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I. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО 

РЕСПУБЛИКАНСКОМУ КОЛЛЕДЖУ КУЛЬТУРЫ 

 

 

Юридический адрес:                                                   362025, РСО- Алания,  

г. Владикавказ,  

ул. Бородинская, 21 

 

Дата основания  19 августа 1994 г. 

Занимаемая площадь  Общая – 2690 м2 

В т.ч. учебная  2416 м2 

Вспомогательная 114 м2 

 

Директор  Албегова Лариса Касполатовна 

  кандидат культурологических  

  наук,Заслуженный работник  

  культуры РСО - Алания,   

  Заслуженный работник  

  культуры РФ 

 

Зам. директора по уч.работе  Будаева Анджела Казбековна  

 Заслуженный работник  

 культуры РСО-Алания 

 

Зам. директора по    Хубулова Марина Елизбаровна, 

методической работе кандидат пед. наук,  

 Заслуженный работник  

 культуры РСО-Алания 

  

Количество студентов: 

Всего –                                                                         

на 01.10.2017г.                                                            189 чел. 

                в т.ч. по очной форме обучения -                             144 чел. 

 

 

Количество преподавателей: 

Всего     109 чел.  

Из них: 

 Штатных       63 чел. 

 совместителей                                       46 чел.       
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Сотрудники: 

Директор  1 

Зам. директора по учеб. работе 1 

Зам. директора по НМР  1 

Зав.хоз.частью 1 

Музыкальный руководитель  1 

Зав.ОЗО 1 

Зав.практикой 1,5 

Инспектор по кадрам 1 

Техник по звукозаписи 1 

Библиотекарь 2 

Лаборант 3 

Секретарь 1 

Бухгалтер  3 

Сторож  3 

Вахтер 4 

Уборщик служебных помещений  3 

Водитель 1 

Физ.рук.  1 

Программист  1 

Гардеробщик  1 

Плотник 1 

Электрик 1 

Рабочий по обслуж.зданий 2 

Мастер по ремонту инструментов 3 

Методист  2 

Костюмер 1 

Зав.архивом 1 

Оператор котельной 2 

Дворник 1 
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II. СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

В 2017-2018 уч. году Республиканский колледж культуры был 

укомплектован 109  преподавателями и концертмейстерами, из которых: 

- 63 основных (штатных) 

- 46 совместителей. 

Из всего преподавательского состава  

Высшее образование имеет -  61- основных (штатных) 

 44-совместителей 

Среднее специальное -  чел. 2- штатных  

 чел. 2- совместителей. 

По итогам последней аттестации квалификационные категории имеют: 

2 категория 
22-штатных 

14- совместит. 

1 категория 
14-штатных 

9- совместит. 

Высшая категория    
27-штатных 

23 - совместит. 

 

Педагогический коллектив колледжа неустанно стремится к 

совершенствованию, все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации (за счет личных средств), ведут научную деятельность, 98% 

преподавателей имеют высшую категорию, некоторые отмечены 

различными званиями: 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

 

1.  Албегова Л.К. Заслуженный работник культуры РФ, 

Заслуженный работник РСО - Алания 

Кандидат культурологии, ветеран труда, 

директор года России 2007г. и 2011г. 

2.  Абаева Ф.К. Заслуженный работник культуры РСО-

Алания 

3.  Будаева А.К. Заслуженный работник культуры РСО-

Алания 

4.  Газданова В.А. Ветеран труда 

 

5.  Гутнова З.К. Заслуженный работник культуры РСО-

Алания 

 

6.  Дзуцев С.Х. Народный артист РСО-Алания, 
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Заслуженный артист РЮО 

7.  Касаева С.С. Заслуженный работник культуры РСО-

Алания  

8.  Кундухова И.Г. Почетный работник СПО РФ  

9.  Ордуянц К.Ю. Заслуженный работник культуры РСО-

Алания 

10.  Салбиева Д.М. Заслуженный работник культуры РСО-

Алания 

11.  Тадтаева А.В. кандидат педагогических наук 

12.  Хубулова М.Е. Заслуженный работник культуры РСО-

Алания, кандидат педагогических наук 

13.  Цамаладзе Н.В. Заслуженный работник культуры РСО-

Алания 

14.  Царитова А.Ф. Заслуженный работник  культуры РСО-

Алания 

15.  Цокова А.Б. Заслуженный работник  культуры РСО-

Алания 

 

Преподаватели-совместители 

1.  Абаева Л.Б. Заслуженный работник культуры РСО-Алания 

2.  Беляева С.В. Заслуженный работник культуры РСО-Алания 

3.  Газаева З.Н. Заслуженный работник культуры СОАССР 

4.  Жирняк Ю.Ю. Заслуженный работник культуры РСО-Алания 

5.  Кануков Т.Х. Заслуженный артист РСО-Алания 

6.  Кулаева З.С. Почетный работник общего образования РФ 

7.  Пагаева Т.З. Заслуженный работник культуры РСО-Алания 

8.  Суанов В.Р. Заслуженный работник культуры РСО-Алания 

9.  Тибилова Е.В. Ветеран труда 

10.  Тибилова А.Т. кандидат филологических наук, Заслуженная 

артистка РСО-Алания 

11.  Цахилова  З.Т. Заслуженный работник культуры РСО-Алания 

12.  Цагараев Р.Д. Заслуженный деятель искусств РСО-Алания 
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III. КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Общее количество учащихся на 1 сентября  

Всего – 189 чел., в том числе: 

 дневное обучение - 144 чел.  

Заочное обучение - 45 чел. 

2.  Количество выпускников 

Всего—53 чел. 

1. По специальности  «НХТ» (очное обучение) по виду: 

• Хореографическое творчество- 16 чел. 

• Театральное творчество- 9 чел. 

• спец. «СКД» (заочное обучение)- 15 чел. 

• спец. «Библиотековедение» (заочное обучение)- 13 чел. 

 

3. Итоги вступительных экзаменов 

Министерством культуры РСО- Алания был утверждён план 

приёма по колледжу культуры  на 2017- 2018 учебный год по следующим 

специальностям: 

 

Наименование вида  План 

прие

ма 

Подано 

заявлени

й 

Зачи

слен

о 

Специальность «НХТ» по видам:    

«Хореографическое творчество» 20 30 20 

«Театральное творчество» 15 16 15 

«Фотовидеотворчество» 12 17 12 

Специальность  

«Инструментальное исполнительство» 
12 17 12 

ИТОГО   59 
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

Новый год начался 1 сентября. К началу занятий были  подготовлены: 

•  расписание групповых занятий; 

• классные журналы; 

• документы статистической отчетности. 

• проведено заседание пед.совета с повесткой дня: «Утверждение плана 

учебно-воспитательной методической работы на новый учебный год»; 

• рассмотрены и утверждены планы цикловых комиссий, календарно-

тематические и индивидуальные планы; 

• совместно с председателями ПЦК проведено распределение студентов 

нового набора; 

• утверждены нагрузки преподавателей и концертмейстеров: 

определены функциональные обязанности, назначены кураторы 1 

курсов групп, председатели ПЦК, зав.кабинетами; 
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V. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

Образовательные программы в ГБУ ПО «РКК» реализуются в 

соответствии  с типом и видом учреждения. Колледж культуры осуществляет 

свою деятельность по следующим образовательным программам: 

1. Специальность «НХТ» по видам «Хореографическое творчество», 

«Театральное творчество», «Фотовидеотворчество» (углубленная 

подготовка) 

2. Специальность «Инструментальное исполнительство» 

(национальные инструменты народов России, инструменты 

народного оркестра ) 

3. Специальность «СКД» по видам «Организация и постановка КММ и 

ТП», «Организация КДД» (базовая подготовка) 

4. Специальность «Библиотековедение» (базовая подготовка) 

Учебный план выполнен полностью. Все учебные занятия проводились 

по расписанию: академические концерты, технические зачеты, просмотр 

государственных программ выпускников,  контрольные уроки и контрольные 

работы проводились  в соответствии с графиком учебного процесса в строго 

установленные сроки. 

На 1 сентября 2017-2018 уч.года. Контингент студентов составлял- 189 чел. 

(144 (очно) +45 (заочно) 

К летней сессии приступило – 136 чел. 

группа Кол-во уч- ся % 

успев. набор обучается 

1к. «Хореографическое творчество» 20 19 88 % 

1к.«Инструментальное исп-во» 12 11 78 % 

1к. «Театральное творчество» 15 13 92 % 

1 к. «Фотовидеотворчество» 12 12 96 % 

2к. «Хореографическое творчество» 20 16 77 % 

2к. «Инструментальное исп-во» 12 11 84 % 

3 к. «Инструментальное исп-во»    

3к. «Хореографическое творчество» 20 17 94 % 

4к. «Хореографическое творчество» 20 16 82 % 

4 к. «Театральное творчество» 15 9 91% 

Итого:  136  

3к. ОЗО «Организация СКД» 15 15 78% 

4к. ОЗО «Библиотековедение» 15 15 91% 

4к. ОЗО «Орг. и пост. КММ и  ТП» 15 15 90% 

Итого:  45  
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В течение года отчислено- 8 студентов 

Причины отчисления:  

• Собственное желание- 7 чел 

• За отрыв от учебы- 1 чел. 

По результатам экзаменационной сессии сдали: на «5»- 13 чел. 

• На «4» и «5»- 29 чел. 

• Имеют неудовлетворительные оценки- 3 чел. 

• Качественная успеваемость- 87 % 

• Общая успеваемость- 98% 

В соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта СПО, типовым положением о СУЗе, Уставом  колледжа, в 2017-

2018 учебном году все необходимые формы и методы контроля над учебным 

процессом соблюдены: 

• Итоговая государственная аттестация 

• Промежуточная аттестация 

• Академические концерты 

• Прослушивание технических навыков 

• Отчетные концерты по специальностям 

• Открытые уроки и т.д. 

Своевременно составлена и оформлена преподавателями учебно- 

методическая документация: 

• Рабочие программы 

• Планы методической и творческой работы 

• Календарно-  тематические планы 

• Групповые и индивидуальные журналы 

• Экзаменационные билеты, протоколы  и ведомости итоговой 

государственной аттестации 

• Промежуточной аттестации 

• Вступительных экзаменов, зачетные книжки 

• Сводные ведомости успеваемости 

Учебной  частью также своевременное составлены были : 

• Групповые расписания колледжа  

• Подготовлены документы статистической отчетности: СПО-1 

(сведения образовательной организации) 

• СПО-2 (материально-техническая база) 

• СПО-мониторинг(по основным направлениям деятельности) 

По вопросам учебной работы регулярно проводились планерки классных 

руководителей в кабинете директора. 

В течение года регулярно проводились беседы со студентами, имеющими 

пропуски учебных предметов, объявлялись замечания, предупреждения, 
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выговоры. Велась работа по предупреждению пропусков и отрицательных 

оценок со студентами и их родителями (собрания, устные беседы). 

Итоговая Государственная аттестация была проведена в соответствии с 

Государственными стандартами с 29.05.2018г. до 11.06.2018г. 

Состав Государственной аттестационной комиссии определены Приказом 

колледжа. 

 

Курсовые работы 

 

Согласно учебному плану студенту РКК за время обучения  выполняют 

2-е курсовые работы. Курсовые работы выполняются под руководством 

преподавателей комиссии Албеговой Л.К.,  Кулаевой З.С., Сагкаевым З.М., 

Газдановой В.А., Хубуловой М.Е. Все работы были защищены успешно, 

задолженностей нет. Все работы были интересны, защита большинства работ 

сопровождалась демонстрацией видео- и фотоматериала.  Трудности при 

написании курсовых работ испытывали все руководители, т.к. студенты 

колледжа не имеют навыка самостоятельной работы с научным и учебным 

материалом, не владеют навыками публичного выступления и большая часть 

испытывают трудности в процессе воспроизведения уже готового материала.  

Работы в большинстве случаев носят реферативный характер, а должен 

быть исследовательский в сфере профессиональных интересов (отличались 

работы директорая). На будущее необходимо задуматься руководителям над 

тематикой работ и концепцией ее реализации, чтобы этот вид учебной 

деятельности был более результативным и способствовал в конечном счете 

уровню обученности выпускников колледжа в соответствии с выбранной 

профессией. График защиты курсовых работ был реализован в период  с 10 

апреля 2018г. по 30 мая 2018г.  

Задолженностей по курсовым работам  нет.  
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VI. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ. 

 

С 29.05.2018г. по 11.06.2018г. в ГБУ ПО «Республиканский колледж 

культуры » прошла Государственная аттестация выпускников. 

25.05.2018г.- был проведен  Педсовет о допуске к Государственным 

экзаменам.  Решением  Педсовета к экзаменам были  допущены – 53 чел. 

4 курс «Хореографическое творчество»- 16 чел. 

4 курс «Театральное творчество»- 9 чел. 

4 курс ОЗО «СКД» по виду «Организация и постановка КММ и ТП»- 15 чел. 

4 курс ОЗО «Библиотековедение»- 13 чел. 

В качестве  председателя ГЭК и членов комиссии были приглашены: 

Орлецкая Е.И.- старший преподаватель кафедры хореографии СКГИИ 

Марков О.И.- преподаватель кафедры театрального искусства КГИК, доктор  

педагогических наук, профессор, Заслуженный деятель искусств 

Республики Ингушетия, Заслуженный деятель искусств Кубани, член  

Всероссийского учебно- методического объединения по режиссуре 

театрализованных представлений и праздников. 

Цариев В.З.- директор ГБУК «Республиканский центр традиционной  

культуры и этнотуризма «Фарн» РСО-Алания, Заслуженный деятель  

искусств РСО-Алания 

Хайманова И.А.- директор ННБ РСО-Алания, Заслуженный работник  

культуры РСО-Алания, Заслуженный работник культуры РФ 

Мильдзихов Р.А.- Министр культуры РСО-Алания 

 

4 курс спец. «НХТ» по виду «Хореографическое творчество» 

1. Народный танец 

2. Защита выпускной квалификационной работы 

3. Государственный экзамен «Педагогическая подготовка» 

Экзамен по предмету «Народный танец» прошел на хорошем  уровне. 

Педагог- Туаева Д.Ю. – в недавнем прошлом выпускница РКК, впервые 

впускала курс, очень старательная, работает над собой. 

Председатель и члены комиссии отметили, что экзамен прошел весьма 

позитивно. 

Тедеев Р.С.- член Государственной экзаменационной комиссии, 

отметил, что  хотелось бы разнообразить танцы хореографией других 

народностей. Также предложено было комиссией-  порядковые номерки 

раздавать не по списочному составу, а по то тому порядку, как они 

выстраиваются у станка. 

Результаты следующие: 

На «5»- 12 чел. 

На «4»- 4 чел. 
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Защита выпускной квалификационной  работы «Показ и защита 

творческой работы»- включал показ их творческих работ по предмету 

«Композиция и постановка танца» 

По результатам Государственного экзамена- председатель комиссии- 

Орлецкая Е.И. отметила. Что в основном танцы не вычищены, сырые, 

сюжетные линии должны читаться. Некоторые фонограммы неудачные, 

необходимо более качественно к этому подходить (получаются куски.) 

Также более точно определять названия танцев в программе. Например: 

Осетинский обрядовый танец «Чепена»- вместо «Чепена» или «Русская 

кадриль «Ванька» 

Из всех композиций- более удачная была отмечена работа студентки 

Гагиевой М. «Праздник Ивана Купала» 

Председатель  отметила- в композиции «Семь братьев гор»- мало 

хореографии, больше ходили, фонограмма безобразная, больше хотелось 

балетных решений (стилизации) 

Постановка «Поварята»- очень избитая, распространённая постановка и 

на конкурсах, и в прошлом году, также ставилась в РКК. Это вообще  больше 

для детских коллективов. 

«Шуточный танец»- стараться избежать фарса, а больше актерски 

обыгрывать. 

 

Государственный экзамен «Педагогическая подготовка» 

Председатель отметил хорошую подготовку студентов. Теоретическая 

часть дисциплины «Педагогика», «Методика преподавания в 

хореографическом коллективе» включала в себя обширный круг вопросов. 

Выпускники показали знания истории формирования и развития системы 

преподавания в хореографии, методики построения и проведения уроков. 

Результаты: 

На «5»- 9 чел. 

На «4»- 4 чел. 

На «3»- 3 чел. 
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ОТЧЕТ 

о Государственной итоговой аттестации специальности «Народное 

художественное творчество» по виду  «Хореографическое творчество» 

квалификации «Руководитель хореографического коллектива, 

преподаватель»  

ГБУ ПО «Республиканский колледж культуры»  

Республики Северная Осетия - Алания 

2017- 2018 уч.г. 

 

Государственная аттестация выпускников по специализации 

«Хореографическое творчество» квалификации «Руководитель творческого 

коллектива, преподаватель» состояла из государственного экзамена по 

дисциплинам: 

1.«Народный танец»: практический  показ  комбинаций в экзерсисе у 

станка и на середине зала, а так же танцы  народов мира, демонстрирующие  

педагогические и исполнительские  знания, основанные на программном 

материале по народному танцу.  

2.Защита выпускной квалификационной работы «Показ и защита 

творческой работы»; практическая часть по дисциплине «Композиция и 

постановка танца», (творческий показ, поставленного танца выпускником и 

защита теоретического обоснования). 

3.Междисциплинарный экзамен по педагогической подготовке, 

включает вопросы по  дисциплинам «Педагогика»; « Методика преподавания 

специальных дисциплин»; «Методика работы в хореографическом 

коллективе».  

Выпускные квалификационные экзамены сдавали - 16 человек. 

Государственный экзамен по дисциплине «Народный танец» прошел на 

высоком организационном уровне.  

Студенты показали  разностороннее познание о танцевальной культуре 

мира, свободно владели разнообразием стилей и манерой исполнения танцев 

различных народов, сложностью их ритмов и темпов. 

Преподавателем осуществилась работа, способствующая наработке 

педагогических навыков над методикой исполнения и самостоятельным 

сочинением этюдов. 

Результаты Государственного экзамена:  

«отлично»- 12  студентов 

«хорошо»-  4 студента 

Государственный экзамен «Показ и защита творческой работы» 

прошел на хорошем организационном уровне. 
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В представленных танцевальных номерах наблюдалось разнообразие 

жанров и танцевальных форм, что говорит о творческом кругозоре 

выпускников. Постановочные номера созданы на основе  знаний 

классической и народно-сценической хореографии.   

Хореографические композиции некоторых студентов разнообразны по 

тематике,  лексически наполнены материалом, интересны зрелищностью 

создаваемых образов, что подтверждает их опыт сценической и 

постановочной деятельности.  

Наиболее интересными работами можно считать постановки 

танцевальных номеров выпускников: Гагиевой М., Кантеева В., Габараевой 

А., Козаева И., Цакоева А.  

Результаты Государственного экзамена: 

«отлично»- 12 студентов; 

«хорошо»- 4 студента; 

На Государственном междисциплинарном экзамене по педагогической 

подготовке  студенты обнаружили хорошие знания и интерес  к изучаемым 

дисциплинам специализации.  

Теоретическая часть дисциплины «Педагогика и методика 

преподавания в хореографическом коллективе», включала в себя обширный 

круг вопросов. 

Выпускники на экзамене показали знания истории формирования и 

развития системы преподавания в хореографии; методики  построения и 

проведения уроков, так же  проанализировали и  обосновали  аспекты 

организации и руководства народным художественным творчеством. 

Хочется отметить широту поставленных вопросов в билетах. 

Выпускники отвечали четко, хорошо  понимая излагаемую тему.  

На Государственном экзамене интересными, последовательными   и 

грамотными были ответы выпускников: Козаева И., Габараевой А.,Цакоева 

А, Дзотцоевой М., Кантеева В., 

 Результаты Государственного междисциплинарного экзамена по 

педагогической  подготовке: 

«отлично»- 9 студентов  

«хорошо»-4  студента 

«удовлетворительно» - 3 студента 

Экзамены произвели положительное  впечатление, выпускники 

справились с поставленными перед ними задачами. Экзамены выстроены 

методически грамотно и лексически разнообразно. 

Хочется отметить профессионализм в работе преподавателей 

отделения хореографии, их желание привить студентам умения и навыки по 

выбранной специальности. 
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В качестве пожелания просмотра  государственных экзаменов 

представляется возможным рекомендовать: 

1. конкретизировать национальный материал, используемый для 

постановочной квалификационной работы.  

