УТВЕРЖДАЮ:
____________
Ректор ИДПО
Садриев Р.И.

План работы
Института дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов
социокультурной сферы и искусства на 2017-2018 учебный
год.
№

1.1

1.2

1.3

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения
1. Организационная деятельность ИДПО
Подготовка и представление
плановой и отчетной
документации по основным
направлениям деятельности
института:
– статического отчета по форме 1- февраль 2018 г.
ПК в МОиН РФ и РТ;
январь 2018 г.
– отчета о выполнении государственного задания за 2017 год;
декабрь 2017 г.
– отчета института о работе за год
в МК РТ;
январь 2018 г.
- плана госзадания на 2018 год;
ежеквартально
- отчетов в МК РТ о реализации
госзаказа на ПК и ПП на 2017/2018
учебный год;
ежеквартально
- отчетов о реализации
Госпрограммы «Обеспечение
общественного порядка и
противодействие преступности в
РТ на 2014-2020 гг.».
Разработка документов,
в течение
регламентирующих деятельность
учебного года
Института (приказы,
распоряжения, инструкции и
локальные нормативные акты т.п.)
Организационнов течение
документационное обеспечение
учебного года
учебного процесса (расписание
занятий, программы проблемных
семинаров ПК и учебных

Исполнители
Садриев Р.И.
Абалимова Т.В.

Садриев Р.И.
Абалимова Т.В.

Абалимова Т.В.
деканы,
зав. кафедрами,
методисты

1.4
1.5
1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

дисциплин ПП, журналы
проведенных занятий, анкеты
слушателей, документы о
завершении обучения и др.)
Пополнение БД «Слушатели
ИДПО» и «ППС ИДПО»
Поддержка WEB-страницы
Института
Установка, сопровождение,
диагностика и устранение
неисправностей компьютерной
техники и программного
обеспечения в подразделениях
Института.
Реклама учебно-образовательных
продуктов и услуг Института

в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течении года

Методисты
Солодовников
Н.Э.
Солодовников
Н.Э.

Абалимова Т.В.,
деканы,
зав. кафедрами
2. Учебно-методическая деятельность ИДПО
Реализация плана-графика ПК и
в течение
Абалимова Т.В.,
ПП специалистов СКС РТ на
учебного года
деканы, зав.
2017/2018 уч. год.
кафедрами
Разработка и модернизация
программно-методического
обеспечения направлений ПП:
- «Инструментальное исполнительство. Преподаватель
фортепиано»;
- «Менеджмент организаций
культуры и искусства»;
- «Специалист – организатор
социокультурной деятельности»;
- «Библиотекарь – модератор
детского чтения»;
- «Библиотекарь – организатор
библиотечно-информационной
деятельности»;
- «Библиотекарь –библиограф»;
- «Режиссура театрализованных
представлений и праздников».
Разработка учебнообразовательных программ
проблемных семинаров и

в течение
учебного года

в течение
учебного года
Гоптарев В.Н.
Гоглева Е.Б.
Арстангалеева
Г.Ф.
Барейчева Р.М.
Барейчева Р.М.
Барейчева Р.М.
Комарова Г.Н.
в течении
учебного года.

Деканы, зав.
кафедрами.

информационно-методических
материалов к ним.
2.4

2.5

Контроль качества учебнообразовательной деятельности
Института по следующим
параметрам:
- организация учебного процесса;
- оценка качества образовательных
программ;
- оценка качества информационнометодического сопровождения
образовательных программ;
- использование различных форм
контроля качества подготовки
слушателей;
- взаимопосещение занятий для
оценки качества преподавания
профессорско-преподавательским
составом отдельных дисциплин и
др.
Разработка учебных и
методических пособий для
слушателей, осваивающих
следующие образовательные
программы института:
2.5.1. Музейное дело и охрана
памятников
- Археологический фонд музея:
проблемы формирования и
экспонирования
2.5.2. Специалист – организатор
социально-культурной
деятельности
- Теория и практика
организационного поведения в
учреждениях культуры: учеб.
пособие (2 п. л.);
- Брендинг территорий как фактор
культурного туризма: учеб.
пособие (2 п.л.);
- Экологическое просвещение как
направление деятельности
организаций культуры: дайджест
(2 п.л.);

в течение
учебного года

Абалимова Т.В.,
деканы,
зав. кафедрами,
методисты

май 2018 г.

