
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   - 2017   ГОД 

1. Участие в работе научных, научно-практических мероприятиях 
Наименование мероприятия  (конференции, семинара) Дата  

 

Число 

участников 

Организатор 

Всероссийский библиотечный конгресс: XXII Ежегодная Конференции Российская библиотеч-

ная ассоциация 

15-18.05.2017 1 Российская библиотечная ассоциация (Санкт-

Петербург) 

Межрегиональная заочная научно-практическая конференция «Человек-культура-общество» 20.04.8017 8 г. Барнаул, КГБПОУ Алтайский краевой колледж 

культуры и искусств» 

Министерство культуры Алтайского края 

XV научно-практическая конференция «За культуру и образование», международный профес-

сиональный конкурс методических разработок «Формирование комплексного методического 

обеспечения образовательного процесса на основе стандартов нового поколения – условие каче-

ственной подготовки конкурентоспособных специалистов» 

01.2017  12 г. Иркутск, Министерство культуры и архивов 

Иркутской области, ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» и  ГБПОУ «Ир-

кутский областной колледж культуры» 

Международный профессиональный конкурс методических разработок «Формирование ком-

плексного методического обеспечения образовательного процесса» в рамках XV Международ-

ной научно-практической конференции «За культуру и образование» 

03.11.2017  12 г. Иркутск, Министерство культуры и архивов 

Иркутской области, ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» и  ГБПОУ «Ир-

кутский областной колледж культуры» 

Всероссийская (заочная) научно-практическая конференция «Вклад учебных заведений культу-

ры и искусства восточной Сибири в социально-экономическое развитие региона», посвященной 

70-летию колледжа и 15-летию Научного студенческого общества 

3.11.2017 

 

35 г. Минусинск, КГБ ПОУ Минусинский колледж 

культуры и искусства 

11 Всероссийская научная конференция школьников и студентов «Наука и общество: взгляд 

молодых исследователей» 

29-30.11.2017  3 г. Абакан, ФГБОУ ВО «Хакасский государствен-

ный университет им. Н.Ф. Катанова, Медико-

психолого-социальный институт (МПСИ) 

VII Межрегиональный психологический Форум «ПСИХОЛОГиЯ» 09.12.2017  2 г. Абакан, ФГБОУ ВО «Хакасский государствен-

ный университет им. Н.Ф. Катанова, медико-

психолого-социальный институт (МПСИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Публикация научных и  научно-методических работ преподавателей за 2017 год 
 

Автор Наименование статьи Наименование издания, в котором опубликован материал Рецензент 

 

Гусева Т.Г. 

 

Методы визуализации в образовательном 

процессе 

Методы визуализации в образовательном процессе: обзор Интернет-ресурсов// 

Веб-адрес размещения публикации https:// almanahpedagoga.ru/ 

servisy/public/publ?id=15092  (Свидетельство о публикации) 

- 

Герман И. Викт. 

 

Два рассказа.// Огни Кузбасса/ журнал писателей России.- №2. – 2017. – март-апрель.- Кемеро-

во. – с. 61-68. 

- 

Премьера: рассказы и повести Премьера: рассказы и повести/И. Герман. – Красноярск: ООО «Палитра», 2017. – 

316 с. 

- 

Озорник Петрушка. Сам себе драматург: сборник по итогам Открытого краевого конкурса театраль-

ных сценаристов./Сост.С.В.Белкина, вст.ст. Л.А.Духаниной, отв. Ред.Т.Н. Све-

тюха. – Красноярск: ГЦНТ, Класс Плюс,2017. – с.44-63. 

отв. ред. 

