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I. Аналитическая часть 
 

Введение 

 

Самообследование ГАПОУ НСО «НОККиИ» проводится в соответствии  с пунктом 

3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53 ст. 7598; 2013, № 19, ст. 

2326), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», положением о процедуре проведения са-

мообследования государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения  Новосибирской области  «Новосибирский областной колледж культуры и 

искусств» (утверждено приказом директора № 196 от 01 сентября 2015г.), а также прика-

зом директора колледжа от 18.01.2016 г. № 6 «О подготовке к ежегодному самообследо-

ванию колледжа». 

Цель проведения самообследования – обеспечение доступности и открытости ин-

формации о деятельности государственного автономного профессионального образова-

тельного учреждения Новосибирской области  «Новосибирский областной колледж куль-

туры и искусств» (далее – ГАПОУ НСО «НОККиИ») и его Барабинского филиала. 

С 18 января по 12 апреля 2016г. в процессе самообследования проводилась ком-

плексная оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содер-

жания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребо-

ванности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внут-

ренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Самообследование проводилось по колледжу в целом, Барабинскому филиалу, а так-

же по каждой программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), ос-

новной профессиональной образовательной программе (далее – ОПОП) по следующим 

специальностям в соответствии с ФГОС третьего поколения: 

53.02.03/073101 Инструментальное исполнительство, 

53.02.06/073502 Хоровое дирижирование, 

51.02.03/071901 Библиотековедение, 

53.02.05/073403 Сольное и хоровое народное пение, 

54.02.02/072601 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 

51.02.01/071501 Народное художественное творчество, 

51.02.02/071801 Социально-культурная деятельность, 

44.02.03/050148 Педагогика дополнительного образования. 

Для экспертизы были представлены: нормативно-правовая, учебно-методическая 

документация, рабочие учебные планы и программы, материалы деятельности колледжа 

за отчетный период (2015 год) по состоянию на 1 апреля текущего года. 

Результаты самообследования колледжа представлены в тексте, таблицах и в при-

лагаемых материалах. 
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1. Система управления ГАПОУ НСО «НОККиИ» 

Колледж по своей организационно-правовой форме является государственным ав-

тономным профессиональным образовательным учреждением. Полное наименование – 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибир-

ской области «Новосибирский областной колледж культуры и искусств», сокращенное – 

ГАПОУ НСО «НОККиИ». 

Государственная автономная профессиональная образовательная организация Но-

восибирской области «Новосибирский областной колледж культуры и искусств» создана в 

соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 22.12.2010 № 

275-п «О создании государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский областной кол-

ледж культуры и искусств» путем изменения типа существующего государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Но-

восибирской области «Новосибирский областной колледж культуры и искусств», сменив 

наименование в Уставе колледжа, согласно требованиям Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Организация была создана распоряжением Совета Министров РСФСР от 

04.08.1947  № 10437-р как Культурно-просветительная школа. Решением VI сессии Совета 

народных депутатов Новосибирской области от 04.07.1991 отнесено к собственности Но-

восибирской области, как Новосибирское областное училище культуры. Приказом управ-

ления культуры администрации Новосибирской области от 12.05.1992 № 90-Д, в соответ-

ствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 06.05.1992 № 171, Новосибирское 

областное училище культуры преобразовано в Новосибирский областной колледж куль-

туры и искусств. 

НОККиИ является некоммерческой организацией. Тип организации – профессио-

нальная образовательная организация. 

Учредителем и собственником имущества является Новосибирская область.  

Полномочия учредителя Организации в пределах установленной федеральным за-

конодательством и законодательством Новосибирской области компетенции осуществля-

ют Правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных отноше-

ний Новосибирской области и министерство культуры Новосибирской области. 

От имени Новосибирской области права собственника в пределах установленной 

законодательством компетенции осуществляют Законодательное Собрание Новосибир-

ской области, Правительство Новосибирской области, департамент имущества и земель-

ных отношений Новосибирской области и министерство культуры Новосибирской обла-

сти. 

Организация подведомственна министерству культуры Новосибирской области. 

Юридический адрес Колледжа: Российская Федерация,  г. Новосибирск, проспект 

Карла Маркса, 24/3.  

Почтовый адрес: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 24/3. 

Колледж является  юридическим лицом,  имеет самостоятельный баланс, расчетный 

и иные счета в банках, круглую печать с изображением Государственного герба Россий-

ской Федерации со своим наименованием, штамп, бланки. 

Имущество НОККиИ является государственной собственностью Новосибирской 

области, закрепляется за колледжем на праве оперативного управления в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и отражается на балансе организации. 

Земельный участок, необходимый для выполнения колледжем своих уставных за-

дач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Колледж владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии с 

его назначением, уставными целями своей деятельности и решениями собственника в 
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рамках, установленных законодательством Российской Федерации и Новосибирской об-

ласти. 

Колледж имеет один филиал – Барабинский филиал государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибир-

ский областной колледж культуры и искусств», расположенный по адресу: 632331, Ново-

сибирская область, г. Барабинск, ул. Ленина, 113. 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом (новая редак-

ция), утвержденным приказом департамента имущества и земельных отношений Новоси-

бирской области 07.08.2015 г. № 1746. 

Колледж имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности 

с установлением бессрочного срока действия по основным программам среднего профес-

сионального образования, программам дополнительного образования детей и взрослых, а 

также программам дополнительного профессионального образования (повышение квали-

фикации, профессиональная переподготовка).  Действующая лицензия: регистрационный 

№ 9141 от 01 октября 2015г., серия 54ЛО1 № 0002530. 

Лицензия переоформлена в связи со сменой наименования образовательного учре-

ждения на основании приказа Министерства образования, науки и инновационной поли-

тики Новосибирской области от 01 октября 20153г. № 469-Л. Срок действия лицензии – 

бессрочно. 

В 2012г. колледж был аккредитован по образовательным программам среднего 

профессионального образования по специальностям 070000 «Культура и искусство» на 

срок до 10 мая 2018 года (свидетельство о государственной аккредитации регистрацион-

ный номер 6206 от 10.05.2012г., выдано Министерством образования, науки и инноваци-

онной политики Новосибирской области; серия 54АА № 001272). 

В 2015 году произведена замена Свидетельства о государственной аккредитации в 

связи с изменением наименования колледжа. Действующее до 10 мая 2018 г. Свидетель-

ство  о государственной аккредитации НОККиИ – № 1499 от 29.10.2015 г. дает право вы-

давать выпускникам колледжа документы государственного образца по укрупненным 

группам специальностей: 

 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты; 

 53.00.00 Музыкальное искусство; 

 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

В Новосибирском областном колледже культуры и искусства создана локальная 

правовая основа деятельности, которая позволяет осуществлять оптимальный режим ру-

ководства и необходимый уровень качества образовательного процесса. К таким докумен-

там можно отнести: 

 договор о взаимоотношениях НОККиИ с учредителями от 20.08.2013г.; 

 устав колледжа (2015 г., новая редакция); 

 коллективный договор; 

 приказы по основной деятельности и личному составу сотрудников и сту-

дентов; 

 локальные акты организационного характера, 

 локальные акты, регулирующие образовательную деятельность. 

Все локальные акты разработаны в форме положений, правил, инструкций и соот-

ветствуют Уставу НОККиИ и действующему законодательству, в частности, новому Фе-

деральному закону «Об образовании   в Российской Федерации» № 273-ФЗ. Действующие 

локальные акты размещены на официальном сайте в сети Интернет по адресу: 

www.nokkii.ru (раздел «Сведения об образовательной организации») в соответствии с 

Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату преставления на нем инфор-

мации, утвержденными приказом Рособрнадзора от 29.05.2014г. № 785. 

http://www.nokkii.ru/
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В настоящее время продолжается плановая актуализация локальных актов в соот-

ветствии с требованиями  Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» № 273-ФЗ. 

Колледж владеет и пользуется закрепленным за ним на праве оперативного управ-

ления государственным имуществом в соответствии с действующим законодательством 

РФ (Свидетельства о государственной регистрации права имеются). 

Разрешения органов санитарно-эпидемиологического надзора и государственной 

противопожарной службы на ведение образовательной деятельности в используемых по-

мещениях в наличии имеются, подтверждают соответствие предъявляемым требованиям. 

Министерством здравоохранения Новосибирской области НОККиИ выдана бес-

срочная Лицензия на осуществление медицинской деятельности (Лицензия № ЛО-54-01-

003747 от 15 февраля 2016г.) по сестринскому делу, терапии, стоматологии терапевтиче-

ской, медицинскому осмотру (предрейсовому и послерейсовому) – лицензия серия ЛО-54-

01 № 0006994. 

Кроме того, в колледже имеются и другие нормативные и организационно-

распорядительные документы, необходимые для организации учебной, методической, 

концертно-просветительской, хозяйственной деятельности, разработанные в установлен-

ном порядке и не противоречащие действующему законодательству РФ. 
 

Таблица 1. Соответствие документов,  

регламентирующих образовательную деятельность Колледжа,  

государственным требованиям 

 

№ Показатели Эталонные  

значения  

показателей 

Фактические значения показателей Оценка  

соответствия 

 Устав ОУ Учредитель,  

дата утверждения 

Утвержден приказом департамента имущества 

и земельных отношений НСО от 07.06.2015г. 

№ 11746; согласован с министерством культу-

ры Новосибирской области 03.08.2015г. 

Соответствует 

 Регистрация ОУ Реквизиты свиде-

тельства о реги-

страции юридиче-

ского лица 

Свидетельство о внесении в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц серия 54 № 

004322141; 

Свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц – 

серия 54 № 004322141, выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службой 

№ 16 по Новосибирской области 02.02.2011г.; 

Свидетельство о постановке на учет россий-

ской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ от 15.01.2002г., 

серия 54 № 004322142 

Соответствует 

 Документы,  

подтверждающие 

права  

ОУ на  

недвижимое  

имущество 

Реквизиты свиде-

тельства о реги-

страции прав на 

недвижимо имуще-

ство 

Свидетельство о государственной регистрации 

права 54АД № 547432; кадастровый № 54-35-

064310:0105:01; 

Свидетельство о государственной регистрации 

права 54АД № 547433; кадастровый № 54:-54-

01/262/2009-432 

Соответствует 

 Лицензия на пра-

во ведения обра-

зовательной дея-

тельности 

Реквизиты лицен-

зии, срок действия 

№ 9141 от 01.10.2015 г.; срок действия – бес-

срочно 
Соответствует 

 Свидетельство об 

аккредитации 

Реквизиты Свиде-

тельства об аккре-

дитации, срок дей-

ствия 

№ 1499 от 29.10.2015г., действительно до 

10.05.2018г. 
Соответствует 
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 Нормативные и 

распорядительные 

документы: 

- федеральные, 

- региональные, 

- локальные (об-

разовательного 

учреждения) 

Наличие действу-

ющих документов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность ОУ 

Закон об образовании РФ; ФГОС по всем реа-

лизуемым специальностям СПО;  

Типовые положения; 

Методические указания Минобрнауки РФ и 

др.; 

Соответствует 

Государственное задание; Приказы Минкуль-

туры РФ; Приказы Минобрнауки РФ, Приказы 

Минобрнауки НСО и др. документы; 

Локальные акты опубликованы на официаль-

ном сайте НОККиИ в сети Интернет по адресу: 

http://nokkii.ru/information_about_nokkii_03.html 

Порядок рассмотрения и утверждения локаль-

ный правовых актов в образовательном учре-

ждении соблюдается. 

 Заключение  

Роспотребнадзора  

Реквизиты  

Заключения  

Роспотребнадзора 

№ 54.НС.05.000.М.003584.07.09 от 29.07.2009г. Соответствует 

 Заключение  

Государственной  

пожарной  

инспекции   

Реквизиты  

Заключения Госу-

дарственной  

пожарной  

инспекции   

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопас-

ности № 52 от 12.04.2011г.; 

 

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопас-

ности № 155 от 08.11.2011г. 

Соответствует 

 Лицензия на осу-

ществление меди-

цинской  деятель-

ности 

Реквизиты Лицен-

зии на осуществле-

ние медицинской  

деятельности 

№ ЛО-54-01-003747 от 15 февраля 2016г.;  

бессрочная 
Соответствует 

 Договоры  

с базами практики 

Наличие действу-

ющих договоров 

73 заключенных договора с базами практики 

на 2015-2016 у.г. 
Соответствует 

 Ежегодная  

планово-отчетная  

документация 

Наличие докумен-

тации 

Планы работ структурных подразделений 

НОККиИ; 

Отчеты по планам работ. 

Соответствует 

 Программа разви-

тия ГАПОУ НСО 

«НОККиИ» на 

2015-2020 годы 

Наличие Программа  опубликована на официальном 

сайте НОККиИ в сети Интернет по адресу: 

http://nokkii.ru/information_about_nokkii_03.html 

(находится на согласовании в Минкультуры 

НСО). 

Соответствует 

 

В соответствии с Уставом органами управления колледжем  являются:  наблюда-

тельный  совет, руководитель,  а  также Общее собрание (конференция) работников и обу-

чающихся, Педагогический совет, Попечительский совет, Управляющий совет. 

В колледже формируются следующие дополнительные коллегиальные органы: 

Студенческий совет, Совет родителей (законных представителей) обучающихся, Обще-

ственный совет по проведению независимой оценки качества  деятельности колледжа, 

Методический совет, Согласительная комиссия, Студенческий совет общежития, Комис-

сия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, Комис-

сия по трудовым спорам, Художественный совет, Профсоюзный совет. 

Порядок формирования, компетенция, периодичность проведения советов, указан-

ных выше, определяются соответствующими локальными актами, принимаемыми Педаго-

гическим советом и утверждаемые директором. Локальные акты опубликованы на офици-

альном сайте НОККиИ в сети Интернет по адресу: 

http://nokkii.ru/information_about_nokkii_03.html (раздел «Сведения об образовательной 

организации», подраздел – «Документы»). 

 

 

 

http://nokkii.ru/information_about_nokkii_03.html
http://nokkii.ru/information_about_nokkii_03.html
http://nokkii.ru/information_about_nokkii_03.html
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Общее  руководство  Колледжем  осуществляет  представительный орган – Совет 

при директоре (управляющий совет). Совет существует с 1993 года. Его состав, полномо-

чия  и  регламентация  деятельности  определяются Положением о Совете. В настоящий 

момент действует Совет при директоре, в состав которого входят: заведующие отделени-

ями, председатели предметно-цикловых комиссий, методисты, заместители директора, 

заведующие библиотекой, заочным отделением, методическим центром, а также предста-

вители административно-хозяйственного аппарата. 

Созданная в колледже организационная структура позволяет приобщить препода-

вателей к управленческой деятельности через коллективное обсуждение проектов управ-

ленческих решений. 

Действующая в колледже организационная структура способствует также поддер-

жанию его конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг, источником ко-

торых является комплексное использование  традиционных и инновационных образова-

тельных технологий. 

Согласно Уставу колледж возглавляет директор. В пределах своих полномочий ди-

ректор издает приказы, распоряжения, указания и другие распорядительные документы, 

обязательные для исполнения всеми категориями работников и обучающихся. 

Непосредственное  управление  деятельностью  Колледжа  по разным направлени-

ям деятельности осуществляют назначаемые директором заместители.  

К структурным  подразделениям Колледжа, непосредственно реализующим учеб-

ный процесс, относятся отделения и предметно-цикловые комиссии. 

 
Таблица 2. Структурные  подразделения Колледжа,  

непосредственно реализующие учебный процесс 

 
№ 

п/п 

Название Год  

откры-

тия спе-

циально-

сти 

 ФИО  

заведующего 

отделением 

Преподавательский состав 

отделения 

Наличие 

выпуска 

Всего 

(штатные/ 

совместители) 

Почетное звание, 

ученая степень* 

1.  Фортепианное отделе-

ние 

1995 Гребнева  

Анна Николаевна 

10/4 – Да 

2.  Отделение русских 

народных инструментов 

1995 Бордунова Ольга 

Владимировна 

13/6 1 Да 

3.  Отделение дирижерско-

хоровое академическое 

1998 Болгова  

Светлана  

Николаевна 

4/7 1 Да 

4.  Отделение дирижерско-

хоровое народное 

1998 Лысякова Анаста-

сия Васильевна 

6/1 1 Да 

5.  Отделение декоративно-

прикладного искусства 

1998 Юзова Ольга Вик-

торовна 

8/0 – Да 

6.  Отделение технологий 

информационных ре-

сурсов 

1970 Усова Елена Ва-

сильевна 

2/2 2 Да 

7.  Отделение общей хо-

реографии 

1947 Валова  Марина 

Александровна  

6/1 1 Да 

8.  Отделение бальной хо-

реографии 

1991 Кириченко Ольга  

Владимировна 

3/1 – Да 

9.  Фольклорно-

этнографическое отде-

ление 

1992 Кайманакова Оль-

га  

Александровна 

7/3              2 Да 

10.  Режиссерское отделение 1947 Дробышев Миха-

ил Владимирович 

5/1 1 Да 

11.  ПЦК музыкально-

теоретических дисци-

плин 

– Ушакова  

Наталья  

Владимировна 

4/1  

1 

– 

12.  ПЦК гуманитарных и 

социально-

экономических дисци-

плин 

– Илюшина Екате-

рина Моисеевна 

16/0  

3 

– 
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* Иванов А.В. – заслуженный работник культуры РФ,  Гнатюк В.Н. – заслуженный работник культуры РФ,  

Болгова С.Н. – заслуженная артистка РФ,  Смирнова И.Н. – почетный работник культуры Новосибирской области,  Лав-

рененкова Н.Н. –  почетный работник культуры Новосибирской области,  Щелкачева Л.В. – заслуженная артистка РФ,  

Урсегова Н.А. – кандидат искусствоведения,  Кондратьева Н.М. – кандидат искусствоведения,  Ушакова Н.В. – кандидат 

искусствоведения,  Тимофеева Ю.В. – кандидат исторических наук, Тагильцева Л.Г. – кандидат филологических наук, 

Деев В. – кандидат исторических наук, Тремасов С.И. – почетный работник культуры Новосибирской области. 

 

К структурным подразделениям Колледжа, обеспечивающим учебный процесс, от-

носятся: 

 учебная часть, 

 заочное отделение, 

 методический центр, 

 библиотека, включая медиатеку, 

 информационно-технический центр, 

 центр раннего развития детей «Мир чудес», 

 учебная студия звукозаписи, 

 кабинет музыкальных инструментов (отдел содержания и эксплуатации музыкальных 

инструментов) 

 концертный отдел, 

 класс музыкальной информатики, 

 компьютерный класс (2). 

Организационная структура управления ОУ разработана в соответствии с Уставом 

НОККиИ и штатным расписанием колледжа.  

Деятельность структурных подразделений регламентируется соответствующими 

Положениями.  

Колледж имеет также в своем составе один филиал – Барабинский филиал ГАПОУ 

НСО «НОККиИ». 

В целом схема организации управления ОУ и организация взаимодействия струк-

турных подразделений ОУ выглядит следующим образом: см. Таблица 3, с. 10.  

Главная цель всех структурных подразделений – это создание условий для повы-

шения качества подготовки выпускников. Руководители структурных подразделений 

несут ответственность за достижение целей в этой области качества, эффективное  плани-

рование, управление в рамках своих функциональных направлений. 

Стратегическая деятельность колледжа осуществляется на основе разработанной 

Программы развития колледжа на 2015-2020 годы, в которой определены цели, направ-

ления, целевые показатели и перспективы развития НОККиИ. В настоящее время про-

грамма находится в процессе согласования с Учредителем.  

В колледже разработаны должностные инструкции сотрудников, утвержденные в 

установленном порядке. 

Управление колледжем в процессе текущей деятельности осуществляется с приме-

нением современных информационно-коммуникационных технологий. Для сбора и струк-

турирования информации в колледже широко используются технологии электронного до-

кументооборота на основе локальной сети, электронной почты. Для поиска необходимой 

информации сотрудникам и  студентам предоставляется безлимитный круглосуточный 

доступ в Интернет. Использование справочно-информационных баз данных «Гарант», 

«Консультант плюс» позволяет работать с актуальной законодательной, правовой и нор-

мативной документацией, в том числе в сфере образования и науки. 
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Таблица 3. Схема организации управления НОККиИ   

 

 
 
Информация о деятельности колледжа публикуется на официальном сайте колле-

джа в сети Интернет по адресу: www.nokkii.ru  и на сайте www.bus.gov.ru .  

В процессе самообследования установлено, что документационное обеспечение 

управления в колледже ведется в соответствии с номенклатурой дел, разработанной на 

основе действующей инструкции по делопроизводству. С 2011 года организована работа 

архива НОККиИ. 

В систему управленческой документации включаются следующие направления: 

 организационно-правовая документация (приказы вышестоящих органов, Устав 

НОККиИ, Правила внутреннего трудового распорядка и др.), 

 распорядительная документация (распоряжения, приказы и т.п.), 

ДИРЕКТОР 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Зам. директора 

по производ-

ственной прак-

тике 

Зам. директора по 

научно-методической 

работе 

Зам. директора 

по администра-

тивно-

хозяйственной 

части 

Зам. директора по 

учебной работе 

 

 

ОТДЕЛЕНИЯ 

Медиатека 

Медицинско-оздоровительный центр 

Бухгалтерия 

Отдел кадров 

 

Методический центр 

Столовая «Ивушка» 

Хозяйственный 

отдел 

Гараж 

Заочное  

отделение 

Барабинский филиал 

НОККиИ  

Концертный 

отдел 

Общежитие 

Отдел по работе с 

молодежью 

Отделение 

русских 

народных 

инструментов 

Фортепианное 

отделение 
Фольклорно- 

этнографиче-

ское 

отделение 

Кабинет 

музыкальных 

инструментов 

Отделение 

бальной 

хореографии 

Отделение 

общей 

хореографии 

Режиссерское 

отделение 
Дирижерско-

хоровое 

академиче-

ское 

 

Отделение 

декоративно 

прикладного 

искусства 

Предметно-цикловые комиссии 

Музей 

Дирижер-

ско-

хоровое 

народное 

http://www.nokkii.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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 информационно-справочная документация (докладные и служебные записки, заявле-

ния, протоколы заседания советов, отчеты, акты, справки и т.п.), 

 учебно-организационная и учебная документация (график учебного процесса, тари-

фикация, штатное расписание, расписание учебных занятий, рабочий учебный план, 

рабочие программы дисциплин, журналы успеваемости и посещаемости, сводные ве-

домости, экзаменационные листы, зачетные книжки и личные карточки студентов и 

т.п.), 

 договорная документация, 

 планово-отчетная документация. 

Вывод: Структура учреждения и система управления образовательным учрежде-

нием соответствует уставным требованиям. Созданная в колледже система управления 

функционально соответствует статусу учебного заведения и позволяет решать стратегиче-

ские и тактические задачи по организации и ведению учебно-воспитательного процесса. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответ-

ствует действующему законодательству и уставу. 
 

2. Образовательная деятельность 
 

Организация образовательной деятельности в ГАПОУ НСО «НОККиИ» осуществ-

ляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53 ст. 7598; 2013, № 

19, ст. 2326), федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) 

по лицензированным специальностям, Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам СПО, утвержденным Министер-

ством образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464, Положением  об организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО в 

ГАПОУ НСО «НОККиИ».  

Образовательным учреждением самостоятельно разработаны и утверждены  

ППССЗ по семи специальностям, включающие в себя рабочий учебный план, график 

учебного процесса, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по соответствую-

щим специальностям, рабочие программы практик с учетом потребностей регионального 

рынка труда. 

Перед началом разработки ППССЗ образовательное учреждение определило ее 

специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и ра-

ботодателей, конкретизировало конечные результаты обучения в виде компетенций, уме-

ний и знаний, приобретаемого практического опыта.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится выпускник, определяют содержание образовательных программ, раз-

рабатываемое НОККиИ совместно с заинтересованными работодателями: ежегодно все 

ППССЗ и ОПОП проходят процедуру пересмотра, корректировки и согласования с комис-

сией работодателей, что подтверждается особым документом – Листом согласований. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с действую-

щей лицензией дающей право осуществлять образовательную деятельность по програм-

мам среднего профессионального образования, программам дополнительного образования 

детей и взрослых, а также по программам дополнительного профессионального образова-

ния (повышение квалификации, профессиональная переподготовка). Действующая лицен-
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зия: регистрационный № 9141 от 10 октября  2015г., серия 54Л01 № 0002530. Перечень 

основных образовательных программ по действующей лицензии Колледжа:  

53.02.03  Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 

53.02.06  Хоровое дирижирование; 

51.02.03  Библиотековедение; 

53.02.05  Сольное и хоровое народное пение; 

54.02.02  Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам); 

51.02.01  Народное художественное творчество;  

51.02.02  Социально-культурная деятельность (по видам); 

44.02.03  Педагогика дополнительного образования.  

 Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации  серия 54А01 № 

0003703, регистрационный номер № 1499 от 29 октября 2015 г. Свидетельство действи-

тельно до 10 мая 2018 года. Все профессиональные образовательные программы  объеди-

нены в укрупненные группы 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты», 

53.00.00 «Музыкальное искусство» и 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды ис-

кусства». 

По специальности  44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» аккреди-

тация планируется в марте 2017 года, в соответствии со ст. 92  п.8 ФЗ № 273 от 

29.12.2013г. «Об образовании» и регламентом, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ  

от 20.02.2012 № 123 «Об утверждении административного регламента предоставления 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по 

государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций». 

Перечень реализуемых ППССЗ и ОПОП СПО в ГАПОУ НСО «Новосибирский об-

ластной колледж культуры и искусств»: 

52.02.03 (073101) Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 

53.02.06 (073502) Хоровое дирижирование; 

51.02.03 (071901) Библиотековедение; 

53.02.05 (073403) Сольное и хоровое народное пение; 

54.02.02 (072601) Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам); 

51.02.01 (071501) Народное художественное творчество; 

51.02.02 (071801) Социально-культурная деятельность; 

44.02.03 (050148)  Педагогика дополнительного образования. 

 

Таблица 4.  Контингент  студентов  на 01.04.2016 г. 

 
Наименование специальности (виду) Очная форма Заочная форма Итого 

 Всего бюджет Частично 

платной 

Всего бюджет Частично 

платной 

 

Инструментальное  исполнительство  

(фортепиано) 

27 27     27 

Инструментальное  исполнительство  

(инструменты народного оркестра ) 

57 57     57 

Хоровое дирижирование 29 29     29 

Сольное и хоровое народное пение 29 29     29 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы  

69 69     69 

Библиотековедение 42 38 4 45 41 4 87 

Народное художественное творчество  175 173 2    175 

Социально-культурная деятельность  62 45 17 117 111 6 179 

Педагогика дополнительного образова-    16 16  16 
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ния  

Итого 490 467 23 178 168 10 668 

 

Таблица 5. Контингент студентов по курсам 

 
Наименование  

специальности (виду) 

Очная форма 

 

             курс 

Заочная форма 

 

                    Курс 

Итого 

 Всего 1 2 3 4 Всего 1 2 3 4  

Инструментальное  исполнительство  

(фортепиано) 

27 7 9 6 5  - 27 

Инструментальное  исполнительство  

(инструменты народного оркестра ) 

57 18 15 14 10  - 57 

Хоровое дирижирование 29 9 6 8 6  - 29 

Сольное и хоровое народное пение 29 11 10 5 3  - 29 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы  

69 20 17 17 15  - 69 

Библиотековедение 42 18 12 12  45 20 10 15  87 

Народное художественное творчество 

(хореографическое творчество) 

145 42 35 36 32  - 145 

НХТ (этнохудожественное творчество) 30 9 9 7 5  - 30 

Социально-культурная деятельность 62 36 18 8  117 45 45 27  179 

Педагогика дополнительного образования  - - 

 

16 - - 16 - 16 

Итого: 490 170 131 113 76 178 65 55 58  668 

 

Колледж также  ведет обучение  по программам дополнительного образования в 

соответствии с лицензией по следующим образовательным программам: 

 программы дополнительного образования детей художественно-эстетической 

направленности (на базе центра раннего эстетического развития детей «Мир чу-

дес»); 

 повышение квалификации  по профилю основных профессиональных образова-

тельных программ (на базе Методического центра НОККИИ»); 

 профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных обра-

зовательных программ (на базе Методического центра НОККИИ»). 

ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусств» обладает 

самостоятельностью в разработке и принятии локальных нормативных актов  в пределах 

своей компетенции в соответствии со статьями  28, 30 Федерального закона № 273-ФЗ 

«Об образовании», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

уставом ОУ. 

Перечень основных локальных актов, регламентирующих образовательную дея-

тельность: 

 Положение о  правах и законных интересах обучающихся, родителей  (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогов; 

 Положение о  документах, подтверждающих обучение, в Учреждении,  если 

форма документа не установлена законом; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений; 

 Положение о размере и порядке материальной поддержки обучающихся в 

ГАПОУ НСО «НОККиИ»; 

 Положение о снижении стоимости платных образовательных услуг; 

 Положение о языке образования; 

 Порядок участия обучающегося в формировании содержания своего про-

фессионального  образования; 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st30
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 Порядок реализации прав обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению; 

 Положение  о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных обра-

зовательных программ в других организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность; 

 Положение о Педагогическом совете; 

  Положение о порядке организации и осуществлении образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

  Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обу-

чающихся; 

  Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 Положение о ГИА выпускников; 

 Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной 

поддержки, предоставляемых обучающимся; 

 Положение о журнале учебных занятий; 

 Положение о зачетной книжке обучающегося; 

 Положение о курсовом проекте (работе); 

 Положение о порядке и основании перевода, отчислении и восстановлении. 

 Положение о порядке наложения дисциплинарных взысканий на студентов 

ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусств»; 

 Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования ГАПОУ  НСО «Новоси-

бирский областной колледж культуры и искусств», с платного обучения на 

бесплатное; 

 Положение о посещении студентами ГАПОУ  НСО «НОККиИ» по их выбо-

ру мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагоги-

ческой работы в пределах рабочей недели или учебного года; 

 Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников; 

 Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекраще-

ния отношений между ГАПОУ НСО «НОККиИ» и студентом и (или) роди-

телями (законными представителями) несовершеннолетних  студентов; 

 Положение о предоставлении академического отпуска; 

 Положение о режиме занятий; 

  Положение о КТП учебных дисциплин (МДК); 

  Инструкция по ведению индивидуальных планов и др
1
. 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ продол-

жается дальнейшая переработка локальных нормативных актов, регламентирующих обра-

зовательную деятельность колледжа.   

                                                 
1
  С полным перечнем и текстами локальных актов колледжа можно ознакомиться на официальном сайте в 

сети Интернет по адресу: nokkii.ru . 
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К структурным  подразделениям Колледжа, непосредственно реализующим учеб-

ный процесс, относятся отделения и предметно-цикловые комиссии.  

В настоящее время в колледже работают десять отделений: фортепианное, народ-

ных инструментов, дирижерско-хоровое академическое, дирижерско-хоровое народное, 

декоративно-прикладного искусства, технологий информационных ресурсов, хореогра-

фии, бальной хореографии, фольклорно-этнографическое, режиссерское, а также две 

предметно-цикловые комиссии: гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(ПЦК ГиСЭД), музыкально-теоретических дисциплин (ПЦК МТД). 

Структура подготовки специалистов в колледже включает: 1) подготовку по основ-

ным профессиональным образовательным программам; 2) программам дополнительного 

образования детей художественно-эстетической направленности; 3) дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации  по профилю основных про-

фессиональных образовательных программ, профессиональная переподготовка по профи-

лю основных профессиональных образовательных программ). 

Подготовка специалистов ведется по образовательным программам, которые объ-

единены в укрупненные группы 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты», 

53.00.00 «Музыкальное искусство» и 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды ис-

кусства», а также одной специальности по заочной форме обучения «Педагогика дополни-

тельного образования» из укрупненной группы специальностей 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки». 

Программы дополнительного образования детей художественно-эстетической 

направленности соответствуют профилю ППССЗ/ОПОП и ведутся в соответствии с дей-

ствующей Лицензией. Реализацию программ дополнительного образования детей художе-

ственно-эстетической направленности обеспечивает специально созданное структурное 

подразделение – Центр раннего эстетического развития детей «Мир чудес» (руководитель 

центра – А.Н. Гребнева). 

Занятия проводятся в вечернее время с 18.00 до 20.00.  

Учебные занятия в Центре проводят ведущие преподаватели НОККиИ, а также 

студенты выпускных групп, проходящие преддипломную квалификационную практику. 

Программы дополнительного профессионального образования представлены 

программами по повышению квалификации по профилю основных профессиональных 

образовательных программ, реализуемыми на базе Методического центра колледжа. 

Слушателями курсов повышения квалификации являются руководители и специа-

листы учреждений культуры клубного типа, библиотек, домов культуры, а также препода-

ватели музыкальных, художественных школ, детских школ искусств. 

Повышение квалификации ведется по программам, соответствующим профилю ос-

новных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 16 часов с вы-

дачей документа государственного образца. 

Помимо курсов повышения квалификации в колледже проходят семинары, лекции, 

мастер-классы. Регулярно организуются выездные мастер-классы в города и районы Но-

восибирской области.  

Предусмотрены различные формы повышения квалификации: обучение с отрывом 

от работы, обучение по индивидуальным планам, проведение учебы непосредственно в 
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районах Новосибирской области, дистанционные обучение с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие, обеспе-

чение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятель-

ности и социальной среды. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реа-

лизации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалифика-

ции и программ профессиональной переподготовки). 

- программы повышения квалификации: в период с 01.04.15 по 01.04.16  на кур-

сах повышения квалификации было обучено 105 слушателей: индивидуальные  – 60; 

групповые – 41; электронные – 4. 

- программы профессиональной переподготовки обучаются: 

 специальность 54.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по виду: инстру-

менты народного оркестра. Балалайка) – 4 слушателя; 

  «Профессиональная компетентность методиста сферы дополнительного образова-

ния детей» – 10 слушателей. 

13 января 2016 года получили диплом о профессиональной переподготовке 17 

слушателей по специальности 54.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по виду: 

инструменты народного оркестра. Гитара). 

 

Проведение обучающих выездных и стационарных мастер-классов 

 

1. 16 апреля 2015 г. «Работа с учащимися ДМШ» – мастер-класс с учащимся ДМШ г. 

Коченево (Бордунов Виктор Евгеньевич, ОРНИ). 

2. 15 сентября 2015 г. «Работа с учащимися ДМШ» – мастер-класс в рамках проекта 

«Северный тур» с учащимися ДМШ г. Каргасок, Парабель, Стрежевой (Кравец Наталья 

Сергеевна, ОРНИ). 

3. 28 октября 2015г. «Подготовка к конкурсам» – мастер-класс с учащимися ДМШ с. 

Криводановка (Майснер Т.В., ОРНИ). 

4. 11 ноября 2015 г. «Подготовка к конкурсу» – мастер-класс с учащимися ДШИ п. 

Кудряшовский преп. Конаревой Г.А. (Майснер Т. В.. ОРНИ). 

5. 20 ноября 2015 г. «Работа над виртуозными сочинениями» – мастер-класс с уча-

щимися ДМШ № 1 г. Томск.  (Кравец Н.С., ОРНИ). 

6. 21 ноября 2015 г. «Актерское мастерство и пластическая выразительность в хорео-

графии» – мастер-класс по актерскому мастерству для студентов хореографического отде-

ления (Жуковский О.). 

7. 11 декабря 2015 г. «Работа с учащимися ДМШ» – мастер-класс с учащимся ДМШ 

г. Барабинска  (Бордунов В.Е., ОРНИ) . 

8. 11 декабря 2015 г. «Современные методики обучения игре на гитаре» – мастер-

класс с учащимся ДМШ г. Барабинска (Грянкин В.В., ОРНИ). 

9. 17-26 декабря 2015 г. «Подготовка к конкурсам» – мастер-класс с учащимися преп. 

В.И. Голдыревым ДМШ г. Тогучина  (Гончарова В.В., ОРНИ). 

10. 12-13 февраля  2016 г. «Контактная импровизация» – мастер-класс по контактной 

хореографии для студентов хореографического отделения (Басалаева Е.). 

11. 20 февраля 2016 г. «Подготовка к конкурсам» – мастер-класс с учащимися ДШИ № 

17 преп. Мендыбаевой Е.В (Пак В.А., ОРНИ). 

12. 22 февраля 2016г. «Подготовка к конкурсам» – мастер-класс с учащимися ДМШ 

г.Северск, Горно-Алтайск (Майснер Т.В., ОРНИ) 

13. 22 февраля 2016 г. «Работа над техникой» – мастер-класс в рамках II межрегио-

нального конкурса «Встречи в Стрежевом» (Кравец Н.С., ОРНИ) 
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14. 10-11 марта 2016 г. «Работа с академическим хором» – мастер-класс (Алексеева 

М.Е., ДХОа). 

15. 12 марта 2016 г. «Техника исполнения классического бега, работа над координа-

цией» – мастер–класс по классическому танцу для руководителей хореографических кол-

лективов НСО, учащихся ДШИ и студентов НОККиИ. (Кудрина И.С.). 

16. 12 марта 2016 г. «Основы русского танца» – мастер-класс по русскому танцу для 

руководителей хореографических коллективов НСО, учащихся ДШИ и студентов НОК-

КиИ. (Сингач Н.П., преподаватель АлтГАКИ). 

17. 18 марта 2016 г. «Современные методики обучения игре на баяне-аккордеоне» – 

мастер-класс с учащимся ДМШ г. Куйбышев (Бордунов В.Е., ОРНИ). 

18. 18 марта 2016г.  «Современные методики обучения игре на гитаре» – мастер-класс 

с учащимся ДМШ г. Куйбышев (Грянкин В.В., ОРНИ). 

19. 18 марта 2016г. «Современные методики обучения игре на гитаре» – мастер-класс 

с учащимся ДМШ п. Северное (Бикмурзин С. Н.ОРНИ) 

20. 18-19 марта 2016 г. «Техника вращения в народном танце» – мастер-класс по 

народному танцу для руководителей и учащихся Чановской ДШИ (Логачёва Е.Б.). 

21. 18-19 марта 2016 г. «Техника исполнения прыжков в классическом танце» – ма-

стер-класс по классическому танцу для руководителей и учащихся Чановской ДШИ (Му-

хамбеткалиева М.С.) 

22. 22 марта 2016 г. «Работа над штрихами в произведении композиторов эпохи Ба-

рокко» – мастер-класс с учащимися ДМШ г. Толмачево  преп. С.Н. Артамошкина (Борду-

нова О.В., ОРНИ) 

На базе колледжа организованы и функционируют 3 Областных методических 

объединения преподавателей: 

1. Методическое объединение преподавателей декоративно-прикладного твор-

чества (руководитель: Юзова О.В., заведующая декоративно-прикладным отделением); 

2. Методическое объединение преподавателей музыкального фольклора (руко-

водитель: Кайманакова О.А., преподаватель фольклорно-этнографического отделения); 

3. Методическое объединение преподавателей хореографии (Руководитель: 

зав. хореографическим отделением НОККиИ М.А. Валова). 

 

Выводы: образовательная деятельность в НОККиИ ведется на основании действу-

ющей в РФ нормативно-правовой документации, ФГОС по лицензированным специально-

стям. Структура колледжа в части организации образовательной деятельности позволяет в 

полной мере реализовывать права лиц, осваивающих ППССЗ и ОПОП по ФГОС третьего 

поколения. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

Образовательное учреждение в соответствии с требованиями ФГОСов ежегодно 

самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ и ОПОП СПО  по соответствующим 

специальностям с учетом потребностей регионального рынка труда и конкретных работо-

дателей, конкретизируя конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и 

знаний, приобретаемого практического опыта.  

При формировании ППССЗ и ОПОП образовательное учреждение самостоятельно 

использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ и ОПОП, 

увеличивая при этом объем времени, отведенный на  дисциплины и модули обязательной 

части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работода-

телей и спецификой деятельности образовательного учреждения. Согласованная с работо-
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дателями вариативная часть ППССЗ и ОПОП закреплена в отдельном документе – Листах 

согласований, обновляемых образовательным учреждением ежегодно. 

Реализуемые в НОККиИ ППССЗ и ОПОП по согласованию с работодателями еже-

годно обновляется (в части состава дисциплин и профессиональных модулей, установлен-

ных учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учеб-

ных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии) с учетом особенностей развития культуры, науки, экономики, 

техники, технологий и  социальной сферы. 

В НОККиИ разработаны, утверждена и согласованы с работодателем ППССЗ и  

ОПОП по 7-ми специальностям СПО, включающие в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), оценочные и мето-

дические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение 

учащихся. 

Образовательное учреждение обеспечивает обучающимся  возможность участво-

вать в формировании индивидуальной  образовательной программы, а также формирует 

особую социокультурную среду, необходимую  для всестороннего развития и социализа-

ции личности, сохранения здоровья обучающихся, развития воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе творческих коллективов, общественных организаций, спортивных 

и творческих клубов. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе ис-

пользуются активные и интерактивные форм проведения занятий (компьютерных симуля-

ций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тре-

нингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Организация приема на обучение по образовательным программам осуществляется 

приемной комиссией НОККиИ. В основные функции приемной комиссии входит кон-

сультация будущих абитуриентов и их родителей (законных представителей) по вопросам 

поступления, профориентация выпускников школ, организация и прием документов, ор-

ганизация вступительных испытаний личный прием поступающих и их родителей.  

Работа приемной комиссии в НОККиИ регламентирована нормативно-правовой 

документацией. В колледже разработаны и ежегодно обновляются локальные акты: 

 Правила приема граждан на обучение в ГАПОУ НСО  «Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств» на 2015/2016 учебный год; 

 Порядок приема в ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и 

искусств» для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

 Положение о приемной комиссии; 

 Положение об апелляционной комиссии; 

 Положение об экзаменационной комиссии 

 Положение о подготовительных курсах; 

 Рабочая инструкция технического секретаря приемной комиссии; 

 Порядок проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 Программы вступительных испытаний для всех специальностей. 
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В целях информационной доступности на официальном сайте nokkii.ru на странице 

«Абитуриенту» размещена информация, предусмотренная «Порядком  приема граждан на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 

2015/2016 учебный год», утв. приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36  (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 № 1456): 

 правила приема в НОККиИ; 

 условия приема на обучение по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг; 

 перечень специальностей, по которым НОККиИ объявляет прием в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением 

форм получения образования (очная, заочная); 

 требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (ос-

новное общее или среднее общее образование); 

 перечень вступительных испытаний; 

 информация о формах проведения вступительных испытаний; 

 информация о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме; 

 особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения посту-

пающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследова-

ния);  

 общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том 

числе по различным формам получения образования; 

 количество мест, финансируемых за счет бюджета Новосибирской области по 

каждой специальности, в том числе по различным формам получения образова-

ния; 

 количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образова-

ния; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испы-

таний; 

 информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяе-

мых для иногородних поступающих; 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

Кроме этого, на сайте для абитуриентов размещены: фотографии  и видео ролики,  

образцы работ вступительных испытаний. 

В колледже разработана рекламная продукция  профориентационной тематики: бук-

леты, баннеры, каталоги – весь материал распространяется в районах Новосибирской об-

ласти. Одним из главных направлений профориентационной работы НОККиИ является 

участие в ярмарках учебных мест, концерты творческих коллективов для учащихся сель-

ских школ. 

Образовательный процесс  по всем специальностям организован в соответствии с тре-

бованиями профессиональных образовательных программ, и включает: 
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 рабочие учебные планы по специальностям; 

 график учебного процесса; 

 рабочие программы изучаемых дисциплин и модулей (МДК, ПМ); 

 календарно-тематические планы; 

 рабочие программы производственной (профессиональной) практики; 

 программы итоговой государственной аттестации; 

 учебно-методическое сопровождение учебных дисциплин (конспекты лекций по 

дисциплине/модулю, сборники заданий и упражнений для самостоятельной работы 

студента, методические рекомендации для практических занятий, список тем рефе-

ратов, списки литературы для работы над рефератами, курсовыми и др.); 

 контрольно-оценочные средства текущего, промежуточного и итогового контроля 

знаний студентов (по дисциплинам, модулям; всем видам практик; ГИА и т.п.). 

Рабочие учебные планы (РУП) разработаны в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, утверждены директором НОККиИ, согласованы с работодателями. Содержание  

учебных планов соответствует требованиям по следующим позициям: 

 по перечню дисциплин рабочего учебного плана и соответствующей профессио-

нальной образовательной программы; 

 по объему часов каждого цикла дисциплин рабочего учебного плана и соответ-

ствующей образовательной программы; 

 по количеству экзаменов и зачетов в течение учебного года; 

 по недельной аудиторной нагрузке студентов; 

 по соотношению аудиторных часов и часов самостоятельной работы; 

 по количеству недель теоретического обучения; 

 по количеству недель зачетно-экзаменационных сессий; 

 по количеству недель каникул; 

 по количеству недель практик. 

Учебные планы колледжа разработаны по специальностям (видам) для каждой 

формы обучения, реализуемой в образовательном учреждении. Они соответствуют переч-

ню и объему каждого цикла (модуля), практической подготовке, учебной нагрузке обуча-

емых. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы в НОККиИ включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной атте-

стации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образова-

тельным учреждением самостоятельно, ежегодно обновляются и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ППССЗ/ОПОП (текущая и промежуточная атте-

стация, государственной (итоговой) аттестации) созданы фонды оценочных средств, поз-

воляющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и меж-

дисциплинарным курсам к условиям их будущей профессиональной деятельности – для 
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чего кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) про-

фессионального цикла в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодате-

ли, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обуча-

ющихся. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. Программами ГИА выпускникам предусматрива-

ется  возможность предоставить отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнитель-

ные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа) и государственные экзамены.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты определены образовательным учреждением в соответствующем локальном акте на 

основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по 

программам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Итоговая государственная аттестация в НОККиИ проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые руководствуются в своей деятельности «Поло-

жением о государственной итоговой аттестации выпускников», Программой  итоговой ат-

тестации (по каждой специальности, специализации) в соответствии с  ФГОС СПО. Про-

грамма государственной итоговой аттестации и критерии оценки выпускных работ по об-

разовательной программе обсуждаются с участием работодателей и утверждаются дирек-

тором.  

Качественные показатели ИГА 2015 г.: общее количество выпускников – 152 чело-

века, из них112 чел. сдали на «хорошо» и «отлично», что составляет 74 % от общего коли-

чества выпускников 2015 года. 

 

Таблица 6. Качественные показатели 

итоговой государственной аттестации выпускников 2015 г. 

 
Форма  

обучения 

Специальность По виду  Кол-во 

выпускников 

Сдавшие на 

«хорошо» и 

«отлично» 

 (чел.) 

  

Сдавшие на 

«хорошо» и 

«отлично» 

  (%) 

Очная  Инструментальное ис-

полнительство  

Фортепиано 5 4 80 

 Инструментальное ис-

полнительство 

Инструменты народного 

оркестра 

11 9 82 

 Хоровое дирижирование  7 5 72 

 Сольное и хоровое 

народное пение  

 8 5 63 

 Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы  

Художественная роспись по 

дереву 

Художественная керамика 

17 13 77 

 Народное художествен- Хореографическое творче- 24 15 60 
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ное творчество  ство  

 Этнохудожественное творче-

ство 

5 5 100 

 Социально- культурная 

деятельность  

Организация и постановка 

культурно-массовых меро-

приятий и театрализованных 

представлений 

30 25 86 

 Библиотековедение   12 9 75 

 Итого    119 90 76 

Заочная  Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творче-

ство  

Организация и постановка 

культурно-массовых меро-

приятий и театрализованных 

представлений 

23 15 66 

 Библиотековедение   10 7 70 

 Итого   33 22 67 

 Всего по колледжу   152 112 74 % 

 
 

Таблица 7. Общие результаты подготовки выпускников по специальностям  2015 г. 

 
Форма  

обучения 

Специальность Специализация Выпуск Количество 

дипломов с 

отличием 

Количество 

дипломов с 

оценками  

 «хорошо» и 

«отлично» 

Очная  Инструментальное испол-

нительство  

Фортепиано 5  1 

 Инструментальное испол-

нительство 

Инструменты народного ор-

кестра 

11  1 

 Сольное и хоровое народ-

ное пение  

 8 2  

 Хоровое дирижирование   7  1 

 Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы  

Художественная роспись по 

дереву; 

Художественная керамика  

17 1 4 

 Народное художественное 

творчество  

Хореографическое творчество  24 2 1 

 Этнохудожественное творче-

ство 

5  1 

 Социально-культурная 

деятельность 

Организация и постановка 

культурно-массовых меропри-

ятий и театрализованных 

представлений  

30 6 6 

 Библиотековедение   12 4 - 

 Итого    119 15 15 

Заочная  Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творче-

ство  

Организация и постановка 

культурно-массовых меропри-

ятий и театрализованных 

представлений 

23 7 5 

 Библиотековедение   10 3 1 

 Итого   33 10 6 

 Всего по колледжу   152 25 21 

 

 

На этапе самообследования с 14 по 19 марта 2016 г. был проведен «срез знаний» – 

контрольно-проверочные работы (теоретические и практические) по блокам дисциплин, 

результаты которых оценивались по пятибалльной системе.   

При проведении контроля знаний студентов использовались собственные фонды 

контрольно-оценочных средств с рецензиями и согласованием с работодателями на их со-

ответствие требованиям ФГОСа. 

Контроль знаний проводился по каждому блоку дисциплин (общеобразовательный, 

гуманитарный и социально-экономический, общепрофессиональный, профессиональных 
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модулей), а также по каждой дисциплине учебного плана в объеме, предусмотренном 

РУП. 

