АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»
УТВЕРЖДАЮ:
ректор института
________ И.В. Хриптулов

ПЛАН РАБОТЫ
ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств»
на 2018-2019 учебный год

Задачи работы института в 2018-2019 учебном году:
Обеспечение устойчивого инновационно-творческого развития ОГБОУ ВО
«Смоленский государственный институт искусств» посредством повышения
качества образования;
Совершенствование
учебно-методической,
научно-исследовательской,
творческой,
материально-технической
и
информационной
базы,
обеспечивающей создание оптимальных условий для динамичного развития
всех структурных подразделений;
Концентрация интеллектуального и научно-творческого потенциала
профессорско-преподавательского
состава
института
на
разработке
приоритетных научно-исследовательских и творческих направлений.

Тематика
заседаний Ученого совета
ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств»
на 2018-2019 учебный год
Сентябрь (20.09.2018)
1.
Об утверждении правил приема на 2019-2020 учебный год
проректор по учебной и воспитательной работе Горбылева Е.В.,
2.
Конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава.
3.
Разное
Ноябрь (15.11.2018)
1.
О подготовке к переходу на реализацию ФГОС ВО 3++.
проректор по учебной и воспитательной работе Горбылева Е.В.
2.
О стратегии формирования положительного имиджа института
начальник отдела технических средств обучения и связей с общественностью,
Скачков Д.Е., декан факультета культуры, искусств и дополнительного
профессионального образования Подгузова Е.Е., заведующие кафедрами
Анализ состояния, проблемы развития и эффективность использования
3.
имущественного комплекса. Об основных задачах по подготовке зданий СГИИ к новому
2019/2020 уч. г.
Проректор по АХР Иванова С.В.
Разное:
(- Об особенностях формирования рейтинговой анкеты для преподавателей,
реализующих разные направления подготовки
Зав.кафедрами
- О создании художественного совета
Зав.кафедрой социально-культурной деятельности, режиссуры
театрализованных представлений и актерского искусства, Новикова Н.А.,
зав.кафедрой музыкального искусства, Сычугов А.М., зав.кафедрой народной
художественной культуры Цаплина С.П))
Январь (24.01.2019)
1.
О результатах НИР за 2018 год. Утверждение плана НИР на 2019 год.
проректор по научной работе Винокуров А.И.
2.
Об итогах финансово-экономической деятельности института в 2018 г.
начальник финансово-экономического управления Гребенник Н.А.
3.
Об итогах внеучебной работы в2017/18 уч.г. и планирование на 2018/19 уч. г.
проректор по учебной и воспитательной работе Горбылева Е.В.
Разное
(- О взаимодействии кафедр в процессе профориентационной работы
Зав.кафедрой библиотечно-информационнной деятельности и музеологии,
Мертенс Е.С.
- О результатах работы по организации и проведению внутренней независимой
оценки качества работы педагогиче6ских работников
проректор по учебной и воспитательной работе Горбылева Е.В.

-О наличии учебно-методической документации ООП СПО 51.02.02. Социальнокультурная деятельность
проректор по учебной и воспитательной работе Горбылева Е.В., зав
отделением СПО)
Март (21.03.2019)
1.
Удовлетворенность студентов обучением в ВУЗе
2.
Об утверждении аналитической части отчета о самообследовании
института за 2018 год.
проректор по учебной и воспитательной работе Горбылева Е.В.
3.
Качество профессиональной подготовки в области музыкального искусства
Зав. кафедрой музыкального искусства, Сычугов А.М.
4.
Разное.
- Об организации работы Государственных экзаменационных комиссий в 2018/19
уч.г.
декан
факультета
культуры,
искусств
и
дополнительного
профессионального образования Подгузова Е.Е.
Июнь (20.06.2019)
1.
Конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорско
преподавательского состава.
2.
Об итогах работы и перспективах развития кафедр
декан факультета культуры, искусств и дополнительного профессионального
образования Подгузова Е.Е., заведующие кафедрами
3.
Об утверждении учебных планов на 2019-2020 учебный год
Начальник учебно-методического управления Бабарыкин Ю.А.
Разное
(- Утверждение стоимости обучения на 2019/20 уч. г. для всех категорий
обучающихся
Главный бухгалтер, Начальник финансово-экономического управления
Гребенник Н.А.)

План работы научно-методического совета
Наименование мероприятия
дата
О планировании годового объема работы 13 сентября
профессорско-преподавательского состава и 2018 г.
формировании индивидуального плана.
Об
утверждении
Положения
об
индивидуальном плане преподавателя
О задачах работы по профориентации
Сентябрь
Об актуализации рабочих программ дисциплин
Сентябрь
О переходе на Федеральные государственные
Октябрь
образовательные стандарты (ФГОСВО) 3++
Об утверждении программ практикоОктябрь
ориентированного обучения студентов
Отчет о результатах работы Студенческого
Октябрь
научного общества (СНО) за 2017-2018 учебный
год
Об утверждении контрольно-оценочных средств
Ноябрь
для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
О разработке и реализации адаптированных
Ноябрь
образовательных программ
О результатах работы экспериментальных
Ноябрь
площадок кафедр
О перспективах применения электронного
Декабрь
обучения и дистанционных образовательных
технологий при реализации программ высшего и
среднего профессионального обучения
Проект новых направлений НИР кафедр на 2019
Декабрь
год
Обсуждение и рекомендации к публикации
Декабрь
учебных и учебно-методических пособий
О тематике выпускных квалификационных работ
Январь
Об итогах работы по созданию системы
Январь
независимой оценки качества образования в
первом полугодии 2018-2019 учебного года.
Анализ посещений занятий.
О рейтинге публикационной активности и
Январь
цитирования профессорско-преподавательского
состава кафедр.
О проведении Дня науки в институте
Январь
Итоги мониторинга учебного процесса за
первое полугодие 2018-2019 учебного года
О применении различных интерактивных
методик при преподавании дисциплин
О подготовке к изданию коллективных
монографий на кафедрах
О
качестве
учебно-методической
документации по ФГОС ВО 3++
Об участии обучающихся в научно-

ответственный
Горбылева Е.В.

Подгузова Е.Е.
Бабарыкин Ю.А.
Бабарыкин Ю.А.
Подгузова Е.Е., зав.
кафедрами
Винокуров А.И.,
зав. кафедрами
Подгузова Е.Е., зав.
кафедрами
Бабарыкин Ю.А.
Винокуров А.И.,
зав. кафедрами
Скачков Д.Е.

Винокуров А.И.,
зав. кафедрами
Горбылева Е.В.
Подгузова Е.Е.
Горбылева Е.В.
Подгузова Е.Е.
Винокуров А.И.,
зав. кафедрами

Февраль

Винокуров А.И.,
зав. кафедрами
Подгузова Е.Е.

