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1. Общая характеристика колледжа 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский областной колледж культуры и искусств», НОККиИ является некоммерческой организацией. 

Тип организации – профессиональная образовательная организация. 

Учредителем и собственником имущества является Новосибирская область.  

Полномочия учредителя Организации в пределах установленной федеральным законодательством и 

законодательством Новосибирской области компетенции осуществляют Правительство Новосибирской 

области, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области и министерство культуры 

Новосибирской области. 

От имени Новосибирской области права собственника в пределах установленной законодательством 

компетенции осуществляют Законодательное Собрание Новосибирской области, Правительство 

Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области и 
министерство культуры Новосибирской области. 

Организация подведомственна министерству культуры Новосибирской области. Юридический адрес 

колледжа: Российская Федерация,  г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 24/3.  

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

Колледж находится в центре левобережья г. Новосибирска в удобном, с точки зрения транспортной 

доступности, месте, в студенческом городке. Соседями Колледжа являются такие образовательные учреждения 

как: НГТУ, СибУПК, Новосибирский технологический колледж питания. 

Колледж является  юридическим лицом,  имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 

банках, круглую печать с изображением Государственного герба Российской 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 задач, 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 рамках, установленных законодательством 

Российской Федерации и Новосибирской области. 

Колледж имеет один филиал – Барабинский филиал государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский областной колледж культуры и 

искусств», расположенный по адресу: 632331, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ленина, 113. 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом (новая редакция), утвержденным 

приказом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области 07.08.2015 г. № 1746. 
Колледж имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности с установлением 

бессрочного срока действия по основным программам среднего профессионального образования, программам 

дополнительного образования детей и взрослых, а также программам дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка).  Действующая лицензия: 

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

Лицензия переоформлена в связи со сменой наименования образовательного учреждения на основании 

приказа Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 01 октября 

2015г. № 469-Л. Срок действия лицензии – бессрочно. 

В 2018 г. колледж был аккредитован по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальностям 070000 «Культура и искусство» на срок до 25 апреля 2024 года (свидетельство 

о государственной аккредитации регистрационный номер 2127 от 25.04.2018 г., выдано Министерством 

образования Новосибирской области; серия 54А01 № 0003759). 
Разрешения органов санитарно-эпидемиологического надзора и государственной противопожарной 

службы на ведение образовательной деятельности в используемых помещениях в наличии имеются, 

подтверждают соответствие предъявляемым требованиям. 

Министерством здравоохранения Новосибирской области НОККиИ выдана бессрочная Лицензия на 

осуществление медицинской деятельности (Лицензия № ЛО-54-01-003747 от 15 февраля 2016г.) по 

сестринскому делу, терапии, стоматологии терапевтической, медицинскому осмотру (предрейсовому и 

послерейсовому) – лицензия серия ЛО-54-01 № 0006994. 

Документы, согласно которым колледж осуществляет образовательную и иные разрешенные виды 

деятельности соответствуют предъявляемым требованиям.  

В соответствии с Уставом органами управления колледжем  являются:  наблюдательный  совет, 

руководитель,  а  также Общее собрание (конференция) работников и обучающихся, Педагогический совет, 
Попечительский совет, Управляющий совет. 

В колледже формируются следующие дополнительные коллегиальные органы: Студенческий совет, 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов, Методический совет, 
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Согласительная комиссия, Студенческий совет общежития, Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, Комиссия по трудовым спорам, Художественный совет.  

Порядок формирования, компетенция, периодичность проведения советов, указанных выше, 

определяются соответствующими локальными актами, принимаемыми Педагогическим советом и 

утверждаемые директором: 
Общее  руководство  Колледжем  осуществляет  представительный орган  - управляющий совет. Совет 

существует с 1993 года. Его состав, полномочия  и  регламентация  деятельности  определяются Положением о 

Совете. В настоящий момент действует Совет, в состав которого входят: заведующие отделениями, 

председатели предметно-цикловых комиссий, методисты, заместители директора, заведующие библиотекой, 

заочным отделением, методическим центром, а также представители административно-хозяйственного 

аппарата. 

Созданная в колледже организационная структура позволяет приобщить преподавателей к 

управленческой деятельности через коллективное обсуждение проектов управленческих решений.  

Действующая в колледже организационная структура способствует также поддержанию его 

конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг, источником которых является комплексное 

использование  традиционных и инновационных образовательных технологий. 
Согласно Уставу колледж возглавляет директор. В пределах своих полномочий директор издает 

приказы, распоряжения, указания и другие распорядительные документы, обязательные для исполнения всеми 

категориями работников и обучающихся. 

Непосредственное  управление  деятельностью  Колледжа  по разным направлениям деятельности 

осуществляют назначаемые директором заместители.  

К структурным  подразделениям Колледжа, непосредственно реализующим учебный процесс, относятся 

отделения и предметно-цикловые комиссии. В колледже осуществляют свою деятельность девять отделений и 

две предметно-цикловые комиссии. 

Основными направлениями работы отделений и ПЦК являются: 

• методическое обеспечение модульных программ; 

• разработка рабочих программ по дисциплинам согласно ФГОС СПО; 

• формирование контрольно-оценочных комплектов и тестовых заданий по дисциплинам, ПМ и МДК; 
• рассмотрение и утверждение программ практик; 

• рассмотрение вопросов повышения качества обучения и др. 

На своих заседаниях отделения и ПЦК рассматривали следующие вопросы: 

• обсуждение и утверждение календарно-тематических планов, индивидуальных планов; 

• актуальность тем курсовых работ и ВКР и качественное их выполнение согласно ФГОС СПО, 

формирование общих требований при выполнении курсовых и дипломных работ; 

• проведение конкурсов, фестивалей и конференций; 

• межпредметные связи; 

• анализ успеваемости студентов и мероприятия для повышения успеваемости и посещаемости; 

• разработку и формирование экзаменационных материалов; 

• отчеты преподавателей о выполнении учебных программ, планов работы, индивидуальных планов; 
• обсуждение взаимопосещений преподавателей, открытых занятий. 

 

2. Учебная работа 

 

ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусств» – учебное заведение, на базе 

которого реализуются профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

Подготовка специалистов за отчетный период по очной форме обучения велась по специальностям:  

- 51.02.01 «Народное художественное творчество» (по видам: хореографическое и этнохудожественное 

творчество); 

- 51.02.02 «Социально-культурная деятельность».  

- 51.02.03 «Библиотековедение»; 
- 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам: фортепиано, инструменты народного 

оркестра);  

- 53.02.05 « Сольное и хоровое народное пение»;  

- 53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 

- 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»; 

Подготовка специалистов по заочной форме велась по специальностям: 

- 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» 

- 51.02.02 «Социально-культурная деятельность»; 

- 51.02.03 «Библиотековедение»; 

Образовательный процесс по основным профессиональным образовательным программам 

регламентируется рабочими учебными планами, графиком учебного процесса и расписанием занятий. 
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Рабочий учебный план определяет график учебного процесса, перечень, объемы, последовательность 

изучения дисциплин по курсам и семестрам, виды производственной (профессиональной) практики, формы 

промежуточной и виды государственной итоговой аттестации. 

Все дисциплины, включенные в рабочий учебный план, имеют завершающую форму контроля. Зачеты и 

контрольные работы проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. Промежуточная 
аттестация является основной формой контроля учебной работы студентов за семестр. Основными формами 

промежуточной аттестации являются: экзамен по отдельной дисциплине, экзамен по ПМ, экзамен по МДК, 

зачет, курсовая работа, контрольная работа. Форма промежуточной аттестации указывается в рабочем учебном 

плане. 

Режим работы в колледже предусматривает шестидневную рабочую неделю для обучающихся и для 

педагогических работников. Учебный год начинается с 1 сентября, делится на два семестра и завершается 

согласно учебному плану по конкретной специальности. Недельная нагрузка студентов обязательными 

учебными занятиями не превышает 36 часов в неделю, максимальный объем учебной нагрузки не превышает 

54 часов в неделю; время промежуточной аттестации, время практик, итоговой государственной аттестации и 

каникулярное время соответствует ФГОС СПО. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при 

освоении основной образовательной программы по заочной форме обучения составляет 160 академических 
часов в год. 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны на основе примерных программ. В рабочих 

программах учебных дисциплин, профессиональных модулей указана последовательность изучения разделов и 

тем, перечень практических занятий, виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов, основная и 

дополнительная учебная литература. Традиционными методами оценки освоения дисциплин являются тесты, 

экзамены и курсовые работы. 

В рабочем учебном плане 40-50% от объема времени, отведенного на обязательную учебную нагрузку по 

дисциплине (МДК), отдано на внеаудиторную самостоятельную работу студентов. Видами занятий для 

самостоятельной работы студентов являются чтение текстов, составление плана текста, работа со словарями и 

справочниками, графические работы, учебно-исследовательская работа, аналитическая обработка текста, 

подготовка рефератов, докладов, составление планов, таблиц, рецензирование, составление тематических 

кроссвордов, подготовка к деловым играм и т.д. Самостоятельная работа осуществляется индивидуально или 
группами студентов. В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы используются семинарские 

занятия, защита творческих работ и др. 

Учебные занятия организованы по шестидневной рабочей неделе. Продолжительность академического 

часа соответствует нормативным требованиям (45 минут).  

В качестве основных форм контроля посещаемости занятий используются: 

• ведение журналов учета учебных занятий студентами по каждой учебной группе; 

• периодические плановые и внеплановые переклички студентов, проводимые администрацией 

колледжа. 

Большая часть студентов относится к вопросу посещаемости добросовестно, поскольку отсутствие на 

занятиях напрямую влияет на успеваемость. К сожалению, увеличивается год от года доля студентов, 

пропускающих занятия по болезни, юноши пропускают занятия в связи с постановкой на воинский учет и 
медицинское обследование. 

Чаще мы сталкиваемся и со студентами-прогульщиками, у которых эта привычка сформировалась еще в 

школе. В этом случае начинается работа классных руководителей, администрации и преподавателей с 

родителями и студентами. Как правило, нам удается вернуть студента в образовательный процесс, помочь ему 

ликвидировать задолженности и адаптироваться в коллективе.  

Для улучшения дисциплины и поддержания внутреннего распорядка в отчетном периоде проводились 

следующие мероприятия: 

• со студентами, склонными к нарушению дисциплины, проводилась профилактическая работа; 

• поведение и поступки отдельных нарушителей внутреннего распорядка обсуждались в группах, на 

студенческом совете, на отделениях в присутствии их родителей. 

Качество знаний студентов оценивается по степени усвоения студентами программного материала в ходе 

промежуточных аттестаций и по результатам итоговых аттестаций выпускников. 
Для повышения качества организации и содержания учебного процесса, качества подготовки студентов в 

колледже проводится текущий контроль результатов обучения, формами которого выступают опросы, 

контрольные работы, выполнение групповых и индивидуальных практических заданий, анализ и решение 

конкретных ситуаций по разделам или отдельным темам изучаемых дисциплин. 

При проведении промежуточной аттестации, экзаменов и зачетов, предусмотренных рабочими учебными 

планами специальностей, преподаватели используют самые разнообразные формы контроля качества знаний. 

Это традиционные формы в виде письменного или устного опроса по билетам, дополнительные вопросы к 

которым дают возможность оценить уровни усвоения программного материала; тестирование как один из 

методов контроля усвоения студентами учебного материала. 

По результатам экзаменационной сессии можно проследить динамику изменения качества знаний и 

уровня обученности студентов. Эти показатели возрастают от второго курса к четвертому, что объясняется 
повышением мотивации студентов при освоении специальности после изучения общепрофессиональных 
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дисциплин и прохождения практики по приобретению первичных профессиональных навыков, с переходом к 

изучению специальных и профессиональных дисциплин. 

 

С 03-26 июня 2020 года прошла государственная итоговая аттестация выпускников. К ГИА было 

допущено 111 человек очной и 35 человек заочной форм обучения, которые успешно выдержали 
экзаменационные испытания. Качественные показатели ГИА по колледжу достаточно высокие – абсолютная 

успеваемость 100%, качественная 92%. 

 

Контингент студентов ГАПОУ СПО НСО «НОККиИ» 

 

Форма обучения сентябрь 2019 

 чел. 

июль 2020 

чел. 

Выбыло 

чел./% 

Выпуск 

чел. 

Очная 507 359 37 (7) 111 

Заочная 162 111 16 (10) 35 

Всего: 669 470 53 (8) 146 

 

 

Успеваемость студентов по специальностям в 2019/2020 учебному году  

 (очная форма обучения) 

 

  Специальность 

 (по виду) 

Абсолютная успеваемость 

(%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

Инструментальное исполнительство  
по виду инструментов: инструменты народного 

оркестра  

73 51 

Инструментальное исполнительство 

по виду инструментов: фортепиано 

100 65 

Хоровое дирижирование 95 64 

Сольное и хоровое народное пение  

по виду: Хоровое народное пение 

84 52 

Народное художественное творчество  

по виду: хореографическое творчество 

83 56 

Народное художественное творчество 

по виду: хореографическое творчество (ГБТ) 

52 19 

Народное художественное творчество 

по виду: этнохудожественное творчество 

63 38 

Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 

98 60 

Социально-культурная деятельность  

по виду: Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных 

представлений 

100 91 

Библиотековедение 96 56 

По колледжу 84 55 

 

Успеваемость студентов по специальностям в 2019/2020 учебному год 

(заочная форма обучения) 

 

  Специальность 

 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

Социально-культурная деятельность  75 46 

Библиотековедение  82 43 

Педагогика дополнительного образования  98 50 

По колледжу: 85 46 

 

Качественные показатели государственной итоговой аттестации 2020 учебный год 

 

Форма обучения Специальность (по виду) Количество 

выпускников сдавших 

ГИА на «хорошо» и 

«отлично» 

Доля выпускников 

сдавших ГИА на 

«хорошо» и «отлично»  

Очная Инструментальное 7 100 
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исполнительство (фортепиано) 

Инструментальное 

исполнительство 

(инструменты народного 

оркестра) 

13 93 

Сольное и хоровое народное 

пение  

6 100 

Хоровое дирижирование 4 100 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 
промыслы (художественная 

роспись ткани; 

художественная вышивка) 

18 95 

Народное художественное 

творчество (хореографическое 

творчество) 

25 96 

Народное художественное 

творчество 

(этнохудожественное 

творчество) 

8 100 

Социально-культурная 

деятельность (организация и 

постановка культурно-

массовых мероприятий и 
театрализованных 

представлений) 

15 88 

Библиотековедение  7 70 

Заочная Социально-культурная 

деятельность (организация и 

постановка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений) 

25 96 

Библиотековедение  7 78 

Всего по колледжу  135 92 

 

Общие результаты подготовки выпускников по специальностям 

Форма  

обучения 

Специальность По виду Выпус

к 

Количество 

дипломов с 

отличием 

Количество 

дипломов с 

оценками  

 «хорошо» и 

«отлично» 

Очная  Инструментальное 

исполнительство  

Фортепиано 7 3 1 

 Инструменты народного 

оркестра 

14 3 2 

 Сольное и хоровое 
народное пение  

 6 - 2 

 Хоровое дирижирование   4 1 1 

 Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы 

Художественная 

вышивка; 

Художественная роспись 

ткани 

19 5 4 

 Народное 

художественное 

творчество  

Хореографическое 

творчество  

26 11 4 

 Этнохудожественное 

творчество 

8 1 1 

 Социально-культурная 

деятельность 

Организация и 

постановка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений  

17 6 3 
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 Библиотековедение   10 2 2 

 Итого   111 32 20 

Заочная  Социально-культурная 

деятельность  

Организация и 

постановка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

26 14 4 

 Библиотековедение   9 2 1 

 Итого   35 16 5 

 Всего по колледжу   146 48 25 

 

 

Проведение открытых уроков/показов, отчетных концертов 

   

В колледже традиционно  семестра проходят открытые показы, на которых студенты демонстрируют 

практический уровень профессиональной подготовки по профессиональному циклу. В отчетном периоде были 

проведены открытые уроки, показы: 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

концертмейстера 

Тема открытого урока Дата проведения, 

группа / студент 

ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 Наумов В.В. «Основы акробатических и гимнастических элементов в 

танцевальном творчестве» 

Гр. 14,  17 декабря 

2019 

«Основы акробатических и гимнастических элементов в 

танцевальном творчестве» 

Гр. 16,  17 декабря 

2019 

«Элементы акробатики в современном хореографическом 

искусстве» 

Гр. 26,  19 декабря 

2019 

«Использование акробатических элементов в 

танцевальных композициях» 

Гр.24, 19 декабря 

Режиссерское отделение 

1 Антонов А.Ю. Работа с разнородным и разножанровым материалом на 

основе монтажного метода в сценическом пространстве»  

07.02.2020 г. 

36 гр. 

2 Баранова Л.И. Выразительные средства в актёрской природе 
органического молчания, «наполненность» актёрского 

образа, пластическая выразительность при работе с 

партнёром 

26.02.2020 г. 
17 гр. 

Фольклорно-этнографическое отделение 

1 Доронина Е.В. Открытый урок по теме «Религиозная принадлежность 

народов России и русского народа» 

Группа ФЭО-2, 22 

сентября 2019 г. 

2 Конева Е.В. Открытый урок по теме: «Повторение освоенного 

материала, зафиксированного от аутентичных 

исполнителей украинской певческой традиции» 

Группа ФЭО-4, 

12 ноября 2019 г.      

4 Кайманакова О.А., 

Мягкова Е.В., 

Баткина О.Г. 

Экзаменационный показ   по МДК 01.02  «Музыкальные 

жанры фольклора»  

Группа ФЭО -1, 

25 декабря 2019 г. 

5 Конева Е.В., Мягкова 

Е.В., Баткина О.Г., 

Доронина Е.В. 

Экзаменационный показ    по МДК 01.02  «Фольклорный 

концерт»  

Группа ФЭО -2, 

25 декабря 2019 г. 

6 Кайманакова О.А., 

Мягкова Е.В., 
Доронина Е.В., 

Конева Е.В., Баткина 

О.Г. 

Экзаменационный показ    по МДК 01.02  «Путешествие 

атамана»  

Группа 23 ф,  

28 февраля 2020 г. 

7 Кайманакова О.А., 

Мягкова Е.В., 

Баткина О.Г. 

Экзаменационный показ «Песенные и хореографические 

жанров фольклора» по МДК 01.02 

Группа 13 ф,        26 

марта 2020 г.  

Хоровое дирижерское отделение 

1. Болгова Светлана 

Николаевна 

«Роль ауфтакта в дирижировании и разграничение 

функций рук» 

27 февраля 2020 
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3. Научно-методическая работа 

 

Основная цель научно-методической работы преподавателей колледжа – обеспечение 
поступательного пути развития ОУ для его эффективного функционирования и развития в условиях действия 

ФГОС третьего поколения. 

В современных условиях большое значение уделяется качеству учебно-методического, 

информационного и библиотечного обеспечения учебного процесса, качеству научно-методической работы, 

возможностям использования новейших технических средств и технологий обучения. Совершенствование 

научно-методической работы, приведение ее в систему, позволяют ОУ обеспечить высокий уровень качества 

подготовки специалиста в соответствии с Концепцией системы качества подготовки выпускника, 

утвержденной 22.06.2010г. 

В  2019 году в колледже была разработана Программа развития на 2020-2025годы. Программа  

включает в себя  проекты, направленные на создание условий и инновационных механизмов для развития 

колледжа, обеспечивающих высокое качество и эффективность образовательных услуг, конкурентоспособность 
выпускников, соответствующих современным запросам рынка труда в сфере культуры Новосибирской области. 

Проекты:  

1. «Современный колледж», задача проекта: формирование современной материально-технической базы с 

учетом требований профессиональных стандартов и современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО. 

2. «Цифровая культурно-образовательная среда», задача проекта: создание единой цифровой культурно-

образовательной среды в колледже. 

3. «Образование доступно всем», задача проекта:  модернизация образования посредством внедрения гибких 

адаптивных профессиональных образовательных программ. 

4. Творческие педагогические кадры», задача проекта:  повышение качества кадрового состава. 

5. «От мечты к действию», задача проекта: формирование эффективной системы поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленных на профессиональную ориентацию. 
Научно-методическая и учебно-методическая работа в колледже осуществляется всеми 

преподавателями колледжа, координируется заместителем директора по НМР.  

Методисты и преподаватели колледжа занимаются программно-методическим обеспечением 

образовательного процесса, разрабатывают учебно-методические документы, занимаются введением в 

образовательный процесс новых методик и технологий обучения, занимаются редакционно-издательской 

деятельностью, организовывают и проводят заседания методических советов, педагогических советов и 

объединений.  

В соответствии с Планом методической работы на текущий учебный год проведена большая работа по 

доработке и созданию учебно-методической документации. 

В 2019-2020 году велась работа по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

ППССЗ. За отчетный период преподавателями колледжа разработаны, откорректированы комплексы учебно-
методической документации. Все дисциплины, профессиональные модули обеспечены рабочими программами, 

курсом лекций, сборниками заданий и упражнений для самостоятельной работы, контрольно-оценочными 

средствами. 

 

3.1. Научно-методическая и творческая деятельность педагогов 

 

Публикации статей, методических работ 

 

№  Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

концертмейстера 

Название сборника  Название статьи 

ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1 Евтютова Анна 

Юрьевна 

VII сборник Международного конкурса 

методических разработок (г. Иркутск) 

Контрольно-оценочные средства по 

учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

2 Жабинцева Ирина 

Николаевна  

VII сборник Международного конкурса 

методических разработок (г. Иркутск) 

Сборник заданий и упражнений для 

аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студента 

«Экологические основы 

природопользования» 

3 Михайлова 

Екатерина 

Владимировна 

VII сборник Международного конкурса 

методических разработок (г. Иркутск) 

Конспект лекций по дисциплине 

«Физическая культура» 

4 Некрасова Ирина VII сборник Международного конкурса Сборник заданий и упражнений для 
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Игоревна методических разработок (г. Иркутск) аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студента 

«Культура речи» 

Фортепианное отделение 

5 Паршакова О.В. Одарённые дети, сборник методических 

работ, 2019 г. № 4 

«Интегрированный подход в процессе 

формирования музыкального мышления 

обучающихся» 

6 Самсонова Т.В. Электронная методическая библиотека 
официального сайта Всероссийского 

издания «Педразвитие», январь 2020 г. 

Статья «Специфика деятельности по 
освоению современного клавишного 

инструмента со студентами колледжа 

культуры и искусств». 

7 Самсонова Т.В. Электронное издание «Альманах 

педагога», вып.4, 2019  

Статья  «Принципы формирования 

учебного репертуара студентов 

музыкального колледжа по курсу 

«Основы композиции, 
инструментоведение, дополнительный 

инструмент» 

8 Самсонова Т.В. Сетевое издание «Международный 

центр современных технологий», январь 

2020 г. 

Авторская публикация на тему 

«Использование цифровых технологий 

в образовательном процессе: 

клавишный электронный инструмент в 

музыкальном колледже». 

9 Волобуев Н.Ю. “Одарённые дети”, сборник 

методических работ, вып.4, 2019 

Статья “Лирическая миниатюра в классе 

специального фортепиано: от образа-

настроения к исполнительскому 

воплощению” 

Режиссерское отделение 

10 Кондратьева 

Наталья Юрьевна 

«Одарённые дети»: сборник 

методических работ/сост. Е. В. 

Синкина, И.В. Тамарова; 

Новосибирский областной колледж 
культуры и искусств. – вып. 4 – 

Новосибирск, 2019. – С.85-89. 

Таланту не прикажешь где родиться 

(опыт реализации областного фестиваля 

молодых дарований «Таланты земли 

Сибирской») 

Фольклорно-этнографическое отделение 

11 Е.В. Конева Журнал «Организация и проведение 

свадьбы» № 3, 2019 (ноябрь).  

«Свадебный венок» 

Хореографическое отделение 

12 Васильева Фаина 

Васильевна 

Сборник статей «Одарённые дети» 

2019, выпуск №4. НОККиИ 

Индивидуальные занятия со 

студентами: причины, цели и задачи. 

 

Участие в научно-практических конференциях 

 

№  Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

концертмейстера 

Название научно-практической 

конференции 

Тема выступления Публикация 

в сборнике 

по итогам 

конференции 

ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1 Некрасова Ирина 
Игоревна 

II межрегиональная научно-
практическая конференция 

«Культура и личность: грани 

взаимодействия». 

К вопросу о соотношении 
профессионализма и 

творчества в деятельности 

ССУЗА 

Да 

2 Михайлова 

Екатерина 

Владимировна 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Культура и личность: грани 

взаимодействия». 

«ГТО» историческая и 

современная роль в 

физическом воспитании и 

развитии личности 

Да 

3 Евтютова Анна II межрегиональная научно- Роль семьи в Да 
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Юрьевна практическая конференция 

«Культура и личность: грани 

взаимодействия». 

формировании культуры и 

личности ребенка 

4 Жабинцева Ирина 

Николаевна 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Культура и личность: грани 

взаимодействия». 

Экологическое воспитание 

личности 

Да 

5 Фёдорова Татьяна 
Васильевна 

II межрегиональная научно-
практическая конференция 

«Культура и личность: грани 

взаимодействия». 

Некоторые аспекты 
использования 

когнитивных 

педагогических 

технологий 

Да 

6 Сысун Яна 

Сергеевна 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Культура и личность: грани 

взаимодействия». 

Виртуальная экскурсия в 

поместье литератора-

классика как путь к 

пониманию авторского 

стиля 

Да 

7 Наумов Виктор 

Викторович 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Культура и личность: грани 

взаимодействия». 

Культура  ЗОЖ среди  

студентов СПО 

Да 

8 Попова Нина 

Михайловна 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 
«Культура и личность: грани 

взаимодействия». 

Духовность вещей в 

романе  Донны Тарт 
«Щегол» 

Да 

Режиссерское отделение  

9 Борздая Алёна 

Николаевна 

II Межрегиональная научно-

практическая конференция  

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани взаимодействия» 

Преодоление боязни 

публичного выступления 

 

Да 

10 Кондратьева 

Наталья Юрьевна 

Международная научно-практическая 

конференции «Человек – культура – 

общество» 

Таланты из глубинки 

(опыт реализации 

областного фестиваля 

молодых дарований  

«Таланты земли 
Сибирской») 

Да 

11 Кондратьева 

Наталья Юрьевна 

II Всероссийская научно-

методическая конференция 

«Профориентационная работа в 

образовательных учреждениях 

культуры и искусства: опыт, 

проблемы, перспективы»  

 

Выездной фестиваль как 

форма организации 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

учреждениях культуры и 

искусств 

Да 

12 Кондратьева 

Наталья Юрьевна 

Всероссийская научно-методическая 

конференция «Социальные и 

культурные практики в современном 

российском обществе: инициатива, 

партнерство, стратегия развития 

«Народные праздники в 

современном культурно-

досуговом пространстве 

как межпоколенческий 

диалог (на примере 

масленичных традиций 
Сибирского региона)» 

Да 

Отделение декоративно-прикладного искусства 

13 

 

Юзова О.В. 

 

XXXIV Межрегиональная научно-

практическая конференция 

художественных училищ Сибири 

«Актуальные методы 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин в 

художественных 

училищах» 

Да 

14 Хабарова Н.В. XXXIV Межрегиональная научно-

практическая конференция 

художественных училищ Сибири 

«Актуальные методы 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин в 

да 
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художественных 

училищах 

 

15 Хабарова Н.В. 

 

Областная конференция 

«Педагогические чтения для 

работников образовательных 

организаций сферы культуры НСО».  
 

Доклад на тему: 

«Реализация 

межпредметных связей на 

занятиях по ДПИ. 
Хаотичная вышивка  в 

сочетании с 

художественной 

росписью по ткани» 

нет 

16 Стародубцев А.Г. Областная конференция 

«Педагогические чтения для 

работников образовательных 

организаций сферы культуры НСО». 

 

Доклад на тему: 

«Формирование навыков 

лепки у де 

нет 

Отделение русских народных инструментов 

17 Бордунов В.Е. 

Гончарова В.В. 

 

Городской учебно-практический 

семинар «По ступенькам 

исполнительского мастерства», 

Бердск 

Кураторство и мастер-

классы с учащимися 

нет 

18 Гончарова В.В. 
 

Областная научно-практическая 
конференция, Бердск   

 

 

Реализация развития 
художественно- 

творческих способностей 

обучающихся в системе 

преемственности школа 

искусств -колледж. 

Подготовка к 

поступлению в 

профессиональное 

среднее учебное 

заведение 

нет 

19 Гончарова В.В.  Международная научно-практическая 

конференции «Человек – культура – 
общество» 

Становление гитарной 

школы в Новосибирске и 
НСО. 

Да  

20 Гончарова В.В. Областные педагогические чтения Итоги летней смены 

гитарной школы 

Новосибирска 

нет 

21 Бордунова О.В. Областные педагогические чтения Информация об учебном 

процессе в НОККиИ 

нет 

Фольклорно-этнографическое отделение 

22 Баткина О.Г. Конференция  в рамках проекта 

«Цикл мероприятий, посвящённых 

возрождению русской самобытности 

и сохранению традиционного уклада 

жизни в современных условиях»,  

г. Красноярск, 27-30 октября 2019 г. 

Современное воплощение 

свадебной обрядности. 

нет 

23 Конева Е.В. Конференция  в рамках проекта 

«Цикл мероприятий, посвящённых 

возрождению русской самобытности 

и сохранению традиционного уклада 
жизни в современных условиях»,  

г. Красноярск, 27-30 октября 2019 г. 

Современное воплощение 

свадебной обрядности. 