Итоги контрольного среза остаточных знаний студентов 1-4 курсов продемонстри-

рованы в таблицах и могут быть оценены как достаточные [см. Приложение 1]. 

Студенты колледжа – активные участники разнообразных творческих состязаний. 

Участие студентов в профессиональных конкурсах позволяет получить внешнюю незави-

симую оценку качества образования в НОККиИ, сравнить достигнутый уровень профес-

сиональных умений студентов колледжа с другими аналогичными ОУ. 

Высокий качественный уровень образования в колледже подтвержден многочис-

ленными лауреатскими званиями, присвоенными студентам колледжа – победителям об-

ластных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов, 

фестивалей, выставок. 

За 2015 г. студентами колледжа завоевано 78 лауреатских/дипломантских званий 

на всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, выставках. 

 

Таблица 8. Студенты НОККиИ – лауреаты творческих состязаний  

(конкурсов, фестивалей, выставок) 

 

 

Фамилия, имя студента, 

ФИО преподавателя 

Звание Место и время  проведения 

творческого  

состязания 

Фортепианное отделение 

Суховерова Анастасия 

преподаватель Жукова Е.Л. 

Участник VII Областной фестиваль-конкурс 

детско-юношеского творчества «Вiночок». 

Новосибирск,  

31 октября 2015 г. 

Камышан Дарья 

преподаватель Жукова Е.Л. 

Участник VII Областной фестиваль-конкурс 

детско-юношеского творчества «Вiночок». 

Новосибирск,  

31 октября 2015 г. 

Пастушенко Анастасия 

преподаватель Петерс И.В. 

Лауреат 2 степени Международного интернет-

конкурса искусств «Золотой бриз» (номинация 

Фортепиано) 

Омск, декабрь2015 г. 

Вараксина Елена, 

преподаватель Петерс И.В. 

Лауреат 3 степени Международного интернет-

конкурса искусств «Золотой бриз» (номинация 

Фортепиано) 

Омск, декабрь 2015  г. 

Семерикова Алена 

преподаватель Нуразян А.В. 

Лауреат 2 степени Международного конкурса 

«Сибириада» (номинация Инструментальное ис-

полнительство, фортепиано) 

Кемерово, декабрь 2015 г. 

Семерикова Алена 

преподаватель Погорелова Н.А. 

Лауреат 3 степени международного 

телевизионного фестиваля-конкурса «Таланты 

России» (номинация Концертмейстер) (г. 

Новосибирск – г. Москва) 

Новосибирск, май  2015 г. 

Костарева Елена 

преподаватель Погорелова Н.А. 

Лауреат 2 степени V Международного конкурса-

фестиваля «СИБИРЬ ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ!» 

(номинация Ансамбли)  

Новосибирск, 14 мая  2015 г. 

Гончарова Ирина 

преподаватель Погорелова Н.А 

Диплом участника VII Областного фестиваля-

конкурса детско-юношеского творчества 

«Вiночок»-2015 в номинации «Инструментальное 

исполнение» 

Новосибирск, 31 октября 

2015 г. 

Замерец Иван 

преподаватель Лавренова О. В.  

Лауреат 3 степени III Международного конкурса 

по видеозаписям «Музыкальная шкатулка»  

Омск.  Апрель  2015 г. 

Семерикова Алена 

Преподаватель Ю.А. Чайковская 

Иллюстратор 

 Гильфанова Г.А. 

Лауреат 2 степени V Открытого межрегионально-

го конкурса камерно-инструментальных и форте-

пианных ансамблей (НГК им. М.И. Глинки) 

Новосибирск. Февраль 2016 г 

Команда студентов фортепиан-

ного отделения  

Диплом за 1 место в интеллектуальной викторине Новосибирск, 21 марта 2016 г 
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ДИПЛОМЫ, ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРНОСТИ 

Семерикова Алена Стипендиат Губернатора Новосибирской области Новосибирск, ноябрь 2015 г. 

Суховерова Анастасия 

Камышан Дарья 

Семерикова Алена 

Гончарова Ирина 

Бочарова Валентина 

Сулименко Елена 

Благодарственное письмо Новосибирского Пуш-

кинского общества за творческое участие в лите-

ратурно-музыкальной композиции «Велик и свят 

Ваш подвиг незабвенный», посвященный женам 

декабристов и 190-летию восстания декабристов 

Новосибирск,  

21 ноября 2015 г. 

Андрейцева Юлия Диплом «Надежда НОККиИ» Новосибирск,  

25 января 2016 г. 
Вараксина Елена 

Пастушенко Анастасия 

Диплом «Лидер НОККиИ» в номинации «Пре-

данность делу» 

Новосибирск,  

25 января 2016 г. 

Паутов Даниил Диплом «Лидер НОККиИ» в номинации «Патрио-

тизм» 

Новосибирск, 

25 января 2016 г. 
Семерикова Алена Диплом «Лидер НОККиИ» (Инструментальное 

исполнительство) 

Новосибирск, 

25 января 2016 г. 

ОРНИ 

Илья Языков (класс преподава-

теля Гончаровой В.В.) 

Лауреат (2 место) II Международного конкурса-

фестиваля «Золотая гитара»  

Екатеринбург, 2015 

Виктор Беляев (класс преподава-

теля Гончаровой В.В.) 

Лауреат (2 место) II Международного конкурса-

фестиваля «Золотая гитара»  

Екатеринбург, 2015 

Квартет гитаристов Илья Язы-

ков, Виктор Беляев, Николай 

Погадаев, Сергей Кружков 

(класс преподавателя Гончаро-

вой В.В.) 

Лауреат (2 место) II Международного конкурса-

фестиваля «Золотая гитара»  

 

Екатеринбург, 2015 

Николай Погадаев (класс препо-

давателя Гончаровой В.В.) 

Лауреат (3 место) II Международного конкурса-

фестиваля «Золотая гитара»  

Екатеринбург, 2015 

Сергей Кружков (класс препода-

вателя Гончаровой В.В.) 

Лауреат (3 место) II Международного конкурса-

фестиваля «Золотая гитара»  

Екатеринбург, 2015 

Виктор Беляев (класс преподава-

теля Гончаровой В.В.) 

Лауреат (2 место) Межрегионального конкурса 

исполнителей на классической гитаре имени Ю.А. 

Зырянова 

Новосибирск, 2015 

Квартет гитаристов Илья Язы-

ков, Виктор Беляев, Николай 

Погадаев, Сергей Кружков 

(класс преподавателя Гончаро-

вой В.В.) 

Лауреат (2 место) Межрегионального конкурса 

исполнителей на классической гитаре имени Ю.А. 

Зырянова 

Новосибирск, 2015 

Николай Погадаев (класс препо-

давателя Гончаровой В.В.) 

Лауреат (3 место) Межрегионального конкурса 

исполнителей на классической гитаре имени Ю.А. 

Зырянова 

Новосибирск, 2015 

Илья Языков (класс преподава-

теля Гончаровой В.В.) 

Лауреат (3 место) Межрегионального конкурса 

исполнителей на классической гитаре имени Ю.А. 

Зырянова 

Новосибирск, 2015 

дуэт Анастасия Щербина и Ека-

терина Жлудова (класс препода-

вателя Гончаровой В.В.) 

Лауреат (3 место) Межрегионального конкурса 

исполнителей на классической гитаре имени Ю.А. 

Зырянова 

Новосибирск, 2015 

Николай Погадаев (класс препо-

давателя Гончаровой В.В.)  

Дипломант Международного конкурса исполни-

телей на классической гитаре 

Киров, 2015 

Виктор Беляев (класс преподава-

теля Гончаровой В.В.) 

Дипломант Международного конкурса исполни-

телей на классической гитаре 

Киров, 2015 

Жданов Роман (класс преподава-

теля Майснер Т.В.) 

Лауреат 3 степени Международного конкурса-

фестиваля «Сибирь зажигает звезды» 

Новосибирск, 2015 

Елизавета Гордина (класс препо-

давателя Пак В.А.) 

Лауреат 3 степени Всероссийского конкурса дет-

ско-юношеского исполнительства «Россия моло-

дая» 

Новосибирск, 2015 

Мария Выходцева (класс препо-

давателя Пак В.А.) 

Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса дет-

ско-юношеского исполнительства «Россия моло-

дая» 

Новосибирск, 2015 

Барышева Кристина (класс пре-

подавателя Пак В.А.) 

Лауреат 2 степени Всероссийского конкурса дет-

ско-юношеского исполнительства «Россия моло-

дая» 

Новосибирск, 2015 

Анастасия Мельникова (класс 

преподавателя Кравец Н.С.) 

Лауреат (3 место) V международного фестиваля-

конкурса солистов, оркестров и ансамблей народ-

ных инструментов "Европа-Азия" 

Магнитогорск, 2015 
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Вероника Меньщикова (класс 

преподавателя Кравец Н.С.) 

Лауреат 3 степени Всероссийского конкурса дет-

ско-юношеского исполнительства «Россия моло-

дая» 

Новосибирск, 2015 

Анна Иванова (класс преподава-

теля Кравец Н.С.) 

Дипломант Всероссийского конкурса детско-

юношеского исполнительства «Россия молодая» 

Новосибирск, 2015 

Анастасия Мельникова (класс 

преподавателя Кравец Н.С.) 

Лауреат (1 место) Межрегионального конкурса 

исполнителей на домре и балалайке им. В.В. Ан-

дреева 

Новосибирск, 2016 

Евгений Жердев (класс препода-

вателя Кравец Н.С.)  

Лауреат (3 место) Межрегионального конкурса 

исполнителей на домре и балалайке им. В.В. Ан-

дреева 

Новосибирск, 2016 

Анна Иванова (класс преподава-

теля Кравец Н.С.) 

Лауреат (2 место) Межрегионального конкурса 

исполнителей на домре и балалайке им. В.В. Ан-

дреева 

Новосибирск, 2016 

Трио Анастасия Мельникова, 

Анна Иванова,  Вероника Мень-

щикова (класс преподавателя 

Кравец Н.С.)  1 место.  

Лауреат (1 место) Межрегионального конкурса 

исполнителей на домре и балалайке им. В.В. Ан-

дреева 

Новосибирск, 2016 

Александр Черевань (класс пре-

подавателя Шелепова В.В.) 

Лауреат 2 степени Международного конкурса-

фестиваля «Сибирь зажигает звезды» 

Новосибирск, 2015 

Звонков Данил (класс препода-

вателя Шелепова В.В.) 

Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса дет-

ско-юношеского исполнительства «Россия моло-

дая» 

Новосибирск, 2015 

Звонков Данил (класс препода-

вателя Шелепова В.В.) 

Лауреат (2 место) Всероссийского конкурса ис-

полнителей на народных инструментах "Огни 

Сибири" 

Омск, 2015 

Звонков Данил (класс препода-

вателя Шелепова В.В.) 

Лауреат (2 место) Межрегионального конкурса 

исполнителей на домре и балалайке им. В.В. Ан-

дреева 

Новосибирск, 2016 

Фомин Павел (класс преподава-

теля Шелепова В.В.) 

Лауреат (3 место) Межрегионального конкурса 

исполнителей на домре и балалайке им. В.В. Ан-

дреева 

Новосибирск, 2016 

Дуэт балалаечников Звонков 

Данил и Фомин Павел (класс 

преподавателя Шелепова В.В.) 

Лауреат (2 место) Межрегионального конкурса 

исполнителей на домре и балалайке им. В.В. Ан-

дреева 

Новосибирск, 2016 

Вячеслав Агеев (класс препода-

вателя Горшкова Е.В.) 

Гран-при IV Международного (IX Всероссийско-

го) конкурса-фестиваля баянистов-

аккордеонистов-гармонистов им. В.С. Брызгалина 

Курган, 2015 

Вячеслав Агеев (класс препода-

вателя Горшкова Е.В.) 

Гран-при VIII Открытого областного конкурса 

гармонистов «Играй гармонь!» 

Татарск, 2015 

Дмитрий Суслов (класс препода-

вателя Горшкова Е.В.) 

Лауреат I степени IV Международного (IX Все-

российского) конкурса-фестиваля баянистов-

аккордеонистов-гармонистов им. В.С. Брызгалина 

Курган, 2015 

Дмитрий Суслов (класс препода-

вателя Горшкова Е.В.) 

Лауреат I степени VIII Открытого областного 

конкурса гармонистов «Играй гармонь!» 

Татарск, 2015 

Ансамбль Д. Суслов – В. Агеев  

(класс преподавателя Горшкова 

Е.В.) 

Лауреат I степени IV Международного (IX Все-

российского) конкурса-фестиваля баянистов-

аккордеонистов-гармонистов им. В.С. Брызгалина 

Курган, 2015 

Ансамбль Д. Суслов – В. Агеев  

(класс преподавателя Горшкова 

Е.В.) 

Малое гран-при VIII Открытого областного кон-

курса гармонистов «Играй гармонь!» 

Татарск, 2015 

София Рослякова (класс препо-

давателя Горшкова Е.В.) 

Лауреат I степени Открытого фестиваля-конкурса 

«Гармонь-душа России» 

Новосибирск, 2015 

Сергей Папков (класс препода-

вателя Лозбеня Е.М.) 

Грен-при Международного конкурса-фестиваля 

«Продвижение» 

г. Новосибирск, 2015 

Сергей Папков (класс препода-

вателя Лозбеня Е.М.) 

Лауреат I степени Международного конкурса-

фестиваля «Продвижение» 

г. Новосибирск, 2015 

Квинтет баянистов и аккордео-

нистов Александр Бизин, Вита-

лий Левин, Юрий Стегниенко, 

Сергей Савостин, Иван Лещенко 

(класс преподавателя Бордуно-

вой О.В.) 

Лауреат III степени IV Международного (IX Все-

российского) конкурса-фестиваля баянистов-

аккордеонистов-гармонистов им. В.С. Брызгалина 

Курган, 2015 

Марина Скурихина (класс пре-

подавателя Бордуновой О.В.) 

Лауреат III степени Международного конкурса-

фестиваля «Продвижение» 

г. Новосибирск, 2015 

ДХОа 

Иванова Вероника,  Дипломант Открытого регионального конкурса НГК им. М.И. Глинки 
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преподаватель Устюжанина Л.А. непрофильных певцов 

Окорокова Екатерина, 

преподаватель Устюжанина Л.А. 

Дипломант Открытого регионального конкурса 

непрофильных певцов 

НГК им. М.И. Глинки 

Скрыль Ирина, 

преподаватель Юкечева М.Г. 

Диплом за артистизм Открытого регионального 

конкурса непрофильных певцов 

НГК им. М.И. Глинки 

Ансамбль «Феерия», 

Худ. Руководитель Алексеева 

М.Е. 

Диплом лауреата I степени в номинации эстрад-

ный  вокал Международного конкурса «Талант 

2016»  

г. Москва (интернет конкурс) 

Колчина Ольга,  

преподаватель Юкечева М.Г. 

Грамота за участие Открытого регионального 

конкурса непрофильных певцов 

НГК им. М.И. Глинки 

Тятюшкина Ольга, 

преподаватель Алейникова Л.П. 

Грамота за участие Открытого регионального 

конкурса непрофильных певцов 

НГК им. М.И. Глинки 

Саватеева Надежда,  

преподаватель Алейникова Л.П. 

Грамота за участие Открытого регионального 

конкурса непрофильных певцов 

НГК им. М.И. Глинки 

Носкова Анастасия, 

преподаватель Алейникова Л.П. 

Грамота за участие Открытого регионального 

конкурса непрофильных певцов 

НГК им. М.И. Глинки 

ДХОн 

Народный хор НОККиИ Лауреат II степени Международного конкурса 

народной песни «Посвящение Л. Зыкиной»  

Новосибирск, 2015 

Народный хор НОККиИ Лауреат II степени регионального этапа  

Всероссийского хорового фестиваля  

Новосибирск, 2016 

Дементьева Анастасия,  

преп. Лысякова А. В. 

Диплом лауреата II степени Международного 

конкурса исполнителей народной песни «Посвя-

щение Людмиле Зыкиной» 

Новосибирск, 2015 

Дементьева Анастасия,  

преп. Лысякова А. В. 

Диплом лауреата I степени Международного кон-

курса Art-Premium  

Новосибирск, 2015 

Дементьева Анастасия,  

преп. Лысякова А. В. 

Диплом лауреата I степени Областного фестиваля 

народного творчества 

Томск, 2015 

Дементьева Анастасия,  

преп. Лысякова А. В. 

Диплом Лауреата в ХI городском фестивале «Го-

род дружбы - город детства» 

Новосибирск, 2015 

Жилинская Александра, 

преп. Лысякова А. В.  

Диплом VIII Всероссийского конкурса исполни-

телей народной песни им. Л. А. Руслановой  

Саратов, 2015 

Мироманова Яна, 

преп. Лысякова А. В. 

Диплом лауреата II  степени II Международного 

конкурса «КИТ» 

Новосибирск, 2016 

Гейдо Марина, 

преп. Некрасова С. А. 

Диплом Лауреат II степени III Международного 

конкурса-фестиваля «Сибирские мотивы»  

Новосибирск, 2016 

Шевченко Николай, 

преп. Джигирис Н. М.  

Диплом Лауреата Городского фестиваля народной 

культуры «Солнцеворот» 

Новосибирск, 2015 

ОТИР 

Батолина Н. 

Юстус С., 

преподаватель Усова Е.В. 

Международный конкурс эссе «Колледж: наука, 

культура, творчество» 

Иркутск, 2015 г. 

Батолина Н. 

Юстус С., 

преподаватель Усова Е.В. 

Международная Олимпиада студентов ссузов 

сферы культуры и искусства «Дорогой знаний» 

Иркутск, 2015 г. 

Команда ОТИР  Областной конкурс читающей молодёжи «Book-

симпатия» 

ГБУК НСО «НОЮБ» 

ДПИ 

Ефимцева Татьяна Романовна Диплом призера 2 степени Олимпиады по пред-

метам художественной направленности: «По ре-

зультатам трех испытаний»  

НГПУ Институт искусств 

Новосибирск  2015г. 

Ефимцева Татьяна Романовна Диплом призера 2 степени Олимпиады по пред-

метам художественной направленности: «Живо-

пись» 

НГПУ Институт искусств 

Новосибирск  2015г. 

Ефимцева Татьяна Романовна Диплом призера 2 степени Олимпиады по пред-

метам художественной направленности: «Компо-

зиция» 

НГПУ Институт искусств 

Новосибирск  2015г. 

Волосенкова Татьяна Алексеевна Диплом призера 3 степени Олимпиады по пред-

метам художественной направленности: «Живо-

пись» 

НГПУ Институт искусств 

Новосибирск  2015г. 

Трофимычева Анастасия Вале-

рьевна 

Диплом участника Олимпиады по предметам ху-

дожественной направленности 

НГПУ Институт искусств 

Новосибирск  2015г. 
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Юркевич Татьяна Валерьевна Диплом участника Олимпиады по предметам ху-

дожественной направленности 

НГПУ Институт искусств 

Новосибирск  2015г. 

Фисунова Надежда Павловна Диплом участника Олимпиады по предметам ху-

дожественной направленности 

НГПУ Институт искусств 

Новосибирск  2015г. 

Останина Ирина Викторовна Диплом участника Олимпиады по предметам ху-

дожественной направленности 

НГПУ Институт искусств 

Новосибирск  2015г. 

Мишакина Дарья Сергеевна 

 

Свидетельство участника Четырнадцатых моло-

дежных Дельфийских игр России  

Благодарственное письмо губернатора Новоси-

бирской области за участие в Четырнадцатых 

молодежных Дельфийских играх России 

г. Орёл 2015г 

Мишакина Дарья Сергеевна 

 

XXII-ый международный конкурс декоративно-

прикладного творчества;  диплом лауреата 1 сте-

пени 

г. Новосибирск  2015г. 

Семахина Полина Александров-

на 

II Международный сибирский фестиваль керами-

ки;  Диплом 1 степени за победу в творческом 

конкурсе «Ах, мой милый Андерсен» 

г. Новосибирск  2015г. 

Семахина Полина Александров-

на 

XVII Международный фестиваль детско-

молодёжного творчества и педагогических инно-

ваций. Кубок России по художественному творче-

ству. Конкурс декоративно-прикладного искус-

ства; диплом за 1 место в номинации: Кукла из 

фарфора (керамика) 

г. Москва  2015г. 

Баер Ирина Владимировна XVII Международный фестиваль детско-

молодёжного творчества и педагогических инно-

ваций. Кубок России по художественному творче-

ству.  Конкурс декоративно-прикладного искус-

ства;  диплом за 1 место в номинации: Украшения 

и аксессуары 

г. Москва  2015г. 

Ефимцева Татьяна Романвна XVII Международный фестиваль детско-

молодёжного творчества и педагогических инно-

ваций. Кубок России по художественному творче-

ству.  Конкурс графики; диплом за 1 место в но-

минации: Свободная тема. 

г. Москва  2015г. 

Студенты ДПИ 2-4 курса Благодарственное письмо за  организацию  и про-

ведение выставки декоративно-прикладного ис-

кусства  «Студенческая палитра»   

 

Новосибирск 2016г., 

Новосибирский областной 

Российско-Немецкий Дом 

Семахина Полина Участие в отборочном туре Пятнадцатых моло-

дежных Дельфийских игр России 

Новосибирск  2016г. 

Отделение общей хореографии  

Касека Анна Олеговна гр.24  Лауреаты Iстепени XII Региональном конкурсе 

классического танца «Дебют-2015» 

Лауреаты Iстепени Конкурса-Фестиваля в рамках 

Международного проекта PROДвижение 

Новосибирск, 2015 

 

 

Новосибирск,2016 

Сулейманова Татьяна Констан-

тиновна гр.24 

 Лауреаты Iстепени XII Региональном конкурсе 

классического танца «Дебют-2015» 

Лауреаты Iстепени Конкурса-Фестиваля в рамках 

Международного проекта PROДвижение 

Новосибирск, 2015 

 

 

Новосибирск,2016 

Никитина Маргарита Андреевна  Лауреаты Iстепени XII Региональном конкурсе 

классического танца «Дебют-2015» 

Лауреаты Iстепени Конкурса-Фестиваля в рамках 

Международного проекта PROДвижение 

Новосибирск, 2015 

 

 

Новосибирск,2016 

Архипова Елена   Лауреаты Iстепени XII Региональном конкурсе 

классического танца «Дебют-2015» 

Лауреаты Iстепени Конкурса-Фестиваля в рамках 

Международного проекта PROДвижение 

Новосибирск, 2015 

 

 

Новосибирск,2016 

Логачёва Анна Евгеньевна  Лауреаты Iстепени XII Региональном конкурсе 

классического танца «Дебют-2015» 

Лауреаты Iстепени Конкурса-Фестиваля в рамках 

Международного проекта PROДвижение 

Новосибирск, 2015 

 

 

Новосибирск,2016 

Третьякова Арина Владимиров-

на 

 Лауреаты Iстепени XII Региональном конкурсе 

классического танца «Дебют-2015» 

Лауреаты Iстепени Конкурса-Фестиваля в рамках 

Международного проекта PROДвижение 

Новосибирск, 2015 

 

 

Новосибирск,2016 

Коломацкая Яна Романовна Гран При Регионального конкурса «Танцевальные 

встречи» 

Кубок Сибири Чемпионата России по народному-

Новосибирск,2015 

 

Новосибирск,2015 
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танцу2015 

Серебренные призёры Чемпионата России по 

народному танцу2015 

 

Москва,2015 

Ищенко Валерия Сергеевна Гран При Регионального конкурса «Танцевальные 

встречи» 

Кубок Сибири Чемпионата России по народному-

танцу2015 

Серебренные призёры Чемпионата России по 

народному танцу2015 

Новосибирск,2015 

 

Новосибирск,2015 

 

Москва,2015 

СкоробогатовАндрей Владими-

рович 

Гран При Регионального конкурса «Танцевальные 

встречи» 

Кубок Сибири Чемпионата России по народному-

танцу2015 

Серебренные призёры Чемпионата России по 

народному танцу2015 

Новосибирск,2015 

 

Новосибирск,2015 

 

Москва,2015 

Песоцкий Дмитрий Сергеевич Гран При Регионального конкурса «Танцевальные 

встречи» 

Кубок Сибири Чемпионата России по народному-

танцу2015 

Серебренные призёры Чемпионата России по 

народному танцу2015 

Новосибирск,2015 

 

Новосибирск,2015 

 

 

Москва,2015 

Дериглазов Денис Сергеевич Гран При Регионального конкурса «Танцевальные 

встречи» 

Кубок Сибири Чемпионата России по народному-

танцу2015 

Серебренные призёры Чемпионата России по 

народному танцу2015 

Новосибирск,2015 

 

Новосибирск,2015 

 

 

Москва,2015 

Гришин Иван Сергеевич Гран При Регионального конкурса «Танцевальные 

встречи» 

 

Кубок Сибири Чемпионата России по народному-

танцу2015 

Серебренные призёры Чемпионата России по 

народному танцу2015 

Новосибирск,2015 

 

 

Новосибирск,2015 

 

 

Москва,2015 

Буркова Карина Олеговна Лауреат III степени I Всероссийского фестиваля-

конкурса балетместерских работ современных 

направлений танца 

 

Лауреат I степени Международного конкурса 

«Арена-Томск» 

Барнаул,2015 

 

 

 

Томск,2015 

Кольцова Маргарита Сергеевна Лауреат III степени I Всероссийского фестиваля-

конкурса балетместерских работ современных 

направлений танца 

 

Лауреат I степени Международного конкурса 

«Арена-Томск» 

Барнаул,2015 

 

 

 

Томск,2015 

Попова Ксения Юрьевна Лауреат III степени I Всероссийского фестиваля-

конкурса балетместерских работ современных 

направлений танца 

 

Лауреат I степени Международного конкурса 

«Арена-Томск» 

Барнаул,2015 

 

 

 

Томск,2015 

Своровская Анастасия Андреев-

на 

Лауреат III степени I Всероссийского фестиваля-

конкурса балетместерских работ современных 

направлений танца 

 

Лауреат I степени Международного конкурса 

«Арена-Томск» 

Барнаул,2015 

 

 

 

Томск,2015 

Чувохин Андрей Иванович Лауреат III степени I Всероссийского фестиваля-

конкурса балетместерских работ современных 

направлений танца 

 

Лауреат I степени Международного конкурса 

«Арена-Томск» 

Барнаул,2015 

 

 

 

Томск,2015 

Атопкина Ульяна Николаевна Лауреат III степени I Всероссийского фестиваля-

конкурса балетместерских работ современных 

направлений танца 

 

Лауреат I степени Международного конкурса 

Барнаул,2015 

 

 

 

Томск,2015 
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«Арена-Томск» 

Соколова Дина Сергеевна Лауреат III степени I Всероссийского фестиваля-

конкурса балетместерских работ современных 

направлений танца 

 

Лауреат I степени Международного конкурса 

«Арена-Томск» 

Барнаул,2015 

 

 

 

Томск,2015 

Космынина Дарья Александров-

на 

Лауреат III степени I Всероссийского фестиваля-

конкурса балетместерских работ современных 

направлений танца 

 

Лауреат I степени Международного конкурса 

«Арена-Томск» 

Барнаул,2015 

 

 

 

Томск,2015 

Шамарина Наталья Денисовна Лауреат III степени I Всероссийского фестиваля-

конкурса балетместерских работ современных 

направлений танца 

 

Лауреат I степени Международного конкурса 

«Арена-Томск» 

Барнаул,2015 

 

 

 

Томск,2015 

Алиева Анжелика Фирдовсиевна 

Лауреат III степени I Всероссийского фестиваля-

конкурса балетместерских работ современных 

направлений танца 

 

Лауреат I степени Международного конкурса 

«Арена-Томск» 

Барнаул,2015 

 

 

 

Томск,2015 

Белько Любава Борисовна 

Лауреат III степени I Всероссийского фестиваля-

конкурса балетместерских работ современных 

направлений танца 

 

Лауреат I степени Международного конкурса 

«Арена-Томск» 

Барнаул,2015 

 

 

 

Томск,2015 

Фасхутдинова Мария Рашидовна 

Лауреат III степени I Всероссийского фестиваля-

конкурса балетместерских работ современных 

направлений танца 

 

Лауреат I степени Международного конкурса 

«Арена-Томск» 

Барнаул,2015 

 

 

 

Томск,2015 

Отделение бальной хореографии 

Соловьев Кирилл 1 место Кубок Фаворита Взрослые+Молодежь, 

Стандарт (А класс) 

Новосибирск, 2015 

Соловьев Кирилл Диплом за 1 место Кубок Фаворита Взрос-

лые+Молодежь, Латина (А класс) 

Новосибирска,2015 

Соловьев Кирилл Диплом за 1 место Танцевальная радуга (Новоси-

бирск) Взрослые + Молодежь, Стандарт (А класс) 

Новосибирска,2016 

Нейкшин Владимир Диплом за 1 место  Губок Губернатора 2015 Мо-

лодежь Стандарт Первенство СФО  

Новосибирск , 2015 

Нейкшин Владимир Диплом за 1 место  Губок Губернатора 2015 Мо-

лодежь Латина Первенство СФО 

Новосибирск , 2015 

Нейкшин Владимир Диплом за 1 место  Чемпионат и первенство НСО 

Молодежь по Европейской программе  

Новосибирск , 2015 

Нейкшин Владимир Диплом за 1 место  Чемпионат и первенство НСО 

Молодежь по Латиноамериканской программе  

Новосибирск , 2015 

Нейкшин Владимир Диплом за 1 место Сибирский марафон  в воз-

растной категории Взрослые + Молодежь Стан-

дарт открытый класс 

Новосибирск,2016 

Щербаков Антон За 3 место в возрастной категории Взрослые + 

Молодежь  до А класса Стандарт 

Столица Сибири 2015г. Кубок Вестфалии 

Новосибирск, 2015 

Щербаков Антон За 3 место в возрастной категории Взрослые + 

Молодежь  до А класса Латина 

Столица Сибири 2015г. Кубок Вестфалии 

Новосибирск, 2015 

Щербаков Антон 1 место на Кубке Латинского Квартала Взрослые 

до А класса по Европейской программе 

Москва, 2016 

Сваровский Георгий 4 место Взрослые+ Молодежь в европейской про-

грамме на Кубок мера г. Томска 

Томск,  2015 

Мелешко Евгения 

Воротилин Владислав 

2 место Взрослые+ Молодежь в латиноамерикан-

ской программе в С классе 

Новосибирск, 2015 
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Мелешко Евгения 

Воротилин Владислав 

1 место Взрослые+ Молодежь в европейской про-

грамме в С классе 

Новосибирск, 2015 

Мелешко Евгения 

Воротилин Владислав 

5 место  Взрослые+ Молодежь в латиноамерикан-

ской программе в В классе 

Новосибирск, 2015 

Мелешко Евгения 

Воротилин Владислав 

3 место  Молодежь в европейской  программе в 

открытом кл. Взрослые+ Молодежь ассе 

Новосибирск, 2015 

Мелешко Евгения 

Воротилин Владислав 

1 место   Молодежь в латинской программе в В 

классе 

Новосибирск, 2015 

Мелешко Евгения 

Воротилин Владислав 

4 место  Взрослые+ Молодежь в европейской 

программе в открытом классе 

Новосибирск, 2015 

ФЭО 

Ансамбль ФЭО «Сибирочка» 

(рук. Кайманакова О.А., Мягкова 

Е.В., хореограф Баткина О.Г) 

Диплом за участие в концертной программе «Ду-

ховные стихи» МБУ «Дом молодежи «Маяк» Со-

ветского р-на г. Новосибирска 

02 апреля 2015 г. 

г. Новосибирск 

Ансамбль ФЭО «Сибирочка» 

(рук. Кайманакова О.А., Мягкова 

Е.В., хореограф Баткина О.Г) 

Диплом III ст. смотра-конкурса фольклорных 

ансамблей и солистов СПУО Международного 

фольклорного фестиваля «Майские ассамблеи» 

14-16 мая 2015 г. 

 

Ансамбль ФЭО «Сибирочка» 

(рук. Кайманакова О.А., Мягкова 

Е.В., хореограф Баткина О.Г) 

Диплом лауреата Межрегионального фольклорно-

го фестиваля «На Кирилла и Мефодия» 

24 мая 2015 г.  

 

Ансамбль ФЭО «Сибирочка» 

(рук. Кайманакова О.А., Мягкова 

Е.В., хореограф Баткина О.Г) 

Диплом лауреата VII областного фольклорно-

этнографического фестиваля «Сибирская глубин-

ка» 

24 мая 2015 г.  

г. Новосибирск 

Фольклорно-этнографический 

проект «Новоград» (рук. О. Кай-

манакова и А. Стародубцев) 

Диплом VII городского фестиваля славянских 

культур 

26 июля 2015 г., 

Г. Новосибирск 

 

Ансамбль ФЭО «Сибирочка» 

(рук. Кайманакова О.А., Конева 

Е.В., хореограф Баткина О.Г) 

Диплом лауреата I ст. в Областном празднике 

народного танца «Кадрильный круг» 

21 ноября 2015 г., 

г. Новосибирск 

 

Студия русского традиционного 

пляса «Разгуляй» (рук. Доронина 

Е.В.) 

Диплом лауреата II ст. в Областном празднике 

народного танца «Кадрильный круг» 

21 ноября 2015 г., 

г. Новосибирск 

 

Студенческий фольклорный 

ансамбль 2 курса НОККиИ 

(рук. Кайманакова О.А., Конева 

Е.В., хореограф Баткина О.Г) 

Диплом лауреата IV межрегионального  Крапи-

винского фестиваля «Крещенские вечерки»  

19 января 2016 г. 

 

 

Ансамбль ФЭО «Сибирочка» 

(рук. Кайманакова О.А., Конева 

Е.В., хореограф Баткина О.Г) 

Диплом VII фольклорно-этнографического фе-

стиваля «Сибирская глубинка» за творческие 

успехи во II туре 

12 марта 2016 г. 

 

Режиссерское отделение 

Елгаева В. Диплом за участие в фестивале поэтического сло-

ва «Золотые страницы», посвященном 120-летию 

со дня рождения Сергея Есенина 

ДК «40 лет ВЛКСМ», 

г. Новосибирск,  2015 г. 

Казакова К. Диплом призера IIстепени Международной 

Олимпиады студентов средних профессиональ-

ных учебных заведений сферы культуры и искус-

ства 

Иркутск, 2015 г. 

 

Выводы: Содержание и качество подготовки обучающихся соответствует предъ-

являемым требованиям. Требования ФГОСов к оцениванию качества освоения ППССЗ и  

ОПОП соблюдаются в полной мере и на всех этапах контроля знаний (текущий-

промежуточный-итоговый контроль). 
 

4. Организация учебного процесса 

 

Образовательная деятельность в колледже организуется в соответствии с утвер-

жденными директором и согласованными с работодателями рабочими учебными планами 

(основными профессиональными образовательными программами), календарными  учеб-

ными графиками, в соответствии с которыми составляются расписания учебных занятий 

по каждой специальности.  
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Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом образовательной программы. В процессе освоения образовательных программ 

обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность каникул составляет от 

восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зим-

ний период.   

В соответствии требованиями ФГОС СПО максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной 

и внеаудиторной учебной нагрузки.  Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 

при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю.  

Общий объем аудиторной учебной нагрузки для студентов-заочников составляет 

160 часов в год. Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен про-

должительностью 45 минут 

Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек, исходя из спе-

цифики образовательной организации учебные занятия также проводятся с группами обу-

чающихся меньшей численностью и отдельными обучающимися, а так же с разделением 

группы на подгруппы. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, прак-

тическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятель-

ную работу, выполнение курсовой работы, практику, а также другие виды учебной дея-

тельности, предусмотренные учебными планами. 

Освоение образовательных программ, в том числе отдельной части или всего объе-

ма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопро-

вождается  текущим контролем успеваемости и  промежуточной аттестацией обучающих-

ся (два раза в год). Количество экзаменов в семестре не превышает 8, а зачетов не более 

десяти.  

Основным документом, регламентирующим образовательный процесс, являются 

основное расписание аудиторных занятий и расписание экзаменационных сессий. Распи-

сание занятий по семестрам (осенний и весенний) соответствует учебным планам и гра-

фикам учебного процесса. На информационных стендах имеются графики учебного про-

цесса, стабильное расписание на семестр, утвержденное директором колледжа, графики 

проведения промежуточной и итоговой аттестации. Стабильность расписания способству-

ет выработке продуктивного режима работы у студента. Замена занятий происходит толь-

ко в случае болезни, командировки преподавателей или других уважительных причин. В 

течение первого месяца учебного семестра со студентами проводятся организационные 

собрания, на которых освещаются такие вопросы, как: распределение дисциплин и важ-

ных мероприятий по курсам; правила поведения студента; вопросы переводов, отчисле-

ний, академических отпусков.  

Особое внимание при организации образовательного процесса уделяется самосто-

ятельной работе обучающихся. Самостоятельная работа студентов выполняется по зада-

нию преподавателя, включает в себя следующие виды деятельности: 

 подготовка к плановым текущим занятием (к семинарам, к практическим занятиям и 

т.д.); 

 подготовка к защите курсовой работы, к контрольной работе; 

 выполнение домашних заданий; 

 подготовка рефератов и докладов; 
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 изучение материала учебной дисциплины, вынесенного на самостоятельное изучение и 

другие виды работ. 

Каждым преподавателем разработаны сборники заданий и упражнений по ауди-

торной и внеаудиторной самостоятельной работе студентов в соответствии с ФГОС, рабо-

чей программой дисциплины/модулей.  

Рабочими учебными планами по отдельным специальностям предусмотрено выпол-

нение курсовых работ. Организация и проведение курсового проектирования осуществля-

ется в соответствии с требованиями, установленными профессиональными образователь-

ными программами. Необходимая учебная, учебно-методическая, а также соответствую-

щее программное обеспечение имеется соответственно в библиотеке, в читальном зале, на 

отделениях, в компьютерных классах. Для каждого студента обеспечен доступ к инфор-

мационным ресурсам колледжа (библиотека, компьютерный класс, Интернет и др.).  

Новые информационные технологии широко вошли в образовательный процесс 

НОККиИ. Они применяются как в деятельности преподавателей, так и студентов. 

В качестве основных направлений использования новых информационных техно-

логий в учебном процессе колледжа можно выделить следующие: 

 изучение существующих программных продуктов компьютерной поддержки будущей 

профессиональной деятельности (например, нотного редактора «Finale»); 

 изучение технологий Internet; 

 освоение мультимедийных технологий; 

 применением готовых мультимедийных продуктов на уроке; 

 разработка собственных мультимедийных учебных пособий. 

Информационные технологии широко используются в различных видах внеауди-

торной деятельности студентов: при выполнении домашних заданий, подготовке рефера-

тов, курсовых и дипломных работ. 

В настоящее время в Колледже сформировалась информационно-

образовательная среда – это интегрированная среда информационно-образовательных 

ресурсов, включающая медиатеку (фонд книг, учебных и методических пособий, видео-

фильмов и видеозаписей, компьютерных программ, аудиозаписей, учебных компьютер-

ных презентаций), Методический центр, компьютерные классы, информационно-

технический центр, программно-технические и телекоммуникационные средства, обеспе-

чивающие информационную поддержку учебного процесса, методической деятельности, 

профессионального консультирования коллег из других регионов. Информационно-

коммуникационные технологии активно используются в учебном процессе, во время про-

хождения учебной и производственной практик. 

Интернет-технологии используются на курсах повышения квалификации в дистан-

ционной форме с использованием информационно-образовательной среды. В процессе 

дистанционного обучения используются дистанционные курсы – информационные про-

дукты, являющиеся достаточными для обучения по отдельным образовательным про-

граммам. 

Помимо ставшего уже традиционным набором (компьютер, принтер) для подго-

товки и оцифровки современных мультимедийных материалов преподаватели и студенты 

колледжа используют: микрофон, сканер, цифровой фотоаппарат, видеокамеру. Наличие 

соответствующего качества программного обеспечения, позволяющее студентам и препо-

давателям на своем материале создавать образцы учебных продуктов.  
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских в целом соответствует примерному 

перечню ФГОС СПО по всем специальностям. 

Материально-техническая база, обеспечивающая реализацию ФГОС, соответствует 

действующим санитарно-техническим нормам. 

Анализ паспортов кабинетов и мастерских, позволяют сделать вывод о достаточно-

сти учебного оборудования, приборов, музыкальных инструментов и т.п., а также его ка-

честве и сроках обновления. Санитарные нормы размещения оборудования соответствуют 

предъявляемым требованиям. 

Обязательным разделом ППССЗ и ОПОП является практика. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ППССЗ и ОПОП СПО предусматриваются следующие ви-

ды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специ-

альности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная  практика (по профилю специальности) про-

водятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концен-

трированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими за-

нятиями в рамках профессиональных модулей. 

Базами педагогической практики являются образовательные учреждения дополни-

тельного образования, общеобразовательные учреждения, учреждения сферы культуры и 

образования, досуговой сферы.  Направление деятельности баз практик соответствует 

профилю подготовки обучающихся по каждой специальности. Все базы практик оснаще-

ны современным оборудованием, имеют высококвалифицированные кадры, а так же 

близкое территориальное расположение. В настоящее время колледж заключил 74 дого-

вора с ДШИ, ДМШ  и учреждениями культурно-досуговой сферы г. Новосибирска и Но-

восибирской области для проведения практики студентов колледжа. 

 

Таблица 9. Перечень договор с организациями-базами практики студентов 

 

№ дого-

вора  

Срок дей-

ствия до-

говора 

Контрагент 

 

 

ФИО студентов-

практикантов 

Отделение Вид практики 

1 14.09.15 – 

21.012.15 

МБОУДОД «Детская 

художественная школа 

№1» 

Салдина Наталья Макси-

мовна   

ДПИ Производственная 

педагогическая 

2 10.09.2015 -

15.12.2015 

Центр раннего эстети-

ческого развития детей 

«Мир чудес» 

Ефимцева Т.Р. 

Лемешко Д.В. 

ДПИ 4  Производственная 

педагогическая 

3 01.09.2015-

31.08.2016 

МБОУДОД г. Новоси-

бирска «Хоровая дет-

ская музыкальная шко-

ла №19» 

Бондаренко А. 

Паутов Д. 

Матренина М 

Пастушенко А. 

Вараксина Е. 

Фортепианное Педагогическая 

работа 

4 15.09.2015 

– 

10.06.2016 

МКУК ЦБС им. П.П. 

Бажова Ленинского 

района г. Новосибирска 

Аверкова Дарья Алексан-

дровна 

Ивлев Алексей Сергеевич 

Колпакова Наталья Влади-

мировна 

Полулях Виктория Вяче-

славовна 

Прощенко Оксана Павлов-

на 

ФЭО  Учебная, 

Производственная 

педагогическая, 

производственная 

исполнительская 
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Самутенко Инна Сергеевна 

Трубицына Ольга Андре-

евна 

Агеева Антонина Евгень-

евна 

Воробьёва Анастасия Сер-

геевна 

Гришенкова Ксения Иго-

ревна 

Евдокимов Владимир 

Александрович 

Наседкина Лидия Влади-

мировна 

Садовская Ирина Никола-

евна 

Сафонова Елизавета Алек-

сеевна 

Собашникова Олеся Евге-

ньевна 

Чусовкова Олеся Олеговна 

Васильева Светлана Ан-

дреевна 

Крыцин Александр Евгень-

евич 

Кутовая  Татьяна Владими-

ровна 

Полосин Федор Павлович 

Попов Максим Евгеньевич 

Призенцов Артем Геннади-

евич 

Слепакова Валентина Пав-

ловна 

Худоян Карина Джаников-

на 

Часовских Софья Вади-

мовна 

Чедакина Ксения Владими-

ровна 

5 01.09.2015 

– 

31.05.2016 

МОО «ЦРБИ «Русский 

щит» 

Аверкова Дарья Алексан-

дровна 

Ивлев Алексей Сергеевич 

Колпакова Наталья Влади-

мировна 

Полулях Виктория Вяче-

славовна 

Прощенко Оксана Павлов-

на 

Самутенко Инна Сергеевна 

Трубицына Ольга Андре-

евна 

Агеева Антонина Евгень-

евна 

Воробьёва Анастасия Сер-

геевна 

Гришенкова Ксения Иго-

ревна 

Евдокимов Владимир 

Александрович 

Наседкина Лидия Влади-

мировна 

Садовская Ирина Никола-

евна 

Сафонова Елизавета Алек-

сеевна 

Собашникова Олеся Евге-

ньевна 

Чусовкова Олеся Олеговна 

Васильева Светлана Ан-

дреевна 

ФЭО 1,2,3 Учебная, Произ-

водственная ис-

полнительская 

практика, произ-

водственная педа-

гогическая 
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Крыцин Александр Евгень-

евич 

Кутовая  Татьяна Владими-

ровна 

Полосин Федор Павлович 

Попов Максим Евгеньевич 

Призенцов Артем Геннади-

евич 

Слепакова Валентина Пав-

ловна 

Худоян Карина Джаников-

на 

Часовских Софья Вади-

мовна 

Чедакина Ксения Владими-

ровна 

6 01.10.2015 

– 

31.05.2016 

ГБУК НСО «Областной 

центр русского фольк-

лора и этнографии» 

Аверкова Дарья Алексан-

дровна 

Ивлев Алексей Сергеевич 

Колпакова Наталья Влади-

мировна 

Полулях Виктория Вяче-

славовна 

Прощенко Оксана Павлов-

на 

Самутенко Инна Никола-

евна 

Трубицына Ольга Андре-

евна 

ФЭО- 3 Производственная 

педагогическая 

7 01.09.2015 

– 

15.05.2016 

МОУ «Детский сад №86 

комбинированного ви-

да» 

Подтуркина Анастасия 

Алексеевна 

Дмитриева Кристина Оле-

говна 

ФЭО- 4 Преддипломная, 

педагогическая 

практика 

8  01.10.2015 

– 

10.06.2016 

МКОУ д/с №398 Аверкова Дарья Алексан-

дровна 

Ивлев Алексей Сергеевич 

Колпакова Наталья Влади-

мировна 

Полулях Виктория Вяче-

славовна 

Прощенко Оксана Павлов-

на 

Самутенко Инна Сергеевна 

Трубицына Ольга Андре-

евна 

Васильева Светлана Ан-

дреевна 

Крыцин Александр Евгень-

евич 

Кутовая  Татьяна Владими-

ровна 

Полосин Федор Павлович 

Попов Максим Евгеньевич 

Призенцов Артем Геннади-

евич 

Слепакова Валентина Пав-

ловна 

Худоян Карина Джаников-

на 

Часовских Софья Вади-

мовна 

Чедакина Ксения Владими-

ровна 

ФЭО – 3,2,1 Учебная, 

Производственная 

педагогическая 

9 15.09.2015 

– 31.-

05.2016 

ГАУК НСО «Новоси-

бирский государствен-

ный краеведческий 

музей» 

Агеева Антонина Евгень-

евна 

Воробьёва Анастасия Сер-

геевна 

Гришенкова Ксения Иго-

ревна 

ФЭО - 2 Производственная 

исполнительская 

практика 
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Евдокимов Владимир 

Александрович 

Наседкина Лидия Влади-

мировна 

Садовская Ирина Никола-

евна 

Сафонова Елизавета Алек-

сеевна 

Собашникова Олеся Евге-

ньевна 

Чусовкова Олеся Олеговна 

10 01.09.2015 

– 

20.05.2016 

МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств №25» 

Ткачев Алексей Алексан-

дрович 

ФЭО - 4 Педагогическая, 

преддипломная 

практика 

11 01.09.2015 

– 

20.05.2016 

«МБОУДО ЦДО «Алые 

паруса» 

Галкин Руслан Алексан-

дрович 

ФЭО - 4 Педагогическая, 

преддипломная 

практика 

12 01.10.2015 

– 

29.12.2015 

МБОУ ДОД ДШИ №22 Аверкова Дарья Алексан-

дровна 

Ивлев Алексей Сергеевич 

Колпакова Наталья Влади-

мировна 

Полулях Виктория Вяче-

славовна 

Прощенко Оксана Павлов-

на 

Самутенко Инна Сергеевна 

Трубицына Ольга Андре-

евна 

ФЭО - 3 Педагогическая, 

преддипломная 

практика 

13 01.09.2015 

– 

20.05.2016 

Отдел по работе с мо-

лодежью 

Доронина Елизавета Вяче-

славовна 

ФЭО – 4 Педагогическая 

практика, 

Производственная 

преддипломная 

практика 

14 01.09.2015 

– 

20.05.2016 

Центр раннего эстети-

ческого развития детей 

«Мир чудес» 

Дмитриева Кристина Оле-

говна 

ФЭО - 4 Производственная 

преддипломная 

практика 

15 01.09.2015 

– 

31.05.2015 

МБОУ ДОД ДШИ с. 

Барышево 

Агеев Вячеслав 

Шевцов Дмитрий 

Савченко Роман  

Григорьев Никита 

Жданов Роман 

Максимов Данил 

Томилов Александр 

Салчак Айыран 

ОРНИ Педагогическая 

работа 

16 01.09.2015 

– 

31.05.2016 

МБУ Новосибирского 

района Новосибирской 

области доп. Образова-

ния «Детская музы-

кальная школа р. П. 

