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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем:
Техника и технология рекламного видео, Техника и технология рекламной фотографии, Рекламная фотография. Творческие методы обработки фотографии

Результаты учебной работы:
Контроль учебного процесса.
Проведение текущих учебных аттестаций студентов по учебным дисциплинам отделения и анализ результатов.
Контроль посещаемости студентами учебных занятий.
Организация производственной и учебной практики студентов

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
Результаты научно-методической и учебно-методической работы
Разработана новая редакция программы и методических указаний по учебной, производственной практике для студентов специальностей 42.02.01 Реклама,
54.02.08 Техника и искусство фотографии.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Список научных трудов, изданных преподавателем отделения

Совершенствование сценария как идейно-драматургической основы театрализованных форм клубной работы : диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.05. - Москва, 1979. - 261 с. : ил.
Сценарно-режиссерские основы художественно-педагогической деятельности клуба / О. И. Марков. - М. : Просвещение, 1988. - 158 с.; 20 см. - (Учеб. пособие для ин-тов культуры).; ISBN 5-099-000575- : 30 к. (Учеб. пособие для ин-тов
культуры)
Сценарное мастерство режиссеров театрализованных форм досуга [Текст] /
Марков О. И. ; М-во культуры Российской Федерации, Краснодарская гос. акад.
культуры. - Краснодар : [б. и.], 1997. - 273 л. : табл.; 30 см.
Сценарная культура режиссеров досуговой деятельности как художественно-педагогическое явление : диссертация ... доктора педагогических наук :
13.00.05. - Санкт-Петербург, 1998. - 406 с.
Марков О. И. Сценарная культура режиссеров театрализованных представлений и праздников. - Краснодар.: КГУКИ, 2004.-Учебное пособие для преподавателей, студентов ВУЗов культуры и искусств.
Марков О. И. Сценарная культура режиссеров досуговой деятельности как
художественно-педагогическое явление. Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук. Санкт-Петербург, 1998.
Марков О. И. Сценарное мастерство режиссеров театрализованных форм
досуга: Монография \ Краснодар. Гос.академия культуры.-Краснодар, 1997.- 273с.
Марков О. И. Сценарно-режиссерские основы художественнопедагогической деятельности клуба. - М.: Просвещение, 1988.-Учебное пособие
для студентов институтов культуры. - 160 с.
Марков О. И. Ассоциативный метод исследования документального материала. В сб.: проблемное обучение специальным дисциплинам. Методические
разработки для преподавателей и студентов ВУЗов культуры.- Барнаул, 1985.
Марков О. И. Методика создания театрализованных представлений. Учебно-методические разработки для студентов институтов культуры по курсу «сценарное мастерство». - Барнаул, 1985.-86с.
Марков О. И. Педагогическое творчество и техника в обучении студентов
«Сценарному мастерству» \ Краснодар. Гос.акад. культуры.- Краснодар, 1997.
Марков О. И. Художественное восприятие сценической информации как
процесс. Тезисы. Международная научная конференция «Человек в мире искусства: информационные аспекты».- Краснодар.- Новороссийск, 1994 г.-4.1-11.
Марков О. И. Системный подход в определении новой модели специалистов
культуры. Методические рекомендации «Проблемы создания новой модели подготовки кадров в условиях регионального, многопрофильного ВУЗа культуры и
искусства». - Краснодар 1991.
Марков О. И. Художественное информационное поле деятельности режиссеров театрализованных представлений и праздников. Тезисы. Международная
научная конференция «Информационное общество: культурологические аспекты
и проблемы».- Краснодар \ Новороссийск, 1997.
Участие преподавателя кафедры в научно-практических конференциях:

Премии, награды, дипломы, полученные студентами под руководством преподавателя
Премии, награды, дипломы, полученные преподавателем
Приказом министерства культуры Российской Федерации за большой вклад
в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу объявлена благодарность министра культуры Российской Федерации.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и дополнительных занятий
Участие и организация студентов факультета в демонстрациях, мероприятиях организованных администрацией: день первокурсника, день студента и т.п.

СВЕДЕНИЯ
О
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

И

ПОВЫШЕНИИ

1.Удостоверение о повышении квалификации 23240628666 от
27.10.2017 по программе Разработка и применение ресурсов электронной
информационно-образовательной среды вуза 72 часа.
2.Удостоверение о повышении квалификации регистрационный номер
2140417 от 25.04.2017 по программе «Режиссура и актерское мастерство в
профессионально театре» 72 часа
3. Диплом о профессиональной переподготовке 232407048549от
10.09.2018 по программе "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования" ;
4.Удостоверение о повышении квалификации 232407406329 от
31.08.2018 по программе « Формирование навыков оказания первой помощи» 18 часов