Февраль

Зав. кафедрами

Февраль
Март

Винокуров А.И.,
зав. кафедрами
Бабарыкин Ю.А.

Март

Винокуров А.И.,

исследовательской работе кафедр
О внесении изменений и дополнений в
рабочие учебные планы
О ходе подготовки к студенческой научной
конференции «Этнос. Культура. Молодежь»
Об итогах выполнения курсовых работ
О готовности к государственной аккредитации
программ
среднего
профессионального
образования
О поощрении обучающихся, отличившихся в
научно-исследовательской работе
Об итогах работы научно-методического совета
в 2018-2019 учебном году и плане работы на
2019-2020 учебный год

Апрель
Апрель
Май
Май
Май
Июнь

зав. кафедрами
Бабарыкин Ю.А.
Винокуров А.И.,
зав. кафедрами
Подгузова Е.Е., зав.
кафедрами
Горбылева Е.В.,
Бабарыкин Ю.А.
Винокуров А.И.,
зав. кафедрами
Горбылева Е.В.

План
научно-исследовательской работы на 2019 год
№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель

Мероприятия международного, всероссийского и межрегионального значения
1.

Международная
научно-практическая 8 февраля
конференция
«Культурные
индустрии:
история и современность»

2.

Международная
научно-практическая 23 мая
конференция«Письменность и культура
славянского мира»

3.

Всероссийский конкурс научных студенческих по плануработ в области искусств и художественного графику
образования
конкурса

зав.выпускающими
кафедрами
Иванова Ю.В.,
Бутеев Д.В.
Новикова Н.А.

Областные и муниципальные мероприятия календарного плана
Январь
1.

2.

Межкафедральный
научно-методический
семинар «Экспериментальная площадка
кафедры: заявленные цели ирезультаты
работы»
Март
Конкурс на лучшую научную студенческую
работу
Апрель

17.01

Винокуров А.И.

11-18. 03

Новикова Н.А.

3.

Кафедральные
конференции

научно-практические

1-30.04

зав.кафедрами

4.

Областной ежегодный конкурс студенческих
научных работ

15-20.04

Новикова Н.А.

Май - Июнь -Июль
6.

Межвузовская
научная
студенческая
конференция «Этнос. Культура. Молодежь». 16.05

Мероприятия в рамках сотрудничества с

Новикова Н.А.

7.

вузом-парнёром
художественного
культурологии
образования»

ФГБНУ
«Институт по плануобразования
и графику
Российской
академии договора

Винокуров А.И.

Сентябрь
7.

Разработка предложений в региональный план
мероприятий национального проекта «Наука»
Октябрь

5.09

8.

Мероприятия VIII ВсероссийскогоФестиваля
Науки «НАУКА 0 + »

14-18.10

Винокуров А.И.

зав.кафедрами

Ноябрь
11.

Подготовка
предложений
VIII
СанктПетербургскому
международному
культурному Форуму
Декабрь

В течение
месяца

Винокуров А.И.
Горбылёва Е.В.

12.

Подготовка отчёта о результатах НИРи НИРС

В течение
месяца

Винокуров А.И.,
Новикова Н.А.,
зав.кафедрами

План работы
Отдела библиотечно-информационной
деятельности(библиотеки)
Введение
Планируя свою деятельность на 2018 – 2019 учебный год, коллектив отдела
библиотечно-информационной деятельности (библиотеки) будет стремиться к
повышению организованности и дисциплины, усиливать внимание к читателям,
расширять индивидуальную работу с ними, систематически изучать читательские
интересы и запросы с целью оперативного и качественного их удовлетворения,
совершенствовать свою работув помощь организации учебно-воспитательного процесса,
научно-исследовательской работе вуза.
Основными задачами на текущий год коллектив библиотеки
считает:
-

№
п/п
1.

полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое
обслуживание различных категорий читателей вуза в соответствии с их
информационными запросами;
развитие справочно-библиографической и информационной работы;
воспитание информационной культуры читателей;
комплектование научно обоснованного фонда в соответствии с задачами учебного
процесса и научно-исследовательской деятельности вуза;
оперативное обрабатывание документов, поступающих в библиотеку;
расширение диапазона библиотечных услуг;
повышение профессионального уровня работников библиотеки;
активизацию деятельности библиотечного совета;
координацию и кооперацию деятельности библиотеки с другими библиотеками
города, органами научно-технической информации;
содействие воспитательной работе.
Наименование
мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные

ОБСЛУЖИВАНИЕЧИТАТЕЛЕЙ.РАБОТАНААБОНЕМЕНТЕ

1.1

Перерегистрация читателей

Сентябрьоктябрь

Федорина Н. И.
Мезенина О. В.

1.2

Ведение и редактирование регистрационной картотеки
читателей

В течение
года

Федорина Н. И.
Мезенина О. В.

1.3

Запись читателей в библиотеку: оформление
читательских формуляров и проведение первичной
беседы с читателями:
- студентов очного отделения;
- студентов заочного отделения;
- учащихся детской школы искусств;
- профессорско-преподавательского состава

Сентябрьоктябрь

Мезенина О. В.
Федорина Н. И.
Васильева К.Ф.

1.4

Проведение Дня первокурсника:
- ознакомление студентов 1-го курса с библиотекой, ее
фондом, справочно-поисковым аппаратом, правилами
пользования библиотекой

Сентябрь

Логак Л. Я.
Федорина Н. И.

1.5

Систематическое проведение работы по выявлению и
ликвидации задолжников

В течение
года

Васильева К. Ф.
Федорина Н. И.
Мезенина О. В.

2

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1

Проведение
практических
«Информационная культура»

2.2

занятий

по

курсу

По
расписанию
групп

Логак Л. Я.
Мезенина О. В.
Федорина Н. И.
Васильева К. Ф.

Проведение социологических
исследований
по
выявлению тем у абонентов по обслуживанию в
системе
дифференцированного
обслуживания
руководства(ДОР)и избирательного распределения
информации (ИРИ)

В течение
года

Логак Л. Я.
Мезенина О. В.

2.3

Осуществление информационного обслуживания в
системе ИРИ

В течение
года

Логак Л. Я.
Мезенина О. В.
Федорина Н. И.
Васильева К. Ф.

2.4

Выполнение библиографических справок:
- тематических
- адресных
- по уточнению библиографических данных
- фактографических

В течение
года

Логак Л. Я.
Мезенина О. В.
Федорина Н. И.
Васильева К. Ф.

2.5

Проведение Дней информации

По мере
новых
поступлений

Логак Л. Я.
Мезенина О. В.
Федорина Н. И.
Васильева К. Ф.

2.6

Подготовка
и
проведение
обзоров
новой
профессиональной литературы и периодических
изданий для преподавателей кафедр на Днях кафедр

Дни
заседания
кафедр

Логак Л. Я.
Мезенина О. В.
Федорина Н. И.
Васильева К. Ф.

