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Организационные мероприятия 

 

Вопросы для рассмотрения ректоратом 

№  

п/п 

Направления работы Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1. Заседания Ученого совета  Ежемесячно, 

последний 

четверг месяца 

Исполняющий обязанности 

ректора,  

Ученый секретарь Ученого 

совета 

2. Советы факультетов Ежемесячно,  

по 

согласованию 

Деканы факультетов 

3. Заседания ректората Еженедельно,  

каждый 

понедельник 

Исполняющий обязанности 

ректора,  

секретарь 

4. Заседания учебно-методического 

совета 

Ежемесячно (3-

й 

четверг месяца) 

Проректор по учебной работе 

5. Заседания кафедр и цикловых 

комиссий 

Еженедельно Зав. кафедрами,  

председатели цикловых 

комиссий 

6. Заседания приемной комиссии  По мере 

необходимости 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии  

7. Заседания Совета по социально-

воспитательной работе 

Ежемесячно Начальник отдела по 

социально-воспитательной 

работе, заместители деканов,  

директор колледжа  искусств 

8. Заседания стипендиальной комиссии 2 раза в 

семестр 

Начальник отдела по 

социально-воспитательной 

работе, заместители деканов, 

директор колледжа искусств 

9. Заседания Студенческого совета 1 раз в семестр Председатель Студенческого 

совета 

№  

п/п 

Направления работы Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1.  Итоги промежуточной аттестации, 

ликвидация академических 

задолженностей 

Ежемесячно Начальник учебно-

методического управления, 

деканы факультетов, директор 

колледжа искусств 

2.  Подготовка (обновление) материалов 

ГАК (программы итоговой 

аттестации, экзаменационные 

билеты, утвержденные темы ВКР). 

Итоги ГАК, ГЭК 

В соответствии 

с графиком 

учебного 

процесса 

Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств 

 

3.  Итоги контрольных недель, 

посещаемость занятий студентами 

Октябрь, 

декабрь, апрель 

Начальник учебно-

методического управления, 

деканы факультетов, директор 

колледжа искусств 

4.  Готовность учебных планов, 

нагрузки (изменения нагрузки), 

В соответствии 

с графиком 

Проректор по учебной работе  
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расписания занятий и сессий учебного 

процесса 

5.  Готовность ООП, рабочих программ 

по дисциплинам и практикам 

ежемесячно Деканы факультетов, директор 

колледжа искусств 

6.  Организация практик Декабрь, июнь Деканы факультетов, директор 

колледжа искусств 

7.  Вопросы обеспечения 

систематического взаимодействия с 

работодателями, органами 

государственной власти, органами 

управления образованием, 

организациями, учреждениями, 

предприятиями  

По мере 

необходимости 

Проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с общественностью 

8.  Отчеты о работе творческих 

коллективов, лабораторий 

Январь, июнь Проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с общественностью 

9.  Отчет о количестве обучающихся, 

принявших участие в смотрах, 

конкурсах, фестивалях, выставках и 

других творческих мероприятиях 

Декабрь, июнь Проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с общественностью 

10.  Вопросы трудоустройства, 

организации профориентационной 

работы 

Ежемесячно Проректор по учебной работе, 

деканы факультетов, директор 

колледжа искусств 

11.  Повышение квалификации и 

аттестация педагогических кадров 

1 раз в квартал Проректор по учебной работе, 

начальник отдела по 

управлению персоналом 

12.  Текущие вопросы работы 

факультетов и колледжа искусств 

По мере 

необходимости 

Деканы факультетов, директор 

колледжа искусств 

 

13.  Проект правил приема в Институт  Октябрь, 

февраль 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

14.  Подготовка отчета по 

самообследованию Института 

Январь-март Проректоры, деканы 

факультетов, директор 

колледжа искусств, директор 

ДШИ 

15.   Формирование консолидированного 

бюджета на очередной финансовый 

год: подготовка, утверждение и 

исполнение смет доходов и расходов 

за счет всех источников 

финансирования (федеральный, 

областной бюджеты, 

предпринимательская и иная 

приносящая доход деятельность) 

Январь-

февраль 

Главный бухгалтер 

16.  Разработка перспективного годового 

прогноза закупок товаров, работ, 

услуг для нужд вуза 

Январь-

февраль 

Главный бухгалтер 

 

17.  Обеспечение финансовой 

дисциплины в деятельности 

института 

 

Ежемесячно Главный бухгалтер 
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18.  Содержание учебных корпусов: 

- организация работы 

автотранспорта; 

- обеспечение сохранности 

имущества; 

- контроль арендованных 

помещений; 

- организация питания 

Ежемесячно Начальник управления по 

административно-

хозяйственным вопросам 

19.  Финансовый контроль расходов на 

текущее содержание вуза, освоение 

бюджета 

Ежемесячно Главный бухгалтер 

20.  Осуществление контроля над 

распределением средств фондов 

поддержки малообеспеченных 

Ежеквартально Проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с общественностью 

21.  Руководство Студенческим советом, 

Советом старост, Советом по 

воспитательной работе, 

студенческими студиями 

Ежеквартально Проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с общественностью 

22.  Руководство подготовкой  

и проведением мероприятий 

культурно-воспитательного 

характера 

Ежемесячно Проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с общественностью 

23.  Согласование информационных 

материалов об институте, 

подготавливаемых подразделениями 

для публикации в средствах массовой 

информации 

По мере 

необходимости 

Проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с общественностью 

24.  Определение и руководство 

направлениями научно-

исследовательской и инновационной 

деятельности 

Ежемесячно Проректор по учебной работе, 

начальник отдела 

послевузовского образования  

25.  Организация участия в грантовых 

проектах 

В течение года Проректор по учебной работе, 

начальник отдела 

послевузовского образования 

26.  Планирование деятельности 

редакционно-издательского центра 

Ежеквартально Начальник отдела 

послевузовского образования  

27.  Организация и контроль над 

руководством научной работой 

студентов 

Ежеквартально, 

анализ 

Начальник отдела 

послевузовского образования 

28.  Вопросы работы и обновления сайта По мере 

необходимости 

Проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с общественностью 
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План работы Ученого совета 

№  

п/п 

Вопросы для обсуждения Срок Докладчики 

1.  Об итогах учебной работы за 2020-

2021 учебный год и задачах на 2021-

2022 учебный год 

Сентябрь 

2021 

Проректор по учебной работе, 

начальник учебно-

методического управления 

2.  Об утверждении плана работы 

Ученого совета на 2021-2022 учебный 

год 

Сентябрь 

2021 

Исполняющий обязанности 

ректора 

3.  Об итогах приемной кампании 2021 

года  

 

Октябрь 

2021 

Заведующий сектором 

профориентации, карьеры и 

трудоустройства 

4.  Об утверждении правил приема по 

образовательным программам 

высшего образования. Об утверждении 

перечня направлений подготовки на 

2022-2023 учебный год. О 

контрольных цифрах приема по 

направлениям и профилям подготовки 

по образовательным программам 

высшего образования на 2022-2023 

учебный год  

Октябрь 

2021 

Заведующий сектором 

профориентации, карьеры и 

трудоустройства 

5.  О согласовании кандидатур 

председателей ГЭК по направлениям 

подготовки (специальностям) на 2022 

год для отправки на утверждение в 

Минкультуры РФ 

Октябрь 

2021 

Начальник учебно-

методического управления 

 

6.  Об итогах проверки Института 

Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки 

Ноябрь 

2021 

Проректор по учебной работе 

7.  О трудоустройстве выпускников в 

2020- 2021 годах и задачах на 2022 год 

Ноябрь 

2021 

Деканы факультетов, директор 

колледжа 

8.  Научные школы вуза: проблемы, 

достижения, перспективы 

Ноябрь 

  

2021 

Захарова Л.Н. д.ф.н., 

профессор, профессор кафедры 

социально-культурной 

деятельности, культурологии и 

социологии 

9.  Культурное наследие как ресурс 

развития региона 

Декабрь  

2021 

Семенова В.И. д. культ, 

профессор, заведующая 

кафедрой музейных 

технологий, истории и туризма 

10.  Компетенции преподавателя в 

условиях инклюзивного обучения в 

вузе 

Декабрь  

2021 

Васильева Е.Н. д.с.н., доцент, 

профессор кафедры социально-

культурной деятельности, 

культурологии и социологии 

11.  Об итогах научно-исследовательской 

работы за 2021 г. и плане работы на 

2022 год 

Январь  

2022 

Начальник отдела 

послевузовского образования 

12.  О выполнении решений Ученого 

совета Института в первом семестре 

2021-2022 учебного года  

Январь  

2022 

Ученый секретарь Ученого 

совета 



8 

 

 

13.  О результатах самообследования 

факультета социально-культурных 

технологий за 2021 год 

Февраль 

2022 

Декан факультета 

14.  О результатах самообследования 

факультета дизайна, визуальных 

искусств и архитектуры за 2021 год 

Февраль 

2022 

Декан факультета 

15.  О результатах самообследования 

факультета музыки, театра и 

хореографии за 2021 год 

Февраль 

2022 

Декан факультета 

16.  Об утверждении правил приема на 

обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования на 

2022-2023 учебный год.  

Об утверждении перечня 

специальностей и вступительных 

испытаний по программам среднего 

профессионального образования на 

2022 учебный год. 

О контрольных цифрах приема по 

программам среднего 

профессионального образования на 

2022-2023 учебный год 

Февраль 

2022 

Заведующий сектором 

профориентации, карьеры и 

трудоустройства 

17.  Об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности Института за 2021 год 

Март  

2022 

Исполняющий обязанности 

ректора 

18.  Об итогах реализации плана 

концертно-творческой деятельности за 

2021 год  

Март  

2022 

Проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с общественностью, 

заместитель председателя 

художественного совета 

19.  О результатах самообследования 

искусств за 2021 год 

Март  

2022 

Директор колледжа искусств 

20.  О результатах самообследования 

детской школы искусств за 2021 год 

Март  

2022 

Директор ДШИ 

21.  О стратегии и задачах приемной 

кампании в 2022 году 

Апрель  

2022 

Заведующий сектором 

профориентации, карьеры и 

трудоустройства, деканы 

факультетов, директор 

колледжа искусств 

22.  Об утверждении правил приема в 

детскую школу искусств на обучение 

по дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области искусств. О контрольных 

цифрах приема по направлениям 

подготовки по образовательным 

программам дополнительного 

образования на 2022-2023 учебный год 

Апрель  

2022 

Директор ДШИ 

23.  О результатах социологического 

опроса студентов очной формы 

обучения  

Май 

2022 

Декан Факультет социально-

культурных технологий 
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24.  Об утверждении рабочих учебных 

планов по программам СПО, ВО, 

дополнительным 

предпрофессиональным 

общеобразовательным программам на 

2022-2023 учебный год, ООП, ППССЗ, 

ОПОП 

Май 

2022 

Начальник учебно-

методического управления 

25.  О стоимости образовательных услуг на 

2022-2023 учебный год 

Май 

2022 

Начальник планово-

экономического отдела 

26.  Об утверждении кандидатур на 

соискание именных стипендий 

Губернатора Тюменской области, 

Правительства РФ, Президента РФ 

Май 

2022 

Проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с общественностью 

27.  Отчет о работе Ученого совета 

Института за 2021-2022 учебный год. 

О проекте плана работы Ученого 

совета Института на 2022-2023 

учебный год 

Июнь 

2022 

Ученый секретарь Ученого 

совета 

28.  Об итогах учебной работы за 2021-

2022 учебный год и задачах на 2022-

2023 учебный год 

Август  

2022 

Проректор по учебной работе, 

начальник учебно-

методического управления 

 

План работы учебно-методического совета 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственный за 

подготовку 

Октябрь 

1. Рассмотрение плана работы УМС на 2021-2022 

учебный год 

Проректор по учебной работе 

2. О результатах ликвидации академической 

задолженности обучающихся за 2020-2021 учебный 

год 

Зам. деканов факультетов, 

зам. директора колледжа по 

УР, заведующие кафедрами 

3. Об аттестации в 2021-2022 учебном году 

педагогических работников среднего 

профессионального образования на присвоение 

квалификационных категорий 

Зам. начальника УМУ 

4. Обзор изменений в законодательстве в сфере 

образования 

Начальник юридического 

отдела, начальник УМУ 

Ноябрь 

1. Организация практической подготовки в вузе: 

особенности, проблемы, рекомендации  

Начальник УМУ,  

зам. начальника УМУ, 

заместители деканов 

факультетов по УР 

2. О результатах мониторинга уровня 

общеобразовательной подготовки обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования по итогам проведения выпускных 

проверочных работ 

Начальник УМУ 

3. Об особенностях организации подготовки по 

специальности СПО 53.02.07 «Теория музыки» и 

формах проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Зам. директора колледжа 

искусств по УМР 
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Декабрь 

1. Применение дистанционного обучения в 

образовательном процессе по музыкальным 

специальностям и направлениям подготовки  

Заместитель декана ФМТХ, 

зам. директора колледжа 

искусств по УМР   

2. Организация работы преподавателей в ЭИОС вуза 

(результаты мониторинга наполняемости контента и 

его использования в образовательном процессе) 

Проректор по УР, 

начальник УМУ 

Январь 

1. Совершенствование профессиональных компетенций 

преподавателей через организацию курсов повышения 

квалификации Центром дополнительного 

профессионального образования института 

Зам. директора центра ДПО 

2. Организация повышения квалификации по профилю 

творческих специальностей: состояние, проблемы 

Зам. директора колледжа 

искусств по УМР, зам. 

деканов по УМР ФМТХ, 

ФДВИА 

Февраль 

1. О мониторинге качества образовательного процесса в 

осеннем семестре 2021-2022 учебного года. Итоги 

зимней промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации обучающихся (ЗФО). 

Зам. деканов факультетов, 

зам. директора колледжа  

по УР 

2. О программах творческих испытаний при приеме в 

вуз 

Зав. сектором 

профориентации, карьеры и 

трудоустройства 

Март 

1. 

 

 

Об организации демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс в системе среднего 

профессионального образования 

 

Руководители ООП СПО  

54.02.01 «Дизайн среды и 

графики», «Дизайн костюма», 

43.02.10 «Туризм» 

2. 

