
План проведения конкурсных мероприятий 

«НАСТАВНИК+МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ=КОМАНДА» 

Месяц  Дата ФИО  

преподавателей 

Форма и тема мероприятия   Место проведения Номинация 

Февраль 25.02.2021 

10.00 ч. 

Рай 

Э.А./Круглякова 

В.В. 

Мастер- класс «Применение инструментальных 

соло в вокальных импровизациях» (в рамках 

методического дня ПЦК специальностей 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам), 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское 

мастерство) для обучающихся специальности 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по виду: 

эстрадное пение) 

ауд.3-23 

 

Педагогика 

сотрудничества 

Март 09.03.2021 

12.35 ч. 

Ким 

А.А./Скрипкин 

Ю.Б./Перевойкин 

А.С. 

Лекторий в рамках НСО «Храм творчества среди 

лесов, степей и рек» для обучающихся 2 курса 

специальности 50.02.01 Мировая художественная 

культура 

ауд.2-6 

 

Ступени познания 

24.03.2021 

12.35 ч. 

 Барабаш  

В.П./Кандаурова 

А.Н. 

Открытый урок по истории и истории мировой 

культуры «Исторический и художественный образ 

Великого князя Александра Невского. К 800-летию 

со дня рождения» с обучающимися  1 курса 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 

Библиотека 
 

Педагогика 

сотрудничества 

Апрель 13.04.2021 

12.35 ч. 

Гусева 

В.С./Карташова 

С.В. 

Открытый урок «Время чая и культура 

перекусов. История происхождения «вкусных» 

слов» с обучающимися 1 курса специальности 

51.02.02 Социально-культурная деятельность 

ауд.2-6 

 

Педагогика 

сотрудничества 

15.04.2021 г. 

09.00 ч. 

Безбородов С.А,/ 

Осипов Д.Ю./ 

Черноусов С.В. 

Соревнование «Готов к труду и обороне (ГТО) – 

«Летнее троеборье ГТО!» 

для преподавателей и студентов колледжа 

Спортзал колледжа Воспитание как 

созидание 

16.04.2021 

10.15 ч. 

Быкова  

О.В./Черкашина 

А.С. 

Интегрированный урок по МДК 01.01. История 

искусств музыкального, театрального, 

изобразительного, хореографического. Разделы: 

История музыкального искусства, история 

театрального искусства, история мировой и 

отечественной литературы. Тема: «Возрождение 

традиций комедии дель арте в опере И. 

Библиотека 

 

Педагогика 

сотрудничества 



Стравинского «Мавра» с обучающимися 2 курса 
специальности50.02.01 Мировая художественная 

культура 

20.04.2021 

15.00 ч. 

 Хворов 

С.А./Чудакин 

А.Ю. 

Творческое мероприятие «Хороша наша станица» 

для обучающихся специальностей 53.02.05 Сольное 

и хоровое народное пение и ЭХТ и 51.02.01 

Народное художественное творчество (вид: 

этнографическое творчество) 

ауд. 4-26 

 

Воспитание как 

созидание 

27.04.2021 

14.00 ч. 

 Скирда 

В.Б./Абрамов 

Е.В. 

Интерактивная лекция «Анатомия и 

биомеханика в хореографии» для обучающихся 

специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (вид: хореографическое  творчество)                                

и слушателей КПК 

ауд.3-6 Ступени познания 

 28.04.2021 

12.35 ч. 

 Антуфьева 

Ю.Б./Щулина 

Е.В.  

Лекторий в рамках НСО «Пасха – торжество из 

торжеств, праздник из праздников» для 

обучающихся 2 курса специальности 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) 

Библиотека 

 

Ступени познания 

 