2. выпускникам колледжа: Габаревой А., Кантееву В., Козаеву И., 

Цакоеву А,,Чкареули А.,Дзотцоевой М., продолжить обучение по 

специальности в ВУЗе.  

В целом Государственная аттестация выпускников прошла на достаточно 

профессиональном уровне и соответствует требованиям ФГОСТ. 

 

Председатель государственной  

итоговой аттестационной комиссии, 

ст.преподаватель  кафедры  хореографии  СКГИИ                                

Е.И.Орлецкая 

 

4 курс спец. «НХТ» по виду «Театральное творчество» 

Защита выпускной квалификационной работы «Показ и защита 

творческой работы» 

Студентами под руководством преподавателей были подготовлены 

следующие выпускные квалификационные работы: 

1. Кумалагова Э.- «День музыки» 

2. Бабаян М.- «День матери» 

3. Кусова М.- «Герои России- уроженцы Северной Осетии» 

4. Вешнякова  Д.- «75 лет битвы за Кавказ» 

5. Гатикоев А. -«Творческий вечер И.Гурджибековой» 

6. Габараев В.- Вечер памяти И.Габараева 

7. Цогоева Д.- Юбилейный вечер Н.Саламова 

8. Одегова А.- День студента 

9. Тваури А.-История телевидения 

Председатель Марков О.И.- сделал следующие замечания: 

• более детально изучать со студентами теоретическую составляющую – 

такие понятия, как тема, идея, задача и т.д 

• форма всех мероприятий- литературно-музыкальная композиция  

• более грамотно подходить к формированию  темы 

Хосаевой А.М. спасибо за «Капустник»- за 2 месяца подготовила на 

государственный экзамен. 

Результаты: 

На «5»- 8 чел. 

На «4»- 1 чел. 

 

Отчет 
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о проведении Итоговой Государственной аттестации выпускников 

ГБУ ПО «Республиканский колледж культуры» (г. Владикавказ) 

по специальности 071 501 «Народное художественное творчество»  

(по виду «Театральное творчество») 

Итоговой государственной аттестационной комиссией  30.05.18г. и 

31.05.18г. были проведены Государственные экзамены выпускников 

специальности 071 501  «НХТ» (по виду «Театральное творчество»). 

 Предварительная организационная работа администрации 

Республиканского колледжа культуры по подготовке соответствующих 

документов, деловая и доброжелательная обстановка в ходе экзаменов 

обеспечила слаженное действие всей комиссии. В комиссию входили 

ведущие педагоги учебного заведения- высококвалифицированные 

специалисты с высшим образованием, выпускники престижных ВУЗов 

страны. 

По специальности 071 501  «НХТ» (по виду «Театральное творчество») 

выпускные экзамены сдавали 9 человек. 

1.Итоговый междисциплинарный экзамен по педагогической подготовке  

проводился по билетам, включающим вопросы по основам педагогики и 

психологии, методике преподавания творческих дисциплин, методике 

работы с творческим коллективом, а также истории, теории и практики фото-

видеопроизводства- преподаватели Хосаева А.М. Цагараев Р.Д. Хубулова 

М.Е. Устный экзамен по педагогической подготовке прошел на хорошем 

организационном уровне. Выпускники показали хороший уровень 

подготовки по всем параметрам присваиваемой квалификации: 

• Обширную базу историко-теоретических знаний 

• Знание методов практической работы с детьми 

• Умение объяснять , закреплять и контролировать изучаемый 

учащимися учебный материал 

• Наличие первичных профессиональных навыков при выполнении 

самостоятельных заданий  

• Логику в изложении материала 

• Знание, умение и навыки работы с фото и видеоматериалами по всем 

необходимым для работы параметрам. 

Наиболее яркое впечатление по Итоговому междисциплинарному  экзамену 

по педагогической подготовке оставили выпускники:  

Бабаян М., Вешнякова Д., Гатиков А., Кусова М., Одегова А., Цогоева Д. 

Результат экзамена: 

«отлично»- 6 чел. 

«хорошо»- 3 чел. 

 

Защита выпускной квалификационной работы. 
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 Экзамен состоял из двух частей: общего творческого показа и защиты 

выпускной квалификационной работы каждым выпускником. По защите 

дипломных работ следует отметить как наиболее интересные работы 

выпускников: 

Вешняковой Д., Гатикоева А., Кусовой М., Тваури А., Цогоевой Д. 

Результаты экзамена: 

«хорошо» - 1 чел. 

«отлично» - 8 чел. 

Вывод: 

1. Общий уровень подготовки выпускников по  специальности 071 501  

«НХТ» (по виду «Театральное творчество»)  соответствует  

современным требованиям, предъявляемым к подготовке специалистов 

среднего профессионального уровня.  

2. В качестве пожелания представляется возможным рекомендовать: 

уделять больше внимания изучению теоретических основ культурно-

досуговых программ. 

3. Некоторые экзаменационные вопросы в билетах следует 

формулировать более конкретно. 

4. Рекомендовать для поступления в Краснодарский Государственный 

институт культуры следующих выпускников, показавших хороший 

уровень теоретических знаний и творческих способностей: 

Гатикоева А., Вешнякову Д., Кусову М., Тваури А. 

 

 

Председатель ГИАК, 

Преподаватель кафедры театрального искусства КГИК,  

доктор педагогических наук, профессор,  

Заслуженный деятель искусств республики Ингушетия,  

Заслуженный деятель искусств Кубани, 

член Всероссийского учебно-методического  

объединения по режиссуре театрализованных 

представлений и праздников                                      

 

 

                                                                    ___________   О.И.Марков 
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4 курс ОЗО спец. «Библиотековедение» 

Выпускались 13 человек. Сдавали следующие экзамены: 

1. Защита дипломных работ 

2. Междисциплинарный экзамен по специальности 

Защита дипломных работ прошла на высоком организационном уровне. 

Темы выпускных  квалификационных  работ были выполнены по 

актуальности для библиотечного дела РСО-Алания темам, поскольку 

вопросы истории библиотек в республике на сегодняшний день не до конца 

изучены и могут быть полезный для обобщающих исследований в области 

истории библиотечного дела РСО-Алания. 

Студенты продемонстрировали способность формулировать собственную 

точку зрения по рассматриваемой проблеме. 

Сделанные в работе выводы обоснованные и могут быть использованы в 

практической деятельности. 

Результаты защиты дипломных работ: 

На «5»- 10 чел. 

На «4»- 3 чел. 

На высоком организационном уровне прошла сдача междисциплинарного 

государственного  экзамена по предметам «Библиотековедение», 

«Библиография», «Библиотечные фонды и каталоги» 

Нужно сказать спасибо Мазитовой Н.Г.- которая в связи с тяжелой  болезнью 

Пагаевой Т.З.- быстро сориентировалась, включилась в учебный процесс и 

подготовила студентов по предмету «Библиотечные фонды и каталоги». 

Рекомендации председателя: 

разнообразить образовательные технологии, кроме традиционных (лекции, 

семинары, консультации и т.д.), применять активные и интерактивные 

формы, поисковые тренинги по электронным базам данных локального и 

удаленного доступа, компьютерное тестирование и т.д. 

В качестве технической базы возможно использование Национальной 

научной библиотеки РСО-Алания: 

Включить в задание по библиографоведению и организации фондов и 

каталогов практическую часть. 

Чтобы исследования, проводимые студентами по историибиблиотек имели 

законченный результат, издавать их в виде сборников «История 

библиотечного дела РСО-Алания» на базе типографии ННБ РСО-Алания, что 

с одной стороны будет служить дополнительным стимулом для работы 

студентов, с другой- восполнит существующие сегодня проблемы в 

разработке истории библиотечного дела республики и позволит сделать 

обобщающий анализ основных этапов его развития.  
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4 курс ОЗО «СКД» по виду «Организация и постановка КММ и ТП» 

 

Государственная аттестация включала 2 экзамена: 

1.Защита выпускной квалификационной работы «Постановка и проведение  

КММ» 

2. Междисциплинарный экзамен по специальности 

 

Экзамен по специальности выявил глубокие знания выпускников в 

области теории и ее практическое освоение на базе творческих коллективов, 

где они работают. На вопросы отвечали четко. 

Творческая часть прошла отлично. Режиссерская задумка была 

осуществлена. 

Результаты следующие: 

На «5»- 5 чел. 

На «4»- 10 чел. 
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VII. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

В системе профессиональной подготовки кадров, важная роль 

принадлежит производственной практики. 

В процессе прохождения практики- проверяются и закрепляются 

знания, умения и навыки, получаемые студентами при изучении 

междисциплинарных  комплексов. 

Практика дает возможность раскрыть в производственных условиях 

профессиональную зрелость будущего специалиста. 

23 января 2018г. – в колледже была проведена конференция по 

отправке на практику: 

3 курс «Хореогр.тв-во» 

4 курс «Хореогр.тв-во» 

4 курс «Театр.тв-во» 

Были подготовлены: методические рекомендации по подготовке 

отчетной документации и план-задания  по каждой специальности.  

Руководителями баз практики назначены: Кануков Т.Х., Базаева Ж.Е., 

Тибилова Е.В. 

Были заключены договора на проведение производственной практики с 

ГБУ ДО  «Республиканская ДЮСШ» и ГБОУ «Республиканский лицей 

искусств». 

По окончании практики в зале прошла конференция по защите 

практики. 
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VIII.ОТЧЁТ О МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ЗА 2017-2018 УЧ.ГОД 

 

Современное среднее профессиональное образование остро нуждается 

в преподавателях-профессионалах, способных к инновационной 

деятельности, профессиональному росту и мобильности, обладающих 

потребностью в самообразовании. Новые требования к содержанию среднего 

профессионального образования и новые подходы к оценке его результатов 

ставят совершенно новые задачи по обновлению методической работы в 

колледже. Работая в этом направлении, методическое объединение колледжа 

ищет новые пути совершенствования учебно- воспитательного процесса и 

методической работы.  

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ;  

• Нормативно-правовыми актами Правительства РФ, 

Минобрнауки России, Рособрнадзора; 

• Нормативными документами, инструкциями, приказами 

Министерства образования и  науки РСО-А;  

• Программой развития колледжа;  

• ФГОС СПО;  

• Информацией о массовом и передовом опыте методических 

служб в системе профессионального образования.  

Задачи методической работы, поставленные в 2017-2018 учебном году, 

выполнены:  

1. Совершенствование нормативных основ в колледже на локальном 

уровне в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Обеспечение выполнения требований ФГОС: 

 • совершенствование методики преподавания учебных 

дисциплин/МДК и использование инновационных технологий обучения; 

 • организация учебно-методического сопровождения реализации 

учебных дисциплин/МДК и других видов учебной деятельности 

обучающихся в соответствии с ФГОС.  

3. Создание условий для реализации учебных возможностей каждого 

обучающегося на основе творческой личности педагога. Стимулирование 

творческого поиска педагогического коллектива. 

4. Совершенствование деятельности ПЦК по проведению открытых 

уроков, внеклассных мероприятий.  

5. Оказание методической помощи преподавателям при аттестации.  

6. Совершенствование системы обмена педагогическим опытом через 

новые формы работы педагогов по темам самообразования.  
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7. Методическое сопровождение участия обучающихся колледжа в 

конференциях, конкурсах, олимпиадах разного уровня. 

8. Поддержка сайта колледжа.  

Работа методического объединения строилась на основе 

сотрудничества с председателями  предметно - цикловых комиссий. 

Преподаватели ПЦК работали по своим индивидуальным планам, 

образовательным программам. 

Непрерывность профессионального образования педагогического 

работника является необходимой предпосылкой развития его творческих 

способностей, интегративным элементом его жизнедеятельности и условием 

постоянного развития индивидуального педагогического опыта. Рост 

профессионального мастерства и педагогической культуры преподавателя 

идет более интенсивно, если личность занимает позицию активного субъекта 

деятельности, если в педагогическом коллективе поддерживается и 

поощряется творческий профессиональный поиск. 

Цель методической работы -  повышение качества образования через 

непрерывное  развитие преподавательского  потенциала,  повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности 

педагогов   для подготовки конкурентоспособных специалистов, 

востребованных на рынке труда. 

Обеспечить  методическое сопровождение  работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

Создание  условий  для самореализации обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и  развития их  ключевых компетенций. 

Методическое объединение ГБУ ПО «РКК» включает в себя 7 

предметно-цикловых комиссий: 

1. библиотечных дисциплин–   председатель Л.Б. Абаева. 

2. дисциплин фотовидеотворчества- председатель Ю.Ю. Джиоева 

3. инструментального исполнительства и  оркестрового 

дирижирования – председатель Ф.К.Абаева 

4. музыкально-теоретических дисциплин и общего фортепиано – 

председатель З.К. Гутнова; 

5. общеобразовательных, социально-гуманитарных, экономических 

и общепрофессиональных дисциплин – председатель М.Е. 

Хубулова; 

6. театральных дисциплин – председатель А.А. Тибилова  

7. хореографических дисциплин – председатель Н.В. Цамаладзе; 

В работе всех  комиссий использовались такие традиционные формы 

работы как:   

Методический доклад.  
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Это форма работы позволяет   педагогам  делится накопленным опытом 

и демонстрировать  свое профессиональное мастерство. 

сентябрь-  

препод. Тадтаева А.В.-  Компетентности  подход в обучении иностранному 

языку студентов в не язычных специальностей в Сузах  

октябрь 

• препод. Хумаров С.К.- Объектовая тренировка по ГО  

• препод. Агнаева А.Б. - «Способы повышения мотивации 

студентов»  

• препод. Базаева Ж.Е. - по классическому танцу с уч-ся 2 курса на 

тему: «Азы кл.танца. 1 год обучения», доклад послужил 

помощью молодым педагогам , можно считать учебным 

пособием. 

ноябрь 

• препод. Кануков Т.Х. с показом уч-ся 3 курса по народному танцу: 

«Особенности исполнения русского танца». Педагог не только 

рассказывал, но и показывал различные варианты комбинаций, 

характерные особенности исполнения танца. Ребята узнали много 

нового, на уроке работали с полной отдачей. 

• препод. Жовтенко А.И. «Особенности инструментовки для ОРНИ»  

февраль 

преп. Зангиева Н.М. подготовила методический доклад с показом 

«Некоторые принципы ускоренного обучения техники игры на фортепиано» 

с учащейся 2 курса спец «Инструм. исп-во»  Савлаевой  Раей. 

 

 К сожалению, доклады преподавателей народного отделения были просто 

зачитаны, не используя показы. А учитывая особенности реализуемых 

специальностей это категорически невозможно. 

 

Открытые уроки.  

Преподаватели колледжа  регулярно, раз в месяц, проводят открытые 

уроки. Эти уроки и внеклассные мероприятия получают широкую 

положительную огласку и оставляют приятное и профессиональное 

впечатление о работе преподавателей. За отчетный период  всеми 

преподавателями были проведены открытые уроки: 

Октябрь-  состоялся мастер класс хореографа Татьяны Гордеевой по 

соврем.танцу. занятие посетили педагоги и уч-ся отделения. Хочется 

отметить, что наряду с уч-ся других уч.заведений, посетивших мастер-класс, 

наши дети оказались более активными, на лету схватывали предложенные им 

комбинации. К концу занятия работа проводилась с нашими детьми. 
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Ноябрь- препод. Миронова В.Д.- «Мировые экологические проблемы. 

Мусор» 

Февраль- препод. Ачеева М.П. - по дисциплине «Естествознание»-  «Жизнь» 

Уроки этих преподавателей выстроены были с учетом специфики учебного 

заведения, особенностей профессиональных интересов уч-ся.  Оба урока 

можно назвать уроками-рассуждениями, уроками –диспутами, где ведущая 

роль отведена учащимся и их рассуждениям по заявленной тематике. 

Педагоги очень умело подвели рассуждения учащихся к нужным 

умозаключениям и заставили их задуматься о поведении окружающих и 

своем. Ценить нравственные и жизненные ценности. На уроках 

использовались разные приемы учебной деятельности. При подготовке к 

урокам  студенты проявили самостоятельность, им заблаговременно давалось 

задание, вопросы для подготовки которых использовались ресурсы интернет. 

На уроках использовались приемы свойственные семинарским занятиям, 

каждый присутствующий студент высказывался по обсуждаемой теме, т. о., 

студенты попробовали себя в публичном выступлении и аргументированном 

диспуте. 

Март-  преподаватель Гутнова З.К. -по предмету «Гармония» со студентами 

2-го курса спец. «Инструментальное исполнительство». Урок выстроен 

методически грамотно. Все поставленные  преподавателем цели были 

достигнуты. На уроке были использованы разные приемы и методы работы – 

индивидуальная работа с учащимися, групповая – (опрос правил по 

предыдущим темам) работа у доски и у инструмента (фо-но). Педагог   

выбрал правильный стиль беседы: доброжелательный, динамичный, 

опираясь на положительные моменты. Для лучшего усвоения учебного 

материала использовались проблемные ситуации, активизирующие 

мыслительную деятельность учащихся и развивающие интерес к предмету, к 

познавательной деятельности учащихся. 

 Все уроки были  проведены на высоком методическом уровне.  

К сожалению, открытые уроки посещаемы только председателем 

предметно-цикловой комиссии  и некоторыми членами комиссии. А  могут 

быть интересны и полезны большему количеству коллег.  

Внеклассное общеколледжевское мероприятие 

• Декабрь- препод. Тадтаева А.В.-  Концертная программа- Английский 

язык « Музыкальный ринг : Авва – Бони-М» Это музыкальное шоу- 

программа  в канун нового года уже стала традицией в колледже 

культуры за многие года, преподавателю все сложнее и сложнее 

видоизменять ее и подбирать репертуар, но подготовка к этому шоу 

настолько захватывает весь колледж, а репетиции идут регулярно 

вовлекая все большую массу студентов. Преподаватель не только 

разучивает текст на иностранном языке, но проводит тренинги по 
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мастерству актера и дает уроки  вокала, раскрывая способности 

учащихся. В итоге в этом году это мероприятие переросло в 

музыкальный батл пародий  между курсами. Учащиеся вжились в 

образы и вошли во вкус. Лучшие номера несколько раз повторялись в  

последующих концертных мероприятиях посвященных  календарным 

праздникам. 

• Апрель-  силами преподавателей комиссии и учащихся 2-3 курсов спец. 

«Инструментальное исп-во» и 4 курс «Театральное тв-во» было 

подготовлено и проведено интересное мероприятие «Песни военных 

лет», посвященное 72-летию Победы – 9 мая. Учащиеся и педагоги 

исполняли полюбившиеся песни «Катюша», «В землянке», 

«Бухенвальский набат» и др. Оркестр народных инструментов под 

управлением Боциевой Б.Ф. исполнил произведения Гурджибекова Г., 

Соловьевого-Седого, Б.Газданова. Участники и зрители получили 

большое удовольствие. 

Игровые формы и конкурсы  

Педагоги старались в игровой форме проводить зачёты и экзамены, так 

как при подготовке студенты лучше усваивают учебный материал.  

• октябрь- на народном отделении был проведен конкурс этюдов, где 

приняли участие учащиеся 2-3-курсов. Программа как отметило жюри 

была подобрана интересная, на  различные виды техники. Победившие 

были награждены дипломами и памятными подарками. Конкур прошел 

на довольно хорошем уровне, хочется поблагодарить  Дулаева Т.А. за 

подготовку и проведение данного мероприятия. 

•  май -  была проведена игровая программа по дисциплине «История 

Искусств» преп. З.С. Кулаевой. Программа стала итоговым уроком для  

студентов 1-го  курса «Фотовидеотворчество» и «Инструментальное 

исполнительство». Педагогом был проработан огромный учебный 

материал, подобраны интересные видеовопросы, подготовлен 

раздаточный материал- кубики с иллюстрациями, Студенты 4 курса 

«театральное творчество» выступили в качестве организаторов, 

ведущих и компетентного жюри этого конкурса. Но   методику 

проведения таких мероприятий необходимо корректировать с учетом 

современного студента и складывающихся обстоятельств, чтобы в 

конечном счете результат был интересен и участникам , и зрителям. 

В рамках педагогических чтений в январе  был проведен  

1. Мастер-класс по народно-сценическому танцу  Кубаловым  Э.Т. 