нет 

24 Конева Е.В. XXIII Новосибирские 

Рождественские Образовательные 

чтения «Великая Победа: наследие и 

наследники», Секция  «Духовно-

нравственный аспект 

патриотического воспитания», 29 

ноября 2019 г., ФГУ «Дом офицеров 

Новосибирского гарнизона» 

«О роли народной 

культуры в 

патриотическом 

воспитании» 

нет 

25 Андреева М.М. Научно-практическая конференция 

«Традиционная культура и образова-

К 25-летию фольклорно-

этнографического 

нет 
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ние» в рамках V Межрегионального 

форума  

«Традиционная культура и 

образование», 6 декабря 2019 г. ЗК 

НОККиИ 

отделения им. М.Н. 

Мельникова 

Новосибирского 

областного колледжа 

культуры и искусств 

26 Баткина О.Г. Научно-практическая конференция 

«Традиционная культура и образова-
ние» в рамках V Межрегионального 

форума «Традиционная культура и 

образование», 6 декабря 2019 г. ЗК 

НОККиИ 

Методика преподавания 

народной хореографии в 
условиях среднего 

профессионального 

образовательного 

учреждения на примере 

фольклорно-

этнографического 

отделения им. М. Н. 

Мельникова 

Новосибирского 

областного колледжа 

культуры и искусств 

нет 

27 Кайманакова О.А. Научно-практическая конференция 
«Традиционная культура и 

образование» в рамках V 

Межрегионального форума 

«Традиционная культура и 

образование», 6 декабря 2019 г. ЗК 

НОККиИ 

Деятельность творческих 
коллективов Фольклорно-

этнографического 

отделения им. М.Н. 

Мельникова ГАПОУ НСО 

«НОККиИ» «Сибирочка» 

и «Новоград», как одна из 

форм практического 

обучения студентов в 

рамках учебного плана по 

специальности «Народное 

художественное 
творчество» по виду 

Этнохудожественное 

творчество 

нет 

28 Доронина Е.В.   Научно-практическая конференция 

«Традиционная культура и 

образование» в рамках V 

Межрегионального форума 

«Традиционная культура и 

образование», 6 декабря 2019 г. ЗК 

НОККиИ 

Организация и проведение 

студентами Фольклорно-

этнографического 

отделения им. М.Н. 

Мельникова ГАПОУ НСО 

«НОККиИ» 

познавательных, 

музыкальных, 

развлекательных 

мероприятий для детей и 
подростков в рамках 

производственной 

практики 

нет 

29 Конева Е.В. Научно-практическая конференция 

«Традиционная культура и 

образование» в рамках V 

Межрегионального форума 

«Традиционная культура и 

образование», 6 декабря 2019 г. ЗК 

НОККиИ 

Годовой цикл программ 

«Народный календарь» 

для школьников: из  опыта 

работы Ярмарки 

праздников «Златица» 

нет 

30 Доронина Е.В. IIМежрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 
преподавателей «Культура и 

личность: грани взаимодействия», 

19.03.2020 г. 

Организация и проведение 

студентами ФЭО НОККиИ 

музыкальных 
развивающих 

фольклорных мероприятий 

для детей и подростков в 

рамках производственной 

практики с целью 

приобщения их к 

традиционной культуре 

Да 
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31 Андреева М.М. Областная конференция 

«Педагогические чтения для 

работников образовательных 

организаций сферы культуры НСО». 

 

«К 25-летию фольклорно-

этнографического 

отделения имени 

М.Н. Мельникова 

Новосибирского 

областного колледжа 
культуры и искусств» 

нет 

32 Е.В. Доронина, 

 Е.В. Конева 

девятой Межрегиональной научно-

практической конференции. 

Новосибирск, 16-17 февраля 2019 г. 

Музыкальный спектакль 

«Лесная сказка» как 

средство приобщения 

детей к фольклору. 

Да 

Дирижерско-хоровое академическое отделение 

33 Паутова Лидия  

Ивановна 

XIII Всероссийская научно-

практической конференция 

«Художественное образование в 

Российской Федерации: вчера, 

сегодня, завтра» 

Некоторые аспекты 

адаптации студентов в 

учебном хоровом 

коллективе 

Да 

34 Тарасенко Мария 

Наркулыевна. 

XIII Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Художественное образование в 

Российской Федерации: вчера, 
сегодня, завтра» 

Концертное 

выступление 

«Продолжение 

следует..» 

нет 

36 Тарасенко Мария 

Наркулыевна 

IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Взаимодействие учреждений 

культуры и образования в 

музыкальном развитии детей» 

Дирижерская 

деятельность Ю.А. 

Брагинского – 

художественного 

руководителя 

академического хора 

НЭТИ 

Да 

Хореографическое отделение 

37 Печурина Тамара 

Анатольевна 

Межрегиональной научно-

методической конференции  

«Актуальные вопросы деятельности 

детского танцевального коллектива 

на современном этапе развития 
хореографического искусства» 

Музыкальное 

оформление урока 

классического танца 

Да 

38 Хирина Анна 

Александровна 

Межрегиональной научно-

методической конференции  

«Актуальные вопросы деятельности 

детского танцевального коллектива 

на современном этапе развития 

хореографического искусства» 

Современная 

хореография и ее 

развитие в 

профессиональных 

образовательных 

организациях(на 

примере 

Новосибирского 

областного колледжа 

культуры и искусств) 

Да 

39 Валова Марина 

Александровна 

Межрегиональной научно-

методической конференции  

«Актуальные вопросы деятельности 
детского танцевального коллектива 

на современном этапе развития 

хореографического искусства» 

Способы построения 

формы вращения 

Да 

 

Участие в форумах, в том числе онлайн форумах, круглых столах  

 

№  Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

концертмейстера 

Название мероприятия  Форма участия 

слушатель Выступающ

ий 

 

Режиссерское отделение 

1 Антонов Артём 

Юрьевич 

Межрегиональный онлайн форум 

«Культуранадом – новая реальность». 

Слушатель   
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Секция «Театрально-зрелищные 

учреждения в диалоге со зрителем: 

новая реальность» 

2 Борздая Алёна 

Николаевна 

Межрегиональный онлайн форум 

«Культуранадом – новая реальность». 

Секция «Клубные учреждения 

онлайн: формы и инструменты 
работы в новых условиях» 

Слушатель   

3 Кондратьева 

Наталья Юрьевна 

Межрегиональный онлайн форум 

«Культуранадом – новая реальность». 

Секция «Клубные учреждения 

онлайн: формы и инструменты 

работы в новых условиях» 

Слушатель   

ПЦК музыкально-теоретических дисциплин 

4 Тамарова И.В Межрегиональный форум «Культура 

на дом. Работа учреждений культуры 

Кузбасса в период пандемии» 

Слушатель   

5 Копытов Р. Б Межрегиональный форум «Культура 

на дом. Работа учреждений культуры 

Кузбасса в период пандемии» 

Слушатель  

Отделение русских народных инструментов 

6 Бордунов В.Е. Областные педагогические чтения Слушатель   

7 Майснер Т.В. Областные педагогические чтения Слушатель  

8 Шелепов В.В. Областные педагогические чтения Слушатель  

9 Кравец Н.С. Областные педагогические чтения Слушатель  

10 Бордунов В.Е. 
 

Всероссийская педагогическая 
конференция «Современные вызовы 

и инновации музыкального 

образования» 

Слушатель  

11 Бордунова О.В. 

 

Всероссийская педагогическая 

конференция «Современные вызовы 

и инновации музыкального 

образования» 

Слушатель  

Фольклорно-этнографическое отделение 

12 Кайманакова О.А. Участие в педагогических чтениях, 

30 августа 2019 г 

 «О проведении V 

Межрегиональног

о форума 

«Традиционная 

культура и 

образование» 

13 Кайманакова О.А. Участие в педагогических чтениях, 
30 августа 2019 г 

 «Планирование 
работы 

методического 

объединения на 

2019 – 2020 

учебный год. 

Анализ 

вступительных 

экзаменов на 

фольклорно-

этнографическом 

отделении 
Новосибирского 

областного 

колледжа 

культуры и 

искусств 

14 Кайманакова О.А. III Международный общественно-

культурный форум «Живая 

традиция», 05-10 ноября 2019 г.,        

г. Москва 

Слушатель  

15 Близневская Н.Б. Научно-практическая конференция Слушатель   
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 «Традиционная культура и 

образова-ние» в рамках V 

Межрегионального форума 

«Традиционная культура и 

образование», 6 декабря 2019 г. ЗК 

НОККиИ 

16 Мягкова Е.В. Научно-практическая конференция 
«Традиционная культура и 

образова-ние» в рамках V 

Межрегионального форума 

«Традиционная культура и 

образование», 6 декабря 2019 г. ЗК 

НОККиИ 

Слушатель   

17 Конева Е.В. Международный фестиваль 

Российской культуры «Солнечный 

круг», 21-23 февраля 2020, г. Нур-

Султан, Республика Казахстан. 

 Дети и народный 

календарь.  

18 Баткина О.Г. Международный фестиваль 

Российской культуры «Солнечный 

круг», 21-23 февраля 2020, г. Нур-
Султан, Республика Казахстан. 

 Дети и народный 

календарь. 

19 Мягкова Е.В. Международный фестиваль 

Российской культуры «Солнечный 

круг», 21-23 февраля 2020, г. Нур-

Султан, Республика Казахстан. 

 Дети и народный 

календарь. 

20 Доронина Е.В. Участие в работе X открытого 

регионального семинара-

практикума  «Сохранение и 

развитие русской традиционной 

культуры в современном 

пространстве», МБУ ДО «ЦДО 

«Алые паруса», г. Новосибирск, 

24.04.2020 г.  

Слушатель   

21 Конева Е.В. 
 

Участие в работе X открытого 
регионального семинара-

практикума  «Сохранение и 

развитие русской традиционной 

культуры в современном 

пространстве», МБУ ДО «ЦДО 

«Алые паруса», г. Новосибирск, 

24.04.2020 г.  

Слушатель   

Дирижерско-хоровое академическое отделение 

22 Демьяненко 

Наталья 

Александровна 

Сибирский музыкальный форум 

“Акколада” г. Кемерово 

Слушатель   

23 Алексеева Мария 

Евгеньевна 

Сибирский музыкальный форум 

“Акколада” г. Кемерово 

Слушатель  

24 Боярина Светлана 

Владимировна 

Сибирский музыкальный форум 

“Акколада” г. Кемерово 

 

Слушатель  

25 Паутова Лидия 
Ивановна 

Сибирский музыкальный форум 
“Акколада” г. Кемерово 

Слушатель  

26 Паутова Лидия 

Ивановна 

Межрегиональный онлайн форум 

#культуранадом – новая 

реальность 

Слушатель  

27 Тарасенко Мария 

Наркулыевна 

Всероссийская методическая 

хоровая ассамблея ХОРЭКСПО 

2019 (г. Москва) 

Слушатель   

28 Тарасенко Мария 

Наркулыевна 

Межрегиональный онлайн форум 

#культуранадом – новая 

реальность 

Слушатель  

29 Алейникова Лариса 

Петровна  

Межрегиональный онлайн форум 

#культуранадом – новая 

Слушатель  
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реальность 

30 Алексеева Мария 

Евгеньевна 

Межрегиональный онлайн форум 

#культуранадом – новая 

реальность 

Слушатель  

31 Макарова Анна 

Николаевна 

Межрегиональный онлайн форум 

#культуранадом – новая 

реальность 

Слушатель  

Дирижерско-хоровое народное отделение 

32 ЛысяковаА. В. 
Грибанова В. А. 

Попрас И. В. 

Джигирис Н. М.  

Калмыкова Т. А.  

Некрасова С. А. 

Научно-практической конференции 
«Профессиональные национальные 

традиционные коллективы как 

этнокультурный бренд России» 

(24сентября 2019г., г. Новосибирск) 

Слушатель   

33 Попрас И. В. 

Калмыкова Т. А. 

Некрасова С. А. 

Конференция в НГК им. М. И. 

Глинки «Традиционные музыкальные 

культуры и современность»  

14-15.11.19 

Слушатель 

 

 

34 Попрас И. В. 

Калмыкова Т. А. 

Научно-практическая конференция в 

рамках V Межрегионального форума 

«Традиционная культура и 

образование». ГАПОУ НСО 
«НОККиИ» 

Слушатель 

 

 

35 Лысякова А.В. 

КалмыковаТ.А.  

Джигирис Н.М. 

НХ сегодня: репертуар и принципы 

работы. Морозов Д. В.  

Слушатель 

 

 

36 Лысякова А.В. 

КалмыковаТ.А.  

Попрас И. В. 

Грибанова В. А. 

Межрегиональный онлайн-форум 

«новая реальность, культура на дом» 

Слушатель 

 

 

Отделение технологии информационных ресурсов 

37 Евсеенко О.С. Семинар – практикум «Школа 

здорового голоса» 

Слушатель   

38 Евсеенко О.С. Межведомственный форум 

«Социальные лифты для молодежи: 

проблемы и перспективы 

функционирования на современном 

этапе» 

Слушатель  

39 Ляшенко Е.В. Межведомственный форум 
«Социальные лифты для молодежи: 

проблемы и перспективы 

функционирования на современном 

этапе» 

Слушатель  

40 Ляшенко Е.В. Всероссийская научно-практическая 

заочная онлайн-конференция 

«Развитие кадрового потенциала 

библиотек Российской Федерации в 

условиях цифровой экономики» 

Слушатель  

 
Методические разработки преподавателей колледжа 

 

№  Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

концертмейстера 

Форма методической работы с указанием дисциплины, МДК (сборник 

лекций, методический доклад, сборник заданий, электронные тестовые 

задания и проч. )  

ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1 Сысун Яна 

Сергеевна 

Опубликован сборник лекций и заданий по дисциплине «Русский язык и 

литература», специальность «Социально-культурная деятельность». 

Отделение декоративно-прикладного искусства 

2 Шнурко Е.П. 

 

Сертификат разработчика конкурсных заданий для Всероссийской олимпиады 

профмастерства по специальности СПО УГС 54.00.00, НГТУ 
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3 Хабарова Н.В. Сертификат разработчика конкурсных заданий для Всероссийской олимпиады 

профмастерства по специальности СПО УГС 54.00.00, НГТУ 

Отделение технологии информационных ресурсов 

4 Ляшенко Е.В. МДК 01.02 Библиографоведение: электронный курс лекций 

5 Евсеенко О.С. МДК 03.01 Организация досуговых мероприятий: электронный курс лекций 

Дирижерско-хоровое академическое отделение 

5 Демьяненко 

Наталья 

Александровна 

Методическая разработка “С. Франк. Прелюдия, хорал и фуга:методический и 

исполнительский анализ” 

6 Паутова Лидия 

Ивановна 

Разработка экзаменационных заданий по МДК 01.01. (коллоквиум, терминология) 

7 Боярина Светлана 

Владимировна 

Разработка экзаменационных заданий по МДК 01.01. (коллоквиум, терминология) 

8 Алексеева Мария 
Евгеньевна 

Разработка экзаменационных заданий по МДК 01.01. (коллоквиум, терминология) 

9 Болгова Светлана 

Николаевна 

Разработка экзаменационных заданий по МДК 01.01. (коллоквиум, терминология) 

10 Алексеева Мария 

Евгеньевна 

Электронные тестовые задания по МДК 01.01 Дирижирование, ЧХП, Хороведение 

и ВД Хоровая литература 

11 Алексеева Мария 

Евгеньевна 

МДК 01.01. Хороведение. Составлен нотный  сборник для хора «Шли солдаты»  

12  Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

концертмейстера 

Фора методической работы с указанием дисциплины, МДК (сборник лекций, 

методический доклад, сборник заданий, электронные тестовые задания и проч. ) и  

Дирижерско-хоровое народное отделение 

13 Веселовская Е. Ю. Вводный курс и практические задания по МДК 03.02 Расшифровка народной 

песни.  

14 Тремасова М.С. Методические рекомендации  «Концертмейстерское мастерство. Особенности 

работы концертмейстера на уроках дирижирования». 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

 Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

концертмейстера 

Конкурс 

 

Результат 

Фортепианное отделение 

1 Чайковская Ю.А., 

Соболева Е.В. 

 Федеральный проект VI международный конкурс 

искусств “Зимняя сказка” 

Дипломанты I степени 

2 

 

Чайковская Ю.А., 

Соболева Е.В., 

Замерец О.В., 

Гребнева А.Н. 

IXII Международный интернет-конкурс “Творим, 

расправив крылья”,  г. Москва 

Лауреаты I степени 

3 Самсонова Т.В. Международный конкурс “Учебных, методических и 
творческих работ”, г. Красноярск, декабрь 2019 г. 

Лауреат I степени 

4 

4 

Самсонова Т.В. Конкурс «Педмастерство», Международный центр 

современных и педагогических технологий, 2020 г. 

Диплом Победителя I 

степени 

Фольклорно-этнографическое отделение 

5 Кайманакова О.А. Областной фестиваль творчества «Рождественская 
звезда», Новосибирской Метрополии РПЦ, 

Министерства региональной политики НСО, ГБУ НСО 

«Центр патриотического воспитания», Центра 

православной культуры «Русский щит», 07.01.2020, 

Диплом Лауреата 
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ДКЖ г. Новосибирск 

6 Конева Е.В. Всероссийский этнофлешмоб в номинации «Самый 

активный колядующий», 23.01.2020. 

 

Диплом победителя 

Дирижерско-хоровое академическое отделение 

7 Демьяненко 

Наталья 

Александровна 

VII Всероссийский конкурс  молодых дирижеров-

хормейстеров имени С. А. Казачкова 

Благодарность за 

подготовку Лауреата 3 

степени 

8 Демьяненко 
Наталья 

Александровна 

V Всероссийский конкурс сольного, вокально-
ансамблевого и хорового исполнительства “Песни 

Родины” 

Благодарность за 
подготовку Дипломанта 2 

степени 

9 Боярина Светлана 

Владимировна 

VII Всероссийский конкурс  молодых дирижеров-

хормейстеров имени С. А. Казачкова 

Благодарность за 

подготовку Лауреата 3 

степени 

10 Боярина Светлана 

Владимировна 

V Всероссийский конкурс сольного, вокально-

ансамблевого и хорового исполнительства “Песни 

Родины” 

Благодарность за 

подготовку Дипломанта 2 

степени 

11 Тарасенко Мария 

Наркулыевна 

Открытый региональный музыкальный конкурс 

«Credo chorus competition»  

Лауреат 2 степени 

12 Тарасенко Мария 

Наркулыевна 

VIII Международный конкурс Сибириада Лауреат 1 степени 

 

13 Тарасенко Мария 

Наркулыевна 

VII Всероссийский конкурс молодых дирижеров-

хормейстеров имени С.А. Казачкова 

Диплом участника 

14 Чуркина Мария 

Александровна 

(концертмейстер) 

Всероссийский фестиваль детского и юношеского 

творчества «Достояния России» 

Сертификат за большой 

вклад в развитие культуры 

РФ 

15 Чуркина Мария 
Александровна 

VII Всероссийский конкурс молодых дирижеров-
хормейстеров им. С.А. Казачкова 

Благодарность за высокий 
уровень исполнительского 

мастерства и 

качественную подготовку 

конкурсантов 

16 Чуркина Мария 

Александровна 

Открытый региональный музыкальный конкурс Credo 

chorus competition 

Диплом участника 

конкурса 

17 Алейникова 

Лариса Петровна 

Всероссийский конкурс для педагогов «Росконкурс 

Декабрь 2019» 

Диплом победителя (I 

степени) 

18 Алейникова 

Лариса Петровна 

Международный интернет-конкурс TALENT PRESTO 

Творческие работы и методические разработки 

педагогов 

Диплом I степени 

19 Макарова Анна 

Николаевна 

Международный конкурс «КИТ» Лауреат 1 степени 

20 Макарова Анна 

Николаевна 

Международный дистанционный фестиваль-конкурс 

русского романса «Романс, О  Великий Романс» 

Благодарственное письмо 

за подготовку Лауреата III 

степени 

21 Прокопьева Ольга 
Генадьевна 

(концертмейстер) 

Международный дистанционный фестиваль-конкурс 
русского романса «Романс, О  Великий Романс» 

Благодарственное письмо 
за подготовку Лауреата III 

степени  

Хореографическое отделение 

22 Печурина Т.А. 2-ой международный научно-практический конкурс 

студентов, аспирантов и преподавателей «Культура и 

личность. Грани взаимодействия». 

Диплом участника 

Дирижерско-хоровое народное отделение 

23 Грибанова В. А. Международный конкурс искусств «Открытая 

сцена», Москва, 2019 

Дипломант I ст.   

24 Захарова С. В. Всероссийского открытого вокального конкурса 

«Голос России».  

Лауреат I ст. 

25 Грибанова А. В. VI Международный IT-TV конкурс «Талант-2020»  

г. Москва 9 марта 

Лауреат II ст. 

 

 

Организация и проведение мастер-классов 
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 Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

концертмейстера 

Дата Место проведения Тема мастер-класса 

Фортепианное отделение  

1.  Соболева Е. В.  11 февраля 

2020 г.  

г. Карасук  “Формирование исполнительской 

культуры музыканта-пианиста”   

2. Лозбень Л. В. декабрь 2019 

г. 

Ордынское “Формирование исполнительской 

культуры музыканта-пианиста”   

3. Лозбень Л. В. февраль 2020 

г. 

Краснозерское “Формирование исполнительской 

культуры музыканта-пианиста”   

4. Паршакова О.В. 03.03 2020 Маслянино "Работа над художественным 

образом" 

5. Паршакова О.В. 13.03.2020 Маслянино " Формирование исполнительской 

культуры музыканта- пианиста" 

6. Гурьянова О.Ю. декабрь, 2019  Купино "Формирование исполнительской 

культуры музыканта- пианиста" 

7. Гурьянова О.Ю. февраль, 2020    г. Искитим  "Формирование       исполнительской 

культуры           музыканта-пианиста" 

8. Замерец О.В.  декабрь, 2019 г. Чаны "Формирование  исполнительской 

культуры   музыканта-пианиста" 

9. Замерец О.В.  март, 2020    г. Венгерово  "Формирование   исполнительской 

культуры  музыканта-пианиста" 

10. Волобуев Н.Ю. ноябрь, 2019 с. Кыштовка   "Формирование  исполнительской 

культуры музыканта-пианиста" 

11. Волобуев Н.Ю. февраль, 2020 г. Куйбышев "Формирование       исполнительской 

культуры           музыканта-пианиста" 

12. Волобуев Н.Ю. февраль, 2020 г. Барабинск "Формирование       исполнительской 

культуры           музыканта-пианиста" 

13 Немолочнова С.А. ноябрь 

2019 

 Мастер-класс в рамках 

II Казахстанского 

фестиваля песни Анны 

Герман “Эхо любви” г. 

Нур-Султан 

“Подготовка к конкурсному 

выступлению”  

Режиссёрское отделение 

14 Абакумова Нина 

Юрьевна 

12.03.2020 Искитимский район  

г. Искитим 

Методика организации и проведения 

культурно-досуговых программ для 

детей 

15 Антонов Артём 
Юрьевич 

29.11.2020 Кыштовский район 
с. Кыштовка 

Подготовка ученика к конкурсному 
выступлению 

16 Антонов Артём 

Юрьевич 

13.12.2019 Чановский район  

с. Чаны 

Подготовка ученика к конкурсному 

выступлению 

17 Антонов Артём 

Юрьевич 

19.02.2020 Краснозёрский район 

п.г.т. Краснозёрское  

Работа над художественным 

образом. От выбора репертуара к 

сценическому воплощению 

18 Антонов Артём 

Юрьевич 

13.03.2020 Маслянинский район 

р.п. Маслянино 

Работа над художественным 

образом. От выбора репертуара к 

сценическому воплощению 

19 Баранова Лариса 17.02.2020 Искитимский район  Работа над художественным 
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Ивановна г. Искитим образом. От выбора репертуара к 

сценическому воплощению 

20 Баранова Лариса 

Ивановна 

12.03.2020 Искитимский район  

г. Искитим 

Методика организации и проведения 

культурно-досуговых программ для 

детей 

21 Борздая Алёна 

Николаевна 

19.12.2019 Купинский район  

с. Купино 

Подготовка ученика к конкурсному 

выступлению 

22 Борздая Алёна 

Николаевна 

11.02.2020 Карасукский район 

г. Карасук 

Работа над художественным 

образом. От выбора репертуара к 
сценическому воплощению 

23 Борздая Алёна 

Николаевна 

04.03.2020 Убинский район 

с. Убинское 

Работа над художественным 

образом. От выбора репертуара к 

сценическому воплощению 

24 Борздая Алёна 

Николаевна 

12.03.2020 Искитимский район  

г. Искитим 

Методика организации и проведения 

культурно-досуговых программ для 

детей 

25 Дудырева Людмила 

Фёдоровна 

17.12.2019 Ордынский район  

п.г.т. Ордынское 

Подготовка ученика к конкурсному 

выступлению 

26 Дудырева Людмила 

Фёдоровна 

12.03.2020 Искитимский район  

г. Искитим 

Методика организации и проведения 

культурно-досуговых программ для 

детей 

Отделение декоративно-прикладного искусства 

27 Ижевкина-Русинова 

Т.С. 

14.11.2019  ГПНТБ, «Диалайф» Организация и проведение мастер-

классов  для детей, посвящённых 

«Дню борьбы с диабетом». 

28 Сухарев П.А. 29.11.2019 Кыштовский район Современные техники и виды ДПИ 

 

29 Шнурко Е.П. 13.12.2019 Чановский район Современные техники и виды ДПИ 

30 Хабарова Н.В. 17.12.2019 Ордынский район Композиция в декоративно-

прикладном искусстве 

31 Дружинин В.Н. 19.12.2019 Купинский район Живопись. Акварель 

32 Иващенко О.С. 06.02.2020 Искитимский район Современные техники в 

художественной вышивке 

33 Стародубцев А.Г. 11.02.2020 Карасукский район Новые тенденции в подходе к 
преподаванию декоративно-

прикладного искусства 

34 Яковлева Т.А. 19.02.2020 Краснозерский район Дополнительные материалы в 

художественной росписи тканей. 

Восковые мелки 

35 Юзова О.В. 13.02.2020 Маслянинский район Композиция в декоративно-

прикладном искусстве 

Отделение русских народных инструментов  

36 Гончарова В.В. 16.10 

 

МБУДО ДМШ №9 Проведение мастер-класса для 

учащихся 

37 Бикмурзин С.Н. 

 

13-14.12 Чановский район Проведение мастер-классов для 

участников областного фестиваля 

«Таланты земли Сибирской» 

38 Лозбень Е.М. 

 

17.12  Ордынский район Проведение мастер-классов для 

участников областного фестиваля 

«Таланты земли Сибирской» 

39 Гончарова В.В. 

 

17.12  Ордынский район Проведение мастер-классов для 

участников областного фестиваля 
«Таланты земли Сибирской» 

40 Бикмурзин С.Н. 

 

19-20.12 Купинский район Проведение мастер-классов для 

участников областного фестиваля 

«Таланты земли Сибирской» 

41 Горшков Е.В. 19-20.12 Купинский район Проведение мастер-классов для 

участников областного фестиваля 

«Таланты земли Сибирской» 

42 Лозбень Е.М. 

 

11.02 Карасукский район Проведение мастер-классов для 

участников областного фестиваля 
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«Таланты земли Сибирской» 

43 Сартаков А.А. 11.02 Карасукский район Проведение мастер-классов для 

участников областного фестиваля 

«Таланты земли Сибирской» 

44 Бикмурзин С.Н. 

 

17.02 Искитимский район Проведение мастер-классов для 

участников областного фестиваля 

«Таланты земли Сибирской» 

45 Перебейнос С.Г. 

 

17.02 Искитимский район Проведение мастер-классов для 

участников областного фестиваля 
«Таланты земли Сибирской» 

46 Горшков Е.В. 

 

17.02 Искитимский район Проведение мастер-классов для 

участников областного фестиваля 

«Таланты земли Сибирской» 

47 Новакович Е.В. 17.02 Искитимский район Проведение мастер-классов для 

участников областного фестиваля 

«Таланты земли Сибирской» 

48 Бордунова О.В. 

Перебейнос С.Г. 

19.02 Краснозерский район Проведение мастер-классов для 

участников областного фестиваля 

«Таланты земли Сибирской» 

49 Перебейнос С.Г. 19.02 Краснозерский район Проведение мастер-классов для 

участников областного фестиваля 

«Таланты земли Сибирской» 

50 Бордунов В.Е. 

 

25-26.02 Куйбышев, Барабинск Проведение мастер-классов для 

участников областного фестиваля 

«Таланты земли Сибирской» 

51 Пак В.А. 25-26.02 Куйбышев, Барабинск Проведение мастер-классов для 
участников областного фестиваля 

«Таланты земли Сибирской» 

52 Бордунов В.Е. 

 

3.03 Маслянинский район Проведение мастер-классов в рамках 

методической конференции 

53 Гончарова В.В. 

 

3.03 Маслянинский район Проведение мастер-классов в рамках 

методической конференции 

54 Перебейнос С.Г. 

 

10.03 Венгеровский район Проведение мастер-классов для 

участников областного фестиваля 

«Таланты земли Сибирской» 

55 Бордунова О.В. 

 

13.03 Маслянинский район Проведение мастер-классов для 

участников областного фестиваля 

«Таланты земли Сибирской» 

56 Горшков Е.В. 13.03 Маслянинский район Проведение мастер-классов для 

участников областного фестиваля 

«Таланты земли Сибирской» 

57 Кравец Н.С. 11.03 ДК им. Пичугина, 

Новосибирск 

Проведение мастер-класса «Развитие 

техники домриста» 

Фольклорно-этнографическое отделение 

58 Кайманакова О.А. 21 сентября 
2019 г. 

г. Обь, НСО «Жанры фольклора, используемые в 
работе руководителей ВПК, КК, 

ЮО, ФА» 

59 Баткина О.Г. 27 

октября  

2019 г. 

Проведение семинара  в 

рамках проекта «Цикл 

мероприятий,  

посвящённых 

возрождению русской 

самобытности и 

сохранению традицион-

ного уклада жизни в со-

временных условиях»,  

г. Красноярск 

Дети и народный календарь 

60 Конева Е.В. 27 
октября  

2019 г. 