Руденко К.А.

июнь 2018 г.

Гоглева Е.Б.

май 2018 г.

Эйдельман Б.М.

июнь 2018 г.

Сайфутдинова
Н.П.

2.6

2.7

2.8

- Социально-культурная
инноватика: теория и практика:
учеб. пособие (2,5 п.л.).
2.5.3. Инструментальное
исполнительство.
Преподаватель фортепиано.
- Методика оценки музыкальной
воспитанности детей: метод.
пособие (2 п. л.);
- Информационные технологии в
музыкальном образовании: учеб.
пособие (2 п. л.).
- Фактурно-гармоническая
обработка татарского фольклора
на фортепиано: метод. пособие (2
п. л.)
2.5.4. Режиссура
театрализованных
представлений и праздников.
- Татарский орнамент: практич.
пособие – 2-е изд., доп. (2,5 п. л.);
- Музыкальное оформление
театрализованных представлений:
практич. пособие (2 п. л.)
Организация и проведение
«круглых столов» по
актуальным проблемам
социокультурной и
образовательной деятельности в
рамках образовательных
программ повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки.
Организация и проведение
выездных семинаров и мастерклассов в районах РТ
Организация и проведение
республиканских конкурсов
научно-методических работ и
практических разработок в
области СКС и искусства.

июнь 2018 г.

Арстангалеева
Г.Ф.

июнь 2018 г.

Гоптарев В.Н.

май 2018 г.

Хадеева Е.Н.

июнь 2018 г.

Маклыгин А.Л.

апрель 2018 г.

Комарова Г.Н

май 2018 г.

Герасимова
М.Ю.

в течении
учебного года

Абалимова Т.В.,
деканы,
зав.кафедрами

в течении
учебного года

Абалимова Т.В.,
деканы
факультетов
Гоглева Е.Б.,
деканы,
зав.кафедрами

в течении
учебного года

2.9

2.10

2.11

Организационно-методическое
сопровождение Республиканских
конкурсов, фестивалей,
конференций.
Информатизация учебнообразовательного процесса .
- техническое, методическое и
организационное сопровождение
обучения слушателей Института, в
том числе во время практических
занятий в компьютерных классах;
- информационно-методическая
поддержка учебных программ;
- фото- и видеофиксация учебных
занятий;
- макет и техническая редакция
учебно-методических пособий в
традиционном и электронном
варианте.
Реализация в учебнообразовательной деятельности
Института Республиканских
программ:
– «Развитие и поддержка
межнациональных культурных
связей НКЦ в регионах РФ и
странах СНГ»;
– «Формирование у населения РТ
толерантного отношения к
иммигрантам»;
– Профилактика наркомании среди
населения РТ на 2014-2020 годы;
- Профилактика терроризма и
экстремизма в РТ на 2014-2020 гг.;
- Республиканская стратегия
действий в интересах детей на
2013-2017 годы;
- Год экологии в РФ и РТ;
– «Патриотическое воспитание
граждан РФ» и др.

в течение
учебного года

Садриев Р.И.,
Гоглева Е.Б.