 

 

 

Подготовка и проведение открытого занятия в высшей 

школе (обсуждение методических рекомендаций) 

Начальник УМУ,  

начальник отдела 

послевузовского образования 

Апрель 

1. О результатах ликвидации академической 

задолженности обучающихся за весенний семестр 

2021-2022 учебного года. 

Зам. деканов факультетов, 

зам. директора колледжа  

по УР 

2. Внедрение современных образовательных технологий 

в образовательный процесс на примере творческих 

направлений подготовки (из опыта работы 

преподавателей) 

Зав. кафедрой РТПП, 

зав. кафедрой МИЭ 

3. О готовности учебных планов по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в соответствии с 

ФГОС специальностей СПО ТОП-50) 

Заместитель декана ФДВИА 

Май 

1. О переходе к обучению по новым программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров 

– программам аспирантуры 

Начальник отдела 

послевузовского образования 

2. Подготовка учебных и научных изданий к публикации 

(обсуждение методических рекомендаций) 

Заведующий кафедрой БИД, 

начальник отдела 

послевузовского образования 
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Июнь 

1. О мониторинге качества образовательного процесса в 

весеннем семестре 2021-2022 учебного года.  

Предварительные итоги летней промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации 

обучающихся (ОФО). 

Зам. деканов факультетов, 

зам. директора колледжа  

по УР 

2. Об итогах УМР на факультетах, кафедрах, колледже 

за 2021-22 учебный год 

Зам. деканов факультетов, 

Зам директора колледжа 

искусств по УМР 

 

План учебной работы 

№  

п/п 

Направления работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Организация образовательного процесса 

1.  Утверждение расписания 

учебных занятий (очная форма 

обучения) 

За две недели до 

начала семестра 

Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств, 

начальник учебно-

методического управления 

2.  Утверждение расписания учебно-

экзаменационной сессии (заочная 

форма обучения) 

За 2 недели до 

начала сессии 

Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств, 

начальник учебно-

методического управления 

3.  Утверждение расписания занятий 

по предпрофессиональным и 

общеразвивающим 

образовательным программам 

детской школы искусств 

За 2 недели до 

начала учебного 

года 

Директор школы искусств,  

начальник учебно-

методического управления 

4.  Утверждение расписания 

индивидуальных занятий 

обучающихся (ФМТХ, КИ) 

В течение 2-х 

недель после 

начала семестра 

Заместитель декана ФМТХ, 

заместитель директора 

колледжа искусств по 

учебной работе, начальник 

учебно-методического 

управления 

5.  Утверждение расписания 

промежуточной аттестации 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего образования (очная и 

заочная формы обучения) 

За 1 месяц до 

начала аттестации 

Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств, 

начальник учебно-

методического управления 

6.  Утверждение расписания 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся по 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования 

За месяц до начала 

ГИА 

Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств, 

начальник учебно-

методического управления 

7.  Утверждение расписания 

итоговой аттестации 

обучающихся (выпускных 

экзаменов ДШИ) 

 

За месяц до начала 

ИА 

Директор школы искусств,  

начальник учебно-

методического управления 
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8.  Подготовка проектов приказов о 

направлении обучающихся на 

практику в форме практической 

подготовки 

За 2 недели до 

начала практики 

Заместители 

деканов/директора колледжа 

по учебной работе 

9.  Заключение договоров с 

профильными организациями на 

организацию практик в форме 

практической подготовки 

За 2 недели до 

начала практики 

Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств, 

заведующие кафедрами, 

председатели цикловых 

комиссий 

10.  Подготовка проектов приказов о 

назначении академической 

стипендии 

В течение 7-ми 

дней после 

окончания сессии 

Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств 

11.  Подготовка предложений по 

формированию графика учебного 

процесса на 2022-2023 учебный 

год 

18 марта Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств 

/ детской школы искусств  

12.  Утверждение графика учебного 

процесса на 2022-2023 учебный 

год 

21 марта Проректор по учебной 

работе, начальник учебно-

методического управления 

13.  Подготовка предложений по 

формированию поточных 

дисциплин в учебных планах на 

2022-2023 учебный год  

25 марта Заведующие кафедрами, 

председатели цикловых 

комиссий, заместители 

деканов/директора колледжа 

искусств по учебной работе 

14.  Подготовка предложений о 

количестве групп и подгрупп для 

мелкогрупповых занятий на 

2022-2023 учебный год 

25 марта Заместители 

деканов/директора колледжа 

по учебной работе 

15.  Разработка базовых и рабочих 

учебных планов на 2022-2023 

учебный год 

31 марта Заведующие кафедрами, 

председатели цикловых 

комиссий, заместители 

деканов/директора колледжа 

искусств по учебной работе, 

начальник учебно-

методического управления 

16.  Подготовка предложений по 

закреплению дисциплин за 

кафедрами, цикловыми 

комиссиями на 2022-23 учебный 

год 

15 апреля Заведующие кафедрами, 

председатели цикловых 

комиссий, заместители 

деканов/директора колледжа 

по учебной работе 

17.  Подготовка проекта приказа о 

закреплении учебных дисциплин 

за кафедрами/ цикловыми 

комиссиями 

30 апреля Начальник учебно-

методического управления 

18.  Подготовка проекта приказа об 

отчислении учащихся детской 

школы искусств в связи с 

окончанием срока обучения и 

выдаче свидетельств 

31 мая Директор детской школы 

искусств 

19.  Утверждение тематики курсовых 

проектов/работ на 2022-2023 

31 мая Заведующие кафедрами, 

председатели цикловых 
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учебный год комиссий 

20.  Утверждение репертуара 

учебных творческих коллективов 

на 2022-2023 учебный год 

31 мая Декан ФМТХ, директор 

колледжа искусств, 

начальник учебно-

методического управления 

21.  Предварительный расчет 

нагрузки по кафедрам и 

цикловым комиссиям на 2022-

2023 учебный год 

10 июня Заведующие кафедрами, 

председатели цикловых 

комиссий, заместители 

деканов/директора колледжа 

искусств по учебной работе, 

начальник учебно-

методического управления 

22.  Подготовка проекта приказа о 

переводе обучающихся в 

следующий класс (год обучения) 

6 июня Директор детской школы 

искусств 

23.  Представление отчетов о 

выполнении индивидуальных 

планов работы преподавателей за 

2021-2022 учебный год  

24 июня Заведующие кафедрами, 

председатели цикловых 

комиссий 

24.  Подготовка отчетов о 

выполнении учебной и 

совокупной нагрузки 

кафедрами/цикловыми 

комиссиями за 2021-2022 

учебный год 

30 июня Заведующие кафедрами, 

председатели цикловых 

комиссий 

25.  Подготовка отчетов 

кафедр/цикловых комиссий по 

учебно-методической работе за 

2021-2022 учебный год  

30 июня Заведующие кафедрами, 

председатели цикловых 

комиссий 

26.  Подготовка отчетов о работе 

учебно-методической комиссии 

факультета/ колледжа за 2021-

2022 учебный год 

30 июня Председатели учебно-

методических комиссий 

27.  Подготовка отчетов о работе 

учебных творческих коллективов 

за 2021-2022 учебный год 

30 июня Заведующие кафедрами, 

председатели цикловых 

комиссий ФМТХ, КИ, 

руководители творческих 

коллективов 

28.  Подготовка проектов приказов о 

переводе обучающихся с курса 

на курс, в том числе о переводе 

условно (кроме обучающихся, 

находящихся на летней 

практике) 

10 июля Заместители 

деканов/директора колледжа 

искусств по учебной работе 

29.  Подготовка проектов приказов 

об отчислении обучающихся в 

связи с окончанием 

образовательной программы 

среднего профессионального или 

высшего образования и выдаче 

документов об образовании 

В течение 7 дней 

после окончания 

ГИА 

Заместители 

деканов/директора колледжа 

искусств по учебной работе/  
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30.  Подготовка проектов приказов о 

зачислении учащихся в первый и 

последующие классы детской 

школы искусств 

25 августа Директор школы искусств 

31.  Подготовка проектов приказов о 

зачислении обучающихся по 

программам среднего 

профессионального и высшего    

образования на первый курс  

В соответствии с 

правилами приема 

в Институт 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

32.  Подготовка проектов приказов на 

отчисление обучающихся, не 

включенных в приказ о переводе 

на следующий курс и 

подлежащих отчислению 

31 августа Заместители 

деканов/директора колледжа 

искусств по учебной работе 

33.  Подготовка проекта приказа о 

начале нового 2022-2023 

учебного года 

25 августа Проректор по учебной 

работе, начальник учебно-

методического управления 

34.  Подготовка проекта приказа о 

перечне цикловых комиссий и их 

председателей на 2022-2023 

учебный год 

5 сентября Директор колледжа искусств 

35.  Подготовка проекта приказа о 

назначении председателей 

учебно-методических комиссий 

на 2022-2023 учебный год   

5 сентября Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств, 

начальник учебно-

методического управления 

36.  Подготовка проекта приказа о 

формировании учебных групп на 

2022-2023 учебный год   

8 сентября Начальник учебно-

методического управления 

37.  Подготовка проекта приказа о 

назначении руководителей 

образовательных программ на 

2022-23 учебный год 

15 сентября Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств, 

начальник учебно-

методического управления 

38.  Подготовка проекта приказа об 

учебных творческих коллективах 

на 2022-2023 учебный год 

15 сентября Декан ФМТХ/директор 

колледжа искусств, 

начальник учебно-

методического управления 

39.  Подготовка проекта приказа о 

составе учебно-методического 

совета института на 2022-2023 

учебный год 

20 сентября Проректор по учебной 

работе, начальник учебно-

методического управления 

40.  Утверждение планов учебно-

методической работы учебно-

методических комиссий, 

цикловых комиссий, кафедр 

20 сентября Заведующие кафедрами, 

председатели учебно-

методических/цикловых 

комиссий 

41.  Утверждение распределения 

ставок по кафедрам/цикловым 

комиссиям/ детской школы 

искусств на 2022-2023 учебный 

год 

20 сентября Деканы факультетов, 

директор колледжа/детской 

школы искусств, начальник 

учебно-методического 

управления, проректор по 

учебной работе 
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42.  Подготовка проекта приказа об 

объемах учебной нагрузки на 

2022-2023 учебный год 

20 сентября Начальник учебно-

методического управления 

43.  Подготовка проекта приказа о 

закреплении тем магистерских 

диссертаций и научных 

руководителей за магистрантами 

первого курса 

20 сентября Заведующие кафедрами, 

заместители деканов по 

учебной работе 

44.  Утверждение индивидуальных 

учебных планов обучающихся, 

переведенных на ускоренное 

обучение 

30 сентября Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств 

45.  Организация работы по переводу 

обучающихся с платного 

обучения на бесплатное. 

Проведение заседаний комиссии 

по переводу обучающихся с 

платного обучения на 

бесплатное. 

По мере 

поступления 

заявлений 

Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств, 

проректор по учебной работе 

46.  Контроль за работой 

педагогических работников в 

электронной информационной 

образовательной среде вуза 

(ЭИОС)  

Постоянно Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств, 

заведующие 

кафедрами/цикловыми 

комиссиями, проректор по 

учебной работе 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

47.  Организация текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

обучающихся  

В течение года Заместители 

деканов/директора колледжа 

по учебной работе, 

начальник учебно-

методического управления 

48.  Подготовка отчета по итогам 

проведения контрольных недель  

В течение 3-х дней 

после окончания 

контрольной 

недели 

Заместители 

деканов/директора колледжа 

по учебной работе 

49.  Разработка плана 

корректирующих и 

предупреждающих действий по 

результатам текущего контроля. 

В течение 7-ми 

дней после 

окончания 

контрольной 

недели 

Заведующие кафедрами, 

председатели цикловых 

комиссий, заместители 

деканов/директора колледжа 

искусств по учебной работе 

50.  Подготовка отчетов о 

результатах промежуточной 

аттестации обучающихся 

(программы высшего и среднего 

профессионального образования 

очной и заочной форм обучения) 

В течение 7-ми 

дней после 

окончания 

аттестации 

Заместители 

деканов/директора колледжа 

искусств по учебной работе 

51.  Подготовка отчета по итогам 

промежуточной аттестации в 

детской школе искусств 

(предпрофессиональные 

образовательные программы) 

В течение 7-ми 

дней после 

окончания 

аттестации 

Директор школы искусств 
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52.  Обсуждение итогов 

промежуточной аттестации 

обучающихся на заседаниях 

кафедр, цикловых комиссий, 

советах факультетов, 

педагогическом совете колледжа, 

учебно-методическом совете 

института 

В течение года Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств, 

директор детской школы 

искусств, начальник учебно-

методического управления, 

проректор по учебной работе 

53.  Организация работы с 

обучающимися по ликвидации 

академических задолженностей 

по итогам промежуточных 

аттестаций 

 

Постоянно 

(до полной 

ликвидации 

академических 

задолженностей) 

Заместители 

деканов/директора колледжа 

искусств по учебной работе 

54.  Организация работы с 

родителями несовершеннолетних 

обучающихся, имеющих 

академические задолженности   

В течение года Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств 

55.  Подготовка отчета о ликвидации 

академических задолженностей 

обучающимися 

До 5 числа каждого 

месяца (до полной 

ликвидации 

академических 

задолженностей) 

Заместители 

деканов/директора колледжа 

искусств по учебной работе 

Учебно-методическое обеспечение образовательных программ 

56.  Анализ обеспеченности учебных 

дисциплин реализуемых 

образовательных программ 

печатными и информационными 

ресурсами  

Март-апрель Заведующие кафедрами, 

председатели цикловых 

комиссий, заместители 

деканов/директора колледжа 

искусств по учебной работе, 

директор научной 

библиотеки 

 

57.  Подготовка заявок в научную 

библиотеку института на 

приобретение учебных и 

периодических изданий по 

учебным дисциплинам 

реализуемых образовательных 

программ 

17 января Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств 

58.  Подготовка к реализации 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования по специальности 

54.02.01 «Дизайн» в 

соответствии с требованиями 

нового ФГОС (разработка 

функциональной карты 

выпускника, учебного плана) 