Проведение семинара  в 
рамках проекта «Цикл 

мероприятий, по-

свящённых возрождению 

русской самобытности и 

Дети и народный календарь 
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сохранению традицион-

ного уклада жизни в со-

временных условиях»,  

г. Красноярск 

61 Баткина О.Г. 7 декабря 

2019 г. 

Для руководителей 

фольклорных коллективов.  

Медиа-зал НОККиИ 

«Возрастные особенности русского 

традиционного костю-ма» 

62 Конева Е.В. 18 января 
2020 г. 

Проведение мастер-класса 
«Золотые ворота», МБУ 

МЦ «Стрижи», г. 

Новосибирск 

Жанры фольклора, используемые в 
работе с детьми – «Золотые ворота»  

63 Доронина Е.В. 23 января 

2020 г. 

ГБУК НСО «НОЮБ» Интерактивно-познавательная 

программа «Студенческий Микс 

«Лишь слову жизнь дана» 

64 Доронина Е.В. 25 февраля 

2020 г. 

ГБУК НСО «НОЮБ» Интерактивно-познавательная 

программа «Масленица идёт!» 

65 Конева Е.В. 22 февраля 

2020 г. 

Мастер-класс в рамках 

Международного 

фестиваля Российской 

культуры «Солнечный 

круг», г. Нур-Султан, 

Республика Казахстан. 

Инструментальный и песенный 

материал русских традиционных 

гуляний «Широкая масленица» 

66 Баткина О.Г. 22 февраля 
2020 г. 

Мастер-класс в рамках 
Международного 

фестиваля Российской 

культуры «Солнечный 

круг», г. Нур-Султан, 

Республика Казахстан. 

Инструментальный и песенный 
материал русских традиционных 

гуляний «Широкая масленица» 

67 Мягкова Е.В. 22 февраля 

2020 г. 

Мастер-класс в рамках 

Международного 

фестиваля Российской 

культуры «Солнечный 

круг», г. Нур-Султан, 

Республика Казахстан. 

Инструментальный и песенный 

материал русских традиционных 

гуляний «Широкая масленица» 

68 Кайманакова О.А. 03 марта 2020 

г. 

Мастер-класс для 

учащихся и 
преподавателей 

Маслянинкой ДШИ и 

работников культуры 

Маслянинского района 

НСО  

«Стилистические особенности 

хореографической и певческой 
традиции Сибири» 

69 Баткина О.Г. 03 марта 2020 

г. 

Мастер-класс для 

учащихся и 

преподавателей 

Маслянинкой ДШИ и 

работников культуры 

Маслянинского района 

НСО  

«Стилистические особенности 

хореографической и певческой 

традиции Сибири» 

70 Доронина Е.В. 25 апреля 

2020 г. 

Проведение программы в 

рамках Ежегодной 
Всероссийской акции 

«Библионочь-2020» 

«Военные песни» 

71 Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

концертмейстера 

Дата  Место проведения  Тема мастер-класса 

Дирижерско-хоровое академическое отделение 

72 Тарасенко Мария 

Наркулыевна 

19.02.2020 Краснозерское Работа над художественным образом 

73 Боярина Светлана 

Владимировна 

3.03. 2020 ДШИ р.п. Маслянино Работа над характером произведения 

в детском хоре» 

74 Устюжанина Лилия 3.03.20 ДШИ р.п.Маслянино «Работа над художественным 



23 
 

Александровна образом» 

75 Васильева Фаина 

Васильевна 

5-6.1.2020г Новосибирский 

государственный 

областной Дом Народного 

творчества 

Мазурка. Элементы и композиция 

танца. 

Хореографическое отделение 

76 Хирина Анна 

Александровна  

30.08.2019г ГАПО НСО НОККиИ «Технические и перформативные 

аспекты в современной 

хореографии» 

77 Валова Марина 

Александровна 

4. 02.2020г. Дом культуры с. 

Ордынское 

Развитие физических данных 

78 Валова Марина 

Александровна 

10.03.2020г. Детский 

хореографический 

ансамбль « Танцевальная 

мозайка» 

Развитие физических данных по 

системе Aplomb 

79 Печурина Тамара 

Анатольевна 

30.09.2019г. ГАПО НСО НОККиИ «Применение приёмов 

драматического искусства  в 

хореографии» 

80 Печурина Тамара 

Анатольевна 

03.11.2019г. Международный 

фестиваль детско-
юношеского творчества 

«Осеннее вдохновение»,   

«Работа балетмейстера над 

созданием хореографической 
постановки». 

81 Печурина Тамара 

Анатольевна 

06.01.2020г. Международный 

фестиваль детско-

юношеского творчества 

«Новогодняя сказка», 

«Выбор сюжета для 

хореографической постановки». 

82 Печурина Тамара 

Анатольевна 

28.03 2019г. Международный 

фестиваль детско-

юношеского творчества 

«Весеняя мелодия» 

Круглый стол на тему «Как добиться 

выразительности в работе над 

образом в танцевальной 

постановке». 

83 Печурина Тамара 

Анатольевна 

26.04.2019г. г. Новосибирск, 

международный   

фестиваль творческих 

коллективов «Энергия 

звезд» 

«Методика классического танца в 

самодеятельном хореографическом 

коллективе» 

84 Печурина Тамара 

Анатольевна 

15.05.2019г. г. Кемерово. Фонд 

поддержки  танцевального 

движения «Первые шаги» 

«Педагогические приемы работы с 

исполнителями младшего возраста». 

85 Печурина Тамара 

Анатольевна 

30.10.19г. Р.п. Кыштовка «Методика преподавания 

классического танца на начальном 

этапе обучения хореографии». 

86 Печурина Тамара 

Анатольевна 

25.02.20г. Г. Куйбышев «Методика преподавания 

классического танца на начальном 

этапе обучения хореографии». 

87 Печурина Тамара 

Анатольевна 

26.02.20г. Г. Барабинск «Методика преподавания 

классического танца на начальном 

этапе обучения хореографии». 

88 Грибанова В. А 29.11.19 Кыштовка  «Психосоматическая гимнастика как 

неотъемлемая часть работы 

вокалиста» 

89 Некрасова С. А 13.12.19 Чаны «Народное пение: методика 

обучения и основы 
исполнительского мастерства» 

90 Попрас И. В. 17.12.19 Р.п. Ордынкское «Формы и методы работы с детским 

народным хоровым коллективом». 

91 Джигирис Н. М. 19.12.19 г. Купино «Развитие навыков певческой 

артикуляции, орфоэпии, дикции». 

92 Калмыкова Т. А. 03.03.20  п. Маслянино «Высокая певческая позиция, как 

основа обучения народному пению» 

93 Джигирис Н. М 06.02.20 г. Искитим «Развитие навыков певческой 

артикуляции, орфоэпии и дикции» 

94 Веселовская Е. Ю. 11.02.20 г. Карасук «Виды распевания при работе над 
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формированием высокой певческой 

позиции» 

95 Некрасова С. А. 19.02.20 Р.п. Красноозерское «Народное пение: методика 

обучения и основы 

исполнительского мастерства» 

96 Калмыкова Т. А 25.02.2020 – 

26.02.2020 

Куйбышевский – 

Барабинский 

«Народное пение: методика 

обучения и основы 

исполнительского мастерства» 

97 Лысякова А. В. 10.03.20 Венгерово  «Народное пение: методика 
обучения и основы 

исполнительского мастерства» 

98 Захарова С. В. 13.03.20 Р.п. Маслянино «Народное пение: методика 

обучения и основы 

исполнительского мастерства» 

Отделение технологии информационных ресурсов 

99 Ляшенко Е.В. 15.09.2019 ЦБС Чулымского района «Современные формы библиотечно-

библиографической продукции» 

100 Ляшенко Е.В. 07.11.2019 НОЮБ «Традиционные и современные 

информационные технологии — 

продуктивная и перспективная 

комбинация для молодежной 

библиотеки» 

101 Ляшенко Е.В. 07.11.2019 НОЮБ Технологии создания электронных 

продуктов в библиотеке 

102 Ляшенко Е.В. 13.03.2020 ЦБС Масляниского района «Современные информационно-

коммуникационные технологии в 
библиотечно-библиографической 

деятельности библиотек» 

 

Повышение квалификации и профессиональный рост  преподавателей. Участие в 

обучающих семинарах, мастер-классах 

 

 Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

концертмейстера 

Тема  Дата 

проведения, 

группа / студент 

 Фортепианное отделение 

1 Замерец О.В.    “Профилактика и раннее выявление суицидального 

поведения у подростков и молодежи” 

13-19.03.2020.  

2 Самсонова Т.В. “Профилактика и раннее выявление суицидального 

поведения у подростков и молодежи” 

13-19.03.2020.  

3 Волобуев Н.Ю. “Профилактика и раннее выявление суицидального 

поведения у подростков и молодежи” 

13-19.03.2020.  

4 Волобуев Н.Ю. Участие в цикле мастер-классов К. Лифшица в рамках 

проекта «Школа мастеров» (БЗ ДК «Энергия») 

10-14.03.2020 

5 Волобуев Н.Ю. Участие в мастер-классе А. Коробейникова в рамках 

образовательной программы VII Транссибирского Арт-

фестиваля (БЗ ДК «Энергия») 

25.03.2020 

6 Гребнева А.Н. “Профилактика и раннее выявление суицидального 

поведения у подростков и молодежи” 

13-17.03.2020 

Режиссёрское отделение 
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7 Андриенко Елена 

Сергеевна 

Мастер-класс кандидата социологических наук, 

заслуженного работника культуры РМ, журналиста, 

писателя, генерального директора WEB издательства 

«Век информации», руководителя проекта 

«Танцевальный Клондайк» Пичуричкина Сергея 

Анатольевича по темам: «Имидж  творческого 
коллектива», «Секреты построения идеального 

коллектива» в рамках XIV областного конкурса детских и 

юношеских коллективов «Терпсихора» 

28-29.02.2020 г. 

8 Баранова Лариса 

Ивановна 

Мастер-класс кандидата социологических наук, 

заслуженного работника культуры РМ, журналиста, 

писателя, генерального директора WEB издательства 

«Век информации», руководителя проекта 

«Танцевальный Клондайк» Пичуричкина Сергея 

Анатольевича по темам: «Имидж  творческого 

коллектива», «Секреты построения идеального 

коллектива» в рамках XIV областного конкурса детских и 

юношеских коллективов «Терпсихора» 

28-29.02.2020 г. 

9 Дудырева Людмила 
Фёдоровна 

Мастер-класс кандидата социологических наук, 
заслуженного работника культуры РМ, журналиста, 

писателя, генерального директора WEB издательства 

«Век информации», руководителя проекта 

«Танцевальный Клондайк» Пичуричкина Сергея 

Анатольевича по темам: «Имидж  творческого 

коллектива», «Секреты построения идеального 

коллектива» в рамках XIV областного конкурса детских и 

юношеских коллективов «Терпсихора» 

28-29.02.2020 г. 

10 Кондратьева Наталья 

Юрьевна 

Мастер-класс кандидата социологических наук, 

заслуженного работника культуры РМ, журналиста, 

писателя, генерального директора WEB издательства 

«Век информации», руководителя проекта 
«Танцевальный Клондайк» Пичуричкина Сергея 

Анатольевича по темам: «Имидж  творческого 

коллектива», «Секреты построения идеального 

коллектива» в рамках XIV областного конкурса детских и 

юношеских коллективов «Терпсихора» 

28-29.02.2020 г. 

11 Андриенко Елена 

Сергеевна 

Семинар «Профилактика и раннее выявление 

суицидального поведения у подростков и молодёжи» 

доктора медицинских наук, профессора ФГБ ОУ ВО 

«Новосибирский  государственный педагогический 

университет» М. Г. Чухровой 

13, 16, 19.03.2020 

12 Антонов Артём 

Юрьевич 

Семинар «Профилактика и раннее выявление 

суицидального поведения у подростков и молодёжи» 

доктора медицинских наук, профессора ФГБ ОУ ВО 

«Новосибирский  государственный педагогический 
университет» М. Г. Чухровой 

13, 16, 19.03.2020 

13 Баранова Лариса 

Ивановна 

Семинар «Профилактика и раннее выявление 

суицидального поведения у подростков и молодёжи» 

доктора медицинских наук, профессора ФГБ ОУ ВО 

«Новосибирский  государственный педагогический 

университет» М. Г. Чухровой 

13, 16, 19.03.2020 

14 Дудырева Людмила 

Фёдоровна 

Семинар «Профилактика и раннее выявление 

суицидального поведения у подростков и молодёжи» 

доктора медицинских наук, профессора ФГБ ОУ ВО 

«Новосибирский  государственный педагогический 

университет» М. Г. Чухровой 

13, 16, 19.03.2020 

15 Кондратьева Наталья 

Юрьевна 

Семинар «Профилактика и раннее выявление 

суицидального поведения у подростков и молодёжи» 

доктора медицинских наук, профессора ФГБ ОУ ВО 
«Новосибирский  государственный педагогический 

университет» М. Г. Чухровой 

13, 16, 19.03.2020 

Фольклорно-этнографическое отделение 
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16 Доронина Е.В. Стажировка ДПП «Художественно-творческая и 

методическая деятельность преподавателей СПО 

культуры и искусства в организациях профессиональной 

сферы» 

26 апреля – 28 мая 

2019 г. 

17 Кайманакова О.А. Мастер-класс старшего преподавателя кафедры НХК 

СГИИ им. Д. Хворостовского (г. Красноярск)  

«Личностное развитие детей: целостностный подход 
средствами музыкального фольклора на примере работы 

с детским творческим объединением». 

06 декабря 2019 г. 

18 Андреева М.М. Мастер-класс старшего преподавателя кафедры НХК 

СГИИ им. Д. Хворостовского (г. Красноярск)  

«Личностное развитие детей: целостностный подход 

средствами музыкального фольклора на примере работы 

с детским творческим объединением». 

06 декабря 2019 г. 

19 Близневскя Н.Б. Мастер-класс старшего преподавателя кафедры НХК 

СГИИ им. Д. Хворостовского (г. Красноярск)  

«Личностное развитие детей: целостностный подход 

средствами музыкального фольклора на примере работы 

с детским творческим объединением». 

06 декабря 2019 г. 

20 Конева Е.В. Мастер-класс старшего преподавателя кафедры НХК 

СГИИ им. Д. Хворостовского (г. Красноярск)  
«Личностное развитие детей: целостностный подход 

средствами музыкального фольклора на примере работы 

с детским творческим объединением». 

06 декабря 2019 г. 

21 Баткина О.Г. Мастер-класс старшего преподавателя кафедры НХК 

СГИИ им. Д. Хворостовского (г. Красноярск)  

«Личностное развитие детей: целостностный подход 

средствами музыкального фольклора на примере работы 

с детским творческим объединением». 

06 декабря 2019 г. 

22 Доронина Е.В. Мастер-класс старшего преподавателя кафедры НХК 

СГИИ им. Д. Хворостовского (г. Красноярск)  

«Личностное развитие детей: целостностный подход 

средствами музыкального фольклора на примере работы 

с детским творческим объединением». 

06 декабря 2019 г. 

23 Мягкова Е.В. Мастер-класс старшего преподавателя кафедры НХК 
СГИИ им. Д. Хворостовского (г. Красноярск)  

«Личностное развитие детей: целостностный подход 

средствами музыкального фольклора на примере работы 

с детским творческим объединением». 

06 декабря 2019 г. 

24 Конева Е.В. Мастер–классы «Имидж творческого коллектива», 

«Секреты построения идеального коллектива» 

Пичуричкина С.А., КЗНОККиИ 

27-28 февраля 

2020 г. 

25 Доронина Е.В. Мастер–классы «Имидж творческого коллектива», 

«Секреты построения идеального коллектива» 

Пичуричкина С.А., КЗНОККиИ 

27-28 февраля 

2020 г. 

26 Кайманакова О.А. Мастер–классы «Имидж творческого коллектива», 

«Секреты построения идеального коллектива» 

Пичуричкина С.А., КЗНОККиИ 

27-28 февраля 

2020 г. 

27 Баткина О.Г. Мастер–классы «Имидж творческого коллектива», 

«Секреты построения идеального коллектива» 

Пичуричкина С.А., КЗНОККиИ 

27-28 февраля 

2020 г. 

28 Мягкова Е.В. Мастер–классы «Имидж творческого коллектива», 

«Секреты построения идеального коллектива» 

Пичуричкина С.А., КЗНОККиИ 

27-28 февраля 

2020 г. 

29 Конева Е.В. Обучающий семинар «Профилактика и раннее выявление 

суицидального поведения у подростков и молодёжи» 

М.Г. Чухровой, КЗНОККиИ 

13-17 марта 2020 г. 

30 Доронина Е.В. Обучающий семинар «Профилактика и раннее выявление 

суицидального поведения у подростков и молодёжи» 

М.Г. Чухровой, КЗНОККиИ 

13-17 марта 2020 г. 

31 Кайманакова О.А. Обучающий семинар «Профилактика и раннее выявление 

суицидального поведения у подростков и молодёжи» 

М.Г. Чухровой, КЗНОККиИ 

13-17 марта 2020 г. 
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32 Баткина О.Г. Обучающий семинар «Профилактика и раннее выявление 

суицидального поведения у подростков и молодёжи» 

М.Г. Чухровой, КЗНОККиИ 

13-17 марта 2020 г. 

33 Мягкова Е.В. Обучающий семинар «Профилактика и раннее выявление 

суицидального поведения у подростков и молодёжи» 

М.Г. Чухровой, КЗНОККиИ 

13-17 марта 2020 г. 

34 Андреева М.М. Обучающий семинар «Профилактика и раннее выявление 

суицидального поведения у подростков и молодёжи» 
М.Г. Чухровой, КЗНОККиИ 

13-17 марта 2020 г. 

35 Близневская Н.Б. Обучающий семинар «Профилактика и раннее выявление 

суицидального поведения у подростков и молодёжи» 

М.Г. Чухровой, КЗНОККиИ 

13-17 марта 2020 г. 

36 Конева Е.В. Областной семинар «Пермогорская роспись», БУК 

«Новосибирский ОЦРФиЭ» 

22 марта 2020 г.  

37 Конева Е.В. «Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса» 

17 апреля 2020 г. 

38 Доронина Е.В. «Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса» 

17 апреля 2020 г. 

39 Доронина Е.В. Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Практика использования 

музыкальных инструментов русской фольклорной 

традиции», ФГБ ОУ ВО «Кемеровский государственный 

институт культуры», г. Кемерово 

13-21 мая 2020 г. 

40 Мягкова Е.В. Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Практика использования 
музыкальных инструментов русской фольклорной 

традиции», ФГБ ОУ ВО «Кемеровский государственный 

институт культуры», г. Кемерово 

13-21 мая 2020 г. 

41 Кайманакова О.А. Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Специфика освоения 

жанров в контексте музыкальной культуры казачества», 

ФГБ ОУ ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры», г. Кемерово. 

13-19 мая 2020 г.  

42 Конева Е.В. Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Специфика освоения 

жанров в контексте музыкальной культуры казачества», 

ФГБ ОУ ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры», г. Кемерово. 

13-19 мая 2020 г.  

43 Конева Е.В. Вебинар «Организация работы с детьми дошкольного 
возраста в режиме онлайн-занятий по приобщению к 

русской традиционной культуре». Опыт работы 

Новосибирска и Твери, МБУ ДО «ЦДО «Алые паруса»  и 

ГБУК НСО «ОЦРФиЭ», г. Новосибирск. 

28 мая 2020 г. 

44 Мягкова Е.В. Вебинар «Организация работы с детьми дошкольного 

возраста в режиме онлайн-занятий по приобщению к 

русской традиционной культуре». Опыт работы 

Новосибирска и Твери, МБУ ДО «ЦДО «Алые паруса»  и 

ГБУК НСО «ОЦРФиЭ», г. Новосибирск. 

28 мая 2020 г. 

45 Доронина Е.В. Вебинар «Организация работы с детьми дошкольного 

возраста в режиме онлайн-занятий по приобщению к 

русской традиционной культуре». Опыт работы 

Новосибирска и Твери, МБУ ДО «ЦДО «Алые паруса»  и 
ГБУК НСО «ОЦРФиЭ», г. Новосибирск. 

28 мая 2020 г. 

46 Баткина О.Г. Вебинар «Организация работы с детьми дошкольного 

возраста в режиме онлайн-занятий по приобщению к 

русской традиционной культуре». Опыт работы 

Новосибирска и Твери, МБУ ДО «ЦДО «Алые паруса»  и 

ГБУК НСО «ОЦРФиЭ», г. Новосибирск. 

28 мая 2020 г. 

Дирижерско-хоровое академическое отделение 

47 Болгова Светлана 

Николаевна 

Профилактика и раннее выявление суицидального 

поведения у подростков и молодежи. 

13-17.03.2020 

48 Боярина Светлана Профилактика и раннее выявление суицидального 13-17.03.2020 
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Владимировна поведения у подростков и молодежи. 

49 Алексеева Мария 

Евгеньевна 

Профилактика и раннее выявление суицидального 

поведения у подростков и молодежи. 

13-17.03.2020 

50 Паутова Лидия 

Ивановна 

Профилактика и раннее выявление суицидального 

поведения у подростков и молодежи. 

13-17.03.2020 

51 Тарасенко Мария 

Наркулыевна 

Профилактика и раннее выявление суицидального 

поведения у подростков и молодежи. 

13-17.03.2020 

52 Тарасенко Мария 
Наркулыевна 

Имидж творческого коллектива и Секреты построения 
идеального коллектива Пичуричкин С.А. 

27.02.2020-
28.02.2020 

53 Паутова Лидия 

Ивановна 

Имидж творческого коллектива и Секреты построения 

идеального коллектива Пичуричкин С.А. 

27.02.2020-

28.02.2020 

54 Болгова Светлана 

Николаевна 

Имидж творческого коллектива и Секреты построения 

идеального коллектива Пичуричкин С.А. 

27.02.2020-

28.02.2020 

55 Боярина Светлана 

Владимировна 

Имидж творческого коллектива и Секреты построения 

идеального коллектива Пичуричкин С.А. 

27.02.2020-

28.02.2020 

56 Алексеева Мария 

Евгеньевна 

Имидж творческого коллектива и Секреты построения 

идеального коллектива Пичуричкин С.А. 

27.02.2020-

28.02.2020 

57 Алейникова Лариса 

Петровна 

Участие в мастер-классе преподавателя НМК 

им.А.Ф,Мурова  Шаляпиной Л.А.  

22.10.19г. 

Отделение декоративно-прикладного искусства 

58 Иващенко О.С. 

 

 

 

Выступление на тему «Об опыте участия в 

заключительном этапе в Всероссийской олимпиаде 

профмастерства» и участие в семинаре по теме 

«Организация и проведение Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальностям СПО в 
2020г».  

19.11.2020, г. 

Новосибирск. 

59 Юзова О.В. 

 

 

Выступление на тему «Об опыте участия в 

заключительном этапе в Всероссийской олимпиаде 

профмастерства» и участие в семинаре по теме 

«Организация и проведение Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальностям СПО в 

2020г». 

19.11.2020, г. 

Новосибирск 

60 Юзова О.В. 

 

 

 

Сертификат участника 1 научно-практического семинара 

«Традиционная народная роспись в дополнительном 

образовании детей и взрослых. Урало-сибирская 

роспись» в рамках регион. образовательного проекта 

«Народные традиции в системе худ. образования детей: 

теория, методика, практика». НИПКиРО, НГПУ  

р.п. Краснообск, 

16.11.2020г. 

61 Шнурко Е.П. Сертификат участника 1 научно-практического семинара 
«Традиционная народная роспись в дополнительном 

образовании детей и взрослых. Урало-сибирская 

роспись» в рамках регион. образовательного проекта 

«Народные традиции в системе худ. образования детей: 

теория, методика, практика». НИПКиРО, НГПУ 

р.п. Краснообск, 
16.11.2020г. 

62 Хабарова Н.В. 

 

Сертификат слушателя семинара «Профилактика и 

раннее выявление суицидального поведения» 

Март, 2020 

63 Иващенко О.С. 

 

Сертификат слушателя семинара «Профилактика и 

раннее выявление суицидального поведения» 

Март, 2020 

64 Ижевкина-Русинова 

Т.С. 

Сертификат слушателя семинара «Профилактика и 

раннее выявление суицидального поведения» 

Март, 2020 

65 Юзова О.В. Сертификат слушателя семинара «Профилактика и 

раннее выявление суицидального поведения» 

Март, 2020 

66 Шнурко Е.П. Сертификат слушателя семинара «Профилактика и 

раннее выявление суицидального поведения» 

Март, 2020 

 

67 ЛысяковаА. В. 
Веселовская Е. Ю.  

Грибанова В. А. 

Попрас И. В. 

Джигирис Н. М.  

Калмыкова Т. А.  

Некрасова С. А. 

Мастер-класс заслуженной артистки РФ, 
художественного руководителя Государственного 

Северного русского народного хора, профессора кафедры 

хорового и сольного народного пения РАМ  им. 

Гнесиных Игнатьевой С.К. 

  

23сентября 2019г. 
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68 ЛысяковаА. В. 

Веселовская Е. Ю.  

Грибанова В. А. 

Попрас И. В. 

Джигирис Н. М.  

Калмыкова Т. А.  
Некрасова С. А. 

Мастер-класс зав. кафедрой, доцента, руководителя 

русского народного хора АлтГИК  Щербаковой О. С., 

проходившего в рамках Научно-практической 

конференции «Профессиональные, национальные, 

традиционные коллективы ка к этнокультурный бренд  

России»  

24сентября 2019г 

69 Лысякова А. В. Мастер-класс от эксперта мирового уровня, 

музыкального педагога Елизарова В. П. (г. Екатеринбург)  

09.11.19 

70 Лысякова А. В. 

Попрас И. В. 

Калмыкова Т. А. 

Грибанова В. А 

Сертификат слушателя мастер-класса Лилии Федоровой 

(г. Москва) 
31.10.19 

71 Попрас И. В. 

Веселовская Е. Ю. 

Прошли курс обучения на семинаре «Традиционные 

танцы Крясноярского края»  

23.11.2019 

72 Попрас И. В. 

Калмыкова Т. А. 

Мастер-класс «Личностное развитие детей», Горевой Е. 

В., ст. преп. Каф. НХТ Сибирского государственного 

института искусств им. Д. Хворостовского  

(г. Красноярск)  

06.12.2019 

Хореографическое отделение 

73 Петеримова Татьяна 
Валерьевна 

«Основные движения русского народного танца» (4ч) 08.12 2019. 

74 Петеримова Татьяна 

Валерьевна 

«Военная специфика русского танца в ансамбле им. 

Александрова» (4ч) 

08.12.2019 

75 Петеримова Татьяна 

Валерьевна 

«Имидж творческого коллектива»(2ч) 27.02.2020 

76 Петеримова Татьяна 

Валерьевна 

«Секреты построения и идеального коллектива»(2ч);  28.02.2020 

77 Петеримова Татьяна 

Валерьевна 

«Профилактика и раннее выявление суицидального 

поведения у подростков и молодежи»(8ч). 

24.03.2020. 

78 Петеримова Татьяна 

Валерьевна 

Курсы повышения квалификации «Этнография и 

танцевальный фольклор народов мира» (36ч). 

11.05.2020-

24.05.2020. 

79 Петеримова Татьяна 

Валерьевна 

«Методика преподавания сценического танца» (ГИТИС) 30.03.2020-

04.04.2020 

80 Валова Марина 

Александровна 

«Имидж творческого коллектива»(2ч) 27.02.2020 

81 Валова Марина 

Александровна 

«Секреты построения и идеального коллектива»(2ч);  28.02.2020 

82 Валова Марина 

Александровна 

«Профилактика и раннее выявление суицидального 

поведения у подростков и молодежи»(8ч). 

24.03.2020. 

83 Валова Марина 

Александровна 

Курсы повышения квалификации «Этнография и 

танцевальный фольклор народов мира» (36ч). 

11.05.2020-

24.05.2020. 

84 Валова Марина 
Александровна 

«Профессиональные, национальные, традиционные 
коллективы как этнокультурный брэнд России», Атабиев 

И.К. 

23.09.2019г. 

85 Валова Марина 

Александровна 

«Профессиональные, национальные, традиционные 

коллективы как этнокультурный брэнд России»,Толбеев 

З.Я. 

24.09.2019г. 

86 Валова Марина 

Александровна 

«Базовый инструкторский курс по системе Aplomb in 

ballet» 

6.03.2020г. 

87 Валова Марина 

Александровна 

«Гармонизация осанки. Баланс и центрирование» 16.03.2020г. 

88 Хирина Анна 

Александровна 

Мастер-класс Марии Качалковой (г.Кострома) «Джаз-

танец».  

10-12 января 2020 

89 Хирина Анна 

Александровна 

Танцевальная лаборатория Марии Качалковой 

(г.Кострома).  

10-12 января 2020 

90 Хирина Анна 

Александровна 

Мастер-класс Томы Нуэво (Ираиль) «Images&Sensations».  22-25 августа 2019 

91 Хирина Анна 

Александровна 

Мастер-класс Сергея Пичуричкина «Имидж творческого 

коллектива», «Секреты построения идеального 

коллектива» 

27-28 февраля 

2020 

92 Печурина Т. А. Академия балета им. А.Я.Вагановой «Музыкальное 05-09.11.2019г. 
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Участие преподавателей в работе  жюри конкурсов 

 

ФИО преподавателя/ 

концертмейстера 

Название конкурса, фестиваля Дата проведения 

конкурса/фестив

аля 

ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Сысун Яна Сергеевна II межрегиональная научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и личность: грани 

взаимодействия» (г. Новосибирск) 

февраль 2020. 

 

Тимофеева Юлия Викторовна  II межрегиональная научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и личность: грани 

взаимодействия» (г. Новосибирск) 

февраль 2020. 

