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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учредителем государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени  

П.И. Чайковского является Правительство Челябинской области в лице Министерства 

культуры Челябинской области.  

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» – институт-комплекс, реализующий все 

уровни профессионального образования в области культуры и искусств (программы среднего 

профессионального и высшего образования, программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ассистентуре-стажировке, программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, программы дополнительного профессионального образования), а 

также программы основного общего, среднего общего образования, дополнительного 

образования детей и взрослых.  

Миссия ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» – формирование на базе 

Института устойчивой духовно-интеллектуальной среды и становление 

высокопрофессиональных кадров в рамках ведущих направлений деятельности Института 

для внесения плодотворного вклада в социокультурное развитие Южного Урала и за его 

пределами.  
 

Приоритетные задачи ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

на 2022–2023 учебный год 
 

Основные задачи учебно-методической работы: 

1) организация системы многоуровневого профессионального образования; 

2) повышение качества образовательных услуг и подготовки обучающихся по 

реализуемым программам; 

3) содействие в развитии интеллектуального и творческого потенциала обучающихся в 

рамках реализуемых образовательных программ;  

4) организация системы повышения квалификации профессорско-преподавательских 

кадров; 

5) содействие в создании и развитии новых образовательных технологий с целью 

обеспечения повышения эффективности образовательного процесса; 

6) обеспечение внедрения новых образовательных программ с целью подготовки 

высокообразованных, профессионально-мобильных специалистов в области искусства и 

культуры.  
 

Основные задачи художественно-творческой работы:  

1) реализация имеющегося в Институте художественно-творческого потенциала 

посредством организации и проведения концертных программ, осуществления крупных 

творческих проектов в их классических формах с учетом традиций факультетов музыкального, 

изобразительного, хореографического искусства и социокультурной деятельности; 

2) совершенствование модели проведения фестивальных концертных программ, 

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, внедрения идей и технологий 

работы с аудиторией в области разных видов и жанров искусства, а также предоставления 

информации о художественно-творческой деятельности Института; 

4) разработка и внедрение эффективных методов привлечения массовой аудитории к 

академическому искусству; 

5) формирование и развитие творческих школ преподавателей Института, организация 

на базе Института международных мастер-классов деятелей искусства 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 художественно-творческих 

мероприятиях лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  
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Основные задачи научно-исследовательской и научно-методической работы: 

1) совершенствование научно-исследовательской деятельности Института на основе 

внедрения в образовательный процесс лучших традиций российской научной школы;  

2) активное привлечение обучающихся к участию в научных мероприятиях на базе 

Института и других образовательных учреждений для формирования и развития навыков 

проведения научных исследований (конференции, семинары, заседания круглых столов, 

разработка научно-исследовательских проектов и др.);  

3) участие Института в мероприятиях Правительства Челябинской области, 

посвященных развитию образования для формирования образовательной и культурной 

политики Южного Урала;  

4) повышение эффективности реализации Плана мероприятий в области научно-

исследовательской и научно-методической работы Института для обеспечения качества 

образовательного процесса и соответствия квалификации человека меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды, в том числе на базе Центра научно-

методической информации и дополнительного профессионального образования Института; 

5) повышение публикационной активности и индекса цитируемости научно-

исследовательских и научно-методических работ преподавателей Института для соответствия 

пороговым значения Мониторинга эффективности вузов в области научной работы;  

6) участие профессорско-преподавательского состава Института в конкурсах 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 общеинститутских 

кафедр Института; 

8) приращение материалов по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью в 

области искусства, науки, образования и выработка форм и методов их применения в 

образовательном процессе Института, в том числе на основе совершенствования работы 

научно-исследовательских лабораторий обучающихся Института.  

 

Основные задачи в области молодежной политики и воспитательной работы: 

1)  формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы РФ 

посредством проведения 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 позитивных жизненных ориентирах, 

профилактика вредных привычек и асоциального поведения и др.), в том числе средствами 

искусства и художественного творчества; 

2) развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных 

и воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования молодежи 

через совершенствование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной 

социализации обучающихся и интегрирующей воспитательные возможности Института;  

3) формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для 

физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а также 

повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи; 

4) создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-

экономической сфере, а также внедрение технологии “социального лифта”; 

5) создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на повышение 

рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой 

семьи, всестороннюю поддержку молодых семей; 
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6) формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи, 

интенсификация механизмов обратной связи между государственными структурами, 

общественными объединениями и молодежью, а также повышение эффективности 

использования информационной инфраструктуры в интересах патриотического и 

гражданского воспитания молодежи; 

7) разработка и внедрение форм и методов, способствующих совершенствованию и 

эффективной реализации воспитательного компонента федеральных государственных 

образовательных стандартов, актуализация воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

8) расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов 

(популяризация традиционных российских эстетических, нравственных, семейных 

ценностей и норм поведения) через создание электронной версии музейного фонда 

Института, открытие Телеграм-канала, совершенствования сайта института и групп в 

социальных сетях;  

9) сотрудничество и развитие партнерства с другими учебными заведениями для 

обмена опытом воспитательной работы и проведения совместных мероприятий по 

воспитанию молодого поколения, развитию и поддержки социально значимых родительских 

инициатив в области воспитания; 

10) разработка и внедрение в Институте новых форм и направлений воспитательной 

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.); 

11) продвижение лучших, давших положительный результат, проектов и программ 

Института в области воспитания, в том числе посредством создания в Институте гибкой 

системы материального стимулирования педагогических работников, показывающих 

высокое качество воспитательной работы, за счет средств от приносящей доход 

деятельности; 

12) привлечение обучающихся в качестве представителей от Института в Управление 

по делам молодежи при Администрации г. Челябинска, Законодательное Собрание 

Челябинской области, Управление молодежной политики при Минобрнауки Челябинской 

области для формирования активной гражданской позиции.  

 

Основные задачи взаимодействия Института с субъектами Российской Федерации  

и зарубежных стран: 

1) решение вопросов с учетом профильной деятельности Института в русле наиболее 

общих актуальных проблем развития российского образования;  

2) расширение сотрудничества Института с образовательными учреждениями 

Российской Федерации и зарубежных стран посредством заключения договоров по вопросам 

образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и формами, 

предусмотренными Федеральным законом «Об образовании» для повышения авторитета 

Института: прием в Институт иностранных обучающихся, педагогических и научных 

работников для обучения, повышения квалификации и совершенствования образовательной 

деятельности, в том числе в рамках международного академического обмена; проведение 

всероссийских и международных учебно-методических и научно-исследовательских 

конференций, семинаров; обмен опытом работы в рамках профильной образовательной 

деятельности Института, в том числе обмен литературой на двусторонней и многосторонней 

основе; организация гастрольных поездок творческих коллективов Института, поездок на 

научные форумы и др.; 

3) обеспечение преемственности поколений в области художественного творчества в 

его классических формах на основе проведения научных исследований для сохранения 

отечественного 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 категорий 

сотрудников и обучающихся Института; 

3) создание информационно-аналитической базы Института по социальной работе.  

 

Основные задачи информационно-библиотечной работы:  

1) систематическое пополнение документного фонда всеми видами источников 

информации в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования и направлениями научно-исследовательской деятельности 

Института; 

2) построение качественно новой системы информационно-библиографического 

обслуживания пользователей в условиях открытого доступа 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 информационно-

библиотечного обслуживания; 

7) развитие корпоративного взаимодействия с библиотеками образовательных 

организаций высшего образования региона для обмена информацией по ведущим 

направлениям деятельности.  

 

Основные задачи в области информатизации: 

1) развитие всех направлений деятельности Института на основе внедрения 

информационно-коммуникационных технологий, способствующих автоматизации процессов 

управленческой деятельности в условиях цифровой экономики; 

2) развитие материальной инфраструктуры: каналов связи и устройств доступа для 

использования цифровых учебно-методических материалов, инструментов и сервисов; 

3) разработка, апробация и внедрение цифровых учебно-методических комплексов по 

дисциплинам для различных уровней образования (среднего профессионального, высшего); 

4) развитие цифровой компетентности сотрудников института для успешной 

разработки и реализации образовательных программ в цифровой среде; 

5) развитие онлайн-обучения, внедрение безбумажных технологий, системы 

электронного документооборота; 

6) модернизация универсального функционала электронной информационно-

образовательной среды и официального сайта вуза.  

 

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 концертный 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, развитие материально-

технической базы РИО; 
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5) благоустройство земельных участков зданий Института, проведение санитарной 

обрезки зеленых насаждений и снос аварийно-опасных деревьев; 

6) повышение энергоэффективности по всем направлениям энергозатрат (тепло, вода, 

электроэнергия, газ, моторное топливо); 

7) улучшение условий проживания и обеспечение правопорядка  

в общежитии; 

8) выполнение требований законодательства по охране труда, пожарной безопасности; 

электробезопасности; ГО и ЧС и т. д.; 

9) проведение мероприятий по усилению антитеррористической защищенности 

территорий и зданий института в том числе: установка систем безопасности, 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 законом от 05.04.2013 г.  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (Закон о контрактной системе); 

2) организация осуществления закупок для обеспечения нужд Института на основе 

эффективного и экономного использования средств областного бюджета и внебюджетных 

средств Института; достижения заданных результатов обеспечения нужд Института; 

соблюдения принципа обеспечения конкуренции при осуществлении закупок; устранения 

возможности злоупотреблений и коррупции при осуществлении закупок; 

3) соблюдение принципа открытости и прозрачности при осуществлении закупок на 

основе обеспечения свободного и безвозмездного доступа к информации о закупках, 

проводимых Институтом, а также их результатах; 

4) анализ осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Института, 

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 осуществлению 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 Институте 

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 Института на содержание персонала и обеспечение его 

деятельности; формирование и учет долгосрочных компонентов, определяющих уровень 

эффективности управления персоналом, таких, как стабильность и гибкость; 

2) повышение экономической и социальной эффективности за счет мотивации 

работников с целью побуждения их к деятельности для достижения стратегической цели 

Института; 

3) планирование потребности Института в персонале посредством определения 

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

категориям: административно-управленческий и профессорско-преподавательский персонал; 

педагогические работники, реализующие программы среднего профессионального 
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образования (преподаватели, концертмейстеры); учебно-вспомогательный и 

административно-хозяйственный персонал; 

4) планирование потребности Института в персонале посредством определения 

качественной потребности в персонале для оказания Институтом государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ); 

5) планирование потребности Института в персонале посредством определения 

количественной потребности в персонале; 

6) своевременное привлечение, отбор и оценка необходимого Институту персонала 

согласно действующим профессиональным стандартам, оптимизация соотношения 

внутреннего (перемещение внутри Института) и внешнего (прием на работу новых 

работников) привлечения персонала; 

7) повышение качества и эффективности организации оказания Институтом 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ); 

8) планирование профессионально-квалификационного развития персонала 

(дополнительное профессиональное образование, аттестация) для обеспечения возможности 

оперативного приведения специализации и уровня квалификации всех категорий работников 

в соответствие с изменяющимися требованиями (переходом на профессиональные 

стандарты); 

9) совершенствование системы оплаты труда для стимулирования персонала 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 правоохранительными 

органами, органами государственной власти, органами местного самоуправления на основе 

законодательства РФ в области образования; 

5) проведение систематической работы по профилактике и противодействию 

коррупции;  

6) обеспечение защиты авторских и смежных прав, прав интеллектуальной 

собственности.  

 

Основные задачи финансово-хозяйственной деятельности: 

1) организация взаимоотношений Института с другими субъектами хозяйствования; 

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 работников в 

соответствии с результатами труда и вкладом в развитие основных направлений 

деятельности Института; 

5) проведение планомерной работы по повышению заработной платы основного 

персонала Института.  

 

Решение задач в рамках реализации плана мероприятий на 2022–2023 уч. г. 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 (IX; II) 

ФИИ – 2 четверг (VIII; XI; 

I; IV; VI) 

ФСКД – 1 среда (IX; XI; I; 

IV; VI) 

ХФ – 2 понедельник (IX; 

XII; II; V) 

 

12.00 

15.00 

 

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; IV) 

Первая среда месяца 11.00 Совет факультета музыкального искусства 

Ежемесячно Первая среда 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 руководителей 

структурных подразделений при ректоре 

Еженедельно Вторник 10.00 Оперативные совещания проректора по научной 

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 факультетов, 

зав. кафедрами, зав. отделениями, директором СДШИ 

при проректоре по учебно-методической работе 

Еженедельно Вторник 13.00 Оперативные совещания проректора по 

художественно-творческой работе 

Еженедельно Вторник 10.00 Оперативные совещания проректора по молодежной 

политике и воспитательной работе 

Еженедельно Вторник 09.00 Оперативные совещания проректора по 

административно-хозяйственной и организационно-

правовой работе  

Еженедельно Понедельник 16.00 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 

руководителями подразделений 

Еженедельно Вторник 12.00 Оперативные совещания декана факультета 

социально-культурной деятельности с зав. отделами, 

отделениями и ПЦК 

Ежемесячно Последняя среда месяца 11.00 Заседания кафедры живописи, отделений, ПЦК 
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Заседания Ученого совета института 

№ 

п/п 
Повестка дня Дата Ответственный 

1 1. Итоги работы Ученого совета в 2021–2022 уч. г.  

2. Утверждение графика учебного процесса 

ЮУрГИИ на 2022–2023 уч. г.  

3. Утверждение состава председателей ГЭК по 

программе ВО.  

4. О формировании учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского на 2022–2023 уч. г.  

5. Утверждение локальных актов.  

6. Проведение конкурса на замещение вакантных 

должностей научных работников ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского 

 

Август  

2022 

Кучер Н.Ю.  

Бутова И.А. 

 

Бутова И.А. 

 

Бутова И.А. 

 

 

Кучер Н.Ю. 

Кучер Н.Ю. 

 

2 1. Утверждение плана работы ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского на 2022–2023 уч. г.  

2. Итоги государственной итоговой аттестации в 

2022 г.  

3. Об итогах трудоустройства выпускников.  

4. Утверждение локальных актов.  

5. О работе подготовительных курсов ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского.  

6. Утверждение Правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки кадров высшей 

квалификации в ассистентуре-стажировке в ГБОУ 

ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» в 2023 г.  

7. Объявление конкурса на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского 

состава Института  

 

Сентябрь  

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куштым Е.А. 

 

Бутова И.А. 

 

Деканы 

Бутова И.А. 

Бутова И.А. 

 

Таскаева А.В. 

 

 

 

 

Кучер Н.Ю. 

3 1. Утверждение локальных актов.  

2. Итоги приемных экзаменов в ЮУрГИИ в 2022 г.  

3. Утверждение индивидуальных планов 

ассистентов-стажеров.  

4. Утверждение Правил приема по образовательным 

программам высшего образования (специалитет, 

бакалавриат) в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского  

в 2023 г.  

5. Утверждение Правил приёма на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации в аспирантуре ГБОУ 

ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» в 2023 г.  

6. Утверждение «Положения о студенческом 

самоуправлении в ГБОУ ВО «ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского» 

7. Утверждение Брэндбука ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского 

 

Октябрь 

2022 

Бутова И.А. 

Бутова И.А. 

Таскаева А.В. 

 

Бутова И.А. 

 

 

 

Куштым Е.А. 

 

 

 

 

Балынская Н.Р. 

 

 

Балынская Н.Р. 
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4 1. Об утверждении кандидатов в председатели 

государственных экзаменационных комиссий по 

программам СПО ГБОУ ВО «ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского» в 2023 году.  

2. Утверждение локальных актов.  

3. Проведение конкурса на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского 

состава ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.  

4. Об утверждении концепции молодежной 

политики и воспитательной работы в ЮУрГИИ.  

5. Представление социального среза студенческой 

среды по результатам анкетирования студентов 

(если уместно) 

Ноябрь 

2022 

Бутова И.А. 

 

 

 

Бутова И.А. 

Кучер Н.Ю. 

 

 

Балынская Н.Р. 

 

Балынская Н.Р. 

 

5 1. О работе кафедр по набору студентов и учащихся 

на 2023–2024 уч. г.  

2. О проведении промежуточной аттестации 

студентов ВО и СПО, сроках окончания учебных 

занятий и зимних каникул.  

3. Утверждение локальных актов.  

4. Обсуждение алгоритма действия лиц, 

находящихся в образовательной организации, при 

возникновении угрозы совершения террористического 

акта. Действия персонала при ЧС.  

5. Обсуждение и утверждение Программы развития 

института на 2023–2028 гг.  

Декабрь 

2022 

Зав. кафедрами 

 

Бутова И.А. 

 

 

Бутова И.А. 

Балынская Н.Р. 

 

 

 

Куштым Е.А. 

6 Текущие вопросы Январь 2023 Кучер Н.Ю. 

7 1. Об итогах промежуточного контроля.  

2. Утверждение Правил приема на ОП СПО и ИОП в 

ОИ, дополнительное образование.  

3. Утверждение локальных актов  

Февраль 

2023 

Деканы 

Бутова И.А. 

 

Бутова И.А. 

8 1. Корректировка учебных планов на 2023–2024 уч. г. 

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

месяцев); ВО).  

2. Утверждение дисциплин по выбору и 

факультативов на 2023–2024 уч. г.  

3. Отчет о научной работе и международном 

сотрудничестве ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского за 

2022.  

4. Отчет о художественно-творческой работе за 2022 г.  

Март 

2023 

Деканы 

Рыкова С.Н. 

 

Деканы 

 

Куштым Е.А. 

 

 

Яновский О.П. 

9 1. Отчет руководителей обучающихся по 

образовательным программам ассистентуры-

стажировки.  

2. О работе СДШИ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.  

3. Утверждение локальных актов.  

4. Об утверждении стоимости платных 

образовательных услуг в ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского в 2023–2024 уч. г.  

5. Объявление конкурса на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского 

состава института.  

4. О реализации концепции молодежной политики и 

воспитательной работы в ЮУрГИИ 

Апрель 

2023 

Таскаева А.В.  

 

 

Дылькова С.В.  

Бутова И.А.  

Бутова И.А.  

 

 

Кучер Н.Ю.  

 

 

Балынская Н.Р.  
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10 1. О подготовке проведения государственной 

итоговой аттестации по программам СПО и ВО.  

2. О работе Центра научно-методической 

информации и дополнительного профессионального 

образования ГБОУ ВО «ЮурГИИ  

им. П.И. Чайковского».  

3. Утверждение локальных актов 

Май 

2023 

Деканы 

 

Бекиш О.В.  

 

 

 

Бутова И.А.  

11 1. Утверждение локальных актов.  

2. Проведение конкурса на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского 

состава ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.  

3. О выполнении календарного плана по 

молодежной политике и воспитательной работе в 

каникулярный период 

Июнь 

2023 

Бутова И.А.  

Кучер Н.Ю.  

Балынская Н.Р.  

 

План заседаний Совета факультета музыкального искусства 

№ 

п/п 
Повестка дня Дата Ответственный 

1 1. Отчет декана об учебной работе за 2021–2022 уч. г.  

2. План работы на 2022–2023 уч. г.  

3. Утверждение плана работы Совета ФМИ на 2022–

2023 уч. г.  

4. Об ознакомлении первокурсников с правилами 

внутреннего распорядка.  

5. Обсуждение итогов государственной аттестации 

выпускников факультета.  

6. Утверждение состава председателей ГЭК по 

программе ВО.  

7. О формировании учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава на 2022–2023 уч. г.  

8. Об актуализации информации на сайте 

9. О сроках предоставления документов в деканат 

Август  

2022 

Булатова Н.О.  

2 1. Утверждение плана работы ФМИ на 2022–2023 уч. г.  

2. Итоги государственной итоговой аттестации в 2022 г.  

3. Об итогах трудоустройства выпускников.  

4. О работе подготовительных курсов ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского 

Сентябрь 

2022 

Булатова Н.О.  

3 1. Итоги приемных экзаменов в ЮУрГИИ в 2022 г.  Октябрь 

2022 

Булатова Н.О.  

 

4 1. Итоги межсессионного контроля обучающихся 

СПО и ВО 

2. Об утверждении кандидатов в председатели 

государственных экзаменационных комиссий по 

программам СПО ГБОУ ВО «ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского» в 2023 году.  

3. Подготовка к сдаче отчета по НИР за 2022 г.  

Ноябрь  

2022 

Булатова Н.О.  

 

5 1. О работе кафедр по набору студентов и учащихся 

на 2023–2024 уч. г.  

2. О проведении промежуточной аттестации 

студентов ВО и СПО, сроках окончания учебных 

занятий и зимних каникул.  

3. Об актуализации информации на сайте 

Декабрь 

2022 

Булатова Н.О.  
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6 1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся  

I полугодия 2022–2023 уч. г.  

3. Корректировка учебных планов на 2023–2024 уч. г.  

4. Утверждение дисциплин по выбору и 

факультативов на 2023–2024 уч. г.  

Февраль 

2023 

Булатова Н.О.  

 

7 1. Составление предварительной учебной нагрузки 

на 2023–2024 уч. г.  

Март  

2023 

Булатова Н.О.  

 

8 1. Итоги научной работы факультета музыкального 

искусства.  

2. Итоги межсессионного контроля обучающихся 

СПО.  

3. Сроки ГИА 

Апрель 

2023 

Булатова Н.О.  

 

9 1. О подготовке проведения государственной 

итоговой аттестации по программам СПО и ВО.  

2. Состав ГЭК 

3. Подготовка отчета структурных подразделений 

Май  

2023 

Булатова Н.О.  

 

 

План заседаний Совета факультета изобразительного искусства 

№ 

п/п 
Повестка дня Дата Ответственный 

1 1. Итоги работы приемной комиссии в 2022 году.  

2. Утверждение плана работы факультета на 2022–

2023 уч. г.  

3. Согласование графика учебного процесса на 

2022–2023 уч. г.  

4. Об итогах трудоустройства выпускников 

факультета 2022 года 

Сентябрь  

2022 

Костюк О.Н.  

Холодова О.М.  

Маркина Е.В.  

Ивлев Н.Н.  

 

2 1. Рассмотрение кандидатуры председателя ГЭК по 

программам СПО на 2023 год.  

2. Утверждение программ государственной 

итоговой аттестации выпускников 2023 года.  

3. Подведение итогов участия факультета в 

национальных проектах «Творческая школа» и 

«Методическое сопровождение одаренных детей» 

Ноябрь 

2022 

 

Костюк О.Н.  

 

Холодова О.М.  

 

3 1. О подготовке к проведению на базе факультета 

областного конкурса им. Н.А. Аристова для 

обучающихся ДХШ, ДШИ и ССУЗов.  

2. Корректировка учебных планов по программам 

СПО, ВО на 2023–2024 уч. г.  

3. О работе отделений по набору студентов на 2023–

2024 уч. г.  

4. Итоги промежуточной аттестации обучающихся  

I полугодия 2022–2023 уч. г.  

5. Утверждение дисциплин по выбору и 

факультативов на 2023–2024 уч. г.  

Февраль 

2023 

 

Костюк О.Н.  

Маркина Е.В.  

Холодова О.М.  

Дегтяникова Н.И.  

Зав. отделениями 

 

4 1. О подготовке к государственной итоговой 

аттестации студентов программ СПО и ВО.  

2. Утверждение тем и назначение руководителей 

выпускных квалификационных работ выпускников 

2023 года 

 

Апрель 

2023 

 

Костюк О.Н.  

Холодова О.М.  

Зав. отделениями 
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3. О формировании тарификационных списков на 

2023–2024 уч. г.  

4. О подготовке к Дню открытых дверей и 

олимпиады по сюжетной композиции 

Костюк О.Н.  

 

5 1. Проблемы и перспективы развития 

воспитательной работы студентов факультета.  

2. Об организации приемной кампании на 

факультете по программам СПО, ВО в 2023 году, 

порядке проведения вступительных испытаний.  

3. Организация летней промежуточной аттестации 

обучающихся 2022–2023 уч. г.  

Май 

2023 

 

Курасова А.С.  

 

Костюк О.Н.  

 

 

План заседаний Совета факультета социокультурной деятельности 

№ 

п/п 
Повестка дня Дата Ответственные 

1 1. Утверждение плана работы на 2022–2023 уч. г.  

 

06.09.2022  Кашина И.С.  

Давигора О.Г.  

Зав. отделениями, 

ПЦК 

2 1. Утверждение программ ГИА 2023 года.  

2. Разное 

Ноябрь 

2022 

Кашина И.С.  

Зав. отделениями, 

ПЦК 

3 1. Результаты адаптации первокурсников.  

2. Разное 

Декабрь 

2022 

Давигора О.Г.  

Поздеева Т.Ю.  

4 О работе отделений по набору студентов на 2023–

2024 уч. г. и подготовке Дня открытых дверей.  

Февраль 

2023 

Кашина И.С.  

Зав. отделениями 

5 1. Корректировка учебных планов на 2023–2024 уч. г.  

2. Разное 

Март 

2023 

Кашина И.С. 

Зав. отделениями 

6 1 О подготовке к ГИА.  

2. Разное 

Апрель 

2023 

Кашина И.С.  

7 1. Об организации и проведении промежуточной 

аттестации студентов 1–3 курсов 

Май 

2023 

Кашина И.С. 

Учебный отдел 

 

План заседаний Совета хореографического факультета 

№ 

п/п 
Повестка дня Дата Ответственные 

1 1. Утверждение плана работы хореографического 

факультета на 2021–2022 уч. г.  

2. Утверждение плана работы Совета факультета на 

2021–2022 уч. г.  

Сентябрь 

2022 

Кацук Е.П.  

 

 

Кацук Е.П.  

2 1. Вопросы адаптации 

– студентов 1 курса специальности «НХТ» по виду 

Хореографическое творчество.  

2. О заключении новых договоров о прохождении 

студентами практики в учреждениях культуры и 

дополнительного образования 

Ноябрь  

2022 

 

Новокрещенов А.А.  

 

Кацук Е.П.  

Игошина Л.В.  

Репицына Ю.О.  

3 1. О корректировке Основных образовательных 

программ, реализуемых на хореографическом 

факультете 

 

Февраль 

2022 

Игошина Л.В.  
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Разное: 

1. О подготовке проведения итоговой 

государственной аттестации студентов 

специальности «НХТ» по виду Хореографическое 

творчество, Искусство балета и Искусство 

балетмейстера  

 

Игошина Л.В.  

Кацук Е.П.  

Потапович Е.М.  

Репицына Ю.О.  

4 1. Отчет о работе хореографического факультета в 

2022–2023 уч. г.  

Разное: 

1. Утверждение программ ИГА 2023 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 2023–

2024 уч. г.  

Май 

2023 

Кацук Е.П.  

 

 

Игошина Л.В.  

 

Кацук Е.П.  

 

Репицына Ю.О.  

 

 

План организационных мероприятий Специальной детской школы искусства 

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки  

проведения 
Ответственные 

Производственные совещания 

1 1. Организация учебного процесса СДШИ.  

2. Планирование работы предметно-цикловых 

комиссий на 2022–2023 уч. г.  

Август  

2022 

Дылькова С.В.  

Зав. ПЦК 

2 1. Об организации и реализации программ платных 

образовательных услуг в СДШИ 

Сентябрь  

2022 

Дылькова С.В.  

 

3 1. О состоянии учебно-методических комплексов по 

развивающим и предпрофессиональным 

образовательным программам СДШИ 

Октябрь  

2022 

Дылькова С.В.  

Лапшина Ю.С.  

 

4 1. Анализ качества реализации программ ДПОП 

СДШИ 

2. Мониторинг результатов работы СДШИ  

за I четверть 2022–2023 уч. г.  

3. Основные проблемы организации и оснащения 

учебного процесса СДШИ 

Ноябрь  

2022 

Дылькова С.В.  

Лапшина Ю.С.  

Зав. ПЦК 

5 1. Анализ соответствия документации СДШИ 

требованиям ФГТ.  

2. О ходе подготовки и результатах выступления 

учащихся на конкурсах, фестивалях и других 

творческих мероприятиях 

Декабрь  

2022 

Дылькова С.В.  

Лапшина Ю.С.  

Зав. ПЦК 

6 1. Итоги проверки выполнения планов 

воспитательной работы по предметно-цикловым 

комиссиям.  

2. Анализ итогов успеваемости и концертно-

просветительской работы учащихся и 

преподавателей СДШИ за I полугодие 

Январь  

2023 

Дылькова С.В.  

Колесникова Е.В.  

Лапшина Ю.С.  

Зав. ПЦК 

7 1. О комплектовании контингента образовательных 

программ СПО, дополнительного музыкального 

образования детей.  

2. О работе подготовительного отделения СДШИ 

Февраль  

2023 

Дылькова С.В.  

Лапшина Ю.С.  

Зав. ПЦК 
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8 1. Прогнозирование результатов 

профориентационной работы с учащимися СДШИ, 

ДШИ и ДМШ г. Челябинска.  

2. О подготовке и проведении Всероссийского 

конкурса юных пианистов 

Март  

2023 

Дылькова С.В.  

Зав. ПЦК 

9 1. Анализ успеваемости учащихся в III четверти 

2022–2023 уч. г.  

2. Анализ подготовки к итоговым экзаменам 

учащихся 7 классов СДШИ 

Апрель  

2023 

Дылькова С.В.  

Зав. ПЦК 

Лапшина Ю.С.  

10 1. Предварительные итоги 2022–2023 уч. г.  Май  

2023 

Дылькова С.В.  

Зав. ПЦК 

Общие собрания коллектива 

1 1. Об основных задачах педагогического коллектива 

СДШИ на 2022–2023 уч. г.  

Август  

2022 

Дылькова С.В.  

Лапшина Ю.С.  

2 1. Поздравление коллектива СДШИ в связи с 

празднованием Дня музыки, Дня учителя и Дня 

пожилого человека 

Октябрь 

2022 

Дылькова С.В.  

Лапшина Ю.С.  

Преподаватели  

теоретических  

дисциплин 

3 1. Инструктаж коллектива СДШИ по охране труда 

на рабочем месте и пожарной безопасности 

Ноябрь 

2022  

Апрель 

2023  

Дылькова С.В.  

 

 

План заседаний кафедр и отделений факультета музыкального искусства 

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки  

проведения 
Ответственные 

Кафедра специального фортепиано и камерно-концертмейстерского искусства 

1 1. Организация учебного процесса в 2022–2023 уч. г.  

2. Итоги приема в СПО 3 г. 10 м., ВО.  

3. План работы на 2022–2023 уч. г.  

4. Утверждение преподавательских и 

концертмейстерских нагрузок на 2022–2023 уч. г.  

Август  

2022 

Яновский О.П. 

Преподаватели 

кафедры 

2 1. Утверждение индивидуальных планов работ 

преподавателей ВО и СПО.  

2. Утверждение индивидуальных учебных планов 

по предметам специального цикла учащихся и 

студентов всех структур.  

3. О подготовке к Всероссийскому конкурсу 

пианистов, г. Челябинск (декабрь 2022) 

Сентябрь 

2022  

Яновский О.П.  

Преподаватели 

кафедры 

3 1. О подготовке к государственной итоговой 

аттестации выпускников СПО, ВО и 

ассистентуры-стажировки.  

2. О подготовке к концертным мероприятиям 

кафедры 

Октябрь  

2022 

Яновский О.П.  

Преподаватели 

кафедры 

4 1. Анализ внутрисеместровой аттестации.  

2. Анализ результатов академических концертов.  

3. Работа по набору на 2023–2024 уч. г.  

Ноябрь  

2022 

Яновский О.П.  

Булатова Н.О.  

Петрова Л.В.  

5 1. Отчет о научно-методической работе за 2022 год 

 

Декабрь  

2022 

Яновский О.П.  

Неволина С.П.  
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2. Утверждение плана научно-методической 

работы на 2023 год.  

3. О подготовке к зимней экзаменационной сессии  

Преподаватели 

кафедры  

6 1. О подготовке к промежуточной аттестации.  

2. Отчет о подготовке выпускных 

квалификационных работ.  

3. О сохранении контингента обучающихся и 

взаимодействии между структурными 

подразделениями института.  

4. Итоги кафедрального конкурса «Венские 

классики» 

Январь  

2023 

Яновский О.П.  

Булатова Н.О.  

Неволина С.П.  

Петрова Л.В.  

Преподаватели 

кафедры 

7 1. Итоги промежуточной аттестации в СПО, ВО.  

2. Утверждение программ ИГА выпускников 

образовательных программ СПО, ВО и 

ассистентуры-стажировки.  

3. Рассмотрение и утверждение предметов по 

выбору на 2023–2024 уч. г.  

Февраль  

2023 

Яновский О.П.  

Преподаватели 

кафедры 

8 1. Отчет о ходе подготовки ВКР выпускников 

кафедры.  

2. О ходе подготовки к государственной итоговой 

аттестации: информация о прохождении всех 

видов практик на кафедре.  

3. Работа кафедры по проф. набору в ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского 

Март  

2023 

Яновский О.П.  

Булатова Н.О.  

Неволина С.П.  

Преподаватели 

кафедры.  

9 1. Итоги академических выступлений студентов 

СПО и ВО.  

2. Итоги внутрисеместровой аттестации.  

3. Предзащита ВКР студентов 5 курса ВО 

Апрель  

2023 

Яновский О.П.  

Петрова Л.В.  

Булатова Н.О.  

Неволина С.П.  

Рыбакова Н.Н.  

Преподаватели 

кафедры.  

10 1. О подготовке к ГИА.  

2. О подготовке к приемным экзаменам по 

программам СПО, ВО.  

3. Подготовка к промежуточной аттестации 

учебного года 

Май  

2023 

Яновский О.П.  

Преподаватели 

кафедры 

11 1. Отчет о работе кафедры за 2022–2023 уч. г.  

2. Индивидуальные отчеты преподавателей об 

итогах учебной, научно-методической и 

творческой деятельности за 2022–2023 уч. г.  

3. Обсуждение перспективных направлений 

деятельности кафедры в 2023–2024 уч. г.  

4. Обсуждение итогов переводных и 

государственных экзаменов 

Июнь 

2023 

Яновский О.П.  

Преподаватели 

кафедры 

Кафедра фортепиано 

1 1. Итоги летней экзаменационной сессии 

студентов СПО, ВО в 2021–2022 уч. г.  

2. Итоги приема на программы СПО, ВО.  

3. Утверждение плана работы кафедры на 2022–

2023 уч. г.  

4. Организация учебного процесса в новом уч. г.  

Август 

2022 

Валеева Ф.Х.  

 

Преподаватели 

кафедры 
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2 1. Утверждение научных и творческих 

мероприятий кафедры в 2022–2023 уч. г.  

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 

Сентябрь 

2022 

Валеева Ф.Х.  

 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

 

3 1. О подготовке концерта ансамблевой музыки 

кафедры в декабре 2022  

Октябрь 

2022 

Преподаватели 

кафедры 

Валеева Ф.Х.  

4 1. Утверждение концертных программ участников 

концерта ансамблевой музыки СПО и ВО 

(декабрь)  

2. Итоги внутрисеместровой аттестации.  

3. Уточнение тем выступлений на секции 

«Фортепианное исполнительство и педагогика: 

традиции и современность» на декабрьской 

международной конференции  

Ноябрь 

2022 

Валеева Ф.Х.  

 

Преподаватели 

кафедры 

5 1. Подготовка к зимней экзаменационной сессии.  

2. Обсуждение концерта кафедры  

 

Декабрь 

2022 

Валеева Ф.Х.  

Преподаватели 

6 1. Отчет о научно-методической работе за 2022 

год.  

2. Утверждение плана научно-методической 

работы на 2023 год.  

3. Корректировка плана мероприятий кафедры на 

II семестр 2022–2023 года.  

4. О сохранении контингента обучающихся.  

5. Отчеты преподавателей о выполнении учебной 

нагрузки за I семестр 2022–2023 уч. г.  

 

Январь 

2023 

Преподаватели  

 

Валеева Ф.Х.  

 

Преподаватели 

кафедры 

7 1. Итоги промежуточной аттестации Февраль 

2023 

Валеева Ф.Х.  

Преподаватели 

кафедры 

8 1. О ходе подготовки к летней экзаменационной 

аттестации.  

2. подготовка отчетного концерта кафедры 

Март 

2023 

Преподаватели  

 

Валеева Ф.Х.  

 

9 1. Итоги академических выступлений.  

2. Итоги внутрисеместровой аттестации.  

3. Проведение отчетного концерта студентов 

кафедры 

 

Апрель 

2023 

Валеева Ф.Х.  

Преподаватели 

кафедры 

 

10 1. Подготовка к приемным экзаменам по 

программам СПО и ВО 

Май 

2023 

Валеева Ф.Х.  

Преподаватели 

кафедры 

11 1. Отчеты преподавателей за 2022–2023 уч. г.  Июнь 

2023 

Преподаватели  

кафедры 
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Кафедра хорового дирижирования 

1 1. Итоги промежуточного контроля. 

2. Итоги приема на программы СПО, ВО. 

3. Утверждение плана работы кафедры на 2022–

2023 уч. г. 

4. Организация учебного процесса в новом уч. г. 

Август 

2022 

Сафронова О.Г.  

Сафронова О.Г.  

 

Сафронова О.Г.  

Рук. коллективов 

2 1. Утверждение научных и творческих 

мероприятий кафедры в 2022–2023 уч. г. 

2. Об активизации НИРС на кафедре. 

3. Утверждение тем выпускных 

квалификационных работ выпускников 

специальности 53. 05. 02 «Художественное 

руководство оперно-симфоническим оркестром и 

академическим хором», специализация 

«Художественное руководство академическим 

хором». 

4. Утверждение индивидуальных планов учащихся 

и студентов по предметам специального цикла по 

программам СПО, ВО 

Сентябрь 

2022 

Сафронова О.Г.  

Рук. коллективов 

 

Сафронова О.Г.  

Кочетова О.В.  

Преподаватели 

 

 

Преподаватели  

3 1. О подготовке к проведению XVI Открытого 

Регионального конкурса «Лейся, песня!». 

2. Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса: о разработке рабочих программ. 

3. Работа по набору 

Октябрь 

2022 

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 

Ноябрь 

2022 

Сафронова О.Г.  

Сафронова О.Г.  

Преподаватели  

Сафронова О.Г.  

5 1. О проведении XVI Открытого Регионального 

конкурса «Лейся, песня!». 

2. Подготовка к промежуточной аттестации 

Декабрь 

2022 

Сафронова О.Г.  

 

Сафронова О.Г.  

6 1. Отчет о научно-методической работе за 2022 

год. 

2. Утверждение плана научно-методической 

работы на 2023 год. 

3. Корректировка плана мероприятий кафедры на 

II семестр 2022–2023 уч. г. 

4. О сохранении контингента обучающихся. 

5. Отчеты преподавателей о выполнении учебной 

нагрузки за I семестр 2022–2023 уч. г. 

Январь 

2023 

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 2023–

2024 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 

2023 

Сафронова О.Г.  

Преподаватели 

 

Сафронова О.Г.  

 

Выпускники  

Меринова Т.А.  
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8 1. Отчет о ходе подготовки ВКР выпускников. 

2. О ходе подготовки к государственной итоговой 

аттестации: педагогическая практика. 

3. Избрание по конкурсу. 

4. Работа по набору. 

5. Об итогах проведения XVI Открытого 

Регионального конкурса «Лейся, песня!» 

Март 

2023 

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 

2023 

Сафронова О.Г.  

Сафронова О.Г.  

Выпускники 

10 1. Подготовка к приемным экзаменам по 

программам СПО и ВО. 

2. Подготовка к промежуточной аттестации 

Май 

2023 

Сафронова О.Г.  

 

Сафронова О.Г.  

11 1. Отчет о концертно-исполнительской 

деятельности вокально-хоровых коллективов 

кафедры. 

2. Отчеты преподавателей за 2022–2023 уч. г. 

Июнь 

2023 

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 2022–

2023 уч. г. 

4. Организация учебного процесса в новом 

учебном году. Утверждение графика контрольных 

мероприятий на первое полугодие. 

5. Избрание по конкурсу 

Август 

2022 

Слуева О.В.  

Слуева О.В.  

 

 

Слуева О.В.  

 

Слуева О.В.  

Рук. оркестра 

Просветов А.В.  

Федулов А.А.  

2 1. Утверждение научных и творческих 

мероприятий кафедры в 2022–2023 уч. г. 

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». 

– 53. 09. 01 Искусство музыкально-

инструментального исполнительства (Вид: 

Сольное исполнительство на домре); 

– 53. 09. 01 Искусство музыкально-

инструментального исполнительства (Вид: 

Сольное исполнительство на гитаре); 

– 53. 09. 01 Искусство музыкально-

инструментального исполнительства (Вид: 

Ансамблевое исполнительство: трио); 

4. Утверждение индивидуальных планов 

учащихся, студентов и ассистентов-стажеров по 

предметам специального цикла по программам 

СПО, ВО ассистентуры-стажировки. 

5. Утверждение ГИА 

 

Сентябрь 

2022 

Слуева О.В.  

Рук. оркестра 

Слуева О.В.  

Слуева О.В.  

 

 

 

 

 

Мусафина С.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ищенко Н.П.  

Преподаватели 

Слуева О.В.  
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3 1. О подготовке к государственной итоговой 

аттестации выпускников СПО, ВО и ассистентуры-

стажировки. 

2. Утверждение программы оркестра русских 

народных инструментов в «Рождественском 

фестивале ЮУрГИИ» 

Октябрь 

2022 

Слуева О.В.  

 

 

Слуева О.В.  

Черноголов И.А.  

Бакланов А.Д.  

Касаткина М.В.  

4 1. Анализ внутрисеместровой аттестации. 

2. Анализ результатов академических концертов. 

3. Работа по набору. 

4. Обсуждение и утверждение научно-

методических работ 

Ноябрь 

2022 

Касаткина М.В.  

Слуева О.В.  

Преподаватели  

Слуева О.В.  

5 1. О ходе подготовки к государственной 

аккредитации. 

2. Подготовка к промежуточной аттестации 

Декабрь 

2022 

Слуева О.В.  

Слуева О.В.  

Преподаватели  

6 1. Отчет о научно-методической работе кафедры 

за 2022 год. 

2. Утверждение плана научно-методической 

работы на 2023 год. 

3. Корректировка плана мероприятий кафедры на 

II семестр 2022–2023 уч. г. 

4. О сохранении контингента обучающихся. 

5. Отчеты преподавателей о выполнении учебной 

нагрузки за I семестр 2022–2023 уч. г. 

Январь 

2023 

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 2022–

2023 уч. г. 

Февраль 

2023 

Слуева О.В.  

Преподаватели 

 

 

Слуева О.В.  

8 1. Отчет о ходе подготовки ВКР выпускников 

кафедры. 

2. О ходе подготовки к государственной итоговой 

аттестации: педагогическая практика. 

3. Избрание по конкурсу. 

4. Работа по набору 

Март 

2023 

Выпускники  

Слуева О.В.  

 

Слуева О.В.  

Преподаватели 

9 1. Итоги академических концертов. 

2. Итоги внутрисеместровой аттестации. 

3. Предзащита ВКР выпускников 

Апрель 

2023 

Слуева О.В.  

Слуева О.В.  

Выпускники 

10 1. Подготовка к приемным экзаменам по 

программам СПО, ВО, А-ст. 

2. Подготовка к промежуточной аттестации 

Май 

2023 

Слуева О.В.  

 

Слуева О.В.  

11 1. Отчеты преподавателей за 2022–2023 уч. г. Июнь 

2023 

Преподаватели  

Кафедра оркестровых струнных инструментов 

1 1. Итоги промежуточного контроля. 

2. Итоги приема на программы СПО, ВО, асс.-ст. 

3. Утверждение плана работы кафедры на 2022–

2023 уч. г. 

4. Организация учебного процесса в новом в 2022–

2023 уч. г. 

Август 

2022 

Смирнов А.Ю.  

Гильштейн Е.Ю.  
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2 1. Утверждение научных и творческих 

мероприятий кафедры в 2022–2023 уч. г. 

2. Об активизации НИРС на кафедре. 

3. Утверждение тем выпускных 

квалификационных работ (ВКР) выпускников. 

4. Утверждение индивидуальных планов 

учащихся, студентов, ассистентов-стажеров по 

предметам специального цикла по программам 

СПО, ВО, ассистентуры-стажировки 

Сентябрь 

2022 

Смирнов А.Ю. 

Гильштейн Е.Ю.  

 

 

 

Преподаватели 

3 1. Обсуждение результатов тех. зачета. 

2. Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса: о разработке рабочих программ. 

3. Обсуждение профориентационной работы 

кафедры 

Октябрь 

2022 

Смирнов А.Ю. 

Гильштейн Е.Ю. 

Преподаватели 

 

4 1. Итоги внутрисеместровой аттестации. 

2. Анализ результатов академических концертов. 

3. О ходе подготовки оркестров кафедры к 

отчетным концертам 

Ноябрь 

2022 

Смирнов А.Ю. 

Гильштейн Е.Ю.  

Преподаватели 

Матушкин А.М.  

5 1. Отчет о научно-методической работе 

преподавателей кафедры за 2022 календарный год. 

2. Подготовка к промежуточной аттестации. 

3. Обсуждение выступлений оркестров кафедры 

Декабрь 

2022 

Смирнов А.Ю. 

Гильштейн Е.Ю. 

Преподаватели 

6 1. Утверждение плана научно-методической 

работы на 2023 год. 

2. Корректировка плана мероприятий кафедры  

на II семестр 2022–2023 уч. г. 

3. О сохранении контингента обучающихся. 

4. Отчеты преподавателей о выполнении учебной 

нагрузки за I семестр 2022–2023 уч. г. 

Январь 

2023 

Смирнов А.Ю. 

Гильштейн Е.Ю. 

Преподаватели 

7 1. Итоги промежуточной аттестации. 

2. Утверждение концертных программ 

выпускников, обучающихся по образовательным 

программам СПО и ВО. 

3. Утверждение предметов по выбору на 2023–

2024 уч. г. 

Февраль 

2023 

Смирнов А.Ю. 

Гильштейн Е.Ю. 

Преподаватели 

8 1. Обсуждение результатов тех. зачета. 

2. Отчет о ходе подготовки ВКР выпускников. 

3. О ходе подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации. 

4. Профориентационная работа преподавателей 

кафедры 

Март 

2023 

Смирнов А.Ю. 

Гильштейн Е.Ю. 

Преподаватели 

9 1. Итоги академических концертов. 

2. Итоги внутрисеместровой аттестации. 

3. Предзащита ВКР студентов 5 курса вуза. 

4. О ходе подготовки оркестров кафедры к 

отчетным концертам. 

 

Апрель 

2023 

Смирнов А.Ю. 

Гильштейн Е.Ю. 

Преподаватели 

Матушкин А.М.  

Протасов С.А.  

10 1. Подготовка к приемным экзаменам по 

программам СПО, ВО, асс. ст. 

2. Подготовка к промежуточной аттестации. 

3. Обсуждение выступлений оркестров кафедры 

 

Май 

2023 

Смирнов А.Ю. 

Гильштейн Е.Ю. 

Преподаватели 
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11 1. Отчеты преподавателей за 2022–2023 уч. г. 

2. Итоги учебной работы кафедры и структурных 

подразделений: государственные экзамены, летняя 

зачетно-экзаменационная сессия. 

3. О подготовке кафедры к проведению приемной 

кампании 

Июнь 

2023 

Смирнов А.Ю. 

Гильштейн Е.Ю. 

Преподаватели 

 

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 2022–

2023 уч. г. 

4. Организация учебного процесса в новом 

учебном году. Утверждение графика контрольных 

мероприятий на первое полугодие. 

5. Избрание по конкурсу 

Август 

2022 

Гейнеман А.А.  

Гейнеман А.А.  

Коробкин М.В.  

Гейнеман А.А.  

 

Гейнеман А.А.  