31 марта Заведующие кафедрами 

ККСД, КДК, заместитель 

декана ФДВИА по учебной 

работе 

59.  Подготовка предложений по 

организации демонстрационного 

экзамена в рамках реализации 

15 апреля Заведующие кафедрами 

КМТИТ, ККСД, КДК, 

заместители деканов 
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образовательных программ СПО 

54.02.01 «Дизайн», 42.02.10 

«Туризм» 

ФДВИА, ФСКТ по учебной 

работе 

60.  Разработка Регламента 

проведения демонстрационного 

экзамена при реализации 

образовательных программ СПО 

30 мая Начальник учебно-

методического управления 

61.  Разработка основных 

образовательных программ, 

аннотаций, рабочих программ 

учебных дисциплин, рабочих 

программ практик на 2022-2023 

учебного года 

20 июня Заведующие кафедрами, 

председатели цикловых 

комиссий, руководители 

образовательных программ 

62.  Актуализация фондов оценочных 

средств по дисциплинам, 

модулям, практикам  

Сентябрь Заведующие кафедрами, 

председатели цикловых 

комиссий, 

63.  Размещение на официальном 

сайте вуза основных 

образовательных программ, 

аннотаций, рабочих программ 

дисциплин, практик 

30 июня Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств 

64.  Размещение в ЭИОС рабочих 

программ дисциплин, рабочих 

программ практик, фондов 

оценочных средств, иных 

учебно-методических материалов 

Сентябрь Заведующие кафедрами, 

председатели цикловых 

комиссий, заместители 

деканов, директора колледжа 

искусств по учебной работе 

65.  Формирование и актуализация 

методического фонда кафедр 

Постоянно Заведующие кафедрами 

Мониторинг образовательной деятельности 

66.  Подготовка ежегодного 

статистического отчета 

«Мониторинг эффективности 

ВО» 

В сроки, 

установленные 

Минобрнауки РФ 

Начальник учебно-

методического управления 

67.  Подготовка ежегодного 

статистического отчета 

«Мониторинг эффективности 

СПО» 

В сроки, 

установленные 

Минпросвещения 

РФ 

Начальник учебно-

методического управления 

68.  Подготовка отчетов 

государственного 

статистического наблюдения 

(ВПО-1, СПО-1, ДШИ)  

5 октября Начальник учебно-

методического управления 

69.  Подготовка отчетов 

государственного 

статистического наблюдения 

(ВПО-2, СПО-2) 

18 марта Начальник учебно-

методического управления 

70.  Мониторинг качества подготовки 

(текущий контроль 

успеваемости, итоги 

промежуточной аттестации, 

ГИА, независимой оценки 

знаний и др.) 

Постоянно Деканы факультетов, 

директор колледжа 

начальник учебно-

методического управления 
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71.  Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

Май-сентябрь Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств, 

заведующий сектором 

профориентации 

72.  Мониторинг качества приема 

обучающихся 

Сентябрь-октябрь Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств, 

заведующий сектором 

профориентации 

73.  Подготовка отчетов по 

различным направлениям 

образовательной деятельности в 

программных комплексах ИАС 

«Мониторинг», 

«Интеробразование» 

(Минобрнауки РФ), 

«Статистическая отчетность 

отрасли» (Минкультуры РФ) 

В течение года Начальник учебно-

методического управления 

74.  Проведение социологического 

опроса удовлетворенности 

качеством образования 

Май-сентябрь Декан ФСКТ 

75.  Проведение самообследования 

образовательных программ, 

кадрового обеспечения, 

соответствия требованиям ФГОС 

Март-апрель Заведующие 

кафедрами/председатели 

цикловых комиссий 

Государственная итоговая аттестация выпускников 

76.  Подготовка проектов приказов о 

закреплении тем выпускных 

квалификационных работ 

обучающихся и руководителей 

ВКР  

За 6 месяцев до 

ГИА 

Заведующие кафедрами, 

председатели ПЦК 

заместители деканов по 

учебной работе/директора 

колледжа искусств 

77.  Подготовка проектов приказов о 

допуске обучающихся к 

итоговым аттестационным 

испытаниям 

За 2 недели до 

начала ГИА 

Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств 

78.  Формирование и утверждение 

графика проведения 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

высшего и среднего 

профессионального образования 

За 1 месяц до 

начала ГИА 

Заместители деканов по 

учебной работе/директора 

колледжа искусств, 

начальник учебно-

методического управления 

79.  Подготовка информации о 

планируемом выпуске 

обучающихся по программам 

высшего и среднего 

профессионального образования 

в 2022 году 

8 февраля Заместители 

деканов/директора колледжа 

искусств по учебной работе 

80.  Подготовка заявки на закупку 

бланков строгой отчетности 

(дипломов о высшем и среднем 

профессиональном образовании), 

10 февраля Начальник учебно-

методического управления 
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оформление договора с 

поставщиками на закупку 

бланков строгой отчетности 

81.  Подготовка заявки на печать 

бланков свидетельств об 

окончании детской школы 

искусств  

31 марта Директор детской школы 

искусств 

82.  Подготовка проекта приказа об 

утверждении составов 

государственных 

экзаменационных комиссий и 

апелляционных комиссий на 

2022 год 

31 марта Начальник учебно-

методического управления 

83.  Заключение договоров 

гражданско-правового характера 

с председателями и членами ГЭК 

на проведение государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 

За 2 недели до 

начала ГИА 

Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств, 

начальник учебно-

методического управления, 

начальник правового 

управления 

84.  Организация работы 

государственных 

экзаменационных комиссий 

В соответствии с 

графиком работы 

ГЭК 

Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств, 

проректор по учебной работе 

85.  Предоставление отчетов 

председателей ГЭК по итогам 

государственной итоговой 

аттестации выпускников  

В течение 3-х дней 

после окончания 

ГИА 

Заведующие кафедрами, 

председатели цикловых 

комиссий 

86.  Подготовка отчетов о 

результатах государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся высшего и 

среднего профессионального 

образования (очная и заочная 

форма обучения) 

В течение 7-ми 

дней после 

окончания ГИА 

Заместители 

деканов/директора колледжа 

искусств по учебной работе  

87.  Подготовка предложений по 

кандидатурам председателей 

государственных 

экзаменационных комиссий по 

аккредитованным 

образовательным программам на 

2023 год 

20 октября Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств  

88.  Подготовка пакета документов 

на председателей ГЭК для 

утверждения в Минкультуры РФ 

30 октября Начальник учебно-

методического управления 

89.  Подготовка предложений по 

кандидатурам председателей 

экзаменационных комиссий по 

предпрофессиональным 

образовательным программам на 

2023 год 

 

 

20 декабря Директор детской школы 

искусств 
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90.  Подготовка пакета документов 

на председателей ЭК для 

утверждения в Минкультуры РФ 

21 марта Начальник учебно-

методического управления 

91.  Подготовка отчета об 

использовании бланков строгой 

отчетности (по результатам 

выдачи дипломов высшего и 

среднего профессионального 

образования) 

В течение 2-х 

недель после 

окончания ГИА 

Начальник учебно-

методического управления 

92.  Подготовка документов 

выпускников для сдачи в архив   

В течение 1 месяца 

после окончания 

ГИА 

Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств, 

архивариус 

Независимая оценка качества образования. 

93.  Обеспечение участия 

представителей профильных 

организаций в экспертизе 

основных образовательных 

программ среднего 

профессионального и высшего 

образования, рабочих программ 

практик, программ ГИА 

В течение года Заведующие кафедрами, 

председатели цикловых 

комиссий 

94.  Обеспечение участия 

представителей профильных 

организаций в проведении 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

Июнь, декабрь, 

январь 

Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств 

95.  Организация участия 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования в проведении 

всероссийских проверочных 

работ (Рособрнадзор) 

Октябрь-ноябрь Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств, 

начальник учебно-

методического управления 

96.  Организация участия 

обучающихся по программам 

высшего образования в 

компьютерном тестировании 

оценки освоения 

общекультурных и 

профессиональных компетенций 

(Рособрнадзор) 

Октябрь-ноябрь Деканы факультетов, 

начальник учебно-

методического управления 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Повышение профессионального уровня педагогических работников. 

97.  Организация аттестации 

педагогических работников 

среднего профессионального 

образования, детской школы 

искусств (экспертиза и оценка 

документов заявившихся на 

аттестацию) 

В течение года Заместители деканов/ 

директора колледжа 

искусств по учебной работе, 

начальник учебно-

методического управления 

98.  Организация аттестации 

педагогических работников 

В течение года Деканы факультетов, 

начальник отдела по 
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План научной работы 

№  

п/п 

Направления работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Научная работа 

1.  N 2-наука (краткая) «Сведения о 

выполнении научных 

исследований и разработок» 

(Тюменьстат) 

Ежеквартально  Начальник планово-

экономического отдела, 

начальник отдела 

послевузовского 

образования 

2.  N 1-НК «Сведения об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

программам подготовки научно-

12 января 

2022 

Заместитель начальника 

учебно-методического 

управления, 

начальник отдела 

высшего образования, 

проходящих конкурс на 

замещение должности в 2022 

году 

управлению персоналом 

99.  Проведение открытых занятий, 

мастер-классов педагогическими 

работниками, выходящими на 

аттестацию 

 

 

 

По отдельному 

графику 

Заведующие кафедрами, 

председатели цикловых 

комиссий, заместители 

деканов/ директора колледжа 

по учебной работе, 

начальник учебно-

методического управления 

100.  Организация мастер-классов 

преподавателей ведущих вузов в 

области искусств и культуры, 

выдающихся деятелей искусств 

 

 

По отдельному 

графику 

Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств, 

проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с общественностью 

101.  Организация и контроль 

повышения квалификации 

педагогических работников, 

профессиональной 

переподготовки, 

профессиональной стажировки (в 

том числе онлайн) 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств, 

начальник отдела по 

управлению персоналом 

102.  Формирование реестра 

профильных организаций - мест 

организации профессиональной 

стажировки педагогических 

работников среднего 

профессионального образования 

В течение года 

 

Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств, 

начальник отдела по 

управлению персоналом 

103.  Формирование заявок на 

прохождение курсов повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки, 

профессиональной стажировки 

на 2023 год 

20 декабря Деканы факультетов, 

директор колледжа искусств 
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педагогических кадров в 

аспирантуре, программам 

ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки, а также 

осуществляющей подготовку 

научных кадров в докторантуре» 

(ФГБУ ГИВЦ Минкультуры 

России, Тюменьстат) 

послевузовского 

образования 

3.  Отчет об итогах научно-

исследовательской работы за 2021 

г. и плане работы на 2022 г. на 

Ученом совете Института 

27 января 

2022 

Начальник отдела 

послевузовского 

образования 

4.  Круглый стол «Культурное 

наследие и народное искусство 

России и региона как 

системообразующий компонент 

профессионального 

художественного образования», 

посвященный Году культурного 

наследия народов России 

8 февраля 

2022 

Начальник отдела 

послевузовского 

образования, руководители 

научных школ Института, 

деканы факультетов, 

директор колледжа искусств 

5.  Отчет N 2-наука «Сведения о 

выполнении научных 

исследований и разработок» 

(Тюменьстат) 

2 апреля 

2022 

Начальник планово-

экономического отдела, 

начальник отдела 

послевузовского 

образования 

6.  Отчет по научно-

исследовательской деятельности 

(годовой) для Департамента 

образования и науки Тюменской 

области 

Апрель 

2022 

Начальник отдела 

послевузовского 

образования 

7.  Кирилло-Мефодиевские чтения и 

45-я Общероссийская научно-

практическая конференция 

«Православные истоки русской 

культуры и словесности», 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

(совместно с ТюмГУ и Комитетом 

по делам национальностей 

Тюменской области) 

24 мая 

2022 г. 

Декан факультета 

социально-культурных 

технологий, начальник 

отдела послевузовского 

образования 

8.  V (XIII) международная 

конференция «Межкультурные 

коммуникации и миротворчество» 

Май 

2022 

Заведующий кафедрой 

музейных технологий, 

истории и туризма, 

начальник отдела 

послевузовского 

образования 

9.  X Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Библиотеки в культурно-

информационном пространстве: 

вчера, сегодня, завтра», 

посвященная Году культурного 

Май 

2022 

Заведующий кафедрой 

библиотечно-

информационной 

деятельности, начальник 

отдела послевузовского 

образования 

http://www.tumgik.ru/kafbid
http://www.tumgik.ru/kafbid
http://www.tumgik.ru/kafbid
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наследия народов России и 

Общероссийскому дню библиотек 

10.  XI Международная научно-

методологическая конференция 

«Селивановские чтения» 

(совместно с ТИУ) 

Июнь 

2022 

Декан факультета 

социально-культурных 

технологий, начальник 

отдела послевузовского 

образования 

11.  Участие в IX Всероссийском 

конкурсе молодых ученых в 

области искусств и культуры 

Август-сентябрь 

2022 

Начальник отдела 

послевузовского 

образования, 

деканы факультетов 

12.  Всероссийская научно-

практическая конференция в 

рамках XXI Филофеевских 

образовательных чтений 

(совместно с ТюмГУ, Тобольской 

Митрополией) 

Октябрь 

2022 

Декан факультета 

социально-культурных 

технологий, начальник 

отдела послевузовского 

образования 

13.  XIII Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Социум. Культура. Личность. 

Досуг» 

Ноябрь 

2022 

Декан факультета 

социально-культурных 

технологий, начальник 

отдела послевузовского 

образования 

14.  Сбор и анализ отчетов за 2022 год 

и планов на 2023 год по научно-

исследовательской деятельности 

Ноябрь-декабрь 

2022 

Начальник отдела 

послевузовского 

образования, 

деканы факультетов, 

директор колледжа 

искусств, заведующие 

кафедрами 

15.  Подготовка отчета по научно-

исследовательской деятельности 

Института за 2022 год  

Декабрь 

2022 

Начальник отдела 

послевузовского 

образования 

16.  Подготовка плана по научно-

исследовательской деятельности 

Института на 2023 год 

Декабрь 

2022 

Начальник отдела 

послевузовского 

образования 

17.  Подготовка сведений для отчета о 

выполнении государственного 

задания за 2022 год (научная 

часть, аспирантура)  

