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У 42        Указатель публикаций преподавателей и студентов за 2019-2020 учеб. 

год / сост. и авт. предис. О.В. Коршунова ; Иркутский областной     

колледж культуры. – Иркутск, 2020. – 18 с.  

Указатель содержит библиографические описания публикаций 

преподавателей и студентов колледжа за 2019-2020 учеб. год: методических 

разработок и статей, опубликованных в различных изданиях. Указатель 

предназначен в помощь педагогическим работникам, студентам, слушателям 

курсов повышения квалификации, а также специалистам - практикам 

социально-культурной сферы. 

 



3 
 

Содержание 

Предисловие ………………………………………………………….. 4 

Методические разработки преподавателей………………………….. 5 

Публикации преподавателей………………………………………… 9 

Публикации студентов……………………………………………….. 12 

Методические разработки студентов, выполненные под 

руководством преподавателей в рамках выполнения курсовых и 

выпускных квалификационных работ……………………………… 

13 

Наши авторы………………………………………………………….. 14 

 

  



4 
 

Предисловие  

Целью издательской деятельности в колледже является обеспечение 

образовательного процесса учебной, учебно-методической литературой по 

всем формам обучения, обобщение опыта и содействие повышению 

квалификации педагогических работников. Издательская деятельность 

колледжа многообразна и охватывает и преподавателей и студентов. 

Преподаватели колледжа разрабатывают как печатные, так и электронные 

издания.  

В этом году методическая продукция была издана в следующих сериях:  

1.  «Хореографическое творчество» 

2.  «Библиотечное дело» 

3. «Школа педагогического мастерства» 

4. «Школа педагога-исследователя» 

5. «Школа молодого педагога» 

6. «Самостоятельная работа» 

7. «Методическая мастерская». 

8. «Инструментальное исполнительство» 

9. «Театральное творчество» 

В указателе представлены и публикации преподавателей в научных 

журналах, сборниках конференций. В этом годе таких публикаций было 43. 

В рамках учебно-исследовательской деятельности были опубликованы 

студенческие исследовательские работы в форме творческих проектов, 

участвовавшие в конкурсе творческих и исследовательских работ студентов 

«Этих дней не смолкнет слава», посвящённом 75-летию Дня Победы, 

проводимом Иркутским областным художественным колледжем. 

Представленные проекты завоевали призовые места. 

Все методические разработки имеют практическую значимость, 

отвечают современным требованиям и федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

 

 

  



5 
 

Методические разработки преподавателей 

 

1. Указатель публикаций преподавателей и студентов за 2018-2019 

учеб.год / сост. и авт. предис. О.В. Коршунова ; Иркутский областной 

колледж культуры. – Иркутск, 2019. – 15 с. 

 

Школа молодого педагога 

2. Челидзе Р.Н. Упражнения и способы развития гармонического слуха у 

детей среднего школьного возраста в условиях вокального кружка / Челидзе 

Р.Н. ; ГБПОУ ИОКК. – Иркутск, 2020. – 52 с. – (Школа молодого педагога). 

 

Школа педагогического мастерства 

3. Ковалевская А.С. Творческая мастерская – это интересно! : метод. рек. 

/ Ковалевская А.С., Коршунова О.В.; Иркутский областной колледж 

культуры. – Иркутск, 2020. – 35 с. – (Школа педагогического мастерства). 

4. Трясунова О.М. Подбор аккомпанемента к популярным мелодиям 

построенного на I,V и VIII ступенях звукоряда: - метод. рек. / Трясунова 

О.М.; Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2020. – 36 с. – 

(Школа педагогического мастерства). 

5. Сервисы совместного редактирования документов - Google Docs : 

метод. рек. / сост. Савченко И.В. ; Иркутский областной колледж культуры. – 

Иркутск, 2019. – 13 с. – (Секреты мастерства. Вып. 6). 

6. Бабич О.В. Словарь танцевальных терминов. Французский язык  / 

Бабич О.В. ; Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2019. – 44 

с. – (Школа педагогического мастерства). 