Краснообск» 

Папков Сергей 

Фомин Павел 

Черных Сергей 

Перетекин Владислав 

ОРНИ 4,3,2 

курсы 

 

Педагогическая 

работа, 

Производственная 

преддипломная 

практика 

17 01.09.2015 

– 

31.05.2016 

МБОУДОД «Детская 

школа искусств №18» 

Горячева Дарья Алексан-

дровна   

Овчинникова Юлия Арка-

дьевна 

Выходцева Мария Бори-

совна 

Барышева Кристина Серге-

евна 

Гордина Елизавета Нико-

лаевна 

ОРНИ Педагогическая 

работа, 

Производственная 

преддипломная 

практика 

18 01.09.2015 

– 

31.05.2016 

МБОУ ДОД «Городская 

школа искусств №29» 

Беляев Виктор Анатолье-

вич 

Попов Иван Борисович 

Погадаев Николай Борисо-

вич 

Недопрядченко Анастасия 

Щербина Анастасия Оле-

говна 

ОРНИ Педагогическая 

работа, 

Производственная 

преддипломная 

практика 
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Языков Илья Александро-

вич 

Кружков Сергей Алексан-

дрович 

19 21.09.2015 

– 

21.12.2015 

МБОУ ДОД Центр дет-

ского творчества «Фа-

кел» 

Трофимычева Анастасия 

Валерьевна 

ДПИ – 4 Производственная 

педагогическая 

20 01.09.2015  

- 31.12.2015 

Автономная некоммер-

ческая организация 

студия современной 

хореографии «Джаз 

коктейль» 

Атопкина У.Н. Общая хорео-

графия 

Производственная 

педагогическая 

21 01.09.2015 

– 

31.12.2015 

МКУК «Линевский дом 

культуры» 

Ворстер М.Р. Общая хорео-

графия 

Производственная 

педагогическая 

22 01.09.2015 

– 

31.05.2016 

Центр раннего эстети-

ческого развития детей 

«Мир Чудес» 

Вольегова Татьяна 

Гейдо марина 

Голубева Нина 

Ефременко Элеонора 

Циркунова Ирина 

ДХО (н) Педагогическая 

практика 

23 01.09.2015 

– 

31.12.2015 

ООО «Альянс – Медиа» Соколова Д.С. Общая хорео-

графия 

Производственная 

педагогическая 

24 01.09.2015 

– 

31.05.2016 

МБОУДО г. Новоси-

бирска «Дом детского 

творчества им. В. Ду-

бинина» 

Трошина Галина Сергеевна ДХО (а) Производственная 

25 15.09.2015 

– 

15.12.2015 

МБОУ г. Новосибирска 

СОШ № 160 

МБОУ СОШ 177 

Фисунова Н.П.  ДПИ - 4 Производственная 

педагогическая 

26 01.09.2015 

– 

31.12.2015 

ИП Федотова Н.В. Ан-

самбль танца «Небес-

ные ласточки» 

Полухина А.П. Общая хорео-

графия 

Производственная 

педагогическая 

27 10.09.2015 

– 

22.12.2015 

МБОУДОД г. Бердска 

ДШИ «Берегиня» 

Юркевич Татьяна Валерь-

евна 

ДПИ и НП Производственная 

педагогическая 

28 23.09.2015- 

01.12.2015 

МБОУДО г. Новоси-

бирска «ДШИ «Весна» 

Егорова Екатерина Ива-

новна 

ДПИ и НП Производственная 

педагогическая 

29 01.09.2015 

– 

31.05.2016 

МБОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа 

№1» 

Бекишева Анастасия 

Чирков Кирилл 

ОРНИ УП.03 Педагоги-

ческая работа, 

ПДП  

30 10.09.2015 

– 

15.12.2015 

МКУК «Районный дом 

культуры и досуга» г. 

Чулым 

Даудрих Анастасия Ива-

новна 

ДПИ Педагогическая 

практика 

31 01.09.2015 

– 

31.08.2016 

МБОУ ДОД г. Новоси-

бирска «Хоровая дет-

ская музыкальная шко-

ла №19» 

Иванова Вероника Виталь-

евна 

Серкина Алёна Игоревна 

ДХО (а) Педагогическая  

32 01.09.2015 

– 

31.05.2016 

МБУ «Городской центр 

культуры и досуга» 

Волкова Алина Алексан-

дровна 

Общая хорео-

графия 

Производственная 

педагогическая 

33 01.09.2015 

– 

31.05.2016 

МБОУ ДОД «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

Васильев Сергей Дмитрие-

вич 

Общая хорео-

графия 

Производственная 

педагогическая 

34 01.09.2015 

– 

31.05.2016 

ООО Маркеева Детский 

коллектив «Танцеваль-

ная мозаика» 

Касека Анна Олеговна Общая хорео-

графия 

Производственная 

педагогическая 

35 01.09.2015 

– 

31.05.2016 

МБУ Центр молодежи 

«Альтаир» 

Копанева Татьяна Олеговна Общая хорео-

графия 

Производственная 

педагогическая 

36 01.09.2015 

– 

31.05.2016 

МБУ МЦ им. А.П. Че-

хова 

Абдрахманова Арина 

Азилкановна 

Общая хорео-

графия 

Производственная 

преддипломная 

37 07.09.2015 

– 

31.05.2016 

МБУДО «ЦВР «Пашин-

ский» 

Коломацкая Яна Романовна  Общая хорео-

графия 

Производственная 

преддипломная 

37а 07.09.2015 

– 

31.05.2016 

МБУДО «ЦВР «Пашин-

ский» 

Ищенко Валерия Сергеевна Общая хорео-

графия 

Производственная 

преддипломная 
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38 01.09.2015 

– 

31.12.2016 

Некоммерческое парт-

нерство «Театр танца 

Андрея Степанова» 

Шамарина Наталья Дени-

совна 

Общая хорео-

графия 

Производственная 

педагогическая 

39 15.09.2015 

– 

15.12.2015 

СДК Чингисский сель-

совет  Ордынского рай-

она Новосибирской 

области 

Иконникова Татьяна Ми-

хайловна 

ДПИ Производственная 

педагогическая 

40 17.09.2015- 

10.12.2015 

МБУ МЦ им. А.П. Че-

хова 

Баер Ирина Владимировна ДПИ Производственная 

педагогическая 

41 17.09.2015- 

31.12.2015 

Новосибирская город-

ская общественная ор-

ганизация детский до-

суговый центр «Плане-

та талантов» 

Никитина М.А. Общая хорео-

графия 

Производственная 

педагогическая 

42 15.09.2015- 

15.12.2015 

ООО «СМТ»  Ктитарева  Лидия Констан-

тиновна 

ДПИ Производственная 

педагогическая 

43 01.09.2015 

– 

31.05.2016 

МАОУ ДОД ДШИ №24 

«Триумф» 

Третьякова Арина Влади-

мировна 

Общая хорео-

графия 

Производственная 

преддипломная 

44 15.09.2015- 

15.12.2015 

МБОУ СОШ №177 Фисунова Надежда Пав-

ловна 

ДПИ - 4 Производственная 

педагогическая 

45 15.09.2015- 

15.11.2015 

МКОУ Чикская средняя 

общеобразовательная 

школа №6 

Волосенкова Татьяна Алек-

сеевна 

ДПИ - 4 Производственная 

педагогическая 

46 01.09.2015 

– 

31.05.2016 

МБОУ ДОД г. Новоси-

бирска ДМШ №2 

Еркова А. 

Камышан Д. 

Попова С 

Семенова М. 

Суковерова А. 

Вараксина Е. 

Пастушенко А. 

Семерикова А. 

Фортепианное 

отделение 

Педагогическая 

работа 

47 01.09.2015 

– 

31.05.2016 

МБОУ ДОД г. Новоси-

бирска ДМШ №2 

Сохорева Тамара Викто-

ровна 

Агафонова Ксения Андре-

евна 

Бангерт Анастасия Федо-

ровна 

Аракелян Лилит Арменов-

на 

Носкова Анастасия Евгень-

евна 

Порсин Александра Алек-

сандровна 

Колчина Ольга Михайлов-

на 

Русакова Алена Сергеевна 

Скрыль Ирина Борисовна 

Тятюшкина Ольга Викто-

ровна 

Савватеева Надежда Серге-

евна 

ДХО(а) УП02. Изучение 

репертуара дет-

ских хоров 

48 01.09.2015- 

31.05.2016 

МАОУ ДОД г. Новоси-

бирска Детская школа 

искусств №23 

Сулейманова Татьяна Кон-

стантиновна 

Общая хорео-

графия 

Производственная 

преддипломная 

49 01.09.2015- 

31.05.2016 

Новосибирская регио-

нальная общественная 

организация танцеваль-

но- спортивный клуб 

«Фаворит» 

Арбеков Даниил Анатолье-

вич 

Воробьева Ксения Макси-

мовна 

Паленко Ирина Николаевна 

Соловьев Кирилл Игоревич 

Фефелкина Софья Андре-

евна 

Жойдик Юлия Сергеевна 

Цой Елена Александровна 

Юстус Наталья Витальевна 

Отделение 

Бальной Хо-

реографии 

Производственная 

педагогическая, 

Преддипломная 

практика 

50 01.09.2015- 

31.05.2016 

Городская обществен-

ная организация танце-

вальный центр «Фокс»  

Асатрян Грач Гайкович 

Белова Лилия Аркадьевна 

Колесникова Наталья Сер-

Отделение 

Бальной Хо-

реографии 

Производственная 

педагогическая, 

Производственная 
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геевна 

Нейкшин Владимир Серге-

евич 

Пономарев Никита Олего-

вич 

Титенкова Ксения Алек-

сандровна 

Черняков Василий Олего-

вич 

Щербаков Антон Сергее-

вич 

Василевская Дарья Влади-

мировна 

Бланк Элина Вадимовна 

исполнительская 

51 01.09.2015 

– 

31.05.2016 

Новосибирская город-

ская общественная ор-

ганизация детский до-

суговый центр «Плане-

та талантов» 

Лехнер Карина Дмитриевна Общая хорео-

графия 

Производственная 

преддипломная 

52 03.09.2015 

– 

30.05.2016 

МКП ДК «Прогресс» Иванова Кристина Алексе-

евна 

Режиссерское 

отделение 

 Преддипломная 

практика 

53 01.09.2015 

– 30. 

05.2016 

МБОУДОД «ДМШ 

№6» 

Сулименко Елена 

Уразова Александра 

Фахрутдинова Мадина 

Бондаренко Настя 

Семерикова Алена 

Паутов Даниил 

Бочарова Валя 

Гончарова Ирина 

Валерианова Карина 

Фортепианное  Производственная 

педагогическая 

54 03.09.2015 

– 

30.05.2016 

МБУ ДК «Крылья Си-

бири» 

Ченских Николай Влади-

мирович 

Режиссерское 

отделение 

 Преддипломная 

практика 

55 03.09.2015 

– 

30.05.2016 

МБУДО ДДТ им. А.И. 

Ефремова 

Федорова Ксения Алексан-

дровна 

Режиссерское 

отделение 

 Преддипломная 

практика 

56 03.09.2015 

– 

30.05.2016 

МБУК КДЦ «Стани-

славский» 

Рязанова Арина Родионов-

на 

Режиссерское 

отделение 

 Преддипломная 

практика 

57 03.09.2015 

– 

30.05.2016 

МБУК ДК «СТМ» Клюева Алина Владими-

ровна 

Режиссерское 

отделение 

 Преддипломная 

практика 

58 03.09.2015 

– 

30.05.2016 

ГАУК НСО «Новоси-

бирская государствен-

ная филармония» 

Казакова Кристина Валерь-

евна 

Режиссерское 

отделение 

 Преддипломная 

практика 

59 01.09.2015 

– 

31.05.2016 

МБУ МЦ «Современ-

ник» 

Денина А.Ю. Общая хорео-

графия 

Производственная 

практика по про-

филю специаль-

ности 

60 01.09.2015 

– 

31.05.2016 

МБОУ г. Новосибирска 

«Средняя общеобразо-

вательная школа №63 с 

углубленным изучени-

ем английского» 

Никитина Д.П. Общая хорео-

графия 

Производственная 

практика по про-

филю специаль-

ности 

61 03.09.2015 

– 

30.05.2016 

ГАУ НСО «Новосибир-

ский областной  Рос-

сийско-Немецкий Дом» 

Макарина Элина Михай-

ловна 

Режиссерское 

отделение 

Преддипломная 

практика 

62 03.09.2015 

– 

30.05.2016 

ГАУ НСО «Новосибир-

ский областной  Рос-

сийско-Немецкий Дом» 

Сергеева Виктория Эдуар-

довна 

Режиссерское 

отделение 

Преддипломная 

практика 

63 03.09.2015 

– 

30.05.2016 

МКУ Молодежный 

центр патриотического 

воспитания «Сфера» 

Домрычева Алина Вален-

тиновна 

Режиссерское 

отделение 

Преддипломная 

практика 

64 03.09.2015 

– 

30.05.2016 

ДСОЛКД «Юбилей-

ный» 

Гайдук Галина Михайловна Режиссерское 

отделение 

Преддипломная 

практика 

65 01.09.2015 

– 

МБУ «Центр «Моло-

дежный» 

Лапина Кристина Сергеев-

на 

Общая хорео-

графия 

Производственная 

практика по про-
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31.12.2015 филю специаль-

ности педагогиче-

ская 

66 01.09.2015 

– 

31.12.2015 

МБУ «Центр «Моло-

дежный» 

Чусовкова Валерия Иго-

ревна 

Общая хорео-

графия 

Производственная 

практика по про-

филю специаль-

ности педагогиче-

ская 

67 01.10.2015 

–  

31.12.2015 

Автономная некоммер-

ческая организация 

танцевально-

спортивный центр «Фе-

ерия» 

Смецкая А.Е. Общая хорео-

графия 

Производственная 

практика по про-

филю специаль-

ности педагогиче-

ская 

68 01.06.2015- 

31.12.2016 

МБОУ «Гимназия №9» 

им. Героя РФ М.Ю. 

Немыкина  

Апалькова Татьяна Алек-

сандровна 

Общая хорео-

графия 

Производственная 

практика (педаго-

гическая) 

69 01.09.2015 

– 

31.12.2015 

НП «Театр танца Ан-

дрея Степанова» 

Скакунова ксения Констан-

тиновна 

Общая хорео-

графия 

Производственная 

практика (педаго-

гическая) 

70 15.09.2016 МБОУ СОШ №177 Васеченкова Лилия Вале-

рьевна 

ДПИ - 4 Производственная 

практика (педаго-

гическая) 

71 01.09.2015 

– 

31.12.2015 

МКОУ ДОД Доволен-

ская ДШИ 

Анцупова Наталья Иванов-

на 

 Общая хо-

реография 

Производственная 

практика (педаго-

гическая) 

72 02.10.2015 

– 

31.12.2016 

ООО «Лидер Шоу»  Кащеева Екатерина Алек-

сандровна 

 Общая хо-

реография 

Производственная 

практика (педаго-

гическая) 

73 01.09.2015 

– 

31.05.2016 

ИП Чеботарева Н.О. 

Театр танца «Непосе-

ды»  

Красильникова Кристина 

Евгеньевна 

 Общая хо-

реография 

Производственная 

практика (педаго-

гическая) 

   74 12.01.2016 

– 

30.05.2016 

МБОУ «СОШ №109» Найденова Александра 

Сергеевна 

Режиссерское 

отделение 

Преддипломная 

практика 

 

Преддипломная практика проводится рассредоточено в течение  VII-VIII семестров 

под руководством преподавателя. В преддипломную практику входят практические заня-

тия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной (итоговой) аттеста-

ции. 

Практика в НОККиИ проводится в соответствии с Положением о практике обуча-

ющихся в ГАПОУ НСО «НОККиИ» (далее – Положение). Рабочие программы по всем 

видам практики разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Рабочие про-

граммы по учебной и производственной практике согласованы с представителями работо-

дателей. 

Методическое руководство практикой и контроль за ней возлагается на преподава-

телей профессиональных дисциплин/модулей, хорошо знающих учреждение, особенности 

ее технологических процессов. Руководитель организации, его заместитель (заместитель 

директора по производственной практике) осуществляет общее руководство практикой 

студентов. 

С целью проверки выполнения студентами программы практики, а также создан-

ных для этого базовыми учреждениями условий, осуществляется постоянный контроль за 

организацией и проведением практики. Руководители практики от колледжа раз в семестр 

составляют Графики консультаций и контрольных проверок хода практики, утверждаемые 

заместителем директора по производственной практике. 

До начала практики  и во время прохождения всех видов практики со студентами 

проводился инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. 

Результаты инструктажа фиксируются в Журнале учета практического обучения. 
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Во время прохождения практики студентам обеспечивались безопасные условия 

прохождения практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

По окончании  учебного года преподаватели-руководители практики отчитываются 

на заседаниях педагогических советов отделений о результатах практического обучения 

студентов за год. 

По окончании практики проводятся итоговые конференции, на которых практикан-

ты отчитываются о ходе и результатах практики.  

Отзывы работодателей свидетельствуют о высоком уровне теоретических знаний 

студентов колледжа, об умении применять теоретические знания на практике. Работода-

тели отметили также хорошие деловые и организаторские качества студентов-

практикантов, их добросовестное отношение к работе, общественную активность, иници-

ативность, дисциплинированность. 

В целом студенты-практиканты показывают профессиональную пригодность и 

конкурентоспособность на региональном рынке труда. 

Анализ организации и качества проведения практик показывает: 

1. достаточное количество современных профильных баз практики и догово-

ров с организациями о прохождении практики студентами НОККиИ; 

2. наличие рабочих программ практики по всем специальностям;  

3. достаточную периодичность обновления программ практики и их совершен-

ствование с учетом предложений работодателей, студентов; 

4. наличие индивидуальных заданий студентам на практики (анализ дневников 

практики); 

5. взаимосвязь содержания программ практик с задачами, определяемыми 

ФГОС СПО по направлениям подготовки и специальностям; 

6. соответствие состава руководителей практик (от ОУ и учреждений-баз прак-

тики) задачам практического обучения; 

7. наличие и высокое качество отзывов с мест прохождения практик, отчетов 

руководителей практик, отчетов студентов о прохождении практик. 

На базе колледжа работают учебно-творческие мастерские и творческие коллек-

тивы (ансамбль народного танца «Русичи», народный и академический хоры, оркестр 

русских народных инструментов, фольклорный ансамбль «Сибирочка», ансамбль бально-

го танца «Восходящие звезды» и др.), которые также являлись базами практики для сту-

дентов колледжа. Кроме того, практическое обучение студентов колледжа (практика по 

профилю специальности – концертная/исполнительская практика) проходила на много-

численных концертных площадках города без заключения договоров. 

Важнейший показатель результативности подготовки специалистов – концертная 

деятельность творческих коллективов колледжа во всем многообразии ее организацион-

ных и творческих форм.  

Основные направления творческой деятельности студентов колледжа: 

• концерты в городе Новосибирске и Новосибирской области; 

• городские и всероссийские мероприятия; 

• международные программы. 
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 10.  Перечень концертов студенческих коллективов 

 с 1 апреля 2015 г. по 1 апреля 2016 г. 

 

 
Дата Название мероприятия  Коллектив  Место проведения 

02.04.15 Праздничный концерт  Шоу группа «Стиль» Дом Ленина 

03.04.15 Концерт посвящён встрече с ино-

странными журналистами 

Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

Ансамбль классического танца 

«Камерный балет»  

Фольклорно-этнографический 

проект «Новоград» 

Вокальный ансамбль «Феерия» 

Концертный зал  

НОККиИ 

06.04.15 Творческая встреча с Республи-

кой Беларусь 

Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

Ансамбль классического танца 

«Камерный балет»  

Фольклорно-этнографический 

проект «Новоград» 

Вокальный ансамбль «Феерия» 

Ансамбль белоруской песни 

«Свята» 

Ансамбль украинской песни 

«Жемчужина» 

Концертный зал  

НОККиИ 

08.04.15 Праздничный концерт  Шоу группа «Стиль» Дом ученых Академго-

родка 

19.04.15 Праздничный концерт «Преем-

ственность поколений» 

Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

Ансамбль классического танца 

«Камерный балет»  

Фольклорно-этнографический 

проект «Новоград» 

Вокальный ансамбль «Феерия» 

Ансамбль белоруской песни 

«Свята» 

Ансамбль украинской песни 

«Жемчужина» 

Дом культуры Куйбы-

шевского района НСО 

20.04.15 Праздничный концерт «Преем-

ственность поколений» 

Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

Ансамбль классического танца 

«Камерный балет»  

Фольклорно-этнографический 

проект «Новоград» 

Вокальный ансамбль «Феерия» 

Ансамбль белоруской песни 

«Свята» 

Ансамбль украинской песни 

«Жемчужина» 

Дом культуры Чаны 

22.04.15 Праздничный концерт посвящен-

ный 75-летию школы искусств  

Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

 

Школа искусств №2, г. 

Новосибирск 

23.04.15 Отчетный концерт Фольклорно-

этнографического отделения  

Фольклорно-этнографический 

проект «Новоград» 

 

Концертный зал НОК-

КиИ 

24.04.15 Концерт «Учитель года» Ансамбль бального танца 

«Восходящие звезды» 

Театр «Глобус»  

27.04.15 Праздничный концерт  Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

Ансамбль классического танца 

«Камерный балет»  

Фольклорно-этнографический 

проект «Новоград» 

Вокальный ансамбль «Феерия» 

Законодательное собра-

ние НСО 
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30.04.15 Праздничный концерт, посвя-

щенный Губернаторскому прие-

му  

Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

Ансамбль классического танца 

«Камерный балет»  

Фольклорно-этнографический 

проект «Новоград» 

Вокальный ансамбль «Феерия» 

Правительство НСО  

03.05.15 Праздничный концерт  Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

Дом культуры «Строи-

тель»  

05.05.15 Концерт «Где же вы теперь, дру-

зья однополчане» 

Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

Ансамбль классического танца 

«Камерный балет»  

Фольклорно-этнографический 

проект «Новоград» 

Концертный зал НОК-

КиИ 

05.05.15 Праздничный концерт  Ансамбль белоруской песни 

«Свята» 

Ансамбль украинской песни 

«Жемчужина» 

Дом культуры им. Ефре-

мова  

06.05.15 Торжественная часть Шоу группа «Стиль» Законодательное собра-

ние НСО 

07.05.15 Праздничный концерт, посвя-

щённый Юбилею Победы  

Ансамбль бального танца 

«Восходящие звезды» 

Ансамбль украинской песни 

«Жемчужина» 

Госпиталь ветеранов 

войн 

08.05.15 Концерт «Юбилей Победы» Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

Оперный театр  

09.05.15 Концерт «Юбилей Победы» Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

Фольклорно-этнографический 

проект «Новоград» 

Ансамбль украинской песни 

«Жемчужина» 

Дом культуры р.ц. Чере-

паново 

09.05.15 Концерт «Юбилей Победы» Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

Фольклорно-этнографический 

проект «Новоград» 

Ансамбль украинской песни 

«Жемчужина» 

Дом культуры р.ц. Сузун 

20.05.15 Праздничный концерт Шоу группа «Стиль» 

Ансамбль бального танца 

«Восходящие звезды» 

Дом Ленина (филармо-

ния) 

23.05.15 Праздничный концерт Ансамбль классического танца 

«Камерный балет»  

Дом культуры  

им. Калинина 

24.05.15 Праздничный концерт  Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

Фольклорно-этнографический 

проект «Новоград» 

Ансамбль классического танца 

«Камерный балет»  

Дом культуры Масляни-

но   

29.05.15 Отчетный концерт творческих 

коллективов  

Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

Ансамбль классического танца 

«Камерный балет»  

Фольклорно-этнографический 

проект «Новоград» 

Вокальный ансамбль «Феерия» 

Концертный зал НОК-

КиИ 

18.06.15 Праздничный концерт  Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

Ансамбль классического танца 

«Камерный балет»  

Фольклорно-этнографический 

проект «Новоград» 

Вокальный ансамбль «Феерия» 

Дом культуры р.ц. Чере-

паново  

20.06.15 Праздничный концерт  Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

Новосибирский военный 

институт  

26.06.15 Вручение дипломов  Вокальный ансамбль «Феерия» 

Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

Концертный зал НОК-

КиИ 
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29.06.15 Праздничное мероприятие 

«Награждение медалистов» 

Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

Ансамбль классического танца 

«Камерный балет»  

Дом Ленина 

30.06.15 Праздничное мероприятие  Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

Новосибирск Экспо-

центр 

12.07.15 Праздничное мероприятие  Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

Нарымский сквер 

24.07.15 Праздничный концерт «День 

работников торговли»  

Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

Ансамбль классического танца 

«Камерный балет»  

Фольклорно-этнографический 

проект «Новоград» 

Вокальный ансамбль «Феерия» 

Дом культуры Черепано-

во 

01.08.15 Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню района  

Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

Ансамбль классического танца 

«Камерный балет»  

Фольклорно-этнографический 

проект «Новоград» 

Вокальный ансамбль «Феерия» 

Дом культуры Убинка  

20.08.15 Праздничное мероприятие для 

«Союза женщин НСО»  

Инструментальный ансамбль 

«Амигос»  

Новосибирск Экспо-

центр 

27.08.15 Юбилейное мероприятие, посвя-

щенное 135-летию курорта «Озе-

ро Карачи» 

Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

Ансамбль классического танца 

«Камерный балет»  

Фольклорно-этнографический 

проект «Новоград» 

Вокальный ансамбль «Феерия» 

Ансамбль белоруской песни 

«Свята» 

Ансамбль украинской песни 

«Жемчужина» 

Ансамбль бального танца 

«Восходящие звезды» 

Дом культуры Озеро 

Карачи 

05.09.15 Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню города  

Ансамбль бального танца 

«Восходящие звезды» 

Шоу группа «Стиль» 

Уличная площадка г. 

Бердска 

10.09.15 Праздничное мероприятие Народный хор, ансамбль клас-

сического танца «Камерный 

балет, ансамбль бального танца 

«Восходящие звезды», ан-

самбль украинской песни 

«Жемчужина» 

Дом культуры «Евра-

зия», г. Новосибирск  

13.09.15 Праздничный концерт Фольклорно этнографический 

проект «Новоград» 

Дом культуры Листвян-

ский 

13.09.15 Праздничный концерт Фольклорно этнографический 

проект «Новоград» 

Дом культуры Евсин-

ский  

26.09.15 Праздничное мероприятие Фольклорно этнографический 

проект «Новоград» 

Областной центр образо-

вания 

02.10.15 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Учителя 

Народный хор, ансамбль клас-

сического танца «Камерный 

балет, ансамбль бального танца 

«Восходящие звезды», ан-

самбль украинской песни 

«Жемчужина» 

Вокальный ансамбль «Феерия» 

Театр «Глобус» 

06.10.15 Праздничный концерт,   

посвященный Дню пожилого 

человека 

Народный хор, ансамбль клас-

сического танца «Камерный 

балет, ансамбль бального танца 

«Восходящие звезды», ан-

самбль украинской песни 

«Жемчужина» 

Вокальный ансамбль «Феерия» 

Дом культуры Октябрь-

ской революции 

07.10.15 Праздничный концерт,   

посвященный Дню пожилого 

человека 

Народный хор, ансамбль клас-

сического танца «Камерный 

балет, ансамбль бального танца 

Госпиталь ветеранов 

ВОВ 
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«Восходящие звезды», ан-

самбль украинской песни 

«Жемчужина» 

Вокальный ансамбль «Феерия» 

17.10.15 Праздничное мероприятие Народный хор, ансамбль клас-

сического танца «Камерный 

балет, ансамбль бального танца 

«Восходящие звезды», ан-

самбль украинской песни 

«Жемчужина» 

Вокальный ансамбль «Феерия» 

Дом культуры Октябрь-

ской революции 

30.10.15 Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню Урожая  

Народный хор, ансамбль 

народного танца «Русичи»  

ансамбль классического танца 

«Камерный балет, ансамбль 

бального танца «Восходящие 

звезды», ансамбль украинской 

песни «Жемчужина» 

Вокальный ансамбль «Феерия» 

Концертный зал им. 

А.М. Каца 

30.10.15 Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню Урожая 

Народный хор, ансамбль 

народного танца «Русичи»  

ансамбль классического танца 

«Камерный балет, ансамбль 

бального танца «Восходящие 

звезды», ансамбль украинской 

песни «Жемчужина» 

Вокальный ансамбль «Феерия» 

Администрация Ленин-

ского района 

03.11.15 Концерт посвящённый Дню неза-

висимости России  

Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

Дом культуры г.Бердск 

06.11.15 Праздничный концерт, посвя-

щенный юбилею Монумента 

Славы 

Народный хор, ансамбль 

народного танца «Русичи»  

ансамбль классического танца 

«Камерный балет, ансамбль 

бального танца «Восходящие 

звезды», ансамбль украинской 

песни «Жемчужина» 

Вокальный ансамбль «Феерия» 

Администрация Ленин-

ского района 

22.11.15 Концерт, посвящен подведению 

итогов деятельности НСО за 

2015г. 

Народный хор, ансамбль 

народного танца «Русичи»  

ансамбль классического танца 

«Камерный балет, ансамбль 

бального танца «Восходящие 

звезды», ансамбль украинской 

песни «Жемчужина» 

Вокальный ансамбль «Феерия» 

Дом культуры 

«Сибтекстельмаш» 

27.11.15 Торжественное мероприятие 

«Бал предпринимателей»  

Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

Гостиница Новосибирск  

30.11.15 Торжественное мероприятие 

«День призывника» 

Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

Ледовый дворец спорта 

«Сибирь» 

10.12.15 Праздничный концерт Фольклорно этнографический 

проект «Новоград» 

Художественный музей 

17.12.15 Праздничный концерт, посвящен 

юбилею Ленинского района 

Народный хор, ансамбль 

народного танца «Русичи»  

ансамбль классического танца 

«Камерный балет, ансамбль 

бального танца «Восходящие 

звезды», ансамбль украинской 

песни «Жемчужина» 

Вокальный ансамбль «Феерия» 

Дом культуры «Метал-

лург»  

19.12.15 Праздничное мероприятие Ансамбль народного танца 

«Русичи» ансамбль бального 

танца «Восходящие звезды», 

ансамбль украинской песни 

«Жемчужина» 

Вокальный ансамбль «Феерия» 

Торговый центр «Роял 

Парк» 

22.12.15 Праздничное выступление   Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

Администрация Ок-

тябрьского района 

28.12.15 Праздничное выступление Ансамбль бального танца 

«Восходящие звезды» 

Дом культуры им. Чка-

лова 
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14.01.16 Праздничное мероприятие «Но-

вогодний бал»  

Ансамбль народного танца 

«Русичи» ансамбль бального 

танца «Восходящие звезды», 

ансамбль украинской песни 

«Жемчужина» 

Вокальный ансамбль «Феерия» 

Концертный зал НОК-

КиИ 

25.01.16 Церемония награждения «Лидер 

НОККиИ» 

Ансамбль бального танца 

«Восходящие звезды» 

Концертный зал НОК-

КиИ 

28.01.16 Выступление на Губернаторском 

приеме 

Академический хор Дом культуры «Метал-

лург» 

01.02.16 Выступление на Губернаторском 

приеме 

Народный хор, Академический 

хор 

Новосибирский Экспо-

центр 

02.02.16 Концерт «Открытие года культу-

ры» 

Ансамбль народного танца 

«Русичи» ансамбль бального 

танца «Восходящие звезды», 

ансамбль украинской песни 

«Жемчужина» 

Вокальный ансамбль «Феерия» 

Дом культуры 

р.ц.Коченево 

17.02.16 Коллегия Министерства культу-

ры Новосибирской области 

Наградная группа 

Шоу группа «Стиль» 

Концертный зал филар-

монии  

20.02.16 Мероприятие, посвященное Дню 

защитника отечества 

Шоу группа «Стиль» Театр «Глобус» 

20.02.16 Фестиваль-концерт «Сибирская 

глубинка» 

Фольклорно этнографический 

проект «Новоград» 

Дом культуры с. Криво-

дановка 

02.03.16 Юбилейное мероприятие, посвя-

щённое 45-летию 

Новосибирского Военного инсти-

тута 

Ансамбль народного танца 

«Русичи»,  

ансамбль классического танца 

«Камерный балет» 

Концертный зал им. 

А.М. Каца 

17.03.16 Концерт, посвященный Дню ра-

ботника культуры 

 

Ансамбль народного танца 

«Русичи», ансамбль бального 

танца «Восходящие звезды», 

вокальный ансамбль «Феерия» 

Дом культуры р.ц.Чаны 

17.03.16 Концерт, посвященный Дню ра-

ботника культуры 

Ансамбль народного танца 

«Русичи», ансамбль бального 

танца «Восходящие звезды», 

вокальный ансамбль «Феерия» 

Дом культуры с. Карачи 

18.03.16 Концерт, посвященный Дню ра-

ботника культуры 

Ансамбль народного танца 

«Русичи», ансамбль бального 

танца «Восходящие звезды», 

вокальный ансамбль «Феерия» 

Дом культуры р.ц. Се-

верное 

19.03.16 Международный форум,  

выставка «УчСИБ-2016» 

Ансамбль народного танца 

«Русичи», ансамбль бального 

танца «Восходящие звезды», 

народный хор 

Новосибирский Экспо-

Центр  

25.03.16 Праздничное мероприятие, по-

священное Дню работника куль-

туры 

Ансамбль народного танца 

«Русичи», ансамбль бального 

танца «Восходящие звезды», 

народный хор 

Дом Ленина (филармо-

ния) 

 

Реализация ФГОС СПО предполагает также развитие общих компетенций обуча-

ющиеся в процессе участия студентов в работе органов студенческого самоуправления, 

работе творческих коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов. 

Воспитательная работа в колледже ведется в соответствии с «Концепцией воспи-

тательной работы  в ГАПОУ НСО «НОККиИ» на 2014-2019 гг.», «Комплексной програм-

мой развития воспитания в ГАПОУ НСО «НОККиИ» на 2014-2019 гг.», разработанными в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ,  где сформулирована главная цель воспитательной деятельности в 

Новосибирском областном колледже культуры и искусств – разностороннее развитие 

личности студента, как гражданина Российского общества, обладающего глубокими 

профессиональными знаниями и навыками, культурного, социально активного человека.  
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Воспитательная работа колледжа проводилась по основным направлениям ком-

плексного плана: 

 организационная работа; 

 профессиональное и трудовое воспитание; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

 правовое воспитание и профилактика  асоциальных явлений; 

 социально-бытовая работа; 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 работа с родителями; 

 работа по развитию студенческого самоуправления. 

Каждое из направлений имеет важное место в общей системе воспитательной ра-

боты колледжа для осуществления, которых отработано взаимодействие со следующими 

структурными подразделениями: заместителем директора по учебной работе,  заместите-

лем директора по производственному обучению,  заведующими отделениями и классными 

руководителями, воспитателями общежития, социально-психологической службой, отде-

лом по  административно-хозяйственной работе и безопасности, концертным отделом, 

библиотекой, методическим  центром, медико-оздоровительным центром, отделом по ра-

боте с молодежью.  

Заключены договора о сотрудничестве с различными образовательными организа-

циями, культурными заведениями и объединениями: 

– Новосибирский военный институт внутренних войск им. генерала армии  И.К. 

Яковлева МВД России (до апреля 2016 г.); 

– Сибирский университет потребительской кооперации (до апреля 2016 г.); 

– колледжи, техникумы Ленинского района; 

– отделы по делам молодежи Ленинского района города Новосибирска,  

– Барабинский филиал НОККиИ. 

В 2015 году проведена большая работа по гражданско-патриотическому, военно-

спортивному воспитанию, противодействующему попыткам фальсификации истории, 

воспитанию здорового образа жизни. 

 

№ Дата, время Наименование мероприятия Место 

Количество 

участников 

Ответ-

ственные 

1 2015 уч. год 

Ноябрь 

 

декабрь 

Классные часы на тему 

 

- «Никто не забыт, ничто не забыто» 

- «День Конституции» 

НОККиИ 

 

18 участников 

45 – зрителей 

- 21 участник 

Валова М.А. 

 

Дробышев 

М.В. 

3 1 апреля 2015 г. Литературная гостиная «Читаем Теркина» по творчеству 

А.Твардовского 

Читальный зал 

НОККиИ 

54 чел. 

Мельникова 

Е.К. 

4 7 апреля 2015 г. Конкурс чтецов НОККиИ, 

315 аудитория 

55 чел. 

Илюшина 

Е.М. 

5 Апрель-май 

2015 г. 

Районный конкурс «Салют, Победа» 

 

Клуб им. Чехова, 

Адм. Ленинского 

р-на 

Более 200 чел 

Соколова 

Н.И. 

Совет сту-

дентов 

6 9 мая 2015 г. Городской конкурс. Победители - Ансамбль народной 

песни «Родник» 

Центральная пло-

щадка города 

8 чел. 

Рук. Джиги-

рис Н.М. 

7 Февраль - май 

2015 г. 

 

Спец. выпуск ТВ передач, посвященных истории. 

- Великие сражения. 

- Полководцы ВОВ 

- Фильмы о войне 

Местное телеве-

щание НОККиИ 

«Art-coll TV» 

Соколова 

Н.И. 

Луцко В.Н. 

Захаров А.В. 

8 Май 2015 Презентация «Видео-архив о героях колледжа, участни-

ках ВОВ» 

Местное телеве-

щание НОККиИ 

Мельникова 

Е.К. 
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«Art-coll TV», 

Библиотека 

Луцко В.Н. 

9 Апрель, май 

2015 г. 

Выставка «Поклонимся великим тем годам» Библиотека НОК-

КиИ 

Для всех 

Мельникова 

Е.К. 

10 Апрель. Май 

2015 г. 

Акции Георгиевская ленточка 

Свеча памяти, Бессмертный полк 

НОККиИ, Мону-

мент славы, Парад 

Соколова 

Н.И. 

Студенче-

ский совет 

НОККиИ 

11 Июнь 2015 г. «Молодая Россия», фестиваль-конкурс студенческих 

коллективов и исполнителей, посвященных 70-летию 

Победы 

КЗ НОККиИ, 

150 чел 

Соколова 

Н.И., Сту-

денческий 

клуб 

17 Апрель-май 

2015 года 

 

 

. 

Цикл концертов, посвященных празднованию 70-ой го-

довщине Победы в ВОВ: 

-Концерт для международной делегации журналистов; 

-Встреча с творческими коллективами республики Бела-

русь; 

-Участие в открытии и проведении Международного 

фестиваля «Салют Победы»; 

-участие творческих коллективов духовно – просвети-

тельской акции «За духовное возрождение России»,  

- Концерт для ветеранов ВОВ в рамках Губернаторского 

приема (Обл. правительство, госпитали, Дома ветеранов, 

законодательное собрание); 

- Концерт, посвященный дню Победы в районах НСО – 

Куйбышев, Барабинск, Черепаново, Маслянинол, Сузун;  

-Участие ансамбля народного танца «Русичи» и солистки 

колледжа Анастасии Лысяковой в концерте, посвящен-

ном дню Победы в Театре оперы и балета  

90 уч-в, 

Более 4 000 зрите-

лей 

 

Ангарская 

А.Н. 

Дробышев 

М.В. 

13 22-24 мая 2015 

г. 

Военно-полевые сборы юношей колледжа для  практиче-

ских занятий по НВП 

Полигон военного 

института им. 

Яковлева. Иски-

тим, 

45 чел. 

Соколова 

Н.И. 

Михайлова 

Е.В. 

Жабинцева 

И.Н. 

 03 сентября 

2015 г. 

- на первом классном часе для студентов нового набора 

прошел «Урок мужества», посвященный Дню солидарно-

сти в борьбе с терроризмом; 

КЗ НОККиИ 

150 чел. 

Соколова 

Н.И. 

14 09 декабря 2015 

г. 

Посещение музея боевой славы военного института им. 

Яковлева 

Институт ВВ им. 

генерала армии 

И.К.Яковлева 

МВД России, 

40 чел. 

Михайлова 

Е.В. 

Жабинцева 

И.Н. 

12 25 февраля 

2016 г. 

Спортивные эстафеты, между командами отделений кол-

леджа, посвященные Дню защитника России с участием 

курсантов военного института им. И.К. Яковлева 

Спортивный зал 

Сиб УПК, 

100 чел. 

Соколова 

Н.И. 

Михайлова 

Е.В. 

Жабинцева 

И.Н. 

 02 марта 2016 г. - Юбилейное мероприятие, посвящённое 45-летию, Ново-

сибирского Военного института  ВВ им. генерала 

армии, И.К. Яковлева  МВД России. 

Концертный зал 

им. Каца 

Лысякова 

А.В. Хряко-

ва В.Е. 

 Февраль 2016 Мероприятия к 250-летию Н.М. Карамзина I. докумен-

тальный фильм «Н.М. Карамзин – первый русский исто-

риограф» 

II. Март 2016 «Бедная Лиза», фильм по произведению 

Н.М. Карамзина 

Студенты и пре-

подаватели НОК-

КиИ 

ТВ НОККиИ 

Соколова 

Н.И. 

 

 

 

Уже 7 лет в колледже существует военно-спортивный клуб «Дети искусства». Ос-

новной целью деятельности клуба является патриотическое воспитание, формирование 

здорового образа жизни, повышение престижа военной службы, формирование сплочен-

ности коллектива, товарищеской взаимовыручки и взаимопомощи. Один раз в месяц сту-
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денты выезжают в военный институт на экскурсию в музей, встречу с ветеранами локаль-

ных войн, на торжественные мероприятия по принятию присяги, получению пагонов, а 

так же на дружеские спортивные состязания (футбол, лыжные гонки, бокс, рукопашный 

бой); 

Большое внимание в колледже уделяется развитию спорта, физической культуры, 

а так же пропаганде здорового образа жизни.  

В здании учебного заведения находится тренажерный зал, площадью 90 кв.м., где 

проходят занятия физкультурой, ЛФК, вечерние дополнительные занятия по фитнесу и 

настольному теннису. Летом 2015 года в зале проведен ремонт: утеплены, отштукатурены 

и покрашены стены, на пол уложено профессиональное покрытие, заменены двери, а так 

же приобретены новые тренажеры и аппаратура.  

По окончании основных занятий, вечером в зале собираются сотрудники и студен-

ты, желающие скорректировать свою фигуру, повысить общий физический тонус. Трени-

ровки проводит фитнес-инструктор, составляя индивидуальную программу для каждого 

желающего и строго контролируя ее выполнение. Ежедневно зал посещают 10 сотрудни-

ков и 20 студентов. 

За неимением большого спортивного зала, колледж находит возможность брать в 

аренду спортивный зал в СибУПК, где в вечерние часы студенты и сотрудники могут за-

ниматься любимыми видами спорта: волейбол, баскетбол, большой теннис, мини футбол, 

ОФП. Два раза в неделю (вторник, четверг) выходят команды отделений – 40-50 человек.  

 

Футбол 

 

Волейбол Плавание Настольный 

теннис 

Фитнес Бадминтон ЛФК 

18 чел. 

 

25-30 чел. 70-75 чел. 16 чел. 30-32чел. 20 чел. 28 чел. 

Особенно востребованы и любимы ребятами занятия водными видами спорта. До-

рожку в бассейне колледжу так же удается арендовать, где и проходят обучение плаванию 

наши студенты. Одновременно по 10 человек на дорожку, 2 раза в неделю. 

Колледж бежит, играет, соревнуется, сдает нормы ГТО на соседних стадионах, 

парках и улицах Ленинского района. С 07 по 12 сентября прошла сдача норм ГТО, в кото-

рой приняли участие 260 человек студентов, допущенных по здоровью. 

Наряду со спортивным движением значимую часть в профилактике здорового об-

раза жизни и борьбе с социально-значимыми заболеваниями имеют мероприятия, прово-

димые студенческим самоуправлением: Советом студентов, Студенческим советом обще-

жития, а так же медико-оздоровительным центром и социально-психологической служ-

бой: 

 07 апреля 2015 г. – анкетирования на тему «Быть здоровым – модно!», 

 19–25 ноября 2015 г. – неделя отказа от курения, конкурс плакатов о вредных при-

вычках и проблемах, связанных с ними; 

 октябрь–ноябрь 2015 г. – 4 встречи-лекции со специалистами центра «Ювентус»;  

 просмотр профилактических роликов «Я выбираю жизнь!», «Сделай выбор в свою 

пользу», «Спайс и подросток»; 

31 октября 2015 г. состоялось общее родительское собрание родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних студентов колледжа. В работе собрания приняли 

участие: 
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 инспектор по делам несовершеннолетних в Ленинском районе Потемкина О.В. по 

проблеме прав и обязанностей несовершеннолетних студентов и их родителей, а 

также административной и уголовной ответственности; 

 педагог-психолог НОККиИ Юзофатова Ю.А. по проблеме межличностных отно-

шений в молодежной среде, особенностей подросткового возраста, проблем адап-

тации детей. 

За отчетный период проведена следующая социально-психологическая работа: 

 
1. Диагностика 1. Ноябрь – декабрь 2015 г – диагностика социально-психологической адап-

тации 

2. В течение года по запросу студентов - Ситуативная диагностика индиви-

дуально-личностных черт и стрессовых состояний. 

2. Индивидуальная психологическая 

помощь 

 

1. За указанный период проведено 102 ч. индивидуальных консультаций: 

2. Обратились 48 студентов. Причины обращений: 

 Интерес к результатам диагностики адаптации; 

 конфликты в группе; 

 сомнения в выборе профессии; 

 усталость вследствие учебной нагрузки; 

 конфликты с родителями; 

 конфликты с педагогами; 

 трудности в любовных отношениях; 

 эмоциональные нарушения (тревога, страхи). 

3. Совместно обратились 3 студентов и классных руководителей 

4. 2 родителей студентов по проблемам обучения. 

3. Групповая работа 1.   Июнь, Август 2015 г. – беседы с абитуриентами 

2.   Сентябрь-октябрь 2015 г. – тренинг адаптации для студентов 1 курса (в рам-

ках проведения Классного часа) – по 1 занятию в группе 

3.   апрель 2015 – март 2016 г. – тренинг командообразования для членов Сту-

денческого совета  

4.   Февраль 2016 г. – психологический клуб (для желающих) 

5. Март 2016 г. – просмотр и обсуждение кинофильма (хореографическое от-

деление) 

6.   Март 2016 г. – тренинг «Организация времени» (для 1 курса ОРНИ) 

7.  Март-апрель 2016 г. – деловая игра «Мечты сбываются» для студентов стар-

ших курсов 

4. Профилактико-просветительская 

работа 

1. Апрель 2015 – октябрь 2016. Проведение цикла видео-передач «Бесе-

ды с психологом»  

2. В течение года. Индивидуальные беседы со студентами по трудностям 

адаптации в учебном заведении, городе 

5. Психологическая профилактика 1. Декабрь 2015г. –  собрание классных  руководителей 1 курса по результатам диа-

гностики адаптации 

2.Индивидуальные беседы по трудностям в учебных группах 

3.Совместные консультации с классным руководителем и студентом с трудностями 

в обучении 

 

Работа Студенческого Совета: 

 03 сентября 2015 г. на общем собрании общежития избран Совет общежития. Воз-

главляет работу – Иванова Анна, гр.32; 

 1 октября 2015 года – выбран новый состав Совета студентов НОККиИ, куда вошли 

представители всех отделений колледжа. Председатель Семахина Полина – ДПИ-3; 

 10 сентября 2015 года – скоординировал работу новый состав «Совета безопасно-

сти», командир – Лазарев Алексей, гр.34; 

 15 февраля 2016 года на общем собрании студентов НОККиИ принято решение о 

создании Профсоюза студентов. 

Внеурочная работа студентов колледжа совместно со Студенческим клубом: 

 08.04.2015 г. «Краса и Богатырь НОККиИ – 2015», 

 11.06.2015 – отчетный концерт творческих коллективов и исполнителей сту-

дий дополнительного образования. «Ура, каникулы!», 
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 Август 2015 – «Трудовой десант», волонтерская помощь в подготовке кол-

леджа к новому учебному году, 

 сентябрь, октябрь 2015 – посвящение в студенты, 

 06.10.2015 г – вечер памяти С. Есенина. В рамках Года литературы. «О, ве-

рю, верю, счастье есть», 

 10.10.2015 г. – интеллектуальная игра «Чтение – вот лучшее учение!», по-

священная Году литературы, целью проведения которой стало необходи-

мость популяризация чтения в молодежной среде, знания классических и 

современных поэтов и писателей 19-20 вв. 

 29.10.2015 г – конкурс «Королева осени»,  

 04.11.2015 – Открытый классный час трех отделений «Литература в разных 

видах искусств: декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах, 

классической музыке и фольклоре», 

 13.11.2015 . «Этнотека» Кузьминки. Вечер досуга студентов колледжа с иг-

рами и песнями фольклорного направления, с целью пропаганды нацио-

нальных традиций и расширения круга общения молодежи в среде истинной 

красоты, гармонии. Русский фольклор, представленный в современной 

аранжировке, 

 19.11.2015 г. – Общее посвящение в студенты колледжа, подготовленное си-

лами режиссерского отделения, рук. Осипова Н.С., 

 26.11.2015 г – студенческий фестиваль-конкурс творческих коллективов и 

исполнителей «Молодая Россия», целью которого является поддержание 

студенческих инициатив, пропаганда ценностей национальных культур в 

различных направлениях – художественное слово, хореографическое искус-

ство, вокал (народный академический, эстрадный), музыкальное исполни-

тельство, оригинальный жанр, 

 01.12.2015 г. – творческая встреча Заслуженной артистки России Галины 

Ивановны Яцкиной со студентами НОККиИ, прибывшей в Новосибирск по 

приглашению митрополита Тихона. Просмотр фильма «Натали», обсужде-

ние, беседа с молодежью о морали и нравственности, 

 15.12.2015 г. – «Планета чая» в день Всемирного Дня чая. Чайная церемония 

с целью ознакомления студентов и сотрудников с традициями разных наро-

дов и национальностей в употреблении напитков, здорового образа жизни, 

 24.12.2015 - отчетные концерты студий дополнительного образования, «Но-

вогодний бал»; 

 25.01.2016 г. – Церемония награждения почетным знаком «Лидер НОК-

КиИ». Почетные гости для вручения наград – Министр культуры НСО Ре-

шетников И.Н., депутат Мануйлова И.В., доцент кафедры Новосибирского 

государственного университета архитектуры, дизайна и искусства Веселова 

Ю.В.,  директор Новосибирского института мониторинга и развития образо-

вания НСО Ярославцева Н.В., почетный работник культуры НСО, народный 

артист России, Балабанов А.П., руководитель танцевального спортивного 

клуба «Эра» Пастухов В.А., главный редактор ЗАО «РБК-ТВ» Слуянов 

Ю.А., директор Новосибирского государственного областного Дома народ-

ного творчества, Жиганова Л.А., полковник Косухина В.В. и полковник 
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Дрозденко С.А., заслуженная артистка России Кутузова Е.Н., профессор Но-

восибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки Кугаев-

ский А.В., председатель Новосибирского областного комитета профсоюза 

работников культуры Зенкова Л.Г., художественный руководитель ансамбля 

музыки для народа «Дружина» Гнучев Н.Н., протоирей Александр Реморов. 

