
   цирковое искусство
культуры

№ 
п/п

Ф.И.О., ученая 
степень, ученое 

звание, должность 
преподавателя

Наименование 
дисциплины

Тема занятия Дата 
проведения

Аудитория/к
орпус

Время 
проведения 

занятия

1 преподаватель- 
специалист Чайкин 

Вадим Юрьевич Специализация по 
жанрам 

"Гимнастические 
связки и 

элементы в 
цирковом 
искусстве"

15.03.2021 ЛГЦ 11.40-13.05

2 Преподаватели-
специалисты 

Скиданенко Яна 
Александровна и 

Скиданенко Фёдор 
Анатольевич 

Специализация по 
жанрам 

"Парная 
гимнастика на 

воздушном 
кольце"

16.03.2021 ЛГЦ 15.35-17.05

3 преподаватель-
специалист Тенищев 

Владимир 
Виниаминович

Специализация по 
жанрам 

"Акробатические 
элементы и 

комбинации в 
цирке"

21.04.2021 ЛГЦ 11.40-13.05

4 Преподаватель-
специалист 

Кирашов Рафаэль 
Рафисович

Специализация по 
жанрам 

"Предметы и 
варианты 

жонглирования в 
парных и 

групповых 
перекидках

26.04.2021 ЛГЦ 11.40-13.06

№ 
п/п

Ф.И.О., ученая 
степень, ученое 

звание, должность 
преподавателя

Наименование 
дисциплины

Тема занятия Дата 
проведения

Аудитория/к
орпус

Время 
проведения 

занятия

1 преподаватель- 
специалист 

Бондаренко Полина 
Андреевна

Библиотечные фонды "Изучение 
библиотечного 

фонда"

30.03.2021 315/2 11.40-13.05

на ІІ семестр на 2020-2021 учебный год
преподавателей цикловой комиссии библиотековедения и документоведения

отделения культуры

График проведения открытых занятий 
на ІІ семестр 2020-2021 учебный год

преподавателей цикловой комиссии
отделения

График проведения открытых занятий 



2 преподаватель II 
категории Верещак 

Ольга Олеговна

Компьютерные 
технологии

"Создание 
запросов СУБД в 
Microsoft Access"

07.04.2021 207/2 11.40-13.05

№ 
п/п

Ф.И.О., ученая 
степень, ученое 

звание, должность 
преподавателя

Наименование 
дисциплины

Тема занятия Дата 
проведения

Аудитория/к
орпус

Время 
проведения 

занятия

1 преподаватель 
высшей категории 

Павлюк Лилия 
Ивановна

Музыкальный 
инструмент 

(фортепиано)

Стилевое 
разнообразие 
музыкальных 

иллюстраций Г. 
Свиридова к 
новеле А.С. 

Пушкина 
"Метель"

28.04.2021 305/2 13.15-14.40

№ 
п/п

Ф.И.О., ученая 
степень, ученое 

звание, должность 
преподавателя

Наименование 
дисциплины

Тема занятия Дата 
проведения

Аудитория/к
орпус

Время 
проведения 

занятия

1 преподаватель 
высшей категории 

Подопригорова 
Клавдия 

Анатольевна

Дирижирование и 
чтение партитур 

Формирование 
дирижерских 
навыков на 

первоначальном 
этапе обучения

11.05.2021 326/2 10.20-11.00

2 преподаватель 1 
катеогрии Подсуева 

Людмила 
Александровна

Спец. муз. 
инструмент (баян)

Преодление 
технических 
трудностей в 

освоении 
музыкального 
инструмента

18.05.2022 415/3 9.35-11.01

преподавателей цикловой комиссии фортепиано
отделения

График проведения открытых занятий 

на ІІ семестр на 2020-2021 учебный год

на ІІ семестр на 2020-2021 учебный год
преподавателей цикловой комиссии музыкального народного искусства

отделения культуры

культуры

График проведения открытых занятий 

График проведения открытых занятий 



№ 
п/п

Ф.И.О., ученая 
степень, ученое 

звание, должность 
преподавателя

Наименование 
дисциплины

Тема занятия Дата 
проведения

Аудитория/к
орпус

Время 
проведения 

занятия

1 преподаватель 2-й 
категории Моренова 

Марина Игоревна

Телережиссура Монтаж как 
элемент 

авторского 
замысла

23.03.2021 328/2 9.35-11.00

№ 
п/п

Ф.И.О., ученая 
степень, ученое 

звание, должность 
преподавателя

Наименование 
дисциплины

Тема занятия Дата 
проведения

Аудитория/к
орпус

Время 
проведения 

занятия

1 преподаватель-
специалист Штро 

Евгения 
Александровна

Постановка голоса «Работа над 
импровизацией в 

джазовом 
стандарте»

23.03.2021 311/2 11.00-12.20

2 преподаватель-
специалист Колосов 

Игорь 
Александрович

Спец. муз. 
инструмент (гитара)

«Базовые 
упражнения для 

развитие техники 
игры на 

электрогитаре»

14.04.2021 404/2 11.00-12.20

3 преподаватель-
специалист 1 

категории Головко 
Виктор Игнатьевич

Фортепиано «Элементарный 
аккомпанемент 
на клавишных и 

фортепиано»

10.05.2021 404/2 9.35-11.00

№ 
п/п

Ф.И.О., ученая 
степень, ученое 

звание, должность 
преподавателя

Наименование 
дисциплины

Тема занятия Дата 
проведения

Аудитория/к
орпус

Время 
проведения 

занятия

на ІІ семестр на 2020-2021 учебный год
преподавателей цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин

отделения культуры

График проведения открытых занятий 

График проведения открытых занятий 

на ІІ семестр на 2020-2021 учебный год
преподавателей цикловой комиссии музыкального искусства эстрады

отделения культуры

отделения культуры

на ІІ семестр на 2020-2021 учебный год
преподавателей цикловой комиссии кино,-телеискусства



1 Сидорчук Владимир 
Петрович, 
специалист

Основы 
безопастности 

жизнедеятельности

Вредные 
привычки и их 
профилактика. 

02.04.2021 318/2 9.35-11.0