 

Школа педагога-исследователя 

7. 17 уроков по сценическому движению: метод. рек. / сост. Ширимов 

В.М.. ; Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2019 – (Школа 

педагога-исследователя). – 45 с. 

 

Инструментальное исполнительство 

8. Работа над инструктивным материалом в классе домры : метод. рек. / 

сост. Баранкова А.В. ; Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 

2019 – (Инструментальное исполнительство). – 36 с. 

 

Хореографическое творчество 

9. Особенности работы с предметом в хороводе : метод. рек. для 

преподавателей рус. танца / сост. Филева Е.А. ; Иркутский областной 

колледж культуры. – Иркутск, 2020. – 23 с. – (Хореографическое творчество). 

10. Детский танец: тематика, специфика создания и постановки : сб. 

детских танцев : метод. рек. для рук. детских хореографических коллективов 

/ сост.: Кочева А.В., студенты колледжа ; Иркутский областной колледж 
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культуры. – Иркутск, 2020. – 216 с. – (В помощь руководителю творческого 

коллектива). 

 

Библиотечное дело 

11. Библиотека как технологическая система: словарь терминов и понятий 

/ сост. Серебрякова С.В. ; Иркутский областной колледж культуры. – 

Иркутск, 2019. – 19 с. – (Библиотечное дело). 

12. Традиционные и современные формы массовых мероприятий в 

библиотеке: глоссарий / сост. Серебрякова С.В. ; Иркутский областной 

колледж культуры. – 2 изд., перераб. и доп. – Иркутск, 2020. – 57 с. – 

(Библиотечное дело). 

 

Этнохудожественное творчество 

13. Пошла Коляда: метод. рек. по проведению детского фольклорного 

праздника / Лущинская Т.В. ; Иркутский областной колледж культуры. – 

Иркутск, 2020. – 20 с. – (Этнохудожественное творчество). 

 

Самостоятельная работа 

14. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов для 

МДК 01.01 для дисциплины «Специальный инструмент (баян)» / сост. 

Перетолчина Н.А. ; Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 

2019. – 30 с. – (Самостоятельная работа). 

 

Театральное творчество 

15. Семиотика телесной изобразительности : метод. рек. по постановке 

пластического спектакля / сост. Сорокина Н.А., Додарчук С.А. ; ГБПОУ 

ИОКК. – Иркутск, 2020. – 30 с. – (Театральное творчество). 

 

Методическая мастерская 

16. Сборник организационно-содержательных карт учебных занятий 

преподавателей : вып. 3. / сост. Катаржнова А.С. ; Иркутский областной 

колледж культуры. – Иркутск, 2019. – 45 с. – (Методическая мастерская). 

17. Есть такая профессия – куратор : метод. рек. для кураторов учебн. 

групп / сост. Ширимова Т.П. ; Иркутский областной колледж культуры. – 

Иркутск, 2019. – 17 с. – (Методическая мастерская). 

18. Формирование комплексного методического обеспечения 

образовательного процесса – условие качества подготовки 

конкурентоспособных специалистов : метод. рек. : мат. XVII науч.-практ. 

конф. «За культуру и образование» / сост. Савченко И.В., Коршунова О.В. – 

Иркутский областной колледж культуры, 2020. – URL: 

http://iokk38.ru/сведения-об-образовательной-организ /образование/сборник-

методических-разработок/ 

  

http://iokk38.ru/сведения-об-образовательной-организ/образование/сборник-методических-разработок/
http://iokk38.ru/сведения-об-образовательной-организ/образование/сборник-методических-разработок/
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Публикации преподавателей 

 

1. Абрамова Ю.И. Организационно-содержательная карта учебного 

занятия по историко-бытовому танцу / Абрамова Ю.И., Трясунова О.М. // 

Профессиональные аспекты деятельности концертмейстеров в музыкально-

образовательной сфере : сб. докладов по итогам 1 Всерос. (заочной) науч.-

метод. конф. ТОИУМЦКИ. - Томск. 