2.7

Подготовка тематических списков литературы по
основным направлениям тематики дипломных работ

Декабрь

Мезенина О. В.
Федорина Н. И.
Васильева К. Ф.

2.8

Подготовка и проведение Дней специалиста

Февраль
Март

Федорина Н. И.
Логак Л. Я.
Васильева К. Ф.

2.9

3

Подготовка и проведение
студентов – выпускников

Дня

дипломника

для

Декабрь
Ноябрьапрель

Логак Л.Я.
Мезенина О. В.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ,УЧЕТИОРГАНИЗАЦИЯФОНДА

3.1

Своевременное прорабатывание тематических планов
издательств, выпускающих
учебную,
научную,
справочную и т. д. литературу

В течение
года

Логак Л. Я.

3.2

Проведение подписки на периодические издания и
составление
регистрационной
картотеки
периодических изданий на 2019 год

Сентябрь,
май

Логак Л. Я.

3.3

Докомплектование
фонда
согласно
картотеке
докомплектования, составленной по заявкам кафедр на
дополнительное
приобретение
недостающих
документов по всем имеющимся источникам

В течение
года

Логак Л. Я.
Мезенина О. В.

3.4

Своевременный учет новой литературы и отчет перед
бухгалтерией

В течение
года

Логак Л. Я.
Мезенина О. В.

3.5

Периодическое списание из фонда библиотеки ветхой
литературы

В течение
года

Логак Л. Я.
Мезенина О. В.

3.6

Ведение регистрационной картотеки учетных карточек
по книгообеспеченности дисциплин, изучаемых во
всех циклах на всех специальностях института и
колледжа на традиционных носителях информации

В течение
года

Логак Л. Я
Мезенина О. В.

3.7

Работа с электронной библиотечной
«Университетская библиотека онлайн»:
- регистрация пользователей;
-консультации пользователей;
- статистический учёт использования ЭБС

системой

В течение
года

Логак Л. Я.
Мезенина О. В.
Федорина Н. И.
Васильева К. Ф.

3.8

Систематическое просматривание фонда с целью
выявления ветхой и непрофильной литературы,
подлежащей списанию

В течение
года

Каждый
сотрудник
с
закрепленным за
ним
отделом
фонда

3.9

Регулярное проведение
закрытого доступа

Ежемесячно
по
санитарным
дням

Каждый
сотрудник
с
закрепленным за
ним
отделом
фонда

3.10

Регулярный ремонт обветшавшей литературы

обеспыливания

в

фонде

В течение

Каждый

года

сотрудник
с
закрепленным за
ним
отделом
фонда

СОЗДАНИЕ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА

4

4.1

Своевременная расстановка карточек в алфавитный и
систематический каталоги на новые издания; срок
расстановки карточек – одна неделя

В течение
года

Мезенина О. В.

4.2

Ведение
и
редактирование
алфавитного,
систематического
и
краеведческого
каталогов
алфавитно-предметного указателя к систематическому
каталогу, систематической картотеки статей (СКС) и
др. картотек

В течение
года

Федорина Н. И.
Мезенина О. В.
Васильева К. Ф.

4.3

Ведение электронного каталога

В течение
года

Мезенина О. В.

4.4

Ведение и редактирование библиографических
картотек (составление аналитических описаний):
- систематической картотеки статей;
- авторефератов;
- работ преподавателей СГИИ;
- персоналий;
- «Смоленский государственный институт искусств»;
- драматических жанров произведений русской,
современной русской и зарубежной литературы;
- учебников;
- танцев народов мира;
-тематических картотек в помощь учебному
процессу

В течение
года

Васильева К. Ф.
Мезенина О. В.
Федорина Н. И.

4.5

Регулярное пополнение систематической картотеки
статей аналитическими библиографическими записями
статей из журналов, сборников и информационных
изданий

В течение
года

Федорина Н. И.
Васильева К. Ф.
Мезенина О. В.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

5

5.1

Проведение
библиотеки

заседаний

методического

5.2

Проведение
производственных
проблемам работы библиотеки

совета

совещаний

по

Сентябрь –
май

Логак Л. Я.

Ежемесячно

Логак Л. Я.

5.3

Проведение
библиографических
обзоров
периодических изданий профессиональной тематики
на производственных совещаниях по вопросам работы
вузовских библиотек

Ежемесячно

Мезенина О. В.
Логак Л. Я.

5.4

Изучение опыта вузовских библиотек г. Смоленска и
участие
в
совещаниях,
проводимых
научнометодическим центром вузовских библиотек при
СмолГУ

Согласно
плану работы
методическог
о отдела

Логак Л. Я.

6.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ,КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯИВОСПИТАТЕЛЬНАЯРАБОТА

6.1

В помощь учебному процессу:

6.1.1 - выставки новых поступлений

6.1.2 - выставки-просмотры
6.1.3 - тематические выставки:

6.2

По мере
новыхпоступл
Логак Л. Я.
ений
Федорина Н. И.
Васильева К. Ф.
СентябрьМезенина О. В.
май
Сентябрьмай

к100 – летиюВЛКСМ

6.2.1
выставки:
Октябрь

Васильева К. Ф.

Октябрь

Федорина Н. И.

Октябрь

Логак Л. Я.
Федорина Н. И.

«Это наша с тобой биография»
«Любовь, комсомол и весна…»
6.2.2 мероприятия:
«Пусть книги расскажут, какими мы были… –
(литературныйчас)

6.3.

К Году Театра в России

6.3.1 выставки:

Январь

Мезенина О. В.

Февраль

Васильева К. Ф.

«Театр уж полон»
«Под взглядами софитов»
«Любите ли вы театр..»

Март

«По обе стороны кулис»

Апрель

Федорина Н. И.

Май

Мезенина О. В.

«Размышление у театрального подъезда» (литературномузыкальный вечер)

Март

Логак Л. Я.
Васильева К. Ф.

«Путешествие по театральной программке…» (эрудитшоу)

Апрель

Федорина Н. И.
Мезенина О. В.

«Мир Льва Толстого» (к 190-летию со дня рождения
Л. Н. Толстого)

Сентябрь

Федорина Н. И.

«Муза серебряного века» (ко дню рождения М. И.
Цветаевой, поэтессы)

Октябрь

Васильева К. Ф.

«Когда я вернусь…» (к 100-летию со дня рождения А.
Галича, советского поэта)

Октябрь

Мезенина О. В.

«Иду на грозу» (к 100-летию со дня рождения Д.
Гранина)

Январь

Федорина Н. И.

«Любовью дорожить умейте» (к 120- летию со дня
рождения С. Щипачёва)

Январь

Васильева К. Ф.