 

 

Гейнеман А.А.  

2 1. Утверждение научных и творческих 

мероприятий кафедры в 2022–2023 уч. г. 

2. Об активизации НИРС на кафедре. 

3. Утверждение тем выпускных 

квалификационных работ выпускников 

специальностей: 

– 53. 05. 01 «Искусство концертного 

исполнительства» 

– 53. 09. 01 Искусство музыкально-

инструментального исполнительства 

4. Утверждение индивидуальных планов 

учащихся, студентов и ассистентов-стажеров по 

предметам специального цикла по программам 

СПО, ВО ассистентуры-стажировки. 

5. Утверждение ГИА 

Сентябрь 

2022 

Гейнеман А.А.  

 

Гейнеман А.А.  

Преподаватели 

кафедры 

 

 

 

 

 

Гейнеман А.А.  

Пичугин Д.В.  

 

 

Гейнеман А.А.  

3 1. О подготовке к государственной итоговой 

аттестации выпускников СПО, ВО и ассистентуры-

стажировки. 

2. Результаты адаптации студентов-

первокурсников 

3. О ходе подготовки ко Всероссийскому конкурсу 

духовых оркестров «Уральские фанфары» 

Октябрь 

2022 

Преподаватели 

Гейнеман А.А.  

 

 

Пичугин Дм.В.  

 

4 1. Анализ внутрисеместровой аттестации. 

2. Анализ результатов академических концертов и 

техзакчетов. 

3. Работа по набору абитуриентов. 

4. Обсуждение и утверждение научно-

методических работ 

Ноябрь 

2022 

Гейнеман А.А.  

Гейнеман А.А.  

 

Преподаватели 

Гейнеман А.А.  

5 1. О ходе подготовки к государственной 

аккредитации. 

2. Подготовка к промежуточной аттестации 

Декабрь 

2022 

Гейнеман А.А.  

Гейнеман А.А.  

Преподаватели 

6 1. Отчет о научно-методической работе кафедры 

за 2022 год. 

2. Утверждение плана научно-методической 

работы на 2023 год 

 

Январь 

2023 

Преподаватели 

 

Гейнеман А.А.  
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3. Корректировка плана мероприятий кафедры на 

II семестр 2022–2023 уч. г. 

4. О сохранении контингента обучающихся. 

5. Отчеты преподавателей о выполнении учебной 

нагрузки за I семестр 2022–2023 уч. г. 

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 2022–

2023 уч. г. 

Февраль 

2023 

Гейнеман А.А.  

Преподаватели 

 

 

Гейнеман А.А.  

8 1. Отчет о ходе подготовки ВКР выпускников 

кафедры. 

2. О ходе подготовки к государственной итоговой 

аттестации: педагогическая практика. 

3. Избрание по конкурсу. 

4. Работа по набору 

Март 

2023 

Выпускники 

Гейнеман А.А.  

 

Гейнеман А.А.  

Преподаватели 

9 1. Итоги академических концертов. 

2. Итоги внутрисеместровой аттестации. 

3. Предзащита ВКР выпускников 

Апрель 

2023 

Гейнеман А.А.  

Гейнеман А.А.  

Выпускники 

10 1. Подготовка к приемным экзаменам по 

программам СПО, ВО, А-ст. 

2. Подготовка к промежуточной аттестации 

Май 

2023 

Гейнеман А.А.  

 

Гейнеман А.А.  

11 1. Отчеты преподавателей за 2022–2023 уч. г. Июнь 

2023 

Преподаватели 

Кафедра сольного пения 

1 1. Отчет о работе кафедры за 2021–2022 уч. г. 

2. Итоги вступительных экзаменов 

3. Составление и корректировка нагрузок 

преподавателей кафедры по дисциплинам. 

4. О контроле ППС кафедры за ликвидацией 

обучающимися академических задолженностей в 

установленные сроки 

Август  

2022  

Заварзина Н.А.  

Преподаватели 

кафедры  

 

Рогозина А.М.  

2 1. Организация индивидуальных занятий по 

дисциплинам. 

2. Утверждение графика академических концертов 

и класс-концертов 

Сентябрь 

2022 

Заварзина Н.А.  

Преподаватели 

кафедры  

3 1. О публикации печатных материалов 

преподавателей кафедры. 

2. О подготовке концерта к 140-летию со дня 

рождения И. Кальмана «Ах! Оперетта!..» 

(проведение конец октября-начало ноября) 

 

Октябрь 

2022 

Заварзина Н.А.  

Преподаватели 

кафедры  

4 1. Выбор и утверждение тем дипломных работ ВО. 

2. Проведение академических концертов в 

колледже и Вузе. 

3. О подготовке к государственной итоговой 

аттестации выпускников СПО, ВО и ассистентуры-

стажировки. 

4. Работа по набору 

 

Ноябрь 

2022 

Заварзина Н.А., 

Рагозина А.М.  

 

Преподаватели 

кафедры  
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5 1. Отчеты преподавателей кафедры по научно-

исследовательской и методической работе за 2022 

календарный год. 

2. О подготовке к ГИА выпускников СПО, ВО и 

ассистентуры-стажировки. 

4. О подготовке кафедры к зимней сессии. 

5. Проведение кафедральной научно-практической 

конференции «Вокальная музыка ХХ столетия» 

Декабрь 

2022 

Заварзина Н.А.  

 

 

 

Преподаватели 

кафедры  

6 1. Предварительное прослушивание концертных 

программ выпускников СПО и ВО. 

2. Итоги работы кафедры на зимней сессии в 

колледже и в ВУЗе. 

3. Об утверждении правил приема по программе 

СПО и ВУЗа в 2023 году. 

4. Отчет о подготовке выпускных 

квалификационных работ. 

5. О контроле ППС кафедры за ликвидацией 

обучающимися академических задолженностей в 

установленные сроки 

Январь 

2023 

Заварзина Н.А.  

 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

 

Рогозина А.М.  

7 1. Утверждение концертных программ 

выпускников образовательных программ СПО, ВО, 

ассистентуры-стажировки 

2. Утверждение графика предзащиты дипломных 

работ. 

3. О подготовке кафедры к проведению 

Международного конкурса вокалистов «Орфей» 

Февраль 

2023 

Заварзина Н.А.  

 

 

Преподаватели 

кафедры 

8 1. О подготовке научно-практической 

конференции, в рамках Международного конкурса 

вокалистов «Орфей» 

2. Предзащита дипломных рефератов 

выпускников Вуза и ассистентуры-стажировки. 

3. О подготовке кафедры к проведению концерта к 

150-летию со дня рождения С.В. Рахманинова «И у 

меня был край родной…» 

Март 

2023 

Заварзина Н.А.  

Рагозина А.М.  

 

Степанова Н.В.  

Кучер Н.Ю.  

 

Преподаватели 

кафедры 

9 1. Прослушивание концертных выпускных 

программ СПО и ВО. 

2. Проведение концерта к 150-летию со дня 

рождения С.В. Рахманинова «И у меня был край 

родной…» 

3. Проведение академических концертов в 

колледже и вузе 

Апрель 

2023 

Заварзина Н.А.  

 

 

Рагозина А.М.  

10 1. О работе кафедры по выполнению плана набора 

в СПО и ВО на 2023–2024 уч. г. 

2. О допуске к ГИА выпускников 4 курса СПО и 5 

курса ВО 

Май 

2023 

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. 

3. Отчет о работе кафедры в 2022–23 уч. г. 

4. Проект плана работы на 2023–2024 уч. г. 

Июнь  

2023 

Заварзина Н.А.  

Титова К.А.  

 

Преподаватели 

кафедры  
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Кафедра истории, теории музыки и композиции 

1 − Отчет о работе кафедры за 2021–22 уч. г.; 

− Утверждение учебных программ  
на 2022–23 уч. г.; 

− Утверждение календарных и календарно-
тематических планов; 

− Утверждение нагрузок преподавателей на 2022–
2023 уч. г. 

− О контроле ППС кафедры за ликвидацией 
обучающимися академических задолженностей в 
установленные сроки 

− Выдвижение студентов ВУЗа на именные 
стипендии Губернатора области, ЗСО, 
Министерства культуры России, Министерства 
культуры области, УС ЮУрГИИ, мэра города 

Август 

2022 

Кучер Н.Ю.  

Кучер Н.Ю., 

Тельнова Н.А.  

Преподаватели  

Кучер Н.Ю.  

 

 

 

Кучер Н.Ю., 

преподаватели 

кафедры 

Кучер Н.Ю.  

 

 

2 − Утверждение Правил приема по 
образовательным программам высшего 
образования специальностей «Музыковедение», 
«Композиция» и программ среднего 
профессионального образования специальности 
«Теория музыки» 
− О публикации печатных материалов 
преподавателей кафедры 
− Отчёт о выпуске специальности 
«Музыковедение» и «Композиция» в 2021–2022 уч. г.; 
− Организация индивидуальных занятий по 
музыкально-теоретическим и музыкально-
историческим дисциплинам. 
− О подготовке конференции кафедры «К 90-
летию Родиона Константиновича Щедрина» – 
декабрь 2022 
− О подготовке к ГИА выпускников ВО и СПО; 
− Объявление конкурса на замещение вакантных 
должностей ППС кафедры 

Сентябрь 

2022 

Кучер Н.Ю.  

Преподаватели 

кафедры 

 

Кучер Н.Ю., 

Тельнова Н.А.  

 

Кучер Н.Ю.  

 

Кучер Н.Ю., 

 

Кучер Н.Ю., 

 

Кучер Н.Ю.  

 

 

Кучер Н.Ю.,  

Кучер Н.Ю.  

3 − О публикации печатных материалов 

преподавателей кафедры 

− Об участии в конференции «К 90-летию 

Родиона Константиновича Щедрина» 

− Утверждение графика защиты курсовых работ 

− Утверждение графика предзащиты выпускных 

квалификационных работ 

− Подготовка к Дням открытых дверей ФМИ 

Октябрь 

2022 

Преподаватели 

кафедры 

 

Кучер Н.Ю.  

 

Кучер Н.Ю.  

Кучер Н.Ю.  

4 − Об участии в конференции «К 90-летию 

Родиона Константиновича Щедрина» 

− О публикации печатных материалов 

преподавателей кафедры 

− Предварительное прослушивание и обсуждение 

выпускных квалификационных работ выпускников 

ВУЗа; 

− О подготовке кафедры к зимней сессии 

 

Ноябрь 

2022 

Кучер Н.Ю., 

Преподаватели 

кафедры 

Кучер Н.Ю., 

Преподаватели 

кафедры 

 Кучер Н.Ю.,  

Преподаватели 

кафедры 
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5 − Отчеты преподавателей кафедры по научно-

исследовательской и методической работе за 2022 

календарный год; 

− Информация о связи с выпускниками ВУЗа. 

− Конференция «К 90-летию Родиона 

Константиновича Щедрина» 16. 12. 2022 

− О сдаче отчетов за календарный год 

Декабрь 

2022 

Преподаватели 

кафедры 

 

Кучер Н.Ю.  

Преподаватели 

кафедры 

Кучер Н.Ю.  

6 − Итоги работы кафедры на зимней сессии в 

колледже и ВУЗе; 

− Об утверждении Правил приема по программам 

СПО и ВУЗа в 2023 году 

− О контроле ППС кафедры за ликвидацией 

обучающимися академических задолженностей в 

установленные сроки 

− О подготовке конференции «Я – русский 

композитор (к 150-летию со дня рождения С.В. 

Рахманинова)» (12 апреля 2023 года). 

− О корректировке программ вступительных 

испытаний по образовательным программам СПО 

– программам подготовки специалистов среднего 

звена и интегрированным образовательным 

программам; 

− Утверждение учебных и методических 

разработок, пособий, рекомендаций 

Январь 

2023 

Тельнова Н.А.  

Кучер Н.Ю.  

Преподаватели 

кафедры 

Кучер Н.Ю.  

Тельнова Н.А.  

 

Кучер Н.Ю., 

Тельнова Н.А.  

 

Кучер Н.Ю., 

Тельнова Н.А.  

 

 

Преподаватели 

кафедры 

7 − Контроль за повышением квалификации 

преподавателей; 

− Итоги сотрудничества по линии НОУ; 

− О творческом взаимодействии кафедры с 

ВУЗами Уральского региона 

Февраль 

2023 

Кучер Н.Ю.  

 

Тельнова Н.А., 

Кучер Н.Ю.  

8 − Предзащита выпускных квалификационных 

работ выпускников ВО 

Март 

2023 

Кучер Н.Ю. 

Преподаватели  

9 − Творческий отчет учащихся колледжа по классу 

композиции; 

− Объявление конкурса на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского 

состава кафедры; 

− Конференция «Я – русский композитор (к 150-

летию со дня рождения С.В. Рахманинова)» (12 

апреля 2023 года). 

− Творческий отчет студентов класса композиции 

ВУЗа; 

− О подготовке кафедры к летней сессии СПО и ВО; 

− Вузовская научно-практическая конференция 

обучающихся в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

«Мир культуры 

Апрель 

2023 

Долганова Л.В.  

Кучер Н.Ю.  

Кучер Н.Ю.  

 

 

Преподаватели 

кафедры  

 

Кривошей А.Д. 

 

Кучер Н.Ю. 

Тельнова Н.А.  

преподаватели 

кафедры 

10 − О выполнении графика ЮУрГИИ 2021–2022  

уч. г. по изданию учебных материалов; 

− О работе кафедры по выполнению плана набора 

в СПО и ВУЗ на 2021–22 уч. г.; 

− О подготовке отчетов и планов 

Май 

2023 

Кучер Н.Ю.  

 

Кучер Н.Ю., 

Тельнова Н.А. 

Кучер Н.Ю.  

11 − Итоги работы кафедры на летней сессии в СПО 

и ВО; 

Июнь 

2023 

Кучер Н.Ю.  

Тельнова Н.А.  
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− отчет о работе кафедры в 2022–23 уч. г.; 

− сдача отчетной документации преподавателей 

кафедры за уч. год; 

− проект Плана работы на 2022–2023 уч. г. 

Кучер Н.Ю.  

Кучер Н.Ю. 

Преподаватели 

кафедры 

Кафедра народного пения 

1 1. Итоги приема на программы ВО. 

2. Утверждение плана работы кафедры на 2022–

2023 уч. г. 

3. Организация учебного процесса в новом уч. году 

Август 

2022 

Бухарина Н.И.  

2 1. Утверждение научных и творческих 

мероприятий кафедры в 2022–2023 уч. г. 

2. Об активизации НИРС на кафедре. 

3. Утверждение тем выпускных 

квалификационных работ выпускников по 

направлению подготовки 53. 03. 04 Искусство 

народного пения 

4. Утверждение индивидуальных планов 

студентов по предметам специального цикла по 

программам ВО 

Сентябрь 

2022 

Бухарина Н.И.  

 

Юровская О.Л.  

 

Бухарина Н.И.  

 

Преподаватели 

3 1. О подготовке к проведению V молодежного 

Всероссийского конкурса «Звонкие голоса 

России», концерта народного романса «Я буду 

помнить и любить», концерта «В хороводе 

традиций»; 

2. Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса: о разработке методических пособий; 

3. Работа по набору 

Октябрь 

2022 

Бухарина Н.И.  

 

Преподаватели  

 

 

Бухарина Н.И.  

4 1. Итоги внутрисеместровой аттестации. 

2. Анализ результатов академических концертов. 

3. Работа по набору. 

4. Утверждение ГИА 

Ноябрь 

2022 

Бухарина Н.И.  

Бухарина Н.И.  

 

Преподаватели  

5 1. О проведении V молодежного Всероссийского 

конкурса «Звонкие голоса России», концерта  

«В хороводе традиций» 

2. Подготовка к промежуточной аттестации 

Декабрь 

2022 

Бухарина Н.И.  

 

 

Бухарина Н.И.  

6 1. Отчет о научно-методической работе за 2022 

год. 

2. Утверждение плана научно-методической 

работы на 2023 год. 

3. Корректировка плана мероприятий кафедры на 

II семестр 2022–2023 уч. г. 

4. О сохранении контингента обучающихся. 

5. Отчеты преподавателей о выполнении учебной 

нагрузки за I семестр 2022–2023 уч. г. 

Январь 

2023 

Преподаватели  

 

Бухарина Н.И.  

 

Преподаватели 

кафедры 

Бухарина Н.И. 

7 1. Итоги промежуточной аттестации. 

2. Утверждение концертных программ 

выпускников ВО. 

3. Отчет о ходе подготовки ВКР выпускников 4 к. 

Февраль 

2023 

Бухарина Н.И.  

Преподаватели 

 

Юровская О.Л.  

8 1. О ходе подготовки к государственной итоговой 

аттестации: преддипломная практика. 

2. Работа по набору 

Март 

2023 

Бухарина Н.И.  
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9 1. Итоги академических концертов. 

2. Итоги внутрисеместровой аттестации. 

3. Предзащита ВКР студентов 4 курса вуза. 

4. Научно-практическая конференция студентов 

Апрель 

2023 

Бухарина Н.И.  

 

Выпускники 

Юровская О.Л.  

10 1. Подготовка к приемным экзаменам по 

программам ВО. 

2. Подготовка к промежуточной аттестации 

Май 

2023 

Бухарина Н.И.  

11 1. Отчет о концертно-исполнительской 

деятельности коллективов и солистов кафедры. 

2. Отчеты преподавателей за 2022–2023 уч. г. 

Июнь 

2023 

Преподаватели 

 

Преподаватели  

Отделение сольного и хорового народного пения 

1 1. Итоги приемных экзаменов на специальность в 

2022 году на программу СПО СХНП. 

2. Итоги 2021–22 уч. г. 

3. Организационные вопросы по учебному 

процессу в 2022–23 уч. г. 

Август 

2022 

Беспалько В.П.  

 

2 1. Утверждение плана работы отделения на 2022–

2023 уч. г. 

2. Тарификация на 2022–23 уч. г. 

3. Календарно-тематическое и репертуарное 

планирование 

Сентябрь  

2022 

Беспалько В.П.  

 

Все преподаватели 

3 1. Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса. 

2. Проведение открытого урока по «Сольному 

пению» гр. 2 СНП 

Октябрь 

2022 

Беспалько В.П.  

Архипова Г.А.  

4 1. Итоги межсессионной аттестации. 

2. Проведение открытого урока по предмету 

«РНП» гр. 4 ХНП 

Ноябрь  

2022 

Все преподаватели 

Наумова Н.Л.  

5 1. Отчеты преподавателей по методической работе 

за 2022 календарный год; 

2. Проведение открытого урока по предмету 

«Дирижирование» гр. 3 ХНП 

Декабрь  

2022 

Беспалько В.П.  

Беспалько В.П.  

6 1. Итоги 1 полугодия. Отчеты преподавателей о 

выполнении учебной нагрузки за I семестр 2022–23 

уч. г. 

2. Подготовка к Всероссийскому конкурсу «Весна 

студенческая», «Опалённые сердца». 

3. Совместный проект с хореографическим 

факультетом 

Январь  

2023 

Беспалько В.П.  

Все преподаватели 

Теплякова Н.И.  

Конкина С.А.  

7 1. Итоги промежуточной аттестации. 

2. Контроль за выполнением нагрузки за 1 

полугодие 

Февраль  

2023 

Беспалько В.П.  

8 1. Участие в фестивалях и конкурсах. 

2. Проведение открытого урока по предмету 

«РНП» гр. 3 ХНП 

Март 

2023 

Все преподаватели 

Наумова Н.Л.  

9 1. Утверждение экзаменационных билетов. 

2. Проведение открытого урока по предмету 

«Народная муз культура» гр. 1 ХНП 

3. Подготовка к промежуточной аттестации 

студентов за 2 полугодие 2022–23 уч. г. 

 

Апрель  

2023 

Беспалько В.П.  

Цыганова Т.В.  

 

Беспалько В.П.  
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10 1. Мониторинг успеваемости и посещаемости 

занятий студентами. О подготовке студентов к 

весенней сессии СПО 

2. Проведение открытого урока по предмету 

«Постановка голоса» гр. 4 ХНП 

3. Проведение открытого урока по предмету 

«Фортепиано» гр. 3 ХНП 

4. Обсуждение концертно-исполнительской работы 

студентов и преподавателей отделения. 

5. Предварительное прослушивание 

государственных программ. Оценка готовности 

выпускников к ГИА. 

6. О допуске к государственному экзамену 

студентов-выпускников 

Май 

2023 

Беспалько В.П.  

 

Теплякова Н.И.  

Попова Н.В.  

Конкина С.А. 

Теплякова Н.И.  

Лапшина Ю.С. 

Архипова Г.А.  

Конкина С.А.  

 

Беспалько В.П.  

11 1. Подведение итогов работы за 2022–23 уч. г. 

2. Отчёт преподавателей, кураторов. 

3. Годовой аналитический отчет о работе 

отделения. 

Июнь  

2023 

Беспалько В.П.  

Все преподаватели 

Беспалько В.П.  

Отделение музыкального искусства эстрады. Эстрадное пение 

1 1. Подготовка нагрузок, отчетной документации за 

год. 

2. Контроль по задолженностям у неуспевающих 

обучающихся. 

3. Нагрузки, расписания 

4 Подготовка студентов к концерту на Набережной 

Миасс к 13 сентября (администрация 

Калининского района) 

Сентябрь 

2022 

Кисленко О.В.  

Балакина А.И.  

Рыжковская К.С.  

Демчук А.К.  

Канунников И.Н. 

2 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. Обсуждение работы в сфере новых ресурсов для 

продвижения собственного контента отделения в 

медиа пространстве 

5. Контроль по работе на выборах 

Октябрь 

2022 

Кисленко О.В.  

Балакина А.И.  

Рыжковская К.С. 

Шишова Е.А.  

Канунников И.Н.  

Якубова К.Д.  

 Демчук А.К.  

3 1. Проведение субботника в аудиториях. Поиск 

инструментов (барабанной установки) на сайте 

Авито. 

2. Академические прослушивания, обсуждения. 

3. Контроль по задолженностям у неуспевающих 

обучающихся. 

4. Работа с перепрофилирующими обучающимися. 

Отчетность 

5. Подготовка к Новогоднему отчетному концерту 

учащихся 

Ноябрь 

2022 

Кисленко О.В.  

Балакина А.И.  

Рыжковская К.С.  

Ерошкина Н.А.  

Канунников И.Н. 

Якубова К.Д.  

4 1. Контроль по воспитательной работе 

обучающихся 1, 2 курсов 

2. Научная работа на отделении (предложения, 

планы) 

Декабрь 

2022 

Кисленко О.В.  

Балакина А.И.  

Рыжковская К.С.  

Хайбрахманов А.А.  
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3. Оценка и мониторинг работы отделения в 

дистанционном режиме 

4. Контроль успеваемости студентов перед сессией 

(родительское собрание дистанционно) 

Канунников И.Н. 

Шишова Е.А.  

Демчук А.К.  

5 1. Отчёт о проделанной работе по написанию 

учебно-методических комплексов и программ. 

2. Работа с неуспевающими обучающимися. 

3. Подготовка документации 

Январь 

2023 

Кисленко О.В.  

Балакина А.И.  

Рыжковская К.С.  

Хайбрахманов А.А.  

Канунников И.Н. 

Шишова Е.А.  

Демчук А.К.  

6 1. Обсуждение планируемых конкурсов, концертов 

на отделении и праздничных мероприятий. 

2. План поездки на международный конкурс в 

Санкт-Петербург или в Москву. 

3. Написание новых методических комплексов по 

«Изучение эстрадно-жазовому репертуару». 

4. Планируемые мастер классы и открытые уроки у 

педагогов Кисленко, Балакиной, Шишовой, 

Демчук, Канунникова 

Февраль 

2023 

Балакина А.И.  

Рыжковская К.С. 

Шишова Е.А.  

Хайбрахманов  

Демчук А.К.  

7 1. Оценка работы преподавателей по 

перепрофориентационному курсу для 

обучающихся заочной формы. Демчук А.К., 

Канунников И.Н. 

2. Оценка готовности выпускников к ГИА. 

3. Прослушивание, показы постановок. 

4. Подготовка работы преподавателей к мастер-

классам и открытых урокам 

Март 

2023 

Кисленко О.В.  

Балакина А.И.  

Рыжковская К.С.  

Хайбрахманов 

Канунников И.Н. 

Демчук А.К.  

Шишова Е.А.  

8 1. Анализ сессионного периода на отделении: 

результаты, проблемы и их решение. 

2. Работа преподавателей на подготовительных 

курсах. 

3. Подготовка к дню открытых дверей. 

4 Анализ оценки работы контента ЭП в медийном 

пространстве 

Апрель 

2023 

Кисленко О.В.  

Балакина А.И.  

Рыжковская К.С.  

Хайбрахманов 

Канунников И.Н. 

Шишова Е.А.  

Демчук А.К.  

Якубова К.Д.  

9 1. О подготовке к летней экзаменационной сессии. 

2. Работа преподавателей по набору обучающихся 

на первый курс. 

3. День открытых дверей отделения 

Май 

2023 

Кисленко О.В.  

Балакина А.И.  

Рыжковская К.С.  

Шишова Е.А.  

Хайбрахманов.  

Канунников И.Н.  

Демчук А.К.  

Шишова Е.А.  

Якубова К.Д.  

10 1. Подготовка документации к сессии 

2. Работа по подготовке документации к ГАК. 

Документация выпускников по всем видам практик. 

3. Дипломная работа по постановке концертных 

номеров. 

4. Подготовка нагрузок, отчетной документации за 

год 

Июнь 

2023 

Балакина А.И.  

Рыжковская К.С.  

Шишова Е.А.  

Хайбрахманов.  

Канунников И.Н.  

Шишова Е.А.  

Демчук А.К. 
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5. Контрольные прослушивания выпускных 

квалификационных работ 

Якубова К.Д.  

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 

2022 

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 2022–2023 уч. г. 

5. О подготовке студентов отделения к научно-

практическому семинару по истории стилей 

Октябрь 

2022 

Бугаев А.Н.  

3 1.  Итоги межсессионного контроля учащихся. 

2.  Обсуждение технического зачета. 

3.  О работе отделения по набору учащихся на 

2023–2023 уч. г. 

4.  О подготовке оркестра отделения к отчетному 

концерту. 

5.  О ходе подготовки учащихся к 

внутривузовскому конкурсу «На лучшее 

исполнение джазового стандарта» 

Ноябрь 

2022 

Бугаев А.Н.  

4 1.  Подведение итогов научно-исследовательской и 

концертной работы за 2022 календарный год. 

2.  Утверждение плана научно-исследовательской, 

методической и концертной работы на 2023 

календарный год. 

3.  О подготовке к промежуточной аттестации 

учащихся за 1 полугодие 2022–2023 уч. г. 

Декабрь 

2022 

Бугаев А.Н.  

5 1.  Об итогах промежуточной аттестации учащихся 

1 полугодия 2022–2023 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 

2023 

Бугаев А.Н.  

6 1.  Об итогах промежуточной аттестации учащихся 

1 полугодия 2022–2023 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 

2023 

Бугаев А.Н.  
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7 1.  О ходе подготовки учащихся к 

внутривузовскому конкурсу «На лучшую 

джазовую импровизацию». 

2.  Вопросы организации и подготовки отчетного 

концерта отделения к Международному дню джаза 

Март 

2023 

Бугаев А.Н.  

8 1.  Обсуждение технического зачета. 

2.  Итоги межсессионного контроля учащихся. 

3.  О подготовке выпускников к государственным 

экзаменам. 

4.  Обсуждение и утверждение приемных 

требований в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского на 

отделение музыкального искусства эстрады 

(инструменты эстрадного оркестра) 

Апрель 

2023 

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 

государственной аттестации 

Май 

2023 

Бугаев А.Н.  

10 1.  Итоги государственных экзаменов. 

2.  Итоги летней сессии. 

3.  Отчет о работе отделения за учебный год. 

4.  О подготовке вступительных экзаменов 

Июнь 

2023 

Бугаев А.Н.  

 

План заседаний отделений факультета изобразительного искусства 

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственные 

Отделение живописи 

1 1. Итоги работы отделения за 2022–2023 уч. г.  

2. Итоги работы приемной комиссии в 2022 году.  

3. Утверждение плана работы отделения на 2022–2023 

уч. г.  

4. Выставка пленэрных работ отделения живописи 

5. Об итогах трудоустройства выпускников факультета 

2022 года 

Сентябрь  

2022 

 

Питиримов В.Н.  

Холодова О.М.  

 

 

2 1. Об организации межсессионного контроля 

студентов факультета.  

2. Проведение конкурса «Этюд фигуры человека»  

3. Методика ведения задания по живописи «Портрет 

натурщика в головном уборе» 

Октябрь 

2022 

 

Костюк О.Н.  

Дегтяникова Н.И.  

Холодова О.М.  

 

3 1. О работе отделения по набору студентов на 2023–

2024уч. г.  

2. Подведение итогов промежуточной аттестации 

обучающихся 

Декабрь 

2022 

  

Холодова О.М.  

Питиримов В.Н.  

4 1. О подготовке к проведению на базе факультета 

областного конкурса им. Н.А. Аристова по живописи 

для обучающихся ДХШ, ДШИ и ССУЗов 

 

Февраль  

2023 

 

Костюк О.Н.  

Холодова О.М.  

Питиримов В.Н.  
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2. Корректировка учебных планов по программам 

СПО на 2022–2023 уч. г.  

3. Об организации выездной практики (пленэр, по 

изучению памятников искусства в других городах) 

Дегтяникова Н.И.  

 

Баркова Н.Г.  

5 1. Организация и проведение Дня композиции 

2. Выставка учебных работ по живописи и композиции 

отделения живописи 

Март 

2023 

Питиримов В.Н.  

Маркина Е.В., 

преподаватели 

6 1. Утверждение тем дипломных работ выпускников 

2022 года и назначение руководителей дипломов.  

2. О подготовке к Дню открытых дверей и олимпиады 

по сюжетной композиции.  

3. Методика ведения живописной работы в технике 

«масло» 

Апрель  

2023 

 

Костюк О.Н.  

Питиримов В.Н.  

 

Костюк О.Н.  

Питиримов В.Н.  

6 1. О подготовке к итоговой государственной 

аттестации выпускников по программам СПО.  

2. О порядке проведения вступительных испытаний 

на факультете по программам СПО в 2023 году 

Май  

2023 

 

Костюк О.Н.  

Холодова О.М.  

Питиримов В.Н.  

 

Предметная комиссия рисунка 

1 Утверждение плана работы ПК рисунка на 2022–2023 

уч. г., утверждение календарно-тематических и 

индивидуальных планов преподавателей ПК, 

корректировка заданий по разделам рабочих 

программ, консультирование преподавателей по 

наиболее трудным разделам рабочих 

программ 

Сентябрь 

2022 

 

Полянская А.С.  

 

2 Подготовка и организация экспозиции выставок 

учебно-творческих работ по рисунку, пленэру, 

графике 

Октябрь  

2022 

 

Лабазова Т.О., 

Полянская А.С.  

3 Анализ итогов предварительной аттестации студентов 

по дисциплинам цикла 

Ноябрь 

2022 

Полянская А.С.  

 

4 Разное: 

– о выполнении решений заседании ПЦК (октябрь, 

ноябрь).  

– об итогах пересдачи академических задолженностей 

(обсуждение); 

– о годовом отчете ПЦК по художественно-творческой 

работе 

Декабрь  

2022 

 

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  

2022–2023 уч. г.  

Январь  

2023 

 

Полянская А.С., 

Лабазова Т.О.  

6 Особенности учебного рисования каркасов, 

методический разбор учебного задания «Рисунок  

каркаса куба « (задание 1 курс) 

Февраль  

2023 

 

Лабазова Т.О.  

7 Методика ведения работы «Рисунок гипсового 

орнамента растительного характера» (задание 1 курс) 

Март 

2023 

Проскурякова И.И.  

8 Задачи академического рисования задания «Рисунок 

гипсовой анатомической головы» (задание 2 курс) 

Май 

2023 

Полянская А.С.  
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9 1. Анализ результатов итоговой аттестации 

обучающихся по дисциплинам цикла. 2. Подведение 

итогов года, отчет преподавателей о выполненной 

нагрузке 

Июнь  

2023 

Полянская А.С., 

Лабазова Т.О.  

Отделение дизайна 

1 1. Утверждение плана работы отделения дизайна на 

2022–2023 уч. г., календарно-тематических планов 

преподавателей отделения и методических 

рекомендаций по выполнению курсовой работы на 

отделении дизайна.  

2. Рассмотрение и утверждение тем предпроектных 

исследований для выполнения объёмных композиций 

Сентябрь 

2022 

 

Шамарин А.В.  

Ли И.С.  

Богомягков Д.А.  

2 Использование принципов формообразования при 

работе с программными средствами дизайн-

проектирования 

Ноябрь 

2022 

 

Шамарин А.В.  

Богомягков Д.А.  

3 1. Об итогах зимней промежуточной аттестации 

студентов по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам профессионального учебного цикла.  

2. Рассмотрение и утверждение рекомендованных тем 

дипломных и курсовых работ, а также методические 

рекомендации по написанию пояснительной записки 

Январь 

2023 

 

Шамарин А.В.  

  

4 Проблемы формирования и наполнения электронных 

баз данных методической направленности 

Февраль 

2023 

 

Ли И.С.  

Богомягков Д.А.  

5 Организация учебной, производственной и 

преддипломной практик. Распределение студентов по 

базам практик 

Март 

2023 

 

Шамарин А.В.  

Ли И.  

6 О подготовке студентов отделения к практике по 

профилю специальности 

  

Май 

2023 

 

Шамарин А.В.  

Ли И.  

Богомягков Д.А.  

Отделения скульптуры, ДПИ и НП 

1 Утверждение плана работы отделений на 2022–2023 

уч. г., календарно-тематических планов 

преподавателей. Материально-техническое 

обеспечение учебного процесса (инструменты, 

материалы) 

Сентябрь  

2022 

 

Иванов А.В.  

Панарин С.В.  

2  Об итогах зимней промежуточной аттестации 

студентов по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам профессионального учебного цикла 

Январь 

2023 

 

Раев С.Н.  

Панарин С.В.  

Иванов А.В.  

3  Значение исторически-культурных ценностей и 

традиций в выборе тем выпускных квалификационных 

работ 

Февраль  

2023 

 

Панарин С.В.  

Пахаруков П.А.  

Иванов А.В.  

4  Организация учебной, производственной и 

преддипломной практик 

Март  

2023 

 

Панарин С.В.  

Пахаруков П.А.  

Иванов А.В.  

 

5  4. О подготовке к проведению учебной и 

производственной практик.  

5. Об обеспеченности художественными материалами 

на следующий  уч. г. 

Май  

2023 

 

Панарин С.В.  

Пахаруков П.А.  

Иванов А.В.  
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Предметно-цикловая комиссия социально-гуманитарных  

и психолого-педагогических дисциплин 

1  1. Об итогах работы ПЦК за 2022–2023 уч. г.  

2. Утверждение учебной нагрузки преподавателей на 

2022–2023 уч. г.  

3. Разное: 

– о графике и сроках пересдачи академических 

задолженностей; 

– о подготовке учебно-программной документации 

преподавателями 

Август 

2022 

 

Зайкова Ю.А., 

преподаватели 

2  1. «Основные направления развития системы 

образования на 2022–2023 уч. г.»  

2. Об утверждении плана работы ПЦК на 2022–2023 

уч. г.  

3. Обсуждение индивидуальных планов работы 

преподавателей.  

4. О неделе общеобразовательных дисциплин (план 

открытых занятий ПЦК).  

5. «Метапредметный подход в современном 

образовании как реализация требований ФГОС» 

Сентябрь 

2022 

 

Зайкова Ю.А., 

преподаватели 

3  1. «Информационная, коммуникативная и учебная 

грамотность обучающихся».  

2. О выполнении решений заседаний ПЦК (сентябрь).  

3. О курсах повышения квалификации.  

4. Разное: 

1. об итогах пересдач академических задолженностей 

(обсуждение).  

2. работа СНИЛ на ПЦК 

Октябрь 

2022 

Зайкова Ю.А., 

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 

2022 

 

Зайкова Ю.А., 

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 

деятельности.  

4. О плане научной, издательской и творческой 

деятельности отделения на 2022–2023 уч. г.  

5. О регистрации преподавателей в электронных 

системах РУКОНТ и E-library.  

1. О корректировке рабочих программах и учебно-

методических комплексах на второй семестр 2022–

2023 уч. г.  

 

Декабрь 

2022 

Зайкова Ю.А., 

преподаватели  
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2. Разное: 

– об итогах пересдачи академических задолженностей 

(обсуждение) и подготовке к зимней промежуточной 

аттестации 

6  1. «Методическая работа преподавателей ПЦК».  

2. О выполнении решений заседаний ПЦК (декабрь).  

3. О работе преподавателей ПЦК с учебной и отчетной 

документацией (заполнение журнала групповых 

занятий, учета педагогических часов, зачетных, 

экзаменационных и сводных ведомостей) 

4. Обсуждение результатов зимней промежуточной 

аттестации 

Январь 

2023 

 

Зайкова Ю.А., 

преподаватели 

7  1. «Самостоятельная работа как один из способов 

активизации познавательной деятельности студентов» 

2. Обсуждение итогов выполнения индивидуальных 

планов и учебных поручений за 1 семестр 2022–2023 

уч. г.  

3. Об усовершенствовании банка тестовых заданий по 

дисциплинам ПЦК 

Февраль 

2023 

 

Зайкова Ю.А., 

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 

2023 

Зайкова Ю.А., 

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 2022–2023 

уч. г.; 

– об утверждении экзаменационных билетов по 

дисциплинам; 

– о курсах повышения квалификации преподавателей 

Апрель 

2023 

 

Зайкова Ю.А., 

преподаватели 

10  1. «Реализация деятельностного подхода и 

формирование 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 

индивидуального планирования 2020–2021 уч. г. 

(рейтинговые показатели) 

Май 

2023 

 

Зайкова Ю.А., 

преподаватели 

11  1. Отчет о работе ПЦК по учебной, научно-

методической, воспитательной и творческой 

деятельности.  

2. Обсуждение результатов летней промежуточной 

аттестации  

 

Июнь 

2023 

 

Зайкова Ю.А., 

преподаватели 



 38 

Кафедра живописи 

1  1. Основные итоги работы кафедры за 2022–2023 г. 

(учебная, научно-методическая, художественно-

творческая, воспитательная).  

2. Основные направления работы кафедры в 2022–

2023 уч. г. (учебная художественно-творческая, 

воспитательная).  

3. Нагрузки преподавателей.  

4. Об утверждении плана работы кафедры на 2022–

2023 уч. г.  

Август  

2022 

Костюк О.Н., 

ППС кафедры 

2  1. О подготовке документации на 2022–2023 уч. г. по 

кафедре Живопись (индивидуальные планы работы 

преподавателя, журналы теоретического обучения).  

2. об обеспеченности учебного процесса 

специальности 54. 05. 02 «Живопись» УМК дисциплин 

Сентябрь  

2022 

Костюк О.Н., 

ППС кафедры 

3  1.  Обсуждение индивидуальных планов работы 

преподавателей; 

2. Подведение итогов участия кафедры в 

национальных проектах «Творческая школа», 

«Методическое сопровождение одаренных детей» 

Октябрь  

2022 

Костюк О.Н., 

ППС кафедры 

4  1. О выполнении решений заседаний кафедры (октябрь).  

2. Обсуждение индивидуальных планов работы 

преподавателей.  

3. Проведение промежуточной аттестации студентов 

специальности 54. 05. 02 «Живопись» по всем 

дисциплинам, закреплённым за кафедрой.  

4. Разное: 

О сайте ЮУрГИИ 

Ноябрь  

2022 

Костюк О.Н., 

ППС кафедры 

5  1. Основные итоги работы кафедры за 1 полугодие.  

2. О ходе зимней промежуточной аттестации.  

3. Об индивидуальных планах работы преподавателей.  

4. О корректировке балльно-рейтинговой анкеты 

преподавателей  

Декабрь 

2022 

Костюк О.Н., 

ППС кафедры 

6  1. Об итогах промежуточного контроля Январь 

2023 

Костюк О.Н., 

ППС кафедры 

7  1. Корректировка учебных планов на 2022–2023 уч. г.  

2. Утверждение дисциплин по выбору и 

факультативов на 2022–2023 уч. г.  

Февраль 

2023 

Костюк О.Н., 

ППС кафедры 

8  1. О состоянии документации и научно-методической 

работы на кафедре.  

2. Об индивидуальных планах работы преподавателей.  

3. О профориентационной работе и подготовке ко 

Дню открытых дверей 

Март 

2023 

Костюк О.Н., 

ППС кафедры 

9  1. Ознакомление с нагрузками преподавателей в 2023–

2024 уч. г.  

2.  О профориентационной работе и подготовке ко 

Дню открытых дверей 

Апрель 

2023 

Костюк О.Н., 

ППС кафедры 

10  1. Отчет о работе кафедры за 2022–2023 уч. г.  

2. Индивидуальные отчеты преподавателей об итогах 

учебной, научно-методической и творческой 

деятельности 

Май  

2023 

Костюк О.Н., 

ППС кафедры 



 39 

3. Обсуждение перспективных направлений 

деятельности кафедры в 2023–2024 уч. г.  

11  1. О результатах летней промежуточной аттестации 

обучающихся 

2. Подведение итогов года, отчет преподавателей о 

выполненной нагрузке 

Июнь 

2023 

Костюк О.Н., 

ППС кафедры 

 

План заседаний отделений  

факультета социокультурной деятельности 

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственные 

Отделение актерского искусства и театрального творчества 

1  1. Анализ профориентационной работы в 2021–2022 

уч. г.; результаты набора студентов.  

2. Утверждение плана работы.  

3. Распределение нагрузки преподавателей 

Август 

2022 

  

Партолина Н.А., 

преподаватели 

отделения АИ и 

ТТ 

2  1. Утверждение календарно-тематического 

планирования. 2. Утверждение тарификации 

преподавателей на 2022–2023 г.  

3. Составление расписания индивидуальных занятий 

преподавателей отделения 

Сентябрь 

2022 

  

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 

2022 

  

Партолина Н.А., 

преподаватели 

отделения АИ и 

ТТ 

4  1. Утверждение графика сдачи дипломных  

спектаклей 

Ноябрь 

2022 

  

Партолина Н.А.  

Фоминых Д.А.  

5  1. Анализ результатов зимней, сессии.  

2. Проведение открытых уроков 

Декабрь 

2022 

  

Партолина Н.А.  

Кураторы групп 

Преподаватели 

отделения 

6  1 Обсуждение контрольных уроков и показов Январь 

2023 

Партолина Н.А.  

Преподаватели 

отделения 

7  1. Утверждение графика взаимопосещаемости занятий 

преподавателей отделения 

Февраль 

2023 

Партолина Н.А.  

Преподаватели 

отделения.  

8  1. Обсуждение проекта Театральной недели Март 

2023 

Партолина Н.А.  

Преподаватели 

отделения 

9  1. О готовности студентов к ГИА Апрель 

2023 

Партолина Н.А.  

Фоминых Д.А.  

Лобанов С.А.  

10  1. Утверждение плана работы по приему 

абитуриентов. 2. Подготовительные курсы, приемные 

экзамены 

Май 

2023 

Партолина Н.А.  

11  1. Анализ результатов летней сессии. Отчетность 

отделения 

Июнь 

2023 

Партолина Н.А.  

Преподаватели 

отделения 
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Отделение библиотековедения 

№ 

п/п 
Повестка дня Дата Ответственный 

1 

 

 

1. Об итогах приема на специальность в 2022 году по 

углубленному уровню подготовки.  

2. Корректировка и утверждение Плана работы 

отделения на 2022–2023 уч. г.  

3. Утверждение календарно-тематических планов по 

углубленному уровню подготовки 

Август 

2022 

 

Кашина И.С.  

Сафина Н.Р.  

 

2 1. Об итогах приема на специальность в 2022 году по 

базовому уровню подготовки.  

2. Утверждение календарно-тематических планов по 

базовому уровню подготовки 

Сентябрь 

2022 

Кашина И.С.  

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 Технологическая 

деятельность (базовый, углубленный уровни 

подготовки).  

3. Оформление договоров по практике на ЗФО.  

4. Обсуждение плана подготовки юбилея отделения 

библиотековедения 

 

Октябрь 

2022 

 

Сафина Н.Р.  

Хусаинова Е.И.  

Преподаватели 

отделения  

4 1. Рассмотрение и утверждение контрольно-

оценочных средств по дисциплинам Программных 

модулей специальности 51. 02. 03 Библиотековедение 

(базовый, углубленный уровни подготовки).  

2. Предварительные итоги 1-го полугодия, 

результаты успеваемости 

Ноябрь 

2022 

Сафина Н.Р.  

Хусаинова Е.И.  

Кашина И.С.  

Николаева И.В.  

Марченко С.Ю.  

Сериков А.А.  

Зайцева Н.М.  

5 1. Утверждение Программ производственной 

практики (базовый и углубленный уровень 

подготовки).  

2. Утверждение Программы ГИА для базового и 

углубленного уровней подготовки.  

3. Корректировка Плана работы отделения 

библиотековедения (основные мероприятия 2-го 

полугодия) 

Декабрь 

2022 

Сафина Н.Р.  

Кашина И.С.  

Марченко С.Ю.  

Сериков А.А.  

Зайцева Н.М.  

 

6 1. Подведение итогов семестра по результатам 

успеваемости.  

2. Утверждение календарно-тематических планов на 

2, 4, 6, 8 семестры 2022–2023 уч. г. по углубленному 

уровню подготовки.  

3. Утверждение календарно-тематических планов 

преподавателей отделения библиотековедения на 2, 4, 

6 семестры 2022–2023 уч. г. по базовому уровню 

подготовки.  

4. Распределение студентов очной формы обучения 

по базам практической подготовки 

Январь 

2023 

Сафина Н.Р.  

Хусаинова Е.И.  

Кашина И.С.  

Николаева И.В.  

Марченко С.Ю.  

Сериков А.А.  

Зайцева Н.М.  

 

7 1. Распределение студентов заочной формы обучения 

по базам практической подготовки 

Февраль 

2023 

Сафина Н.Р.  

Кашина И.С.  
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8 2. Организация профориентационной работы 

преподавателями отделения и студентами ОФО, ЗФО  

Март 

2023 

Сафина Н.Р.  

Николаева И.В.  

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 

2023 

Кашина И.С.  

Сафина Н.Р.  

Марченко С.Ю.  

Сериков А.А.  

 

 

10 1. Обсуждение готовности и допуска к защите ВКР 

по базовому уровню подготовки.  

2. Обсуждение результатов промежуточной 

аттестации по углубленному уровню подготовки.  

3. Обсуждение отчетов преподавателей за 2022–2023 

уч. г.  

4. Обсуждение Плана отделения на 2023–2024 уч. г.  

Май 

2023 

Кашина И.С.  

Хусаинова Е.И.  

Сафина Н.Р.  

Николаева И.В.  

Марченко С.Ю.  

Сериков А.А.  

Зайцева Н.М.  

 

11 1. Обсуждение итогов полугодия.  

2. Обсуждение результатов ГИА по базовому и 

углубленному уровню подготовки 

Июнь 

2023 

Сафина Н.Р.  

Кашина И.С.  

Хусаинова Е.И.  

Николаева И.В.  

Марченко С.Ю.  

Сериков А.А.  

Зайцева Н.М.  

Отделение культурно-досуговой деятельности 

1  1. Утверждение плана работы отделения на 2022–2023 

уч. г.  

2. Утверждение тарификации преподавателей.  

3. Утверждение календарно-тематических планов 

Август  

2022 

Пивоварова Л.М.  

Фетисова И.Л., 

Окунев С.А., 

Соловьев А.С., 

Иванов В.А.  