на тему  «Симд» и «Хонга». Он рассказал о правильном исполнении 

танца в фольклорном и сценическом исполнении. Подробно описал 

манеру исполнения (постановка головы, рук, ног, правильном счете) 
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2. Доклад заместителя начальника Северо-Осетинского спасательного 

отряда  Александра Юрьевича Огоева  « Оказание первой помощи при 

травмах» 

3. Открытая лекция препод.З.М. Сагкаева  «Политическая обстановка в 

современной России» 

Повышение квалификации. 

В соответствии с Законом об образовании РФ, все кто связан с 

образовательной деятельностью должны регулярно проходить повышение 

квалификации и иметь диплом с квалификацией преподаватель. За отчетный 

период преподаватели колледжа культуры прошли курсы повышения 

квалификации: 

• 29.09.2017г.-07.10.2017г.- в СКИКИ (г.Нальчик) – в объеме 72 часа -по 

дополнительной профессиональной программе «Современные 

проблемы, тенденции и технологии преподавания в классе 

фортепиано» –преподаватели музыкально-теоретических дисциплин: 

Зангиева, Ордуянц, Цамаладзе 

• 23.10.2017-31.10.2017г. -  СКИКИ (г.Нальчик) - По дополнительной 

профессиональной программе «Инновационные методики 

преподавания игры на народных инструментах»  в объеме 72 часа- 

преподаватели концертмейстеры- Абаева , Агнаева, Багаева, Боциева, 

Будаева, Газаева, Гуларов, Дзуцева, Жовтенко, Макарьян, Салбиева, 

Царитова, Рамонова 

• В ноябре – в СОГУ-в объеме 108часов - Хубулова М.Е.- Личностно-

компентетностный  подход в работе ВУЗа 

• Янв.- КГИК- Албегова 

• 26.02.18г - 07.04. 18г. – в СОГУ –профессиональная переподготовка  в 

объеме 260 часов по дополнительной профессиональной программе 

«Педагогика и психология общего и профессионального образования» 

с получением квалификации  «Преподаватель»-  Абаева, Акоефф, 

Битаров, Кануков, Парастаев, Цаллаева, Тер-Давидянц, Федорович, 

Хосаева, Хумаров, Цагараев, Цахилова, Базаева  

• Апрель –мед.колледж -  по оказанию первой медицинской помощи – в 

объем 18 часов- 32 чел. 

• 15.05.18-19.05.18г – «Северо- Кавказский региональный учебный 

центр»-Дзуцева М.В.-«Охрана труда на предприятии,учреждении» в 

объеме 40 часов 

• 21.05.18- 22.05.18г-  г. Грозный- «2018год: Революция в Трудовом 

законодательстве. Сокращаем риски»- Албегова Л.К. Хубулова М.Е. 

Царитова А.Ф. Кораева З.А.  

В итоге документы о повышении квалификации получили:  

36 чел. профессиональные курсы  



30 

 

32 чел. мед курсы 

Методическая работа в комиссиях ведется к сожаление на 

недостаточном уровне, не говоря о том, что иногда приходится объяснять 

элементарное  

1. инструментального исполнительства и  оркестрового дирижирования 

потеряли такую форму работу как класс-концерты, преподаватели 

комиссии   никак не хотят делать доклады с показами (а в этом году их 

было всего  2 шт.) 

2. Комиссия библиотечных дисциплин – метод работа реализовывается  

только подготовкой документов   

3. Комиссия фотовидеотворчества и  театральных дисциплин –  вообще на 

стадии изучения документооборота  

Потенциал всех  комиссий в этом году не реализован даже на 50 %, а 

методическая работа обязательная часть педагогической деятельности. Уж 

поверьте моему опыту общения с министерством образованием: доклады, 

открытые уроки, публикации – надо все успевать делать, а  участие в 

конкурсах не освобождает от научной и методической деятельности  
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IX. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ГБУ ПО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ» 

на 2017-2018 уч.год 

 

▪ 01.09.2017г.  – праздничное мероприятие «День Знаний» 

▪ 24.09.2017 г. - День Республики и II фестиваль осетинских пирогов 

(набережная г.Владикавказ) 

▪ 28.09.2017г. - Мастер-класс  хореографа-режиссера Анны Абалихиной 

▪ 30.09.2017г. - 01.10.2017г. – VIII фестиваль культуры и спорта Народов 

Кавказа (Дворец спорта «Манеж») 

▪ 03.10.2017г. – V Международный фестиваль «Ирон баганы» (СОГАТ 

им.В.Тхапсаева) 

▪ 05.10.2017г. – Праздничный концерт, посвященный дню учителя 

▪ 14.10.2017г. – Открытие театрального сезона в СОГАТ им.В.Тхапсаева 

▪ 27.10.2017г.  - VIII  съезд Осетинского народа (ДК ГГАУ) 

▪ 08.11.2017г. -  финал II Аланского национального конкурса «Я-Аланка» 

-2017 

▪ 09.11.2017г.-  концерт Народного артиста РСО-Алания С. Дзуцева 

▪ 15.11.2017г.- Тематический вечер, посвященный И.Габараеву 

(дипломная работа) 

▪ 20.11.2017 – празднование Джеоргуыба.  IV фестиваль «Кавказ- наш 

общий дом»  

▪ 21.11.2017г. -концерт Заслуженного артиста РСО-Алания  А.Битарова  

▪ 23.11.2017г.-  участия в Юбилее хореографического отделения СКГИИ 

(г.Нальчик) 

▪ 23.11.2017г.- IV Православный фестиваль (Храм Св.Георгия) 

▪ 23.11.2017г.- Мероприятие, посвященное 75-летию битвы за Кавказ «О 

чем молчат горы» (дипломная работа) 

▪ 24.11.2017г.- Праздничный концерт «День матери» (дипломная  работа) 

▪ 28.11.2017г.-  профориентационный  концерт в г.Ардон  

▪ 02.12.2017г.- Праздничный концерт «Герои России, уроженцы 

Осетии»(дипломная работа) 

▪ 07.12.2017г.- Творческий вечер, посвященный Народному артисту 

СССР Н.Н.Саламову «Нахи Къола» (дипломная работа) 

▪ 12.12.2017г.-  выступление в колледже Иранского фольклорного 

ансамбля  

▪ 12.12.2017г.  выезд студентов  и педагогов на концерт 

хореографического  ансамбля «Сухишвили» (г.Тбилиси) 

▪ 14.12.2017г.- «Поезда, влюбленные в дорогу» (дипломная работа) 

▪ 20.12.2017г.-  История телевидения и не только (дипломная работа) 
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▪ 10.01.2018г.  мастер- класс зам.министра культуры РСО-Алания  – 

Кубалова Э.Т. 

▪ 26.01.2018г.-  выступление в Национальном музее РСО-Алания 

▪ 25.01.2018г. -  Мероприятие «День студента» (дипломная работа) 

▪ 02.02.2018г. -  мастер-класс преподавателя кафедры театрального 

искусства КГИК- Маркова О.И. 

▪ 19.02.2018г.- показ спектакля «Кармен» (СОГАТ им.В.Тхапсаева) 

▪ 18.03.2018г.- концерт приуроченный ко Дню выборов-2018 

(привокзальная площадь) 

▪ 29.03.2018г.- Праздничное мероприятие, посвященное «Дню театра» 

▪ 01.04.2018г.  – праздничное мероприятие «День смеха» 

▪ 13.04.2018г.-  участие в мероприятии  «100 лет военному 

комиссариату» (ДК Хольцман) 

▪ 20.04.2018г. -  участие на  Гала-концерте «Студенческая весна- 2018» 

▪ 24.04.2018г.- участие студентов во II Международном фестивале 

национальной музыки «Ирон фандыр» (ДК Металлург) 

▪ 05.05.2018г.- мероприятие « Песни военных лет» 

▪ 08.05.2018г.-  участие в мероприятии, посвященное Дню победы 

(СОГАТ им.В.Тхапсаева) 

▪ 28.05.2018г.- концерт Республиканского колледжа культуры (ДК с. 

Октябрьское) 

▪ 08.06.2018.-  отчетный концерт Республиканского колледжа культуры 

(СОГАТ им.В.Тхапсаева) 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ  

• с 17.11.2017г.- 18.11.2017г.- участие студентов народного отделения  в 

VIII Международном фестиваль- конкурсе детского и юношеского 

творчества «Звездный дождь» (г.Ставрополь) 

Результаты следующие: 

Лауреат I  степени -Тамбиева К. 

Лауреат  I степени- Кулова К. 

Лауреат  I степени- Икаев Д. 

Лауреат  I степени- Габоев М. 

Лауреат I степени- инструментальный ансамбль «Нартон» 

Лауреат II степени- Тавитов В. 

Лауреат  II степени- Сосранова К. 

Лауреат  III степени- Албегова И. 

Лауреат  III степени- Гиголаева И.  

Лауреат  III степени- Дзиов В. 

Лауреат  III степени- Чибиров Р. 

Лауреат  III степени- Тамаева Л. 

Дипломант II степени - Рубаева И. 
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Лауреат  III степени- Бурнацева К. 

 

• с 16.12.2017г.- 17.12.2017г.- участие студентов народного отделения в  

XXII Международном конкурсе дарований и талантов «Времена года» 

(г.Минеральные Воды) 

Результаты следующие: 

Гран-При- инструментальный ансамбль «Нартон» 

Лауреат  I степени- Чибиров Р. 

Лауреат  I степени- Гогичаев О. 

Лауреат  I степени- Хаева М. 

Лауреат  I степени- Сосранова К. 

Лауреат  I степени- Езеева А. 

Лауреат  I степени- Бзыков К. 

Лауреат  I степени- трио гармонистов: Сосранова К., Езеева А., Гариева И. 

Лауреат  I степени- трио гармонистов: Хаева М., Езеева А., Кайтмазова А. 

Лауреат  II степени- Джатиева А. 

Лауреат  II степени- Кулова К. 

Лауреат  II степени- Хохоева А. 

Лауреат  II степени- Тавитов В. 

Лауреат  II степени- Кайтмазова А. 

Лауреат  II степени- Габоев М. 

Лауреат  II степени- Икаев Д. 

Лауреат  III степени- Тамбиева К. 

Дипломант I степени- Рубаева И. 

Дипломант  I степени- Албегова И. 

Дипломант  I степени- Савлаева Р. 

Дипломант   I степени- Тамаева Л. 

Дипломант   I степени- Гариева И. 

Дипломант  I степени- Бурнацева К. 

Дипломант  I степени- Дзиов В. 

Дипломант  I степени- Гиголаева И. 

Дипломант  I степени- Таучелова А. 

Дипломант  I степени- Лалиева Р. 

 

• с 15.03.2018г.- 17.03.2018г.-  участие студентов народного отделения в  

XXI  Всероссийском (открытом) конкурсе молодых исполнителей 

им.А.Кусякова (г.Ростов-на-Дону) 

Результаты следующие:  

Лауреат  II степени- трио преподавателей: Коцлов С.К., Агнаева А.Б., 

Дулаев Т.А. 

Лауреат  II степени- трио гармонистов: Езеева А., Кайтмазова А., Хаева М. 
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Лауреат  III степени- трио гармонистов: Тавитов В., Габоев М., Чибиров Р. 

Лауреат  III степени- трио гармонистов: Гариева И., Езеева А., Сосранова  

Дипломант I  степени- трио гармонистов: Кусаев С., Кулова К., Тамбиева К 

 

• 24.03.2018г.- участие студентов хореографического отделения  в V  

Международном конкурсе «Нальчик-Подкова счастья» (г.Нальчик) 

 

• 09.04.2018г.- участие студентов народного отделения во 

Всероссийском фестиваль-конкурсе «Хрустальные звездочки 2018» 

(г.Владикавказ) 

Результаты следующие: 

II место- Тамбиева К. 

III место- Тавитов В. 

 

• с 19.04.2018г.- 22.04.2018г.- участие  студентов театрального отделения 

в  I Международном конкурс -фестивале искусства и творчества «Гранд-

Сочи» (г.Сочи) 

Результаты следующие: 

Гран-При- Вешнякова Д., Тваури А. 

Лауреат  I степени- Гатикоев А. 

Лауреат  I степени- Габараев В., Одегова А. 

Лауреат  I степени- Кумалагова Э. 

Лауреат  II степени- Бабаян М.  

Лауреат  III степени- Кусова М. 

 

• 30.04.2018г.- 04.05.2018г.- участие студентов  народного отделения во  

II Международном фестиваль -конкурсе национального творчества 

«Единение-Сочи 2018» (г.Сочи) 

Результаты следующие:  

Лауреат  I степени- Тамбиева К., Кулова К. 

Лауреат  I степени- Хаева М. 

Лауреат  I степени- Плиев А. 

Лауреат  I степени- Чибиров Р. 

Лауреат  I степени- трио гармонистов: Габоев М., Чибиров Р., Тавитов В. 

Лауреат  II степени- Икаев Д. 

Лауреат  II степени- трио гармонистов: Хаева М., Езеева А., Кайтмазова А. 

Лауреат  II степени- Дзиов В. 

Лауреат  II степени- Тавитов В. 

Лауреат  III степени- Тамбиева К. 

Лауреат  III степени- Джатиева А. 

Лауреат  III степени- Кулова К. 
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Лауреат  III степени- Езеева А. 

Лауреат  III степени- Гариева И. 

Лауреат  III степени- Кибизова А. 

Лауреат  III степени- Габоев М. 

 

• 01.06.2018г.- 03.06.2018г.- участие студентов театрального отделения в 

XIII Международном конкурсе дарований и талантов «Вершина успеха» 

(г.Ростов-на-Дону) 

Результаты следующие: 

Гран-При- Кусова М. 

Лауреат  I степени- Гатикоев А. 

Лауреат  I степени- Кумалагова Э. 

Лауреат  I степени- Вешнякова Д., Тваури А. 

Лауреат  I степени- Цогоева Дз. 

Лауреат  I степени- Льянов А. 
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Отчет 

о работе ПЦК Инструментального  исполнительства 

 и оркестрового дирижирования 

1. Организационная работа. 

В комиссию входят : Будаева А.К. Багаева Р.П. Боциева Б.Ф. Агнаева 

А.Б. Абаева Ф.К.  Жовтенко А.И. Дулаев Т.А. Коцлов С. К. Газаева А.С. 

Контингент учащихся на отделении на начало учебного года составил 

33 человека:  

1 курс – 12 человек 

2 курс – 12 человек 

3 курс – 9 человек 

В течение года из числа учащихся за неуспеваемость были отчислены 

Дзтиева С., Абаева А., Кастуева Э.,Гагмева З. и Рубаева И. 

Переводом из ВКИ им. В.А. Гергиева  на 2 курс была зачислена 

Коцкиева Р. и Икаева И.,  т.о. на конец учебного года на отделении 30 

человек. 

На отделении работают следующие творческие коллективы: 

• Педагогический оркестр «Арвардын»  рук. Боциева Б.Ф, 

• Инструментальный ансамбль «Нартон» - рук. Боциева Б.Ф. Ходов 

О.Б. 

Трио преподавателей- Агнаева А.Б., Коцлов С.К, Дулаев Т.А. 

1.  Организационная работа 

В начале учебного года совместно с учебной частью был составлен 

план работы на новый учебный год с учетом общего плана работы колледжа 

в целом. Были утверждены календарно – тематические планы  по предметам 

«Методика преподавания спец. инструмента» и «Инструментоведение». 

Были откорректированы требования по спец инструменту. Утверждены 

программы творческих коллективов 

2. Учебно - методическая работа 

Год начался со сдачи летней программы. Сдача прошла на хорошем 

уровне, что говорит о том, что учащиеся справились с поставленной задачей, 

то есть с самостоятельной  работой. 

Впервые в этом году по инициативе директора Албеговой Л.К. на 

отделении ввели игру на готово-выборной гармошке на 3 курсе. 

Инициативу взял в свои руки Коцлов С. К., в течение года учащиеся 

справились  с поставленной задачей.  

На отделении был проведен конкурс этюдов, где приняли участие 

учащиеся 2-3-курсов, программа как отметило жюри была подобрана 

интересная, на  различные виды техники. Победившие были награждены 

дипломами и памятными подарками. Конкур прошел на довольно хорошем 
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уровне, хочется поблагодарить Дулаева Т.А. за подготовку и проведение 

данного мероприятия. 

В течение года были зачитаны два доклада: 

- «способы повышения мотивации студентов» - Агнаева А.Б. 

- «Особенности инструментовки для ОРНИ» - Жовтенко А.И. – к 

сожалению доклады были просто зачитаны, не используя показы. В этом 

разделе (учебно-методическая работа) была обозначена подготовка к 

конкурсам и концертным выступлениям. 

Год был очень насыщен участиями в конкурсах. За год учащиеся 

получили около 80 дипломов. Приняли участие в таких конкурсах, как:  

- «фандырма» 

- «Хрустальная звездочка» 

- конкурс им. И.Мистуловой 

- «Звёздный дождь» - г. Ставрополь 

 - «Времена года» - г. Минеральные воды 

Конкурс ансамблей им. Кусякова – г. Росто-на Дону 

«Единение» - г.Сочи 

В конкурсах из 30  учащихся на отделении приняли участие 25 человек, 

кто сольно, кто в ансамбле, кто в «Нартоне». 

Среди наград: Гран При,  

                          лауреаты 1,2,3, степени,  

                          дипломанты 1 степени 

Помимо конкурсов отделение принимало активное участие в 

концертных мероприятиях внутри колледжа и по республике тоже. 

3. Учебно-воспитательная работа 

Это работа в году проводилась постоянно. Преподаватели отделения 

следили за успеваемостью и посещаемостью регулярно. Неоднократно 

велись индивидуальные беседы, вызывались родители (Кастуевой, Абаевой, 

Гагиевой, Бзыкова). 

Были проведены как общие, так и классные родительские собрания, на 

которых преподаватели, учебная часть, знакомили родителей с положением 

дел на конкурсах и призывали их на помощь в организации своих детей. 

Итоги года: 

На «4» и «5» - сдали (спец. инст., конц.класс, ансамб.ис-во) 

3 курс – Хаева М., Чибиров Р.,Кайтмазова А., Джатиева А. 

2 курс – Кулова К., Езеева А., Сосранова К., Хохоева А., Гариева И., 

Тамбиева К., Тавитов А. 

1 курс (спец. инструмент) все сдали на «4» и «5» . 

Задолженность по предмету «Ансамблевое исполнительство» имеют 

Бзыков К. и Ахполов Э. 

Повышение квалификации 
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С 23 по 31 октября 2017 года преподаватели отделения (Будаева А.К., 

Багаева Р.П., Абаева Ф.К., Агнаева А.Б., Боциева Б.Ф., Царитова А.Ф., 

Жовтенко А.И. ) прошли курсы повышения квалификации при СКГИИ. 

Программа курсов была очень насыщенная и интересная.  

Перечислю некоторые: 

• Мастер –класс БГИИ и К Заслуженный деятель искусств 

Удмуртской АССР Новикова В.Е. 

• Мастер-класс профессора СКГИИ заслуженный работник 

республики Дагестан  Ахмедагаева М.М. 

• Лекция «Публичное выступление и система подготовки к нему» - 

Шарибов  

• Мастер – класс преподавателя СКГИИ  Лопатина В.В. 

Были приобретены ноты: 

• «Полифонические произведения» (перел. Ахмедагаева М.М.) 

• Школа игры на нац. гармонике (М.Каширгова) 

Профориентационная работа 

 В течение года было проведено 4 профориентационных концерта: 

- с.Ольгинское 

- п. Заводской 

- г.Ардон 

- с.Октябрьское 

Работу в течение года прошу считать удовлетворительной. 

 

 

 

Председатель ПЦК                                                 Абаева Ф.К. 
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Отчет 

председателя ПЦК музыкально-теоретических дисциплин 

 

В комиссию входят 6 преподавателей. Комиссия продолжила работу по 

плану составленному в начале учебного года.  

В плане организационной работы была организованна и проведена 

летняя промежуточная аттестация. 

Методическая работа. 

В феврале месяце преподаватель Зангиева Н.М. подготовила 

методический доклад с показом «Некоторые принципы ускоренного 

обучения техники игры на фортепиано». Учащаяся 2 курса спец «Инструм. 

