


посвященная  200-летию 

со дня рождения 

К.Д.Ушинского и 135-

летию А.С. Макаренко. 

ЧернышоваП.С. специальностей  

2-4 курсов 

6.  

 

Мероприятие ко Дню 

работника культуры, 

приуроченное Году 

педагога и наставника в 

2023году 

25.03.2023 Зам. директора по 

УПР  

Воробьева О.В. 

Форма 

проведения 

«заочно» 

7.  

 

Фестиваль-конкурс 

«Музыкальная Феерия» 

2023 приуроченное Году 

педагога и наставника в 

2023году 

26.03.2023 Зам. директора по 

УПР  

Воробьева О.В 

Форма 

проведения 

«заочно» 

8.  Проведение онлайн- 

конкурса 

художественного чтения  

«Голос молодых 2023» 

апрель 

2023 

Бугаева З.Н. Тематика 

конкурса: 

«Учитель 

вдохновил меня 

на творчество» 

9.  

 

Мероприятие ко Дню 

музыки, приуроченное 

Году педагога и 

наставника в 2023году 

01.10.2023 Зам. директора по 

УПР  

Воробьева О.В, 

руководители и 

участники клуба 

«Вдохновение» 

Форма 

проведения 

«очно-заочно» 

10.  
 

"Славим мы величие 

учителя" 

октябрь 

2023 

Зам. директора по 

ВР  

Удовина И.М. 

Видео 

литературно-

музыкальной 

композиции, 

посвященной Дню 

Учителя 

11.  

 

Акция-видеопривет  

«Учителя, ваш труд, как 

жизнь, бесценен» 

октябрь 

2023 

Зам. директора по 

ВР  

Удовина И.М. 

Видео 

поздравление от 

студентов и 

выпускников ко 

Дню Учителя 

на сайте 

Колледжа 

ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ РЕЖИССЕРСКИХ ДИСЦИПЛИН  

Председатель: Барабаш А.В. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Краткое описание 

(дополнительная 

информация) 

12.  «Учитель – путеводная 

звезда!» и 

 «Творческое древо» 

январь - май 

2023 

Юрченко Т.Ф. Создание 

сборника статей, 

эссе, очерков и 

мемуаров, подбор 

исторических и 

публицистических 

материалов ЦК 

«ТТ» 

 



13.  Проведение  

«Недели театра», 

посвященной 

Международному дню 

театра на ЦК, 

приуроченной Году 

педагога и наставника. 

Мастер-классы по 

«Сценической речи», 

«Сценическому 

движению», «Гриму», 

«Актерскому мастерству» 

для руководителей и 

участников театральных 

коллективов. 

март 

2023 

Барабаш А.В. Мастер-классы 

направлены на 

обмен 

педагогическим 

опытом, 

методиками, 

рекомендациями и 

т.д.. 

14.  «С Днем работника 

культуры!» 

март 

2023 

Шаталова Т.А. Подготовка 

поздравительной 

видеопрезентации 

«Я состоялся в 

профессии 

благодаря Вам!» 

15.  Студенческий конкурс 

сценарного мастерства 

«Зажигая звезды…» 

апрель 

2023 

Барабаш А.В. Конкурс 

сценариев на тему: 

«Роль наставника 

в жизни человека» 

16.  Студенческий 

фотоконкурс на тему:  

«Я и мой любимый 

учитель» 

май 2023г. Шаталова Т.А.  Создание 

творческого 

фотоальбома 

«Учитель года» 

17.  документальный фильм 

 «Чтобы помнили, знали и 

чтили» 

январь – 

сентябрь 

2023 

Шаталова Т.А. Создание 

документального 

фильма по циклам: 

«Преемственность 

поколений»,  

«Традиции и 

современность», 

«Наше достояние 

и гордость» 

18.  Чтецкий марафон 

«Педагогические притчи 

Ш.А. Амонашвили» 

июнь 

2023 

Бугаева З.Н.  Просветительная и 

воспитательная 

акция «Чаша 

педагогической 

мудрости» 

19.  Онлайн-викторина 

 «Нет на свете мудрее 

профессиии» 

сентябрь 

2023 

Шаталова Т.А.  Викторина 

посвящена образу 

Наставника и 

Педагога в кино- и 

театральном 

искусстве 

20.  Онлайн-эстафета 

 «Мир доброты и 

волшебства»  

март 

2023 

Шаталова Т.А.  Чтения 

произведений К. 

Д. Ушинского, 



посвященные 

200летию педагога 

и писателя 

на сайте Колледжа 

21.  Акция-видеопривет 

«Учителя, ваш труд, как 

жизнь, бесценен» 

октябрь 

2023 

Барабаш А.В. Видео 

поздравление от 

студентов и 

выпускников ко 

Дню Учителя 

на сайте Колледжа 

ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ ЭХТ 

Председатель: Милютина Т.Н. 

22.  Конкурс песни 

«Профессии прекрасней 

нет на свете» 

сентябрь 

2023 

Ромасько А.И., 

Милютина Т.Н., 

Высоцкая Т.А. 

Конкурс 

исполнения песен, 

посвящённых 

профессии 

учителя  

23.  Вечер - портрет в честь 

чествования 

преподавателя Иванова 

Н.С.  