 

Некрасова Ирина Игоревна  Городской конкурс «Этническая мозайка» 

(Бесермяне) 

сентябрь 2019 

Белова Наталья Игоревна  Всероссийская олимпиада профессионального 
мастерства СПО 2020. Региональный этап 

март 2020 

Андриенко Елена Сергеевна Областной заочный конкурс сценариев 

культурно-досуговых мероприятий, посвящённый 

75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (г. 

Новосибирск) 

апрель 

Антонов Артём Юрьевич V Всероссийский  патриотический конкурс 

«Сыны и Дочери Отечество»  

(г. Новосибирск) 

11-13.03.2020 

Антонов Артём Юрьевич Областной заочный конкурс сценариев 

культурно-досуговых мероприятий, посвящённый 

75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (г. 

Новосибирск) 

апрель 

Баранова Лариса Ивановна Областной заочный конкурс сценариев 
культурно-досуговых мероприятий, посвящённый 

75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (г. 

Новосибирск) 

апрель 

Борздая Алёна Николаевна Областной заочный конкурс сценариев 

культурно-досуговых мероприятий, посвящённый 

75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (г. 

Новосибирск) 

апрель 

Дудырева Людмила Фёдоровна Областной заочный конкурс сценариев 

культурно-досуговых мероприятий, посвящённый 

75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (г. 
Новосибирск) 

апрель 

Отделение декоративно-прикладного искусства 

Юзова О.В. Районная передвижная выставка социально-

значимых плакатов по профилактике потребления 

ПАВ «Это не модно», МЦ им. А.П.Чехова, г. 

Новосибирск 

Март, 2020 

Юзова О.В.  

 

Работа в составе жюри IX областного конкурса 

декоративно-прикладного искусства для детей и 
юношества «Осенняя мозаика» 

Октябрь, 2020 

 

Иващенко О.С. 

 

Работа в составе жюри IX областного конкурса 

декоративно-прикладного искусства для детей и 

юношества «Осенняя мозаика» 

Октябрь, 2020 

сопровождение урока классического танца». Проводила 

обучение доцент Безуглая  Г.А. 



31 
 

Яковлева Т.А. 

 

 

Работа в составе жюри IX областного конкурса 

декоративно-прикладного искусства для детей и 

юношества «Осенняя мозаика» 

Октябрь, 2020 

Хабарова Н.В. 

 

Работа в составе жюри IX областного конкурса 

декоративно-прикладного искусства для детей и 

юношества «Осенняя мозаика» 

Октябрь, 2020 

Сухарев П.А. 

 

Работа в составе жюри областного  фестиваля 

дарований «Таланты земли сибирской»,  
Кыштовка 

Ноябрь, 2020 

Шнурко Е.П. Работа в составе жюри фестиваля молодых 

дарований «Таланты Земли Сибирской», 

номинация ДПИ, Чаны. Проведение мастер-

класса. 

13.12.2020 

Хабарова Н.В. Работа в составе жюри фестиваля молодых 

дарований «Таланты Земли Сибирской», 

номинация ДПИ, Ордынка. Проведение мастер-

класса. 

17.12.2020 

Дружинин В.Н. Работа в составе жюри фестиваля молодых 

дарований «Таланты Земли Сибирской», 

номинация ДПИ, Купино. Проведение мастер-

класса. 

19.12.2020 

Иващенко О.С. Благодарственное письмо за работа в составе 

жюри IX регионального фестиваля славянской 

культуры «Солнцеворот». 

15.12.2020 

Яковлева Т.А. Работа в составе жюри фестиваля молодых 

дарований «Таланты Земли Сибирской», 

номинация ДПИ,Краснозерское. Проведение 

мастер-класса 

19.02.2020 

Стародубцев А.Г. Работа в составе жюри фестиваля молодых 

дарований «Таланты Земли Сибирской», 
номинация ДПИ, Карасук. Проведение мастер-

класса 

11.02.2020 

Иващенко О.С. Работа в составе жюри фестиваля молодых 

дарований «Таланты Земли Сибирской», 

номинация ДПИ, Искитим. Проведение мастер-

класса 

06.02.2020 

Юзова О.В. Работа в составе жюри региональных отборочных 

«19 молодежных Дельфийских игр России» в  

НГПУ Институт искусств, номинация ДПИ 

Февраль, 2020 

Юзова О.В. Работа в составе жюри фестиваля молодых 

дарований «Таланты Земли Сибирской», рп 

Маслянино,  

номинация ДПИ. Проведение мастер-класса. 

 

13.03.2020 

Иващенко О.С. 
 

Работа в составе жюри ежегодного  смотра-
конкурса «Ищем таланты», НОККиИ 

16.05.2020 

Юзова О.В. Работа в составе жюри ежегодного  смотра-

конкурса «Ищем таланты», НОККиИ 

16.05.2020 

Хабарова Н.В. 

 

Работа в составе жюри ежегодного  смотра-

конкурса «Ищем таланты», НОККиИ 

16.05.2020 

ФИО преподавателя/ 

концертмейстера 

Название конкурса, фестиваля Дата проведения 

конкурса/фестивал

я 

Сартаков А.А. «Таланты земли Сибирской» 

 

29-30.11 

Кыштовка 

Бикмурзин С.Н. 

 

«Таланты земли Сибирской» 13-14.12 Чаны 



32 
 

Лозбень Е.М. 

Гончарова В.В. 

 «Таланты земли Сибирской» 1712 Ордынка 

Бикмурзин С.Н. 

Горшков Е.В. 

«Таланты земли Сибирской» 19-20.12 Купино 

Лозбень Е.М. 

Сартаков А.А. 

«Таланты земли Сибирской» 11.02 Карасук 

Бикмурзин С.Н. 

Перебейнос С.Г. 

Горшков Е.В. 
Новакович Е.В. 

«Таланты земли Сибирской» 17.02 Искитим 

Бордунова О.В. 

Перебейнос С.Г. 

«Таланты земли Сибирской» 19.02 Краснозерка 

Бордунов В.Е. 

Пак В.А. 

«Таланты земли Сибирской» 25-26.02 

Куйбышев, 

Барабинск 

Гончарова В.В. Пятый межрегиональный конкурс исполнителей 

на классической гитаре имени Ю.А. Зырянова 

13-15.02 

Новосибирск 

Перебейнос С.Г. «Таланты земли Сибирской» 10.03 Венгерово 

Бордунова О.В. 

Горшков Е.В. 

«Таланты земли Сибирской» 13.03 Маслянино 

Гончарова В.В. 

Бордунова О.В. 

Лозбень Е.М. 

Кравец Н.С. 

Перебейнос С.Г. 

Областной конкурс «Ищем таланты» имени Н. А. 

Скосырского 

16 мая НОККиИ 

Бордунов В.Е. 

 

Республиканский конкурс – фестиваль «Радуга 

искусств» 

18 мая. Кызыл 

Бордунова О.В. 
Бордунов  В.Е. 

Горшков Е.В. 

Лозбень Е.М. 

Региональный конкурс исполнителей на баяне, 
аккордеоне, гармони. 

21 мая. НОККиИ 

Фольклорно-этнографическое отделение 

Кайманакова О.А. Культурная Олимпиада НСО, 

г. Бердск 

07 сентября 2019 

г. 

Кайманакова О.А. Областной творческий конкурс  «Рождественская 

звезда» 

16 ноября 2019 г.- 

07 января 2020 г. 

Кайманакова О.А. Зональный этап в р.п. Чаны НСО XII Областного 

фольклорно-этнографического фестиваля 

«Сибирская глубинка». 

15 февраля 2020 г. 

Андреева М.М. Районный фестиваль русского народного 

творчества Широкая масленица, Отдел 

образования Кировского района. МБУДО ДДТ 

им. А.И. Ефремова 

26 февраля 2020 г. 

Андреева М.М. Областной конкурс имени Н.А. Скосырского 

«Ищем таланты» 

16 мая 2020 г. 

Кайманакова О.А. Областной конкурс имени Н.А. Скосырского 
«Ищем таланты» 

16 мая 2020 г. 

Дирижерско-хоровое академическое отделение 

Паутова Л.И. Таланты земли сибирской (Карасук) 11.02.2020 

Паутова Л.И. «Ищем таланты» (заочная форма) 16.05.2020 

Боярина С.В. «Ищем таланты» (заочная форма) 16.05.2020 

Алексеева М.Е. «Ищем таланты» (заочная форма) 16.05.2020 

Алейникова Л.П. «Ищем таланты» (заочная форма) 16.05.2020 

Устюжанина Л.А. «Ищем таланты» (заочная форма) 16.05.2020 

Макарова А.Н. «Ищем таланты» (заочная форма) 16.05.2020 

Тарасенко М.Н. Областной фестиваль дарований «Таланты земли 

Сибирской» (Краснозёрка) 

19.02.2020 

Болгова С.Н. Конкурс 75-лет Победы и «Песни о Родине» Дом 

Национальных культур  

15.02.2020 

Исакова М.В. Конкурс по постановке голоса ДХО (а). I тур 01.03.2020 

Алейникова Л.П. Конкурс по постановке голоса ДХО (а). I тур 01.03.2020 

Макарова А.Н. Конкурс по постановке голоса ДХО (а). I тур 01.03.2020 
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Устюжанина Л.А. Конкурс по постановке голоса ДХО (а). I тур 01.03.2020 

Хореографическое отделение 

Петеримова Т. В. «Таланты земли Сибирской» 19.02.2020; 

16.05.2020. 

Печурина Т.А. Международный фестиваль детско-юношеского 

творчества «Осеннее вдохновение». 
 03.11.2019г 

Печурина Т.А. Международный фестиваль детско-юношеского 

творчества «Новогодняя сказка». 

06.01.2020г 

Печурина Т.А. Международный фестиваль детско-юношеского 

творчества «Весенняя мелодия» 

28.03 2019г 

Печурина Т.А. г. Новосибирск, международный   фестиваль 

творческих коллективов «Энергия звезд» 

26.04.2019г. 

Печурина Т.А. г. Кемерово. Фонд поддержки  танцевального 
движения «Первые шаги». 

15.05.2019г. 

Cмирнова И.Н. VI городской конкурс молодых балетмейстеров 

«Открытие». 

Ноябрь 2019 

 

Cмирнова И.Н. Открытая Международная Олимпиада талантов 

«Богатство России» 

Февраль 2020 

Валова М.А. III Межрегиональный хореографический конкурс-

фестиваль «Танцевальный олимп» 

Октябрь, 2019г. 

Валова М.А. VI городской конкурс молодых балетмейстеров 

«Открытие». 

Ноябрь 2019 

 

Валова М.А. Региональный конкурс «Танцующее детство» 2-3 декабря 2019г 

Валова М.А. Международный фестиваль-конкурс «Dance 

Energy» 

22 февраля 2020г. 

Хирина А.А. Международный фестиваль-конкурс «Dance 

Energy»  

 

22.февраля 2020г 

 

Хирина А.А. Региональный конкурс «Огни Сибири»  8.февраля .2020г 

Яровой А.К. Международный кубок Novosibirsk Open 20 октября 2019г 

Яровой А.К Кубок ТСК Фокстрот 27 октября.2019г 

Яровой А.К Международный Открытый Кубок Сибири 2019 08 декабря 2019г 

Яровой А.К Хрустальный Башмачок 09 февраля 2020г 

Яровой А.К Российский кубок «Эволюция танца»  16февраля 2020г 

Яровой А.К Российский кубок «Сибирь» 01марта 2020г 

Дирижерско-хоровое народное отделение 

ЛысяковаА. В. Культурная олимпиада НСО (г. Бердск) 6-7.09.19 

Грибанова В. А «Таланты земли сибирской»   

Кыштовка.  

29.11.19 

Некрасова С. А. «Таланты земли сибирской»   

Чаны 

13.12.19 

Попрас И. В. «Таланты земли сибирской»   

Р.п. Ордынкское 

17.12.19 

Джигирис Н. М. «Таланты земли сибирской»   
г. Купино 

19.12.19 

Веселовская Е. Ю. «Таланты земли сибирской»   

г. Карасук  

11.02.20 

Джигирис Н. М. «Таланты земли сибирской»   

г. Искитим  

17.02.20 

Некрасова С. А. «Таланты земли сибирской»   

Р.п. Красноозерское 

19.02.20 

Калмыкова Т. А «Таланты земли сибирской»   

г. Куйбышев  

25.02.20 

Калмыкова Т. А «Таланты земли сибирской»   

г. Барабинск 

26.02.20 

Лысякова А. В «Таланты земли сибирской»   

Р.п. Венгерово  

10.03.20 

Захарова С. В. 

 

«Таланты земли сибирской»   

Р.п. Маслянино 

13.03.20 

1.2. Организация научно-методической работы со студентами, достижения 

студентов в профессиональной сфере 



34 
 

 

В  2019-2020 учебном году студенты нашего колледж принимали активное участие в научно-

практических конференциях, творческих состязаниях профессиональной направленности. 

 

Участие студентов в научно-практических конференциях 

 

№ Фамилия, имя 

студента, 

(руководителя) 

Название научно-

практической конференции 

Тема выступления Место 

(при 

наличии) 

 

Публикация 

в сборнике 

по итогам 

конференци

и 

ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1 Молтусова 

Ирина  

(рук.: Белова 

Н.И.) 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия». 
(г. Новосибирск) 

Систематика новейших 

англицизмов 

Диплом I 

(первой) 

степени 

Да. 

 

2 Котельникова 

Анастасия 

(рук.: Бекетова 

Л.С.) 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия». 

(г. Новосибирск) 

Архитектурный авангард 

молодой столицы 

Сибири 

- Да. 

 

3 Рычкова Софья  

(рук.: Наумов 

В.В.) 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия». 
(г. Новосибирск) 

Спортивная культура в 

жизни личности 

- Да 

4 Блохина Марина 

(рук.: Евтютова 

А.Ю.) 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия». 

(г. Новосибирск) 

Вредные привычки и их 

влияние на здоровье 

человека 

- Да 

5 Антонова Элина 

(рук.: Федорова 

Т.В.) 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 
взаимодействия». 

(г. Новосибирск) 

Проблемы 

компьютерной аддикции 

подростков 

Диплом 

III 

(третьей) 

степени 

Да 

 

6 Смирнова 

Кристина 

(рук.: Михайлова 

Е.В.) 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия». 

(г. Новосибирск) 

Легенды фехтования - Да 

7 Лавреха 

Александра 

(рук.: Михайлова 

Е.В.) 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 
личность: грани 

взаимодействия». 

(г. Новосибирск) 

Роль физической 

культуры  в развитии 

личности 

- Да 

8 Бахтина Наталья 

(рук.: Михайлова 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 

Роль физической 

активности в жизни 

- Да 
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Е.В.) студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия». 

(г. Новосибирск) 

человека 

9 Прокудина 

Ирина 
(рук.: Некрасова 

И.И.) 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 
студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия». 

(г. Новосибирск) 

Речевая культура 

человека 

Диплом II 

(третьей) 
степени 

Да 

 

10 Гладнева 

Василина 

(рук.: Попова 

Н.М.) 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия». 

(г. Новосибирск) 

Проблема существования 

мысли в творчестве Ф.М. 

Достоевского 

Диплом 

III 

(третьей) 

степени 

Да 

 

11 Торн  Алена 
(рук.: Жабинцева 

И.Н.) 

II межрегиональная научно-
практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия». 

(г. Новосибирск) 

Научный путь 
Владимира Вернадского 

- Да 

12 Лубских 

Валерия 

(рук.: Тимофеева 

Ю.В.) 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия». 
(г. Новосибирск) 

Трагичная судьба детей  

блокады (на примере  

жизненного пути  моего 

прадеда Ю.С. 

Щербицкого) 

Диплом I 

(третьей) 

степени 

Да 

 

13 Котельникова 

Анастасия 

(рук.: Тимофеева 

Ю.В.) 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия». 

(г. Новосибирск) 

Глобальные проблемы 

человечества и пути их 

решения 

Диплом I 

(третьей) 

степени 

Да 

 

14 Шавнина Арина 

(рук.: Лобанов 

К.И.) 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия». 
(г. Новосибирск) 

Особенности культуры 

русского национального 

общения  в сравнении с 

особенностями общения 

других наций 

Диплом I 

(третьей) 

степени 

Да 

 

15 Долгова Дарья 

(рук.: 

Лаврененкова 

Н.Н.) 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия». 

(г. Новосибирск) 

Карикатура как орудие 

борьбы с политическим 

врагом в творчестве  

Кукрыниксов 

Диплом I 

(третьей) 

степени 

Да 

 

16 Вайман Мария,  

Шашура Мария 

(рук.: 

Лаврененкова 

Н.Н.) 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 
взаимодействия». 

(г. Новосибирск) 

Художественные 

традиции запада и 

востока в культуре 

России 

Диплом I 

(третьей) 

степени 

Да 

 

17 Ларина Евгения 

(рук.: Бекетова 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 

Глобализация 

английского языка и его 

Диплом I 

(третьей) 

Да 
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Л.С.) студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия». (г. 

Новосибирск) 

влияние на современную 

русскую речь 

степени 

18 Хусточко 

Марианна 
(рук.: 

Тихомирова 

Т.А.) 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 
студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия». (г. 

Новосибирск) 

Возможности 

классического танца в 
эстетическом воспитании 

детей. 

Диплом I 

(третьей) 
степени 

Да 

 

19 Щукина 

Екатерина 

(рук.: 

Тихомирова 

Т.А.) 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия». (г. 

Новосибирск) 

Социологическое 

исследование 

востребованности в 

занятиях по 

современному танцу у 

дошкольников. 

Диплом 

III 

(третьей) 

степени 

Да 

 

20 Хрупина 
Александра 

(рук.: 

Тихомирова 

Т.А.) 

II межрегиональная научно-
практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия». (г. 

Новосибирск) 

Адаптация детей 
младшего школьного 

возраста к новому 

коллективу. 

Диплом 
III 

(третьей) 

степени 

Да 
 

21 Кружалина Анна 

(рук.: 

Тихомирова 

Т.А.) 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия». (г. 
Новосибирск) 

Становление характера 

ребенка младшего 

школьного возраста 

посредством народного 

танца. 

Диплом II 

(второй) 

степени 

Да 

22 Вазем Александр 

(рук.: 

Тихомирова 

Т.А.) 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия». (г. 

Новосибирск) 

Формы и методы работы 

с родителями 

воспитанников 

хореографического 

коллектива. 

Диплом II 

(третьей) 

степени 

Да 

 

23 Долгова Дарья 

(рук.: 

Тихомирова 

Т.А.) 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия». (г. 
Новосибирск) 

Роль спортивного 

бального танца в 

формировании личности 

подростка. 

Диплом 

III 

(третьей) 

степени 

Да 

 

24 Гурман Полина 

(рук.: Сысун 

Я.С.)  

Научно-практическая 

конференция «Пушкин: 

мировые коды» 

(Новосибирск)  

 

Отражение личности 

Пушкина в современных 

исследованиях». 

 

- Да 

Режиссерское отделение 

25 Конотопская 

Полина 

Евгеньевна 

(Андриенко 

Е.С., 

Баранова Л.И.) 

Межрегиональный 

студенческий форум 

«Искусство открытий»  

(г. Омск) 

Социально-культурный 

проект, посвящённый 75-

летию победы в ВОВ «У 

войны не женское лицо» 

Диплом I 

степени 

 

нет 

26 Гайнанова 

Анастасия 

Руслановна 
(Андриенко 

Межрегиональный 

студенческий форум 

«Искусство открытий»  
(г. Омск) 

Сказка как средство 

развития выразительной 

речи 

Диплом II 

степени 

 

нет 
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Е.С., 

Баранова Л.И.) 

27 Бабанская Дарья 

Александровна, 

Ремпель Карина 

Валерьевна 

(Андриенко 
Е.С., 

Баранова Л.И.) 

Межрегиональный 

студенческий форум 

«Искусство открытий»  

(г. Омск) 

Социально-культурный 

проект на тему 

патриотического 

воспитания молодёжи в 

рамках 
театрализованного 

концерта, посвящённого 

героям битвы на 

безымянной высоте 224.1 

Диплом 

III 

степени 

 

нет 

28 Бабанская Дарья 

Александровна, 

Ремпель Карина 

Валерьевна 

(Андриенко 

Е.С., 

Баранова Л.И.) 

II Межрегиональная научно-

практическая конференция  

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия» (г. 

Новосибирск) 

Социально-культурный 

проект на тему 

патриотического 

воспитания молодёжи в 

рамках 

театрализованного 

концерта, посвящённого 

героям битвы на 
безымянной высоте 224.1 

Диплом I 

степени 

 

да 

29 Гайнанова 

Анастасия 

Руслановна 

(Андриенко Е.С. 

Борздая А.Н.) 

II Межрегиональная научно-

практическая конференция  

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия» (г. 

Новосибирск) 

Сказка как средство 

развития выразительной 

речи 

Диплом I 

степени 

 

да 

30 Тайлакова 

Татьяна 

Петровна 

(Кондратьева 

Н.Ю.) 

II Межрегиональная научно-

практическая конференция  

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 
взаимодействия» (г. 

Новосибирск) 

Тенденции 

формирования 

личностной культуры 

молодёжи в контексте 

современной истории 
российского общества 

Диплом I 

степени 

 

да 

31 Михина 

Анастасия 

Юрьевна 

(Антонов А.Ю.) 

II Межрегиональная научно-

практическая конференция  

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия» (г. 

Новосибирск) 

Инсценировка – это 

перевод, а не перенос 

Диплом II 

степени 

 

да 

32 Конотопская 

Полина 

Евгеньевна 

(Андриенко 

Е.С., 
Баранова Л.И.) 

II Межрегиональная научно-

практическая конференция  

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 
взаимодействия» (г. 

Новосибирск) 

Социально-культурный 

проект, посвящённый 75-

летию победы в ВОВ «У 

войны не женское лицо» 

Диплом 

III 

степени 

 

да 

33 Тайлакова 

Татьяна 

Петровна 

(Кондратьева 

Н.Ю.) 

Международная научно-

практическая конференции 

«Человек – культура – 

общество» (г. Барнаул) 

Личностная культура в 

контексте современной 

истории российского 

общества 

Специаль

ный 

диплом  

да 

34 Михина 

Анастасия 

Юрьевна 

(Антонов А.Ю.) 

Международная научно-

практическая конференции 

«Человек – культура – 

общество» (г. Барнаул) 

Поиск образа Сибири 

через инсценировку 

прозы в. П. Астафьева 

Диплом 

III 

степени 

 

да 

Фольклорно-этнографическое отделение 

35 4 курс 

(руководитель 

Конева Е.В.) 

Секция «Духовно-

нравственный аспект 

патриотического воспитания» 
в рамках XXIII 

Новосибирских 

Практический семинар 

«О роли народа 

культуры в 
патриотическом 

воспитании» 

г. 

Новосиби

рск 

нет 
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Рождественских чтений 

«Великая Победа: наследие и 

наследники»,      

29 ноября 2020 г. 

36 Клюнк Г.А. 

(Руководитель 

Доронина Е.В.) 

II Межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 
преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия»,  

19.03.2020 г. 

Организация и 

проведение 

этнографической 
экспедиции в деревню 

Суздалка Доволенского 

района НСО студентов 

второго курса ФЭО 

НОККиИ 

г. 

Новосиби

рск 

Да/нет 

37 Устюжанина 

А.Ю. 

(руководитель 

Конева Е.В.) 

II Межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия», 

19.03.2020 г. 

М.Н. Мельников – 

учёный фольклорист 

Сибири 

г. 

Новосиби

рск 

нет 

38 Мурзинцева А.Е. 
(Руководитель 

Андреева М.М.) 

 

II Межрегиональная научно-
практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия»,  

19.03.2020 г. 

К вопросу об изучении 
народной музыкальной 

культуры Сузунского 

района Новосибирской 

области 

г. 
Новосиби

рск 

 

39 2 курс 

(руководитель 

Конева Е.В.) 

Участие 2 курса в VI 

Городской научно-

практической конференции 

школьников и студентов 

«Братских народов союз 

вековой», посвященной 75-
летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

М.Н. МЕЛЬНИКОВ – 

фольклор, война и ФЭО. 

г. 

Новосиби

рск 

да 

Дирижерско-хоровое академическое отделение 

40 Минор Арина 

(руководитель 

Паутова Л.И.) 

II Межрегиональная научно-

просветительская 

конференция студентов, 

аспирантов и преподавателей 

«Культура и личность: грани 

взаимодействия» 

«Становление 

академического хорового 

искусства г. 

Новосибирска» 

диплом Да 

Хореографическое отделение 

41 Вайман Мария, 

Шашура Мария  

2-ой международный научно-

практический конкурс 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность. Грани 

взаимодействия». 

Художественные 

традиции Запада и 

Востока в культуре 

России. 

диплом Да 

42 Хусточко 

Марианна 

2-ой международный научно-

практический конкурс 
студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность. Грани 

взаимодействия». 

«Работа педагога с 

детским самодеятельным 
коллективом». 

диплом Да 

43 Кружалина 

Анна 

2-ой международный научно-

практический конкурс 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность. Грани 

взаимодействия». 

«Истоки возникновения 

классического танца, 

Итальянская и 

французская школы». 

диплом Да 

Дирижерско-хоровое народное отделение 

44 Алешина Ю. 

(Попрас И. В.) 

IV Всероссийский смотр-

конкурс выпускных 

Подготовка концертной 

программы. 

Диплом I  
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квалификационных работ 

в номинации «Сольное и 

хоровое народное пение». 

31 июля 2019 

45 Вдовыдченко Ю.  

(Попрас И. В.) 

межрегиональной 

научно-практическиой 

конференции «культура и 

личность…» 19.03.20 

Личность в фольклоре: 

Виктор Гаврилович 

Захарченко – 
 мастер, собиратель, 

исследователь. 

Диплом 

II 

 

 

Достижения обучающихся в конкурсах профессиональной направленности 

 

В 2019-2020 году студенты  НОККиИ приняли участие  состязательных мероприятиях, утвержжденных Министерством 
Просвещения РФ. : 
Слаутина  

 

№ Фамилия, имя 

студента 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Конкурс/фестиваль Результат 

ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1 Молтусова Ирина Белова Наталья 

Игоревна 

XIX Международная олимпиада 

студентов средних 

профессиональных учебных 

заведений сферы культуры и 

искусства «Дорогой знаний» по 

общеобразовательным дисциплинам 

(г. Иркутск). 

