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Отчет по научно-методической работе
ГБПОУ РТ "Кызылский колледж искусств
им. А.Б. Чыргал-оола" за 2016–2017 учебный год
Научно-методическая работа ГБПОУ РТ «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола» – это специальный
комплекс практических мероприятий, базирующийся на достижениях науки и передового педагогического опыта и
направленный на личностно-профессиональное развитие педагогов, повышение профессиональной компетентности и
уровня педагогического мастерства каждого преподавателя.
Содержание научно-методической работы основывается на нормативных, правовых документах и
законодательных актах Российской Федерации, Уставе колледжа, локальных нормативных актах, регламентирующих
организацию и управление научно-методической работой, деятельностью педагогических кадров. Научно-методическая
работа осуществляется в соответствии с годовым планом работы и единой методической темой года. В этом учебном
году педагогический коллектив колледжа работал над методической проблемой года: «Повышение качества образования
через совершенствование фонда оценочных средств».
Основные направления НМР:
 Информационно-методическое обеспечение;
 Научно-исследовательская деятельность преподавателей;
 Учебно-методическая и научно-методическая деятельность преподавателей;
 Повышение квалификации преподавателей;
 Содействие в подготовке и прохождении аттестации педагогических работников;
 Работа со студентами по организация деятельности кружков, спортивных секций, клубов, студий;
 Издательская деятельность;
 Экспериментальная и инновационная деятельность педагогических работников.
В рамках деятельности научно-методического совета решались следующие основные задачи:

разработка стратегии и перспективного плана инновационного развития колледжа;

развитие проектной деятельности преподавателей колледжа;
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реализация стратегических задач инновационного развития колледжа, координация инновационных
процессов, анализ нововведений, имеющих значение для развития колледжа, результатов работы НМС;

осуществление экспертной оценки предлагаемых для внедрения в колледже педагогических инноваций,
оказание необходимой помощи при их реализации.

поиск, адаптация, разработка и трансляция новых образцов эффективной педагогической деятельности;

обеспечение целостности и системности методической работы;

решение актуальных проблем и задач поискового, инструментального методико-дидактического характера,
возникающих в ходе внедрения инноваций;

осуществление экспертизы качества педагогической продукции, целесообразности и экспериментальновнедренческой эффективности инноваций;

изучение и распространение опыта работы лучших преподавателей;

наполнение официального сайта колледжа;

проведение конкурса «Лучшая предметно-цикловая комиссия 2016-2017 учебного года»;

совершенствование форм и методов обучения, усиление связи теоретического и практического обучения;

анализ и оценка результатов и эффективности научно-методической-методической и исследовательской
работы в колледже, в том числе в рамках деятельности Студенческого научного клуба;

методическое сопровождение научно-методической деятельности преподавателей колледжа;

изучение и анализ опыта работы предметно–цикловых комиссий и преподавателей колледжа по наиболее
актуальным вопросам обучения и воспитания студентов;

определение и формулировка приоритетных педагогических проблем, способствование консолидации
творческих усилий всего педагогического коллектива для их успешного их разрешения;

совершенствование профессионально-педагогической подготовки преподавателей.

осуществление планирования научно-методической работы колледжа;

способствование созданию благоприятных условий для проявления педагогической инициативы
преподавателей;

учет обеспеченности специальностей основной и дополнительной учебной, учебно-методической
литературой, пополнение перечня электронных образовательных ресурсов, базы учебной и учебно- методической
литературы;

организация издательской деятельности.
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Практическая реализация основных направлений учебно-методической работы осуществляется через такие формы
как: педагогический совет, научно-методический совет, работа предметных (цикловых) комиссий, школы начинающего
педагога, методические семинары, взаимопосещение и анализ занятий, индивидуальные консультации для
преподавателей.
НАУЧНАЯ РАБОТА
Научно-исследовательская деятельность рассматривается как важнейшее условие повышения познавательной
активности, самостоятельности преподавателей, студентов и повышения качества подготовки специалистов.
В 2016-2017 учебном году эта деятельность осуществлялась по направлениям:
– получение поствузовского образования в форме аспирантуры, соискательства на базе профильных кафедр вузов
и работа преподавателей ККИ над диссертационными исследованиями;
– исследовательские проекты преподавателей ККИ, в т.ч. подготовка докладов к научным конференциям
(семинарам, симпозиумам) различного уровня;
– подготовка материалов для печатных и электронных публикаций.
ИТОГИ:
1) Научный потенциал коллектива представляют: 1 кандидат искусствоведения (совм. Монгуш А.Д.-Б.); 1 кандидат
филологических наук (Монгуш У.О.); 2 кандидата культурологии (Нава С.С. и Ондар И.О.); окончила обучение в
аспирантуре РГБ (библиотековедение, библиографоведение и книговедение) и вышла на защиту диссертации Подик
И.В.; продолжают обучение в аспирантуре 4 чел.: Монгуш Ч.К. – КХГИ (изобразительные виды искусства и
архитектуры); Айыыр С.О. – ИГЛУ (иностранные языки); Булугун Р.М., Донгак С.-С.Б. – ТувГУ (Теория и история
культуры (культурология) и является соискателем НГК (музыкальное искусство) 1 чел. – Кан-оол А.Х.
2) В 2016–2017 учебном году было запланировано проведение 2 научно-практических конференций: преподавателей и
студентов ККИ, а также участие преподавателей ККИ не менее чем в 5 внешних научных конференциях.
ИТОГИ: Проведены 3 конференции: 29 марта 2017 г. при поддержке Министерства культуры Республики Тыва
прошла научно-практическая конференция с традиционным названием «Культура Тувы: прошлое и настоящее» для
преподавателей и специалистов различных областей гуманитарного знания (искусствоведов, музыковедов, историков,
этнографов, фольклористов, культурологов, философов, филологов, краеведов, психологов, преподавателей
дополнительного образования детей. Основная цель данной конференции – ликвидация «белых пятен» в истории
культуры и искусства Тувы на всех её этапах. В конференции приняли участие 78 человек, 15 представителей
учреждений и образовательных организаций республики: Тувинский государственного университет, Тувинский
институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований, Центр развития тувинской
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традиционной культуры и ремесел, детская школа искусств имени Н. Рушевой, Национальный музей имени АлданМаадыр, Республиканский центр развития профессионального образования, ГБПОУ РТ «Тувинский строительный
техникум», ГБУ «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва», Республиканский Центр
непрерывного образования, РООМХШИ имени Р. Д. Кенденбиля, МБУДО ДШИ с. Сукпак, МБОУ СОШ с. Бай-Даг
Эрзинского кожууна, МАОУ «Лицей № 15» г. Кызыла, преподаватели и студенты Кызылского колледжа искусств.
Конференция началась с пленарной части, на которой были представлены три доклада, отражающие самые
актуальные и животрепещущие темы дня, а затем работа продолжилась в четырёх секциях: «Музыкальное искусство,
Художественное творчество, Гуманитарное образование в сфере культуры и искусств и Вопросы эстетического
воспитания детей», «Художественное творчество», «Гуманитарное образование в сфере культуры и искусств»,
«Вопросы эстетического воспитания детей».
В целом на конференции прозвучало 30 докладов, из них 22 преподавателей колледжа, а также было заявлено 7
стендовых докладов; проведёно 2 мастер-класса, состоялся Круглый стол на тему «Культура и образование», была
организована выставка-продажа печатной продукции, прошла презентация, открывшегося в ноябре 2016 года музея
«Эпоха информационных технологий». В заключение были подведены итоги, а всем участникам конференции были
выданы сертификаты. В целом конференция показала, что интерес к теме культуры Тувы не угасает, а рамки данной
тематики с каждым годом расширяются.
По материалам конференции планируется издание сборника.
С 31 октября по 04 ноября 2016 года на базе колледжа прошла VI Республиканская научно-практическая
конференция преподавателей художественных дисциплин детских художественных школ и детских школ искусств
Республики Тыва по теме: «Методы и приемы преподавания декоративно-прикладного искусства в 1–4 классах ДХШ и
ДШИ», организованная и проведённая преподавателями ПЦК дисциплин изобразительного, прикладных видов
искусства и дизайна, в которой также приняли участие и преподаватели ПЦК. В рамках данной конференции прошли
мастер-классы, выставки, конкурсы и курсы повышения квалификации.
Участие преподавателей во внешних научных мероприятиях в текущем учебном году осталось на уровне
прошлого года, что является нормой, так как план выполнен:
— Во внешних научно-практических конференциях (с сентября 2016 г. по июнь 2017 г.) с 14 докладами выступили
11 преподавателей и 2 студентка (в очной и заочной формах) всего в 8 НПК, в т.ч. в 1 Международной, 3 Всероссийских,
1 региональной и 3 республиканских конференциях в городах: Кызыле, Красноярске, Новосибирске, Санкт-Петербурге
[Cм. таблицу]:
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Дата

Место проведения
НПК
26.09–02.10 г. Санкт-Петербург
2016 г.
Министерство
культуры РФ, СанктПетербургская
государственная
консерватория имени
Н.А. Римского
Корсакова

Название конференции

проведения

13-14
октября
2016 года

г. Красноярск
Красноярский
государственный
художественный
институт

14–15
октября
2016 года

г. Кызыл
Министерство
образования
и науки Республики
Тыва
ГАОУ ДПО (ПК) С
«Тувинский
государственный
институт
переподготовки и
повышения
квалификации кадров»

Международная научнопрактическая конференция
«Народная музыка сквозь
века и границы: источники,
изучение, исполнение
Выступление на круглом
столе «Музыка народов
России – архивные
источники и новые
открытия»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Искусство графики в
системе современного
художественного
образования»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Реализация ФГОС общего
и профессионального
образования: проблемы,
поиски, решения»

Ф.И.О.
преподавателей
Кан-оол А.Х.,
Сыченко Г.Б.

Тематика
выступления
«Современное
исполнительство на
бызаанчы в
Эрзинском кожууне
Республики Тыва»

Форма
участия
Доклад

Доп.
информация
Очное

Монгуш Ч.К.

«История Тувинской
графики»

Доклад

Очное
(Сертификат
участника)

Мишина Е.Л.
площадка № 6
«Сопровождение
детей с
ограниченными
возможностями в
условиях
инклюзивного
образования»
Баркова Н.А.,
Кузьмина И.А.
площадка № 7
«Практическая
реализация ФГОС
в образовательных
организациях СПО»
Подик И.В.

«Опыт инклюзивного
обучения на примере
Кызылского колледжа
искусств»

Доклад

Очное
(Сертификат
участника)
опубликовано

«Организация
практического
обучения по
направлению
«Музыкальное
искусство»
«Модульная система
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7-11
ноября
2016 года

I Сибирский форум
г. Новосибирск
ФГБОУ ВПО
фольклористов
Новосибирская
государственная
консерватория им. М.И.
Глинки

площадка № 7
«Практическая
реализация ФГОС
в образовательных
организациях СПО»

подготовки
библиотечных
специалистов:
возможности и
проблемы»

Калынду О.В.
площадка № 7
«Практическая
реализация ФГОС
в образовательных
организациях СПО»

«Особенности
преподавания
математики студентам
творческих
специальностей (на
примере Кызылского
колледжа искусств»)

Бегзи М.Э.
площадка № 7
«Практическая
реализация ФГОС
в образовательных
организациях СПО»

«Использование
прикладных программ
Microsoft Office в
учебном процессе
специальности
специальности
«Библиотековедение»
«Тувинский песенный
фольклор в
контекстах теории
монодии и
ангемитонной
пентатоники»

Баранмаа А.Д.-Б.

Кан-оол А.Х.

Ыра «Самагалдай»:
анализ эрзинских
вариантов

Монгуш У.О.

«К вопросу
возрождения
исполнительских

Доклад

Доклад

Очное
(Сертификат
участника)
опубликовано

Очное
(Сертификат
участника)

Статья

Заочное
(Сертификат
участника)
опубликовано

Доклад

Очное
(опубликовано)

Статья

Заочное
(опубликовано)

Статья

Заочное
(опубликовано)
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манер шуудуп ыдар,
ырлар ыдар
тувинского
героического эпоса»

25 марта
2017 года

г. Кызыл
КПИ ТувГУ

VIII Республиканская
научно-практическая
конференция «Актуальные
проблемы преподавания на
современном этапе»

Подик И.В.

28 марта
2017 года

г. Кызыл
Тувинский музей

Монгуш Ч.К.

30-31
марта 2017
г.

г. Красноярск
Красноярский
государственный
художественный
институт

Научно-практическая
конференция I Рушевские
чтения, посвященные 90летию со дня рождения
Натальи Ажыкмаа-Рушевой
и 65-летию со дня
рождения Нади Рушевой
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Современное
профессиональное и
народное декоративноприкладное искусство.
Образовательные и
творческие аспекты»

26 апреля

г. Кызыл

IV студенческая научно-

«Виды
самостоятельной
работы по
формированию
профессиональной
направленности
студентов
специальности
«Библиотековедение»
Иллюстрации Нади
Рушевой к
произведениям
русских и зарубежных
писателей-классиков

Доклад

Очное участие
(Принято к
публикации)

Доклад

Очное участие
(принято к
публикации)

Медведева Е.Г.,

Проблемы
преподавания
дизайна в системе
современного
художественного
образования

Статья

Заочно

Монгуш Ч.К.

«Орнамент изделий из
войлока в
традиционном
убранстве юрты
Тувы»
«Разновидности

Доклад

Очно

Доклад

Очно

Мундукай Лопсан
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2017 г.

ГБПОУ РТ
«Республиканский
медицинский колледж»

практическая конференция
«Актуальные проблемы
современности»
Монгуш Наадын

каргыраа в горловом
пении тувинцев»
«Формирование
имиджа современного
педагога-хореографа и
его влияние на
взаимодействие с
учащимися»