2  1. Персональные дела студентов, имеющих 

задолженности за предыдущую сессию.  

2. Утверждение индивидуального расписания 

преподавателей.  

3. Утверждение ответственных за мероприятия на 1 

полугодие учебного года.  

4. Подготовка к общеколледжному мероприятию, 

посвященного Дню учителя 

Сентябрь  

2022 

Пивоварова Л.М., 

преподаватели 

отделения 

 

Окунев С.А., 

Пивоварова Л.М., 

кураторы 

3  1. Рассмотреть тематику курсовых работ ПМ. 01 

МДК. 01. 01. Организация социально-культурной 

деятельности, раздел «Социально-культурная 

деятельность» 

2. Утвердить тематики курсовых работ ПМ. 02, МДК 

02. 01 раздел «Возрастные технологии культурно-

досуговой деятельности» 

3. Утвердить программу мероприятия отделения 

«Посвящение в профессию» 

Октябрь  

2022 

Пивоварова Л.М., 

Фетисова И.Л., 

Банникова К.Е.  

 

Пивоварова Л.М., 

Иванов В.А.  

 

Соловьев А.С., 

Фетисова И.Л., 

студенты 1 и 2 

курсов 
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4  1. О проведении промежуточной аттестации 

студентов отделения.  

2. Утвверждение тем Выпускных Квалификационных 

Работ 

3. Анализ проведенного мероприятия «День учителя»  

Ноябрь  

2022 

Пивоварова Л.М., 

преподаватели 

отделения 

5  1. Утверждение контрольно-измерительных 

материалов для проведения зимней сессии студентов 

отделения.  

2. Консультация с зав. НМО к. п. н. Викиной Н.А. по 

подготовке учебно-методических материалов для 

занятий 

Декабрь  

2022 

Пивоварова Л.М., 

преподаватели 

отделения 

Зав. НМО к. п. н. 

Викина Н.А.  

6  1. Анализ успеваемости за 1-е полугодие.  

2. Утверждение программ учебной, производственной 

и преддипломной практик. 

3. Утверждение календарно-тематических планов и 

расписания индивидуальных занятий на 2-е полугодие 

Январь  

2023 

Кураторы 

Пивоварова Л.М., 

преподаватели 

отделения 

 

7  1. Подготовка презентации отделения для 

общеколледжного мероприятия «День открытых 

дверей». 

2. Отчет преподавателей о создании учебно-

методических комплексов по разделам ПМ (1 

полугодие) 

Февраль  

2023 

Пивоварова Л.М., 

Соловьев А.С., 

Фетисова И.Л.  

Преподаватели 

отделения 

8  1. Подготовка к сессии 4 курса. Утверждение 

контрольно-измерительных материалов для 

проведения летней сессии студентов 4 курса.  

2. Утверждение тем докладов и выступлений 

преподавателей и студентов на научно-практической 

конференции отделения 

Март  

2023 

Преподаватели 

отделения 

 

Пивоварова Л.М., 

Фетисова И.Л.  

9  1. Подготовка к проведению производственной и 

преддипломной практик студентов 4 курса.  

2. Анализ промежуточной аттестации студентов 1–3 

курсов 

Апрель  

2023 

Руководители 

практик.  

 

Кураторы.  

10  1. Подготовка к проведению ГИА студентов 4 курса.  

2. Подготовка студентов 1–3 курсов к сессии 

Май  

2023 

Пивоварова Л.М.,  

Тарунтаева Е.Н.  

Кураторы групп 

11  1. Анализ выполнения индивидуальных планов.  

2. Отчет преподавателей о создании учебно-

методических комплексов по разделам ПМ (2 полугодие) 

Июнь  

2023 

Преподаватели 

отделения 

 

Отделение этнохудожественного творчества 

1 1. Анализ работы отделения за 2021–2022 уч. г.  

2. Ознакомление педагогов с нагрузкой на 2022–2023 

уч. г.  

3. О работе отделения по набору обучающихся на 

2022–2023 уч. г.  

4. Рассмотрение календарно-тематических планов на 

2022–2023 уч. г.  

5. Корректировка расписания групповых и 

индивидуальных занятий на 1 полугодие 2022–2023 уч. г.  

6. Составление планов работы отделения по 

направлениям деятельности на 2022–2023 уч. г.  

 

Август 

2022 

 

 

 

Глинкин А.В.  

Данилова Т.А.  

Кузнецова Е.В.  

Сабиров Ш.Н.  

Давигора О.Г.  
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2 1. Утверждение календарно-тематических планов на 

2022–2023 уч. г.  

2. О подготовке УМК по предметам специализации.  

3. Вопросы адаптации обучающихся 1 курса.  

4. Определение баз производственной практики.  

5. Утверждение тем курсовых работ.  

6. О проведении дня музыки, дня учителя 

7. О посвящении студентов на отделении ЭХТ.  

8. О работе со студентами, имеющими 

академические задолженности 

Сентябрь 

2022 

 

Глинкин А.В.  

Данилова Т.А.  

Кузнецова Е.В.  

Сабиров Ш.Н.  

Давигора О.Г.  

 

3 1. О подготовке и проведении творческих 

мероприятий на отделении (посвящение в студенты, 

Кузьминки, Капустные вечерки).  

2. Утверждение программ ГИА по специализации гр. 

4 ЭХТ.  

3. О профориентационной работе.  

4. Год культурного наследия народов России 

Октябрь 

2022 

 

Глинкин А.В.  

Данилова Т.А.  

Кузнецова Е.В.  

Сабиров Ш.Н.  

Давигора О.Г.  

4 1. О степени готовности курсовых работ студентов  

4 ЭХТ.  

2. Об успешном выступлении при защите курсовых 

работ.  

3. О курсах повышения квалификации 

преподавателей отделения.  

4. О проведении родительского собрания на отделении 

Ноябрь 

2022 

Глинкин А.В.  

Данилова Т.А.  

Кузнецова Е.В.  

Сабиров Ш.Н.  

Давигора О.Г.  

5 1. О результатах зимней сессии.  

2. О проведении традиционного народного 

праздника «Святки-Колядки».  

3. Составление отчетов о работе отделения по всем 

направлениям деятельности 

Декабрь 

2022 

 

Глинкин А.В.  

Данилова Т.А.  

Кузнецова Е.В.  

Сабиров Ш.Н.  

Давигора О.Г.  

6 1. Приоритетные направления работы отделения  

на 2 полугодие.  

2. Об участии преподавателей и студентов отделения 

в фестивале студенческого творчества «Души 

прекрасные порывы» 

Январь 

2023 

 

Глинкин А.В.  

Данилова Т.А.  

Кузнецова Е.В.  

Сабиров Ш.Н.  

Давигора О.Г.  

7 1. О работе отделения по набору обучающихся на 

2023–2024 уч. г.  

2. О подготовке и проведении народного праздника 

«Масленица» на ФСКД (20–26. 02) 

3. О подготовке и проведении Дня памяти  

М.Е. Дуранова 

Февраль 

2023 

Глинкин А.В.  

Данилова Т.А.  

Кузнецова Е.В.  

Сабиров Ш.Н.  

Давигора О.Г.  

8 1. Обсуждение вопросов тарификации 

преподавателей на 2023–2024 уч. г.  

2. О подготовке и проведении Дня открытых дверей.  

3. О подготовке и проведении Дня памяти  

А.И. Лазарева 

Март 

2023 

Глинкин А.В.  

Данилова Т.А.  

Кузнецова Е.В.  

Сабиров Ш.Н.  

Давигора О.Г.  

9 1. О проведении установочной конференции по 

учебной и производственной практике.  

2. О готовности обучающихся отделения 

этнохудожественного творчества к студенческой 

конференции.  

3. О подготовке и проведении детского фестиваля 

«Весенний хоровод» 

Апрель 

2023 

Глинкин А.В.  

Данилова Т.А.  

Кузнецова Е.В.  

Сабиров Ш.Н.  

Давигора О.Г.  
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10 1. О готовности к проведению фольклорно-

этнографической экспедиции.  

2. Об участии преподавателей и студентов отделения 

в мероприятиях, посвященных Дню победы.  

3. О готовности обучающихся 4 курса к ГИА 

Май 

2023 

Глинкин А.В.  

Данилова Т.А.  

Кузнецова Е.В.  

Сабиров Ш.Н.  

Давигора О.Г.  

11 1. О результатах прохождения учебной и 

производственной практики.  

2. Об участии студентов и преподавателей в 

народном празднестве «Троица».  

3. Обсуждение результатов летней сессии.  

4. Подведение итогов работы отделения за 2022–2023 

уч. г.  

5. Составление отчетной документации по всем 

направлениям деятельности 

Июнь 

2023 

Глинкин А.В.  

Данилова Т.А.  

Кузнецова Е.В.  

Сабиров Ш.Н.  

Давигора О.Г.  

 

Отделение организации и постановки театрализованных представлений 

1 1. Педагогическая нагрузка на 2022–2023 уч. г.  

2. Утверждение календарно-тематических планов по 

дисциплинам специализации  

Август  

2022 

Ступак А.В.  

 

2 1. Планирование работы на 2022–2023 уч. г.  

2. Утверждение тем курсовых работ по разделу 

«Режиссура культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» МДК 02. 01. для 

студентов Д. Ф. О. и З. Ф. О.  

Сентябрь 

2022 

Ступак А.В.  

Шибицкий В.В.  

Медвинская Ю.Л.  

3 1. Адаптация студентов 1 курса.  

2. Отчет кураторов 1,2,3,4 курсов об успеваемости и 

посещаемости студентов 

3. Утверждение тем курсовых работ МДК 02. 01. по 

разделу «Режиссура культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений».  

4. Посвящение в студенты на отделении ПТП 

Октябрь 

2022 

Ступак А.В.  

Медвинская Ю.Л.  

Сырникова И.С.  

Соколовская Е.В.  

4 1. Утверждение тем ВКР МДК 02. 01. по разделу 

«Режиссура культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений».  

2 . Утверждение контрольно-оценочных средств по 

дисциплинам выносимых на зимнюю сессию 

Ноябрь  

2022 

Ступак А.В.  
Шибицкий В.В.  
Медвинская Ю.Л.  
Сырникова И.С.  
Скороходова О.А.  
Соколовская Е.В.  
Тоцкая И.И.  

5 1. Утверждение программы ГИА по дисциплине 

«Режиссура театрализованных представлений» для 

студентов дневной и заочной формы обучения.  

Декабрь 

2022 

Ступак А.В.  
Медвинская Ю.Л.  
Шибицкий В.В.  

6 1. Отчет кураторов по итогам зимней сессии и 

успеваемости в учебных группах.  

2. Педагогическая перетарификация 

3. Утверждение сценарного плана мероприятия «День 

работника культуры» 

Январь  

2023  

Ступак А.В.  
Шибицкий В.В.  
Медвинская Ю.Л.  
Сырникова И.С.  
Скороходова О.А.  
Тоцкая И.И.  
Соколовская Е.В.  

7 1. Подготовка празднования Дня работника культуры.  

2. Подготовка колледжного мероприятия Дня 

открытых дверей 

 

Февраль  

2023 

Ступак А.В.  
Шибицкий В.В.  
Медвинская Ю.Л.  
Сырникова И.С.  
Скороходова О.А.  
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8 Проведение праздника «День работника культуры» Март 

2023 

Ступак А.В.  

Преподаватели 

отделения  

9 1. Утверждение экзаменационных билетов) по 

дисциплине «Режиссура театрализованных 

представлений» для студентов группы 4 ОПТП 

3. Проведение общего мероприятия «День открытых 

дверей» 

Апрель  

2023 

Ступак А.В.  

Медвинская Ю.Л.  

Скороходова О.А.  

Медвинская Ю.Л.  

10 1. Результаты профориентационной работы.  

2. Отчет кураторов о посещаемости и успеваемости 

студентов 1, 2, 3, 4 курсов 

3. Предварительная нагрузка педагогов  

на 2023–2024 уч. г.  

4. Результаты ИГА на ЗФО  

Май  

2023 

Сырникова И.С.  

Кураторы групп 

Ступак А.В.  

Ступак А.В.  

11 1. Отчет кураторов по итогам летней сессии в 

учебных группах:  

1. МПТП, 2 МПТП, 3 МПТП, 4ПТП 

2. Предварительное планирование работы отделения 

на 2023–2024 уч. г.  

3. Отчет о работе отделения за 2022–2023 уч. г.  

Июнь  

2023 

Кураторы групп 

Ступак А.В.  

Ступак А.В.  

 

План заседаний кафедры и отделений  

хореографического факультета 

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственные 

Кафедра хореографического факультета 

1 1. Отчет о работе кафедры за 2021–2022 уч. г.  

2. Организация учебного процесса кафедры в 2022–

2023 г.  

3. Утверждение тем дипломных работ студентов  

V курса вуза.  

4. Утверждение индивидуального плана студента.  

5. Обсуждение рабочих программ.  

6. Формирование группы студентов выпускников для 

переподготовки 

Октябрь 

2022 

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 

Декабрь 

2022 

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. О результатах зимней экзаменационной сессии 

студентов 

Февраль 

2023 

Репицына Ю.О., 

преподаватели 

кафедры 

4 1. О результатах ИГА  

2. О результатах летней экзаменационной сессии 

студентов 

Июнь 

2023 

Репицына Ю.О., 

преподаватели 

кафедры 
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3. Ознакомление с проектами плановых нагрузок 

преподавателей и концертмейстеров в 2022–2023 

4. Отчет преподавателей кафедры 

Отделение хореографического творчества 

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 

2022–2023 уч. г.  

4. Разное: 

– организационные вопросы 

Август 

2022 

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.  

5. О проведении церемонии посвящения в 

хореографы студентов 1 курса.  

6. Обсуждение и проведение программы 

мероприятий, реализуемых в ЮУрГИИ  

Сентябрь 

2022 

Кацук Е.П.  

 

Кацук Е.П.  

Преподаватели 

 

Кацук Е.П.  

 

 

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 2021–2022 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 

2022 

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: 

траектории творчества современной России».  

5. Утверждение тем выступлений на секции 

Ноябрь 

2022 

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 

Декабрь 

2022 

Гурская Е.А.  

 

Кацук Е.П.  
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3. О ходе подготовки студентов 4 курса к 

преддипломной практике 

Кацук Е.П.  

6 1. Итоги успеваемости и работы ОХТ зам I 

полугодие.  

2. Корректировка тарификации.  

3. Утверждение индивидуального расписания 

преподавателей на II полугодие.  

Разное 

Январь 

2023 

Кураторы,  

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 

2023 

Руководители 

практики,  

Кацук Е.П.  

Кейш И.М.  

Кацук Е.П.  

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

курсов за январь, февраль.  

2. Утверждение плана подготовки и проведения 

родительского собрания в группах ОХТ.  

3. О подготовке к концерту по итогам 

производственной практики студентов 3 курса.  

4. О подготовке к концерту посвященного 

Международному дню танца.  

Разное 

Март 

2023 

Кураторы групп 

 

Кацук Е.П., 

кураторы 

Кацук Е.П., 

руководители 

практики 

 

Носова Н.А.  

Кацук Е.П.  

9 1. Обсуждение и утверждение концертной 

программы к Международному дню танца 

Апрель 

2023 

Носова Н.А.  

10 1. Итоги работы студентов 3 курса на 

производственной практике.  

2. Утверждение графика защиты ВКР, ИГА и 

экзаменов на 1,2,3 курсах 

3. Ознакомление с предварительной тарификацией 

на 2023–2024 уч. г.  

Май  

2023 

Кацук Е.П., 

руководитель 

практик 

Кацук Е.П.  

Кацук Е.П., 

преподаватели 

11  1. Итоги работы отделения за учебный год.  

2. Отчет преподавателей по индивидуальным планам 

работы 

Июнь  

2023 

Кацук Е.П.  

Преподаватели 

 

Отделение хореографического искусства 

1 1. Итоги набора обучающихся на 2022–2023 уч. г., 

анализ работы по набору.  

2. Утверждение плана работы отделения.  

3. Обсуждение и утверждение плана 

производственной и учебной практики для 2/6, 4/8 

классов, 2/9 класса, 1 курса и 2 курса «Искусство 

балета» и «Искусство танца».  

4. Планирование методической и научно-

исследовательской работы на 2022–2023 уч. г.  

Август  

2022 

Потапович Е.М.  

 

Репицына Ю.О.  

 

Репицына Ю.О.  

2 1. Корректировка и утверждение плана отделения 

хореографического искусства на 2022–2023 уч. г.  

2. Утверждение тарификации.  

3. Организация концертно-творческой работы на 

отделении хореографического искусства 

Сентябрь 

2022  

Репицына Ю.О.  
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3 1. Планирование подготовки учащихся 

специальности «Искусство балета» в Новогодних 

спектаклях ЧГАТОиБ им. М.И. Глинки.  

2. Планирование посещения учащимися ОХИ 

театральных спектаклей балетной труппы и уроков 

классического танца профессиональных артистов 

балета.  

Разное 

Октябрь 

2022 

Репицына Ю.О.  

Потапович Е.М.  

 

Кураторы  

4 1. Итоги успеваемости 1 четверти в учебных группах 

ОХИ.  

2. Анализ хода учебной и производственной 

практики в 1 четверти 2022–2023 уч. г.  

3. Обсуждение методических материалов и научно-

исследовательских работ, подготовленных 

преподавателями ОХИ за сентябрь-октябрь 2021 г.  

4. Корректировка программы ГИА специальностей 

«Искусство танца» и «Искусство балета» 

Ноябрь 

2022 

Репицына Ю.О.  

 

Потапович Е.М.  

 

Репицына Ю.О. 

авторы-

составители 

Репицына Ю.О.  

Игошина Л.В.  

5 

 

1. Итоги успеваемости 2 четверти в учебных группах 

ОХИ.  

2. Обсуждение результатов проведенной работы по 

учебной и производственной практике в 1 полугодии.  

Разное: 

1. О ходе профориентационной работы 

Декабрь 

2022 

Кураторы 

 

Потапович Е.М.  

 

Репицына Ю.О.  

6 1. Корректировка тарификации.  

2. Обсуждение методических материалов и научно-

исследовательских работ, подготовленных 

преподавателями ОХИ за ноябрь-декабрь 2022 г.  

3. Корректировка тарификации.  

4. Итоги успеваемости студентов ОХИ за 1 

полугодие 

Январь 

2022 

Репицына Ю.О.  

авторы-

составители 

 

 

Игошина Л.В.  

7 1. Анализ промежуточных аттестаций групп 1,2,3 

курса ОХИ 

2. О подготовке Дня открытых дверей.  

3. О подготовке к Концерту, посвященному 

Международному дню танца 

Февраль 

2022 

Потапович Е.М.  

 

 

Репицына Ю.О.  

8 1. Итоги успеваемости 3 четверти в учебных группах 

ОХИ 

Март 

2022 

Кураторы  

9 1. Обсуждение методических материалов и научно-

исследовательских работ, подготовленных 

преподавателями ОХИ за 2 полугодие 

 

Апрель 

2022 

Репицына Ю.О. 

авторы-

составители 

Репицына Ю.О.  

Игошина Л.В.  

10 1. Отчет о проделанной работе по набору студентов 

2. Подготовка к отчетно-выпускному концерту 

отделения хореографического искусства 

Май 

2022 

Репицына Ю.О.  

11 1. Результаты учебной работы в 2022–2023 году.  

2. Отчет о методической, научно-исследовательской 

и творческой работе в 2022–2023 уч. г.  

Июнь 

2022 

Репицына Ю.О.  

преподаватели 
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План заседаний кафедры 

социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин 

Содержание Дата 

заседания 

Ответственные 

1. Утверждение отчета кафедры о работе в 2021–2022 уч. г.  

2. Обсуждение плана работы кафедры и ПЦК на 2022–2023 

уч. г.  

3. График пересдач академических задолженностей за 

промежуточную аттестацию (летнюю сессию).  

4. Обсуждение индивидуальных отчетов преподавателей за 

2021–2022 и индивидуальных планов на 2022–2023 

Август 

2022 

Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

кафедры,  

совместно с ПЦК  

1. Утверждение плана работы кафедры и ПЦК на 2022–2023 

уч. г.  

2. Утверждение списка студенческих научно-

исследовательских лабораторий кафедры на 2022–2023 уч. 

г.  

3. Утверждение тем курсовых работ по дисциплинам 

кафедры на 2022–2023 уч. г. (СПО).  

4. Утверждение индивидуальных планов-отчетов 

преподавателей на 2022–2023 уч. г.  

Сентябрь 

2022 

 

Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

кафедры,  

совместно с ПЦК  

 

1. Рабочие вопросы.  

2. Разное 

 

Октябрь 

2022 

Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

кафедры, 

совместно с ПЦК 

1. Утверждение плана научно-исследовательской и 

художественно-творческой работы кафедры на 2023 год.  

2. Разное 

 

Ноябрь 

2022 

Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

кафедры, 

совместно с ПЦК  

1. Отчет кафедры по научно-исследовательской и 

художественно-творческой работе за 2022 год.  

2. Обсуждение индивидуальных планов преподавателей на 

2022–2023 уч. г.  

Декабрь 

2022 

Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

кафедры,  

совместно с ПЦК  

1. Рабочие вопросы.  

2. Разное 

 

Январь 

2023 

Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

кафедры,  

совместно с ПЦК 

1. Обсуждение результатов промежуточной аттестации.  

2. Разное 

Февраль 

2023 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

кафедры,  

совместно с ПЦК 

1. Тарификация на 2023–2024 уч. г.  

2. Разное 

Март 

2023 

Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

кафедры,  

совместно с ПЦК 
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1. Предварительная тарификация на 2023–2024 уч. г.  

2. Разное 

Апрель 

2023 

Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

кафедры,  

совместно с ПЦК 

1. Методические разработки преподавателей кафедры.  

2. Разное 

 

Май 

2023 

Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

кафедры,  

совместно с ПЦК 

1. Работа кафедры СГиППД.  

2. Разное 

 

Июнь 

2023 

Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

кафедры,  

совместно с ПЦК 

 

План заседаний кафедры иностранных языков 

№ Повестка дня 

Сроки 

прове-

дения 

Ответственные 

1 1. Задачи кафедры иностранных языков на 2022–2023 

уч. г.  

2. Утверждение плана работы кафедры на 2022–2023 

уч. г.  

3. О распределении нагрузки по кафедре.  

4. О распределении обязанностей и индивидуальных 

поручений по кафедре.  

5. Об учебно-методических и научно-

исследовательских мероприятиях, планируемых к 

проведению на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в 

2022–2023 уч. г.  

6. Разное 

 

31.08.2022  

Таскаева А.В.  

 

Преподаватели 

кафедры 

2 1. Утверждение тарификации преподавателей на 

2022–2023 уч. г.  

2. Утверждение индивидуальных планов 

преподавателей.  

3. Об обновлении рабочих программ и ФОС 

дисциплины «Иностранный язык» по специальностям 

и направлениям подготовки СПО и ВО на 

факультетах ФМИ, ФСКД, ХФ и ФИИ.  

4. Об обновлении информации по ППС на Интернет-

странице кафедры.  

7. Об учебно-методических и научно-

исследовательских мероприятиях, планируемых к 

проведению на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в 

2022–2023 уч. г.  

5. Разное 

28.09.2022 

Таскаева А.В.  

 

Преподаватели 

кафедры 

3 1. О готовности к зимней экзаменационной сессии: 

готовность методических материалов к зачетам и 

экзаменам 

23.11.2022 

Таскаева А.В.  

 

 



 51 

2. Об учебной нагрузке преподавателей на 2 семестр.  

3. О научно-исследовательской деятельности 

преподавателей кафедры за календарный 2022 год.  

4. О подготовке к проведению юбилейной V 

Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современного языкознания и 

методики преподавания иностранных языков» 

(апрель 2023 года) на базе кафедры иностранных 

языков.  

5. Разное 

Преподаватели 

кафедры 

4 1. Об обновлении и размещении в ЭИОС Института 

учебно-методических материалов по дисциплине 

«Иностранный язык» по специальностям и 

направлениям 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 V научно-

практической конференции «Актуальные проблемы 

современного языкознания и методики преподавания 

иностранных языков» (апрель 2023 года) на базе 

кафедры иностранных языков.  

4. Разное 

22.02.2023 

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 

направлениям подготовки СПО и ВО.  

5. Об итогах проведения юбилейной V 

Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современного языкознания и 

методики преподавания иностранных языков».  

6. Проблемы и перспективы развития кафедры 

иностранных языков.  

7. Разное 

26.04.2023 

Таскаева А.В.  

 

Преподаватели 

кафедры 

6 1. Подведение итогов 2022–2023 уч. г.  

2. Обсуждение предварительного плана работы на 

2023–2024 уч. г.  

3. Об итогах выполнения индивидуальных планов 

преподавателей.  

4. О распределении нагрузки по кафедре на 2023–

2024 уч. г.  

5. Разное 

28.06.2023 

Таскаева А.В.  

 

Преподаватели 

кафедры 
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План заседаний кафедры 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Содержание Сроки  
проведения 

Ответственные 

1 1. Об учебной нагрузке 

2. Предварительная тарификация 

3. Актуализация на сайте ЮУрГИИ учебного 

пособия «Физическая культура и спорт» для заочного 

и дистанционного обучения.  

4. Разное 

30.08.2022 Викторов Д.В.  

 

2 1. Утверждение рабочих программ по 

образовательным дисциплинам, реализуемым 

преподавателями кафедры 

2. Утверждение плана работы спортивных секций 

кафедры.  

3. Утверждение кандидатур-руководителей 

физическим воспитанием факультетов.  

4. Привлечение организаций-арендаторов 

спортивного зала  

30.09.2022  Викторов Д.В.  

 

 

 

Преподаватели  

кафедры 

 

Сизов Д.А.  

3 1. Об итогах зимней сессии.  

2. Повышение профессиональной квалификации 

преподавателями кафедры.  

3. Об утверждении материалов для научной работы 

23.12.2022  Преподаватели 

кафедры 

 

Викторов Д.В. 

4 1. Отчет о взаимопосещениях учебных занятий за 

2022 год.  

2. О подготовке к летней зачетно-экзаменационной 

сессии.  

3. Основные задачи на второй семестр 2022–2023 уч. г.  

24.02.2023 

 

Преподаватели  

кафедры 

Преподаватели  

кафедры 

Викторов Д.В.  

5 1. Индивидуальные отчеты преподавателей о работе 

в 2022–2023 уч. г.  

2. Об утверждении отчета кафедры за 2022–2023 уч. г.  

3. Обсуждение учебной нагрузки на 2023–2024 уч. г.  

26.05.2023 Преподаватели  

кафедры 

Викторов Д.В.  

Преподаватели 

 

Учебно-методическая работа 

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки  

проведения 
Ответственные 

Организация образовательного процесса 

1 Проверка готовности аудиторной базы к началу 

учебного года 

Август  

2022 

Специалисты 

отдела 

2 Проведение консультаций для преподавателей по 

составлению учебных программ, модулей, УМК, 

учебных пособий 

в течение 

учебного 

года 

Мальцева Г.Г.  

Титова С.С. 

Ситникова Ю.В.  

3 Подготовка и экспертиза расписания учебных 

занятий на 2022–2023 уч. г.  

Август-

сентябрь  

2022 

Мальцева Г.Г.  

Титова С.С. 

Дмитриева И.В.  

Ситникова Ю.В.  

4 Организация процедуры определения 

обучающимися дисциплин по выбору 

Сентябрь 

2022 

Март 2023 

 

Специалисты 

отдела 
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5 Подготовка документов для утверждения 

председателей ГАК и составов ГАК по 

специальностям и направлениям 

Сентябрь  

2022 

Мальцева Г.Г.  

Титова С.С., 

Дмитриева И.В.  

Ситникова Ю.В.  

6 Организация проведения мониторинга 

образовательного процесса 

в течение 

учебного 

года 

Специалисты 

отдела 

7 Организация корректировки индивидуальных 

планов преподавателей и плана работы кафедр и 

отделений на учебный год  

Сентябрь  

2022 

Мальцева Г.Г.  

Титова С.С., 

Дмитриева И.В.  

Ситникова Ю.В.  

8 Организация подготовки проекта приказа об 

утверждении тем курсовых работ обучающихся 

Октябрь  

2022 

Титова С.С.  

 

9 Организация подготовки проекта приказа об 

утверждении списков выпускных 

квалификационных работ обучающихся 

Ноябрь  

2022 

Титова С.С.  

10 Организация подготовки проекта приказа об 

утверждении программ итоговой государственной 

аттестации в 2023 году по образовательным 

программам ВО и СПО 

Декабрь  

2022 
Титова С.С.  

11 Экспертиза расписания экзаменов промежуточной 

аттестации обучающихся 

Декабрь 

 2022 

Мальцева Г.Г.  

Титова С.С., 

Ситникова Ю.В.  

12 Контроль организации и проведения 

промежуточной аттестации 

Январь 

2023 

Июнь 2023 

Мальцева Г.Г.  

Титова С.С., 

Дмитриева И.В.  

Ситникова Ю.В.  

13 Экспертиза расписания занятий на второе полугодие 

2022–2023 уч. г.  

Январь  

2023 

Мальцева Г.Г.  

Титова С.С., 

Ситникова Ю.В.  

14 Проведение консультаций для заведующих 

кафедрами и отделениями, методистов и 

специалистов учебных отделов факультетов по 

учебно-методическим вопросам 

В течение 

учебного 

года 

Мальцева Г.Г.  

Титова С.С., 

Ситникова Ю.В.  

15 Организация подготовки документов для 

утверждения председателей ГИА 

В течение 

учебного 

года 

Титова С.С.  

 

16 Подготовка распорядительного акта, 

регламентирующего предоставление платных 

образовательных услуг 

Январь  

2023 

Специалисты 

отдела 

17 
Формирование банка методических разработок 

учебных занятий и внеклассных мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

Дмитриева И.А.  

18 Организация актуализации учебно-программной 

документации в соответствии с новым ФГОС 3++  

Вв течение 

учебного 

года 

Специалисты 

отдела 

Решение организационных вопросов 

1 Подготовка списка обучающихся на назначение 

стипендий 

Сентябрь 

2022 

Февраль 

2023 

 

Зубкова Л.В.  
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2 Подготовка списков поступивших на обучение для 

организации медицинского обслуживания 

обучающихся 

Сентябрь 

2022 

Январь 

2023 

 

Зубкова Л.В.  

3 Предоставление данных в ФИС ГИА и приема Сентябрь  

2022 

Титова С.С.  

Мальцева Г.Г.  

4 Формирование заявки и оформление пакета 

документов на приобретение бланков документов об 

образовании 

Ноябрь  

2022 

Зубкова Л.В.  

 

5 Разработка локальных актов, регламентирующих 

образовательную деятельность 

в течение 

учебного 

года 

Специалисты 

отдела 

6 Подготовка плана учебно-методической работы на 

2023–2024 уч. г.  

Май  

2023 

Специалисты 

отдела 

7 
Подготовка для сдачи в архив документации. 

Июнь  

2023 

Зубкова Л.В.  

8 Формирование заявки на приобретение зачетных 

книжек, студенческих билетов, журналов групповых 

и индивидуальных аудиторных занятий 

Июнь  

2023 

Зубкова Л.В.  

9 Организация размещения на официальном сайте 

института информации в рамках организации 

образовательного процесса 

в течение 

учебного 

года 

Ситникова Ю.В.  

10 Ведение документации и статистического учета 

контингента обучающихся ВО и СПО 

в течение 

учебного 

года 

Зубкова Л.В.  

Дмитриева И.А.  

11 Актуализация базы данных обучающихся в течение 

учебного 

года 

Зубкова Л.В.  

Дмитриева И.А.  

12 Разработка и подготовка документации, 

регламентирующей прием в 2023 году (контрольные 

цифры приема, правила приема) 

Сентябрь  

2022 

Титова С.С.  

13 Внесение изменений в лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности в 

связи с изменением наименования специальностей 

СПО 

в течение 

учебного 

года 

Специалисты 

отдела 

Подготовка отчетов, информационных справок 

1 Подготовка отчета работы ГАК в 2022 году Август 

2022 

 

Титова С.С.  

2 Подготовка информации об обучающихся, имеющих 

академические задолженности 
Сентябрь 

2022 

Мальцева Г.Г.  

Титова С.С. 

Дмитриева И.А.  

3 Подготовка отчета: 

ВО-1, СПО-1 

ВО-2, СПО-2 

«Мониторинг-1», «Мониторинг-СПО» 

Сентябрь 

2022 

Апрель 

2023 

 

Мальцева Г.Г.  

Титова С.С.  

Дмитриева И.А.  

Ситникова Ю.В.  

4 Подготовка отчета об исполнении государственного 

задания за 3 квартал 2022 года 

Октябрь  

2022 

Титова С.С.  

 

5 Статистический отчет для центра социологических 

исследований 

Ноябрь – 

декабрь  

2022 

Специалисты 

отдела,  

Дмитриева И.А.  
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6 Мониторинг об информационном обеспечении ОО  Ежеквар- 

тально 

Специалисты 

отдела 

7 Подготовка отчета о сетевых показателях 

эффективности и результативности деятельности 

образовательной организации высшего образования, 

критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности учреждения и его руководителя  

за 3 квартал 2021 года 

Октябрь 

2022 

Титова С.С.  

 

8 Подготовка информационной справки по 

результатам промежуточной аттестации 

Февраль 

2023 

Июль 2023 

Мальцева Г.Г.  

Титова С.С., 

Дмитриева И.А.  

Ситникова Ю.В.  

9 Подготовка информации по повышению 

квалификации ППС в 2022 году 

Апрель 

2023 

Мальцева Г.Г.  

Титова С.С., 

Ситникова Ю.В.  

10 Подготовка отчета об исполнении государственного 

задания за 4 квартал 2022 года 

Январь 

2023 

Титова С.С.  

 

11 Подготовка отчета о сетевых показателях 

эффективности и результативности деятельности 

образовательной организации высшего образования, 

критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности учреждения и его руководителя  

за 4 квартал 2022 года 

Январь 

2023 

Титова С.С.  

 

12 Подготовка отчета об исполнении государственного 

задания за 1 квартал 2023 года 

Апрель 

2023 

Титова С.С.  

 

13 Подготовка отчета о сетевых показателях 

эффективности и результативности деятельности 

образовательной организации высшего образования, 

критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности учреждения и его руководителя за 1 

квартал 2023 года 

Апрель 

2023 

Титова С.С.  

 

14 Мониторинг по вопросам обеспечения 

инклюзивного образования 

Июнь 

2023 

Ситникова Ю.В.  

15 Предоставление данных в ФРДО Июнь 

2023 

Мальцева Г.Г.  

16 Подготовка отчета об исполнении государственного 

задания за 2 квартал 2023 года 

Июль 

2023 

Титова С.С.  

17 Подготовка отчета о сетевые показателях 

эффективности и результативности деятельности 

образовательной организации высшего образования, 

критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности учреждения и его руководителя за 2 

квартал 2023 года 

Июль 

2023 

Титова С.С.  

18 Анализ итогов приемной кампании 2022 года Сентябрь 

2022 

Титова С.С.  

Организация совещаний и семинаров 

1 Совещание заведующих учебных отделов 

факультетов: 

– по вопросу организации работы с обучающимися, 

имеющими академические задолженности; 

– по вопросу реализации образовательных программ.  

Сентябрь 

2022 

 

Апрель, 

июнь 2023 

Специалисты 

отдела,  

Мальцева Г.Г. 

Ситникова Ю.В.  
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2 Совещания методистов учебных отделов 

факультетов (Методический Совет): 

– мониторинг качества образования; 

– реализация образовательных программ; 

– об исполнении программ, реализуемых в 

институте; 

– утверждение плана работы учебно-методической 

службы на 2022–2023 уч. г.  

Сентябрь 

2021 

Октябрь 2021 

Февраль 2022 

 

Июнь 2022 

 

 

Специалисты 

отдела,  

Мальцева Г.Г.  

Ситникова Ю.В.  

 

3 Семинарские занятия с преподавателями: 

«Внедрение инновационных технологий в 

образовательном процессе» 

Ноябрь 2022 

Март 2023 

Специалисты 

отдела, 

Мальцева Г.Г.  

Ситникова Ю.В.  

4 Организация работы «Школы молодого педагога»: 

 «Создание образовательного пространства, 

обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность учащихся путём 

применения современных педагогических и 

информационных технологий в рамках ФГОС» 

 

Сентябрь 

2022 

Март 2023 

Специалисты 

отдела 

Мальцева Г.Г.  

Ситникова Ю.В.  

5 Участие в работе экспертной комиссии по 

аттестации преподавателей и концертмейстеров 

В течение 

учебного года 

Специалисты 

отдела 

Контроль организации учебного процесса и методической работы 

1 Контрольные мероприятия по вопросам 

соблюдения расписания учебных занятий 

В течение 

учебного года 

Дмитриева И.А.  

2 Контроль за оформлением личных дел 

обучающихся 

Сентябрь 

2022 

Дмитриева И.А.  

3 Контроль за формированием индивидуальных 

учебных планов обучающихся  

Сентябрь 

2022 

Специалисты 

отдела 

4 Контрольные мероприятия по вопросам 

обеспечения общедоступного образования 

Сентябрь 

2022 

Дмитриева И.А.  

5 Контроль посещения учебных занятий 

 

В течение 

учебного года 

Мальцева Г.Г.  

Титова С.С.  

Дмитриева И.А.  

Ситникова Ю.В.  

6 Проведение мониторинга удовлетворенности 

обучающихся и преподавателей качеством 

учебного процесса 

Декабрь 2022 

Апрель 2023 

Мальцева Г.Г.  

Титова С.С.  

Дмитриева И.А.  

Ситникова Ю.В.  

7 Контрольные мероприятия по вопросам ведения 

документации педагогами и преподавателями 

В течение 

учебного года 

Мальцева Г.Г.  

Титова С.С.  

Дмитриева И.А.  

Ситникова Ю.В.  

8 Контроль за выполнением расписаний 

индивидуальных занятий 

 

В течение 

учебного года 

Мальцева Г.Г.  

Титова С.С.  

Дмитриева И.А.  

Ситникова Ю.В.  

9 Контрольные мероприятия по вопросам 

обеспечения образовательного процесса учебно-

программной документацией 

 

 

В течение 

учебного года 

Мальцева Г.Г.  

Титова С.С.  

Дмитриева И.А.  

Ситникова Ю.В.  
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Работа по содействию трудоустройству выпускников и профориентации 

1 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников 

2022 года 

Сентябрь 

2022 

Ситникова Ю.В.  

2 Подготовка информационных стендов с перечнем 

вакансий 

Март  

2023 

Зубкова Л.В.  

3 Организация проведения предварительных 

собеседований с выпускниками и заведующими 

выпускающими кафедрами и отделениями для 

прогнозирования трудоустройства выпускников 

2021 года 

Апрель  

2023 

Ситникова Ю.В.  

4 Подготовка отчетов о трудоустройстве 

выпускников в Министерство культуры 

Челябинской области 

Октябрь 2022 

Июнь 2023 

Ситникова Ю.В.  

5 Содействие в организации работы 

подготовительных курсов по образовательным 

программам СПО и ВО 

В течение 

учебного года 

Специалисты 

отдела 

6 Планирование подготовки и проведения Дней 

открытых дверей на факультетах института 

Октябрь 2022 

Март 2023 

Специалисты 

отдела 

7 Содействие в подготовке материала для участия в 

выездных акциях «ЮУрГИИ представляет…» с 

презентациями специальностей 

В течение 

учебного года 

Специалисты 

отдела 

8 Распечатка рекламных проспектов для 

абитуриентов и их родителей 

В течение 

учебного года 

Зубкова Л.В.  

9 Распечатка проекта рекламного буклета института В течение 

учебного года 

Зубкова Л.В.  

10 Содействие в проведении рекламных кампаний на 

базах прохождения педагогической практики 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Специалисты 

отдела 

11 Обновление информации на основных 

информационных площадках института: сайт, 

официальные группы в социальных сетях 

В течение 

учебного года 

Ситникова Ю.В.  

12 Подготовка материалов об институте в рамках 

Всероссийских образовательных Интернет-

порталов «Моё образование», «Учись, учись», 

«УралСтудент.ру» 

В течение 

учебного года 

Специалисты 

отдела 

 

Заседания педагогических советов факультетов 

№ 

п/п 
Повестка дня 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Заседания педагогического совета факультета музыкального искусства 

1 1. Отчет декана об учебной работе  

за 2020–2021 уч. г.  

2. Утверждение плана работы Совета ФМИ  

на 2022–2023 уч. г.  

Сентябрь 

2022 

Булатова Н.О.  

Антошкина Ю.А. 

Белобородова В.В. 

Денисова И.Г.  

 

2 Итоги межсессионного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Февраль 

2023 

Булатова Н.О.  

Антошкина Ю.А.  

Белобородова В.В.  

Денисова И.Г.  

зав. каф. /отд.  
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Заседания педагогического совета факультета изобразительного искусства 

1 Итоги работы факультета за 2021–2022 уч. г.  

и перспективы развития на 2022–2023 уч. г.  

31.08.2022 Костюк О.Н.  

Холодова О.М.  

2 Методическое сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

Ноябрь  

2022 

Холодова О.М., 

Зайкова Ю.А., 

Костюк О.Н.  

3 Итоги зимней промежуточной аттестации 

студентов ФИИ 

Январь 

2023 

Костюк О.Н.  

Холодова О.М.  

4 Формирование профессиональных компетенций  

студентов в области научно-исследовательской и 

художественно-творческой деятельности 

Апрель  

2023 

Маркина Е.В. 

Ивлев Н.Н., 

Костюк О.Н.  

5 Об итогах успеваемости за 2022–2023 уч. г. и 

переводе студентов ФИИ на следующий курс 

 

Июнь  

2023 

Костюк О.Н.  

Холодова О.М.  

Заседания педагогического совета факультета социокультурной деятельности 

1 1. Организация работы колледжа в 2022–2023 уч. г.  

2. Итоги 2021–2022 уч. г.  

28.09.2022 

 

Кашина И.С.  

2 Первые итоги интеграции общеобразовательного и 

профессионального обучения как фактор 

качественной подготовки специалистов среднего 

звена 

30.11.2022  

 

Кашина И.С., 

зав. НМО 

3 Выполнение аккредитационных показателей по 

образовательным программам СПО (круглый стол 

в рамках полготовки колледжа к прохождению 

аккредитации) 

Февраль 2023 Кашина И.С., 

зав. НМО, 

 зав. 

отделениями 

4 Гражданско-патриотическое воспитание как 

фактор формирования активной жизненной и 

профессиональной позиции студентов 

Апрель  

2023 

Кашина И.С., 

Давигора О.Г., 

кураторы групп 

5 Предварительные итоги работы за 2022–2023 уч. г. 

и перспективы развития колледжа 

 

Июнь 

2023 

Кашина И.С.  

 

Заседания педагогического совета хореографического факультета 

1 1. Итоги работы факультета за 2021–2022 уч. г.  

2. Планирование учебно-методической и научно-

исследовательской работы на 2022–2023 уч. г.  

3. Итоги трудоустройства выпускников ОХИ  

2021–2022 уч. г.  

Сентябрь 

2022 

Кацук Е.П.  

Игошина Л.В.  

Давигора О.Г.  

Игошина Л.В.  

 

2 1. О подготовке к промежуточной аттестации 

студентов факультета в 1пол. 2022–2023 уч. г.  

2. Подготовка к утверждению программ ИГА 

выпускников СПО на 2023 год.  

3. Методическое сопровождение организации 

образовательного процесса на факультете 

Декабрь  

2022 

Кацук Е.П.  

Игошина Л.В.  

Репицына Ю.О.  

 

Петунина О.В.  

3 1. Анализ и подведение итогов промежуточной 

аттестации за 1пол. 2022–2023 уч. г.  

2. Корректировка учебных планов  

на 2022–2023 уч. г. и ОПОП СПО, ВО.  

3. Работа отделений по профориентации и набору 

студентов и учащихся на 2023–2024 уч. г.  

 

Февраль 2023 Кацук Е.П.  

Игошина Л.В.  

Репицына Ю.О.  

 

зав. 

отделениями 
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4 1. Организация проведения промежуточной 

аттестации на факультете во II полугодии  

2022–2023 уч. г.  

2. О подготовке к утверждению контрольно-

измерительных материалов по специальным 

дисциплинам.  

3. О подготовке к утверждению программ 

вступительных испытаний творческой 

направленности 

Май  

2023 

Кацук Е.П.  

 

 

Игошина Л.В.  

 

 

Репицына Ю.О.  

 

Педагогические советы СДШИ 

1 1. Профориентационная работа в СДШИ:  

перспективы и задачи 

2. Итоги работы СДШИ за I полугодие  

2022–2023 уч. г.  

Январь  

2023 

Булатова Н.О.  

Дылькова С.В.  

Зав. ПЦК 

2 1. Отчет о работе СДШИ за 2022–2023 уч. г.  

2. О перспективах развития СДШИ 

 

Июнь  

2023 

Булатова Н.О.  

Дылькова С.В.  

Зав. ПЦК 

 

Художественно-творческая работа 

№ Содержание 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Организация художественно-творческой работы 

1  Объединение профессиональных, творческих, 

организационных ресурсов ЮУрГИИ им.  

П.И. Чайковского для проведения на его базе 

городских, областных, региональных, всероссийских 

и международных конкурсов и фестивалей 

В течение 

года 

ХТО  

Яновский О.П.  

 

2  Организация работы «Студенческой филармонии» В течение 

года 

ХТО  

Яновский О.П.  

3  План и Отчет о художественно-творческой работе 

института за 2022–2023 уч. г.  

В течение 

года 

ХТО  

Яновский О.П.  

4  Реализация платных услуг в сфере художественно-

творческой деятельности ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского; совершенствование системы 

стимулирования художественно-творческой 

деятельности профессорско-преподавательского 

состава и сотрудников вуза 

В течение 

года 

ХТО  

Деканы 

факультетов 

Яновский О.П.  

Слуева О.В.  

 

5  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 2022–2023 уч. г.  

В течение 

года 

Яновский О.П.  

Слуева О.В.  

Туева Е. Д.  

 

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.  

Зав.отделениями 
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2  «Город мастеров». Виртуальная выставка педагогов 

и студентов отделения декоративно-прикладного 

искусства и НП ФИИ на сайте ЮУрГИИ, 

посвященная Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов 

России 

01–30.10. 

2022 

ФИИ 

Костюк О.Н. 

преподаватели 

факультета 

3  VI Всероссийский образовательный проект 

«Творческая школа» в рамках национального 

проекта «Культура» 

24.10 –  

14.11.2022 

ХТО 

Бекиш О.В.  

4  Литературный конкурс «Крылатым росчерком 

пера» 

Январь 2023 ФСКД  

Давигора О.Г.  

Сериков А.А.  

5  Всероссийский конкурс юных скрипачей и 

виолончелистов 

11–12.11. 

2022 

ХТО совместно с 

УМЦ 

6  Всероссийский молодежный конкурс исполнителей 

народной песни «Звонкие голоса России» 

(посвящается году культурного наследия народов 

России) 

18–20.11. 

2022 

ХТО 

ВМО  

Бухарина Н.И.  

7  Всероссийский конкурс юных пианистов  09–11.12. 

2022 

(дистанц.) 

ХТО 

Яновский О.П.  

совместно с УМЦ 

8  Творческие мероприятия, посвященные «Дню 

защитника Отечества» 

20–22.02. 

2023 

ХТО, деканы 

института 

9  Региональный открытый фестиваль-конкурс 

детских и юношеских вокальных ансамблей 

«Лейся, песня!» 

25–26.02. 

2023 

ХТО 

Сафронова О.Г.  