2 место 

 

2 Удельнова Ольга Некрасова Ирина 

Игоревна  

участник 

(литература) 

3 Некрышева Ксения Некрасова Ирина 

Игоревна  

участник 

(литература) 

4 Матвейчук Софья Некрасова Ирина 

Игоревна  

3 место  

(литература) 

5 Хусточко Марианна  Некрасова Ирина 

Игоревна 

участник 

(литература) 

6 Андриянова Полина Некрасова Ирина 

Игоревна 

участник 

(русский язык и 

культура речи) 

7 Сорокина Татьяна Некрасова Ирина 
Игоревна 

участник 
(русский язык и 

культура речи) 

8 Пургина Анна Некрасова Ирина 

Игоревна 

участник 

(литература) 

9 Бутримова Елизавета Некрасова Ирина 

Игоревна 

участник 

(литература) 

10 Мельникова 

Екатерина 

Некрасова Ирина 

Игоревна 

участник 

(русский язык и 

культура речи) 

11 Мельникова 

Екатерина 

Некрасова Ирина 

Игоревна 

участник 

(литература) 

12 Омарханова Анна Некрасова Ирина 

Игоревна 

участник 

(русский язык и 

культура речи) 

13 Омарханова Анна Некрасова Ирина 

Игоревна 

участник 

(литература) 

14 Заирбекова Зухра Некрасова Ирина 

Игоревна 

1 место 

(русский язык и 
культура речи) 

15 Заирбекова Зухра Некрасова Ирина 

Игоревна 

участник 

(литература) 

16 Севрюкова Таисия Некрасова Ирина 

Игоревна 

3 место  

(литература) 

17 Андреев Михаил Некрасова Ирина 

Игоревна 

участник 

(литература) 

18 Дорохин Андрей Некрасова Ирина 

Игоревна 

участник 

(литература) 

19 Мелкова Татьяна Некрасова Ирина участник 
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Игоревна (литература) 

20 Куропятник 

Александра 

Некрасова Ирина 

Игоревна 

участник 

(литература) 

21 Тукаева Камилла Некрасова Ирина 

Игоревна 

участник 

(литература) 

22 Югай Ольга Некрасова Ирина 

Игоревна 

участник 

(литература) 

23 Гурман Полина Жабинцева Ирина 

Николаевна 

3 место  

(география) 

24 Чаукин Александр Жабинцева Ирина 
Николаевна 

1 место  
(география) 

25 Кадоло Екатерина Жабинцева Ирина 

Николаевна 

3 место 

(естествознание) 

26 Щербакова Юлия Жабинцева Ирина 

Николаевна 

участник 

(естествознание) 

27 Гетманская 

Александра 

Жабинцева Ирина 

Николаевна 

3 место 

(естествознание) 

28 Горшкова Софья Жабинцева Ирина 

Николаевна 

3 место 

(естествознание) 

29 Васильева Мария Жабинцева Ирина 

Николаевна 

3 место 

(естествознание) 

30 Ларина Евгения Жабинцева Ирина 

Николаевна 

3 место 

(естествознание) 

31 Лубских Валерия Жабинцева Ирина 

Николаевна 

3 место 

(естествознание) 

32 Скворцова Валерия Жабинцева Ирина 

Николаевна 

1 место  

(география) 

33 Лубских Валерия Жабинцева Ирина 

Николаевна 

1 место  

(география) 

34 Дорохин Андрей Фёдорова Татьяна 

Васильевна 

2 место 

(информатика) 

35 Куропятник 
Александра 

Фёдорова Татьяна 
Васильевна 

3 место 
(математика) 

36 Недобор Андрей Фёдорова Татьяна 

Васильевна 

3 место 

(информатика) 

37 Тукаева Камила Фёдорова Татьяна 

Васильевна 

3 место 

(математика) 

38 Бердюгина Вера Фёдорова Татьяна 

Васильевна 

участник 

(информатика) 

39 Бердюгина Вера Фёдорова Татьяна 

Васильевна 

участник 

(математика) 

40 Гончарова Анастасия Фёдорова Татьяна 

Васильевна 

участник 

(математика) 

41 Лаптева Мария Фёдорова Татьяна 

Васильевна 

3 место 

(математика) 

42 Лучина Анжела Фёдорова Татьяна 

Васильевна 

3 место 

(информатика) 

43 Лучина Анжела Фёдорова Татьяна 

Васильевна 

участник 

(математика) 

44 Севрюкова Таисия Фёдорова Татьяна 

Васильевна 

участник 

(математика) 

45 Заирбекова Зухра Фёдорова Татьяна 

Васильевна 

участник 

(математика) 

46 Мельникова 
Екатерина 

Фёдорова Татьяна 
Васильевна 

участник 
(математика) 

47 Васильева Мария Фёдорова Татьяна 

Васильевна 

2 место 

(математика) 

48 Вельбой Евгения Фёдорова Татьяна 

Васильевна 

2 место 

(математика) 

49 Литавина Анастасия Попова Нина 

Михайловна 

участник 

(русский язык и 

культура речи) 
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50 Плясунова Кристина Попова Нина 

Михайловна 

3 место 

(русский язык и 

культура речи) 

51 Халимонова Тамара Попова Нина 

Михайловна 

участник 

(литература) 

52 Халимонова Тамара Попова Нина 

Михайловна 

участник 

(русский язык и 

культура речи) 

53 Широкова Алёна Попова Нина 
Михайловна 

участник 
(русский язык и 

культура речи) 

54 Перетокина Екатерина Попова Нина 

Михайловна 

участник 

(русский язык и 

культура речи) 

55 Пахоменко Мария Попова Нина 

Михайловна 

3 место  

(русский язык и 

культура речи) 

56 Алексеев Владислав Тимофеева Юлия 

Викторовна 

3 место 

 (история) 

57 Заирбекова Зухра Тимофеева Юлия 

Викторовна 

1 место 

 (история) 

58 Мельникова 

Екатерина 

Тимофеева Юлия 

Викторовна 

1 место 

 (история) 

59 Молтусова Ирина Тимофеева Юлия 

Викторовна 

3 место 

 (история) 

60 Просекова Катерина Тимофеева Юлия 

Викторовна 

1 место 

 (история) 

61 Севрюкова Таисия Тимофеева Юлия 

Викторовна 

1 место 

 (история) 

62 Шавнина Арина Тимофеева Юлия 

Викторовна 

1 место 

 (история) 

63 Севрюкова Таисия Некрасова Ирина 
Игоревна 

участник 
(русский язык и 

культура речи) 

64 Гурман Полина Сысун Яна 

Сергеевна 

участник 

(русский язык и 

культура речи) 

65 Гурман Полина Сысун Яна 

Сергеевна 

2 место 

(литература) 

66 Хусточко Марианна Лаврененкова 

Надежда Николаевна 

1 место (история 

мировой 

культуры) 

67 Долгова Дарья Лаврененкова 

Надежда Николаевна 

участник 

(история 

мировой 

культуры) 

68 Кузенская Дарья Лаврененкова 

Надежда Николаевна 

1 место (история 

мировой 
культуры) 

69 Шашура Мария Лаврененкова 

Надежда Николаевна 

3 место (история 

мировой 

культуры) 

70 Гусенкова Мария Лаврененкова 

Надежда Николаевна 

1 место (история 

мировой 

культуры) 

71 Черноиванова Анна Лаврененкова 

Надежда Николаевна 

участник 

(история 

мировой 

культуры) 

72 Тоцкая Ярослава Лаврененкова 

Надежда Николаевна 

3 место (история 

мировой 

культуры) 
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73 Самохина Светлана Лаврененкова 

Надежда Николаевна 

3 место (история 

мировой 

культуры) 

74 Смирнова Кристина Тихомирова Татьяна 

Александровна 

3 место (основы 

психологии и 

педагогики) 

75 Дорохин Андрей Фёдорова Татьяна 

Васильевна 

Международный конкурс эссе 

«Молодежь. Творчество. Поиск» 
(г. Иркутск). 

1 место 

(информатика) 

76 Куропятник 
Александра 

Фёдорова Татьяна 
Васильевна 

2 место 
(математика) 

77 Тукаева Камила Фёдорова Татьяна 

Васильевна 

2 место 

(математика) 

78 Лучина Анжела Фёдорова Татьяна 

Васильевна 

2 место 

(информатика) 

79 Лучина Анжела Фёдорова Татьяна 

Васильевна 

2 место 

(математика) 

80 Севрюкова Таисия Фёдорова Татьяна 

Васильевна 

1 место 

(математика) 

81 Заирбекова Зухра Фёдорова Татьяна 

Васильевна 

1 место 

(математика) 

82 Мельникова 

Екатерина 

Фёдорова Татьяна 

Васильевна 

1 место 

(математика) 

83 Васильева Мария Фёдорова Татьяна 

Васильевна 

2 место 

(математика) 

84 Вельбой Евгения Фёдорова Татьяна 

Васильевна 

2 место 

(математика) 

85 Хусточко Марианна Лаврененкова 

Надежда Николаевна 

3 место (история 

мировой 

культуры) 

86 Шашура Мария Лаврененкова 
Надежда Николаевна 

2 место (история 
мировой 

культуры) 

87 Гусенкова Мария Лаврененкова 

Надежда Николаевна 

1 место (история 

мировой 

культуры) 

88 Тоцкая Ярослава Лаврененкова 

Надежда Николаевна 

3 место (история 

мировой 

культуры) 

89 Левашова Ксения Тимофеева Юлия 

Викторовна  

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

Посвящена 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

1 место 

 

90 Минор Арина Тимофеева Юлия 

Викторовна  

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

Посвящена 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

1 место 

 

91 Калачевская 

Александра 

Тимофеева Юлия 

Викторовна  

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

Посвящена 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 

2 место 

 

92 Молтусова Ирина Тимофеева Юлия 

Викторовна  

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

Посвящена 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

3 место 

 

93 Протопопова Мария Тимофеева Юлия 

Викторовна  

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

Посвящена 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

3 место 

 

94 Бояринова Ксения, 

гр.17 

Сысун Яна 

Сергеевна 

Литературно -творческий конкурс 

«И помнит мир спасенный», 

посвящённый 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. в рамках проекта «Город 

читающий» на базе ДТДиУМ 

«ЮНИОР» 

Лауреат в 

номинации 

«Письмо в сорок 

первый» 

Фортепианное отделение   
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95  Лаптева Мария  Соболева Е. В.  26 октября Международный 

конкурс-фестиваль “Сибирь 

зажигает звезды” г. Новосибирск.  

Лауреат 3 

степени  

96 Лаптева Мария Соболева Е. В. 23 - 27 декабря Международный 

конкурс искусств “Зимняя сказка” г. 

Москва 

Дипломант 

97 Яковлева Н. Паршакова О.В. 26 октября 2019 г. Международный 
конкурс- фестиваль"Планета 

талантов" 

Лауреат III 
степени. 

98  Гурезова Д.  Замерец О.В.  28.02.-04.03.2020 г. VI 

Международный IT-конкурс “Талант 

2020” г. Москва 

Лауреат I 

степени 

99  Макарова Е. Самсонова Т.В. 04.11-13.11.2019 г. Международный 

конкурс искусств «Планета музыки»,  

г. Омск 

Лауреат II 

степени 

Режиссерское отделение 

100 Шаламова Екатерина 

Алексеевна 

 

Андриенко Елена 

Сергеевна 

VIII Международный конкурс 

научных,  

методических и творческих работ 

«Социализация, воспитание, 

образование детей и молодёжи»  

(г. Киров) 

Диплом лауреата 

II степени  

 

101 1.Алдексеев 

Владислав 
Викторович 

2.Ахтямова Ксения 

Владимировна 

3.Васильцова Диана 

Алексеевна 

4.Гайнанова 

Анастасия Руслановна 

5.Заирбекова Зухра 

Темирлановна 

6.Калачевская 

Александра 
Евгеньевна 

7.Калинина Виктория 

Андреевна 

8.Мельникова 

Екатерина 

Валентиновна 

9.Молтусова Ирина 

Константиновна 

10.Мухачёва Ксения 

Александровна 

11.Омархановна Анна 

Маратовна 
12. Просекова 

Екатерина Эдуардовна 

13.Севрюкова Таисия 

Андреевна 

14.Шавнина Таисия 

Аркадьевна 

Дудырева Людмила 

Фёдоровна 

VI Международный театральный 

фестиваль-конкурс «Рыжий клоун» 
им. Заслуженного артиста РФ 

Андрея Владимировича Панина  

(г. Кемерово) 

Диплом лауреата 

II степени 
 

102 Молтусова Ирина 

Константиновна 

 

Борздая Алёна 

Николаевна                      

II Международный видео-конкурс 

«Память» им. Н.Г. Устенко (г. 

Барнаул) 

Диплом лауреата 

103 Шаламова Екатерина 

Алексеевна 

 

Баранова Лариса 

Ивановна 

II Международный видео-конкурс 

«Память» им. Н.Г. Устенко (г. 

Барнаул) 

Специальный 

диплом 
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104 Конотопская Полина 

Евгеньевна 

 

Блохин Владислав 

Леонидович 

II Международный видео-конкурс 

«Память» им. Н.Г. Устенко (г. 

Барнаул) 

Специальный 

диплом 

 

105 Конотопская Полина 

Евгеньевна 

Блохин Владислав 

Леонидович 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

(г. Волгоград) 

Диплом лауреата 

III степени 

 

106 Гугля Тарас  Баранова Лариса 

Ивановна 

Международный конкурс искусств 

«Твое будущее», г. Москва 

Диплом  

лауреата II 
степени 

107 Шаламова Екатерина 

Алексеевна 

Андриенко Елена 

Сергеевна 

25 региональный фестиваль 

Новосибирской области «Российская 

студенческая весна» 

Специальный 

приз 

Отделение декоративно-прикладного искусства 

108 Пронина Дарья Стародубцев А.Г. Международный конкурс ДПИ, 

проект «Звездный», фонд поддержки 

талантливой 

молодежи,Новосибирск. 

Диплом лауреата 

1 степени 

109 Школина Алена    

 

Юзова О.В. Международный конкурс ДПИ, 

проект «Звездный», фонд поддержки 

талантливой молодежи,  

Новосибирск. 

 

Диплом лауреата 

2 степени, 

110 Гончарова Полина   Юзова О.В. Международный конкурс ДПИ, 

проект «Звездный», фонд поддержки 

талантливой молодежи, 

Новосибирск. 

 

Диплом лауреата  

1 степени 

111 Смирнова К. Иващенко О.С. стипендиат Губернатора 

Новосибирской области в сфере 
культуры и искусства на 2019-2020 

учебный год. 

- 

113 Лубских В.  

 

 

Рябченко К.  

Ижевкина-Русинова 

Т.С. 

Всероссийский конкурс 

живописного и декоративного 

натюрморта «Мир предметов 

глазами художника»  

 

Диплом лауреата 

3 степени 

 

Дипломант 

114 Лубских В. Ижевкина-Русинова 

Т.С. 

Всероссийский конкурс ДПИ 

«Искусство вокруг нас», Нижний 

Новгород 

 

Диплом 3 

степени 

115 Рябченко К. Ижевкина-Русинова 
Т.С. 

Всероссийский конкурс ДПИ 
«Искусство вокруг нас», Нижний 

Новгород 

 

Диплом 2 
степени 

116 Воднева К. Иващенко О.С. Всероссийский конкурс ДПИ 

«Искусство вокруг нас», Нижний 

Новгород 

 

Диплом 3 

степени 

117 Васильева М. Юзова О.В. Всероссийский конкурс ДПИ 

«Искусство вокруг нас», Нижний 

Новгород 

Диплом 3 

степени 

118 Гончарова П. Шнурко Е.П. Межведомственный фестиваль-

конкурс «Текстильная кукла: из 

прошлого в настоящее  

». Диплом 1 

степени. 

119 Алексеева М. Яковлева Т.А. Всероссийский конкурс ДПИ 

«Искусство вокруг нас», Нижний 
Новгород 

Диплом  

120 Пронина Д. Юзова О.В. 
Хабарова Н.В. 

 Всероссийской олимпиады 
профмастерства по специальности 

Диплом (3 
место) 
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СПО УГС 54.00.00, НГТУ, 16-17 

марта 2020 

121 Алексеева М. Хабарова Н.В. 

 

XXI Международный фестиваль 

детско-молодежного творчества  и 

педагогических инноваций Кубок 

России, живопись.  

Диплом (1 

место) 

122 Журавкова А.  Яковлева Т.А. Межведомственный фестиваль-

конкурс «Текстильная кукла: из 
прошлого в настоящее».  

Диплом 1 

степени. 

123 Вельбой Е.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Ижевкина-Русинова 

Т.С 

 

 

Межрегиональный художественный 

конкурс «Молодость Сибири – 

будущее России», Мин. культуры и 

нац. политики Кузбасса.  

Диплом 3 

степени  

 

 

124 Ларина Ж.,  

 

Ижевкина-Русинова 

Т.С 

 

Межрегиональный художественный 

конкурс «Молодость Сибири – 

будущее России», Мин. культуры и 

нац. политики Кузбасса. 

Диплом 

125 Лубских В.. Ижевкина-Русинова 

Т.С 

 

Межрегиональный художественный 

конкурс «Молодость Сибири – 

будущее России», Мин. культуры и 

нац. политики Кузбасса. 

Диплом 

126 Слаутина Ж. - Заключительный этап олимпиады 

школьников по комплексу 

предметов «Культура и искусство» 

СПбГУПТД 

Диплом 

127 Пронина Д. Дружинин В.Н. Всероссийский конкурс 

живописного и декоративного 
натюрморта «Мир предметов 

глазами художника»  

 

Диплом 2 

степени  
 

Отделение русских народных инструментов 

128 Максим Еськин (класс 

преподавателя) 

 

О.В. Бордунова  44 Международный конкурс 

баянистов-аккордеонистов «CITTÀ 

DI CASTELFIDARDO», ИТАЛИЯ 

Дипломант 

129 Харинаев Дмитрий В.А. Пак Международный конкурс-фестиваль  

«Планета талантов», Новосибирск 

Лауреат II 

степени 

130 Екатерина Алексеева  В.А. Пак Международный конкурс-фестиваль  

«Планета талантов», Новосибирск 

Лауреат  III 

степени 

131 Банзаракцаева Ксения В.А. Пак Международный конкурс-фестиваль  

«Планета талантов», Новосибирск 

Лауреат  III 

степени 

132 Мелкова Татьяна Н.С. Кравец XV международный музыкальный 

конкурс-фестиваль 

«От Рождества к Рождеству», 

Барнаул 

Лауреат II 

степени 

133 Дуэт Шамова 
Светлана, Бащечкина 

Кристина  

Н.С. Кравец XV международный музыкальный 
конкурс-фестиваль 

«От Рождества к Рождеству», 

Барнаул 

Лауреат II 
степени 

134 Шамова Светлана  

 

Н.С. Кравец XV международный музыкальный 

конкурс-фестиваль 

«От Рождества к Рождеству», 

Барнаул 

Лауреат III 

степени 

135 Банзаракцаева Ксения  

 

В.А. Пак XV международный музыкальный 

конкурс-фестиваль 

Лауреат III 

степени 



46 
 

«От Рождества к Рождеству», 

Барнаул 

136 Харинаев Дмитрий  В.А. Пак XV международный музыкальный 

конкурс-фестиваль 

«От Рождества к Рождеству», 

Барнаул 

Лауреат III 

степени 

137 Бащечкина Кристина  В.А. Пак XV международный музыкальный 

конкурс-фестиваль 

«От Рождества к Рождеству», 

Барнаул 

Дипломант 

138 Петрова Евгения  

 

В.А. Пак XV международный музыкальный 

конкурс-фестиваль 

«От Рождества к Рождеству», 

Барнаул 

Дипломант 

139 Никулина Антонина В.В. Гончарова VIII Международный конкурс 

«Сибириада», Кемерово 

Лауреат I 

степени 

140 Каретникова 

Александра 

 

В.В. Гончарова II Открытый городской конкурс 

гитарного исполнительства «Путь к 

совершенству», Новосибирск 

Лауреат I 

степени 

141 Дорохин Андрей  

 

В.В. Гончарова II Открытый городской конкурс 

гитарного исполнительства «Путь к 

совершенству», Новосибирск 

Лауреат II 

степени 

142 Зверев Лев  

 

А.А. Сартаков II Открытый городской конкурс 

гитарного исполнительства «Путь к 
совершенству», Новосибирск 

Дипломант 

143 Гаращенко Илья  А.К. Обиденко II Открытый городской конкурс 

гитарного исполнительства «Путь к 

совершенству», Новосибирск 

Дипломант  

144 Каретникова 

Александра 

 

В.В. Гончарова Пятый межрегиональный конкурс 

исполнителей на классической 

гитаре имени Ю.А. Зырянова, 

Новосибирск 

Лауреат II 

степени 

145 Юрченко Надежда  В.В. Гончарова Пятый межрегиональный конкурс 

исполнителей на классической 

гитаре имени Ю.А. Зырянова, 

Новосибирск 

Лауреат III 

степени 

146 Никулина Антонина В.В. Гончарова Пятый межрегиональный конкурс 

исполнителей на классической 

гитаре имени Ю.А. Зырянова, 
Новосибирск 

Лауреат III 

степени 

147 Дуэт Юрченко 

Надежда, Бащечкина 

Кристина  

Н.С. Кравец, А.А. 

Сартаков  

Пятый межрегиональный конкурс 

исполнителей на классической 

гитаре имени Ю.А. Зырянова, 

Новосибирск 

Лауреат II 

степени 

148 Оркестр русских 

народных 

инструментов им. 

И.М. Гуляева 

Глущенко Д.А. 

Гнатюк В.Н. 

Фестиваль «Струны Сибири», 

Новосибирск 

Лауреат 

149 Каретникова 

Александра 

 В.В. Гончарова Всероссийский конкурс «Гитарный 

Ренессанс», г. Курган 

Лауреат II 

степени 

150 Никулина Антонина В.В. Гончарова Всероссийский конкурс «Гитарный 

Ренессанс», г. Курган 

Лауреат II 

степени 

151 Юрченко Надежда В.В. Гончарова Всероссийский конкурс «Гитарный 

Ренессанс», г. Курган 

Лауреат III 

степени 

152 Бондаренко Анна-

Мария 

Кравец Н.С. 

 
 

Всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества «Парад 
искусств», г. Новосибирск 

Лауреат I 

степени 

153 Бондаренко Анна-

Мария 

Кравец Н.С. 

 

V Международный конкурс 

музыкантов-исполнителей 

«Каденция», г. Санкт-Петербург 

Лауреат II 

степени 

154 Бондаренко Анна-

Мария 

Кравец Н.С. 

 

XI Международный телевизионный 

заочный конкурс «Национальное 

Лауреат I 

степени 
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достояние – 2020», г. Москва 

155 Каретникова 

Александра 

Гончарова В.В. 

 

Международный конкурс-фестиваль 

«Озорная весна», г. Москва.  

Лауреат I 

степени 

156 Неверов Антон Прокопьев Н.В. 

 

 

Всероссийский конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах, г. Вологда 

Лауреат II 

степени 

157 Каретникова 

Александра 

Гончарова В.В. 

 

VI Международный конкурс по 

видеозаписям «Вконтакте с 

гитарой», г. Москва 

Лауреат I 

степени 

158 Никулина Антонина Гончарова В.В. 
 

VI Международный конкурс по 
видеозаписям «Вконтакте с 

гитарой», г. Москва 

Лауреат I 
степени 

159 Каретникова 

Александра 

Гончарова В.В. 

 

Второй международный интернет-

конкурс,  г. Москва 

Лауреат I 

степени 

160 Никулина Антонина Гончарова В.В. 

 

Второй международный интернет-

конкурс,  г. Москва 

Лауреат II 

степени 

Фольклорно-этнографическое отделение 

161 Ансамбль ФЭО 

ГАПОУ НСО 

«НОККиИ» 

«Сибирочка» 

Кайманакова О.А., 

Конева Е.В., Мягкова 

Е.В., Доронина Е.В., 

хореограф Баткина 

О.Г. 

Межрегиональный фестиваль 

воинской мужской культуры «Где 

стоишь-там и поле Куликово!», 21-

22 сентября 2019 г. 

Почётная 

грамота 

министерства 

региональной 

политики НСО 

162 Ансамбль ФЭО 

ГАПОУ НСО 

«НОККиИ» 

«Сибирочка» 

Кайманакова О.А., 

Конева Е.В., Мягкова 

Е.В., Доронина Е.В., 

хореограф Баткина 
О.Г. 

Межрегиональный фестиваль 

традиционного славянского костюма 

«Славенка»,  

г. Новосибирск, 28-29 сентября 
2019г. 

Благодарственно

е письмо 

министерства 

культуры НСО 

160 Ансамбль ФЭО 

ГАПОУ НСО 

«НОККиИ» 

«Сибирочка» 

Кайманакова О.А., 

Конева Е.В., Мягкова 

Е.В., Доронина Е.В., 

хореограф Баткина 

О.Г. 

Межрегиональный фестиваль-

конкурс Сибирского федерального 

округа «Томские осенины», 

06.10.2019 г. 

Диплом лауреата 

I степени 

 

161 Фольклорно-

этнографический 

проект ГАПОУ НСО 

«НОККиИ» 

«Новоград» 

Кайманакова О.А., 

Стародубцев А.Г. 

XV Международный сибирский 

фестиваль керамики, 30.10.2019 г. 

Благодарственно

е письмо  

162 Ансамбль ФЭО 

ГАПОУ НСО 

«НОККиИ» 
«Сибирочка» 

Кайманакова О.А., 

Конева Е.В., Мягкова 

Е.В., Доронина Е.В., 
хореограф Баткина 

О.Г. 

Межрегиональный фестиваль 

«Кадрильный круг». 

Конкурс «Товарочка», 
24.11.2019 г. 

Диплом 

участника 

 

163 

Ансамбль ФЭО 

ГАПОУ НСО 

«НОККиИ» 

«Сибирочка» (4 курс): 

Андриянова П.С., 

Ефремиди С.Ф., 

Костючкин С.А., 

Мурзинцева А.Е., 

Попинако В.Ю., 

Семин Ф.Е., Сорокина 
Т.Е., Сугатова А.В. 

Конева Е.В., 

хореограф Баткина 

О.Г. 

Межрегиональный фольклорный 

фестиваль «Ново-Николаевские 

встречи», 

07.12.2019 г. 

Диплом лауреата 

III степени 

164 Мужская группа 

ансамбля ФЭО 

«Соколики»: Сёмин 

Ф.Е., Костючкин С.А., 

Синяговский В.А., 

Путинцев и.В., 

Чевпецов В.И., 

Хижниченко Н.В., 

Чаукин А.С. 

Кайманакова О.А., 

Конева Е.В., Мягкова 

Е.В., Доронина 

Е.В.,хореограф 

Баткина О.Г. 

Межрегиональный фольклорный 

фестиваль «Ново-Николаевские 

встречи», 

07.12.2019 г. 

Диплом за 

творческий 

дебют 

165 Ансамбль ФЭО Кайманакова О.А., Межрегиональный фольклорный Диплом лауреата 
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ГАПОУ НСО 

«НОККиИ» 

«Сибирочка» (2,3 

курсы): Синяговский 

В.А., Путинцев и.В., 

Чевпецов В.И., 
Медведенва Я.Ю., 

Клюнк Г.А., Савельева 

Е.В., Талашкина Е.К., 

Беляева О.В., 

Михальчук В.В., 

Усманова Р.А., 

Устюжанина А.Ю. 

Конева Е.В., Мягкова 

Е.В., Доронина 

Е.В.,хореограф 

Баткина О.Г. 

фестиваль «Ново-Николаевские 

встречи»,  

07.12.2019 г. 

II степени 

166 Ансамбль ФЭО 

ГАПОУ НСО 

«НОККиИ» 

«Сибирочка» 

Кайманакова О.А., 

Конева Е.В., 

хореограф Баткина 

О.Г. 

Областной епархиальный 

семейныйРождественский праздник, 

07.01.2020, ДКЖ г. Новосибирск 

Грамота 

167 Ансамбль ФЭО 

ГАПОУ НСО 
«НОККиИ» 

«Сибирочка» 

Кайманакова О.А., 

Конева Е.В., Мягкова 
Е.В., Доронина Е.В., 

хореограф Баткина 

О.Г. 

Областного праздника «Широкая 

масленица», 29.02.2020 г. 

Диплом 

168 Ансамбль ФЭО 

ГАПОУ НСО 

«НОККиИ» 

«Сибирочка» 

Кайманакова О.А., 

Конева Е.В., Мягкова 

Е.В., Доронина Е.В., 

хореограф Баткина 

О.Г. 

XII Областной фольклорно-

этнографический фестиваля 

«Сибирская глубинка», 24.04.2020 

г. 

Диплом I 

степени 

Дирижерско-хоровое академическое отделение 

169 Некрышева Ксения Боярина С. В.  

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

VII Всероссийский конкурс молодых 

дирижеров-хормейстеров имени С. 

А. Казачкова 

Лауреат III 

степени 

170 Вокальный ансамбль 

Группа 13а: 

Гребля К, 
Гришаева А, 

Дёмина А,  

Семиников Г, 

Крупа М,  

Харитонова В, 

Караева Е 

Хомук М, 

Романова Е. 

 

Боярина С. В.  

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

V Всероссийский конкурс сольного, 

вокально-ансамблевого и хорового 

исполнительства “Песни Родины” 

Дипломант II 

степени 

171 Толочная Виктория Макарова Анна 

Николаевна 

(концертмейстерДем

ьяненко Н.А.) 

LXXXI Международный конкурс 

“КИТ” 

Лауреат II 

степени 

172 Куценко Любовь Тарасенко Мария 
Наркулыевна 

Открытый региональный 
музыкальный конкурс «Credo chorus 

competition» 

Лауреат 2 
степени 

173 Куценко Любовь Тарасенко Мария 

Наркулыевна 

VIII Международный конкурс 

Сибириада 

Лауреат 1 

степени 

174 Куценко Любовь Тарасенко Мария 

Наркулыевна 

концертмейстер – 

Чуркина М.А. 

VII Всероссийский конкурс молодых 

дирижеров-хормейстеров имени 

С.А. Казачкова 

Диплом 

участника 

175 Куценко Любовь Тарасенко Мария 

Наркулыевна 

Международный конкурс «Древо 

талантов» 

Победитель 1 

место 

176 Куценко Любовь Тарасенко Мария 

Наркулыевна 

концертмейстер – 

Чуркина М.А 

Открытый региональный 

музыкальный конкурс «Credo chorus 

competition» 

Лауреат 2 

степени 
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177 Куценко Любовь Тарасенко Мария 

Наркулыевна 

VIII Международный конкурс 

Сибириада 

Лауреат 1 

степени 

178 Куценко Любовь Тарасенко М.Н., 

концертмейстер – 

Чуркина М.А. 

Credo chorus competition  2 степень 

179 Колбеев Михаил Алексеева Мария 

Евгеньевна 

 концертмейстер – 
Чуркина М.А. 

Credo chorus competition 2 степень 

180 Бикейкин Иван Алексеева Мария 

Евгеньевна 

концертмейстер – 

Чуркина М.А. 

Credo chorus competition 1 степень 

181 Куценко Любовь Макарова Анна 

Николаевна 

концертмейстер – 

Чуркина М.А. 

81 Международный конкурс «КИТ» Дипломант 1 

степени 

182 Крашкина 

Александрина 

Макарова Анна 

Николаевна 

концертмейстер – 

Чуркина М.А. 

81 Международный конкурс «КИТ» Дипломант 1 

степени 

183 Андриенко Наталья 

 

Устюжанина Лилия 

Александровна 
концертмейстер-

Детиненко Т.В. 

Всероссийский фестиваль 

«Сокровища нации» 
 

Лауреат II 

степени 

184 Семиников Глеб Устюжанина Лилия 

Александровна 

концертмейстер-

Детиненко Т.В. 

Всероссийский фестиваль 

«Сокровища нации» 

Лауреат III 

степени 

185 Колбеев Михаил Устюжанина Лилия 

Александровна 

концертмейстер-

Детиненко Т.В. 

Всероссийский фестиваль 

«Сокровища нации» 

Лауреат II 

степени 

186 Колбеев Михаил Устюжанина Лилия 

Александровна 

концертмейстер-

Детиненко Т.В. 

Городской конкурс 

«Первоцвет» 

Лауреат II 

степени 

187 Семиников Глеб Устюжанина Лилия 
Александровна 

концертмейстер-

Детиненко Т.В. 

 

Городской конкурс 
«Первоцвет» 

Дипломант I 
степени 

188 Харитонова Виктория Устюжанина Лилия 

Александровна 

концертмейстер-

Детиненко Т.В. 

Городской конкурс «Первоцвет» Лауреат III 

степени 

189 Андриенко Наталья Устюжанина Лилия 

Александровна 

концертмейстер-

Детиненко Т.В. 