 21.03.2016 г. – интеллектуальная игра «Киноугадайка», посвященная Году 

Кино в России», целью проведения которой стала необходимость популяри-

зация советского и русского кино, знание деятелей русской культуры и оте-

чественной кинематографии, 

 26.02.2016 г. – выход в финал интеллектуальной районной игры «Эрудид» 

среди ССУЗов Ленинского района, 

 23.03.2016 г. – танцевальный батл. Встреча на танцполе студентов разных 

учебных заведений, расположенных в районе Студенческого городка. 

 04.03. 2016 г. – КВН. Командный конкурс веселых и находчивых в НОК-

КиИ. 9 команд, представителей всех отделений, 

 21.02.2016 г. – Сретенский бал с участием Новосибирской епархии. Место 

проведения – Белый зал, кинотеатр им.  В. Маяковского. Участники – сту-

денты хореографического отделения (20 человек), 

 13.03.2016 г. – Благотворительная акция «Помогу другу», в приюте для без-

домных животных. Участники – Совет студентов НОККиИ. Обеспечение 

кормами для собак. 

Огромное значение в воспитании и развитии студентов колледжа имеет место ор-

ганизация занятости  ребят в свободное от уроков время. В вечерние часы проводят 

свою работу студии: 

 

№ Студия Расписание занятий Кол-во участников 

1 «Клуб КВН», рук. Болотова Т.А. Понедельник, 18-00 50-60 чел. 

2 Кино-клуб, 

рук. Болотова Т.А., Захаров А.В. 

Среда, с 19-00 100-150 чел. 

3 Спортивные секции,  

рук. Егорова С.В., Михайлова Е.В.,  

Ежедневно 45 чел 

4 Студии танца народного танца,  

рук. Логачева Евгения 

- студия историко-бытового танца, рук. Доронина 

Елизавета 

Понедельник, пятница с 18-00 

Понедельник, с 18-00 

10 чел. 

 

15 чел. 

5 Студия эстрадного вокала. Индивидуальные заня-

тия. 

Рук. Иванова В и Сохорева Т. 

Понедельник, четверг, суббота 12 чел. 

6 ВИА «Драйв», рук. Бордунов В.Е. Понедельник, среда, с 18-00 5 чел. 

7 Пресс-центр,  

рук. Борздая А.Н., Осипова Н.С. 

Понедельник, вторник 7 чел. 

8 Студия «Пятница»,  

рук. Болотова Т.А. 

Пятница 7 чел. 

9 Интеллектуальный клуб «Калейдоскоп», рук. Се-

махина П. 

1 раз в две недели 8 чел. (60 чел) 

10 Группа коррекции и здоровья, 

рук. Соколов Р.К. 

Вторник, четверг с 16-30 30-32 чел. 

 

Регулярно проводится работа по нравственному и культурно-эстетическому вос-

питанию: посещение всех театров, выставок, музеев, культурных центров в рамках обра-

зовательных программ и дополнительного образования, краеведческого и художественно-
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го музеев; театров (НОВАТ, Красный факел, Глобус, старый дом); выставок, мастер-

классов. 

Мероприятия, направленные на противодействие экстремизму: 

 07.09.2015 – НОККиИ. Приказ  №190  «О работе с документами, включенными в 

«Федеральный список экстремистских материалов», В целях реализации Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» 

 20.09.15. V Межрегиональный фестиваль славянского костюма «Славенка» Ново-

сибирск. Областной центр русского фольклора и этнографии. Ансамбль «Сибирочка»,  

 27.09.15. XXI Региональный фестиваль традиционной воинской культуры «Где 

стоишь, там и поле Куликово» Новосибирск, Ассоциация «Патриот»  

 21.11.15. Областной праздник народного танца «Кадрильный круг» ДК Октябрь-

ской революции. Областной центр русского фольклора и этнографии. 

 07.01.16 - Участие в Областном епархиальном молодежном Рождественском празд-

нике. 

 19.01.16  - Участие в IV межрегиональном  Крапивинском фестивале «Крещенские 

вечерки».  

 19.01.16 - Колядование по НОККиИ для студентов и сотрудников колледжа. 

 20.02.16 - Участие в гала-концерте I отборочного тура VIII областного фольклорно-

этнографического  фестиваля «Сибирская глубинка», п. Криводановка Новосибирского р-

на НСО 

 24.02.16 - Участие в концерте «Премьера песни» фольклорных коллективов  на базе 

Центра дополнительного образования «Алые паруса». 

 05.03.16 - Проведение Масленичной вечёрки в НОККиИ 

 09.03.16 - Проведение концертно-игровой программы «Масленица» для детей, 

оставшихся без попечения родителей в Областной юношеской библиотеке. (2,3 к) 

 11.03.16 - Концертно-игровая программа для школьников «Масленица» на базе 

ГАУК НСО «Новосибирский государственный краеведческий музей» 

 2.03.16 - Участие в гала-концерте I отборочного тура VIII областного фольклорно-

этнографического  фестиваля «Сибирская глубинка», р.ц. Маслянино НСО 

 ТВ передачи в НОККиИ – 2 раза в месяц, в том числе: 

14.10.2015 г. Православные беседы. Передача на местном «ТВ-лайв».  Азбука веры. 

04.11.2015 г. – День народного единства 

16.11.2015 г. – Международный день толерантности  

17.11.2015 г. - День призывника.  

10.12.2015 г. – День прав человека 

19.01.2016 г – Крещение. Народные традиции 

29.01.2016 г. - «Я Лидер» - о роли лидера в молодежной среде. 

24.02 и 05.03. 2016 г. поздравления с праздниками 23 февраля и 8 марта. 

Концертно-профориентационная деятельность (внеурочная): 

 6.11.2015 г. – участие творческих коллективов НОККиИ в праздновании 40-летия 

Поста №1, и годовщины основания Монумента Славы. Ленинский район. 

 12.11.2015 г. – НОККиИ. встреча студентов и сотрудников колледжа с представи-

телями МЧС. Знания, умения, навыки в ЧС. 
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 04.11.215 г. – участие в Фестивале национальных культур. Хореографический ан-

самбль «Русичи» в ДКЖ. 

 06.12.2015 г. – участие в Первом фестивале славянских народов «Славянский базар 

в Сибири», ансамбль белорусской песни «Свята», рук. А. Дементьева. Пос. Ташара Мош-

ковского района. 

 1-10.10.2015 г. – Декада пожилого человека: праздничные программы в Госпитале 

для ветеранов ВОВ, концерт работникам-ветеранам культуры (ДК Октябрьской рево-

люции), Вечер встречи ветеранов, работников НОККиИ. 

 1-10.12.2015 г. – Декада инвалидов (благотворительные новогодние программы в 

Центре реабилитации детей-инвалидов). 

 11.03.2016 г – Встреча ветеранов культуры, посвященная 23 февраля и 8 марта. 

 25.03.2016 г. – Большой концерт, посвященный Дню работника культуры 

 17-19.03.2016 г. – «Дни колледжа в НСО» – профориентационный выезд творче-

ских коллективов в районы НСО Чановский, Северный, Куйбышевский, п. Карачи.  

В колледже созданы хорошие условиях для лечения, питания и отдыха студентов. 

Медицинское обслуживание в колледже осуществляют медицинские работники: 

врач-терапевт, медицинская сестра, врач-стоматолог. Осмотр детей до 18 лет узкими спе-

циалистами и медицинский осмотр (1 раз в год) проходит в МБУЗ г. Новосибирска «ДКБ 

№ 4 имени В.С. Гераськова» на основании договора «О сотрудничестве и оказании меди-

цинской помощи…». Осмотр узкими специалистами детей старше 18 лет осуществляется 

на базе Муниципальной поликлиники № 16. 

Кабинет врача терапевта, площадью 18 кв.м., располагается в здании учебного кор-

пуса. В медицинском кабинете имеется раковина для мытья рук с подводкой горячей и 

холодной воды, канализации. Кабинет оборудован: бактерицидной лампой, весами, ро-

стомером, медицинскими столиками, аптечным шкафом, холодильником, кушеткой, сте-

рилизационным сухо-жаровым шкафом.  

В колледже имеется процедурный кабинет, площадью 16 кв.м. Там же проводится 

и физиолечение.  

Стоматологический кабинет, площадью 18 кв. м. находится на 2-м этаже учебного 

корпуса и оснащен всем необходимым оборудованием. 

На все медицинское оборудование имеются в наличии сертификаты, регистрацион-

ные удостоверения.  

Медицинское обслуживание обучающихся предусматривает предварительный ме-

дицинский осмотр, периодическое медицинское освидетельствование, диспансерное 

наблюдение за подростками, имеющими отклонение в состоянии здоровья, амбулаторный 

прием, оказание первой медицинской помощи, проведение профилактических прививок. 

Осмотр на педикулез проводится раз в два месяца и еженедельно выборочно. 

Медицинским работником проводится санитарно-просветительская работа среди 

обучающихся и работников, в том числе по профилактике гриппа и клещевого энцефали-

та.  

Питание обучающихся осуществляется в столовой «Ивушка», размещенной на пер-

вом этаже 5 этажного здания учебного корпуса в условиях шестидневной рабочей недели, 

режим работы столовой с 8-00 ч. до 19-00 ч. 

В колледже разработано примерное меню на период  не менее двух недель. При-

мерное меню согласовано с руководителем образовательного учреждения и территори-
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альным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государствен-

ный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Питание в столовой организовано с использованием одноразовой посуды (миска 

суповая, тарелка, стакан, ложка, вилка). 

Обеденный зал столовой «Ивушка» площадью 76,2 кв. м. рассчитан на 50 посадоч-

ных мест,  укомплектован  мебелью  по числу посадочных мест.  

Для соблюдения правил личной гигиены перед входом в  столовую установлены 3 

раковины с подводкой горячей и холодной воды и электросушилкой для рук.  

Кухня для приготовления пищи и место раздачи, оборудованы всем необходимым 

инвентарем и специальной техникой. 

Столовая обеспечена достаточным количеством  кухонной посуды, разделочным 

инвентарем.  

В вечернее время (после 19-00) помещение столовой становится местом проведе-

ния студенческих мероприятий. 

Студенты колледжа вправе пользоваться всем, что находится на территории учеб-

ного заведения. Ребята, проживающие в общежитии, проводят свой досуг в специальных 

комнатах для проживания, местах общего пользования. Все студенты вправе пользоваться 

учебными аудиториями, концертными (большими и малыми) залами, библиотекой, тре-

нажерным залом, предназначенные как для активного, так и для спокойного отдыха. 

Тренажёрный зал, площадью 90,2 кв. м. расположен в цокольном этаже учебного 

корпуса.  

Для организации кружковой работы и работы спортивных секций используется 

местный тренажерный зал, оснащенный специальным оборудованием и тренажерами. В 

тренажерном зале одновременно могут заниматься группы до 15 человек. В распоряжении 

студентов имеются мячи, гантели (3 и 5 кг), штанги, обручи, стол и ракетки для игры в 

теннис, беговая дорожка, силовые тренажеры, скамьи для пресса, шведская стенка, навес-

ные гимнастические перекладины, футбольная форма. 

Учебный концертный зал на 240 посадочных мест также используется для органи-

зации досуга студентов. Он расположен в учебном корпусе по ул. Геодезическая, д.17/1.  

Площадь зала составляет 569,7 кв. м.,  сцена – 208 кв. м. Зал оборудован современной тех-

никой, что позволяет проводить мероприятия различного уровня, в том числе вечерние 

развлекательные мероприятия (дискотеки). 

В свободное от учебы время студенты колледжа могут пользоваться услугами биб-

лиотеки и медиазала: просматривать видеоматериалы, читать издания периодической пе-

чати, слушать музыкальные произведения, просматривать материалы сети Интернет. 

Выводы: организация и осуществление образовательной деятельности  по образо-

вательным программа среднего профессионального образования в НОККиИ соответствует 

предъявляемым требованиям как в части самого порядка организации учебного процесса 

(график учебного процесса, расписание занятий, объем учебной нагрузки), так и в части 

содержания образования, использования современных методов и средств обучения, си-

стемы оценки качества образования, образовательных технологий, особенностей теорети-

ческого и практического видов обучения, регулярности обновления содержания ППССЗ, 

ОПОП. 

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в части развития общих компе-
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тенций обучающимся созданы в колледже условия для развития студенческого само-

управления, работы творческих коллективов, общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов. 

5. Востребованность выпускников 

 

Среднее профессиональное образование в области культуры и искусства в лучших 

российских учебных заведениях традиционно является во многом предвузовским. В этом 

контексте существенными показателями востребованности выпускников является показа-

тели их поступления в профильные вузы РФ. 

Выпускники колледжа традиционно продолжают свое профессиональное образова-

ние в Московском государственном университете культуры и искусств, Нижегородской 

государственной консерватории (академии) им. М.И. Глинки, Уральской государственной 

консерватории (академии) имени М.П. Мусоргского, Новосибирской государственной 

консерватории (академии) им. Глинки,  Кемеровском  государственном университете 

культуры и искусств, Алтайской государственной академии культуры и искусств, Новоси-

бирском государственном педагогическом университете, Томском государственном уни-

верситете (институте культуры и искусств) и др. учебных заведениях. 

Так, по итогам выпуска 2015г. в профильных ВУЗах продолжили обучение 48 человек 

(40 % от окончивших колледж): 11 человек по очной форме обучения, 37 человек по заоч-

ной форме. По сравнению с 2014 годом выпуска количество выпускников НОККиИ, по-

ступивших в ВУЗы уменьшилось на 1чел.   

 

Таблица 11. Поступление выпускников НОККиИ-2015 в профильные вузы 

 

№п/п ФИО выпускника Место учебы Форма  

обучения 

1 Бизин Александр Дмитриевич 

(гитара) 

ФГБОУ ВПО «Новосибирская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки» 

Искусство концертного исполнительства  

Очная форма 

2 Левин Виталий Сергеевич 

(аккордеон) 

ФГБОУ ВПО «НГПУ» Педагогическое образова-

ние. Музыкальное образование.  

Заочная форма. 

 3 Черноиванова Алия Олеговна 

(гитара) 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный инсти-

тут культуры» Институт музыки 

Заочная форма 

 4 Савостин Сергей Николаевич 

(аккордеон) 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный инсти-

тут культуры»  

Заочная форма 

5 Попова Софья Владимировна 

(Петракова) 

Кемеровский государственный институт культуры. 

Институт музыки 

Заочная форма. 

6 Рязанцева Елена Владими-

ровна 

ФГБОУ ВПО «НГПУ» Педагогическое образова-

ние. Музыкальное образование 

Очная форма 

7 Емцева Анжелика Сергеевна ФГБОУ ВПО «Новосибирская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки» 

Музыкально-театральное искусство 

Очная форма 

8 Милёхина Полина Сергеевна ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» институт культуры и 

молодежной политики «Постановка и продюсиров-

ние культурно – досуговых программ» 

Очная форма 

9 Слуднева Диана Вадимовна ФГБОУ ВО «Новосибирская Государственная кон-

серватория имени М.И. Глинки 

Очная форма 

10 Евтушенко Виктория Серге-

евна 

АлтГИК «Искусство народного пения»  Заочная форма 

11 Некрешова Анастасия Алек-

сандровна 

АлтГИК «Искусство народного пения»  Заочная форма 

12 Шарах Ольга Павловна АлтГИК «Искусство народного пения»  Заочная форма 

13 Шарканян Валерий Валерье-

вич   

Российская академия музыки им. Гнесиных. Фа-

культет фольклорного искусства  

Очная форма. 
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14 Балакина Елена Петровна Российская академия музыки им. Гнесиных. Искус-

ство хорового пения (народное пение)  

Заочная форма. 

15 Чупина Карина Хвичовна ФГБОУ ВПО «НГПУ» Экономика и управление.  Заочная форма. 

16 Бабина Анастасия Евгеньевна ФГБОУ ВО «АлтГИК» хореографический факуль-

тет  

Заочная форма 

17 Зимин Алексей Андреевич Алтайский государственный институт культуры, 

НХТ, хореографический факультет  

Заочная форма 

18 Ксензова Ольга Вадимовна Алтайский государственный институт культуры, 

НХТ, хореографический факультет 

Заочная форма 

19 Кайро Анастасия Сергеевна Алтайский государственный институт культуры, 

Хореографическое искусство. Профиль «Педагоги-

ка бального танца»  

Очная форма 

20 Вязовиков Владислав Сергее-

вич 

ФГБОУ ВПО «НГПУ» Дизайн. Графический ди-

зайн 

Заочная форма 

21 Гудова Ольга Сергеевна  ФГБОУ ВПО «НГПУ» Педагогическое образова-

ние Художественное образование 

Заочная форма 

22 Долгих Валерия Владими-

ровна 

ФГБОУ ВПО «НГПУ». Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы. Художественная 

роспись  

Очная форма 

23 Комашко (Хураськина) Вик-

тория Евгеньевна 

ФГБОУ ВПО «НГПУ» Дизайн. Графический ди-

зайн 

Заочная форма 

24 Кононова Ирина Сергеевна ФГБОУ ВПО «НГПУ» Дизайн. Графический ди-

зайн 

Заочная форма 

25 Лазарева Юлия Андреевна ФГБОУ ВПО «НГПУ» Дизайн. Графический ди-

зайн  

Заочная форма 

26 Лилманис Яна Андреевна ФГБОУ ВПО «НГПУ» Педагогическое образование 

(Художественное образование)  

Заочная форма 

27 Остапова Марина Алексан-

дровна 

ФГБОУ ВПО «НГПУ» Дизайн. Графический ди-

зайн.  

Заочная форма 

28 Смелых Анастасия Евгеньев-

на 

ФГБОУ ВПО «НГПУ» Педагогическое образование 

(Художественное образование) 

Заочная форма 

29 Шевченко Екатерина Андре-

евна 

ФГБОУ ВПО «НГПУ» Педагогическое образование 

(Художественное образование)  

Заочная форма 

30 Шмакова Алена Евгеньевна ФГБОУ ВПО «НГПУ» Педагогическое образование 

(Художественное образование) 

Заочная форма 

31 Ярмак Анна Сергеевна ФГБОУ ВПО «НГПУ» Дизайн. Графический ди-

зайн 

Заочная форма 

32 Глотко Алена Витальевна Санкт – Петербургский университет управления и 

экономики. Новосибирский филиал. 

«Туризм»  

Заочная форма 

33 Тиссен Кристина Сергеевна Санкт – Петербургский университет управления и 

экономики. Новосибирский филиал. 

«Туризм»  

Заочная форма 

34 Анисимова Анастасия Юрь-

евна 

ФГБОУ ВПО «НГПУ» Педагогическое образование 

( с двумя профилями подготовки) Обществознание 

и мировая художественная культура.  

Заочная форма. 

35 Данилова Дарья Андреевна ФГБОУ ВПО «НГПУ» Социально – культурная 

деятельность. Менеджмент социально – культурной 

деятельности  

Заочная форма. 

36 Козырева Анастасия Рома-

новна           

ФГБОУ ВО «АлтГУК» Факультет художественного 

творчества  

Заочная форма 

37 Мелёхина Ксения Владими-

ровна 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный пе-

дагогический университет». Институт культуры и 

молодежной политики. Направление Социально – 

культурная деятельность «Постановка и продюси-

рование культурно-досуговых программ»  

Очная форма 

38 Степанова Елена Сергеевна НОУВПО Центросоюза российской федерации 

«Сибирский университет потребительской коопе-

рации»  торгово-технологический факультет 

Очная форма 

39 Каликина Анна Александров-

на 

ФГБОУ ВО «АлтГУК» Факультет художественного 

творчества 

Заочная форма 
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Количество  выпускников, трудоустроившихся по специальности, многократно 

превышает количество выпускников, свободно трудоустроившихся, то есть, ушедших из 

профессии. Это положение сохраняется, невзирая на крайне неблагоприятные экономиче-

ские и демографические условия последних лет. 

Выпускники колледжа трудоустраиваются в творческих коллективах (например, 

Государственный академический Сибирский русский народный хор), образовательных 

учреждениях (детских школах искусств, музыкальных, художественных школах, обще-

образовательных школах),  учреждениях культуры (библиотеках, домах культуры, учре-

ждениях клубного типа). 

В 2015 году всего трудоустроились 37 выпускников колледжа, из них: 25 чел. тру-

доустроились по специальности, 7 чел. – работают в г. Новосибирске, 18 чел. – в учрежде-

ниях культуры и образования Новосибирской области. 

 

Таблица 12. Трудоустройство выпускников НОККиИ-2015 

 

№ 

п/п 

ФИО выпускника Место работы  Должность  

1 Бондарева Анастасия Викто-

ровна (баян) 

МКОУ ДОД «Линевская детская школа 

искусств».  

Преподаватель по классу 

гитары. 

2 Жлудова Екатерина Викторов-

на (гитара) 

МБУ «Моодежный центр им. А.П. Чехо-

ва» Ленинского района г. новосибирска 

СП «Импульс».  

Руководитель клубного фор-

мирования. 

3 Левин Виталий Сергеевич (ак-

кордеон) 

МКОУ ДОД «Детская школа искусств 

Болотнинского района Новосибирской 

области.  

Преподаватель по классу 

аккордеона, баяна. 

 4 Стегниенко Юрий Андреевич 

(аккордеон) 

МАУК «Чановский районный дом куль-

туры».  

Руководитель кружка. 

 5 Суслов Дмитрий Николаевич 

(гармонь) 

МКУК Сузунского района «Культурно – 

досуговое объединение».  

Руководитель кружка 1 кате-

гории. 

 6 Черноиванова Алия Олеговна 

(гитара) 

МБОУ ДОД г. Бердска детская школа 

искусств «Берегиня».  

Преподаватель по классу 

гитары. 

 7 Савостин Сергей Николаевич МБУК г. Новосибирска ДК им. М. Горь- Руководитель кружка 1 кате-

40 Михайлова Милана Сергеев-

на 

ФГОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры». Факультет искусств. Режиссу-

ра театрализованных представлений и праздников  

Очная форма 

41 Степаненко Елена Анатоль-

евна 

ФГБОУ ВПО «НГПУ» Социально-культурная дея-

тельность. Менеджмент социально-культурной 

деятельности  

Заочная форма 

42 Кутузова Софья Владими-

ровна 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт 

культуры»  факультет художественного творчества 

Заочная форма 

43 
Леоненко Юлия Викторовна            

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт 

культуры» факультет художественного творчества  

Заочная форма 

44 Симонов Григорий Дмитрие-

вич 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт 

культуры» факультет художественного творчества  

Заочная форма 

45 Астаева Елена Сергеевна ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт 

культуры» Библиотечно-информационная деятель-

ность, профиль «Библиотечно-информационное 

обеспечение потребителей информации»  

Заочная форма 

46 Королев Михаил Сергеевич ФГОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры» Факультет библиотечно-

информационный  

Заочная форма 

47 Макарова Кристина Алексе-

евна 

ФГОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры» Факультет библиотечно-

информационный  

Заочная форма 

48 Квиткина Таис Олеговна                ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт 

культуры» Библиотечно-информационная деятель-

ность, профиль «Библиотечно-информационное 

обеспечение потребителей информации»  

Заочная форма 
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(аккордеон) кого.  гории оркестра русских 

народных инструментов. 

8 Кравченко Татьяна Константи-

новна 

МБОУДОД «Детская школа искусств 

№4 г. Новосибирска,  

Преподаватель 

9 Попова Софья Владимировна 

(Петракова) 

МБОУДОД ДМШ Карасукского района 

Новосибирской области.  

Преподаватель по классу ф – 

но, концертмейстер. 

10 Маргарян Эрикназ Огонесовна МБУ «Молодежный центр им. А.П. Че-

хова» Ленинского района г. Новосибир-

ска СП «Импульс»,  

Руководитель клубного фор-

мирования 

11 Милёхина Полина Сергеевна МБУ «Молодежный центр им. А.П. Че-

хова» Ленинского района г. Новосибир-

ска СП «Импульс»  

Педагог -организатор 

12 Пейтер Маргарита Викторовна МКУК Сузунского района «Культурно – 

досуговое объединение»  

Хормейстер 1 категории 

13 Евтушенко Виктория Сергеевна МАУ РДК «Родина»  Заведующий вокальной сту-

дией 

14 Галанова Елизавета Алексан-

дровна 

МКУ Новосибирского района Новоси-

бирской области дополниельного обра-

зования – Дом детского творчества «Ма-

стер».  

Педагог дополнительного 

образования 

15 Бабина Анастасия Евгеньевна МБУ р.п.  «Дом культуры» Краснообска  Ассистент балетмейстера 

16 Блинова Анастасия Сергеевна МБУК ДДК им. М.И. Калинина   Руководитель кружка 

17 Булатова Мария Геннадьевна МБОУ ДОД ДШИ с. Криводановка  Преподаватель 

18 Вязовиков Владислав Сергее-

вич 

Детская художественная школа №3 Преподаватель 

19 Коваленко Вера Сергеевна МБОУ г. Новосибирска СОШ «Перспек-

тива»  

Учитель технологии и ИЗО 

20 Комашко (Хураськина) Викто-

рия Евгеньевна 

МБУК ДДК им. М.И. Калинина   Дизайнер 

21 Лазарева Юлия Андреевна Детская художественная школа.   Преподаватель 

22 Лилманис Яна Андреевна Художественная школа.  Преподаватель 

23 Лобзанова Эльвира Владими-

ровна   

ООО «Перспектива» Продавец 

24 Мишакина Дарья Сергеевна МКУ ДО «Центр дополнительного обра-

зования детей» Искитимского района 

Новосибирской области. 

Педагог доп. образования 

 

25 

Остапова Марина Алексан-

дровна 

МБОУДО «Детский сад. №4  «Семья» Воспитатель 

26 Смелых Анастасия Евгеньевна ЗАО «Большая медведица» Дизайнер 

27 Фишер Валентин Александро-

вич 

ИП Груднев Продавец 

28 Шевченко Екатерина Андреев-

на 

МБОУ ДОД ДШИ с. Криводановка Дизайнер 

29 Шмакова Алена Евгеньевна ООО «Дар» Продавец  

30 Ярмак Анна Сергеевна Кондитерской «Прянички для Ванечки»  Художник – оформитель 

31 Анисимова Анастасия Юрьевна ГАПОУ НСО «НОККиИ»  Режиссер студенческого клу-

ба 

32 

Кутузова Софья Владимировна 

МБОУ ДОД г. Новосибирска «Детский 

(подростковый) центр «Юность» Кали-

нинского района».  

Педагог  - организатор 

33 Хряков Егор Евгеньевич Ресторан shisha – караоке.  Арт – директор 

34 Алексеева Александра Серге-

евна 

ГБУК НСО «Новосибирская областная 

юношеская библиотека».  

Библиотекарь 2 категории 

35 Астаева Елена Сергеевна МКУК ЦБС Дзержинского района.   Библиотекарь 

36 Королев Михаил Сергеевич ГБУК НСО «Новосибирская областная 

юношеская библиотека»  

Заведующий сектором биб-

лиографии 

37 Ткаченко Анна Сергеевна МКУК г. Новосибирска «Централизо-

ванная библиотечная система им. Н.К. 

Крупской Центрального района» 

Библиотекарь 

 

Все трудоустроившиеся выпускники предоставили справки с мест работы или уче-

бы.   

Сбор заявок на специалистов-выпускников осуществляется в течение всего года, 

обновляется по мере поступления.  
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По состоянию на 1 апреля 2016 года в районах Новосибирской области имеется бо-

лее 83 вакансий для специалистов, которых готовит колледж. В настоящее время в учре-

ждениях культуры Новосибирской области требуются следующие специалисты: 

 преподаватель (фортепиано) – 7 вакансий: р.п. Колывань, Кочковский район, Та-

тарский район, Купинский район, Чановский район. 

 Концертмейстер – 8 вакансий: Барабинский район, Болотнинский район, Здвин-

ский район, Колыванский район, Мошковский район, Татарский район,  Тогучин-

ский район, Чановский район. 

 преподаватель  (теория музыки) – 3 вакансии: Каргатский район, Колыванский 

район, Чановский район. 

 преподаватель (инструментальное исполнительство) инструменты народного 

оркестра – 3 вакансии: две в Краснозерский район, Каргатский район. 

 преподаватель  (гитара) – 6 вакансий: Искитимский район, Коченевский район, 

Колыванский район, Кыштовский район,  Тогучинский район,  Чановский район. 

 культорганизатор (постановка театральных представлений) – 7 вакансий: 2 

Венгеровский район, 2 Каргатский район, Колыванский район, Сузунский район, 

Чановский район. 

 преподаватель (изобразительное искусство) – 3 вакансии: Кыштовский район, 

Тогучинский район, Чулымский район. 

 Хореограф –16 вакансий: Барабинский район, Болотнинский район, Краснозерский 

район, 2 Кыштовский район, Искитимский район, Северный район,  Сузунский 

район, Тогучинский район, Убинский район,Чановский район, 5 Ордынский район. 

 хормейстер – 10 вакансий: Барабинский район, Болотнинский район, 3 Краснозер-

ский район, Коченевский район, Ордынский район, Тогучинский район, Убинский 

район, Чановский район,  

 режиссер – 9 вакансий: Барабинский район, Болотнинский район,3 Краснозерский 

район, Искитимский район, Каргатский район, 2 Тогучинский район.  

 художественный руководитель (социально-культурная деятельность, режиссура 

массовых мероприятий) – 5 вакансий:  2 Венгеровский район,  Коченевский район, 

Тогучинский район, Чановский район. 

 библиотекарь – 1 вакансия: Северный  район. 

 преподаватель (вокал) –1 вакансия: Чановский район. 

 руководитель кружка – 4 вакансии: Каргатский район, 3 Сузунский район. 

В целях оказания профориентационной помощи выпускникам  на официальном 

сайте Новосибирского областного колледжа культуры и искусств размещен раздел «Тру-

доустройство».  В данном разделе выпускник может найти информацию о структуре рын-

ка труда, вакансиях, о том, как правильно составить резюме, советы психолога. С целью 

правовой поддержки в разделе размещены основные законы, знание которых помогут ре-

шить выпускникам спорные вопросы при трудоустройстве.  В данном разделе так же раз-

мещена информация для работодателя:  это резюме всех студентов-выпускников 2015 го-

да. 

Для выпускников 2016 года встреча с работодателями планируется в третьей дека-

де апреля. 

Отзывы потребителей специалистов, полученные по итогам прохождения студен-

тами выпускных групп преддипломной практики (анализ отзывов-характеристик с места 
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работы),  свидетельствуют о высоком уровне теоретических знаний студентов колледжа, 

об умении применять теоретические знания на практике. Работодатели отметили также 

хорошие деловые и организаторские качества студентов-практикантов, их добросовестное 

отношение к работе, общественную активность, инициативность, дисциплинированность. 

В целом студенты-практиканты показали профессиональную пригодность и конку-

рентоспособность на региональном рынке труда. 

Рекламаций на подготовку выпускников в 2015 году колледж не получал. 

Выводы: В Новосибирской области, особенно в сельских районах, выявляется не-

достаток подготовленных профессиональных кадров сферы культуры. Количество специ-

алистов предпенсионного и пенсионного возраста составляет более 60% от числа работа-

ющих в отрасли, что требует срочного обновления кадров. Востребованность кадров, ко-

торых готовит НОККиИ для отрасли культуры Новосибирской области, достаточно высо-

кая. 

6. Качество кадрового обеспечения 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается в колледже педагогическими кадрами, имею-

щими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образо-

вание составляет по всем специальностям не менее 95% от общего числа преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по конкретной  ППССЗ.  

Преподаватели НОККиИ, отвечающие за освоение обучающимся профессиональ-

ного цикла имеют значительный практический опыт деятельности в организациях соот-

ветствующей профессиональной сферы. 

В соответствии с ФГОС СПО до 10% от общего числа преподавателей, имеющих 

высшее образование, может быть заменено преподавателями, имеющими среднее профес-

сиональное образование и государственные почетные звания в соответствующей профес-

сиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное образова-

ние и стаж практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 

последних лет.  

В НОККиИ созданы условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

к условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего кроме преподавателей 

конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) профессионального цикла в каче-

стве внешних экспертов колледж активно привлекает работодателей, а также преподава-

телей, читающих смежные дисциплины. 

Учебный процесс осуществляет педагогический коллектив, общая численность ко-

торого составляет 108 человек, в том числе штатных преподавателей – 84, преподавате-

лей-совместителей – 24. 

Таблица 13. Преподавательский состав НОККиИ  

 
Преподаватель-

ский состав 

Все-

го 

Образовательный ценз 

преподавательского состава 

Педагогический стаж Сред

ний 

воз-

раст 

  Доктора, 

кандида-

ты наук 

С высшим профес-

сиональным обра-

зованием 

Со средним  

профессио-

нальным 

образовани-

Более 20 

лет 

От 

10 

до 
20 

лет 

От 5 

до 

10 
лет 

До 5 

лет 
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ем 

Всего 

Из них: 

108 6 106 2 53 30 12 13  

1) штатные препо-

даватели и работ-

ники, и работники  

административно-

управленческого 

персонала, имею-

щие педагогиче-

ских нагрузку 

84 3 82 2 41 23 9 11 41 

В том числе: 

– высшей катего-

рии 

56         

– I категории 14         

– без категории 14         

2) преподаватели-

совместители 
24 3 24  12 7 3 2 43 

В том числе:          

– высшей катего-

рии 

12         

– I категории 5         

– без категории 7         

 
Педагогический состав укомплектован высококвалифицированными педагогиче-

скими кадрами: 108 человек (98 % преподавателей колледжа) имеют высшее образование. 

Нагрузка учебного плана рационально распределена между штатными преподавателями 

(ставка и более) и совместителями (менее ставки), что позволяет оптимально организовать 

учебный процесс.  

Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых дис-

циплин. Многие из них обладают большим стажем педагогической деятельности, опытом 

научной и исследовательской работы, имеют опыт деятельности в организациях сферы 

культуры и искусства. 

Таким образом, реализация ППССЗ обеспечивается  квалифицированными педаго-

гическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины, опыт научно-методической и концертно-творческой деятельности.  

В целом образовательный процесс обеспечивают 108 преподавателей, из них – 84 

штатных, что составляет 77% от общего количества преподавателей. Из числа штатных: 

56 человек имеют высшую квалификационную категорию (66 %), первую –14 человек 

(17%). На условиях внешнего совместительства работают 24  человека, из них: 12 человек 

имеют высшую квалификационную категорию (50 %),  первую – 5 человек (21 %). Всего 

высшую квалификационную категорию, ученую степень и звание имеют 68 % преподава-

телей, работающих в штате НОККиИ. 

В 2015 году педагогический состав колледжа пополнили 8 молодых специалистов. 

Из состава преподавателей имеют почетное звание «Заслуженный артист РФ» – 2 

чел. (2 %), звание «Заслуженный работник культуры РФ» – 2 чел. (2 %), звание «Почёт-

ный работник культуры Новосибирской области» – 3 чел. (2 %), имеют ученую степень 

кандидата наук – 6 чел. (6  %). 

Директор колледжа – Александр Васильевич Иванов – заслуженный работник 

культуры РФ, заслуженный работник культуры и искусства Новосибирской области 

(2015г.), кавалер Золотого Почетного знака «Достояние Сибири», дипломант Всероссий-

ского конкурса «Лидер в образовании-2005», обладатель почетного знака «Отличник ка-
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чества» Всероссийской программы «100 лучших товаров России», лауреат премии Губер-

натора Новосибирской области (март 2011 г.), обладатель ордена Дружбы народов 

(2012г.), награжден Епархиальным Памятным Знаком «За усердные труды» (2012г.), по-

бедитель-лауреат областного конкурса «Модель управления качеством в учреждении сфе-

ры культуры» (июнь 2012г.). А.В. Иванов награжден Памятным знаком  в честь праздно-

вания 700-летия «Преподобного Сергия Радонежского» Новосибирской Метрополии Рус-

ской Православной церкви (2014г.). 

Среди преподавателей особо выделим: 

 С.Н. Болгову – заведующую дирижерско-хоровым (академическим) отделением, 

Заслуженную артистку России;  

 В.А. Бордунова – преподавателя отделения ОРНИ, дипломанта Международного 

конкурса; 

 О.В. Бордунову – преподавателя отделения ОРНИ, дипломанта Международного 

конкурса; 

 Н.С. Кравец – преподавателя отделения ОРНИ, лауреата международных конкур-

сов; 

 М.Я. Овчинникова – преподавателя отделения ОРНИ, лауреата Международных 

конкурсов; 

 В.А. Пак – преподавателя отделения ОРНИ, дипломанта Международного конкур-

са; 

 В.Н. Гнатюка – преподавателя отделения русских народных инструментов, Заслу-

женного работника культуры РФ; 

 И.Н. Смирнову  –  преподавателя отделения общей хореографии, почетного работ-

ника Новосибирской области; 

 Ю.В.  Тимофееву – преподавателя гуманитарных и социально-экономических дис-

циплин, кандидата исторических наук; 

 Н.А. Урсегову – преподавателя фольклорно-этнографического отделения, кандида-

та искусствоведения; 

 Н.В. Ушакову – преподавателя предметно-цикловой комиссии музыкально-

теоретических дисциплин, кандидата искусствоведения; 

 В.В. Шелепова – преподавателя ОРНИ, лауреата международных конкурсов; 

 И.Д. Шмырева – преподавателя ОРНИ, дипломанта международного конкурса. 

 Л.В. Щелкачеву – преподавателя режиссерского отделения, Заслуженную артистку 

РФ. 

Возрастной состав преподавателей колледжа: 

 до  40 лет – 47 чел.; 

 от 41 до 50 лет – 21 чел.; 

 от 51 до 65 лет – 32 чел.; 

 свыше 65 лет – 6 чел. 

Средний возраст преподавательского состава на момент самообследования – 41 

год. 

Руководство колледжа готовит собственные кадры, развивает потенциал учрежде-

ния, прослеживая преемственность педагогических кадров в системе «Колледж-Вуз-



64 

 

Колледж». На сегодняшний день на разных должностях (в том числе руководящих) в кол-

ледже работает 48 человек, закончивших в свое время наше учебное заведение. 

Преподаватели колледжа регулярно (один раз в 3 года) повышают свою квалифи-

кацию, что подтверждено соответствующими документами – удостоверениями о повыше-

нии квалификации в объеме не менее 16 часов в соответствии с Планом повышения ква-

лификации, утверждённым директором. 

Преподаватели колледжа и творческие коллективы ведут активную творческую 

работу, участвуют в профессиональных конкурсах, оказывают методическую по-

мощь на селе, работают в составе жюри конкурсов. Активная работа преподавателей 

колледжа оценена не только в Новосибирской области, но и в сибирском регионе в целом. 

Высокая оценка их профессиональной компетентности отражена в многочисленных бла-

годарственных письмах, дипломах. 

Таблица 14. Общественное признание  

профессиональных заслуг преподавателей  

 

ФИО преподавателя Наименование Дата награждения 

Андреева М.М. Благодарность отдела образования администрации Кировского 

района г. Новосибирска за помощь в проведение районного 

фестиваля русского народного творчества «Широкая Маслени-

ца» 

14 марта 2016 г. 

Баткина О.Г. Благодарность Ректора Академии музыки им. Гнесиных за 

подготовку ансамбля «Сибирочка» ФЭО к смотру-конкурсу 

фольклорных ансамблей и солистов средних специальных 

учебных заведений Международного фольклорного фестиваля 

«Майские ассамблеи» 

14-16 мая 2015 г 

Благодарственное письмо Новосибирской Епархии ПНЦ за 

активное участие в организации и проведении праздничных 

мероприятий, посвященных 70-летию Победы в ВОВ 

20 мая 2015г. 

Благодарственное письмо Администрации Муромцевского 

муниципального района Омской области за проведение ма-

стер-класса в рамках фестиваля этнических культур «Солнце-

ворот – Окунево 2015») 

19-21 июня 

2015 г. 

Диплом лауреата V межрегионального фестиваля славянского 

костюма «Сласенка» 

19-20 сентября 2015 

г. 

Благодарственное письмо Директора Дома молодежи Желез-

нодорожного района за активное участие в сохранение и воз-

рождение родных традиций. 

24 сентября 

2015 г. 

Благодарность за работу в жюри V Открытого детского фольк-

лорного фестиваля-конкурса «Ты взойди-ка, солнце красное» 

4 декабря 2015 г. 

Диплом областного традиционного народного праздника 

«Зимние святки» 

16-17  января 2016 г. 

Доронина Е.В. Благодарственное письмо Союза казаков России сибирского 

казачьего войска, союза казаков Новосибирской области фоль-

клорному ансамблю «Ладонь» за участие в традиционному 

празднике «Сибирский казачий стан», а также за активную 

плодотворную и благородную работу в деле сохранения и раз-

вития казачьей культуры, послужившую на благо казачества и 

России 

13 сентября 

2015 г. 

Почетная грамота Министерства региональной политики Но-

восибирской области, Министерства культуры Новосибирской 

области, ГБУ НСО «Дом молодёжи», РОО «Ассоциации пат-

риотических организаций   НСО «Патриот», Новосибирское 

отдельское казачье общество СКВО, ГБОУ НСО СОШ «Об-

ластной центр образования» (п. Тулинский), МОО «Центр рус-

ского боевого искусства «Русский Щит» 

За активное участие в организации и проведении XXI регио-

нального фестиваля традиционной воинской культуры фести-

валя «Где стоишь, там и поле «Куликово» 

25 сентября 2015 г. 

Благодарственное письмо за пропаганду русской культуры 

среди детей и молодежи ДМЦ «Каравелла» 

04 октября 

2015 г. 

Благодарственное письмо администрации МБОУ Лицей № 113 Октябрь 2015 г. 
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за организацию и проведение народного календаря с обучаю-

щимися  

Евсеенко О.С. Благодарственное письмо Новосибирской областной юноше-

ской библиотеки за помощь в проведении IV международной 

сетевой акции Библионочь «В поисках культурного кода» 

24 апреля 2015 г. 

Кайманакова О.А Благодарственное письмо НГУ за организацию и проведение 

праздника «Широкая Масленица 2016» 

13 марта 2016 г. 

Благодарственное письмо Министерства культуры Новосибир-

ской области, ОЦРФиЭ за участие в работе жюри VII Детского  

областного фольклорного фестиваля лаборатории  «Жаворо-

нушки», г. Новосибирск  

26 марта 2016 г. 

Благодарственное письмо Новосибирской областной юноше-

ской библиотеки за помощь в проведении IV международной 

сетевой акции Библионочь «В поисках культурного кода»  

24 апреля 2015 г. 

Благодарственное письмо Новосибирского академического 

молодежного театра «Глобус» за участие в проведение Дней 

славянской письменности и культуры в театре Глобус в юби-

лейном 85-м театральном сезоне. 

24 мая 2015 г. 

Благодарность Ректора Академии музыки им. Гнесиных за 

подготовку ансамбля «Сибирочка» ФЭО к смотру-конкурсу 

фольклорных ансамблей и солистов средних специальных 

учебных заведений Международного фольклорного фестиваля 

«Майские ассамблеи» 

14-16 мая 2015 г. 

Грамота ГАОУ СПО НСО «НОККиИ» за вклад в развитие 

творческих коллективов и активное участие в концертной дея-

тельности колледжа 

Июнь 2015 

Благодарственное письмо Министерства  региональной поли-

тики Новосибирской области, Государственного бюджетного 

учреждения новосибирской области «Дом Молодежи», РОО 

«Ассоциация патриотических организаций Новосибирской 

области «Патриот» за организацию и проведение занятий с 

воспитанниками православного казачьего патриотического 

спортивного лагеря «Полевой Стан» и вклад в патриотическое 

воспитание молодежи НСО. 

23 июля 2015 г. 

Благодарность пед. коллектива МБОУ Лицей № 113 за органи-

зацию и проведение праздников народного календаря. 

Октябрь 2015 г. 

Благодарственное письмо Новосибирской РПЦ, Министерства 

региональной политики НСО, Министерства культуры Ново-

сибирской области, ГБУ НСО «Дом молодежи», Центр право-

славной культуры «Русский щит» за активное участие в Об-

ластном епархиальном Рождественском празднике и вклад в 

развитие и сохранение традиционной народной культуры. 

07 января 2016 г. 

Благодарность Новосибирской областной общественной орга-

низации Российского профсоюза работников культуры за доб-

росовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад 

в развитие культуры Новосибирской области 

2016 г. 

Конева Е.В. Благодарственное письмо за проведение мастер-класса в рам-

ках V открытого регионального семинар-практикума «Сохра-

нение и развитие русской традиционной культуры в современ-

ном образовательном пространстве», МБОУ ДО г. Новосибир-

ска ЦДО «Алые паруса» 

24 апреля 2015 г. 

Благодарственное письмо Администрации Муромцевского 

муниципального района Омской области за проведение ма-

стер-класса в рамках фестиваля этнических культур «Солнце-

ворот – Окунево 2015») 

19-21 июня 2015г. 

Благодарственное письмо Директора Дома молодежи Желез-

нодорожного района за активное участие в сохранение и воз-

рождение родных традиций 

24 сентября 

2015 г. 

Благодарственное письмо Директора Дома молодежи Желез-

нодорожного района за активное участие в сохранение и воз-

рождение родных традиций (за проведение мастер-класса) 

24 сентября 

2015 г. 

Диплом областного традиционного народного праздника 

«Зимние святки» 

16-17  января 2016 г. 

Кузнецова М.Л. Благодарственное письмо за пропаганду русской культуры 

среди детей и молодежи ДМЦ «Каравелла» 

04 октября 

2015 г. 

Благодарственное письмо Министерства культуры Новосибир-

ской области, Некоммерческого фонда «Центр народной ре-

месленной культуры» за активное участие в организации и 

проведении мероприятий XI международного сибирского фе-

31 октября 

2015 г. 
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стиваля керамики. 

Благодарственное письмо администрации МКДОУ д/с №398 за 

проведение фольклорного праздника «Святки» 

21 января 2016 г. 

Благодарственное письмо администрации МКДОУ д/с №398 за 

проведение фольклорного праздника «Масленица» 

9 марта 2016 г. 

Благодарственное письмо ГБУ НСО «Дом молодежи», Отдела 

культуры администрации г. Искитим Новосибирской области, 

ООО «Галактика» за помощь в организации и проведении об-

ластного народного гуляния, за большой вклад в патриотиче-

ское воспитание подрастающего поколения, сохранение тради-

ций русской культуры, активную творческую позицию 

13 марта 2016 г. 

Мягкова Е.В. Благодарность Ректора Академии музыки им. Гнесиных за 

подготовку ансамбля «Сибирочка» ФЭО к смотру-конкурсу 

фольклорных ансамблей и солистов средних специальных 

учебных заведений Международного фольклорного фестиваля 

«Майские ассамблеи» 

14-16 мая 2015 г 

Урсегова Н.А. Благодарственное письмо Областного государственного обра-

зовательного автономного учреждения дополнительного про-

фессионального образования «Томский областной инноваци-

онный учебно-методический центр культуры и искусства» 

31 октября 

2015 г. 

Гришко Л.М. Благодарственное письмо администрации ГБУЗ НСО «ДГКБ 

№1» за проведение концерта для ветеранов 

2015 г. 

 

Кирюшева Е.В. Благодарность Новосибирской областной общественной орга-

низации Российского профсоюза работников культуры за доб-

росовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад 

в развитие культуры Новосибирской области 

2016 г. 

Лысякова А. В. Благодарность Законодательного собрания Новосибирской 

области за высокий профессионализм, большой вклад в разви-

тие культуры в Новосибирской области и в связи с празднова-

нием Дня работника культуры  

Март 2015 г. 

 

 

Благодарственное письмо министерства культуры Новосибир-

ской области за успешную реализацию творческих проектов, 

посвященных Году культуры в Российской Федерации. Разви-

тие культурных традиций Новосибирской области, патриоти-

ческое и нравственное воспитание подрастающего поколения.  

Март 2015 г. 

Благодарственное письмо за участие в 37 международном фе-

стивале-конкурсе детских, юношеских, молодежных, взрослых 

творческих коллективов и исполнителей «Адмиралтейская 

звезда» в качестве почетного члена жюри 

Ноябрь 2015 г. 

 Благодарность Новосибирской областной общественной орга-

низации Российского профсоюза работников культуры.  

29.01.2016 г. 