Декабрь 

2022 

Начальник отдела 

послевузовского 

образования 

18.  Участие в научных мероприятиях 

Департамента образования и 

науки Тюменской области 

В течение года Начальник отдела 

послевузовского 

образования, деканы 

факультетов, директор 

колледжа искусств 

19.  Участие в научных мероприятиях 

Департамента культуры 

Тюменской области 

В течение года Начальник отдела 

послевузовского 

образования, деканы 

факультетов, директор 

колледжа искусств 

20.  Участие в Губернаторских 

чтениях 

В течение года Начальник отдела 

послевузовского 
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образования, деканы 

факультетов, директор 

колледжа искусств 

Экспедиции, планируемые кафедрами 

21.  Фольклорно-этнографическая 

экспедиция 

Июнь-июль 

2022 

Декан факультета музыки, 

театра и хореографии 

22.  Археологическая экспедиция Июнь-июль 

2022 

Декан факультета 

социально-культурных 

технологий 

Инновационная деятельность 

23.  Реализация программ 

международного сотрудничества  

(не менее четырех) 

В течение года Начальник отдела 

послевузовского 

образования, деканы 

факультетов, директор 

колледжа искусств 

24.  Реализация сотрудничества с 

библиотечно-информационной 

системой eLIBRARY.ru (РИНЦ) 

В течение года Начальник отдела 

послевузовского 

образования,  

директор научной 

библиотеки 

25.  Реализация сотрудничества с ЭБС 

«Лань» для размещения научных 

и учебных изданий в проекте 

«Консорциум сетевых 

электронных библиотек»  

В течение года Начальник отдела 

послевузовского 

образования,  

директор научной 

библиотеки 

26.  Размещение информации по 

научной, научно-

исследовательской деятельности 

Института на сайте  

В течение года Начальник отдела 

послевузовского 

образования, начальник 

отдела по связям с 

общественностью и 

реализации культурных 

проектов 

27.  Подготовка информации о 

проектах в сфере культуры и 

искусства, проводимых на базе 

Института для Министерства 

культуры РФ 

В течение года Проректор по учебной 

работе, проректор по 

социально-воспитательной 

работе и связям с 

общественностью 

28.  Создание рабочей группы, 

ответственной за организацию 

грантовой деятельности 

Института. Формирование плана 

участия вуза в целевых 

программах и грантовых проектах 

на 2022 год 

В течение года Начальник отдела 

послевузовского 

образования, деканы 

факультетов 

29.  Заключение государственных 

контрактов, договоров на 

исполнение научно-

исследовательских проектов 

В течение года Проректор по учебной 

работе, начальник отдела 

послевузовского 

образования 

30.  Подготовка отчетов и актов по 

текущим госконтрактам и 

договорам на организацию и 

В течение года Проректор по учебной 

работе, начальник отдела 

послевузовского 
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проведение мероприятий образования 

Редакционно-издательская деятельность 

31.  Организация работы 

редакционно-издательского совета 

В течение года Начальник отдела 

послевузовского 

образования, заведующий 

редакционно-издательским 

центром 

32.  Формирование поквартального 

плана редакционно-издательской 

деятельности Института на 2022 

год 

 

Январь, июль 

2022 

 

Начальник отдела 

послевузовского 

образования, директор 

научной библиотеки, 

деканы факультетов, 

заведующие кафедрами 

33.  Организация работы РИЦ ТГИК: 

- контроль выполнения плана; 

- обеспечение расходными 

материалами; 

- передача печатной продукции в 

научную библиотеку 

В течение года Начальник отдела 

послевузовского 

образования, заведующий 

редакционно-издательским 

центром, директор научной 

библиотеки 

34.  Подготовка и издание четырех 

выпусков научного журнала 

«Вестник Тюменского 

государственного института 

культуры» 

В течение года Начальник отдела 

послевузовского 

образования, заведующий 

редакционно-издательским 

центром 

35.  Подготовка и издание сборника 

материалов студенческой научно-

практической конференции «Дни 

студенческой науки в ТГИК – 

2022» 

Сентябрь 

2022 

Начальник отдела 

послевузовского 

образования, деканы 

факультетов, директор 

колледжа искусств, 

заведующий редакционно-

издательским центром 

36.  Публикации ППС в изданиях, 

индексируемых в РИНЦ (статьи, 

материалы и т.п.) – не менее 150, в 

том числе в журналах, входящих в 

Перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, 

рекомендованных ВАК  

– не менее 15 

Текущий 

мониторинг – 

июнь, 

итоговый отчет 

– декабрь 

Начальник отдела 

послевузовского 

образования, деканы 

факультетов, директор 

колледжа искусств, 

заведующие кафедрами 

37.  Публикации ППС в изданиях, 

рецензируемых в признанных 

международных системах 

цитирования WEB OF 

SCIENCE/SCOPUS – не менее 3 

В течение года Начальник отдела 

послевузовского 

образования, деканы 

факультетов, 

заведующие кафедрами 

38.  Организация работы научной 

библиотеки Института: 

– книгообеспеченность 

образовательных программ 

аспирантуры; 

– приобретение научной 

литературы 

В течение года Директор научной 

библиотеки 
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Защита диссертаций, получение ученых званий 

39.  Защита докторских диссертаций - - 

40.  Защита кандидатских диссертаций  В течение года Декан Факультет 

социально-культурных 

технологий, научные 

руководители аспирантов 

41.  Подготовка личных дел 

представителей ППС на 

присвоение ученого звания 

профессора, ученого звания 

доцента 

В течение года Ученый секретарь Ученого 

совета  

 

42.  Сотрудничество с 

Диссертационными советами: 

- работа представителей ППС 

Института в качестве членов 

Диссертационных советов; 

- выступление Института в 

качестве ведущей организации 

при защите диссертаций на 

соискание ученых степеней; 

- выступление ППС Института в 

качестве официальных 

оппонентов диссертационных 

работ; 

- подготовка ППС Института 

отзывов на диссертационные 

работы, отзывов на авторефераты 

диссертационных работ. 

В течение года Начальник отдела 

послевузовского 

образования, деканы 

факультетов, руководители 

основных научных 

направлений  

Организация работы аспирантуры 

43.  Организация учебного процесса 

аспирантов 

В течение года Начальник отдела 

послевузовского 

образования, 

заведующие кафедрами 

44.  Организация и проведение 

зачетно-экзаменационной сессии 

аспирантов  

В течение года Начальник отдела 

послевузовского 

образования, 

заведующие кафедрами 

45.  Подготовка и утверждение 

расписания занятий аспирантов 

В течение года Начальник отдела 

послевузовского 

образования 

46.  Контроль за выполнением 

индивидуального плана работы 

аспиранта  

В течение года Научные руководители 

аспирантов, заведующие 

кафедрами 

47.  Начисление стипендии 

аспирантам, обучающимся за счет 

средств федерального бюджета 

В течение года Начальник отдела 

послевузовского 

образования 

48.  Аттестация/перевод/отчисление 

аспирантов  

В течение года Начальник отдела 

послевузовского 

образования, 

заведующие кафедрами 
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49.  Консультативная работа с 

аспирантами при подготовке 

диссертационной работы к защите 

В течение года Начальник отдела 

послевузовского 

образования, 

руководители научных 

направлений, научные 

руководители аспирантов 

50.  Заявка на контрольные цифры 

приема в аспирантуру 

(Министерство культуры РФ) 

Февраль 

2022 

Начальник отдела 

послевузовского 

образования 

51.  Корректировка действующих и 

разработка новых локальных 

нормативных актов, 

регулирующих образовательную 

деятельность по программам 

научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Института в 

соответствии с изменениями, 

произошедшими в федеральном 

законодательстве, регулирующем 

образовательную деятельность по 

программам научных и научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре  

В течение года Проректор по учебной 

работе, начальник отдела 

послевузовского 

образования, начальник 

правового управления 

52.  Разработка основной 

профессиональной 

образовательной программы – 

программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Института в 

соответствии с федеральными 

государственными требованиями 

(ФГТ) и утвержденными 

контрольными цифрами приема 

на 2022 год  

Март 

2022 

Проректор по учебной 

работе, начальник отдела 

послевузовского 

образования, деканы 

факультетов, заведующие 

выпускающими кафедрами, 

руководители программ 

аспирантуры и научные 

руководители аспирантов 

53.  Передача учебной нагрузки на 

кафедры по программам 

аспирантуры на 2022-2023 уч. год 

Март 

2022 

Начальник отдела 

послевузовского 

образования, заведующие 

кафедрами 

54.  Организация и проведение 

государственной итоговой 

аттестации аспирантов 

Июнь 

2022 

Начальник отдела 

послевузовского 

образования, заведующие 

кафедрами 

55.  Прием кандидатских экзаменов Июнь 

2022 

Начальник отдела 

послевузовского 

образования, заведующие 

кафедрами 

56.  Утверждение тем 

диссертационных исследований 

аспирантов первого года обучения 

Ноябрь 2022 Начальник отдела 

послевузовского 

образования 

 

 



28 

 

 

Студенческая наука  

57.  Организация работы научного 

общества молодых ученых и 

студентов ТГИК («НОМУС») 

 

В течение года Начальник отдела 

послевузовского 

образования, деканы 

факультетов, директор 

колледжа искусств 

58.  Организация участия 

обучающихся Института во 

внешних научно-практических 

конференциях различного уровня, 

конкурсах научно-

исследовательской 

направленности 

В течение года Начальник отдела 

послевузовского 

образования, деканы 

факультетов, заведующие 

кафедрами 

59.  Организация и проведение XI 

Международной научно-

практической конференции 

школьников и учащейся 

молодежи «Ступени познания: 

знания, мотивация, личностный 

потенциал в будущей профессии» 

(совместно с Российской школой-

пансионом «Malta Crown», 

Республика Мальта) 

8 февраля  

2022 

Декан факультета 

социально-культурных 

технологий, начальник 

отдела послевузовского 

образования 

60.  Организация и проведение 

студенческого научно-

академического проекта «Дни 

студенческой науки в ТГИК», с 

последующим изданием сборника 

материалов студенческих научно-

практических конференций 

18-30 апреля 

2022 

Начальник отдела 

послевузовского 

образования, деканы 

факультетов, директор 

колледжа искусств, 

заведующие кафедрами 

61.  Подготовка научных публикаций 

студентов к печати (всего/без 

соавторов-сотрудников вуза: 

100/80) 

В течение года Начальник отдела 

послевузовского 

образования, деканы 

факультетов, заведующие 

кафедрами 

62.  Организация и проведение 

внутривузовских конкурсов 

научных работ обучающихся  

В течение года Начальник отдела 

послевузовского 

образования, деканы 

факультетов, заведующие 

кафедрами 

63.  Внутривузовский этап Девятого 

Всероссийского конкурса 

молодых ученых в области 

искусств и культуры 

Август-сентябрь 

2022 

Начальник отдела 

послевузовского 

образования, деканы 

факультетов 
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План работы отдела по связям с общественностью и реализации культурных 

проектов 

№ 

п/п 

Наименование мероприятие 

(статус), возрастная категория 

Дата  

и место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Конкурсы и фестивали 

Международные 

1. 
Участие в Международном конкурсе 

«Рождественские встречи» 
Январь 2022 

Батурина А.А. 

Детская школа искусств 

2. 
Участие в международном конкурсе 

«Сибирь зажигает звезды» 
13.02.2022 

Руководители направлений 

Детская школа искусств 

3. 

Участие в Международном конкурсе 

по классическому и современному 

танцу им. А. Павловой МСХ, г. Санкт 

- Петербург 

13.02.2022 

Цепляева Т.Н.  

Кафедра Народного танца 

Преподаватели кафедры 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

4. Международный конкурс КИТ 20.02.2022 
Руководители направлений 

Детская школа искусств  

5. 
Международный конкурс 

«Адмиралтейская звезда» 
07.03.2022 

Руководители направлений 

Детская школа искусств 

6. 
Международный конкурс «Золотые 

купола» 
Апрель 2022 

Руководители направлений 

Детская школа искусств 

7. 
Международный конкурс-фестиваль 

«Планета талантов» 
14.04.2022 

Директор детской школы 

искусств 

Руководители направлений 

Детская школа искусств 

8. 
Участие в Международном конкурсе 

«Золотая Сибирь» 
Май 2022 Детская школа искусств 

9. 

Организация и проведение ХIII 

Международного молодежного 

театрального фестиваля «Живые 

лица» 

24.09.2022 

М.В. Жабровец 

Кафедра Режиссуры 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

10. 
Участие в международном конкурсе 

«Орбита талантов» 
25.09.2022 

Бегеева И.Ю. 

Детская школа искусств 

11. 
Участие в международном конкурсе 

«Планета Музыки» 
Октябрь 2022 

Батурина А.А. 

Детская школа искусств 

12. 

Организация и проведение 

Международного конкурса солистов 

и ансамблей народной культуры 

«Сибирские родники» 

20.11.2022 

Л.В. Дёмина 

Кафедра вокального 

искусства 

Кафедра ОДНИ 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

13. 

Проведение открытого фестиваля-

конкурса профессиональной 

презентации студентов «Я - менеджер 

культуры!» 

Ноябрь 2022 

Акулич Е.М. 

Бокова Л.А. 

Бондарчук Д.А. 

Кафедра социально-

культурной деятельности, 
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культурологии и социологии 

Факультет социально-

культурных технологий  

Всероссийские 

14. 
Общероссийский конкурс «Молодые 

дарования России» 
Июнь 2022 

Яркова Л.В. 

Детская школа искусств 

15. 

Участие в проведении Всероссийской 

акции, посвященная Дню народного 

единства «Вместе-мы едины!» 

Разновозрастная категория 

04.11.2022 

Кафедра режиссуры 

театрализованных 

представлений и праздников 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

16. 

Организация и проведение Х 

Всероссийского конкурс эстрадных 

исполнителей «Молодые голоса» 

19.11.2022 

И.Б. Бархатова 

Кафедра музыкального 

искусства эстрады 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

17. 

Участие в V Всероссийском конкурсе 

исполнителей на народных 

инструментах «Огни Сибири»,  

г. Омск 

25.12.2022г. 

Бронникова Д.Ю. 

Табакова Л.Г. 

Детская школа искусств 

18. 

Чемпионат и Первенство г. Тюмени 

среди ансамблей-Формейшн и 

спортивных пар 

18.12.2021 

Кафедра спортивного и 

современного танцев  

Шерегова В.А. 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

19. 