Доклад

Очно

Результаты работы научного студенческого клуба «УРАН»
Заседания клуба проводились 1 раз в неделю. Так как основной задачей клуба является развитие склонности
студентов к научно-исследовательской деятельности, руководитель клуба Бегзи Марита Эрес-ооловна максимально
старалась познакомить и научить ребят основным этапам исследовательской работы.
Председателем клуба единогласно был выбран – Анай-оола Ендан. Заместителем клуба – Монгуш Наадын.
Для каждого студента были определены темы научных исследований и составлены индивидуальные графики
работы студентов над темой исследования.
29 ноября студенты-члены научного студенческого клуба УРАН Бегзи Белек и Допуй Шенне приняла участие в
фестивале «Дни молодежных науки – 2016» среди студентов ССУЗов г. Кызыла, который проходил на базе
Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РТ. Ребята выступили с докладами: Допуй Шенне – тема доклада
«Интернет ресурсы в помощь студентам», (науч. рук. О.Б. Куулар) и Бегзи Белек – тема доклада «Образ мужчины в
тувинских народных сказках», (науч. рук. М.Э. Бегзи). Оба студента выступили достойно и получили грамоты за
активное участие.
21 декабря 2016 г. состоялась встреча с сотрудниками Тувинского института гуманитарных и прикладных
социально-экономических исследований, посвящённая 80-летию Народного учителя Республики Тыва Март-оол Кима
Биче-ооловны.
20 января члены научного студенческого клуба УРАН и студенты специальности «Библиотековедение»
встретились с доктором философии Бичелдей Ульяной Павловной и заведующей научной библиотеки Тувинского
института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований Очур Надеждой Маадыр-ооловной.
Встреча прошла в рамках Всероссийских дней науки и получилась полезной и интересной. Сотрудники Тувинского
института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований пригласили студентов колледжа к
сотрудничеству.
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Гости познакомили студентов с историей и современной деятельностью Института. Ульяна Павловна обзорно
рассказала об изданиях института, но учитывая специфику обучения студентов, более подробно остановилась на первом
издании сборника тувинских народных сказок. Студенты с большим вниманием и интересом слушали в исполнении
Ульяны Павловны народную сказку «Ачыты Кезер-Мерген», которую она исполнила традиционным способом пения.
Надежда Маадыр-ооловна рассказала о библиотеке Института. Благодаря представленной мультимедийной
презентации студенты познакомились с богатствами книжного фонда научной библиотеки.
В конце встречи гости подарили библиотеке колледжа книги, написанные учеными Тувинского института
гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований.
Преподаватели и студенты приняли активное участие в Декаде российской науки в Туве, посетив
Итогом работы клуба является ежегодная Республиканская студенческая научно-практическая конференция
«Культурное наследие и молодежь XXI века», которая проходит на базе колледжа искусств и в этом году состоялась 12
апреля. На конференции участники клуба «УРАН» на суд членов жюри представили результаты научных исследований
над которыми они работали на протяжении всего учебного года.
На конференции были представлены работы по следующим темам:
1.
Материнское чтение — Допуй Шенне, студ. 1 курса, спец. «Библиотековедение»;
2.
Организация досуга студенческой молодежи в Кызылском колледже искусств им. А.Б. Чыргал-оола — Бегзи
Белек, студ. 4 курса, спец. «Народное художественное творчество» по направлению «Этнохудожественное творчество»;
3.
Мы учимся у великих: творческий портрет Байынды Эреса Байыровича — Анай-оол Ендан, студ. 4 курса,
спец. «Живопись»;
4.
Формирование имиджа современного педагога-хореографа и его влияние на взаимодействие с учащимися
— Монгуш Наадын, студ. 4 курса, спец. «Народное художественное творчество» по направлению «Хореографическое
творчество».
Ещё трое студентов подготовили исследования на различную тематику, но по объективным причинам не смогли
принять участие в конференции: Иргит Седен, студ. 1 курса, спец. «Этнохудожественное творчество» работал над
темой «Секреты достижения успеха»; Хомушку Алена студентка 3 курса спец. «Библиотековедение» работала над темой
«Зачин тувинских народных сказок» ( руководитель Очур Татьяна Маадыр-ооловна – заведующая библиотеки ТИГИ;
Монгуш Розалия студентка 3 курса спец. «Библиотековедение» работала над темой «Сленг студенческой молодежи»
(руководитель Василовская Н. В) .
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Кроме студентов колледжа искусств, в конференции приняли участие студенты ещё трёх техникумов и колледжей
республики: ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум», ГБПОУ РТ «Тувинский строительный техникум»,
ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский колледж». Всего на конференцию прозвучало 9 докладов.
В качестве председателя жюри в этом году была приглашена Оюмаа Маадыр-ооловна Саая, кандидат
филологических наук, ведущий научный сотрудник Тувинского института гуманитарных и прикладных социальноэкономических исследований. Членами жюри выступили: Анна Демир-Баадыровна Сандый, педагог-психолог
Республиканского центра развития профессионального образования, председатель Федерации психологического
образования России в Республике Тыва и Владимир Иванович Минин, преподаватель высшей категории ГБПОУ РТ
"Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола». Модератором конференции выступила Марита Эрес-ооловна
Бегзи, руководитель научного студенческого клуба «УРАН» Кызылского колледжа искусств имени А. Б. Чыргал-оола.
I место было присуждено студентке 2 курса 2 гр., спец. «Лечебное дело» ГБПОУ РТ «Республиканский
медицинский колледж» Сундуй Буянмаа (научный руководитель Ч.В. Амыр). Тема доклада: «Биология, экология и
элементный состав караганы гривастой».
Как отметило жюри, здесь была полноценная исследовательская работа с соблюдением всех этапов и ясными
выводами. Кроме того была отмечена и хорошая подача материала, владение темой и языком общения.
II место между собой поделили: студент 2 курса, спец. «Национальные инструменты народов России» ГБПОУ РТ
«Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола» Мундукай Лопсан, который под руководством научного
руководителя У.О. Монгуш провёл очень актуальную исследовательскую работу на тему: «Разновидности каргыраа в
горловом пении тувинцев» и студентка 1 курса 7 гр. по профессии «Повар-кондитер» ГБПОУ РТ «Тувинский
строительный техникум» Ондар Солангы (н. рук. А.М. Фокина), выступившая с докладом на тему: «Культура
питания». Солангы всех покорила своим имиджем настоящего повара, тем самым заработав дополнительный балл.
III место было отдано студенту 4 курса, спец. «Народное художественное творчество» по виду
«Хореографическое творчество» ГБПОУ РТ «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола» (н. рук. Н.В.
Василовская) Монгуш Наадыну, подготовившему доклад на тему: «Формирование имиджа современного педагогахореографа и его влияние на взаимодействие с учащимися».
Все победители получили Дипломы, а научные руководители Благодарственные письма. Остальные участники
конференции были отмечены грамотами за участие. Благодарственными письмами были отмечены и члены жюри,
которые очень строго, но справедливо оценили не только выступления участников, но и в целом, проделанную ими
исследовательскую работу, её оформление, подачу материала, внешний вид, подготовку презентации и мн.др.
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Несмотря на то, что по результатам конференции лишь один участник клуба «УРАН» занял призовое место,
каждый студент по мере своих возможностей достойно работал над своей темой исследования.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа клуба в2016-2017 учебном году по сравнению с
предыдущими годами была менее плодотворной и интересной.
26 апреля в Республиканском медицинском колледже состоялась IV студенческая научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы современности», на которой выступили 2 студента колледжа: Мундукай Лопсан,
студент 2 курса специальности «Инструментальное исполнительство» по видам инструментов Национальные
инструменты народов России – I место в номинации «Культура и воспитание молодежи» (науч. рук. У.О. Монгуш) и
Монгуш Наадын, студент 3 курса специальности «Народное художественное творчество» по виду Хореографическое
творчество – II место в номинации «Проблемы педагогики и психологии» (науч. рук. Н.В. Василовская).
Динамика НИР по участию коллектива ККИ
во внешних научно-практических конференциях за последние 4 года:
Учебны
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
й год
конференций
докладов
преподавателей студентов
2012-2013
16
22
13
3
2013-2014
21
26
14
2014-2015
21
24
13
2015-2016
11
14
8
1
2016-2017
8
14
11
2
Анализируя участие преподавателей в НПК за текущий учебный год следует заметить, что снижение активности
участия преподавателей в НПК, кроме качественного изменения педагогического состава, произошло и вследствие
введения новых правил аттестации, которые теперь не требуют не только публикаций, но и выступлений на
конференциях Всероссийского и Международного уровней. Тем самым, участие в конференциях такого серьёзного
уровня практически никак не отражаются на результатах работы преподавателя. Мотивация для преподавателей в
распространении своего педагогического опыта и продолжение исследований была утеряна, результат не заставил себя
ждать.
Студенты III–IV курсов специальностей «Теория музыки», «Народное художественное творчество», «Социальнокультурная деятельность», «Библиотековедение» под руководством научных руководителей в течение года писали
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курсовые и выпускные квалификационные работы по утверждённым темам. По установленному графику проходили
прослушивания и защита.
3) Публикации за учебный год:
Список публикаций за 2016–2017 учебный год:
В журналах списка ВАК
Кан-оол А.Х. Ладометрическая организация первого слогометрического типа кожамык эрзинских тувинцев /А.Х. Каноол// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы
теории и практики. – Издательство «Грамота». – Тамбов, 2017. – № 5. – С. 79-81.
Публикации в сборниках
Подик И.В. Библиотечная этнология [Текст]: к постановке проблемы / И. В. Подик // Румянцевские чтения – 2016: [в 2
ч.]. Ч.2: материалы междунар. науч. конф. (12–13 апр. 2016 г.). – Москва: Пашков дом, 2016. – С. 48–52.
Баранмаа, А.Д.-Б. Тувинский песенный фольклор в контекстах теории монодии и ангемитонной пентатоники [Текст] /
А.Д.-Б. Баранмаа // I Сибирский форум фольклористов: Тезисы докладов (7-11 ноября 2016 года). Новосибирск:
Академиздат, 2016. – С.111-113.
Кан-оол, А.Х. Ыра «Самагалдай»: анализ эрзинских вариантов [Текст] / А.Х. Кан-оол // I Сибирский форум
фольклористов: Тезисы докладов (7-11 ноября 2016 года). Новосибирск: Академиздат, 2016. – С. 117-120.
Монгуш, У.О. К вопросу возрождения исполнительских манер шуудуп ыдар, ырлар ыдар тувинского героического
эпоса [Текст] / У.О. Монгуш // I Сибирский форум фольклористов: Тезисы докладов (7-11 ноября 2016 года).
Новосибирск: Академиздат, 2016. – С.128-129.
Мишина, Е.Л. Инклюзивное обучение детей в музыкальном образовании [Текст] / Е.Л. Мишина // «Реализация ФГОС
общего и профессионального образования: проблемы, поиски, решения» (Сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции) – Кызыл, ТГИП иПКК, 2016. – С. 71-73.
Баркова, Н.А., Кузьмина, И.А. Организация практического обучения по направлению «Музыкальное искусство»
[Текст] / Н.А. Баркова И.А. Кузьмина // «Реализация ФГОС общего и профессионального образования: проблемы,
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поиски, решения» (Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции) – Кызыл, ТГИП иПКК,
2016. – С. 78. (тезисы)
Бегзи, М.Э. Использование прикладных программ Microsoft оffice в учебном процессе специальности
«Библиотековедение» [Текст] / М.Э, Бегзи // «Реализация ФГОС общего и профессионального образования: проблемы,
поиски, решения» (Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции) – Кызыл, ТГИП иПКК,
2016. – С. 78-79.
Подик, И.В. Модульная система подготовки библиотечных специалистов: возможности и проблемы [Текст] / И.В.
Подик // «Реализация ФГОС общего и профессионального образования: проблемы, поиски, решения» (Сборник
материалов Всероссийской научно-практической конференции) – Кызыл, ТГИП иПКК, 2016. – С. 79-81.
Монгуш, У.О., Тирон, Е.Л. Результаты экспедиции 2015 года в село Кунгуртук Тере-Хольского района Республики
Тыва [Текст] // У.О. Монгуш, Е.Л. Тирон // Народная культура Сибири: материалы XXIV научно-практического
семинара Сибирского регионального вузовского центра по фольклору / отв. ред. Т.Г. Леонова. – Омск: Изд-во ОмГРУ,
2016. – С. 82-90 (8с. А5) 0,5 п.л.;
Хертек Алекмаа Гостеприимство в тувинских сказках [Текст] // А.Хертек // Актуальные проблемы современности
(сборник материалов III Республиканской научно-практической конференции студентов). – Кызыл: ГБПОУ РТ «РМК»,
2016 . С. 67-70 (3 с. А-4)
Ондар, И.О. Специфика национального балета Тувы [Текст] / И.О. Ондар // Хореографическое искусство и образование
в Сибири: проблемы изучения, сохранения и развития: сб. науч. ст. /Кемеров. Гос. ин-т культуры: ред. Кол.: Г.С.
Фешкова, А.В. Палилей, Н.И. Бочкарёва. – Кемерово: КемГИК,2016. – Вып. 1. – С. 41-58 (17,5 стр. А 5)
Монгуш Ч.К. Орнамент изделий из войлока в традиционном убранстве тувинской юрты [Текст] // Ч.К. Монгуш //
Декоративно-прикладное искусство, дизайн и народная художественная культура. Образовательные и творческие
аспекты: материалы Всерос. с междунар. участием науч.-практ. конф., 30-31 марта 2017 г. / ред.кол.: Т.М. Ломанова [и
др.]. – Красноярск: КГХИ, 2017. – С. 61-68 (7 стр. А – 5) 0,2 п.л.
Медведева Е.Г. Проблемы преподавания дизайна в системе современного художественного образования [Текст] // Е.Г.
Медведева // Декоративно-прикладное искусство, дизайн и народная художественная культура. Образовательные и
творческие аспекты: материалы Всерос. с междунар. участием науч.-практ. конф., 30-31 марта 2017 г. / ред.кол.: Т.М.
Ломанова [и др.]. – Красноярск: КГХИ, 2017. – С. 137-140 (4 стр. А –5) 0,12 п.л.
Автореферат диссертации
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Ондар И.О. Генезис и трансформация тувинского танца в культуре Тувы: автореферат диссертации на соискание ученой
степени канд. Культурологи. Специальность 24.00.01 – Теория и история культур. – Кызыл, 2016. – на правах рукописи.
Издания колледжа
КНИГИ
Нам 40 лет: Библиотечное отделение: [буклет] / Кызылский колледж искусств им. А. Б. Чыргал-оола. – Кызыл, [2016].
– 25 с.
СТАТЬИ ПЕДАГОГОВ КОЛЛЕДЖА
Ондар, И. Как рождался тувинский танец / И. Ондар // Тув. правда. – 2017. – 11 фер. – С. 5.
Ондар, И. Как рождается тувинский танец / И. Ондар // Тув. правда. – 2017. – 9 фер. – С. 6.
Кенин-Лопсан, М. О художниках Сибири: [о новой книге «100 художников Сибири»; есть упоминание о ККИ] / М.
Кенин-Лопсан // Тув. правда. – 2017. – 8 апр. – С. 6.
Трифонова, М. Вектор развития: об истории библиотечного образования в Туве / Марина Трифонова // Тув. правда. –
2016. – № 125. – С. 4.
Санчат, Н. Профессия, которую выбираем : [о профессии библиотекаря и юбилее отделения «Библиотековедение» при
ККИ] / Неля Санчат // Тув. правда. – 2016. – 17 ноя. – С. 4.
Баранмаа, А. Планов и задумок много : [о преподавателе ККИ Чойгане Валерьевне Комбу-Самдан] / Аясмаа Баранмаа //
Тув. правда. – 2016. – 13 окт. – С. 4.
Баранмаа, А. Поют дети Тувы : [в ККИ состоялся республиканский фестиваль] / Аясмаа Баранмаа // Тув. правда. – 2016.
– 16 июня. (№ 63). – С. 3.
на тувинском языке
Монгуш, У. Дынгылдайлаан дынзыг хону: [Композитор Р. Кенденбильдин 95 харынга] / У. Монгуш. – 2017. – Май 27. –
Ар. 9.
электронные ресурсы
Ондар, И. Как рождался тувинский танец / И. Ондар // Тув. правда. – 2017. – 11 фер. – Режим доступа: tuvapravda.ru
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Кенин-Лопсан, М. О художниках Сибири / М. Кенин-Лопсан // Тув. правда. – 2017. – 8 апр. – Режим доступа:
tuvapravda.ru
Трифонова, М. Л. Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола – хранитель классического и народного
искусства / М. Л. Трифонова. – Режим доступа: кки-тува.рф. – 05.05.2016.
СТАТЬИ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ КОЛЛЕДЖА
Кенин-Лопсан, М. Ондар Ирина Олеговна / М. Кенин-Лопсан // Тув. правда. – 2017. – 11 фев. – С. 5.
На столичных подмостках [Солист из Тувы Саян Дембирел занят в спектакле «Шелковая лестница» Дж. Россини в
Москве] // Тувинская правда. – 2017. – № 32. – С.8
Чествовали работников культуры : [есть упоминание о преподавателях ККИ Андрей Хомушку (ансамбль «Азас») и
Ооржак Ай-Хаан (ансамбль «Чангы-Хая»)] // Тув. правда. – 2017. – 4 апр. – С. 8.
Кенин-Лопсан, М. Даты, события, люди… [О преподавателе ККИ В. И. Минине] / М. Кенин-Лопсан. – 2017. – 20 мая. –
С. 6.
Кенин-Лопсан, М. Зал стоя аплодировал: [на фото педагог ККИ Саян Салчак] / М. Кенин-Лопсан // Тув. правда. – 2017.
– 25 мая. – С. 5.
Чадамба, Е. Слова благоухают, как цветы: [на фото педагог ККИ А. А. Саратовкина] / Е. Чадамба. – 2017. – 27 мая. – С.
5.
Кенин-Лопсан, М. Даты, люди, события… [о педагоге ККИ Байлак Вадимовне Монгуш] / М. Кенин-Лопсан // Тув.
правда. – 2017. – 3 июня. – С. 6.
Кенин-Лопсан, М. Даты, люди, события.. [о педагоге ККИ Алле Николаевне Саратовкиной] / М. Кенин-Лопсан // Тув.
правда. – 2017. – 3 июня. – С. 6.
Кенин-Лопсан, М. Даты, события, люди… : [о педагоге ККИ Тырышкине Александре Георгиевиче] / М. Кенин-Лопсан
// Тув. правда. – 2016. – 19 ноя. – С. 6.
Поклон наставникам : [юбилеи преподавателей ККИ Светланы Никифоровы и Евгении Салчак] // Тув. прада. – 2016. –
29 окт. – С. 6.
Кенин-Лопсан, М. Даты, события, люди… : [о педагоге ККИ Аясмаа Данзы-Белековне Баранмаа] / М. Кенин-Лопсан //
Тув. правда. – 2016. – 22 окт. – С.6.
Кенин-Лопсан, М. Даты, события, люди… : [о педагоге ККИ Уране Болат-ооловне Хомушку] / М. Кенин-Лопсан // Тув.
правда. – 2016. – 22 окт. – С. 6.
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Кенин-Лопсан, М. Даты, события, люди… : [о педагоге ККИ Екатерине Константиновне Карелиной] / М. Кенин-Лопсан
// Тув. правда. – 2016. – 15 окт. – С. 6.
Кенин-Лопсан, М. Даты, события, люди… : [о педагоге ККИ Буян-Маадыре Ирбен-ооловиче Тулуш] / М. КенинЛопсан // Тув. правда. – 2016. – 15 окт. – С. 6.
Самохвалов, К. не старушки-веселушки : [на фото преподаватели ККИ Виктор Ковалев, Отчугаш Сендажи] / Кирилл
Самохвалов // Тув. правда. – 2016. – 1 окт. – С. 2.
Ховалыг, Б. на перекрестке перемен : [есть упоминание об А. А. Платонычевой] / Бавуу Ховалыг // Тув. правда. – 2016.
– 29 сент. – С. 6.
на тувинском языке
Даргын-оол, С. Чонум, оорум чоргааралаым : [о преподавателе ККИ Дандаре Сарыглар] / С. Даргын-оол // Шын. –
2017. – Апр. 4. – Ар. 6.
Кол, Э. Ойнап берем, хогжумчу [Томас Монгуштун дугайында] / Эрес Кол // Шын. – Апр. 6. – А. 1.
Даргын-оол, С. Чонум, оорум чоргааралым : [о преподавателе ККИ Дандаре Сарыглар] / С. Даргын-оол // Шын. – 2017.
– Апр. 4. – Ар. 6.
Кол, Э. Ойнап берем, хогжумчу : [о преподавателе ККИ Томасе Монгуш] / Э. Кол // Шын. – 2017. – Апр. 6. – Ар. 1.
Чангыс чер-чурттуувус операга ырлаар: [о преподавателе ККИ Саяне Дембирел] // Шын. – 2017. – Мар. 21. (№ 30). –
Ар. 6.
Монгуш, У. Тыва Плисецкая: [о педагоге хореогр. отд. Е. М. Салчаке] / Ульяна Монгуш // Мотиватор. – 2016. – № 4. –
Ар. 14 – 15.
электронные ресурсы
Конкурс концертмейстерского мастерства был посвящен 95-летию Ростислава Кендебиля и 75-летию Владимира
Тока [есть упоминание о преподавателе ККИ Анжелике Медведевой]. – Режим доступа: http://tuvapravda.ru/
Оперный певец из Тувы Саян Дембирел покоряет сцену Москвы [Электронный ресурс] // В Центре Азии. – 2017. – 15
марта. – Режим доступа: http://vca-tuva.ru
Солист из Тувы Саян Дембирел занят в спектакле «Шелковая лестница» в Москве [Электронный ресурс] // Монависта.
– 2017. – 27 марта. – Режим доступа: http://kizil.monavista.ru
«Чонум оорум чоргааралым» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://кки-тува.рф
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Победители II Республиканского детско-юношеского конкурса-фестиваля музыки и танца «Джаз-Фьюжн» :
[ГРАН-ПРИ в номинации «Хореография» получил Хореографический ансамбль ККИ им. А.Б. Чыргал-оола]. – Режим
доступа: http://www.tuvaonline.ru. – 14.11.16.
СТАТЬИ О КОЛЛЕДЖЕ В СМИ
Каюмова, А. Хоомейжи осваивают грабли [сотрудники ККИ приняли участие в экологической акции «Зеленая весна»] /
А. Хоомейжи // Тув. правда. – 2017. – 27 апр. – С.5.
Кенин-Лопсан, М. О культуре тувинцев [в ККИ введена дисциплина по этикету для студентов] / Марина Кенин-Лопсан
// Тув. правда. – 2017. – 25март (№30). – С.6.
Кенин-Лопсан, М. О художниках Сибири [о новой книге «100 художников Сибири»; есть упоминание о ККИ] / Марина
Кенин-Лопсан // Тув. правда. – 2017. – 8 апр. – С.6.
Колледж для будущих артистов: [День открытых дверей в ККИ] // Тыванын аныяктары. – 2017. – № 4-7. – Ар. 11.
Кондрашова, В. И дам обдуманный наряд [бал в Татьянин день в ККИ] // Тув. правда. – 2017. – 28 янв. – С.1, 12.
О высшем образовании – смолоду: [в статье упомянуто ККИ] // Тув. правла. – 2017. – 7 март. (№ 23). – С. 2.
Чадамба, Е. Удивили агальматолитом [XII международной выставке –ярмарке «Сокровища Севера» были и студенты
ККИ (ансамбль «Дошка», К. Сузук, Д. Кежик) и преподаватель А. К. Ондар ] / Е. Чадамба // Тув. правда. – 2017. – 16
мая. – С. 4.
Баранмаа, А. «Искусство. Время. Мы» [Об отчетном концерте ККИ] / А. Баранмаа // Тув. правда. – 23 мая. – С. 5.
Кондрашова, В. Первый курс : инструкция по выживанию : [В ККИ проведена профилактическая беседа сотрудниками
мэрии и городского управления внутренних дел] / Виктория Кондрашова // Тув. правда. – 2016. – 29 сент. – С. 3, 5.
на тувинском языке
Соян, А. Чайгы ээлчег ажыттынган [чурукта Уран чуул колледжинин делгелгези] / А. Соян // Шын. – 2017. – Июнь 20. –
Ар. 2.
Кол, Э. Уран чуулдун челээжи – 2017 [Март 23-тун хунунде А.Б. Чыргал-оол аттыг уран чуул колледжинин концерт
залынга «Уран чуулдун челээжи - 2017» деп моорей фестивальдын байырлыг ажыыдынкыны болган] / Эрес Кол //
Шын. – 2017. – Март 30.(№34). – Ар.6
Кол, Э. Шылгарангай ишчилерни шаннаан [В статье упоминается ККИ] / Эрес Кол // Шын. - 2017. – 28 март. – Ар.5
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«Уран чуулдун челээжи»: [Кызылдын уран чуул колледжинге «Уран чуулдун челээжи» деп моорей-фестиваль юолкп
эрткен] // Шын. – 2017. – Мар. 23. – (№ 31). – Ар. 7.
Кол, Э. «Уран чуул. Уе. Бистер.»: [ККИ-нин отчеттуг концертинин дугайында] / Э. Кол // Шын. – 2017. – Май 4. – Ар. 9.
Соян, А. Хулумзуруг чайнаан [Кызылдын уран-чуул колледжинин чурулга слбырын демдеглээн] / А. Соян // // Шын. –
2017. – № 26. – Ар. 3.
электронные ресурсы
Кондрашова, В. Студенческий бал в Кызылском колледже искусств / В. Кондрашова [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.tuvaonline.ru
Всероссийский день баяна и аккордеона [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://кки-тува.рф 30.03.2017
Всероссийский конкурс классической гитары [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://кки-тува.рф
Итоги II Республиканской олимпиады по английскому языку среди студентов профессиональных образовательных
организаций Республики Тыва [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://кки-тува.рф
Музыкальная гостиная в колледже [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://кки-тува.рф
В Кызылском колледже искусств прошли курсы повышения квалификации хормейстеров [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://sevbo.ru
Предприятия и организации Кызыла участвуют в «Генеральной уборке» столицы [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: tuvaonline.ru
Программа республиканской научно-практической конференции преподавателей и специалистов различных областей
гуманитарного знания “Культура Тувы: прошлое и настоящее” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ккитува.рф
«Радуга искусств» открывает новые таланты: [Ежегодный республиканский конкурс-фестиваль исполнительских работ
учащихся детских школ искусств «Радуга искусств-2017» стартует на базе Кызылского колледжа искусств]
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: tuvaonline.ru
Студенческий бал в Кызылском колледже искусств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kizil.bezformata.ru
В концертном зале Кызылского колледжа искусств состоялся творческий конкурс между коллективами научных и
научно-образовательных учреждений «Битва хоров» в рамках празднования Дня российской науки [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://tuvniish.tuva.ru
Студенты и преподаватели Кызылского колледжа искусств показали концерт в Каа-Хемском кожууне [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://tuvaculture.ru
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День открытый дверей в Кызылском колледже искусств им. А. Б. Чыргал-оола [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://rshi-tuva.ru
Учёные обсудят прошлое и настоящее культуры Тувы: научно-практическая конференция «Культура Тувы:
прошлое и настоящее» [Электронный ресурс] // В Центре Азии. – 2017. – 18 марта. – Режим доступа: http://vca-tuva.ru
Завершился межрегиональный фестиваль-конкурс оркестровой и ансамблевой музыки в г. Красноярске [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://кки-тува.рф
«Афганистан – горячая точка планеты» – урок-встреча студентов колледжа с председателем тувинского отделения союза
ветеранов Афганистана Леонидом Валерьевичем Кара-оолом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://кки-тува.рф
Работы студентов Кызылского колледжа искусств признаны лучшими на международной выставке [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://kyzyl-online.ru/novosti
Учебный хор дирижерско-хорового отделения Кызылского колледжа искусств им. А. Б.Чыргал-оола [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://music-festivals.ru
Отчётный концерт Кызылского колледжа искусств «Искусство. Время. Мы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://tuva24.ru
Основы пенсионной грамотности для студентов Кызылского колледжа искусств [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.pfrf.ru
В Пушкинском балу участвовали студенты Кызылского колледжа искусств [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://tuva-library.ru
Колледж искусств – победитель майской спартакиады [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://expert17.ru
Кызылский колледж искусств отпраздновал юбилей библиотечного отделения: [11 ноября специальность
«Библиотековедение» отметила свой 40-летний юбилей] // В центре Азии. – 2016. . –29 ноя. – Режим доступа: http://vcatuva.ru.
Качан, И. Надежный оберег: [статья о куклах-оберегах М. Трифоновой (Стреловой)] / И. Качан // Плюс информ. –
2016. – 26 ноя. – Режим доступа: http://plusinform.ru.
О СТУДЕНТАХ, ВЫПУСКНИКАХ КОЛЛЕДЖА РАЗНЫХ ЛЕТ
Кондрашова, В. Две страсти одного музыканта [о выпускнике ККИ Айдыне Сендии; на фото выпускники ККИ ] / В.
Кондрашова // Тув. правда. – 2017. – 17 июня. – С. 1, 12.
Чадамба, Е. Летний сезон открыт [на фото выпускники ККИ] / Е. Чадамба // Тув. правда. – 2017. – 20 июня. – С. 1, 3.
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Кондрашова, В. Ай-Даш, кутюрье и волшебник [о студенте хореографического отделения ККИ] / В. Кондрашова // Тув.
правда. – 2017. – 18 февр. – С. 1, 12.
Ягудина, А. «Слово сэсэна – слово народа» [Лауреатом на Всеросс. фестивале сказителей в Респ. Башкортостан – Уфе,
стала выпускница ККИ Аясмаа Тулуш] // Народное творчество. – 2016. – № 8. – С. 35-36.
Кенин-Лопсан, М. На сцене – «Канитель»: [о выпускниках ККИ] / М. Кенин-Лопсан // Тув. правда. – 2017. – 25 мая. –
С. 8.
Долгачева, Л. Алдар Тамдын: «Искусство без общей культуры невозможно»: [интервью с выпускником ККИ,
министром культуры РТ А. К. Тамдын] / Лариса Долгачева // Играем с начала. – 2017. – № 5. – С. 2.
Кенин-Лопсан, М. Даты, люди, события… [о выпускнике ККИ, министре культуры РТ А. К. Тамдын] / М. КенинЛопсан // Тув. правда. – 2017. – 3 июня. – С. 6.
Чадамба, Е. Искусство. Время. Мы: [о выставке дипломных работ выпускников художественного отделения ККИ ] / Е.
Чадамба // Тув. правда. – 2017. – 10 июня. – С. 13.
на тувинском языке
Кол, Э. Доннап алыр тоолувус [на фото студент ККИ Начын Салчак] / Эрес Кол // Шын. – 2017. – Апр. 4. – Ар. 5.
Кол, Э. Чуковский библиотекада: [Библиосумерки-2017; есть упоминание о студентах ККИ]. – Шын. – 2017. – Апр. 25. –
Ар. 2.
Саая, А. Тывада III-ку «Аныяк профессионалдар» (WorldSkillRusia) : [о студенте ККИ Анай-ооле Ендане] / А. Саая//
Тыванын аныяктары. – 2017. – № 4-7. – Ар. 6.
Соян, А. Чедиишкиннеринге даянып [ККИ-нин сургуулу Анай-оол Ендан дугайында] / А. Соян // Шын. – 2017. – Янв.
14. – Ар. 1.
Суван, Ш. «Сылдыстарга» шанналдар [«Шыннын сылдызы» деп морей дугайында: Чурукту Эртине Тумат аян тудуп
тур] / Ш. Суван // Шын. – 2017. – № 23. – Ар. 4.
«Уран чуул. Уе. Бис»: [ККИ-нин чурулга салбырынын доозукчуларынын диплом ажылдарын делгээн] // Шын. – 2017. –
Июнь 10. – Ар. 9.
Ачыты Салчак: «Салдары улуг»: [ККИ-нин доозукчузу] // Шын. – 2017. – Июнь 8. – Ар. 7.
электронные ресурсы
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В Туве отметили День воссоединения Крыма с Россией: [в акции приняла участие студентка ККИ Карина Ховалыг,
исполнившая
«Майский
вальс»]
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.tuvaonline.ru
Дангына -2017 — студентка колледжа искусств! [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tuvatt.ru
Титула «Дангына – 2017» среди студентов СПО РТ удостоена студентка колледжа искусств Айрана Монгуш
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tuvaonline.ru
Неожиданные результаты конкурса сказителей и исполнителей тувинских музыкальных наигрышей «Доңнап алыр
тоолувус, хɵɵн киирер хɵгжүмүвүс» [Электронный ресурс] : на фото студент ККИ //. – Режим доступа: http://кки-тува.рф
Юные ударники из Тувы выиграли Гран-при Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса ансамблевой и
оркестровой музыки [Электронный ресурс]: о студентах ККИ // Режим доступа: http://www.tuvaonline.ru
Кенин-Лопсан, М. На сцене – «Канитель» [Электронный ресурс] / М. Кенин-Лопсан // Тув. правда. – 2017. – 25 мая. –
Режим доступа: http://tuvapravda.ru
Кондрашова, В. Ай-Даш, кутюрье и волшебник [Электронный ресурс]: О выпускнике ККИ / В. Кондрашова // Тув.
правда. – 2017. – 18 февр. – Режим доступа: http://tuvapravda.ru
Студент Кызылского колледжа искусств Анай-оол Ёндан и преподаватель Белек Кужугет прошли учебнотренировочные сборы в Финляндии // Свежий ветер. – 2016. – 29 ноя. – Режим доступа: http://kizil.riasv.ru/ .
Студенты Кызылского колледжа искусств стали призерами Международной выставки-конкурса «Енисейская мозаика».
– Режим доступа: кки-тува.рф. – 30.09.2016.
Дни молодежной науки – 2016: [в конференции приняли участие студенты ККИ им. А. Б. Чыргал-оола]. – Режим
доступа: lid.rtuva.ru. – 29.11.2016.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Преподаватели колледжа принимают активное участие в методической работе. Презентация педагогического
опыта преподавателей находит отражение в докладах и выступлениях на методических семинарах, участие в конкурсах
педагогического мастерства, научно-практических конференциях, в публикациях статей в специальных журналах,
сборниках научных трудов, а сегодня и в электронных периодических изданиях, на профессиональных сайтах учителей.
Изучению и распространению передового педагогического опыта преподавателей способствует взаимопосещение
мероприятий, проводимых в колледже, где преподаватели имеют возможность увидеть практическое применение
современных форм, методов и технологий в образовательном процессе. Это способствует также освоению опыта
преподавателей по внедрению компетентностного подхода в обучении в соответствии с ФГОС СПО.
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НМР коллектива шла по следующим направлениям:
– подготовка издательских проектов к публикации;
– экспертная деятельность: работа преподавателей в аттестационных комиссиях ККИ и МОиН РТ;
– разработка методических материалов для проведения общих методических семинаров ККИ, курсов повышения
квалификации и профессиональной переподготовки на ГБПОУ СПО "Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргалоола",
– рецензирование методических работ коллег из ДШИ и ДМШ РТ, а также НИРС и ВКР;
– повышение квалификации преподавателей в различных формах: КПК, ФПК, участие в мастер-классах,
семинарах, конференциях, творческих встречах).
Итоги:
За отчетный год из-за отсутствия финансовых средств колледж не опубликовал ни одного сборника собственных
материалов научно-практической конференции, учебно-методического пособия или хрестоматии. Пакет готовых к
публикации и утверждённых не только НМС колледжа, но и УМС при Министерстве образования и науки РТ уже
составляет 8 издательских проектов, при условии, что в сборник материалов научно-практических конференций войдут
доклады с 2014 по 2017 годы. На одном из последних заседаний НМС к публикации было рекомендовано ещё одно
учебное пособие «Ансамбли для фортепиано», подготовленное автором-составителем – композитором, членом Союза
композиторов России Тувинского регионального отделения СКР, преподавателем музыкально-теоретических дисциплин
и общего фортепиано ГБОУ РООМХШИ им. Р.Д. Кенденбиля и ГБПОУ РТ "Кызылский колледж искусств им. А.Б.
Чыргал-оола" Ураной Болат-ооловной Хомушку (протокол № 130 от 08.06.2017 г.
1. Повышение квалификации педагогических кадров и сотрудников колледжа проходило в отчётном году
достаточно активно. Использовались различные формы профессионального роста — прохождение краткосрочных
курсов, профессиональная переподготовка, участие в научно-практических конференциях, конкурсах
профессионального мастерства, методических семинарах, круглых столах, мастер-классах, проведение открытых
уроков, продолжение обучения в профильных ВУЗах, получение второго высшего образования.
61 преподаватель и сотрудник повысили квалификацию на краткосрочных курсах (от 16 до 144 часов), как на
базе колледжа, так и за его пределами: Тувинский филиал Восточно-Сибирского государственного института культуры,
ФГБОУ ПО «Тувинский государственный университет», ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский колледж»,
Кызылский педагогический техникум, ДПО «Тувинский институт образования и повышения квалификации», ФГБОУ
ВО Красноярский государственный институт искусств, Региональное отделение Федерации психологов образования
России, ГБУ ДО РТ «Республиканский центр развития профессионального образования», Государственное бюджетное
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учреждение «Государственный архив Республики Тыва»,
Ростехнадзор,
ГБПОУ РТ «Тувинский техникум
предпринимательства» ГАУ ДПО («Институт развития образования Иркутской области», озеро Байкал. Пятерым
преподавателям и сотрудникам обучение на курсах повышения квалификации было оплачено из бюджета колледжа [См.
Таблицу]:
Прохождение курсов повышения квалификации преподавателей и сотрудников ККИ им. А.Б. Чыргал-оола
в 2016-2017 учебном году
Сроки проведения
КПК