ис-во»  Савлаева Рая исполнила на фо-но некоторые технические 

особенности игры на фо-но. 

 В марте месяце преподаватель Гутнова З.К. провела открытый 

урок по предмету «Гармония» со студентами 2-го курса спец. 

«Инструментальное исполнительство». Урок выстроен методически 

грамотно. Все поставленные  преподавателем цели были достигнуты. На 

уроке были использованы разные приемы и методы работы – 

индивидуальная работа с учащимися, групповая – (опрос правил по 

предыдущим темам) работа у доски и у инструмента (фо-но). Педагог   

выбрал правильный стиль беседы: доброжелательный, динамичный, 

опираясь на положительные моменты. Для лучшего усвоения учебного 

материала использовались проблемные ситуации, активизирующие 

мыслительную деятельность учащихся и развивающие интерес к предмету, к 

познавательной деятельности учащихся. 

В апреле месяце силами преподавателей комиссии и учащихся 2-3 

курсов спец. «Инструментальное ис-во» и 4 курс «Театральное тв-во» было 

подготовлено и проведено интересное мероприятие «Песни военных лет», 

посвященное 72-х летию Победы – 9 мая. Учащиеся и педагоги исполняли 

полюбившиеся песни «Катюша», «В землянке», «Бухенвальский набат» и др. 

Оркестр народных инструментов под управлением Боциевой Б.Ф. исполнил 

произведения Гурджибекова Г., Соловьевого-Седого, Б.Газданова. 

Участники и зрители получили большое удовольствие. 

 

Учебная работа. 

Преподаватели комиссии провели контрольные уроки, зачеты, 

экзамены по предметам: сольфеджио, ЭТМ, гармония, муз. литература, муз. 

инструмент, общее фортепиано.  

Экзамен по муз. литературе  у учащихся проходил в два этапа: 

тестирование по пройденному материалу и музыкальная викторина и 

музыкальная викторина – по 20 вопросов. 
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Экзамен по сольфеджио у 2-го курса «Инструментальное 

исполнительство» выявил плохую читку с листа, слабую запись диктанта, 

желательно больше уделять внимание слуховому анализу. Более 80% 

учащихся гудошники и с ними работать очень сложно, если учесть, что к 

урокам  почти не готовятся, много пропускают занятия (конкурсы, поездки с 

концертами и т.д.). Не лучшее положение и у учащихся 3 курса 

«Инструментальное исполнительство». Однако есть и положительные 

моменты. На втором курсе стали подтягиваться – Гариева И., Сосранова К., 

Савлаева Р. Хуже стали учиться – Ахполов Э. и Тавитов А. 

Слабо учатся учащиеся 3 курса «Инструментальное исполнительство» - 

Бзыков К., Томаева Л., Калоева В., выравнивается Албегова И. 

Зачеты и контрольные уроки прошли и по предметам «Музыкальный 

инструмент» и «Общее фо-но». Учащиеся исполняли по 2 разнохарактерные 

пьесы – индивидуально и ансамблем. Программа как всегда была интересной 

и разнообразной.  Были исполнены произведения зарубежных, русских, 

осетинских композиторов. Уделялось внимание и постановке рук и 

звуковедению, характеру исполняемого произведения. Все прошло гладко 

без срывов и пересдач. 

Преподаватели комиссии приложили максимум усилий для успешной 

подготовке и сдачи летней зачетно - экзаменационной сессии учащимися. 

Преподаватели комиссии вели контроль за успеваемостью учащихся в 

течение всего года, я часто посещала занятия преподавателей : Зангиевой 

Н.М., Делоянц Г.Г., была на всех контрольных уроках, следила за 

накопляемостью оценок в журнале и взаимопосещением уроков 

преподавателями. 

Ежемесячно проводился контроль за состоянием конспектов по 

предметам комиссии.  

На заседания комиссии вызывались учащиеся: Бзыков К., Коцкиева Р., 

Хаева М., с ними проводились беседы по поводу занятий, успеваемостью и 

посещаемостью. 

 

 

 

 

Председатель ПЦК                                                             Гутнова З.К.     
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Отчет о работе предметно-цикловой комиссии 

дисциплин фотовидеотворчества 

 

В состав комиссии входят 5  преподавателей:  

Джиоева Ю. Ю. Акоефф В. А. Кодоев М. В. Жирняк Ю. Ю. Юдин А. А. 

Газзаева З. Н. 

В течение 1 полугодия 2017-2018 учебного года  комиссией было 

проведено 3 полноценных методических заседания и в остальном работа  

проводились в рабочем порядке по индивидуальному графику в силу разных 

обстоятельств.  

 В течение 2 полугодия 2017-2018 учебного года цикловая комиссия 

работала по утвержденному в начале учебного года плану.  Комиссией было 

проведено 5 полноценных методических заседаний.  

 Вся работа комиссии осуществлялась по следующим направлениям: 

              1. Организационная работа. 

  В соответствии с требованиями, в начале учебного года  

1. были утверждены 

• план работы комиссии,  

• нагрузки преподавателей, 

• календарно-тематические планы,  

2. определен график проведения заседаний комиссии (последняя 

пятница каждого месяца 10.00).   

3. определен план работы над учебными  программами по 

дисциплинам 

Но заседаниях ПЦК преподаватели делились своими методическими 

находками, обменивались опытом. Каждому преподавателю предоставлялась 

право выступить на заседании, поделиться своей работой. 

                                           2. Учебная работа. 

Все запланированные учебные темы по дисциплинам были вычитаны.  

Занятия проходили согласно расписанию, в аудиториях. Студенты 

систематически получали домашние задания по фото- и видеосъемке, 

направленные на  развитие художественно-творческого мышления.  

На данном этапе обучения педагоги старались вызвать у студентов 

максимальный интерес к профессии, мотивировать  их к активной 

образовательной деятельности.  

В сентябре группа «Фотовидеотворчество» приступила к  занятиям в 

численности 10 человек. В дальнейшем курс пополнился еще двумя 

студентами. Старостой группы стал Габисов Азамат -  вызвался сам, 

возражений не было, так как этот студент отличался более глубокими 

знаниями по фото  и видео и был активнее остальных студентов. В конце 

первого полугодия он переехал в Санкт-Петербург на постоянное место 
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жительства и перевелся  в техникум на обучение в том же городе. Сессию он 

не закрыл, но просил выслать ему академическую справку.  

На данный момент курс состоит из 11 студентов - 9 девушек и 2 

юноши.   

Студенты группы «Фотовидеотворчество» характеризуются 

спокойным, уравновешенным характером.  Ребята   добрые, отзывчивые. За 

год они  хорошо подружились.  Постепенно привыкают к требованиям 

колледжа. Есть студенты,  которые поступили на специальность 

фотовидеотворчество потому, что не смогли поступить в медучилище и 

другие учебные заведения, но их можно  заинтересовать и зародить любовь к 

этой творческой специальности. Некоторые студенты пришли с целью 

научиться только фотографировать. Преподаватели постепенно 

заинтересовывают их и видеотворчеством. Опасение в первом полугодии, 

что уйдут из группы Белозерская и Козаева (в силу их возраста) не 

оправдываются – скорее, наоборот, на данном этапе образования они 

показывают больше заинтересованности в обучении, чем некоторые молодые 

студенты.  

Вызывает опасение Кцоев Д. Он излишне стеснителен, каждое слово 

приходится вытягивать и просить повторить погромче.. Мне кажется, эту 

проблему можно  решить, включив в обучение дисциплину «Актерское 

мастерство». Эта дисциплина будет полезна не только для того, чтобы 

попробовать раскрепостить замкнутых студентов, но и для всей группы, так 

как дисциплина имеет определенное отношение к  специальности 

«Фотовидеотворчество».  

На комиссии во время сессий были проведены контрольные уроки по 

всем дисциплинам. 

 Согласно учебному плану в первом полугодии были проведены 

экзамены по следующим предметам:  

Режиссура, Сценарное мастерство, Композиция, Мастерство 

видеосъемки 

Фотодело, Обработка фотоматериалов. 

Согласно учебному плану во втором полугодии были проведены 

экзамены по следующим предметам:  

История, Литература, Обществоведение, Фотоматериалы и их 

обработка 

Экзамены  проводились в форме собеседования и приема практических  

работ. На экзаменах студенты показали удовлетворительный уровень 

подготовки.  Успешно в первом полугодии сдали сессию на «4-5»- Хацаюк, 

Джиоева, Белозерская, Козаева 

С 1-«3»- Габайраева, Мкртичян и Джукашвили 

Задолженности имели Габисов и Дзанагова 
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Успешно во втором полугодии сдали сессию на «4-5» - Хацаюк, 

Джиоева, Белозерская, Мкртичян, Козаева, Габайраева. 

С 1-«3» - Дауров,  Джукашвили 

С несколькими «3» -  Кцоев, Дзанагова, Меликова.  

Задолженностей студенты к концу учебного года не имеют. 

                                       3. Методическая работа. 

Преподавателями проводились практические уроки, уроки 

самостоятельной деятельности, уроки на основе групповой деятельности, 

лекционные уроки.  

Преподаватели использовали на уроках словесные и практические 

методы обучения, при объяснении нового материала стремились 

использовать знания и опыт самих учащихся.  

На данном этапе обучения педагоги старались вызвать у студентов 

максимальный интерес к профессии, мотивировать  их к активной 

образовательной деятельности.    

Во  2 полугодии 2017-2018 уч.  года  педагогами были запланированы 

открытые уроки, но в силу разных обстоятельств не были проведены. 

Пожелание преподавателям на следующий учебный год наверстать 

упущенное и начать первое полугодие с открытых уроков и показов-лекций, 

отображающих уровень знаний, полученных на 1 курсе. Настоятельно 

рекомендуется в начале нового полугодия (сентябрь-октябрь) провести 

взаимопосещаемые уроки с занесением их анализа в специальный журнал и в 

последствие проводить такие уроки в течение учебного года.  

Все преподаватели комиссии провели необходимую итоговую 

отчетность. 

 

                                       4. Воспитательная работа. 

Включала в себя проведение 

1. Тематических классных  часов. Темы были выбраны в начале 

учебного года и были направлены на формирование всестороннее развитие 

студентов, воспитание нравственных качеств на основе общечеловеческих 

ценностей и приобщение студентов к ценностям в области науки, культуры, 

искусства. В течение каждой недели студенты следили за новостями в мире, 

нашей стране и республики, а затем на классных часах зачитывались 

новостные доклады на темы: политика, спорт, культура. 

 Часть тем классных  уроков была напрямую связана с будущей 

специальностью студентов: доклады о зарубежных, Российских и осетинских 

режиссерах, этика видео-оператора и фотографа на съемочной площадке, 

спецэффекты в кино и т.д. Эти уроки были направлены на повышение 

интереса студентов к будущей профессии.  
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2.  Внеаудиторная работа включала в себя  посещение музеев, театров, 

концертов. Были посещены две фотовыставки (Злата Тебиева, Валерий 

Савлаев).  Была организована экскурсия на выставку свободных художников 

Осетии «Тибул», где также были представлены работы преподавателя 

Кодоева М.В.  Преподавателем Жирняк Ю.Ю. была организована экскурсия 

на государственную телекомпанию «Алания».   

3. Индивидуальные беседы 

4. Родительские собрания в 2017-2018 учебном году проводились три 

раза. Также общение с родителями проводилось в течение полугодия 

индивидуально.  

       На основании вышеизложенного работу ПЦК можно считать 

удовлетворительной. В следующем учебном году к наиболее актуальным 

проблемам надо отнести совершенствование системы работы 

преподавателей. 

   К недостаткам работы можно отнести: 

1. Недостаточная работа по проведению открытых уроков и 

взаимопосещений. 

2. Отсутствие системы в работе по обобщению опыта педагогов. 

3. Неправильное совмещение лекционных занятий с практическими.  

Существование вышеперечисленных проблем выдвигает приоритетные 

задачи на следующий учебный год: 

Повышать творческий и методический уровень преподавания 

предметов посредством формирования профессиональной педагогической 

компетентности преподавателя.  

Продумать формы контроля над результативностью образовательного 

процесса с целью выявления тенденций понижения качества. 

Активизировать участие студентов в конкурсах на различных уровнях. 

Овладеть методикой самоанализа своей деятельности. 

 

                                     Председатель ПЦК                         Джиоева Ю.Ю. 
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Отчет 

о работе комиссии театральных дисциплин 

 

В состав комиссии входят преподаватели ведущие дисциплины 

театральной направленности: Цагарев Р.Д. Туаев М.М. Федорович М.О. 

Хосаева А.М. Тер- Давидянц А.А. Тибилова А.Т. Парастаев В.Ф. 

 В течение 2017-2018 уч.года комиссией было проведено 5 

методических заседания. Работа комиссии строилась вокруг 1-го и 4-го  

курсов театрального творчества. 

 

Организационная работа. 

В соответствии с требованиями  в начале учебного года был 

утверждены: 

• план работы комиссии 

• календарно-тематические планы 

• педагогическая нагрузка 

Определён график работы комиссии и график дополнительных 

занятий. 

 

Учебная работа. 

В 2017-2018 учебном году педагоги комиссии реализовали следующие 

виды деятельности. 

В первом полугодии были реализованы дипломные проекты 4 курса, 

которые  проходили по учреждениям культуры всей республики: 

Республиканский Дом кино, Лицей искусств, Дом офицеров (Хольцман), 

музыкальная школа им.П.И.Чайковского, Дом-музей Н.Саламова (г.Ардон) и 

др. Темы дипломных работ разнообразны и актуальны: 

• День музыки 

• День матери 

• День студента 

• День героев России 

• История кино 

• 75-летие битвы за Кавказ 

• Юбилей И.Гуржибековой 

• Юбилей И.Габараева 

• Юбилей Н.Саламова 

При написании и реализации этих дипломных работ была проведена 

большая воспитательная по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. 
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Необходимо отметить активное участие студентов 1 курса  

театрального творчества, которые выступали и исполнителями, и ведущими 

этих мероприятий. 

 Студенты 1 курса успешно завершили учебный год и проявили 

свою творческую активность, были активными участниками всех 

колледжевских мероприятий: 

• День знаний 

• Новый год 

• День смеха 

• 9 мая 

• Выпускной концерт 

Выступление студентов производили впечатление не только на 

зрителей, но замечен был их профессиональный рост. 

Первое полугодие прошло очень насыщенно, т.к. в колледж по 

инициативе директора был приглашен преподаватель кафедры театрального 

искусства КГИК –Марков Олег Иванович., который познакомился с 

творческими работами студентов и посмотрел подготовленный показ по спец 

дисциплинам. Он дал рекомендации, которые очень важны и необходимы в 

последующей работе. Такие встречи очень полезны студентам, и  особенно 

преподавателям, их можно расценивать как курсы повышения квалификации 

и пополнения багажа знаний по преподаваемым дисциплинам. 

 

Воспитательная работа. 

В течение года проводились тематические классные часы. А также 

велись индивидуальные беседы с ребятами, у которых возникали проблемы с 

учебным процессом. Студенты помещали городские мероприятия, спектакли 

и концерты 

 

Конкурсная деятельность. 

Студенты театрального отделения участвовали в региональных 

конкурсах  

•  Апрель- г. Сочи- «Планета звезд» 

Гран-При и 5 первых мест, 1- 2 место, 1- 3-место 

• Июнь- г.Ростов-на-Дону- «Паруса надежды» 

Гран-При, 8 первых мест, одно 2 место 

 

 

Председатель ПЦК                                      Тибилова А.Т. 
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Отчет 

комиссии общеобразовательных, социально - гуманитарных, 

экономических и общепрофессиональных  дисциплин 

 

В состав комиссии входят 17 преподавателей:  

Албегова, Ачеева, Газданова, Кулаева, Миронова, Сагкаев, Тадтаева, 

Теблоева, Хумаров, Хубулова,  Цаллаева, Кораева, Бадтиева, Кибизова, 

Губиева,  Цаликова, Чекоева 

- 80% совместители.  

В течение 2017-2018 учебного года  комиссией было проведено 4 

полноценных методических заседания и 5 проводились в рабочем порядке по 

индивидуальному графику в силу разных обстоятельств.  

В течение учебного года из рабочего режима по разным 

обстоятельствам выбыли  преподаватели  Ф.П.Чекоева, З.Б. Кибизова – по 

состоянию здоровья, А.Е.Цаликова- из-за конфликтной ситуации со 

студентами 4 курса «Театральное творчество». Это ситуация должна быть 

уроком для всех преподавателей, т. к. студенты сейчас дерзкие и 

требовательные по отношению к преподавателю. У преподавателей должны 

быть единые  требования и жесткость по отношению к студентам 

 Вся работа комиссии осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Организационная работа. 

В соответствии с требованиями, в начале учебного года  

1. были утверждены 

• план работы комиссии,  

• нагрузки преподавателей, 

• календарно-тематические планы,  

2. определен график работы комиссии (суббота 10.00, график 

дополнительных занятий).   

 

2. Учебная работа. 

Учебная работа осуществлялась в привычном режиме, не все занятия 

проходили согласно расписанию, приходилось много уроков переносить или 

отменять, были репетиций, выезды на конкурсы и фестивали, участие в 

концертных программах, некоторых группы присутствовали не в полном 

составе, но несмотря на все, в итоге все запланированные учебные темы по 

дисциплинам были вычитаны.  

Согласно учебному плану по всем дисциплинам  комиссии во время 

сессии были проведены контрольные уроки, зачеты,  экзамены, по графику, 

составленному завучем. Многие преподаватели комиссии для подведения 

итогов по преподаваемым дисциплинам используют тесты. 
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В течение года студентами 3-4 курсов специальности «Народное 

художественное творчество» были написаны и защищены курсовые работы. 

Защиты работ проводились в классном порядке в рамках времени и 

расписания руководителя курсовой работы, в качестве слушателей были 

однокурсники защищающегося студента. Курсовые работы этого года 

отличались интересной и актуальной тематикой, обстоятельным подбором 

литературных источников, научностью, наглядностью. 

Задолженностей по предметам комиссии нет.  

 

Методическая работа. 

В  2017-2018 уч.  года  педагогами были запланированы и открытые 

уроки, и лекции-показы 

1. Сентябрь- Компетентности  подход в обучении иностранному 

языку студентов в не язычных специальностей в Сузах - препод. Тадтаева 

А.В. 

2. Октябрь-  Объектовая тренировка по ГО- препод. Хумаров С.К. 

3. Ноябрь-  Открытый урок «Мировые экономические проблемы»  

 - препод. Миронова В.Д. 

4. Декабрь-  Концертная программа- Английский язык « 

Музыкальный ринг : Авва – Бони-М» - препод. Тадтаева А.В. 

5. Февраль- Открытый урок по дисциплине «Естествознание»- 

препод. Ачеева М.П.  

6. Март-апрель- защита курсовых 

7. Май-  Олимпиада по ИМК (с 1-м курсом ) - препод.  Кулаева З.С. 

Не провели запланированные в начале учебного года  мероприятия: 

1. Открытый урок  по Философии -Макиавелли «О современном 

государстве» - препод. Сагкаев З.М. 

2. Олимпиада по ОБЖ на открытой местности- препод. Хумаров 

С.К. 

 

Преподаватели комиссии ведут научную деятельность- публикуются в 

печатных изданиях. В течение года корректируют свои   рабочие программы, 

обновляют раздаточный методический материал, кейс- папки по 

преподаваемым дисциплинам. 

   

Все преподаватели комиссии провели необходимую итоговую 

отчетность, заполнили соответствующую  учебной документации.  

 

Председатель                                   Хубулова М.Е. 
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ОТЧЕТ 

о работе предметно-цикловой комиссии хореографических 

дисциплин  

 

В состав комиссии входят 8 педагогов: 

Кануков Т.Х. Базаева Ж.Е. Кокоева А. Р.Гугкаева А. Тибилова Е.В. 

Токмаев Д.З. Великсарова Я.И. Туаева Д.Ю. 

И 6 концертмейстеров: 

Салбиева Д. М.Рамонова О.А. Дзуцева М.В. Маркарян Ц. С.Гуларов 

В.Г. Цамаладзе Н.В. Ордуянц К.Ю. 