«Портрет с дождём» (к 100-летию со дня рождения А.
Володина, драматурга и прозаика)

Февраль

Логак Л. Я.

«Гений русской басни» (к 250-летию со дня рождения
И. А. Крылова)

Февраль

Мезенина О. В.

«И рукоплещет восхищённый зал…»

Логак Л. Я.

6.3.2 мероприятия:

6.4.

«Литературная гостиная»:
«Открытая книга» – постоянно
выставка:

действующая

«Песни, звенящие капелью» (к 100-летию со дня
рождения А. И. Фатьянова)

Март

Федорина Н. И.

«Постижение подвига» (к 95-летию со дня рождения
Ю. Бондарева)

Март

Васильева К. Ф.

«Загадочный портрет русского писателя» (к 210-летию
со дня рождения Н. В. Гоголя)

Апрель

Логак Л. Я.

«Классик без ретуши» (к 120-летию со дня рождения
В. В. Набокова)

Апрель

Мезенина О. В.

«Я выполнил своё предназначенье…» (к 95-летию со
дня рождения Б. Окуджавы, поэта, барда, прозаика,
сценариста, композитора)

Май

Федорина Н. И.

«Я не привыкла, чтоб меня жалели» (к 95-летию со дня
рождения Ю. Друниной, советской поэтессы)

Май

Васильева К. Ф.

«Чтобы зори были тихими» (к 95-летию со дня
рождения Б. Васильева, русского писателя и
сценариста)

Май

Логак Л. Я.

«Я вдохновенно Пушкина читал…» (к 220-летию со
дня рождения А. С. Пушкина, русского поэта,
драматурга, прозаика)

Июнь

Мезенина О. В.

«Ахматова и Гумилёв - диалог двух поэтов» (к 130летию со дня рождения А. А. Ахматовой, русской и
советской поэтессы)

Июнь

Васильева К. Ф.

Сентябрь

Мезенина О. В.

Ноябрь

Федорина Н. И.

«Поэзию, как трепет сердца никто не сможет
отменить»
(поэтический
вечер,
посвящённый
Международному Дню поэзии)

Март

Мезенина О. В.

«Профессия вечная - библиотечная» («День открытых
дверей»
посвящённый
Общероссийскому
Дню
библиотек)

Май

Васильева К. Ф.
Логак Л. Я.

6.4.1 мероприятия:
.
«Моя родная сторона – Смоленщина моя»(историкокраеведческий турнир)
«Узнай автора по отрывку» (эрудит - шоу)

6.5

К знаменательным и памятным датам

6.5.1 выставки:
«Учись, студент…»(к Дню знаний)

Сентябрь

Мезенина О. В.

«Смоленск фестивальный» (кинофестиваль«Феникс»
2018)

Сентябрь

Федорина Н. И.

Сентябрь

Логак Л. Я.

«Музыкальная мозаика» (посвященная Всемирному
Дню музыки)

Октябрь

Федорина Н. И.

«Гордое имя Учитель» (посвященная Дню учителя)

Октябрь

Васильева К. Ф.

«Созидатели культуры и искусства Смоленщины»
(информационное сопровождение вузовской научнопрактической конференции)

Октябрь

Логак Л. Я.
Мезенина О. В.
Федорина Н. И.
Васильева К. Ф.

«Реформатор оперного искусства» (к 205-летию со дня
рождения Д. Верди, итальянского композитора)

Октябрь

Федорина Н. И.

«В мир информации через библиотеку»
Международному Дню защиты информации)

(к

Ноябрь

Мезенина О. В.

Дню

Декабрь

ВасильеваК. Ф.

«Реформатор театрального искусства» (к 160-летию со
дня рождения В. И. Немировича-Данченко, советского
режиссера и театрального деятеля)

Декабрь

«Первый шаг большой Победы на этой сделан был
земле»(ко Дню освобождения Смоленщины)

«Символы России
Конституции)

–

вехи

истории»

(ко

Логак Л. Я.

«Фантаст во главе оркестра» (к 215-летиюГ. Берлиоза,
французского композитора)

Декабрь

Федорина Н. И.

«Ночь перед Рождеством»

Январь

Мезенина О. В.

«Итак, она звалась Татьяной» (посв. Дню студента)

Январь

Логак Л. Я.

«Науки юношей питают» (посв. Дню Науки)

Февраль

Мезенина О. В.

«Крылатые качели» (к 85-летию со дня рождения Е. П.
Крылатова, композитора)

Февраль

Федорина Н. И.

Есть что-то в ней, что красоты прекрасней» (любимые
женщины русских поэтов и писателей )

Март

Васильева К. Ф.

«Мир выжил, потому что смеялся»

Апрель

Мезенина О. В.

«Космическая Одиссея» (ко Дню Космонавтики)

Апрель

Федорина Н. И.

«Чудо, имя которому - КНИГА» (к Международному
Дню Книги)

Апрель

Логак Л. Я.

«Душа танца» (к Международному дню танца)

Апрель

Мезенина О. В.

«Война. Победа. Память»(ко Дню Победы)

Май

Васильева К. Ф.

«Прочти книгу о войне…»

Май

Логак Л. Я.

«Музы вели в бой»

Май

Федорина Н. И.

«Веков связующая нить» (к Международному Дню
Музеев)

Май

ВасильеваК. Ф.

«Первоучители добра, вероучители народа» (ко Дню
славянской письменности)

Май

Мезенина О. В.

Информационно-развлекательная
программа
«В
некотором царстве, в книжном государстве»
(посвященная Общероссийскому Дню библиотек

Май

Логак Л. Я.
Васильева К. Ф.

«Музыка – душа моя » (к 210-летию со дня рождения
М. И.Глинки, русского композитора)

Июнь

Федорина Н. И.
Мезенина О. В.

Году

Сентябрь

Логак Л. Я.
Васильева К. Ф.

Урок-мужества
«Есть такая профессия – Родину защищать» (посв.Дню
воинов-интернационалистов
и
Дню
защитника

Февраль

Федорина Н. И.
Мезенина О. В.

6.5.2 мероприятия:
Открытый микрофон:
«Раскрасим мир добрыми
Добровольца (волонтёра))

делами»

(посв.

Отечества)
Час информации
«Обязан и имею право»

6.6

Апрель

Логак Л. Я.
Федорина Н. И.

Октябрь

Васильева К. Ф.

«Писатель на все времена»

Октябрь

Мезенина О. В.

«Отцы и дети»

Ноябрь

Логак Л. Я.

«Неподвластен времени»

Ноябрь

Федорина Н. И.

Ноябрь

Васильева К. Ф.

Ноябрь

Логак Л. Я.

Декабрь

Федорина Н. И.

«Исповедь чистой души»

Декабрь

Мезенина О. В.

«Беспокойная совесть России »

Декабрь

Федорина Н. И.