2. Архипова О.С. Творческое развитие личности в подростковом возрасте 

средствами современной хореографии // Профессиональное образование в 

сфере культуры и искусства: традиции, опыт, инновации: материалы заочной 

науч.-метод. конф., февр. 2020 г. – Иркутск: изд. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

"Байкал". – 243 с. – URL: https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads /2020/ 

02/sbornik-fevral-2020.pdf  

3. Бабич О. В. К вопросу об организации самостоятельной работы 

обучающихся по английскому языку в среднем профессиональном 

образовании // Профессиональное образование в сфере культуры и искусства: 

традиции, опыт, инновации: материалы заочной науч.-метод. конф., февр. 

2020 г. – Иркутск: изд. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ "Байкал". – 243 с. – URL: 

https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf 

4. Баирова Е. И. Развитие инструментальных жанров в творчестве И.С. 

Баха, Ф. Шопена, С.В. Рахманинова : конспект занятия по дисциплине 

«История искусства» // Профессиональное образование в сфере культуры и 

искусства: традиции, опыт, инновации: материалы заочной науч.-метод. 

конф., февр. 2020 г. – Иркутск: изд. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ "Байкал". – 243 с. 

– URL: https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-

2020.pdf   

5. Баранкова А.В. Дистанционное обучение игре на народных 

инструментах: из опыта работы // Искусство. Педагогика. Культура : сб. 

науч. и науч.-метод. ст. : вып. 3. – Санкт-Петербург : КультИнформПресс, 

2020. – 307 с. – URL: https://clck.ru/PJBpD  

6. Баранкова А.В. Особенности работы над произведениями кантиленного 

характера в классе домры // Журнал электронных публикаций 

«АЛЬМАНАХ» – URL: https://dk-almanah.ru/list/1489  

7. Баранкова А.В. Работа над инструктивным материалом в классе домры 

// Журнал электронных публикаций «Педагогический альманах» – URL: 

https://dk-almanah.ru 

8. Вахрина Н.А. Сценарий театрализованного концерта ко дню защитника 

отечества «Альбом прошлого» // Профессиональное образование в сфере 

культуры и искусства: традиции, опыт, инновации: материалы заочной науч.-

метод. конф., февр. 2020 г. – Иркутск: изд. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ "Байкал", 

243 с. – URL: https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-

2020.pdf 

9. Горина О.В. Школа хореографа // Народная культура Приангарья. – 

2018. – С. 44-46. 

https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://clck.ru/PJBpD
https://dk-almanah.ru/list/1489
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
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10. Горина О.В. Школа хореографа : семинар-практикум // Народная 

культура Приангарья. – 2019. – С. 44-46. 

11. Зюзина Г.С. Цвети, земля моя! : сценарий торжественного собрания, 

посвященного 65-летию Иркутского областного отделения всероссийское 

общество охраны природы // Профессиональное образование в сфере 

культуры и искусства: традиции, опыт, инновации: материалы заоч. науч.-

метод. конф., февр. 2020 г. – Иркутск: изд. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ "Байкал". – 

243 с. – URL: https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads /2020/02/sbornik-fevral-

2020.pdf 

12. Иванова Т.В. Развитие когнитивных процессов обучающихся в 

образовательном процессе // Профессиональное образование в сфере 

культуры и искусства: традиции, опыт, инновации: материалы заоч. науч.-

метод. конф., февр. 2020 г. – Иркутск: изд. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ "Байкал". – 

243 с. – URL: https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-

2020.pdf  

13. Ковалевская А.С. Творческий подход в формировании мотивации к 

чтению // Профессиональное образование в сфере культуры и искусства: 

традиции, опыт, инновации: материалы заоч. науч.-метод. конф., февр. 2020 

г. – Иркутск: изд. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ "Байкал". – 243 с. – URL: https: 

//umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf 

14. Кочева А.В. Формирование имиджа творческого коллектива // 

Профессиональное образование в сфере культуры и искусства: традиции, 

опыт, инновации: материалы заоч. науч.-метод. конф., февр. 2020 г. – 

Иркутск: изд. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ "Байкал". – 243 с. – URL: https://umcki-

baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf  

15. Кушниренко-Ковалева И.В.  Роль иноязычной межкультурной 

коммуникации в современном обществе и ее формирование посредством 

изучения фразеологических единиц иностранного языка // Профессиональное 

образование в сфере культуры и искусства: традиции, опыт, инновации: 