Комиссия ведет работу по следующим направлениям: 

 Организационная работа 

 Учебная работа 

 Методическая работа 

 Воспитательная работа 

 Концертно-творческая деятельность 

 Повышение квалификации 

Организационная работа 

В начале учебного года совместно с администрацией РКК был 

утвержден план работы комиссии, календарно-тематические планы, 

почасовые нагрузки педагогов. Был определен день заседания ПЦК 

(посл.пятница каждого месяца). 

 

Учебная работа 

На 1 курс (набор 20 человек) к занятиям приступило 22. За время 

обучения за нарушение учебной дисциплины было отчислено 4 человека. 

После на курс были приняты Кудзиев и Хубулов. Во втором семестре были 

отчислены Колиев и Джиоев, позже была зачислена Керашвили. 

Процесс адаптации прошел легче, чем обычно. На кусе сейчас 

обучаются 8 мальчиков и 11 девочек. Проблема с посещаемостью возникала 

у Собиевой и у Малиева. Было очень много пропусков без ув.причин. 

Вызывались родители. 

Студенты этого курса имеют различные профессиональные данные, 

здесь необходима серьезная кропотливая работа со всеми учащимися. Но уже 

к концу 1 курса наметился основной костяк группы, на который и нужно 

опираться.  

Зачеты по спец.предметам сдали ровно, ребята постарались и 

собрались на экзамене. 

Сессию сдали на «4», «5» - Бекоева, Бигаева, Местулова, Тедеева, 

Хачатуров. Дзугаевава имеет одну «3». Задолженностей на курсе нет. 
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Хочется отметить работу преподавателя классического танца – 

Базаевой Жанны Егоровны. Она как опытный педагог показала хороший 

результат, на зачете присутствовал академизм. 

2 курс (набор 20 человек) к занятиям приступило 13 человек, в течении 

первого семестра был переведен на другую специальность Дауров, Царахова 

- отчислена за проф.непригодность, Суменова – по состоянию здоровья.  

Таким образом к сдаче летней сессии приступило 10 человек. Сессию 

закрыли без задолженностей. По сравнению с прошлым годом курс заметно 

подтянулся. На «4» и «5» сессию закрыли Кертанова и Тотрова, Гиголаева и 

Тигиева с одной «3». В течение первого семестра очень много внимания 

уделялось Дзагурову и Лагкуеву – вызывались родители, проводились УВК. 

К концу года ситуация стабилизировалась. 

В конце года уч-ся 2 курса сдавали дуэтный танец- преподаватель 

Кокоева. Педагог выстроил интересный урок, использовались поддержки в 

разных стилях: модерн и классические. Она сумела заинтересовать детей. 

На курсе заметен рост, отстают только Бурнацев и Хубулова. 

3 курс (набор 25 человек) в начале года к занятиям приступило 15 

человек. В этом году курс стал стабильнее. Вопросы поведения отошли на 

задний план, мальчики стали взрослее и серьезнее, начали проявлять интерес 

к учебе. Но, тем не менее, на экзамене по народному танцу видно, что они 

все еще слабы как в техническом, так и в физическом плане, особо отстает 

Кабанов Г., у него очень много пропусков по состоянию здоровья. Очень 

сильно в этом году курсу мешали опоздания на урок народного танца. Это 

нарушает учебный процесс. Из мальчиков хочется выделить Техова- он 

заметно подтянулся.  

В середине семестра на курсе поменялся педагог по классическому 

танцу. Кокоева Анжела сумела найти подход к каждому, заинтересовать 

детей. Уч-ся старались на уроках, работали с полной отдачей, очень жаль, 

что навыки, которые они получают на уроках классического танца, не 

переносятся на другие спец предметы. 

Плохо, что уч-ся позволяют себе работать в пол-ноги на уроках 

народного танца и КПТ. В последний момент они начинают стараться, но 

физически уже не вытягивают. 

Уч-ся 3 курса проходили пед. практику на уроках кл.и народного танца. 

Эта практика помогает уч-ся соприкоснуться с пед. деятельностью, ощутить 

себя в новом амплуа, многим детям это помогает понять ту ли профессию 

они выбрали. Во время прохождения практики дети открылись с разных 

сторон. Такие как Шавлохова, Ермак, Гусаова, Макоева, Булкаева – очень 

активно показали себя на практике, хорошо контактировали с детьми, 

придумывали интересные комбинации. Недостатки: уч-ся не умеют 

правильно считать, плохо владеют терминологией, не всегда могут 
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правильно и последовательно объяснить выполнение движений. У мальчиков 

на курсе- языковой барьер,  не хватало знаний терминологии, психологии, 

педагогики. Основная тенденция- не умеют работать с концертмейстерами. 

Прохождение практики, в целом, оставило положительный эффект- 

дети получали удовольствие, пробуя себя в новой роли. 

Стабильно на «4» и «5» занимаются Шавлохова, Хамицева, Торчинова, 

Бетрозова, Гусалова. На курсе есть костяк. На 4 курсе необходимо 

активизтровать самост работу уч-ся. 

4 курс. Набор 25 человек, в начале года был отчислен Джанаев. Из 

академ.отпуска вернулись Магкаева и Хубулова. Во втором семестре был 

отчислен Сланов. Курс стал удельтя меньше внимания самостоятельным 

занятиям. 

Преподаватель Великсарова Яна сумела заинтересовать девочек и 

подготовила номер, с которым выезжали на конкурс в г.Нальчик, где заняли 

первое место. Так же этот танец исполнялся на отчетном концерте. 

Гос экзамен по народно-сценическому танцу прошел на среднем 

уровне. Председателем гос комиссии Кубаловым Э.Т. были сделаны 

замечания:  

- Каковы цели народного танца? Все прошло на одном уровне. 

- Если вы готовите руководителей- они должны сами ставить движения 

и уметь объяснять это детям, т.к. вы выпускаете руководителей.  

Гос экзамен по КПТ. Председатель отметила, что не все танцы  

достроены драматически, в них нет экспозиции, завязки, кульминации и 

финала; уч-ся не хватает актерского мастерства, они не передают манеру 

исполнения танца, уч-ся мало знают о культуре и традициях того народа, чей 

танец они исполняют. «Шуточный танец- это самый сложный танец, нужно 

очень осторожно подходить к этому жанру.» 

Нельзя смешивать народную и стилизованную музыку.  

Необходимо аккуратно работать с фонограммами, поменьше резать. 

Нам нужно чаще устраивать просмотры и приглашать педагогов.  

Гос экзамен по методике работы сдали очень хорошо. Благодаря тому, 

что преподаватели Базаева и Хубулова репетировали этот экзамен много раз, 

дети психологически были готовы. Вопросы, связанные с педагогикой и 

методикой были хорошо отрепетированы. Председатель гос комиссии 

предложил чтобы на каждом уроке уч-ся должны рассказывать движение, 

завести тетрадь и записывать его описание. Без тетрадей на пары не 

запускать. Каждый педагог должен работать на конечный результат. 

Пожелание: если можно - сделать еще пед.практику на 4 курсе. 

Вопросы по истории хореографии необходимо повторять на 4 курсе и 

включать их при подготовке  к гос экзаменам. 

Методическая работа. 
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В течение учебного года было проведено 9 методических заседаний.  

В октябре состоялся открытый урок с методическим докладом по 

кл.танцу с уч-ся 2 курса на тему: «Азы кл.танца. 1 год обучения», 

подготовленный преподавателем Базаевой Ж.Е. этот доклад послужил 

помощью молодым педагогам как учебное пособие. 

В ноябре был проведен метод.доклад с показом уч-ся 3 курса по 

народному танцу преподавателем Кануковым : «Особенности исполнния 

русского танца». Педагог не только рассказывал, но и показывал различные 

варианты комбинаций, характерные особенности исполнения танца. Ребята 

узнали много нового, на уроке работали с полной отдачей. 

В октябре состоялся мастер класс хореографа Татьяны Гордеевой по 

соврем.танцу. занятие посетили педагоги и уч-ся отделения. Хочется 

отметить, что наряду с уч-ся других уч.заведений, посетивших мк, наши дети 

оказались более активными, на лету схватывали предложенные им 

комбинации. К концу занятия работа проводилась с нашими детьми. 

10.01 в колледже состоялся мастер- класс Кубалова Э.Т. по народно-

сценическому танцу. Тема : «Симд» и «Хонга». Он рассказал о правильном 

исполнении танца в фольклорном и сценическом исполнении. Подробно 

описал манеру исполнения (постановка головы, рук, ног, правильном счете) 

В этом году Преподавателем Суановым В.Р. возобновились репетиции 

спектакля «КАРМЕН», в состав были введены новые лица. Репетиции 

проходили динамично, в феврале состоялся спектакль в Осетинском театре. 

Весной началась работа над постановкой «Победившие смерть», танец 

пришлось восстанавливать с нуля, т.к. 2 года его не показывали, Суанов В.Р. 

так же утвердил новый состав. С первых же репетиций педагог заметил, что 

уровень классического танца хромает. Выходит, что классический танец сам 

по себе на другие занятия не переносится. Хотелось бы более тесной связи 

между преподавателями классического и народного танцев, посещений всех 

зачетов и кзаменов по спец предметам. 

В мае был приглашен Кубалов на просмотр экзамена по народному 

танцу, он сделал свои замечания, на которые педагогу необходимо было 

обратить внимание во время подготовки к гос.экзамену. 

Ларисой Касполатовной был предложен новый формат подготовки к 

экзамену по кпт. Уже во втором семестре на 3 курсе уч-ся должны не только 

выбрать название дипломной работы, но и показать фрагмент из нее. Это 

дает положительный результат, уже на заключительном экзамене на 3 курсе, 

уч-ся точно знают, что будут показывать в сентябре следующего года. 

В качестве руководителя ансамбля «Амонд» Туаева Диана подготовила 

новую программу. С большой ответственностью подошла к вопросам 

подготовки отчетного концерта, много сил потратила на модернизацию 

костюмов. 
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Воспитательная работа. 

За успеваемостью и посещаемостью ведется контроль как со стороны 

администрации, так и кл.руководителей. в течении года было проведено 3 

общих род.собрания и 1 род.собрания хор.отделения, на которых 

обсуждались самые актуальные вопросы. 

На протяжении учебного года было проведено 9 методических 

заседаний, на которых проводилось УВК, вызывались уч-ся, имеющие 

пропуски, отстающие студенты. 

Большую помощь в воспитательной работе оказывает директор – 

Лариса Касполатовна. Ее методы работы с детьми существенно помогают 

учебному процессу. 

На отделении кл.руководителями ведется большая работа с 

родителями, педагогами-предметниками, посещаются занятия по спец 

предметам, контролируется общая успеваемость курса. А также, в случае 

необходимости, проводится индивидуальная работа с уч-ся и их родителями. 

 

Концертно-творческая деятельность. 

Уч-ся РКК принимают активное участие в различных творческих 

мероприятиях как в колледже, так и по всей республике, и даже за ее 

пределами.  

В марте состоялся выезд на конкурс в г.Нальчик, преподаватель 

Великсарова Яна подготовила уч-ся 4 курса, они достойно выступили и 

заняли 1 место. 

 

Список мероприятий за 2017-2018 гг. 

 24.09 день города- 2 фестиваль осет.пирогов ( ансамбль «Амонд», 

«Нартон», доулисты, трио гармонистов) 

 28.09 МК хореографа-режиссера Анны Абалихиной 

 30.09- 1.10 – 8 фестиваль культуры и спорта народов Кавказа ( 

ансамбль «Амонд») 

 3.10 – фестиваль «Осетинского пива» (ансамбль «Амонд») 

 14.10 – открытие театрального сезона Осетинского театра 

(ансамбль «Амонд», «Нартон») 

 13.10 общее родительское собрание 4 театр., род. Комитет 

 8.11 финал 2 Аланского национального конкурса «Я-Аланка» -

2017  

( амазонки ; Габараева, Шавлохова, Дзотцева) 

 9.11 концерт С.Дзутцева (ансамбль «Амонд») 

 20.11 Джеоргуыба 4 фестиваль «Кавказ- наш общий дом» 

(ансамбль «Амонд») 



54 

 

 21.11 концерт А.Битарова  

 23.11 принятие участия в юбилее хор.отд. Нальчик (ансамбль 

«Амонд»)  

 23.11 4 православный фестиваль – храм св.Георгия (ансамбль 

«Амонд») 

 28.11 профориентационный концерт, г.Ардон ( ансамбль 

«Амонд», театр.отделение, инстр.тв-во) 

 7.12  5 училище – ансамбль «Амонд» , «Хонга» 

 12.12 выступление в колледже Иранского фольклорного ансамбля 

 ( симд, доулисты, «Нартон») 

 12.12 выезд уч-ся и педагогов хор.отд. в г.Тбилиси на концерт 

Сухишвили 

 10.01 мастер класс зам.министра культуры – Кубалова Э.Т. 

  2.01 концерт и встреча с профессором Краснодарского института 

культуры (ансамбль «Амонд», «Нартон», 4 курс театр.отд.) 

 15.02 день св. Валентина. общий кл.час  

 19.02 Осетинский театр – Кармен 

 10.03 защита пед. практики 3 курс хор. 

 18.03 привокзальная площадь. Концерт. (ансамбль «Амонд», 

«Нартон», доулистов) 

 24.03 конкурс совр.танца в г.Нальчик.  

 13.04 «100 лет военному комиссариату» (ансамбль «Амонд», 

доулисты) 

 20.04 Гала-концерт студ.весна – ансамбль «Амонд» 

 27.04 общее род.собрание 

 8.05 «Победившие смерть» танец в Осетинском театре. 

 28.05 Прогон отчетного концерта в ДК «Октябрьское»  

 8.06 отчетный концерт 

 

 

Председатель ПЦК                                                Цамаладзе Н.В. 
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Отчет 

зав.кабинетом «Спец.инструмент» 

Цель работы кабинета  - создание условий для повышения качества 

организации учебной деятельности студентов и образовательного процесса в 

целом. 

Задачи кабинета: 

• Организация самостоятельной работы 

• Оказание помощи учащимся 

• Формировать  профессиональные мотивации учащихся 

В начале учебного года из числа студентов 3 курса был выбран актив 

кабинета (Джатиева А., Албегова И., Хаева М.), был составлен план работы 

кабинета на год. План был составлен с учетом работы ПЦК 

«Инструментальное исполнительство».  Главная задача кабинета  - оказание 

помощи отстающим, с этой целью проводились дополнительные занятия, 

кабинет оказывал консультативную помощь всем нуждающимся; так же с 

приобретением нотного материала кабинет оказывал помощь в подготовке 

конкурсам и концертам. С этой целью проводились прослушивания 

программ. 

На консультацию не раз был приглашен С. Дзуцев, который вносил 

свои предложения по трактовке тех или иных произведений. 

Организованны были прослушивания и просмотрены видео и аудио 

записи исполняемых произведений. 

Кабинет принимал участие в работе УВК, а так же на классных часах 

поднимались вопросы успеваемости и посещаемости. 

Были обновлены стенды: 

«Остались верными профессии» 

«Жизнь колледжа», а так же периодически обновлялась газета 

«Народник». 

  

Зав. кабинета                                                         Ф.К.Абаева 
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Отчет 

работы кабинета 

«Оркестровый класс» 

 

Учебный год начался с разработки и утверждения плана работы 

кабинета на новый учебный год. Из числа студентов 3 курса был составлен 

актив кабинета (Габоев М., Калоева В., Джатиева А.). Определили график 

работы кружка «Оркестрант» (вторник, пятница в 15-30). 

В течение года работа в кабинете велась активно: разучивались 

оркестровые партии с младшим курсом, куда были привлечены  студенты 

старших курсов. В качестве дирижеров свои умения показали Габоев М., 

Чибиров Р., Калоева В., Албегова И., они работали с оркестром  первого 

курса – такая практика очень полезна. 

Работа в оказании методической помощи так же продолжалась, были 

сделаны переложения. Наша библиотека пополнилась большим количеством  

партитур и методической литературой по оркестровым дисциплинам 

(г.Нальчик). К классным часам была собрана подборка видео фильмов об 

оркестрах народных инструментов (оркестр им. Осипова, оркестр им. В.В. 

Андреева, балалаечник Архиповский и др.). 

В течение ода вместе ходили на концерты:  

• ансамбл Росгвардии – дириджер В.Елисеев,  

• оркестр национальных инструментов «Иристон» - дирижер 

О.Ходов,  

• оркестр народных инструментов им. Б.Газданова – дирижер 

Б.Г.Газданов. 

Неоднократно приглашали на консультации С.Дзуцева. 

 

 

 

Зав. Каб.                                                                           Р.П.Багаева       
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Отчет 

о работе кабинета музыкально - теоретических дисциплин 

 

Работа кабинета проводилась в следующих направлениях: 

1. Организационная 

2. Учебно-методическая 

3. Общественная работа 

1. Организационная работа 

В начале учебного года определили совет и актив кружка из числа 

преподавателей и учащихся  

В совет кружка вошли следующие преподаватели: 

Гутнова З.К. 

Зангиева Н.М. 

Собиева Н.В. 

Актив кружка – Ахполов Э., Тамбиева К.,Хохоева А. (2к. 

«Инструментальное ис-во»), Бзыков К., Кайтмазова А., (3к. 

«Инструментальное ис-во»). 

 Был составлен график дежурства и работы кружка – вторник, 

пятница – в 17-00. 

В эти дни была организованна работа с отстающими учащимися: 

Ахполов Э.,Тавитов А., Тамбиева К. изъявили желание работать и помогать 

Кибизовой А., Сосрановой К. 

2. Учебно-методическая работа 

1. Провести мероприятие «Международный день музыки» - октябрь 

2. День учителя - октябрь 

3. Посвящение в студенты – ноябрь 

Во втором семестре 2017-2018 учебного года совет и актив кружка из 

числа преподавателей и студентов продолжил работу по оказанию помощи 

отстающим учащимся. 

Совместно с преподавателями комиссии теоретических дисциплин 

было организованно и проведено очень интересное мероприятие «Песни 

военных лет». В мероприятии приняли участие учащиеся 2,3 курсов спец. 

«Инструментальное исполнительство» и учащимися 4 к. «Театральное 

творчество». Студенты 2 курса «Хореографическое творчество» исполнили 

вальс под песню композитора Теленова «Майский вальс». 

 В конце года было проведено заседание совета и актива кружка 

«Аккорд».  Был намечен план работы кабинета на новый учебный год. 

Главная задача – помощь учащимся по предметам комиссии: «Гармония», 

«сольфеджио», «ЭТМ». 
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3.Общественная работа. 

Актив кружка принимал активное участие во всех мероприятиях 

колледжа и города. Все активисты кружка Лауреаты и дипломанты 

всевозможных конкурсов по специальности. 

 

 

 

Зав. кабинета                                                                        Гутнова З.К. 
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Отчет 

о работе кабинета хореографических дисциплин 

 

В начале учебного года были поставлены задачи работы кабинета 

хореографических дисциплин. 

Работа велась по намеченному плану. 

Оказывалась методическая помощь  студентам и педагогам в 

повышении уровня теоретических знаний. 

К отстающим  учащимся были прикреплены более сильные ученики 

для дополнительных индивидуальных занятий. Учащиеся занимались 

самостоятельно, готовились по спец. предметам: по КПТ, по классическому 

танцу, по народно-сценическому танцу. 

Педагогами ПЦК проводились  доп.уроки со студентами и 

консультации для выпускного курса по предметам, выносящимся на 

Гос.экзамены. 

В мае месяце на мастер-класс по предмету «Народный танец» был 

приглашен Зам. министра культуры  РСО-Алания Э.Т.  Кубалов  

К проведению Государственной итоговой аттестации в кабинете был 

покрашен пол. 

Кабинет содержался и содержится в чистоте, в порядке (ежедневно 

убирается). Кабинет находится в надлежащем состоянии. 

 

 

 

 

 

Зав. кабинета                                                             М.В. Дзуцева 
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Отчет 

о работе кабинета 

«Музыкальной литературы» 

 

 В начале года был составлен план работы кабинета, одобренный 

всеми членами комиссии и доукомплектован нотный фонд кабинета. Выбран 

актив кабинета из числа преподавателей и студентов. 

 Был определен актив кабинета, одобренный всеми членами 

комиссии. Был пересмотрен и подготовлен к работе иллюстрационный 

материал. 

 Вместе с библиотекой составлена заявка на необходимую 

литературу: «Музыкальная жизнь», «Культура».  