Оргкомитет  

конкурса 

10  Конкурс юных музыкантов-исполнителей в рамках 

международного фестиваля «Денис Мацуев 

представляет…» и программы поддержки 

одаренных детей Благотворительного фонда 

«Новые имена» имени Иветты Вороновой 

Февраль – 

март 2023 

МКЧО, ХТО, 

зав. кафедрами  

 

11  Творческие мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 8 Марта 

04–07.03. 

2022 

 

ХТО, деканы 

института 

12  Областной конкурс исполнителей на русских 

народных инструментах. Солисты 

11–12.03. 

2023  

ХТО 

Оргкомитет 

Слуева О.В.  

совместно с 

УМЦ  

13  Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Уральские фанфары» 

(конкурс оркестров) 

18–19.03. 

2023  

ХТО 

Оргкомитет 

Гейнеман А.А.  

совместно с 

УМЦ  

14  Международный конкурс молодых вокалистов 

«ОРФЕЙ» 

29.03 – 

01.04.2023 

ХТО 

Оргкомитет 

Заварзина Н.А.  

15  Областной конкурс юных художников им.  

Н.А. Аристова (живопись)  

25–26.03. 

2023  

(II тур) 

ХТО  

ФИИ 

совместно с УМЦ 

http://umciscult74.ru/Competition/the_provisions_of_jumping/IX%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%20%D0%AE%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%A5%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%20%D0%98%D0%9C.%20%D0%9D.%D0%90.%20%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90%20(%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%AF)/index.php
http://umciscult74.ru/Competition/the_provisions_of_jumping/IX%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%20%D0%AE%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%A5%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%20%D0%98%D0%9C.%20%D0%9D.%D0%90.%20%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90%20(%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%AF)/index.php
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16  Международный конкурс юных пианистов 14–16.04. 

2023 

Яновский О.П.  

Оргкомитет  

конкурса 

17  Зональный фестиваль для подготовительных групп 

«Я и звуки моей Родины» 

Март – 

апрель 2023 

Дылькова С. В, 

18  Всероссийский открытый конкурс фортепианных 

ансамблей «Созвучие 

06–09.04. 

2023 

ХТО, КФ, 

Валеева Ф.Х.  

19  Областной конкурс духовых коллективов 22.04 –  

23.04.2023 

Совместно с 

УМЦ,  

Гейнеман А.А.  

20  Отчетный концерт кафедры оркестровых народных 

инструментов. Концерт оркестра и обучающихся 

кафедры 

Апрель  

2023 

ХТО 

Кафедра ОНИ 

Слуева О.В.  

21  Концерт духовной музыки  

 в воскресной школе Одигитриевского женского 

монастыря (г. Челябинск) 

«Слава Богу за все» (к Светлой ПАСХЕ) 

23.04.2023 ХТО, КСНП, 

Бухарина Н.И.  

Юровская О.Л.  

 

22  Академический концерт творческих коллективов и 

солистов кафедры 

25.04.2023 ХТО, КСНП, 

Бухарина Н.И.  

23  Отчётный концерт вокальных ансамблей «Bel 

canto» и «Апрель» 

28.04.2023 ХТО, КХД, 

Кочетова О.В.  

24  Региональный фестиваль фольклорных и народных 

коллективов СПО «Весенний хоровод» Совместно 

с городским управлением культуры г. Челябинска 

Май 

2022 

ХТО 

Кузнецова Е.В.  

25  Творческие мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

Май  

2023 

ХТО 

деканы 

факультетов 

института 

26  Отчётный концерт Детского хора СДШИ Май  

2023 

ХТО, КХД, 

Чернова Н.Г.  

27  Всероссийский Бажовский фестиваль народного 

творчества 

Июнь 

2023 

ХТО 

ФСКД 

Кацук Е.П.  

28  Торжественная церемония вручения дипломов 

выпускникам 2023 года 

Июнь  

2023 

ХТО, деканы 

факультетов  

29  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 различных форматах) 

В течение  

года 

ХТО 

Зав. каф. /отд.  

Художественно-творческие проекты института 

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

 

В течение 

года 

ХТО 

Яновский О.П.  

Слуева О.В.  

2  «Большой концертный зал Южно-Уральского  

государственного института искусств  

им. П.И. Чайковского приглашает…» 

В течение 

года 

ХТО 

Яновский О.П.  

Слуева О.В.  

3  Международный фестиваль выпускников  

Института «Vivat, Alma Mater» 

В течение 

года 

ХТО 

Яновский О.П.  

Слуева О.В.  
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4  «Фортепианные вечера в ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского» 

В течение 

года 

ХТО 

 

5  «Вечера джазовой музыки в ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского» 

В течение 

года 

ХТО  

Бугаев А.Н.  

6  Студенческая филармония В течение 

года 

ХТО 

7  Творческий проект «Музей. Музыка. Дети» В течение 

года 

ХТО 

8  Творческие отчеты ассистентов-стажеров  

ЮУрГИИ им. П.П. Чайковского 

В течение 

года 

ХТО 

Отдел 

ассистентуры-

стажировки 

9  Творческий проект «Звёзды русского баяна» 

 

В течение 

года 

ХТО 

10  Посвящение в студенты ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского 

Ноябрь  

2022 

ХТО, ОВР  

деканы 

факультетов 

11  Выставка работ студентов и преподавателей ФИИ 

«Радостный свет Рождества» в рамках 

Рождественского фестиваля 

Декабрь 

2022–

февраль 2023 

ХТО 

ФИИ 

12  «Рождественский фестиваль ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского».  

Концерт фольклорных коллективов ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского 

Декабрь  

2022 

ХТО 

ФМИ 

13  «Рождественский фестиваль ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского».  

Концерт хоровой музыки 

Декабрь  

2022 

ХТО 

ФМИ 

14  «Рождественский фестиваль ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского».  

Концерт симфонического оркестра ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского, рук. – А. Матушкин 

Декабрь  

2022 

ХТО 

ФМИ 

15  «Рождественский фестиваль ЮУрГИИ» 

Концерт Русского народного оркестра ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского, рук. – И. Черноголов 

Декабрь  

2022 

ХТО 

ФМИ 

16  Театральная неделя на ФСКД 21–26. 03. 

2023 

ХТО  

ФСКД  

Партолина Н.А., 

Преподаватели 

отделения 

Концерты, посвященные юбилейным, памятным и праздничным датам 

1  День знаний. Праздничный калейдоскоп 

 

01. 09. 2022 ХТО 

Факультеты 

ЮУрГИИ 

2   «Международному дню Музыки и дню Учителя 

посвящается…» 

 

30. 09. 2022 ХТО 

Факультеты 

ЮУрГИИ 

3  Юбилей отделений ДПИ и НП 30. 09. 2022 ХТО 

ФИИ 

Костюк О.Н.  

Преподаватели 

отделений 
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4  Концерт, посвященный Дню героев Танкограда 08.10.2022 ХТО, КХД, 

Садыкова И. Р.  

5  Концерт к 120 летию со дня рождения  

М.И. Блантера 

10.02.2023 ФСКД 

Глинкин А.В.  

6  Концерт преподавателей кафедры фортепиано, 

студентов и учащихся «Лирические фантазии», 

посвященный С.В. Рахманинову»  

17.02.2023 КФ 

Дылькова С.В.  

7   »Мировые романтики — Й. Брамс, Э. Григ,  

С. Рахманинов. К юбилею композиторов» Концерт 

преподавателей КСФиККИ 

22.02.2023 ХТО, 

КСФиККИ 

8  Концерт, приуроченный к празднованию 150-летия 

со дня рождения С.В. Рахманинова. Исполнение 

вокально-хоровых коллективов кафедры совместно 

с симфоническим оркестром кантаты «Весна» и 

«Трёх русских песен» С. Рахманинова 

03.04.2023 ХТО, КХД, 

Кочетова О.В., 

Чернова Н.Г.  

9  «Мировые романтики — Й. Брамс, Э. Григ,  

С. Рахманинов. К юбилею композиторов»  

Концерт студентов КСФиККИ 

Апрель  

2023 

ХТО, 

КСФиККИ 

10  Концерт к 150-летию со дня рождения  

С.В. Рахманинова «И у меня был край родной…» 

Апрель  

2023 

ХТО, КСП, 

Рагозина А.М.  

Дни открытых дверей и отчетные концерты кафедр и отделений 

1  День открытых дверей факультета музыкального 

искусства 

Март 

2023 

ФМИ 

Булатова Н.О.  

зав. кафедрами  

и отделениями 

2  День открытых дверей хореографического  

факультета 

Апрель 

2022 

ХФ 

Кацук Е.П.  

3  День открытых дверей и выставка работ студентов 

всех отделений ФИИ 

Март 

2023 

ФИИ 

Костюк О.Н.  

Питиримов В.Н.  

заведующие 

отделениями 

4  День открытых дверей факультета 

социокультурной деятельности 

Апрель 

2023 

ФСКД 

Хусаинова Е.И., 

Пивоварова Л.М.  

Волошина И.В.  

Чинькова Н.С.  

5  Отчетный концерт Специальной детской школы 

искусств 

Апрель 

2023 

Дылькова С.В.  

6  Отчетные концерты кафедр/отделений ФМИ В течение 

года 

Зав. каф. /отд.  

7  Отчетный концерт выпускников специальности 

«Искусство балета» 

Июнь 

2023 

ХФ 

Кацук Е.П.  

Творческие мероприятия факультета музыкального искусства 

1  Концерты ко Дню города Сентябрь 

2022 

ХТО, кафедры 

факультета 

2  Концерт ко Дню музыки, учителя и пожилого 

человека 

30.09.2022 ХТО, зав 

кафедрами 

3  Концерт детской хоровой музыки 15.10.2022 ХТО, КХД, 

Кочетова О.В.  
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4  Концерт РНО СДШИ «Уральская сказка» п/у 

Щепеткиной М.В.  

15.10.2022 ХТО, КОНИ, 

Щепеткина М.В.  

5  Концерт вокально-хоровых коллективов кафедры 

«К России с любовью» 

03.11.2022 ХТО, КХД 

6  Концерт народного романса  

«Я буду помнить и любить» 

 (посвящается Году культурного наследия народов 

России) 

04.11.2022 ХТО, КСНП, 

КОНИ 

7  Творческий экзамен ассистентов-стажеров 1 и 2 

года обучения 

Декабрь 

2022 

ХТО, 

зав. кафедрами 

8  Мероприятия, посвященные творчеству В. Козлова 

(М. Касаткина, Д. Чернов, А. Федулов) 

17–19.11. 

2022 

ХТО, КОНИ 

9  Концерт армянской музыки 22.11.2022 ХТО, 

кафедра МИЭ 

10  Концерт к 140-летию со дня рождения И. Кальмана 

«Ах! Оперетта!..» 

 Ноябрь  

2022 

ХТО, КСП 

11  Отчетный концерт вокального ансамбля 

«Eversong» 

Декабрь  

2022 

ХТО,  

Кочетова О.В.  

12  Концерт, посвященный памяти О.Г. Немидовой 28.02.2023 ХТО,  

Дылькова С.В.  

13  Отчетный концерт СДШИ 13.04.2023 ХТО,  

Дылькова С.В.  

14  Международный день джаза 29.04.2023 ХТО 

Бугаев А. Н 

 

15  Концерты, посвященные Дню победы Май  

2022 

ХТО,  

 

16  Творческий экзамен ассистентов-стажеров 1 и 2 

года обучения 

Июнь  

2022 

ХТО, 

зав. кафедрами 

Творческие мероприятия факультета социокультурной деятельности 

1  Организация поэтических вечеров В течение 

года 

Сабиров Ш.Н.  

2  Мероприятия, посвященные Великой Победе Апрель–май 

2023 

Скороходова О.А.  

3  Фестиваль студенческих увлечений «Души 

прекрасные порывы» 

Мастер-класс по дисциплинам Сценарное 

мастерство и Словесное действие – Кто ты, оратор? 

В рамках студенческого фестиваля «Души 

прекрасные порывы» 

Январь 

2023 

Давигора О.Г.  

4  Праздник Масленицы  Февраль  

2023 

ФСКД 

Давигора О.Г., 

преподаватели 

отделения ЭХТ 

5  Концерт, посвященный Дню работника культуры 

РФ 

23. 03. 2023 Ступак А.В., 

преподаватели 

ОПТП 

6  Музыкальная гостиная: цикл лекций-концертов, 

посвященных культуре народов Южного Урала 

Март-апрель 

2023 

Данилова Т.А.  

7  Посвящение в профессию по отделениям ФСКД Октябрь 

2022 

Зав. отделениями  

Преподаватели  
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8  Спектакль к Новогоднему празднику Декабрь 

2022 

Партолина Н.А. 

Преподаватели 

отделения АИ 

иТТ 

9  Дню Победы посвящается: 

– Праздничный концерт 

– Праздничная встреча с ветеранами колледжа 

Май 

2023 

Березина Д. Ю.  

Преподаватели  

и студенты 

отделений АИ  

и ТТ, ЭХТ, 

ОПТП 

10  Празднование Всероссийского дня библиотек  

(27 мая) 

Май 

2022 

Хусаинова Е.И.  

 

11  Последний звонок ФСКД Май 

2023 

Преподаватели  

и студенты 

факультета 

Творческие мероприятия факультета хореографического искусства 

1  Посвящение в хореографы 15.09.2022 

 

Кацук Е.П.  

гр. 4ХТ 

Преподаватели  

и студенты ОХИ 

2  Участие студентов и учащихся в спектаклях 

ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 

По реперт. 

плану 

ЧГАТОиБ 

им. Глинки 

В течение  

года 

Потапович Е.М.  

Преподаватели 

и студенты 

отделения АИ  

и ТТ 

3  Участие в совместных концертах с 

Государственным ансамблем танца «Урал» 

В течение 

года 

Зав. отделением 

Преподаватели 

ОХИ 

4  Отчётные концерты отделения хореографического 

искусства и отделения хореографического 

творчества хореографического факультета 

Май–июнь 

2023 

Преподаватели  

и студенты 

отделений ХФ  

5  Всероссийский Бажовский фестиваль народного 

творчества 

Июнь 

2022 

Преподаватели  

и студенты 

отделений ХФ  

6  Участие в общефакультетских и общевузовских 

мероприятиях, концертах 

В течение 

года 

Преподаватели и 

студенты 

отделений ХФ 

7  Участие в региональных, городских мероприятиях 

г. Челябинска 

В течение 

года 

Преподаватели  

и студенты 

отделений ХФ  

8  Участие учащихся и студентов в конкурсах и 

фестивалях различного уровня 

В течение 

года 

Преподаватели  

и студенты 

отделений ХФ  

9  Класс-концерты преподавателей ХФ В течение 

года 

Преподаватели  

отделений ХФ  

10  Концерт, посвященный «Международному Дню 

танца» 

 

Апрель  

2023 

ХТО 

Кацук Е.П.  

Преподаватели  

и студенты 

отделений ХФ  
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Творческие мероприятия факультета изобразительного искусства 

1  Приглашение известных специалистов в области 

изобразительного искусства для проведения 

мастер-классов и творческих встреч. Организация 

межкультурных связей между вузами и ссузами 

России 

В течение  

года 

Деканат ФИИ 

2  Участие в Межрегиональных конкурсах (согласно 

приглашениям) 

В течение 

года 

Костюк О.Н.  

Питиримов В.Н.  

Маркина Е.В.  

Заведующие 

отделениями 

3  Организация и участие студентов преподавателей  

и выпускников ФИИ в передвижных выставках 

профессионального мастерства 

В течение  

года 

Халимов М.М.  

4  Выставка дипломных работ выпускников ФИИ 

ЮУрГИИ 2022 уч. г.  

 

Сентябрь-

декабрь 

2022 

Деканат ФИИ 

5  Мастер-классы для учащихся и преподавателей 

художественных школ по различным направлениям 

В течение 

года 

Костюк О.Н.  

6  Выставка работ студентов и преподавателей ФИИ 

«Радостный свет Рождества» 

Декабрь 

2022–январь 

2023 

Деканат ФИИ 

7  Выставка работ Детского эстетического центра 

ФИИ 

Февраль –

март 2023 

Деканат ФИИ 

8  Выставка работ студентов всех отделений ФИИ  

к «Дню открытых дверей» 

 

Март–

апрель 2023 

Деканат ФИИ 

 

Научно-исследовательская, научно-методическая 

и научно-организационная работа 

№ 

п/п 
Содержание  

Сроки  

проведения 
Ответственные 

Организация научной и методической работы 

1 Проведение оперативных совещаний  

с руководителями подразделений,  

подчиненных проректору по НР и МС 

В течение 

учебного 

года 

 

Куштым Е.А.  

Бекиш О.В.  

Наседкина С.С.  

Сундарева Л.А.  

Ивлев Н.Н.  

Николаева И.В.  

2 Проведение совещаний (в т. ч. дистанционно) 

заведующего отделом ОНР и МС с заведующими 

отделом НР и МС на факультетах 

В течение 

учебного 

года 

Наседкина С.С.  

 

3 Изучение новых программных документов 

Минобразования и Минкультуры РФ  

в области развития научной и творческой  

деятельности образовательных учреждений 

В течение 

учебного 

года 

Куштым Е.А.  

Бекиш О.В.  

Наседкина С.С.  

Сундарева Л.А.  

Николаева И.В.  

Ивлев Н.Н.  

Зав. ООНРиМС 

на факультетах 
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4 Разработка и корректировка локальных 

нормативных актов, регламентирующих научную 

деятельность Института 

В течение 

учебного 

года 

Куштым Е.А.  

Бекиш О.В.  

Наседкина С.С.  

Сундарева Л.А.  

Ивлев Н.Н.  

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 течение 

учебного 

года 

согласно 

графику 

Куштым Е.А.  

Бекиш О.В.  

Наседкина С.С.  

Сундарева Л.А.  

Ивлев Н.Н.  

Николаева И.В.  

6 Подведение итогов в области научной, 

художественно-творческой работы и 

международного сотрудничества за календарный 

2022 год к Мониторингу эффективности 

деятельности организаций высшего образования 

Март  

2022 

Куштым Е.А.  

Яновский О.П.  

Соломатова Е.А.  

Сафонова И. Ю.  

Асадуллина И. Р.  

7 Формирование примерного Плана работы отделов, 

находящихся в подчинении у проректора по 

научной работе и международному сотрудничеству, 

на 2023 год 

Сентябрь – 

декабрь  

2022 

Куштым Е.А.  

Бекиш О.В.  

Наседкина С.С.  

Сундарева Л.А.  

Ивлев Н.Н.  

8 Формирование примерного сводного Плана 

Института в области научной работы и 

международного сотрудничества на 2023 год 

Сентябрь – 

декабрь  

2022 

Наседкина С.С., 

деканы 

факультетов 

Зав. каф. /отд.  

9 Формирование примерного Плана издательской 

деятельности Института на 2023 год 

Сентябрь –  

декабрь  

2022 

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 2022–2023 уч. г.  

В течение 

учебного 

года 

Куштым Е.А.  

Наседкина С.С.  

Помелов В.А.  

 

11 Информирование о научных рецензируемых 

журналах, рекомендованных ВАК, и 

рецензируемых журналах, входящих в зарубежные 

базы научного цитирования 

В течение 

учебного 

года 

Куштым Е.А.  

Наседкина С.С.  

Помелов В.А.  

Зав. ООНРиМС 

на факультетах 

12 Заключение договоров с авторами на проведение 

научной экспертизы и публикацию статей в 

периодических печатных изданиях Института 

(РИНЦ; ISSN) 

В течение 

учебного 

года 

Наседкина С.С.  

13 Индивидуальная работа с авторами по доработке 

монографий, нотных изданий и научных статей для 

подготовки к публикации 

В течение 

учебного 

года 

Наседкина С.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 2022–2023 уч. г.  

Сентябрь  

2022 

Соломатова Е.А.  

Бекиш О.В.  
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15 Рассмотрение и утверждение Программ ДПО, 
запланированных к реализации в 2022–2023 уч. г.  

до 15 

октября 

2022 

Бекиш О.В.  
зав. каф. /отд.  
рук-ли программ 

16 Ревизия форм платных образовательных услуг в 
системе дополнительного профессионального 
образования в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского на 
2022–2023 уч. г.  

Сентябрь  

2022 

Бекиш О.В.  
нач. ПЭО 

17 Размещение информации о научных мероприятиях 
Института в 2022–2023 уч. г. на сайте ЮУрГИИ им. 
П.И. Чайковского (планы, результаты, обзоры, фото 
и др.), отправка анонсов о мероприятиях в 
Минкультуры ЧО 

В течение 

учебного 

года 

Куштым Е.А.  
Наседкина С.С.  
Бекиш О.В.  
Таскаева А.В.  
Ивлев Н.Н.  
Зав. ООНР и МС 
на факультетах 

18 Подготовка и проведение научных  
конференций обучающихся ЮУрГИИ  
им. П.И. Чайковского 

В течение 

учебного 

года 

Наседкина С.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 течение 

учебного 

года 

Куштым Е.А., 
Таскаева А.В.  
Наседкина С.С.  
Ивлев Н.Н.  
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 течение 

учебного 

года 

Таскаева А.В.  
Ивлев Н.Н.  
Зав. ООНР и МС 
на факультетах; 
рук-ли проектов 

21 Индивидуальная работа с соискателями ученых 
званий (оформление аттестационных документов  
и др.) 

В течение 

учебного 

года 

Кучер Н.Ю.  
ОУП, ООНР и МС 
соискатели уч. зв.  

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

В течение 

учебного 

года 

Кучер Н.Ю.  
ОУП 
ООНР и МС 

23 Индивидуальная работа с преподавателями по 
подготовке документов к аттестации на присвоение 
квалификационных категорий 

В течение 

учебного 

года 

Дылькова С.В.  
ОУП 
ООНР и МС 

24 Подготовка и издание периодических и 
непериодических печатных изданий Института 

В теч.  

учебного 

года 

Наседкина С.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 течение 

учебного 

года 

Наседкина С.С.  
Сундарева Л.А.  
Дымова И.Г.  
Тельнова Н.А.  

26 Утверждение отчетов факультетов о выполнении 

плана научной работы в 2022 году 

до 30 

декабря  

2022 

зав. ООНР и МС 
Института, 
зав. ООНР и МС 
на факультетах; 
деканы 



 69 

27 

 

Утверждение Отчетов о научной работе  

и международном сотрудничестве Института: 

Утверждение отчета Отдела ОНР и МС за 2022 г.  30 декабря  

2022 

Куштым Е.А.  

Наседкина С.С.  

Утверждение отчета РИО за 2022 г.  30 декабря  

2022 

Куштым Е.А.  

Сундарева Л.А.  

Утверждение отчета отдела аспирантуры  

за 2022 г.  

30 декабря  

2022 

Куштым Е.А.  

Николаева И.В.  

Утверждение отчета Центра НМИ и ДПО за 2022 г.  30 декабря  

2022 

Куштым Е.А.  

Бекиш О.В.  

 

Отчет на Ученом совете Института о результатах 

научно-исследовательской деятельности и 

международного сотрудничества в 2022 г.  

Март 

2023 

Куштым Е.А.  

 

28 Организация работы научно-исследовательских 

лабораторий обучающихся (участие руководителей 

НИЛ и обучающихся в конкурсах научных работ, 

публикация научных статей, выступления на 

конференциях, расположение информации о НИЛ 

на сайте Института и др.) 

В течение 

учебного 

года 

Наседкина С.С., 

Ивлев Н.Н.  

зав. ООНР и МС 

на факультетах, 

рук-ли СНИЛ  

на факультетах 

29 Работа преподавателей Института в жюри 

конкурсов научных работ 

В течение 

учебного 

года 

Таскаева А.В., 

Ивлев Н.Н.  

деканы, зав. 

ООНР и МС, 

зав. ООНР и МС 

на факультетах 

30 Проведение комплекса организационных 

мероприятий (информ. письма о конференциях, 

семинарах, конкурсах творческих и научных работ; 

рецензирование статей, монографий; постатейная 

разметка статей в эл. систему РИНЦ и др.), 

направленных на повышение публикационной 

активности преподавательского состава Института 

– как на базе Института, так и на базе других 

образовательных учреждений Российской 

Федерации и зарубежных стран 

 

В течение 

учебного 

года 

Проректор 

по НР и МС 

Отдел ООНР и 

МС, РИО 

 

32 Организация технического сопровождения научно-

практических мероприятий (видеодоклады, 

презентации тем выступлений и др.) 

В течение 

учебного 

года 

ИТО 

Зав. ООНР и МС 

Института, 

зав. ООНР и МС 

на факультетах 

Научно-исследовательские, научно-методические, просветительские  

и художественно-творческие исследовательские проекты 

1 Организация работы научно-исследовательских 

лабораторий обучающихся на факультетах 

Сентябрь  

2022 

Ивлев Н.Н., 

зав. отделами 

ОНР на 

факультетах, 

научн. рук-ли 

СНИЛ 
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2 Научно-просветительские уроки «Сохранение 

исторической памяти и народных традиций Южного 

Урала: от истории семьи – к истории страны»  

в рамках совместного проекта Министерства 

просвещения РФ и Российского общества «Знание» 

«ПОДЕЛИСЬ СВОИМ ЗНАНИЕМ» на базе 

Образовательного центра № 5 г. Челябинска 

08.09.2022  Куштым Е.А.  

Гранты 

1 Участие в конкурсах на получение грантов  В течение 

года 

ООНРиМС 

Таскаева А.В.  

Ивлев Н.Н.  

Монографии, коллективные монографии 

1 Работа над монографией о творчестве художника 

первого поколения челябинских мастеров ХХ века 

И.Л. Вандышева (1891–1964) 

В течение 

года 

Трифонова Г. С.  

Периодические печатные издания –  

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

1 «Искусствознание: теория, история, практика»: 

научно-практический журнал 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.  

 

Периодичн

ость 

издания:  

3 раза  

в год 

Куштым Е.А.  

Наседкина С.С.  

Макурина А.С.  

Растворова Н.В. 

Степанова Н.В.  

Секретова Л.А.  

Сундарева Л.А.  

зав. ООНР и МС 

на факультетах 

Сборники научных работ, научных статей/статьи  

и учебно-методические материалы 

1 Учебно-методические рекомендации по дисциплине 

«Философия» 

В теч.  

уч. года 
Рахимова М.В.  

2 Методические рекомендации по освоению 

дисциплины «Русский язык и культура речи» 

В теч.  

уч. года 
Баркова Н.Г.  

3 Методические рекомендации для самостоятельной 

работы по предмету «Русский язык и культура речи» 

В теч.  

уч. года 

Баркова Н.Г.  

4 Разработка методических рекомендаций по предмету 

«Классический танец»  

В течение 

года 

Кейш И.М.  

5 Разработка методических рекомендаций по предмету 

«Народный танец» по теме «Проверка и оценка 

знаний студентов на уроках народного танца» 

В течение 

года 

Кацук Е.П.  

6 Разработка методических рекомендаций по предмету 

«Современный танец для подготовки к итоговому 

государственному экзамену» 

Апрель  

2023 

Баннов С.А.  

7 Разработка методических рекомендаций Выпускная 

квалификационная работа. Для студентов очной 

формы обучения по предмету «Композиция и 

постановка танца» 

Декабрь 

2022 

Репицына Ю.О.  

8 Методические указания по изучению учебного курса 

«История искусства» для студентов специальностей: 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства,  

 

В теч.  

уч. года 

Безгинова И.В.  
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53.05.02 Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром и академическим хором, 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство,  

53.05.05 Музыковедение,  

53.05.06 Композиция (уровень специалитета) 

9 
Лекции по дисциплине «История литературы» 

В теч.  

уч. года  

Брусов Л.В.  

10 Учебно-практическое пособие по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» 

В теч.  

уч. года 

Водянова Н.В.  

11 Рабочие программ по специальностям 52.05.01 

«Актерское искусство» (программа подготовки: 

специалитет) и 51.03.02. «Народная художественная 

культура» (уровень бакалавриата) 

В теч.  

уч. года 

Лысова Н.А.  

12 Компьютерный практикум по дисциплине 

«Музыкальная информатика» для специальности  

53.03.04 Искусство народного пения (уровень 

бакалавриата) 

В теч.  

уч. года 

Никулина Е.В.  

13 Статья по исследовательскому направлению 

«Искусствознание и культурология» в науч.-практ. 

рецензируемый журнал 

В теч.  

уч. года 

Безгинова И.В.  

14 Статья по исследовательскому направлению 

«Искусствознание и культурология» в сб. науч. тр.  

В теч.  

уч. года 

Безгинова И.В.  

15 Написание научной статьи «Изучение нотного 

редактора MuseScore студентами музыкального 

колледжа в рамках дисциплины «Музыкальная 

информатика» 

В теч.  

уч. года 

Никулина Е.В.  

16 Написание научной статьи «Звуковой редактор Adobe 

Audition как программное средство 

профессиональной деятельности музыканта-

исполнителя» 

В теч.  

уч. года 

Никулина Е.В.  

17 Подготовка к изданию учебных программ, 

методических пособий, разработок, рекомендаций на 

ФИИ 

В теч.  

уч. года 

Холодова О.М.,  

Костюк О.Н., зав. 

отделениями 

18 Работа по созданию учебно-методических фильмов 

по дисциплинам профессионального цикла 

В теч.  

уч. года 

зав. отделениями 

ФИИ, ФСКД  

Диссертационные исследования 

1 «Развитие метапредметных аналитико-

исполнительских умений у студентов музыкальных 

вузов в классе фортепиано» (на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук).  

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

2018–2023 Белобородова 

В.В.  

4 «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.  

5 «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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6 «Формирование исполнительского мастерства 

балетмейстера».  

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

2020–2024 Репицына Ю.О.  

7 «Тьюторское сопровождение студентов музыкальных 

вузов в профессиональной деятельности».  

База: ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

2019–2024 Колесникова Е.А.  

8 Развитие умения переложения музыкального текста в 

процессе концертмейстерской подготовки в колледже 

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

2021–2025 Дмитриева И.А.  

9 Развитие тембрового слуха у студентов музыкального 

колледжа в процессе музыковедческой подготовки 

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

2021–2025 Ковалык С.В.  

10 Воспитание гражданственности у студентов СПО 

База: ФГБОУ ВО «ЧГИК» 

2019–2023 Кашина И.С.  

Научно-практические конференции, круглые столы, форумы 

(международные, всероссийские) на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

Научно-практические конференции, круглые столы  

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

1 Международная научно-практическая конференция на 

базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского «Мир культуры: 

искусство, наука, образование» 

09.11.2022 

 

Куштым Е.А.  

Наседкина С.С.  

Зав. отд. НР и МС 

на факультетах 

Заведующие 

общевузовскими 

кафедрами 

2 Круглый стол в контексте наиболее общих вопросов 

современности в области молодежной политики 

Ноябрь 

2022 

Балынская Н.Р.  

3 Международная научно-практическая конференция на 

базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

«Художественное произведение в современной 

культуре: творчество – исполнительство – 

гуманитарное знание», в том числе секция, 

посвященная 150-летию со дня рождения  

Ф.И. Шаляпина 

12.04.2023 Куштым Е.А.  

Наседкина С.С.  

Зав. отд. НР и МС 

на факультетах 

4 Международная научно-практическая  

конференция на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

«Смыслы, ценности, нормы в бытии человека, 

общества, государства» 

17.05.2023 Куштым Е.А.  

Наседкина С.С.  

Зав. отд. НР и МС 

на фак-тах 

Заведующие  

общевузовскими 

кафедрами 

Научно-практические конференции Института 

совместно с другими образовательными учреждениями и организациями 

1 XIX Городская научно-практическая конференция 

научного общества учащихся детских школ искусств 

г. Челябинска «Первые шаги в науке», совместно с 

Управлением культуры Администрации города 

Челябинска (секция по направлению 

«Искусствоведение») 

 

Март  

2023 

Куштым Е.А.  

Дымова И.Г.  

Тельнова Н.А.  

преп-ли ДШИ  

Наседкина С.С.  
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Научно-практические конференции (секции), круглые столы, тематические встречи, 

 проводимые на базе факультетов, кафедр/отделений Института  

Научно-практические конференции факультетов, кафедр/отделений Института 

1 Научно-практическая конференция ФИИ 

«Сохранение исторической памяти: от истории 

семьи – к истории страны» 

Ноябрь  

2022 

Ивлев Н.Н.  

 

2 Конференция «К 90-летию Родиона 

Константиновича Щедрина» 

16.12.2022 Кучер Н.Ю.  

3 Научно-практическая конференция  

« Хореографические чтения» 

Декабрь, 

апрель 

Репицына Ю.О.  

4 Научно-практическая конференция студентов 

кафедры сольного пения «Вокальная музыка ХХ 

столетия» 

 

2023 

Заварзина Н.А.  

5 Научно-практическая конференция кафедры 

фортепиано, кафедры специального фортепиано и 

камерно-концертмейстерского искусства «Музыка 

Чайковского в ансамблях и переложениях для 

фортепиано. Исполнительские аспекты 

музицирования. Вопросы музыкально-творческих 

взаимодействий в союзах «ученик–педагог», 

«ученик–ученик».  

Апрель 

2023 

Валеева Ф.Х.  

Яновский О.П.  

6 
Конференция студентов хореографического 

факультета «История хореографического искусства» 
Март 2022 

Кацук Е.П., 

Репицына Ю.О.  

Карапыш И.Г.  

7 Научно-практическая конференция в рамках 

Международного конкурса вокалистов «Орфей» 

Апрель 

2023 

Заварзина Н.А.  

8 Научно-практическая конференция ФСКД и ХФ 

«Социокультурные практики: проблемы и 

перспективы» 

Апрель 

2023 

Викина Н.А.  

Репицына Ю.О.  

 

9 V Международная научно-практическая 

конференция кафедры иностранных языков 

«Актуальные проблемы современного языкознания 

и методики преподавания иностранных языков» 

Апрель 

2023 

Таскаева А.В.  

10 Научно-практическая конференция студентов Апрель 2023 

 

Юровская О.Л.  

11 Конференция «Я – русский композитор (к 150-летию 

со дня рождения С.В. Рахманинова)»  

(12 апреля 

2023 года).  

Кучер Н.Ю.  

12 Густав Малер: возможные параллели (к 160-летию 

со дня рождения): науч. -практ. конф. студентов 

специальности «Теория музыки» 

Апрель 2023 Тельнова Н.А.  

13 Научно-практическая конференция ФИИ 

«Культурно-историческая память: аспекты 

осмысления» 

Май  

2023 

Ивлев Н.Н.  

 

14 Научно-практическая конференция отделения 

дизайна факультета ФИИ «Экспериментальное 

формообразование в дизайне» 

Май  

2023 

Ивлев Н.Н.  

Шамарин А.В.  

Круглые столы, тематические встречи на базе факультетов,  

кафедр/отделений Института 
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Научно-практические конференции, круглые столы, форумы,  

проводимые на базе других образовательных учреждений  

с участием преподавателей и обучающихся Института  

1 Участие преподавателей и обучающихся всех 

факультетов в научно-практических конференциях 

различного уровня (международные, всероссийские 

и др.) на базе других образовательных учреждений 

(согласно информ. письмам) 

В течение 

учебного 

года 

 

зав. ООНР и МС 

Института, 

зав. ООНР и МС  

на факультетах, 

зав. каф. / отд.  

зав. аспирантурой, 

зав. ассистентурой-

стажировкой 

2 Участие в научных конференциях по вопросам 

практико-методической деятельности (согласно 

информ. письмам) 

В течение 

учебного 

года 

Викторов Д.В.  

3 «Инновационные подходы в художественном и 

спортивном образовании» УралГУФК 

Апрель 2023 Репицына Ю.О.  

Конкурсы в области научной работы 

Факультетские/кафедральные/отделений 

1 Разработка и/или проведение конкурсов Института в 

области научных работ 

В течение 

года 

Таскаева А.В., 

Ивлев Н.Н., 

заведующие каф. 

/отд., 

рук-ли НИЛ об-ся  

Областные/региональные 

1 Участие Института, факультетов в 

областных/региональных конкурсах научных работ 

(согласно информ. письмам) 

В течение 

учебного 

года 

Таскаева А.В., 

Ивлев Н.Н., 

заведующие каф. 

/отд.; рук-ли НИЛ 

об-ся 

Всероссийские 

1 

Участие факультетов в конкурсах научных работ 

всероссийского уровня (согласно Информ. письмам) 

В течение 

учебного 

года 

Таскаева А.В., 

Ивлев Н.Н., 

заведующие каф. 

/отд.; рук-ли НИЛ 

об-ся 

Международные 

1 

Участие факультетов в конкурсах научных работ 

международного уровня (согласно Информ. 

письмам) 

В течение 

учебного 

года 

Таскаева А.В., 

Ивлев Н.Н., 

заведующие каф. 

/отд.; рук-ли НИЛ 

об-ся 

Научно-практические, научно-методические/тематические семинары 

1 Подготовка и проведение тематических семинаров 

для преподавателей ДХШ и ДШИ г. Челябинска и 

Челябинской области 

В течение 

года 

Маркина Е.В., 

Дегтяникова Н.И.  

2 Типология сонатной формы классического периода Сентябрь 

2022 

Секретова Л.А.  

3 Жанр ричеркара, токкаты, фантазии в 

инструментальной музыке XVIII века 

Сентябрь 

2022 

Секретова Л.А.  
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4 Сонатная форма в творчестве композиторов-

романтиков 

Октябрь 

2022 

Секретова Л.А.  

5  Старинная барочная сюита Ноябрь 

2022 

Секретова Л.А.  

6 Оперное творчество К. Монтеверди Декабрь 

2022 

Секретова Л.А.  

7 Композиторы Челябинска  Ноябрь 

2022 

Кучер Н.Ю.  

8 Методические основы учебника по гармонии  

Н.А. Римского-Корсакова 

Апрель 

2023 

Секретова Л.А.  

9 «Научные исследования в профессиональном 

образовании: состояние, проблемы, перспективы»: 

научный семинар обучающихся по программам 

аспирантуры ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

Апрель 

2023 

Аспиранты 

10 Принцип адиттивности и континуальности в 

музыкальной композиции ХХ века 

Май 

2023 

Секретова Л.А.  

11 Оперные жанры эпохи постмодернизма Сентябрь 

2022 

Секретова Л. А 

12 Авангардные тенденции в отечественной музыке 

60–90-х годов ХХ века 

Сентябрь 

2022 

Растворова Н.В.  

13 Жанровая природа оперного искусства  Октябрь 

2022 

Растворова Н.В.  

14 Теория музыки в эпоху Средневековья Ноябрь 

2022 

Растворова Н.В.  

15  «Могучая кучка»: эстетические принципы, жанры, 

историческое значение  

Декабрь 

2022 

Растворова Н.В.  

16 Музыкальная журналистика и проблемы 

современной академической музыки 

Февраль 

2023 

Растворова Н.В.  

17 Советская массовая песня (вопросы периодизации и 

жанровой классификации)  

Март 

2023 

Растворова Н.В.  

18 Кантатно-ораториальное творчество И.С. Баха Апрель 

2023 

Растворова Н.В.  

19 Современные композиторские техники в условиях 

полифонии 

Март 

2023 

Дымова И.Г.  

20 Использование проблемного метода на уроках 

сольфеджио в ДМШ и ДШИ 

Март 

2023 

Тимакова Н.Г. 

Тельнова Н.А.  

Ерофеева Т.А.  

21 Импровизация с предметами на уроках ритмики с 

учащимися младших классов СДШИ 

Февраль 

2023 

Кирова Л.В.  

22 Особенности гармонического стиля Б. Бартока Апрель 

2023 

Тельнова Н.А.  

Научно-исследовательские лаборатории обучающихся 

Факультет музыкального искусства 

1 «Традиция» В течение 

учебного 

года 

зав. ООНР и МС 

ФМИ.  

Рук-ль: 

Юровская О.Л.  

2 «Жизнь как творчество: кафедра оркестровых 

народных инструментов в историческом и 

просветительском аспектах» 

В течение 

учебного 

года 

зав. отд. НР и МС 

ФМИ.  

Рук-ль:  

Слуева О.В.  
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3 «Территория джаза» В течение 

учебного 

года 

зав. отд. НР и МС 

ФМИ.  

Рук-ль: 

Бугаев А.Н.  

Хореографический факультет 

4 «Хореографическое искусство: традиции и 

инновации» 

В течение 

учебного 

года 

Кацук Е.П.  

Рук-ль:  

Репицына Ю.О.  

Факультет изобразительного искусства 

5 «Принципы экспериментального формообразования 

в дизайне» 

В течение 

учебного 

года 

Зав. отд. НРиМС 

ФИИ. Рук-ль: 

Шамарин А.В.  

6 «Герои Великой Отечественной войны в наших 

семьях» 
В течение 

учебного 

года 

Зав. отд. НРиМС 

ФИИ.  

Рук-ль:  

Ивлев Н.Н.  

7 «Художественные стили в пластическом искусстве» В течение 

учебного 

года 

Зав. отд. НРиМС 

ФИИ, 

Зайкова Ю.А.  

Редакционно-издательская деятельность Института 

1.  Изучение законодательных, иных нормативных 

актов (законы, указы, постановления, 

распоряжения, решения), относящихся к 

редакционно-издательской деятельности Института 

В теч. уч. 

года 

 

зав. РИО 

2.  Участие в оперативных совещаниях, проводимых 

проректором по НР и МС 

В теч. уч. 

года 

зав. РИО 

3.  Разработка (при необходимости) и корректировка 

локальных нормативных актов, регламентирующих 

редакционно-издательскую деятельность Института 

В теч. уч. 

года 

 

Зав. РИО 

4.  Формирование Плана работы РИО на учебный год В теч. уч. 

года 

зав. РИО 

5.  Формирование совместно с ООНРиМС Плана 

издательской деятельности Института на основе 

Планов структурных подразделений 

В теч. уч. 

года 

 

зав. РИО 

6.  Формирование Отчетов о работе РИО 

(квартальные, за учебный/календарный годы) 

В теч. уч. 

года 

зав. РИО 

7 Формирование Отчета совместно с проректором по 

НРиМС об издательской деятельности Института за 

календарный год 

В теч. уч. 

года 

 

зав. РИО 

8.  Ведение протоколов заседаний редакционно-

издательского совета (РИС) Института 

 

В теч. уч. 

года 

зав. РИО 

9.  Контроль качества оформления научных статей, 

подготовленных к публикации и редактирование 

поступающих к публикации рукописей 

(стилистическая и структурно-логическая правка 

текстов; проверка точности цитируемых 

источников; корректировка оформления библио-

графического списка согласно требованиям ГОСТ) 

  

В теч. уч. 

года 

 

зав. РИО 



 77 

10.  Индивидуальная работа с авторами совместно с 

ООНРиМС по доработке печатных материалов, 

подготовленных к публикации 

В теч. уч. 

года 

 

зав. РИО 

11.  Верстка учебной, учебно-методической, научной 

литературы, нотных изданий, издаваемых РИО 

(«Искусствознание: теория, история, практика», 

«Мир культуры», «Художественное произведение в 

современной культуре», учебно-методические 

комплексы, рабочие программы и др.) 

В теч. уч. 

года 

 

зав. РИО 

12.  Издание в электронной и/или печатной (бумажной) 

версиях книжной (журналы, сборники научных 

статей, монографии, учебно-методические пособия, 

нотные издания и др.) и полиграфической 

продукции (компьютерный дизайн 

полиграфической продукции РИО: афиши, буклеты, 

обложки и др.) 

В теч. уч. 

года 

 

зав. РИО 

13.  Размещение на официальном сайте Института 

информации об издательской деятельности РИО 

Института 

В теч. уч. 

года 

 

зав. РИО 

14.  Постатейная разметка периодических и 

непериодических научных (журналов, сборников 

научных статей, монографий) и учебно-

методических изданий в онлайновой программе 

разметки Articucus; размещение их в НЭБ E-library с 

включением в РИНЦ 

В теч. уч. 

года 

 

зав. РИО 

Работа аспирантуры 

Сентябрь 

1 Составление сводки часов, учебных нагрузок 

профессорско-преподавательского состава 

до 07.09.2022 Николаева И.А.  

2 Контроль трудоустройства внешних совместителей 

в качестве научных руководителей диссертационными 

исследованиями обучающихся по программе 

аспирантуры Института на 2022–2023 уч. г.  

до 07.09.2022 Николаева И.А.  

3 Оформление заявлений обучающихся 1 курса 

по выбору элективных дисциплин 

до 07.09.2022 Николаева И.А.  

4 Составление плана работы аспирантуры  

на следующий месяц 

до 25.09.2022 Николаева И.А.  

5 Отчет о состоянии контингента до 25.09.2022 Николаева И.А.  

6 Контроль индивидуального планирования научно-

исследовательской работы обучающихся 

до 30.09.2022 Николаева И.А.  

7 Подготовка проекта Приказа о перезачете 

дисциплин (при необходимости) 

до 30.09.2022 Николаева И.А.  

8 Корректировка локальных нормативных актов (при 

необходимости) 

 

В течение  

месяца 

Николаева И.А.  

9 Подготовка проектов необходимых 

распорядительных актов 

В течение  

месяца 

Николаева И.А.  

10 Предоставление информации о работе  

аспирантуры на сайт ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского 

 

В течение 

месяца 

Николаева И.А.  
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Октябрь 

1 Составление плана работы аспирантуры на 

следующий месяц 

до 25.10.2022 Николаева И.А.  

2 Подготовка проектов необходимых 

распорядительных актов 

в течение  

месяца 

Николаева И.А.  

3 Предоставление информации о работе  

аспирантуры на сайт ЮУрГИИ 

в течение 

месяца 

Николаева И.А.  

Ноябрь 

1 Подготовка отчета за 2021 календарный год до 10.11.2022 Николаева И.А.  

2 Составление плана работы аспирантуры на 

следующий месяц 

до 25.11.2022 Николаева И.А.  

3 Подготовка проектов необходимых 

распорядительных актов 

В течение  

месяца 

Николаева И.А.  

4 Предоставление информации о работе  

аспирантуры на сайт ЮУрГИИ 

 

В течение 

месяца 

Николаева И.А.  

Декабрь 

1 Проведение семинара молодых ученых, обучающихся 

ЮУрГИИ «Научные исследования профессиональном 

образовании: состояние, проблемы, перспективы» 

Согласно 

графику 

 

Николаева И.В.,  

обучающиеся 

2 Оформление справок-вызовов обучающимся на 

предоставление по месту работы дополнительного 

отпуска, связанного с обучением в аспирантуре 

Согласно 

графику 

Николаева И.А.  

3 Составление плана работы аспирантуры  

на следующий месяц 

до 25.12.2022 Николаева И.А.  

4 Отчет о состоянии контингента до 25.12.2022 Николаева И.А.  

5 Подготовка статистического отчета 1-НК 30.12.2022 Николаева И.А.  

6 Составление расписания учебной сессии  

и промежуточной аттестации 

до 20.12.2022 Николаева И.А.  

7 Предоставление информации о работе  

аспирантуры на сайт ЮУрГИИ 

 

В течение 

месяца 

Николаева И.А.  

Январь 

1 Подготовка зачетных ведомостей Согласно 

графику 

Николаева И.А.  

2 Предоставление стат. отчета 1-НК  До 13.01.2023 Николаева И.А.  

3 Проведение сессии обучающихся Согласно 

графику 

Николаева И.А.  

4 Составление плана о работе аспирантуры  

на следующий месяц 

До 25.01.2023 Николаева И.А.  

5 Подготовка проектов необходимых 

распорядительных актов 

В течение  

месяца 

Николаева И.А.  

6 Предоставление информации о работе  

аспирантуры на сайт ЮУрГИИ 

В течение 

месяца 

Николаева И.А.  

Февраль 

1 Составление плана работы аспирантуры  

на следующий месяц 

До 25.02.2023 Николаева И.А.  