Городской конкурс 

«Первоцвет» 

Лауреат I 

степени 

190 Крашкина 

Александрина 

Макарова Анна 

Николавна 

Городской фестиваль-конкурс «Эхо 

Победы» г.Кемерово 

Диплом 1 

степени 

191 Крашкина 
Александрина 

Макарова Анна 
Николаевна 

Международный дистанционный 
фестиваль-конкурс «Романс! О, 

Великий Романс» 

Лауреат 3 
степени 

192 Вокальный ансамбль 

«Диверсо» 

Боярина Светлана 

Владимировна 

VII Международный конкурс для 

детей и молодёжи «Все 

талантливы!» (дистанционно) 

1 место 

193 Вокальный ансамбль 

«Voci sonore» 

Боярина Светлана 

Владимировна 

VII Международный конкурс для 

детей и молодёжи «Все 

талантливы!» (дистанционно) 

1 место 

194 Ансамбль украинской 

песни «Жемчужина» 

Боярина Светлана 

Владимировна 

VII Международный конкурс для 

детей и молодёжи «Все 

1 место 
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талантливы!» (дистанционно) 

Хореографическое отделение 

195 Ансамбля песни и 

танца «Сибирский 

сказ» 

Глебова Ольга, Келер 

Дарья, Слесарев 

Данил, Вазем 
Александр, Мезенцева 

Ольга, Пыжова Ольга, 

Арисов Глеб, Тюрина 

Полина, Сысрев 

Владимир, Маслов 

Демид, Евграфов 

Дмитрий, Ульянов 

Данил, Головин 

Андрей,Баленко 

Валерия, Нагайцева 

Яна, Маслова Наталья, 
Мелёхина Дарья, 

Морева Яна. 

Марихова Марина 

Вадимовна, 

Петеримова Татьяна 

Валерьевна 

Участие в открытом региональном 

конкурсе народного танца 

«Танцующее детство» (декабрь 

2019г.) 

Гран При . 

196 Глебова Ольга, Келер 

Дарья, Слесарев 

Данил, Вазем 

Александр, Мезенцева 

Ольга, Пыжова Ольга, 

Арисов Глеб, Тюрина 

Полина, Сысрев 

Владимир, Маслов 

Демид, Евграфов 

Дмитрий, Ульянов 
Данил, Головин 

Андрей, Баленко 

Валерия, Нагайцева 

Яна, Маслова Наталья, 

Мелёхина Дарья, 

Морева Яна. 

Марихова Марина 

Вадимовна. 

Ансамбль песни и 

пляски «Сибирский 

сказ» 

Конкурс «Томские осенины» I место. 

197 Зубко Елизавета 

Александровна. 

Комиссаров 

Владислав 

Витальевич, Сергеева 

Диана Алексеевна 

Смирнова Ирина 

Николаевна. 

Ансамбль 

классического танца 

«Камерный балет» 

Конкурс «Седьмая позиция» Лауреаты I 

степени. 

Дирижерско-хоровое народное отделение 

198 Ансамбль студентов 3 

курса «Гуляньице», 

Веселовская Е. Ю. / 

Грибанов А. В. 

Международного интернет-

конкурса «На Ивана, на Купала»   
г. Москва 01.08.19 

Лауреат II ст. 

199 Вдовина А. Грибанова В. А. Международного конкурса «Из тени 

в свет перелетая»  

г. Москва 31.10.19  

Диплом лауреата 

I ст. 

200 Лубника К. Грибанова В. А. Международного конкурса «Из тени 

в свет перелетая»  

г. Москва 31.10.19 

Диплом лауреата 

II ст. 

201 Занкович А. Грибанова В. А. IX молодежный конкурс-фестиваль 

комсомольской песни 

«Беспокойные сердца 2019» 

Лауреат III ст.  

202 Занкович А. Грибанова В. А. Мин.культ РФ Международный 

конкурс искусства и творчества  

«RUSSиЯ. RU».  

Лауреат I ст. 

203 Занкович А. Грибанова В. А. Международный конкурс искусств 

«Открытая сцена», Москва, 2019 

Дипломант Iст   

204 Вдовыдченко Ю. Грибанова В. А. Международный конкурс искусств 

«Открытая сцена», Москва, 2019 

Дипломант Iст   
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205 Занкович А. Грибанова В. А. VIII Международный конкурс 

«Сибириада» , декабрь, 2019 

Дипломант I ст 

206 Вдовыдченко Ю. Грибанова В. А. VIII Международный конкурс 

«Сибириада» , декабрь, 2019 

Дипломант II ст 

207 Лубнина К. Грибанова В. А. VIII Международный конкурс 

«Сибириада» , декабрь, 2019 

Лауреат III ст. 

208 Удельнова О. Захарова С. В. Международный фестиваль-

конкурса «Адмиралтейская звезда» 

Лауреат IIIст 

209 Сергиенко Л. Веселовская Е. Ю. Городской конкурс «Первоцвет» 

(22.02.2020) 

Лауреат Iст 

210 Вдовыдченко Ю. Грибанова В. А. V всероссийский патриотический 

конкурс «СЫНЫ И ДОЧЕРИ 

ОТЕЧЕСТВА» 

г. Новосибирске с 11 по13 марта 

Золотой диплом 

211 Вдовина А. Грибанова В. А. V всероссийский патриотический 

конкурс «СЫНЫ И ДОЧЕРИ 

ОТЕЧЕСТВА»  

г. Новосибирске с 11 по13 марта 

Серебряный 

диплом 

 

212 Вдовыдченко Ю. Грибанова В. А. VI Международный IT-TV конкурс 

«Талант-2020»  

 г. Москва 9 марта 

Лауреат Iст 

213 Лубнина К. Грибанова В. А. VI Международный IT-TV конкурс 

«Талант-2020»  

 г. Москва 9 марта 

Лауреат Iст 

214 Вдовыдченко Ю. Грибанова В. А. XLVIII Международный конкурс-

фестиваль «Весенние фантазии» 

Лауреат Iст 

215 Лубнина К. Грибанова В. А. Всероссийской конкурс-фестиваль 
талантов "Мир чудес" 

Лауреат Iст 

216 Вдовыдченко Ю. Грибанова В. А. Межрегиональный военно-

патриотический конкурс 

«Наследники Победы» 9 мая 2020 г. 

г. Воронеж  

Лауреат Iст 

217 Вдовыдченко Ю. Грибанова В. А. V Всероссийский конкурс молодых 

исполнителей народной песни им. 

Л.Л. Христиансена - г. 

Екатеринбург, май 2020 г. 

Лауреат II ст 

218 Лубнина К. Грибанова В. А. V Всероссийский конкурс молодых 

исполнителей народной песни им. 

Л.Л. Христиансена - г. 

Екатеринбург, май 2020 г. 

Лауреат III ст.  

219 Занкович А. Грибанова В. А. Межрегиональный военно-

патриотический конкурс 
«Наследники Победы» 9 мая 2020 г. 

г. Воронеж 

Лауреат Iст 

220 Занкович А. Грибанова В. А. V Всероссийский конкурс молодых 

исполнителей народной песни им. 

Л.Л. Христиансена - г. 

Екатеринбург, май 2020 г. 

Лауреат III ст. 

Отделение технологии информационных ресурсов 

221 Суворова Н. Ляшенко Е.В. Международного конкурс эссе 

«Молодежь. Творчество. Поиск». 

(Министерство культуры и архивов 

Иркутской области ФГБОУ ВПО 

«Иркутский государственный 

университет», Совет директоров 

средних профессиональных учебных 
заведений сферы культуры и 

искусства Иркутской области 

ГБПОУ Иркутский областной  

колледж культуры) 

Лауреат 1 

степени 

222 Петрашкевич Я. Ляшенко Е.В. Международного конкурс эссе 

«Молодежь. Творчество. Поиск». 

Лауреат 1 

степени 
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(Министерство культуры и архивов 

Иркутской области ФГБОУ ВПО 

«Иркутский государственный 

университет», Совет директоров 

средних профессиональных учебных 

заведений сферы культуры и 
искусства Иркутской области 

ГБПОУ Иркутский областной  

колледж культуры) 

223 Пьянзина Д. Габасова А.А. Международного конкурс эссе 

«Молодежь. Творчество. Поиск». 

(Министерство культуры и архивов 

Иркутской области ФГБОУ ВПО 

«Иркутский государственный 

университет», Совет директоров 

средних профессиональных учебных 

заведений сферы культуры и 

искусства Иркутской области 
ГБПОУ Иркутский областной 

колледж культуры) 

Лауреат 1 

степени 

224 18 гр. 

28 гр. 

 

Ляшенко Е.В. 

Евсеенко О.С. 

Областная образовательная акция 

«Библиотечный диктант»  

Сертификат  

 

 

В 2019-2020 учебном году студенты колледжа за высокие достижения в учебной, творческой и научной 

деятельности получили стипендии: 

 

1. Вдовыдченко Юлия Сергеевна, 

«Сольное и хоровое народное пение» 

Стипендии имени Г.Д. Заволокина 

 

2. Гурезова Дарья Валерьевна, «Инструментальное 

исполнительство» 

Стипендия Губернатора Новосибирской области в сфере 

культуры и искусства 

3. Лавреха Александра Петровна, 

Хоровое дирижирование 

Стипендия Губернатора Новосибирской области в сфере 

культуры и искусства 

4. Неверов Антон Дмитриевич, «Инструментальное 

исполнительство» 

Стипендии имени Г.Д. Заволокина 

 

5. Никулина Антонина Сергеевна, 

«Инструментальное исполнительство» 

Стипендия Губернатора Новосибирской области в сфере 

культуры и искусства 

6. Смирнова Кристина Анатольевна, «Декоративно- 

прикладное искусство и народные промыслы» 

Стипендия Губернатора Новосибирской области в сфере 

культуры и искусства 

7. Шамова Светлана Руслановна, 

«Инструментальное исполнительство» 

Стипендия Губернатора Новосибирской области в сфере 

культуры и искусства 

8. Юрченко Надежда Юрьевна, «Инструментальное 

исполнительство» 

Стипендия мэра г. Новосибирска  

 

1.3. Деятельность методического центра 

 

 

Организация дополнительного профессионального образования 

 

Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессиональное развитие, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки): 
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- программы повышения квалификации: в период с 01.09.19 по 20.03.20  на курсах повышения 

квалификации было обучено 41 слушателей: индивидуальные  - 41. 

- программы профессиональной переподготовки обучаются: 

 специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по виду: инструменты 

народного оркестра. Гитара) - 3 слушателя; 
В июле 2020 года получат дипломы профессиональной переподготовки 8 слушателей по 

специальности «51.02.03. Библиотековедение» 

Программы курсов повышения квалификации, которые были реализованы за 2019 – 2020 

учебный год: 

1. Совершенствование профессионального мастерства педагога дополнительного образования детей 

в области инструментального исполнительства 

2. Современные методики обучения на классической гитаре в детской музыкальной школе 

3. Совершенствование профессионального мастерства педагога дополнительного образования детей 

в области хореографического творчества 

4. Совершенствование профессионального мастерства преподавателя декоративно-прикладного 

искусства 
5. Совершенствование профессионального мастерства преподавателя по классу гитары 

6. Социализация личности школьника в учреждениях дополнительного образования (на примере 

обучения театрального искусства) 

7. Разработка и применение медиатехнологий в библиотечно-информационной деятельности 

8. Инновационные технологии в библиотечно-информационном обслуживании 

9. Художественно-творческая и методическая деятельность преподавателей СПО культуры и 

искусства в организациях профессиональной сферы 

10. Музыкально-исполнительская деятельность преподавателей СПО культуры и искусства в 

организациях профессиональной сферы 

11. Музыкально-просветительская и педагогическая деятельность преподавателей СПО культуры и 

искусства в организациях профессиональной сферы 

12. Формирование исполнительской культуры музыканта-пианиста 
13. Совершенствование профессионального мастерства педагога дополнительного образования детей  

области сольного и хорового народного  пения 

14. Совершенствование профессионального мастерства преподавателя сольфеджио 

15. Инструментальное исполнительство: фортепиано 

16. Совершенствование профессионального мастерства педагога дополнительного образования детей 

в области хорового дирижирования 

17. Совершенствование профессионального мастерства преподавателя по классу фортепиано 

18. Совершенствование профессионального мастерства преподавателя хореографического класса 

19. Мастерство руководителя любительского творческого коллектива этнохудожественной 

направленности 

20. Культурно-просветительская и педагогическая деятельность преподавателей СПО культуры и 
искусства профессиональной сферы 

21. Основные аспекты вокальной и концертно-сценической работы на народной основе 

22. Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей профессиональных модулей 

в учреждениях профессиональной сферы 

Программы курсов переподготовки, которые были реализованы и реализуются в 2019 – 2020 

учебном году 

1. 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по виду: инструменты народного оркестра. 

Гитара) 

2. 51.02.03. Библиотековедение. 

     

Конкурсная деятельность 

 

Конкурсная деятельность – одно из ведущих направлений  работы методического центра колледжа. 

Ежегодно на базе НОККиИ проходят конкурсы и фестивали областного, межрегионального и международного 

уровней.  Целью данных мероприятий является формирование духовно-нравственного потенциала молодежи, 

профориентационная работа, привитие интереса к профессиям отрасли культуры и искусства.   В 2019-2020 

учебном году на базе колледжа прошли конкурсы и фестивали. 

 

дата мероприятие 

19 октября 

2019 г. 

IХ  областной конкурс декоративно-прикладного искусства для детей и юношества 

«Осенняя мозаика» 

 

В целях выполнения комплекса мер по реализации концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, утвержденного Заместителем 
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Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от  27.05.2015№ 3274п-П8, 

приобщения детей и юношества к традициям декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, привлечения 

абитуриентов для поступления в образовательные организации культуры и искусства 

Новосибирской области.  

Учащиеся детских художественных школ и школ искусств, общеобразовательных школ, 
воспитанники художественных студий учреждений культуры, детских центров и домов 

творчества, расположенных на территории Новосибирской области, в возрасте от 11 до 16 лет 

выполнят конкурсное задание на тему «Земля моя - Сибирь».   

Конкурс проводился в  НОККиИ  19 октября 2019 года. 

Всего в конкурсе приняли участие 62 конкурсанта  из 9 районов Новосибирской области. 

13- 16 

ноября  

2019 г. 

Межрегиональный театральный конкурс  «Золотая ласточка» 

 

Конкурс проводится в целях пропаганды и популяризации театрального искусства, 

искусства художественного слова; возрождения и развития общественного интереса к 

литературным произведениям патриотической тематики, в основе которых лежит любовь к 

Родине; эстетического воспитания детей и подростков; выявления и поощрения талантливой 

молодежи; укрепления сотрудничества между ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж 
культуры и искусств» и ДШИ, детскими театральными студиями, самодеятельными 

театральными коллективами, обмена творческим и педагогическим опытом; укрепления системы 

профессионального художественного образования. 

Конкурс проходил  на базе НОККиИ с 13 по 16  ноября 2019 года. 

К участию в конкурсе приглашались коллективы и индивидуальные исполнители: учащиеся 

ДШИ и участники Детских театральных студий, школьники. 

Всего в конкурсе приняли участие 58 солистов и 25 коллективов из 6 районов 

Новосибирской области и города Новосибирска, городов Бердска, Искитима, Барабинска, Оби, 

Томска, Барнаула. 

7 декабря 

2019 г. 

 

Межрегиональный фольклорный фестиваль «Ново-Николаевские встречи»  

 

Фестиваль проводится с целью воспитания у подрастающего поколения чувства уважения и 
бережного отношения к национальной культуре, пропаганды песенных народных традиций, 

обычаев и обрядов.  

Фестиваль способствует повышению исполнительского уровня участников  фольклорных 

коллективов из районов и городов Новосибирской области, сибирских регионов и Алтайского 

края, в том числе и  учащихся детских музыкальных школ и школ искусств, обучающихся  по 

специальности «Фольклорное искусство»; выявлению одарённых исполнителей и их 

профессиональной ориентации, а также укреплению и развитию творческих контактов 

руководителей фольклорных коллективов с преподавателями фольклорно-этнографического 

отделения Новосибирского областного колледжа культуры и искусств.   

Конкурс проводился в  НОККиИ  7 декабря 2019 года. 

Всего в конкурсе приняли участие более 300 конкурсантов – 29 коллективов из 8 районов 

Новосибирской области - Тогучинского, Черепановского, Сузунского, Каргатского, 
Мошковского, Искитимского, Барабинского, Новосибирского районов Новосибирской области, 

городов Бердска, Барнаула, Канска, Красноярска и Новосибирска. 

13 - 15  

февраля 

2020 года 

V межрегиональный конкурс молодых исполнителей на классической гитаре имени Ю.А. 

Зырянова 

Конкурс проводится в целях  выполнения Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, 

утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец  

27.05. 2015 № 3274п-П8,  повышения исполнительского уровня обучающихся по классу гитары в 

детских музыкальных школах и школах искусств, музыкальных училищах и колледжах 

сибирского региона и других регионов России, а также стран СНГ,  укрепления и развития 

творческих контактов преподавателей по классу гитары с преподавателями отделения русских 

народных инструментов  НОККиИ. 
Конкурс проводился на базе  НОККиИ  13-15 февраля  2020 года. 

Всего в конкурсе приняли участие более 200 молодых исполнителей на классической гитаре 

в возрасте от 7 до 25 лет по пяти номинациям – «Солисты»,  «Гитарный ансамбль», «Смешанный 

ансамбль», «Учитель и ученик», «Гитарный оркестр».  

В этом году в конкурсе принимали участие  представители из Новосибирской области 

(Куйбышевский, Тогучинский, Новосибирский, Мошковский, Ордынский, Сузунский, 

Болотнинский, Искитимский районы), а также из Алтайского края и Кемеровской области. 

С 27 – 29 

февраля 

XIV  областной конкурс детских и юношеских хореографических коллективов 

«Терпсихора» 
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2020 г. Конкурс проводится в целях выполнения Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, 

утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец 

27.05.2015 № 3274п-П8, способствует творческому развитию детских и юношеских 

хореографических коллективов, сохранению и развитию традиций хореографического искусства 

в организациях дополнительного образования и учреждениях культуры Новосибирской области.  
Конкурс проходил на базе Новосибирского областного колледжа культуры и искусств с 27  

по 29 февраля 2020 года. 

Всего в конкурсе приняли участие более 60 коллективов и сольных исполнителей из 8 

районов Новосибирской области (Карасукского, Ордынского, Черепановского, Новосибирского, 

Купинского, Болотнинского, Здвинского, Чановского) и городов Новосибирска, Кольцово, 

Бердска. 

15-19  мая 

2020 г. 

 

IX областной конкурс юных пианистов «Волшебные нотки» 

Конкурс проводился в целях выполнения Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, 

утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 

27.05. 2015 № 3274п-П8, повышения исполнительского уровня обучающихся по классу 

фортепиано в детских музыкальных школах и школах искусств Новосибирской области, 
укрепления и развития творческих контактов преподавателей по классу фортепиано с 

преподавателями фортепианного отделения НОККиИ. 

Конкурс проходил  15-19 мая 2020 года в дистанционном формате. 

В конкурсе приняли участие 152 конкурсанта из 14 районов Новосибирской области 

(Ордынского, Барабинского, Коченевского, Иситимского, Черепановского, Куйбышевского, 

Маслянинского, Мошковского, Болотнинского, Убинского, Сузунского, Кочковского, 

Карасукского, Новосибирского) городов Бердска и Новосибирска. 

21-23  мая 

2020 г. 

 

Открытый региональный конкурс юных исполнителей на баяне, аккордеоне,  гармони 

 Конкурс проводился в целях выполнения Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, 

утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец  

27.05.2015 № З274п-П8, способствует творческому развитию детей и юношества, сохранению и 
развитию традиций исполнительского искусства в организациях дополнительного образования и 

учреждениях культуры Новосибирской области. Конкурс проводился для выявления одаренных 

исполнителей на баяне, аккордеоне, гармони среди детей, обучающихся в детских музыкальных 

школах, школах искусств, а также с целью популяризация народного инструментального 

исполнительского искусства. 

Конкурс проходил  21-23 мая 2020 года в дистанционном формате. 

В конкурсе приняли участие 40 сольных исполнителя из 10 районов Новосибирской 

области (Коченевского, Искитимского, Сузунского, Маслянинского, Ордынского, 

Краснозерского, Мошковского, Карасукского, Кочковского, Куйбышевского) города Оби и 

Новосибирска. 

16 мая 

2020 г.  

Областной  конкурс «Ищем таланты» имени Н. А. Скосырского 

Конкурс проводился в целях выполнения Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, 
утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец  

27.05.2015 № 3274п-П8, выявления и развития творческого потенциала детей и юношества из 

районов Новосибирской области, привлечения абитуриентов для поступления в 

профессиональные образовательные организации культуры и искусства.   

В 2016 году конкурсу присвоено имя  Николая Александровича Скосырского, видного 

деятеля культуры Новосибирской области, являвшегося руководителем методической 

деятельности в НОККиИ, идейным вдохновителем и организатором первого областного 

конкурса «Ищем таланты». 

  Конкурс проходил дистанционно 16 мая  2020 года.  

  Всего в конкурсе приняли участие около 30 участников из 7 районов Новосибирской 

области (Новосибирского, Коченевского, Усть-Таркского, Черепановского, Болотнинского, 
Татарского, Куйбышевского), а также города Новосибирска. 

Ноябрь 

2019г. - 

март  

2020 г. 

II  областной фестиваль молодых дарований  «Таланты земли Сибирской». 

Фестиваль проводился в целях выявления творчески одаренных детей и юношества в сфере 

культуры, проживающих в селах и районных центрах Новосибирской области, сохранения и 

развития культурного потенциала региона.  

Основные задачи фестиваля: 

- содействие развитию творческого и интеллектуального роста участников фестиваля, 

формированию их эстетического вкуса; 

- повышение мотивации участников фестиваля к занятиям различными видами искусства и 
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творчества; 

- активизация в районах Новосибирской области работы по выявлению молодых дарований; 

- выявление из числа участников фестиваля творчески одаренных детей с целью 

привлечения их к профессиональному обучению в образовательных организациях культуры и 

искусства Новосибирской области. 

К участию в фестивале приглашались учащиеся общеобразовательных школ, детских 
музыкальных школ, детских школ искусств, детских художественных школ, центров и домов 

творчества, центров дополнительного образования детей, участники творческих объединений 

дворцов и домов культуры, расположенных на территориях муниципальных районов 

Новосибирской области.  

Участниками фестиваля могли стать индивидуальные исполнители в возрасте от 7 до 18 лет 

включительно. Возраст участников устанавливался на дату проведения фестиваля. 

Фестиваль проводился по следующим номинациям:  

1) Инструментальное исполнительство:  

- Фортепиано;  

- Русские народные инструменты.  

Программные требования в номинации «Инструментальное исполнительство»: исполняется 
одно произведение по выбору участника. Продолжительность выступления – не более 7 минут. 

2) Вокал:  

- Академическое сольное пение;  

- Народное сольное пение; 

- Фольклорное пение.  

Программные требования в номинации «Вокал»: исполняется одно произведение по выбору 

участника: а)  без музыкального сопровождения, б) с музыкальным сопровождением 

(фонограмма-минус без голосов,  дублирующих вокальную партию, либо исполнение с 

концертмейстером). Продолжительность выступления – не более 5 минут. 

3) Художественное чтение. 

Программные требования в номинации «Художественное чтение»: тема номинации -  Год 

памяти и славы в Российской Федерации. Исполняется одно произведение военной тематики по 
выбору участника, либо собственное сочинение на военную тему. Продолжительность 

выступления – не более 5 минут. 

4) Хореография:  

- Народный танец; 

- Современный танец; 

- Бальный танец. 

Программные требования в номинации «Хореография»: исполняется одна 

хореографическая композиция (по выбору участника), предполагается сольное выступление или 

выступление в дуэте. Продолжительность выступления – не более 7 минут. 

5) Декоративно-прикладное творчество. 

Программные требования в номинации «Декоративно-прикладное творчество: тема 
номинации -  Год памяти и славы в Российской Федерации. Данная номинация предполагает 

выполнение изделия на военную тему по виду декоративно-прикладного творчества на выбор 

участника, в присутствии специалистов в области декоративно-прикладного творчества от 

района; на изготовление изделия отводится не более 2-х часов; каждый участник обеспечивает 

себя необходимыми материалами и инструментами для выполнения изделия; каждая работа 

оформляется этикеткой, на которой указывается: название работы, жанр, Ф.И. автора, возраст, 

организация, Ф.И.О. преподавателя. Оцениваются работы в разных возрастных категориях, один 

преподаватель может представить на фестиваль не более 5  участников. Критерии оценки – 

оригинальность, качество исполнения, композиция. 

Допускалось участие молодых дарований в нескольких номинациях фестиваля.  При 

прослушивании (просмотре) выступления участника фестиваля членами жюри учитывается 
общее впечатление от художественного показа, выразительность и техника исполнения. 

Фестиваль проводился без вступительного взноса для всех участников, соответствующих 

условиям фестиваля. Расходы по участию в гала-концерте фестиваля (в том числе транспортные 

и командировочные расходы, питание и проживание участников) производятся за счет средств 

направляющей стороны, в том числе учреждений культуры, образовательных учреждений или их 

учредителей. 

За период ноябрь-март состоялся основной отборочный тур в следующих районах области: 

Кыштовский район, Чановский район, Ордынский район, Купинский район, Искитиский район, 

Карасукский район, Краснозерский район, Куйбышевский район, Барабинский район, 

Венгеровский район, Маслянинский район. 

Всего в конкурсе приняли участие 1112 участников. 
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Данные о количестве участников в  проекте «Таланты земли Сибирской» представлены ниже 

 

№ 
Дата 

проведения 
Район 

Лауреаты, кол-во участников  Всего 

участников I  

степень 

II 

степень 

III 

степень 
Дипломанты 

1     29.11.2019 Кыштовский 6 17 21 38 102 

2     13.12.2019 Чановский 11 29 31 32 125 

3     17.12.2019 Ордынский 14 36 28 17 98 

4     19.12.2019 Купинский  10 40 17 17 87 

5 06.02.2020 Искитимский 9 23 21 12 81 

6 11.02.2020 Карасукский 14 32 37 47 155 

7 19.02.2020 Краснозерский 14 37 29 16 133 

8 25.02.2020 Куйбышевский 16 25 18 9 86 

9 26.02.2020 Барабинский 18 22 23 9 67 

10 10.03.2020 Венгеровский 10 15 12 5 53 

11 13.03.2018 Маслянинский 20 37 31 11 125 

Итого участников: 1112 

 

В организации и проведении фестиваля приняли участие 47 педагогических работников и сотрудников 
колледжа.   

В рамках фестиваля  ведущими педагогами колледжа было проведено  78 мастер-классов по всем 

заявленным для участия творческим направлениям. 

Для  фестиваля были разработаны:  фирменный стиль (баннер, грамоты, подарки),  слоган:  «Таланту не 

прикажешь где родиться»,  элементы декорации (большая лира как символ искусства).  Все это стало достойным 

украшением праздника и хорошим поощрением участников фестиваля. 

Проект «Таланты земли Сибирской» поистине уникальный, прежде всего, из-за своей  адресной  

направленности на детей, не имеющих возможности участвовать в профессиональных конкурсах, проводимых в 

городе Новосибирске и за пределами региона. Это своеобразный старт для дальнейшего роста и развития 

одаренных детей из сел и городов нашей области. 

Проведение мастер-классов ведущими преподавателями колледжа  для педагогов и руководителей 
творческих коллективов на местах в период отборочных туров явилось важным шагом в общем деле подготовки 

будущих специалистов в отрасли культуры. Колледж много лет ведет кураторскую работу в ДМШ, ДШИ области. 

Подобные мероприятия укрепляют связи между дополнительным и профессиональным образованием в сфере 

культуры.  

Фестиваль получил большое количество положительных откликов в средствах массовой информации, 

информационных ресурсах сети ИНТЕРНЕТ. Отзывы руководителей творческих коллективов, муниципальных 

органов культуры, родителей  показали важность  и нужность проекта для развития  творческого потенциала 

детей  в сельских районах нашей области. Каждый ребенок, независимо от географии своего проживания, 

должен иметь возможность реализовать свой творческий потенциал. Фестиваль дал детям эту уникальную 

возможность!  

Проект «Таланты земли Сибирской» - социально-значимый культурный проект, направленный, в 

первую очередь, на формирование духовных и культурных ценностей – подрастающего поколения, 
проживающего на территории Новосибирской области. 

 

1.4. Работа библиотеки колледжа 

 

Обслуживание пользователей 

 

 В 2019-2020 учебном году коллектив библиотеки выполнял следующие задачи, поставленные перед 

библиотекой: 

 1.Библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание студентов, преподавателей и 

других категорий в соответствии с запросами на основе доступа к фонду библиотеки в целях обеспечения 
учебного процесса. 

 2.Формирование фонда библиотеки по профилю колледжа в соответствии с новыми учебными 

планами и программами. 

 3.Организация и ведение справочно-библиографического аппарата; электронного каталога. 

 4.Формирование информационной культуры студентов: воспитание культуры чтения, привития 

навыков поиска информации. 

 5.Повышение эффективности информационно-библиотечного обслуживания путем обеспечения 

доступа к полнотекстовым документам через электронные библиотечные системы. 
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В своей деятельности библиотека руководствуется Конституцией Российской федерации, 

Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ), «О 

библиотечном деле», нормативными и правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ, Уставом 

колледжа, а также локальными актами: «Положение о библиотеке НОККиИ», «Правила пользования 

библиотекой НОККиИ», «Положение о платных услугах», «Правила пользования медиазалом», «Перечень 
платных услуг, оказываемых библиотекой «НОККиИ», «Положение о формировании фонда библиотеки», 

«Положение о распределении денежных средств, полученных от платных услуг», 

Обслуживание пользователей библиотеки осуществлялось в трех структурных подразделениях: 

читальном зале, абонементе и медиазале. Коллектив библиотеки использовал различные формы и методы с 

читателями; проводились экскурсии, беседы и консультации. 

Для слушателей курсов повышения квалификации и курсов переподготовки  библиотека проводила 

экскурсии, предоставляла помещение медиазала для занятий, предоставляла в пользование информационные 

ресурсы, вела обслуживание слушателей на базе читального зала и медиазала.   