Т.Н. Светюха 

Давыдов А.С 

 

Организация работы преподавателя-

организатора ОБЖ в системе СПО с при-

менением современных образовательных 

технологий /методическая разработка  

Web- адрес публикации: https://infourok.ru/organizaciya-

prepodavatelyaorganizatora-obzh-v-sisteme-spo-s-primeneniem- (Свидетельство о 

публикации на сайте infourok.ru) 

- 

презентация по ОБЖ на тему «Вред ку-

рения»/методическая разработка 

Web- адрес публикации: https://infourok.ru/prezentaciya-po obzh-na-temu-vred-

kureniya-1893218/html 

- 

Стихи / А зачем? Война глазами детей//Сборник прозы и поэзии о войне. Зрелые и 

юные поэты и прозаики /Сост. Наталья Гегер. -  Коломна: «Серебро Слов»,  2017. 

- с.16-19. http://www.tvoyakniga.ru/magazin/magazin/428/  и в книге  

- 

Герман И. Вит. Технологические приемы актуализации 

субъектного опыта студентов на уроках 

русского языка и литературы 

Человек-культура-общество: сборник материалов международной научно-

практической конференции:/ науч. ред. и авт.предисловия Т.М. Степанская; 

отв..ред. Т.А. Зубченко, Т.Ю. Ларина. – Барнаул: Пять плюс, 2017. – с. 112. 

науч. ред.  

Т.М. Степанская;  

отв. ред. 

Т.А. Зубченко, Т.Ю. Ларина 

Гусева Т.Г. Инновационная и творческая деятель-

ность педагога в условиях реализации 

среднего профессионального образования 

Человек-культура-общество: сборник материалов международной научно-

практической конференции:/ науч. ред. и авт.предисловия Т.М. Степанская; 

отв..ред. Т.А. Зубченко, Т.Ю. Ларина. – Барнаул: Пять плюс, 2017. – с. 125. 

науч. ред.  

Т.М. Степанская;  

отв. ред. 

Т.А. Зубченко, Т.Ю. Ларина 

Ромашов С.А. Особенности преподавания информаци-

онно-компьютерных технологий на спе-

циальности 53.02.08 Музыкальное звуко-

операторское мастерство» углубленной 

подготовки 

Человек-культура-общество: сборник материалов международной научно-

практической конференции:/ науч. ред. и авт.предисловия Т.М. Степанская; 

отв..ред. Т.А. Зубченко, Т.Ю. Ларина. – Барнаул: Пять плюс, 2017. – с. 149. 

науч. ред.  

Т.М. Степанская;  

отв. ред. 

Т.А. Зубченко, Т.Ю. Ларина 

Харитоненко Г.Л. Краеведение как направление исследова-

тельской работы при изучении МДК 

01.02 Библиографоведение 

Человек-культура-общество: сборник материалов международной научно-

практической конференции:/ науч. ред. и авт.предисловия Т.М. Степанская; 

отв..ред. Т.А. Зубченко, Т.Ю. Ларина. – Барнаул: Пять плюс, 2017. – с. 158. 

науч. ред.  

Т.М. Степанская;  

отв. ред. 

Т.А. Зубченко, Т.Ю. Ларина 

Быкова О. Викт. Сторителлинг как новая форма и актер-

ский тренинг 

Человек-культура-общество: сборник материалов международной научно-

практической конференции:/ науч. ред. и авт.предисловия Т.М. Степанская; 

отв..ред. Т.А. Зубченко, Т.Ю. Ларина. – Барнаул: Пять плюс, 2017. – с. 108. 

науч. ред.  

Т.М. Степанская;  

отв. ред. 

Т.А. Зубченко, Т.Ю. Ларина 

Попкова Н.А. Фестивали в Минусинске Человек-культура-общество: сборник материалов международной научно-

практической конференции:/ науч. ред. и авт.предисловия Т.М. Степанская; 

отв..ред. Т.А. Зубченко, Т.Ю. Ларина. – Барнаул: Пять плюс, 2017. – с. 146. 

науч. ред.  

Т.М. Степанская;  

отв. ред. 