Цикл мероприятий, посвящённых200-летию со дня
рождения И. С. Тургенева
Книжная выставка:
«Великий мастер языка и слова»
Литературная гостиная:
Дискуссионные качели:
Литературный ретровзгляд:

6.7

Цикл мероприятий, посвящённых100-летию со дня
рождения А. И. Солженицына
Книжная выставка:
«Феномен А. И. Солженицына»
Литературная гостиная:
«Великий «спорный» писатель, или Подмастерье Бога
на земле»
Открытый микрофон:
«Эмигрант поневоле»
Литературное досье:
Выставка-портрет:

ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2018-2019учебный год
№

Содержание работы

Сроки
выполнения

I.
Организационная работа
1 Праздничный концерт, посвященный Дню знаний, 3 сентября
организационное собрание студентов первого
курса по вопросам учебной и внеучебной
деятельности, знакомство с руководителями
кафедр факультета.
2 Знакомство первокурсников с Уставом института и 4-5 сентября
правилами внутреннего распорядка
3 Подготовка
документов
академической стипендии

для

назначения

4 Оформление
документов
на
социальную
стипендию,
выплаты
для
студентов
из
многодетных семей
5 Участие в работе стипендиальной комиссии
6 Формирование Совета старост факультета
7
Уборка закреплённой территории к празднику
города, территории общежития
8 Отбор кандидатур и оформление документов на
присуждение Премии «Студент года»
9 Анализ полученных данных в ходе контрольной
недели, сессий и составление педагогического
мониторинга
10 Семинар-совещание
«Итоги
учебновоспитательной работы на факультете за I
полугодие»
11 Посещение студентами факультетатеатров, музеев,
выставок, филармонии в рамках учебного
процесса.
12 Посещение
студенческого
общежития
для
ознакомления с организацией досуга и быта
студентов, контроля за соблюдением правил
общежития
13 Контроль за посещаемостью и мониторинг
успеваемости студентов факультета
14 Подготовка документации на материальное
поощрение студентов за участие в общественной
жизни вуза
15 Собрание старост факультета по вопросу
объективного контроля за успеваемостью и
посещаемостью студентов

до 15
сентября;
до 15 марта
сентябрь
сентябрь
март
сентябрь
14-16
сентября
октябрь
ноябрь
январь 2018
регулярно

Ответственный
деканат

Подгузова Е.Е.,
Бутеев Д.В.
Погузова Е.Е.
специалисты деканата
Бутеев Д.В.,
специалисты деканата
Подгузова Е.Е.
специалисты деканата
Профком студентов,
старосты групп,
студенческий совет
общежития
Подгузова Е.Е.,
Бутеев Д.В.
Агаева Н.Б.,
Шитикова Н.А.
Подгузова Е.Е.,
Бутеев Д.В.,
специалисты деканата
Бутеев Д.В., зав.
кафедрами

постоянно,
согласно
графику

Подгузова Е.Е.,
Бутеев Д.В.
ППС

в течение
года
ежемесячно

деканат

раз в два
месяца

зам. декана
деканат

16 Участие в Днях открытых дверей СГИИ
17 Установление и поддержание
родителями студентов

контактов

18 Организация ежегодного смотра-конкурса
лучшую комнату в общежитии СГИИ
19 Встреча ректора со студенческим активом
20 Работа совета факультета
21

1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

октябрь май
с

в течение
года

на

декабрь
февраль

деканат, отдел по
связям с
общественностью
деканат,
преподаватели
факультета
деканат, студенческий
профком
Подгузова Е.Е.,
Нефедова А.
Подгузова Е.Е.,

в течении
года
Работа старостата
в течении
Подгузова Е.Е.,
года
Бутеев Д.В.
Предметные олимпиады, фестивали и конкурсы
«Музыкальное
созвездие
сентябрь
Гарибова Е.В.
Смоленщины»Региональный
конкурс
Кафедра
музыкального исполнительского искусства памяти
музыкального
А.В. Станчинского
искусства
Конкурс антиалкогольных рисунков
1.10.-19.10
Шутова Т.И.
Отделение программ
среднего
профессионального
образования
«Таланты Смоленщины» ‒ областной конкурс
ноябрь
отдел народной
учащихся
учреждений
дополнительного
культуры
профессионального образования г. Смоленска и
преподаватели кафедр
Смоленской области
Джазовый фестиваль «Смоленский проект»
27 ноября
кафедра
музыкального
искусства
Сычугов А.М.
Академические концерты
ноябрь;
кафедра
апрель
музыкального
искусства
Студенческие
игры,
посвященные
ноябрь
кафедра СКД,
Международному дню студента
режиссуры
театрализованных
представлений и
актерского искусства
Концертные программы, посвящённые 23 Февраля,
февраль кафедры
8 Марта
март
Участие в концертной программе международного
март
кафедры
фестиваля – конкурса «Славянский хоровод»
Внутривузовский конкурс пианистов
апрель
кафедра
музыкального
искусства
Конкурс балетмейстеров и исполнительского
апрель
кафедра народной
искусства, посвящённый Международному Дню
художественной
танца.
культуры

11 Спартианские игры

12 Конкурс фотомастерства

март

апрельмай

II.
Гражданско-патриотическое направление
1 Работа тематического кинолектория, направленная
в течение
на патриотическое и нравственное воспитание учебного года
молодежи
по отдельному
плану года
2 Встреча студентов факультета с писателями, В течение
поэтами, общественными деятелями.
3 Участие студентов в возложении венков к Братской 24 сентября
могиле
7-8 мая

кафедра СКД,
режиссуры
театрализованных
представлений и
актерского искусства
кафедра народной
художественной
культуры
кафедра СКД,
режиссуры
театрализованных
представлений
Бутеев Д.В. и
деканат

4 Участие студентов и преподавателей факультета в
торжественных мероприятиях, посвященных 75-й
годовщине освобождения города Смоленска
Дню Победы
5 Театрализованное представлений «Я тебя никогда
не забуду»

24 сентября
7-8 мая

деканат

26 сентября

6 Встреча
с
руководителем
музея
ВГБУК
«Государственный
Бородинский
военноисторический музей-заповедник» - Корнеевым И.В.