в течение
учебного года

Абалимова Т.В.,
Солодовников
Н.Э.,
методисты

в течение
учебного года

Абалимова Т.В.,
деканы,
зав. кафедрами

3.1

3.2

3.3

3.4

3. Научно-исследовательская работа
в течение года
Организация научноисследовательской деятельности
института по направлениям:
-исследование образовательных
потребностей специалистов СКС
региона и качества
образовательных услуг в системе
ДО;
- изучение передового опыта
деятельности учреждений
культуры РТ и внедрение
инновационных идей в рамках
образовательных программ ИДПО;
- изучение и внедрение
инновационных образовательных
технологий в учебный процесс по
основным направлениям
деятельности ИДПО.
Оценка инноваций в сфере
в течение года
информационных технологий в
образовании и выдача
рекомендации по вопросам
приобретения аппаратных и
программных средств с целью
обновления и развития
информационной системы
Института.
апрель 2018 г.
Организация и проведение IV
Международной научнопрактической конференции
института
«Дополнительное
профессиональное образование
как стратегический ресурс
развития региона»
Организация и проведение научнов течении
учебного года
практических конференций,
«круглых столов» и иных форумов
совместно с социальными
партнерами.

Садриев Р.И.
Абалимова Т.В.
Гоглева Е.Б.

Солодовников
Н.Э.

Садриев Р.И.,
Гоглева Е.Б.,
Абалимова Т.В.,

Садриев Р.И.,
Гоглева Е.Б.,
Абалимова Т.В.

3.5

Участие преподавателей и
сотрудников ИДПО в научных
конференциях различного уровня

в течение
учебного года
в течении
учебного года

Профессорскопреподавательск
ий состав ИДПО

Организация деятельности
Гоглева Е.Б.,
коллектива ИДПО по созданию
деканы,
грантовых проектов и их
зав.кафедрами
реализации.
4. Работа с кадрами
ежемесячно
Садриев Р.И.
4.1. Проведение производственных
совещаний коллектива Института
в течение
Абалимова Т.В.,
4.2. Подбор ППС из числа наиболее
авторитетных ученых и
учебного года
деканы,
специалистов СКС в целях
зав. кафедрами
повышения качества учебного
процесса
в течение
Садриев Р.И.
4.3. Реализация перспективного плана
повышения квалификации ППС и
учебного года
Абалимова Т.В.
сотрудников Института.
Организация занятий
Абалимова Т.В.
4.4. методологического семинара ППС
института
в течение
учебного года
5. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности
ИДПО
ноябрь 2017 г.
Садриев Р.И.,
5.1. Формирование бюджета
Института на 2018 г.
Апачева Т.Н.
октябрь 2017 г.
Хусаенова Р.Т.
5.2. Организация подписки на
периодические издания по
профилю учебно-образовательной
деятельности Института
в течение года
Хусаенова Р.Т.
5.3. Формирование фонда библиотеки
новыми пособиями по профилю
Института (учебниками,
методическими пособиями, аудиои видеозаписями, СD-RОМ и т.п.)
в течение года
Солодовников
5.4. Проведение консультаций по
выбору и закупке компьютерной
Н.Э.
техники и программного
обеспечения по заказам
подразделений Института.
в течение года
Апачева Т.Н.,
5.5 Приобретение мебели для
учебных, рабочих кабинетов.
Галеева Ф.Ш.
3.6

УТВЕРЖДАЮ:
_____________
Ректор ИДПО
Садриев Р.И.
План
работы Ученого Совета ИДПО
на 2017/2018 учебный год
№
п/п

Повестка дня

Сроки

Ответственный

1.

1.1 Вопросы проведения независимой
оценки качества услуг в организациях
сферы культуры
как механизма
содействия со стороны гражданского
общества повышению уровня работы
учреждений отрасли.
1.2
Отчеты
председателей
аттестационных комиссий об итогах
аттестации
слушателей
по
образовательной
программе
«Социально-культурная
деятельность.
Менеджмент
культурно-досуговой деятельности»
(Заинский и Сабинский районы).
1.3 Разное.
2.1
Комплексные
культурные
практики музея.
2.2
Утверждение
плановых
показателей гос.задания на 2018 год.
2.3
Утверждение
отчета
о
выполнении Институтом гос.задания
на 2017 год.
2.4
Утверждение
отчета
о
деятельности ИДПО в 2017 году.
2.5
Утверждение
состава
аттестационной комиссии, вопросов
итогового экзамена и тем выпускных
квалификационных
работ
по
образовательным
программам
профессиональной
переподготовки

Октябрь
2017 г

Сафиуллина Р.Г.,
Герасимова М.Ю.