Некрасова С.А. Благодарственное письмо  министерства культуры Новосибир-

ской области, ДК «Сибтекстильмаш» г. Новосибирск: За ак-

тивное участие в составе жюри  Областного детского, юноше-

ского и взрослого фестиваля славянской народной культуры 

«Солнцеворот»  

2015 г. 

Благодарственное письмо  Департамента культуры, спорта и 

молодёжной политики мэрии г. Новосибирска управления 

культуры: «За плодотворную работу в составе жюри в город-

ском конкурсе «Таланты Левобережья» 

2015 г. 

Благодарственное письмо  министерства культуры Новосибир-

ской области, ГБУК НСО «Новосибирский центр белорусской 

культуры»: «За профессиональную и объективную оценку вы-

ступлений участников Межрегионального детского фестиваля-

конкурса «От Полесья до Сибири несите, аисты, весну» 

2015 г. 

Благодарственное письмо  Нукоград Кольцово, Дом молодёжи, 

МБУК КДЦ «Импульс»: «За работу в составе жюри II Област-

ного фестиваля-конкурса народного творчества «Самовар» 

2015 г. 

Благодарственное письмо  коллектива МБОУ ДОД ДШИ «Ра-

дуга» Татарского района Новосибирской области: «За профес-

сиональное отношение к творческому развитию детей и  про-

фориентационную работу, сотрудничество, высокий професси-

онализм и понимание» 

2015 г. 

Благодарственное письмо  администрации ГБУЗ НСО «ДГКБ 

№1»: За организацию и проведение концерта для ветеранов 

ГБУЗ НСО «ДГКБ №1» 

2015 г. 

Благодарственное письмо  министерства культуры Новосибир-

ской области за высокий профессионализм в работе жюри ре-

2016 г. 
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гионального этапа Всероссийского хорового фестиваля 

Почетная грамота министерства культуры Новосибирской об-

ласти за вклад в развитие системы профессионального образо-

вания в сфере культуры Новосибирской области, многолетний 

плодотворный труд и в связи с празднованием Дня работника 

культуры  

Март 2016 г. 

Попрас И.В. 

 

 

 

 

 

 Благодарственное письмо администрации г. Искитима, Управ-

ления образования, Искитимской Епархии за высокий профес-

сионализм в работе жюри III городского рождественского фе-

стиваля - конкурса «Свет Звезды» 

2015 г. 

 

 

 

 

 

Андриенко Е.С. Благодарственное письмо методического отдела НОККиИ за 

помощь в организации и проведении открытия, конкурсных 

прослушиваний Межрегионального конкурса молодых испол-

нителей на классической гитаре им. Ю.А. Зырянова 

Ноябрь  2015 г. 

Баранова Л.И. Благодарственное письмо от администрации санатория «Ла-

зурный» за организацию и проведение Масленицы с группой 

заочного отделения 

Март 2016 г. 

Почетная грамота Губернатора Новосибирской области за за-

слуги в развитии профессионального образования в Новоси-

бирской области, многолетнюю преподавательскую деятель-

ность 

11марта 2016 г. 

Борздая А.Н.  Благодарственное письмо за помощь в организации и проведе-

нии Открытия и театрализованного пролога III (областного) 

тура Областного конкурса исполнителей на русских народных 

инструментах  

Апрель 2015 г. 

Дробышев М.В. Грамота ГАОУ СПО НСО «НОККиИ» за активное участие в 

жизни колледжа 

Май 2015 г. 

Благодарственное письмо от директора МБУК ДК «40 лет 

ВЛКСМ» за поддержку и помощь в проведении II ежегодного 

фестиваля поэтического слова «Золотые страницы» 

Октябрь 

2015 г. 

Благодарственное письмо министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области за организа-

цию и проведение торжественного мероприятия, посвященного 

Дню Учителя 

Октябрь 

2015 г. 

Благодарность Новосибирской областной общественной орга-

низации Российского профсоюза работников культуры за доб-

росовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад 

в развитие культуры Новосибирской области 

2016 г. 

Гнатюк В.Н. 

Гончарова В.В. 

Благодарственное письмо администрации Линевской детской 

школы искусств 

Ноябрь 2015 г. 

Коллектив отделения 

русских народных ин-

струментов 

Грамота ГАОУ СПО НСО «НОККиИ» за многолетний добро-

совестный труд, высокий профессионализм и в связи с 55-

летием со дня основания отделения русских народных инстру-

ментов 

2015 г. 

Шелепов В.В. 

 

Грамота ГАОУ СПО НСО «НОККиИ» за многолетний добро-

совестный труд, высокий профессионализм и в связи с 55-

летием со дня основания отделения русских народных инстру-

ментов 

2015 г. 

Благодарственное письмо за подготовку лауреатов I Межреги-

онального конкурса исполнителей на домре и балалайке им. 

В.В. Андреева 

2016 г. 

Пак В. А. Грамота ГАОУ СПО НСО «НОККиИ» за многолетний добро-

совестный труд, высокий профессионализм и в связи с 55-

летием со дня основания отделения русских народных инстру-

ментов 

2015 г. 

Благодарственное письмо за подготовку лауреатов I Межреги-

онального конкурса исполнителей на домре и балалайке им. 

В.В. Андреева 

2016 г. 

Бордунова О.В. Благодарность за участие в Арт-проекте «Артист эстрады» Март 2016 г. 

Бордунов В.Е. Грамота ГАОУ СПО НСО «НОККиИ» за многолетний добро-

совестный труд, высокий профессионализм и в связи с 55-

летием со дня основания отделения русских народных инстру-

ментов 

2015 г. 

Горшков Е.В. Грамота ГАОУ СПО НСО «НОККиИ» за многолетний добро-

совестный труд, высокий профессионализм и в связи с 55-

летием со дня основания отделения русских народных инстру-

ментов 

2015 г. 
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Кравец Н.С. Благодарственное письмо за участие в 37 международном фе-

стивале-конкурсе «Адмиралтейская звезда» в качестве почет-

ного члена жюри 

2015 г. 

Благодарность Благотворительного фонда социально-

культурной помощи им. Т.А. Арбузовой за помощь в реализа-

ции творческого проекта фонда «Северный тур» 

2015 г. 

Грамота ГАОУ СПО НСО «НОККиИ» за многолетний добро-

совестный труд, высокий профессионализм и в связи с 55-

летием со дня основания отделения русских народных инстру-

ментов 

2015 г. 

Благодарственное письмо за подготовку лауреатов I Межреги-

онального конкурса исполнителей на домре и балалайке им. 

В.В. Андреева 

2016 г. 

Благодарность Управления Культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации городского округа Стрежевой за 

активную и плодотворную работу в качестве члена жюри II 

Межрегионального конкурса исполнителей на народных ин-

струментах «Встречи в Стрежевом» 

2016 г. 

Лозбень Е.М. Грамота ГАОУ СПО НСО «НОККиИ» за многолетний добро-

совестный труд, высокий профессионализм и в связи с 55-

летием со дня основания отделения русских народных инстру-

ментов 

2015 г. 

Майснер Т.В. Грамота ГАОУ СПО НСО «НОККиИ» за многолетний добро-

совестный труд, высокий профессионализм и в связи с 55-

летием со дня основания отделения русских народных инстру-

ментов 

2015 г. 

Овчинников М.Я. Грамота ГАОУ СПО НСО «НОККиИ» за многолетний добро-

совестный труд, высокий профессионализм и в связи с 55-

летием со дня основания отделения русских народных инстру-

ментов 

2015 г. 

Гребнева А.Н. Благодарность за организацию концертной программы в рам-

ках творческого сотрудничества и музыкального просвещения 

учащихся школы от администрации ДШИ «Берегиня»  

Декабрь 

2015 г. 

Благодарственное письмо от администрации МБОУ ДОД ДМИ 

Карасукского района за работу в качестве члена жюри меж-

районного (открытого) конкурса-фестиваля «Музыкальный 

серпантин» 

19.12.2015 г. 

 

Благодарственное письмо от администрации МБОУ ДОД ДШИ 

«Берегиня» 

Февраль 

2016 г. 

Благодарность ГАПОУ НСО НОККиИ за высокий профессио-

нализм в работе члена жюри VII областного конкурса юных 

пианистов «Волшебные нотки» 

25-26 марта 2016 г. 

Жукова Е. Л. 

 

Благодарность от администрации Коченевского района, отдела 

образования и катехизации Каинской епархии, администрации 

МКОУДОД Коченёвской ДМШ за оказанную помощь в прове-

дении Шестого открытого районного фестиваля «Пасхальный 

перезвон», за высокий профессионализм и чуткое отношение к 

детскому музыкальному творчеству 

Апрель 2015 г. 

Благодарственное письмо от творческо-продюсерского центра 

«Берега Надежды» (г. Екатеринбург) при поддержке Мини-

стерства культуры Свердловской области за участие в 45-м 

Международном фестивале-конкурсе «Сибирские мотивы» в 

рамках проекта «Берега Надежды», за достойный вклад и раз-

витие культуры и искусства, за профессиональное музыкаль-

ное сопровождение и креативный подход в подготовке к кон-

курсу 

24-26 апреля 2015 

г. 

Благодарственное письмо от администрации МБОУДОД ДШИ 

№17 за организацию концерта студентов НОККиИ и яркое 

выступление для учащихся и преподавателей школы. 

Апрель 2015 г. 

Карнаухова Т. П. Благодарственное письмо за участие в педагогических чтениях Август 2015 г. 

Благодарность Новосибирской областной общественной орга-

низации Российского профсоюза работников культуры за доб-

росовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад 

в развитие культуры Новосибирской области 

2016 г. 

Лавренова О. В. Диплом за концертмейстерское мастерство IV Открытого кон-

курса-смотра учащихся старших курсов Дирижерско-хоровых 

отделений СУЗов, г. Казань 

Апрель 2015 г. 

Благодарность за творческий вклад в воспитание детей до-

школьного возраста, любовь к искусству, активную концерт-

Май 2015 г. 
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ную деятельность в 2014/2015г. ЦРЭРД «Мир чудес» 

Благодарность от методического кабинета по работе с ДМШ 

/ДШИ Новосибирской области (Новосибирский музыкальный 

колледж имени А.Ф.Мурова) за выступление в концерте «Му-

зыкальная сказка» детско-юношеской филармонии «Молодые-

молодым» 

Декабрь 

2015 г. 

Почетная грамота министерства культуры Новосибирской об-

ласти за вклад в развитие системы профессионального образо-

вания в сфере культуры Новосибирской области, многолетний 

плодотворный  труд и в связи с празднованием Дня работника 

культуры  

Март 2016 г. 

Нуразян А.В.  Благодарность ГАПОУ НСО «НОККиИ» за высокий профес-

сионализм в работе члена жюри VII областного конкурса юных 

пианистов «Волшебные нотки» 

25-26 марта 2016 г. 

Благодарность за участие в праздничном концерте «Армянский 

патриотический вечер» от региональной общественной органи-

зации «Национально-культурная автономия армян Новосибир-

ской области» (РОО НКААНО) и союза армяно-российской 

молодежи Новосибирской области (САРМ НСО) 

Май 2015 г. 

Благодарственное письмо от администрации и педагогического 

коллектива МБОУ ДОД ДМШ Карасукского района 

Май 2015 г. 

Благодарственное письмо от ДМШ «Радуга» г. Татарска Январь 2016 г. 

Благодарственное письмо за участие в педагогических чтениях Август 2015 г. 

1. Благодарственное письмо от администрации МБОУ ДОД ДМИ 

Карасукского района за работу в качестве члена жюри меж-

районного (открытого) конкурса-фестиваля «Музыкальный 

серпантин» 

19.12.2015 г. 

 

Погорелова Н.А. 

 

Благодарность концертмейстеру хора музыкального отделения 

ИКиМП НГПУ за активное участие в праздничном мероприя-

тии, посвященному 70-летию Великой Победы 

07 май 

2015 г. 

Отзыв о работе и благодарность от администрации ДШИ Бо-

лотнинского района Новосибирской области  

23 апреля 

2015 г. 

Благодарственное письмо телекомпании «КленМедиа» за под-

готовку участников Международного телевизионного фести-

валя-конкурса «Таланты России», за профессионализм, добро-

совестный труд, пропаганду духовно-нравственного образа 

жизни (г. Москва) 

Май  2015 г. 

Благодарственное письмо Новосибирского Пушкинского об-

щества за творческое участие в литературно-музыкальной 

композиции «Велик и свят Ваш подвиг незабвенный», посвя-

щенный женам декабристов и 190-летию восстания декабри-

стов 

21 ноября 

2015 г. 

Благодарственное письмо от администрации МБОУ ДО 

«ДМШ» г. Искитима, организаторов Окрытого Искитимского 

зонального детского фестиваля фортепианной музыки «Диалог 

вокруг рояля»  

23 января 

2016 г. 

Благодарственное письмо Фонда поддержки и развития дет-

ского творчества «Планета Талантов» за плодотворную работу, 

большой личный вклад в музыкально-эстетическое воспитание 

подрастающего поколения и сохранение национальных куль-

тур  

14 мая  2015 г. 

Благодарственное письмо от администрации и педагогического 

коллектива ДМШ Барабинского района за сотрудничество и 

оказанную методическую помощь преподавателям школы  

27 октября 

2015 г. 

Диплом лауреата в Открытом городском VIII фестивале дет-

ского и юношеского творчества, посвященном памяти трижды 

Героя Советского Союза А.И. Покрышкина «Творчество моло-

дых – поколению победителей»  

Декабрь 2016 г. 

Самсонова Т.В. Благодарственное письмо за участие в III творческой встрече 

«Новые технологии в музыке» (НМК им. А. Мурова) 

14.02.2015 г. 

Благодарственное письмо от администрации МБОУ ДОД ДМИ 

Карасукского района за работу в качестве члена жюри меж-

районного (открытого) конкурса-фестиваля «Музыкальный 

серпантин» 

19.12.2015 г. 

 

Соболева Е.В. 

 

Благодарность от администрации Коченевского района, отдела 

образования и катехизации Каинской епархии, администрации 

МКОУДОД Коченёвской ДМШ за оказанную помощь в прове-

дении Шестого открытого районного фестиваля «Пасхальный 

перезвон», за высокий профессионализм и чуткое отношение к 

апрель 2015 г. 
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детскому музыкальному творчеству 

Чайковская Ю.А. Благодарность от администрации Коченевского района, отдела 

образования и катехизации Каинской епархии, администрации 

МКОУДОД Коченёвской ДМШ за оказанную помощь в прове-

дении Шестого открытого районного фестиваля «Пасхальный 

перезвон», за высокий профессионализм и чуткое отношение к 

детскому музыкальному творчеству 

апрель 2015 г. 

Ширшакова Е.С. Благодарственное письмо от Департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Новосибирска 

Сентябрь 2015 г. 

Почетная грамота от Департамента культуры, спорта и моло-

дежной политики мэрии города Новосибирска 

Апрель 2015 г. 

Диплом лучшего концертмейстера X Международного конкур-

са инструментальной и вокально-хоровой музыки «Серебря-

ный камертон», г. Санкт-Петербург. 

06.11.2015 г. 

Диплом за большой вклад в развитие детского и юношеского 

творчества и концертмейстерское мастерство X Международ-

ного конкурса инструментальной и вокально-хоровой музыки 

«Серебряный камертон», г.Санкт-Петербург. 

06.11.2015 г. 

Диплом за высокое концертмейстерское мастерство и подго-

товку лауреатов XII Всероссийского национального фестиваля-

конкурса «Великая Россия», г. Сочи 

12.06.2015 г. 

Диплом за большой вклад в развитие детского и юношеского 

творчества и концертмейстерское мастерствоXII Всероссий-

ского национального фестиваля-конкурса «Великая Россия», г. 

Сочи 

12.06.2015 г. 

Диплом лучшего концертмейстера VI открытого вокального 

конкурса академического направления среди солистов и дуэтов 

ДМШ и ДШИ «Золотой соловушка в XXI век», г. Новосибирск 

24-26 апреля 2015 

г. 

Диплом лучшего концертмейстера Межрегионального конкур-

са вокалистов и вокальных ансамблей «Молодые голоса Сиби-

ри», г. Новосибирск 

2015 г. 

Иващенко О.С. Благодарность за организацию и проведение мастер-класса 

«Цветы из фоамирана» для МКДОУ д/с № 408 «Жемчужинка» 

Октябрь 

2015 г. 

Грамота за художественное оформление МКДОУ д/с № 408 

«Жемчужинка» 

Октябрь 

2015 г. 

Коллектив преподава-

телей ДПИ 

Благодарственное письмо за  организацию  и проведение вы-

ставки отделение ДПИ в художественной школе  г. Куйбышев 

Новосибирской области 

Февраль-март 2016 

г. 

Коллектив преподава-

телей ДПИ 

Благодарственное письмо за  организацию  и проведение вы-

ставки «Студенческая палитра»  декоративно-прикладного 

искусства в Новосибирском областном Российско-Немецком 

Доме 

Март 2016 г. 

Красотина Г.С. Благодарственное письмо министра культуры Новосибирской 

области  

Август 2015 г. 

Стародубцев А.Г. 

Яковлева Т.А. 

Диплом участника 10 международного фестиваля сибирской 

керамики за популяризацию художественной керамики, гон-

чарного мастерства и активное участие в мероприятиях фести-

валя 

Декабрь 

2015 г. 

Диплом участника межрегиональной выставки 11 сибирского 

фестиваля керамики с международным участием 

2016 г. 

Стародубцев А.Г. Благодарность Новосибирской областной общественной орга-

низации Российского профсоюза работников культуры за доб-

росовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад 

в развитие культуры Новосибирской области 

2016 г. 

Хабарова Н.В.  

Юзова О.В. 

 

Благодарственное письмо по случаю празднования 1000-летия 

преставления святого равноапостольного князя Владимира, а 

также Дня Крещения Руси и Дня дружбы и единения славян от 

митрополита Новосибирского и Бердского Тихона  

26 июля 

2015 г. 

Шнурко Е.П. Благодарность министерства культуры Новосибирской области 

за большую работу по подготовке профессиональных кадров 

для отрасли культуры Новосибирской области, творческие 

достижения и в связи с празднованием Дня работника культу-

ры 

Март 2016 г. 

Юзова О.В. 

 

Благодарственное письмо Губернатора Новосибирской области 

за достойное участие студентов в XIV Дельфийских играх Рос-

сии  

Июнь 

2015 г. 

Благодарственное письмо за  организацию  и проведение вы-

ставки отделения ДПИ в художественной школе,  г. Куйбышев 

НСО 

Февраль-март 2016 

г. 
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Габасова А.А. Благодарность Новосибирской областной общественной орга-

низации Российского профсоюза работников культуры за доб-

росовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад 

в развитие культуры Новосибирской области 

2016 г. 

Усова Е.В. 

 

Благодарность Губернатора за вклад в развитие системы про-

фессионального образования в Новосибирской области 

2015 г. 

Благодарственное письмо ГБУК НСО НОЮБ за помощь в про-

ведении международной акции «Библионочь». 

2015 г. 

Благодарственное письмо ГБУК НСО НОЮБ за работу в жюри 

областного конкурса «Book-симпатия» 

2015 г. 

Диплом за подготовку призёров Международной Олимпиады 

по библиографоведению 

2015 г. 

Благодарственное письмо ГБУК НСО НОЮБ, НРОО «Гильдия 

молодых библиотекарей» за вклад в развитие молодых библио-

течных кадров Новосибирской области 

2016 г. 

Благодарственное письмо ГБУК НСО НОЮБ, НРОО «Гильдия 

молодых библиотекарей» за участие в работе жюри професси-

онального турнира «Библиотекарь 007» 

2016 г. 

Благодарственное письмо ГБУК НСО НОЮБ за помощь в про-

ведении Дня абитуриента-2016 

2016 г. 

Благодарственное письмо НБО за вклад в развитие НБО 2016 г. 

Благодарственное письмо министерства культуры Новосибир-

ской области за большой вклад в организацию и проведение Х 

областного конкурса детских юношеских хореографических 

коллективов «Терпсихора»  

2016 г. 

Валова М.А. Благодарственное письмо ГАПОУ НСО «НОККиИ» за сооб-

щение в программе педагогических чтений для преподавателей 

и руководителей образовательных организации сферы культу-

ры Новосибирской области 

2015 г. 

 Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество с 

Новосибирским государственным областным Домом народно-

го творчества, личный вклад в развитие любительского творче-

ства Новосибирской области 

2015 г. 

Горох М.В. Благодарственное письмо за профессиональное мастерство I 

Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского и 

взрослого творчества «АРТ-СИБИРИАДА» 

05 марта 2016 г. 

Иванов А.П. Благодарность за оказанную помощь в проведении Итогового 

совещания Новосибирской областной общественной профсо-

юзной организации Российского профсоюза работников куль-

туры 

2016 г. 

Печурина Т.А. Благодарность администрации Татарского района за содей-

ствие в патриотическом, нравственном и художественно-

эстетическом воспитании детей и молодежи Татарского района 

13.03.2015 г. 

Благодарственное письмо министерства культуры Новосибир-

ской области за большой вклад в развитие Международного 

фестивального движения «Подснежник», высокий профессио-

нализм, активную работу по развитию детского творчества и 

формированию положительного имиджа Новосибирской обла-

сти 

Ноябрь 2015 г. 

Смирнова И.Н. Диплом лауреата I степени ХII Регионального конкурса клас-

сического танца «ДЕБЮТ-2015» 

2015 г. 

Диплом лучшего руководителя Конкурса-Фестиваля в рамках 

Международного проекта PROДвижение 

2016 г. 

Сунцов С.А. Благодарственное письмо за участие в праздничной программе 

в честь дня семьи, любви и верности Молодёжного Совета 

Новосибирской Епархии 

2015 г. 

 

 

Благодарность за оказанную помощь в проведении Итогового 

совещания Новосибирской областной общественной профсо-

юзной организации Российского профсоюза работников куль-

туры 

2016 г. 

Хирина А.А. Благодарственное письмо Международного конкурса детского 

и молодежного творчества «Славься, Отечество!» за участие в 

составе жюри и проведение на  высоком уровне программы 

мастер-классов для детей и педагогов 

2015 г. 

Грамота ГАОУ СПО НСО «НОККиИ» за большой вклад в раз-

витие творческих коллективов и активное участие в концерт-

ной деятельности колледжа 

2015 г. 

Кириченко О.В. Грамота за большой вклад в развитие творческих коллективов Июнь 2015 г. 
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и активное участие в концертной деятельности колледжа  

Благодарственное письмо. Культурно-досуговый центр «Им-

пульс» Наукоград Кольцово за участие в качестве члена жюри 

на танцевальном конкурсе «Звезда паркета» 

Декабрь 2015 г. 

Благодарственное письмо за оказанную помощь в проведении 

Итогового совещания Новосибирской областной общественной 

профсоюзной организации Российского профсоюза работников 

культуры  

Январь 2016 г. 

Силантьев С.А. Благодарственное письмо Культурно-досугового центра «Им-

пульс» Наукоград Кольцово за участие в качестве члена жюри 

на танцевальном конкурсе «Звезда паркета» 

Декабрь 2015 г. 

Актершева Н.С. Грамота РДНТ «Красота» за плодотворную работу 2016 г. 

 

Диплом за 1 место в городском конкурсе патриотической пес-

ни «Я люблю тебя Россия» 

2016 г. 

Сертификат участника 8 научно-практической конференции 

студентов и преподавателей «Культурное пространство Рос-

сии: история и современность». 

2016 г. 

Благодарность за работу в качестве члена жюри конкурса-

фестиваля хорового исполнительства «Цветок на ладони» 

2016 г. 

Алексеева М.Е. Грамота ГАОУ СПО НСО «НОККиИ» за большой вклад в раз-

витие творческих коллективов и активное участие в концерт-

ной деятельности колледжа 

2015 г. 

Благодарственное письмо Международного конкурса «Талант 

2016» за подготовку к конкурсу ансамбля «Феерия» 

2016 г. 

Безъязыкова О.О. Благодарственное письмо за профессиональное мастерство и 

вклад в успешное проведение творческой ассамблеи «Навстре-

чу Победе», посвященной 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне» 

2015 г. 

Благодарственное письмо Департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Новосибирска за вклад в 

проведении мероприятий, посвященных 70-й годовщине Побе-

ды 

2015 г. 

Благодарность ХДМШ №19 Открытый конкурс вокального 

мастерства «Звездный десант» 

2015 г. 

Благодарственное письмо Оргкомитета фестиваля «На творче-

ском Олимпе» за большой вклад в развитие творческого по-

тенциала детей и помощи в развитии культурного наследия 

страны 

22 июня 2015 г. 

Диплом Всероссийской конференции (конкурса) преподавате-

лей детских музыкальных школ и школ искусств – 1 место и 

звание лауреата 

12-13 декабря 2015 

г. 

Диплом Лучшего хормейстера фестиваля «На творческом 

Олимпе» 

22 июня 2015 г. 

Благодарность Открытого регионального конкурса-фестиваля 

академических хоров и вокальных ансамблей посвященных 

100-летию Г.В. Свиридова 

2015 г. 

Болгова С.Н Благодарственное письмо министерства культуры Новосибир-

ской области за профессиональное мастерство и вклад в 

успешное проведение творческой ассамблеи «Навстречу Побе-

де», посвященной 70-летию Победы в ВОВ 

2015 г. 

Диплом Лауреата I степени Всероссийского хорового фестива-

ля (финал). Всероссийское хоровое общество при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации 

2015 г. 

Благодарственное письмо за участие в качестве члена жюри 

Кубка Сибирского Федерального округа по хоровому исполни-

тельству в рамках Хорового чемпионата России 

2015 г. 

Благодарность за содействие в патриотическом, нравственном 

и художественно-эстетическом воспитании детей и  молодежи 

Татарского района 

2015 г. 

Благодарственное письмо за сотрудничество в организации и 

проведении в Карасукском районе территориального этапа 

Областного фестиваля «Салют Победы» 

2015 г. 

Диплом за подготовку участника IV Международного конкур-

са-смотра учащихся старших курсов дирижерско-хоровых от-

делений ССУЗ  

2015 г. 

 

Грамота ГАОУ СПО НСО НОККиИ за большой вклад в разви-

тие творческих коллективов и активное участие в концертной 

2015 г. 
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деятельности колледжа 

Благодарность ГТРК Новосибирск за работу членом жюри 

отборочного тура Всероссийского конкурса юных талантов 

«Синяя птица» 

2015 г. 

Благодарность Новосибирской областной общественной орга-

низации Российского профсоюза работников культуры за доб-

росовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад 

в развитие культуры Новосибирской области 

2016 г. 

Боярина С.В. Грамота ГАОУ СПО НСО «НОККиИ» за большой вклад в раз-

витие творческих коллективов и активное участие в концерт-

ной деятельности колледжа. 

2015 г. 

Благодарность Новосибирской областной общественной орга-

низации Российского профсоюза работников культуры за ока-

занную помощь в проведении Итогового совещания Новоси-

бирской областной общественной профсоюзной организации 

Российского профсоюза работников культуры 

2016 г. 

Грамота Национальной культурной автономии украинцев г. 

Новосибирска за участие в праздничном концерте ко Дню 

рождения Т.Г. Шевченко. 

13 марта 2016 г. 

Денисенко В.С. Лауреат внутривузовского конкурса на лучшую студенческую 

работу по музыкальной педагогике НГК им. М.И. Глинки 

2015 г. 

Паутова Л.И. Лауреат I степени внутривузовского конкурса на лучшую сту-

денческую работу по музыкальной педагогике НГК им. М.И. 

Глинки 

2015 г. 

Белова Н.И. Диплом за подготовку призеров Международной  Олимпиады 

студентов средних профессиональных  учебных заведений 

сферы культуры и искусств «Дорогой знаний»     

Декабрь 2015 г. 

Жабинцева И.Н. Диплом за подготовку призеров Международной  Олимпиады 

студентов средних профессиональных  учебных заведений 

сферы культуры и искусств «Дорогой знаний»     

Декабрь 2015 г. 

Илюшина Е.М. Благодарственное письмо Администрации Иркутского област-

ного колледжа культуры, Оргкомитет Международной Олим-

пиады Дорогой знаний» за организационную поддержку про-

ведения Олимпиады в ГАПОУ НСО «НОККиИ» 

Декабрь 2015 г. 

Почетная грамота Губернатора Новосибирской области за за-

слуги в развитии профессионального образования в Новоси-

бирской области, многолетнюю преподавательскую деятель-

ность 

11 марта 22016 г. 

Лаврененкова Н.Н. Диплом за подготовку призеров Международной  Олимпиады 

студентов средних профессиональных  учебных заведений 

сферы культуры и искусств «Дорогой знаний»       

Декабрь 2015 г. 

Благодарность Новосибирской областной общественной орга-

низации Российского профсоюза работников культуры за доб-

росовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад 

в развитие культуры Новосибирской области  

2016 г. 

Сысун Я.С Диплом за подготовку призеров Международной  Олимпиады 

студентов средних профессиональных  учебных заведений 

сферы культуры и искусств «Дорогой знаний»      

Декабрь 2015 г. 

Попова Н.М. Диплом за подготовку призеров Международной  Олимпиады 

студентов средних профессиональных  учебных заведений 

сферы культуры и искусств «Дорогой знаний»     

Декабрь 2015 г. 

Прохоренко В.В. Диплом за подготовку призеров Международной  Олимпиады 

студентов средних профессиональных  учебных заведений 

сферы культуры и искусств «Дорогой знаний»       

Декабрь 2015 г. 

Тихомирова Т.А. Диплом за подготовку призеров Международной  Олимпиады 

студентов средних профессиональных  учебных заведений 

сферы культуры и искусств «Дорогой знаний»       

Декабрь 2015 г. 

Тимофеева Ю.В. Диплом за подготовку призеров Международной  Олимпиады 

студентов средних профессиональных  учебных заведений 

сферы культуры и искусств «Дорогой знаний»       

Декабрь 2015 г. 

 

Выводы: качество кадрового обеспечения образовательного процесса соответству-

ет требованиям, предъявляемым ФГОС. Преподаватели колледжа имеют опыт деятельно-

сти в организациях соответствующей профессиональной сферы и проходят повышение 

квалификации в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года в соответствии Планом. 
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7. Качество учебно-методического обеспечения 
 

 

Каждая ОПОП и ППССЗ обеспечивается полным комплектом учебно-

методической документации по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и про-

фессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается соответствующим методическим обеспече-

нием и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующих стандартов (текущая и промежуточная аттеста-

ция) в колледже созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, уме-

ния и освоенные компетенции.  

В настоящее время колледж располагает необходимым комплектом учебно-

методической литературы по семи специальностям СПО, разработанным преподавателями 

колледжа за 2011-2016 годы (время введения ФГОС третьего поколения). 

По каждой дисциплине/МДК преподавателями колледжа имеется в наличии ком-

плект учебно-методического обеспечения (КУМО), включающий: 

 рабочая программа дисциплины (модуля); 

 календарно-тематический план; 

 контрольно-оценочные средства/контрольно-измерительные материалы (текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация); 

 планы занятий (технологические карты занятий) / конспекты лекций / учебное по-

собие по дисциплине с изложением теоретического материала дисциплины/модуля; 

 сборник заданий и упражнений для самостоятельной работы студента (аудиторной 

и внеаудиторной) по дисциплине/МДК/практике; 

 методические указания по проведению практических (лабораторных) работ; 

 методические указания и контрольные работы для студентов-заочников. 

Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в КУМО, отражают со-

временный уровень развития науки, предусматривают логически последовательное изло-

жение учебного материала, использование современных методов и технических средств 

интенсификации учебного процесса, позволяющие обучающимся глубоко осваивать учеб-

ный материал и получать навыки  его использования на практике. 

Все разработанные преподавателями учебно-методические материалы имеют по-

ложительные рецензии: внутреннюю и внешнюю. Кроме того, весь комплект учебно-

методического обеспечения после апробации и корректировки ежегодно проходит проце-

дуру согласования с работодателями. 

В целях развития научно-методической деятельности в колледже, формирования 

базы методических работ, повышения качества образования и профессионального уровня 

преподавателей в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения приказом ди-

ректора от 6.10. 2014 г. № 238 утверждено приоритетное направление методических работ 

преподавателей колледжа на 2014-2015 у.г. – подготовка КУМО дисциплин и ПМ (кон-

спектов лекций, сборников заданий и упражнений для самостоятельной работы студен-

тов, КОС и т.п.) в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения как сред-

ство управления качеством образования. 

В целях выполнения приказа директора НОККиИ в 2014-2015 у.г. преподавателями 

отделений и ПЦК разработаны следующие методические работы: 
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Фортепианное отделение 
 

1. Жукова Е.Л. Корректировка и подготовка к изданию Сборника заданий и упражне-

ний по МДК 01.01. «Специальный класс» 

2. Карнаухова Т.П. Подготовка к изданию методического пособия  для студентов   по 

дисциплине вариативного цикла «Изучение репертуара ДМШ». – Вып.1. 

3. Лозбень Л.В. Написание конспекта лекций и сборника заданий по самостоятельной 

работе студента по МДК 02.02 «Изучение методической литературы по вопросам 

фортепианной педагогики и методики» 

4. Нуразян А.В. Написание конспекта лекций  «Теория и история музыкального обра-

зования в России и за рубежом» (МДК 02.01) 

5. Погорелова Н.А. Составление сборника заданий и упражнений по УП.03 Чтение с 

листа и транспозиция 

6. Самсонова Т.В. Составление сборника заданий и упражнений по МДК.01.04. Осно-

вы композиции, инструментоведение, доп. инструмент. 

7. Соболева Е.В. Корректировка и подготовка к печати учебно-методического посо-

бия по МДК 01.03. Концертмейстерский класс (конспект лекций + сборник заданий 

и упражнений). 

8. Чайковская Ю.А. Корректировка и подготовка к печати учебно-методического по-

собия по Камерному ансамблю (конспект лекций + сборник заданий и упражне-

ний). 

9. Реутская С.В.  Корректировка и подготовка к печати учебно-методического посо-

бия по Ансамблевому исполнительству (конспект лекций + сборник заданий и 

упражнений). 

  

 

Отделение русских народных инструментов 
 

1. Гнатюк В.Н. Методические указания по подготовке к практическим занятиям по 

МДК.01.04. Дирижирование. 

2. Майснер Т.В. Сборник заданий для самостоятельной работы студента по МДК 

01.01 Специальный инструмент (баян). 

3. Бордунов В.Е. Конспект лекций по ВД.03. Основы компьютерной аранжировки 

4. Бордунова О.В. Сборник заданий для самостоятельной работы студента по ВД.07. 

Изучение педагогического репертуара ДМШ 

5. Шмырев И.Д. Сборник заданий для самостоятельной работы студента по МДК 

01.02 Ансамблевое исполнительство 

6. Лозбень Е.М. Конспект лекций по МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса (баян, аккордеон) 

7. Кравец Н С. Методические указания по подготовке к практическим занятиям по 

МДК.01.01. Специальный инструмент (домра)  

8. Шелепов В.В. Конспект лекций по МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса (балалайка) 

9. Гончарова В.В. Методические указания по подготовке к практическим занятиям по 

МДК.01.01. Специальный инструмент (гитара). 

10. Архипов Н.Н.  Конспект лекций по ВД.04. Изучение оркестровых партий. 

11. Горшков Е.В. Методические указания по подготовке к практическим занятиям по 

МДК.01.01. Специальный инструмент (гармонь) 

12. Бикмурзин С.Н. Сборник заданий для самостоятельной работы студента по 

МДК.01.01. Специальный инструмент (гитара) 

13. Пак В.А. Сборник заданий для самостоятельной работы студента по МДК 01.06. 

Изучение родственных инструментов 
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Дирижерско-хоровое (академическое) отделение 
 

1. Болгова С.Н., Безъязыкова О.О., Кривых М.Н. Конспекты лекций по ПМ 02 «Педа-

гогическая деятельность» 

2. Алексеева М.Е., Боярина С.В. Конспекты лекций по ВД 02. Хоровая литература 

3. Алейникова Л.П., Юкечева М.Г., Устюжанина Л.А. Конспекты лекций по ВД 03. 

Основы фонопедии 

 

Дирижерско-хоровое (народное) отделение 
 

1. Попрас И.В., Кирюшева Е.В. Сборник заданий и упражнений по МДК 03.02.01 Ди-

рижирование чтение хоровых и ансамблевых партитур 

2. Джигирис Н.М. Сборник заданий и упражнений по МДК 02.02. Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса 

3. Некрасова С.А. Сборник заданий и упражнений по дисциплине ФГОС МДК 01.01. 

Хоровое и ансамблевое пение (раздел Хоровое пение). 

4. Захарова С. В. Сборник заданий и упражнений по дисциплине ФГОС МДК 01.01 

Хоровое и ансамблевое пение  (раздел Постановка голоса) 

5. Веселовская Е.Ю. Конспект лекций по дисциплине ФГОС МДК 03.01. Дирижиро-

вание, чтение хоровых и ансамблевых партитур  (раздел Хоровая литература) 

 

Отделение технологий информационных ресурсов 

 

1. Габасова А.А.  «Библиотековедение» – рабочая тетрадь 

2. Усова Е.В.  «Организационно-управленческая деятельность» – курс лекций 

3. Виноградова И.С.  «Информационная деятельность» – курс лекций 

 

Отделение декоративно-прикладного искусства 

 

1. Ижевкина – Русинова Т.С.; Юзова О.С.; Хабарова Н.В. – сборник заданий и    упражне-

ний по ОП.02 Живопись. 

2. Ижевкина – Русинова Т.С.; Шнурко Е.П.; Яковлева Т.А.; Юзова О.В. - сборник заданий 

и    упражнений поМДК.01.01 Художественное проектирование изделий ДПИ и НП. 

3.Стародубцев А.Г.; Яковлева Т.А.; Юзова О.В. – конспект лекций и сборник заданий и    

упражнений по МДК.02.01 Технология исполнения изделий ДПИ и НП. 

4. Тихомирова Т.А. – конспект лекций по МДК.03.01. Педагогические основы преподава-

ния творческих дисциплин. 
 

Фольклорно-этнографическое отделение 
 

1. Андреева М.М. Конспект лекций,  сборник заданий и упражнений для самостоя-

тельной работы студентов по дисциплине «Музыкальная грамота и сольфеджио» 

2. Евсеенко О.С. Программа и КОС  ПМ 02  Организация досуговых мероприятий 

(заочное отделение). 

3. Кайманакова О.А. Программа и КОС МДК 01.02 Подготовка педагога дополни-

тельного образования в области музыкальной деятельности (заочное отделение). 

4. Мягкова Е. В. Конспект лекций,  сборник заданий и упражнений для самостоятель-

ной работы студентов по соответствующим темам МДК 01.02 Исполнительская 

подготовка ПМ 01. 

5. Урсегова Н.А. Конспект лекций по вопросам анализа ФЭМ в рамках дисциплины 

«Расшифровка, обработка и анализ ФЭМ». 

6. Близневская Н.Б. Конспект лекций, КОС,  сборник заданий и упражнений для са-

мостоятельной работы студентов по соответствующим темам МДК 01.02. Подго-
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товка педагога дополнительного образования в области музыкального образования 

ПМ 01 (заочное отделение) 

 

Отделение бальной хореографии 
 

1. Силантьев С.А. Сборник заданий и упражнений для самостоятельной работы сту-

дента по дисциплине вариативного цикла «Европейские танцы» 

2. Воробьева Ж.С. Сборник заданий и упражнений для самостоятельной работы сту-

дента по разделу  ПМ 02.  Исполнительское мастерство хореографа «Бальный та-

нец (латино-американская программа)» 

3. Чеков И.А. Конспект лекций по дисциплине вариативного цикла «Ансамбль баль-

ного танца» 

4. Кириченко О.В.  Конспект лекций по профессиональному модулю.  Раздел ПМ 02.  

Исполнительское мастерство хореографа «Народный танец» 

 

Отделение общей хореографии 
 

1. Горох М.В., Сунцов С.А. Конспект лекций по МДК 01.02 Исполнительская подго-

товка (по разделу «Народный танец»), ВД.06 «Основы народного танца» 

2. Чепизубов Д.В., Сунцов С.А. Сборник заданий и упражнений по МДК 01.02 Ис-

полнительская подготовка (по разделу «Народный танец»), ВД.06 «Основы народ-

ного танца» 

3. Хирина А.А. Сборник заданий и упражнений по МДК 01.02 Исполнительская под-

готовка (по разделу «Современный танец»), ВД.08 «Джаз танец» 

4. Васильева Ф.В. Конспект лекций, сборник заданий и упражнений по МДК 01.02 

Исполнительская подготовка (по разделу «Историко-бытовой танец»). 

5. Печурина Т.А. Сборник заданий и упражнений по МДК 02.02. «Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса» 

6. Смирнова И.Н. Конспект лекций  МДК 02.02. «Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса». 

Режиссерское отделение 
 

1. Андриенко Е.С. Конспект лекций   профильной учебной дисциплины «Народная 

художественная культура» 

2. Баранова Л.И. Конспект лекций ПМ 02. Организационно-творческая деятельность 

МДК 02.01. Основы режиссуры и сценарного мастерства по разделу I Режиссура 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

3. Борздая А.Н.  Конспект лекций ПМ 01. «Организационно-управленческая деятель-

ность» МДК 01.01. «Организационно-управленческая деятельность» по разделу II  

«Экономика и предпринимательская деятельность в учреждениях социально-

культурной сферы»   

4. Дудырева Л.Ф. Конспект лекций ПМ 01. «Организационно-управленческая дея-

тельность» МДК 01.01. «Организационно-управленческая деятельность» по разде-

лу II I «Методика работы с творческим коллективом в учреждениях культуры»  

5. Осипова Н.С.  Конспект лекций ПМ 02. Организационно-творческая деятельность 

МДК 02.02. Исполнительская подготовка по разделу «Искусство ведущего» 

Отделение музыкально-теоретических дисциплин 
 

1. Балаш Е.Б. Конспект лекций по дисциплине «Гармония» для специальности 

073101 Инструментальное исполнительство  

2. Медведева Ю.И. Конспект лекций по дисциплине «Музыкальная литература (зару-

бежная и отечественная)» для специальности 073101 Инструментальное исполни-

тельство и 073502 Хоровое дирижирование.   
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3. Тамарова И.В. Конспект лекций по дисциплине «Слушание музыки» для специ-

альности 071302 Народное художественное творчество  

4. Павлючик С.К. Конспект лекций по дисциплине «Музыкальная литература» для IV 

курса   

5. Ушакова Н.В. Конспект лекций и сборник заданий для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Зарубежная музыкальная литература» для I курса (1 се-

местр)  

Предметно-цикловая комиссия 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

1. Илюшина Е.М. Конспект лекций по дисциплине «История» (ОГСЭ)  

2. Соколова Э.Г. Конспект лекций по дисциплине «Русский язык»   

3. Лаврененкова Н.Н. КОС по дисциплинам «История быта и костюма», «История 

костюма», «История мировой культуры» 

4. Егорова С.В. Методические указания по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине «Физическая культура» (цикл ОГСЭ)  

5. Михайлова Е.В. Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

по дисциплине «Физическая культура» (цикл ОД).  

6. Жабинцева И.Н. Конспект лекций по дисциплине  «Естествознанию»  

7. Прохоренко В.В. Конспект лекций по дисциплине  «Информационные ресурсы».  

8. Репина Л.А., Белова Н.И. Практические задания для организации самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Иностранный язык (английский)» (ОГСЭ).  

9. Тимофеева Ю.В. Сборник заданий и упражнений для самостоятельной работы сту-

дента по дисциплине по дисциплине «История» (ОД).  

10. Тихомирова Т.А. Конспект лекций по дисциплине «Психология общения». 

11. Бекетова Л.С. Практические задания для организации самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Иностранный язык (английский)» (ОД).  

12. Захаров А.В.  Конспект лекций по дисциплине «Обществоведение».   

13. Сысун Я.Н. Конспект лекций по дисциплине «Литература» для специальности 

ТИР.  

Научно-исследовательская и учебно-методическая деятельность преподавателей 

Колледжа напрямую связана с прикладной работой преподавателей по организации учеб-

но-воспитательного процесса. Результаты этой работы озвучиваются на научно-

практических конференциях, проводимых как в НОККиИ, так и в других учреждениях 

культуры и образования. 

 

Таблица 15. Участие преподавателей НОККиИ  

в конференциях, мастер-классах, семинарах, работа членами жюри 

 

 
Наименование 

конференции, мастер-класса, семина-

ра и т.п. 

ФИО 

Участника 

Отделение Наименование докла-

да, (рукопись, публи-

кация) 

Дата прове-

дения (чис-

ло, месяц, 

год) 

Учебно-практический семинар «Мето-

дика обучения на электронных клавиш-

ных музыкальных инструментах в ДМШ 

и ДШИ; г.Новосибирск, МБОУДОД 

ДМШ №15  

Самсонова 

Татьяна 

Владимировна 

Фортепиано Сертификат, объем 

учебной нагрузки – 8 

часов, Благодарность 

16.05.2015 г. 

Педагогические чтения для преподава-

телей и руководителей образовательных 

организаций сферы культуры«Проблемы 

и перспективы развития системы обра-

зования в сфере культуры Новосибир-

ской области на современном этапе»; 

Самсонова 

Татьяна 

Владимировна 

Фортепиано Методическое сообще-

ние: «По реализаци-

икурса «Основы ком-

позиции, инструменто-

ведение, дополнитель-

ный инструмент» в 

28 августа 

2015 года 
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секция преподавателей по классу синте-

затора, Новосибирский музыкальный 

колледж им. А.Ф. Мурова 

профессиональном 

образовании учрежде-

ний культуры и искус-

ств» 

Участие в работе Межрегиональная ви-

деоконференция по актуальнымвопро-

сам обучения на электронных клавиш-

ных музыкальных инструментах; г. Но-

восибирск, НМК им. А. Мурова 

Самсонова 

Татьяна 

Владимировна 

Фортепиано  2 июня 2015 

года 

 

Участие в заседании методического объ-

единения преподавателей клавишного 

синтезатора, г. Новосибирск, ДМШ № 6 

Самсонова 

Татьяна 

Владимировна 

Фортепиано  2 ноября 

2015 г. 

Слушатель мастер-класса М.Н. Бакумен-

ко, старшего преподавателя кафедры 

теории музыки НГК им. М.И. Глинки, 

кандидата искусствоведения   

Самсонова 

Татьяна 

Владимировна 

Фортепиано  28 ноября 

2015 г. 

Краткосрочное обучение в ГБПОУ НСО 

«Новосибирский промышленно-

энергетический колледж по теме: «Раз-

работка контрольно-оценочных средств 

для электронного тестирования студен-

тов в соответствии с ФГОС СПО»  

Нуразян А.В. 

Гребнева А.Н. 

Фортепиано Сертификат – 16 часов 

 

28-29 октяб-

ря 

2015 г. 

Краткосрочное обучение в ГБПОУ НСО 

«Новосибирский промышленно-

энергетический колледж по теме: «Раз-

работка контрольно-оценочных средств 

для электронного тестирования студен-

тов в соответствии с ФГОС СПО»  

Ширшакова Е. Фортепиано Сертификат – 16 часов 

 

20-21ноября 

2015 г. 

Краткосрочное обучение в ГБПОУ НСО 

«Новосибирский промышленно-

энергетический колледж по теме: «Раз-

работка контрольно-оценочных средств 

для электронного тестирования студен-

тов в соответствии с ФГОС СПО»  

Жукова Е.Л. 

Горбунова И.В. 

Лавренова О.В. 

Соболева Е.В. 

Погорелова 

Н.А. 

Петерс И.В. 

Фортепиано Сертификат – 16 часов 23 ноября 

2015 г. 

Мастер-класс доцента кафедры специ-

ального фортепиано НГК им. М.И. 

Глинки Юлии Андреевны Рожковой 

«Формирование  исполнительской куль-

туры музыканта-пианиста»  (ГАПОУ 

НСО НОККиИ) 

Жукова Е.Л. 

Нуразян А.В. 

Чайковская Ю. 

Лавренова О.В. 

 

Фортепиано Сертификат участника 

мастер-класса (8 часов) 

6 ноября 

2015 г. 

Мастер-класс доцента кафедры специ-

ального фортепиано НГК им. М.И. 

Глинки Елены Викторовны Нестеренко 

«Художественный образ в музыкальном 

произведении» 

 (ГАПОУ НСО НОККиИ) 

Погорелова Н. 

Петерс И.В. 

Нуразян А.В. 

Лозбень Л.В. 

Соболева Е.В. 

Фортепиано Сертификат участника 

мастер-класса (8 часов) 

5 ноября 

2015 г. 

Педагогические чтения  

Новосибирск 

НМК им. А. Мурова 

(фортепианная секция) 

Карнаухова  

Татьяна 

Потаповна 

Фортепиано Сообщение о проведе-

нии конкурса «Волшеб-

ные нотки» 

Благодарность 

Август 

 2015 г. 

Педагогические чтения  

Новосибирск 

НМК им. А. Мурова 

(фортепианная секция) 

Нуразян 

Анна 

Владимировна 

Фортепиано Мастер-класспо теме: 

«Работа над сонатой 

Бетховена № 6» 

Благодарность 

Август  

2015 г. 

Проведение Открытого стола для препо-

давателей Новосибирской области (г. 

Барабинск) 

Погорелова 

Наталья 

Александровна 

Фортепиано Благодарственное пись-

мо 

27 октября 

2015 г. 

Проведение Открытого стола для препо-

давателей Новосибирской области (г. 

Искитим) 

Погорелова 

Наталья 

Александровна 

Фортепиано Благодарственное пись-

мо 

23 января 

 2016 г. 