28 сентября

7 Концерты в Смоленском областном клиническом
госпитале для ветеранов войн
(актовый зал)
8. Торжественный вечер, посвященный 100-летию
комсомола

сентябрь
май

кафедра СКД,
режиссуры
театрализованных
представлений и
актерского искусства
Мертенс Е.С.
Кафедра
библиотечноинформационной
деятельности и
музеологии
Отдел народной
культуры и досуга

октябрь

Франк.К.С., деканат

Тематический вечер, посвященный 100-летию
комсомола «Это юность моя, это память моя, это
гордость моя, комсомол!»
9 Экскурсия
в
Историко-археологический
и
природный музей-заповедник «Гнездово»

октябрь

кафедра СКД,
режиссуры
театрализованных
представлений
Кафедра и
библиотечноинформационной
деятельности и
музеологии
деканат, кафедры

10 Участие в этнографическом диктанте

октябрь

3 ноября

11 Театрализованное представление, посвященное Дню
народного единства

4 ноября

12 Экскурсия «Смоленская крепость»

декабрь

13 «На службе Отечеству» -театрализованный концерт

февраль

14 «У войны не женское лицо» тематический вечер

март

15 Участие в мероприятиях, посвящённых Дню
7-9 мая
Победы
16 Участие в акции «Бессмертный полк»
9 мая
17 Организация экскурсий на Соборный холм, в в течение года
исторический музей, Башню Громовую, музей
Великой Отечественной войны
10 Встреча с краеведом, Заслуженным работником
март
культуры РФ Деверилиной Н.В.

кафедра СКД,
режиссуры
театрализованных
представлений и
актерского искусства
Кафедра
библиотечноинформационной
деятельности и
музеологии
кафедра СКД,
режиссуры
театрализованных
представлений и
актерского искусства
кафедра СКД,
режиссуры
театрализованных
представлений и
актерского искусства
деканат
деканат
преподаватели

Кафедра
библиотечноинформационной
деятельности
зам. декана и

18 Участие в акции «Свеча памяти», посвящённой
22 июня,
годовщине начала Великой Отечественной войны
4 часа утра
IV. Духовно-нравственное и эстетическое направление
1 Организация экскурсии «Подвигу новомучеников
14
Мертенс Е.С.
посвящается»
сентября
Кафедра
библиотечноинформационной
деятельности и
2 Презентация книги «Дом Николая Коншина»
25 сентября
Мертенс Е.С.
Кафедра
библиотечноинформационной
деятельности и
музеологии
3 Театрализованное
представлений
«Мечты,
2 октября
кафедра СКД,
меняющие мир», посвященное дню Веры,
режиссуры
Надежды и Любви.
театрализованных
представлений и
актерского искусства

4 Участие студентов в праздничном концерте,
посвященном Дню учителя

6 Литературно-музыкальная
композиция
«Потаенными тропами И.А. Бунина»

октябрь

профсоюз студентов
кафедра СКД,
режиссуры
театрализованных
представлений и
актерского искусства
Ляшенко В.В.
Отделение программ
среднего
профессионального
образования
Библиотека

5 Участие студентов в Дне национальных культур
6 Участие в городской программе “Посвящение в
студенты”

2 ноября
ноябрь

Бутеев Д.В.
деканат

7 Экскурсия
в
Государственный
музей
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

ноябрь

8 «Смоленск в миниатюре на рубеже 18-19 вв»
Встреча с членом Союза художников РФ, Союза
дизайнеров России, Международной ассоциации
художников при ЮНЕСКО А.Н. Романовым

ноябрь

9. «Больше чем любовь» Литературно-музыкальная
композиция к 200-летию И.С. Тургенева
10 Экскурсия в Федеральный Государственный
историко-культурный комплекс и природный
музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита»

15 ноября

Кафедра
библиотечноинформационной
деятельности и
музеологии
Кафедра
библиотечноинформационной
деятельности и
музеологии
Библиотека

5

«Гобелен» Выставка дипломных работ
студентов
отделения
среднего
профессионального образования

5 октября

16 октября

май

11 Посещение on-line-лекций виртуального филиала В течениегода
Государственного Русского музея в Смоленской
художественной галерее

12 Экскурсия «Храмы
Ростиславичей

ХII

века

-

наследие

13 «Как вижу, так и пишу», вечер посвященный
памяти С. Есенина

Декабрь

декабрь

Кафедра
библиотечноинформационной
деятельности и
музеологии
Хакимулина О.Н.
Кафедра
библиотечноинформационной
деятельности и
музеологии
Мертенс
Е.С.
Кафедра
библиотечноинформационной
деятельности и
музеологии
кафедра СКД,
режиссуры
театрализованных
представлений и
актенрского

14 Экскурсия в музее С.Т. Коненкова «Музыка вела декабрь
мой резец»

15

«Ангел в декоративно-прикладном искусстве»
Выставка Е.А. Мининой

16 Творческая встреча с поэтом Л.А. Кузьминым

17 «Янтарные
бусы»
тематический
посвященный Героям труда.

вечер,

декабрь

февраль

май

18 Шефская работа с воспитанниками детского в течение года
реабилитационного центра «Вишенки»

зав. кафедрами,
преподаватели,
студенческий
профком

19 Участие студентов в областном фестивале
май
“Студенческая весна”
20 Посещение театров, выставок
в течение года

Бутеев Д.В.

21 Работа поэтического клуба
1

2

3

Хакимулина О.Н.
Кафедра
библиотечноинформационной
деятельности
Кафедра и
библиотечноинформационной
деятельности и
музеологии
Ладожина Т.Н.
Кафедра
библиотечноинформационной
деятельности и
музеологии
кафедра СКД,
режиссуры
театрализованных
представлений и
актерского искусства

деканат,
преподаватели
Бутеев Д.В.

Раз в два
месяца
VII. Научно-исследовательская работа студентов
Конференция «Созидатели культуры и искусства
19 октяря
Кафедра
Смоленщины: ценности и достижения»
библиотечноинформационной
деятельности и
музеологии
Межвузовская конференция «Этнос. Культура. 25 октября
Деканат зав.
Молодёжь»
кафедрами,
председатель НСО
Участие студентов в Международной молодежной
май
Кафедра
научной конференции «Вера и наука: от
библиотечноконфронтации к диалогу»
информационной
деятельности и
музеологии

4

Участие
студентов
в
международной
конференции
«Письменность
и
культура
славянского мира»

5

Участие студентов факультета в межвузовских
конференциях, проводимых в Смоленске

май

Председатель НСО,
кафедра гуманитарных
наук

апрель-май

Председатель НСО
зав. кафедрами

6
7
1

Участие
студентов
в
общеинститутской
апрель
студенческой конференции в рамках Дня науки
Конкурс студенческих научных работ
март
VIII.Профориентационная работа
Подготовка видеоролика «Бенефис профессии»
октябрь

Кафедра
библиотечноинформационной
ноябрь
кафедра СКД,
режиссуры
театрализованных
представлений и
актерского искусства
в течение года Кафедра народной
художественной
культуры и кафедра
музыкального
искусства
В течение
Выпускающие
года
кафедры

2

Подготовка и размещение на сайте института
презентаций
осуществляемых
направлений
подготовки

3

Концерты-беседы с целью профориентации и
творческие мастер-классы

4

Профориентационная концертная деятельность
творческих коллективов кафедры в г. Смоленске и
Смоленской области

5

Участие студентов факультета в библиотечном В течение года
дозоре, в библиотечной и музейной ночи, в
городских мероприятиях

1
2

3

Встречи со студентами I курса с целью
определения
степени
заинтересованности
творческой жизнью вуза и определения
приоритетных направлений
5 Посвящения в студенты

7
8
9

Деканат,
преподаватели
профком студентов

IX. Работа по формированию традиций образовательного учреждения
Знакомство
первокурсников
с
Уставом
сентябрь
Декан, зам. декана
института и правилами внутреннего распорядка
Проведение беседы с первокурсниками о
сентябрь
Деканат
направлениях воспитательной (внеучебной)
работы на факультете. Проведение
анкетирования с целью выявления интересов
студентов
Праздничный концерт, посвященный Дню знаний, 1 сентября
Франк К.С., Деканат
организационное собрание студентов первого
курса по вопросам учебной и внеучебной
деятельности, знакомство с руководителями
кафедр факультета.