2.

Арстангалеева Г.Ф.,
Гоглева Е.Б.

Декабрь
2017 г

Бородина С.Д.
Абалимова Т.В.
Абалимова Т.В.
Абалимова Т.В.
Абалимова Т.В.,
Арстангалеева Г.Ф.,
Барейчева Р.М.

3.

«Режиссура
театрализованных
представлений
и
праздников»,
«Библиотекарь-организатор
библиотечно-информационной
деятельности»
(Нижнекамский
район).
2.6 О рекомендации к публикации
учебных пособий, подготовленных
преподавателями в 2017 году.
2.7 Разное.
3.1 Международная академическая
мобильность.
3.2
Утверждение
состава
аттестационной комиссии, вопросов
итогового экзамена и тем выпускных
квалификационных
работ
по
образовательной
программе
профессиональной
переподготовки
«Библиотекарь-модератор детского
чтения».
3.3
Отчет
председателей
аттестационных комиссий об итогах
аттестации
слушателей
по
образовательным
программам
«Режиссура
театрализованных
представлений и праздников» и

Абалимова Т.В.

Февраль
2018 г

Хадеева Е.Н.
Абалимова Т.В.,
Барейчева Р.М.

Арстангалеева Г.Ф.,
Барейчева Р.М.

«Библиотекарь-организатор
библиотечно-информационной
деятельности».

3.4 Итоги анализа дисциплинарного
содержания
образовательных
программ
профессиональной
переподготовки.
3.5
О
ходе
подготовки
IV
Международной
научнопрактической
конференции
«Дополнительное профессиональное
образование
как
стратегический
ресурс развития культуры регионов»
3.6 Разное.

Абалимова Т.В.,
деканы факультетов
Гоглева Е.Б.

4.

5.

4.1 Юношеские библиотеки как
субъект реализации молодежной
политики.
4.2
Утверждение
состава
аттестационной комиссии, вопросов
итогового экзамена, и тем выпускных
квалификационных
работ
по
образовательной
программе
«Менеджмент организаций культуры
и искусства».
4.3
Отчет
председателя
аттестационной комиссии об итогах
аттестации
слушателей
по
образовательной
программе
«Библиотекарь-модератор детского
чтения».
4.4 Итоги IV Международной научнопрактической
конференции
«Дополнительное профессиональное
образование
как
стратегический
ресурс развития культуры регионов».
4.5 Разное.
5.1 Актуальные проблемы развития
культурно-досуговых
учреждений
Республики Татарстан
5.2 Отчет деканов по итогам учебного
года.

5.3
Отчет
председателя
аттестационной комиссии об итогах
аттестации
слушателей
по
образовательной
программе
«Менеджмент организаций культуры
и искусства».
5.4 Утверждение плана-графика ПП и
ПК специалистов социокультурной
сферы и искусства на 2018/2019 год.
5.5 Утверждение планов работы
Института и Ученого совета на
2018/2019 год.
5.6 О реализации решений Ученого

Апрель
2018 г

Валиуллина Н.Р.
Абалимова Т.В.,
Гоглева Е.Б.

Барейчева Р.М.

Гоглева Е.Б.

Июнь
2018 г

Дедюлева Р.Р.
Арстангалеева Г.Ф.,
Барейчева Р.М.,
Гоглева Е.Б.,
Гоптарев В.Н.,
Гоглева Е.Б.

Абалимова Т.В.

Абалимова Т.В.,
Гоглева Е.Б.

совета ИДПО в 2017/2018 учебном
году.
5.7 Разное.
Секретарь Ученого Совета

Гоглева Е.Б.

Е.Б. Гоглева