Основная задача кабинета, оказание помощи преподавателям и 

студентам в проведении общеколледжевских и курсовых мероприятий. 

Учебно-методическая работа велась по плану. Проведены в срок все 

контрольные уроки, музыкальные викторины, зачеты, экзамены, открытые 

мероприятия. Все студенты окончили учебный год с положительными 

оценками. 

 В течение года проводилась внеклассная работа – работал кружок 

музыкальной литературы «Мелодия», выпускалась ежемесячно стенгазета и 

музыкальный календарь, оформлялись выставки, посвященные юбилейным 

датам композиторов и музыкантов, занимались со слабыми студентами, 

проводились дополнительные занятия. 

Были выпущены стенгазеты: 

• 205 лет со дня рождения венгерского композитора, пианиста, 

дирижера Ф.Листа (1811-1886) 

• 80 лет со дня рождения Долорес Билаоновой  - Луизы 

Николаевны – (1937-2009) певицы, народной артистки России, Северной и 

Южной Осетии 

• 180 лет со дня рождения М.А.Балакирева, композитора, пианиста 

(1837-1910) 

• 220 лет со дня рождения  Франца Шуберта, австрийского 

композитора (1797-1828) 

•  225 лет со дня рождения итальянского  композитора 

Дж.А.Россини (1792-1868) 

• 70 лет со дня рождения Генадия Заволокина – композитора, 

режиссера, телеведущего, народный артист РФ. 

• 110 лет со дня рождения  Вано Мурадели, (Мурадов) – 

композитор, народный артист СССР 

• 175 лет со дня рождения – Жюля Массне, французского 

композитора (1842-1912) 
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Во втором полугодии состоялась олимпиада по музыкальной 

литературе на втором курсе «Инструментальное исполнительство», показав 

хорошие результаты по данному предмету. 

В плане методической работы кабинет оформлен наглядными 

пособиями, таблицами. 

Преподаватель Гутнова З.К. – старалась находить лучшие формы и 

методы работы, повышать уровень знаний, оказывает методическую помощь 

студентам, готовит темы для докладов и реератов, проводила музыкальные 

викторины на курсах. 

На занятиях использует  наглядные пособия, технические средства. 

В кабинете соблюдается чистота и порядок. 

 

 

 

 

 

Зав. кабинета                                             Н.М. Зангиева 
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Отчет 

работы кабинета общеобразовательных и 

социально-гуманитарных  дисциплин 

 

Организационная работа 

В течение учебного года был эстетически оформлен кабинет, 

Утвержден план работы, оформлен  информационный стенд,  определен 

состав актива из числа хорошо обучающихся студентов.  

Фонд пополнялся  учебной и художественной литература, раздаточным 

материалом . наглядными  пособиями, репродукциями 

Осуществлялся контроль за сохранностью  мебели и оборудования.  

Обновлена обшивка входной двери в кабинет, благодаря этому кабинет 

приобрел эстетически завершенный вид.  

Проведена  инвентаризация оборудования кабинета и  обновлен 

паспорт кабинета в соответствии с новыми требованиями ФГОС. 

 

Учебно-методическая работа. 

В начале учебного года был  определен актив кабинета из числа 

студентов успешно обучающихся желающих и могущих оказать помощь в 

учебном процессе и в работе с отстающими студентами. Взаимопомощью, 

или взаимной помощью принято называть сотрудничество двух и более 

людей, направленного на оказание помощи друг другу в какой-то 

деятельности. В основе понятия «взаимопомощь» лежит такое качество, как 

доверие. Это качество внутренней природы человека, определяющее 

стремление каждой личности к проживанию в коллективном мире. Доверие 

есть основополагающий принцип человеческого общения. С моральной 

точки зрения доверие предполагает открытость человека, уважение его к 

другим людям. Сильные  успевающие в процессе обучения студента 

помогали своим неуспевающим однокурсникам. Студент сильный выступал 

в роли репетитора: помогал своему однокурснику выучить темы, выполнить 

домашнее задание, тем  самым  и сам  отрабатывал учебный материал. Это 

сотрудничество поощрялось со стороны педагога: при успешной 

успеваемости слабого студента однокурсник-репетитор освобождался от 

сдачи и тем, и зачета.   

Изначально были определены следующие команды взаимопомощи: 

• 1 курс «Инструментальное исполнительство» 

Кочиев Эльбрус            Таучелова Алла  

• 1 курс  «Хореографическое творчество»  

Хачатуров Рафаэль       Кудзиев Батраз   

Басиева А.-                     Хубулов А.    

• 2 курс  «Хореографическое творчество»  
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Бурнацев Арсен           Тотрова Марина 

• 3 курс «Хореографическое творчество»  

Кабанов Георгий            Хамицева Мальвина 

• 3 курс «Хореографическое творчество»  

Техов Аслан           Булкаева Альбина   

 Однако, в течение уже 1 полугодия, это распределение себя не 

оправдало себя,  т.к. я определила сильного студента к слабому и такой 

тандем в некоторый случаях оказался плачевным – слабый начал ухудшать 

учебные показатели сильного студента (Хачатуров- Кудзиев, Техов- 

Булкаева) и некоторые сильные студенты не оправдали ожиданий и сами 

перешли в категорию слабого- Таучелова. Пришлось пересмотреть 

комплектацию команд взаимопомощи и поменять студентов исходя из их 

доверительных отношений и соответствия характеров. 

 Кабинет в течение года был оснащен дополнительной художественной 

литературой и словарями. В помощь учебному процессу в кабинете были 

организованы  и проведены  дополнительные занятия  

• работа с отстающими учащимися 1-2 –х курсов 

• со студентами 4-х курсов- консультации к Госэкзаменам 

Преподаватели комиссии оказывали консультативную помощи при 

подготовке классных часов, написании рефератов, написании курсовых работ 

Была продолжена работа по совершенствованию и накоплению 

лекционного материала, методических разработок по предметам цикловой 

комиссии. Кабинет оснащен телевизором,  вместительность кабинета 

позволяет проводить 

• совместные классные часы с показом видеоматериала  для 

студентов хореографической специальности. 

• Открытые лекции 

• защиты курсовых работ 

• Защиты рефератов 

• Защиты дипломных работ 

• Государственные экзамены 

• Заседания Совета классных руководителей и УВК 

• Педсоветы 

• Работа во время педагогических чтений 

 

 

 

 

 

 

Зав.каб.                                          М.Е.Хубулова 
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Отчет 

о работе библиотеки 

 

 

 За отчетный  период библиотекой выполнялись задачи, 

поставленные планом работы на 2017- 2018 учебный год, а именно:                               

• Содействие  процессу образования учащихся, помощь в 

самостоятельном изучении музыкально - теоретических  дисциплин.  

• Воспитание информационной культуры, любви, к чтению, к 

книге, развитие у учащихся навыков умелого пользования книжным фондом, 

каталогами, справочным аппаратом. 

Был составлен график работы библиотекарей. 

Были проведены подписки на периодические издания. 

Большая помощь  была оказана библиотекой в обеспечении 

необходимой литературой по урокам- докладам на классные часы. 

Была проведена подписка на газеты «Северная Осетия», «Культура», 

«Российская газета». Журналы: «Классный руководитель», «Музыкальная 

жизнь», «Учреждения культуры», «Балет», «Народное творчество», «Клуб», 

«Среднее профессиональное образование», «Справочник кадровика». 

В соответствии с поставленными  задачами активно использовались все 

подразделы фонда библиотеки. Более востребованными в течении года  были 

отделы нотной литературы, отдел партитур, справочный материал. 

Из книжного фонда- литература по истории и теории музыки, 

художественная литература, а так же СКД, история Осетии. 

В течении года пополнялся фонд библиотеки. Основные источники 

комплектования- покупка за счет методических средств (заказ по почте и 

т.д.), дар от педагогов и студентов. Библиотекой ведется внутренняя работа 

библиотеки: ведение каталогов (алфавитного, систематического, 

краеведческого, нотных изданий, партитур, карточки сценариев и статей). 

Отказы в выдаче литературы и справок связаны с отсутствием или 

недостаточным количеством литературы. 

                                      

Массовая работа. 

      Массовые мероприятия (литературно- музыкальные вечера, 

вечера-памяти, выставки и т.д.), планируются на основе календаря памятных 

и юбилейных дат.  За истекший период в библиотеке организовались 

выставки: 

• сентябрь -День знаний   

• сентябрь - 200 лет со дня рождения А.К. Толстого (1817-1875), 

русского поэта, писателя, драматурга 
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• сентябрь - 80 лет со дня рождения писателя К.Г. Фарниева (1837-

2007)  прозаик, публицист, «отец-основатель жанра осетинской научной 

фантастики и один из ярких мастеров осетинской приключенческой прозы. 

• Октябрь- Международный день музыки  (выставка) 

• Октябрь -Празднование дня учителя 

• Октябрь - День  рождения основоположника осетинской 

литературы, К.Л. Хетагурова  (выставка)  

• Октябрь- 125 лет со дня рождения М.И. Цветаевой (1892-

1941)русской поэтессы (выставка)  

• октябрь День Республики Северная Осетия-Алания. День 

Города(выставка)  

• Ноябрь - День матери  

• Ноябрь - 195 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, 

критика и издателя Н.А.Некрасова(1821-1878) 

• Декабрь -80 лет со дня рождения  И.Г. Гуржибековой – народный 

поэт Осетии, заслуженный работник культуры РСО-Алания. Член Союза 

писателей и Союза журналистов.(выставка)  

• февраль - 125 лет со дня рождения  русского писателя  

К.А.Федина (1892-1977)  

• Февраль -День Защитника Отечества  

• март -Празднование 8-ое Марта 

• март -135 лет со дня рождения  русского поэта, писателя и 

переводчика К.И. Чуковского  

• апрель -Международный день детской книги (выставка) 

• апрель – День смеха 

• апрель - День культуры (выставка)    

• День Победы  (май) 

• Выпускной вечер 

Все проводимые мероприятия направлены на то, чтобы способствовать 

развитию знаний учащихся, прививать им любовь к книге, к чтению. А так 

же содействовать педагогическому коллективу в нравственном, эстетическом 

и трудовом воспитании студентов. 

 

 

 

 

Зав. библиотекой                                                                Н.М.Зангиева 

 

 

  



66 

 

Отчет 

председателя совета классных руководителей 

 

Согласно разработанной колледжем  концепцией воспитательной работы, 

представляющей единство интеллектуального, патриотического, 

эстетического и трудового воспитания, приоритетными направлениями 

воспитательной работы являются: 

1. Воспитание гармонически развитой личности, обладающей базовой 

социальной культурой, высокой гражданственностью; 

2. Формирование у студентов ориентировочной основы поведения и 

деятельности, формирование личности-профессионала; 

3. Формирование профессионально грамотной личности, адаптированной 

к современным условиям развития общества; 

4. Опора в воспитании на традиции, культуру родного края, России; 

5. Гуманизация личностных отношений, уважительное отношение между 

педагогами и студентами, воспитание толерантности; 

6. Создание благоприятного климата для студентов и преподавателей 

 

Работа велась по следующим направлениям: 

- Учебно-воспитательная 

- пропаганда здорового образа жизни 

- патриотическое воспитание 

-работа с родителями 

-концертная деятельность  

- участие в конкурсах 

1. Учебно-воспитательная работа 

Воспитательная деятельность в колледже осуществлялась на основании 

плана воспитательной работы на учебный год, утвержденного директором 

учебного заведения. План составлен с учетом возрастных, социально-

психологических особенностей студентов. На основе плана на учебный год 

были составлены ежемесячные планы работы колледжа, куда были включены 

мероприятия, проводимые как в учебном заведении, так и вне него. 

Классные руководители назначаются директором. Всю работу руководители 

проводят в тесном контакте с администрацией. Сами руководители 

контролируют как успехи каждого студента, так и курса в целом. 

В плане воспитательной работы предусматривается проведение тематических 

классных часов. Они проводятся согласно плану классного руководителя. 

Разработанная тематика классных часов позволяет реализовать задачи по 

формированию личности учащихся. В основу планов классных 

руководителей положен личностно-ориентированный подход к воспитанию 
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студентов с учетом их психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей, способностей и интересов. 

Главная цель классных часов - нравственное, эстетическое и патриотическое 

воспитание учащихся, пропаганда здорового образа жизни. 

В целом в жизни колледжа сложились определенные традиции. К таковым 

можно отнести, например «День знаний», «День учителя», «Посвящение в 

студенты», «День матери». Комиссия музыкально-теоретических  дисц. 

Подготовила и провела такие мероприятия, как, Вечер вальса, лекции-

концерты, посвященные советским композиторам А.Бабаджаняну и 

С.Прокофьеву. Преподавателем английского языка было проведено 

мероприятие, посвященное группе «Битлз». Хочется отметить учащихся 4 

курса народ.спец., их выступления всегда бывают яркими, ребята 

раскрываются с другой стороны, они раскрепощаются, бывают очень 

артистичны, умеют зажечь зрителей.Отвественными за общеколледжевские 

мероприятия были студенты 2 курса спец. «Театр.тв-во» 

Большое внимание уделяется учащимся 1х курсов. Директор колледжа и 

классные руководители делают все возможное для скорейшей адаптации 

учащихся. Все преподаватели и руководители знакомят детей с традициями 

колледжа, правилами поведения в стенах учебного заведения, некоторыми 

особенностями в расписании, связанных со спецификой их профессии. 

Раз в месяц проводится УВК, когда вызываются прогульщики и отстающие 

учащиеся. В этом учебном году УВК проводилось не регулярно, так как 

количество пропусков без уважительных причин значительно сократилось. 

Но как показывают результаты сессии, что проблемы возникающие в течение 

семестра у учащихся, вовремя не поднимаются, классные руководители 

зачастую полную картину узнают только перед началом сессии или во время 

сессии, но бывает уже поздно.   

В этом году такая форма работы, как контроль над посещаемостью, 

проводимый дежурным педагогом, успешно продолжалась. Наличие черной 

тетради себя полностью оправдывает, хочется поблагодарить Цекоеву Л.К. за 

предложение такого вида контроля. Эти методы дают свой результат. 

Ведущая роль в организации учебно-воспитательной работы 

 на курсе принадлежит классному руководителю, непосредственно 

отвечающему за дисциплину на курсе.   

2. Нравственное и эстетическое воспитание 

В начале года был составлен план работы на 2017-2018 уч.г. 

Воспитательная работа проводилась по разным направлениям. Мы должны 

не только давать детям знания, но и целенаправленно воспитывать и 

развивать их. 
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Одной из главных целей воспитания является воспитание духовных и 

эстетических ценностей, передача семейных, народных традиций, а так же на 

формирование духовного вкуса и культуры поведения. 

Согласно плану работы, составленному в начале года, проводились 

следующие мероприятия: 

 «День знаний», 

 «День учителя», 

 «День матери» 

 Добро-дипломная работа 

 Посвящение в студенты 

 День св.Валентина 

 День театра 

 День смеха 

Все эти мероприятия способствуют развитию учащихся, это является 

эффективным средством для самореализации и самоутверждения учащихся. 

Подготовка к мероприятиям выявляет лидеров, способствует сплочению 

курса, формируется установка на успешность, как отдельных учащихся, так и 

всего курса. Они развивают творческие способности, целеустремленность, 

ответственность, приводят к воспитанию конкурентоспособности личности. 

В основном все эти мероприятия организовали и провели уч-ся 4 курса 

театр.тв-ва. В этом году уч-ся других курсов были менее активными, многие 

не могли придумать номера, оставались в стороне.  

В плане воспитательной работы предусматривается проведение тематических 

классных часов. Они проводятся согласно плану классного руководителя. 

Разработанная тематика классных часов позволяет реализовать задачи по 

формированию личности учащихся. В основу планов классных 

руководителей положен личностно-ориентированный подход к воспитанию 

студентов с учетом их психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей, способностей и интересов. 

Главная цель классных часов - нравственное, эстетическое и патриотическое 

воспитание учащихся, пропаганда здорового образа жизни. 

3. Патриотическое воспитание 

Большое внимание в колледже при работе с учащимися уделяется 

патриотическому воспитанию. В своей работе мы опираемся на 

национальные традиции, говорим о любви к малой Родине, уважительном 

отношение к обычаям, сохранении национальной культуры и традиций 

своего народа. Таким образом, мы пробуждаем в их сердцах чувство 

гордости за свой народ.  

30.09 и 1.10 состоялся «8 фестиваль культуры и спорта народов Кавказа». 

Активное участие в открытии и закрытии фестиваля принимали уч-ся хор.и 
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театр.отделения. руководство колледжа получило благодарность за высокий 

уровень организации. 

3.10 в Осетинском театре состоялся фестиваль Осетинского пива «Ирон 

баган». В концерте принимал участие ансамбль «Амонд». 

15.10- возложение цветов к памятнику К.Хетагурова. а затем в научной 

библиотеке состоялся вечер посвященный творчеству КХ. Учащиеся 

хореографической специализации посетили дом-музей КХ, прослушали 

интересную лекцию, окунулись в атмосферу жизни великого поэта 

(Хубулова и Цамаладзе) 

20.11 состоялся общий кл.час, посвященный празднику «Джеоргуыба». 

Каждый курс подготовил номер, рассказывались притчи, легенды, 

исполнялись национальные музыкальные произведения и танцы. Перед 

мальчиками была поставлена задача – подготовить и произнести ритуальные 

тосты, сопровождающие праздник. 

18,03 состоялись выборы Президента РФ. Колледж подготовил небольшой 

концерт для избирателей, выступление ансамблей : «Амонд», «Нартон» и 

доулистов. 

13.04 в доме культуры Хольцмана праздновалось «100 лет военному 

комиссариату». В праздничном концерте приняли участие анстамбль 

«Амонд» и ансамбль доулистов.  

5.05 в колледже состоялся общий классный час, посвященный песням 

военных лет. Подготовили преподаватели музыкально-теоретическая 

комиссия, отв.Гутнова З.К. исполнялись песни военных лет, рассказывалась 

история создания песен, показывались документальные сюжеты о войне. В 

концерте принимали участие уч-ся и педагоги колледжа. Мероприятие 

никого не оставило равнодушным. Песни исполнялись всем залом. 

8.05 в осет.театре на праздничном концерте, посвященном Дню Победы, 

студенты представили вниманию зрителей хореографическую постановку 

«Победившие смерть» (руководитель Суанов). 

4. Пропаганда здорового образа жизни 

В целях профилактики правонарушений, формирования культуры здорового 

образа жизни была проведена 1.02 встреча с сотрудником наркоконтроля. 

(«Наркотики и их распространение»). Она сопровождалась просмотром 

документального фильма, что способствует более сильному эмоциональному 

восприятию у подростков, заставляя их задуматься о последствиях 

употребления наркотиков. 

Все эти вещества разрушают сосуды и кровеносную систему, у подростков 

же очень уязвимыми являются клетки головного мозга. Употребление 

вышеперечисленного ведет к полному уничтожению и деградации личности. 

Сегодня наблюдается моральная деградация среди нашей молодежи. 
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Встречи со специалистами заставляют детей задуматься над услышанным и 

увиденным. Такие лекции- беседы остро необходимы, именно в это время 

происходит воспитание детей. 

Со стороны администрации колледжа и кл.руководителей ведется 

регулярный контроль за подростками для своевременного предотвращения 

употребления запрещенных средств, алкоголя. 

5. Работа с родителями. 

Классные руководители тесно контактируют с родителями. Если возникают 

проблемы в учебном процессе ребенка, они вовремя информируют родителей 

по телефону или вызывают их в колледж. 

К сожалению, складывается тенденция, когда родители не помогают, а 

только. Тогда процесс воспитания ложится на плечи классных 

руководителей, директора, педагогов.   

Эффективная воспитательная работа невозможна без сотрудничества с 

родителями обучающихся. В течение года было проведено 3 общих 

родительских собрания, на которых обсуждались вопросы успеваемости, 

дисциплины, творческие планы колледжа. Так же проводились отдельные 

собрания на курсах. Был показан концерт. Директор Цекоева Л.К. выразила 

свою благодарность родителям студентов, принимающих активное участие в 

творческой жизни колледжа. 