База
КПК

Тематика
курсов повышения квалификации

Ф.И.О.
преподавателей,
сотрудников ККИ

Документ

1 семестр 2016-2017 учебного года
27-28 августа
2016 года
(бюджетные курсы)

25-27 сентября
2016 года
(коммерческие курсы)
30 сентября
2016 года

30.08 по 01.09
2016 года

г. Кызыл
ГАУ ДПО («Институт
развития образования
Иркутской области»

г. Красноярск
Красноярский
государственный институт
искусств
г. Кызыл
ГАОУ ДПО (ПК) С
Тувинский
государственный институт
переподготовки и
повышения квалификации
кадров
г. Кызыл
ГБПОУ РТ «Тувинский
техникум
предпринимательства»

«Вопросы преподавания русского языка как
родного и как неродного в образовательных
организациях» Для учителей русского языка
и литературы по программе в объёме 72
часов

2 преподавателя:
Салчак Ш.К.;

Творческая школа заслуженного артиста
России, доктора искусствоведения,
профессора Михаила Аркадьева (участие в
мастер-классах и КПК) в объёме 72 часов
Модульное обучение по программе «Язык.
Общество. Государство. Государственный
язык РФ: языковая норма и правила речевой
деятельности» в объёме 16 часов

3 преподавателя:
Чебоксарова Т.Г.;
Минин В.И.;
Охотникова В.Ф.
1 преподаватель:
Байыр О.М.