2 Подготовка проектов необходимых 

распорядительных актов 

В течение  

месяца 

Николаева И.А.  

3 Предоставление информации о работе  

аспирантуры на сайт ЮУрГИИ 

В течение 

месяца 

Николаева И.А.  
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Март 

1 Мониторинг деятельности аспирантуры  

Института 

По графику Николаева И.А.  

2 Отчет о состоянии контингента До 25.03.2023 Николаева И.А.  

3 Подготовка проектов необходимых 

распорядительных актов 

В течение  

месяца 

Николаева И.А.  

4 Предоставление информации о работе аспирантуры 

на сайт ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

В течение 

месяца 

Николаева И.А.  

Апрель 

1 Подготовка необходимой документации для 

проведения кандидатского экзамена по дисциплине 

«Теория и методика профессионального 

образования» (приказ о допуске, приказ об ЭК, 

билеты, протоколы, ведомости) 

По графику Николаева И.А.  

2 Подготовка проектов необходимых 

распорядительных актов.  

В течение  

месяца 

Николаева И.А.  

3 Предоставление информации о работе  

аспирантуры на сайт ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского 

В течение 

месяца 

Николаева И.А.  

4 Подготовка сметы об оказании платных 

образовательных услуг 

До 15.04.2023 Николаева И.А.  

Май 

1 Составление сводки часов, планового объема, 

нагрузок профессорско-преподавательского состава 

аспирантуры на 2022–2023 уч. г.  

До 15.05.2023 Николаева И.А.  

2 Проведение кандидатского экзамена по дисциплине 

«Теория и методика профессионального 

образования» 

По графику Николаева И.А.  

3 Составление расписания учебной сессии и 

промежуточной аттестации 

До 20.05.2023 Николаева И.А.  

4 Подготовка проектов необходимых 

распорядительных актов.  

В течение 

месяца 

Николаева И.А.  

5 Предоставление информации о работе  

аспирантуры на сайт ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского 

В течение 

месяца 

Николаева И.А.  

Июнь 

1 Составление плана работы аспирантуры на 2023–

2024 уч. г.  

До 30.06.2023 Николаева И.А.  

2 Оформление справок о сдаче кандидатских 

экзаменов 

Согласно 

графику 

Николаева И.А.  

3 Проведение аттестации обучающихся на кафедре 

СГППД и перевод на следующий год обучения 

До 30.06.2023 Николаева И.А.  

4 Составление Отчета о работе аспирантуры  

за 2022–2023 уч. г.  

До 10.06.2023 Николаева И.А.  

5 Документационное сопровождение по приему  

в аспирантуру на 2023–2024 уч. г. 

Согласно 

графику 

Николаева И.А.  

6 Подготовка проектов необходимых 

распорядительных актов.  

До 30.06.2023 Николаева И.А.  

7 Предоставление информации о работе  

аспирантуры на сайт ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского 

В течение 

месяца 

Николаева И.А.  
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Работа ассистентуры-стажировки 

1 Зачисление абитуриентов на первый курс 2022–2023 

учебного года по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки 

кадров высшей квалификации в ассистентуре-

стажировке 

Август 

2022 

Приемная 

комиссия,  

Таскаева А.В.  

2 Формирование контрольных списков ассистентов-

стажеров 

Таскаева А.В.  

3 Утверждение графика учебного процесса на 2022–

2023 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 2022–2023 уч. г.  

Таскаева А.В.  

6 Составление сводки часов, нагрузок преподавателей 

мелкогрупповых занятий, руководителей 

ассистентов-стажеров, концертмейстеров и 

иллюстраторов на 2022–2023 уч. г.  

Таскаева А.В., 

зав. кафедрами 

7.  Назначение академической стипендии ассистентам-

стажерам первого года обучения (приказ) 

1 Утверждение нагрузок преподавателей 

мелкогрупповых занятий, руководителей 

ассистентов-стажеров, концертмейстеров и 

иллюстраторов на 2022–2023 уч. г.  

Сентябрь 

2022 

Таскаева А.В.  

2 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) 

Таскаева А.В.  

3 Закрепление ассистентов-стажеров за кафедрами, 

назначение руководителей (приказ) 

Таскаева А.В., 

зав. кафедрами 

4 Утверждение на заседаниях кафедр 

индивидуальных планов ассистентов-стажеров 

первого и второго годов обучения (выписка из 

протокола заседания кафедры) 

Таскаева А.В., 

зав. кафедрами, 

руководители 

ассистентов-

стажеров 

5 Распределение ассистентов-стажеров для 

прохождения производственной (творческой и 

педагогической) практики (приказ) 

Таскаева А.В., 

зав. отделом 

практики.  

6 Утверждение на Ученом совете Правил приема на 

обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки кадров 

высшей квалификации в ассистентуре-стажировке в 

2023 г.  

Таскаева А.В.  

7 Работа с документами Таскаева А.В.  
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1 Утверждение на Ученом совете института 
индивидуальных планов ассистентов-стажеров 
(приказ) 

Октябрь 

2022 

Таскаева А.В., 

приемная 

комиссия 
2 Подготовка и размещение следующей информации 

на официальном сайте и на информационном стенде 
института (не позднее 1 октября): 
− перечень специальностей высшего образования – 
подготовки кадров высшей квалификации по 
программам ассистентуры-стажировки, на которые 
образовательная организация объявляет прием для 
обучения по программам ассистентуры-стажировки 
в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности; 
− правила приема на обучение по программам 
ассистентуры-стажировки; 
− информацию о формах проведения 
вступительных испытаний и правилах их 
проведения; 
− программы вступительных испытаний, 
проводимых Институтом; 
− 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); 
− особенности проведения вступительных 
испытаний для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов; 
− шкала оценивания и минимальное количество 
баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания (для каждого 
вступительного испытания); 
− информация об индивидуальных достижениях, 
учитываемых при приеме на обучение; 
− информация о наличии общежития и количестве 
мест в общежитии для иногородних поступающих; 
− информация об электронных адресах для 
направления документов, необходимых для 
поступления, в электронной форме; 
− информация о почтовых адресах для направления 
документов, необходимых для поступления 

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 

2022 

Таскаева А.В., 

зав. кафедрами, 

руководители 

ассистентов-

стажеров 

2 Работа с документами Таскаева А.В.  

1 Формирования и утверждение расписания 

промежуточной аттестации ассистентов-стажеров 

первого и второго годов обучения 

 

Декабрь 

2022 

Таскаева А.В.  
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2 Подготовка зачетных и экзаменационных 

ведомостей для проведения промежуточной 

аттестации ассистентов-стажеров первого и второго 

годов обучения 

Таскаева А.В.  

3 Проведение промежуточной аттестации 

ассистентов-стажеров первого и второго годов 

обучения 

Таскаева А.В., 

зав. кафедрами, 

руководители 

ассистентов-

стажеров.  

4 Формирование и утверждение Программы 

государственной итоговой аттестации ассистентов-

стажеров второго года обучения (приказ) 

Таскаева А.В., 

зав. кафедрами, 

руководители 

ассистентов-

стажеров 

5 Утверждение Председателя государственной 

экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся 

по программам высшего образования – программам 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ассистентуре-стажировке в 2022–2023 уч. г.  

(не позднее 31 декабря) 

Таскаева А.В., 

зав. кафедрами, 

руководители 

ассистентов-

стажеров 

1 Формирование и утверждение расписания 

групповых и индивидуальных занятий ассистентов-

стажеров первого и второго годов обучения на 

второе полугодие 2022–2023 уч. г.  Январь-

Февраль 

2023 

Таскаева А.В.  

2 Назначение академической стипендии по 

результатам промежуточной аттестации 

ассистентов-стажеров первого и второго годов 

обучения (приказ) 

Таскаева А.В.  

3 Работа с документами Таскаева А.В.  

1 Работа с документами Март 

2023 

Таскаева А.В.  

1 Отчет руководителей обучающихся по программам 

ассистентуры-стажировки на Ученом 

совете института 

Апрель 

2023 

Таскаева А.В., 

руководители 

ассистентов-

стажеров 

2 Проведение собрания с ассистентами-стажерами 

первого и второго годов обучения по вопросам 

учебной работы (формирование и размещение 

портфолио, оформление отчетов по 

производственной практике (педагогической 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 

2023 

Руководители 

ассистентов-

стажеров, зав. 

кафедрами 
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2 Утверждение состава экзаменационных комиссий 

для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по программам высшего 

образования – программам подготовки кадров 

высшей квалификации в ассистентуре-стажировке в 

2022–2023 уч. г. (приказ) 

Таскаева А.В.  

3 Утверждение состава апелляционной комиссии для 

проведения апелляций по результатам 

государственной итоговой аттестации обучающихся 

по программам высшего образования – программам 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ассистентуре-стажировке в 2022–2023 уч. г. (приказ) 

Таскаева А.В.  

4 Формирования и утверждение расписания 

промежуточной и государственной итоговой 

аттестации ассистентов-стажеров первого и второго 

годов обучения (приказ) 

Таскаева А.В.  

5 Допуск к государственной итоговой аттестации 

ассистентов-стажеров второго года обучения в 

2022–2023 уч. г. (приказ) 

Таскаева А.В.  

6 Подготовка к печати и печать Программы 

государственной итоговой аттестации ассистентов-

стажеров второго года обучения (буклет) 

Таскаева А.В., 

руководители 

ассистентов-

стажеров 

7 Формирование и утверждение Программы 

промежуточной аттестации ассистентов-стажеров 

первого года обучения 

Таскаева А.В., 

руководители 

ассистентов-

стажеров 

8 Проведение процедуры предзащиты дипломных 

рефератов ассистентов-стажеров второго года 

обучения 

Руководители 

ассистентов-

стажеров, зав. 

кафедрами 

9 Подготовка и размещение следующей информации 

на официальном сайте и на информационном стенде 

института (не позднее 31 мая): 

− контрольные цифры приема по каждой 

специальности, в том числе по квоте целевого 

приема; 

− количество мест по каждой специальности по 

договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

− образец договора для поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

− правила подачи и рассмотрения апелляций по 

результатам вступительных испытаний, 

проводимых Институтом; 

− информация о сроках и местах проведения 

вступительных испытаний и консультаций; 

− даты завершения приема от поступающих 

оригинала диплома специалиста или диплома 

магистра при приеме на обучение на места в 

пределах контрольных цифр приема, даты 

Таскаева А.В., 

приемная 

комиссия.  
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завершения приема от поступающих согласия на 

зачисление при приеме на обучение на места по 

договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

1 Подготовка зачетных и экзаменационных 

ведомостей, протоколов заседаний 

экзаменационных комиссий для проведения 

промежуточной и государственной итоговой 

аттестации ассистентов-стажеров первого и второго 

годов обучения 

Июнь 

2023 

Таскаева А.В.  

2 Подготовка и печать афиш к отчетным концертам 

(экзаменам) ассистентов-стажеров первого и 

второго годов обучения 

Зав. кафедрами, 

руководители 

ассистентов-

стажеров 

3 Проведение промежуточной и государственной 

итоговой аттестации ассистентов-стажеров первого 

и второго годов обучения 

Таскаева А.В., 

зав. кафедрами, 

рук-ли 

ассистентов-

стажеров 

4 Назначение академической стипендии по 

результатам промежуточной аттестации 

ассистентов-стажеров первого года обучения 

(приказ) 

Таскаева А.В.  

5 Подготовка документов об окончании обучения по 

специальностям ассистентуры-стажировки 

(документ об образовании и квалификации) 

Таскаева А.В.  

 Отчисление ассистентов-стажеров второго года 

обучения в связи с окончанием обучения (приказ) 

Таскаева А.В.  

6 Подготовка отчета о результатах государственной 

итоговой аттестации обучающихся по программам 

высшего образования – программам подготовки 

кадров высшей квалификации в ассистентуре-

стажировке в 2022–2023 уч. г.  

Таскаева А.В.  

7 Утверждение состава предметных экзаменационных 

комиссий для проведения вступительных 

испытаний по программам высшего образования – 

программам подготовки кадров высшей 

квалификации в ассистентуре-стажировке в 2023 

году (приказ) 

Таскаева А.В.  

8 Составление проектов нагрузок преподавателей 

мелкогрупповых занятий, руководителей 

ассистентов-стажеров, концертмейстеров и 

иллюстраторов на 2023–2024 уч. г.  

Таскаева А.В., 

зав. кафедрами 
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Образовательные программы на базе ЦНМИ и ДПО 

№ 

п\п 
Содержание 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Программы профессиональной переподготовки (ДПО) 

1.1.  

Обучение по индивидуальным учебным планам в 

рамках основных образовательных программ 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского (область 

«Музыкальное искусство») 

В течение 

года 

Руководители 

программ ДПО 

Бекиш О.В.  

1.2.  
Преподавание музыкально-теоретических 

дисциплин 

07 февраля – 

16 декабря 

2022 

Кучер Н.Ю.  

Бекиш О.В.  

1.3.  Дирижирование оркестром (по видам) 

07 февраля – 

16 декабря 

2022 

Матушкин А.М.  

Бекиш О.В.  

1.4.  Преподавание хореографических дисциплин 

01 октября – 

20 декабря 

2022 

Репицына Ю.О.  

Титова С.С.  

Бекиш О.В.  

2. Программы повышения квалификации (ДПО) 

2.1.  

Индивидуальное дистанционное обучение по 

программам повышения квалификации (в объеме 

72 часа) 

В течение 

года 

Руководители 

программ ДПО 

Бекиш О.В.  

2.2.  

Современные технологии и методы преподавания 

(по видам инструментов: фортепиано) 

Мастер-классы Е. Михайлова 

Февраль  

2023 

Яновский О.П.  

Бекиш О.В.  

2.3.  Джаз / поп / рок: основы гармонии 
Апрель  

2023 

Бугаев А.Н.  

Бекиш О.В.  

2.4.  

Обучение работников института за счет средств 

субсидии на выполнение государственного 

задания 

2 квартал  

2023 

Соломатова Е.А.  

Бекиш О.В.  

3. Подготовительные курсы для абитуриентов 

3.1.  
Подготовительные курсы для абитуриентов 

факультета изобразительного искусства 

В течение 

года 

Бекиш О.В.  

Костюк О.Н.  

3.2.  

Подготовительные курсы для абитуриентов 

факультета музыкального искусства / 

Программа «Основы музыкально-теоретической 

подготовки» (2 часа теории (сдвоенных) в 

неделю) 

 

В течение 

года 

Бекиш О.В.  

Тельнова Н.А.  

3.3.  

Подготовительные курсы для абитуриентов 

факультета музыкального искусства / 

Программа «Основы музыкально-теоретической 

и исполнительской подготовки» (2 часа теории 

(сдвоенных) + 1 индивидуальный час по 

специальности в неделю) 

 

В течение 

года 

Бекиш О.В.  

Тельнова Н.А.  

Зав. профильными 

кафедрами ФМИ 

3.4.  

Подготовительные курсы для абитуриентов 

факультета музыкального искусства / 

Программа «Основы музыкально-теоретической 

подготовки для абитуриентов ВО (бакалавриат) 

кафедры Музыкальное искусство эстрады» 

В течение 

года 

Бекиш О.В.  

Бугаев А.Н.  
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3.5.  

Краткосрочные подготовительные курсы для 

абитуриентов факультета изобразительного 

искусства 

Июль-август 

2023 

Бекиш О.В.  

Костюк О.Н.  

3.6.  

Краткосрочные подготовительные курсы для 

абитуриентов ФСКД (отделение АИиТТ) 

 

Июль-август 

2023 

Бекиш О.В.  

Партолина Н.А.  

4. Дополнительные общеразвивающие программы для детей 

4.1.  
Театральная мастерская: Детский музыкальный 

театр «Веснушки» 

В течение 

года 

Бекиш О.В.  

Партолина Н.А.  

4.2.  
Подготовительная группа Общеэстетического 

отделения СДШИ 

В течение 

года 

Бекиш О.В.  

Лапшина Ю.С.  

4.3.  Общеэстетическое отделение СДШИ 
В течение 

года 

Бекиш О.В.  

Лапшина Ю.С.  

4.4.  Фольклорное отделение СДШИ 
В течение 

года 

Бекиш О.В.  

Лапшина Ю.С.  

4.5.  Хореографическое отделение СДШИ 
В течение 

года 

Бекиш О.В.  

Лапшина Ю.С.  

5. Мероприятия по поддержке одаренных детей и молодежи 

5.1.  

Методическое сопровождение одаренных детей 

из числа обучающихся в детских школах 

искусств Челябинской области (в рамках НП 

«Культура» и регионального проекта 

«Творческие люди») 

В течение 

года 

Бекиш О.В.  

Яновский О.П.  

Смирнов А.Ю.  

Русинова О.Н.  

Слуева О.В.  

Бугаев А.Н.  

Рагозина А.М.  

Кучер Н.Ю.  

Костюк О.Н.  

Партолина Н.А.  

5.2.  

VII Всероссийский образовательный проект 

«Творческая школа» (в рамках НП «Культура» и 

регионального проекта «Творческие люди») 

24 октября – 

14 ноября 

2022 

Бекиш О.В.  

Яновский О.П.  

Смирнов А.Ю.  

Русинова О.Н.  

Слуева О.В.  

Бугаев А.Н.  

Рагозина А.М.  

Кучер Н.Ю.  

Костюк О.Н.  

Партолина Н.А.  
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Молодежная политика и воспитательная работа Института 

№ 

п/п 

Содержание Сроки  

проведения 

Ответственные 

Организация воспитательной работы 

1 Определение приоритетных задач 

воспитательной работы ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского 

Сентябрь  

2022 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов  

2 Разработка общеинститутского и 

факультетских планов внеучебных 

мероприятий  

Сентябрь  

2022 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, 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 

обучающихся образовательных учреждений 

В течение 

года 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов 

4 Создание локальных актов, 

регламентирующих воспитательную работу 

со студентами и обучающимся в институте 

В течение 

года 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов, юр. 

отдел 

5 Оповещение преподавателей и классных 

руководителей (кураторов) учебных групп о 

новых нормативно-правовых документах 

МОиН РФ и Министерства Культуры РФ и 

Челяб. обл. по организации внеучебной 

деятельности студентов и обучающихся 

образовательных учреждений 

В течение 

года 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов 

6 Подбор и назначение классных 

руководителей (кураторов) учебных групп 

Конец авг. – 

начало сент. 

2022  

Деканы факультетов, 

проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов 

7 Проведение рабочих совещаний классных 

руководителей (кураторов) учебных групп 

В течение 

года 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов 

8 Подбор и назначение старост учебных 

групп  

Сентябрь  

2022 

Зав. отделами по ВР 

факультетов, классные 

руководители (кураторы) 

учебных групп 

9 Проведение заседаний Старостата  В течение 

года, 

ежемесячно 

Зав. отделами по ВР 

факультетов, специалист 

по работе с молодежью, 

председатели студ. совета 

10 Формирование и организация работы 

студенческого совета института и по 

факультетам 

Сентябрь  

2022 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов, 

специалист по работе с 

молодежью 

11 Организация и проведение заседаний 

студенческого совета института и на 

факультетах 

В течение 

года, 

Зав. отделом ВР, зав. 

отделами по ВР 

факультетов, специалист 

по работе с молодежью, 

председатели студ. совета  
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12 Организация общих собраний студентов  

1, 2, 3, 4 курсов.  

В течение 

года 

Зав. отделами по ВР 

факультетов, зав. 

отделениями, классные 

руководители (кураторы) 

учебных групп, 

специалист по работе с 

молодежью 

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 Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, социальный 

педагог 

14 Участие в организационных совещаниях 

студ. совета и культурно-массовых 

мероприятиях для студентов, проживающих 

в общежитии 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Зав. отделом ВР, зав. 

отделами по ВР 

факультетов, специалист 

по работе с молодежью, 

зав. общежитием, 

председатель Совета 

общежития 

15 Обеспечение работы специалистов 

организаций социальной сферы (нарколог, 

социальный работник, работники 

прокуратуры, полиции, ГИБДД, КДН, 

ОПДН Советского, Тракторозаводского и 

Калининского районов и др.) 

 

В течение 

года 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов, 

социальный педагог 

16 Организация медицинских осмотров 

студентов института в медучреждениях 

В течение 

года 

Зав. отделом ВР, зав. 

отделами по ВР 

факультетов, деканы, 

классные руководители 

(кураторы), учебные части 

17 Организация и работа спортивных секций 

 

 

В течение 

года 

Руководители физ. 

воспитания на 

факультетах 

18 Взаимодействие с Управлением по делам 

молодежи г. Челябинска, Управлением по 

делам молодежи Челябинской области 

В течение 

года 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов.  

19 Психолого-педагогическое сопровождение 

учебного процесса 

 

В течение 

года 
Педагог-психолог 

20 Проведение тематических родительских 

собраний 

В течение 

года 

 

Зав. отделами по ВР 

факультетов, деканы 

факультетов, зав 

отделениями, 

классные руководители 

(кураторы) учебных групп 

 

21 Подготовка и представление отчетов и 

другой информации о воспитательной 

работе института в вышестоящие 

организации 

Периодичес

ки 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов, 

классные руководители 

(кураторы) учебных групп 
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22 Выдвижение стипендиатов на премии: 

Министерства культуры, Законодательного 

собрания, Губернатора Челябинской 

области и др.  

По срокам 

ведомств 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, деканы 

факультетов, зав. 

отделами по ВР 

факультетов, классные 

руководители (кураторы) 

учебных групп, ХТО 

23 Заседание стипендиальной комиссии. 

Выполнение предусмотренных 

законодательством социальных гарантий 

студентам  

В течение 

года 

 Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, деканы 

факультетов, зав. 

отделами по ВР 

факультетов, классные 

руководители (кураторы) 

учебных групп 

24 Контроль за поддержанием общественного 

и санитарного порядка студентами 

института 

В течение 

года 

Зав. отделами по ВР 

факультетов, классные 

руководители (кураторы) 

учебных групп 

25 Организация дежурства классных 

руководителей (кураторов) и дежурных 

групп факультетов института во время 

проведения факультетских и институтских 

мероприятий 

В течение 

года 

Зав. отделами по ВР 

факультетов, классные 

руководители (кураторы) 

учебных групп  

26 Организация внеучебной работы в учебных 

группах 

По плану 

классных 

руководител

ей 

(кураторов) 

Классные руководители 

(кураторы) учебных групп 

27 Участие в организационных и 

методических совещаний на факультетах 

В течение 

года 

по 

отдельным 

планам 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов 

28 Организация методического сопровождения 

«молодых» кураторов – «Школа молодого 

куратора 

1 раз в 

месяц 

Зав. отделами по ВР 

ФСКД и ХФ, 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 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов, 

методист ВО, специалист 

по работе с молодежью, 

информационная служба 

 

2 Создание и своевременное размещение 

стендов по воспитательной работе 

 

В течение 

года 

Зав. отделом ВР, зав. 

отделами по ВР 

факультетов, методист 

ВО, специалист по работе 

с молодежью 
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3 Мониторинг студенческой среды В течение 

года 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов, 

специалист по работе с 

молодежью, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Организационная работа с классными руководителями (кураторами),  

старостами групп. Студенческое самоуправление 

1 Планирование и определение структуры 

Студ. совета института и на факультетах (в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий) 

Сентябрь  

2022 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов, 

специалист по работе с 

молодежью, председатель 

студ. совета 

2 Заседание старостата по информированию 

остальных студентов на факультетах о 

формировании Студ. совета 

Сентябрь  

2022 

Зав. отделом ВР, зав. 

отделами по ВР 

факультетов, специалист 

по работе с молодежью, 

старосты учебных групп 

3 Проведение анкетирования по выявлению 

интересов во внеучебной деятельности 

среди студентов факультетов 

Сентябрь  

2022 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов, 

классные руководители 

(кураторы), специалист по 

работе с молодежью 

4 Организация и проведение выборов в Студ. 

совет на факультетах 

По 

согласовани

ю 

Зав. отделом ВР, зав. 

отделами по ВР 

факультетов, специалист 

по работе с молодежью, 

пред. студ. совета  

5 Организация и проведение выборов в Студ. 

совет института 

По 

согласовани

ю 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов, 

специалист по работе с 

молодежью, пред. студ. 

совета 

6 Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий на факультетах (в 

соответствии с отдельными планами) в том 

числе, с использованием дистанционных 

технологий 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов 

7 Организация и проведение культурно-

массовых, профилактических мероприятий 

для студентов в общежитии 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов, 

классные руководители 

(кураторы), специалист по 

работе с молодежью 

8 Взаимодействие с социальным педагогом и 

проведение тематических встреч со 

студентами 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов, 

социальный педагог 
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9 Организация и проведение спортивных 

мероприятий, пропаганда ЗОЖ 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Рук. физ. воспитания  

 

 

10 Взаимодействие с учебными отделами 

факультетов, профилактика успеваемости и 

посещаемости проведение научных 

конференций, семинаров 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов, 

классные руководители 

(кураторы) учебных 

групп, председатели студ. 

советов 

11 Проведение внеучебных мероприятий по 

воспитательной работе (в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий) 

В течение 

года 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов 

12 Отчетные собрания Студ. совета по итогам 

года 

Май  

2023 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов, 

специалист по работе с 

молодежью, председатели 

Студ. совета 

13 Индивидуальные встречи и беседы с 

родителями (в том числе с использованием 

дистанционных технологий) 

В течение 

года 

 

 

 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов, 

классные руководители 

(кураторы), педагог-

психолог 

14 Родительские собрания: 

– «Организация учебно-воспитательной 

работы на факультетах в 2022–2023 

учебном году. Адаптация первокурсников»; 

– «Итоги успеваемости и посещаемости 

первого полугодия. Задачи на второе 

полугодие 2022–2023 уч. г.» 

В течение 

года 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов, 

классные руководители 

(кураторы), студ. совет 

15 Профилактическая акция «Дети улиц» II полугодие  

2022–2023 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов, 

классные руководители 

(кураторы) 

16 Организация субботников и генеральных 

уборок в кабинетах и общежитии 

В течение 

года 

Зав. отделами по ВР 

факультетов, классные 

руководители (кураторы), 

зав. общежитием, завхозы 

на факультетах 

 

17 Организация и проведение семинаров для 

классных руководителей (кураторов) 

В течение 

года 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов, 

классные руководители 

(кураторы) 

 



 92 

18 Ознакомление студентов с основными 

нормами, правилами, стандартами 

поведения 

Сентябрь, 

октябрь 

2022 

Проректор МПиВР, зав. 
отделом ВР, зав. отделами 
по ВР факультетов, 
классные руководители 
(кураторы) 

19 Составление планов работы классных 

руководителей (кураторов) 

Сентябрь, 

2022 

Январь, 

2023 

Проректор МПиВР, зав. 
отделом ВР, зав. отделами 
по ВР факультетов, 
классные руководители 
(кураторы) 

20 Ведение «Дневников куратора» В течение 

года 

Проректор МПиВР, зав. 
отделом ВР, зав. отделами 
по ВР факультетов, 
классные руководители 
(кураторы) 

21 Составление отчетов по работе классных 

руководителей (кураторов) 

Декабрь 

(Январь), 

Июнь  

2022–2023 

Проректор МПиВР, зав. 
отделом ВР, зав. отделами 
по ВР факультетов, 
классные руководители 
(кураторы) 

Содействие в организации эффективности воспитательной 

и внеучебной деятельности 

1 Заседание старост учебных групп на 

факультетах института (в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий) 

В течение 

года 

Зав. отделом ВР, зав. 
отделами по ВР 
факультетов, специалист 
по работе с молодежью, 
классные руководители 
(кураторы) 

2 Заседания студенческого совета на 

факультетах института (в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий) 

В течение 

года 

Зав. отделом ВР, зав. 
отделами по ВР 
факультетов, специалист 
по работе с молодежью, 
председатели студ. совета 

3 Организация деятельности студенческого 

актива 

Ежемесячно Зав. отделом ВР, зав. 
отделами по ВР 
факультетов, специалист 
по работе с молодежью, 
студ. совет 

4 Организация мероприятий по вовлечению 

студентов в творческие коллективы 

факультетов, общественные студенческие 

структуры  

Сентябрь – 

октябрь 

2022г.  

Зав. отделами по ВР 
факультетов, заведующие 
кафедрами, классные 
руководители (кураторы) 
учебных групп 

5 Организация совместных студенческих 

мероприятий факультетов ВУЗа 

(Посвящение в студенты, День Татьяны, 

Последний звонок, Выпускной и т. п.) 

По плану 

ВУЗа 

Зав. отделом ВР, зав. 
отделами по ВР 
факультетов, классные 
руководители (кураторы), 
ХТО 

6 Организация и проведение родительских 

собраний (в том числе с использованием 

дистанционных технологий) 

В течение 

года 

Проректор МПиВР, зав. 
отделом ВР, зав. отделами 
по ВР факультетов, 
классные руководители 
(кураторы) 
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7 Психолого-педагогическое сопровождение 

учебного процесса. Адаптационные 

мероприятия. Психологическая диагностика 

студентов разных курсов института 

По плану 

работы 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог 

8 Психологическое сопровождение учащихся 

начальной школы: «Диагностика 

межличностных отношений среди 

сверстников, в отношениях учитель–

ученик, ученик–родитель» 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

(кураторы) 

9 Ведение группы психологической помощи 

для студентов и обучающихся в социальных 

сетях 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

10 Организация работы по вовлечению 

студентов института в Программу по 

поддержки малообеспеченных студентов 

(бесплатное питание/проезд) 

В течение 

года 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов, 

социальный педагог 

11 Взаимодействие с Управлением по делам 

молодежи Администрации г. Челябинска; 

Управлением молодежной политики МОиН 

Челяб. области; с Молодежными палатами 

при Администрации Советского, 

Калининского, Тракторозаводского 

районов; с государственными структурами: 

Министерством культуры Челяб. области, 

МОиН Челяб. области, ЗС Челяб. области 

В течение 

года 

Проректор МПиВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделами 

по ВР факультетов 

 

Мероприятия в области молодежной политики и воспитательной работы 

Содержание и формы 

работы 

Сроки 

прове-

дения 

Ответственные Участники 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Общевузовские мероприятия 

Участие обучающихся в 

мероприятиях и акциях, 

приуроченных ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. Классные 

кураторские часы «Вахта памяти» 

Сентябрь 

2022 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом ВР, 

зав. отделами по ВР 

факультетов, классные 

руководители 

(кураторы) 

факультетов, зав. 

кафедрами/ отд. 

факультетов, деканы  

Обучающиеся 

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Участие в акции, приуроченной ко 

Дню народного единства (в том 

числе, в on-line формате) 

Ноябрь 

2022 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом ВР, 

зав. отделами по ВР 

факультетов,классные 

руководители 

(кураторы) 

факультетов, 

зав. кафедрами/ отд. 

факультетов, деканы  

Обучающиеся 

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 
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Участие обучающихся в 

мероприятиях и акциях, 

приуроченных ко Дню 

толерантности 

Ноябрь 

2022 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом ВР, 

зав. отделами по ВР 

факультетов, классные 

руководители 

(кураторы) 

факультетов, зав. 

кафедрами/ отд. 

факультетов, деканы  

Обучающиеся 

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Викторина «Закон государства 

нашего» 

Декабрь 

2022 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом ВР, 

зав. отделами по ВР 

факультетов, классные 

руководители 

(кураторы) 

факультетов, 

зав. кафедрами/ отд. 

факультетов, деканы  

Обучающиеся 

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Участие обучающихся в 

мероприятиях и акциях, 

приуроченных ко Дню защитника 

Отечества 

Февраль 

2023 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом ВР, 

зав. отделами по ВР 

факультетов, 

классные 

руководители 

(кураторы) 

факультетов, 

зав. кафедрами/ 

отделениями 

факультетов, 

деканы факультетов 

 

Обучающиеся 

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Организация и проведение цикла 

мероприятий, посвященных «Дню 

Победы»: торжественное 

чествование участников и ветеранов 

ВОВ (ветеранов института), 

коллективный просмотр фильмов о 

ВОВ, выпуск тематических стенных 

газет и оформление стендов на 

факультетах, организация 

тематических акции и классных 

часов 

Апрель – 

май 

2023 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом ВР, 

зав. отделами по ВР 

факультетов, классные 

руководители 

(кураторы) 

факультетов, зав. 

кафедрами/ отд. 

факультетов, деканы  

Обучающиеся 

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Проведение ежегодной акции 

«Памяти героев ЮУрГИИ» 

Апрель – 

май  

2023 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом ВР, 

зав. отделами по ВР 

факультетов, классные 

руководители 

(кураторы) 

факультетов, 

зав. кафедрами/ отд. 

факультетов, деканы  

 

Обучающиеся 

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 
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Участие в Международной акции 

«Георгиевская ленточка» 

Май 

2023 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом ВР, 

зав. отделами по ВР 

факультетов, классные 

руководители 

(кураторы) 

факультетов, 

зав. кафедрами/ отд. 

факультетов, деканы  

Обучающиеся 

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Участие обучающихся в 

мероприятиях и акциях, 

приуроченных ко Дню России 

Июнь 2023 Проректор МПиВР, 

зав. отделом ВР, 

зав. отделами по ВР 

факультетов, классные 

руководители 

(кураторы) 

факультетов, 

зав. кафедрами/ отд. 

факультетов, деканы  

Обучающиеся 

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Акция «Один день из жизни флага» 

(в том числе, в on-line формате) 

22.08.2023  Проректор МПиВР, 

зав. отделом ВР 

Обучающиеся 

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Мероприятия факультета музыкального искусства 

Участие обучающихся в 

праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню пожилого 

человека (концерт) 

Сентябрь – 

октябрь 

2022 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по В и 

ХТР ФМИ, студ. совет 

ФМИ 

Обучающиеся 

ФМИ  

Участие обучающихся в акциях, 

приуроченных ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

Сентябрь 

2022 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ, 

 Студ. совет ФМИ 

Обучающиеся 

ФМИ  

Беседы по формированию 

гражданских качеств обучающегося 

по темам: 

– «Лидерские качества современной 

молодежи»; 

– «Помним правила внутреннего 

 распорядка ЮУрГИИ» (в том числе, 

в on-line формате) 

Сентябрь 

2022 

Февраль 

2023 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ,  

Зав. кафедрами/ 

отделениями 

Обучающиеся 

ФМИ  

Благотворительная акция: «Река 

жизни» (день донора)  

Ноябрь 

2022 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ, 

 Студ. совет ФМИ 

Обучающиеся 

ФМИ 

Участие обучающихся в акции 

приуроченной ко Дню толерантности 

Ноябрь 

2022 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ, 

Студ. совет ФМИ 

Обучающиеся 

ФМИ 

Международный День прав человека 

(выставка в библиотеке, оформление 

стендов) 

Декабрь 

2022 

Зав. отделом ВР,  

 зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ,  

Студ. совет ФМИ 

 

Обучающиеся 

ФМИ  
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Встречи обучающихся с ветеранами 

ВОВ и тыла, локальных войн, труда 

В течение 

года 

Зав. отделом ВР,  

 зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ, 

 Студ. совет ФМИ 

Обучающиеся 

ФМИ  

Цикл творческих конкурсов среди 

обучающихся посвященных Дню 

защитника Отечества  

Февраль 

2023 

Зав. отделом ВР,  

 зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ, 

Студ. совет ФМИ 

Обучающиеся 

и 

обучающиеся 

ФМИ 

Празднование Дня защитника 

Отечества. Участие обучающихся в 

городских и областных праздничных 

мероприятиях (по плану 

Администрации города) 

Февраль 

2023 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ, Студ. 

совет ФМИ, декан 

ФМИ, ХТО 

Обучающиеся 

ФМИ 

Дни воинской славы: 

– ко Дню защитников Отечества 

(концерт); 

– ко Дню Победы – участие в акции 

Марш «Бессмертный полк».  

Встреча с работниками института – 

ветеранами 

Организация книжной выставки, 

посвященной Дню Победы 

Февраль 

2023 

Май 

2023 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ, 

 Студ. совет ФМИ 

Обучающиеся 

ФМИ 

Цикл выставок посвященных 80-й 

годовщине победы в ВО войне 

Февраль – 

март 

2023 

Зав. отделом ВР,  

 зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ, 

Студ. совет ФМИ 

Обучающиеся 

ФМИ 

Урок-память «Помнит мир 

спасенный: герои Чернобыля» 

Апрель 

2023 

Зав. отделом ВР,  

 зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ, 

Студ. совет ФМИ 

Обучающиеся 

ФМИ 

Система мероприятий, посвященных 

победе в ВО войне, акции «Поздравь 

ветерана», поездки и экскурсии по 

памятным и историческим местам 

Май 

2023 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ,  

Зав. 

кафедрами/отделения

ми, Студ. совет ФМИ 

Обучающиеся 

ФМИ  

Участие в Международной акции 

«Георгиевская ленточка» 

Май 

2023 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ,  

Студ. совет ФМИ 

Обучающиеся 

ФМИ  

Участие в Международной акции 

«Диктант победы» 

Май 

2023 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ,  

Студ. совет ФМИ 

Обучающиеся 

ФМИ  

Мероприятия факультета социокультурной деятельности  

и хореографического факультета 

Привлечение студентов к участию в 

общевузовских мероприятиях, 

посвященных памятным датам и 

событиям 

 

В 

течение 

года 

Давигора О.Г., 

Студ. совет 

Обучающиеся  

ФСКД и ХФ 
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Формирование органа 

самоуправления – Студ. Совета и 

проведение выборов в 

управленческий аппарат органа  

Сентябрь 

2022 

Давигора О.Г.  

Студ. совет 

Обучающиеся  

ФСКД и ХФ 

Кураторские часы по формированию 

гражданских качеств студента по 

темам: 

– «Активная гражданская позиция – 

позиция лидера. Сделай совой 

выбор!» 

– «Помним правила внутреннего 

распорядка ЮУрГИИ» 

Сентябрь 

2022 

Февраль 

2023 

Классные 

руководители 

(кураторы) учебных 

групп 

 

Обучающиеся 

ФСКД и ХФ 

Студенческая акция, приуроченная 

ко Дню народного единства  

Ноябрь 

2022 

Давигора О.Г., 

Студ. совет 

Обучающиеся 

ФСКД и ХФ 

Кураторские часы, посвященные 

Международному дню 

толерантности (16.11)  

Ноябрь 

2022 

Классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся 

ФСКД и ХФ 

Кураторские часы, посвященные 

Дню матери в России (27.11) В том 

числе в on-line формате 

27. 11. 2022 Классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся 

ФСКД и ХФ 

Кураторские часы, посвященные 

Международному дню инвалидов 

(03.12)  

Декабрь 

2022 

Классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся 

ФСКД и ХФ 

Участие обучающихся в 

мероприятиях и акциях, 

приуроченных ко Дню защитника 

отечества 

Февраль 

2023 

Классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся 

ФСКД и ХФ 

Концерт «День Победы» Май 

2023 

Отделения ЭХТ и АИ 

и ТТ 

Обучающиеся 

ФСКД и ХФ 

«77-летию Победы в ВОВ 

посвящается»: творческие 

мероприятия в колледже 

Май 

2023 

Давигора О.Г.,  

зав. отделениями 

Обучающиеся 

ФСКД и ХФ 

Литературный патриотический 

проект «Читаем книги о ВОВ» 

Март – май 

2023 

Зайцева Н.М.  Обучающиеся 

ФСКД и ХФ 

Посещение тематических выставок и 

музеев, спектаклей г. Челябинска и 

Челябинской области 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся 

ФСКД и ХФ 

Участие студентов в праздничных 

мероприятиях на территории 

Тракторозаводского района,  

г. Челябинска, Челябинской области 

В течение 

года 

Заведующие 

отделениями, 

Классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся 

ФСКД и ХФ 

Организация и участие в 

мероприятиях доступных для 

инвалидов 

В течение 

года, 

по 

отдельном

у плану 

Давигора О.Г.  

Зав. отделениями, 

Классные 

руководители 

(кураторы)  

Студ. совет 

Обучающиеся 

ФСКД и ХФ 

«Что мы Родиной зовем?!» – акция, 

посвященная празднованию Дня 

России 

Июнь 

2023 

Давигора О. Г,  

Классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся 

ФСКД и ХФ 
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Мероприятия факультета изобразительно искусства 

Литературные чтения, тематические 

вечера:  

– «Давай по городу походим... »  

(А. Горская); 

– Устный обзор книг из фонда 

библиотеки ФИИ, посвященных 

Челябинску 

8–16 

сентября 

2022 

Леонычева Ю.В., 

Засыпкина П.А.  

Обучающиеся 

ФИИ 

Участие в общеинститутских 

мероприятиях, посвященных 

памятным датам истории России: 

День защитника Отечества (23 

февраля); День Победы (9 мая) и др.  

Февраль 

2023 

Май 

2023 

Курасова А.С., 

Классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся 

ФИИ 

Чествование ветеранов ВОВ и тыла Май 

2023 

Леонычева Ю.В., 

Курасова А.С.  

Обучающиеся 

ФИИ 

Выпуск стенгазет, посвященных:  

− 5 октября, День учителя; 

− декабрь, новогоднее 

поздравление; 

− 23 февраля, День защитника 

Отечества; 

− 8 марта, Международный женский 

день; 

− 9 Мая, День Победы 

Октябрь 

2022 

Декабрь 

2022 

Февраль 

2023 

Март 

2023 

Май 

2023 

Курасова А.С., 

Студ. совет 

Обучающиеся 

ФИИ 

Участие студентов в праздничных 

мероприятиях района, города  

В течение 

года 

Иванова Н.А.,  

Курасова А.С., 

Студ. совет 

Обучающиеся 

ФИИ 

Антитеррористические мероприятия: 

– создание листовок 

– оформление стендов в библиотеке 

– проведение классных часов 

– показ видеоматериалов 

Сентябрь 

2022 

Иванова Н.А., 

Классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся 

ФИИ 

2. Культурно-массовая и творческая деятельность 

Общеинститутские мероприятия 

Проведение общеинститутского Дня 

знаний, торжественная линейка, 

концертная программа в сквере 

ЮУрГИИ 

01.09.2022  Проректор МПиВР, 

зав. отделом ВР, 

зав. отделами по ВР 

факультетов, 

кл. рук. (кураторы), 

зав. кафедрами/ отд. 

факультетов, деканы  

Обучающиеся 

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Организация праздничного 

мероприятия «Посвящение в 

обучающиеся» (очный,  

on-line/offline формат) 

Ноябрь 

2022 

 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом ВР, 

зав. отделами по ВР 

факультетов, 

классные 

руководители 

(кураторы), зав. 

кафедрами/отд. 

факультетов, деканы  

Обучающиеся 

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 
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Проведение цикла мероприятий и 

акции приуроченных к Дню 

защитника Отечества 

Февраль 

2023 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом ВР, 

зав. отделами по ВР 

факультетов, классные 

руководители 

(кураторы), зав. каф./ 

отд., деканы  

Обучающиеся 

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Экскурсия «К 10-летию падения 

метеорита» в Государственный 

исторический музей Южного Урала 

(для преподавателей и обучающихся 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского) 

Февраль 

2023 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом ВР, 

зав. отделами по ВР 

факультетов, классные 

руководители 

(кураторы), зав. каф. / 

отд., деканы  

Обучающиеся 

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Уральский конкурс-выставка 

рисунков, посвященных 10-летию со 

дня падения Челябинского метеорита 

(участники – обучающиеся по 

интегрированной образовательной 

программе ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского) 

Февраль 

2023 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом ВР, 

зав. отделами по ВР 

факультетов, классные 

руководители 

(кураторы), 

специалист по работе 

с молодежью,  

зав. кафедрами/отд., 

деканы  

Обучающиеся 

ФМИ, ХФ  

Викторина-тест «15 вопросов о 

Челябинском метеорите» 

(размещение в официальной группе 

ЮУрГИИ Вконтакте https://vk. 

com/uyrgii) 

 

Февраль 

2023 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом ВР, 

зав. отделами по ВР 

факультетов, классные 

руководители 

(кураторы),  

зав. кафедрами/отд., 

деканы, специалист по 

работе с молодежью 

Обучающиеся 

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Конкурс стихотворений о метеорите 

для обучающихся  

Январь-

февраль 

2023 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом ВР, 

зав. отделами по ВР 

факультетов, классные 

руководители 

(кураторы),  

зав. кафедрами/отд., 

деканы, специалист по 

работе с молодежью 

Обучающиеся 

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Оформление тематических стендов 

«Челябинский метеорит: в космосе и 

на земле» на факультетах Института 

Январь-

февраль 

2023 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом ВР, 

зав. отделами по ВР 

факультетов, 

классные 

руководители 

(кураторы), зав. 

кафедрами/отд., 

деканы, специалист по 

работе с молодежью 

Обучающиеся 

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

https://vk.com/uyrgii
https://vk.com/uyrgii
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Выпуск обучающимися ФИИ 

стенгазет, посвященных Дню 

метеорита 

Февраль 

2023 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом ВР, 

зав. отделами по ВР 

факультетов, классные 

руководители 

(кураторы), зав. каф./ 

отд., деканы  

Обучающиеся 

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Проведение цикла мероприятий и 

акций, приуроченных к 

Международному женскому дню 8 

марта 

Март 

2023 

Зав. отделом ВР, зав. 

отделом по ВР на 

факультетах, студ. 

советы факультетов 

Обучающиеся 

 ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Организация и проведение Дня 

открытых дверей на факультетах 

(концерт, экскурсия, беседы) 

Март, 

Апрель 

2023 

Зав. отделом ВР, зав. 

отделом по ВР на 

факультетах, ХТО, 

деканы факультетов, 

классные 

руководители 

(кураторы), зав. 

кафедрами/отд. 

Обучающиеся 

 ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Торжественное вручение дипломов 

выпускникам ЮУрГИИ (концерт) 

Июнь 2023 Зав. отделом ВР, зав. 

отделом по ВР на 

факультетах, ХТО, 

деканы, классные 

руководители 

(кураторы),  

зав. каф./отд.  

Обучающиеся 

 ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Мероприятия факультета музыкального искусства 

Организация творческих встреч с 

представителями отечественного и 

зарубежного музыкального 

искусства. В том числе в on-line 

формате 

В течение 

года 

Зав. отделом ВР, 

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ,  

Зав. каф./отд. 

Обучающиеся 

ФМИ  

Помощь в организации и проведении 

общеинститутского Дня Знаний 

(концерт в сквере ЮУрГИИ) 

01. 09. 

2022  

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ, студ. 

совет ФМИ, ХТО,  

Зав. каф./отд. 

Обучающиеся 

ФМИ  

Проведение Международного дня 

музыки (концерт) 

01. 10. 2022 Зав. отделом ВР, зав. 

отделом по В и ХТР 

ФМИ, Студ. совет 

ФМИ 

Обучающиеся 

ФМИ  

Организация праздничного 

мероприятия «Посвящение в 

обучающиеся» (очный,  

on-line/offline формат) 

Ноябрь 

2022 

 

Зав. отделом ВР, зав. 

отделом по В и ХТР 

ФМИ, зав. каф./ отд. 

ФМИ, ХТО, Студ. 

совет ФМИ 

Обучающиеся 

ФМИ  

Новогодние акции, поздравления 

обучающихся и преподавателей 

Декабрь 

2022 

Зав. отделом ВР, зав. 