4

6

Председатель НСО,
зав. кафедрами,
Председатель НСО

Кафедральные посвящения: посвящение в
режиссеры, посвящение в хореографы
Участие
студентов
в
футбольных
соревнованиях национальной студенческой
Участие институтской футбольной команды в
студенческом кубковом турнире
День театра

сентябрь октябрь

Подгузова Е.Е.
Бутеев Д.В.

20 октябрь

Профсоюз студентов

ноябрь

Выпускающие кафедры

Май, июнь

Бутеев Д.В.

в течении
года
27 марта

Бутеев Д.В.
Кафедра СКД,
режиссуры

10

День российских библиотек

11

Всемирный День музеев

12

День работников культуры

13

День музыки

14 Участие в городских интеллектуальных
турнирах по «Что? Где? Когда?»
15

День смеха

16

Работа «Клуба интересных встреч»

17

Кафедральные
концерты
из
цикла
сокровищницы фортепианного искусства»

Ноябрь,
февраль,
март
1.04.2018.

В течении
года

«Из

18 Участие студентов в “Новогоднем маскараде”
19 Встречи с интересными людьми - выпускниками
вуза

Ноябрь, май

вручение

дипломов,

Кафедра СКД,
режиссуры
театрализованных
представлений и
актерского искусства
кафедра СКД,
режиссуры
театрализованных
представлений и
актерского искусства
Кафедра музыкального
искусства

декабрь

Преподаватели вуза

В течении

Деканат
Выпускающие кафедры

20 Поддержка и развитие студенческой прессы в В течение года
рамках подготовки и издания институтской
стенгазеты «МОСГИИ»
21 Посвящение в студенты: Верёвочные конкурсы.
19 сентября
22 Последний
звонок,
выпускной вечер

Зам. декана, профком
студентов

июнь

Бутеев Д.В.

Профсоюз студентов
Деканат, зав. кафедрами

XIII. Организация психолого-консультативной и профилактической работы
1 Посещение общежития д л я знакомства с В течение года, Декан, зам.декана,
организацией досуга и быта студентов
по графику
преподаватели
2 Всероссийский урок «Трезвость и культура»
4 сентября
Деканат
3. Лекция «Академические и социальные права
20 ноября
Подгузова Е.Е.
обучающихся»
Бабарыкин Ю.А.
4 Контроль за посещаемостью и успеваемостью Постоянно
Деканат
студентов
3 Установление и поддержание контактов с Постоянно
Деканат
родителями студентов
5 Мероприятия по противодействию наркомании и В течении года Деканат, преподаватели
наркопреступности
по отдельному
плану

6

7
8
9
10

11
12

13

Реализация
дополнительной
образовательной По отдельному
Деканат
программы
«Гражданское
населениев
плану
Иванова Ю.В.
противодействии распространению идеологии
Цаплина С.П.
терроризма»
Антикоррупционные мероприятия
В течение года Деканат, преподаватели
по отдельному
плану
Беседа со студентами о необходимости прививок
сентябрь
Федосеенкова Г.Н.
от гриппа
Встречи с врачами поликлиники №6г. Смоленска Один раз в
Бутеев Д.В.
по вопросам профилактики заболеваний
семестр
Проведение Дня здоровья
2 раза в
Бутеев Д.В.,
семестр
преподаватели
физической культуры
Проведение Совета факультета по во п р о сам
п о сещ аемо ст и и успеваемости студентов
Диагностика адаптации студентов 1 курса к
обучению в вузе

2 раза в
семестр
Декабрьфевраль

Диагностика
обучением

Февраль

удовлетворенности

студентов

Деканат
Деканат
Выпускающие кафедры
Деканат
Выпускающие кафедры

№№
п/п
1.

2.

3.

5.

6.

8.

План
Работы с несовершеннолетними на2018-19 учебный год
Мероприятия
Цель мероприятия
Дата
Ответственный
проведения
Акция «Молодежь за Информационноздоровый образ жизни» просветительские
и
культурно-досуговые
мероприятия
с
целью
совершенствования работы
по формированию здорового
образа жизни
Акция
Культурно-досуговые
«Спешите
делать программы
вдетским
добро»
реабилитационном
центре
«Вишенки»
Безопасность
Информационножизнедеятельности (час просветительские
и
куратора)
культурно-досуговые
мероприятия
с
целью
совершенствования работы
по
профилактике
асоциальных явлений среди
несовершеннолетних,
предупреждению насилия
День здоровья
Досуговая программа на
свежем воздухе
Мое свободное время

Апрельмай

Зав. отделение
СПО,
преподаватели
СПО

Декабрьянварь

Зав. отделение
СПО,
преподаватели
СПО
Зав. отделение
СПО, кураторы

В течение
года

Октябрь
май

Мероприятия
по февраль
мониторингу
досуга
и
занятости
подростков,
анкетирование
среди
обучающихся колледжа об
отношении
к
насилию,
табакокурению,
спиртным
напиткам,
к
браку,
сквернословию, диагностика
нравственных приоритетов.
Участие в концертно- Профессиональное
В течение
выставочной
воспитание
года
деятельности.