Подготовка на «Курсах по обучению
технического персонала
теплоэнергоустановок (ТЭУ) в объёме 16
часов (Протокол № 779)

3 сотрудника АХЧ:
Монгуш З.И.;
Шыырап Х.В.,
Монгуш И.М.

Ойдупаа Р.В.

Удостоверение №
382404369876
Рег. № 17277
Удостоверение №
382404616173
Рег. № 18098
Удостоверение № 854
Удостоверение № 822
Удостоверение № 832
Сертификат

Удостоверение № 933
Удостоверение № 935
Удостоверение № 934
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С 12.09 по 06.10.
2016 года

13-14 октября
2016 года

13-15 октября
2016 года

13-15 октября
2016 года

13-15 октября
2016 года

г. Улан-Удэ
ФГБОУ ВО «ВосточноСибирской
государственный институт
культуры»
г. Кызыл
ГАОУ ДПО (ПК) С
Тувинский
государственный институт
переподготовки и
повышения квалификации
кадров
г. Кызыл
РЦНО и ГБПОУ РТ
"Кызылский колледж
искусств им. А.Б. Чыргалоола"

г. Кызыл
РЦНО и ГБПОУ РТ
"Кызылский колледж
искусств им. А.Б. Чыргалоола"
г. Кызыл
РЦНО и ГБПОУ РТ
"Кызылский колледж
искусств им. А.Б. Чыргалоола"

Учебный курс «Основы государственной
культурной политики Российской
Федерации» в объёме 64 часа

1 преподаватель:
Медведева Е.Г.

Сертификат № 7260

Модульное обучение по программе
Модуль 2. «Законодательное регулирование
статуса государственного языка в РФ.
Государственная политика в области
поддержки развития культуры речи» в
объёме 16 часов.

1 преподаватель:
Ойдупаа Р.В.

Сертификат

«Предмет сольфеджио. Методика и
практика».Мастер-класс Трахтенберг
Фаины Исааковны, преподавателя
Новосибирской специальной музыкальной
школы в объёме 24 часа

10 преподавателей:
Хомушку У.Б.
Борисенко О.И.
Мишина Е.Л.
Баранмаа А.Д.-Б.
Монгуш А.Ю.
Лопсан Н.А.
Саратовкина А.Н.
Самдан Ч.В.
Даваа Т.Ч.
Сат Ч.П.
Кан-оол А.Х.
1 преподаватель:
Тумат О.А.

«Искусство игры на скрипке». Мастер-класс
преподавателя Новосибирской специальной
музыкальной школы Нуразяна
Исаака Германовича в объёме 24 часа
«Начальный этап обучения на баяне,
аккордеоне. Постановка инструмента»
Мастер-класс преподавателя
Новосибирской специальной музыкальной
школы Рубина Артема Владимировича в
объёме 24 часа

5 преподавателей:
Сендажы О.С.
Монгуш Е.Л.
Магеро И.М.
Гусев А.В.
Донгак В.Н.

Удостоверение № 1829
Удостоверение № 1834
Удостоверение № 1835
Удостоверение № 1837
Удостоверение № 1838
Удостоверение № 1843
Удостоверение № 1844
Удостоверение № 1845
Удостоверение № 1846
Удостоверение № 1847
Удостоверение № 1914
Удостоверение № 1851

Удостоверение № 1862
Удостоверение № 1863
Удостоверение № 1864
Удостоверение № 1865
Удостоверение № 1906
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13-15 октября
2016 года

г. Кызыл
РЦНО и ГБПОУ РТ
"Кызылский колледж
искусств им. А.Б. Чыргалоола"

«Некоторые аспекты работы над
фортепианной музыкой». Мастер-класс
преподавателя Новосибирской специальной
музыкальной школы Тончук Полины
Олеговны в объёме 24 часа

13-15 октября
2016 года

г. Кызыл
РЦНО и ГБПОУ РТ
"Кызылский колледж
искусств им. А.Б. Чыргалоола"

«Коррекция и усовершенствование
исполнительского аппарата трубача».
Мастер-класс преподавателя
Новосибирской специальной музыкальной
школы Архипова Сергея Александровича в
объёме 24 часа

10 по 15 октября
2016 года
(оплачено колледжем)

г. Кызыл
Государственное
бюджетное учреждение
«Государственный архив
Республики Тыва»
г. Кызыл
Ростехнадзор

Стажировка по теме «Организация работы с
документами в делопроизводстве. Порядок
передачи документов на хранение в архив»

1 документовед:
Лебедева Ч.Х.

Сдали экзамены и получили допуск до 17.10
2017 года по обслуживанию
теплоэнергоустановок

2 сотрудника АХЧ
Монгуш З.И.;
Монгуш И.М.

«Декоративно-прикладное искусство в
системе дополнительного образования»
в объеме 72 часов

1 преподаватель:
Майны Ш.Б.

КПК для учителей математики «Методика

1 преподаватель:

16 октября
2016 года
31 октября – 4
ноября 2016 года
01-03 ноября

г. Кызыл
ГБПОУ РТ "Кызылский
колледж искусств им. А.Б.
Чыргал-оола"
г. Кызыл

14 преподавателей:
Шомбул М.Ш.
Медведева А.А.
Охотникова В.Ф.
Ломаева ГШ.А.
Монгуш У.О.
Минин В.И.
Шомбул Р.Д.
Ондар И.Ч.
Хертек А.А.
Лопсан Н.А.
Тараачы Р.Н.
Идам-Сюрюн З.Ч.
Грехова Л.С.
Кузьмина И.А.
2 преподавателя:
Салчак С.К.
Монгуш Б.В.

Удостоверение № 1885
Удостоверение № 1887
Удостоверение № 1888
Удостоверение № 1889
Удостоверение № 1890
Удостоверение № 1891
Удостоверение № 1892
Удостоверение № 1893
Удостоверение № 1894
Удостоверение № 1898
Удостоверение № 1902
Удостоверение № 1903
Удостоверение № 1905
Удостоверение № 1907
Удостоверение № 1909
Удостоверение № 1910

Наличие удостоверения

Удостоверение № 1941
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2016 года

01-03 ноября
2016 года

5-6 ноября
2016 года

13-17 ноября
2016 года
(оплачено колледжем)

24-25 ноября 2016 г.

С 28 ноября по 01
декабря 2016 года

ГАОУ ДПО (ПК) С
Тувинский
государственный институт
переподготовки и
повышения квалификации
кадров
г. Кызыл
ГАОУ ДПО (ПК) С
Тувинский
государственный институт
переподготовки и
повышения квалификации
кадров
г. Кызыл
РЦНО при ГБПОУ РТ
"Кызылский колледж
искусств им. А.Б. Чыргалоола"
г. Красноярск
«Красноярский
государственный институт
искусств»
г. Кызыл
ГАОУ ДПО (ПК) С
Тувинский
государственный институт
переподготовки и
повышения квалификации
кадров
г. Кызыл
ФГБОУ ВО ВСГИК

подготовки обучающихся к
государственной итоговой аттестации в
формате ЕГЭ по математике»
в объёме 24 часов

Калынду О.В.

Удостоверение № 4349

КПК для учителей русского языка и
литературы «Методика подготовки
обучающихся к государственной итоговой
аттестации в формате ЕГЭ по русскому
языку и литературе» в объёме 24 часов

1 преподаватель:
Салчак Ш.К.

Удостоверение № 4208

«Этнический танец в танцевальном и
песенно-танцевальном творчестве
детских художественных коллективов»
в объеме 16 часов

1 член
администрации:
Ондар И.О.
1 методист:
Храмова В.А.
1 преподаватель:
Саратовкина А.Н.

По хоровому дирижированию с участием
немецкого дирижёра педагога Ш. Вайлера
(Германия) «Современные проблемы,
тенденции и технологии хорового
исполнительства и педагогики» в объёме 72
часов
История государственной политики в РФ.
Языковая компетентность в контексте
мирового опыта развития образования
(Модуль 3) в объёме 16 часов

Краткосрочных курсов повышения
квалификации по теме «Новогододелание»
в объёме 40 часов

1 преподаватель:
Ойдупаа Р.В.

4 преподавателя:
Сайын Д.Б.;
Ховен-оол Т.Э.;

Удостоверение № 1971
Удостоверение № 1970
Удостоверение № 941

Сертификат № 4677

Удостоверение
№ 00873982
Удостоверение №
26

Маадыр-оол Р.А.
1-3 декабря 2016 года

2-3 декабря 2016 года

С 6 по 7 декабря
2016 года

С 05 по 08 января
2016 года
19-20 января
2017 года

г. Кызыл
РЦНО при ГБПОУ РТ
"Кызылский колледж
искусств им. А.Б. Чыргалоола"

Краткосрочные курсов повышения
«Современные методы преподавания
хоомея в образовательных учреждениях РТ»
в объёме 36 часов

г. Кызыл РЦНО при
Краткосрочные курсов повышения
ГБПОУ РТ "Кызылский
квалификации по теме «Основы
колледж искусств им. А.Б.
классического танца в дополнительном
Чыргал-оола"
образовании» в объёме 24 часов
Внедрение инновационных форм и
г. Кызыл
ГБУ ДО РТ
технологий WorldSkills, JuniorSkills
«Республиканский центр
в объёме 16 часов
развития
профессионального
образования»
Участие в работе I Республиканского
г. Кызыл
Федерация психологов
психологического сбора в Республике Тыва
образования России
для специалистов, работающих в сфере
Региональное отделение
образования, социальных служб и др.
г. Кызыл ГАОУ КПК на тему «Подготовка специалистов для
ДПО «Тувинский институт
осуществления всестороннего анализа
образования и повышения
профессиональной деятельности
квалификации»,
отдел
педагогических работников»
аттестации руководящих и
педагогических работников
образования

6 преподавателей:
Ховалыг Х.К.
Ондар А.К.
Сарыглар Д.М.
Опуйлаа А.Ю.
Тумат О.А.
Сайын Д.Б.
1 преподаватель:
Ооржак Б.С.

00873980
Удостоверение
№ 00873981
Удостоверение № 2003
Удостоверение № 2004
Удостоверение № 2006
Удостоверение № 2000
Удостоверение № 1987
Удостоверение № 1999
Удостоверение № 2027

2 преподавателя:
Медведева Е.Г.,
Кужугет Б.А.

Удостоверение
Сери 17 ЛО1 № 0000568
Удостоверение
Серия 17 ЛО1 №0000569

1 психолог:

Международный
сертификат и
Удостоверение

Гу Б.В.
8 преподавателей:
Айыыр С.О.,
Баркова Н.А.,
Медведева Е.Г.,
Минин В.И.,
Мишина Е.Л.,
Подик И.В.,
Хомушку А.А.,
Храмова В.А.

Сертификат № 6
Сертификат № 10
Сертификат № 13
Сертификат № 8
Сертификат № 7
Сертификат № 11
Сертификат № 14
Сертификат № 9
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г. Кызыл ГАОУ
ДПО «Тувинский институт
образования и повышения
квалификации»,
отдел
аттестации руководящих и
педагогических работников
образования
20-21 января
г. Кызыл
ФГБОУ ВО «Тувинский
2017 года
государственный
университет»
С 24 по 27 января
г. Красноярск
ФГБОУ ВО Красноярский
2017 года
(оплачено колледжем) государственный институт
искусств
20 января
2017 года

21-28 января
2017 года
01-05 марта
2017 г.
(оплачено колледжем
5.000 руб.)
24-25 марта
2017 г.
С 24 по 26 апреля
2017 г.

г. Кызыл
ГБПОУ РТ "Кызылский
колледж искусств им. А.Б.
Чыргал-оола"
г. Кызыл
Тувинский филиал
Восточно-Сибирского
государственного
института культуры
г. Кызыл
ФГБОУ ПО «Тувинский
государственный
университет»
г. Кызыл
ФГБОУ ПО «Тувинский
государственный
университет», Кызылский
педагогический техникум

«Подготовка к прохождению аттестации
педагогических работников»;
«Алгоритм написания аналитического
отчёта»

1 член
администрации:
Ондар И.О.

«Нормативно-правовые основы
деятельности образовательной
организации» в объёме 16 часов

1 документовед:
Лебедева Ч.Х.

Краткосрочные курсы повышения
квалификации по дополнительной
образовательной программе
«Концертмейстерское искусство: вопросы
теории и практики»
«Работа хоровых дирижёров в условиях
новых требований» в объёме 72 часа

2

преподавателя:
Гусев А.В.;
Монгуш У.О.
1 преподаватель:
Доктуг-оол Р.О.

«Проектное управление в сфере культуры»
в объёме 72 часа

1 преподаватель:
Опуйлаа А.Ю.

«Документирование деятельности
образовательной организации»
в объёме 16 часов

1 документовед:
Лебедева Ч.Х.

Краткосрочные курсы повышения
квалификации для преподавателей
иностранных языков СПО РТ по теме:
«Современные технологии обучения
иностранным языкам в СПО» в объёме 40
часов

2 преподавателя:
Айыыр С.О.,
Бянкина Е.Т.

Сертификаты № 16

Удостоверение №
172403487048, рег. № 3
Удостоверение №
242405113303 Рег. № 11
Удостоверение №
242405113258 Рег. № 22
Удостоверение № 2095

Удостоверение
серия 008 пк
№ 0084179
Удостоверение №
172403487165,
рег. № 166
Выданы сертификаты
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Май 2017 года

С 01 по 08 июня
2017 г.

12-15 июня
2017 г.

16-17 июня
2017 г.
С 16 по 19 июня
2017 г.

По дополнительной профессиональной
г. Кызыл
ГБПОУ РТ
программе «Охрана здоровья детей и
«Республиканский
подростков» в объёме 144 часов
медицинский колледж»
Оркестровое исполнительство (саксофон,
г. Кызыл
РЦНО при ГБПОУ РТ
фортепиано). Теория и практика в объёме
"Кызылский колледж
72 часов
искусств им. А.Б. Чыргалоола"
Актуальные проблемы преподавания
г. Кызыл
РЦНО при ГБПОУ РТ
музыкально-теоретических дисциплин в
"Кызылский колледж
детских школах искусств в объёме 72 часов
искусств им. А.Б. Чыргалоола"
Технология ИРБИС. Автоматизированное
г. Кызыл
ГБПОУ РТ "Кызылский
место"Каталогизатор" и "Комплектатор" в
колледж искусств им. А.Б.
объёме 24 часов
Чыргал-оола"
«Повышение профессиональных
оз. Байкал
компетенций и совершенствование
Центр заочного и
мастерства в области тизобразительного
дополнительного
искусства и дизайна» в объёме 72 часов
образования

1 медицинский
работник:
Сарыг-оол Е.К.

Удостоверение №
27 0238127
Рег. № 2335

3 реподавателя:
Салчак С.К.,
Лопсан Н.А.,
Балбан-оол А.-Х.Д.

Удостоверение № 2163
Удостоверение № 2166
Удостоверение № 2171

1 преподаватель:
Мишина Е.Л.

Удостоверение № 2198

1 преподаватель:
Ооржак Н.Т.

Удостоверение № 2212

2 преподавателя:
Медведева Е.Г.
Донгак С.-С.Б.

Удостоверение ПК №
0248023, рег. № 8687
Удостоверение № ПК №
0248024 рег. № 8688

Повышение квалификации в других формах:
Преподаватели колледжа повышали свою квалификацию и в других формах: получая второе высшее
образования или проходя профессиональную переподготовку. Так в текущем учебном году во ВСГИК получили
высшее образование (бакалавриат) двое преподавателей специальности «Библиотековедение»: Н.Т. Ооржак и О.Б.
Хертек; Д.Б. Сайын – преподаватель специальностей СКД и НХТ продолжает обучение в ВСГИК; второе высшее
образование на базе ФГБОУ ВПО Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств, Институт
режиссуры, актёрского и изобразительного искусства по специальности 54.03.01 Дизайн, квалификация бакалавр/
дизайн среды получила преподаватель специальности Живопись Е.Г. Медведева (Диплом с отличием № 100305
0058267, рег. № 2034).
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.
С принятием нового профессионального стандарта и упорядочивания наименований должности, а соответственно
и квалификации, преподаватели колледжа активно проходят профессиональную переподготовку. Так с 15 сентября по 08
декабря 2016 года на базе частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Хакасский центр охраны труда» г. Кызыл Байыр О.М. – ответственная по безопасности и охране труда в ГБПОУ РТ
"Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола" прошла профессиональную переподготовку руководящих
работников и специалистов «Безопасность и охрана труда» в объёме 256 часов. По дополнительной программе
профессиональной переподготовки «Управление государственными и муниципальными закупками» (приобретение
нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации – «специалист в сфере закупок» в объёме 256 часов
на базе специализированная организация «Контрактная система Сибирь» г. Новосибирск прошла обучение
материальный бухгалтер Салчак Ч.А. На базе ТУвГУ прошли переподготовку, получив второе высшее образование в
объёме более 1100 часов двое преподавателей: И.В. Подик и С.С. Нава, получив квалификацию: преподаватель высшей
школы. Профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в социально-культурной сфере» в объёме 540
часов на базе ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» в сроки с 18 апреля по 08
декабря 2016 года прошёл Дамба Н.Ю., получив диплом о профессиональной переподготовке ПП № 0019196 Рег. №
536. С.О. Айыыр на базе частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт новых технологий в образовании» г. Омск в объёме 510 часов с 01 июня 2016 года по 31 марта 2017 года
прошёл профессиональную переподготовку по программе «Педагогическое образование: учитель иностранного языка» с
присвоением квалификации учитель иностранного языка и получением диплома о профессиональной переподготовке
ПП-V 008556.
Повышение квалификации преподавателей колледжа происходит также в форме проведения открытых
мероприятий, уроков, мастер-классов, участия в вебинарах, работы в круглых столах, методических и учебных
семинарах, конкурсах педагогического мастерства.
3.1. Открытые уроки:
За текущий учебный год преподавателями колледжа было проведено 44 открытых урока (в 2015-2016 учебном
году – 39, в 2014-2015 учебном году – 19), среди которых 1 интегрированный и 1 мастер-класс. Такое количество
уроков связано с новыми требованиями аттестации, а именно оценочными листами, введенными в январе 2017 года.
Большая часть уроков пришлась на март (11 уроков) и апрель (15 уроков), что совершенно оправданно. Лучшими, на
взгляд членов НМС были уроки преподавателей: В.И. Минина, А.А. Медведевой, Н.В. Василовской. Также можно
отметить отдельные уроки Куулара В.О., Дамба Н.Ю., Ковалёва В.Г.
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График проведения открытых уроков преподавателей ККИ
на 2016-2017 учебный год:
Дата проведения

ПЦК

ФИО
преподавателя

УД, МДК, ПМ

Тема

Специальность,
курс

Место
проведения

Эксперт

8 ноября 2016
года
в 08.30

Информационнобиблиотечных и
естественнонаучны
х дисциплин
ПЦК дисциплин
сольного народного
пения
ПЦК фортепиано

Иргит А.Б.