МАСТЕР-КЛАССЫ (26) 

Мастер-класс в рамках курсах повыше-

ния квалификации для педагогов и кон-

цертмейстеров ДМШ и ДШИ города и 

Самсонова 

Татьяна 

Владимировна 

Фортепиано Тема: «Обучение игре 

на синтезаторе в ДМШ 

и ДШИ» 

3 ноября 

2015 г. 
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области (НОККиИ) 

Мастер-класс в рамках заседания мето-

дического объединения преподавателей 

клавишного синтезатора Новосибирской 

области 

Самсонова 

Татьяна Вла-

димировна 

Фортепиано  28 марта 

2016 г. 

Мастер-класс в рамках курсах повыше-

ния квалификации для педагогов и кон-

цертмейстеров ДМШ и ДШИ города и 

области (НОККиИ) 

Погорелова 

Наталья 

Александровна 

Фортепиано Тема: «Работа над тех-

никой» 

7 ноября 

2015 г. 

Мастер-класс в рамках курсов повыше-

ния квалификации для педагогов и кон-

цертмейстеров ДМШ и ДШИ города и 

области (НОККиИ). 

Жукова 

Екатерина 

Леонидовна 

Фортепиано Тема: «Реализация ис-

полнительских навыков 

пианиста в профессио-

нальной деятельности 

концертмейстера» 

2 ноября  

2015 г. 

Мастер-класс в рамках курсах повыше-

ния квалификации для педагогов и кон-

цертмейстеров ДМШ и ДШИ города и 

области (НОККиИ) 

Нуразян 

Анна 

 Владимировна 

Фортепиано Лекция «Метод Леше-

тицкого» 

3 ноября 

2015 г. 

Мастер-класс в рамках курсах повыше-

ния квалификации для педагогов и кон-

цертмейстеров ДМШ и ДШИ города и 

области (НОККиИ) 

Нуразян 

Анна 

 Владимировна 

Фортепиано Лекция «Подготовка к 

концертному выступле-

нию» 

5 ноября 

2015 г. 

Мастер-класс в рамках курсах повыше-

ния квалификации для педагогов и кон-

цертмейстеров ДМШ и ДШИ города и 

области (НОККиИ) 

Соболева Еле-

на Викторовна 

Фортепиано Тема: «Работа над ро-

мантической малой 

формой в классе специ-

ального фортепиано» 

24 марта 

2015 г. 

Мастер-класс в рамках курсах повыше-

ния квалификации для педагогов и кон-

цертмейстеров ДМШ и ДШИ города и 

области (НОККиИ) 

Лозбень Люд-

мила Василь-

евна 

Фортепиано Методическая литера-

тура 

 

3 ноября 

2015 г. 

Мастер-классы с учащимися Ордынской 

ДШИ 

Карнаухова 

Татьяна 

Потаповна 

Фортепиано Благодарственное пись-

мо 

 

В течение 

года 

 

Мастер-класс с учащимися ДМШ с. 

Мошково (преп. Сушкова Е.) 

НОККиИ 

Карнаухова 

Татьяна Пота-

повна 

Фортепиано Благодарность 06.02 2016 г. 

Мастер-класс с учащимися Болотнин-

ской ДМШ 

НОККиИ 

Карнаухова 

Татьяна Пота-

повна 

Фортепиано  Январь  

2016 г. 

Мастер-класс в рамках индивидуальных 

курсов повышения квалификации для 

педагогов и концертмейстеров ДМШ и 

ДШИ города и области (НОККиИ) 

 

Жукова 

Екатерина 

Леонидовна 

Фортепиано Тема: «Реализация ис-

полнительских навыков 

пианиста в профессио-

нальной деятельности 

концертмейстера» 

23 декабря 

2015 г. 

 

Мастер-классы в рамках профориента-

ционной работы на базе НОККиИ 

Жукова 

Екатерина 

Леонидовна 

Фортепиано Следующие абитуриен-

ты и их педагогами: 

1) Бухтояровой Татья-

ной (ДШИ №23 

г.Новосибирска); 

2) Андрейцевой Юлией 

(Чулымская ДМШ); 

 3) Дружининой Наталь-

ей (ДШИ №24, «Три-

умф»); 

4) Узуковой Софьей 

(Коченёвская ДМШ). 

5 мая 

2015 г. 

Мастер-класс с учащимися Болотнин-

ской ДМШ 

НОККиИ 

Нуразян  

Анна 

Владимировна 

Фортепиано  30 января, 

5 марта 

2016 г.  

Мастер-класс в МБОУ ДОД 

ДШИ«Радуга» г. Татарска 

Нуразян  

Анна 

Владимировна 

Фортепиано Благодарственное пись-

мо 

15 января 

2016 г. 

Мастер-класс в МБОУ ДОД ДМШ г. 

Карасука 

Нуразян 

Анна Влади-

мировна 

Фортепиано Благодарственное пись-

мо 

Май 

2015 г. 

Мастер-класс в ДШИ г. Северное Нуразян 

Анна Влади-

Фортепиано Тема: «Работа над ху-

дожественным образом 

18 марта 

2016 г. 
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мировна в музыкальном произ-

ведении» 

Мастер-класс с учащейся ДШИ № 16 

(профориентационная работа) 

Нуразян 

Анна Влади-

мировна 

Фортепиано  16  марта 

2016 г. 

Служебная командировка в ДШИ Бо-

лотнинского района Новосибирской 

области, прослушивание учащихся фор-

тепианного отделения 

Погорелова 

Наталья 

Александровна 

Фортепиано Отзыв и благодарность 

от администрации ДШИ 

 

23 апреля  

2015 г. 

Консультативные профориентационные 

занятия с учащимися Барабинской ДМШ 

Погорелова 

Наталья 

Александровна 

Фортепиано  Апрель 

2015 г. 

Консультативные и профориентацион-

ные занятия с учащимися Дорогинской 

ДШИ 

Погорелова 

Наталья 

Александровна 

Фортепиано  14 ноября 

2015 г. 

     

Мастер-класс в МБОУ ДОД Тогучинско-

го района «Детская музыкальная школа 

г. Тогучина» 

Гребнева  

Анна Никола-

евна 

Фортепиано  20 ноября 

2015 г. 

Мастер-класс в МОУ ДОД Барабинская 

ДМШ 

Гребнева  

Анна Никола-

евна 

Фортепиано  11 декабря 

2015 г. 

Мастер-класс в МОУ ДОД ДШИ г. Бо-

лотное 

Гребнева  

Анна Никола-

евна 

Фортепиано  6 февраля 

2016 г. 

Мастер-класс в МБОУ ДОД ДШИ «Бе-

региня» г. Бердска 

Гребнева  

Анна Никола-

евна 

Фортепиано Благодарность 7 февраля 

2016 г. 

Мастер-класс в Чановской ДШИ Гребнева  

Анна Никола-

евна 

Фортепиано  17 марта 

2016 г. 

Мастер-класс в ДМШ г. Куйбышева Гребнева  

Анна Никола-

евна 

Фортепиано  18 марта 

2016 г. 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ЖЮРИ КОНКУРСОВ 

Член жюри VI открытого районного 

фестиваля «Пасхальный перезвон»  

(р.п. Коченёво) 

Чайковская 

Юлия Алексе-

евна 

Фортепиано Благодарность Апрель 

2015 г. 

Член жюри VI открытого районного 

фестиваля «Пасхальный перезвон»  

(р.п. Коченёво) 

Соболева Еле-

на 

Викторовна 

Фортепиано Благодарность Апрель 

 2015 г. 

Член жюри VIоткрытого районного фе-

стиваля «Пасхальный перезвон» 

(р.п. Коченёво) 

Жукова Екате-

рина Леони-

довна 

Фортепиано Благодарность Апрель 

2015 г. 

Член жюри областного смотра-конкурса 

«Ищем таланты», номинация Фортепиа-

но (НОККиИ, г. Новосибирск) 

Жукова 

Екатерина 

Леонидовна 

Фортепиано  16 мая 

2015 г. 

Член жюри областного смотра-конкурса 

«Ищем таланты», номинация Фортепиа-

но (НОККиИ, г. Новосибирск) 

Карнаухова 

Татьяна  

Потаповна 

Фортепиано  16 мая 

2015 г. 

Член жюри областного смотра-конкурса 

«Ищем таланты», номинация Фортепиа-

но (НОККиИ, г. Новосибирск) 

Погорелова 

Наталья Алек-

сандровна 

Фортепиано  16 мая 

2015 г. 

Член жюри I Межрайонного (открытого) 

фестиваля-конкурса «Музыкальный сер-

пантин» (ДШИ г. Карасук) 

Самсонова 

Татьяна 

Владимировна 

Фортепиано Благодарственное пись-

мо 

19 декабря 

2015 г. 

Член жюри I Межрайонного (открытого) 

фестиваля-конкурса «Музыкальный сер-

пантин» (ДШИ г. Карасук) 

Нуразян  

Анна 

Владимировна 

Фортепиано Благодарственное пись-

мо 

19 декабря 

2015 г. 

Член жюри I Межрайонного (открытого) 

фестиваля-конкурса «Музыкальный сер-

пантин» (ДШИ г. Карасук) 

Гребнева  

Анна 

Николаевна 

Фортепиано Благодарственное пись-

мо 

19 декабря 

2015 г. 

Председатель жюри Открытого смотра-

фестиваля фортепианных отделений 

(г. Барабинск) 

Погорелова 

Наталья 

Александровна 

Фортепиано Благодарственное пись-

мо 

27 октября 

2015 г. 

Член жюри VII Открытого Искитимско-

го зонального детского фестиваля фор-

тепианной музыки «Диалог вокруг роя-

Погорелова 

Наталья 

Александровна 

Фортепиано Благодарственное пись-

мо 

23 января 

2016 г. 
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ля»  (г. Искитим) 

Член жюри XV межрайонного фортепи-

анного конкурса этюдов и виртуозных 

пьес (п.г.т. Линево) 

Гребнева  

Анна 

Николаевна 

Фортепиано  30 октября 

2015 г. 

Член жюри XV межрайонного фортепи-

анного конкурса этюдов и виртуозных 

пьес (п.г.т. Линево) 

Чайковская 

Юлия Алексе-

евна 

  30 октября 

2015 г. 

Член жюри VII областного конкурса 

юных пианистов «Волшебные нотки» 

(НОККиИ, г. Новосибирск) 

Нуразян  

Анна 

Владимировна 

Фортепиано  25-26 марта 

2016 г. 

Член жюри VII областного конкурса 

юных пианистов «Волшебные нотки» 

(НОККиИ, г. Новосибирск) 

Гребнева  

Анна 

Николаевна 

Фортепиано  25-26 марта 

2016 г. 

Член жюри конкурса «Лучшее исполне-

ние детской песни» (ДХО(а), НОККиИ) 

Лавренова 

Ольга Василь-

евна 

Фортепиано  9 апреля 

2015 г. 

УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В КОНЦЕРТНЫХ, КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

МБОУДОД ДШИ № 17. Выступление на 

концерте класса преподавателя Пак В.А. 

Жукова 

Екатерина 

Леонидовна 

Фортепиано Благодарственное пись-

мо 

апрель 

2015 г. 

Детская школа искусств № 18 г. Новоси-

бирска. Выступление на концерте класса 

преподавателя Пак В.А. 

Жукова 

Екатерина 

Леонидовна 

Фортепиано  апрель 

2015 г. 

МБОУ ДОД ДМШ № 3. Выступление на 

45 Международном фестивале-конкурсе 

детских, юношеских, взрослых и про-

фессиональных коллективов «Сибирские 

мотивы» в рамках проекта «Берега 

Надежды» с учениками ДШИ №7 г. 

Улан-Удэ: Петровой Евгенией (дипло-

мант I степени, домра), Шулутовой 

Юлией (дипломант II степени, домра) и 

Галсановым Нордопом (дипломант III 

степени, домра) 

Жукова 

Екатерина 

Леонидовна 

Фортепиано Благодарственное пись-

мо 

25 апреля 

2015 г. 

Дом ученых СО РАН. Выступление на 

Всероссийском конкурсе детско-

юношеского исполнительства и творче-

ства «Россия молодая» со студентами 

ОРНИ НОККиИ Выходцевой Марией 

(лауреат I степени, домра) и Барышевой 

Кристиной (лауреат II степени, домра) 

Жукова 

Екатерина 

Леонидовна 

Фортепиано Дипломы май 2015 г. 

Концертный зал НОККиИ. Выступление 

с оркестром русских народных инстру-

ментов ОРНИ НОККиИ под управлени-

ем Гнатюка В.Н. на концерте преподава-

телей колледжа «Зажигая звёзды» 

Жукова 

Екатерина 

Леонидовна 

Фортепиано  23 октября 

2015 г. 

Концертный зал НОККиИ. Выступление 

на концерте преподавателей колледжа 

«Зажигая звёзды»  

Жукова Е.Л. 

Ширшакова Е. 

Чайковская Ю. 

Соболева Е.В. 

Погорелова Н. 

Лавренова О.В. 

Нуразян А.В. 

Лозбень Л.В. 

Соколова Н.Н. 

Фортепиано  23 октября 

2015 г. 

Малый зал НОККиИ. Выступление на 

концерте в честь открытия курсов по-

вышения квалификации для педагогов и 

концертмейстеров ДМШ и ДШИ города 

и области  

Жукова Е.Л. 

Ширшакова Е. 

Чайковская Ю. 

Соболева Е.В. 

Погорелова Н. 

Лавренова О.В. 

Лозбень Л.В. 

Соколова Н.Н. 

Фортепиано  2 ноября 

2015 г. 

Большой зал ДМШ №1. Выступление на 

конкурсе-фестивале «PRO-движение» с 

ученицей ДШИ п. Заиграево Республики 

Бурятия Грищёвой Александрой (лауре-

Жукова 

Екатерина 

Леонидовна 

Фортепиано Диплом 28 ноября 

2015 г. 



83 

 

ат III степени, домра) 

Выступление с оркестром русских 

народных инструментов ОРНИ НОККиИ 

под управлением Гнатюка В.Н. на Рож-

дественском концерте (КЗ НОККиИ) 

Жукова 

Екатерина 

Леонидовна 

Фортепиано  18 декабря 

2015 г. 

Выступление с оркестром русских 

народных инструментов НОККиИ под 

управлением Гнатюка В.Н. на областном 

фестивале им. И.М.  Гуляева (КЗ НОК-

КиИ) 

Жукова  

Екатерина 

Леонидовна 

Фортепиано  31 марта 

2016 г. 

Открытый городской VIII фестиваль 

детского и юношеского творчества, по-

священный памяти трижды Героя Со-

ветского Союза А.И. Покрышкина 

«Творчество молодых – поколению по-

бедителей» (г. Новосибирск) 

Погорелова 

Наталья Алек-

сандровна 

Фортепиано Диплом лауреата в но-

минации Инструмен-

тальный жанр  

декабрь 

2015 г. 

Участие в концерте в качестве концерт-

мейстера хора НГПУ (Дом Ученых СО 

РАН п. Краснообск) 

Погорелова 

Наталья 

Александровна 

Фортепиано  апрель  

2015 г. 

Участие в праздничном мероприятии, 

посвященному 70-летию Великой 

Победы в качестве концертмейстера 

хора музыкального отделения ИКиМП 

НГПУ 

Погорелова 

Наталья 

Александровна 

Фортепиано Благодарность 7 мая 2015 г. 

 

Участие в Отчетном концерте 

музыкального отделения ИКиМП НГПУ 

в качестве концертмейстера хора 

Погорелова 

Наталья 

Александровна 

Фортепиано  апрель 

 2015 г. 

IV Открытый конкурс- смотр учащихся 

старших курсов Дирижерско-хоровых 

отделений СУЗов. (г. Казань) 

Лавренова 

Ольга 

Васильевна 

Фортепиано Диплом за концертмей-

стерское мастерство. 

Подготовка дипломан-

тов I и III степени.  

Апрель 

2015г. 

VI Открытый вокальный конкурс акаде-

мического направления среди солистов и 

дуэтов учащихся ДМШ и ДШИ «Золо-

той соловушка в XXI век».  Наукоград 

Кольцово.  

Лавренова 

Ольга 

Васильевна 

Фортепиано Подготовка дипломанта  Апрель 

2015 г. 

Участие в концерт «Мир Чудес». НОК-

КиИ.  

Лавренова 

Ольга 

Васильевна 

Фортепиано  май 2015 г. 

Концерт вокальной музыки «Однажды в 

зимний вечерок…». ДШИ №23.  

Лавренова 

Ольга 

Васильевна 

Фортепиано  9.12.2015 г.  

Шефский концерт «Новогодний сюр-

приз». Детский дом №6.   

Лавренова 

Ольга 

Васильевна 

Фортепиано  14.12.2015 г. 

Детско-юношеская филармония Моло-

дые молодым. «Музыкальная  сказка» 

(КЗ «Сибирский», НМК им. А. Мурова) 

Лавренова 

Ольга 

Васильевна 

Фортепиано Благодарность  20.12.2015 г. 

VI Открытый  региональный конкурс по 

дирижированию 

студентов музыкальных колледжей 

к 60-летию НГК имени М.И. Глинки 

Лавренова 

Ольга 

Васильевна 

Фортепиано  20-22.04 

2015 г. 

Выступление на Межрегиональном кон-

курсе вокалистов и вокальных ансам-

блей «Молодые голоса Сибири», 

г. Новосибирск, 

(в качестве концертмейстера). 

Ширшакова  

Елена Серге-

евна 

Фортепиано  Весна 2015 

Выступление на XII Всероссийском 

национальном фестивале-конкурсе «Ве-

ликая Россия», г. Сочи» 

(в качестве концертмейстера). 

Ширшакова  

Елена Серге-

евна 

Фортепиано  12.06.2015 

VI открытом вокальном конкурсе акаде-

мического направления среди солистов и 

дуэтов ДМШ и ДШИ «Золотой соло-

вушка в XXI век», г. Новосибирск, 

(в качестве концертмейстера) 

Ширшакова  

Елена Серге-

евна 

Фортепиано  21-28 апреля 

2015 

Выступление на X Международном кон-

курсе инструментальной и вокально-

Ширшакова  

Елена Серге-

Фортепиано  6.11.2015 
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хоровой музыки «Серебряный камер-

тон», г. Санкт-Петербург 

(в качестве концертмейстера) 

евна 

Камерный зал Новосибирской филармо-

нии, выступление на концерте в честь 75 

летнего юбилея ДШИ № 2 

(в качестве концертмейстера). 

Ширшакова  

Елена Серге-

евна 

Фортепиано  22.04.2015 

Концертное выступление. Концерт, по-

священный 40-летию ОРНИ при ДКЖ 

(руководитель оркестра Самойлов Н.Н.) 

Нуразян 

Анна 

Владимировна 

Фортепиано  21.11.2015 г. 

Концертная программа с Р. Карчагиным 

(скрипка) в музее Железнодорожного 

района 

Нуразян 

Анна 

Владимировна 

Фортепиано  17.12.2015 г. 

Концертное выступление с И. Нуразя-

ном (Праздничный  концерт, посвящен-

ный Новому году и Рождеству в ДК 

«Строитель») 

Нуразян 

Анна 

Владимировна 

Фортепиано  20.12..2015 г. 

Выступление на экзамене со студентом 5 

курса Карчагиным Р. (МЗ НГК им. М.И. 

Глинки) 

Нуразян 

Анна 

Владимировна 

Фортепиано  18.09.2014 г. 

«Великие певцы земли русской» –  100-

летию Георгия Свиридова. Вечер во-

кальной камерной музыки (романсы и 

песни Г. Свиридова, в качестве концерт-

мейстера) в Музыкальном салоне Дома 

Ученых СО РАН 

Нуразян 

Анна 

Владимировна 

Фортепиано  04.04.2015 г. 

Концерт Музыка XX века (Л. Николаев 

Соната для скрипки и фортепиано соль 

минор) в БЗ  НГК им. М.И. Глинки 

Нуразян 

Анна 

Владимировна 

Фортепиано  12.05.2015 г. 

Выступления перед церемонией «Лидер 

НОККиИ» и др. мероприятиях в НОК-

КиИ 

Нуразян 

Анна 

Владимировна 

Фортепиано  25.01.2016 г. 

29.01.2016 г 

13.02.2016 г. 

Выступление на армянском патриотиче-

ском вечере с И. Нуразяном. 

ДК «Прогресс» 

Нуразян 

Анна 

Владимировна 

Фортепиано Благодарственное пись-

мо 

30.05.2015 г. 

Концерт современной музыки (с кварте-

том «Фаэтон») 

Художественный музей 

Петерс Инна 

Викторовна 

Фортепиано  04.2015 г. 

Концерт современной музыкой (с квар-

тетом «Фаэтон») 

Новосибирская филармония 

Петерс Инна 

Викторовна 

Фортепиано  05.2015 г. 

Участие в концерте памяти И.Слонима в 

камерном зале филармонии 

Петерс И.В. 

Нуразян А.В. 

Фортепиано  10.11.2015 г. 

Концерт камерной музыки в галерее 

филармонии (с голосом и скрипкой) 

Петерс 

Инна Викто-

ровна 

Фортепиано  11.11. 2015 г. 

Концерт камерной музыки (фортепиано 

и виолончель)  

ССМШ 

Петерс 

Инна Викто-

ровна 

Фортепиано  13.02.2016 г. 

Концерт камерной музыки (фортепиано 

и виолончель) 

Галерея Новосибирской филармонии 

Петерс 

Инна Викто-

ровна 

Фортепиано  18.02.2016 г. 

Участие в студенческом концерте (в 

качестве концертмейстера) в Барабин-

ской ДМШ 

Гребнева Анна 

Николаевна 

Фортепиано  11.12.2015 г. 

ОРНИ 

Работа с учащимся А. Пирожковым, ДК 

«Молодость» г. Искитима, преподава-

тель С.Н. Яковлева 

Гончарова 

Вера Василь-

евна 

ОРНИ  «Работа в ансамбле», 

«Музыка О. Киселева», 

«Переложения и тран-

скрипции для гитары» 

5 ноября, 18 

декабря 2015, 

19 февраля, 

21 марта   

2016 

Работа с учащимися преп. Варяница 

О.И. Шугай Т., Гатапова К. и преп. По-

лежаевой Б.Е. ДМШ № 10 

Гончарова 

Вера Василь-

евна 

ОРНИ  «Коррекция игрового 

аппарата», «Современ-

ные технологии в игре 

на гитаре», «Работа над 

техникой», «Работа над 

крупной формой» 

20.10.2015, 

6.02.2016 

Мастер-классы с учащимися преп. В. И . Гончарова ОРНИ  «Подготовка к конкур- 17-26 декаб-
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Голдыревым ДМШ г. Тогучина   Вера Василь-

евна 

сам» ря 2015 г. 

Работа с учащимися ДМШ № 5 учащие-

ся преп. Овсянниковой И.С.  

Гончарова 

Вера Василь-

евна 

ОРНИ  «Коррекция игрового 

аппарата», «Артикуля-

ция и звукоизвлечение 

на гитаре» 

5 апреля, 3 

октября 2015   

Работа с учащимися преп. Люфт Н.А. п. 

Горный 

Гончарова 

Вера Василь-

евна 

ОРНИ  «Работа над крупной 

формой», «Работа над 

приемом игры – тремо-

ло» 

19 октября, 5 

ноября 2015 

г., 11 февраля 

2016 г.   

Работа с учащимися преп. Шпурик Е.В., 

ДМШ №9  

Гончарова 

Вера Василь-

евна 

ОРНИ  «Подготовка к конкур-

сам и фестивалям» 

4 октября 

2015, 2 нояб-

ря 2015 г.   

Работа с учащимися преп. Яценко Ю.С., 

ДМШ №9  

Гончарова 

Вера Василь-

евна 

ОРНИ  «Подготовка к конкур-

сам» 

 

11 февраля 

2016 г.   

Консультативная работа, кураторство 

учащихся БДМШ им. Г. Свиридова пре-

подаватели Е.Н. Корниенко, Е.С. Вдови-

на, Н.В. Митянина. 

Гончарова 

Вера Василь-

евна 

ОРНИ «Коррекция игрового 

аппарата», «Артикуля-

ция и звукоизвлечение 

на гитаре» 

28 октября 

2015 г., 9 

января 2016 

г. 

Работа с учащимся преп. М.В. Новико-

вой ДМШ № 5. 

Гончарова 

Вера Василь-

евна 

ОРНИ «Коррекция игрового 

аппарата» 

31 октября, 

19 декабря 

2015 г. 

Работа с учащимся К. Лишиком преп. 

Седович Н.В., ДМШ №15  

Гончарова 

Вера Василь-

евна 

ОРНИ «Подготовка к конкур-

сам и фестивалям» 

6 февраля 

2016 

Работа над программой с учащимися из 

ГШИ №29 

Гончарова 

Вера Василь-

евна 

ОРНИ «Коррекция игрового 

аппарата» 

апрель-май 

2015 

Прослушивание и работа над програм-

мой с учащейся  Татарска преподаватель 

Хасанова Т.В.  

Гончарова 

Вера Василь-

евна 

ОРНИ Работа с учащимися  10 декабря 

2015 г. 

Прослушивание и работа над програм-

мой с учащейся В. Белоусовой ДШИ п. 

Криводановка преподаватель Втюрина 

Л.Ф.  

Гончарова 

Вера Василь-

евна 

ОРНИ Работа с учащимися 28 января 

2016 г. 

Прослушивание и работа над програм-

мой с учащимся из Тогучина  

Г. Новосибирск 

Гончарова 

Вера Василь-

евна 

ОРНИ Работа с учащимися 21 января 

2016 г. 

Консультация учащейся ДМШ г. Читы 

Таисии Панковой. 

Гончарова 

Вера Василь-

евна 

ОРНИ Работа над репертуаром 5 декабря, 25 

февраля   

г.Бийск, кураторство ДМШ №2 

мастер классы с учащимися преподава-

телей г. Бийска,  с учащимися Колбун 

А.В., Марией и Андреем Белоусовыми 

Гончарова 

Вера Василь-

евна 

ОРНИ Работа с учащимися 19  марта 

2016   

Межрегиональный конкурс исполните-

лей на классической гитаре имени Ю.А. 

Зырянова, Новосибирск 

Гончарова 

Вера Василь-

евна 

ОРНИ - 11-13 ноября 

2015 г.  

Участие в жюри Международного фе-

стиваля «Поиграем 2016», Новосибирск 

Пак Валентина 

Андреевна, 

Шелепов Ва-

дим Валерье-

вич, Гнатюк 

Владимир Ни-

колаевич 

ОРНИ - 21-22.02. 

2016 

Участие в жюри Открытого городского 

конкурса исполнителей на народных 

инструментах им. В.А. Подъельского. 

НМК им. А.Ф. Мурова 

Гончарова 

Вера Василь-

евна 

ОРНИ - 26 февраля 

2016 г 

Участие в жюри Зонального конкурса 

исполнителей на классической гитаре г. 

Яровое  

Гончарова 

Вера Василь-

евна 

ОРНИ - 9 апреля 2016 

г. 

Участие в жюри Областного конкурса 

«Ищем таланты» НОККиИ 

 

Гончарова 

Вера Василь-

евна, Пак Ва-

лентина Ан-

дреевна, Ше-

лепов Вадим 

ОРНИ - 16.05. 2015 
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Валерьевич, 

Гнатюк Вла-

димир Никола-

евич, Бордуно-

ва Ольга Вла-

димировна 

Участие в жюри Межрайонного конкур-

са «Музыкант первоклассник» г. Бердск 

Гончарова 

Вера Василь-

евна 

ОРНИ - 29  марта 

2016 г. 

Участие в жюри Областного конкурса 

оркестров и ансамблей им. Гуляева. 

НОККиИ  

Гончарова 

Вера Василь-

евна, Гнатюк 

Владимир Ни-

колаевич 

ОРНИ - 31 марта 

2016 г 

Участие в жюри Межрайонного конкур-

са в п. Линево  

Гончарова 

Вера Василь-

евна, Гнатюк 

Владимир Ни-

колаевич 

ОРНИ - 30 октября 

2015г. 

Участие в жюри X зонального конкурса 

исполнителей на классической гитаре 

«Гитары звук прелестный» имени Ю.А. 

Зырянова 

Гончарова 

Вера Василь-

евна 

ОРНИ - 19  марта 

2016 г 

Курсы повышения квалификации в 

НОККиИ: преподаватели Лец Т.В., Ши-

пулина Н.Н., Николаев С.Н., Шеломен-

цев Б.Н. 

Гончарова 

Вера Василь-

евна 

ОРНИ «Современные методи-

ки обучения игре на 

гитаре» 

Июнь 2015 

Курсы повышения квалификации в 

НОККиИ: преподаватели Татаринцев 

Е.Н.(Ярково), Чолий Д.И. (ДШИ №20), 

Новикова М.В. (ДМШ №5) 

Гончарова 

Вера Василь-

евна 

ОРНИ  «Современные методи-

ки обучения игре на 

гитаре» 

Ноябрь 2015 

Курсы повышения квалификации в 

НОККиИ: преподаватели Морина Т.Н. 

(ДМШ №2), Голдырев В. И. (ДМШ г. 

Тогучина) 

Гончарова 

Вера Василь-

евна 

ОРНИ «Современные методи-

ки обучения игре на 

гитаре» 

Декабрь 2015  

 

Курсы повышения квалификации для 

преподавателей ДМШ и ДШИ Алтай-

ского края г. Барнаул 

Гончарова 

Вера Василь-

евна 

ОРНИ «Современные методи-

ки обучения игре на 

гитаре» 

31.10.-

01.11.2015 г. 

Проведение курсов переподготовки пре-

подавателей гитары  

Гончарова 

Вера Василь-

евна 

ОРНИ «Современные методи-

ки обучения игре на 

гитаре» 

15-30 июня 

2015, 3-14 

января 2016 

Работа с учащимся Евсинской ДМШ Лозбень Евге-

ний Михайло-

вич 

ОРНИ Работа с учащимися  12.03.2016 

Открытые уроки с учащимися ДМШ п. 

Северное  

Лозбень Евге-

ний Михайло-

вич 

ОРНИ Работа с учащимися  18 марта 

2016 

Курсы повышения квалификации в 

НОККиИ: преп. ДМШ  Конаревой Г.А., 

п. Кудряшовский, Бруско С.Ф., Ордын-

ское, Носова Г И.,  Кузнецов О.М., Тогу-

чин 

Майснер Тать-

яна Васильевна 

ОРНИ «Современные методи-

ки обучения игре на 

баяне-аккордеоне» 

Октябрь - 

январь 2016 

Мастер-класс с учащимися ДШИ п. Куд-

ряшовский преп. Конаревой Г.А. 

Майснер Тать-

яна Васильевна 

ОРНИ «Подготовка к конкур-

сам» 

11 ноября 

2015 

Мастер- класс с учащимися ДМШ с. 

Криводановка 

Майснер Тать-

яна Васильевна 

ОРНИ «Подготовка к конкур-

сам» 

28 октября 

2015 

Мастер-класс с учащимися ДМШ г. Се-

верск, Горно-Алтайск 

Майснер Тать-

яна Васильевна 

ОРНИ «Подготовка к конкур-

сам» 

22 февраля 

2016 

Открытый урок со студенткой Брасовой 

Еленой для педагогов школ НСО 

Майснер Тать-

яна Васильевна 

ОРНИ «Работа над полифони-

ческими произведения-

ми»  

27 октября 

2015 

Открытый урок со студентом Ждановым 

Романом для педагогов школ НСО  

Майснер Тать-

яна Васильевна 

ОРНИ «Работа над эстрадными 

произведениями» 

10 ноября 

2015 

Участие в жюри на районном конкурсе 

«Баян для Друзей» 

Майснер Тать-

яна Васильевна 

Горшков Евге-

ний Викторо-

вич 

ОРНИ - 29.04.2014 



87 

 

Участие в жюри на конкурсе-фестивале 

«Душа России» п. Искитим 

Майснер Тать-

яна Васильевна 

ОРНИ - Март 2016 

Курсы повышения квалификации в 

НОККиИ: преподаватель Парчевская 

Л.В. ДШИ г. Тогучин 

Пак Валентина 

Андреевна 

ОРНИ «Современные методи-

ки обучения игре на 

домре» 

Январь 2016 

Мастер-класс с учащимися ДШИ № 17 

преп. Мендыбаевой Е.В. 

Пак Валентина 

Андреевна 

ОРНИ «Подготовка к конкур-

сам» 

Февраль 2016 

Открытые уроки с учащимися ДШИ № 

24 преп. Горюновой Т.И. 

Пак Валентина 

Андреевна 

ОРНИ Работа с учащимися  Март 2016 

Открытые уроки с учащимися ДШИ № 

18 Дзюба Д., Маслюк Е. 

Пак Валентина 

Андреевна 

ОРНИ Работа с учащимися  Март 2016 

Открытые уроки с учащимися ДМШ г. 

Точучин  преп. Парчевской Л.В. 

Пак Валентина 

Андреевна 

ОРНИ Работа с учащимися  Январь 2016 

Открытые уроки с учащимися ДМШ г. 

Куйбышева преп. Стародубцевой О.Н. 

Пак Валентина 

Андреевна 

ОРНИ Работа с учащимися  18 марта 

2016 

Открытые уроки с учащимися ДМШ с. 

Барышево преп. Филатовой Е.В. 

Пак Валентина 

Андреевна 

ОРНИ Работа с учащимися  Февраль 2016 

Открытые уроки с учащимися ДШИ с. 

Верх-Тула преп. Агальцевой Н.А. 

Пак Валентина 

Андреевна 

ОРНИ Работа с учащимися  Октябрь 2015 

Открытые уроки с учащимися ДМШ г. 

Бийска преп. Колбун А.В. 

Пак Валентина 

Андреевна 

ОРНИ Работа с учащимися  22 февраля 

2016 

Участие в жюри на областном конкурсе 

«Военно-полевой романс» с. Убинское 

Гнатюк Вла-

димир Никола-

евич 

ОРНИ - 20 ноября 

2015 

Курсы повышения для преподавателей 

ДМШ и ДШИ в  Томском областном 

методическом центре 

Бордунов Вик-

тор Евгеньевич 

ОРНИ «Современные методи-

ки обучения игре на 

баяне-аккордеоне» 

22-26.09.2015 

Мастер-класс с учащимся ДМШ г. Коче-

нево 

Бордунов Вик-

тор Евгеньевич 

ОРНИ Работа с учащимися 

ДМШ 

16.04.2015 

Мастер-класс с учащимся ДМШ г. Бара-

бинска 

Бордунов Вик-

тор Евгеньевич 

ОРНИ Работа с учащимися 

ДМШ 

11 декабря 

2015 

Мастер-класс с учащимся ДМШ г. Куй-

бышев 

Бордунов Вик-

тор Евгеньевич 

ОРНИ «Современные методи-

ки обучения игре на 

баяне-аккордеоне» 

18 марта 

2016 

Курсы повышения квалификации для 

преподавателя ДМШ Начевная Г.П., 

Якутия 

Бордунова 

Ольга Влади-

мировна 

ОРНИ «Современные методи-

ки обучения игре на 

баяне-аккордеоне» 

10-25.12.2015 

Курсы повышения квалификации для 

преподавателей ДМШ и ДШИ Алтай-

ского края г. Барнаул 

Бордунова 

Ольга Влади-

мировна 

ОРНИ «Современные методи-

ки обучения игре на 

баяне-аккордеоне» 

7-8.11.2015 

Мастер-класс с учащимися ДМШ г. 

Толмачево  преп. С.Н. Артамошкина  

Бордунова 

Ольга Влади-

мировна 

ОРНИ «Работа над штрихами в 

произведении компози-

торов эпохи Барокко» 

22.03.2016 

Выступление на пед. чтениях в НГК им. 

Глинки 

Бордунова 

Ольга Влади-

мировна 

ОРНИ «Отчет о наборе абиту-

риентов в НОККиИ» 

30.08.2015 

Прослушивание и работа над програм-

мой с учащимся г. Татарка 

Бордунова 

Ольга Влади-

мировна 

ОРНИ «Подготовка к конкур-

сам» 

18.02.2016 

Мастер-классы в рамках проекта "Се-

верный тур" с учащимися ДМШ г. Кар-

гасок, Парабель, Стрежевой 

Кравец Ната-

лья Сергеевна 

ОРНИ Работа с учащимися 

ДМШ 

сентябрь 

2015 

Лекция  в рамках курсов повышения 

квалификации, НГК им. Глинки  

Кравец Ната-

лья Сергеевна 

ОРНИ «Работа над произведе-

ниями композиторов 

эпохи барокко в классе 

домры ДМШ» 

октябрь 2015 

Мастер-классы в рамках II Межрегио-

нального конкурса "Встречи в Стреже-

вом" 

Кравец Ната-

лья Сергеевна 

ОРНИ «Работа над техникой» февраль 2016 

Мастер-класс с учащимися ДМШ № 1 г. 

Томск 

Кравец Ната-

лья Сергеевна 

ОРНИ «Работа над виртуозны-

ми сочинениями» 

ноябрь 2015 

Участие в жюри II Межрегионального 

конкурса «Встречи в Стрежевом» г. 

Стрежевой 

Кравец Ната-

лья Сергеевна 

ОРНИ - февраль 2016 

Участие в жюри международного фести-

валя-конкурса "Адмиралтейская звезда" 

Кравец Ната-

лья Сергеевна 

ОРНИ - ноябрь 2015 

Участие в жюри IV Международного (IX 

Всероссийского) конкурса-фестиваля 

Горшков Евге-

ний Викторо-

ОРНИ - май 2015г. 
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баянистов-аккордеонистов-гармонистов 

им. В.С. Брызгалина, г. Курган  

вич 

Участие в жюри VIII Открытого област-

ного конкурса гармонистов «Играй гар-

монь!», г. Татарск 

Горшков Евге-

ний Викторо-

вич 

ОРНИ - июнь 2015г. 

Работа с абитуриентами: Рослякова С. и 

Ерюков И.  

Горшков Евге-

ний Викторо-

вич 

ОРНИ Работа над программой апрель-май 

2015г. 

Мастер-класс с учащимся ДМШ г. Бара-

бинска 

Грянкин Вла-

дислав Влади-

мирович 

ОРНИ «Современные методи-

ки обучения игре на 

гитаре» 

11 декабря 

2015 

Мастер-класс с учащимся ДМШ г. Куй-

бышев 

Грянкин Вла-

дислав Влади-

мирович 

ОРНИ «Современные методи-

ки обучения игре на 

гитаре» 

18 марта 

2016 

Мастер-класс с учащимся ДМШ п. Се-

верное 

Бикмурзин 

Станислав 

Николаевич 

ОРНИ «Современные методи-

ки обучения игре на 

гитаре» 

18 марта 

2016 

ДХОа 

Индивидуальные курсы повышения ква-

лификации для преподавателей ДМШ, 

ДШИ 

Устюжанина 

Л.А., Алейни-

кова Л.П.,  

ДХО(а) Открытые уроки по 

постановке голоса 

Октябрь 

2015г 

Курсы повышения квалификации для 

хормейстеров города и области 

Все педагоги 

отделения 

ДХО(а)  Открытые уроки, ма-

стер-классы 

21-28 марта 

2016г 

II областные педагогические чтения 

«Развитие одаренности в системе допол-

нительного образования детей. Особен-

ности программно-методического обес-

печения педагогов дополнительного 

образования в работе с одаренными 

детьми» 

Безъязыкова 

О.О. 

ДХО(а) «Особенности работы с 

одаренными детьми в 

вокально-хоровой сту-

дии «Радость» 

27 августа 

2015г 

Круглый стол VII Международного фе-

стиваля-конкурса детского и юношеско-

го творчества «На творческом Олимпе». 

 

Безъязыкова 

О.О. 

ДХО(а) «Участие в фестивалях-

конкурсах как фактор 

развития творческого 

коллектива» 

22 июня 

2015г 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культурное простран-

ство России: история и современность 

Паутова Л.И. 

совместно со 

студенткой 13а 

группы Швыд-

ковой Дарьей 

ДХО(а) «Культура Новосибир-

ска на современном 

этапе» 

2016г  

Межрегиональная научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культурное простран-

ство России: история и современность 

Актершева 

Н.С.  

ДХО(а) «Культурные связи Рос-

сии и Франци» 

2016г 

Мастер –класс 

 в районах  

Куйбышев, Чаны, Карачи, Северное 

Алексеева М.Е. ДХО(а) «Работа с хором» 

 

2016г 

Форум «PROрегион» 2015 Форум моло-

дежи 

Макарова А.Н. ДХО(а)  Сентябрь 

2015г 

Фестиваль проектов «Финал-финалов -

2015» 

Макарова А.Н. ДХО(а)  Ноябрь 2015г 

ОТИР 

Курсы повышения квалификации «Ав-

томатизированные решения для созда-

ния электронного каталога» 

Габасова А.А.  ОТИР «Автоматизированные 

решения для создания 

электронного каталога» 

 Декабрь 

 2015 г 

Семинар «Официальный сайт организа-

ции ДО и учреждения культуры как ин-

струмент эффективного управления и 

показатель уровня информационной 

открытости учреждения» 

Усова Е.В. ОТИР  28 августа 

2015 

Совещание-дискуссия «Библиотечная 

молодёжь: Решай! Думай! Действуй» 

Усова Е.В. ОТИР Библиотечная профес-

сия: дополнительное 

профессиональное обра-

зование  библиотечных 

специалистов 

18 февраля 

2016 

ДПИ 

Педагогические чтения-2015 на базе 

НОККиИ 

 

Юзова О.В.  ДПИ «О выполнении в Ново-

сибирской области ком-

плекса мер по реализа-

28.08.15г.  
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ции концепции общена-

циональной системы 

выявления и развития 

молодых талантов на 

2015-2020 годы в худо-

жественном образова-

нии» 

«Об участии студентов 

отделения ДПИ НОК-

КиИ в молодёжных 

Дельфийских играх 

России» 

Мастер-класс в рамках Педагогических 

чтений-2015 на базе НОККиИ 

 

Яковлева Т.А. ДПИ «Применение дополни-

тельных материалов в 

художественной роспи-

си ткани» 

28.08.15г. 

Мастер-класс в рамках Педагогических 

чтений-2015 на базе НОККиИ 

Красотина Г.С. ДПИ «Актуальное направле-

ние декоративно-

прикладного искусства 

(сутажная вышивка)» 

28.08.15г. 

Мастер-класс в рамках Педагогических 

чтений-2015 на базе НОККиИ 

 

Ижекина-

Русинова Т.С. 

ДПИ «Декоративные суве-

нирные композиции с 

использованием совре-

менных материалов» 

28.08.15г. 

Курсы повышения квалификации на базе 

методического центра НОККиИ 

Красотина Г.С. ДПИ «Совершенствование 

навыков профессио-

нального мастерства по 

ДПИ. Сутажная вышив-

ка». 

Май 2015г. 

Курсы повышения квалификации на базе 

методического центра НОККиИ 

Яковлева Т.А. ДПИ «Использование воско-

вых карандашей при 

работе в технике «горя-

чий батик» с младшей 

возрастной группой» 

«Создание фактурных и 

текстурных поверхно-

стей в декоративных 

композициях» 

«Изучение новых тех-

нологий и художествен-

но-технических приемов 

изготовления кукол из 

различных материалов» 

«Изучение новых тех-

нологий и художествен-

но-технических приемов 

изготовления изделий  

художественной кера-

мики» (груп.) 

 

Октябрь 

2015г. 

 

 

 

 

Октябрь 

2015г. 

 

 

 

Ноябрь  

2015 г. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2015 

г. 

 

Курсы повышения квалификации на базе 

методического центра НОККиИ 

Стародубцев 

А.Г. 

ДПИ «Изучение новых тех-

нологий и художествен-

но-технических приемов 

изготовления изделий  

художественной кера-

мики» (груп.) 

 

Ноябрь 

2015г. 

Январь 

2016г. 

Курсы повышения квалификации на базе 

методического центра НОККиИ 

Юзова О.В. ДПИ «Совершенствование 

навыков профессио-

нального мастерства по 

ДПИ. Валяние из шер-

сти» 

 

Декабрь 

2015г. 

Курсы повышения квалификации на базе 

методического центра НОККиИ 

Хабарова Н.В. ДПИ «Совершенствование 

навыков профессио-

нального мастерства по 

живописи» 

Октябрь 

2015г. 

Ноябрь 

2015г. 

Курсы повышения квалификации на базе 

методического центра НОККиИ 

Шнурко Е.П. ДПИ «Бисероплетение» 

«Валяние из шерсти» 

Ноябрь 2015 

г. 
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«Методика преподава-

ние ДПИ для детей 

младшего возраста» 

 

Декабрь 

2015г. 

Курсы повышения квалификации на базе 

методического центра НОККиИ 

Красотина Г.С. ДПИ «Совершенствование 

навыков профессио-

нального мастерства по 

ДПИ. «Сутажная вы-

шивка» 

Март 2016 

ФЭО 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Конфессиональные тра-

диции и культурное пространство Рос-

сии»  

 

 

Кондратьева 

Н.М., 

ФЭО Детские песни менно-

нитов Сибири. 

22-23  

апреля  

2015 г. 

Мастер-класс в рамках 

V открытого регионального семинар-

практикума «Сохранение и развитие 

русской традиционной культуры в со-

временном образовательном простран-

стве», МБОУ ДО г. Новосибирска ЦДО 

«Алые паруса» 

Конева Е.В. ФЭО «Методика организации 

фольклорно-

этнографических празд-

ников для детей разных 

возрастов» 

24 апреля 

2015 г. 

Областной смотр-конкурс «Ищем талан-

ты». 

Андреева М.М. ФЭО Работа в жюри конкурса 16 мая 2015г. 

Заседание областного  методического 

объединения преподавателей музыкаль-

ного фольклора НСО. 

Кайманакова 

О.А. 

 

ФЭО Протокол заседания 17 мая 2015г.  

Мастер-класс по традиционной народ-

ной хореографии 

В рамках Фестиваля этнических культур 

«Солнцеворот – Окунево 2015») 

Баткина О.Г. ФЭО Благодарственное пись-

мо 

19-21 июня 

2015г. 

Мастер-класс 

«Обычаи и обряды русской свадьбы «Не 

ищи девку в народе, ищи в хороводе» в 

рамках Фестиваля этнических культур 

«Солнцеворот – Окунево 2015» 

Конева Е.В. ФЭО Благодарственное пись-

мо 

19-21 июня  

2015 г. 

Рецензирование методической работы 

преподавателя МБОУ ДОД №3  М.Б. 

Алексеевой  

Андреева М.М. ФЭО Рецензия 02 августа 

2015 г. 

Мастер-класс 

«Русские народные игры как средство 

приобщения детей и молодежи к нацио-

нальной культуре и традициям русского 

народа» 

Конева Е.В. ФЭО Благодарственное пись-

мо 

24 сентября 

2015 г. 

Международная научная конференция 

«Этномузыкознание в XXI веке» к 25-

летию кафедры этномузыкознания и 

юбилею доктора искусствоведения, 

профессора С.П. Галицкой 

Кайманакова 

О.А. 

ФЭО Сертификат участника 30 ноября – 2 

декабря 

2015г. 

Международная научная конференция 

«Этномузыкознание в XXI веке» к 25-

летию кафедры этномузыкознания и 

юбилею доктора искусствоведения, 

профессора С.П. Галицкой 

Кондратьева 

Н.М. 

ФЭО О деятельности В.В. 

Мазепуса на кафедре 

этномузыкознания Но-

восибирской консерва-

тории. 

 30 ноября – 

2 декабря 

2015 г. 

V открытый детский фольклорный фе-

стиваль «Ты взойди-ка, красно солныш-

ко» 

Кондратьева 

Н.М. 

ФЭО Работа в жюри конкурса 4 декабря 

2015г. 

Заседание областного  методического 

объединения преподавателей музыкаль-

ного фольклора НСО. 

Кайманакова 

О.А.  

 

ФЭО Протокол заседания 04 декабря 

2015г. 

Организация и проведение курсов по-

вышения квалификации С.В. Евдокимо-

вой: «Методическое обеспечение учеб-

но-воспитательного процесса в творче-

ском фольклорно-этнографическом кол-

лективе» 

Кайманакова 

О.А. 

 

ФЭО Сертификат 04-11 декаб-

ря 2015г. 

Районный фестиваль народного творче- Андреева М.М. ФЭО Благодарность за работу 14 марта 
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ства «Широкая Масленица» в жюри 2016г.  

VII Детский  областной фольклорный 

фестиваль лаборатория  «Жаворонуш-

ки», г. Новосибирск 

Кайманакова 

О.А 

ФЭО Работа в жюри конкурса 26 марта 

2016г. 

Хореография общая 

Педагогические чтения для преподава-

телей и руководителей образовательных 

организаций сферы культуры НСО 

Валова М.А. Хореография 

общая 

«О выполнении в НСО в 

сфере хореографическо-

го образования Ком-

плекса мер по реализа-

ции Концепции обще-

национальной системы 

выявления и развития 

молодых талантов на 

2015-2020 годы. О плане 

работы секции хорео-

графии 2015-16 учебном 

году» 

28 августа 

2015 

Педагогические чтения для преподава-

телей и руководителей образовательных 

организаций сферы культуры НСО 

Хирина А.А. Хореография 

общая 

«Соавторство в 

современной хорео-

графии» 

28 августа 

2015 

Мастер-класс по актерскому мастерству 

для студентов хореографического отде-

ления 

Хирина А.А. 

Жуковский 

Олег 

Хореография 

общая 

«Актерское мастер-

ство и пластическая 

выразительность в 

хореографии» 

20-21ноября 

2015 

Мастер-класс по контактной хореогра-

фии для студентов хореографического 

отделения 

Хирина А.А. 