Уже на протяжении нескольких лет в конце каждого семестра продолжается 

такая форма работы как присутствие родителей на творческих экзаменах 

детей. Она дает возможность проследить рост ребенка, наиболее близко 

ознакомиться с жизнью колледжа изнутри, ознакомить родителей с 

требованиями, предъявляемыми к учащимся. Это положительно влияет на 

конечный результат, стимулирует уч-ся к более тщательной подготовке к 

экзаменам. 

Нельзя не заметить, что внеурочная деятельность студентов и их 

взаимоотношения с классными руководителями требуют активного 

привлечения родителей учащихся. 

6. Концертная деятельность 

Уч-ся РКК принимают активное участие в различных тв-х мероприятиях, как 

в колледже, так и по всей республике, и даже за ее пределами. 

Этот год был очень насыщенным для уч-ся театрального и хор.тв-ва. 

Они выезжали на международные конкурсы в Ростов, Сочи 

, Ставрополь, Туапсе, Ессентуки, везде занимали призовые места, показывая 

хорошую проф.подготовку. 

Преподаватель Суанов В.Р. обновил состав уч-ся, участвующих в спектакле 

«Кармен», который вновь успешно прошел в Осетинском театре. 

Учебный год завершился отчетным концертом ансамбля «Амонд» в 

Осетинском театре. 
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Список мероприятий за 2017-2018 гг. 

• 1.09 – день Знаний 

• 24.09 день города- 2 фестиваль осет.пирогов ( ансамбль «Амонд», 

«Нартон», доулисты, трио гармонистов) 

• 28.09 МК хореографа-режиссера Анны Абалихиной 

• 30.09- 1.10 – 8 фестиваль культуры и спорта народов Кавказа ( 

ансамбль «Амонд») 

• 3.10 – фестиваль «Осетинского пива» (ансамбль «Амонд») 

• 5.10 – день учителя 

• 14.10 – открытие театрального сезона Осетинского театра (ансамбль 

«Амонд», «Нартон») 

• 13.10 общее родительское собрание 4 театр., род. Комитет 

• 27.10 8 съезд осет.народа ДК «Сельхоз» («Нартон») 

• 31.10 концерт в Филармонии 

• 8.11 финал 2 Аланского национального конкурса «Я-Аланка» -2017 ( 

амазонки  Габараева, Шавлохова, Дзотцева) 

• 9.11 концерт С.Дзутцева (ансамбль «Амонд») 

• 16.11 общий кл.час – защита дипломной работы – «Добро» 

• 17-18.11 конкурс в г.Ставрополе 

• 20.11 Джеоргуыба 4 фестиваль «Кавказ- наш общий дом» (ансамбль 

«Амонд») 

• 21.11 концерт А.Битарова  

• 23.11 принятие участия в юбилее хор.отд. Нальчик (ансамбль «Амонд»)  

• 23.11 4 православный фестиваль – храм св.Георгия (ансамбль 

«Амонд») 

• 27.11 общий кл.час «Джеоргуыба» + ритуальный стол 

• 28.11 профориентационный концерт, г.Ардон ( ансамбль «Амонд», 

театр.отделение, инстр.тв-во) 

• 29.11 общеколледжское род.собрание 

• 7.12 5 училище – ансамбль «Амонд» , «Хонга» 

• 12.12 выступление в колледже Иранского фольклорного ансамбля ( 

симд, доулисты, «Нартон») 

• 12.12 выезд уч-ся и педагогов хор.отд. в г.Тбилиси на концерт 

Сухишвили 

• 10.01 мастер класс зам.министра культуры – Кубалова Э.Т. 

• 26.01 выступление в национальном музее - «Нартон» 

• 25.01 общий кл.час-посвящение в студенты  

• 1.02 общ кл.час – встреча с сотрудником наркоконтроля- «наркотики и 

их распространение» 
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• 2.01 концерт+ встреча с профессором Краснодарского института 

культуры (ансамбль «Амонд», «Нартон», 4 курс театр.отд.) 

• 3.02 род.собрание хор.отделения 

• 12.02 уч-ся нар.отд. посетили вечер, посвященный творчеству Жанны 

Плиевой в юношеской библиотеке 

• 15.02 день св.Валентина. общий кл.час  

• 19.02 Осетинский театр – Кармен 

• 7.03 общий кл.час – 8 марта 

• 10.03 защита пед.практики 3 курс хор. 

• 18.03 привокзальная площадь. Концерт. (ансамбль «Амонд», «Нартон», 

доулистов) 

• 24.03 конкурс совр.танца в г.Нальчик.  

• 29.03 общий кл.час- день театра 

• 30.03 род собр 4 курса хор. И народного отделения 

• 1.04 день смеха (Зангиева) 

• 13.04 «100 лет военному комиссариату» (ансамбль «Амонд», доулисты) 

• 20.04 Гала-концерт студ.весна – ансамбль «Амонд» 

• 27.04 общее род.собрание 

• 5.05 Песни военных лет 

• 8.05 «Победившие смерть» танец в Осетинском театре. 

• 28.05 Прогон отчетного концерта в ДК «Октябрьское»  

• 8.06 отчетный концерт 

 

 

 

Председатель                    Цамаладзе Н.В. 
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Отчет 

классного руководителя 1  курса 

«Инструментальное исполнительство» 

 

Учебный год начался со знакомства педагогов, учащихся и их 

родителей. 

 С этой целью сразу в начале учебного года было проведено 

родительское собрание, на которое были приглашены преподаватели 

отделения.  

Родители и учащиеся были ознакомлены с требованиями, с учебным 

планом. 

Преподаватели и родители были призваны быть в одной связке, 

поддерживать связь. Бы выбран родительский комитет. 

Работа на курсе началась с планирования и организации учебно-

воспитательного процесса. В работу составления плана был вовлечен актив 

группы (Таучелова А, Бигаев С., Лалиева Р.) 

План был составлен с учетом интересов учащихся. Каждый классный 

час предусматривал обязательное проведение политинформации, а так же 

подготовку рефератов, видео, докладов и т.д. 

Основной акцент в году шел на учебно-воспитательную и нравственно-

эстетическую работу. 

В течение года велся контроль за успеваемость и посещаемостью 

учащихся, проводились индивидуальные беседы с нарушителями учебной 

дисциплины, вызывались родители Кастуевой Э., Дзтиевой С., Абаевой А. 

С требованиями учебного плана они не справлялись и в результате все 

были отчислены.  

На курсе есть хороший потенциал. К концу года курс стал сплочённым. 

К сдаче летней зачетно-экзаменационной сессии подошли 11 человек. Без 

«3» год закрыл Кусаев С., с одно «3» и двумя «3» - Бигаев С., Дзиов В., Икаев 

Д., Лалиева Р., Таучелова А. 

Без единой тройки был сдан экзамен по специальности.  

Неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы является 

нравственно-эстетическая работа. В течение года регулярно посещали 

учреждения культуры и искусства: 

• Филармония 

• Музыкальный театр 

• СОГАТ им . В. Тхапсаева 

• Музеи и выставки 

Кроме того сами стараются принимать участие в проводимых 

мероприятиях. 
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Будучи первокурсниками многие уже успели принять участие в 

конкурсах и неоднократно. Это такие студенты как: Бурнацева К., Гиголаева 

И., Дзиов В., Икаев Д., Слонов Т., Лалиева Р., Таучелова А. и завоевали 

призовые места. 

Несомненно вся это работа включая тематические  классные часы, 

способствуют всестороннему развитию учащихся. 

Наиболее интересные темы классных часов: 

• Опасности, подстерегающие  молодежь.(Джатиева А.) 

• Как противостоять агрессии и разрешить конфликт в коллективе 

(Сосранова К.) 

• Общечеловеческие ценности (Кулова К.) 

• Семь чудес света (Тавитов В.) 

Очень интересно классный час провел Габоев М. о религии. Используя 

видеоматериалы. Помимо докладов  и рефератов были просмотры фильмы, 

выпускные экзамены. 

 

 

 

Классный руководитель      

 Ф.К.Абаева  
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Отчет 

классного руководителя 2  курса 

«Инструментальное исполнительство» 

 

Учебный год начался с выбора актива группы в следующем составе: 

Кибизова А.- староста 

Тамбиева К.- отв.за культурно-массовый сектор 

Сосранова К.- казначей 

Был составлен план работы на новый  учебный год. 

План был составлен с учётом плана работы колледжа в целом, а также с 

учетом интересов  учащихся. Каждый классный час предусматривал  

проведение  политинформации, а также подготовку  тематического часа 

(беседы, доклады, рефераты, просмотр видео и т.д.) 

Основной   акцент в году шел на активизацию учебно- воспитательной 

работы и нравственно –эстетической работы. 

В течение года велся контроль за успеваемостью  учащихся, 

посещаемостью, проводились индивидуальные беседы за пропуски, за 

опоздания вызывались родители. 

Из числа учащихся в начале учебного года была отчислена Гагиева З., а 

переводом из колледжа искусств им.В.Гергиева была переведена Коцкиева Р. 

На курсе 11 человек- должно быть 12. 

Показатели на конец года : 

на «4» и «5»- Езеева А., Сосранова К.,Хохоева А., Джатиева А., 

Тамбиева К. 

с одной «3»- Тавитов В., Гариева И. 

с двумя «3»- Савлаева Р., Кулова К. 

Неотъемлемой  частью учебно- воспитательной работы является 

нравственно- эстетическая. В течение года регулярно посещались 

учреждения культуры и искусства: 

• Филармония 

• Музыкальный театр 

• Русский театр 

• Осетинский театр 

• Музеи  

Кроме того, сами стараются принимать участие в проводимых 

мероприятиях. 

Многие учащиеся принимали участие в конкурсах и неоднократно: 

Гариева И., Тамбиева К., Езеева А.,Сосранова К., Кулова К., Тавитов В. Все 

занимали призовые места. 

Несомненно, вся эта работа включая, тематические классные часы, 

способствуют развитию учащихся. 
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Наиболее интересные темы классных часов: 

• Опасности, подстерегающие  молодежь.(Джатиева А.) 

• Как противостоять агрессии и разрешить конфликт в коллективе 

(Сосранова К.) 

• Общечеловеческие ценности (Кулова К.) 

• Семь чудес света (Тавитов В.) 

Очень интересно классный час провел Габоев М. о религии. Используя 

видеоматериалы. Помимо докладов  и рефератов были просмотры фильмы, 

выпускные экзамены. 

 

 

 

Классный руководитель      Ф.К.Абаева 
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Отчет 

классного руководителя 3  курса 

«Инструментально исполнительство» 

 

Главная задача классного руководителя была и остается – создание 

условий для свободного развития духовных и физических сил и защита 

студента. Систематическая работа над формированием прочного 

положительного отношения к учебному процессу, труду, знаниям, 

выбранной специальности. Формирование человеческих качеств каждого 

учащегося в зависимости от личностных особенностей. Для этого 

неоднократно проводились воспитательная работа, беседы различного 

характера. 

К занятиям 1 сентября приступило 9 человек. 

Вся работа в течение года проводилась в следующих направлениях: 

1. Организационная работа 

Определение актива группы и организация его работы. Составление 

плана работы на весь год. Планирование воспитательной работы классным 

руководителем совместно с активом группы, самостоятельно действовать с 

учетом индивидуальных способностей и собственных интересов. 

распределение общественных поручений. 

2. Учебно-воспитательная работа 

В течение года велся контроль за успеваемостью и особенно за 

посещаемостью уроков каждого учащегося, велась индивидуальная беседа, 

вызывались на УВК. Провели родительское собрание, где был выбран 

родительский комитет. 

3. Нравственно-эстетическая работа 

В рамках нравственно-эстетического воспитания проводились 

тематические классные часы: «Как противостоять агрессии и разрешить», 

«Выбор профессии – дело серьезное», «Терроризм в нашей жизни», 

«Поговорим о чувстве такта», «Экология и здоровье», «Что такое этикет?», 

«Музыка как вид искусства». 

В течение года курс посещал все мероприятия проводимые в 

республике: 

• концерт оркестра народных инструментов под управлением 

Б.Газданова 

• возложение цветов к памятнику К.Л.Хетагурова 

• концерт С. Дзуцева 

• концерт «Пасхальный фестиваль»  В.Гергиев 

• театр оперы и балета  

• Госфилармония,  

• Северо – осетинский драм. театр им. В.Тхапсаева; 
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• Русский академический театр им.Е,Вахтангова; 

• музеи; 

4.Концертные выступления. 

1. На праздновании дня города; 

2. Общеколледжевском родительском собрании; 

3. На открытии театрального сезона в СОГАТ им. В. Тхапсаева 

4. На мероприятии посвященном Дню памяти Коста; 

5. На 8 съезде  осетинского народа ДК «Сельхоз» 

6. Выступали в национальном музее 

7. На отчетном концерте колледжа  в с. Октябрьское. 

 А так же принимали активное на выездных концерта колледжа и 

конкурсах. Все  учащиеся курса принимали участие в конкурсах и 

неоднократно, где занимали призовые места. 

Такие мероприятия способствуют всестороннему развитию учащимся, 

приобщаю их к искусству и культуре, и это является неотъемлемой частью 

воспитательного процесса в учебных заведениях культуры и искусства.  

По  итогам года добросовестно отнеслись к учебе такие студенты, как 

Джатиева А., Кайтмазова А., Албегова И., Чибиров Р., Тамаева Л. 

К сдаче летней зачетно – экзаменационной сессии приступили 9 

человек. На «4» и «5» сессию закрыли Джатиева А., Кайтмазова А., Чибиров 

Р.  с одной «3» год закончила Хаева М. Задолженность имеет Бзыков К. по 

предмету «Ансамблевое исполнительство». Общая процентность 

успеваемости на курсе – 98. 

И все-таки всю свою работу свожу к выполнению основной задачи – 

формированию высококвалифицированного специалиста, влюбленного в 

свою работу и профессию. 

 

Кл.рук.                                                                        Царитова  А.Ф. 
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Отчет 

классного руководителя 1  курса 

спец. «НХТ» по виду «Театральное тв-во» 

 

1 сентября курс приступил к занятиям в количестве 8 человек, затем 

добавились Вартанян Л. и Головахин В., в 1 семестре к зимней зачетно - 

экзаменационной сессии подошли 10 человек, но потом были отчислены 

Тууаева А., Дзидаханова А., во втором семестре выбыли Кабулова А. и 

Кцоева Дз. в итоге к сдаче  летней зачетно – экзаменационной сессии 

подошли 6 человек. Конечно всему отделению театральных дисциплин надо 

подумать серьезно о доборе, так как с такой малочисленной группой в  

дальнейшем очень сложно будет осуществлять различные постановки, этюды 

и так далее, то есть в основном те предметы, которые составляют основу 

театральный дисциплин.  

 Основной моей задачей на этот учебный год являлось – создание 

трудоспособного, мобильного коллектива, умеющими быстро ориентировать 

в творческом процессе колледжа , этому очень способствовало посещение 

всех дипломных работ 4 курса «Театральное творчество», а некоторые 

студенты 1 курса принимали непосредственное участие в качестве ведущих – 

Кцоева Дз.,Льянов А., Цаболова Ж.- это конечно же способствовало быстрой 

адаптации к учебному процессу, к выбранной профессии. 

 Другой немало важной задачей является повышение 

самосознания студентов, научить их и приучить к самостоятельной работе, 

повысить уровень успеваемости по сравнении с первым семестром. 

 Работа в течение года велась по следующим направлениям: 

1. Учебно-воспитательная 

2. Нравственное воспитание 

3. Эстетическое воспитание 

4. Патриотическое воспитание 

5. Трудовое воспитание 

6. Работа с родителями 

Летняя зачетно – экзаменационная сессия выявила насколько ребята 

могли осознать что от них требуется, понять правильный ли выбор они 

сделали в смысле выбора профессии – этому так же способствовал выезд на 

конкурс в г. Ростов на –Дону «Вершина успеха», где Льянов А. получил 

диплом 1 степени, Вартанян Л. – диплом 2 –ой степени. 

Льянов А. и Цаболова Ж. попробовали себя в качестве ведущих на 

отчетном концете колледжа культуры,  а Халлаев Д. и Джиоева Л. были 

ведущие на выпускном вечере, так же  родительском собрании. 

 Летняя зачетно – экзаменационная сессия выявила следующие 

результаты – с одной «4» закочил семестр Льянов А., на «4» и «5» сессию 
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закрыла Вартанян Л., Халлаев Д. и Цаболова Ж. сессию закрыли с одной «3». 

Самая слабая на курсе является Джиоева Л.  

 В течение года я вместе с курсом неоднократно посещали театры 

Республики, так же были на репетициях их педагогов по театральным 

дисциплинам (Русский академический театр им. Ев.Вахтангова -  спектакль 

«Кай IV» где А. Тер-Давидянц и М. Федорович исполняли главные роли), 

«Агриппина»  - муз. Генделя – муз.драм. театр. Неоднократно посещали 

СОГАТ им В. Тхапсаева – спектакль «Овраг», где задействованы их педагоги 

Парастаев В.Ф. и Тибилова А.Т., присутствовали на дипломной работе 

выпускников  факультета искусств СОГУ им. К.Л.Хетагурова  

 Совместно с 4 курсом были проведены очень интересные 

классные часы – с просмотром документальных фильмов, посвященные 

Э.Газданову, С.Раневской, В.Гергиеву, О.Табакову. в основном упор делался 

на те мероприятия которые способствовали их скорейшей адаптации к 

выбранной профессии. Посетили юношескую библиотеку на мероприятии 

посвященному юбилею Русского академического театра им. Ев. Вахтангова, 

принримали активное участие в диспуте проводимом на этом же 

мероприятии, так же принимали активное участие в мероприятиях 

проводимых в республике – День осетинского языка и литературы, День 

славянской письменности. На проведении «Кавказских игр» были 

помощниками режиссера в организации концерта. Льянов А. выступил в 

качестве волонтера в мероприятии, проводимом Министерством образования 

на базе СОГУ им. К.Л.Хетагурова, где выступил организатором конкурсов и 

получил благодарственное письмо.  

 Вообщем то на курсе благоприятный климат для дальнейшего их 

формирования в единый, сплоченный коллектив.  

В течение проводилось 3 родительских собрания, так же члены 

родительского комитета привлекались неоднократно к учебному процессу. 

Все экзамены проводились в присутствии родителей. 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель                                                 Ордуянц К.Ю. 
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Отчет 

классного руководителя 4  курса 

спец. «НХТ» по виду «Театральное тв-во» 

 

 

На первое сентября 2017 года курс приступил к занятиям в составе 9 

человек. К 4 курсу сформировался и стабильно занимался основной состав 

курса, который действительно составил «костяк» сплотившегося коллектива, 

к сожалению только к 4 курсу. Все ребята собираются продолжить учебу в 

высших учебных заведениях. 

Основными задачами на этот учебный год являются создание 

трудоспособного, мобильного коллектива, умеющего быстро 

ориентироваться в творческом процессе колледжа, во –вторых повысить 

уровень успеваемости на курсе и подойти к ГЭ с хорошими результатами.   

Добиться повышения самосознания и самооценки у студентов, научить их 

самостоятельно мыслить и принимать решения.  

Работа в течение года велась по следующим направлениям: 

1. Учебно-воспитательная 

2. Нравственное воспитание 

3. Эстетическое воспитание 

4. Патриотическое воспитание 

5. Трудовое воспитание 

6. Работа с родителями 

Так как курс является выпускным, то, конечно же, повышенное 

внимание  уделялось учебно-воспитательной работе и профориентационной 

работе. В первом семестре были защищены все дипломные работы, которые 

проводили на различных площадках: 

• Кумаллагова Э. – «Музыка – бессмертие души» - лицей-искусств,  

• Гатикоев А. – «Творческий портрет И.Гурджбековой» - РНБ 

• Габараев В. – «Посвященное композитору И.Габараеву»  -

ДМШ№1, 

• Бабаян М. – «День матери» - санаторий Осетия 

• Цогоева Дз. – «мероприятие посвященное Заслуженному артисту 

РСО-Алания Саламову» - ДК г. Ардон 

• Одегова А. «День студента» - ГБУ ПО «РКК» 

• Тваури А. – «История кинематографии» - Дом Кино 

• Кусова М. – «мероприятие посвященное нашим землякам-

афганцам» - дом Офицеров. 