Т.А. Зубченко, Т.Ю. Ларина 

Барабаш В.П. книга Барабаш В. Ступени роста и грани творчества. Минусинскому колледжу культу-

ры и искусства – 70 лет. –Абакан: Хакасское книжное издательство, 2017. – 320 

с.: ил. ISBN 978-5-7091-0794-6 

- 

http://www.tvoyakniga.ru/magazin/magazin/428/


 

 

СБОРНИК   КГБ ПОУ МИНУСИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА: 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-экономическое развитие региона [Текст]: сборник 

материалов Всероссийской (заочной) научно-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –Абакан: 

Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 2017. – 156 с. ISBN 978-5-7810-1668-6   
Барабаш В.П. Выпускники Минусинского колледжа куль-

туры и искусства составляют его гордость 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с.4. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Быкова О.В. «Моя профессия – моя жизнь» Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с23. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Винтер И.Я. Организации научно-исследовательской дея-

тельности обучающихся  в колледже как 

средство формирования профессиональных 

компетенций 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с25. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Обобщение педагогического опыта работы 

Степура И.А преподавателя, председателя 

ПЦК специальности «Инструментальное 

исполнительство» (инструменты народного 

оркестра) КГБ ПОУ «Минусинский колледж 

культуры и искусства» 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с28. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Гусева Т.Г. С верой в выпускников Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с32. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Куцева Л.М. Взаимодействие образовательных организа-

ций и организаций-работодателей в рамках 

подготовки специалистов области культуры 

и искусства (из опыта роботы КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры и искус-

ства») 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с35. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Попкова Н.А. Люблю тебя, мой родной колледж! Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с44. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Тетерина Т.В. Из воспоминаний Николая Степановича 

Пешкова 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

отв. ред.  

И.Я. Винтер 



но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с45. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

Тихонович Т.В. Моя профессия – моя жизнь Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с47. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Щулина Е.В. Путь к познанию искусства Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с49. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Антуфьева Ю.Б. Обобщение опыта работы ПЦК ДПИ И НП 

по профориентации и формированию поло-

жительного имиджа колледжа 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с 52. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Роль методического оснащения учебного 

процесса на специальности «Декоративно-

прикладное творчество и народные промыс-

лы» 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с 56. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Безбородов А.А. Основные мероприятия по формированию 

здорового образа жизни у студентов колле-

джа культуры 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с 60. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Безбородов С.А. Психофизиологическая характеристика 

учебной деятельности и содержание профес-

сионально-прикладной физподготовки сту-

дентов разных специальностей 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с 62. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Беркий Е.Ю. Развитие креативности студентов через дея-

тельность учебно-творческих коллективов и 

реализацию социально-культурных проектов 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с 66. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Бурмаков С.В. Значение оркестрового исполнительства в 

развитии и воспитании  студентов 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с 71. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Быкова О.В. 

Тихонович Т.В. 

Литературно-образовательный проект «Ли-

тературные усадьбы России» 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

отв. ред.  

И.Я. Винтер 



Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с 75. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

Герман И.В. Методика  выявления и развития интеллек-

туальной  одаренности студентов в познава-

тельной деятельности учебно-

воспитательного процесса минусинского 

колледжа культуры и искусства 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с 84. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Горшенина А.В. Приемы релаксации на уроках английского 

языка 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с 88. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Деева О.А. Изображение условно- стилизованных объ-

ектов визуально-графическими средствами 

как основа творческого процесса при  созда-

нии изделий ДПИ и НП 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с 92. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Иванова И.П. Роль культурологии  в подготовке специали-

стов современного типа 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с 102. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Козлова Е.И. Практические занятия по экологии как один 

из аспектов реализации ФГОС нового поко-

ления среднего профессионального образо-

вания в сфере культуры и искусства 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с 105. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Кольцов Е.А. Учебная и творческая деятельность обучаю-

щихся и преподавателей специальности 

«Музыкальное искусство эстрады» в Мину-

синском колледже культуры и искусства 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с 110. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Косова О.Г. 

Галкина И.К. 

