МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
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МЕТОДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ ВСГИК-2020
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
26 февраля- 4 марта 2020 г.

Улан-Удэ
2020

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в мероприятиях Методической недели ВСГИК,
которая посвящена 60-летию нашего института!
В рамках Методической недели ВСГИК состоятся открытые занятия и мастер-классы
профессорско-преподавательского состава, деловая игра «Современный педагог в условиях
реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования», психологический тренинг для педагогов «Психопрофилактика эмоционального
выгорания в педагогической деятельности», «День информации» и выставки.
Основным мероприятием является XIX Всероссийская
научно-методическая
конференция «Опыт, проблемы и пути совершенствования качества подготовки специалистов
в сфере культуры и искусства». На пленарном заседании вам предлагается заслушать ряд
выступлений по актуальным вопросам подготовки кадров в сфере культуры и искусства.
Кроме того, в рамках проведения конференции предполагается работа в формате круглых
столов.
Мы будем благодарны за предложения, которые вы внесете для выработки
методических рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса в вузе и
подготовки итоговой резолюции конференции!
Желаем вам плодотворной работы!
Организационный комитет Методической недели ВСГИК

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ ВСГИК
время
проведения
12.00 17.00
(ежедневно
до 3 марта)

09.00-17.00
(ежедневно
до 3 марта)
13.45-14.30

10.00-12.00

13.00-15.00

10.00-12.00

наименование мероприятия

место
проведения

26 февраля – 3 марта
Выставка творческих работ обучающихся
фойе
образовательных программ направлений
2 этажа
подготовки «Дизайн» и «Декоративноприкладное искусство и народные
промыслы».

Выставка
учебных
преподавателей ВСГИК.

изданий

Научная
библиотека
ВСГИК

26 февраля, среда
Открытое занятие старшего
ауд. 147
преподавателя кафедры
инструментального исполнительства и
музыкального искусства эстрады
Русанова А.В. «Решение исполнительских
задач в работе над клавиром»
27 февраля, четверг
Открытие и пленарное заседание XIX конференцВсероссийской
научно-методической
зал,
конференции «Опыт, проблемы и пути
ауд. № 392
совершенствования качества подготовки
специалистов
в сфере культуры и
искусства».
Круглый стол № 1 «ФГОС ВО 3++.
КонференцРазработка и реализация основных
зал,
профессиональных образовательных
ауд. № 392
программ высшего образования» XIX
Всероссийской научно-методической
конференции «Опыт, проблемы и пути
совершенствования качества подготовки
специалистов в сфере культуры и
искусства».
28 февраля, пятница
Деловая игра «Современный педагог в
ауд. № 125
условиях реализации федеральных
государственных образовательных
стандартов высшего образования».
Модераторы: к.э.н., доцент кафедры
социально-культурной деятельности
Цыренжапова Л.М., к.социол.н., доцент
кафедры социально-культурной
деятельности Францева А.Л.

ответственный за
подготовку и проведение
мероприятия
Кабанова О.А.,
координатор по
методической работе
факультета искусств,
Солнцева Г.Н., Дулгаров
А.Я., руководители
образовательных
программ направлений
подготовки «Дизайн» и
«ДПИ и народные
промыслы»
Осокина М.П.,
директор Научной
библиотеки ВСГИК
Багадаева А.Г.,
координатор по
методической работе
факультета музыкального
и хореографического
искусства

Редько Т.Л. ,
проректор по УВР,
председатель
Методического совета
ВСГИК,
Немчинова Т.А,
начальник УМУ

Цыренжапова Л.М.,
координатор по
методической работе
факультета социальнокультурной деятельности,
наследия и туризма

15.10 –
16.40

09.40-11.10

11.20-12.50

13.00-15.00

13.00-15.00

09.40-11.10

11.20-12.50

13.30-14.30

Мастер-класс профессора, Заслуженной
артистки Российской Федерации, лауреата
международных и всероссийских
конкурсов Шойдагбаевой Т.Б. «Работа над
дыханием. Распевочная техника».

ауд. № 153

2 марта, понедельник
Открытое конкурсное занятие (лекция)
ауд. № 311
кандидата социологических наук,
доцента, заведующего кафедрой
социально-культурной деятельности
Затеевой Н.А., участника конкурса
«Преподаватель года» «Культурная
политика в зарубежных странах».
Открытое конкурсное занятие (лекция)
доктора философских наук, профессора
ауд. № 305
кафедры истории и философии Дандарон
М.Б., участника конкурса «Преподаватель
года» «Эволюционные теории в биологии.
Теория возникновения жизни. Теория
эволюции».
Круглый
стол
№
2
«Практика
Зал
обучающихся
и
практикозаседаний,
ориентированный подход в подготовке
ауд. № 219
будущего
специалиста»
XIX
Всероссийской
научно-методической
конференции «Опыт, проблемы и пути
совершенствования качества подготовки
специалистов
в сфере культуры и
искусства».
Круглый стол № 3 «Актуальные Конференцпроблемы методики преподавания и
зал,
учебно-методического обеспечения
в
ауд. № 392
высшей школе» XIX Всероссийской
научно-методической
конференции
«Опыт,
проблемы
и
пути
совершенствования качества подготовки
специалистов
в сфере культуры и
искусства».
3 марта, вторник
Мастер-класс кандидата педагогических
ауд. № 300
наук, доцента кафедры библиотечноинформационных ресурсов Арбатской
О.А. «Педагогические технологии на
основе информационнокоммуникационных технологий».
Мастер-класс кандидата
ауд. № 216
искусствоведения, доцента кафедры
культурологии и искусствоведения
Николаевой Л.Ю. «Анализ произведений
искусства: феноменологическое описание
произведений живописи».
День информации
Научная
библиотека