География

География
населения мира

1 курс спец.
НХТ по виду
ЭХТ

26 класс

Ондар И.О.

Тараачы Р.Н

Ансамблевое
исполнительств
о
Специальность

«Работа над
интонацией»

2 курс спец.
СНП

№52

Баркова Н.А.,
Ондар И.О.

«Штриховые
особенности
музыкального
языка в классе
специального
фортепиано»

Тюлюш
Алефтина студ.
1 курса спец.

47 класс

Дамба Н.Ю.
Ондар И.О.

1 курс, Дизайн,
ДПИ

33 класс

Бянкина Е.Т.,
Ондар И.О.

Со студентами
специальностей
Библиотековеде
ние, ДПИ
2 курс спец.
51.02.03
«Библиотековед
ение»

26 класс

Ондар И.О.

27 класс

Ондар И.О.

1 семестр

23 ноября
2016 года
в 12.05
29 ноября
2016 года
в 13.35

Минин В.И.

29 ноября 2016
года
в 15.25

ПЦК ОГСЭ и ОД

Салчак Ш.К.

Русский язык

09 декабря
2016 года

Информационнобиблиотечных и
естественнонаучны
х дисциплин
Информационнобиблиотечных и
естественнонаучны

Калынду
О.В.,
Бегзи М.Э.

Информатика

И.В. Подик

Документоведе
ние

12 декабря
2016 г.
в 08.30
(внеплановый

Проведение
открытого
словарного урока,
посвященного
215-летию со дня
рождения
В.И.Даля
Участие во
всероссийской
акции «ЧАС
КОДА 2016»
Классификация
документов с
точки зрения
знаковых средств

Инструментальное
исполнительство по
видам инстр.
Фортепиано
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урок)

х дисциплин

14 декабря
2016 г.
в 10:10

Хореографических
дисциплин

Матпаа
Н. О.

14 декабря
2016 г.
в 12.05
17 декабря
2016 г.
в 08.30

СКД и НХТ

Ховалыг Х.К.

Дисциплин
изобразительного
искусства и
дизайна

Донгак
С-С.Б.

«История
искусств»

19 декабря
2016г.
в 09.00

Хореографических
дисциплин

Ооржак
Б. С.

Тувинский
сценический
танец

23 декабря
2016 г.
в 12.50

Дисциплин
изобразительного
искусства и
дизайна
Библиотековедение
, ОГСЭ и ОД

Двадцатова
Н.В.

Цветоведение

Калынду
О.В.,
Ойдупаа Р.В.

Информатика,
Русский язык и
культура речи

Шомбул Р.Д.

Специальность
(чадаган)

06 февраля
2017 г.
в 12.05

14 февраля
2017 г.
в 14.30

НИНР

закрепления
информации
Современный
танец

Основы
этнографии

«Партнеринг в
современном
танце»

2, 4 курсы

Большой
балетный
зал

Ондар И.О.,
Баркова Н.А.

«Народы
Евразийских
степей – татары»
Историческая
живопись
передвижников

1 курс спец.
НХТ по виду ХТ

К/з ККИ

Ондар И.О.,
Дамба Н.Ю.

3 курс спец.
«Дизайн»

Конференц
-зал Центра
тувинской
культуры

Ондар И.О.,
Бянкина Е.Т.

«Развитие
танцевальности
на уроках
тувинского
сценического
танца»
«Иллюзии цвета»

2, 3 курсы

Большой
балетный
зал

Ондар И.О.,
Баркова Н.А.

1 курс спец.
«Дизайн»

Зодиак

Дамба Н.Ю.,
Баркова Н.А.

2 курс спец.
Библиотековеде
ние

26 класс

Ондар И.О.;
Бянкина Е.Т.

Студ. 1 курса
спец.
Инструментальн

32 класс

Одар И.О.,
Баркова Н.А.

Работа над
текстом с
использованием
программы
Microsoftt Office
Access
Подготовка к
техническому
зачёту (работа над
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16 февраля
2017
в 10.10
17 февраля
2017 г.
в 11.00

гаммами и
этюдами)

ое
исполнительство
(НИНР)
Серээ С.
Студ. 1 курса
спец. Хоровое
дирижирование
Студ. 1 курса
спец.
Инструментальн
ое
исполнительство
(ИНО)
Д. Никитин

37 класс

Ондар И.О.,
Баркова Н.А.

49 класс

Ондар И.О.,
Дамба Н.Ю.

2 курс ДПИ

Цокольный
этаж

Ондар И.О.
Бянкина Е.Т.

Студ. 1 курса
спец.
Инструментальн
ое
исполнительство
(ИНО)
В. Пешков

49 класс

Ондар И.О.,
Дамба Н.Ю.

Студ. 3 курса
спец.
Инструментальн

54 класс

Баркова Н.А.,
Ондар И.О.

ТМ

Самдан Ч.В.

Элементарная
теория музыки

Вводный
септаккорд

ИНО

Куулар В.О.

Специальность
(гитара)

20 февраля
2017 г.
в 12.05

Дисциплин
изобразительного
искусства и
дизайна

Никулина
В.К.

1 марта
2017 г.
в 10.10

ИНО

Куулар В.О.

Художественно
е
проектировани
е изделий ДПИ
и НИ
Тех.
подготовка
(гитара)

Технология
критического
мышления как
средство
повышения
мотивации
студента и
эффективности
урока по
специальности
Контраст и
нюанс: приёмы и
средства
композиции

2 марта
2017 г.
в 13.45

ИНО

Ковалёв В.Г.

Специальность
(баян)

Технология
сотрудничества
как средство
повышения
мотивации
студента и
эффективности
урока тех.
подготовки
Работа над
полифонией
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3 марта
2017 г.
в 10.10

ИНО

Куулар В.О.

Чтение с листа
(гитара)

6 марта
2017 г.
в 12.05

ОГСЭ и ОД

Василовская
Н.В.

9 марта
2017 г.
в 08.40

ИНО

Магеро И.М.

Этика и
психология
профессиональ
ной
деятельности
Специальность
(аккордеон)

10 марта
2017 г.
в 10.10

Информационнобиблиотечных и
естественнонаучны
х дисциплин

Бегзи М.Э.,
Ооржак Н.Т.,
Подик И.В.

Экскурсионная
деятельность
библиотеки;
Работа
библиотек с
особыми

Технология
проблемного
обучения как
средство
повышения
мотивации
студента и
71эффективности
урока чтения с
листа
Деловые бумаги

ое
исполнительство
(ИНО)
В. Бабич
Студ. 3 курса
спец.
Инструментальн
ое
исполнительство
(ИНО)
Д. Анисимов

4 курс спец.
НХТ (ЭХТ, ХТ)

49 класс

Ондар И.О.,
Дамба Н.Ю.

39 класс

Ондар И.О.
Преподавател
и ПЦК

Работа над
Ученик 2 класса 16 кабинет
средствами
МБУ ДО «ДШИ школа им.
музыкальной
им. Н. Рушевой» Н. Рушевой
выразительности,
Данзын А.
как необходимое
условие
раскрытия
музыкального
образа
произведения»
Интегрированный 3 и 4 курсы спец.
26 класс
урок
Библиотековеде
Особенности
ние
библиотечного
обслуживания
различных групп

Дамба Н.Ю.
Ооржак Ч.К.

Ондар И.О.
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13 марта
2017
в 13.35
16 марта
2017 г.
в 13.45

ОГСЭ и ОД

Байыр О.М.

Академическое
пение

Ондар-Слчак
А.Г.

17 марта
2017 г.
в 10.10

ОГСЭ и ОД

Айыыр С.О.

17 марта
2017 г.
в 11.00

Академическое
пение

Докулак Э.Д.

27 марта
2017 г.
в 10.55

ИНО

Дамба Н.Ю.

28 марта
2017 г.
в 14.30

Академическое
пение

Идам-Сюрюн
З.Ч.

4 апреля
2017 г.

ИНО

Ковалёв В.Г.

группами
пользователей
БЖ
Сольное,
камерное и
оперное
исполнительств
о
Иностранный
язык
Сольное,
камерное и
оперное
исполнительств
о

пользователей
Правила
дорожного
движения
«Академическое
пение на
начальном этапе»
«Страна
изучаемого языка
–
Великобритания»
«Работа над
недостатками
голоса певца и их
устранение»

4 курс ЭХТ, ХТ

12 класс

Баркова Н.А.,
Ондар И.О.

Студент 1 курса
спец. Вокальное
искусство
Ховалыг Т.

36 класс

Баркова Н.А.,
Ондар И.О.

Студенты 2
курса спец.
НИНР

39 класс

Ондар И.О.,
Бянкина Е.Т.

43 класс

Ондар И.О.,
Дамба Н.Ю.

48 класс

Баркова Н.А.,
Ондар И.О.

43 класс

Ондар И.О..
Преподавател
и ПЦК

54 класс

Ондар И.О.,
Дамбаа Н.Ю.

Студенты 2
курса спец.
Вокальное
искусство
Бавуу Б.и
Куулар АС.
Специальный
«Работа над
Студентка 2
инструмент
выразительность
курса спец.
ю с
Инструментальн
произведением
ое
кантиленного
исполнительство
характера»
по виду ИНО
(домра)
Чтение с листа
«Работа над
Студентка 1
и
вокальным
курса спец.
транспонирова произведением и
Вокальное
ние
его
искусство
транспонирование
Ховалыг К.
»
Тех.подготовка
«Работа над
Студ. 2 курса
техникой
спец.
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в 12.05

5 апреля
2017 года
в 13.35

(артикуляция)»

Дисциплин
изобразительного,
прикладных видов
искусства и
дизайна
ОГСЭ и ОД

Монгуш Ч.К.

Теория
орнамента

«Симметрия в
орнаменте»

Норбу А.В.

Литература

«Судьба малой
родины в повести
В. Распутина
“Прощание с
Матёрой”»

ИНО

Дамба Н.Ю.

Изучение
оркестровых
партий

«Оркестровые
сложности
произведений из
репертуара
ОРНИ»

10 апреля
2017 г.
в 08.30

Олчей А.Х.

Социальнокультурная
деятельность

11 апреля
2017 г.
в 12.05

Монгуш Н.Д.

Основы
предпринимате
льской

«Будущая
профессиональна
я дорога
выпускника
специальности
НХТ по виду
ЭХТ»
Технология
подготовки и
организации

6 апреля
2017 года
в 12.05

07 апреля
2017 г.
в 12.50

Инструментальн
ое
исполнительство
(ИНО)
К. Саая
1 курс спец.
Дизайн

10 класс

Баркова Н.А.,
Преподавател
и ПЦК

Со студ. 2 курса
спец.
Инструментальн
ое
исполнительство
(НИНР, ИНО,
ОДИ)
Студент 1 курса
спец.
Инструментальн
ое
исполнительство
по виду ИНО
(балалайка-альт)
Никитин Д.
Со студентами 4
курса спец. НХТ
по виду ЭХТ

33 класс

Ондар И.О.,
Бянкина Е.Т.

54 класс

Ондар И.О.,
Магеро И.М.

12 класс

Ондар И.О.,
Баркова Н.А.,
преподавател
и ПЦК

Со студентами 4
курса спец. НХТ
по виду ЭХТ

13 класс

Ондар И.О.,
Дамбаа Н.Ю.
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Неделя ПЦК
11 апреля
2017 г.
в 14.30

СКД и ЭХТ

12 апреля
2017 г.
в 08.30
13 апреля
2017 г.
в 08.30

Маадыр-оол
Р.А.

14 апреля
2017 г.
в 14.30

Специальное
фортепиано

Медведева
А.А.

Основы
сценической
речи
Основы
менеджмента в
социальнокультурной
сфере
Специальность
(фортепиано)

15 апреля
2017 г.
в 10.10

Дисциплин
изобразительного,
прикладных видов
искусства и
дизайна
Академическое
пение

Донгак
С-С. Б.

История
искусств

Докулак Э.Д.

Сольное,
камерное и

17 апреля
2017 г

Ховен-оол
Т.Э.

деятельности в
социальнокультурной
сфере
Артменеджмент

Маадыр-оол
Р.А.

концерта:
составление
сметы
«Технология
продюссирования
шоу-программ»
«Речевой
тренинг»
«Деловой этикет»

Первые шаги к
мастерству
педализации на
примерах
произведений С.
Майкапара (в
рамках недели
ПЦК,
посвященной 150летию
композитора)
«Импрессионизм
в
изобразительном
искусстве
Франции»
«Работа над
артикуляционным

Со студентами
1-4 курсов спец.
СКД и спец.
НХТ по виду
ЭХТ
Со студентами 1
курса спец. НХТ
по виду ЭХТ
Со студентами 4
курсов спец.
СКД и спец.
НХТ по виду
ЭХТ
С ученицей 2
класса школыстудии
Шестопаловой
Дашей

13 класс

Ондар И.О.,
Баркова Н.А.,
преподавател
и ПЦК

13 класс

Ондар И.О.,
преподавател
и ПЦК
Ондар И.О.,
Бянкина Е.Т.,
преподавател
и ПЦК

51 класс

Ондар И.О.,
Преподавател
и ДШИ РТ

2 курс спец.
«ДПИ» и 2 курс
спец.
«Живопись»

39 класс

Ондар И.О.,
Баркова Н.А.

Студенты
1 курса Ховалыг

43 класс

Ондар И.О.,
Баркова Н.А.

13 класс
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в 15.25
19 апреля
2017 года
в 13.45
20 апреля
2017 года
в 14.30

Информационнобиблиотечных и
естественнонаучны
х дисциплин
ИНО

Иргит А.Б.

Ковалёв В.Г.

оперное
исполнительств
о
Экологические
основы
природопользо
вания
Конц.класс

аппаратом и
дыханием»

Работа над
интонированием:
скачки на сексту
и септиму
В рамках
зонального
конкурса юных
пианистов «Da
kapo al fine»
(«Играем
сначала») был
проведён мастеркласс в объёме 5
часов по теме
«Особенности
работы над
пьесой»

05 мая
2017 года
в 12.05

Музыкальнотеоретических
дисциплин

Баранмаа
А.Д.-Б.

Сольфеджио

27 мая
2017 года

Специального и
общего фортепиано

Раитина Н.М.

Специальность
(фортепиано)

«Человек и
природа»
Работа над
динамикой

Карина и
Монгуш
Анастасия
Студенты 1
курса спец. НХТ
по виду ХТ
Студ. 3 курса
спец.
Инструментальн
ое
исполнительство
(ИНО)
В. Бабич
1 курс ОДиУИ

С
преподавателям
и ДШИ РТ
(Сарыг-Сепа,
Кок-Тея,
Сукпака, Чадана,
Ак-Довурака)

26
класс

Преподавател
и ПЦК

54 класс

Ондар И.О.,
Дамбаа Н.Ю.

Ауд. № 37

Баркова Н.А.,
Ондар И.О.