материалы заоч. науч.-метод. конф., февр. 2020 г. – Иркутск: изд. ГБУ ДПО 

ИОУМЦКИ "Байкал". – 243 с. – URL: https://umcki-baikal.ru/wp-

content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf 

16. Лущинская Т. В. Пошла коляда : сценарий детского фольклорного 

праздника // Профессиональное образование в сфере культуры и искусства: 

традиции, опыт, инновации: материалы заоч. науч.-метод. конф., февр. 2020 

г. – Иркутск: изд. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ "Байкал". – 243 с. – 

URL:https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf 

17. Монжиевская В.В. Дистанционное обучение в свете обострившихся 

проблем современности / Монжиевская В.В., Коршунова О.В., Савченко И.В. 

// Педагогические идеи : современные технологии для современного 

образования : материалы Всерос. науч.-практ. конф., Иркутск, 11 апр. 2020 

г.– Электрон. текст. данные. – Иркутск, 2020. - С. 75-81. 

18. Монжиевская В.В. Пути повышения эффективности дистанционного 

обучения / Монжиевская В.В., Коршунова О.В., Савченко И.В. // 

https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
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Электронное информационное пространство для науки, образования, 

культуры: материалы VII Всерос. (с международным участием) науч.-практ. 

конф. (г. Орел, 19 дек. 2019 г.) / науч. ред. и сост. Д.Н. Грибков, ред. кол.: 

Н.В. Акимова, Т.В. Струкова. – Орел: Орловский гос. ин-т культуры, 2020 – 

С. 131-139. 

19. Перетолчина Н.А. Систематизация приемов игры // Журнал 

электронных публикаций «Педагогический альманах» 

https://www.pedalmanac.ru/wp-content/uploads/sistematizacija-priemov-igry.pdf 

Опубликовано 10/01/2020. 

20. Побережная М.М. Гори, гори ясно, солнышко красно : сценарий 

театрализованного масленичного представления // Профессиональное 

образование в сфере культуры и искусства: традиции, опыт, инновации: 

материалы заочной научно-методической конференции, февраль 2020 года. – 

Иркутск: изд. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ "Байкал". – 243 с. – URL: https://umcki-

baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf 

21. Прилепская Е.С. Что такое детство? : сценарий конкурса чтецов среди 
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колледжа культуры, посвященный всемирному дню ребенка (20 нояб.) // 

Профессиональное образование в сфере культуры и искусства: традиции, 
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22. Тетерина Г.А. Перспективы изучения crispr-cas-систем на примере 

Escherichia coli / Тетерина Г.А., студенты БГУ // Социально-экологические 

проблемы Байкальского региона и сопредельных территорий: тез. докл. II 

Междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и мол. ученых, посвящ. 

100-летию биол. образования в Вост. Сибири. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2019. 

– С. 55-56. 

23. Савченко И. В. «Письма с фронта вобрали в себя и судьбу, и любовь...» 

/ Савченко И. В., Коршунова О. В. // Педагогический имидж : от идеи к 

практике:– 2020. – Вып. 1. – С. 113-117. 

24. Савченко И.В. / Мотивация обучающихся к занятиям информатикой // 

Педагогические идеи : современные технологии для современного 

образования : материалы Всерос. науч.-практ. конф., Иркутск, 11 апр. 2020 г. 

– Электрон. текст. данные. – Иркутск, 2020. - С. 80-84. 