Зав отделением,
преподаватель
физ. воспитания
Зав. отделение
СПО, кураторы

Зав. отделение
СПО,
преподаватели
СПО

№
п/п
1

2

3
4

5

6
7
8
9
10
11

12
13

14
15
16

17

18

Планируемые работы, услуги и приобретения в 2018 году
Работы, товары, услуги.
Сроки
выполнения
Выполнение работ по эксплуатационным испытаниям
электрооборудования в учебных корпусах №№1,2 и гаражах с
представлением Технического отчёта:
1. Измерение сопротивления изоляции э/проводки, включая э/сети в
помещениях с повышенной опасностью.
2.Измерение заземления петли «фаза ноль».
Работы по исправлению замечаний в ведомости дефектов
Технического отчёта эксплуатационных испытаний
электрооборудования.
Разработка Паспорта отходов (проект нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение)
Получение технического заключения наздание уч. корпуса №1
(Румянцева, д. 8.) после технической инвентаризации. Получение
справки из управления архитектуры и градостроительства.
Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность
оборудования ИТП и внутренней системы отопления учебных
корпусов №1,2.
Замена радиаторов отопительной системы в учебныхкорпусах №1,2.
Выполнены работы по вырубке «аварийных» деревьев на территории
учебных корпусов института.
Ежегодное обучение водителей
Ежегодное обучение электрика
Обучение по программе ПБ
Проведение лабораторных исследований и испытаний по программе
производственного контроляза соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в
компьютерных классах, в помещении концертного зала, в учебных и
вспомогательных аудиториях.
Замена оконных блоков на теплоизоляционные (энергосберегающие)
в учебных корпусах №№ 1,2 института (ул. Румянцева, д.8, д.12)
Замена дверных блоков на теплоизоляционные (энергосберегающие),
оборудованные
приспособлениями
для
самозакрывания
и
уплотнением в учебных корпусах №№ 1,2 института (ул. Румянцева,
д.8, д.12).
Ремонт электрооборудования, замена старых светильников на новые
энергосберегающие в концертном зале(ул. Румянцева, д.8).
Приобретение энергосберегающих светильников в учебные корпуса
№1, 2 института (ул. Румянцева, д.8, д.12).
Приобретение светодиодных (энергосберегающих)прожекторов для
дежурного освещения сцены концертного зала в учебном корпусе
№1 института (ул. Румянцева, д.8).
Приобретение светодиодных (энергосберегающих) прожекторов для
концертного освещения сцены в учебном корпусе №1 института (ул.
Румянцева, д.8).
Поэтажная замена розеточной 2-х проводной сети на 3-х проводную
с заземлением и разработкой проектно-сметной документации в
учебных корпусах №№ 1,2 института (ул. Румянцева, д.8, д.12).

декабрь

В течение
года
Февральмарт
февраль
Июньавгуст
Июньавгуст
Сентябрьоктябрь
апрель
октябрь

Март, июль
Март, июль

Июльавгуст
Апрель
Апрель-май
Апрель-май
Май,
ноябрь

19

20
21
22
23

24

25

26

27

28

29
30
31
32
33
34
35
36
37

Ремонт прожекторов уличного освещения на территории учебных Май, август
корпусов №1,2 института с заменой ламп на энергосберегающие(ул.
Румянцева, д.8, д.12).
Работы по замене и ремонту электрооборудования концертного зала
июнь
в учебном корпусе №1 института (ул. Румянцева, д.8).
Ремонт крылец, запасных выходов в учебных корпусах№№1,2
института (ул. Румянцева, д.8, д.12).
Работы по обеспечению доступа к внутренним пожарным крана
Июль
№12,15,18 в учебном корпусе №1 института (ул. Румянцева, д.8).
Работы по установке дверного (ламинированного) блока из коридора Июнь-июль
первого
этажа
в
вестибюль
(холл),
препятствующего
распространению опасных факторов пожара и замена дверного
(ламинированного) блока помещения №17 (согласно техническому,
паспорту) на 1-ом этаже в учебном корпусе №1 института (ул.
Румянцева, д.8).
Услуги по проектированию адресной системы автоматической
Сентябрь
пожарной сигнализации и системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре в учебном корпусе №1 института (ул.
Румянцева, д.8).
Услуги по проектированию неадресной системы автоматической
Апрель
пожарной сигнализации и системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре в гаражах института (ул. Румянцева,
д.8).
Работы по оборудованию адресной системы автоматической
Апрель
пожарной сигнализации и системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре в учебном корпусе №1 института (ул.
Румянцева, д.8).
Работы по оборудованию неадресной системы автоматической
Июльпожарной сигнализации и системы оповещения и управления
сентябрь
эвакуацией людей при пожаре в гаражах института (ул. Румянцева,
д.8).
Приобретение мебели в учебные аудитории и административные
В течение
кабинетыи нститута в том числе: к-ты 301,305,306,201,417.(стулья,
года
столы, шкафы)
Оборудование системы внешнего видеонаблюдения в учебном
Июль
корпусе №2 (ул. Румянцева, д.12).
Оборудование системы внутреннего видеонаблюдения на 1-ом этаже
Июль
в учебном корпусе №1 (ул. Румянцева, д.8).
Оборудование системы внутреннего видеонаблюдения в общежитии
Июль
института по адресу: пр. Гагарина, д. 64. Секция«Г».
Ремонт сантехнического оборудования, оконных блоков, дверных
В течение
проёмов, текущий ремонт комнат и коридоров
года
Ремонт 4-х раздевалок на кафедре хореографии сзаменой шкафчиков
Июль
для одежды.
Ремонт полов в 111 аудитории (Зал хореографии) или приобретение
Июльспециального покрытия.
август
Приобретение и замена дверных блоков в учебных аудиториях В течение
корпусов№1,2 института.
года
Приобретение линолеума в учебные аудитории корпусов№1,2 В течение
института.
года
Ремонт гардероба в учебном корпусе №1.
Июльавгуст

38
39

40
41

Ремонт крыши холла, вестибюля, помещения гримёрной, класса
режиссёров, туалета первого этажа учебного корпуса №1 института.
Приобретение строительных материалов для ремонта учебных
корпусов №1,2 института. (Керамическая плитка, краска,
штукатурка, плиточный клей и т.д.)
Приобретение жалюзи в учебные классы колледжа и института.
Заключение годовых договоров на коммунальные услуги и договоров
аренды

Июльавгуст
Июльавгуст
Июльавгуст
декабрь

ПЛАН
наиболее значимых мероприятий
в ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств»
на 2019 учебный год
№№
п/п
1
1

2
3
4
5
6
7

8

Наименование мероприятия
2
Международная научная конференция «Культура как
стратегический ресурс повышения качества жизни
населения Смоленской области»
«Я жил не скупясь, не жалел беспокойного сердца» (К 110летию со дня рождения Н.И. Рыленкова)
«Славянский хоровод» -Международный фестиваль-конкурс
«Смоленское поузорье»- Конкурс декоративно-прикладного
творчества
«Письменность и культура славянского мира» - XXVI
международная научно-практическая конференция
Театрализованное представление, посвященное Меркурию
Смоленскому
«Таланты Смоленщины» –Областной конкурс учащихся
учреждений дополнительного профессионального
образования г. Смоленска и Смоленской области
Областной фестиваль самодеятельного творчества детейинвалидов «Мы вместе, мы-рядом»

Сроки
проведения
3
8февраля
12 февраля
23-24 марта,
30-31 марта
27 апреля
22 мая
28 сентября
24-25 ноября
27 декабря