к\з
колледжа

3.2. Участия в работе круглых столов, методических и обучающих семинарах:
Семинары:
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04.10.2016 г. «ЗАО Лаборатория Касперского» провела семинар «Современные киберугрозы. Новые продукты и
сервисы «Лаборатории Касперского» для защиты IT-инфраструктур». Обучение на семинаре прошёл программист
колледжа Доржу Р.В. (Участие в семинаре бесплатное).
18 октября 2016 года программист Доржу Р.В., секретарь учебной части Баяндай С.А. и методист РЦНО
Сарыглар Ц.Ю. прощли обучение на семинаре специалистов Минобрнауки РТ, учреждений среднего
профессионального образования и учреждений дополнительного образования детей работе в АИС «Электронный
колледж», АИС «Электронное дополнительное образование» (на основании Приказа Министра Минобрнауки РТ за №
1139д от 07октября 2016 года).
21 октября 2016 года Министерство образования и науки РТ провело республиканский семинар «Нормативноправовое регулирование трудовых правоотношений в образовательных организациях», в котором приняло участие 4
сотрудника колледжа: зам директора по НМР Ондар И.О., зав. отдела кадров Сурен Ч.М., методист РЦНО Сарыглар
Ц.Ю., юрист Филиппова О.Д.
25 октября 2016 года отдел аттестации ГАОУ ДПО (ПК) С Тувинский государственный институт переподготовки
и повышения квалификации кадров провёл семинар для ответственных за аттестацию в образовательных учреждениях.
На семинаре присутствовала Ондар И.О.
10 ноября 2016 года методист колледжа Хомушку Урана Болат-ооловна, зам. директора по УР Баркова Н.А.,
зам директора по НМР Ондар Ирина Олеговна прошли обучение на методическом семинаре по теме: «Составление и
экспертиза рабочих учебных планов» для заместителей директоров по учебной работе, методистов, который прошёл на
базе Института развития национальной школы.
08 декабря 2016 года Лебедева Ч.Х. – документовед; Баяндай С.А. – специалист по учебно-методической работе
приняли участие в работе семинара по разъяснению требований законодательства в области персональных данных,
проводимого во исполнение Плана реализации Стратегии в области персональных данных Территориальным отделом в
г. Кызыле Енисейского управления Роскомнадзора.
09 декабря 2016 г. Медведева Е.Г. приняла участие в рабочем совещании педагогов дополнительного
образования, мастеров производственного обучения, преподавателей образовательных организаций по составлению
конкурсных заданий по компетенциям регионального чемпионата WorldSkills, JuniorSkills, который прошёл на базе
ГБУ ДОРТ «Республиканский центр развития профессионального образования».
20 января 2017 года документовед Лебедева Ч.Х. для ознакомления с новыми законодательными актами в
образовательной сфере приняла участие в работе научно-методического семинара по теме «Нормативно-правовые
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основы деятельности образовательной организации», который прошёл на базе Тувинского государственного
университета.
20 января 2017 года заместитель директора по НМР Ондар И.О. приняла участие в семинаре на тему «Алгоритм
написания аналитического отчёта», прошедшем в ГБПОУ РТ «Тувинский строительный техникум».
22 марта 2017 года Байыр О.М. – ответственная за безопасность прошла обучение на семинаре на тему
«Организация организованной перевозки групп детей», где ознакомилась с профилактикой детского дорожнотранспортного травматизма, прошедшем в ГБОУ РПТ «Республиканский центр дополнительного образования детей».
24 марта 2017 года документовед Лебедева Ч.Х. присутствовала на семинаре, проводимом Тувинским
государственным университетом по теме: «Документирование деятельности образовательной организации».
07-08 июня 2017 года члены администрации Кан-оол А.Х, Ондар И.О., Медведева Е.Г., Минин В.И., Охотникова
В.Ф. для знакомства с нормативно-правовой базой, государственной политикой в сфере дополнительного образования,
требованиями к разработке государственного (муниципального ) задания, трудовым законодательством, применением
профессионального стандарта, правилами аттестации и др. прошли обучение на семинаре «Детская школа искусств:
ключевые вопросы и решения современного руководителя»
для руководителей детских школ искусств под руководством Генерального директора Института развития
образования в сфере культуры и искусства, кандидата педагогических наук, лауреата Президентской программы «Дети
России» И.Е. Домогацкой. Семинар прошёл в Центре тувинской традиционной культуры и ремёсел.
Вебинары:
25 января 2017 года 7 сотрудников колледжа – члены рабочей группы по внедрению профстандартов – приняли
участие в работе вебинара по теме «Профстандарты в 2017: что нужно делать?»
Круглые столы:
15 октября 2016 года в рамках творческой школы «Калейдоскоп искусств», которую провели преподаватели
Новосибирской специальной музыкальной школы был проведён Круглый стол «Выявление и развитие одаренности.
Методика. Практика», в работе которого приняли участие и преподаватели колледжа искусств. Модератором выступил
директор НСМШ Марченко Александр Тихонович.
11 ноября 2016 г. в рамках празднования 40-летия специальности Библиотековедение прошёл Круглый стол
«Библиотечное образование – вектор развития», в котором приняли участие 22 человека. Модератор – Подик И.В.
24 ноября 2016 года директор колледжа Кан-оол А.Х. приняла участие в работе Круглого стола по теме:
«Актуальные вопросы регионального образования в сфере искусства и культуры», который состоялся в Красноярском
институте искусств.
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16 мая 2017 года зам. директора по НМР Ондар И.О. и руководитель отдела кадров Сурэн Ч.М. приняли участие в
заседании круглого стола по проблемам перехода на профессиональные стандарты. Цель работы круглого стола –
поделиться опытом внедрения проф. стандартов (алгоритм действий, разработка локальных актов, аттестация
работников и мн.др.). Круглый стол прошёл на базе ГБПОУ РТ "Кызылский транспортный техникум".
Конкурсы педагогического мастерства:
Трое преподавателей приняли участие в профессиональных конкурсах и во всех вышли победителями. В сентябре
месяце А.Н. Саратовкина приняла участие во II Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников
профессиональных образовательных организаций «МОЙ UROK.SPO - 2016» в номинации Мой мастер-класс по теме:
«Приобретение профессиональных навыков и освоение художественно-выразительных возможностей по предмету
дирижирование» (подготовительный этап с 05.09 по 24.09 2016 г.). Результаты: Диплом Лауреата – II место.
В феврале 2017 года преподаватель высшей категории Н.В. Василовская приняла участие во Всероссийском
сетевом конкурсе «Профессиональный успех – XXI» в номинации Современное занятие (урок) в системе среднего
профессионального образования, где представила методическую разработку урока по учебной дисциплине «Возрастная
психология». Тема урока – «Возрастные особенности подростков». По результатам конкурса Надежда Васильевна
удостоена Диплома победителя и молодой преподаватель ПЦК дисциплин сольного народного пения Д.М. Сарыглар
во Всероссийском конкурсе на лучшую методическую разработку открытого урока, предоставив описание урока на
тему: «Преемственность поколений в традициях горлового пения Тувы». Методическая разработка урока размещена на
Всероссийском интернет-портале www.open-lesson.net, а преподаватель отмечен Дипломом победителя. Также ему
предложено опубликовать свою работу на портале информационно-образовательной системы Росметод СПО.
В течение учебного года в ГБПОУ РТ "Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола" проходил масштабный
конкурс на звание лучшей предметно-цикловой комиссии 2016-2017 учебного года. Из 14 ПЦК колледжа участие в
конкурсе приняло 9 комиссий и только 5 дошли до финала. Звание «Лучшая ПЦК 2016-2017 учебного года» и денежную
премию в размере 50.000 рублей завоевала ПЦК ОГСЭиОД (председатель – Василовская Н.В.).
3.2. Общий методический семинар:
Традиционно в колледже под руководством Н.В. Василовской проходят методические семинары. В 2016-2017
учебном году было организовано и проведено 5 семинаров по следующим темам: «Интерферентные явления в
тувинском языке», «Новые возможности в работе с программами MS office Word и Power Point”, «О рекомендациях по
сокращению и устранению избыточной отчётности учителей», «Новые правила аттестации», «Правила защиты
открытого урока (для преподавателей) и творческого отчёта (для концертмейстеров) на втором этапе аттестации», на
которых в общей сложности присутствовало 119 преподавателей (в прошлом году – 90 человек). К сожалению,
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планируемый формат педагогических чтений не удался из-за большой загруженности преподавателей, а также
неумением работать над методической темой и заниматься самообразованием, чтобы затем поделиться своими
наработками с коллегами.
Участие в различных мероприятиях:
Кроме выступления на конференциях с докладами, преподаватели колледжа выступали и слушателями, так 7-8
сентября 2016 года во исполнение п. 4 протокола заседания оргкомитета по подготовке и проведению Международной
конференции "Буддизм в третьем тысячелетии: тенденции и перспективы развития" от 25 августа 2016 г. № 51/16-ДХ
преподаватели и члены администрации в составе: Ооржак Н.Т., Монгуш Ч.К., Кан-оол А.Х., Ондар И.О., Дулуш А.В.
приняли участие в работе вышеназванной конференции.
22-23 сентября 2016 года преподаватели и студенты специальности ДПИ приняли участие в работе
межрегиональной научно-практической конференции «Туризм как фактор регионального развития, выставке работ
мастеров НХП и ДПИ РТ и в презентации преподавателей института архитектуры и дизайна СФУ Куликовой М.П. и
Куликовой П.В.
14-15 октября 2016 года 14 преподавателей и 23 студента колледжа искусств стали слушателями Всероссийской
научно-практической конференции «Реализация ФГОС общего и профессионального образования: проблемы, поиски,
решения», организованной и проведённой Тувинским государственным институтом переподготовки и повышения
квалификации кадров Республики Тыва.
С 03 по 08 февраля 2017 года студенты и преподаватели колледжа приняли участие в Днях Российской науки:
 03 февраля студенты колледжа специальностей «Живопись», «Библиотековедение» и «Народное
художественное творчество» в составе 18 человек и двух преподавателей-кураторов Бегзи М.Э, Ооржак Б.С.
приняли участие в работе Гостиной разных наук (Гостиная искусствоведения и культурологи) в
Национальном музее. Здесь же в качестве лектора выступила зам. директора по НМР Ондар И.О.;

03 февраля в ТувГУ состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню российской науки (участник
зам.директора по НМР Ондар И.О. – вручена грамота ректора ТувГУ);

08 февраля в ДНТ состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню российской науки (участник
зам.директора по НМР Ондар И.О. – вручён приветственный адрес Главы Правительства РТ);

08 февраля У.О. Монгуш – преподаватель колледжа, кандидат филологических наук по приглашению
администрации школы-гимназии г. Шагонара выступила с лекцией «Советы начинающим исследователям по сбору
полевых материалов» для формирования научных интересов школьников».
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22 сентября 2016 года в концертном зале Кызылского колледжа искусств состоялась творческая встреча
студентов и преподавателей специальностей: «Живопись», «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы» с преподавателями Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета – Куликовой
Марией Павловной, председателем правления Сибирской академии дизайна; профессором кафедры «Архитектурное
проектирование» Института архитектуры и дизайна СФУ, куратором учебного направления по графическому дизайну;
членом Союза дизайнеров России; членом Международной Ассоциации TYPOGRAPHIQUE ATypi, графический
дизайнер и Куликовой Полиной Владимировной.
09 декабря 2016 г. Медведева Е.Г. приняла участие в рабочем совещании педагогов дополнительного
образования, мастеров производственного обучения, преподавателей образовательных организаций по составлению
конкурсных заданий по компетенциям регионального чемпионата WorldSkills, JuniorSkills. На базе ГБУ ДОРТ
«Республиканский центр развития профессионального образования».
с 14 по 19 мая 2017 года преподаватели спец. «Библиотековедение» Подик И.В. и Ооржак Н.Т. приняли участие
во Всероссийском библиотечном конгрессе г. Красноярск, где Подик И.В. выступила в секции «Библиотечное
обслуживание мультикультурного наследия» с докладом «Инонациональная литература в репертуаре чтения тувинцев».
13 июня 2017 года состоялась творческая встреча Пономарева Владимира Валентиновича – доцента Кафедра
теории музыки и композиции Красноярского института искусств, члена Союза композиторов России, лауреата и
дипломанта Всероссийских конкурсов, председателя Красноярской региональной организации общественной
организации "Союза композиторов России" со студентами музыкального отделения колледжа.
В целом преподаватели колледжа активно повышали квалификацию в различных формах, но не всегда данное
повышение было систематизировано и преследовало определённые цели.
Среди крупных проектов колледжа нужно отметить 40-летний юбилей библиотечного отделения, прошедший в
ноябре 2016 года, который вылился в целый цикл мероприятий, разработанных и проведённых преподавателями и
студентами данной специальности, это и Круглый стол «Библиотечное образование – вектор развития», и мастерклассы, и конкурс среди студентов специальности на лучшее эссе на тему: «Моя будущая профессия: древняя и вечно
новая», и акции: «Читающий город», посвященная Всемирному литературному празднику «Белые журавли» среди
учащихся МБОУ СОШ № 2 г. Кызыла, «Читайте на здоровье» в доме-интернате для ветеранов и инвалидов г. Кызыла,
творческие встречи, выпуск юбилейного буклета и открытие музейной комнаты «Эпоха информационных
технологий». Также преподавателями колледжа подготовлено 5 проектов: «Доступная классика», Межрегиональный
фестиваль-конкурс исполнителей народной песни «Улустун ырызы», Межрегиональный конкурс исполнителей на
русских народных инструментах «Скоморошьи игры», «Межрегиональный конкурс-фестиваль им. Вл. Тока»,
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«Методическое обеспечение информатизации библиотек Республики Тыва» на общую сумму 7.227.267 рублей, которые
планируется реализовать в рамках ФЦП «Культура России 2012-2018 гг.
Для обеспечения условий для личностного развития, укрепления здоровья, повышения профессионального
мастерства, творческого труда; адаптация к жизни в обществе; формирование общей культуры коллектива; овладения
методикой научно-исследовательской работы; развития навыков самостоятельной работы и организации
содержательного досуга в колледже функционировало 10 кружков, в которых занималось более 100 человек. Наиболее
результативными оказались кружки практической направленности: камнерезное искусство «Кержек» (руководитель –
Хертек А.А.), «Тувинская глиняная игрушка» (руководитель – Ахпашев Ю.М.), резьбы по дереву «Красное дерево»
(руководитель – Самбу Э.К.), которые стали участниками многих мастер-классов, выставок и профессиональных
конкурсов. Также в этом году приняли участие в международных конкурсах студенты, занимающиеся в кружке
изучения китайского языка «Хуан Мей» (руководитель – Айыыр С.О.).
В течение отчётного периода работало 14 учебно-методических кабинета, руководители которых, в соответствии с
принятым планом работы, оформляли стенды по определённой тематике, формировали банк заданий для
самостоятельной и проверочной работы студентов, тестовых заданий. Также в кабинетах проводились различного рода
мероприятия. Кабинеты принимали участие в конкурсах на лучшее оформление. В целом, все руководители кабинеты
выполняли возложенные на них функции, в том числе и заполнение отчётной документации. Особенно надо отметить
активную работу руководителя Музея «Эпоха информационных технологий» (кабинет № 27) Подик И.В., которая
совместно со студентами организовала несколько тематических выставок и провела ряд экскурсий со школьниками
города, на что имеются отзывы в СМИ. К сожалению, ни одна заявка, оформленная руководителями кабинетов на
приобретение оборудования, компьютерной техники или учебных пособий не была выполнена.
4.
Колледж реализует комплекс программ повышения квалификации в области культуры и искусства. Так в
текущем учебном году на базе только ГБПОУ РТ "Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола" (без учёта КПК,
проведённых РЦНО) было обучено 104 человека. В сравнении с прошлыми годами это намного ниже: 545 человек в
2015-2016 учебном году, 443 человека – в 2014-2015 учебном году.
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Преподаватели колледжа с каждым годом всё активнее привлекаются для работы на курсах повышения
квалификации в качестве лекторов:
11 преподавателей читали лекции на внешних КПК:
Со 02 по 11 сентября 2016 г. преподаватель Айыыр С.О. читал лекции по дисциплине «Перевод и
переводоведение» и «Практическая грамматика английского языка». ТГИП и ПКК в ТГИП и ПКК в направлении
«Профессиональная переподготовка по направлению «Английский язык».
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12
ноября 2016 г. преподаватели ПЦК НИНР Оюн А.А. и Тумат О.А. провели семинар для преподавателей
национальных инструментов ДШИ республики в рамках Республиканского конкурса по классу смычковых
инструментов «Онзагай хөгжүмчү» , который прошёл в детской школе искусств им. К.Ч. Тамдына в г. Чадан.
12 ноября 2016 г. преподаватель Тумат О.А. прочла лекцию в рамках курсов повышения квалификации по теме
«Методика обучения игре на тувинских национальных инструментах в ДШИ», прошедших на базе ГБПОУ РТ
«Кызылский коллеж искусств им. А.Б. Чыргал-оола» в объёме 16 часов.
01 декабря 2016 г. преподаватель Куулар В.О. выступил с лекцией «Повышение качества образовательного
процесса через ИКТ при обучении пению хоомей» на КПК преподавателей хоомея по теме: «Современные методы
преподавания хоомея в образовательных учреждениях РТ», которые прошли на базе Центра тувинской культуры.
1-3 декабрь 2016 г. преподаватели колледжа Тумат О.А. , Ондар А.К., Ховалыг Х.К. работали на курсах
повышения квалификации по теме «Современные методы преподавания хоомея в образовательных учреждениях РТ»,
прошедших на базе ГБПОУ РТ «Кызылский коллеж искусств им. А.Б. Чыргал-оола» в объёме 36 часов.
02 декабря 2016 г. преподаватели: Ховен-оол Т.Э. и Ховалыг Х. К. выступили с мастер-классом на тему
«Дыхательные упражнения», в Центре тувинской культуры и ремесел на курсах повышения квалификации по теме:
«Современные методы преподавания хоомея в образовательных учреждениях РТ».
С 12 по 16 декабря 2016 года преподаватели Подик И.В. и Василовская Н.В. выступили с лекциями на КПК по
программе «Использование интерактивных технологий в профессиональном образовании в условиях реализации ФГОС»
для педагогических работников образовательных организаций СПО. Курсы организованы и проведены Тувинским
государственным институтом переподготовки и повышения квалификации кадров РТ.
с 11 по 20 января 2017 года преподаватель Айыыр С.О. читал лекции в Тувинский государственный институт
переподготовки и повышения квалификации кадров на курсах профессиональной переподготовки по программе
«Английский язык» по дисциплине «Практическая грамматика» в объёме 30 часов.
Преподаватель Салчак Ш.К. на курсах повышения квалификации для учителей русского языка и литературы по
теме «Подготовка к итоговому сочинению (изложению)» в качестве лектора выступала с докладом «Методические
приёмы работы над итоговым сочинением».
25, 26 апреля 2017 года преподаватели ин. яз. Бянкина Е.Т. и Айыыр С.О. показывали мастер-класс и читали
лекции (соответственно: «Мир моей будущей профессии» и «Методы и приёмы работы с пословицами и поговорками на
уроках английского языка») на краткосрочных курсах повышения квалификации по программе «Современные
технологии обучения иностранным языкам», прошедшими на базе Кызылского педагогического колледжа (40 часов).
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5 мая 2017 года Подик И.В. читала лекции на семинаре-практикуме «Школа библиотечной инноватики» по теме
«Ориентиры на будущее!», который прошёл на базе Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина. Цель семинара:
знакомство с новыми методами и правилами ведения библиотечной документации.
Кроме того 16 преподавателей колледжа работали на КПК, проходивших на базе колледжа.
С 30 октября по 01 ноября 2016 года на базе ГБПОУ РТ "Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола"
преподавателями ПЦК НИНР были проведены курсы повышения квалификации среди преподавателей Детских школ
искусств республики по классу тувинских национальных инструментов:
Были проведены открытые уроки, лекции на следующие темы:
Открытый урок А.А. Оюн «Начальные навыки игры на игиле»;
Открытый урок А.Г. Ооржак «Работа с начинающим фольклорным ансамблем»;
Лекция на тему «Типы открытых уроков» – С.Б. Ондар;
Лекция и практическая работа на тему «Переложения для тувинских народных А.В. Дулуш;
Открытый урок по классу ансамбля «Работа над пьесой П. Дамиранова «Сагай урасхал» – Р.Д. Шомбул.
С 31 октября-04 ноября 2016 года Тас-оол Н.Н., Никулина В.К., Донгак С.Б, Самбуу Э.К, Ахпашев Ю.М.,
Медведева Е.Г. работали лекторами на КПК по теме: «Декоративно-прикладное искусство в системе дополнительного
образования» в объёме 72 часов.
21-28 января 2017 года Саратовкина А.Н. и Сат Ч.П. провели обучение по дополнительной программе
повышения квалификации для преподавателей хоровых дисциплин, учителей музыки детских школ искусств,
муниципальных образовательных учреждений средних общеобразовательных школ, руководителей хоровых
коллективов культурно-досуговых учреждений Республики Тыва по теме: «Работа хоровых дирижёров в условиях
новых требований» в объеме 72 часа.
22-25 марта 2017 года преподаватели ПЦК Национальные инструменты народов России: Шомбул Р.Д., Ондар
С.Б., Дулуш А.В., Оюн А.А., Дамбаа Н.Ю., Тумат О.А., Монгуш У.О. провели обучение по дополнительной программе
повышения квалификации для преподавателей по классу тувинских национальных инструментов ДМШ ДШИ РТ по
теме: «Методика подготовки конкурсной программы и концертного выступления в ДШИ (солисты, ансамбли,
оркестры)» в объеме 48 часов.
16-17 июня 2017 года Бегзи М.Э. провела краткосрочные курсы повышения квалификации по теме: «Технология
ИРБИС. Автоматизированное рабочее место «Каталогизатор» и «Комплектатор» для сотрудников централизованной
библиотечной системы РТ и библиотекарей школьных библиотек в объёме 24 часов.
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Преподаватели и студенты провели большое количество мастер-классов: резьба по дереву, изготовление изделий из
металла, роспись по дереву, изготовление глиняной игрушки, блиц-портрет, резьба по камню, холодный батик,
мехенди, боди-арт, работа с войлоком на мероприятиях различного уровня:
15 октября 2016 года на двух площадках города: Секция № 3 «Начальное образование в условиях ФГОС» были
показаны мастер-классы преподавателей: Бегзи Марита Эрес-ооловна со студентами
4 курса спец.
Библиотековедение: Хомушку Аленой, Монгуш Розалией, Дандыр Айлуной «Особенности библиотечного
обслуживания читателей младшего возраста» и Василовской Надежды Васильевны со студентами 4 курса
специальности «Живопись»: С.В. Даржаа, А.А. Кара-Сал, Р.С. Монгуш, Б.Х. Шыдыраа, 1 курса спец. Дизайн Додуйоол М.-Д. «Все мы разные и тем мы интересные», а также на базе Кызылского колледжа искусств на Площадке № 7
«Практическая реализация ФГОС в образовательных организациях СПО» был продемонстрирован целый цикл мастерклассов:
 Изготовление шкатулок с контурной резьбой
Руководитель – Самбу Эрес Ким-оолович.
Донгак Артыш – студ. 1 курса спец.ДПИ
Аракчаа Сайын-Белек – студ. 2 курса спец. ДПИ
 Изготовление изделий из металла
Руководитель – Тас-оол Надежда Николаевна
Ондар Наадым студ. – 2 курса спец. ДПИ
Ооржак Кежик – 2 курса спец. ДПИ
 Роспись по дереву
Руководитель – Никулина Венера Копеековна
Араажы Хензиг-оол – 3 курса спец. Дизайн
Донгак Айдын – 3 курса спец. Дизайн
 Изготовление глиняной игрушки
Руководитель – Ахпашев Юрий Макарович
Чап Айыран-Санаа – студ. 2 курса спец. ДПИ
Саая Байлак – студ. 1 курса спец. ДПИ
 Графический портрет
Руководитель – Медведева Евгения Геннадиевна
Конгар Дамырак – студ. 3 курса спец. Дизайн
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Донгак Чаян – студ. 3 курса спец. Дизайн
Резьба по камню
Руководитель – Хертек Алим Агааевич
Анай-оол Ёндан – студ. 4 курса спец. Живопись
Серен Донгак – 3 курса спец. Дизайн
Холодный батик
Руководитель – Двадцатова Надежда Васильевна
Бедарева Анастасия – студ. 1 курса спец. Дизайн
Ларионова Надежда – студ. 1 курса спец. Дизайн
Компьютерная графика
Руководитель – Медведева Евгения Геннадиевна
Карпова Анастасия – студ. 3 курса спец. Дизайн
«Леди-Экспо» 8 марта 2017 г. в Национальном музыкально-драматическом театре им. В. Кок-оола (3
преподавателя и 7 студентов);
Всероссийская патриотическая акция «Мы вместе!», которая проходила в честь третьей годовщины возвращения
Крыма и Севастополя в состав России (2 преподавателя и 4 студента);
Выставка дипломных работ в Доме художника с 1 по 5 июня (6 преподавателей и 8 студентов);
Отчётный концерт ККИ «Искусство. Время. Мы» 30 апреля (7 преподавателей и 19 студентов);
Площадь Арата 1 мая (1 преподаватель и 9 студентов);
Выставка работ ДПИ в Доме туризма 1 мая (2 преподавателя);
Выставочный зал Дома художника:

Дата
1 июня

время
14:00-16:00

Мероприятие
Блиц-портрет, натюрморт

2 июня
3 июня
4 июня

14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00

Мастер-класс резьбы по дереву
Мастер-класс по лепке из глины
Искусство росписи тела:
мехенди, боди-арт

Ответственный
Медведева Е.Г.,
Монгуш Ч. К.
Самбуу Э. К.
Ахпашев Ю.М.
Двадцатова Н.В.
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5 июня

14:00-16:00

Мастер-класс резьбы по камню

Хертек А. А.

 Открытие мараловодческого хозяйства «Туран», площадка «Город мастеров» 16 июня (5 преподавателей и 9
студентов).
Рецензирование программ:
4 преподавателя отрецензировали 13 программ преподавателей ДШИ.
Магеро И.М.
1. «Музыкальный инструмент» (баян) преподавателя Бай-Хаакской ДШИ Турчиненко В. В.
2. «Музыкальный инструмент» (баян) преподавателя Анай-оол Б. М. «ДШИ им. Б. Байынды» Чаа-Хольского кожууна
РТ.
3. «Музыкальный инструмент» (баян) преподавателя Монкуш Н. Ш., Чаданской ДШИ
Мишина Е.Л.
4. Сольфеджио, составитель Конзай-оол М.Н., ДШИ с. Суг-Аксы
5. Музыкальная литература, музыкальная грамота, составитель Кужугет А.Д., ДШИ с. Суг-Аксы
6. Сольфеджио, музыкальная литература, музыкальная грамота, составитель Ондар Ч.С., ДШИ с. Суг-Аксы
7. Сольфеджио, составитель Монгуш А.В., ДШИ с. Алдаан-Маадыр
8. Сольфеджио, составитель Ооржак Т.Д., ДШИ с. Алдаан-Маадыр
9. Сольфеджио, составитель Монгуш Л.С., ДШИ с. Бай-Хаак
10.Музыкальная литература, составитель Хомушку У.Б., РООМХШИ им. Р. Кенденбиля
Бянкина Е.Т.
11.Словарь англо-русско-тувинских медицинских термин. Составитель: Салчак С.В. Тувинский мед. колледж
Балбан-оол А-Х.Д.
12.Методическая работа: «Формирование пианистического аппарата в начальный период обучения» преп.высшей
категории по классу ф-но ДШИ им.Н. Рушевой Прокопьевой Л.И.;
13.Методическая работа: «Формирование навыков чтения с листа на раннем этапе обучения» преп.высшей категории по
классу ф-но ДШИ им.Н. Рушевой Гусевой Н.В.
По требованию Роспотребнадзора и ФГОС, а также для расширения информационно-образовательных
возможностей студентов и преподавателей колледжа произведено подключение к ЭБС «Лань», Росметод, системе
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Консультант + и Президентской библиотеке. Наиболее востребованной оказалась информационно-образовательная
система Росметод СПО.
Более 20 преподавателей колледжа принимали активное участие в работе жюри конкурсов, фестивалей, выставок
различных уровней, 8 человек работали экспертами в аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки
РТ и 1 человек – член аттестационной комиссии.
5 . Аттестация преподавателей:
23 преподавателя прошли процедуру аттестации на первую и высшую квалификационные категории. Пятерым
преподавателям присвоена первая квалификационная категория (четверым впервые, один подтвердил); 15 – высшая
квалификационная категория (пятеро повысили с первой на высшую (четыре преподавателя, один концертмейстер),
десять преподавателей подтвердили высшую квалификационную категорию. Таким образом, на сегодняшний день 54
штатных преподавателя колледжа имеют квалификационную категорию, что составляет 71%.
Список педагогических работников ГБОУ СПО "Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола"
прошедших процедуру аттестации на установление соответствия уровня квалификационным требованиям,
предъявляемым к первой и высшей квалификационным категориям в 2016-2017 учебном году:
Ф.И.О.

Должность

Образование

Пед.
стаж

Почётное
звание

Имеющаяся
категория

Заявленная
категория

Результат

ПЕРВАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ
Ооржак
Айхан
Геннадьевич

Тумат Олча
Андреевна

Преподаватель

преподаватель

Средне-специальное:
Кызылское училище
искусств им. А.Б.
Чыргал-оола,
отделение тувинских
национальных
инструментов.
Квалификация: артист
оркестра, ансамбля,
преподаватель игры на
игиле (2007 год)
Высшее:
Кемеровский

5 лет

Не имеет

Без категории

Первая
квалификационн
ая категория

Присвоена первая
квалификационная
категория
Приказ № 1423-д от
22 декабря 2016 г.

4 года

–

СЗД

Первая

Присвоена первая
квалификационная
51

Ковалёв
Виктор
Геннадьевич

преподаватель

Тараачы
Регина
Нимановна

преподаватель

государственный
университет культуры
и искусств.
Специальность
квалификация:
«Народное
художественное
творчество»,
квалификация
руководитель
этнокультурного
центра, преподаватель
(2013 г.)
Высшее:
ФГБОУ ВПО
«Красноярская
государственная
академия музыки и
театра».
Специальность:
инструментальное
исполнительство
(баян), квалификация:
концертный
исполнитель, артист
оркестра, артист
ансамбля,
преподаватель (2013 г.)
Высшее:
Восточно-Сибирская
государственная
академия культуры и
искусств.
Специальность
«Народное

категория
Приказ № 630-д
от 30.05.2017 г.

8 лет

–

СЗД

Первая

Присвоена первая
квалификационная
категория
Приказ № 751-д
от 23.06.2017 г.

25 лет

–

Первая

Первая

Присвоена первая
квалификационная
категория
Приказ № 751-д
от 23.06.2017 г.
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Дамба Николай
Юрьевич

преподаватель

художественное
творчество»,
квалификация:
художественный
руководитель
народного хора,
преподаватель (2001 г.)
Высшее:
КГАМИТ,
специальность:
Инструментальное
исполнительство
(домра), квалификация:
преподаватель по
специальности, артист
ансамбля, артист
оркестра, концертный
исполнитель (2006 г.);
ВСГИК, специальность
Менеджмент
социально-культурной
сферы, квалификация:
менеджмент
социально-культурной
сферы (2016 г.)

13 лет

Заслуженн
ый артист
РТ

СЗД

Первая

Присвоена первая
квалификационная
категория
Приказ № 630-д
от 30.05.2017 г.

Высшая

Присвоена высшая
квалификационная
категория
Приказ № 630-д
от 30.05.2017 г.

ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ
Монгуш
Ульяна
Очур-ооловна

преподаватель,
концертмейстер

Высшее:
Хакасский
государственный
университет им. Н.Ф.
Катанова,
квалификация учитель музыки (2006
г.)

24
года

–

Первая
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Кан-оол
Айланмаа
Хомушкуевна

преподаватель

Исакова
Татьяна
Владимировна

преподаватель,
концертмейстер

Ковалёв
Виктор
Геннадьевич

концертмейстер

Высшее:
Восточно-Сибирская
государственная
академия культуры и
искусства по
специальности
«Народное
художественное
творчество», с
присвоением
квалификации
«Руководитель
вокального
фольклорного
коллектива,
преподаватель» (1993
г.)
Высшее:
Кемеровский
Государственный
университет культуры
и искусств, факультет
народнохудожественное
творчество,
квалификация:
преподаватель,
руководитель
этнокультурного
центра (2010 г.)
Высшее:
ФГБОУ ВПО
«Красноярская
государственная
академия музыки и

26 лет

–

Высшая

Высшая

Присвоена высшая
квалификационная
категория
Приказ № 751-д
от 23.06.2017 г.

35 лет

Заслуженн
ый
работник
культуры
РТ

Высшая

Высшая

Присвоена высшая
квалификационная
категория
Приказ № 630-д
от 30.05.2017 г.

8 лет

–

Первая

Высшая

Присвоена высшая
квалификационная
категория
Приказ № 751-д
от 23.06.2017 г.
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Докулак
Эльвира
Доржуевна

преподаватель

Василовская
Надежда
Васильевна

преподаватель

театра» специальность:
инструментальное
исполнительство
(баян), квалификация:
концертный
исполнитель, артист
оркестра, артист
ансамбля,
преподаватель
Высшее:
Новосибирская
государственная
консерватория
(академия) им. М. И.
Глинки. Квалификация
Оперный певец.
Концертно-камерный
певец. Преподаватель
по специальности
«Вокальное искусство»
(2006 г.)
Высшее:
Кемеровский
государственный
университет,
филологический
факультет, учитель
русского языка и
литературы (1978 г.);
Тувинский
государственный
институт
переподготовки и
повышения
квалификации кадров

11 лет

Заслуженна
я артистка
РТ

Первая

Высшая

Присвоена высшая
квалификационная
категория
Приказ № 630-д
от 30.05.2017 г.

38 лет

Знак «За
отличную
работу»
Министерс
тва
культуры
СССР от 11
мая 1985 г.
Медаль «За
трудовое
отличие»
Указ
Президиум
а

Высшая

Высшая

Присвоена высшая
квалификационная
категория
Приказ № 630-д
от 30.05.2017 г.

55

Медведева
Анжелика
Анатольевна

преподаватель,
концертмейстер

Куулар
Валерий
Очур-оолович

преподаватель

Саратовкина
Алла
Николаевна

преподаватель

Министерства
образования, науки и
молодежной политики
Республики Тыва по
программе
«Психология» (2008 г.)
34
Среднее специальное:
Кызылское училище
года 8
искусств.
месяце
Специальность –
в
Инструментальное
исполнительство,
квалификация:
преподаватель
фортепиано ДМШ,
ДШИ, концертмейстер
(1983 г.).
34года
Высшее:
Новосибирская
государственная
консерватория им.
М.Глинки.
Специальность –
гитара. Квалификация
– преподаватель (1991
г.)
45 лет
Высшее:
Новосибирская
7
Государственная
месяце
консерватория
в
им. М.И. Глинки,
квалификация:
дирижер хора,
преподаватель хоровых
дисциплин высшей

Верховного
Совета
СССР от 21
сентября
1986 г.
–

Высшая

Высшая

Присвоена высшая
квалификационная
категория
Приказ № 630-д
от 30.05.2017 г.

–

Высшая

Высшая

Присвоена высшая
квалификационная
категория
Приказ № 630-д
от 30.05.2017 г.

Заслуженн
ый деятель
искусств
РФ,
Заслуженн
ый
работник
культуры
РТ

Высшая

Высшая

Присвоена высшая
квалификационная
категория
Приказ № 630-д
от 30.05.2017 г.
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Самдан
Чойгана
Валерьевна

преподаватель

Гусев
Александр
Владимирович

концертмейстер

Магеро Ирина
Михайловна

преподаватель

категории.
(1979 г.)
Высшее:
22
Красноярский
года
государственный
институт искусств
Кафедра композиции.
Квалификация:
преподаватель
музыкальнотеоретических
дисциплин, композитор
(2000 г.)
Среднее специальное: 39 лет
Кызылское училище
и8
искусств.
месяце
Специальность –
в
Народные
инструменты (баян).
Квалификация:
преподавательДМШ по
классу баяна,
руководитель
самодеятельного
оркестра народных
инструментов (1977 г.)
28лет
Высшее:
Красноярский
Государственный
институт искусств
Квалификация:
преподаватель по
классу аккордеона
(1993 г.)

–

Первая

Высшая

Присвоена высшая
квалификационная
категория
Приказ № 630-д
от 30.05.2017 г.

Заслуженн
ый
работник
культуры
РТ

Высшая

Высшая

Присвоена высшая
квалификационная
категория
Приказ № 751-д
от 23.06.2017 г.