 На платной основе библиотека обслуживала сторонних граждан. Это бывшие выпускники колледжа, 

преподаватели из ДМШ и школ искусств, работающие в сфере культуры и образования.  

 

Организация фондов 

 

В основу комплектования библиотеки положены требования Министерства образования РФ, 

соответствующие требованиям ФГОС по хронологической глубине обновляемости, нормативам 

нигообеспеченности, которые охватывают основную и дополнительную литературу, справочные издания, 

периодические издания. При формировании фонда постоянно учитывался рекомендуемый коэффициент 

книгообеспеченности по всем циклам изучаемых дисциплин -1. В расчет книгообеспеченности включалась 

литература преимущественно последних 5 лет издания.  

В текущем году продолжился поиск электронных изданий по профилю изучаемых дисциплин из ЭБС 

для дополнения таблиц книгообеспеченности. 

Пополнение фонда из разных источников за год составило: 422 экземпляра на общую сумму: 218616,56 
руб. В 2020 году администрацией из бюджетных ассигнований было выделено 362000 руб. на приобретение 

учебной литературы.  

На основании заявок от зав. отделений на 2020 году была оформлена подписка на 32 названия 

подписных изданий на общую сумму:  161545,47 руб.  

Дары от читателей и организаций составили 67  экземпляров на сумму: 17145,70  руб.  

Взамен утерянной читателями литературы, библиотека приняла 33 экземпляра на сумму: 8025 руб.  

Проведена большая работа по списанию документов из фонда. Совместно с преподавателями 

отделений сделан анализ фонда на предмет ветхости, непрофильности и устаревшей литературы. Подготовлено 

к списанию 2682 экземпляра. По причине ветхости было списано 281 экземпляр на сумму: 2976,70  руб.  

Утеряно читателями 36 экз. на сумму: 5225,74 руб. 

На основании приказа НОККиИ №190 от 01.09.2015г. в библиотеке ведется работа с «Федеральным 

списком экстремистской литературы»: 1 раз в полугодие проводится сверка «Федерального списка 
экстремистских материалов» и каталогов библиотеки на предмет наличия изданий, включенных в 

«Федеральный список». Результаты проверки фиксируются в «Журнале сверки с «Федеральным списком 

экстремистских материалов».  

 

В библиотеке велась работа по привлечению внебюджетных средств. Для этого оказывали платные 

услуги. Сумма, полученная от оказания платных услуг библиотекой, составила за 10 месяцев  66622,50 руб.  

Некоммерческое партнерство «Центр развития и поддержки Новосибирского областного колледжа 

культуры и искусств» оплатило доступ к электронной библиотеке «Университетская библиотека онлайн» в 

размере 50 000 руб.  

В целях удовлетворения информационных потребностей студентов и обеспечения учебного процесса 

заключен договор с НГОНБ (от 19.09.2012г., срок дейст.: без огран.) об информационном сотрудничестве и 
предоставлении студентам и преподавателям фондов НГОНБ. В стенах областной библиотеки представляется 

широкая возможность использовать полнотекстовые электронные базы данных. 

Был  заключен договор с РГБ(№101/НЭБ/1024-п от 8.05.2019 г., срок дейст.: пролонгируется)  на  

подключение библиотеки НОККиИ и библиотеки Барабинского филиала  к Национальной Электронной 

Библиотеке (НЭБ). Возможность использования электронного ресурса позволит расширить возможности 

педагогов и студентов в поиске необходимой информации. В договорах  на ЭБС  одновременно учитывались 

потребности библиотеки БФ НОККиИ.  

 Был продлен доступ к двум электронным библиотекам. В соответствии с договором № Э306 от 

01.04.2020г. сроком до 01.04.2021г. библиотека НОККиИ подключена к ЭБС «Лань». Для колледжа 

предоставлен годовой доступ к издательским коллекциям: Балет, Танец, Хореография. Музыка и Театр 

издательства «Планета Музыки»; Музыка и Театр издательства «Композитор», новая коллекция 

«Библиотечно-информационная деятельность» – Издательство КемГИК (Кемеровский государственный 



59 
 

институт культуры), а также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту 

ЭБС «Лань».  

  Библиотека имеет годовой доступ к полнотекстовой ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

(договор №    27-02/2020 от 20.02.20г. сроком до 02.04.2021г.) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – 

современная образовательная платформа со множеством сервисов. Ресурс содержит учебники, учебные 
пособия, монографии, периодические издания, справочники. 

Подписка на ЭБС позволяет студентам и преподавателям пользоваться электронными ресурсами ЭБС с 

любой точки. За учебный 2019-2020 учебный год в ЭБС «Лань» зарегистрировано 131 новых пользователей, 

просмотрено 2252 страниц электронных книг. В ЭБС «Университетская библиотека» зарегистрировано 141 

новых пользователей, просмотрено 3216 страниц электронных книг. 

В помощь студентам на сайте колледжа представлены ссылки на эти и другие ЭБС для дистанционного 

обучения, на официальной странице в Контакте студентам было предложено вступить в группу, 

«Новосибирский региональный центр Президентской библиотеки». Президентская библиотека — это огромный 

информационный ресурс, открывающий доступ к электронным копиям редких исторических документов и 

книг, которые ранее были недоступны широкому кругу исследователей. Электронный фонд включает более 850 

тысяч единиц хранения — электронных копий старинных рукописей, карт, фотоальбомов, газет и монографий 
и др. Библиотека имеет богатый видеоконтент. 

  

С приобретением доступа к трем электронным библиотекам и созданием ЭБ НОККиИ в работе 

библиотеки отмечается значительный шаг к улучшению информационного обеспечения учебного процесса, 

появилась возможность для широкого самообразования. Полнотекстовые издания помогают в научно-

исследовательской работе студентов. Работа с педагогами и студентами по широкому использованию 

электронных ресурсов из ЭБС будет продолжена. 

 

Состояние учебно-информационного фонда на 01.07. 2020 г. 

 

 

 

4. Организация практического обучения 

 

Организация производственной практики студентов. Производственная практика студентов 

Новосибирского областного колледжа культуры и искусств является частью основных профессиональных 

образовательных программ, и направлена на формирование умений, навыков, практического опыта 

обучающихся, целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций.  

В соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки 
среднего звена, реализация практического обучения осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Работа с нормативными документами (обновление рабочих программ практик; составление 

контрольно-оценочной документации по практике; согласование рабочих программ, прилагаемых к ним 

материалов с работодателями, заключение договоров с базами практик).  

2. Организационные мероприятия (проведение собраний на отделениях, консультация по организации 

практики, по ведению документации; оформлении дневников по различным видам практик).  

 3. Осуществление контроля проведения преддипломной практики (заполнение журналов учета 

практического обучения, посещения, баз практик, текущие контрольные выезды, итоговое принятие отчетного 

мероприятия).  

 4. Анализ работы по организации и проведению практического обучения (составление и рассмотрение 

на заседаниях отделений отчетов, проведение конференции по итогам практического обучения). 

5. Работа с выпускниками (анкетирование выпускников, размещение резюме выпускников на сайте 
НОККиИ, информирование выпускников о вакансиях в Новосибирской области, контроль трудоустройства 

выпускников и поступлений в ВУЗы, мониторинг востребованности выпускников).  

6. Освещение деятельности отдела практического обучения НОККиИ на сайте колледжа www.nokkii.ru.  

Работа с нормативными документами. В этом направлении в 2019-2020 учебном году 

преподавателями осуществлялась работа по совершенствованию содержания образовательных программ 

учебной и производственной практик по всем специальностям согласно Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, в соответствии с Положением, 

разработанным на основе Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

Б И Б Л И О Т Е Ч Н Ы Й Ф О Н Д 

Общее кол. 

фонда (экз.) 

Учебная 

(экз.) 

 

Худож. 

научная, 

справ. проч. 

виды (экз.) 

На одного 

обучающегося общего 

контингента (экз.) 

Колич. подпис. 

изданий 

(назв. 

Диски 

СD/DVD/МР

-3 

(экз.) 

42302 28032 

(66%) 

14270 86,5 

(контингент 489 студ.) 

32 1399 
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общеобразовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 129.  

В 2019-2020 учебном году были разработаны рабочие программы практики по специальностям: 

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 (по видам) 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам).  

К каждой из программ были разработаны приложения с примерами заданий для контроля и оценки 

результатов освоения всех видов практик. Рабочие программы по учебной и производственной практике 

согласованы с работодателями, с руководителями учреждений, являющихся базами для прохождения практик, 

утверждены директором ГАПОУ НСО «НОККиИ». 

Заключение договоров с базами прохождения практики фиксировалось в журнале регистрации 

договоров по организации учебной и производственной практик студентов, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования. При заключении 

договоров учитывались: профильность учреждения, соответствие санитарно-гигиеническим нормам, нормам 

технической безопасности, требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. В настоящее время колледжем заключено 182 договоров. За  2019-2020 

учебный год было зарегистрировано 52 новых договоров, остальные были пролонгированы.  

Организационные мероприятия. В начале 2019-2020 учебного года были проведены консультации с 

преподавателями и студентами отделений НОККиИ по организации практики и ведению документации. 

Преподавателям-руководителям практики от колледжа были выданы типовые договоры для заключения с 

базами практик. Студенты получили дневники по учебной практике, производственной и производственной 

(преддипломной) практике для последующего заполнения в соответствии с индивидуальными заданиями 

преподавателей-руководителей практики от колледжа.  

До начала практики и во время прохождения всех видов практики со всеми студентами проводился 
инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. Результаты инструктажа были 

зафиксированы в Журнале учета практического обучения.  

С 1 сентября 2019 г. по 30 июня 2020 г. в ходе организации исполнительской практики студенты в 

составе творческих коллективов приняли участие в мероприятиях. Ниже в таблице представлена концертная 

деятельность творческих коллективов НОККиИ. 

 

Концертная деятельность студентов и творческих коллективов НОККиИ 

с 1 сентября 2019 г. по 30 июня 2020 г. 

 

Дата  Название мероприятия Коллектив  Место проведения 

02.09.19 

День знаний Ансамбль песни танца 

«Сибирский сказ», ансамбль 

бального танца «Восходящие 
звезды», Смолякова Л.В 

г. Новосибирск 

КЗ НОККиИ 

05.09.19 

Чествование ветеранов-

целинников и концертной 

программе в честь 65-летия 

начала освоения целины  

Лысякова А.В. г. Новосибирск 

ГКЗ им. А.М. Каца 

09.09.19 - 

13.09.19 

Автопоезд  

«За духовное возрождение 

России» 

 

Ансамбль народной песни 

«Славяне», фольклорно-

этнографический проект 

«Новоград», Лысякова А.В., 

Смолякова Л.А. 

Кыштовский,  

Венгеровский, Северный 

районы 

12.09.19 

Всероссийский конкурс красоты 

среди девушек, 

передвигающихся на колясках 

«Мисс интеграция» 

Студенты отделения Бальной 

хореографии 

г. Новосибирск 

Новосибирский 

академический театр 

«Глобус» 

12.09.19 

Финал районного конкурса «Мой 
цветущий двор»  

Ансамбль песни и танца 
«Сибирский сказ», С.Н. 

Немолочнова, Горб А, 

Стоногина Т. 

г. Новосибирск 
МБУК «КДЦ им. К. С. 

Станиславского» 

20.09.19 

Выставка «Советская Сибирь. 

Газета на все времена»  

Инструментальный ансамбль 

«Каприччио» 

  

г. Новосибирск 

Мультимедийный 

исторический парк «Россия - 

Моя история» 

http://www.pressagenda.com/novosibirsk/2019-09-05#115726
http://www.pressagenda.com/novosibirsk/2019-09-05#115726
http://www.pressagenda.com/novosibirsk/2019-09-05#115726
http://www.pressagenda.com/novosibirsk/2019-09-05#115726
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22.09.19 

XXV Межрегиональный 

фестиваль традиционной 

воинской культуры «Где стоишь-

там поле Куликово» (народное 

гуляние) 

Студенты и преподаватели 

фольклорного отделения. 

г. Новосибирск 

Нарымский сквер 

 

 

 

 

27.09.19 
Конкурс для студентов 1 курса 
«Дебют первокурсника» 

Студенты 1 курса НОККиИ г. Новосибирск 
КЗ НОККиИ 

03.10.19 
Концерт, посвящённый Дню 

учителя 

Творческие коллективы и 

солисты НОККиИ 

Болотнинский район РДК г. 

Болотное 

04.10.19 

Закрытие акции 

Автопоезд «За духовное 

возрождение России» 

Ансамбль народной песни 

«Славяне», Лысякова А.В. 

г. Новосибирск 

Камерный зал филармонии 

08.10.19 

Юбилей ГАПОУ НСО 

"Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства" 

Ансамбль бального танца 

«Восходящие звезды», 

Смолякова Л.А. 

г. Новосибирск 

ГАПОУ НСО 

"Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства" 

10.10.19 

Праздничная программа, 

посвященная Декаде пожилых 

людей  для пенсионеров и 

ветеранов ГАПОУ НСО 

«НОККиИ 

Лысякова А.В. Долбова А.В., 

ВИО «Кураж», ансамбль 

народной песни «Славяне», 

инструментальный ансамбль 

«Играй балалайка», ансамбль 
бального танца «Восходящие 

звёзды» 

г. Новосибирск 

Кафе НОККиИ 

11.10.19 

Торжественное мероприятие, 

посвящённое 30-летию со дня 

образования Новосибирской 

областной ОО «Союз 

Чернобыль» 

Ансамбль народного танца 

«Русичи», наградная группа 

г. Новосибирск 

ГАУ НСО «Дом культуры 

им. Октябрьской 

революции» 

12.10.19 

Абонимент№23 «Посиделки» Ансамбль песни и танца 

«Сибирский сказ», фольклорно-

этнографический проект 

«Новоград» 

г. Новосибирск 

ГКЗ им. А.М. Каца 

29.10.19 

Праздничная программа, 

посвященная 101- ой годовщине 

Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического союза 

молодежи . 

Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

г. Новосибирск 

Дом Офицеров 

30.10.19 

Выезд           Кинотеатр      

«Победа» Кинофестиваль 

«Золотой след» 

 

Инструментальный ансамбль 

«Каприччио», вокальный 

ансамбль  «Эдельвейс», 

Немолочнова С.А., Смолякова 

Л. А. 

г. Новосибирск 

Кинотеатр «Победа»  

31.10.19 
Юбилей юридического 

института. 

Творческие коллективы 

НОККиИ 

г. Новосибирск 

ГКЦ им. А.М. Каца 

02.11.19 

Концертная программа, 

посвящённая Дню народного 

единства 

Творческие коллективы 

НОККиИ 

г. Новосибирск 

КЗ НОККиИ 

04.11.19 

Концертная программа, 

посвящённая Дню народного 

единства. 

Ансамбль песни и танца 

«Сибирский сказ», ансамбль 

народной песни «Славяне» 

г. Новосибирск площадь им. 

Пименова 

08.11.19 
День работников МВД РФ Студенты хореографического 

отделения  
г. Новосибирск 
ГКЦ им. А.М. Каца 

14.11.19-

15.11.19 

Межрегиональный театральный 

конкурс «Золотая ласточка» 

Участники конкурса, студенты 

и преподаватели режиссерского 

отделения 

г. Новосибирск 

КЗ НОККиИ 

15.11.19 
 Концертная программа «День 

урожая»  

Творческие коллективы и 

солисты НОККиИ 

Черепановский район г. 

Черепаново 

22.11.19 
Танцевальный батл. Студенты НОККиИ  г. Новосибирск 

КЗ НОККиИ 

29.11.19 

Областной фестиваль молодых 

дарований «Таланты земли 

Сибирской» 

Участники мероприятия, 

преподаватели и студенты 

НОККиИ 

Кыштовскай район 

с. Кыштовка 
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29.11.19 

Праздничное мероприятие в 

Ленинском районе в рамках IV 

Новосибирского 

агропромышленного форума. 

Ансамбль бального танца 

«Восходящие звезды», 

ансамбль народной песни  

«Славяне», Смолякова Л.А. 

г. Новосибирск МБУК 

«КДЦ им. К. С. 

Станиславского» 

03.12.19 

Интеллектуальная игра 

«Мир Пушкина» 

Участники мероприятия 

преподаватели и студенты 

НОККиИ. 

г. Новосибирск 

КЗ НОККиИ. 

06.12.19-

07.12.19 

Межрегиональный фольклорный 
фестиваль «Ново-Николаевские 

встречи» 

Участники мероприятия 
преподаватели и студенты 

Фольклорного отделения 

г. Новосибирск 
КЗ НОККиИ. 

06.12.19 

Концерт, посвящённый юбилею 

фольклорно-этнографического 

отделения им. М.Н. Мельниковой 

Участники мероприятия 

преподаватели и студенты 

Фольклорного отделения. 

г. Новосибирск 

КЗ НОККиИ. 

07.12.19 

Концерт для детей  «У 

Лукоморья дуб зелёный…» 

Студенты Режиссёрского 

отделения. 

г. Новосибирск 

ГАУК НСО «Новосибирская 

государственная 

филармония»  

07.12.19 

Концертная программа, 

посвящённая Декаде инвалидов. 

Участники мероприятия 

студенты ДХО (н), 

режиссерское отделение 

г. Новосибирск 

Новосибирская областная 

специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих  

09.12.19 

Юбилей отделения Русских 

народных инструментов 
им.д.Г.Ермакова.  

Участники мероприятия 

преподаватели и студенты 
ОРНИ 

г. Новосибирск «Дом 

Ленина» 

13.12.19 

Областной фестиваль молодых 

дарований «Таланты Земли 

Сибирской» 

Участники мероприятия 

преподаватели и студенты 

НОККиИ 

 

Чановский район 

МАУК «Чановский РДК» 

13.12.19 

Отчетный Концерт ДХО(н) Участники мероприятия 

преподаватели и студенты 

ДХО(н) 

г. Новосибирск 

КЗ НОККиИ 

 

17.12.19 

Областной фестиваль молодых 

дарований «Таланты Земли 

Сибирской» 

Участники мероприятия 

преподаватели и студенты 

НОККиИ 

 

Ордынский район 

МКУ СКЦ Ордынского 

района Ордынский 

районный дом культуры 

17.12.19 

Новогоднее мероприятие для 

детей центра «Морской залив» 

Участники мероприятия 

преподаватели и студенты 
режиссерского отделения 

г. Новосибирск Областной 

центр социальной помощи 
семьям и детям «Морской 

залив» 

18.12.19 

Культурно-досуговая программа 

по здоровому образу жизни. 

Участники мероприятия 

преподаватели и студенты 

режиссерского отделения 

г. Новосибирск 

Комплексный центр 

социальной адаптации 

инвалидов  

19.12.19 

Областной фестиваль молодых 

дарований «Таланты Земли 

Сибирской» 

Участники мероприятия 

преподаватели и студенты 

НОККиИ 

 

МАУ Купинского района 

"Районный дворец 

культуры" 

20.12.19 

Отчётный концерт студенческих 

коллективов и исполнителей. 

Участники мероприятия 

преподаватели и студенты 

НОККиИ 

г. Новосибирск 

КЗ НОККиИ 

21.12.19 
Новогоднее мероприятие для 

детей сотрудников 

Дети сотрудников НОККиИ. г. Новосибирск 

КЗ НОККиИ 

17.01.2020 Юбилей компании «BORJOMI» Смолякова Л.А., «Славяне» 
г. Новосибирск 

 ул. Станционная 78 

11.02.2020 

Областной фестиваль молодых 
дарований «Таланты земли 

Сибирской» 

 (Карасукский район) 

Смолякова Л.А., «Сибирский 
сказ», «Восходящие звезды» 

 

Новосибирская обл. 
Дом Культуры города 

Карасук 

12.02.2020 

Отчетный концерт студентов 

Дирижерско-хорового 

академического отделения. 

Студенты и преподаватели 

ДХО (а) 

г. Новосибирск 

КЗ НОККиИ 
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12.02.2020 
Концертная программа для 

компании «Альтаир» 

«Славяне», Смолякова Л.А., 

«Восходящие звезды» 

г. Бердск Речкуновская Зона 

Отдыха 8 

13.02.2020 

V Межрегиональный конкурс 

молодых исполнителей на 

классической гитаре 

 

Конкурсанты г. Новосибирск 

КЗ НОККиИ 

14.02.2020 

V Межрегиональный конкурс 

молодых исполнителей на 
классической гитаре 

 

Конкурсанты г. Новосибирск 

КЗ НОККиИ 

15.02.2020 

V Межрегиональный конкурс 

молодых исполнителей на 

классической гитаре 

 

Конкурсанты г. Новосибирск 

КЗ НОККиИ 

17.02.2020 

Областной фестиваль молодых 

дарований «Таланты земли 

Сибирской» 

(Искитимский район) 

Смолякова Л.А., «Сибирский 

сказ», «Восходящие звезды» 

 

Город Искитим. 

ДК. им. Ленинского 

Комсомола  

19.02.2020 

Областной фестиваль молодых 

дарований «Таланты земли 

Сибирской» 

(р. п. Краснозерское) 

«Брилион» Краснозерский район 

ДК районного поселка 

Краснозерское 

19.02.2020 
Встреча с представителями 
АГИК   

Преподаватели НОККиИ г. Новосибирск 
КЗ НОККиИ 

20.02.2020 

Праздничный концерт, 

посвящённый празднованию 23 

февраля 

Ансамбль песни и танца 

«Сибирский сказ»  

 г. Новосибирск, Красный 

проспект 63 

21.02.2020 

Праздничный концерт, 

посвящённый празднованию 23 

февраля 

Ансамбль народной песни 

«Славяне», ансамбль бального 

танца  «Восходящие звезды» 

г. Новосибирск, ул. Кирова, 

3 

 

21.02.2020 

Праздничный концерт, 

посвящённый празднованию 23 

февраля 

Вокальный ансамбль 

«Эдельвейс» 

г. Искитим ДК. Молодость 

25.02.2020 

Областной фестиваль молодых 

дарований «Таланты земли 

Сибирской» 

(Куйбышевский район) 

Ансамбль народной песни 

«Багатица» 

Новосибирская область г. 

Куйбышев 

26.02.2020 

Областной фестиваль молодых 

дарований «Таланты земли 
Сибирской» 

(Барабинский район) 

Ансамбль народной песни  

«Багатица»  

Новосибирская область, 

г.Барабинск 

27.02.2020 

XIV областной конкурс детских 

и юношеских хореографических 

коллективов «Терпсихора» 

Конкурсанты г. Новосибирск 

КЗ НОККиИ 

28.02.2020 

XIV областной конкурс детских 

и юношеских хореографических 

коллективов «Терпсихора» 

Конкурсанты г. Новосибирск 

КЗ НОККиИ 

29.02.2020 

XIV областной конкурс детских 

и юношеских хореографических 

коллективов «Терпсихора» 

Конкурсанты г. Новосибирск 

КЗ НОККиИ 

03.03.2020 

Праздничный концерт, 

посвящённый к празднованию 
Международного женского дня 

Ансамбль народного танца 

«Русичи», ансамбль народной 

песни «Багатица», ансамбль 

народной песни «Добры 
молодцы», ансамбль народной 

песни «Славяне», Смолякова 

Л.И.. ансамбль бального танца 

«Starlait» 

Новосибирская 

область, Кочковский район, 

село Кочки, Революционная 

улица, 10 
 

03.03.2020 Мастер- класс 
Преподаватели НОККиИ  Новосибирская область р. п. 

Маслянино 

03.03.2020 

Праздничный концерт, 

посвящённый к празднованию 

Международного женского дня 

Лысякова А.В., Немолочнова 

С.А.. ансамбль бального танца 

«Восходящие звезды», 

г. Новосибирск Котовского 

2а 
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ансамбль классического танца 

«Камерный балет», театр-джаз 

танца «Брилио» 

05.03.2020 

Праздничный концерт, 

посвящённый к празднованию 

Международного женского дня 

Ансамбль народного танца 

«Русичи», ансамбль народной 

песни «Добры молодцы» 

Новосибирская обл., Бердск, 

ул. Лунная, 48б 

 

06.03.2020 
Праздничный концерт, 
посвящённый к празднованию 

Международного женского дня 

Вокальный ансамбль 

«Диверсо», А.Долбова, 
ансамбль бального танца 

«Восходящие звезды» 

г. Новосибирск 

Владимировская 2 

11.03.2020 Литературный вечер 
Студенты НОККиИ г. Новосибирск 

КЗ НОККиИ 

13.03.2020 

Областной фестиваль молодых 

дарований «Таланты земли 

Сибирской» 

 ( р.п. Маслянино) 

 

Студенты и преподаватели 

НОККиИ 

Новосибирская обл. 

Маслянинский район, 

р.п.Маслянино 

09.05.2020 
Онлайн-концерт посвященный 

75-летию Победы 

Ансамбль народной песни « 

Славяне», ансамбль народной 

песни   

« Багатица», Смолякова Л.А. 

#ОкнаПобеды 

01.06.2020 
Онлайн-концерт  ко дню 
защитника детей « Мы вместе» 

Ансамбль народной песни « 

Славяне», ВИА « Кураж», 
Смолякова Л., Бекасов А. 

КЗ НОККиИ 

12.06.2020 
Онлайн-концерт посвященный « 

Дню России» 

Ансамбль народной песни « 

Багатица»,ансамбль народной 

песни « Славяне», ВИА 

«Кураж»,А.Лысякова, 

Смолякова Л., Бекасов А. 

КЗ НОККиИ 

 

В течение отчетного периода ежемесячно производилась проверка заполнения журналов 

производственного обучения.  

 С целью контроля проведения преддипломной практики выпускников НОККиИ, осуществлялись 

звонки на базы практики, текущие контрольные посещения и итоговое принятие отчетного мероприятия.  

В ходе проверки работы студентов-практикантов серьезных нарушений выявлено не было.  

 

Анализ работы по организации и проведению практического обучения. 

По окончании практического обучения на отделениях колледжа были проведены итоговые 

конференции, на которых студенты отчитались о ходе прохождения практики и ее результатах.  

В своих отчётах студенты указали на трудности, с которыми они столкнулись в процессе практики 

(недостаточную готовность проявлять инициативу в работе, недостаточную готовность проводить 

самостоятельно занятие на начальных этапах практики, сложность в мотивации учеников, трудности 

дисциплинарного характера), а также отметили, что от практики получили огромное удовольствие, ощутили 

уверенность в выбранной профессии, достаточно успешно справились с планированием работы, неплохо 

ориентировались в решении различных педагогических ситуаций, осуществляли оптимальный выбор методов и 

средств, смогли установить хороший контакт с детьми.  

По окончании учебного года преподаватели-руководители практики составили отчеты о результатах 

практического обучения студентов за год.  
Анализ отчётной документации студентов, отчётов преподавателей свидетельствует, что студенты во 

время прохождения практики проявляли заинтересованность к выбранной профессии, чувство ответственности, 

умение устанавливать контакт с учениками, педагогически целесообразно применяли методы обучения и 

воспитания.  

 

Качественные итоги преддипломной практики 

 

№ п/п Оценка Кол-во (чел.) % 

1. Прохождение практики на оценку 

«отлично» 

67 60 

2. Прохождение практики на оценку 

«хорошо» 

35 32 

3. Прохождение практики на оценку 

«удовлетворительно» 

9 8 

4. Прохождение практики на оценку 0 0  
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«неудовлетворительно» 

 

Отзывы работодателей 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 показывают профессиональную пригодность и конкурентоспособность 
на региональном рынке труда.  

Анализ отчётной документации студентов, отчётов преподавателей свидетельствует, что студенты во 

время прохождения практики проявляли заинтересованность к выбранной профессии, чувство ответственности, 

умение устанавливать контакт с учениками, педагогически целесообразно применяли методы обучения и 

воспитания. В характеристиках отмечается, что студенты требовательны к себе и к учащимся.  

Работа с выпускниками. Собрана и проанализирована информация по востребованности 

выпускников 2019 года.  

В 2019 году всего трудоустроились 65 выпускников колледжа, из них: 52 человека трудоустроились по 

специальности (33 человек работают в г. Новосибирске, 13 человек – в учреждениях культуры и образования 

Новосибирской области, 6 человек – в других регионах страны). 

 

Трудоустройство выпускников 2019 года 

 
№ 

п/п 

ФИО выпускника Место работы Должность 

1 Андрейцева Юлия 

Владимировна 

 

 

МБУДО «Чулымская музыкальная школа» концертмейстер  

2 Бухтоярова Татьяна 

Максимовна 

Магазин SuperMAG продавец-консультант 

3 Ерюков Игорь Леонидович МКОУ ДО 

«Доволенская детская школа искусств" 

преподаватель 

4 Останина Ольга Дмитриевна МБОУ «СОШ № 2» учитель музыки 

5 Патрушева Екатерина 

Михайловна 

МАУДО «ДШИ № 24 «Триумф» преподаватель 

6 Семенова Екатерина 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Дворец культуры Энергетик» 

руководитель студии игры 

на гитаре 

7 Тананыкин Борис 

Александрович 

МБОУДО НСО «Детская школа искусств»                  

с. Ярково 

преподаватель 

8 Ухалова Татьяна Ивановна МБОУДО «Каргасокская детская школа 
искусств» 

преподаватель 

9 Ходаковский Евгений 

Алексеевич 

Российский центр им. Г.Д. Заволокина 

«Играй, гармонь»  

артист 

10 Иванова Наталья 

Александровна 

Частная школа «Мандарин» музыкальный руководитель 

11 Окорокова Екатерина 

Евгеньевна 

Новосибирский театр оперы и балета 

«НОВАТ» 

солист хора 

12 Алешина Юлия Сергеевна                                МБУК КДЦ «Импульс» 

п. Кольцово  

руководитель ансамбля 

народной песни «ИванЛен» 

13 Букреева Вероника 

Сергеевна                          

«Екатеринбург Яблоко» консультант 

14 Вдовиченко Алена 

Алексеевна                         

МАУ НСО КЦ «Сибирь»  

с. Красноглинное 

руководитель кружка 

15 Жилинская Александра 

Викторовна                

МКУК МЭЦ 

 с. Верх-Тула 

дирижер-хормейстер  

 

16 Курцева Александра 

Сергеевна                        

ГАУК КТЦ «Евразия»  

Государственный академический русский 

народный Сибирский хор 

артист хора 

17 Орлова Анастасия Петровна                             Центр детского досуга «Элит» воспитатель 

18 Смага Виктория Николаевна                            ГАУК КТЦ «Евразия»  

Государственный академический русский 
народный Сибирский хор 

артист хора 

19 Гнучева Анастасия 

Николаевна 

Ritual tattoo художник-мастер 
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20 Долженко Дарья 

Михайловна 

СММ (реклама) маркетолог 

21 Еремина Полина 

Александровна 

ГК «Эллизиум» фабрика обоев дизайнер 

22 Киселевская Анна 

Евгеньевна 

ДШИ с. Раздольное педагог ДПИ 

23 Мухлынина Анастасия 

Андреевна 

фрилансер 

 

дизайнер 

24 Нау Янина Викторовна Дом детского творчества «Мастер», 

п. Краснообск 

преподаватель 

25 Павлюк Екатерина 

Евгеньевна 

фрилансер 

 

дизайнер 

26 Савицкая Татьяна Сергеевна МБУДО ЦДТ «Содружество», г. 