с 75-летием и  

50-летием педагогической 

деятельности  

«Как молоды мы были» 

февраль 2023 Конкус Е.Б. 

преподаватели  

ЦК 

Заседание клуба 

«Вдохновение»  

24.   «От студента к 

наставнику-педагогу» 

1-ая половина 

2023 

Преподаватели  

ЦК 

Создание 

сборника статей, 

эссе, очерков и 

мемуаров, подбор 

исторических и 

публицистических 

материалов ЦК 

25.  Конкурс открытых 

занятий, мастер классов  

«Сундук педагогических 

идей» 

в течение года 

2023 

Преподаватели 

колледжа 

Конкурс открытых 

занятий, мастер 

классов «Сундук 

педагогических 

идей» 

26.  День профессии  

«И это всё о нас» 

октябрь, 

ноябрь 2023 г. 

Преподаватели  

ЦК 

День профессии 

«И это всё о нас» 

ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ СКД 

Председатель: Мосийчук С.А. 

27.  Открытая платформа 

обмена творческими 

идеями и опытом в сфере 

социально-культурной 

деятельности 

"Содружество" 

в течение года 

1 раз в квартал 

 

на сайте 

Колледжа 

Мосийчук С.А. 

Санжаревская 

Л.В. 

Методические 

рекомендации, 

проекты 

инновационных 

мероприятий для 

работников КДУ 

(выпускников 

Колледжа и 

молодых 

работников СКС) 

и сбор, обобщение 



отзывов 

работников 

культуры по 

внедрению данных 

предложений и 

мероприятий в 

практику, обмен 

опытом. 

 

ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

Председатель: Журавлева Н.П. 

28.  Курирование студентов 

4 ИТ  

январь-февраль 

2023 

Ляховецкая Д.Г. 

Журавлева Н.П 

Ежедневное 

наблюдение и 

рекомендации к 

адаптации 

студентов в 

период 

прохождения 

преддипломной 

практики на базе 

профессиональных 

коллективах 

Москвы и 

Краснодара  

29.  Онлайн консультирование 

и методическая помощь 

руководителям 

хореографических 

коллективов 

в течение года 

 

педагоги ЦК Для школ искусств 

и 

хореографических 

школ Мариуполя, 

Волновахи. 

30.  Кураторство талантливых 

студентов 

хореографического 

отделения 

в течение года 

 

педагоги ЦК Выявление и 

наставническая 

работа  

31.  Информация о великих 

педагогах-хореографах 

  

март 

2023 

Ляховецкая Д.Г. Онлайн-обзоры  

32.  Конкурс на лучшую 

разработку  занятия по 

хореографии по теме: 

 «Развитие данных 

танцора» 

февраль - 

апрель 

2023 

Журавлева Н.П. Конкурс студентов 

3-4 курсов  

33.  Лекция-дискуссия  по 

теме: 

«Компоненты 

педагогического 

мастерства преподавателя» 

апрель 

2023 

Журавлева Н.П. Лекция-дискуссия  

для студентов 

группы 4 ИТ по 

вопросам: 

Роль педагога в 

жизни 

воспитанника; 

Основные черты и 

функции 

современного 

педагога. 



34.  Акция-видеопривет 

«Учителя, ваш труд, как 

жизнь, бесценен» 

октябрь 

2023 

Ляховецкая Д.Г. Видео 

поздравление от 

студентов и 

выпускников ко 

Дню Учителя 

на сайте Колледжа 

ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Председатель: Полухина О.Е. 

35.  Час интересных 

сообщений: 

"Кругосветное 

путешествие по школам 

мира" 

февраль 

2023 

Ли В.В. Сообщения 

на сайте Колледжа 

36.  Презентация-портрет, 

посвященная   

200-летию со дня 

рождения К.Д.Ушинского 

и 135-летию 

А.С.Макаренко. 

март 

2023 

ЧернышоваП.С. Презентация-

портрет к  

200-летию со дня 

рождения 

Ушинского и  

135-летию 

Макаренко. 

37.  Марафон военных строк 

«Нам дороги эти позабыть 

нельзя»: к Всемирному 

Дню поэзии 

март 

2023 

Полухина О.Е. Чтецкий марафон 

среди студентов 

Колледжа 

38.  «Математика + Музыка = 

Успех» 

- презентация,  

приуроченного к Году 

музыки. 

апрель 

2023 

Усачева Е.Ю. презентация  

на сайте Колледжа 

 

39.  Видео-лекция 

 «Силуэт преподавателя на 

фоне истории…» 

май 

2023 

Булавин Э.И. Видео-лекция  

на сайте Колледжа 

40.  Выставка –представление 

«Педагоги-писатели» 

октябрь 

2023 

Полухина О.Е. Выставка –

представление  

на сайте Колледжа 

41.  Акция-видеопривет  

«Учителя, ваш труд, как 

жизнь, бесценен» 

октябрь 

2023 

Ли В.В. Видео 

поздравление от 

студентов и 

выпускников ко 

Дню Учителя 

на сайте Колледжа 

 

 

 

 

Заместитель директора  

по учебно – методической работе   _________________  И.А. Костычева 