–

Высшая

Высшая

Присвоена высшая
квалификационная
категория
Приказ № 630-д
от 30.05.2017 г.
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Дулуш Аяна
Викторовна

преподаватель

Храмова Виола
Арьевна

Преподаватель

Шомбул Рада
Дадар-ооловна

преподаватель

Высшее:
Красноярского
Государственного
института искусств
1996 года, имеет
квалификацию
преподаватель по
классу домры, артист
оркестра и ансамбля,
концертный
исполнитель (1996 г.)
Высшее:
Кемеровская академия
культуры и искусства.
Специальность: НХТ,
квалификация:
балетмейстер,
преподаватель
хореографических
дисциплин (2001 г.)
Высшее:
Восточно-Сибирская
государственная
академия культуры и
искусств
(специальность
«Народное
художественное
творчество»,
квалификация
руководитель и
дирижёр оркестра
народных
инструментов,
преподаватель (1998 г.)

23
года

Заслуженн
ый
работник
культуры
РТ

Высшая

Высшая

Присвоена высшая
квалификационная
категория
Приказ № 751-д
от 23.06.2017 г.

17 лет

–

Первая

Высшая

Присвоена высшая
квалификационная
категория
Приказ № 751-д
от 23.06.2017 г.

Высшая

Высшая

Присвоена высшая
квалификационная
категория
Приказ № 630-д
от 30.05.2017 г.

22
года
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Трифонова
Марина
Леонидовна

преподаватель

34
Высшее:
Кемеровский
года
государственный
10
институт культуры.
месяце
Специальность:
в
Библиотековедение и
библиография.
квалификация:
Библиотекарь библиограф
художественной
литературы и искусства
(1982 г. с отличием)

Заслуженн
ый
работник
культуры
РТ

Высшая
(Приказ № 545/д
от 14 апреля
2017 года)

Высшая

Присвоена высшая
квалификационная
категория
Приказ № 751-д
от 23.06.2017 г.

Восемь преподавателей прошли внутреннюю аттестацию на СЗД.
Список педагогических работников ГБОУ СПО "Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола"
прошедших внутреннюю аттестацию педагогических работников с целью определения соответствия занимаемым
должностям в 2016-2017 учебном году:
ФИО
Борисенко
Ольга Ивановна

Должность
Преподаватель

Дата аттестации
14.11.2016 г.

Результаты
Соответствует занимаемой должности
Приказа № 272 к от 14.11.2016 г.

Чебоксарова
Татьяна Григорьевна

Преподаватель,
концертмейстер

14.11.2016 г.

Соответствует занимаемой должности

Кузьмина
Ирина Александровна

Преподаватель

14.11.2016 г.

Опуйлаа
Артыш Юрьевич

Преподаватель,
концертмейстер

14.11.2016 г.

На основании достижений в педагогической
деятельности присвоена вторая категория
Приказа № 272 к от 14.11.2016 г.
Соответствует занимаемой должности
Приказа № 272 к от 14.11.2016 г.
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Калынду
Орлана Валерьевна

Преподаватель

14.11.2016 г.

Хертек
Айзана Алексеевна
Байыр
Онзалай Мергеновна

Концертмейстер

14.11.2016 г.

Преподаватель

17.04.2017 г.

Иргит
Айлана Борисовна

Преподаватель

17.04.2017 г.

На основании достижений в педагогической
деятельности присвоена вторая категория
Приказа № 272 к от 14.11.2016 г.
Соответствует занимаемой должности
Приказа № 272 к от 14.11.2016 г.
Соответствует занимаемой должности
Присвоена вторая категория Приказ № 142-к
от 17.04.2017 г.
Соответствует занимаемой должности
Присвоена вторая категория Приказ № 142-к
от 17.04.2017 г.

Проведена большая подготовительная работа по передаче аттестации педагогических работников в сфере
культуры и искусства в ведение Министерства культуры РТ.
Проведена работа по переходу на профессиональные стандарты: создана рабочая группа, разработан планграфик мероприятий, произведена сверка наименования имеющихся должностей с предлагаемыми профессиональным
стандартом, частично приведены в соответствие с профессиональными стандартами должностные инструкции и
трудовые договора, разработан текст уведомлений для преподавателей и сотрудников, у которых квалификация не
соответствует требованиям профессионального стандарта, уведомления вручены 30 преподавателям и сотрудникам
колледжа. Двое прошли переподготовку, четверо подали документы на обучение. Преподавателям розданы листы
самообследования для определения самооценки уровня соответствия компетенций содержанию трудовых функций
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования». По результатам данного самообследования будет произведён
внутренний аудит, составлен график курсов повышения квалификации и переподготовки преподавателей и сотрудников
колледжа.
В целом работа НСМ шла по плану, проведены все мероприятия и заседания. Написаны несколько локальных
актов, инструкций и Проведено
Работа библиотеки
Кызылского колледжа искусств за 2016-2017 учебный год
Библиотека Кызылского колледжа искусств – одно из структурных подразделений, которое обеспечивает
литературой
и
другими
информационными
источниками
учебно-воспитательный
процесс.
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Библиотека располагается на площади 244, 5 м2, читальный зал рассчитан на 15_посадочных мест. Библиотека
оснащена мебелью и компьютерной техникой. Комплектование книжного фонда осуществляется согласно учебному
плану и программам, из расчета обеспечения каждого обучающегося минимумом обязательной учебной литературой по
всем циклам дисциплин.
Для реализации основных профессиональных образовательных программ библиотека колледжа укомплектована
учебной литературой по учебным дисциплинам общеобразовательного, общепрофессионального и профессионального
циклов. В читальном зале установлено __4_ компьютера с подключением к сети Интернет, ЭБС «Лань» и
информационно-образовательной программе «Росметод». Таким образом, для обучающихся и педагогов созданы
условия для использования Интернет-ресурсов.
В текущем году фонд библиотеки пополнился новыми учебными изданиями в количестве 296 экземпляров, 178
наименований на сумму 77676,53.
Контрольные показатели по посещениям библиотеки и книговыдаче удалось удержать на уровне прошлого года.
Это произошло благодаря тому, что студенты первого курса (продукт внедрения ЕГЭ) нынешнего набора приучены
стабильно выполнять домашние задания, а также за счёт регулярного пополнения книжного фонда новыми учебными
пособиями на протяжении последних трех лет.
1. Основные показатели работы библиотеки
Фонд библиотеки – 57222 экз.
Число читателей –416
Посещения – 10469
Книговыдача – 17242
Библиографические справки – 904
Ксерокопирование для пользователей – 3465
Использование компьютера пользователями библиотеки – 1614
Книжные выставки –11
Информационные стенды – 20
Экспозиции для представления колледжа – 4
Массовые мероприятия – 9
Видеопрезентации – 5
Материалы для сайта колледжа – 9;
Обработано документов – 396.
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2. Книжные выставки
В помещении библиотеки
1. «Новые книги» -2 раза + 1 обновление;
2. «Книга в изобразительном искусстве» – в преддверии юбилея спец. «Библиотековедение»;
3. «Книги, ставшие фильмами: Российское кино»;
4. «Книги, ставшие фильмами: Зарубежное кино»;
5. «Новые книги: краеведческие издания»;
6. «Новые книги: учебные издания»;
7. «Оазис света» – ко дню рождения, просветления Будды Шакьямуни;
8. «Экскурсия в музыкальный театр»
Вне библиотеки
1. Во второй школе г. Кызыла в рамках акции «Читающий город..» представлена выставка «Памяти павших…»,
посвященная празднику белых журавлей (Праздник поэзии и памяти, павших на полях сражений во всех войнах)
для 6 - 8 кл.
2. «Поэт, прозаик, композитор» – к юбилею Тюлюша Дадар-ооловича Кызыл-оола;
Оформление стендов
В библиотеке стенд «Инфомозаика»
1. Памятные и знаменательные даты 2016 года;
2. «Музыкальный символ Эпохи» – 110-летию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, русского, советского
композитора;
3. «Великий испанец» – к 135-летию испанского художника Пабло Пикассо;
4. «Имя в истории музыки» – к 160-летию со дня рождения Сергея Ивановича Танеева, композитора, пианиста,
музыковеда;
5. «Государственный Эрмитаж»;
6. Информационная подборка по правовому образованию;
7. Викторина «Права человека»;
8. «Виолончелист, пианист, дирижер» – к 90-летию Мстислава Леопольдовича Ростроповича.
Вне библиотеки стенды «Новости культуры», «Россия-Тува»
1. «Добро пожаловать в Туву» – к году Гостеприимства в Туве;
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2. «Лучезарный Виталий Соломин» – к 75-летию Виталия Мефодиевича Соломина, актера и режиссера;
3. «85 лет Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина»;
4. Первая тувинская балерина – к 90-летию Натальи Дойдаловны Ажикмаа-Рушевой;
5. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» – к 195-летию русского поэта Николая Алексеевича
Некрасова;
6. «Кызыл в фотографиях Алексея Бузыкаева»;
7. «Этикет навсегда»;
8. «Рождественский венок» к празднику Рождества;
9. «2017 – Год экологии»;
10. «Как просто все, что гениально» – к 65-летию Нади Рушевой;
11. «По страницам Корнея Чуковского» – к 135-летию детского писателя К. И. Чуковского;
12. «Т. А. Леонтьева – педагог Кызылского училища искусств»
Экспозиции для представления колледжа
1. Для общереспубликанского родительского собрания в фойе Дома народного творчества г. Кызыла представлена
выставочная экспозиция о колледже: оформлены стенды «ККИ в 2015 – 2016 уч. г.», «Путешествие в мир тувинского
кино». История колледжа искусств была представлена набором фотоальбомов и юбилейными презентациями о
колледже.
2. К юбилею библиотечного отделения в фойе 2 этажа колледжа была представлена экспозиция «Библиотечное
отделение: вчера и сегодня», которая состояла из двух частей. В первой части были представлены традиционные
формы работы библиотеки. В большом открытом чемодане-сундуке, который символизировал прошлое, были
выставлены дневники учебных и производственных практик, библиоигрушки, сценарии, практические работы, альбомы
фотографий студентов отделения первых десятилетий отделения. В блоке «Сегодня…» были представлены электронные
библиотечные продукты (базы данных, электронные справочники, указатели, каталоги, викторины, кроссворды),
созданные студентами отделения. На выставке были представлены и лучшие выпускные квалификационные работы,
отражающие уровень развития специальности в эпоху компьютерных технологий. Дополняла экспозицию книжная
выставка «Труды педагогов специальности Библиотековедение».
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3. Ко Дню работников культуры в ДНТ колледж был представлен в новом формате: фотостенд был оформлен в виде
дерева, символизирующего результаты работы колледжа; текущую работу за год отразили в папке в форме
фотолетописи, дополнили экспозицию стенд с грамотами и издания преподавателей колледжа.
4. К отчетному концерту колледжа в Национальном театре библиотека оформила экспозицию «Награды и
достижения Кызылского колледжа искусств им. А. Б. Чыргал-оола» подборкой грамот и дипломов участников
фестивалей и профессиональных конкурсов.
4. Массовые мероприятия
1. Акция «Читающий город» в преддверии Праздника белых журавлей (Праздник поэзии и памяти, павших на
полях сражений во всех войнах) в школе № 2 для школьников 6-8 кл., для которой сотрудниками библиотеки был
разработан сценарий мероприятия и викторина;
2. Для акции «Читайте на здоровье» в Доме-интернате ветеранов, проводимой педагогами и студентами спец.
«Библиотековедение», сотрудники библиотеки подбирали литературу для чтения, помогали в подготовке студентов;
3. Классный час для специальности «Оркестровые духовые и ударные инструменты» об учреждениях культуры г.
Кызыла с видеопрезентацией;
4. Проведен обзор справочной литературы на открытом уроке Ш. К. Салчак «Усердней я смотрю в словарь»:
словарный урок для 1 курса дизайнеров и библиотекарей;
5. Электронная викторина по творчеству Михаила Федоровича Достоевского к 195-летию русского писателя;
6. На юбилейном мероприятии «Не помнящий прошлого, да не имеет будущего», посвященном 110-летию В. С.
Безъязыкова, первого профессионального баяниста Тувы Борисенко О. И. была ведущей программы;
7. Ко дню открытых дверей колледжа проведена викторина, подготовленная Мелединой И. В., ведущей мероприятия
выступила О. И. Борисенко;
8. Подготовлены вопросы к викторине для конкурса «Мисс и мистер студенчества - 2017» и первого зимнего
студенческого бала;
9. В читальном зале проведена стендовая викторина «Права человека».
6. Информационная, библиографическая и справочная работа библиотеки
7.
В библиотеке ведутся каталоги:
- Алфавитный каталог книг;
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- Систематический каталог книг;
- Алфавитный каталог нот;
- Систематический каталог нот;
- Алфавитный каталог нот тувинских композиторов.
Картотеки:
- Кызылский колледж искусств им. А. Б. Чыргал-оола;
- краеведческая картотека;
- картотека музыкальных произведений;
- систематическая картотека статей;
- картотека по библиотечному делу.
Каталоги пополнились новыми карточками – 430 карточек, систематическая картотека статей – 364, краеведческая
картотека – 622 (из них 33 шт. статьи педагогов колледжа, 42 шт. статьи о преподавателях колледжа, 28 шт. статьи о
колледже в СМИ, 26 о студентах, выпускниках колледжа разных лет). Проведена реорганизация каталогов и картотек:
после перемещения в новые ящики продумано удобное расположение каталогов и картотек, раздвинуты более свободно
карточки с библиографическими записями.
Составлены 3 списка литературы – список публикаций о колледже и педагогов колледжа; список изданий педагогов
колледжа; информационный список новых поступлений.
В базу данных «Кто есть кто в художественном образовании» перенесены биографические справки всех
подготовленных персоналий (осталось добавить фотографии).
8. Работа с фондом
Фонд библиотеки колледжа укомплектован учебной, учебно-методической, справочной, художественной
литературой. После перестановки фонда наведен порядок в отделах: «Теория музыки», «Инструментоведение,
оркестровая литература», «Методика преподавания фортепиано», «Педагогика»,
«Краеведческая отраслевая
литература», «Библиотечное дело», «Детская литература», «Хрестоматии педагогического репертуара для общего
фортепиано», «Ансамбли для общего фортепиано», в некоторых из них проведен отбор для перемещения в
книгохранилище.
Оформлена подписка на периодику в I полугодии 35 изданий на сумму 39.318 рублей, во II полугодия 38 изданий
на сумму 43.984 рублей. Журналы, газеты и серийные издания регистрируются в картотеке периодических изданий.
65

В течение года продолжалась работа с должниками, составлялись списки, поддерживалась связь с кураторами.
Отредактированы Таблицы книгообеспеченности учебного процесса колледжа.
Приобретеноучебной литературы в издательствах «Классика-XXI век», «Книга.Ру», «Музыка» на сумму 150748
рублей. На сегодняшний день средняя обеспеченность общеобразовательного цикла составляет от 0,1 до 0,6 учебника на
студента. Количество учебной литературы, соответствующей требованиям ФГОС и списком ФИРО составляет 0,03% от
требуемого количества. В прошлом году этот показатель был равен 0,01%. Увеличение произошло благодаря тому, что
два года подряд Министерство культуры РТ выделяет колледжу по 150.000 рублей на приобретение учебной литературы.
В АБИС «ИРБИС-64» введено 142 записи.
За счёт передачи от жителей города разнообразной литературы продолжается пополнение уличной библиотеки
«Ном дептер».
7. Работа с сайтом
Создана электронная почта библиотеки.
- Обновлена информация в разделах «Персонал библиотеки», «История библиотеки», «Правила пользования
библиотекой», «Новые поступления»; регулярно пополнялся раздел «Выставки», «Викторины».

1.
2.

3.
4.
5.

9. Участие в конференциях, семинарах
10.
Куулар О. Б. подготовила студентов спец. Библиотековедение к молодежному историческому квесту «По следам
тувинских добровольцев», посвященном Дню исторической памяти и чести добровольцев ТНР.
Ооржак Н. Т. и Куулар О. Б.. посетили мастер-классы «Арт-терапия в библиотеке» – Трифонова М.Л., «Создание
электронной выставки в библиотеке» – Бегзи М.Э., «Новые возможности Word» – Подик И. В., «Техника
декупажа» – Тагба З. О., Монгуш А.О. (студентка 3 курса).
Ооржак Н. Т. Приняла участие в качестве слушателя методического колледжного семинара по интерферентным
явлениям в тувинском языке.
Меледина И. В. выступила на конференции «Культура Тувы: прошлое и настоящее» с докладом «Кызылское
музыкальное училище: первые педагоги»;
Борисенко О. И. провела мастер-класс «Эстетическое развитие детей младшего школьного возраста» на
конференции «Культура Тувы: прошлое и настоящее»;
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6. Ооржак Н. Т. приняла участие в работе Всероссийского библиотечного конгресса: XXII ежегодной конференции

Российской библиотечной ассоциации в г. Красноярск.
9. Работа с кадрами
В штате библиотеки – 5 сотрудников: Ооржак Н. Т. – зав. библиотекой, Хертек О. Б. – библиограф,
Меледина И.В. – библиотекарь, Шаравии Ч. К. и Борисенко О. И. – лаборанты. Работа ведется в соответствии с
планами и должностными инструкциями. Нарушений трудовой дисциплины нет. Ооржак Н. Т. и Хертек О. Б. в
текущем году закончили обучение во ВСГИКе: бакалавриат «Библиотечно-информационная деятельность».
Ооржак Н. Т. была слушателем курса «Методика сбора анкет» Валерии Кан, который входит в проект
«Культурный человек – культурное общество» и методического семинара, посвященного правилам защиты
второго этапа аттестации преподавателей. Борисенко О. И. прошла обучение на краткосрочных курсах
повышения квалификации «Предмет сольфеджио: методика и практика».
10. Административно-хозяйственная деятельность
В подвальном помещении книгохранилища библиотеки был проведен косметический ремонт. В
книгохранилище, размещённом на втором этаже, наведен порядок. В летний период планируется замена
электроосвещения и проведение косметического ремонта в читальном зале.

Зам. директора по НМР

И.О. Ондар
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