 

Участие во Всероссийской акции 

«Крымская весна», посвященная 

Седьмой годовщине Воссоединения 

Крыма с Россией; Разновозрастная 

категория 

Март 2022 

Правительство Тюменской 

области; Департамент по 

культуре Тюменской 

области; Комитет по делам 

национальностей Тюменской 

области; 

Головинская Е.Н. 

Рудагина Д.И. 

Муратов В.Р. 

Кафедра режиссуры 

театрализованных 

представлений и праздников 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

20. 
Чемпионат и Первенство УФО среди 

ансамблей и спортивных пар 
05.02.2022 

Кафедра спортивного и 

современного танцев  

Шерегова В.А. 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

21. 

Организация и проведение 

Всероссийского конкурса 

композиторов им. А.А. Алябьева 

Март-апрель 

2022 

Кафедра хорового 

дирижирования 

Чернышёва Е.Н.  

Факультет музыки, театра и 

хореографии 
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22. 

В рамках всероссийского форума 

студентов и творческой молодёжи 

«Пассионарии культуры» подготовка 

и проведение всероссийского 

фестиваля - конкурса молодых 

профессионалов культуры (при 

поддержке общественной палаты 

Тюменской области) 

Март 2022 

Акулич Е.М. 

Бокова Л.А. 

Бондарчук Д.А. 

Кафедра социально-

культурной деятельности, 

культурологии и социологии 

Факультет социально-

культурных технологий 

23. 
Всероссийский рейтинговый конкурс 

«Таланты России» 
19-20.03.2022 

Бегеева И.Ю. 

Детская школа искусств 

24. 
Всероссийский конкурс эстрадных 

исполнителей «Молодые голоса» 
Ноябрь 2022 

Кафедра музыкального 

искусства эстрады 

Бархотова И.Б. 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

Региональные 

25. 

Региональный этап Национальной 

Танцевальной премии «National 

Dance Award» 

28.11.2022 
Бегеева И.Ю. 

Детская школа искусств 

26. 

Чемпионат и Первенство Тюменской 

области среди Ансамблей и 

спортивных пар 

28.01.2022 

Кафедра спортивного и 

современного танцев  

Шерегова В.А. 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

27. 

Чемпионат и Первенство Тюменской 

области среди Ансамблей и 

спортивных пар 

28.01.2022 

Шерегова В.А. 

Кафедра спортивного и 

современного танцев  

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

28. 
Участие в Областной конкурсе 

«Мужское певческое братство» 
26.02.2022 

Кудрявцев С.В. 

Детская школа искусств 

29. 

Участие в VI открытом уральском 

межрегиональном конкурсе молодых 

исполнителей на народных 

инструментах «Ваталинка» 

26.02.2022 

Бронникова Д.Ю.  

Табакова Л.Г. 

Детская школа искусств 

30. 

Участие в Областном открытом 

фестивале народного творчества 

имени С.И. Мамонтова в г. 

Ялуторовске 

Март 2022 

Бронникова Д.Ю.  

Табакова Л.Г. 

Детская школа искусств 

31. 

Организация и проведение II 

Областного конкурса авторов 

эстрадной песни «Песни для всех» 

Март 2022 

И.Б. Бархатова 

Кафедра музыкального 

искусства эстрады 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

32. 

Подготовка и проведение X 

Областного конкурса 

самопрезентации школьников «Я - 

будущий менеджер культуры!» 

Март 2022 

Акулич Е.М. 

Бокова Л.А. 

Бондарчук Д.А. 

Кафедра Социально-

культурной деятельности, 
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культурологии и социологии 

Факультет социально-

культурных технологий 

33. 
Участие в областном конкурсе  

«Пою тебе, моё Отечество» 
06.03.22 

Кудрявцев С.В. 

Детская школа искусств 

34. Участие Областной конкурс «Дебют» Апрель 2022 

Факультет музыки, театра и 

хореографии, 

Колледж искусств, 

Детская школа искусств 

35. 
Участие в региональном TV конкурсе 

«Волшебные ступеньки» 

Апрель – май 

2022 

Батурина А.А. 

Детская школа искусств 

36. 

Участие в конкурсе-фестивале 

баянистов, аккордеонистов и 

гармонистов «Друг баян» (г. Курган) 

Май 2022 
Бронникова Д.Ю. 

Детская школа искусств 

37. 
Участие в конкурсе «Солист 

оркестра» 

Октябрь – 

ноябрь 2022 

Колледж искусств 

Детская школа искусств 

Семешко Н.А. 

 Яркова Л.В. 

38. 

Межрегиональные соревнования по 

танцевальному спорту «Ступени 

мастерства 2021» 

06.11.2022 

Кафедра спортивного и 

современного танцев  

Шерегова В.А. 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

39. 

Участие в региональном открытом 

фестивале-конкурсе «Золотой 

микрофон» 

Декабрь 2022 
Батурина А.А. 

Детская школа искусств 

40. 
Кубок Губернатора Тюменской 

области по танцевальному спорту 
Декабрь 2021 

Шерегова В.А. 

Кафедра спортивного и 

современного танцев  

Факультет музыки, театра и 

хореографии  

Городские 

41. 

Фестиваль детского национального 

творчества «Возвращение к 

истокам»; Разновозрастная категория 

Октябрь 2021 

Головинская Е.Н 

Кузнецова А.М. 

Кафедра режиссуры 

театрализованных 

представлений и праздников 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

42. 
Открытый городской конкурс 

пианистов «Капельки» 

Ноябрь-Апрель 

2022 

Скоробогатова И.А. 

Детская школа искусств 

43. 
Внутри институтский конкурс 

самостоятельных работ «Без границ» 
08.12.2022 

Бондаренко В.А. 

Тоболжанова А.А. 

Мазова Н.С. 

Колледж искусств 

44. 
Музыкальная гостиная радио «Вера» 

(Звучат классические произведения) 
В течение года 

Яблоков М.С. 

Колледж искусств 

45. Городская выставка-конкурс детского  Коробейникова Е.А. 
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художественного творчества 

«Палитра Тюмени» 

Детская школа искусств 

46. 

Участие в городском конкурсе 

исполнителей на духовых 

инструментах «Дыхание ветра» 

Февраль 2022 
Димитрова Е.В. 

Детская школа искусств 

47. 

Конкурс мужественности, интеллекта 

и красоты «А ну-ка, парни!»; 

Студенческая молодёжь 

Февраль 2022 

Куриленко Н.Н. 

Кузнецова А.М. 

Рудагина Д.И. 

Кафедра режиссуры 

театрализованных 

представлений и праздников 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

48. 

Концерт, посвященный дню 

защитника Отечества (выступления 

на городских площадках) 

21.02.2022 

Преподаватели кафедры 

народного танца 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

49. 
Городской конкурс исполнителей на 

домре/балалайке «Созвучие струн» 
02.03.2022 

Василицына Т.В. 

Колледж искусств 

50. 

Концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

(выступления на городских 

площадках) 

5-10 марта 2022 

Преподаватели кафедры 

народного танца 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

51. 

Городской открытый конкурс 

исполнителей на гитаре «Весенний 

аккорд» 

Апрель 2022 
Крекнина Е.В. 

Колледж искусств 

52. 

Участие в мероприятиях ко Дню 

Победы: участие в подготовке и 

проведении агитбригад, концертов (в 

т.ч. онлайн), проведение 

интерактивной патриотической акции 

«И помнит мир спасенный…» 

Май 2022 

Бокова Л.А. 

Акулич Е.М. 

Кафедра социально-

культурной деятельности, 

культурологии и социологии 

Факультет социально-

культурных технологий 

53. 
Кафедральный конкурс 

«Хореографический Дебют» 
24.09.2022 

Кафедра спортивного и 

современного танцев  

Шерегова В.А.. 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

54. 

Студенческий капустник, 

посвященный «Дню рождения 

кафедры РТПиП»  

«Нам 21 год!»; Посвящение в 

режиссёры; Разновозрастная 

категория 

октября 2022 

Кафедра; 

Головинская Е.Н. 

Кузнецова А.М. 

Куриленко Н.Н. 

Кафедра режиссуры 

театрализованных 

представлений и праздников 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

55. 
Открытый городской конкурс 

пианистов «Наши надежды» 
Декабрь 2022 

Скоробогатова И.А. 

Детская школа искусств 
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Спектакли 

56. 
Хореографический спектакль театра 

танца «Проспект» 

Апрель-май 

2022 

Бакланова О.А. 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

57. 
Спектакль «Конёк-горбунок» по 

сказке П.Ершова 
Июнь 2022 

Архипов В.В. 

Колледж искусств 

58. 
Спектакль «Голый король» по сказке 

Е. Шварца 
Июнь 2022 

Архипов В.В. 

Колледж искусств 

59. 
Выпускной спектакль студентов 5 

курса колледжа искусств 
Июнь 2022 

Шерегова В.А. 

Кафедра спортивного и 

современного танцев  

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

60. 

Спектакль «Пуськи бятые» по 

лингвистическим сказкам  

Л. Петрушевской 

Октябрь – 

апрель 2022 

Архипов В.В. 

Колледж искусств 

Театрализованные представления 

61. 

Праздничная театрализованная 

программа, посвященная Дню 

работника культуры;  

Разновозрастная категория 

Март 2022 

Головинская Е.Н. 

Кузнецова А.М. 

Куриленко Н.Н. 

Рудагина Д.И. 

Кафедра режиссуры 

театрализованных 

представлений и праздников 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

62. 

Театрализованный митинг, 

посвященный Дню великой Победы 

«Журавли»; Разновозрастная 

категория. 

Май 2022 

Головинская Е.Н. 

Кузнецова А.М. 

Рудагина Д.И. 

Муратов В.Р. 

Куриленко Н.Н. 

Кафедра режиссуры 

театрализованных 

представлений и праздников 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

63. 

Драматическая элегия «Невесты, не 

ставшие жёнами». Разновозрастная 

категория. 

Май 2022 

Рудагина Д.И. 

Кафедра режиссуры 

театрализованных 

представлений и праздников 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

Культурно-просветительская деятельность 

64. Концерт «Дорогие наши учителя» 05.10. 2022 
Волковицкая Н.А. 

Детская школа искусств 

65. 

Организация и проведение 

Всероссийского конгресса эстрадных 

педагогов и исполнителей 

ноября 2022 

Бархатова И.Б. 

Кафедра музыкального 

искусства эстрады 
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«Современное вокальное образование 

в России» 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

66. 

Мастерская фольклора от ансамбля 

«ЯромилЪ» 

Весенние гуляния 

Фольклор на улицах Сибири 

Май-Март 2022 

Лосева Р.В. 

Кафедра вокального 

искусства  

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

67. 

Концерт и серия открытых уроков ко 

Дню открытых дверей колледжа 

искусств ТГИК  

Март 2022 
А.В. Овчинников 

Колледж искусств 

68. 

Концерт музыкально-

просветительского проекта «ArtVizit. 

Нескучные встречи с классической 

музыкой», посвященный творчеству 

бардов XX века 

Апрель 2022 

Грузинцева Н.В., доцент 

Прокофьева И.В., доцент 

Бибеева И.Н., профессор 

Кафедра хорового 

дирижирования 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

69. 

Просветительско-

профориентационный проект 

«Культурная инициатива»  

Апрель 2022 

Бокова Л.А. 

Акулич Е.М. 

Кафедра социально-

культурной деятельности, 

культурологии и социологии 

Факультет социально-

культурных технологий 

70. 
Проведение Летней творческой 

школы «Максимум Edukations» 
Июнь 2022 

Бархатова И.Б.  

Кафедра музыкального 

искусства эстрады 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

71. 

Концерт в рамках музыкально-

просветительского проекта «ArtVizit. 

Нескучные встречи с классической 

музыкой» 

Школьники (11-17) лет 

Студенты (17-25) лет 

Ноябрь 2022 

Грузинцева Н.В.  

Прокофьева И.В. 

Бибеева И.Н. 

Кафедра хорового 

дирижирования 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

72. Общешкольный конкурс «Искорки» Декабрь 2022 

Волковицкая Н.А. 

Детская школа искусств 

Колледж искусств 

Концертные программы 

73. 
Участие в концерте, посвященного 

международному женскому дню 
07.03.2022 

Кафедры спортивного и 

современного танцев, 

музыкального искусства 

эстрады. Факультет музыки, 

театра и хореографии 

74. 
Концертная программа Александры 

Мухамедьзяновой 
Май 2022 

Головина Т.И.  

Кафедра музыкального 

искусства эстрады 

Факультет музыки, театра и 
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хореографии 

75. Сольный концерт Чебыкиной Дарьи Май 2022 

Головина Т.И.  

Кафедра музыкального 

искусства эстрады 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

76. 
Концерт группы Jazz Street «Disney 

jazz» 
Май 2022 

Лобанова Д.А. 

Кафедра музыкального 

искусства эстрады 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

77. 
Сольный концерт ансамбля 

«ЯромилЪ» 
10.12.2021 

Лосева Р.В. 

Решетников Н.К. 

Кафедра вокального 

искусства  

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

78. 

Творческий проект «Юбилейный 

марафон» 

Концерт «Музыкальное приношение» 

в рамках конкурса «Искорки» 

18.12.2021 

Табакова Л.Г. 

Василицына Т.В. 

Колледж искусств 

79. 
Ежемесячный проект «Музыкальная 

гостиная» музей им. И.Я. Словцова 
В течение года 

Семешко Н.А. 

Колледж искусств 

80. 

Концерты ЦК «Инструменты 

народного оркестра» 

Музейный комплекс им И.Я. 

Словцова 

В течение года 
Василицына Т.В. 

Колледж искусств 

81. 
Открытый выпускной экзамен по 

народно – сценическому танцу 
Январь 2022 

Адамович О.Ю. 

Цепляева Т.Н.  

Кафедра народного танца 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

82. 

Концерт оркестра русских народных 

инструментов студентов ЗФО, и 

выпускников кафедры 

25.01.2022 

Жданова Т.А.,  

Кафедра оркестрового 

дирижирования и народных 

инструментов  

преподаватели кафедры 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

83. 
Концертная программа «Осколки от 

войны» 

Октябрь-май 

2022 

Орлова Е.В. 

