
6. Научная  деятельность (основные направления деятельности, качественные и количественные показатели, результат) за 

2017г. 

  
п/п Наименование мероприятия Качественные и количественные показатели  Результат 

1. Участие в научно-практических 

конференциях 

Приняли участие  61 преподаватель   в   6  конференциях  

различного уровня, из них:    2 - Региональных,  4 - Всероссийских.              

научно-методическая, научно-

исследовательская деятельность 

преподавателей  

2. Подготовка научных кадров 1 – кандидат исторических наук 

1 – кандидат культурологии 

1 - соискатель на степень доктора наук 

2 - обучение в аспирантуре 

повышение  научно-методического 

уровня преподавателей колледжа 

3. Формирование банка данных  Сайт колледжа позиционирование  колледжа  

4. Координация деятельности 

методических кабинетов ПЦК 

колледжа 

492 УМК, в т.ч. ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ для проведения 

промежуточной аттестации  к  492 учебно-методическим на бумажных и 

электронных носителях для 12 специальностей, реализуемых в колледже 

в соответствии с   ФГОС СПО III поколения 

- разработаны (обновлены) УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей 12  специальностей  по 

ФГОС СПО 3+:  

научно-методическое 

сопровождение учебного процесса 

колледжа 



 

5. Издательская деятельность публикации  материалов в научно-методических сборниках, всего - 1046 

п.л.): 53 статьи, в т.ч. 4 студентов, 1 книга рассказов и повестей, 

1 электронный сборник методических работ преподавателей (9 

методических работ), 1 сборник материалов научно-

практической конференции колледжа, 1 книга: 
1) Учимся вместе: методические рекомендации преподавателей 

образовательных учреждений сферы культуры и искусства [Электронный 

ресурс].В 2 ч. – Часть 1./ ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры; сост. 

Савченко И.В., Коршунова О.В. – Иркутск, 2017.-1241 с. 

2)  Герман Игорь. Премьера: рассказы и повести/И. Герман. – Красноярск: 

ООО «Палитра», 2017. – 316 с. - Барабаш В. Александр  Кенель. С берегов Невы 

- в сибирские дали: науч. издание. – Красноярск: КНУЦ, 2016. – 180 с.    

3) 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 

4) Барабаш В. Ступени роста и грани творчества. Минусинскому колледжу 

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

– 320 с.: ил. ISBN 978-5-7091-0794-6                                                                                                                                                                                                       

непрерывное повышение уровня 

научно-методического уровня 

преподавателей  

6. Участие в профессиональных 

конкурсах и фестивалях 

январь 2017 г. – 12 преподавателей колледжа приняли участие  в 

Конкурсе методических разработок  – г. Иркутск, Министерство 

культуры и архивов Иркутской области, ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» и  ГБПОУ «Иркутский областной 

колледж культуры» Международный профессиональный конкурс 

методических разработок «Формирование комплексного 

методического обеспечения образовательного процесса» в рамках 

XIV научно-практической конференции «За культуру и 

образование», результаты конкурса: 
1 место – 7 преподавателей (Сас Т.В., Винтер И.Я., Иванова И.П., Евдокимова 

С.В.,  Галкина И.К., Гусева Т.Г., Гусева Т.Г.) в разных номинациях, 

II место – 2 преподавателя (Герман И.В., Винтер И.Я.), 

III место – 3 преподавателя (Харитоненко Г.Л., Горшенина А.В., Косова О.Г.), 

Диплом участника  - 1 преподаватель (Быкова О.В.). 

 Диплом участника  (Герман Ирина Витальевна) в номинации  
«Современный студент» с конкурсной работой: статья «Урок в 

системе личностно-ориентированного обучения», Москва 2017, 

повышение  научно-методического 

уровня преподавателей колледжа 

 

исп. Винтер И.Я.  – старший методист       
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