Басалаева Ека-

терина 

Хореография 

общая 

«Контактная им-

провизация» 

12-13 февра-

ля  2016 

Мастер-класс по классическому танцу 

для руководителей хореографических 

коллективов НСО, учащихся ДШИ и 

студентов НОККиИ. 

Мухамбетка-

лиева М.С. 

Кудрина И.С. 

Хореография 

общая 

«Техника исполне-

ния классического 

бега, работа над 

координацией» 

12 марта 

2016г. 

Мастер-класс по русскому танцу для 

руководителей хореографических кол-

лективов НСО, учащихся ДШИ и сту-

дентов НОККиИ. 

Валова М.А. 

Сунцов С.А. 

Сингач Н.П. 

Хореография 

общая 

«Основы русского 

танца» 

12 марта 

2016г. 

Мастер-класс по народному танцу для 

руководителей и учащихся Чановской 

ДШИ 

Логачёва Е.Б. Хореография 

общая 

«Техника вращения 

в народном танце» 

18-19 марта 

2016 

Мастер-класс по классическому танцу 

для руководителей и учащихся Чанов-

ской ДШИ 

Мухамбетка-

лиева М.С. 

Хореография 

общая 

«Техника исполне-

ния прыжков в 

классическом тан-

це» 

18-19 марта 

2016 

Курсы повышения квалификации базе 

Методического центра НОККиИ 

Смирнова И.Н. 

Хирина А.А. 

Сунцов С.А. 

Хореография 

общая 

«Методика и практика 

хореографического 

творчества» 

10.11.15-

17.11.15 

Курсы повышения квалификации базе 

Методического центра НОККиИ 

Печурина Т.А. Хореография 

общая 

«Методика преподава-

ния классического тан-

ца» 

02.12.15-

.09.12.15 

Курсы повышения квалификации базе 

Методического центра НОККиИ 

Смирнова И.Н. 

Хирина А.А. 

Сунцов С.А. 

Хореография 

общая 

«Методика и практика 

хореографического 

творчества» 

01.12.15-

07.12.15 

Режиссерское отделение 

КПК для специалистов учреждений 

культуры НСО 

Баранова Л.И., 

Дудырева 

Л.Ф., Осипова 

Н.С.  

Борздая А.Н. 

Режиссер-

ское отделе-

ние 

Анимационная деятель-

ность и игровые техно-

логии 

октябрь 2015 

г. 

 

Преподаватели колледжа являются авторами многочисленных опубликованных 

статей, хрестоматийных сборников, учебных пособий. 

В соответствии с ежегодным приказом директора, в нашем учреждении ведется це-

ленаправленная работа по изданию учебно-методической литературы:  

1. авторские работы (учебные пособия, нотные сборники, хрестоматии и т.п.),  

2. коллективные серийные издания –  
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 серия «В помощь преподавателю ДМШ, ДШИ, клубному работнику» – сборники 

«Фольклорно-этнографическое творчество», «Хоровое, сольное пение», «Инстру-

ментальное исполнительство», «Теория музыки»,  «Хореографическое творчество», 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»; 

 серия «Фольклорная карта Новосибирской области»; 

 серия «Народные праздники в сценариях» (сборники «Традиционная русская сва-

дьба Новосибирской области», «Масленица», «Кузьминки»); 

 серия «Мастерская праздника»; 

 серия «В помощь практикующему библиотекарю»; 

3.  периодическое издание – научно-методический, информационный журнал «Вест-

ник Новосибирского областного колледжа культуры и искусств» (издается с 2004 г., 

всего вышло 17 выпусков), публикующий материалы преподавателей и студентов 

ссузов культуры и искусств Сибири и Дальнего Востока, а также преподавателей 

ДМШ, ДШИ Новосибирской области. В последние годы в журнале активно публику-

ются преподаватели колледжей культуры всей России. 

 

Перечень публикаций преподавателей НОККиИ за 2015 г. 

 

1. Андреева М.М. Русский народный календарь в дополнительных образовательных 

общеразвивающих программах для детей //Вестник Новосибирского областного 

колледжа культуры и искусств № 17 (2015) с.40-41. 

2. Андреева М.М., Кайманакова О.А. Фольклор и духовно-нравственное воспитание 

молодежи: презентация электронного ресурса «Духовные стихи» // Фольклорно-

этнографическое творчество: сборник методических работ / Новосибирский об-

ластной колледж культуры и искусств; сост.: М.М. Андреева. - Новосибирск, 2015. 

– 92-93 с. – (В помощь преподавателю ДМШ, ДШИ, клубному работнику; Вып.5). 

3. Андреева М.М., Подтуркина  А.А. Духовно-нравственные ценности в русской тра-

диционной культуре: по материалам исследований сибирского этнографа Н.А. Ми-

ненко // IV Открытая межрегиональная научно-теоретическая конференция препо-

давателей, аспирантов и студентов «Духовность в искусстве: история и современ-

ность» (Новосибирск, НОККиИ, 28.02.2015). 

4.  Андриенко Е.С. «Народная художественная культура» [Текст]: конспект лекции/ 

Е.С. Андриенко. – Новосибирск: НОККиИ, 2015. – 128 с. 

5. Андриенко Е.С. Школьники в Зазеркалье (сценарий последнего звонка) Мастерская 

праздника: сборник сценариев/Новосибирский областной колледж культуры и ис-

кусств; сост. Е.С. Андриенко - Новосибирск, 2015.-46 с. (В помощь преподавателю 

ДМШ, ДШИ, клубному работнику; Вып. 5) -  С. 21-30.   

6. Балаш Е.Б. Лекции по гармонии / Е.Б. Балаш. – Новосибирск: Изд-во НОККиИ, 

2015. – 80 с. 

7. Балаш Е.Б., Камышан Д.К. Творчество как одно из проявлений духовного начала 

человека // Духовность в искусстве: история и современность: материалы IV от-

крытой межрегиональной научно-теоретической конференции / сост.: Н.В. Ушако-

ва. – Новосибирск: Изд-во НОККиИ, 2015. – С. 4-17. 

8. Безъязыкова О.О. Музыкальная шкатулка: учебно-методические пособия и репер-

туарные сборники победителей и призеров Всероссийской конференции (конкурса) 

преподавателей ДМШ и ДШИ. – Новосибирск: ФГБОУ СПО НСМШ, 2015.  

9. Безъязыкова О.О. Серебряные колокольчики // Учебно-методические пособия и ре-

пертуарные сборники победителей и призеров Всероссийской конференции (кон-

курса) преподавателей ДМШ и ДШИ. – Новосибирск: ФГБОУ СПО НСМШ, 2015. 
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10. Бордунов В.Е. Музыкальная информатика. Конспект лекций для студентов ссузов 

культуры и искусств – Новосибирск, НОККиИ, 2015.  

11. Бордунова О.В. Основы компьютерной аранжировки. Конспект лекций для студен-

тов ссузов культуры и искусств – Новосибирск, НОККиИ, 2015. 

12. Бордунова О.В., Бордунов В.Е. Работа над аккордеонной техникой (крупная техни-

ка, двойные ноты) // Инструментальное исполнительство: сборник методических  

работ / Новосибирский областной колледж культуры и искусств; сост.: В.Е. Борду-

нов. – Новосибирск, НОККиИ, 2015. (В помощь преподавателю ДМШ, ДШИ, 

клубному работнику; Вып. 6.) – С. 27-34. 

13. Борздая А.Н.     Театр – в школу! // Журнал «Вестник Новосибирского областного 

колледжа культуры и искусств» - научно-методический, информационный журнал, 

выпуск 17 (2015 г.). – 49-52 с. 

14. Виноградова И.С. Об исследовании информационных потребностей студентов 

учреждений среднего профессионального образования  [Текст] / И.С. Виноградова 

// Вестник Новосибирского областного колледжа культуры и искусств. – 2015. - № 

17. – С. 5-8 

15. Гончарова В.В. Композиторы России – детям / Вестник НОККиИ. – Вып.15. – Но-

восибирск: НОККиИ. 

16. Жукова Е.Л. Педагогический анализ и методы работы над Менуэтами d-moll и G-

dur из сборника «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» // Исполнительское искус-

ство: Сборник методических / Новосибирский областной колледж культуры и ис-

кусств; сост.: А.В. Нуразян. – Новосибирск, 2015 г. – 84 с. – (В помощь преподава-

телю ДМШ, ДШИ, клубному работнику; Вып. 6). 

17. Жукова Е.Л. Специальный класс (фортепиано) [Текст]: Учебно-методическое по-

собие для студентов ссузов культуры и искусств и преподавателей» / Е.Л. Жукова – 

Новосибирск: НОККиИ, 2015. – 74 с. 

18. Илюшина Е.М.   Смысл жизни как мировоззренческая категория: анализ студенче-

ских эссе// Вестник НОККиИ. – 2015. – № 17. – С. 13-15. 

19. Илюшина Е.М.  История (Конспект лекций). – Новосибирск: НОККиИ, 2015-64 с. 

20. Карнаухова Т.П. Изучение фортепианного репертуара ДМШ: Учебно-методическое 

2015. – 63 с. 

21. Карнаухова Т.П. К 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского // Вестник Ново-

сибирского областного колледжа культуры и искусств / научно-методический, ин-

формационный журнал, выпуск 17. – Новосибирск: НОККиИ, 2015. 

22. Кондратьева Н.М. Жанр кожамык в песенной традиции сут-хольских тувинцев 

[Электронный ресурс] // России Культура. РФ: Портал культурного наследия / Ми-

нистерство культуры РФ. – текст 0,6 п.л., + 11 аудио, 3 видео, 7 фото. URL: 

http://www.culture.ru/objects/1924. 

23. Кондратьева Н.М. Об опыте поэтического перевода сибирско-татарских песен на 

русский язык // Научно-практическая конференция «Культурное наследие тюрк-

ских народов Сибири: вчера, сегодня, завтра» в рамках VI Международного фести-

валя дружбы тюркских народов «Сибирская чайхана» 29 ноября 2014 г. – Новоси-

бирск, 2015. – С. 54–61.  

24. Кондратьева Н.М. Стихосложение чатских песен и опыт их перевода на русский 

язык // Народная культура Сибири: Материалы XXIII научно-практического семи-

нара Сибирского регионального вузовского центра по фольклору. – Омск, 2015. – 

С. 133–139. 

25. Кондратьева Н.М., Дмитриев В.Ф. Статистическая модель установления звукоряда 

этнической музыкально-фольклорной жанровой традиции // Народная культура 

Сибири: Материалы XXIII научно-практического семинара Сибирского региональ-

ного вузовского центра по фольклору. – Омск, 2015. – С. 77–82. 

http://www.culture.ru/objects/1924
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26. Кондратьева Н.М., Маркарян Ю.В. Детский песенный фольклор меннонитов села 

Неудачино Татарского района Новосибирской области [Электронный ресурс] // 

России Культура. РФ: Портал культурного наследия / Министерство культуры РФ. 

– текст 0,9 п.л., + 18 аудио, 10 фото. URL: http://www.culture.ru/objects/2139. 

27. Кондратьева Н.М., Маркарян Ю.В. Духовные песни немцев-католиков села Шума-

новка Немецкого национального района Алтайского края [Электронный ресурс] // 

России Культура. РФ: Портал культурного наследия / Министерство культуры РФ. 

– текст 0,7 п.л., + 11 аудио, 3 видео, 8 фото. URL: http://www.culture.ru/objects/2120. 

28. Кондратьева Н.М., Маркарян Ю.В. Колыбельные песни меннонитов с. Неудачино 

Татарского района Новосибирской области [Электронный ресурс] // России Куль-

тура. РФ: Портал культурного наследия / Министерство культуры РФ. – текст 0,6 

п.л., + 14 аудио, 9 фото. 

29. Кравец Н.С. Пассажная техника домриста: методические рекомендации по техни-

ческой подготовке. – Новосибирск, НОККиИ, 2015. 

30.  Красотина Г.С. Игра на занятиях декоративно-прикладным искусством / Г.С. Кра-

сотина // «Вестник» № 17, 2015. 

31. Красотина Г.С. Примерная программа по учебному  предмету «Прикладное твор-

чество» /Г.С. Красотина// Декоративно-прикладное искусство и народные промыс-

лы [Текст]: сборник методических работ / Новосибирский областной колледж 

культуры и искусств; сост.: Е.П. Шнурко. – Новосибирск 2015. – 48 с. – (В помощь 

преподавателю ДМШ, ДШИ, клубному работнику; Вып.6). 

32. Медведева Ю. И., Мельникова А.В. Жанр литургии в музыке XX века на примере 

произведения Г. Канчели «Оплаканный ветром» // Духовность в искусстве: история 

и современность: материалы IV открытой межрегиональной научно-теоретической 

конференции / сост.: Н.В. Ушакова. – Новосибирск: Изд-во НОККиИ, 2015. – С. 79-

85. 

33. Нуразян А.В. Теория и история музыкального образования в России и за рубежом 

[Текст]: курс лекций / А.В. Нуразян – Новосибирск: НОККиИ, 2015. – 77 с. 

34. Осипова Н.С. «Искусство ведущего» [Текст]: конспект лекции/ Н.С. Осипова. – 

Новосибирск: НОККиИ, 2015. – 136 с.  

35. Павлючик С. К. «Альпийская симфония» Рихарда Штрауса: к 100-летию создания 

// Вестник музыкальной науки №3 (9) 2015 – Новосибирск: Изд-во НГК им. Глин-

ки, 2015. – С. 100-114. 

36. Реутская С.В. Музыкальный показ на уроке // Исполнительское искусство: Сбор-

ник методических работ / Новосибирский областной колледж культуры и искусств; 

сост.: А.В. Нуразян. – Новосибирск, 2015 г. – 84 с. – (В помощь преподавателю 

ДМШ, ДШИ, клубному работнику; Вып. 6). 

37. Сборник аранжировок студентов ДХО(а) НОККиИ / Составитель С.Н. Болгова. – 

Новосибирск: НОККиИ, 2016. – 68с. 

38. Тимофеева Ю.В. История: сборник заданий и упражнений для самостоятельной ра-

боты студентов. – Новосибирск, 2015. – 92 с.   

39. Ушакова Н. В. Магнификат в богослужении Католической церкви // Духовность в 

искусстве: история и современность: материалы IV открытой межрегиональной 

научно-теоретической конференции / сост.: Н.В. Ушакова. – Новосибирск: Изд-во 

НОККиИ, 2015. – С. 43-51. 

40. Ушакова Н. В. Марианские антифоны в западноевропейской культуре Средневеко-

вья и Возрождения. – М.: Композитор, 2015.- 252с. 

41. Фольклорно-этнографическое творчество: сборник методических работ / Новоси-

бирский областной колледж культуры и искусств; сост.: М.М. Андреева. - Новоси-

бирск, 2015. – 96 с. – (В помощь преподавателю ДМШ, ДШИ, клубному работнику; 

Вып.5). 

http://www.culture.ru/objects/2139
http://www.culture.ru/objects/2120
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42. Хореографическое творчество [Текст]: сборник методических работ / Новосибир-

ский областной колледж культуры и искусств; сост. Н.А. Урсегова, О.В Кириченко. 

– Новосибирск: НОККиИ, 2015. – (В помощь преподавателю ДМШ, ДШИ, клуб-

ному работнику; Вып. 4.). 

43. Чайковская Ю.А. Вопросы трактовки исполнительских средств фортепианных со-

нат В.-А. Моцарта // Вестник Новосибирского областного колледжа культуры и ис-

кусств / научно-методический, информационный журнал, выпуск 17. – Новоси-

бирск: НОККиИ, 2015. 

44. Чайковская Ю.А. Организация внеаудиторной самостоятельной работы студента 

по дисциплине «Камерный ансамбль» // Исполнительское искусство: Сборник ме-

тодических работ / Новосибирский областной колледж культуры и искусств; сост.: 

А.В. Нуразян. – Новосибирск, 2015 г. – 84 с. – (В помощь преподавателю ДМШ, 

ДШИ, клубному работнику; Вып. 6).  

45. Черных С.А., Павлючик С.К. Гимн Российской империи «Боже, Царя храни» и его 

претворение в творчестве русских композиторов // Духовность в искусстве: исто-

рия и современность: материалы IV открытой межрегиональной научно-

теоретической конференции / сост.: Н.В. Ушакова. – Новосибирск: Изд-во НОК-

КиИ, 2015. – С. 66-79. 

46.  Шнурко Е.П. Художественный войлок. Методические указания для учащихся / 

Е.П. Шнурко // Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы [Текст]: 

сборник методических работ / Новосибирский областной колледж культуры и ис-

кусств; сост.: Е.П. Шнурко. – Новосибирск 2015. – 48 с. – (В помощь преподавате-

лю ДМШ, ДШИ, клубному работнику; Вып.6). 

47.  Яковлева Т.А. Методические рекомендации по составлению технологических карт 

исполнения изделий ДПИ и НП /Т.А. Яковлева// Декоративно-прикладное искус-

ство и народные промыслы [Текст]: сборник методических работ / Новосибирский 

областной колледж культуры и искусств; сост.: Е.П. Шнурко. – Новосибирск 2015. 

– 48 с. – (В помощь преподавателю ДМШ, ДШИ, клубному работнику; Вып.6). 

 

Выводы: перечень учебно-методической литературы и качество учебно-

методического обеспечения образовательного процесса соответствует нормативным тре-

бованиям ФГОС. Преподавателями колледжа разработаны комплексы учебно-

методического обеспечения (КУМО) дисциплин, профессиональных модулей, практик, 

итоговой аттестации, а также контрольно-оценочные средства, позволяющие оценить ка-

чество освоения основной профессиональной образовательной программы. 
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8. Качество библиотечно-информационного обеспечения 
 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам дан-

ных и библиотечному фонду, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

основной профессиональной образовательной программы. 

Обеспечение студентов учебной и информационной литературой осуществляется 

через библиотеку, имеющую абонемент, читальный зал и медиазал общей площадью  

134,5 кв. м. Обслуживание читателей осуществляется на абонементе, в читальном зале и 

медиазале с числом посадочных мест – 38.  

Работа библиотеки по освоению современных компьютерных технологий позволя-

ет рассматривать ее не как собрание книг, а как динамичный информационно-

библиографический центр, в котором читатели получают все больше информационных 

услуг: выход в Интернет, использование документов на электронных носителях.                

В настоящее время  сформирован фонд  медиазала в количестве  1214 CD/DVD дисков.       

С  2004 года начато создание электронного каталога в программе «Ирбис». Электронный 

каталог содержит 4086 записей, каждая из которых, может содержать сведения от 1 до 100 

экземпляров изданий.  

Для  самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет. 

Для этого студентам  библиотека представляет услуги медиазала, где для учебных целей  

предоставлены 5 компьютеров. Кроме индивидуальных занятий, в медиазале могут про-

ходить  также групповые занятия с использованием видеопроектора. Электронный каталог 

«Ирбис» позволяет студентам вести быстрый поиск новой литературы.  

На рабочих столах доступен электронный ресурс: «Окно единого доступа               

к единым образовательным ресурсам». 

Для повышения правовой  культуры и в целях подготовки будущих специалистов      

в медиазале на  персональных компьютерах установлена регулярно обновляемая  право-

вая база «Гарант». 

В стенах медиазала предоставляется выход в полнотекстовую базу данных «Элек-

тронная библиотека маршала А.И. Покрышкина»,  в цифровую  библиотеку «Элек-

тронная Сибирь», электронную библиотеку А.М. Каца. В целях удовлетворения ин-

формационных потребностей студентов и обеспечения   учебного   процесса    заключен    

договор   с    НГОНБ (от 19.09.2012г., срок дейст.: без огран.) об информационном со-

трудничестве и предоставлении студентам и преподавателям  фондов НГОНБ.   Областная 

библиотека представляет  широкую возможность  использовать полнотекстовые элек-

тронные базы данных. 

В соответствии с договором  № б/н от 09.03.2016г. срок. до 01.04. 2017 г. библио-

тека НОККиИ подключена к  Электронной Библиотечной Системе «Лань».  Для колле-

джа предоставлен годовой доступ к издательским коллекциям: Балет, Танец, Хореогра-

фия,  Музыка и Театр издательства «Планета Музыки»;  Музыка и Театр - издатель-

ства «Композитор», а  также предоставлен  постоянный бессрочный доступ  ко всему 

бесплатному контенту ЭБС «Лань». Кроме этого библиотека имеет годовой доступ к 

полнотекстовой базе данных: «Университетской библиотеке онлайн» (договор №35.-

02/16 от 20.02.16г. срок до по 02.04.2017г.), что позволяет студентам  пользоваться  элек-

тронными  ресурсами  двух ЭБС  с  любой  точки. Использование электронных изданий  

из коллекций широко дополняет фонд печатных учебных изданий. На более высоком 
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уровне решаются такие задачи книгообеспеченности,  как  доступность, полнота и опера-

тивность. 

Библиотека  предоставляет  обучающимся возможность оперативного обмена ин-

формацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ 

к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Появление новых учебных дисциплин и специальностей в соответствии с ФГОС 

требуют оперативной корректировки плана комплектования и организации приобретения 

литературы. Библиотека колледжа работает в тесном контакте с преподавателями, заве-

дующими ПЦК, что положительно влияет на качество пополнения фонда по учебным 

дисциплинам. В основу комплектования библиотеки положены требования Министерства 

образования РФ, соответствующие требованиям ФГОС по хронологической глубине об-

новляемости, структуре, нормативам книгообеспеченности, которые охватывают основ-

ную и дополнительную литературу, справочные издания,  периодические издания. 

Все дисциплины реализуемых образовательных программ  обеспечены основной 

литературой. Учебные издания приобретаются по письменной заявке преподавателей, за-

ведующих отделениями и председателями ПЦК колледжа. Фонд библиотеки постоянно 

обновляется с учетом сроков хранения литературы. Новые поступления в фонд за 2015 год 

составили 964 экз. документов на общую сумму: 376 415,37 руб. По состоянию на 

01.01.16 г.   фонд библиотеки составляет  42206   экземпляра, из них – учебной  26881 экз.  

(63,6% от всего фонда). 

При формировании фонда постоянно учитывался рекомендуемый коэффициент 

книгообеспеченности по всем циклам изучаемых дисциплин – 1. В расчет книгообеспе-

ченности включалась литература преимущественно последних 5 лет издания. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печатным из-

данием, (а по нескольким дисциплинам дополнен электронным) по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным по каждому междис-

циплинарному курсу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями  основ-

ной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за по-

следние 5 лет.  

Библиотека имеет подписку на 1 полугодие 2016 года на 43 названия периодиче-

ских изданий по профилю учебного заведения. Исходя из требований ФГОС, студенты 

имеют возможность в стенах библиотеки знакомиться с периодическими изданиями по 

профилю выбранной специальности не менее 5 наименований отечественных журналов 

В соответствии с «Требованиями к условиям реализации  

основной профессиональной образовательной программы  СПО» практически все дисци-

плины реализуемых образовательных программ  обеспечены основной и дополнительной 

литературой. 

Сводные данные по материально-технической базе библиотеки колледжа, составе 

ее фонда, обеспеченности обучающихся дополнительной литературой и периодическими 

изданиями представлены в соответствующих таблицах. 
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Таблица 16. Материально-техническое оснащение библиотеки 

 
Площадь библиотеки (м. кв.) 134,5 

Посадочных мест в читальном зале  22 

Посадочных мест в медиазале  16 

АРМ пользователей  5 

Персональные компьютеры  7 

Копировальный аппарат Canon  LR 1 

Принтер, сканер, копир HP Lasiet 3020 1 

Принтер цветной  Hphotosmart 7660 1 

Ноутбук Samsung 1 

Экран    1 

Видеопроектор EpsonTB-93H 1 

Телевизор BBK 1 

DVD  BBK   1 

Цифровая фоторамка ESPADAE-15D    1 

Телефоны 3 

Каталог электронный «Ирбис»  1 

Каталоги карточные: алфавитный и  cистематический  2 

Картотеки: СКС, «Сибирь», «Этнография», «Сценарии», «Драматургия» и др.  9 

 

 

Таблица 17. Состав фонда библиотеки НОККиИ на 01.01.2016 г. 

. 

 

Состав фонда библиотеки НОККиИ 

на 01.01. 2016г. 
  

Всего: 42206 

      Из общего числа :  

Книги 25633 

Ноты 15028 

Электронные ресурсы 1214  

др. виды 331 

       По видам издания:  

учебная 26881 

научная 1515 

художественная 10552 

прочие виды 3258 

Книги, ноты, эл. ресурсы 

последних 5 лет издания 

6048 

 (80% из новых поступ-

лений) 

На одного обучающегося общего контин-

гента (экз.) 

79,4 

(531студент) 

 

 

Таблица 18. Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой 

 

 
Типы изданий * Нормативное 

(до 600 чел.) 

Фактическое 

Официальные издания: 

Сборники законодательных актов. Норма-

тивно - правовых документов и кодексов 

Российской Федерации  

по 1 экз. каждого названия   7 названий (в. т.ч. 3 периодических  

издания) 

 Конституция РФ - 20 экз. 

 Электронный ресурс:  

 «Правовая база Гарант» 

 Периодические массовые центральные и 

местные общественно-политические изда-

ния 

по 1 комплекту  

3-х названий 

3 названия  
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Отраслевые периодические издания по каж-

дому профилю подготовки кадров 

По 1 комплекту 

 5 названий  

 

50 названий  

отечественных журналов  

Справочно-библиографическая литература:    

 

 

а) энциклопедии   

  Энциклопедии  

универсальные 

 (в том числе большой энциклопедический 

словарь) 

1 экз. 1-го названия 

 

Печатных:  3 названия и  7 экземпляров  

Электронных:  

3 названия (CD/DVDдиски) 

 отраслевые энциклопедии  по 2 экз. каждого названия  Печатных: 76 названий и 86 экземпляров  

Электронных: 20 названий (CD/DVD дис-

ки) 

б) отраслевые справочники 2 экземпляра 2-х названий Печатных: 23 названия и 127 экземпляров  

в) отраслевые словари  2 экземпляра 2-х названий Печатных: 25 названий 101 экземпляр.  

*  Могут быть использованы электронные издания 

 

                                
Таблица 19. Периодические издания 

в НОККиИ (подписка на первое полугодие 2016г.) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Компл. 

 Газеты  

1 Играем с начала  1 

2 Культура 1 

3 Российская газета 1 

4 Советская Сибирь 1 

5 Литературная газета 1 

  

 

Журналы 

 

6 Администратор образования 1 

7 Балет 1 

8 Библиотека и закон Вып. 37   1 

9 Библиография 1 

10 Воспитание и дополнительное образование в Новосибирской 

области 

1 

11 Внешкольник .  Дополнительное образование и социальное 

воспитание детей ( прил. №3) 

1 

12 Дом культуры 1 

13 Дополнительное образование и воспитание (с приложением) 1 

14 Живая старина  1 

15 Звуки праздника на CD 1 

16 Знаменательные даты 2017 г 1 

17 Игровая библиотека 1 

18 Клуб 1 

19 Музыкальная академия 1 

20 Музыкальная жизнь 1 

21 Музыкальный руководитель 1 

22 Народное творчество 1 

23 Новый мир 1 

24 Открытый урок: методики, сценарии 1 

25 Охрана труда и пожарная безопасность в образовательных 

учреждениях  

1 

26 Преподавание истории и обществознания в школе с разделом 

экономика и право в школе 

1 

27 Родина 1 
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28 Сибирские огни 1 

29 Современная библиотека 1 

30 Современный урок  с диском 1 

31 Современная драматургия  1 

32 Специалист 1 

33 Справочник руководителя учреждения культуры 1 

34 Справочник руководителя образовательного учреждения 1 

35 Студенчество. Диалоги о воспитании 1 

36 Сценарий и репертуар 1 

37 Традиционная культура 1 

38 Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и 

налогообложение 

1 

39 Физическая культура.  Все для учителя  1 

40 Чем развлечь гостей 1 

41 Читаем, учимся, играем 1 

42 Читаем вместе 1 

43 Юный художник 1 

 Всего  43 названия 

 

 

Выводы:  Реализация ППССЗ в НОККиИ обеспечивается доступом каждого обучающего-

ся к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисци-

плин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время само-

стоятельной подготовки обучающиеся обеспечены безлимитным доступом к сети Интер-

нет. 

Каждый обучающийся обеспечен одним учебным  печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (вклю-

чая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданны-

ми за последние 5 лет, а также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых 

произведений в объеме, соответствующем требованиям ППССЗ. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает также официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каж-

дые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-

стоящим не менее чем из 5  наименований отечественных  журналов. 

Образовательное учреждение с 2013 года предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных                            

и информационным ресурсам сети Интернет.  
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9. Качество материально-технической базы 

 

Новосибирский областной колледж культуры и искусств располагается в пяти-

этажном здании 1968 года постройки, где три этажа – учебный корпус, два этажа – обще-

житие. Адрес колледжа: 630087, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса 24/3. Общая площадь 

задания – 5963,4 кв.м., учебная – 3242 кв.м., общежитие – 2721,4 кв.м. 

В июне 2006 г. был введен в эксплуатацию двухэтажный учебный корпус НОККиИ 

(по адресу: г. Новосибирск, ул. Геодезическая 17/1) общей площадью 1344,5 кв.м. В зда-

нии размесись: новый концертный зал на 310 мест и две учебные аудитории для занятий 

хореографией. 

Кроме того, в учебном процессе НОККиИ используются нежилые помещения НОУ 

ВПО «СИМОР»  общей площадью 1500 кв.м. по ул. Ватутина 17/1 в соответствии с Дого-

вором безвозмездного пользования нежилых помещений, 01.02.2012 – 01.02.2017г. с даль-

нейшей пролонгацией. 

Общая площадь используемых в образовательном процессе площадей составляет 

6086,5 кв.м. (3242 кв.м.+1344,5 кв.м. + 1500 кв.м.). 

Общая площадь на одного обучающегося контингента, приведенного к очной фор-

ме обучения (508 чел.) составляет 12 кв.м. (с учетом же двухсменности обучения в НОК-

КиИ общая площадь на одного студента составляет 24 кв.м. на человека). 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в колледже имеются: большой 

концертный зал на 250 мест,  малый концертный зал на 70 мест, 2 хоровых класса, 6 ма-

лых хореографических классов, библиотека с читальным залом на 40 человек, медиазал,  

студия звукозаписи, 62 учебных класса в основном учебном корпусе, из них: цокольный 

этаж – 6 кл., I этаж – 9 кл.,  II этаж – 14 кл.,  III этаж – 32 кл. В новом учебном корпусе 

расположены три учебных аудитории: в цокольном помещении расположены два хорео-

графических зала, на первом этаже – большой концертный зал, а также душевые и туалет-

ные комнаты, гримерка, репетиционное помещение. 

В основном корпусе также имеются: медико-оздоровительный комплекс, мастер-

ская по пошиву костюмов, обуви, мастерские по изготовлению и ремонту музыкальных 

инструментов, костюмерная, кабинет музыкальных инструментов (баянная), прачечная, 

душевая, столовая на 70 посадочных мест. На каждом этаже имеются туалетные комнаты. 

В целом состояние учебных аудиторий, помещений, комнат общежития соответ-

ствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Для обеспечения непосредственно учебного процесса используется следующая 

оргтехника: 

Таблица 20. Общее количество компьютеров, используемых 

в образовательном процессе НОККиИ 

 

 

 

Кабинет Характеристики компьютера Год выпуска 

Количество в ка-

бинете компьюте-

ров 

01 

Dual Core Intel Pentium D945 3,4GHz, Geforce 

8600GT, 2,5 RAM, 250 HDD 2006 
1 

Студия зву-

козаписи 

Intel core i7 - 2600K, 3,4GHz, 4ГБ RAM 2011 
3 Intel Core Duo E8500, 3,16GHz, 2Gb RAM, Ge-

force 8500 GT, 1T+400Gb 2008 
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intel core i7 - 3770, 3,4GHz, 8ГБ RAM, 1T+1T 

HDD, Geforce GTX650Ti 2013 

013 
Intel Pentium Dual T2330 1,6GHz, 1ГБ RAM, 

160 HDD  2009 
1 

119 Intel core i3-3210, 3.20 GHz, 4ГБ RAM,  

1T HDD, nvidia  Geforce GTX650 2014 
8 

102 
Intel Pentium Dual E2200, 2,2GHz, 1Gb RAM, 

Geforce 9600 GT, 180Gb+80Gb 2008  
1 

120 
Intel Core i3- 4Gb RAM, Geforce 650 2014 

8 

206 

  

Intel Core i5-4200U, 1,6GHz, 6Gb RAM 

500 HDD (ноут) 2014 
10 

Intel core i3-3220, 3.20 GHz, 4ГБ RAM,  

1T HDD 2010 
1 

226 

Intel ® Celeron ® E3300 2,5 GHz, 1,5 GbRAM, 

120 Gb 2010  
1 

230 

Intel Core i3-3220, 3,3GHz, 4Gb RAM, Geforce 

GTX 550Ti 2012 
1 

210 

Athlon II x2 245, 2,9GHz, 2Gb RAM, Geforce 

GT240, 500Gb  2010 
1 

205 

Intel Pentium G645, 2,9GHz, 4Gb RAM, Geforce 

615, 500Gb 2013  
1 

225  

  

Intel Core i3-2100, 3,1GHz, 4Gb RAM, 1T  2009 

7 

Intel Core i3-2100, 3,1GHz, 4Gb RAM, 1T  2009 

Intel Core 2 Duo E7200, 2,53GHz, 2Gb RAM, 

Geforce 9400GT, 1T 2009  

Intel Core i5-3450, 3,1GHz, 8Gb RAM, Geforce 

GTX550Ti, 2T+160Gb 2010 

Pentium Dual Core E5200, 2,5GHz, 2Gb RAM, 

Geforce 9600 GT, 1T+120Gb 2009 

Intel Core i3-2120, 3,3GHz, 4Gb RAM, 1+1T 2009  

Pentium Duo Core E5200, 2,5GHz, 2Gb RAM, 

Geforce 9600 GT, 500Gb 2009 

219  

  

Intel Core i3-2100, 3,1GHz, 4Gb RAM, 1T  2009 

5 

AMD A10-5700, 3,4GHz, 4Gb RAM, radeon 

HD7660D, 500Gb 2012 

Intel Core i3-2120, 3,3GHz, 4Gb RAM, 1T 2012 

Pentium Dual Core E5300, 2,6GHz, 2Gb RAM, 

Geforce 9400 GT, 250Gb  2012 

Intel Core i5- M460, 2,5GHz, 4Gb RAM, 320Gb  2012 

213 

Intel Core 2 Quad Q6600, 2,4GHz, 3Gb RAM, 

Geforce GTX550Ti, 500Gb 2007 
1 

Кафедра ре-

жиссуры  

Intel Core i3-2100, 3,1GHz, 4Gb RAM, 

500+500Gb 2012 
2 

Intel Core i3-2120, 3,3GHz, 4Gb RAM, 

400+400+160Gb 2012 

Медиазал 

 

Intel Core i3-3210, 3,2GHz, 4Gb RAM, Geforce 

GTX 650, 1Tb 2013 
4 

Intel Core i3-2100, 3,1GHz, 4Gb RAM, 120Gb 2012 
1 

Intel Core i3-2120, 3,3GHz, 4Gb RAM, 1TB 2011 1 

Intel Core i3-4160, 3,6GHz, 4Gb RAM, 120Gb, 

600Gb 2016 
1 

338 Intel Dual-Core E5700, 3GHz, 2Gb RAM, 320Gb 2008 1 

303 

AMD A10-4600M, 3,2 GHz, 4Gb RAM, radeon 

HD7600M+HD7660G, 500Gb (ноут) 2013 
1 

329 Intel Celeron 2,6GHz, 2Gb RAM, 500+320Gb 2010 1 
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331 

Intel Pentium 4, 3,06GHz, 1,5Gb RAM, 160Gb  2010 
2 Pentium Dual Core T4300, 2,1GHz, 2Gb RAM, 

250Gb  2010 

333 Intel Core i3-4160, 3,6 GHz, 4 Gb RAM, 128 Gb  2010 1 

300  

Intel Core i3-2120, 3,3GHz, 4Gb RAM, 1T 2012 
2 Intel Core 2 Duo E7500, 2,9GHz, 2Gb RAM, 

radeon HD4550 2008 

Концертный 

зал 

 

Intel Core i3-2100, 3,1GHz, 4Gb RAM, radeon 

HD5700, 2T 2012 

3 Intel Core i7 960, 3,2GHz, 12Gb RAM, Geforce 

GTX570, 600Gb+600Gb+3T+120Gb 2013 

Intel Core i3-3220, 3,3GHz, 4Gb RAM, 1T 2012 

ВСЕГО компьютеров:  70 

 
В образовательном процессе НОККиИ используется 70 компьютеров, из них не 

старше 5 лет – 48 компьютеров, что составляет на одного обучающегося контингента, 

приведенного к очной форме обучения (508 чел.) 0,1 компьютера. 

В 2014 году в плановом режиме заменены устаревшие компьютеры в компьютер-

ных классах – учебных аудиториях № 119 (8 компьютеров), № 120 (8 компьютеров), № 

206 (10 ноутбуков). 

По состоянию на 01.01.2016г. процент износа основных средств составил 42%. Ба-

лансовая стоимость недвижимого имущества составляет 71 023 472,16 руб., остаточная – 

57 808 711,98 руб. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 8 628 

182,23 руб. В том числе транспортных средств, относящихся к категории особо ценного 

имущества 3 496 662, 92 руб. (4 единицы).  

В январе 2010 г. было создано Некоммерческое Партнёрство «Центр развития и 

поддержки НОККиИ» для сбора пожертвований. От Партнёрства колледжу в 2015 году 

переданы основные средства на сумму  804 121,50 руб. – это оргтехника, мебель, бытовая 

техника, а так же материальные запасы на сумму 201 890,75 руб.   

Выводы: НОККиИ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных рабочим учебным планом образовательного учре-

ждения по восьми специальностям СПО. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, что подтверждено 

соответствующими разрешительными документами. 

Реализация ППССЗ обеспечивает как выполнение обучающимся практических за-

нятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием пер-

сональных компьютеров, так и освоение обучающимся профессиональных модулей в 

условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательном учре-

ждении или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятель-

ности. 

Для проведения занятий по дисциплине «Музыкальная информатика» (по музыкаль-

ным специальностям) образовательное учреждение располагает специальной аудиторией, 

оборудованной персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и соответствующим 

программным обеспечением.  

Образовательное учреждение также обеспечено необходимым комплектом лицен-

зионного программного обеспечения. 
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В образовательном учреждении созданы условия для хранения, обслуживания и 

ремонта музыкальных инструментов, реквизита, сценических костюмов и т.п. 
 

10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 

Общероссийская система оценки качества образования регламентирует создание 

внутренней системы оценки качества образовательного процесса, которая строиться с 

учетом основных субъектов и составляющих образовательного процесса: обучающихся, 

обучающих и ресурсного обеспечения (организационного, материально-технического, 

учебно-методического, информационного, финансового). 

Одним из ведущих направлений совершенствования системы образования на со-

временном этапе является формирование системы управления качеством образования че-

рез мониторинг развития и контроля качества образования с привлечением всех заинтере-

сованных участников процесса образования. 

         Система управления качеством образовательного процесса в колледже направлена на 

решение следующих задач: 

- формирование эталона качества (образовательный стандарт – ФГОС), включающий ко-

нечные цели управления; 

- сравнение достигнутого уровня подготовки с эталоном и на этой основе оценка качества; 

- выработка управляющих воздействий на условия и факторы, определяющие достигнутые 

качества с целью минимизации обнаруженных отклонений. 

В колледже осуществляется специально организованный, постоянный, целевой 

контроль и диагностика состояния образования на базе систематизации существующих 

источников информации, а также специально организованных исследований и измерений, 

который связан со всеми функциями управления, ориентирован на информационное обес-

печение управления, обеспечивает эффективность, позволяет судить о состоянии объекта 

в любой момент времени. 

Мониторинг качества образования осуществляется в соответствии с действующими 

правовыми и нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Про-

граммой развития колледжа (2015-2020 г.), локальными актами колледжа и Положением о 

мониторинге качества образовательного процесса в НОККиИ. 

Основные направления и цели НОККиИ в области качества, официально сформу-

лированные высшим руководством, закреплены в ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, 

которая рассмотрена на заседании Совета колледжа 27 сентября 2011г., утверждена ди-

ректором колледжа 28 сентября 2011г. Данный документ включает в себя видение разви-

тия колледжа, миссию и принципы, через которые она реализуется. На основе Политики 

разработаны цели колледжа. Политика не менее 1 раз в год анализируется и при необхо-

димости актуализируется. 

Система качества в колледже является основой постоянного улучшения процессов 

ОУ и предназначена для практической реализации стратегии ОУ по улучшению качества 

образования с целью повышения удовлетворенности потребителей: обучаемых, их семей, 

работодателей, государства и общества в целом. 

Функциональная структура управления качеством в НОККиИ включает: 1) Форми-

рование политики и целей в области качества колледжа; 2) Планирование и постоянное 

улучшение деятельности колледжа, обеспечивающее планирование процессов и процедур, 

их поддержание и постоянное улучшение; 3) Управление ресурсами, включая преподава-
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тельский состав и другие ресурсы, требуемые для обучения студентов; 4) Управление 

процессами и процедурами – управление основными и вспомогательными процессами 

колледжа; 5) Мониторинг и контроль (измерения) – измерение и оценка параметров и ха-

рактеристик рабочих процессов и анализ их результатов (Схема 1). 

 Подтверждение соответствия образовательной деятельности колледжа требовани-

ям государственной аккредитации обеспечивается процедурами внутреннего аудита (са-

мообследования/самооценки) ежегодно и внешней аккредитации колледжа один раз в 

шесть лет. 

В табл. 21 представлено распределение ответственности за виды деятельности и 

процессы в соответствии с утвержденным Перечнем основных и обеспечивающих процес-

сов СМК колледжа, в соответствии с которыми выстраивается управленческая деятель-

ность в ОУ.  

 

 

Схема 1. Функциональная структура  

управления качеством в ГАПОУ НСО «НОККиИ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 21.  Распределение ответственности за виды деятельности и процессы 

 
№ Название процесса Руководитель процесса (должность) 

1. Деятельность руководства в СК (процессы управления) 

1.1. Стратегия, политика и цели в области качества Директор, заместители директора 

1.2. Планирование и развитие СМК ОУ Зам. директора по НМР, руководители структурных подразделений 

1.3. Информирование образовательного сообщества  Зав. Методическим центром, системный администратор 

1.4. Анализ со стороны руководства Директор, зам. директора по НМР 

 

Планирование и постоянное улучшение процессов и процедур  

Управление ресурсами 

Внешние регуляторы 

Внешняя конкурентная среда  

ПОТРЕБИТЕЛИ  

(требования, ожидания) 

ПОТРЕБИТЕЛИ 

(удовлетворенность) 

Стандарты 

(ФГОС, ИСО) 

Лицензионные 

требования 
Требования гос. 

аккредитации 

РЕСУРСЫ 

ПРОЦЕССЫ  

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА НОККиИ 

Управление процессами 

 

Мониторинг, 

контроль, 

измерения 

и анализ 

Продукция – 

компетенции 

выпускника 

Улучшение 

Улучшение 

Оценка 

Управление 

Управление 

Политика и цели в области качества НОККиИ 

Абитуриент Выпускник 

Право на ОД 

Обеспечение 

НОККиИ 

Нормативные 

документы 

Отчеты 
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2. Основные процессы СК (образовательная деятельность) 

2.1. Взаимодействие с потребителями (маркетинговые исследо-

вания рынка образовательных услуг и рынка труда) 

Директор 

2.2. Проектирование и разработка  образовательных программ Зам. директора по УВР, по НМР, заведующие отделениями, ПЦК, пре-
подаватели, методисты 

2.3. Доссузовская подготовка и прием студентов Директор, секретарь приемной комиссии, преподаватели 

2.4. Реализация основных образовательных программ Зам. директора по УР 

2.5. Воспитательная и внеучебная работа Зам. директора по ВР, руководитель концертной практики 

2.6. Проектирование и реализация программ дополнительного 
образования 

Директор, зам. директора, руководитель Центра раннего развития детей 
«Мир чудес», заведующая Методическим центром 

3. Вспомогательные процессы СК 

3.1. Бухгалтерско-финансовое обеспечение образовательного 

процесса 

Директор, гл. бухгалтер, экономист 

3.2.  Кадровое обеспечение Директор, начальник отдела кадров, зав.отделениями 

3.3.  Закупки и взаимодействие с поставщиками материальных 

ресурсов 

Директор, зам.директора по АХЧ, зав. производством 

3.4.  Управление образовательной средой Директор, зам.директора по АХЧ, системный администратор 

3.5.  Издательская деятельность Директор, зам.директора по НМР, Зав. методическим центром, методи-

сты 

3.6. Библиотечное и информационное обслуживание Зам. директора по НМР, зав. библиотекой 

3.2 Управление инфраструктурой и производственной средой Директор, зам.директора по АХЧ 

3.3.  Социальная поддержка студентов и сотрудников ОУ Директор, гл. бухгалтер, экономист, зам. директора по ВР 

4. Измерение, анализ и улучшение процессов СМК 

4.1. Внутренний аудит процессов СМК Директор, зам. директора по НМР, УР, ВР, АХЧ 

4.2. Управление несоответствиями Директор, зам. директора по НМР, УР, ВР, АХЧ 

4.3. Улучшение процессов (корректирующие и предупрежда-

ющие действия) 

Директор, зам. директора по НМР, УР, ВР, АХЧ 

4.4. Управление документацией Директор, методист-референт, специалист по кадрам 

4.5. Управление записями Директор, начальник отдела кадров, юрист 

 
В колледже регулярно осуществлялся входной, промежуточный и итоговый 

контроль и оценка качества предоставления образовательной услуги в соответствии с 

действующими Правилами приема в НОККиИ (пересматриваются и утверждаются дирек-

тором ежегодно), Положением о текущем контроле успеваемости  и промежуточной атте-

стации студентов в колледже, Положением об итоговой государственной аттестации вы-

пускников. Результаты контроля фиксируются в журнале теоретического обучения, в 

журнале практического обучения,  в сводных ведомостях. Анализ результатов контроля 

освещается на Совете при директоре. По итогам контроля формируется приказ директора 

о денежном поощрении учебных групп и их классных руководителей в соответствии с 

Положением о проведении соревнования среди учебных групп. 

Целостная система контроля и оценки качества предоставления услуг и эффектив-

ности деятельности учреждения в колледже прописана в «Руководстве по проведению 

внутреннего мониторинга эффективности деятельности» (2011г.), утвержденном директо-

ром 27.12.2011г.; разработчик – Н.А. Урсегова. 
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Руководство содержит рекомендации по проведению самооценки и подготовке от-

чета по критериям, характеризующим возможности и результаты деятельности образова-

тельных учреждений в рамках проведения мониторинга эффективности деятельности 

учреждения: обеспечения качества подготовки выпускников, а, следовательно, качества 

предоставления образовательных услуг в НОККиИ. 

Мониторинг проводится с целью развития системы внутренней оценки качества 

подготовки выпускников, стимулирования образовательного учреждения к внедрению со-

временных систем и методов управления качеством образования, проведения самооценки 

эффективности деятельности НОККиИ, обеспечивающей переход к более результативным 

моделям управления образовательным учреждением.   

Самооценка деятельности колледжа проводится ежегодно, результаты проверки 

публикуются на сайте НОККиИ в сети Интернет не позднее 20 апреля текущего года. 

С декабря 2012 года  в НОККиИ введена независимая оценка качества образова-

ния – оценочная процедура, которая осуществляется в отношении деятельности образова-

тельных организаций и реализуемых ими образовательных программ в целях определения 

соответствия предоставляемого образования. Во исполнение Указа Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-

ной социальной политики» и Постановления Правительства РФ от 30 марта 2013 г. № 286 

«О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказываю-

щих социальные услуги» в колледже создан Общественный совет, а на сайте НОККиИ 

ежедневно в режиме он-лайн ведется анкетирование потребителей услуг в соответствии с 

Порядком проведения независимой оценки качества работы  НОККиИ. 

По состоянию на 01.04.2016 г. на вопросы анкеты потребителя услуг колледжа 

«Удовлетворенность потребителей услуг учреждения его деятельностью», опубликован-

ной на сайте НОККиИ, зарегистрированы следующие показатели: 
 

Оцените уровень качества предоставляемых услуг работниками учреждения (компетентность, 

профессионализм, доброжелательность, вежливость и т.п.): 

 высокий – 735 чел., 

 средний – 98 чел., 

 низкий – 135 чел. 

 Доступность информации о деятельности учреждения (наличие официального сайта, наличие ин-

формационных стендов, буклетов, различной печатной продукции, наличие информации о лицен-

зировании и аккредитации и т.п.): 

 высокий – 731 чел., 

 средний – 107 чел., 

 низкий – 130 чел. 

Комфортность и доступность получения услуг для потребителей, в том числе для граждан с огра-

ниченными возможностями здоровья (наличие благоустроенной, прилегающей к учреждению тер-

ритории, наличие эстетичного внешнего вида и комфортности вестибюля и приемной учреждения, 

мест общего пользования, мест проживания студентов, современной материально-технической 

базы учреждения и т.п.): 

 высокий – 694 чел., 

 средний – 107 чел., 

 низкий – 167 чел. 

 

 

В марте 2016 года среди студентов колледжа было проведено анкетирование по по-

казателям, характеризующим общие критерии оценки качества образовательной деятель-
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ности НОККиИ, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 5 де-

кабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность» [Образец анкеты помещен в Приложение № 2]. 