Колледж искусств 

84. 
Концертная программа «Максимум 

успеха» 
02.02.2022 

Бархатова И.Б. 

Кафедра музыкального 

искусства эстрады 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

85. 

Концерт студентов кафедры 

оркестрового дирижирования и 

народных инструментов, 

22.02.2022 

Жданова Т.А.,  

Кафедра оркестрового 

дирижирования и народных 
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посвященный Дню защитника 

Отечества 

инструментов  

преподаватели кафедры 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

86. 
Концерт, посвященный памяти 

преподавателя Г.Ф. Колобова 
25.02.2022 

Василицына Т.В. 

Бронникова Д.Ю. 

Колледж искусств 

87. Концерт вокальной группы «Фокус» 26.02.2022 
Вейсон М.Я. 

Колледж искусств 

88. 
Концерт в рамках проекта «Учитель - 

ученики» 

Декабрь-

февраль  

2021-2022 

Коростелева М.О. 

Колледж искусств 

89. 

Литературная программа по 

произведениям поэтов «Серебряного 

века» 

Март 2022 
Орлова Е.В. 

Колледж искусств 

90. 
Концерт, посвященный 30-летию 

ансамбля «Гармоника» 
Март 2022 

Богданов В.С. 

Детская школа искусств 

91. Концерт ко дню 8 марта Март 2022 
Волковицкая Н.А. 

Детская школа искусств 

92. 
Концертная программа 

«Звуки музыки» 
19.03.2022 

Бондаренко В.А. 

Тоболжанова А.А. 

Вейсон М.Я. 

Соломатова Н.А. 

Мазова Н.С. 

Колледж искусств 

93. 

Концерт студентов кафедры, 

посвященный Дню работников 

культуры 

25.03.2022 

Жданова Т.А. 

Кафедра оркестрового 

дирижирования и народных 

инструментов  

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

94. 

Отчётный концерт учебного театра 

танца колледжа искусств ТГИК. 

Городское мероприятие 6+ 

01.04.2022 

Овчинников А.В. 

Колледж искусств 

  

95. Отчетный концерт ДШИ Апрель 2022 
Волковицкая Н.А 

Детская школа искусств 

96. 
Академический концерт по общему 

фортепиано учеников отделения 
09.04.2022 

Кудрявцев С.В. 

Детская школа искусств 

97. Концерт творческих коллективов  15.04.2022 
Яркова Л.В. 

Детская школа искусств 

98. 

Концерт студентов и преподавателей 

кафедры оркестрового 

дирижирования и народных 

инструментов, посвященный Дню 

Победы 

26 апреля 2022 

Жданова Т.А.  

Кафедра оркестрового 

дирижирования и народных 

инструментов  

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

99. 
Отчетный концерт народных 

инструментов «Весенние 
27.04.2022 

Василицына Т.В. 

Колледж искусств 
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аплодисменты» 

100. 
Концерт симфонического оркестра 

ТГИК 
28.04 2022 

Гарифов Т.Н 

Л.Г. Лёзина 

Колледж искусств 

101. 

Отчетный концерт кафедры 

народного танца, приуроченный к 

Международному дню танца 

29.04.2022 

Цепляева Т.Н.  

Кафедра Народного танца 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

102. 
Академический концерт хора Деткой 

школы искусств 
30.04.22. 

Кудрявцев С.В. 

Детская школа искусств 

103. 

Концерт, посвященный 

международному женскому дню 8 

марта 

Март 2022 

Семешко Н.А. 

Егоров Д.В. 

Федотов А.С. 

Колледж искусств 

104. 

Серия концертов, посвященных Дню 

Победы.  

Совместно с оркестром народных 

инструментов и эстрадным оркестром 

Биг-Бенд 

Май 2022 

Семешко Н.А. 

Федотов А.С. 

Коростелева М.О. 

Колледж искусств 

105. 
Концерт «Балалаечка – душа всем 

народам хороша» 
Май 2022 

Карягин В.А. 

Колледж искусств 

106. Концерт «На струнах Весны» Май 2022 
Василицына Т.В. 

Колледж искусств 

107. Концерт «Кнопочки баянные» Май 2022 
Хоменко В.М. 

Колледж искусств 

108. Концерт «Королева Гитара» Май 2022 

Крекнина Е.В. 

Яблоков М.С. 

Колледж искусств 

109. 
Отчетный концерт театра танца 

«Академия» 
Май 2022 

Шерегова В.А. 

Кафедра спортивного и 

современного танцев  

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

110. 

Театрализованный концерт, 

посвященный Дню славянской 

письменности и культуры.  

Разновозрастная категория 

Май 2022 

Кузнецова А.М. 

Рудагина Д.И. 

Куриленко Н.Н. 

Кафедра режиссуры 

театрализованных 

представлений и праздников 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

111. 
Сольный концерт ансамбля 

«ЯромилЪ» 
Май 2022 

Лосева Р.В., Решетников 

Н.К.Кафедра вокального 

искусства  

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

112. 
Отчетный концерт театра танца 

«Академия» 
Май 2022 

Шерегова В.А. 

Кафедра спортивного и 
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современного танцев  

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

113. Концерт, посвященный Дню Победы 09.05.2022 

Семешко Н.А. 

Егоров Д.В. 

Федотов А.С. 

Колледж искусств 

114. 
Участие в концертах, посвященных 9 

мая 
09.05.2022 

Батурина А.А. 

Детская школа искусств 

115. День победы (концертная программа) 09.05.2022 
Факультет музыки, театра и 

хореографии 

116. 
Творческий вечер Александры 

Замятиной 
14.05.2022 

Толмачева Н.В. 

Кафедра музыкального 

искусства эстрады 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

117. 
Концертная программа Венеры 

Давлиевой «Музыка весны» 
21.05.2022 

Толмачева Н.В. 

Кафедра музыкального 

искусства эстрады 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

118. 
Творческий отчетный концерт театра 

танца «Возрождение» 
23.05.2022 

Кулова В.Ф. 

Колледж искусств 

119. 
Творческий отчетный концерт театра 

танца «Возрождение» 
23.05.2022 

Кулова В.Ф. 

Кафедра спортивного и 

современного танцев  

Факультет музыки, театра и 

хореографии 

120. 
Концерт, посвященный Дню защиты 

детей 
01.06.2022 

Батурина А.А. 

Детская школа искусств 

121. 

Большая праздничная программа, 

посвященная Дню России 

  

Июнь 2022 

Головинская Е.Н. 

Кузнецова А.М. 

Рудагина Д.И. 

Муратов В.Р. 

Куриленко Н.Н. 

Кафедра режиссуры 

театрализованных 

представлений и праздников 

Факультет музыки, театра и 

хореографии 
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План работы отдела по социально-воспитательной работе 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки, 

периодичность 

Ответственные 

исполнители 

Организационные мероприятия 

1. Взаимодействие обучающихся с 

исполняющим обязанности ректора 

И.Н. Омельченко 

Постоянно 

действующая 

рубрика на 

платформах 

социальных 

сетей «Задай 

вопрос ректору» 

Проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с общественностью 

Отдел по социально-

воспитательной работе 

Учебные подразделения 

Студенческие советы 

2. Участие обучающихся в Параде, 

приуроченном празднованию 

Великой Победы, колонне 

«Бессмертный полк» 

Май Проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с общественностью 

Отдел по социально-

воспитательной работе, 

Учебные подразделения 

3. Социологическое анкетирование 

мнения обучающихся и их 

родителей о качестве подготовки, 

перспективах трудоустройства и 

карьерного роста 

Октябрь 

 

Проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с общественностью 

Отдел по социально-

воспитательной работе 

Учебные подразделения 

 

4. Организация мероприятий с 

обучающимися по вопросам 

профилактики правонарушений и 

преступлений, предупреждения 

коррупции, обеспечения мер 

личной безопасности, бдительности 

в целях предупреждения кризисных 

ситуаций с приглашением 

представителей Прокуратуры 

Тюменской области, УМВД России 

по Тюменской области 

В течение года Проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с общественностью 

Отдел по социально-

воспитательной работе 

Учебные подразделения 

 

5. Реализация Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в Российской 

Федерации за 2022 год совместно с 

Центром профилактики 

экстремизма УМВД России по 

Тюменской области  

Сентябрь, 

февраль, декабрь 

 

Проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с общественностью 

Отдел по социально-

воспитательной работе 

Учебные подразделения 

6. Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню молодого 

избирателя (Парламентский урок, 

встречи с представителями 

Тюменской областной Думы и 

других) 

Апрель-май Проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с общественностью 

Отдел по социально-

воспитательной работе 

Учебные подразделения 

7. Вовлечение студентов, кураторов, 

классных руководителей для 

В течение года Проректор по социально-

воспитательной работе и 
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участия во Всероссийских 

просветительских, патриотических 

акциях в рамках реализации 

Рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной 

работы 

связям с общественностью 

Отдел по социально-

воспитательной работе 

Учебные подразделения 

8. Изучение интересов обучающихся 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, студентов-инвалидов, с 

ограниченными возможностями 

здоровья с целью привлечения к 

участию в культурно-творческих, 

спортивных, студенческих студиях 

и мероприятиях 

В течение года Проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с общественностью 

Отдел по социально-

воспитательной работе 

Учебные подразделения 

9. Медицинское сопровождение 

образовательного процесса 

(организация мероприятий по 

обеспечению охраны здоровья 

студентов: прохождения 

флюорографического обследования, 

акцинопрофилактика, неотложная 

медицинская помощь, санитарно-

гигиеническое воспитание и др. 

В течение года Проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с общественностью 

Отдел по социально-

воспитательной работе 

Учебные подразделения 

Медицинский работник 

Развитие и продвижение студенческих инициатив 

10. Презентация деятельности 

направлений Студенческого совета 

в рамках встречи с 

первокурсниками. Организация 

комплекса мероприятий по 

начальной адаптации студентов к 

условиям вузовского обучения в 

рамках проведения «Декады 

первокурсника», вовлечение в 

общественно-творческую 

студенческую среду 

Сентябрь – 

декабрь 

Отдел по социально-

воспитательной работе, 

Студенческий совет  

11. Организация работы студенческих 

студий: «Театральная студия»; 

студия интеллектуального 

многоборья; «Киберспорт», 

спортивных секций 

В течение года Отдел по социально-

воспитательной работе, 

Студенческие советы  

12. Участие в выборах в состав 

Студенческого совета Тюменской 

области, общественной молодежной 

палаты при Тюменской областной 

Думе и иных молодежных 

движениях и объединениях 

Январь-февраль- 

март 

 

Отдел по социально-

воспитательной работе, 

учебные подразделения, 

Студенческие советы  

13. Создание творческих волонтерских 

коллективов из числа студентов - 

волонтеров (выступления в детских 

домах, доме милосердия, 

Апрель 

Отдел по социально-

воспитательной работе, 

учебные подразделения, 

Студенческие советы 
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интернатах, реализация иных 

мероприятий) 

14. Участие в форуме молодых 

деятелей культуры и искусств 

«Таврида» Федеральное агентство 

по делам молодёжи (Росмолодежь) 

Август- сентябрь Отдел по социально-

воспитательной работе, 

Учебные подразделения, 

Студенческие советы 

15. Реализация творческих 

внутривузовских студенческих 

проектов, мероприятий к памятным 

датам, праздничным дням, 

профессиональным праздниками и 

иным значимым событиям 

В течение года Отдел по социально-

воспитательной работе, 

Учебные подразделения, 

Студенческие советы 

Организация событийно-деятельностных мероприятий 

16 Проведение Весеннего 

внутривузовского чемпионата по 

интеллектуальным играм 

«Интеллект – 2022» 

Март Отдел по социально-

воспитательной работе, 

Учебные подразделения 

Студенческая студия 

интеллектуального 

многоборья 

17. Участие в городских, межвузовских 

турнирах по интеллектуальному 

многоборью 

В течение года Отдел по социально-

воспитательной работе, 

студенческая студия 

интеллектуального 

многоборья 

18 Организация конкурса 

медиапроектов – «Мой 

факультет/колледж в истории 

института» 

В течение года Отдел по социально-

воспитательной работе, 

учебные подразделения, 

Студенческие советы 

19. Участие в Областном фестивале 

«Студенческая весна» – 2022 

Апрель Отдел по социально-

воспитательной работе, 

структурные 

подразделения института 

20. Подведение итогов учебного года 

«Звезда института» 

Май 

 

Отдел по социально-

воспитательной работе, 

Студенческие советы 

21 Организация студенческого 

фестиваля-конкурса «Натворим. 

Время Первых- 2022» 

Февраль Отдел по социально-

воспитательной работе, 

Студенческие советы 

22 Организация и проведение 

мероприятий о памятных и 

трагических событиях сентября в 

рамках месячника «Терроризму – 

нет!» 3 сентября – День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Сентябрь Проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью, отдел 

по социально-

воспитательной работе, 

Учебные подразделения 

23. Организация и проведение 

комплекса просветительских 

мероприятий к Дню народного 

единства 

Ноябрь 

 

Отдел по социально-

воспитательной работе, 

Учебные подразделения, 

Студенческие советы  

24. Организация акции-марафона, 

приуроченного к Всемирному дню 

25 ноября – 1 

декабря 2022 

Отдел по социально-

воспитательной работе 



43 

 

 

борьбы со СПИДом «Остановим 

СПИД вместе» 

Учебные подразделения 

Студенческие советы  

25. Организация участия студентов в 

Неделе мероприятий, 

приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией 

1-9 декабря Проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью, 

отдел по социально-

воспитательной работе 

Учебные подразделения 

Студенческие советы 

26. Создание видеоконтента, 

визуализационного и иного 

материала о формировании 

студенческой творческой 

субкультуры ТГИК 

В течение года Отдел по социально-

воспитательной работе, 

Учебные подразделения 

Студенческие советы 

Социально-психологическая поддержка обучающихся 

27. Социально-психологическая 

адаптация студентов первого курса. 