Багадаева А.Г.,
координатор по
методической работе
факультета музыкального
и хореографического
искусства
Цыренжапова Л.М.,
координатор по
методической работе
факультета социальнокультурной деятельности,
наследия и туризма
Арбатская О.А.,
координатор по
методической работе
гуманитарноинформационного
факультета
Немчинова Т.А,
начальник УМУ,
Балбарова Е.М.,
специалист по УВР УМУ

Немчинова Т.А,
начальник УМУ,
Арбатская О.А.,
координатор по
методической работе
гуманитарноинформационного
факультета
Арбатская О.А.,
координатор по
методической работе
гуманитарноинформационного
факультета
Арбатская О.А.,
координатор по
методической работе
гуманитарноинформационного
факультета
Осокина М.П.,
директор Научной

13.00-15.00

13.30-15.00

13.30-15.00

08.00-09.30

13.00-15.00

Психологический тренинг
«Психопрофилактика эмоционального
выгорания в педагогической
деятельности» (для ППС факультета
СКДНиТ).

ВСГИК
ауд. № 125

Ведущие: Андреева Л.А., к. психол.н.,
доцент, заведующий кафедрой педагогики
и психологии, Покацкая Е.И., старший
преподаватель кафедры педагогики и
психологии
Мастер-класс доцента кафедры
ауд. № 214
режиссуры эстрады и театрализованных
представлений Авдохиной Т.В. «Анализ
художественного текста»
Мастер-класс кандидата филологических
ауд. № 109
наук, доцента, заведующего кафедрой
иностранных языков и общей
лингвистики Хобраковой Л.М.
«Проблемно-ориентированное обучение с
использованием информационнокоммуникационных технологий».
4 марта, среда
Открытое занятие (лекция) профессора
ауд. № 315
кафедры режиссуры эстрады и
театрализованных представлений
Столбовского В.Г. «Творческое наследие
Е.Б.Вахтангова».
Заключительное пленарное заседание XIX
конференцВсероссийской научно-методической
зал,
конференции «Опыт, проблемы и пути
ауд. № 392
совершенствования качества подготовки
специалистов в сфере культуры и
искусства». Подведение итогов
Методической недели ВСГИК-2020.

библиотеки ВСГИК
Цыренжапова Л.М.,
координатор по
методической работе
факультета социальнокультурной деятельности,
наследия и туризма

Кабанова О.А.,
координатор по
методической работе
факультета искусств
Арбатская О.А.,
координатор по
методической работе
гуманитарноинформационного
факультета
Кабанова О.А.,
координатор по
методической работе
факультета искусств
Редько Т.Л.,
проректор по УВР,
председатель
Методического совета
ВСГИК,
Немчинова Т.А,
начальник УМУ

ПРОГРАММА
XIX ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
27 февраля 2020 г.
10.00-12.00

Конфернц-зал,
ауд. № 392

09.30-10.00

Регистрация участников конференции

10.00-10.10

Приветственное слово

Перова Е.Ю., к.э.н., доц.,
ректор ВСГИК

10.10-30.

Система качества образования в вузе
культуры: проблемы и пути развития

Редько Т.Л., к.э.н., доц.,
проректор по учебной и
воспитательной работе,
председатель Методического
совета ВСГИК.

10.30-10.50

Современное состояние и перспективы
культурологического образования

Манзырева Е.С., к.культ.,
доц., заведующий кафедрой
культурологии и
искусствоведения ВСГИК,
Амгаланова М.В., к.культ.,
доц. кафедры культурологии
и искусствоведения ВСГИК

10.50-11.15

Электронная информационная
образовательная среда ВСГИК: проблемы
и перспективы

Арбатская О.А., к.п.н., доц.,
руководитель Лаборатории
ИКТ ВСГИК, Токмаков Д.И.,
руководитель Центра
информационных
технологий ВСГИК.

11.15-11.40

Локальные культуры: проектирование
студенческих исследований в вузе
культуры

Неманова Э.А., к.и.н., доц.
кафедры этнологии и
народной художественной
культуры ВСГИК

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1
«ФГОС ВО 3++. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
27 февраля 2020 г.
13.00-15.00

Конференц-зал
ауд. № 392

Модератор круглого стола Редько Т.Л., к.э.н., доцент, проректор по учебной и воспитательной работе
Вопросы к обсуждению:

Построение компетентностной модели образовательной программы с учетом
профессиональных стандартов и состояния регионального рынка труда.