отделом по В и ХТР 

ФМИ, студ. совет 

ФМИ, специалист по 

работе с молодежью 

Обучающиеся 

ФМИ  
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Помощь в организации и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных: 

– Дню Защитника Отечества 

(концерт, акции) 

Февраль 

2023 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ, 

ХТО, 

Студ. совет ФМИ, 

Зав. кафедрами/ 

отделениями  

Обучающиеся 

ФМИ  

– Международному дню 8 Марта 

(концерт) 

Март 2023 Обучающиеся 

ФМИ  

– Дню работника культуры (концерт) Март 2023 Обучающиеся 

ФМИ  

– Дню Победы (концерт) Май 

2023 

Обучающиеся 

ФМИ  

– Торжественному вручению 

дипломов выпускникам (концерт) 

Июнь 2023 Обучающиеся 

ФМИ  

Организация и проведение Дня 

открытых дверей на ФМИ (концерт, 

экскурсия, беседы) 

Март, 

Апрель 

2023 

Зав. отделом ВР,  

 зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ, декан 

ФМИ, зав. кафедрами/ 

отделениями, ХТО 

Обучающиеся 

ФМИ  

Посещение концертов, мастер-

классов выдающихся деятелей 

музыкального искусства, 

гастролирующих в г. Челябинске 

(экскурсии) 

В течение 

года 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ, зав. 

кафедрами/отделения

ми 

Обучающиеся 

ФМИ  

Посещение областного 

краеведческого музея (экскурсии) 

В течение 

года 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ,  

зав. кафедрами/ 

отделениями 

Обучающиеся 

ФМИ  

Посещение спектаклей Челябинского 

академического театра оперы и 

балета им. М.И. Глинки и 

драматического театра им.  

Н.Ю. Орлова.  

Посещение концертов Челябинского 

государственного концертного 

объединения 

В течение 

года 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ,  

Зав. кафедрами/ 

отделениями 

Обучающиеся 

ФМИ  

Проведение творческих гостиных, 

посвященных знаменательным датам 

(литературная гостиная) 

В течение 

года 

Зав. отделом ВР,  

 зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ,  

Зав. 

кафедрами/отделения

ми 

Обучающиеся 

ФМИ  

Помощь в организации и проведение 

Последнего звонка для обучающихся 

по программам СПО со сроком 

освоения 6 лет 10 месяцев (концерт) 

Май 

2023 

Зав. отделом ВР,  

 зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ, студ. 

совет, зав. 

кафедрами/отделения

ми, ХТО 

Обучающиеся 

ФМИ  
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Мероприятия факультета социокультурной деятельности  

и хореографического факультета 

День знаний  01.09.2022 Давигора О.Г., Студ. 

совет, классные 

руководители 

(кураторы), зав. 

отделениями 

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Организация и проведение недели 

адаптации первокурсников «Добро 

пожаловать, первый!»  

В рамках мероприятия – проведение 

акции, приуроченной «Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» В том числе в on-line 

формате 

Сентябрь 

2022 

Давигора О.Г., 

студсовет 

Поздеева Т.Ю., 

Анисимова Е.Н.,  

Ажигова А.А.  

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

День Учителя 

 

05.10.2022 Зав. отделениями, 

Классные 

руководители 

(кураторы), 

Давигора О.Г.  

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Участие в общевузовском 

праздничном мероприятии 

«Посвящение в студенты» (очный,  

on-line/offline формат) 

Ноябрь 

2022 

Классные 

руководители 

(кураторы) 1 курса, 

преподаватели 

отделений 

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Фестиваль студенческих увлечений 

«Души прекрасные порывы» 

Январь 

2023 

Давигора О.Г.,  

Студ. совет 

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

«Дарите книги с любовью» – День 

дарения книг  

 

14.02.2023 Сафина Н.Р., 

Преподаватели ОБ,  

СГи ППД, 

Давигора О.Г. 

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

«Ярмарка на Маслену». 

Театрализованное гуляние для 

студентов КК, ХФ 

02.03.2023 О.Г. Давигора, 

преподаватели 

отделения ЭХТ, Студ. 

совет 

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Всемирный день чтения вслух 03.03.2023 Библиотека, классные 

руководители 

(кураторы), ФСКД 

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Кураторские часы, посвященные 

Международному женскому дню 

(08.03), Дню защитника Отечества 

(23.02.2023) 

Февраль, 

март 2023 

Классные 

руководители 

(кураторы), Студ. 

совет 

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Торжественные мероприятия: 

Награждения студентов младших 

курсов, «В добрый путь, 

выпускник!» 

Май, июнь 

2023 

Давигора О.Г.,  

Студ. совет 

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Заседания межфакультетского клуба 

«Мыслитель» 

В течение 

года 

Давигора О.Г., 

Поздеева Т.Ю.,  

Кашин К.С., 

работники библиотеки 

 

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 
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Мероприятия факультета изобразительного искусства 

Выпуск праздничных газет: 

– День учителя 

– Новый год 

– День защитников Отечества 

– Международный женский день 

– День Победы 

 

05.10.2022 

31.12.2022 

23.02.2023 

08.03.2023 

09.05.2023 

Курасова А.С.,  

Студ. совет 

 

Обучающиеся 

ФИИ 

Вечера: 

– День учителя; 

– Посвящение в студенты; 

– Новогодний вечер; 

– 23 февраля; 

– 8 марта; 

– 9 Мая, День Победы.  

– Выпускной. Торжественное 

вручение дипломов 

 

05.10.2022 

Окт. 2022 

Дек. 2022 

Фев. 2023 

Март 2023 

Май 2023 

Июнь 2023 

Курасова А.С.  

Студ. совет,  

классные 

руководители 

(кураторы) учебной 

группы  

 

 

Обучающиеся 

ФИИ 

Проведение Всероссийского 

праздника «День знаний»: 

торжественная линейка, собрание 

студентов 1 курса по организации 

учебного процесса, классные часы  

2–4 курсов 

1 сентября 

2022 

 

Костюк О.Н., 

Холодова О.М.,  

Леонычева Ю.В.,  

Иванова Н.А., 

Студ. совет 

 

День Памяти жертв Беслана 3 сентября 

2022 

Иванова Н.А.  

Леонычева Ю.В. 

 

Посещение музеев, выставочных 

залов, театров (выставки, 

тематические вечера, конкурсы, 

практика, творческие встречи): 

– Выставочный зал СХР 

(Региональное отделение); 

– Музей искусств; 

– краеведческий музей; 

– Челябинский театр оперы и балета 

им. М. Глинки; 

– Челябинский драматический театр 

и другие учреждения 

В течение 

года 

Иванова Н.А., 

Курасова А.С.  

кураторы групп, 

преподаватель 

истории искусств и 

мировой культуры 

 

Обучающиеся 

ФИИ 

Встречи с известными художниками, 

писателями, режиссерами 

В течение 

года 

Курасова А.С. 

Леонычева Ю.В.  

 

Обучающиеся 

ФИИ 

3. Профессиональное воспитание 

Общеинститутские мероприятия 

Проведение общеинститутского Дня 

знаний, торжественная линейка, 

концертная программа в сквере 

ЮУрГИИ 

1 сентября 

2022 

Зав. отделом ВР, зав. 

отделом по ВР на 

факультетах, ХТО, 

деканы факультетов 

Обучающиеся 

 ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Организация праздничного 

мероприятия «Посвящение в 

обучающиеся» (очный,  

on-line/offline формат) 

Ноябрь 

2022 

 

Зав. отделом ВР, зав. 

отделом по ВР на 

факультетах, ХТО,  

студ. советы, 

специалист по работе 

с молодежью 

Обучающиеся 

 ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ  
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Проведение цикла мероприятий и 

акций, приуроченных ко Дню 

защитника Отечества 

Февраль 

2023 

Зав. отделом ВР, зав. 

отделом по ВР на 

факультетах, студ. 

советы факультетов 

Обучающиеся 

 ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Проведение цикла мероприятий и 

акции приуроченных к 

Международному женскому дню 8 

марта 

Март 

2023 

Зав. отделом ВР, зав. 

отделом по ВР на 

факультетах, студ. 

советы факультетов 

Обучающиеся 

 ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Организация и проведение Дня 

открытых дверей на факультетах 

(концерт, экскурсия, беседы) 

Март, 

апрель 

2023 

Зав. отделом ВР, зав. 

отделом по ВР на 

факультетах, ХТО, 

деканы, классные 

руководители 

(кураторы), зав. 

кафедрами/отд.  

Обучающиеся 

 ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Проведение цикла мероприятий и 

акций приуроченных к 

празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Апрель–

май 2023 

Зав. отделом ВР, зав. 

отделом по ВР на 

факультетах, студ. 

советы факультетов 

Обучающиеся 

 ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Торжественное вручение дипломов 

выпускникам ЮУрГИИ (концерт) 

Июнь 2023 Зав. отделом ВР, зав. 

отделом по ВР на 

факультетах, ХТО, 

деканы факультетов, 

классные 

руководители 

(кураторы), зав. 

кафедрами/отд.  

Обучающиеся 

 ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Мероприятия факультета музыкального искусства 

Организация и проведение 

общеинститутского Дня Знаний 

(концерт) 

01.09.2022 Зав. отделом ВР, зав. 

отделом по В и ХТР 

ФМИ, Студ. совет 

ФМИ, зав. кафедрами/ 

отделениями, ХТО 

Обучающиеся 

ФМИ 

Проведение Международного дня 

музыки (концерт) 

01.10.2022 Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ,  

Студ. совет ФМИ 

Обучающиеся 

ФМИ  

Организация праздничного 

мероприятия «Посвящение в 

обучающиеся» (очный, 

 on-line/offline формат) 

Ноябрь 

2022 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ,  

зав. 

кафедрами/отделения

ми, ХТО, Студ. совет 

ФМИ, специалист по 

работе с молодежью 

Обучающиеся 

ФМИ  

Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных: 

– Дню Защитника Отечества 

(концерт, акции) 

 

 

 

Февраль 

2023 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ,  

Студ. совет ФМИ, зав. 

кафедрами/отделения

ми, ХТО 

Обучающиеся 

ФМИ 
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– Международному дню 8 Марта 

(концерт) 

Март 2023 Обучающиеся 

ФМИ 

– Дню работника культуры (концерт) Март 2023 Обучающиеся 

ФМИ 

– Дню Победы (концерт) Май 2023 Обучающиеся 

ФМИ 

– торжественному вручению 

дипломов выпускникам 

Июнь 2023 Обучающиеся 

ФМИ 

Отчетные концерты преподавателей 

и обучающихся кафедры 

В течение 

года 

Зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ,  

зав. кафедрами/ 

отделениями ХТО 

Обучающиеся 

ФМИ  

Встречи с выпускниками факультета В течение 

года 

Декан факультета 

ФМИ, зав. кафедрами/ 

отделениями 

Обучающиеся 

ФМИ  

Помощь в организации и проведении 

последнего звонка  

Май 

2023 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ, студ. 

совет ФМИ, ХТО,  

зав. кафедрами/ 

отделениями ФМИ  

Обучающиеся 

ФМИ  

Творческие встречи  

с композиторами, исполнителями  

и т. д.  

В течение 

года 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ,  

зав. кафедрами/ 

отделениями, ХТО 

Обучающиеся 

ФМИ  

Посещение концертов, мастер-

классов выдающихся деятелей 

музыкального искусства, 

гастролирующих в г. Челябинске 

(экскурсии) 

В течение 

года 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ, 

зав. кафедрами/ 

отделениями 

Обучающиеся 

ФМИ  

Организация и проведение Дня 

открытых дверей на ФМИ (концерт) 

Март, 

Апрель 

2023 

Зав. отделом ВР, зав. 

отделом по В и ХТР 

ФМИ, декан ФМИ, 

зав. кафедрами/ 

отделениями, ХТО 

 

Обучающиеся 

ФМИ  

Мероприятия факультета социокультурной деятельности  

и хореографического факультета 

XVII Фестиваль «Челябинск 

Читающий» на Кировке – участие 

 

12.09.2022 Преподаватели ОБ Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Посещение киноцентра им. 

Герасимова, просмотр фильмов из 

золотой коллекции 

Мосфильмофонда 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

(кураторы) учебных 

групп ФСКД 

 

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Проведение Дня Учителя 05.10.2022  Зав. отделом по В и 

ХТР КК и ХФ, 

студ. Совет КК и ХФ 

 

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 
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Участие в общевузовском 

праздничном мероприятии 

«Посвящение в обучающиеся» 

(очный, on-line/offline формат) 

Ноябрь 

2022 

Классные 

руководители 

(кураторы) ФСХД и 

ХФ, преподаватели  

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Просмотр спектаклей в театрах г. 

Челябинска. Посещение библиотек, 

выставочных экспозиций, 

концертных залов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

(кураторы) ФСХИ и 

ХФ 

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Участие в Международном дне 

поэзии  

Март 2023 Классные 

руководители 

(кураторы) учебных 

групп ФСХД 

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Участие в мероприятии, 

посвященном Дню работника 

культуры (номера) 

Март 2023 Заведующие 

отделениями, 

 преподаватели 

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Театральная неделя. 

Международный день театра 

Март 2023 Отделение АИиТТ 

Партолина Н.А.  

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Профориентационный праздник 

Колледжа культуры и 

Хореографического факультета 

Апрель 

2023 

Администрация и 

преподаватели ФСХД 

и ХФ 

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Всероссийский день библиотек Май 

2023 

Отделение Б 

Сафина Н.Р.  

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Театрализованное представление, 

посвященное последнему звонку 

выпускников колледжа культуры и 

Хореографического факультета 

ЮУргИИ им. П.И. Чайковского 

31.05.2023 Давигора О.Г., 

преподаватели ФСХД 

и ХФ 

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Мероприятия факультета изобразительного искусства 

День Учителя. Концерт-

поздравление 

Октябрь 

2022 

Курасова А.С.  

Шамарин А.В., 

Студ. совет 

Обучающиеся 

ФИИ 

Участие в общевузовском 

праздничном мероприятии 

«Посвящение в студенты» 

Октябрь 

2022 

 

Курасова А.С.  

студенческий актив  

1 курса 

Обучающиеся 

ФИИ 

Торжественная юбилейная выставка-

концерт к юбилею отделения 

«ДПИ и НП» 

Октябрь 

2022 

Костюк О. Н,  

Иванова Н.А., 

Курасова А.С.  

Панарин С.В.,  

Пахаруков П.А.  

Журавлева Д.В.  

Яковлев А.Н.  

Обучающиеся 

ФИИ 

Новогоднее поздравление студентов 

и преподавателей 

Декабрь 

2022 

Курасова А.С., 

Студ. совет  

Обучающиеся 

ФИИ 

День защитника Отечества Февраль 

2023 

Курасова А.С., 

Студ. совет 

Обучающиеся 

ФИИ 

Международный женский день 8 

марта 

Март 2023 Курасова А.С.,  

Студ совет 

Обучающиеся 

ФИИ 

День открытых дверей ЮУрГИИ, 

ФИИ 

Март, 

Апрель 

2023 

Костюк О.Н., 

Питиримов В.Н., 

Панарин С.В., 

Обучающиеся 

ФИИ 
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Шамарин А.В., 

Иванов С.В.,  

Халимов М.М., 

Холодова О.М., 

Курасова А.С.  

День Победы. Чествование 

ветеранов, возложение цветов к 

Вечному огню 

Май 

2023 

Костюк О.Н.,  

Курасова А.С., 

Леонычева Ю.В., 

классные 

руководители 

(кураторы), студенты 

ФИИ 

Обучающиеся 

ФИИ 

Выпускной вечер. Торжественное 

вручение дипломов 

Июнь 2023 Костюк О.Н.,  

учебная часть, 

Курасова А.С., 

классные 

руководители 

(кураторы), студенты 

ФИИ 

Обучающиеся 

ФИИ 

4. Студенческий спорт и здоровый образ жизни 

Общеинститутские мероприятия 

Подготовка списков обучающихся 

для медицинского осмотра  

в МБУЗ № 2; 

– плановые профилактические 

медицинские обследования 

обучающихся МБУЗ № 2; 

– плановые вакцинации против 

гриппа, клещевого энцефалита 

По графику 

мед. 

учрежд. 

 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом по ВР на 

факультетах, классные 

руководители 

(кураторы),  

зав. кафедрами/ отд.,  

мед. работник 

Обучающиеся 

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Организация цикла мероприятий и 

акции, приуроченные ко 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Декабрь 

2022 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом по ВР на 

факультетах, студ. 

советы факультетов, 

специалист по работе 

с молодежью 

Обучающиеся 

 ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Плановые тренировки ГО МЧС В течение 

года 

Преподаватель 

дисциплины 

физической культуры  

Обучающиеся 

 ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Спартакиада ЮУрГИИ 

«Мускулатура 2022–2023 г.» 

(соревнования) 

В течение 

года 

Преподаватель 

дисциплины 

физической культуры, 

студ. советы 

факультетов 

 

Обучающиеся 

 ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Антинаркотические лекции 

совместно с приглашенными 

сотрудниками милиции и другими 

специалистами 

В течение 

года 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом по ВР на 

факультетах, классные 

руководители 

(кураторы) 

факультетов 

 

Обучающиеся 

 ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 
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Мероприятия факультета музыкального искусства 

Формирование и пропаганда 

здорового образа жизни в 

студенческой среде; профилактика 

заболеваний, чтение лекций 

В течение 

года 

Зав. отделом ВР, 

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ,  

студ. совет ФМИ,  

рук. физического 

воспитания 

Обучающиеся 

ФМИ  

Медицинская поддержка и 

профилактика заболеваний и 

вредных привычек: 

– подготовка списков обучающихся 

для медицинского осмотра  

в МБУЗ № 2; 

– плановые профилактические 

медицинские обследования 

обучающихся МБУЗ № 2; 

– плановые вакцинации против 

гриппа, клещевого энцефалита; 

– страхование «Антиклещ» 

По графику 

мед. 

учрежд. 

 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ,  

Учебная часть ФМИ, 

зав. кафедрами/ 

отделениями,  

мед. работник 

Обучающиеся 

ФМИ  

Цикл бесед по пропаганде здорового 

образа жизни  

По планам 

классных 

руковод. 

(кураторов)  

Рук. физического 

воспитания,  

зав. кафедрами/ 

отделениями 

Обучающиеся 

ФМИ 

Проведение антинаркотических 

лекции совместно с приглашенными 

сотрудниками милиции и другими 

специалистами 

По 

согласова-

нию 

Зав. отделом по В и 

ХТР ФМИ, классные 

руководители 

(кураторы) ФМИ 

Обучающиеся 

ФМИ 

Физическая активность, занятия 

разными видами спорта: 

– организация работы факультета 

музыкального искусства (волейбол, 

легкая атлетика) 

– участие в общевузовской 

спартакиаде 

– посещение бассейна 

– участие в «Челябинском 

марафоне», 

– участие в спортивном городском 

мероприятии «Кросс наций»,  

– участие в легкоатлетической 

эстафете, «Лыжня России».  

– сдача норм ГТО 

– участие в Универсиаде 2022–2023  

В течение 

года 

 

Руководители 

физического 

воспитания 

Обучающиеся 

ФМИ  

Пропаганда здорового образа жизни. 

Профилактика вредных привычек: 

– Всемирный день борьбы со 

СПИДом – 1 декабря (акция) 

Выпуск информационного листа.  

– Профилактическая беседа врача-

гинеколога со обучающимися 1 

курса 

Декабрь 

2022 

 

Апрель 

2023 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ,  

учебная часть,  

зав. кафедрами/ 

отделениями,  

рук. физического 

воспитания 

 

Обучающиеся 

ФМИ  
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Акция «Мы за чистый город» Апрель 

2023 

Зав. отделом ВР,  

 зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ, 

 студ. совет ФМИ 

Обучающиеся 

ФМИ  

Участие в мероприятиях 

администраций Советского района 

(по плану Администрации города) 

В течение 

года 

Рук. физического 

воспитания  

Обучающиеся 

ФМИ  

Реализация программы социально-

психологической помощи 

обучающимся  

В течение 

года 

 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ,  

зав. кафедрами/отд., 

психолог, социальный 

педагог 

Обучающиеся 

ФМИ  

Плановые тренировки ГО МЧС В течение 

года 

Рук. физического 

воспитания  

Обучающиеся 

ФМИ  

Спартакиада ЮУрГИИ 

«Мускулатура 2022–2023 г.» 

(соревнования) 

В течение 

года 

Рук. физического 

воспитания  

Обучающиеся 

ФМИ  

Мероприятия факультета социокультурной деятельности  

и хореографического факультета 

Акция: «Здоровый я в здоровой 

группе» в рамках Недели адаптации 

первокурсников 

Сентябрь 

2022 

Давигора О.Г., Студ. 

совет, классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Профилактика простудных 

заболеваний обучающихся. Беседа 

Сентябрь, 

октябрь 

2022 

Давигора О.Г., 

классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Вакцинация студентов от гриппа Октябрь, 

ноябрь 

2022 

Давигора О.Г., 

классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Плановые учения по ГО и ЧС 

(эвакуация из зданий) 

Октябрь 

2022, 

апрель 

2023 

Администрация, 

преподаватели КК, 

сотрудники, студенты 

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Организация медицинских осмотров 

студентов института в 

медучреждениях 

Октябрь, 

ноябрь 

2022 

Март 2023 

Мед. работник, 

Давигора О.Г.,  

Зав. учебным отделом, 

классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Кураторский час на тему: «Курение – 

враг здоровью» 

Ноябрь 

2022 

Давигора О.Г., 

классные 

руководители 

(кураторы) ФСКД и 

ХФ 

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Турнир по шахматам и шашкам Ноябрь 

2022 – 

январь 

2023 

Литвинский Н.И., 

Цалко Е.В.  

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 
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Антинаркотические лекции 

совместно со специалистами с 

обучающимися КК и ХФ ЮУрГИИ  

Ноябрь 

2022 

Апрель, 

май 2023 

Давигора О.Г.,  

классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Классный час: Посвященный 

всемирному дню борьбы со Спидом 

Декабрь 

2022 

классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Кураторские часы: 

профилактические беседы о вреде 

курения, алкоголя, наркотических 

средств, профилактике суицида.  

Выборочная диагностика риска 

суицидального поведения 

обучающихся (групповые – по 

запросу куратора и индивидуальные) 

Ноябрь, 

декабрь 

2022 

классные 

руководители 

(кураторы), 

Поздеева Т.Ю.  

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Организация субботников и 

генеральных уборок в кабинетах и 

общежитии 

В течение 

года 

Давигора О.Г.,  

классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Беседы с обучающимися в рамках 

кураторских часов, родителям 

обучающихся высланы памятки 

«Безопасное окно» 

01–31.05. 

2023 

Классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Театрализованная акция по 

здоровому образу жизни «За жизнь» 

Май 

2023 

Давигора О.Г.  

Гусева В. (4 ОПТП) 

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Профилактическая работа и 

мониторинг обучающихся по 

вакцинации от Ковид-19 

Ежемесячно Давигора О.Г., 

классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся 

 ФСКД и ХФ 

Мероприятия факультета изобразительного искусства 

Медицинская поддержка и 

профилактика заболеваний и 

вредных привычек: 

– подготовка списков студентов для 

медицинского осмотра в МБУЗ № 2; 

– плановые профилактические 

медицинские обследования 

студентов МБУЗ № 2; 

– плановые вакцинации против 

гриппа, клещевого энцефалита; 

– страхование «Антиклещ» 

по графику 

мед. 

учрежд. 

 

 

Курасова А.С., 

учебная часть 

Обучающиеся 

ФИИ 

Проведение профилактической 

антинаркотической лекции 

Октябрь 

2022 

Курасова А.С.  Обучающиеся 

ФИИ 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Профилактика вредных привычек: 

– Всемирный день борьбы со 

СПИДом – 1 декабря. Выпуск 

информационного листа.  

– Профилактическая беседа врача-

гинеколога со студентками 1 курса 

 

Декабрь 

2022 

Апрель 

2023 

Курасова А.С., 

врач-гинеколог 

студенческой 

поликлиники 

Обучающиеся 

ФИИ 
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Физическая активность, занятия 

разными видами спорта: 

– организация работы факультативов 

(волейбол, легкая атлетика, 

хореография) 

– участие в общевузовской 

спартакиаде 

– посещение бассейна 

– участие в «Челябинском 

марафоне», в спортивном городском 

мероприятии «Кросс наций», в 

легкоатлетической эстафете, «Лыжня 

России».  

– сдача норм ГТО 

– участие в Универсиаде 2022–2023  

В течение 

года 

 

Иванова Н.А.  

Курасова А.С.  

Никулин А.А.  

Обучающиеся 

ФИИ 

Цикл бесед по пропаганде здорового 

образа жизни 

По плану 

кураторов 

Курасова А.С. 

классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся 

ФИИ 

5. Правовое воспитание и профилактика правонарушений 

Общеинститутские мероприятия 

Организация деятельности 

общеинститутского Совета 

Профилактики правонарушений 

В течение 

года 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом ВР, зав. 

отделом по ВР 

факультетов,  

социальный педагог 

Обучающиеся  

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Реализация плана мероприятий по 

выявлению и сопровождению 

обучающихся группы суицидального 

риска в институте 

В течение 

года 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом ВР, 

зав. отделом по ВР 

факультетов 

Обучающиеся  

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Организация цикла мероприятий и 

акции приуроченных ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (лекции, просмотр 

видеороликов, фильмов и т. д.) 

В течение 

года 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом ВР, 

зав. отделом по ВР 

факультетов 

Обучающиеся  

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Разработка и размещение полезного 

контента для иностранных 

студентов, обучающихся в ЮУрГИИ 

В течение 

года 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом ВР, 

зав. отделом по ВР 

факультетов 

Обучающиеся  

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Интеграционные дни для 

иностранных студентов, 

обучающихся в ЮУрГИИ 

«Здравствуй Россия» 

В течение 

года 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом ВР, 

зав. отделом по ВР 

факультетов 

Обучающиеся  

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Организация работы «службы 

доверия» и «горячей линии» при 

кабинете педагога-психолога 

В течение 

года 

Педагог-психолог Обучающиеся  

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Проведение совместных акций с 

социальными партнерами 

«Нарконом», «Компас» и других по 

вопросам профилактики негативных 

явлений 

В течение 

года 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом ВР, 

зав. отделом по ВР 

факультетов  

Обучающиеся  

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 
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Контроль за соблюдением закона о 

запрете курения в общественных 

местах 

В течение 

года 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом по ВР 

факультетов, классные 

рук. (кураторы), зав. 

кафедрами/отд.  

Обучающиеся  

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Мероприятия факультета музыкального искусства 

Участие в мероприятиях по 

профилактике вредных привычек и 

вопросах правового воспитания 

(акции, беседы) 

В течение 

года 

 

Зав. отделом ВР,  

 зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ, 

социальный педагог 

Обучающиеся 

ФМИ  

Цикл бесед по правовой пропаганде  В течение 

года 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ, 

социальный педагог 

Обучающиеся 

ФМИ  

Реализация политики социальной 

поддержки малообеспеченных 

обучающихся ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского 

В течение 

года 

Зав. отделом ВР, зав. 

отделом по  

В и ХТР ФМИ, 

социальный педагог 

Обучающиеся 

ФМИ  

Реализация плана мероприятий по 

выявлению и сопровождению 

обучающихся группы суицидального 

риска в институте 

В течение 

года 

Зав. отделом ВР, зав. 

отделом по В и ХТР 

ФМИ, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Обучающиеся 

ФМИ  

Реализация плана по 

профилактической работе с 

обучающимися 

В течение 

года 

Зав. отделом ВР, зав. 

отделом по В и ХТР 

ФМИ, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Обучающиеся 

ФМИ  

Интеграционные дни для 

иностранных студентов, 

обучающихся в ЮУрГИИ 

«Здравствуй, Россия!» 

В течение 

года 

Зав. отделом ВР, зав. 

отделом по В и ХТР 

ФМИ, классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся 

ФМИ 

Участие обучающихся и 

обучающихся в акциях, 

приуроченных ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

02. 09 -05. 

09. 2022 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ, студ. 

совет ФМИ 

Обучающиеся 

ФМИ  

Участие обучающихся в 

мероприятиях, относящихся к теме 

терроризма (лекции, просмотр 

видеороликов, фильмов по 

терроризму) 

Сентябрь 

2022 

Март 2023 

Зав. отделом ВР, 

 зав. отделом по В и 

ХТР ФМИ,  

зав. кафедрами/отд. 

Обучающиеся 

ФМИ  

Антинаркотические лекции 

совместно с МОИН и обучающимися  

Ноябрь 

2022 

Март 2023 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по В и 

ХТР ФМИ, зав. 

кафедрами/отд., 

представители МОИН 

Обучающиеся 

ФМИ  

Проведение акции «Скажи 

экстремизму – НЕТ!».  

В том числе в on-line формате 

Ноябрь 

2022 

Зав. отделом ВР, зав. 

отделом по В и ХТР 

ФМИ, Студ. совет 

ФМИ 

Обучающиеся 

ФМИ  
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Профилактика стрессов и 

укрепление эмоционального 

здоровья обучающихся (тренинг) 

По заявкам Педагог-психолог Обучающиеся 

ФМИ  

Проведение исследований с целью 

выявления обучающихся, 

относящихся к «группе риска» 

В течение 

года 

Педагог-психолог Обучающиеся 

ФМИ  

Организация работы «службы 

доверия» и «горячей линии» при 

кабинете педагога-психолога 

Постоянно Педагог-психолог Обучающиеся 

ФМИ  

Привлечение обучающихся из 

«группы риска» к работе 

молодежных объединений 

В течение 

года 

Педагог-психолог Обучающиеся 

ФМИ  

Беседы-лекции по темам: 

«Учимся жить в многоликом мире», 

«Терроризм-угроза общества»  

«Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет» 

«Международный день отказа от 

курения» 

«Правила дорожного поведения» 

 «Международный день борьбы с 

употреблением наркотических 

средств и их незаконным оборотом»  

В течение 

года 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ, 

зав. 

кафедрами/отделения

ми 

Обучающиеся 

ФМИ  

Проведение совместных акций с 

социальными партнерами 

«Нарконом», «Компас» и других по 

вопросам профилактики негативных 

явлений 

В течение 

года 

Зав. отделом ВР, зав. 

отделом по  

В и ХТР ФМИ, 

социальный педагог,  

Педагог-психолог 

Обучающиеся 

ФМИ  

Беседы-лекции с работниками 

областного наркодиспансера, 

работниками ГИБДД, прокуратуры  

и др.  

В течение 

года 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ 

Обучающиеся 

ФМИ  

Контроль за соблюдением закона о 

запрете курения в общественных 

местах 

В течение 

года 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ 

Обучающиеся 

ФМИ  

Профилактика вредных привычек: 

Акция – Всемирный день борьбы  

со СПИДом 

01. 12. 2022 Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ, 

студ. совет ФМИ 

Обучающиеся 

ФМИ  

Пропаганда здорового образа жизни В течение 

года 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ 

Обучающиеся 

ФМИ  

Мероприятия факультета социокультурной деятельности  

и хореографического факультета 

Кураторские часы по теме: 

«Учимся жить в многоликом мире», 

«Терроризм-угроза общества»  

«Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет» 

(30.10) 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся  

ФСКД и ХФ 
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«Международный день отказа от 

курения» 

«Правила дорожного поведения» 

«Международный день борьбы с 

употреблением наркотических 

средств и их незаконным оборотом» 

(01.03).  

В том числе в on-line формате 

Беседа «Человек с ружьем. План 

действий» – кураторские часы  

Инструктаж: Что делать в случае 

вооруженного нападения на 

образовательную организацию 

Сентябрь 

2022 

Классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся  

ФСКД и ХФ 

Ознакомление студентов с 

основными нормами, правилами, 

стандартами поведения 

Сентябрь, 

октябрь 

2022 

Давигора О.Г.,  

классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся  

ФСКД и ХФ 

Интеграционные дни для 

иностранных студентов, 

обучающихся в ЮУрГИИ 

«Здравствуй Россия» 

В течение 

года 

Давигора О.Г.,  

классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся  

ФСКД и ХФ 

Внедрение Кодекса обучающегося 

КК ЮУрГИИ 

В течение 

года 

Давигора О.Г.,  

классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся  

ФСКД и ХФ 

Проведение акции «Скажи 

экстремизму – НЕТ!» В том числе в 

on-line формате 

Ноябрь 

2022 
Давигора О.Г.,  

Студ. совет 

Обучающиеся  

ФСКД и ХФ 

Родительские собрания с 

информированием родителей. 

В том числе в on-line формате 

О современных молодежных 

движениях;  

О профилактике вовлечения в 

преступную и экстремистскую 

деятельность; 

О кибербезопасности; 

Об основных принципах 

толерантности 

По вопросам профилактики вредных  

привычек, уголовной и 

административной ответственности 

молодежи 

Ноябрь, 

2022 

Апрель 

2023 

Давигора О.Г., 

классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся  

ФСКД и ХФ 

Беседы на кураторских часах: 

Выборы в РФ. Право выбирать 

Сентябрь 

2022 

Классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся  

ФСКД и ХФ 

Школа молодого куратора В течение 

года 

Давигора О.Г.,  

Поздеева Т. Ю,  

Анисимова Е.Н.  

Обучающиеся  

ФСКД и ХФ 

Кураторский час по теме 

«Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет» (30.10) 

Октябрь 

2022 

классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся  

ФСКД и ХФ 
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Совет профилактики  Октябрь 

2022, 

март 

2023 

Кашина И.С.,  

Игошина Л.В.,  

Давигора О.Г.,  

Анисимова Е.Н.  

 

Участие в областной 

межведомственной 

профилактической акции «Я и 

закон» (в рамках Всероссийского дня 

помощи детям – 20.10):  

Кураторские часы по темам – 

Кибербуллинг, Будущее без 

терроризма, Права и обязанности, 

«Ответственность 

несовершеннолетних»: виды и 

формы ответственности, НПА, в 

которых они закреплены (УК, КоАП) 

Ноябрь 

2022 

Давигора О.Г.,  

классные 

руководители 

(кураторы)  

 

Мероприятия факультета изобразительного искусства 

Участие в общевузовских 

мероприятиях по профилактике 

вредных привычек и вопросах 

правового воспитания 

По плану 

отдела ВР 

 

Курасова А.С. 

классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся 

ФИИ 

Интеграционные дни для 

иностранных студентов, 

обучающихся в ЮУрГИИ 

«Здравствуй, Россия!» 

В течение 

года 

Иванова Н.А., 

классные 

руководители 

(кураторы), 

Курасова А.С.  

Обучающиеся 

ФИИ 

Классные (кураторские) часы:  

– «Я – студент ЮУрГИИ». Права и 

обязанности студентов (Устав и 

Правила внутреннего распорядка в 

ВУЗе).  

– Обсуждение итогов 

экзаменационных сессий и 

предварительных просмотров 

Сентябрь 

2022 

 

Февраль, 

Апрель 

2023 

Иванова Н.А., 

классные 

руководители 

(кураторы), 

Курасова А.С.  

Обучающиеся 

ФИИ 

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, 

классные 

руководители 

(кураторы), 

преподаватель ОБЖ  

Обучающиеся 

ФИИ 

6. Социально-психологическое сопровождение обучающихся 

Общеинститутские мероприятия 

Мероприятия по социальной 

поддержке обучающихся  

В течение 

года 

Проректор МПиВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог,  

зав. отделом по ВР 

факультетов,  

методист ВО 

 

Обучающиеся  

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 
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Адаптация первокурсников Сентябрь 

2022 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

ВР факультетов, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Обучающиеся  

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Мероприятия с социально-

незащищенной категорией 

обучающихся 

В течение 

года 

Проректор МПиВР, 

социальный педагог,  

педагог-психолог,  

зав. отделом ВР 

Обучающиеся  

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Организация работы педагога 

психолога: диагностическая, 

консультативная и 

профилактическая работа, 

психологическое просвещение 

В течение 

года 

Педагог-психолог Обучающиеся  

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Работа с иногородними 

обучающимися, нуждающимися в 

общежитии 

В течение 

года 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом по ВР 

факультетов, классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся  

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Работа социального педагога со 

обучающимися льготной категории.  

Выплата социальных пособий детям-

сиротам и лицам из их числа. 

Взаимодействие с органами опеки и 

попечительства ТЗР 

Втечение 

года (по 

предоста-

влению 

подтверж-

дающих 

док-тов) 

Социальный педагог Обучающиеся  

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Мероприятия по взаимодействию с 

семьями 

В течение 

года 

Проректор МПиВР, 

социальный педагог,  

педагог-психолог,  

зав. отделом ВР 

Обучающиеся  

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Диагностическая работа  В течение 

года 

Проректор МПиВР, 

педагог-психолог 

Обучающиеся  

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Психологическое просвещение В течение 

года 

Проректор МПиВР, 

педагог-психолог 

Обучающиеся  

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Коррекционно-развивающая работа В течение 

года 

Педагог-психолог Обучающиеся  

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Консультативная работа В течение 

года 

Педагог-психолог Обучающиеся  

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Психологическая профилактика 

обучающихся, обучающихся группы 

риска, детей-сирот, инвалидов 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог Обучающиеся  

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Оформление банковских и 

социальных транспортных карт 

обучающихся 

Сентябрь 

2021 

Учебная часть ФИИ, 

 классные 

руководители 

(кураторы) 

факультетов 

Обучающиеся  

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 
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Организация, проведение и участие в 

мероприятиях с социально-

незащищенной категорией 

обучающихся (дети-сироты и лица из 

их числа, а также обучающиеся, 

оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации), в том числе в конкурсе 

профессионального мастерства для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Абилимпикс 

В течение 

года 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом по ВР,  

социальный педагог 

 

Обучающиеся  

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Проведение классных (кураторских) 

часов для обучающихся на темы:  

 – «Безопасные окна. Как 

обезопасить детей от выпадения из 

окон»; 

– Безопасность в летний период 

Май 

2023 

 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом ВР, зав. 

отделами по ВР 

факультетов, классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся  

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Проведение социальным педагогом 

бесед для обучающихся: 

– «Чья вина?» создание 

«благоприятных» условий, для чьих-

либо действий. Осознание; 

– «Опасно – дорога, самокат, 

светофор, водитель, Я»; 

«Лето – пора каникул, но и 

опасностей!» 

Май 

2023 

 

Проректор МПиВР, 

Зав. отделом ВР, зав. 

отделами по ВР 

факультетов, классные 

руководители 

(кураторы)  

Обучающиеся  

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

7. Молодежное сотрудничество и студенческое самоуправление 

Общеинститутские мероприятия 

Собрание общеинститутского 

студенческого совета (планирование 

работы, корректировка состава при 

необходимости, решение текущих 

задач, реализация планов) 

Ежемесячно Председатель Студ. 

совета института 

Студ. совет 

института 

Собрание студенческих советов по 

факультетам 

(планирование работы, 

корректировка состава при 

необходимости, решение текущих 

задач, реализация планов) 

По планам 

студ. 

советов 

фак-тов 

Председатели студ. 

советов факультетов 

Студ. совет 

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Организация и проведение 

культурно-досуговых мероприятий, 

акции на факультетах (в 

соответствии с отдельным планом). 

В том числе с использованием 

дистанционных технологий 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом по ВР 

факультетов, 

председатели студ. 

советов факультетов 

Студ. совет 

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Взаимодействие с Управлением по 

делам молодежи Администрации г. 

Челябинска;  

Управлением молодежной политики 

МОиН Челяб. области; 

 

В течение 

года 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом по ВР 

факультетов, 

председатели студ. 

советов факультетов 

Студ. совет 

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 
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с Молодежными палатами при 

Администрации Советского, 

Калининского, Тракторозаводского 

районов; 

 с государственными структурами; 

 Министерством культуры Челяб. 

области, МОиН Челяб. области,  

ЗС Челяб. Области,  

с Центром профилактического 

сопровождения «Компас»  

г. Челябинска 

Участие в волонтерской 

деятельности города и области 

По необхо-

димости 

Проректор МПиВР, 

зав. отделом по ВР 

факультетов, 

председатели студ. 

советов факультетов, 

специалист по работе 

с молодежью 

Студ. совет 

ФМИ, ФСКД, 

ХФ, ФИИ 

Мероприятия факультета музыкального искусства 

Планирование работы студ. совета 

института и на факультете ФМИ (в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий) 

Сентябрь 

2022 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ, 

председатель Студ. 

совета, специалист по 

работе с молодежью 

Студенческий 

совет ФМИ 

Корректировка состава, организация 

и проведение необходимых выборов 

в студ. совете института и на ФМИ 

Сентябрь 

2022 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ,  

председатель Студ. 

совета, специалист по 

работе с молодежью  

Студенческий 

совет ФМИ 

Заседания студенческого совета на 

ФМИ (в том числе с использованием 

дистанционных технологий) 

В течение 

года 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ,  

председатель Студ. 

совета, специалист по 

работе с молодежью 

Студенческий 

совет ФМИ 

Проведение анкетирования по 

выявлению интересов во внеучебной 

деятельности среди обучающихся 

факультета ФМИ 

Сентябрь 

2022 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ,  

зав. кафедрами/ 

отделениями, 

студ. совет ФМИ, 

специалист по работе 

с молодежью 

Обучающиеся 

ФМИ 

Организация и проведение 

культурно-досуговых мероприятий 

на факультете (в соответствии с 

отдельным планом). В том числе с 

использованием дистанционных 

технологий 

В течение 

года по 

отдельном

у плану 

Зав. отделом ВР,  

 зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ,  

студ. совет ФМИ, 

специалист по работе 

с молодежью 

Обучающиеся 

ФМИ 
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Отчетное собрание студ. совета 

ФМИ по итогам учебного года 

Июнь 2023 Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ, 

председатель студ. 

совета ФМИ, 

специалист по работе 

с молодежью 

Студенческий 

совет ФМИ 

Взаимодействие с учебным отделом 

ФМИ, профилактика успеваемости и 

посещаемости проведение научных 

конференций, семинаров 

В течение 

года по 

отдельном

у плану 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ, зав. 

кафедрами/отделения

ми, студ. совет ФМИ 

Обучающиеся 

ФМИ 

Взаимодействие с Управлением по 

делам молодежи Администрации  

г. Челябинска; Управлением 

молодежной политики МОиН Челяб. 

области; с Молодежными палатами 

при Администрации Советского, 

Калининского, Тракторозаводского 

районов; с государственными 

структурами; Министерством 

культуры Челяб. области, МОиН 

Челяб. области, ЗС Челяб. Области,  

с Центром профилактического 

сопровождения «Компас» г. Челябинска 

В течение 

года 

Зав. отделом ВР,  

зав. отделом по  

В и ХТР ФМИ,  

студ. совет ФМИ, 

специалист по работе 

с молодежью 

Обучающиеся 

ФМИ 

Мероприятия факультета социокультурной деятельности  

и хореографического факультета 

Проведение заседаний Старостата  В течение 

года, 
ежемесячно 

Давигора О.Г.,  

Председатель Студ. 

совета 

Обучающиеся  

ФСКД и ХФ 

Планирование и определение 

структуры Студсовета КК и ХФ  

Сентябрь 

2022 

Председатель Студ. 

совета 

Обучающиеся  

ФСКД и ХФ 

Первое в учебном году заседание 

Старостата по информированию 

остальных студентов КК и ХФ о 

формировании Студсовета 

Сентябрь 

2022 
Давигора О.Г.  

Старосты учебных 

групп 

Обучающиеся  

ФСКД и ХФ 

Организация и проведение выборов в 

Студсовет 

Последняя 

неделя 

сентября 

Давигора О.Г.  

Студ. совета 

Обучающиеся  

ФСКД и ХФ 

Формирование и организация работы 

Студсовета 

Сентябрь 

2022 

Давигора О.Г.  

 

Обучающиеся  

ФСКД и ХФ 

Организация и проведение 

культурно-досуговых мероприятий в 

КК и ХФ (в соответствии с планами 

по художественно-творческой и 

воспитательной работе) 

В течение 

года по 

отдельном

у плану 

Председатель Студ. 

совета 

Обучающиеся  

ФСКД и ХФ 

Взаимодействие с социальным 

педагогом и проведение 

тематических встреч со студентами 

В течение 

года по 

отд. плану 

Председатель Студ. 

совета 

Обучающиеся  

ФСКД и ХФ 

Проведение внеучебных меропр. по 

воспитательной работе  

В течение 

года 

Давигора О.Г., 

Студ. совет 

Обучающиеся  

ФСКД и ХФ 
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Мероприятия факультета изобразительного искусства 

Выборы актива студенческих 

учебных групп 

Сентябрь 

2022 

Иванова Н.А., 

кураторы, 

студенческий 

профком 

Обучающиеся 

ФИИ 

Работа студенческого Совета 

факультета: участие в работе 

общевузовского студенческого 

совета; заседания студенческого 

совета (актива и старостата) 

факультета; планирование и 

организация работы студенческого 

совета факультета по направлениям; 

отчеты о работе студенческого 

совета факультета по направлениям 

Сентябрь 

2022– 

июнь 2023 

 

Иванова Н.А., 

Курасова А.С.  

кураторы 

Обучающиеся 

ФИИ 

8. Работа в общежитии 

Организация воспитательной работы общежития ЮУрГИИ 

Проведение собраний для 

обучающихся общежития 

Повестка дня: заселение 

обучающихся; продление пропусков, 

выписка новых; заключение договора 

найма жилого помещения; права и 

обязанности обучающихся в 

общежитии; культура поведения в 

общежитии, санитарное состояние 

мест общего пользования: туалетов, 

кухни, комнат отдыха 

Сентябрь 

2022 

 

Зав. общежитием,  

зав. отделами по ВР 

факультетов,  

воспитатели 

общежития 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

Выбор старост этажей и 

студенческого совета общежития 

Сентябрь 

2022 

Воспитатели 

общежития 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

Заключение договора на временное 

проживание в арендованном 

общежитии, регистрация 

обучающихся 

Сентябрь 

2022 

Зав. общежитием, 

социальный педагог,  

юридический отдел 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

Составление графика дежурств 

обучающихся в местах общего 

пользования (кухни) 

Сентябрь 

2022 

 Воспитатели 

общежития, 

совет общежития 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

Оформление информационного 

стенда 

Сентябрь 

2022 

 Воспитатели 

общежития 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

Инструктаж по правилам пожарной 

безопасности 

Сентябрь 

2022 

Зав. общежитием Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

Индивидуальные беседы 

социального педагога со студентами 

По 

необходи-

мости 

 

Социальный педагог Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 
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Трудовое воспитание 

Организация и проведение акции 

«Дом, в котором я живу», 

направленных на поддержание 

порядка и чистоты в общежитии и 

прилегающей к ней территории 

В течение 

года 

Воспитатели 

общежития 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

Проведение рейдов по проверке 

санитарного состояния комнат 

проживающих 

В течение 

года 

Зав. общежитием, 

воспитатели 

общежития, классные 

руководители 

(кураторы) 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

 Проведение бесед со обучающимися 

о правильном использовании 

электроприборов, запрет на 

пользование самодельными 

электроприборами 

Сентябрь 

2022  

Зав. общежитием, 

 воспитатели 

общежития 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

Участие обучающихся в трудовых 

мероприятиях: соблюдение чистоты 

и порядка в комнатах; уборка 

территории и генеральная уборка 

общежития; беседы о санитарном 

состоянии комнат, о личной гигиене 

обучающихся 

2 раза в 

месяц 

Воспитатели 

общежития, 

совет общежития 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

Правовое воспитание 

Изучение обучающимися правил 

внутреннего распорядка общежития, 

прав и обязанностей проживающих в 

общежитии 

Сентябрь-

октябрь 

2022  

Зав. общежитием, 

воспитатели 

общежития 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

Проведение профилактической 

работы со обучающимися, 

требующими особого внимания  

В течение 

года 

Зав. общежитием, 

классные 

руководители 

(кураторы), 

социальный педагог 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

Регулярное проведение встреч для 

обучающихся с работниками 

правоохранительных органов 

В течение 

года 

Зав. общежитием, 

классные 

руководители 

(кураторы), 

социальный педагог, 

воспитатели 

общежития 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

Индивидуальная работа 

Помощь обучающимся в устройстве 

быта 

Ежемесячно Воспитатели 

общежития, 

классные 

руководители 

(кураторы) 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

Работа со обучающимися над 

привитием культуры поведения 

среди сверстников на улице, в 

общественных местах 

Ежемесячно Воспитатели 

общежития, 

классные 

руководители 

(кураторы) 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 
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Работа с родителями 

Знакомство с родителями (личные 

встречи, переписка, общение по 

телефону) 

В течение 

года 

Воспитатели 

общежития 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

Проведение родительских собраний В течение 

года 

Воспитатели 

общежития, 

классные 

руководители 

(кураторы) 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

Творческие мероприятия 

«Будем знакомы!» Вечер – знакомств 

в рамках адаптационной недели 

Сентябрь 

2022  

Зав. общежитием,  

воспитатели 

общежития, 

совет общежития 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

 «Спасибо Нашим Педагогам!» 