Анкетирование, 

психодиагностическое 

обследование 

1 семестр Отдел по социально-

воспитательной работе, 

психолог 

Учебные подразделения 

28. Аналитическая работа по 

результатам психодиагностического 

исследования. Организация 

психологического сопровождения 

первокурсников, испытывающих 

трудности в адаптации 

В течение года Отдел по социально-

воспитательной работе, 

психолог 

Учебные подразделения 

29. Организация социально-

психологического сопровождения 

обучающихся: из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей; из числа детей-

инвалидов; иностранных 

обучающихся; группа особого 

внимания 

Сентябрь, в 

течение года 

Отдел по социально-

воспитательной работе, 

психолог 

 

30. Проведение федерального 

социально-психологического 

тестирования обучающихся 

Октябрь Отдел по социально-

воспитательной работе, 

психолог, Учебные 

подразделения 

31. Организация работы по 

обеспечению социально-

психологической поддержки 

обучающихся. Проведение 

групповых психологических 

занятий. 

В течение года Отдел по социально-

воспитательной работе, 

психолог, Учебные 

подразделения 

32. Взаимодействие с наставниками 

академических групп 

В течение года Отдел по социально-

воспитательной работе, 

психолог, Учебные 

подразделения 

33 Ежемесячное государственное 

стипендиальное обеспечение и 

В течение года Отдел по социально-

воспитательной работе 
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другие формы социальной 

поддержки обучающихся 

Учебные и финансовые 

подразделения  

34. Организация конкурсного отбора на 

представление обучающихся к 

назначению повышенных 

государственных стипендий, 

награждению именными 

стипендиями: Президента 

Российской Федерации, 

Правительства Российской 

Федерации, Губернатора 

Тюменской области 

Второй семестр 

учебного года 

Отдел по социально-

воспитательной работе 

Учебные подразделения 

35. Изучение интересов обучающихся 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, с целью дальнейшего 

привлечения к участию в работе 

студенческих студий, спортивных 

секций, иных органов 

студенческого самоуправления 

В течение года Отдел по социально-

воспитательной работе, 

Учебные подразделения, 

классные руководители, 

кураторы 

36. Информирование обучающихся и 

наставников (классные 

руководители, кураторы 

академических групп) о мерах 

социальной поддержки (сайт 

института, публикации на 

платформах социальных сетей, 

информационные стенды в учебных 

корпусах) 

В течение года Отдел по социально-

воспитательной работе, 

Учебные подразделения 

 

37. Осуществление мониторинга 

летней занятости 

несовершеннолетних обучающихся, 

отдыха и занятости 

совершеннолетних обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Июнь Отдел по социально-

воспитательной работе, 

Учебные подразделения 

Информационно-просветительское направление 

38. Проведение анкетирования по 

определению приверженности 

студентов к здоровому образу 

жизни 

Январь Проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью, 

Отдел по социально-

воспитательной работе, 

учебные подразделения 

39. Реализация соглашения с ГАУЗ ТО 

«Многопрофильный 

консультативно-диагностический 

центр» по организации лекций, 

практических занятий, мастер-

классов по профилактике 

2 раза в месяц Проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью, 

Отдел по социально-

воспитательной работе, 
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инфекционных и других 

заболеваний, табачной зависимости 

и пагубного употребления алкоголя 

и психотропных веществ, мастер – 

классы по оказанию первой 

медицинской помощи и др. в 

рамках проекта «Здоровый студент» 

учебные подразделения 

 

40. Разъяснительно-информационная 

встреча с сотрудниками Областного 

военкомата по привлечению 

выпускников института на 

контрактную службу в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации 

Апрель Проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью, 

Отдел по социально-

воспитательной работе, 

учебные подразделения 

41. Организация и проведения лекций, 

практических занятий по 

финансовой, юридической 

грамотности обучающихся, защите 

персональных данных (с 

привлечением представителей 

Роскомнадзора) 

Март-май; 

октябрь-декабрь 

Проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью, 

Отдел по социально-

воспитательной работе 

Учебные подразделения 

42. Реализация проекта «Формирование 

экологической культуры студентов 

ТГИК» 

В течение года Отдел по социально-

воспитательной работе, 

Студенческие советы 

 

План работы приемной комиссии  

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Формирование и утверждение 

состава приемной комиссии 

Март Председатель приемной 

комиссии, ректор; 

проректор по учебной 

работе; 

проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с общественностью 

2.  Организация работы по целевому 

приему 

Март -апрель Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

3.  Участие в профориентационных 

мероприятиях в рамках проведения 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

февраль Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

4.  Формирование списка 

потенциальных абитуриентов 2022 

Февраль-март-

апрель 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии; 

деканы факультетов, 

директор колледжа 

5.  Формирование пакетов документов 

для участия в конкурсе (госзадание) 

с целью формирования КЦП на 

2023-2024 уч. год для приема лиц на 

обучение по образовательным 

Февраль   Ответственный секретарь 

приемной комиссии 
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программам высшего образования и 

среднего профессионального 

образования 

6.  Формирование состава технических 

секретарей приемной комиссии 

Апрель Ответственный секретарь 

приемной комиссии; 

деканы факультетов, 

директор колледжа 

7.  Формирование и утверждение 

состава предметных 

экзаменационных и апелляционной 

комиссий 

Апрель Проректор по учебной 

работе 

 

8.  Отчет ответственного секретаря о 

готовности к проведению приемной 

кампании – 2022 

Апрель Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

9.  Утверждение расписания 

проведения вступительных 

испытаний по 

общеобразовательным предметам и 

творческим вступительным 

испытаниям, проводимых вузом 

самостоятельно 

Май Проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с общественностью; 

ответственный секретарь 

приемной комиссии 

10.  Участие в совещании 

(организованного департаментом 

образования и науки ТО) «Об 

организации приемной кампании 

2022 года в образовательных 

организациях высшего образования 

и профессиональных 

образовательных организациях» 

Май Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

11.  Участие в вебинаре 

(организованного ФГБУ 

«Федеральный институт оценки 

качества образования» совместно с 

ООО «Интеркомпас») по вопросам 

изменения в ФИС ГИА и приема в 

2022 году 

Май Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

12.  Проведение инструктивного 

совещания с техническими 

секретарями приемной комиссии 

Май Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

13.  Работа с программным 

обеспечением по формированию 

баз данных для приема лиц, 

поступающих на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования и среднего 

профессионального образования 

(ФИС ГИА и приема; 1 С; 

«Тестирование»)  

Май Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

14.  Подготовка и утверждение 

тестовых заданий для проведения 

вступительных испытаний, 

Май Проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с общественностью; 
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проводимых вузом самостоятельно ответственный секретарь 

приемной комиссии 

15.  Организация документооборота 

приемной комиссии: прием 

заявлений, оформление личных дел 

поступающих, подготовка списков 

абитуриентов, подготовка приказов 

о зачислении поступающих.  

Июнь-июль-

август 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии; 

технические секретари 

приемной комиссии 

16.  Подготовка, согласование, 

регистрация и размещение на сайте 

вуза информации о ходе приемной 

кампании согласно Приказу 

Минобрнауки России № 1076 от 

21.08.2020 

Июнь-октябрь 

 

Начальник управления по 

информационной политике 

и реализации проектов; 

ответственный секретарь 

приемной комиссии 

17.  Отчет на Ученом совете об итогах 

приемной кампании 

Сентябрь-

октябрь 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

18.  Формирование и передача по акту 

личных дел поступающих, 

зачисленных по результатам 

конкурсного отбора. 

Август-октябрь  Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

19.  Прием заявлений, организация 

проведения вступительных 

испытаний, зачисление 

поступающих на заочную форму 

обучения на места по договорам об 

оказании платных образовательных 

услуг 

Сентябрь Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

20.  Утверждение на Ученом Совете 

института: правил приема для 

обучения по образовательным 

программам высшего образования 

на 2023-2024 учебный год; перечня 

направлений подготовки 

(специальностей) по программам 

высшего образования и среднего 

профессионального образования 

для приема на 1 курс; программ и 

правил проведения вступительных 

испытаний творческой 

направленности; минимального 

проходного балла. 

Сентябрь Проректор по социально-

воспитательной работе и 

связям с общественностью; 

ответственный секретарь 

приемной комиссии 

21.  Размещение на официальном сайте 

информации о приеме на обучение 

(2023/2024 уч. г.) по программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры 

30 сентября Начальник управления по 

информационной политике 

и реализации проектов; 

ответственный секретарь 

приемной комиссии 

22.  Участие в проведении Дней 

открытых дверей структурных 

подразделений Института. 

Координация работы по 

По графику 

проведения в 

течение года 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 
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профориентационному 

просвещению. 

23.  Разработка и комплектование 

рекламных, информационных 

материалов с целью дальнейшего их 

распространения 

В течение года Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

 

План работы сектора профориентации, карьеры и трудоустройства 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Участие в оргкомитете по 

проведению Всероссийской 

Олимпиады Школьников  

Январь-

февраль 

Заведующий сектором 

профориентации, карьеры и 

трудоустройства 

2.  Проведение тренинга по 

трудоустройству для студентов и 

выпускников 

Январь-

февраль 

Университет Синергия 

Заведующий сектором 

профориентации, карьеры и 

трудоустройства 

3.  Участие в профориентационных 

мероприятиях в рамках проведения 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

 

Январь-

февраль 

Заведующий Сектором 

профориентации, карьеры и 

трудоустройства; 

специалист по УМР 

4.  Организация и проведение 

профориентационных встреч с 10-

11 классами общеобразовательных 

школ 

В течение года Заведующий сектором 

профориентации, карьеры и 

трудоустройства; 

специалист по УМР 

5.  Организация взаимодействия с 

Департаментом труда и занятости 

населения Тюменской области в 

рамках реализации постановления 

Правительства Тюменской области 

от 22.07.2013 № 279-п «Об 

организации стажировок 

выпускников образовательных 

организаций и граждан, ищущих 

работу» 

В течение года Заведующий сектором 

профориентации, карьеры и 

трудоустройства 

6.  Анализ перспектив трудоустройства 

выпускников 2022 г.  

Февраль –

апрель 

Заведующий сектором 

профориентации, карьеры и 

трудоустройства 

деканы факультетов, 

директор колледжа 

7.  Утвердить Правила приема на 

обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования на 

2023/2023 учебный год 

Февраль Заведующий сектором 

профориентации, карьеры и 

трудоустройства 

проректор по учебной 

работе 

8.  Разместить Правила приема на 

обучение по образовательным 

программам среднего 

До 1 марта Заведующий сектором 

профориентации, карьеры и 

трудоустройства 
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профессионального образования на 

2023/2023 учебный год 

 

9.  Формирование плана мероприятий 

по содействию трудоустройству 

выпускников 2022 учебного года.  

Февраль – 

апрель 

Заведующий сектором 

профориентации, карьеры и 

трудоустройства 

деканы факультетов, 

директор колледжа 

10.  Участие Института в Программе 

занятости студентов в период 

пандемии, (Программа 

Министерства науки и высшего 

образования РФ совместно с 

Тюменским государственным 

университетом) 

Май-август Заведующий сектором 

профориентации, карьеры и 

трудоустройства 

11.  Активизация мероприятий по 

увеличению количества договоров 

целевого обучения студентов, 

обеспечивающих последующее 

трудоустройство, по оптимизации 

перечня баз практик, включения в 

него организаций, которые реально 

могут быть местами 

трудоустройства.  

В течение года Заведующий сектором 

профориентации, карьеры и 

трудоустройства 

деканы факультетов, 

директор колледжа 

12.  Мониторинг студентов и 

выпускников целевого обучения  

В течение года Заведующий сектором 

профориентации, карьеры и 

трудоустройства 

деканы факультетов, 

директор колледжа 

13.  Формирование списка 

потенциальных работодателей по 

заключению договоров о целевом 

приеме и целевому обучению 

В течение года Заведующий сектором 

профориентации, карьеры и 

трудоустройства 

деканы факультетов, 

директор колледжа 

14.  Мониторинг трудоустройства 

выпускников 2021-2022 г., 

эффективности их 

профессиональной адаптации 

Май сентябрь, 

декабрь, 

Заведующий сектором 

профориентации, карьеры и 

трудоустройства 

Специалист по УМР 

15.  Отчет на Ученом совете об итогах 

трудоустройства выпускников 2022 

Декабрь Заведующий сектором 

профориентации, карьеры и 

трудоустройства 

 

16.  Формирование банка данных 

резюме выпускников вуза и 

вакансий работодателей и 

обновление информации на 

официальном сайте 

В течение года Заведующий сектором 

профориентации, карьеры и 

трудоустройства 

Специалист по УМР 

17.  Участие в проведении Дней 

открытых дверей структурных 

подразделений Института. 

Координация работы по 

профориентационному 

По графику 

проведения в 

течение года 

Заведующий сектором 

профориентации, карьеры и 

трудоустройства 

Специалист по УМР 
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просвещению. 