Результаты анкетирования:  

 по критерию «Открытость и доступность информации об организации»  – 

средний балл «8,1»;  

 по критерию комфортность условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность – средний балл «8,5»; 

 по критерию «Доброжелательность, вежливость, компетентность работни-

ков – 86% респондентов оценили положительно; 

 по критерию «Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организации» – 87 % респондентов оценили положительно. 

С 2016 года для оценки качества образовательного процесса по программам до-

полнительного образования был подготовлен и апробирован комплект анкет. Оценка ка-

чества проводится в отношении: 1) соответствия результатов освоения дополнительной 

профессиональной программы заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

2) соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной 

профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и усло-

виям реализации программ; 3) способности организации результативно и эффективно вы-

полнять деятельность по предоставлению образовательных услуг. 

Проведенный анализ материалов оценки качества образовательного процесса по 

программам дополнительного образования дает основание считать, что спроектированная 

и внедренная система мониторинга качества образовательного процесса и деятельности 

преподавателя достигла поставленных целей по обеспечению высокого качества образо-

вательного процесса. 

 

Выводы: Представленная модель управления качеством в НОККиИ функционирует в 

конкурентной среде, формируется с учетом требований и ожиданий потребителей и регу-

лируется требованиями федеральных государственных образовательных (и иных) стан-

дартов, критериальными значениями процедур лицензирования и аккредитации. 
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Общие направления деятельности НОККиИ на 2016 г.  

по итогам самообследования колледжа за 2015 г.: 

 

1. Продолжение работы по корректировке локальных актов организации в соответ-

ствии с новым Уставом НОККиИ,  ФЗ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ. 

2. Подготовка колледжа к аккредитации новой специальности 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования» (январь – апрель 2017 года). 

3. Разработка к новому учебному году ПССЗ и дополнительных профессиональных 

программ с учетом требований соответствующих профессиональных стандартов. 

4. Продолжение работы по плановому обновлению компьютерного парка НОККиИ и 

пополнению (обновлению) библиотечного фонда НОККиИ в соответствии с требо-

ваниями ФГОС. 

5. Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами (учреждения-

ми ДОД, общеобразовательными школами, вузами, отделами культуры районов 

области и т.п.) и иными организациями по линии концертно-просветительской и 

профориентационной деятельности. 

6. Доработка и ежегодное обновление учебно-программной  и учебно-методической 

документации в соответствии с требованиями ФГОС и ее согласование с работода-

телями. 

7. Продолжение работы по уменьшению доли вспомогательных сотрудников по от-

ношению к преподавательскому составу в общей численности работников колле-

джа. 

8. Усиление профориентационной работы в части набора мотивированных, профес-

сионально-ориентированных абитуриентов. 

9. Разработка и внедрение новых форм работы по сохранности контингента. 

10. Разработка и внедрение эффективного контракта. 

11.  Подготовка и направление заявок для участия в мониторинге на участие в феде-

ральной целевой программе «Культура России» на 2017 год. 
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II. Показатели деятельности ГАПОУ СПО «НОККиИ» 

№ Наименование показателя Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

– 

1.1.1. По очной форме обучения – 

1.1.2. По очно-заочной форме обучения – 

1.2.3. По заочной форме обучения – 

1.2. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

668 чел. 

1.2.1. По очной форме обучения  490 чел. 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения  0 человек 

1.2.3. По заочной форме обучения 178 человек 

1.3. Количество реализуемых образовательных программ  СПО 8 единиц 

1.4. Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, 

за отчетный период 

173 чел. 

1.5.  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсан-

тов) 

2 чел/0,3 % 

1.6.  Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итого-

вую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпуск-

ников 

112 чел./74% 

1.7. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и  междуна-

родного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

90 чел./15% 

1.8.  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной фор-

ме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численно-

сти студентов 

 218 чел./47% 

1.9.  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников 

108 чел./46,7% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее обра-

зование, в общей численности работников 

103 чел./44,5% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

79 чел.73,1% 

1.11.1 Высшая 63 чел./58,3% 

1.11.2. Первая 15 чел./13,8% 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние  3 года, в общей численности 

педагогических работников 

108чел./100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих  в между-

народных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

10 чел. /9,2% 

1.14. Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее – филиал) 

170 чел. 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельно-

сти) 

138 569,55 

тыс.руб. 

2.2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельно-

сти) в расчете на одного педагогического работника 

1134,89 

тыс.руб. 

2.3. Доходы образовательной организации  из средств от приносящей доход деятельности в рас-

чете на одного педагогического работника 

111,9 тыс.руб. 

2.4. Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации 

(по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

90 % 

3. Инфраструктура  

3.1. Общая площадь помещений в которых осуществляется образовательная деятельность, в рас-

чете на одного студента (курсанта) 

24,0 кв. м.  

3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчёте на одного  студен-

та (курсанта) 

48 компьюте-

ров 
(0,1 ед. на 1 
студента) 

3.3. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитии, 

в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

200 чел./100 % 
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Приложение 1.  
Итоги контрольного среза остаточных знаний студентов  

 

Специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство»                                  

(по виду: фортепиано)  

 

Наименование дисциплины Курс 

Кон-

тин-

гент 

сту-

дентов 

При самообследовании в 2015 году 

количество 

опрош. студ. 
отл. хор. удовл. неуд. 

абс % абс % абс % абс % абс % 

0.00 Общеобразовательный цикл 

ОД.01 
ОД. 02 

Базовые учебные дисциплины 

Профильные  учебные дисциплины 

ОД. 01.01 
Иностранный язык 1 8 8 100 4 50 4 50 0 0 0 0 

ОД. 01.02 Обществоведение 1 4 4 100 2 50 2 50 0 0 0 0 

ОД. 01.03 Математика и информатика 1 4 4 100 4 100 0 0 0 0 0 0 

ОД. 01.04 Естествознание  1 8 8 100 4 50 4 50 0 0 0 0 

ОД.01.06 Физическая культура 1 7 7 100 5 71 0 0 0 0 2 29 

ОД.01.07 ОБЖ 1 8 8 100 0 0 8 100 0 0 0 0 

ОД.01.08 Русский язык 1 4 4 100 2 50 2 50 0 0 0 0 

ОД.01.09 Литература 1,2 9 9 100 2 22 4 45 3 33 0 0 

ОД.02.01 История мировой культуры 2 8 8 100 3 38 3 37 2 25 0 0 

ОД.02.02 История 1, 2 16 16 100 0 0 4 25 12 75 0 0 

ОД.02.03 

Народная музыкальная куль-

тура 
1 8 8 100 2 25 4 50 2 25 0 0 

ОД.02.04 Музыкальная литература 1,2,3 21 21 100 2 9 8 38 11 53 0 0 

  

В среднем по циклу дисци-

плин 
3,9         

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 2,3 12 12 100 2 17 8 66 2 17 0 0 

ОГСЭ.05 Физическая культура 2,3 12 12 100 9 75 1 8 0 0 2 17 

  
В среднем по циклу дисци-

плин 
4,2         

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.02 Сольфеджио 1,2,3

,4 
26 26 100 1 4 15 58 7 27 3 11 

ОП.03 Элементарная теория музыки 1 8 8 100 3 37 3 38 2 25 0 0 

ОП.04 Гармония 2,3 13 13 100 0 0 4 31 5 38 4 31 

ОП.06 Музыкальная информатика 2 8 8 100 6 75 2 25 0 0 0 0 

  
В среднем по циклу дисци-

плин 

 

3,6 

 

        

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Исполнительская деятельность 

МДК.01.01 Специальный класс 1,2,3 21 21 100 7 34 11 52 3 14 0 0 

МДК.01.02 Ансамблевое исполнитель-

ство 
2 8 8 100 4 50 4 50 0 0 0 0 

МДК.01.03 Концертмейстерский класс 2,3 13 13 100 6 46 6 46 1 8 0 0 

МДК.01.04  
 

История исполнительского 
искусства, устройство кла-

вишных инструментов 

3 5 5 100 5 100 0 0 0 0 0 0 

МДК.01.05 

 

Основы композиции, инстру-

ментоведение, дополнитель-
ный инструмент 

1,2,3 21 21 100 7 34 11 52 3 14 0 0 
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Специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство»                                  

(по виду:  инструменты народного оркестра) 

 

Наименование дисциплины Курс 
Контингент 

студентов 

При самообследовании в 2016 году 

количество 

опрош. Студ. 
Отл. Хор. Удовл. Неуд. 

Абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Общеобразовательный цикл  

Базовые учебные дисциплины  

ОД.01.01. Иностранный язык  1 17 17 100 5 30 5 30 7 40 0 0 

ОД.01.02. Обществоведение 1 17 17 100 6 35 7 41 3 18 1 6 

ОД.01.03.  Математика и ин-
форматика   

1 17 17 100 0 0 10 59 7 41 0 0 

ОД.01.04.  Естествознание 1 17 17 100 4 24 7 41 6 35 0 0 

ОД.01.06.  Физическая культура  1 17 17 100 2 12 7 41 7 41 1 6 

ОД.01.07.   Основы безопасно-

сти жизнедеятельности 
1 17 17 100 9 53 8 47 0 00 0 0 

ОД.01.08.   Русский язык 1 17 17 100 9 53 8 47 0 0 0 0 

ОД.01.09.   Литература 1,2 32 32 100 0 0 24 75 8 25 0 0 

В среднем по циклу: 3,9 35  76  38                                                 2  

Профильные учебные дисци-

плины 
 

ОД.02.01.  История мировой 

культуры 
2 14 14 100 2 14,3 5 35,7 6 42,9 1 7,1 

ОД.02.02.  История 1, 2 32 32 100 5 15,6 7 21,9 18 56,3 2 6,2 

ОД.02.03.  Народная музыкаль-

ная культура 

3 14 14 100 3 20 9 67 2 13 0 0 

ОД.02.04.  Музыкальная литера-

тура (зарубежная и отечествен-
ная) 

1,2,3 46 46 100 6 13 23 50 17 37 0 0 

В среднем по циклу: 3,7 16  44  43  3  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ..01. Основы философии 3 14 14 100 3 21 3 21 8 58 0 0 

ОГСЭ.02. История 3 15 15 100 6 40 7 47 2 13 0 0 

ОГСЭ.03. Психология общения 3 14 14 100 7 50 3 21,5 4 28,5 0 0 

ОГСЭ.04. Иностранный язык  2,3 29 29 100 6 21 15 52 8 27 0 0 

ОГСЭ.05.  Физическая культура 2,3,4 39 39 100 19 49 18 46 1 2,5 1 2,5 

В среднем по циклу: 4,14 41  46  23  1  

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Музыкальная литература 

(зарубежная и отечественная) 

4 10 10 100 0 0 2 20 8 80 0 0 

ОП.02.  Сольфеджио 1,2,3,4 56 56 100 3 6 17 30 36 64 0 0 

ОП.03.  Элементарная теория 
музыки 

1 18 18 100 1 5 9 50 8 45 0 0 

ОП.04.  Гармония 2,3 28 28 100 2 7 9 33 17 60 0 0 

ОП.05 Анализ музыкальных 

произведений 

4 10 10 100 1 10 2 20 7 70 0 0 

ОП.06.  Музыкальная информа-
тика 

3 14 14 100 6 43 6 43 2 14 
0 0 

ОП.07. Безопасность жизнедея-

тельности 
4 10 10 100 0 0 3 70 3 30 0 0 

В среднем по циклу: 3,42 13  48  81  0  

 В среднем по ПМ.01 4,3         

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

МДК 02.01 Педагогические основы пре-
подавания творческих дисци-

плин. Основы педагогики и 

психологии. 

2 6 6 100 4 66 2 44 0 0 0 0 

МДК 02.02 Учебно-методическое обеспе-
чение учебного процесса. 

Методика обучения игре на 

инструменте. Изучение мето-
дической литературы. 

2,3 13 13 100 7 54 6 46 0 0 0 0 

 В среднем по ПМ.02 4,6         
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ПМ.01 Исполнительская деятельность 

МДК.01.01. Специальный класс 1,2,3,4 56 56 100 13 24 29 52 15 24 0 0 

МДК.01.02. Ансамблевое испол-

нительство 
2,3,4 38 38 100 13 34 19 50 6 16 0 0 

МДК.01.03.  Концертмейстер-
ский класс 

2,3,4 25 25 100 6 24 11 44 8 32 
0 0 

МДК.01.04.  Дополнительный 

инструмент – фортепиано 

1,2,3 46 46 100 13 29 18 40 15 31 0 0 

МДК.01.05.  Дирижирование и 

чтение оркестровых партитур 

2,3,4 38 38 100 12 31 18 47 8 22 0 0 

МДК.01.06.  История исполни-
тельского искусства, инструмен-

товедение, изучение родствен-
ных инструментов 

1,2,3,4 56 56 100 12 22 23 41 21 37 0 0 

В среднем по ПМ.01 4 69  118  73    

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

МДК .02.01. Педагогические 

основы преподавания творче-

ских дисциплин 

2,4 24 24 100 5 21 10 41 9 38 0 0 

МДК .02.02.  Учебно-

методическое обеспечение учеб-

ного процесса 

2 14 14 100 3 21 4 24 7 50 0 0 

В среднем по ПМ.02 4 8  14  16    

В среднем по всем дисципли-

нам и ПМ 

3,86         

 

Специальность 53.02.06 «Хоровое дирижирование»  

 

Наименование дисциплины Курс 
Контингент 

студентов 

При самообследовании в 2016году 

количество 

опрош. студ. 
    отл. хор. удовл. неуд. 

абс % абс % абс % абс % абс % 

0.00  

ОД.01 

ОД. 02 
Базовые учебные дисциплины 

Профильные  учебные дисциплины 

ОД. 01.01 Иностранный язык 1 9 9 100 1 11 7 78 1 11 0 0 

ОД. 01.02 Обществоведение 2 5 5 100 1 20 4 80 0 0 0 0 

ОД. 01.03 Математика и информатика 1 9 9 100 4 44 5 56 0 0 0 0 

ОД. 01.04 Естествознание  1 9 9 100 1 11 4 44,5 4 44,5 0 0 

ОД.01.05 География 1 9 9 100 2 22 5 56 2 22 0 0 

ОД.01.06 Физическая культура 1 9 9 100 4 44 5 56 0 0 0 0 

ОД.01.07 ОБЖ 1 9 9 100 4 44 5 56 0 0 0 0 

ОД.01.08 Русский язык 1,2 15 15 100 1 7 14 93 0 0 0 0 

ОД. 01.09 Литература 1,2 15 15 100 5 33 9 60 1 7 0 0 

ОД.02.01 История мировой культуры 3 8 8 100 3 37,5 4 50 1 12,5 0 0 

ОД.02.02  История 1, 2 15 15 100 4 26,6 4 26.6 7 46,9 0 0 

  
В среднем по циклу дисци-

плин 
4.1 30 27 66 59 16 14 0 0 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ. 01 Основы философии 4 6 6 100 0 0 6 100 0 0 0 0 

ОГСЭ.02 История 3 8 8 100 2 25 6 75 0 0 0 0 

ОГСЭ. 03 Психология общения 3 8 8 100 3 37,5 2 25 3 37,5 0 0 

ОГСЭ. 04 Иностранный  язык 2,3 14 14 100 4 29 10 71 0 0 0 0 

ОГСЭ.05 Физическая культура 2,3,4 21 21 100 6 28 13 62 2 10 0 0 

  
В среднем по циклу дисци-

плин 
4.2 15 26 37 65 5 9 0 0 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
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Специальность 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» 

 

ОД.02.04 
Музыкальная литература 
(зарубежная и отечественная 

1,2,3 23 23 100 7 31 11 47 4 17 1 5 

ОП. 01 
Музыкальная литература 

(зарубежная и отечественная 
4 6 6 100 0 0 3 50 3 50 0 0 

ОД.02.03 
Народная музыкальная куль-
тура 

3 6 6 100 1 17 5 83 0 0 0 0 

ОП.02 Сольфеджио 
1, 

2,3,4 
29 29 100 4 14 12 42 12 42 1 2 

ОП. 03 ЭТМ 1 9 9 100 4 45 2 22 2 22 1 11 

ОП. 04 Гармония 2,3 14 14 100 1 7 5 36 6 43 2 14 

ОП.05 
Анализ музыкальных произ-
ведений 

4 6 6 100 1 17 5 83 0 0 0 0 

ОП. 06 Музыкальная информатика 2 6 6 100 4 67 2 33 0 0 0 0 

  
В среднем по циклу  

дисциплин 

 

3.8 
        

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Дирижерско-хоровая деятельность 

МДК.01.01 
Дирижирование, чтение хо-

ровых партитур, хороведение 
1-4 29 28 97 6 21 16 55 6 21 0 0 

МДК.01.02 
Фортепиано, аккомпанемент 

и чтение с листа 
1-4 29 28 97 6 21 19 66 3 10 0 0 

МДК.01.03 
Постановка голоса, вокаль-

ный ансамбль 
1-4 29 29 100 24 83 5 17 0 0 0 0 

 В среднем по ПМ. 01 4.9         

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

МДК 02.01 

Педагогические основы пре-

подавания творческих дис-

циплин 

3 8 6 75 1 12 3 38 2 25 0 0 

МДК 02.02 
Учебно-методическое обес-

печение учебного процесса 
3 8 8 100 0 0 5 63 3 37 0 0 

 В среднем по ПМ. 02 3.7         

Наименование 

дисциплины 
Курс 

Контингент 

студентов 

При самообследовании в 2016 году 

количество 

опрош. 

студ. 

отл. хор. удовл. неуд. 

абс % абс % абс % абс % абс % 

0.00 Общеобразовательный цикл 

ОД.01 
 

Базовые учебные дисциплины 

 

ОД 01.01 
Иностранный 

язык  
1 10 10 100 1 10 7 70 2 20 0 0 

ОД 01.02 Обществоведение 2 10 10 100 2 20 5 50 3 30 0 0 

ОД 01.03   
Математика и 
информатика 

3 5 5 100 3 60 2 40 0 0 0 0 

ОД 01.04 Естествознание  1 10 10 100 2 20 7 70 1 0 0 0 

ОД 01.05 География 1 10 10 100 4 40 6 60 0 0 0 0 

ОД 01.06 
Физическая куль-

тура 
1 10 10 100 6 60 4 40 0 0 0 0 

ОД 01.07 ОБЖ 1 10 10 100 9 90 0 0 0 0 1 10 

ОД 01.08 Русский язык 1,2 20 20 100 0 0 12 60 7 35 1 5 

ОД 01.09 Литература 1,2 20 20 100 5 25 12 60 3 15 0 0 

ОД. 02 Профильные  учебные дисциплины 

ОД 02.01 
История мировой 
культуры 

3 5 5 100 3 60 1 20 1 20 0 0 

ОД 02.02 История  1, 2 20 20 100 5 25 2 25 10 50 0 0 

ОД 02.03   
Народная музы-

кальная культура 
2 10 8 80 0 0 4 50 4 50 0 0 

ОД 02.04 

Музыкальная 
литература (зару-

бежная и отече-

ственная 

1,2,3 24 24 100 2 8 10 42 11 46 1 4 

  В среднем по 4,05 42  72  42  3  
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циклу дисциплин 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ  01 Основы философии  4 3 3 100 0 0 0 0 3 100 0 0 

ОГСЭ  02 История  3 5 5 100 1 20 2 40 1 20 1 20 

ОГСЭ  03 
Психология обще-

ния 
4 3 3 100 0 0 1 33,3 1 33,3 1 33,3 

ОГСЭ  04 Иностранный язык  2,3 15 15 100 3 20 6 40 6 40 0 0 

ОГСЭ  05 
Физическая культу-

ра 
2,3 13 13 100 5 38 7 54 1 8 0 0 

  
В среднем по циклу 

дисциплин 
3,8 9  16  12  2  

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 01 

Музыкальная лите-

ратура (зарубежная 
и отечественная) 

4 3 3 100 0 0 0 0 2 67 1 33 

ОП. 02 Сольфеджио 1,2,3,4 28 28 100 1 4 14 50 11 39 2 7 

ОП. 03 
Музыкальная гра-

мота 

1 8 8 100 0 0 4 50 3 37,5 1 12,5 

ОП 04 ЭТМ 1 10 10 100 2 20 3 30 5 50 0 0 

ОП 05 Гармония 2,3 15 15 100 1 7 4 27 9 60 1 6 

ОП. 06 
Анализ муз. произ-

ведений 

4 3 3 100 0 0 2 67 1 33 0 0 

ОП 07 
Музыкальная ин-

форматика 

3 5 5 100 3 60 2 40 0 0 
0 0 

ОП 08 
Безопасность жиз-

недеятельности 
4 3 3 100 0 0 2 67 0 0 1 33 

  
В среднем по циклу 

дисциплин 
3,5 7  31  29  6  

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Исполнительская деятельность (по виду Хоровое народное пение) 

МДК 01.01 
Хоровое и ансам-

блевое пение 
1,2,3,4 28 28 100 7 25 16 57 5 18 0 0 

МДК 01.02 
Основы сцениче-

ской подготовки 
4 4 4 100 0 0 4 100 0 0 0 0 

 
В среднем по ПМ. 

01 
4.1         

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

МДК 02.01 

Педагогические 
основы преподава-

ния творческих 

дисциплин 

3 5 5 100 0 0 5 100 0 0 0 0 

МДК 02.02 

Учебно-

методическое обес-

печение учебного 
процесса 

2 10 8 80 6 75 2 25 0 0 0 0 

 
В среднем по 

ПМ.02 
4,5 6  7      

ПМ.03 Организационная деятельность 

МДК 03.01  

Дирижирование, 

чтение хоровых и 

ансамблевых парти-

тур 

1,2,3,4 28 26 93 6 24 11 42 9 34 0 0 

МДК 03.02 

Областные певче-
ские стили, рас-

шифровка и аран-

жировка народной 
песни 

3,4 8 8 100 1 12,5 6 75 1 12,5 0 0 

МДК 03.03 

Организация управ-

ленческой и творче-
ской деятельности 

4 3 3 100 1 33,3 1 33,3 1 33,3 0 0 

 
В среднем по 

ПМ.03 
3,9  8  18  11    
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Специальность 51.02.01 «Народное художественное творчество»  

(по виду: хореографическое творчество) 
 

Наименование дисциплины Курс 

Кон-

тин-

гент 

сту-

дентов 

При самообследовании в 2016 году 

количество 

опрош. студ. 
    отл. хор. удовл. неуд. 

абс % абс % абс % абс % абс % 

0.00 Общеобразовательный цикл 

ОД.01 

ОД. 02 
Базовые учебные дисциплины 

Профильные учебные дисциплины 

ОД. 01.01 Иностранный язык 1 30 30 100 22 73 5 17 3 10 0 0 

ОД. 01.02 Обществоведение 1 30 30 100 5 15 15 45 10 40 0 0 

ОД. 01.03 Математика и информатика 1 30 30 100 5 15 19 58 9 24 0 0 

ОД. 01.04 Естествознание  1 30 30 100 0 0 29 87 4 10 0 0 

ОД. 01.05 География 1 30 30 100 0 0 3 9 27 91 0 0 

ОД. 01.06 Физическая культура (Рит-
мика) 

1 30 30 100 19 57 11 43 0 0 0 0 

ОД. 01.07 ОБЖ 1 30 30 100 24 73 4 12 2 12 0 0 

ОД. 01.08 Русский язык 1, 2 59 59 100 18 40 20 45 14 10 2 5 

ОД. 01.09 Литература 1 30 30 100 12 36 12 36 6 28 0 0 

ОД. 02.01 История мировой культуры 2 29 29 100 8 29 16 54 4 14 1 3 

ОД. 02.02 История 1, 2 59 59 100 7 15 40 45 10 30 2 10 

ОД. 02.03 Отечественная литература 2 29 29 100 5 14 10 36 12 43 2 7 

ОД. 02.04 
Народная художественная 
культура 

3 25 25 100 9 30 10 60 6 10 0 0 

ОД.02.05 История искусства 4 20 20 100 2 5 6 30 8 50 4 15 

ОД. 02.06 Основы этнографии 3 25 25 100 16 80 5 15 4 5 0 0 

ОД. 02.07 Культура речи 4 20 20 100 5 20 10 60 5 20 - - 

 
В среднем по циклу дисци-

плин 
4,8         

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.03 Психология общения 4 20 20 100 2 10 10 40 7 45 1 5 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 2,3 49 49 100 4 8 28 55 18 36 0 0 

ОГСЭ.05 Физическая культура (Ритми-

ка) 
2,3 53 53 100 25 60 19 30 9 10 0 0 

  
В среднем по циклу дисци-

плин 
4,8         

ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный учеб-

ный цикл 

            

ЕН.01 Информационные технологии 4 23 23 100 5 21 16 70 2 9 0 0 

ЕН.02. Экологические основы при-

родопользования  
1 30 30 100 14 47 15 50 1 3 0 0 

 
В среднем по циклу дисци-

плин 
4,3 19 35 31 58 3 7 0 0 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 
Народное художественное 
творчество 

2 28 25 89 2 8 13 52 8 13 1 4 

ОП.02 
История отечественной куль-

туры 
4 20 15 80 3 15 7 60 2 10 3 15 

ОП.03 Литература (отечественная и 
зарубежная) 

2 28 28 100 9 32 8 29 11 39 0 0 

ОП.04 БЖ 2 28 28 100 6 21,4 20 
71,

4 
- - 2 7,2 

  
В среднем по циклу дисци-

плин 
4,5         

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Художественно-творческая деятельность (хореографическое творчество) 
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Специальность 51.02.01 «Народное художественное творчество»  

(по виду: хореографическое творчество, ГБТ) 

 

МДК.01.01 
Композиция и постановка 
танца 

1,2,3          83 83 100 52 50  20 30 9 15 2 5 

МДК.01.02 Исполнительская подготовка 
     

3,4 
         45 45 100 15 40 20 50 10 10 0 0 

 В среднем по ПМ. 01 4,5         

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

МДК.02.

01 

Педагогические основы пре-
подавания творческих дисци-

плин 

3 26 26 100 7 15 10 60 8 20 1 5 

МДК.02.02 
Учебно-методическое обеспе-

чение учебного процесса 
     3          26 26 100 10 30 12 60 4 10 0 0 

 В среднем по ПМ. 02 4,0         

ПМ.03 Организационно –управленческая деятельность 

МДК.03.01 
Социально-культурная дея-
тельность 

3,4 50 50 100 8 21 17 34 17 35 3 10 

 В среднем по ПМ.03          3,7         

Наименование дисциплины Курс 

Контин

тин-

гент 

студен-

тов 

При самообследовании в 2016 году 

количество 

опрош. студ. 
    отл. хор. удовл. неуд. 

абс % 
аб

с 
% 

а

б

с 

% 

а

б

с 

% абс % 

0.00 Общеобразовательный цикл 

ОД.01 

ОД. 02 
Базовые учебные дисциплины 

Профильные учебные дисциплины 

ОД.01.01. 
Иностранный язык  1 11 11 100 1 9 4 37 6 54 0 0 

ОД 01.02 Обществознание 1 10 10 100 0 0 4 40 5 50 1 10 

ОД 01.03 Математика и информатика  1 11 11 100 0 0 3 27 8 73 0 0 

ОД  01.04 Естествознание  1 11 10 98 0 0 3 30 7 70 0 0 

ОД 01.05 География  1 11 10 98 1 10 3 30 6 60 0 0 

ОД. 01.06 Физическая культура 1 11 11 100 5 45 6 55 0 0 0 0 

ОД 01.07 Основы безопасности жиз-

недеятельности  
1 11 11 100 4 37 2 18 2 18 3 27 

ОД 01. 08 Русский язык  1, 2 17 17 100 3 18 9 53 5 29 0 0 

ОД 01.09 Литература  1 11 11 100 2 18 3 27 6 55 0 0 

ОД 02.01 История мировой культуры  2,3 15 15 100 5 34 2 13 8 53 0 0 

ОД 02. 02 История  1,2 17 17 100 0 0 5 29,4 11 64,8 1 5,8 

ОД 02.03 Отечественная литература 2 6 6 100 1 16,7 4 66,6 1 16,7 0 0 

ОД 02.04 Народная художественная 

культура 
3 9 9 100 3 34 4 44 2 22 0 0 

ОД 02.05 История искусства  4 8 8 100 1 12,5 3 37,5 4 50 0 0 

ОД. 02.06 Основы этнографии 3 9 9 100 7 78 2 22 0 0 0 0 

ОД 02.07 Культура речи  4 8 8 100 1 12,5 1 12,5 6 75 0 0 

  
В среднем по циклу дисци-

плин 
3,6 

  Обязательная часть циклов ППССЗ 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии  2 7 7 100 2 29 1 14 4 57 0 0 

ОГСЭ.02. История  3 5 5 100 1 20 2 40 2 40 0 0 



118 

 

 

 

Специальность 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство   

и народные промыслы» 

 

Наименование дисциплины Курс 
Контингент 

студентов 

При самообследовании в 2016 году 

количество 

опрош. студ. 
Отл. Хор. Удовл. Неуд. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОД (цикл общеобразовательных 

дисциплин) 
 

Базовые учебные дисциплины  

ОД.01.01 Иностранный язык 1 20 20 100 3 15 4 20 13 65 0 0 

ОД.01.02 Обществоведение  1 20 20 100 3 15 5 25 12 60 0 0 

ОД.01.03 Математика и информатика 1 20 20 100 2 10 15 75 3 15 0 0 

ОД.01.04 Естествознание 1 20 20 100 1 5 5 25 14 70 0 0 

ОД.01.05 География 1 20 20 100 7 35 12 60 1 5 0 0 

ОД.01.06 Физическая культура 1 20 20 100 12 60 8 40 0 0 0 0 

ОГСЭ.03 Психология общения  4 8 8 100 3 37,5 1 12,5 4 50 0 0 

ОГСЭ.04 Иностранный язык   2,3 15 15 100 0 0 8 53 7 47 0 0 

ОГСЭ. 05 Физическая культура 2,3 15 15 100 10 66 3 20 2  14 0 0 

 В среднем по циклу дисци-

плин 

3,6  

 Математический и общий естественный цикл 

 

ЕН.01 Информационные техноло-

гии 
4 8 8 100 4 50 3 38 1 12 0 0 

ЕН.02. Экологические основы при-

родопользования  
1 10 10 100 1 10 3 30 7 70 0 0 

  
В среднем по циклу дисци-

плин 
4 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП 02 История отечественной 

культуры 
4 8 8 100 0 0 2 25 5 62,5 1 12,5 

ОП 03  Литература (отечественная 

и зарубежная) 
4 6 6 100 2 33,3 3 50 1 16,7 0 0 

ОП 04 Безопасность жизнедеятель-

ности  
2 7 7 100 2 29 1 13 2 29 2 29 

  
В среднем по циклу дисци-

плин 
3, 5 

ПМ.00    Профессиональные модули 

ПМ. 01. Художественная творческая деятельность (хореографическое  творчество) 

МДК.01.01 Композиция и постановка 

танца 
1-4 34 34 100 15 44 15 44 4 12 0 0 

МДК.01.02 Исполнительская подготовка 1-4 34 34 100 22 64 12 36 0 0 0 0 

 Всего по ПМ.01  4 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

МДК.02.01 Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

3 9 9 100 3 34 1 11 4 44 1 11 

МДК.02.02 Учебно-методическое обес-

печение учебного процесса 
3 9 9 100 3 34 4 44 2 22 0 0 

 Всего по ПМ.02  3,8 

МДК.01.01 Основы управленческой 

деятельности 
3,4 17 17 100 4 24 6 35 5 30 2 11 

 Всего по ПМ. 03.  3,7 
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ОД.01.07 

 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
1 20 20 100 12 60 6 30 2 10 0 0 

ОД.01.08 Русский язык 1,2 37 37 100 8 22 19 51 8 22 2 5 

ОД.01.09 Литература 1,2 37 37 100 14 38 17 46 5 14 1 3 

Профильные учебные дисциплины             

ОД.02.01 История мировой культуры 2 17 17 100 13 77 3 17 1 6 0 0 

ОД.02.02 История 1,2 37 36 97 3 8 13 36 18 50 2 6 

ОД.02.03 История искусств 3 17 17 100 7 41 6 35 4 24 0 0 

ОД.02.04 Перспектива 1 20 20 100 6 30 12 60 2 10 0 0 

ОД.02.05 

 

Декоративно-прикладное ис-

кусство и  

народные промыслы 

2 17 17 100 9 53 8 47 0 0 0 0 

ОД.02.06 

 

Правовые основы профессио-

нальной деятельности 
4 15 15 100 7 47 6 40 2 13 0 0 

ОД.02.07 Информационные технологии в  

профессиональной деятельно-

сти 

4 17 14 100 4 29 7 50 3 21 0 0 

ОД.02.08 Пластическая анатомия 2 14 17 100 4 24 13 76 0 0 0 0 

В среднем по циклу дисциплин: 4,0 115 32 154 42 90 25 5 1 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
 

ОГСЭ.01 Основы философии 3 17 15 94 2 13 10 67 2 13 1 6 

ОГСЭ.02 История 2 17 17 100 8 47 7 41 1 6 1 6 

ОГСЭ.03 Психология общения 3 17 16 94 11 65 2 12 3 18 0 0 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 2 17 17 100 3 18 10 59 4 23 0 0 

ОГСЭ.05 Физическая культура 2,3,4 49 49 100 23 47 23 47 3 6 0 0 

В среднем по циклу дисциплин: 4.2 47 41 52 46 13 11 2 2 

Профессиональный цикл  

Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Рисунок 1,2,3,4 68 68 100 40 59 22 32 6 9 0 0 

ОП.02 Живопись 1,2,3,4 68 66 97 30 44 30 44 6 9 0 0 

ОП.03 Цветоведение 1 20 20 100 9 45 10 50 1 5 0 0 

ОП.04 Русский язык и культура речи 4 15 15 100 5 33 6 40 4 27 0 0 

ОП.05 
Безопасность жизнедеятельно-

сти 
4 15 15 100 2 13 12 80 1 7 0 0 

В среднем по циклу  дисциплин 4.4 86 47 80 43 18 10 0 0 

Профессиональные модули  

ПМ.01. Творческая и исполнительская  

деятельность 
 

МДК.01.01. 

 

Художественное  

проектирование изделий ДПИ 

и НИ 

1,2,3,4 68 68 100 31 46 30 44 7 10 0 0 

ПМ.02. Производственно-технологическая  

деятельность 
 

МДК02.01.  

 

 

Технология исполнения изде-

лий  

ДПИ и НИ 

1,2,3,4 68 68 100 39 57 27 40 2 3 0 0 

ПМ.03. Педагогическая деятельность  

МДК 03.01. 

 

Педагогические основы  

преподавания творческих дис-

циплин 

2,3 34 33 97 12 35 15 44 6 18 0 0 

МДК 03.02. 

 

Учебно-методическое  

обеспечение учебного процесса 
3 17 17 100 5 29 8 47 4 24 0 0 

В среднем по ПМ.03 4,1 17 34 23 46 10 20 0 0 

В среднем по профессиональным моду-

лям 
4,4 87 47 80 43 19 10 0 0 

 

  



120 

 

Специальность 51.02.01 «Народное художественное творчество»                                         

(по виду этнохудожественное творчество) 

 

Наименование дисциплины Курс 
Контингент 

студентов 

При самообследовании в 2016 году 

количество 

опрош. студ. 
    отл. хор. удовл. неуд. 

абс % абс % абс % абс % абс % 

0.00 Общеобразовательный цикл 

ОД. 01 Базовые учебные дисциплины 

ОД. 01.01 Иностранный язык 1 8 8 100 0 0 5 62 3 38 0 0 

ОД. 01.02 Обществовознание 1 8 8 100 1 12 5 62 3 36 0 0 

ОД. 01.03 Математика и информатика 1 8 8 100 1 12 7 88 0 0 0 0 

ОД. 01.04 Естествознание  1 8 8 100 0 0 3 38 5 62 0 0 

ОД. 01.05 География 1 8 8 100 0 0 2 25 4 50 2 25 

ОД. 01.06 Физическая культура 1 8 8 100 4 50 4 50 0 0 0 0 

ОД. 01.07 ОБЖ 1 8 8 100 2 25 2 25 2 25 2 25 

ОД. 01.08 Русский язык 1, 2 16  16 100 0 0 14 87 2 13 0 0 

ОД. 01.09 Литература 1 8 8 100 1 12 6 76 1 12 0 0 

  
В среднем по циклу дисци-

плин 
3,7 7 9 48 62 20 25 4 5 

ОД.02  Профильные учебные дисциплины   

ОД. 02.01 История мировой культуры 2,3 13 13 100 8 61 4 30 1 9 0 0 

ОД. 02.02 История 1,2 16 16 100 2 12 4 25 9 56 1 7 

ОД. 02.03 Отечественная литература 2 8 8 100 2 25 5 63 1 12 0 0 

ОД. 02.04 
Народная художественная 

культура 
3,4 10 10 100 2 20 4 40 3 30 1 10 

ОД. 02.05 История искусства 4 5 5 100 2 40 1 20 2 40 0 0 

ОД. 02.06 Основы этнографии 1,2 16 16 100 2 12 14 88 0 0 0 0 

ОД. 02.07 Культура речи 4 5 5 100 2 40 3 60 0 0 0 0 

  
В среднем по циклу дисци-

плин 
4,0 20 27 35 48 16 23 2 2 

  Обязательная часть циклов ОПОП 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ. 01 Основы философии 2 9 9 100 4 44,5 4 44,5 1 11 0 0 

ОГСЭ. 02 История 3 5 5 100 1 20 2 40 2 40 0 0 

ОГСЭ. 03 

 
Психология общения 3 5 5 100 2 40 1 20 2 40 0 0 

ОГСЭ. 04 Иностранный  язык 2,3 13 13 100 0 0 7 54 6 46 0 0 

ОГСЭ. 05 Физическая культура 2,3  13 13 100 8 61 5 49 0 0 0 0 

  
В среднем по циклу дисци-

плин 
4,0 15 33 19 42 11 24 0 0 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Информационные технологии 4 5 5 100 1 20 1 20 3 60 0 0 

EH.02. 
Экологические основы при-

родопользования 
1 8 8 100 0 0 3 37 5 63 0 0 

  
В среднем по циклу дисци-

плин 
3.4 1 10 4 30 8 60 0 0 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 
Народная художественная 

культуры 
3, 4 10 10 100 1 20 4 20 3 40 2 20 

ОП.02 История отечественной куль- 4 5 5 100 2 40 3 60 0 0 0 0 
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Специальность 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

 

туры 

ОП.03 
Литература (отечественная и 

зарубежная) 
2 8 8 100 4 50 3 37,5 1 12,5 0 0 

ОП.04 
 Безопасность жизнедеятель-

ности 
2 8 8 100 5 56 3 33 0 0 0 0 

  
В среднем по циклу дисци-

плин 
4,1 12 40 13 42 4 12 2 6 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ. 01. Художественная творческая деятельность (Этнохудожественное  творчество) 

МДК.01.01 Режиссёрская подготовка 2,3,4 18 18 100 12 67 6 33 0 0 0 0 

МДК.01.02 Исполнительская подготовка 
1,2,3

4 
26 26 100 11 42 12 46 3 11 0 0 

 Всего по ПМ.01  4,5 22 51 18 42 3 7 0 0 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

МДК.02.01 

Педагогические основы пре-

подавания творческих дисци-
плин 

3 5 5 100 2 40 1 20 2 40 0 0 

МДК 02.02 
Учебно-методическое обеспе-

чение учебного процесса 
2,3,4 18 18 100 8 44 8 44 1 6 1 6 

 Всего по ПМ.02  4,2 10 43 9 40 3 12 1 5 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 

МДК.03.01 
Основы управленческой дея-

тельности 
3,4 10 10 100 3 30 4 40 1 10 2 20 

 Всего по ПМ. 03.  3,8 3 30 4 40 1 10 2 20 

Наименование дисциплины Курс 
Контингент 

студентов 

При самообследовании в 2016 году 

количество 

опрош. студ. 
    отл. хор. удовл. неуд. 

абс % абс % абс % абс % абс % 

0.00 Общеобразовательный цикл 

ОД.01 

ОД.02 

Базовые учебные дисциплины 

Профильные учебные дисциплины 

ОД.01.01 Иностранный язык 1 33 33 100 9 27 19 58 5 15 0 0 

ОД.01.02 

Математика: алгебра, начало 

математического анализа, 

геометрия 

1 33 33 100 7 21 20 61 6 18 0 0 

ОД.01.03 Физическая культура  1 35 35 100 24 69 10 28 1 3 0 0 

ОД.01.04 ОБЖ 1 35 35 100 19 54 4 11 7 20 5 19 

ОД.01.05 Естествознание 1 33 33 100 6 18 11 33 16 49 0 0  

ОД.01.06 География 1 33 33 100 7 22 7 22 19 56 0 0 

ОД.02 
Профильные учебные дисци-

плины             

ОД.02.01 Русский язык и литература 1,2 35 35 100 7 20 21 60 6 17 1 3 

ОД.02.02 История 1, 2 52 52 100 4 8 16 31 30 58 2 3 

ОД.02.03 
Обществознание          

(вкл. экономику и право) 
1, 2 51 50 98 14 28 31 62 3 6 2 4 

 УД 

Дополнительные учебные 

дисциплины по выбору уча-

щихся 
            

УД.01 

Народная художественная 

культура 

 

1 33 33 100 13 40 14 42 6 18 0 0 

  
В среднем по циклу дисци-

плин 
4,0         

  Обязательная часть циклов ОПОП 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
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Специальность 51.02.03 «Библиотековедение» 

 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 1 32 29 91 7 24 12 41 10 34 0 0 

ОГСЭ.02 История  2 18 18 100 1 6 17 94 0 0 0 0 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2 18 18 100 7 39 7 39 4 22 0 0 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2,3 26 26 100 20 77 6 23 0  0 0 0 

 
В среднем по циклу  

дисциплин 
4,2          

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 
Информационные технологии  

 
3 8 7 88 1 14 4 56 2 30 0 0 

ЕН .02. 
Экологические основы при-

родопользования 
2 18 18 100 4 22 12 66 2 12 0 0 

 
В среднем по циклу дисци-

плин 
4,0         

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 
Народное художественное 
творчество 

2 18 18 100 1 6 9 50 8 46 0 0 

ОП.02 
История отечественной куль-

туры 
1 35 35 100 8 23 17 49 9 26 1 2 

ОП.03 Русский язык и культура речи 2 18 18 100 11 61 7 39 0 0 0 0 

ОП.04 БЖ 2,3 18 18 100 0 0 14 78 2 11 3 4 

 
В среднем по циклу  

дисциплин 
3,7         

ПМ.00    Профессиональные модули 

ПМ 01. Организационно-управленческая деятельность 

МДК 01.01 
Организация социально-

культурной деятельности 
1,2,3 59 59 100 10 17 40 67 9 16 0 0 

 В среднем по ПМ.01 4,0         

ПМ.02 Организационно-творческая деятельность 

МДК 02.01 
Основы режиссерского и 

сценарного мастерства 
1,2,3 59 59 100 19 32 18 31 22 37 0 0 

МДК 02.02  Исполнительская подготовка 1,2,3 59 59 100 1 2 36 61 21 35 1 2 

 В среднем по ПМ.02 3,7         

Наименование дисциплины Курс 
Контингент 

студентов 

При самообследовании в 2016 году 

количество 

опрош. 

студ. 

    отл. хор. удовл. неуд. 

абс % абс % абс % абс % абс % 

0.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД Базовые учебные дисциплины 

ОУД.01. Иностранный язык  1 18 18 100 2 11 6 34 10 55 0 0 

ОУД 02. Математика: алгебра, начала 

математического анализа и 

геометрия 

1 18 18 100 0 0 2 11 16 89 0 0 

ОУД 03. География 1,2 33 32 97 2 6 12 38 17 53 1 3 

ОУД 04. Естествознание  1,2 33 32 97 10 30 13 42 8 25 1 3 

ОУД 05 Физическая культура 1 18 18 100 12 67 6 33 0 00 0 0 

ОУД.06. Основы безопасности жиз-

недеятельности. 
2 13 13 100 6 46 6 46 0 0 1 8 

 
В среднем по циклу дисци-

плин 
3,8   32 26,7 45 34 51 37 3 2,3 
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Дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся 

УД.02 
Компьютерный дизайн 1 18 18 100 4 22 11 61 3 17 - 0 

 

В среднем по циклу дисци-

плин 

 4 4   22 11 61 3 17 - 0 

 

Профильные учебные дисциплины   

ОУД 10. Русский язык и литература 1 18 18 100 2 11 14 78 2 11 0 0 

ОУД 11 Обществознание 1,2 33 33 100 7 22 15 45 10 30 1 3 

ОУД 12. История  1,2 31 31 100 1 3,2 15 48,4 14 45,2 1 3,2 

  

В среднем по циклу дисци-

плин 

 3,8 10 12 44 56 26 28,9 2 3,1 

  Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ 01 Основы философии  3 12 11 91,7 3 27 4 37 3 27 1 9 

ОГСЭ 02 История   2 12 12 100 3 25 8 67 1 8 0 0 

ОГСЭ 03 Иностранный язык  2 12 12 100 2 17 4 33 6 50 0 0 

ОГСЭ 04 Физическая культура  2 26 26 100 13 50 12 46 1 4 0 0 

 В среднем по циклу  

дисциплин 
 4,1 21 34 28 46 11 18 1 2 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН 01 Математика и информатика  2 12 12 100 2 17 3 25 7 58 0 0 

ЕН 02 Экологические основы при-

родопользования  
3 12 12 100 6 50 6 50 0 0 0 0 

  В среднем по циклу дисци-

плин 

 
4 8 33 9 38 7 29 0 0 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП 01 Отечественная литература  2,3 24 24 100 5 21 4 17 15 62 0 0 

ОП 02  Зарубежная литература  2,3 24 24 100 3 12,5 12 50 9 37,5 0 0 

ОП 03 Русский язык и культура 

речи  
3 12 12 100 4 33 7 58 1 8 0 0 

ОП 04 Безопасность жизнедеятель-

ности  
3 12 12 100 4 33 8 67 0 0 0 0 

  
В среднем по циклу дисци-

плин 

 
3,9 16 25 31 48 25 27 0 0 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 

Технологическая деятельность 

 

 

МДК.01.01 Библиотековедение 1 18 18 100 - 0 9 50 9 50 - 0 

МДК.01.02 Библиографоведение 1 18 18 100 2 11 12 67 4 22 - 0 

МДК.01.02 Библиографоведение 2 12 12 100 2 17 4 33 6 50 - 0 

МДК.01.02 Библиографоведение 3 12 12 100 3 25 3 25 6 50 - 0 

МДК.01.03 

Организация библиотечных 

фондов и каталогов 
1 18 18 100 6 33 7 39 5 28 - 0 

МДК.01.03 

Организация библиотечных 

фондов и каталогов 
2 12 12 100 - 0 8 67 4 33 - 0 

МДК.01.03 

Организация библиотечных 

фондов и каталогов 

3 12 12 100 1 8 
5 
 

 

42 6 50 - 0 

 

В среднем по циклу дисци-

плин 

 
3,7 14 13,5 48 46 40 40,5 - 0 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 

МДК.02.01 

Менеджмент библиотечного 

дела 
3 12 12 100 3 25 3 25 6 50 - 0 

 
В среднем по циклу дисци-

плин 
 3,8 3 25 3 25 6 50 - 0 

ПМ.03 Культурно-досуговая деятельность 

МДК.03.01 

Организация досуговых 

мероприятий 
2 12 12 100 - 0 4 33,4 8 66,6 - 0 

МДК.03.01 Организация досуговых 3 12 12 100 5 41,7 4 33,3 3 25 - 0 
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мероприятий 

  
В среднем по циклу дисци-

плин 

 
3,8 5 20,8 8 33 11 46,2 - 0 

ПМ.04 Информационная деятельность 

МДК.04.01 

Информационное обеспече-

ние профессиональной дея-
тельности 

1 18 18 100 3 17 12 66 3 17 - 0 

МДК.04.01 

Информационное обеспече-

ние профессиональной дея-

тельности 

2 12 12 100 3 25 3 25 6 50 - 0 

МДК.04.01 

Информационное обеспече-

ние профессиональной дея-

тельности 

3 12 12 100 3 25 9 75 - 0 - 0 

 

В среднем по циклу дисци-

плин 

 
4,4 12 22,3 24 55,3 9 33,5 - 0 
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Приложение 2.  

Анкета «Оценка качества образовательной деятельности НОККиИ» 

 
Уважаемые коллеги, студенты, родители, социальные партнеры! 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты   
 «Оценка качества образовательной деятельности НОККиИ» 

№ 

п/п 

Показатели Единица измере-

ния (значение 

показателя) 

I. Открытость и доступность информации об организации, в баллах от 0 до 10 

1.1. Полнота и актуальность информации о НОККиИ, размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2. Наличие на официальном сайте НОККиИ в сети Интернет сведений о педагогических ра-

ботниках организации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложе-

ний, направленных на улучшение работы организации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организа-

цию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помо-

щью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации и другими 

способами) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность,  

в баллах от 0 до 10 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и междуна-

родных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

III. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников (да/нет) 

3.1. Оценка доброжелательности и вежливости работников организации  Да/нет 

3.2. Оценка компетентности (грамотности, профессионализма) преподавателей, концертмей-

стеров и иных работников организации  

Да/нет 

IV. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций (да/нет) 

4.1. Оценка удовлетворенности материально-техническим обеспечением организации Да/нет 

4.2. Оценка удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг Да/нет 

4.3. Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым Да/нет 

 

Благодарим за сотрудничество!                          
 

Март  2016г. 
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