Концерт, посвященный дню Учителя 

Октябрь 

2022  

Зав. общежитием,  

воспитатели 

общежития, 

совет общежития 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

«Сигарета – ЯД!!!» мероприятие, 

посвященное Международному дню 

отказа от курения 

Ноябрь 

2022  

Зав. общежитием,  

воспитатели 

общежития, 

совет общежития, 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

Проведение конкурса “ Украсим свой 

дом” – на лучшее новогоднее 

украшение этажа в общежитии 

Декабрь 

2022  

Зав. общежитием,  

воспитатели 

общежития, 

совет общежития 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

Организация и проведение 

новогоднего вечера в общежитии 

Декабрь 

2022  

Зав. общежитием,  

воспитатели 

общежития, 

совет общежития 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

«Татьянин день». Интеллектуальная 

игра, посвященная Дню 

обучающегося 

Январь 

2023  

Зав. общежитием,  

воспитатели 

общежития, 

совет общежития 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

«Наш Герой!». Игра – конкурс, 

приуроченный к . Дню Защитника 

Отечества 

Февраль 

2023  

Зав. общежитием,  

воспитатели 

общежития, 

совет общежития 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

«Королева марта!». Конкурс, посв. 

Международному дню 8 Марта 

Март 2023  Зав. общежитием,  

воспитатели 

общежития, 

совет общежития 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

«Весело живем», игра, посв. Дню 

смеха 

Апрель 

2023  

Зав. общежитием,  

воспитатели 

общежития, 

совет общежития 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

«Ты ПОМНИ! Никогда не забывай!» 

концерт, посвященный Дню Победы 

Май  

2023  

Зав. общежитием,  

воспитатели 

общежития, 

совет общежития 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 
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Основные направления деятельности профсоюзной организации 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Взаимодействие в рамках социального партнерства 

1 Согласование документов ЮУрГИИ  

им. П.И. 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 

Информационное сопровождение деятельности профсоюзной организации 

1 Курирование персональной страницы профсоюзной 

организации на официальном сайте ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского 

В теч.  

уч. года 

Шаврина С.  

 

Социальная поддержка работников Института 

1 Использование 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 – 

победителей творческих конкурсов, фестивалей, 

выставок 

В теч.  

уч. года по 

мере их 
проведения 

Коробкин М.В.  

Колесникова Е.В.  

Члены профкома 

3 Новогодние подарки детям работников Института 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 30.09.2022 Коробкин М.В.  

Важенина Т.С.  

2 День защитников Отечества 

Международный женский день 

Февраль, 

март 2023 

Важенина Т.С.  

Сафронова О.Г.  

3 День работника культуры Март 2023 Колесникова Е.В.  

4 День Победы в Великой Отечественной войне Май 2023 Колесникова Е.В.  

 

 

Сотрудничество с образовательными учреждениями и организациями субъектов 

Российской Федерации и зарубежных стран 

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки  

проведения 
Ответственные 

1 Взаимодействие с образовательными 

учреждениями культуры и искусств ВО и СПО 

В теч.  

уч. года 

Бутова И.А.  

Яновский О.П.  

Куштым Е.А.  

2 Взаимодействие с Советом молодых ученых и 

специалистов Челябинской области 

В теч.  

уч. года 

Наседкина С.С.  

Дмитриева И.А.  

Тельнова Н.А.  
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3 Заключение договоров, соглашений с 

образовательными учреждениями и 

организациями субъектов территорий Российской 

Федерации и зарубежных стран 

В теч.  

уч. года 

Куштым Е.А.  

Бутова И.А.  

Балынская Н.Р.  

Яновский О.П.  

Сундарев П.П.  

4 Разработка Институтом с образовательными 

учреждениями и организациями субъектов 

территорий 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 Сотрудничество с учреждениями социально-

культурной сферы РФ: библиотеки, театры, 

досуговые центры и т. д.  

В теч.  

уч. года 

ФСКД: 

декан,  

зав. отделениями 

6 Профессионально-педагогическое 

взаимодействие с образовательными и 

творческими учреждениями 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 

международных проектах, конкурсах, выставках 

В теч.  

уч. года 

Зав. ОНР на 

факультетах, 

деканы, 

преподаватели 

кафедр/отделений 

8 Расширение информационного взаимодействия, 

научно-творческих и профессионально-

педагогических контактов факультетов с 

образовательными, творческими учреждениями 

В теч.  

уч. года 

Деканы  

факультетов, 

преподаватели 

кафедр/отделений 

9 Предоставление концертных площадок Института 

для проведения музыкальных мероприятий и 

театрализованных программ разного уровня 

участия 

В теч.  

уч. года 

ХТО 

10 Приглашение выдающихся деятелей искусства 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 

11 Проведение на базе факультетов Института 

мастер-классов с приглашением преподавателей 

художественных вузов России 

 

В теч.  

уч. года 

Деканы  

факультетов;  

преподаватели 

кафедр/отделений 

17 Составление ежегодного отчета о сотрудничестве 

Института с образовательными организациями и 

учреждениями РФ и зарубежных стран для 

предоставления в Министерство образования и 

науки Челябинской области и Министерство 

культуры Челябинской области 

25. 11. 2022 Куштым Е.А.  

Бутова И.А.  

Яновский О.П.  

Бекиш О.В.  

Наседкина С.С.  

Балынская Н.Р.  

Зав. отделами НР и 

МС, ХТР, УМР на 

факультетах 
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Административно-хозяйственная 

и организационно-правовая работа  

№ 
Задачи 

развития 
Мероприятия 

Срок 

проведе-

ния 

Ответствен-

ные 

1 Проведение 

капитальных и 

текущих 

ремонтов  

Здание ул. Горького, 54а 

Текущий ремонт пола в помещении № 14 

технического паспорта первого этажа 

нежилого здания расположенного по 

адресу: г. Челябинск ул. Горького 54а 

2023  Проректор по 

АХР 

 

Текущий ремонт пола в помещении № 13 

технического паспорта первого этажа 

нежилого здания расположенного по 

адресу: г. Челябинск ул. Горького 54а 

2023  Проректор по 

АХР 

 

Текущий ремонт помещения № 14 

технического паспорта первого этажа 

нежилого здания расположенного по 

адресу: г. Челябинск ул. Горького 54а 

2023  Проректор по 

АХР 

 

Здание ул. Горького, 56 

Текущий ремонт помещения № 19 

технического паспорта нежилого здания 

расположенного по адресу: г. Челябинск 

ул. Горького 56 

2023  Проректор по 

АХР, нач. 

экспл. тех 

отд.  

Здание пр. Победы, 167 

Текущий ремонт помещения № 9 

технического паспорта третьего этажа 

нежилого здания расположенного по 

адресу: г. Челябинск, пр. Победы 167 

2023  Проректор по 

АХР, нач. 

экспл. тех 

отд.  

Текущий ремонт помещения № 10 

технического паспорта третьего этажа 

нежилого здания расположенного по 

адресу: г. Челябинск, пр. Победы 167 

2023  Проректор по 

АХР, нач. 

экспл. тех 

отд.  

Текущий ремонт помещения № 11, 12 

технического паспорта третьего этажа 

нежилого здания расположенного по 

адресу: г. Челябинск, пр. Победы 167 

2023 Проректор по 

АХР, нач. 

экспл. тех 

отд.  

Текущий ремонт помещения №13 

технического паспорта третьего этажа 

нежилого здания расположенного по 

адресу: г. Челябинск, пр. Победы 167 

2023  

Проректор по 

АХР, нач. 

экспл. тех 

отд.  

Текущий ремонт помещения № 3, 5 

технического паспорта второго этажа 

нежилого здания расположенного по 

адресу: г. Челябинск, пр. Победы 167 

2023  

Проректор по 

АХР 

Капитальный ремонт фасада нежилого 

здания расположенного по адресу:  

г. Челябинск, пр. Победы, 167 

2023  

Проректор по 

АХР 

Здание ул. Кудрявцева, 30 

Капитальный ремонт общежития  

г. Челябинск, ул. Кудрявцева, д. 30 

 

2023  Проректор по 

АХР 
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2 Обновление 

автомобиль-

ного парка 

Института 

Автомобиль ГАЗ-А 65R52(23 мест) –  

1 шт.  

2023  Проректор по 

АХР 

Автомобиль Skoda Octavia Plus 1. TSI 

(150л. с) бензиновый, МТ-6 – 1 шт.  

2023  Проректор по 

АХР 

3 Приобретение 

музыкальных 

инструментов 

Рояль Чайка СН-187 – 14 шт.  2023  Проректор по 

АХР 

Рояль Чайка Соncert – 2 шт.  2023  Проректор по 

АХР 

Фортепиано Чайка – 14 шт.  2023  Проректор по 

АХР 

Баян концертный Юпитер – 5 шт.  2023  Проректор по 

АХР 

Баритон Bb 4-х вентильный – 1 шт.  2023  Проректор по 

АХР 

4 Увеличение и 

обновление 

компьютерного 

парка, 

приобретение 

новой офисной 

техники 

Интерактивная панель, диагональ 65” 

Smartmate или аналог по 

характеристикам российского 

производства. Разрешение экрана по 

вертикали 2160, разрешение экрана по 

горизонтали 3840 –5 шт.  

2023  Начальник 

СИ, ведущий 

инженер по 

защите 

информации 

Автоматизированное рабочее место 

(АРМ) в сборе DEPO Пересвет 110D11 

DEPO Пересвет 110D11 AstraSE/ Ор/ 

ФСТЭК/ ДАЦН. 469559. 002/ G5400/ 

8GDDR4/ SSD240Gb/ KBu/ Mu/ 450W/ 

M23. 8'/ с монитором DEPO Vision M240 

Black (23. 8', IPS, LED, 1920x1080), 

клавиатурой DEPO Keyboard Black USB 

Russian, мышью DEPO Mouse USB 

BLACK и лицензионной операционной 

системой ASTRA LINUX Common 

Edition версии не ниже 2.12 или 

аналогичный по характеристикам 

российского производства – 44 шт.  

2023  Начальник 

СИ, ведущий 

инженер по 

защите 

информации 

Автоматизированное рабочее место 

(АРМ)в сборе DEPO Пересвет 110D11  

DEPO Пересвет 110D11 AstraSE/ Ор/ 

ФСТЭК/ ДАЦН. 469559. 002/ G5400/ 

8GDDR4/ SSD240Gb/Print/ KBu/ Mu/ 

450W/ M23. 8'/ с монитором DEPO Vision 

M240 Black (23. 8', IPS, LED, 1920x1080), 

c клавиатурой DEPO Keyboard Black USB 

Russian, мышью DEPO Mouse USB 

BLACK и лицензионной операционной 

системой ASTRA LINUX Common 

Edition версии не ниже 2. 12 или 

аналогичный по характеристикам 

российского производства. Также в 

состав АРМ входит принтер лазерный 

DEPO P415 10K/Lan/st. tray/Dup/CAR1P 

A4 Duplex или аналог по харак-кам 

российского производства– 6 шт.  

2023  Начальник 

СИ, ведущий 

инженер по 

защите 

информации 
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Ноутбук Aquarius Cmp NS585, 

разрешением FHD (1920x1080) экран 

диагональю 15. 6' (или аналог сходный 

по характеристикам российского 

производства) – 5 шт.  

2023  Начальник 

СИ, ведущий 

инженер по 

защите 

информации 

Абонентский маршрутизатор RG-5440G-

WZ или аналогичный по 

характеристикам российского 

производства – 2 шт.  

2023  Начальник 

СИ, ведущий 

инженер по 

защите 

информации 

Сервер DEPO Storm 1420Q1 E-

2234/32GBUE2/ SATA6/2T2000G7/ 

2GLAN_i210/4D/3E/IPMI+/2PS400/RMK/ 

или аналогичный по характеристикам 

российского производства;  

Процессор Intel® Xeon® E-2234 [4 ядра, 

8 потоков, 3. 6 ГГц, 8 МБ кэш, 71 Вт] 

Оперативная память 32 ГБ: 2 x 16 ГБ 

DDR4 UDIMM ECC; Контроллер 

Интегрированный: 6x SATA3 (6 Гбит/с) 

через C242; RAID 0, 1, 5, 10; Дисковый 

массив 2 x 2000 ГБ SATA-накопитель 

(7200 об/мин); Конфигурация платы UP, 

C242, 4DIMM, 6xSATA3, 1 PCI-E 3. 0 x8 

(in x16), 2 PCI-E 3. 0 x4 (in x8), 1M. 2 PCI-

E, 2GLAN i210, 4USB, VGA, COM, IPMI 

2. 0 & iKVM с выделенным портом; 

Модуль удаленного управления 

Интегрированный IPMI 2. 0 + KVM-over-

LAN с выделенным портом; 

Блок питания: сдвоенный блок питания 

400 Вт (2x400 Вт) с избыточностью и 

горячей заменой; 

Комплект для монтажа в стойку; 

Комплект рельс, регулируемая длина 

651мм ~ 840мм – 1 шт.  

2023  Начальник 

СИ, ведущий 

инженер по 

защите 

информации 

5 Закуп 

основных 

средств  

Закуп мебели  2023  Проректор по 

АХР 

6 Благоустрой-

ство земельных 

участков 

зданий 

Института, 

проведение 

санитарной 

обрезки 

зеленых 

насаждений и 

снос аварийно-

опасных 

деревьев 

Проведение работ по обслуживанию 

зданий, территорий как силами 

работников института, так и сторонними 

организациями по договорам 

2023  Проректор по 

АХР; 

нач. экспл. 

тех. отд.  

Благоустройство территории, 

относящейся к зданию, расположенному 

по адресам: ул. Кудрявцева, 30 

(общежитие); ул. Пономарева, 40; пр. 

Победы, 167 

2023  Проректор по 

АХР; 

нач. экспл. 

тех. отд.  
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7 Повышение 

энергоэффек-

тивности по 

всем 

направлениям 

энергозатрат 

(тепло, вода, 

электроэнергия, 

газ, моторное 

топливо) 

Здания: ул. Плеханова, 41; ул. Советская, 51; пр. Победы, 167;  

ул. Пономарева, 40; ул. Горького, 54, 54а, 56; ул. Кудрявцева, 30  

Замена осветительных приборов, 

светильников и ламп на светодиодные.  

2023  Проректор по 

АХР 

Ремонт входной группы № 1 первого 

этажа нежилого здания, расположенного 

по адресу: г. Челябинск, ул. Горького, 56 

2023   

Замена окон первого этажа № 2, 3, 4, 13, 

19, 21, 23, 31, 32, 33, 34, 35 по 

техническому паспорту ул. Горького, 56 

2023   

Замена окон в помещении № 10, 

расположенном по адресу: г. Челябинск,  

ул. Горького, 54а 

2023   

Замена окон третьего этажа № 2, 5, 6, 7, 

9, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 по 

адресу: г. Челябинск, ул. Горького, 56 

2023   

Замена окон в цоколе № 9, 10, 11, 12, 30, 

32; замена окон первого этажа № 2, 3, 5, 

6, 10, 13, 14, 16; замена окон второго 

этажа № 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 

25, 28, 29, 30, 31, 34 по адресу:   

г. Челябинск, ул. Горького, 54а 

2023   

Замена окон первого этажа № 9, 11, 13, 

14, 15, 21, 23, 24, 25, 28; замена окон 

второго этажа № 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13 по 

адресу:  г. Челябинск, ул. Пономарева, 40 

2023   

8.  Антитеррорист

ические 

мероприятия  

Организация круглосуточного поста 

охраны 

2023  Проректор по 

АХР 

Установка внутреннего ограждения 

здания по адресам: ул. Советская, 51; ул. 

Пономарева, 40; пр. Победы, 167 

2023  Проректор по 

АХР 

Установка турникета здания по адресам: 

ул. Советская, 51; ул. Пономарева, 40;  

пр. Победы,167 

2023  Проректор по 

АХР 

Установка системы видеонаблюдения 

здания по адресам: ул. Советская, 51;  

ул. Пономарева, 40 

2023  Проректор по 

АХР 

9 Выполнение 

государствен-

ной программы 

«Доступная 

среда» 

Приобретение и установка 

специализированного оборудования для 

создания условий для получения 

образования инвалидами и мало-

мобильными группами населения 

2023 Проректор по 

АХР 
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Работа по закупкам 

1 Повышение 

эффектив-

ности и 

результатив-

ности 

планирования 

закупок 

товаров, работ, 

услуг для нужд 

Института в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 г.  

№ 44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

государствен-

ных и муници-

пальных нужд» 

(Закон о 

контрактной 

системе) 

Подготовка и размещение на 

официальном сайте единой 

информационной системы плана закупок 

и плана-графика закупок для нужд ГБОУ 

ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского», а 

также обоснования закупок и 

обоснования к плану-графику закупок.  

Планируемый результат: Эффективное 

планирование закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд ГБОУ ВО 

«ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского». 

Сокращение внесения изменений в план 

закупок и план-график закупок для нужд 

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского» в течение финансового 

года. 

Ежегодно Начальник 

отдела по 

закупкам 

2.  Организация 

осуществления 

закупок для 

обеспечения 

нужд 

Института на 

основе 

эффективного 

и экономного 

использования 

средств 

областного 

бюджета и 

внебюджетных 

средств 

Института; 

достижения 

заданных 

результатов 

обеспечения 

нужд 

Института; 

соблюдения 

принципа 

Подготовка и размещение извещений о 

проведении конкурса (открытый, 

двухэтапный, с ограниченным участием), 

электронного аукциона, запроса 

котировок, запроса предложений.  

Планируемый результат: Обеспечение 

нужд ГБОУ ВО «ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского» 

Ежегодно Начальник 

отдела по 

закупкам 

Подготовка и размещение документации 

о проведении конкурса (открытый, 

двухэтапный, с ограниченным участием), 

электронного аукциона, запроса 

предложений, проектов контрактов.  

Планируемый результат: Обеспечение 

нужд ГБОУ ВО «ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского» 

Ежегодно Начальник 

отдела по 

закупкам 

Заключение контрактов на поставки 

товаров, выполнения работ, оказание 

услуг для нужд ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского» по результатам 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) через проведение 

процедур закупок.  

 

Ежегодно Начальник 

отдела по 

закупкам 
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обеспечения 

конкуренции 

при 

осуществлении 

закупок; 

устранения 

возможности 

злоупотребле-

ний и кор-

рупции при 

осуществлении 

закупок 

 

 

Планируемый результат: Обеспечение 

нужд ГБОУ ВО «ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского» 

Контроль над исполнением обязательств 

Сторонами контракта (договора). 

Контроль над проведением экспертизы 

результатов, предусмотренных 

контрактом (договором), в части их 

соответствия условиям контракта 

(договора). Взаимодействие с 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) при изменении, 

расторжении контракта в соответствии 

со ст. 95 Закона о контрактной системе. 

Планируемый результат: повышение 

эффективности и результативности 

закупок для нужд ГБОУ ВО «ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского». Снижение 

применения мер ответственности и 

совершения иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) или заказчиком условий 

контракта (договора) 

Ежегодно Начальник 

отдела по 

закупкам, 

начальник 

ОПО 

Проверка договоров, заключаемых с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) на 

соответствие Закону № 44-ФЗ.  

Планируемый результат: Исполнение 

требований законодательства 

Ежегодно Начальник 

отдела по 

закупкам, 

начальник 

ОПО  

Осуществление закупок в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ от 18. 

07. 2011 «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических 

лиц». Планируемый результат: 

Обеспечение нужд ГБОУ ВО «ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского» 

Ежегодно Начальник 

отдела по 

закупкам 

3.  Соблюдение 

принципа отк-

рытости и про-

зрачности при 

осуществлении 

закупок на ос-

нове обеспече-

ния свободного 

и безвозмезд-

ного доступа к 

информации о 

закупках, про-

водимых 

Институтом, а 

также их 

результатах 

Размещение информации, 

предусмотренной Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) на 

официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере 

закупок в соответствии действующим 

законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок. Планируемый результат: 

Предоставление полной и достоверной 

информации участникам контрактной 

системы 

Ежегодно Начальник 

отдела по 

закупкам 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/f4823c3311874efd0ecdfa668c9705968edbc47c/#dst101309
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4.  Анализ 

осуществления 

закупок 

товаров, работ, 

услуг для нужд 

Института, 

осуществление 

внутреннего 

контроля в 

сфере закупок, 

а также 

контроля 

объема участия 

малого бизнеса 

и социально 

ориентирован-

ных некоммер-

ческих органи-

заций в закуп-

ках товаров, 

работ, услуг 

для нужд 

Института 

Формирование ежеквартальной, годовой, 

иной отчетности в соответствии со 

сроками и установленными формами.  

Планируемый результат: Подготовка 

отчетов 

Ежегодно Начальник 

отдела по 

закупкам 

Подготовка отчёта об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства, 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций и 

размещение его на официальном сайте 

единой информационной системы в 

сфере закупок по форме и в сроки, 

установленные постановление 

Правительства Российской Федерации от 

17 марта 2015 г. № 238.  

Планируемый результат: Исполнение 

требований законодательства 

Ежегодно Начальник 

отдела по 

закупкам 

5.  Соблюдение 

положений 

Закона о 

контрактной 

системе при 

организации 

работы конт-

рактной слу-

жбы Инсти-

тута, а также 

Единой комис-

сии по осуще-

ствлению 

закупок 

Подготовка писем, приказов, инструкций 

и положений, необходимых для работы 

контрактной службы ГБОУ ВО 

«ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» и 

Единой комиссии по осуществлению 

закупок ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им.  

П.И. Чайковского».  

Планируемый результат: Обеспечение 

деятельности контрактной службы ГБОУ 

ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»  

и Единой комиссии по осуществлению 

закупок ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им.  

П.И. Чайковского» 

Ежегодно Начальник 

отдела по 

закупкам 

6.  Недопущение 

нарушений 

законодатель-

ства в сфере 

государствен-

ных и муници-

пальных заку-

пок при про-

ведении 

плановых и 

внеплановых 

проверок 

контрольными 

органами в 

сфере закупок 

Анализ изменений законодательства в 

сфере государственных и 

муниципальных закупок.  

Планируемый результат: Исполнение 

требований законодательства 

Ежегодно Начальник 

отдела по 

закупкам 
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Информационно-библиотечная деятельность 

Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ожидаемый результат 

Ответственные 

и 

исполнители 

1. Комплектование и сохранность фонда 

1.1. Обеспечить оперативное и 

качественое формирование 

библиотечно-информационных 

ресурсов путем использования 

новых форм работы с 

издательствами и 

книготорговыми 

организациями 

Постоянно Формирование 

библиотечно-

информационных ресурсов 

в соответствии с 

образовательно-

профессиональными 

программами, учебными 

планами, тематикой 

научных исследований и 

контингента обучающихся 

многоуровневого учебного 

заведения 

Лукина В.Р.  

Ажигова А.А.  

Леонычева Ю.В.  

 

1.2. Расширение участия 

профессорско-

преподавательского состава в 

составлении плана 

комплектования: 

– прием заявок, 

– работа по электронной форме 

комплектования на сайте 

библиотеки 

 

 

 

 

 

Постоянно 

Январь –

декабрь 

2023 

Тематическое содержание 

фонда библиотеки будет 

соответствовать 

потребностям 

профессорско-

преподавательского 

состава.  

Упрощение процедуры 

заказа литературы 

Лукина В.Р.  

Ажигова А.А.  

Леонычева Ю.В.  

 

1.3. Разработка «Тематического 

плана комплктования по 

учебным планам 3 поколения» 

Сентябрь 

2022 – 

декабрь 

2023 

1.4. Приобретение тиражной 

литературы по заявкам 

факультетов и кафедр; 

Расширение ассортимента 

электронных периодических 

изданий 

По мере 

формир-я 

заявок 

Сентябрь 

Апрель 

Качественное 

информационное 

обеспечение учебного и 

научного процессов 

Лукина В.Р.  

Ажигова А.А.  

Леонычева Ю.В.  

1.5. Формирование фонда 

библиотеки за счет 

внутривузовских изданий 

Постоянно Обновление 

документного фонда 

Лукина В.Р.  

1.6. Формирование фонда 

электронных изданий 

(справочников, справочных 

пособий, литературы по 

музыке, искусству и др.) в 

соответсвии с 

образовательными 

программами 

По мере 

формир-я 

заявок 

Соответствие 

тематического содержания 

фонда библиотеки 

потребностям учебного 

процесса 

 

Лукина В.Р.  

Ажигова А.А.  

Леонычева Ю.В.  

 

1.7. Проведение мониторинга 

книгообеспеченности 

дисциплин по учебным планам  

3 поколения 

Постоянно Соответствие 

книгообеспеченности по 

специальностям лицензи-

онными нормативами 

Лукина В.Р.  

Ажигова А.А.  

Леонычева Ю.В.  
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1.8. Контроль над текущим 

состоянием библиотечно-

информационных ресурсов 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 

ведение картотеки 

предварительного и 

текущегокомплектования, 

тетрадь отказов, картотеки 

книгообеспеченности учебного 

процесса 

Постоянно Соответствие 

тематического содержания 

фонда библиотеки 

потребностям учебного 

процесса 

 

Хасаншина Д.М.  

Ажигова А.А.  

Леонычева Ю.В.  

1.9. Доступ к полнотекстовым 

базам данных отечественных 

издательств: 

– базам данных ЭБС «Лань», 

Консорциума СЭБ, «Юрайт»; 

– коллекции ЭБС IPRbooks;  

– АРТ-порталу ЭБС 

«Университетская библиотека 

онлайн»; 

– Национальному цифровому 

ресурсу «Руконт» – межотрас-

левой ЭБС на базе технологии 

Контекстум (организатор – 

ОАО «Центральный коллектор 

библиотек «БИБКОМ»); 

– информационное 

взаимодействие с ЧОУНБ 

В течение 

года 

Обеспечение 

максимального доступа к 

интегрированным 

электронным ресурсам 

России и мира.  

Экономия финансовых 

средств за счет 

приобретения 

электронных версий 

изданий взамен 

традиционных 

Лукина В.Р.  

Ажигова А.А.  

Леонычева Ю.В.  

1.10. Развитие 

машиночитаемой 

каталогизации, формирование 

электронного каталога и баз 

данных – приоритетная задача 

библиотеки 

Постоянно Обеспечение 

максимального доступа к 

собственным фондам и 

информации 

Заводун Е.В.  

Леонычева Ю.В. 

Лелеткина М.В.  

1.11. Создание электронных 

копий литературы библиотеки, 

имеющей первостепенное 

значение для учебного 

процесса (на которые не 

распространяется действие IV 

части ГК РФ) 

Постоянно Развитие электронной 

коллекции 

полнотекстовых 

образовательных ресурсов 

института 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

1.12. Привлечение ППС к 

созданию электронно-

библиотечной системы 

«ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

на платформе национального 

цифрового ресурса РУКОНТ и 

Консорциума СЭБ на базе ЭБС 

«Лань» 

Постоянно Реализация 

государственной политики 

в области цифровизации 

образовательного 

процесса; повышение 

публикационной 

активности института и 

роли библиотек 

Лукина В.Р.  

Ажигова А.А.  

Леонычева Ю.В. 



 134 

1.13. Создание папок-

дайджестов для пополнения 

фонда недостающей учебной 

литературы из бесплатного 

доступа к некоторым 

электронным библиотечным 

собраниям Интернета (для 

использования в читальном 

зале без права скачивания) 

2022–2023 Реализация 

государственной политики 

в области цифровизации 

образовательного процесса 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

2. Справочно-информационная работа 

2.1. В рамках «Декады знаний» 

познакомить студентов I курсов 

со справочно-

библиографическим аппаратом 

библиотеки института 

Сентябрь Повышение уровня 

информационной 

культуры студентов 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

2.2. В рамках «Декады знаний» 

организовать экскурсию с 

записью в Челябинскую 

областную универсальную 

научную библиотеку 

Сентябрь Повышение уровня инфор-

мационной культуры сту-

дентов; расши-рение 

спектра информационных 

ресурсов 

Лукина В.Р.  

Ажигова А.А.  

Леонычева Ю.В. 

2.3. Провести обзоры: 

«Справочные издания 

библиотеки»; «Периодические 

издания библиотеки»; «Новые 

поступления – 2021–2022» (вуз, 

колледж, СПО 6 лет 10 

месяцев, СДШИ) 

Сентябрь Повышение 

информационной 

культуры читателей; 

популяризация библиотеки 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

2.4. Регистрация профессорско-

преподавательского состава и 

студентов в ЭБС: «Лань», СЭБ, 

«РУКОНТ», «Юрайт», 

IPRbooks в российскую 

научную электронную 

библиотеку eLIBRARY.  

Консультирование по вопросам 

использования ЭБС ППС и 

студентов 

В течение 

года 

Предоставление 

пользователям широких 

возможностей для 

ориентации в мировом 

информационном 

пространстве, 

содействуя учебному и 

научно-

исследовательскому 

процессам 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

2.5. Дифференцированное 

обеспечение руководства 

(ДОР) и ППС института 

текущей информацией 

В течение 

года 

Повышение уровня 

библиотечно-

информационного 

обслуживания 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

2.6. Организация обзоров для 

преподавателей: 

«Знаменательные даты 2022–

2023 уч. г. »; «Обзор новых 

поступлений ЭБС «Лань», 

«Юрайт», IPRbooks и др.; 

«Периодические издания 

библиотеки – 2022–23 уч. г.»; 

«Обзор журналов по 

художественному образованию 

и изобразительному искусству» 

Педагоги-

ческие 

советы в 

течение 

года 

Содействие учебному 

процессу и научно-

исследовательским 

изысканиям 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 
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2.7. Проведение: «Дней 

информации», «Дней 

дипломника», «Дней кафедры» 

и других информационных 

мероприятий 

В течение 

года 

Содействие учебному и 

научно-

исследовательскому 

процессам 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

2.8. Подготовка «Бюллетеней: 

новых поступлений; 

периодических изданий» для 

всех структурных 

подразделений института 

По мере 
поступления 
период. 

изданий раз 

в полгода 

Повышение уровня 

библиотечно-

информационного 

обслуживания 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

2.9. Регулярно организовать 

подборки литературы:  

«В помощь учебному 

процессу» (СПО 6 лет 10 

месяцев); семинарских и 

практических занятий (ВО, 

СПО) 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Содействие учебному и 

научно-

исследовательскому 

процессам 

 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

 

 

 

2.10. Составление 

библиографических пособий 

малых форм по актуальным 

темам года:  

– «Литература по истории 

России в фонде библиотеки 

(ФИИ, ФМИ, ФСКД)».  

– Дальнейшая работа над 

систематизацией информации 

для проекта «ФИИ в 

пространстве города» 

(совместно с отделением дизайна) 

Подготовка презентации 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Постоянно 

 

Совершенствова 

ние информационно-

библиографического 

обслуживания читателей.  

Информационная помощь 

студентам в период 

обучения.  

Информационная помощь 

студентам ДПИ и НП 

(СПО) по декоративно-

прикладному и народному 

искусству Урала 

 

ФИИ 

ФМИ 

ФСКД 

 

 

 

 

ФИИ 

 

2.11. Выпуск информационных 

листов (ФЗ от 13.03.1995 № 32-

ФЗ (действующая редакция 

2022): «О днях воинской славы 

и памятных датах России»: 

 – К 210-летию Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова 

с французской армией. 

«Отечественная война 1812 

года: страницы истории»; 

– К Дню народного единства: 

«К 410-летию изгнания 

польских интервентов из 

Москвы ополчением под 

руководством К. Минина и  

Д. Пожарского (26 октября 

1612 г.); 

– День Героев Отечества; 

– День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества и т. д.  

 

 

 

 

 

8 сентября 

 

 

 

 

 

4 ноября 

 

 

 

 

 

 

9 декабря 

15 февраля 

 

 

Совершенствование 

информационно-

библиографического 

обслуживания читателей.  

 

Сохранение и передача 

подрастающему 

поколению знаний о 

памятных датах нашей 

страны, отечественной 

истории – важнейшее 

направление 

государственной политики 

страны в современных 

условиях 

 

Все 

факультеты 
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2.12. Проведение просмотров 

новых поступлений: 

– «Научно-практические 

межвузовские и 

международные журналы»; 

– «Научно-образовательный 

потенциал института – труды 

преподавателя…»; 

– «Учебная и учебно-

методическая литература: 

новинки библиотеки» 

 

По мере 
поступления 
 

 

Постоянно 

 

 

По мере 
поступления 

Повышение уровня 

библиотечно-

информационного 

обслуживания 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

 

 

 

 

 

2.13. Выпуск информационных 

бюллетеней к: 

– «Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом»; 

– «Международному дню 

грамотности»;  

– «Международному дню 

учителя»; 

– «Дню народного единства»; 

– «Всемирному дню 

молодежи»; 

– «Всемирному дню 

студентов»; 

– «Дню матери в России»; 

– «Всемирному дню борьбы со 

СПИдом»; 

– «Дню российского 

студенчества»; 

– «Дню Российской науки»; 

– «Всемирному дню поэзии»; 

– «Дню работников культуры»; 

– «Дню славянской 

письменности и культуры»; 

– «Общероссийскому дню 

библиотек» 

 

 

3 сентября 

 

8 сентября 

 

5 октября 

 

4 ноября 

10 ноября 

 

17 ноября 

 

29 ноября 

Декабрь 

 

25 января 

 

8 февраля 

21 марта 

25 марта 

24 мая 

 

27 мая 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

 

2.14. Актуализация 

информации о деятельности 

библиотеки на сайте ЮУрГИИ; 

совершенствование страницы 

библиотеки на сайте 

(организация форума, 

размещение путеводителя по 

бесплатным информационным 

ресурсам Интернета для 

пользователей ФМИ, ФИИ, 

ФСКД) 

Постоянно Информирование наших 

пользователей об услугах, 

новостях библиотеки, 

тестовых доступах к 

внешним БД и др.; 

создание комфортного 

информационного 

пространства для 

удаленных пользователей  

Лукина В.Р.  

Ажигова А.А.  

Леонычева Ю.В. 

2.15. Актуализация 

информации о деятельности 

библиотеки в социальных 

сетях: группа «ВКонтакте» 

Постоянно Расширение 

информационной 

открытости и 

прозрачности 

деятельности библиотеки, 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 
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обслуживание не только 

тех, кто пришел в 

библиотеку, но и тех, кто 

находится вне ее стен 

3. Формирование у пользователей культуры нового типа – информационной, 

необходимой для ориентации в новой информационно-технологической среде. 

3.1. Проведение обучающих 

занятий, консультаций 

«Основы информационной 

культуры»: 

– библиотека ЮУрГИИ как 

информационно-поисковая 

система; 

– информационно-

библиографические и 

справочные издания; 

– электронные ресурсы.  

«Работа с ЭБС» для студентов 

и преподавателей в рамках 

знакомства с ресурсами 

библиотеки 

Постоянно Повышение 

информационной 

культуры студентов 

и педагогов, 

изучение ими 

возможностей 

информационного 

контента библиотеки, 

возможности для 

ориентации в мировом 

информационном 

пространстве 

 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

3.2. Консультирование и 

оказание практической помощи 

всем категориям пользователей 

библиотеки по поиску 

литературы в различных 

системах, библиографическому 

описанию документов, 

справочно-поисковому 

аппарату библиотеки 

Постоянно Знакомство студентов, 

педагогов с 

возможностями 

современного 

информационного 

пространства с целью 

совершенствования 

информационной 

поддержки учебного 

процесса 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

4. Научная и методическая работа 

4.1. Выполнение запросов по 

основным направлениям 

научно-исследовательской 

деятельности ППС, аспирантов, 

студентов (информационный 

поиск, оформление списка 

литературы по ГОСТ)  

Постоянно Повышение роли 

библиотеки – основного 

поставщика 

информационных ресурсов 

для студентов, 

преподавателей, 

аспирантов в учебной и 

научной деятельности 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

 

4.2. Проведение мониторинга 

удовлетворенности 

пользователей качеством 

предоставляемых библиотечно-

информационных услуг и 

составом фонда 

Постоянно Выявление 

информационных 

потребностей 

пользователей; 

совершенствование всех 

направлений деятельности 

библиотеки 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 
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4.3. Интеграция 

полнотекстовых ресурсов в 

информационно-

образовательное пространство 

России ЭБС «Руконт»; 

Консорциум СЭБ на базе ЭБС 

«Лань» 

В течение 

года 

Реализация 

государственной политики 

в области цифровизации 

образовательного 

процесса; повышение 

публикационной 

активности вуза и роли 

библиотеки  

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

 

4.4. Изучение возможностей 

использования электронных 

ресурсов для обеспечения 

учебного и научного процесса 

методами мониторинга и 

тестирования: 

– ЭБС «РУКОНТ» 

(издательская коллекция); 

– ЭБС «Лань»; 

– ЭБС «Юрайт»; 

– ЭБС IPRbooks; 

– АРТ-портала ЭБС 

«Университетская библиотека 

онлайн» 

В течение 

года 

Реализация 

государственной политики 

в области цифровизации 

образовательного 

процесса; 

возможность 

использования 

электронных ресурсов для 

обеспечения учебного и 

научного процесса 

Лукина В.Р.  

Ажигова А.А.  

Леонычева Ю.В. 

4.5. Продвижение научных 

изданий в E-library, изучение 

возможностей их размещения в 

научной библиотеке, 

регистрация преподавателей 

В течение 

года 

Повышение 

публикационной 

активности вузов и роли 

библиотеки в этом 

процессе; повышение 

результатов рейтинга 

преподавателей института 

в РИНЦ, продвижение 

научных изданий  

в E-library 

Ажигова А.А.  

Леонычева Ю.В. 

Заводун Е.В.  

4.6. Проведение мониторинга 

публикационной активности 

преподавателей в РИНЦ 

Раз в 

квартал 

 

Заводун Е.В.  

4.7. Организация просмотров 

литературы: 

– «Собственные труды 

института»; 

– «Научно-практические 

межвузовские и 

международные журналы»; 

– «Научно-образовательный 

потенциал института – труды 

преподавателя…» 

 

 

 

Раз в 

квартал 

 

 

Раз в месяц 

Популяризация трудов 

института 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

 

 

 

 

ФМИ 

4.8. Проект «Личные 

коллекции – в фонде 

ЮУрГИИ» 

В течение 

года 

 

Обеспечение 

максимального доступа к 

собственным фондам и 

информации 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

4.9. Продолжение работы по 

созданию серии 

биобиблиографических 

указателей: «ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского:  

 

Октябрь – 

май 

Совершенствование 

информационного 

обслуживания читателей; 

популяризация 

библиотечной 

деятельности;  

Лукина В.Р. 

Заводун Е.В.  

Леонычева Ю.В. 

Ажигова А.А.  
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ведущие педагоги 

музыкального факультета; 

факультета изобразительного 

искусства; факультета 

социокультурной 

деятельности» 

публикации библиотеки 

4.10. Систематизация 

публикаций по истории ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского; оказание 

помощи в подборе материала 

для написания истории 

ЮУрГИИ 

В течение 

года 

 

 

 

 

Совершенствование 

информационного 

обслуживания читателей; 

популяризация 

деятельности института  

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

 

4.11. Разработать обучающее 

электронное пособие 

«Информационная культура 

пользователя» 

Ноябрь Приобретение умений и 

навыков поиска 

информации 

ФСКД 

 

5. Гуманитарно-просветительская работа 

Библиотека института будет активно содействовать учебному и научно-

исследовательскому процессам вуза: оказывать помощь в проведении научно-практических 

конференций, семинаров, конкурсов и фестивалей; в проведении внеклассных мероприятий; 

классных часов, концертов, экскурсий, посещений театров; оказывать помощь секции 

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

беседы и обзоры литературы; организованы просмотры, книжные выставки, тематические 

полки и т. д.  

5.1. Просмотры, книжные выставки, тематические полки 

Выставки к Дню знаний: 

«День знаний, мечтаний, дерзаний»; 

«Советы мастеров» (выставка учебных и учебно-

методических пособий по рисунку, живописи, 

композиции, скульптуре и декоративно-прикладному 

искусству) 

1 сентября 

 

 

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

 

Просмотр к Дню солидарности борьбы с терроризмом 3 сентября Все факультеты 

Информационный бюллетень к Международному дню 

музыки: «Международный день музыки в других 

календарях»;  

«Урал музыкальный: вчера и сегодня…» (выставка 

одной книги Жанны Сокольской) 

1 октября ФИИ, ФСКД 

 

 

ФМИ 

Открытый просмотр литературы ко Дню города: 

«Челябинск: вчера, сегодня, завтра» 

Челябинску – 286 (1736 г.) 

13 сентября Все факультеты 

 

К Дню учителя: 

«Ведущие ученые, педагоги ФМИ» (История 

факультета в лицах); 

«Всё начинается с учителя» (Экспозиция альбомов и 

каталогов, печатных трудов педагогов ФИИ и 

публикаций о них) 

5 октября  

ФМИ 

ФСКД 

ФИИ 

К Дню народного единства: 

«Единый народ – единая страна» 

4 ноября 

 

Все факультеты 

Просмотр к Всемирному дню молодежи и 

Международному дню студентов: 

 

10 ноября 

17 ноября 

ФМИ 

ФСКД  
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«Творчество молодых»; (Учебные и творческие работы 

студентов ЮУрГИИ); 

ФИИ 

К Всемирному дню отказа от курения: 

«Некурящее поколение: мы за жизнь без табачного 

дыма»  

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: 

«Российские звезды, которых убил спид»; 

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 

«Святки: история, обычаи, традиции» (тема Рождества 

в литературе и искусстве) 

Январь Все факультеты 

К Дню российского студенчества (Татьянин день) 

«Под покровительством Татьяны…» 

Январь Все факультеты 

 

 К Дню защитников Отечества: 

«Имею честь служить тебе, Россия!» 

Февраль 

 

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: традиции  

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»; 

«Театр уж полон…»; 

«Театр: учимся у Станиславского» 

27 марта  

ФМИ 

ФИИ  

ФСКД 

Выставки к Международному дню детской книги:  

«Художники детской книги» 

«Большая литература для маленьких» 

2 апреля  

ФИИ 

ФСКД 

К Дню космонавтики 

«Человек и Вселенная»; 

12 апреля  Все факультеты 

К Международному дню танца: 

«Танец как способ выражения чувств» 

29 апреля 

 

ФСКД 

 

К Международному дню джаза (с 2011 г. по решению 

ЮНЕСКО): «Челябинск джазовый» 

30 апреля 

 

ФМИ 

 

К Дню великой Победы: 

«Сражающееся искусство». Великая Отечественная 

война в музыке, живописи и графике 

 

Май 

 

 

Все факультеты 

 

К Дню славянской письменности и культуры: 

«Дар Кирилла и Мефодия» 

24 мая  
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К общероссийскому дню библиотек: 

«Библиотека XXI века»; 

«Крупнейшие библиотеки России»; 

«История моей библиотеки» 

27 мая 

 

Все факультеты 

Пушкинскому дню России посвящается: 

«Праздник Пушкинской поэзии»; 

«Веселое имя – Пушкин!» (А. Блок) 

6 июня 

К Дню русского языка: 

«Язык есть исповедь народа: 

В нем слышится его природа, 

Его душа и быт родной» (П.А. Вяземский) 

«Для вас, выпускники!» (Художественные вузы 

России); 

«Экзамены!: в помощь студенту» 

Июнь ФИИ 

 

ФСКД 

5.2. Просмотры, книжные выставки и тематические полки по искусству 

и художественной литературе 

Проект: «Писатели-юбиляры»; «Композиторы – 

юбиляры»; «Художники-юбиляры» (Приложение 2) 

Сентябрь-

июнь 

Все факультеты 

 

Проект: «Книги, меняющие жизнь» (книги-юбиляры) 

(Приложение 1)  

Сентябрь-

июнь 

«Страницы истории:Отечественная война 1812 года» 

(К 210-летию Бородинского сражения) 

Сентябрь  ФИИ 

«Образы Челябинска в живописи, графике  

и художественной фотографии» (Выставка ко Дню 

рождения города (13 сентября 1736) 

Сентябрь Все факультеты 

 

«Цветаева в музыке». К 130-летию со дня рождения 

(1892–1941) 

Октябрь  ФМИ 

«Лирик духовного пения». К 145-летию со дня 

рождения П. Г. Чеснокова (1877–1944) 

Октябрь  ФМИ 

«Классик мировой оперетты». К 140-летию со дня 

рождения Имре Кальмана (1882–1953), венгер. комп.  

Октябрь  ФМИ 

«Поле русской славы». К 180-летию со дня рожд. 

В.В. Верещагина (1842–1904), рус. художника 

Октябрь ФИИ 

ФМИ 

«Гениальный бунтарь». К 240-летию со дня рождения 

Н. Паганини (1782–1840), итал. скр., комп.  

Октябрь  ФМИ 

«Патриотичность творчества» (к 135-летию со дня 

рождения Ю.А. Шапорина (1887–1966) 

Ноябрь ФМИ 

«Урок с открытым сердцем» (к 90-летию со дня 

рождения Г.А. Струве (1932–2004) 

Декабрь ФИИ 

«Путь по центру. Композитор Родион Щедрин»  

(к 90-летию со дня рождения (1932) 

Декабрь ФМИ 

«Жизнь. Коллекция. Музей». К 190-летию со дня рожд. 

П.М. Третьякова (1832–1898), русс. мецената, 

основателя Третьяковской галереи (155 лет назад 

открыта для посещения, 1867) 

Декабря  ФИИ 

ФМИ 

«Писатели юбиляры января» (395 лет со дня рождения 

Шарлю Перро (1628–1703); 235 – Джорджу Байрону 

(1788–1824); 240 – Стендалю (Анри Мари Бейля) 

(1783–1842); 240 – В.А. Жуковскому (1783–1852) 

Январь ФМИ 

ФИИ 

ФСКД 

«История. Взгляд художника» (к 175-летию  

В.И. Сурикова (1848–1916), русского художника  

Январь  ФИИ 

ФМИ 
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«Традиции реалистической живописи» (к 130-летию 

А.А. Пластова (1893–1972),  рос. художника  

Январь  ФИИ 

ФМИ 

«Кара Караев. Документы и материалы из фондов 

библиотеки» (к 105-летию со дня рождения (1918–

1982) 

Февраль ФМИ 

«Летопись жизни и творчества Ф. И. Шаляпина»  

(150 лет со дня рождения (1873–1938), рус. певца  

Февраль ФМИ 

ФСКД 

«Патриарх общественного воспитания» (к 135-летию 

со дня рождения педагога, писателя А.С. Макаренко 

(1888–1939) 

Февраль  Все факультеты 

К 65-летию со дня открытия Первого Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского (1958)  

Март ФМИ 

«Вивальди – крупнейший представитель итальянского 

скрипичного искусства XVIII века» (к 345-летию со 

дня рождения (1678–1741) 

Март  ФМИ 

«Кустодиев: Время. Жизнь. Творчество» (к 145-летию 

Б.М. Кустодиева(1878–1927), рус. художника 

Март  все факультеты 

«Поэзия образов Ренессанса» (к 540-летию со дня 

рождения Рафаэля (1483–1520), ит. художника  

Март  ФИИ 

ФМИ 

«Классика: Максим Горький» (к 155-летию со дня 

рождения (1868–1936) 

Март все факультеты 

«Поэт рояля» (к 135-летию со дня рождения  

Г.Г. Нейгауза) (1888–1964) 

Март ФМИ 

«К изучению наследия С.В. Рахманинова» (к 150-

летию со дня рождения (1873–1943) Апрель 
ФМИ 

«Музыканты – юбиляры мая» (190 лет со дня рождения 

И. Брамса (1833–1897); 110 – Н.В. Богословского 

(1913–2004) и Т.Н. Хренникова (1913–2007;  

115 – Яниса Озолиня (1908–1981); 210 – Рихарда 

Вагнера (1813–1883); 120 – Е.А. Мравинского (1903–

1988) и А.И. Хачатуряна (1903–1978)  

Май  

 

Все факультеты 

«Виктор Михайлович Васнецов: Жизнь и творчество» 

(к 175-летию со дня рождения В.М. Васнецова 

(1848–1926), рус. худож.  