• Вешнякова Д. – «День Победы» - Дом Кино 

Все дипломные работы выявили профессиональные и организационные 

способности  студентов,  вместе и под руководством своих руководителей 
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была проведена огромная работа, были, конечно, какие-то недочеты, но в 

основном все защитились на «5», кроме Одеговой А. – «4», дипломные 

работы помогли курсу стать единым целым, сплоченным коллективом. 

Во втором семестре курс участвовал в двух международных конкурсах 

апрель – «Гранд Сочи», июнь – «Вершина успеха» - Ростов – на –Дону, где 

почти все заняли 1 и 2 места, а Тваури А. и Вешнякова Д. – Гран – При в г. 

Сочи. Кусова М. в г. Ростов на Дону – Гран При. 

К летней сессии ГЭ сессии курс подошел со следующими 

результатами: отличники – Гатикоев А., Бабаян М., Вешнякова Д., Кусова 

М., остальные на «4» и «5», все были допущены до ГЭ. Председателем ГЭ 

был марков А.И. – зав.кафедрой театрал.режиссуры КГАК, в целом был 

доволен итогами ГЭ и дал рекомендации для поступления следующим 

студентам – Гатикоеву А., Вешняковой Д., Тваури А., Кусовой М., Габараеву 

В. По предмету «Показ и защита творческой работы» - все получили оценку 

«отлично», кроме Одеговой А, но по экзамену «Педагогическая подготовка» 

на «4» экзамен сдали – Габараев В., Тваури А., Кумалагова Э., остальные 

получили оценку «5».  

Почти весь курс кроме Габараева В. собираются продолжить свое 

обучение в Вузах по выбранной специальности. 

 

Классный руководитель                                            Ордуянц К.Ю. 
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Отчет 

о работе классного руководителя 

2 курса специальности «»НХТ« по виду Хореографическое 

творчество». 

 

 На первое сентября курс приступил к занятиям в количестве 13 

человека. Набор был 20 человек. В первом семестре было отчислено 3 

человека, причины были разные- Дауров Марат- перевелся на другую 

специальность, Царахова Алина- по проф.непригодности, Суменова 

Каролина- по состоянию здоровья  

До летней сессии дошло 10 человек. Сессию закрыли без 

задолженностей. Отсев на  курсе в общем был довольно большой. 

Что касается обстановки на курсе, по сравнению с предыдущим годом, 

курс подтянулся. На протяжении учебного года не раз проводились беседы 

воспитательного характера в учебной части  как со студентами, так и с 

родителями. Вызывались на УВК.  

На курсе есть студенты, которые активно работают. Стали более 

заинтересованными. Это студенты, Тотрова Марина, Гиголаева Марина, 

Кертанова Зарина.  Тигиева Милена и Савлаева Милана, которые были без 

подготовки, но с неплохими данными, были задействованы в проектах 

колледжа.  Дзагуров Г., Лагкуев И., Бурнацев А.  при наличии хороших 

профессиональных данных, но в силу своей несерьезности к учебе, 

показывает не лучшие результаты в учебе.  В течение года студенты 

посещали различные мероприятия в республике. Также принимали участие в 

мероприятиях как колледжа, так и республики. Были задействованы и в 

отчетном концерте колледжа. 

На курсе систематически проводились классные часы, на которых 

читались доклады, подготовленные учащимися. 

    

Классный руководитель                                                          Н.В.Цамаладзе 
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Отчет 

классного руководителя 3  курса 

спец. «НХТ» по виду «Хореографическое тв-во» 

 

Главная задача классного руководителя была и остается – создание 

условий для свободного развития духовных и физических сил и защита 

студента. Систематическая работа над формированием прочного 

положительного отношения к учебному процессу, труду, знаниям, 

выбранной специальности. Формирование человеческих качеств каждого 

учащегося в зависимости от личностных особенностей. Для этого 

неоднократно проводились воспитательная работа, беседы различного 

характера. 

К занятиям 1 сентября приступило 15 человек. 

В течение года  работа продолжалась в следующих направлениях: 

• Организационная работа  

• Нравственное воспитание 

• Эстетическое воспитание 

• Учебно-воспитательная работа 

• Работа с родителями 

• Патриотическое воспитание 

Определение актива группы и организация его работы. Составление 

плана работы на весь год. Планирование воспитательной работы классным 

руководителем совместно с активом группы, самостоятельно действовать с 

учетом индивидуальных способностей и собственных интересов, 

распределение общественных поручений. 

Еженедельно проводились классные часы совместно. Велся контроль за 

успеваемостью и посещаемостью учащихся, проводились индивидуальные 

беседы с учащимися. Ежедневно я как классная проверяла наличие 

конспектов у учащихся, информировала родителей об успеваемости и 

посещаемости учащихся. 

Во втором полугодии актив курса остался в том же составе: Хамицева 

М. – староста, Ермак Е.- Казначей, Гусаова Д. – культмассовый сектор. 

Тематический план классный часов был составлен еще в начале года и не 

менялся до конца учебного года.  

В разделе два «Нравственное воспитание» были проведены следующие 

мероприятия: цикл бесед – «Жестокость», «Равнодушие» - Бучукури Г.,  

«Ответственность за свои поступки» - Ермак Е. 

3. Эстетическое воспитание – «День музыки», Е.Васильева – балерина, 

хореограф, У.Лопаткина – явление века – готовила Шавлохова Д. 

4. Патриотическое воспитание – «Битва за Кавказ» - посещение музея 

И.Плиева, «Песни военных лет». 
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В феврале месяце было проведено родительское собрание, где 

присутствовали завуч и ведущие педагоги основных предметов. В 

присутствии зав. хореографическим отделением – Цамаладзе Н. В. был 

утвержден новый состав родительского комитета – Сабанова З., Бучукури М., 

Плиева И.  они принимали активное участие в воспитании курса, проводили 

беседы с учащимися  по поводу пропусков занятий, опозданий. Дважды 

выезжали с курсом на природу, на выездном концерте в с. Октябрьском.  

Много пропусков занятий было у Бетрозовой Е., Макоевой А., 

Кабанова Г. Последние три месяца до сессии ни пропусков, ни опозданий не 

было.  

Курс адаптировался к требованиям колледжа, сплотился.  

Экзамены, зачеты, контрольные уроки, прошли в намеченные дни и 

время. 

Отлично завершили сессию Шавлохова Д., Хамицева М., Торчинова З. 

На «4» и «5» учились: Гусаова Д., Булкаева А., Бетрозова Е.,   Ермак Е., 

Макоева А., Хинчагова М. Почти  все «3» у Кабанова Г., подтянулся Техов А. 

– у него по спец. дисциплинам все годы были тройки, а в этом полугодии все 

«4».  

Можно с уверенностью сказать, что коллектив сложился. Притирки, 

выяснения отношений прекратились. Ермак Е., Торчинова З. Гусаова Д. 

активно помогают ребятам – Кабанову Г., Техову А., Сабанову А. в 

постановке танцев, по другим предметам (психологии, информатике) 

проверяют конспекты, учат с ними лекции. На курсе есть костяк, который 

принимает активное участие во всех проектах колледжа – Шавлохова Д., 

Макоев А., Бетрозова Е., Хамицева М., Бучукури Г., Кочиев М., Сабанов А. 

Общая процентность успеваемости на курсе – 94,0%. 

 

 

Классный руководитель                                        Гутнова З.К.   
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Отчет 

классного руководителя 4  курса 

спец. «НХТ» по виду «Хореографическое творчество» 

 

 

Это выпускной курс и основное направление было сделано на 

успешную подготовку к ГЭ, создание рабочей атмосферы, повышение 

профессионального развития учащихся, создание нравственно-

психологического климата. 

В течение года работа велась по следующим направлениям: 

1. Учебно-воспитательная работа  

2. Нравственное воспитание 

3. Эстетическое воспитание 

4. Трудовое воспитание 

5. Патриотическое воспитание 

6. Работа с родителями. 

Учебно-воспитательная работа 

1. Регулярный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся; 

2. проверка наличия конспектов 

3. индивидуальные беседы 

4.  работа с родителями  - проводились  родительские собрания 

5. учащиеся имеющие большое количество пропусков вызывались на 

УВК 

6. принимали активное участие в жизни колледжа, являются активными 

участниками мероприятий проводимых в Республике. 

Первого сентября курс приступил к занятиям в количестве 17 человек.  

На курс после академического отпуска вышла Хубулова Дз. В октябре 

из-за пропусков был отчислен Джанаев Х. Зимнюю зачетно - 

экзаменационную  сессию курс сдавал в количестве 16 человек, имеется 

задолженность по  психологии у Сланова И.. Плохо    обстоят дела с КПТ- 

зачет не сдал весь курс. На «4» и «5» сессию закрыли 7 человек, с одно «3» - 

Гацоева А., Габараева А., Гагиева М.  

Курс не умеет мобилизоваться, добиться 100% посещаемости на 

дополнительных занятиях, у них личное на первом месте. Это и является 

плохим результатом по спец. предмету КПТ. 

При подборе тем для классных часов учитывалась специфика обучения 

на хореографическом отделении. Большой акцент делался на расширение их 

профессионального кругозора. Каждое сообщение сопровождалось видео 

просмотром. Это профессиональные хореографические коллективы:  

• Ансамбль им. Моисеева 

• Гжель 
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• Березка 

Классные часы посвящались артистам большого театра, Мариинского 

(Юлия Михалина, Ев. Образцова), классный час о Вагановской академии  

(просмотр занятий по классическому танцу Н.Цискаридзе). К 75-летию 

освобождения Кавказа, классный час «О подвиге Барбашова, братьев 

Газдановых, Битва за Кавказ». Общий классный час – «День учителя»,  

«Новый год», английский язык – песни в исполнении учащихся. 

Каждый курс провел классный час посвященный празднованию 

Джиоргуба. Дети  в начале рассказывали историю праздника, произносили 

ритуальные тосты, накрыли традиционные столы. Посещение концертов 

филиала Мариинского театра спектакли: «Кармен», «Барышня и хулиган». 

Второй семестр  - в течение полугодия за отрыв от учебы был отчислен 

Сланов И.. из академического отпуска вернулась Магкаева Л.  

К ГЭ было допущено 16 человек. ГЭ сдали на «4» и «5», показали 

хороший уровень подготовки по спец. предметам.  Дзотцоева М., Гагиева М., 

Козаев И., Габараева А. – получили  красные дипломы. 

Учащиеся курса являются костяком ансамбля  «Амонд» - все сольные 

куски исполнялись учащимися курса – Кантеев В., Коозаев И., Габараева А., 

Газашвили К. 

В течение года проводились родительские собрания на которых 

обсуждались вопросы – поведении, учебы, взаимоотношения на курсе. 

Руководитель государственного ансамбля «Алан» Тедеев Р. предложил 

прийти на просмотр для дальнейшего трудоустройства – Кантееву В.. 

Козаеву И., Чкареули А. 

 

Классный руководитель                                      Цамаладзе Н.В.  
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Отчет 

о работе хореографического ансамбля 

песни и танца «Амонд» 

 

    За этот учебный год ансамбль принял участие во многих 

праздниках и мероприятиях Республики. 

 24.09 день города- 2 фестиваль осет.пирогов ( ансамбль «Амонд», 

«Нартон», доулисты, трио гармонистов) 

 28.09 МК хореографа-режиссера Анны Абалихиной 

 30.09- 1.10 – 8 фестиваль культуры и спорта народов Кавказа ( 

ансамбль «Амонд») 

 3.10 – фестиваль «Осетинского пива» (ансамбль «Амонд») 

 14.10 – открытие театрального сезона Осетинского театра (ансамбль 

«Амонд», «Нартон») 

 13.10 общее родительское собрание 4 театр., род. Комитет 

 8.11 финал 2 Аланского национального конкурса «Я-Аланка» -2017  

( амазонки ; Габараева, Шавлохова, Дзотцева) 

 9.11 концерт С.Дзутцева (ансамбль «Амонд») 

 20.11 Джеоргуыба 4 фестиваль «Кавказ- наш общий дом» (ансамбль 

«Амонд») 

 21.11 концерт А.Битарова  

 23.11 принятие участия в юбилее хор.отд. Нальчик (ансамбль «Амонд»)  

 23.11 4 православный фестиваль – храм св.Георгия (ансамбль «Амонд») 

 28.11 профориентационный концерт, г.Ардон ( ансамбль «Амонд», 

театр.отделение, инстр.тв-во) 

 7.12  5 училище – ансамбль «Амонд» , «Хонга» 

 12.12 выступление в колледже Иранского фольклорного ансамбля 

 ( симд, доулисты, «Нартон») 

 12.12 выезд уч-ся и педагогов хор.отд. в г.Тбилиси на концерт 

Сухишвили 

 10.01 мастер класс зам.министра культуры – Кубалова Э.Т. 

  2.01 концерт и встреча с профессором Краснодарского института 

культуры (ансамбль «Амонд», «Нартон», 4 курс театр.отд.) 

 15.02 день св. Валентина. общий кл.час  

 19.02 Осетинский театр – Кармен 

 10.03 защита пед. практики 3 курс хор. 

 18.03 привокзальная площадь. Концерт. (ансамбль «Амонд», «Нартон», 

доулистов) 

 24.03 конкурс совр.танца в г.Нальчик.  

 13.04 «100 лет военному комиссариату» (ансамбль «Амонд», доулисты) 

 20.04 Гала-концерт студ.весна – ансамбль «Амонд» 
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 27.04 общее род.собрание 

 8.05 «Победившие смерть» танец в Осетинском театре. 

 28.05 Прогон отчетного концерта в ДК «Октябрьское»  

 8.06 отчетный концерт 

 

 

 

 

 

 

Руководитель                                                                            Д.Ю. Туаева 
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Отчет 

о работе педагогического ансамбля «Арвардын» 

 

Задачи, стоящие перед коллективом в этом году были сложны и 

ответственны: это подготовка к отчетному концерту в Государственной 

филармонии. Год начался с обсуждения и утверждения репертуарного плана 

ансамбля. Были добавлены новые произведения, такие как: Г.Свиридов «На 

тройке», Г.Гурджибеков «Семь братьев гор», В.Юров «Зилга», В.Цветков 

«Русский перепляс», а так же новые аккомпанементы: В.Юров 

«Фронтовики», М.Блантер «Черноглазая казачка»¸ Я. Френкель «Журавли», 

А.Новиков «Смуглянка». 

Состав ансамбля был пополнен студентами 2 курса «Инструментальное 

исполнительство», с которыми велась дополнительная работа по усвоению 

новых партий. 

В период за2017-2018 уч.год оркестр принял участие в подготовке и 

проведении ряда творческих мероприятий: 

1. Отчетный концерт ансамбля в декабре месяце 2017г.; 

2. Концерт посвященный Дню победе в ВОВ; 

3. Фестиваль оркестров и ансамблей исполнителей на народных 

инструментов; 

4. Отчетный концерт в конце учебного года. 

В этом же году оркестр сотрудничал с новыми солистами – Дамиан 

Карнаухов, Азамат Сидаков и Игорь Езеев. 

Из иллюстраторов были привлечены – Арман Минасян (гобой), Игорь 

Бахолдин (флейта), Зарема Габоева (баян) и Артем Аветисов (ударник).  

Работа с молодыми исполнителями заметно обогатила звучании е оркестра. 

Для них был проработан новый репертуар, делались инструментовки, 

переложения и транспонирование. Творческий процесс был интересен как 

оркестрантам так и солистам. 

Основной упор в работе оркестра был сделан на подготовку к концерту 

совместно с главным дирижером оркестра им. Л.Зыкиной Дмитрием 

Сергеевичем Дмитриенко, который планируется провести осенью 2018 года в 

зале гос. филармонии. Этот проект станет значимым событием в творческой 

жизни коллектива и послужит стимулом для дальнейшего 

профессионального роста. Хочу поблагодарить директора колледжа 

культуры за идею проведения столь масштабного интересного, важного и 

нужного мероприятия. За поддержку и помощь в реализации любой 

творческой инициативы и идеи. 

Репертуарный план 

1. Г.Свиридов «Тройка» - дир. Боциева Б.Ф. 
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2. С.Ледовский «Фантазия» на тему «Конь» из репертуара группы Любэ 

дир. Боциевва Б.Ф. 

3. Г.Гурджибеков «Семь братьев гор» - дир. Боциева Б.Ф. 

4. Муз.Я.Френкеля «Журавли» - дир. Боциева Б.Ф. 

5. Муз А.Новикова «Смуглянка» - дир. Боциева Б.Ф. 

6. З.Жиро «Под небом Парижа» - дир. Царитова А.Ф. 

7. А.Петров «Утро» из к/ф  «Служебный роман» - дир. Будаева А.К. 

8. М. Плиев «Лезгинка» - дир. Будаева А.К. 

9. Ф.Алборов «Зарина» - дир. Багаева Р.П. 

10. В.Цветков «Русский перепляс» - дир. Багаева Р.П. 

11. В.Бояшов «Шествие царя» - дир. Жовтенко А.И. 

  

 

 

 

 

Руководитель                                                                         Б.Ф.Боциева  
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Отчет 

о работе ансамбля «Нартон» 

 

В  начале учебного года был составлен и утвержден план работы на новый 

учебный год. 

В состав ансамбля вошли студенты 2 и 3 курсов спец. «Инструментальное 

исполнительство». 

Совместно с учащимися был составлен репертуар ансамбля. В основу нашего 

репертуара «легла» народная музыка, а так же произведения С. Ревазовой,  В. 

Цибина, А. Хадиковой, Б.Газданова,  Е. Кулаева и т.д. 

Задачи коллектива. 

1. Помочь учебному процессу в освоении народных инструментов. 

2. Расширить интерес к своей профессии 

3. Привить любовь к национальному фольклору 

4. Выработать профессиональные навыки работы в творческом 

коллективе. 

5. Повысить исполнительский уровень. 

6. Развить навык ансамблевой игры, а так же участие в концертной 

деятельности колледжа. 

В ансамбле учащиеся играют не только на русских народных инструментов, 

но и на осетинских национальных инструментах, которые вызывают у них 

особый интерес. К ним относятся: хъисын фандыр, уадындз, дыууадастанон 

фандыр и дала фандыр. Эти инструменты были введены в прошлом году и 

продолжают до сих пор на них музицировать с большим интересом. 

Несмотря на то, что поначалу им было трудно усвоить новые инструменты, в 

этом году могу сказать, что рост исполнительского уровня очевиден. С 

учащимися, которые подключились в этом году велась дополнительная 

работа, благодаря чему они заметно «подтянулись». 

Хочу отметить студентку 3 к. «Инструментальное исполнительство» Хаеву 

Милану, которая оперативно реагировала на все мои просьбы сыграть на 

концертах. Она очень быстро выучивала партии и уверенно себя чувствовала 

на сцене.  

Ансамбль «Нартон» стал обладателем Гран-При на Международном 

конкурсе дарований и талантов «Времена года» в г. Минеральные воды.  

Стал лауреатом 1 степени на международном конкурсе детского и 

юношеского творчества «Звездный дождь» в г. Ставрополь. 

Концертные выступления. 

В течение года ансамбль принимал активное участие в концертной 

деятельности колледжа: 

1.  На праздновании дня города  

2. На общеколеджевском родительском собрании 
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3. На мероприятии посвященном Дню памяти Коста  Хетагурова 

4. В СОГАТ им. В. Тхапсаева на премьере спектакля «Фатима » 

5. На выставке картин художников Осетии 

6. На выборах президента РФ 

7. На торжественной части VIII Всемирного съезда Осетии 

8. На отчетном концерте ансамбля «Амонд» в с. Октябрьское 

9. На отчетном концерте ансамбля «Амонд» в СОГАТ им. В. Тхапсаева 

Репертуар ансамбля 

1. Е.Кулаев «Нанайы зараг» 

2. Муз.народная, обр. Б.Газданова «Рагон симд» 

3. С.Ревазова «Тымбыл кафт» 

4. Хохты Рая «Ногираг хонга» 

5. Муз. В. Цибина «Ракаф-ма» 

6. Муз. Т. Агнаева» Бирагъзанггаг хонга» 

7. Муз. А.Хадиковой «Фыдалты хонга» 

8. Обр. О.Ходова «Нарон симд» 

9. Муз.народная «Зилга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель                                                                                     Б.Ф.Боциева 

                                                                                                             О.Б.Ходов  

                                     

 