Системный подход в патриотическом воспи-

тании студентов колледжа    возможностями 

общегуманитарных дисциплин 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с 112. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Ленкова Ю.П. Из опыты работы: роль профориентационной 

работы в колледже в повышении качества 

работы приёмной комиссии 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с 119. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Макаревич А.А. Роль педагога по народному танцу в форми-

ровании личности студента-хореографа 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

отв. ред.  

И.Я. Винтер 



нова», 2017. – с 123. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

Морозова А. А. Контроль и оценка результатов освоения 

компонентов основной профессиональной 

образовательной программы по профессио-

нальному модулю в ходе учебной и произ-

водственной практики 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с 126. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Морозова С.А Некоторые аспекты оценки качества подго-

товки студентов в классе музыкально-

теоретических дисциплин 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с 130. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Пискарёва А.Л. Формирование профессиональных компе-

тенций студентов специальности «Библиоте-

коведение» в культурно-досуговой и инфор-

мационной деятельности 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с 134. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Рандмаа А.А.    Занятия студентов специальности ДПИ в 

керамической мастерской как часть этно-

педагогического процесса воспитания 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с 136. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Сафронова Н.И. Формирование проектной культуры у сту-

дентов, обучающихся на специальности Де-

коративно- прикладное искусство и народ-

ные промыслы по виду - Художественная 

вышивка в условиях модульного обучения 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с 142. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Скирда В.Б.   «Дни хореографии» как педагогический от-

чет по внедрению интерактивных техноло-

гий обучения 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с 147. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

Харитоненко 

Г.Л. 

Творческий потенциал библиотекаря: как его 

развивать? 

Вклад учебных заведений культуры и искусства Восточной Сибири в социально-

экономическое развитие региона [Текст]: сборник материалов Всероссийской (заочной) науч-

но-практической конференции (г. Минусинск, 3 ноября 2017 г.)/отв. ред. И.Я. Винтер. –

Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-

нова», 2017. – с 150. - ISBN 978-5-7810-1668-6   

отв. ред.  

И.Я. Винтер 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учимся вместе: методические рекомендации преподавателей образовательных учреждений сферы культуры и искусства. В 2 ч. 

Часть 1. / ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры; сост. Савченко И.В., Коршунова О.В. – Иркутск, 2017. – 1241 с. 
Работы преподавателей, вошедшие в данный сборник: 

1. Быкова О.В Смуглая леди сонетов драматическая композиция, посвященная жизни творчеству 

Уильяма Шекспира 

2. Винтер И.Я. Методические указания и контрольные задания для обучающихся на заочном 

отделении специальности 50.02.01.Мировая художественная культура (базовая 

подготовка) ПМ.02. Педагогика художественного образования МДК.02.01. Психология 

творчества и специальная педагогика Раздел 1. Психология творчества 

Планирование, проведение и анализ урока. Учебно-методический комплекс по 

дисциплине 

3. Герман И.В. Повторение изученного по русской орфографии. Урок по дисциплине ОУД.01. 

Русский язык и литература 

4. Иванова И.П. ОП.02 История отечественной культуры. Методические указания и контрольные 

задания для обучающихся на заочном отделении специальности: 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам) 

5. Косова О.Г.,  

6. Горшенина А.В. 

Литературно- музыкальная композиция, посвященная 

английских и немецких поэтов- классиков в переводах русских поэтов 19-20 веков 

7. Галкина И.К Рабочая тетрадь профессионального модуля ПМ.02. Педагогическая 

деятельность 

8. Гусева Т.Г. Рабочая тетрадь для студентов 2-3 курса, обучающихся по специальности 51.02.03 

Библиотековедение. ПМ.01 Технологическая деятельность Выставочная деятельность 

библиотек 

Евдокимова С.В. Праздники в Германии. Рабочая тетрадь по дисциплине Иностранный язык 

(немецкий) для обучающихся очной и заочной форме 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