Проблемы взаимосвязи образовательных и профессиональных стандартов.

Новый профиль как инструмент решения актуальных задач производства и
реализации актуализированных ФГОС ВО.

Условия реализации образовательных программ высшего образования в
соответствии с ФГОС ВО.
Участники круглого стола:
Заведующие кафедрами,
руководители/разработчики образовательных программ,
руководители методических групп Методического совета ВСГИК по укрупненным группам
направлений подготовки и специальностей.
Документы для работы:

Государственные образовательные стандарты, профессиональные стандарты,
учебные планы и матрицы компетенций по реализуемым во ВСГИК образовательным
программам

Положение о порядке разработки и реализации основной профессиональной
образовательной программы высшего образования в ФГБОУ ВО ВСГИК

Положение о порядке разработки и реализации учебного плана в ФГБОУ ВО
ВСГИК

Положение о системе внутренней независимой оценки качества образования в
ФГБОУ ВО ВСГИК.



Ожидаемый результат:
разработка предложений и рекомендаций;
принятие резолюции круглого стола.

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 2.
«ПРАКТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА»
2 марта 2020 г.
ауд. № 219

13.00-15.00

Модератор круглого стола Немчинова Т.А., к.и.н., доц., начальник учебного методического управления
Участника круглого стола:
Разработчики программ практик обучающихся, руководители практики, ответственные
за практику на кафедрах. Руководители учебных и творческих лабораторий ВСГИК.
Вопросы к обсуждению:

Практика обучающихся программ бакалавриата: проблемы разработки сквозной
программы практики и поэтапного формирования компетенций.

Учебно-методическое
обеспечение практики: программа,
оценочные
материалы, методические материалы.

Творческая практика: специфика, проблемы и перспективы.

Педагогическая практика: особенности организации по направлениям
подготовки/специальностям непедагогического профиля.

Практика обучающихся как способ подготовка конкурентоспособных
профессиональных кадров.

Практика и трудоустройство выпускников как критерий качества подготовки
специалистов.

Роль учебных, прикладных, творческих лабораторий в практикоориентированном обучении будущего специалиста.
Документы для работы:

Положение о порядке организации и проведения практики обучающихся,
осваивающих профессиональные образовательные программы высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура).

Положение
о
программе
практики
основных
профессиональных
образовательных программ высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура).
Проект ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. в части практической
подготовки обучающихся;

Проект Программы ВСГИК по совершенствованию взаимодействия с
работодателями в части организации практики обучающихся и трудоустройства выпускников




Ожидаемый результат:
разработка предложений и рекомендаций;
принятие резолюции круглого стола.

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 3
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ И УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ»
2 марта 2020 г.
13.00-15.00

Конференц-зал
ауд. №392

Модератор круглого стола Арбатская О.А., к.п.н., доцент, руководитель Лаборатории ИКТ, координатор по
методической работе гуманитарно-информационного факультета.
Участника круглого стола:
Координаторы по методической работе факультетов, председатели
методических комиссий кафедр, профессорско-преподавательский состав.

учебно-

Вопросы к обсуждению:

Актуальные проблемы преподавания специальных дисциплин.

Cовершенствование методики обучения на основе применения современных
информационно-коммуникационных технологий.

Инновационные образовательные технологии.

Применение ресурсов Интернет в образовательном процессе.

Интерактивные методы обучения в дисциплине.

Электронный курс, электронное учебное пособие: возможности и перспективы
в творческом вузе.

Самостоятельная работа обучающихся в ЭИОС: новые подходы
Документы для работы:

Положение о порядке разработки и реализации основной профессиональной
образовательной программы высшего образования в ФГБОУ ВО ВСГИК

Положение о рабочей программе дисциплины (модуля).

Положение о фонде оценочных средств.

Положение о порядке освоения элективных дисциплин при реализации
основных профессиональных образовательных программ в ФГБОУ ВО ВСГИК.



Ожидаемый результат:
разработка предложений и рекомендаций;
принятие резолюции круглого стола.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
04 марта 2020 г.
13.00-15.00

Конфернц-зал,
ауд.№ 392

13.00-13.15

Регистрация участников

13.15-13.40

Выступления модераторов круглых
столов

Редько Т.Л., Немчинова Т.А.,
Арбатская О.А.

13.40-14.00

Принятие итоговой резолюции XIX
Всероссийской научно-методической
конференции «Опыт, проблемы и пути
совершенствования качества подготовки
специалистов в сфере культуры и
искусства».

Редько Т.Л., к.э.н., доц.,
проректор по учебной и
воспитательной работе,
председатель Методического
совета ВСГИК.

14.00-15.00

Церемония награждения победителей
конкурсов «Лучшая курсовая
работа/курсовой проект», «Лучшая
выпускная квалификационная работа»,
«Лучшее научное и учебное издание».

Редько Т.Л., к.э.н., доц.,
проректор по учебной и
воспитательной работе,
Цыремпилова И.С., проректор
по научной работе,
Столбовский В.Г., проректор по
творческой деятельности