Май Все факультеты 

Пушкинский день России. День рождения  

А.С. Пушкина 

Июнь  Все факультеты 

«Гуно – основоположник жанра лирической оперы»  

(к 205-летию со дня рождения (1818–1893),фр. комп.  

Июнь  ФМИ 

«Лидер синтетизма» (к 175-летию со дня рождения 

Поля Гогена (1848–1903), французского художника.  

Июнь ФИИ 

5.3. Литературные чтения, тематические вечера,  

конкурсы, викторины, беседы, обзоры 

«Презентация электронных образовательных ресурсов». 

Практикум по использованию внешних и внутренних 

электронных образовательных ресурсов 

Сентябрь Все факультеты 

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

интернет-ресурсов для студентов) 

Сентябрь Все факультеты 

«Давай по городу походим...» (А. Горская) 

Обзор книг, посвящённых Челябинску. Целевая 

аудитория – студенты 1 курса (СПО) 

Сентябрь-

октябрь 

все факультеты 

http://gazeta.zn.ua/EDUCATION/patriarh_obschestvennogo_vospitaniya.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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«Город мастеров» (виртуальная выставка ФИИ, 

посвященная Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России  

Ноябрь ФИИ 

 

«Песни гончарного круга»: (обзор профессиональ-ной 

литературы для студентов 1 курса отделения ДПИ и НП 

ФИИ, обучающихся по направлению «Художественная 

керамика» 

Декабрь ФИИ 

«Русский мир А.Н. Островского» (1823–1886) (обзор 

литературы для студентов, посвящённый 200-летию 

великого драматурга) 

Апрель ФИИ 

«Великая Отечественная война в литературе, живописи, 

музыке» (беседа-презентация) 

Май Все факультеты 

«Была весна – была Победа» (тематический вечер, 

посвящённый Дню Победы) 

Май ФИИ 

6. Материально-техническая база 

6.1. Обеспечить необходимое количество 

автоматизированных рабочих мест персоналу 

библиотеки и пользователям компьютерами и 

средствами автоматизации.  

6.2. Оптимизировать размещение фонда библиотеки с 

учетом имеющихся в наличии площадей 

книгохранилищ и читальных залов (пр-т Победы, 167).  

6.3. Произвести ремонт помещения библиотеки 

скульптурного отделения (ул. Пономарёва, 40).  

6.4. Отремонтировать пол в фонде и читальном зале 

(укрепить порожками расходящиеся швы линолеума; 

заменить: систему освещения, столы (4) и стулья (9) в 

читальном зале) (пр-т Победы,167).  

6.5. Заменить окна (10) в библиотеке (Горького, 56) 

При 

выделении 

финансовых 

средств 

Лукина В.Р.  

Сундарев П.П.  

Сериков А.А.  

 

7. Работа с кадрами 

7.1. Участие сотрудников библиотеки ЮУрГИИ в 

работе конференций,семинаров, библиотечных форумах 

По мере 

проведения 

Лукина В.Р.  

Ажигова А.А.  

ЛеонычеваЮ.В. 

 7.2. Участие в совете директоров МО библиотек вузов 

Челябинской области 

По мере 

проведения 

7.3. Обмен опытом, принятие участие в заседаниях 

методического совета библиотек вузов города  

7.4. Участие в образовательных вебинарах, курсах 

повышения квалификации, профессиональной 

переподготовке для всех категорий библиотекарей 

По мере 

проведения 

ЛукинаВ. Р 

Ажигова А.А.  

Леонычева Ю.В.  

7.5. Обучение компьютерной грамотности Постоянно отв. Лукина 

В.Р.  

7.6. Внедрение рейтингов сотрудников как инструмент 

повышения мотивации персонала 

2022–2023  

 

Лукина В.Р.  

Ажигова А.А.  

Леонычева Ю.В.  

 7.7. Внедрение системы нормирования библиотечных 

процессов (количество записей в каталоге, нагрузка на 

одного библиотекаря, скорость обслуживания и др.) 
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8. Внешние связи 

8.1. Информационное взаимодействие с ЧОУНБ в 

рамках удаленного обслуживания 

2022–2023 

уч. г. 

 

Шерстобитова С.Г.  

(зав. отд. 

литературы по 

искусству ЧОУНБ) 

Лукина В.Р.  

8.2. Участие в проекте КОНТЕКСТУМ (организатор – 

ОАО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ») 

Онацкая А.Ю.  

(менеджер дирекции 

по работе с сетью) 

Лукина В.Р.  

8.3. Корпоротивное взаимодействие с вузами культуры 

и искусств Челябинского региона 

Лукина В.Р.  

Ажигова А.А.  

ЛеонычеваЮ.В. 

(менеджеры по 

работе с сетью) 

8.4. Корпоротивное взаимодействие с ЭБС-

агрегаторами – Национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ», «Лань», «Юрайт», «IPRbooks» 
 

Библиотека ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского планирует работу с учетом акций по 

проведению десятилетий, юбилеев, праздников, объявленных международными 

организациями, Президентом и Правительством Российской Федерации, а также 

федеральных и региональных программ.  
 

Международные десятилетия 

2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур; 

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех; 

2016–2025 гг. – Десятилетие действий ООН по проблемам питания; 

2018–2027 гг. – Десятилетие детства в России (Указ Президента от 29.05.2017 г.); 

2018–2028 гг. – Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»; 

2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств; 

2021–2030 гг. – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития.  
 

Федеральные целевые программы  

2018–2027 гг. – «Десятилетие детства в России»; 

2016–2025 гг. – «Региональное развитие»; 

2016–2031 гг. – «Охрана окружающей среды»; 

2019–2024 гг. – «Культура»; 

2019–2024 гг. – «Информационное общество»; 

2019–2024 гг. – «Научно-технологическое развитие РФ»; 

2016–2031 гг. – «Охрана окружающей среды»; 

2021–2024 гг. – «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»; 

2021–2025 гг. – «Доступная среда».  

 

Национальные проекты на 2018–2024 годы: 

− «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 

− «Жилье и городская среда»; 

− «Экология»; 

− «Наука»; 

− «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»; 

− «Цифровая экономика»; 

− «Производительность труда и поддержка занятости»; 

− «Международная кооперация и экспорт».  
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Национальные проекты на 2019–2024 годы: 

− «Здравоохранение»; 

− «Образование»; 

− «Демография»; 

− «Культура».  

 

Юбилейные даты 2022 года: 

− 1160-летие зарождения российской государственности (862 г. – призвание Рюрика 

старейшинами межплеменного государства Северной Руси); 

− 1140-летие объединения князем Вещим Олегом Северной и Южной Руси в одно 

государство с центром в Киеве (882); 

− 985 лет назад Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве была основана 

первая библиотека Древней Руси (1037); 

− 875 лет со времени первого летописного упоминания о Москве (1147); 

− 685 лет со времени основания Троице-Сергиевой Лавры (1337); 

− 410 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством К. 

Минина и Д. Пожарского (26 октября 1612 г.); 

− 210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года; 

− 350 лет со дня рождения Петра I (1672), последнего царя всея Руси и первого 

Императора Всероссийского; 

− 300 лет назад Петр I утвердил Табель о рангах всех чинов Российской империи 

(1722); 

− 265 лет со времени основания Российской Академии Художеств (1757); 

− 160 лет со времени основания Санкт-Петербургской консерватория (20 сентября 

1862).  

 

Знаменательные события 2022 г.  

25 октября 2018 г. Президент России В.В. Путин, «учитывая большое значение реформ 

Петра I для истории России и в связи с исполняющимся в 2022 году 350-летием со дня его 

рождения» подписал Указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения  

Петра I.  

 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России 

Президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 2022 год Годом 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ. Культурное 

наследие прошлого народ хранит веками. Издревле Россия славилась своими традициями, 

праздниками, обычаями, обрядами.  

 

Перечень утверждённых тем на 2021–2024 годы по итогам заседания  

Общего собрания Российского исторического общества,  

состоявшегося 30 июня 2021 года: 

На 2022 год: 

− 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией (922 г.); 

− 350-летие со дня рождения Петра I (1672 г.); 

− 300-летие образования органов прокуратуры (1722 г.); 

− 300-летие первых научных археологических раскопок в Сибири (1722 г.); 

− 250-летие со дня рождения М.М. Сперанского (1772 г.); 

− 150-летие основания Государственного исторического музея (1872 г.); 
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− 150-летие со дня рождения и 75-летие со дня смерти А.И. Деникина (1872– 1947 гг.); 

− 125-летие начала строительства Китайско-Восточной железной дороги (1897 г.); 

− 100-летие окончания Гражданской войны в России (1922 г.); 

− 100-летие нелегальной разведки (1922 г.); 

− 100-летие образования Союза Советских Социалистических Республик (1922 г.).  

− 100-летие со дня рождения С. О. Шмидта (1922 г.); 

− 80-летие начала контрнаступления советских войск под Сталинградом (1942 г.); 

− 10-летие воссоздания Российского исторического общества (2012 г.).  

На 2023 год: 

− 700-летие крепости Орешек (1323 г.); 

− 300-летие основания Екатеринбурга (1723 г.); 

− 250-летие начала восстания под предводительством Е.И. Пугачева (1773 г.); 

− 250-летие учреждения Санкт-Петербургского горного университета (1773 г.); 

− 200-летие со дня рождения Н.А. Островского (1823 г.); 

− 150-летие со дня рождения С.В. Рахманинова (1873 г.); 

− 150-летие со дня рождения М.М. Пришвина (1873 г.); 

− 150-летие со дня рождения В. Я. Брюсова (1873 г.); 

− 150-летие основания Политехнического музея (1873 г.); 

− 85-летие «Мюнхенского сговора» (1938 г.); 

− 80-летие победы под Сталинградом (1943 г.); 

− 80-летие победы в Курской битве (1943 г.); 

− 60-летие Карибского кризиса (1962 г.); 

− 30-летие Конституции Российской Федерации (1993 г.).  

Общеисторические вопросы: 

− Исторические вызовы и развитие России; 

− Россия, Украина, Беларусь: история и культура как общее достояние; 

− Проблемы истории современной России; 

− История России для соотечественников за рубежом; 

− Молодежь и историческая наука; 

− История Белгородской засечной черты и оборонительных линий XVI–XVII веков; 

− Экономическая история России: проблемы реагирования на внешние вызовы; 

− История советского атомного проекта.  

− Политика исторической памяти: актуальные аспекты развития; 

 

2023 год объявлен Годом педагога и наставника 

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ об объявлении 2023 

года Годом педагога и наставника. Правительству Российской Федерации предписано 

сформировать оргкомитет по проведению Года педагога и наставника, утвердить его состав 

и в трехмесячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. 

Органам исполнительной власти регионов и органам местного самоуправления 

рекомендовано принять участие в подготовке и проведении этих мероприятий.  
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Основы молодежной политики России определены в настоящее время  

на период до 2025 года 

В настоящее время Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р  

«Об утверждении Основ государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года» 

определены основы молодежной политики России на период до 2025 г.  

 

Согласно утвержденному Правительством РФ документу, приоритетными 

задачами государственной молодежной политики являются: 

− формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы РФ; 

− развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и 

воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования 

молодежи; 

− формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического 

развития молодежи, формирование экологической культуры, а также повышение 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи; 

− создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической 

сфере, а также внедрение технологии «социального лифта»; 

− создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на повышение 

рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и образа успешной 

молодой семьи, всестороннюю поддержку молодых семей; 

− формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи, 

интенсификация механизмов обратной связи между государственными структурами, 

общественными объединениями и молодежью, а также повышение эффективности 

использования информационной инфраструктуры в интересах патриотического и 

гражданского воспитания молодежи.  
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Приложение 1 

Книги-юбиляры 2023 года 

 950 лет древнейшему памятнику древнерусской литературы «Изборнику» (1073) 

 510 лет трактату «Государь» Никколо Макиавелли (1513). (опубликован трактат в 

1532 году).  

 490 лет сатирическому роману «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле (1533) 

 430 лет пьесе «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира (1593) 

 320 лет учебной энциклопедии по математике «Арифметика, сиречь наука 

числительная» Леонтия Филипповича Магницкого (1703) 

 215 лет со времени издания первой части «Фауста» Иоганна Вольфганга фон Гёте 

(1808) 

 200 лет со времени первой публикации исторического романа «Квентин Дорвард» 

Вальтера Скотта (1823) 

 200 лет со времени первой публикации романа «Пионеры» Джеймса Фенимора 

Купера (1823) 

 195 лет поэме «Полтава» Александра Сергеевича Пушкина (1828) 

 190 лет роману «Евгения Гранде» Оноре де Бальзака (1833).  

 190 лет роману в стихах «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина (20–21 

марта 1833 г. вышло в свет первое полное издание романа) 

 185 лет со времени первой публикации «Песни про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова» Михаила Юрьевича Лермонтова 

(1838) 

 180 лет сказкам «Соловей» и «Гадкий утенок» ХансаКристиана Андерсена (1843) 

 175 лет роману «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея (1848) 

 175 лет роману «Белые ночи» Федора Михайловича Достоевского (1848) 

 165 лет со времени первой публикации повести «Ася» Ивана Сергеевича Тургенева 

(1858) 

 160 лет роману «Князь Серебряный» Алексея Константиновича Толстого (1863) 

 160 лет поэме «Мороз, Красный нос» Николая Алексеевича Некрасова (1863) 

 160 лет назад начал издаваться «Толковый словарь живого великорусского языка» 

Владимира Ивановича Даля (1863) 

 155 лет роману «Дети капитана Гранта» Жюля Верна (1868) 

 155 лет роману «Идиот» Федора Михайловича Достоевского (1868) 

 150 лет со времени выхода в свет второй части поэмы «Русские женщины» Николая 

Алексеевича Некрасова (1873) 

 150 лет повестям «Очарованный странник» и «Запечатленный ангел» Николая 

Семеновича Лескова (1873) 

 150 лет пьесе-сказке «Снегурочка» Александра Николаевича Островского (1873) 

 140 лет сказке «Приключения Пиноккио. История одной марионетки» Карло Коллоди 

(1883).  

 125 лет рассказам «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч» Антона 

Павловича Чехова (1898) 

 120 лет рассказу «После бала» Льва Николаевича Толстого (1903). (впервые 

опубликован был лишь в 1911 году).  

 120 лет пьесе «Вишнёвый сад» Антона Павловича Чехова (1903) 

 115 лет повести «Суламифь» Александра Ивановича Куприна (1908) 

 115 лет пьесе «Синяя птица» Мориса Метерлинка (1908) 

 110 лет стихотворению «Берёза» Сергея Александровича Есенина (1913) 

 100 лет роману «Аэлита» Алексея Николаевича Толстого (1923) 

 100 лет сказкам «Мойдодыр» и «Тараканище» Корнея Ивановича Чуковского (1923) 
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 100 лет роману «Дерсу Узала» Владимира Клавдиевича Арсеньева (1923) 

 100 лет повести «Алые паруса» Александра Степановича Грина (1923) 

 100 лет повести «Красные дьяволята» Павла Андреевича Бляхина (1923) 

 100 лет роману «Чапаев» Дмитрия Андреевича Фурманова (1923) 

 95 лет повести «Бегущая по волнам» Александра Степановича Грина (1928) 

 95 лет роману «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1928) 

 95 лет со времени первой публикации романа «Человек-амфибия» Александра 

Романовича Беляева (1928) 

 85 лет сказке «Старик Хоттабыч» Лазаря Лагина (1938) 

 85 лет со времени публикации первой части повести «Флаги на башнях» Антона 

Семеновича Макаренко (1938) 

 80 лет рассказам «Лесная капель» и «Фацелия» Михаила Михайловича Пришвина 

(1943) 

 80 лет со времени первой публикации повести-сказки «Маленький принц» Антуана де 

Сент-Экзюпери (1943) 

 75 лет роману «Кортик» Анатолия Наумовича Рыбакова (1948) 

 70 лет роману-антиутопии «451 градус по Фаренгейту» Рея Брэдбери (1953) 

 65 лет роману «Братья и сестры» Федора Александровича Абрамова (1958) 

 65 лет сказке «Незнайка в Солнечном городе» Николая Николаевича Носова (1958) 

 60 лет роману «Тени исчезают в полдень» Анатолия Степановича Иванова (1963) 

 60 лет поэме «Теркин на том свете» Александра Трифоновича Твардовского (1963) 

 55 лет роману «Аэропорт» Артура Хейли (1968) 

 50 лет повести «Не стреляйте в белых лебедей» Бориса Львовича Васильева (1973) 

 30 лет роману «Жизнь насекомых» Виктора Олеговича Пелевина (1993) 
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Приложение 2 
 

 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2022–2023 уч. г.  

 

10 июля 85 лет со дня рождения А.А. Волгуснова (1937–) 

12 августа 90 лет со дня рождения С. М. Слонимского (1932), рос. композитора, 

музыковеда, педагога 

15 августа 235 лет со дня рождения А.А. Алябьева (1787–1851), рус. композитора 

17 августа 80 лет со дня рождения М.М. Магомаева (1942–2008), сов. певца 
 

115 лет со дня рождения М.В. Коваль (1907–1971) 

22 августа 155 лет со дня рождения К. Дебюсси (1862–1918), фр. комп.  

1 сентября День знаний (Отмечается с 1984 года на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 01.10.1980 г.) 

1 сентября 150 лет со дня рожд. А.Е. Архипова (1862–1930), русс. художника  

3 сентября  День солидарности в борьбе с терроризмом  

3 сентября 95 лет со дня рождения белорусского писателя, литературоведа  

А.М. Адамовича (1927–1994) 

4 сентября 130 лет со дня рождения ДариюсаМийо (1892–1974), фр. комп.  

5 сентября 205 лет со дня рождения русского писателя А.К. Толстого (1817–1875) 

8 сентября 210 лет со дня Бородинского сражения (1812). День воинской славы 
 

210 лет со дня рождения Н.Н. Гончаровой (1812–1863), жены  

А.С. Пушкина 

11 сентября 160 лет со дня рождения американского писателя О. Генри (1862–1910) 
 

115 лет со дня рождения Л.Н. Оборина (1907–1974), сов. пианиста 

17 сентября 165 лет со дня рождения русского учёного, изобретателя, конструктора, 

мыслителя, писателя К. Э. Циолковского (1857–1935) 

19 сентября 75 лет со дня рождения В.В. Ерофеева (1947), русского прозаика, 

эссеиста 

20 сентября 160 лет назад открыта первая в России Санкт-Петербургская 

Консерватория (1862) 

25 сентября 230 лет со дня рождения русского писателя И.И. Лажечникова  

(1792–1869) 
 

125 лет со дня рождения Уильяма Фолкнера(1897–1962), 

американского писателя 

26 сентября 90 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, драматурга  

В.Н. Войновича(1932–2018) 

29 сентября (по другим данным, 9 октября) – 475 лет со дня рождения испанского 

писателя, поэта Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547–1616) 
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В сентябре 2022 года исполняется: 

– 500 лет назад (1522) завершилось первое кругосветное плавание экспедиции 

Фернандо Магеллана, доказавшее шарообразность Земли и наличие единого Мирового 

океана.  

– 200 лет назад (1822) вышла из печати поэма А.С. Пушкина «Кавказский пленник».  

– 170 лет назад (1852) в журнале «Современник» была опубликована повесть  

Л.Н. Толстого «Детство», которая сразу же принесла начинающему писателю авторитет и 

признание в литературной среде.  

– 160 лет назад в Новгородском кремле был открыт памятник Тысячелетию России 

(1862). Скульптор М.О. Микешин.  

– 80 лет назад (1942) началась публикация поэмы А.Т. Твардовского «Василий 

Теркин», считающейся и по сей день лучшей поэмой о солдате Великой Отечественной 

войны.  

 

1 октября Международный день музыки  

5 октября Всемирный день учителя 

6 октября 140 лет со дня рождения К. Шимановского (1882–1937), пол. ком.  

7 октября 105 лет со дня начала октябрьского вооруженного восстания в 

Петрограде (1917) 

8 октября 130 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, драматурга  

М.И. Цветаевой (1892–1941) 

9 октября Всероссийский день чтения  

14 октября 110 лет со дня рождения Л. Н.Гумилева (1912–1992), 

российского историка-этнолога, географа, писателя.  
 

100 лет со дня рождения Марии Петровны Мочаловой (1922–2010), 

челябинского архитектора (Челябинского института путей сообщения 

(1959), Челябинской областной универсальной научной библиотеки 

(1963) 

19 октября День Императорского Царскосельского лицея (1811) 

21 октября 110 лет со дня рождения Я.В. Флиера (1912–1977) 

23 октября 90 лет со дня рождения русского писателя В.И. Белова (1932–2012) 

24 октября 140 лет со дня рождения Имре Кальмана (1882–1953), венгерского 

композитора.  
 

145 лет со дня рождения П.Г. Чеснокова (1877–1944) 

26 октября 180 лет со дня рождения В.В. Верещагина (1842–1904), русского 

живописца, литератора 

27 октября 240 лет со дня рождения Никколо Паганини (1782–1840), итальянского 

композитора, скрипача 

29 октября День рождения Комсомола 
 

В октябре 2022 года исполняется: 

– 530 лет назад (1492) экспедиция Христофора Колумба открыла остров  Сан-

Сальвадор (официальная дата открытия Америки)  

– 135 лет назад (1887) состоялась премьера оперы П.И. Чайковского «Чародейка» в 

Мариинском театре Петербурга 

– 125 лет со дня проведения в России первого футбольного матча (24 октября 1897 г.) 
 

http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliopskov.ru/tvardovskiy4.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliopskov.ru/tvardovskiy4.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliopskov.ru/tvardovskiy4.htm
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3 ноября 135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, переводчика  

С.Я. Маршака(1887–1964) 

4 ноября День народного единства – 410-летие победы ополчения Минина и 

Пожарского (1612)  

6 ноября 65 лет со дня зажжения Вечного огня (1957) 
 

170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Д.Н. Мамина-

Сибиряка (1852–1912), жившего в 1877–1891 г. на Урале  

7 ноября Памятная дата России. День Октябрьской революции 1917 года 

8 ноября 135 лет со дня рождения Ю.А. Шапорина (1887–1966), сов. комп.  

9 ноября Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 

14 ноября 115 лет со дня рождения шведской писательницы Астрид Анны 

Эмилии Линдгрен (1907–2002) 

18 ноября 95 лет со дня рождения Э.А. Рязанова (1927–2015), российского 

режиссера, сценариста, поэта 

20 ноября 95 лет со дня рождения М. А. Ульянова (1927–2007), рос. актера 
 

85 лет со дня рожд. прозаика, кинодраматурга В.С. Токаревой(1937)  

22 ноября 60 лет со дня рождения В.О. Пеле́вина (р. 1962), русского писателя, 

эссеиста, автора культовых романов 

25 ноября 460 лет со дня рождения Лопе де Вега (1562–1635), великого исп. 

драматурга, поэта 

27 ноября 75 лет со дня рождения русс. писателя, поэта Г.Б. Остера (1947) 

28 ноября 390 лет со дня рождения Жана Батиста Люлли (1632–1687), фр. комп.  

29 ноября  225 лет со дня рождения Г. Доницетти (1797–1848), ит. комп.  
 

220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма 

Гауфа (1802–1827) 

30 ноября  355 лет со дня рождения английского писателя-сатирика, 

политического деятеля Джонатана Свифта (1667–1745) 

 

 

 

В ноябре 2022 года исполняется: 

– 105 лет назад (1917) образована РСФСР, теперь Российская Федерация  

– 60 лет назад (1962) в журнале «Новый мир» была опубликована повесть  

А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», первый образец советской лагерной 

прозы  

 – 25 лет назад (1997) вышел в эфир общероссийский гос. канал «Культура»  

  

http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliopskov.ru/4november.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/www.tvkultura.ru/
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3 декабря Памятная дата России. День Неизвестного Солдата 

8 декабря 220 лет со дня рождения русского поэта, декабриста А.И. Одоевского 

(1802–1839) 
 

90 лет со дня рождения Г.А. Струве (1932–2004)  

10 декабря 200 лет со дня рождения Сезара Огюста Франка (1822–1890),  

фр. композитора 

12 декабря  День Конституции РФ 

13 декабря 225 лет со дня рождения немецкого поэта, публициста, 

критика Христиана Иоганна Генриха Гейне (1797–1856).  
 

190 лет со дня рожД.В.В. Пукирева (1832–1890), русс. художника 

15 декабря День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей.  
 

190 лет со дня рожд. П.М. Третьякова (1832–1898), русского мецената, 

основателя Третьяковской галереи 

16 декабря 140 лет со дня рожд. Зольтана Кодай (1882–1967), венгер. композитора 

90 лет со дня рождения Р.К. Щедрина (1932), росс. композитора и 

пианиста 

20 декабря 120 лет со дня рождения Т.А. Мавриной (Лебедевой) (1902–1996), 

российской художницы-иллюстратора произведений А.С. Пушкина 

21 декабря 105 лет со дня рождения Генриха Белля (1917–1985), немецкого 

новеллиста, прозаика и переводчика  

22 декабря 85 лет со дня рождения русского писателя Э.Н. Успенского  

(1937–2018) 

23 декабря 245 лет со дня рождения Александра I (1777–1825), российского 

императора и самодержавца Всероссийского, проведшего в России 

умеренно-либеральные реформы. Старший сын Павла I 

24 декабря 100 лет со дня рожд. Б.М. Неменского (1922), рус. худож., педагога.  

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

кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа 

братьев Люмьер.  
 

490 лет со дня рожд. Орландо Лассо (1532–1594), фр. флам. 

композитора 
 

275 лет со дня рожд. И. Е. Хандошкина (1747–1804), рус. скр., комп.  

30 декабря 100 лет со дня образования СССР (Союза Советских 

Социалистических республик) (1922) 
 

В декабре 2022 года исполняется: 

– 180 лет со дня премьеры оперы «Руслан и Людмила» (1842) 

– 130 лет со дня премьеры оперы «Иоланта» (1892) 

– 120 лет со дня премьеры оперы «Кощей Бессмертный» (1902) 

– 220 лет со времени создания первого в России музыкального общества (Русское 

музыкальное общество, 1802) 

– 90 лет со времени создания Союза композиторов СССР (1932) 
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1 января  200 лет со дня рождения венгерского поэта Шандора Петефи  

(1823–1849) 

8 января 110 лет со дня рождения русского советского поэта, критика и 

переводчика Я.В. Смелякова (1913–1972) 

10 января 140 лет со дня рождения А.Н. Толстого (1883–1945) русского писателя 
 

65 лет со дня рождения В.В. Козлова (1958–2021) гитариста, 

композитора 

12 января 395 лет со дня рождения французского поэта, критика и сказочника 

Шарля Перро (1628–1703) 

15 января 120 лет со дня рождения Ю.С. Мейтуса (1903–1997) 

17 января 160 лет со дня рождения великого русского театрального режиссёра, 

актёра, преподавателя, создателя театральной системы и основателя 

МХАТ К.С. Станиславского (1863–1938) 

19 января 160 лет со дня рождения советского писателя А.С. Серафимовича 

(наст. фамилия Попов, 1863–1949) 

22 января 235 лет со дня рождения английского поэта-романтика Джорджа 

Гордона Байрона (1788–1824) 
 

95 лет со дня рождения советского писателя П.Л. Проскурина 

(1928–2001)  

23 января 240 лет со дня рождения французского писателя Стендаля (наст. Анри 

Мари Бейль, 1783–1842) 

24 января 175 лет со дня рождения рус. художника В.И. Сурикова(1848–1916).  
 

105 лет со дня введения нового календаря в России (1918 г.)  

25 января 85 лет со дня рождения рус. поэта, актёра В.С. Высоцкого (1938–1980) 

29 января 240 лет со дня рождения рус. поэта В.А. Жуковского (1783–1852) 

31 января 130 лет со дня рождения А.А. Пластова (1893–1972), рус. художника 

1 февраля 140 лет со дня рождения Е.Б. Вахтангова (1883–1922) 

2 февраля 140 лет со дня рождения композитора М.Ф. Гнесина (1883–1957) 
 

80 лет со дня окончания Сталинградской битвы (с 17 июля 1942  

по 2 февраля 1943 г.) 

4 февраля 150 лет со дня рождения русского писателя М.М. Пришвина 

(1873–1954) 

5 февраля 105 лет со дня рождения Кара Караева (1918–1982)  

8 февраля 195 лет со дня рождения французского писателя-фантаста Жюля 

Верна (1828–1905) 

9 февраля 240 лет со дня рождения русского поэта-романтика, переводчика  

В.А. Жуковского (1783–1852) 

 

10 февраля 125 лет со дня рождения немецкого поэта, драматурга Бертольда 

Брехта (1898–1956) 
 

90 лет со дня рождения русского писателя, драматурга  

М.М. Рощина (1933–2010) 
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13 февраля 255 лет со дня рождения И.А. Крылова (1768–1844), рус. поэта, 

публициста, баснописца, издателя, сатирико-просветительских 

журналов 
 

150 лет со дня рождения русс. певца Ф.И. Шаляпина (1873–1938) 

14 февраля 210 лет со дня рождения рус. комп. А.С. Даргомыжского (1813–1863) 
 

Международный день дарения книг 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля 145 лет со дня рождения К.С. Малевича (1878–1935), российского 

художника 

25 февраля 200 лет со дня рождения Л.А. Мея (1822–1862), русского поэта, 

переводчика 

26 февраля 220 лет со дня рождения фр. писателя Виктора Гюго (1802–1885) 

27 февраля 110 лет со дня рождения амер. писателя, драматурга Ирвина Шоу 

(1913–1984) 

28 февраля 120 лет со дня рождения М.И. Блантера (1903–1990)  

 
В феврале 2023 года исполняется: 

– 60 лет со дня открытия Первого Международного конкурса им. П.И. Чайковского  

 

1 марта 160 лет со дня рождения Федора Сологуба, поэта 

4 марта 345 лет со дня рождения итал. комп. Антонио Вивальди (1678–1741).  
 

205 лет со дня открытия первому памятнику Москвы – Минину и 

Пожарскому (1818)  

6 марта 85 лет со дня рождения Валентины Владимировны Терешковой 

(1937), первой в мире женщины-космонавта, Героя Советского Союза 
 

95 лет со дня рождения колум. писателя Габриэля Гарсия Маркеса 

(1928) 
 

110 лет назад в газете Сан-Франциско впервые в печати было 

упомянуто слово «джаз» 

7 марта 145 лет со дня рождения рус. художника Б. М. Кустодиева (1878–1927) 
 

Всемирный день чтения вслух 

12 марта 110 лет со дня рождения рус. поэта, баснописца, автора слов трёх 

гимнов нашей страны С.В. Михалкова (1913–2009)  

 

13 марта 135 лет со дня рожд. А.С. Макаренко (1888–1939) педагогу, писателю 

15 марта 105 лет со дня рождения Зары Долухановой (1918–2007) 
 

85 лет со дня рождения русс. писателя В.Г. Распутина (1937–2015) 

17 марта 115 лет со дня рождения писателя Б. Н. Полевого (1908–1981) 
 

85 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева, артиста балета  

(1938–1993) 

19 марта 125 лет со дня открытия Государственного русского музея (1898) 
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20 марта 170 лет со дня рождения Винсента Ван Гога, голландского худож. 

(1853–1890) 

25 марта День работника культуры 

26 марта 195 лет назад состоялся единственный авторский концерт Ф. Шуберта 

(1828) 

27 марта Международный день театра  

28 марта 155 лет со дня рождения рус. писателя Максима Горького (1868–1936) 

31 марта 135 лет со дня рождения Г.Г. Нейгауза (1888–1964) 

1 апреля 150 лет со дня рождения рус. комп. С.В. Рахманинова (1873–1943) 
 

140 лет со дня рождения А.В. Александрова (1883–1946)  
 

100 лет со дня рождения рус. писателя С.П. Алексеева (1922–2008) 

2 апреля Международный день детской книги 
 

190 лет назад вышло в свет полное издание романа А. Пушкина 

«Евгений Онегин» 

4 апреля 85 лет со дня рождения Ильи Р. Резника (1938), поэта-песенника  
 

205 лет со дня рождения англ. писателя Томаса Майн Рида  

(1818–1883)  

5 апреля 120 лет со дня рождения Ю.С. Милютина (1903–1968) 
 

115 лет со дня рождения Герберта фон Караяна (1908–1989), австр. 

дирижера 

6 апреля 540 лет со дня рождения Рафаэля (1483–1520) 
 

115 лет со дня рождения В.И. Мурадели (1908–1970), сов. композитора 

10 апреля 85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахмадулиной  

(1937–2010) 
 

95 лет со дня рождения В.В. Липатова, рус. писателя (1927–1979) 

12 апреля 200 лет со дня рождения А.Н. Островского (1823–1886), русского 

драматурга  

13 апреля Всемирный день рок-н-ролла 
 

140 лет со дня рождения Д. Бедного (Ефима Алексеевича Придворова) 

(1883–1945) 

14 апреля 160 лет со дня рождения П.А. Столыпина (1862–1911), русского 

государственного деятеля 

15 апреля Всемирный День культуры 
 

570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, великого художника и 

ученого (1452–1519) 
 

90 лет со дня рождения рус. писателя-фантаста Б. Н. Стругацкого 

(1933–2012) 

19 апреля 120 лет со дня рождения рус. писателя В.А. Каверина 

(1902–1988) 

21 апреля 100 лет со дня рождения С. И. Ростоцкого (1922–2001), русского 

кинорежиссера 
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22 апреля 115 лет со дня рождения корифея отечественной научной фантастики 

И.А. Ефремова (1908–1972) 

23 апреля Всемирный день книг и авторского права 

28 апреля 145 лет со дня рождения М.А. Волошина (1877–1932), рос. поэта 
 

120 лет со дня рождения писательницы В.А. Осеевой (1902–1969 

29 апреля Международный день танца 

4 мая  80 лет со дня рождения М.М. Шемякина (1943), рос. художника 
 

95 лет со дня рождения Г.К. Гаврилова (1928) 

7 мая 190 лет со дня рождения И. Брамса (1833–1897) 
 

120 лет со дня рождения поэта Н.А. Заболоцкого (1903–1958) 

8 мая 135 лет со дня рождения художника-иллюстратора В.М. Конашевича 

(1888–1963) 

9 мая 110 лет со дня рождения Н.В. Богословского (1913–2004)  

12 мая 90 лет со дня рождения А.А. Вознесенского (1933–2010) 

15 мая 175 лет со дня рождения В. М. Васнецова (1848–1926) 

16 мая 135 лет со дня рождения И. Северянина (1887–1941), рус. поэта 

18 мая 975 лет со дня рождения выдающегося персидского поэта, математика, 

астронома, философа Омара Хайяма (1048–1131) 

22 мая 210 лет со дня рождения Рихарда Вагнера (1813–1883) 
 

120 лет со дня рождения Е.А. Мравинского (1903–1988) 

24 мая День Славянской письменности и культуры 
 

120 лет со дня рождения А.И. Хачатуряна (1903–1978) 

26 мая 115 лет со дня рождения драматурга А.Н. Арбузова (1908–1986) 

27 мая 320 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703) 
 

Общероссийский День библиотек 
 

175 лет со дня рождения Поля Гогена (1848–1903), фр. живописца 

 

30 мая 

130 лет со дня рождения писателя И.С. Соколова-Микитова  

(1892–1975) 
 

110 лет со дня рождения Льва Ошанина, поэта (1912–1996) 

31 мая 130 лет со дня рождения писателя К.Г. Паустовского (1892–1968) 

6 июня 115 лет со дня рождения А.Г. Свечникова (1908–1962)  

8 июня 185 лет со дня рождения И.Н. Крамского (1837–1887), русского 

художника 

9 июня  350 лет со дня рождения Петра I Алексеевича, (1672–1725 года), 

последнего царя всея Руси (с 1682 года) и первого Императора 

Всероссийского (с 1721 года) 

10 июня 110 лет со дня рождения Т.Н. Хренникова (1913–2007) 

11 июня  120 лет со дня рождения В.Я. Шебалина (1902–1963), сов. 

композитора, музыкального педагога 

13 июня 115 лет со дня рождения Б.А. Дехтерева (1908–1993), сов. графика, 

художника-иллюстратора 
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15 июня 155 лет со дня рождения К.Д. Бальмонта (1867–1942), русского поэта, 

критика, побывавшего с лекцией в Челябинске в 1916 
 

140 лет со дня рождения М. Б. Грекова (1882–1934), советского 

художника-баталиста 

17 июня 205 лет со дня рождения Шарля Гуно (1818–1893)  

18 июня  210 лет со дня рождения И.А. Гончарова (1812–1891), рус. писателя 

28 июня 445 лет со дня рождения П.П. Рубенса (1577–1640), фламандского 

художника 

 

 

Основные краеведческие события 2022–2023 учебного года  

 

Сентябрь 

5 сентября – 40 лет со времени открытия нового здания Челябинского театра драмы 

им. Наума Орлова (1982).   

8 сентября – 55 лет со времени учреждения звания «Почетный гражданин города 

Челябинска» (1967).  

10 сентября – 85 лет со времени образования Советского района г. Челябинска (1937).  

13 сентября – 286 лет со дня основания города Челябинска (1736).  

24 сентября – 85 лет со дня рождения Вячеслава Алексеевича Богданова (1937–

1975), писателя.  

 

Октябрь 

14 октября – 100 лет со дня рождения Марии Петровны Мочаловой (1922–2010), 

челябинского архитектора Челябинского института путей сообщения (1959), Челябинской 

областной универсальной научной библиотеки (1963).  

20 октября – 80 лет со времени пуска ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» 

(1942).  

27 октября – 55 лет со дня открытия Музея трудовой и боевой славы ОАО «ЧТЗ-

Уралтрак» (1967).  

30 октября – 85 лет со дня рождения Аси Борисовны Горской (1937–2003), 

челябинского педагога, писателя, краеведа.  

 

Ноябрь 

3 ноября – 55 лет со времени сооружения Дворца спорта «Юность» (1967).  

3 ноября – 95 лет со дня рождения Татьяны Ильиничны Сельвинской (р. 1927), 

художника, сценографа, поэта, Заслуженного деятеля искусств РФ. С 1974 г. сотрудничала с 

челябинскими театрами.  

5 ноября – 65 лет со времени открытия Дворца культуры ОАО «Челябинский 

металлургический комбинат» (1957).  

6 ноября – 65 лет со времени открытия Дворца культуры ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод» (1957).  

18 ноября – 35 лет со времени создания Государственного русского народного 

оркестра «Малахит» (1987).  

Декабрь 

2 декабря – 85 лет со дня рождения Алексея Михайловича Смирнова (1937–1987), 

живописца, Заслуженного художника РСФСР, преподавателя ЧХУ.  

4 декабря – 75 лет со дня рождения Маргариты Павловны Пермяковой  

(р. 1947), актрисы, Заслуженной артистки РСФСР.  



 159 

4 декабря – 60 лет со дня рождения Игоря Владимировича Белковского (р. 1962), 

художника, выпускника ЧХУ. 

5 декабря – 80 лет со времени открытия троллейбусного движения в Челябинске 

(1942).  

14 декабря – 110 лет со дня рождения Вячеслава Алексеевича Петрова (1912–1968), 

заслуженного артиста РСФСР (1959), актера Челябинского государственного академического 

театра драмы им. Наума Орлова (1939–1968).  

21 декабря – 85 лет со дня рождения Тенгиза Александровича Махарадзе (1937–

2008), режиссера, педагога, Заслуженного деятеля искусств РФ.  

31 декабря – 70 лет со времени создания ОАО «Челябинский радиозавод “Полет”» 

(1952).  

31 декабря – 35 лет со времени создания Челябинского государственного 

драматического Камерного театра (1987).  

 

 

В 2022 году исполняется: 

– 35 лет со времени создания государственного русского народного оркестра 

«Малахит» (г. Челябинск, 1987).  

– 30 лет со времени основания челябинского Театра современного танца (ранее – 

«Русский вариант»; 1992).  

– 20 лет со времени проведения первого фестиваля балета «В честь Екатерины 

Максимовой» в г. Челябинске (2002).  

– 15 лет со времени проведения первого областного фестиваля талантливой молодежи 

«Артишок» (2007). Проводится ежегодно.  

 

 

Январь 

6 января – 115 лет со дня рождения Владимира Львовича Талалая (1908–1996), 

главного художника Челябинского государственного академического театра драмы им. Н. 

Орлова.  

10 января – 65 лет со дня рождения Виктора Викторовича Козлова (1958–2021), 

гитариста, композитора 

12 января – 120 лет со дня рождения Игоря Васильевича Курчатова (1903–1960), 

физика-ядерщика, академика АН СССР.  

23 января – 125 лет со дня рождения Григория Андреевича Устинова (1898–1971), 

челябинского писателя-натуралиста, члена Союза писателей СССР (1966), знатока природы 

Урала.  

 

В январе исполняется: 

– 205 лет со времени начала метеонаблюдений на Южном Урале (1818).  

– 65 лет со времени выхода первого номера журнала «Урал» (1958).  

– 10 лет со времени проведения первого Всероссийского фестиваля авторского кино 

«Полный артхаус» (2013; г. Челябинск). Проходит ежегодно.  

 

Февраль 

3 февраля – 100 лет со времени создания первой пионерской организации Челябинска 

– дружины юных пионеров им. Спартака при Железнодорожном райкоме комсомола (1923).  

5 февраля – 105 лет со дня рождения Василия Яковлевича Лаптева (1918–1995), 

челябинского художника.  

7 февраля – 50 лет со дня открытия Магнитогорского театра куклы и актера 

«Буратино» (1973), одного из известнейших кукольных театров России.  
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8 февраля – 170 лет со дня рождения Николая Романовича Баха (1853–1885), 

скульптора, руководителя каслинской школы художественного литья.  

9 февраля – 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783–1852), 

русского писателя, академика Петербургской АН. Посетил Челябинск и Златоуст в 1837 г., 

сопровождая в поездке будущего императора Александра II.  

13 февраля – 255 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1768–1844), 

русского писателя, уроженца г. Троицка.  

14 февраля – 130 лет со дня рождения Василия Николаевича Кузнецова (1893–1953), 

челябинского детского писателя, поэта, члена Союза писателей СССР (1953).  

15 февраля – 125 лет со дня рождения Селиверста Эдуардовича Блажевича (1898–

1969), челябинского художника, создателя изостудии во Дворце культуры ООО 

«Челябинский тракторный завод».  

23 февраля – 95 лет со дня рождения Александра Ивановича Лазарева (1928–2001), 

челябинского фольклориста, литературоведа, краеведа, педагога, публициста.  

27 марта – 115 лет со дня рождения Лидии Александровны Преображенской (1908–

1990), челябинской детской писательницы, поэтессы. Член Союза писателей России (1957).  

 

В феврале исполняется: 

– 80 лет со времени начала формирования Уральского добровольческого танкового 

корпуса (1943).  

 

Март 

1 марта – 160 лет со дня рождения Федора Кузьмича Сологуба (1863–1927), русского 

поэта, прозаика, переводчика, публициста.  

25 марта – 80 лет со времени основания рабочего поселка Тургояк (1943).  

 

В марте исполняется: 

– 40 лет со времени создания в Челябинске фотостудии «Каменный пояс»(1983).  

 

Апрель 

1 апреля – 90 лет ЧТЗ.  

2 апреля – 135 лет со дня рождения Мариэтты Сергеевны Шагинян (1888–1982), 

писательницы, посетившей Челябинск в 1942 г.  

19 апреля – 80 лет Челябинскому металлургическому комбинату (1943).  

20 апреля – 80 лет со дня рождения Анатолия Ошеровича Кролла (род. 1943), 

музыканта, композитора, дирижера, аранжировщика.  

29 апреля – 75 лет со дня рождения Натальи Борисовны Рубинской (род. 1948), 

челябинской поэтессы, эссеиста, музыканта, педагога.  

30 апреля – 140 лет со дня рождения Ярослава Гашека (1883–1923), чешского 

писателя, начальника интернационального отделения армейского политотдела в Челябинске 

в 1919 г.  

 

В апреле исполняется: 

– 115 лет со времени выхода в свет первого номера областной общественно-

политической газеты «Челябинский рабочий» (1908).  

– 30 лет со времени создания Челябинского областного центра татарской и башкирской 

культуры (1988).  

– 60 лет со времени создания челябинского муниципального театра-студии «Манекен» 

(1963).  
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Май 

17 мая – 55 лет со дня открытия Челябинской областной юношеской библиотеки 

(1968).  

18 мая – 80 лет со дня рождения Дмитрия Петровича Панова (1943), челябинского 

композитора, преподавателя кафедры эстрадно-духовых инструментов в Челябинской 

государственной академии культуры и искусств (ныне Челябинский государственный 

институт культуры).  

24 мая – 75 лет со дня рождения Георгия Петровича Анохина (1948), челябинского 

флейтиста, композитора.  

 

Июнь 

1 июня – 90 лет Челябинскому тракторному заводу – Уралтраку (1933).  

2 июня – 65 лет со дня рождения Сергея Геннадьевича Боталова (род. 1958), 

челябинского археолога, одного из открывателей уникального археологического комплекса 

«Аркаим».  

4 июня – 85 лет со дня рождения Клары Ивановны Антоновой (1938), балерины 

Челябинского государственного театра оперы и балета им. М.И. Глинки (1957–1979), 

театроведа и балетоведа.  

5 июня – 95 лет со дня рождения Анатолия Петровича Суленева (1928–2000), 

челябинского художника, скульптора. В 1995–2000 гг. преподавал скульптуру в 

Челябинском художественном училище.  

8 июня – 95 лет со дня рождения Льва Леонидовича Сорокина (1928–1991), писателя, 

поэта).  

10 июня – 85 лет со дня рождения Светланы Ивановны Павлюк (1938), челябинской 

журналистки, режиссера, диктора Челябинской студии телевидения (1963–1993).  

10 июня – 55 лет со дня рождения Татьяны Борисовны Предеиной (1968), примы-

балерины Челябинского государственного академического театра оперы и балета  

им. М.И. Глинки (с 1994).  

15 июня – 110 лет со дня рождения Бориса Александровича Ручьева (1913–1973), 

магнитогорского писателя.  

19 июня – 75 лет Производственному объединению «Маяк», Озерск (1948).  

20 июня – 75 лет со дня рождения Василия Николаевича Соловьева (род. 1948), 

челябинского художника.  

30 июня – 70 лет со дня рождения Владимира Ивановича Богдановского (род. 1953), 

челябинского фотохудожника, директора Челябинского областного краеведческого музея.  

 

В июне исполняется: 

– 75 лет со времени выхода в свет первого номера литературно-художественного и 

общественного альманаха «Южный Урал», органа Челябинского отделения Союза писателей 

России (1948).  
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