18.  Утверждение Правил приема в 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Тюменский государственный 

институт культуры» на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры на 2023/2024 

учебный год 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий сектором 

профориентации, карьеры и 

трудоустройства 

проректор по учебной 

работе 

 

19.  Размещение Правил приема в 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Тюменский государственный 

институт культуры» на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры на  2023/2024 

учебный год 

До 1 ноября Заведующий сектором 

профориентации, карьеры и 

трудоустройства 

 

20.  Разработка и комплектование 

рекламных, информационных 

материалов с целью дальнейшего их 

распространения 

В течение года Заведующий сектором 

профориентации, карьеры и 

трудоустройства 

Специалист по УМР 

 

 

План работы центра дополнительного профессионального образования 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Наименование программы курсов Количество часов, 

выдаваемый 

документ 

Курсы повышения квалификации 

1.  11.01 – 20.01 Педагогика профессионального и 

дополнительного профессионального 

образования. Преподаватель (программа 

профессиональной переподготовки, 3 сессия) 

324, диплом 

2.  12.01 – 23.06 Живопись (программа профессиональной 

переподготовки, 2-3 сессия) 

324, диплом 

3.  28.01 – 03.02 «Звукорежиссерское сопровождение 

культурно-массовых программ» 

108, удостоверение 

4.  28.01 – 03.02 «Музыкальное звукооператорское мастерство» 

(программа профессиональной 

переподготовки, 1 сессия) 

252, диплом 

5.  01.02 – 06.02 Государственные, региональные и 

муниципальные аспекты библиотечной 

политики. Актуальные компетенции 

72, удостоверение 
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специалистов модельных библиотек нового 

поколения 

6.  01.02 – 06.02 Медиаграмотность: современные подходы и 

актуальные библиотечные практики 

72, удостоверение 

7.  01.02 – 10.02 Библиотечно-информационная деятельность 

(программа профессиональной 

переподготовки, 3 сессия) 

504, диплом 

8.  01.02 – 10.02 Библиотечно-информационная деятельность 

(программа профессиональной 

переподготовки, 1 сессия) 

504, диплом 

9.  01.02 – 26.02 Обучение специалистов сферы культуры 

предоставлению услуг инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

(дистанционно) 

36, удостоверение 

10.  01.02 – 26.02 Особенности работы библиотеки с 

пользователями, имеющими ограниченные 

возможности здоровья (дистанционно) 

36, удостоверение 

11.  08.02 – 13.02 Методика работы с народным коллективом 72, удостоверение 

12.  01.02 – 26.02 Дополнительное образование: теория и 

методика преподавания изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладного 

искусства в свете Федеральных 

государственных требований (дистанционно) 

36, удостоверение 

13.  15.02 – 24.02 Музейное дело и музееведение (программа 

профессиональной переподготовки, 1 сессия) 

252, диплом 

14.  15.02 – 24.02 Актуальные проблемы деятельности 

государственных и муниципальных музеев 

72, удостоверение 

15.  15.02 – 24.02 Экскурсоведение и методика организации 

краеведческой экскурсии 

72, удостоверение 

16.  22.03 – 27.03 Современные образовательные технологии 

обучения игре на музыкальных инструментах 

по направлениям (фортепиано, баян, 

аккордеон, струнные народные инструменты 

(домра, балалайка, гитара), смычковые, 

духовые инструменты) 

108, удостоверение 

17.  22.03 – 27.03 Инновационные подходы к организации 

художественно-творческой деятельности детей 

и подростков: изобразительное искусство 

108, удостоверение 

18.  22.03 – 27.03 Инновации в преподавании теории музыки в 

ДМШ 

108, удостоверение 

19.  22.03 – 27.03 Методика преподавания теоретических 

дисциплин (программа профессиональной 

переподготовки, 1 сессия) 

252, диплом 

20.  22.03 – 27.03 Методика преподавания хореографических 

дисциплин в системе дополнительного 

образования детей: инновационные технологии 

обучения хореографии 

108, удостоверение 

21.  22.03 – 27.03 Хореографическое искусство (программа 

профессиональной переподготовки, 1 сессия) 

252, диплом 

22.  22.03 – 27.03 Хореографическое искусство (программа 

профессиональной переподготовки, 3 сессия) 

252, диплом 
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23.  22.03 – 27.03 Инновационные педагогические технологии 

работы с вокально-хоровыми коллективами 

108, удостоверение 

24.  22.03 – 27.03 Инновационные технологии обучения 

академическому вокалу в системе 

дополнительного образования 

108, удостоверение 

25.  22.03 – 27.03 Народная художественная культура в 

дополнительном образовании: инновационные 

подходы к преподаванию ДПИ 

108, удостоверение 

26.  22.03 – 27.03 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы: художественный 

текстиль (профессиональная переподготовка, 1 

сессия) 

252, диплом 

27.  22.03 – 27.03 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы: художественная 

керамика (профессиональная переподготовка, 

1 сессия) 

252, диплом 

28.  22.03 – 27.03 Концертмейстерский класс 108, удостоверение 

29.  12.04 – 17.04 Особенности организации досуга детей и 

взрослых в условиях цифровизации культуры 

72, удостоверение 

30.  12.04 – 17.04 Инновационные направления, технологии и 

инструменты управления в сфере культуры 

72, удостоверение 

31.  12.04 – 17.04 Обучение специалистов сферы культуры 

предоставлению услуг инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

(дистанционно) 

36, удостоверение 

32.  12.04 – 17.04 Работа учреждения культуры с медиа- и 

социальными сетями. SMM-продвижение в 

СКД 

72, удостоверение 

33.  12.04 – 17.04 Социально-культурная деятельность 

(профессиональная переподготовка, 1 сессия) 

504, диплом 

34.  12.04 – 17.04 Социально-культурная деятельность 

(профессиональная переподготовка, 3 сессия) 

504, диплом 

35.  12.04 – 17.04 Арт-технологии как инструмент развития 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

72, удостоверение 

36.  19.04 – 29.04 Предпрофессиональная образовательная 

программа для одаренных детей по 

направлению: «Живопись» (выездные) 

30, сертификат 

37.  19.04 – 29.04 Дополнительное образование: теория и 

методика преподавания изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладного 

искусства в свете Федеральных 

государственных требований (выездные) 

36, удостоверение 

38.  17.05 – 22.05 Праздничное мероприятие: организация, 

режиссура и проведение 

72, удостоверение 

39.  17.05 – 22.05 Инновации в организации культурно-массовой 

работы 

72, удостоверение 

40.  17.05 – 27.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников (программа профессиональной 

переподготовки, 1 сессия) 

 

504, диплом 
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41.  17.05 – 27.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников (программа профессиональной 

переподготовки, 3 сессия) 

504, диплом 

42.  21.06-26.06 Искусство народного пения (программа 

профессиональной переподготовки, 3 сессия) 

252, диплом 

43.  20.09 – 25.09 Особенности работы библиотеки с 

пользователями, имеющими ограниченные 

возможности здоровья (дистанционно) 

36, удостоверение 

44.  20.09 – 25.09 Библиотека в современном культурном и 

образовательном пространстве 

72, удостоверение 

45.  20.09 – 30.09 Библиотечно-информационная деятельность 

(программа профессиональной 

переподготовки, 3 сессия) 

504, диплом 

46.  20.09 – 30.09 Библиотечно-информационная деятельность 

(программа профессиональной 

переподготовки, 1 сессия) 

504, диплом 

47.  04.10 – 09.10 Создание и продвижение учреждениями 

культуры собственного цифрового контента 

(интернет-ресурсы и медиапродукты) 

72, удостоверение 

48.  25.10 – 30.10 Современные педагогические технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей музыкальных школ: новое в 

теории и практике обучения музыке (по 

направлениям: баян, аккордеон, фортепиано, 

струнные народные инструменты (домра, 

балалайка, гитара), духовые, смычковые 

инструменты) 

108, удостоверение 

49.  25.10 – 30.10 Ансамблевое исполнительство и 

концертмейстерское мастерство в контексте 

современного музыкального образования 

108, удостоверение 

50.  25.10 – 30.10 Практикум преподавателя-художника 108, удостоверение 

51.  25.10 – 30.10 Хореографическое искусство (программа 

профессиональной переподготовки, 3 сессия) 

252, диплом 

52.  25.10 – 30.10 Хореографическое искусство (программа 

профессиональной переподготовки, 1 сессия) 

252, диплом 

53.  25.10 – 30.10 Практические аспекты обучения хореографии 

в ДШИ 

108, удостоверение 

54.  25.10 – 30.10 Музыкально-теоретические дисциплины в 

ДШИ, ДМШ 

108, удостоверение 

55.  25.10 – 30.10 Методика преподавания теоретических 

дисциплин (программа профессиональной 

переподготовки, 1; 3 сессия) 

252, диплом 

56.  25.10 – 30.10 Методика обучения академическому пению 108, удостоверение 

57.  25.10 – 30.10 Современное хоровое исполнительство и 

вопросы музыкальной педагогики 

108, удостоверение 

58.  25.10 – 30.10 Народные песенные традиции и инновации в 

образовательном и творческом процессе 

108, удостоверение 

59.  25.10 – 30.10 Искусство народного пения (программа 

профессиональной переподготовки, 1; 3 

сессия) 

252, диплом 

60.  01.11 – 10.11 Современные подходы к проектированию 72, удостоверение 
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содержания программ художественной 

направленности в учреждениях 

дополнительного образования 

61.  08.11 – 13.11 Социально-культурные технологии в 

индустрии досуга 

72, удостоверение 

62.  08.11 – 13.11 Современные подходы к организации 

культурно-массовых мероприятий 

72, удостоверение 

63.  08.11 – 18.11 Социально-культурная деятельность 

(программа профессиональной 

переподготовки, 3 сессия) 

504, диплом 

64.  08.11 – 18.11 Социально-культурная деятельность 

(программа профессиональной 

переподготовки, 1 сессия) 

504, диплом 

65.  22.11 – 27.11 Школа мастеров досуга 72, удостоверение 

66.  22.11 – 27.11 Технологии создания шоу-программ: от 

детского утренника до новогодней вечеринки 

72, удостоверение 

67.  22.11 – 02.12 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников (программа профессиональной 

переподготовки, 3 сессия) 

504, диплом 

68.  22.11 – 02.12 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников (программа профессиональной 

переподготовки, 1 сессия) 

504, диплом 

69.  06.12 – 11.12 Художественное образование детей и 

подростков: инновационные педагогические 

технологии и методики 

72, удостоверение 

70.  06.12 – 11.12 Психолого-педагогические основы 

деятельности педагога дополнительного 

образования 

72, удостоверение 

71.  06.12 – 11.12 Современное декоративно-прикладное 

творчество: традиции и инновации, методики 

преподавания 

72, удостоверение 

Профессиональная переподготовка 

1.  В течение 

года   

Хореографическое искусство 252, диплом 

2.  В течение 

года   

Музыкально-инструментальное 

исполнительство (по отдельным видам 

инструментов) 

252, диплом 

3.  В течение 

года   

Методика преподавания теоретических 

дисциплин  

252, диплом 

4.  В течение 

года   

Искусство народного пения 252, диплом 

5.  В течение 

года   

Социально-культурная деятельность. Профили 

по направлению подготовки: 

- Управление учреждениями культуры 

- Менеджмент социально-культурной сферы 

- Постановка и продюсирование культурно-

досуговых программ 

504, диплом 

6.  В течение 

года   

Библиотечно-информационная деятельность. 

Профили по направлению подготовки: 

- Информационно-аналитическая деятельность 

-Технолог автоматизированных 

504, диплом 
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информационных систем 

- Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

- Педагог-библиотекарь 

7.  В течение 

года   

Режиссура театрализованных представлений и 

праздников 

504, диплом 

8.  В течение 

года   

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы. Профили по 

направлению подготовки: 

- Художественный текстиль 

- Художественная керамика 

252, диплом 

9.  В течение 

года   

Музейное дело и музееведение 252, диплом 

10.  В течение 

года   

Живопись 324, диплом 

11.  В течение 

года   

Музыкальное звукооператорское мастерство 252, диплом 

Общеразвивающие программы для детей и взрослых 

Авторские курсы 

1.  В течение 

года 

Основные техники и приемы вокальных 

упражнений по народному пению  

(Лосева Р.В., доцент)  

16, удостоверение 

2.  В течение 

года 

Современные подходы к изучению и 

популяризации народной песни (Лосева Р.В., 

доцент)  

16, удостоверение 

3.  В течение 

года 

Традиционная сибирская пляска как форма 

организации праздника (Лосева Р.В., доцент)  

16, удостоверение 

4.  В течение 

года 

Фольклорный театр (Лосева Р.В., доцент)  16, удостоверение 

5.  В течение 

года 

Ковроткачество (Козловская О.Л., доцент) 36, удостоверение 

6.  В течение 

года 

Культура речи (Васильева Э.В., профессор) 36, удостоверение 

7.  В течение 

года 

Конфликт и сценическое действие в создании 

миниатюр (Линдер С.Н., доцент) 

36, удостоверение 

8.  В течение 

года 

Актерское мастерство (снятие сценических 

зажимов) (Галяветдинова М.М., профессор) 

36, удостоверение 

Краткосрочные курсы 

9.  В течение 

года 

Составление библиографических списков 

научных публикаций 

36, удостоверение 

10.  В течение 

года 

Сценическая речь 36, удостоверение 

11.  В течение 

года 

Сценическое движение 36, удостоверение 

12.  В течение 

года 

Актерское мастерство 36, удостоверение 

13.  В течение 

года 

Мастерство ведущего шоу-программ 36, удостоверение 

14.  В течение 

года 

Принципы работы над исполнением камерной 

музыки (произведения Ф. Шуберта, Р. 

Шумана, И. Брамса, Э. Грига) 

16, удостоверение 
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Мастер-классы 

15.  В течение 

года 

Разновидности вокальных распевок и их 

предназначение 

36, удостоверение 

16.  В течение 

года 

Тренинг профессионально-ориентированных 

риторики, дискуссий и общения  

36, удостоверение 

17.  В течение 

года 

Совершенствование коммуникативных 

компетенций в условиях цифровой культуры 

36, удостоверение 

18.  В течение 

года 

Дизайн современного жилого интерьера 36, удостоверение 

19.  В течение 

года 

Композиция эстрадной песни (Бархатова И.Б., 

профессор) 

36, удостоверение 

20.  В течение 

года 

Работа над традиционной песней с 

применением пляски (Лосева Р.В., доцент) 

36, удостоверение 

21.  В течение 

года 

Фольклор бытовой, обрядовый и сценический 36, удостоверение 

22.  В течение 

года 

Традиционные игры, пляски и обрядовые 

развлечения (Лосева Р.В., доцент) 

36, удостоверение 

23.  В течение 

года 

Изготовление традиционных украшений в 

этническом и современном стиле (Лосева Р.В., 

доцент) 

36, удостоверение 

24.  В течение 

года 

Мастер-класс по рисунку, живописи, 

композиции (Струнников С.А., профессор) 

36, удостоверение 

Довузовская подготовка 

1.  февраль - 

апрель 2022 

Рисунок. Живопись. Композиция (3-х-

месячные) 

120 

2.  май-июнь 

2022 

Рисунок. Живопись. Композиция (2-х-

месячные) 

70 

3.  май-июнь 

2022 

Сольфеджио 30 

4.  июнь 2022 Сольфеджио 12 

5.  июнь 2022 Актерское мастерство. Режиссерский замысел 

(Экспресс-подготовка) 

30 

6.  июнь 2022 Рисунок. Живопись. Композиция (Экспресс-

подготовка) 

30 

7.  октябрь - 

декабрь 

2022 

Рисунок. Живопись. Композиция (3-х-

месячные) 

120 

 

http://www.dpo.mirea.ru/19558.html
http://www.dpo.mirea.ru/19558.html
http://www.dpo.mirea.ru/18107.html
http://www.dpo.mirea.ru/18107.html