25. Серебрякова Е. Н. Мартофлёр : сценарий поздравительного 

студенческого капустника // Профессиональное образование в сфере 

культуры и искусства: традиции, опыт, инновации: материалы заоч. науч.-
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https://www.pedalmanac.ru/wp-content/uploads/sistematizacija-priemov-igry.pdf%20Опубликовано%2010/01/2020
https://www.pedalmanac.ru/wp-content/uploads/sistematizacija-priemov-igry.pdf%20Опубликовано%2010/01/2020
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf


10 
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27. Соковнина С. А. Светлое Христово Воскресение : сценарий 

музыкально-литературной композиции для младших школьников / 

Профессиональное образование в сфере культуры и искусства: традиции, 

опыт, инновации: материалы заоч. науч.-метод. конф., февр. 2020 г. – 

Иркутск: изд. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ "Байкал". – 243 с. – URL: https://umcki-
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праздника // Профессиональное образование в сфере культуры и искусства: 

традиции, опыт, инновации: материалы заоч. науч.-метод. конф., февр. 2020 
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дисциплины экологические основы природопользования словаря основных 

экологических терминов как необходимость усовершенствования учебного 

процесса // Профессиональное образование в сфере культуры и искусства: 

традиции, опыт, инновации: материалы заоч. науч.-метод. конф., февр. 2020 

г. – Иркутск: изд. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ "Байкал". – 243 с. – URL: 

https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf 

30. Тетерина Г.А. Перспективность изучения адаптивной иммунной 

CRISPR-CAS системы бактерий рода Lactobacillus / Тетерина Г.А., Носова 

А., Саловарова В. // Оценка качества и безопасность потребительских 
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28–29 нояб. 2019 г.): вып. 14. – Иркутск : Изд. ИГУ, 2020.– С. 96 - 99. 

31. Тетерина Г.А. Перспективность изучения CRISPR-CAS системы 

Escherichia coli для возможности создания препаратов против кишечной 

инфекции / Тетерина Г. А., Рыбакова Д. А., Саловарова В. // Оценка качества 

и безопасность потребительских товаров : материалы II Всерос. Науч.-практ. 

конф. молодых ученых (Иркутск, 28–29 нояб. 2019 г.): вып. 14. – Иркутск : 

Изд. ИГУ, 2020.– С. 99 - 101. 

32. Тетерина Г.А. Изучение генов cry энтомопатогенных штаммов Вacillus 

thuringiensis для возможного создания нового препарата против семейства 

Yponomeutidae в условиях г. Иркутска // Актуальные проблемы химии, 

биотехнологии и сферы услуг : мат-лы IV Всерос. науч.-практ. конф. с межд. 

участием (Иркутск, 15–17 апр. 2020 г.). – Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2020. – 

С. 140 - 143. 

33. Труцук О.А. Носите женщин на руках : сценарий театрализованного 

концерта, посвященного международному женскому дню // 

Профессиональное образование в сфере культуры и искусства: традиции, 

опыт, инновации: материалы заоч. науч.-метод. конф., февр. 2020 г. – 
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baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf 

https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf
https://umcki-baikal.ru/wp-content/uploads/2020/02/sbornik-fevral-2020.pdf


11 
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Профессиональное образование в сфере культуры и искусства: традиции, 
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35. Тетерина Г.А. Перспективность биоинформационного анализа и 

использования CRISPR/cas-систем у бактерий рода Bifidobacterium / Тетерина 

Г.А., студенты БГУ // Социально-экологические проблемы Байкальского 

региона и сопредельных территорий: тез. докл. II Междунар. науч.-практ. 

конф. студентов, аспирантов и мол. ученых, посвящ. 100-летию биол. 

образования в Вост. Сибири. Иркутск, Иркутск, Россия. – Иркутск: Изд-во 

ИГУ, 2019. – С. 71-74. 

36. Тетерина Г. А. Поиск и идентификация  генов cry  из  местного  изолята 

Bacillus thuringiensis / Тетерина Г.А., студенты БГУ // Современные 

проблемы биологии, экологии и почвоведения : материалы Междунар. науч. 
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Методические разработки студентов, выполненные под руководством 

преподавателей 

1. Заикина Е.В. Творческий проект «Образ солдата Великой 

Отечественной войны в стихах современных поэтов» : творческая мастерская 

/ Е.В. Заикина, студ. 3 курса заоч. формы обучения специальность 51.02.03 

Библиотековедение ; рук. Коршунова О.В.; ГБПОУ ИОКК. – Иркутск, 2020. – 

16 с. 

2. Кузнецова А.В. Творческий проект «Поклонимся великим тем годам»: 

сценарий театрализованного представления, посвящ.75-летию Великой 

Победы / А.В. Кузнецова, студ. 1 курса заоч. формы обучения специальность 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду) Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений; рук. Середкина О.В. ; ГБПОУ ИОКК. – Иркутск, 2020. – 11 с. 

3. Романова В.А. Творческий проект «Памяти павших, во славу живых»: 

сценарий митинга, посвящ. 75-летию Великой Победы / В.А. Романова, студ. 

3 курса заоч. формы обучения специальность 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по виду) Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений; рук. Зюзина Г.С. ; ГБПОУ 

ИОКК. – Иркутск, 2020. – 6 с. 

4. Степанова Т.А. Творческий проект «Нам дороги эти позабыть 

нельзя….» : конкурс : литературный  марафон : 75 произведений о войне к 

75-летию Победы / Т.А. Степанова, студ. 2 курса заоч. формы обучения 

специальность 51.02.03 Библиотековедение ; рук. Серебрякова С.В. ; ГБПОУ 

ИОКК. – Иркутск, 2020. – 16 с. 
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Наши авторы: 

 

Преподаватели 
1. Абрамова Юлия Иннокентьевна, преподаватель высшей категории, 

предметная область – хореографическое творчество (классический танец). 

2. Архипова Ольга Сергеевна, преподаватель первой категории, 

предметная область – хореографическое творчество.  

3. Бабич Ольга Вениаминовна, Почетный работник СПО, преподаватель 

высшей категории, предметная область – иностранные языки. 

4. Баирова Екатерина Ивановна, преподаватель, председатель предметно-

цикловой комиссии этнохудожественное творчество, предметная область – 

гармония, народное музыкальное творчество, история искусств, анализ 

музыкальных произведени, музыкальное оформление спектакля.  

5. Баранкова Анна Владимировна, преподаватель высшей категории, 

предметная область – преподавание инструмента (домра). 

6. Вахрина Наталья Алексеевна, преподаватель, предметная область – 

технические средства.  

7. Горина Ольга Викторовна, преподаватель высшей категории, 

предметная область - хореографические дисциплины (народный танец).   

8. Иванова Татьяна Владимировна, преподаватель высшей категории, 

предметная область – основы психологии, основы психологии и педагогики, 

возрастная психология. 

9. Зюзина Галина Семеновна, преподаватель высшей категории,  предметная 

область – режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений, основы актерского мастерства, режиссура эстрадных 

программ. 

10. Ковалевская Анастасия Александровна, преподаватель первой 

категории, предметная область – литература. 

11. Коршунова Ольга Валерьевна, заместитель директора по научно – 

методической работе, председатель предметно-цикловой комиссии общих 

гуманитарных дисциплин, преподаватель высшей категории, предметная 

область – русский язык и литература. 

12. Кочева Алена Владимировна, председатель предметно-цикловой 

комиссии хореографических дисциплин, преподаватель высшей категории, 

предметная область – хореографическое творчество (бальный танец, 

композиция и постановка танца). 

13. Кушнаренко-Ковалева Инна Валерьевна, преподаватель, предметная 

область – иностранный язык. 

14. Лущинская Татьяна Валерьевна, преподаватель высшей категории, 

предметная область – исполнительская подготовка (фольклорный ансамбль, 

постановка голоса). 

15. Монжиевская Вера Владимировна,  к.п.н., предметная область – 

педагогика.  
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16. Перетолчина Надежда Александровна, преподаватель высшей 

категории, предметная область – специальный инструмент (баян), методика 

обучения игры на инструменте, чтение нот с листа, оркестр.  

17. Побережная Марина Михайловна, преподаватель высшей категории, 

председатель предметно-цикловой комиссии СКД, предметная область – 

социально-культурная деятельность.  

18. Прилепская Елена Сергеевна, преподаватель первой категории, 

предметная область – актерское мастерство. 

19. Савченко Ирина Валериевна, заведующая информационно-

профориентационным центром, Почетный работник СПО, преподаватель 
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