Новосибирск 

преподаватель 

27 Федосеев Никита Петрович Детская творческая студия INDIE преподаватель 

28 Щекочихина Екатерина 

Евгеньевна 

МБУДО ЦДТ «Содружество» преподаватель 

29 Юзупкина Екатерина 

Дмитриевна 

sibstarmedia менеджер по рекламе 

30 Белоусова  

Наталия Сергеевна 

МКУК «ЦБС Центрального  округа» 

Филиал им. В. Даля 

библиотекарь 

31 Матерова Виолетта 

Владимировна 

 

Детский сад, г. Куйбышев воспитатель, хореограф 

32 Ревединский Владислав 

Сергеевич 

Hobby Games - магазин настольных игр менеджер продаж 

33 Соловьева Алена 

Анатольевна 

Чупинская СОШ, Маслянинский район 

 

педагог-психолог 

34 Топорова  

Светлана Александровна 

Филиал библиотека им. Н. К. Крупской 

 

библиотекарь 

35 Васильева Светлана 
Андреевна 

МКУ «Новомихайловский СДК» 
Коченевского района 

аккомпаниатор 

36 Худоян Карина Джаниковна МКУК ЦБС Центрального округа                                

г. Новосибирска 

библиотекарь 

 

37 Чедакина Ксения 

Владимировна 

МКДОУ «Детский сад № 8 

комбинированного вида «Земляничка» 

музыкальный 

руководитель 

38 Пахомов Роман 

Евгеньевич 

Дом народного творчества № 3 

Бостандыкского района 

преподаватель 

39 Потапова Ксения Ивановна Школа танцев Wake up, г. Искитим преподаватель 

40 Шеховцова Елизавета 
Петровна 

ТСК «Кристалл» тренер, танцор 

41 Воротилин Владислав 

Николаевич 

ТСК «Эдельвейс» тренер, танцор  

42 Бердюгина Ксения 

Александровна 

 

Музыкальный театр 

 

артист балета  

43 Дудина Екатерина Ивановна Омский государственный русский 

народный хор 

артист балета 

44 Игумнова Виктория 

Романовна 

КТЦ «Евразия», детская студия при 

Сибирском хоре 

педагог-хореограф 

45 Карнаухова Анастасия 

Романовна 

МКУ ДО «Линевская ДШИ» педагог-хореограф 

46 Овсянникова Яна Юрьевна Музыкальный театр артист балета  

47 Серикова Анастасия 

Игоревна 

Студия современного танца «Стиль» педагог-хореограф по 

современному танцу 

48 Фирсова Ирина 

Константиновна 

Детский клуб развития и творчества 

«Калейдоскоп», г. Санкт-Петербург 

руководитель танцевальной 

студии, педагог-хореограф 

49 Загородняя Наталья 

Андреевна 

ЦВР «Пашинский, театр танца «Снегири» педагог по народному танцу 

50 Мамонтова Мария 

Евгеньевна 

Шоу-балет «Аллегро», г. Красноярск  

 

танцовщица  

51 Никулина Ирина Сергеевна МКУК СКК «Юность» руководитель 

любительского объединения 
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52 Понитевская Елена 

Сергеевна 

ГАУК «Новосибирский музыкальный 

театр» 

артист балета 

53 Харченка Дарья Андреевна Школа танцев PERFORMANCE педагог по танцевальным 

направлениям 

54 Бодашкова Алина  Центр культуры и отдыха «Победа» бармен кинобара 

55 Гертнер Диана Сергеевна  МБОУ «Ырбанская СОШ» педагог-организатор 

56 Кириенко  Алла  Евгеньевна  Бар «Доски» администратор 

57  Кондратова Татьяна 

Евгеньевна  

Маникюрный салон Елены Лениной  мастер маникюра 

58 Макаревич Анастасия 

Владимировна  

Торговый центр продавец 

59 Макаренко Елизавета 
Андреевна  

Кафе официант 

60 Минченко  Анастасия  

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр «Молодежный» Кировского района                              

г. Новосибирска 

специалист по  работе с 

молодежью 

61 Митянина Софья 

Александровна 

Студия красоты «KEMON» администратор 

62 Михайлов Сергей  Праздничное агентство звукорежиссер  

63 Шалаева Галина Сергеевна  МБУ МЦ «Современник» педагог-организатор, 

специалист по  работе с 

молодежью  

64 Тарабрина Полина 

Николаевна 

Магазин азиатской косметики  продавец-консультант 

65 Спешнева Анна  

Станиславовна  

Магазин «Галерея» продавец 

 

По итогам выпуска 2019 года в профильных ВУЗах продолжили обучение 20 человек   (18 % от окончивших 

колледж): 8 человек по очной форме обучения, 12 человек по заочной форме. 

 

Поступившие в профильные вузы 

№ п/п ФИО выпускника Место учебы Форма  

обучения 

1 Васькина Татьяна Алексеевна ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
педагогический университет» (институт культуры и 
молодежной политики) 

Заочная  форма 

2 Лагутина Ольга Андреевна ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт 
искусств им. Д. Хворостовского», г. Красноярск  

Заочная форма 

 3 Стафиевская Любовь 
Алексеевна 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
педагогический университет» (институт культуры и 
молодежной политики) 

Заочная  форма 

 4 Брасова Елена Олеговна ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная 
консерватория имени М.И. Глинки» 

Очная форма 

5 Васильев Роман Алексеевич ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

институт культуры» 

Заочная форма 

6 Жербаков Максим 
Чингисович 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры» 

Заочная форма 

7 Леонтьев Кирилл 
Александрович 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
институт культуры» 

Заочная форма 

8 Рослякова София Евгеньевна ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная 
консерватория имени М.И. Глинки» 

Очная форма 

9 Курдюкова Анна Михайловна 
 

ФГБОУ ВО «НГПУ» (институт культуры и 
молодёжной политики) 

Заочная форма 

10 Максутова Анна Олеговна 
 

ФГБОУ ВО «НГПУ» (институт культуры и 
молодёжной политики) 

Заочная форма 

11 Тодошева Карина Олеговна 
 

ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная 
консерватория имени М.И. Глинки» 

Очная форма 

12 Бажина Кристина Эдуардовна ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная 
консерватория имени М.И. Глинки» 

Очная форма 

13 Ежкова Елизавета Павловна ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 
промышленных технологий и дизайна» 

Очная форма 

14 Федорова Алена Георгиевна ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Заочная форма 
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5.Воспитательная и внеурочная работа 

 
Планирование воспитательной работы на учебный год проводилось по следующим направлениям. 

 профессиональное воспитание и интеллектуальное развитие; 

 психолого-педагогическая работа  

 гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

 морально-нравственное и духовное воспитание 

 культурно-эстетическое воспитание; 

 развитие социальной активности студентов НОККиИ. Студенческое самоуправление. 

 социально – бытовая работа; 

 работа по охране здоровья, трудовое воспитание; 

 спортивно – массовая работа; 

 правовое воспитание и профилактика асоциальных явлений в студенческой среде  

 работа с родителями студентов. 

 

Анализ проведенной работы за год представлен по следующим направлениям: 

 

1. Профессиональное воспитание и интеллектуальное развитие 

 

Для реализации данного направления воспитательной работы  традиционными стало проведение таких 

мероприятий как: 

 тематические классные часы на всех отделениях и открытые классные часы в колледже; 

 встречи с творческими работниками, ветеранами культуры; 

 в конце 2019-2020  учебного года проведен анализ планирования трудоустройства, дальнейшего 

обучения выпускников в ВУЗах; 

 с целью приобщения студентов на добровольной основе к общественно-полезному труду, в 

колледже проведены: подготовка к новому учебному году, субботники в течение года, генеральные уборки, 

работа волонтерского отряда «Ласточки» (Совет колледжа) и «Надежда» (Совет студентов общежития) 

 проведены, ставшие уже традиционными, такие мероприятия как:  «Посвящение в студенты»,  

встречи с выпускниками,  выставка творческих работ студентов и преподавателей, студенческие научно-

практические конференции и др.; 

 производственная практика студентов Новосибирского областного колледжа культуры и искусств 

является частью основных профессиональных образовательных программ, и направлена на формирование 
умений, навыков, практического опыта обучающихся, целостность подготовки специалистов к  выполнению 

основных трудовых функций 

 22 профессиональных творческих коллектива колледжа, 5 студенческих и 12 солистов (вокал, 

инструментальное, хореографическое исполнительство и др.) провели более 70 больших и малых мероприятий 

в  районах области, а так же городе Новосибирск; 

 в рамках профориентационной деятельности налажена тесная связь с ДШИ и ДМШ города и 

района. Проводятся Дни открытых дверей, организованы встречи представителей колледжа с учениками и 

родителями школ, сформирован банк статистической информации по количеству выпускников школ, 

 традиционные конкурсы, в которых участвуют наши студенты и будущие абитуриенты: 

 промышленных технологий и дизайна» 

15 Иванкина  
Валерия Викторовна 
 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет культуры» 

Заочная форма 

16 Лымарь Алёна Витальевна 
 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
институт культуры» 

Заочная форма 

17 Кислицына Алена Алексеевна ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 
институт культуры» 

Очная форма 

18 Михайлова Светлана 

Витальевна 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
институт культуры» 

Заочная форма 

19 Максимова Дарья 
Вячеславовна 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена», 
институт музыки, театра и хореографии,                    
г. Санкт-Петербург 

Очная форма 

20 Сидорова Екатерина  
Дмитриевна 

ФГБОУ ВПО «Екатеринбургский государственный 
театральный институт» 

Очная форма 



69 
 

 IХ  областной конкурс декоративно-прикладного искусства для детей и юношества «Осенняя 

мозаика» - ДПИ (19.10.2019 г.),  

Всего в конкурсе приняли участие 62 конкурсанта  из 9 районов Новосибирской области. 

 Межрегиональный театральный конкурс  «Золотая ласточка» - режиссеры (13-16.11.2019 г), 

Всего в конкурсе приняли участие 58 солистов и 25 коллективов из 6 районов Новосибирской области 
и города Новосибирска, городов Бердска, Искитима, Барабинска, Оби, Томска, Барнаула.  

 Межрегиональный фольклорный фестиваль «Ново-Николаевские встречи» - ФЭО (07.12.2019 г.),  

Всего в конкурсе приняли участие более 300 конкурсантов – 29 коллективов из 8 районов 

Новосибирской области - Тогучинского, Черепановского, Сузунского, Каргатского, Мошковского, 

Искитимского, Барабинского, Новосибирского районов Новосибирской области, городов Бердска, Барнаула, 

Канска, Красноярска и Новосибирска. 

 V межрегиональный конкурс молодых исполнителей на классической гитаре имени Ю.А. Зырянова 

– ОРНИ (13-15.02.2020).  

Всего в конкурсе приняли участие более 200 молодых исполнителей на классической гитаре 

представители из Новосибирской области (Куйбышевский, Тогучинский, Новосибирский, Мошковский, 

Ордынский, Сузунский, Болотнинский, Искитимский районы), а также из Алтайского края и Кемеровской 
области. 

 XIV  областной конкурс детских и юношеских хореографических коллективов «Терпсихора» - 

хореография (27-29 февраля 2020). 

Всего в конкурсе приняли участие более 60 коллективов и сольных исполнителей из 8 районов 

Новосибирской области (Карасукского, Ордынского, Черепановского, Новосибирского, Купинского, 

Болотнинского, Здвинского, Чановского) и городов Новосибирска, Кольцово, Бердска. 

 IX областной конкурс юных пианистов «Волшебные нотки» - фортепиано (15-19 мая 2020). 

В конкурсе приняли участие 152 конкурсанта из 14 районов Новосибирской области (Ордынского, 

Барабинского, Коченевского, Иситимского, Черепановского, Куйбышевского, Маслянинского, Мошковского, 

Болотнинского, Убинского, Сузунского, Кочковского, Карасукского, Новосибирского) городов Бердска и 

Новосибирска. 

 Открытый региональный конкурс юных исполнителей на баяне, аккордеоне,  гармони – ОРНИ (21-

23.05.2020). 

В конкурсе приняли участие 40 сольных исполнителя из 10 районов Новосибирской области 

(Коченевского, Искитимского, Сузунского, Маслянинского, Ордынского, Краснозерского, Мошковского, 

Карасукского, Кочковского, Куйбышевского) города Оби и Новосибирска. 

 Областной  конкурс «Ищем таланты» имени Н. А. Скосырского – 16.05.2020 

Всего в конкурсе приняли участие около 30 участников из 7 районов Новосибирской области 

(Новосибирского, Коченевского, Усть-Таркского, Черепановского, Болотнинского, Татарского, 

Куйбышевского), а также города Новосибирска. 

 II  областной фестиваль молодых дарований  «Таланты земли Сибирской» - ноябрь 2019 – март 

2020. 
За период ноябрь-март состоялся основной отборочный тур в следующих районах области: 

Кыштовский район, Чановский район, Ордынский район, Купинский район, Искитиский район, Карасукский 

район, Краснозерский район, Куйбышевский район, Барабинский район, Венгеровский район, Маслянинский 

район. Всего в конкурсе приняли участие 1112 участников. 

 

Традиционными становятся интеллектуальные формы досуга студентов. Например,  

- 14 октября состоялась интеллектуальная игра для первокурсников «Мы все учились понемногу чему-

нибудь и как-нибудь…». В игре приняли участие 90 человек.  

Победителями стали команды следующих отделений:  

1 место – отделение технологий информационных ресурсов им. Т. Г. Шигаевой,  

2 место – отделение декоративно-прикладного искусства,  

3 место – фольклорно-этнографическое отделение им. М. Н. Мельникова.  
- 30 октября сборная команда Колледжа стала участником районной интеллектуальной игры «Эрудит», 

где заняли 1 место.  

- 3 декабря в КЗ НОККиИ состоялась интеллектуальная игра «Мир Пушкина», в которой приняло 

участие более 80 студентов –  

1 место заняла команда дирижерско-хорового академического отделения,  

2 место – команда фортепианного отделения,  

3 место у команды режиссерского отделения им. И. Ф. Васильева и команды фольклорно-

этнографического отделения им. М. Н. Мельникова. 

 

В  2019-2020 учебном году студенты нашего колледжа в очередной раз приняли участие в  

Международной Интернет-олимпиаде средних  профессиональных учебных заведений сферы культуры и 
искусства «Дорогой знаний» г. Иркутск.  
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Участие приняли 74 человека, 36 которые заняли призовые места по следующим дисциплинам: 

русский язык и культура речи, история мировой культуры, география, естествознание, английский язык, 

литература, математика и информатика. 

23 студента приняли участие во II межрегиональной научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и преподавателей «Культура и личность: грани взаимодействия». (г. Новосибирск), 15 студентов 
получили Дипломы I-III степени. 

Наша гордость: 

24 января 2020 года  состоялось долгожданное, торжественное мероприятие – Церемония вручения 

почетного знака «ЛИДЕР НОККиИ — 2020» 

На церемонии присутствовали преподаватели, заведующие отделениями, родители студентов и гости, 

известные люди, которые вручили награды студентам и сказали слова поздравления и пожелания: 

ЧУМАКОВА Л.П. – ректор юридического института, 

ВАЖЕНИНА Т.А. — Директор «Дирекции фестивальных, конкурсных и культурно – массовых 

программ» г. Новосибирска, 

ГОРОХ Ю. – солистка ансамбля «Гжель», 

АГАРИНА Е.М. – Президент Новосибирской региональной общественной организации «Гильдия 
молодых библиотекарей», начальник отдела координации и развития Новосибирской Областной юошеской 

библиотеки, выпускница НОККиИ, 

КИПНИС Л.М. – заслуженный артист РФ. Директор, Художественный руководитель Новосибирского 

музыкального театра, 

ШАЛАБАЕВА Н.Н. — Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области. 

САМОЙЛОВ Н.Н. — заслуженный артист РФ, доцент кафедры народных инструментов 

Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки, 

ШАПОРЕНКО В.В. — Генеральный директор Банка «Левобережный», председатель Правления Банка, 

ПАРИМАН А.А. – хормейстер, дирижер; заслуженный артист РФ; доцент; и.о. профессора кафедры 

дирижирования Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки, 

ГОРДЕЕВ Т.Э. —  Солист Новосибирской Государственной филармонии. Автор-исполнитель. Актер. 

Лауреат Всероссийских и международных конкурсов, 
КОСУХИН В.В. — Начальник военного института имени генерала армии И.К. Яковлева войск 

национальной гвардии РФ, полковник, 

КОСТЫЕВ Н.В. – заместитель командира батальона по работе с личным составом, подполковник., 

КОЗЛОВ А.А. — Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, член комитета по социальной 

политике, председатель Федерации профсоюзов Новосибирской области, 

ОМАРОВ Т. – выпускник НОККиИ 2018 года, Лидер НОККиИ-2018 г. Студент второго курса 

Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки, 

МЕЛЬКОВА Л.С. – руководитель АРТ-клуба «СОВА» молодежного центра им. А.П. Чехова, 

выпускница НОККиИ 2010 года. 

Церемония награждения прошла по следующим направлениям и номинациям: 

I. НАПРАВЛЕНИЕ «НАДЕЖДА НОККиИ»: 
Номинация «Студенческое самоуправление», «Достойной дебют», «Умники и умницы», 

«Открытие года», «Лицо сцены», «Успех», «Преданность делу». Номинации «Патриот» (приурочена к 

75-летию Победы в ВОВ), где победители ГТО награждались бронзовыми, серебряными и золотыми медалями. 

II. НАПРАВЛЕНИЕ «ЛИДЕР ОТДЕЛЕНИЯ»: 

Номинация «Лидер хореографического искусства», «Лидер музыкального исполнительства», «Лидер 

библиотечного дела», «Лидер декоративно-прикладного искусства» и «Лидер театрализованных 

представлений». 

III. И самые лучшие студенты колледжа удостоены звания — 

 «АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР НОККИИ – 2020», 

Директор колледжа культуры — ИВАНОВ А.В. заслуженный работник культуры РФ, заслуженный 

работник культуры и искусств НСО, кавалер Золотого Почетного знака «Достояние Сибири» — и БАГРОВА 

Н.В. – ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств, доктор 
культурологии, доцент вручили заслуженные награды – драгоценный, серебряный знак с золотой ласточкой, 

украшенный фианитами. 

Конотопской Полине — Режиссёрское отделение  им. И.Ф. Васильева, 3 курс 

Долговой Дарье — Отделение бальной хореографии, 4 курс 

Масловой Наталье — Отделение хореографии им. Г.П. Шадриной, 4 курс 

Лавреха Александре — Дирижёрско-хоровое академическое отделение, 4 курс 

Целью Церемонии является укрепление и повышение престижа профессии работника культуры через 

чествование студентов наиболее ярких, разносторонне развитых личностей, стремящихся к самореализации и 

саморазвитию, формированию активной гражданской позиции, к сохранению и преумножению традиций 

культуры. 

Награждены и поощрены были порядка 80 студентов НОККиИ (в том числе студенты Барабинского 
филиала колледжа). По итогам Церемонии имена и портреты награждаемых студентов на 2 года займут 
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почетное место на специальном стенде «Лидер НОККиИ», что безусловно положительно влияет на понимание 

сущности профессионального самоопределения и мотивацию профессиональной деятельности. 

Доска Почета Администрации Ленинского района – Гурезова Дарья, гр.40 

Большую адаптационную работу провели классные руководители 1 курса совместно с пед. составом 

отделения, сохранив контингент – гр.10 – Замерец О.В.. , гр. 12 – Лозбень Е.М.., гр.14 – Смирнова И.Н.,. гр. 16 
– Хорина А.А., гр.13-а  - Боярина С.В., ГБТ-1 – Иванова И.В., гр.17 – Баранова Л.И., гр. 18 – Евсеенко О.С., 

ФЭО-1 – Мягкова Е.В., ДПИ-1 – Ижевкина-Русинова Т.С., 13н – Джигирис Н.М. 

 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

 

В этом направлении реализуются гражданские, правовые, патриотические, интернациональные, 

политические элементы воспитания и развития у студентов гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, патриотического и национального самосознания, 

обеспечивая тесную взаимосвязь среднего профессионального образования с социально-экономическими и 

духовными преобразованиями в стране и мире. 
Проведена большая работа по правовому воспитанию противодействующему попыткам фальсификации 

истории,  

Мероприятия, по борьбе с терроризмом  

- 03.09.2019 г. - Урок мужества и патриотизма. Открытый классный час. Памяти жертвам Беслана. Фильм о 

героях МЧС.  

- выпуск слайд программы, видео программ на «ТВ НОККиИ» 

- наглядная информация (стенд). План эвакуации. 

- обучающие и тренировочные занятия 

Развитие гражданской сознательности и чувства патриотизма: 
- долгая и прочная дружба с ФГК ВОУ ВО «Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. 

Яковлева войск национальной гвардии РФ» позволила провести совместные мероприятия (соревнования, 

конкурсы, экскурсии): договор о сотрудничестве до марта 2021 года. 

9 декабря 2019 года – в день празднования Дня героя России – экскурсия в музей института. Студенты 1 курса 

50 человек.  

19 февраля 2020 г. - Традиционно в преддверии Дня защитника Отечества студенты колледжа становятся 

участниками Спортивного праздника с элементами начальной военной подготовки. В этом году праздник был 

посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы в РФ. Участникам было 

предложено пройти своеобразный квест, включающий задания различных направлений – интеллектуальные, на 

выносливость, меткость и т.д. Во второй части праздника команды отделений соревновались в спортивных 

эстафетах, что, безусловно, положительно влияет на развитие волевых качеств у студента. Участниками 
мероприятия стали порядка 150 студентов и преподавателей Колледжа. 

21.февраля 2020 Совместный  праздничный концерт, посвящённый празднованию 23 февраля Вокальный 

ансамбль «Эдельвейс» г. Искитим  ДК. Молодость 

- ежегодно проводятся 5-дневные учебные сборы с выездом на полигон «Искитимский» юношей допризывного 

возраста. В 2020 году сборы прошли онлайн ВК (8-13 июня). Участники – 19 юношей 2003 г.р. группы 

здоровья, А,Б и В. 

Тематические классные часы.  Гражданско-Правовое воспитание  

 Классный час  «Мои права и обязанности»,  «Нет прав без обязанностей» 

 Классный час «Гражданином быть…»  

 Деловая игра «Мы живем по закону» 

 Правовой час «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних» 

 «Финансовая грамотность – важный вопрос»  

 «Планируй свое будущее» 

 «Я и закон. Профилактика правонарушений» 

 «От безответственности до преступления один шаг»  

  Анти коррупция - День народного единства (04.11.2019) - День Матери- День учителя и др. 

Патриотические выпуски ТВ программ 

-«Терроризму – нет!» 

- Тематические: ко дню Конституции, памятным дата, Дням боевой славы, Дню защитника отечества, Дню 

Победы 

Преемственность поколений 

 - встречи на разных площадках (НСО, Новосибирск, НОККиИ) с ветеранами культуры, труда с 

праздничным концертом, беседами в течение года: 

1. Дни пожилого человека День учителя, Новогодние праздники, День Победы,  

2. Поздравления юбиляров на дому. 

Мероприятия ко Дню Победы и  Дням боевой славы 
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В рамках гражданско-патриотического воспитания и в соответствии с  Указом Президента РФ «О проведении в 

Российской Федерации Года памяти и славы» был разработан план мероприятий, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Данный комплекс мероприятий направлен на повышение уровня 

патриотического воспитания студентов и формированию у молодежи образа идеального гражданина — 

помнящего и знающего историю своего государства. 
Каждое отделение, структурное подразделение провело большую работу в данном направлении 

 Совет студентов в рамках данного плана  запланировал и провел 14 основных мероприятий и 11 

дополнительных (план наполнения информационного стенда). В связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19,  внесены коррективы в реализацию данных мероприятий: 

№ п./п. Наименование мероприятия Дата, время и место 

проведения 

Количество участников 

1.  Анкетирование – социальный опрос 

населения «Что мы знаем о Великой 

Отечественной войне?», 

посвященный Дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве. 

03.02. – 07.02.2020 150 человек 

2.  Фотоконкурс «Мы памятью живы» - 
конкурс фотоснимков, на которых 

запечатлены памятники и мемориалы 

славы по месту проживания. 

В связи с неблагополучной эпидемиологической 
ситуацией и на основании решения администрации 

колледжа, мероприятие продолжается 

3.  Спортивный праздник с элементами 

НВП «На страже Родины», 

посвященный Дню защитника 

Отечества и 75-летию Победы в ВОв. 

19.02. 

В 15.30 ч. 

Спортзал СибУПК 

160 человек 

4.  Акция «Календарь Победы» 24.02. - 09.05.2020 450 человек 

С наступлением 

неблагополучной 

эпидемиологической 

обстановки, было 

переведено в онлайн-режим 

5.  Акция «От Советского 

информбюро…» - внутреннее 

радиовещание новостных сводок с 

фронта в записи Ю. Левитана. 

24.02. - 09.05.2020 Ежедневно до 500 человек и 

более. С 28 марта онлайн 

режим 

6.  Литературный вечер, посвященный 

75-летию Победы в ВОв. 

В связи с неблагополучной эпидемиологической 

ситуацией и на основании решения администрации 

колледжа, мероприятие перенесено на октябрь 2020 

7.  Акция «Весточка в прошлое» - белые 

журавлики с благодарностью от 

потомков (совместно с организациями 

социального договора) 

В связи с неблагополучной эпидемиологической 

ситуацией и на основании решения администрации 

колледжа, мероприятие отменено 

8.  Киновечер «Там было всё в огне» 

 

Еженедельно с 18 февраля по 25 марта 2020 

«Старое кино о войне» - 4 фильма 

9.  Фотопроект «Мы не знали той 

войны…», посвященный 75-летию 
Победы в ВОв и Всемирному Дню 

здоровья.  

В связи с неблагополучной эпидемиологической 

ситуацией и на основании решения администрации 
колледжа, мероприятие продолжается онлайн. 

10.  Фестиваль-конкурс семейных 

реликвий «Молодая Россия», 

посвященный 75-летию Победы в ВОв 
В связи с неблагополучной эпидемиологической 
ситуацией, мероприятие перенесено на октябрь 2020 

года 
11.  Вечер-встреча потомков победителей 

«Путь-дорожка фронтовая…» в 

рамках фестиваля-конкурса «Молодая 

Россия» 
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12.  Акция «Георгиевская ленточка» 25 апреля – 08 мая ВК – 150 подписчиков 

13.  Тематический стенд, посвященный 

Году памяти и славы. 

2-ое полугодие 2019-20 

уч. года 

Совет студентов НОККиИ 

14.  Оформление информационных 

стендов отделений ко Дню Победы. 

Февраль-март 2020 г Все отделения НОККиИ 

 Информационные выставки тематического стенда, посвященного Году памяти и славы, были 

переведены в онлайн-формат и публикуются в Официальной группе Студенческого клуба НОККиИ в 

ВКонтакте (https://vk.com/club84839477): 

 Информационная выставка «Города-герои»; 

 Информационная выставка «Великие полководцы»; 

 Информационная выставка «Их именами названы улицы»; 

 Информационная выставка «И будет мир на всей земле…» (информация о темпах восстановления 

страны после войны, развитие Новосибирска во время войны и после неё); 

 Информационная выставка «Чтобы помнить…», посвященная Дню памяти и скорби – началу Великой 

Отечественной войны. 
Также был разработан дополнительный план работы Студ. совета на период дистанционного обучения 

студентов, в который были включены мероприятия и по гражданско-патриотическому воспитанию: 

 Онлайн-викторина «Оставила следы свои война…», посвященная 75-летию Победы, на платформе 

официального аккаунта Совета студентов НОККиИ в Instagram (с привлечением Совета студентов 

НОККиИ) и на платформе официальной группы Студенческого клуба НОККиИ в ВКонтакте; 

 Онлайн-концерт «И вновь о той весне…», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

ПЦКГиСЭД участвовала в работе телевидения НОККиИ. Тимофеева Ю.В., Лаврененкова Н.Н., Некрасова И.И. 

для телевидения подготовили презентации:  

1) Отечественная культура в годы ВОВ. 

2) Герои. Зина Портнова. 
3) Пионеры-герои. Валя Котик. 

4) Блокадный Ленинград. 

5) Сталинградская битва. 

6) Битва на Курской дуге. 

7) Битва за Москву. 

8) Их именами названы улицы Новосибирска (Герои Советского Союза родом из Новосибирска, в честь 

которых названы улицы их родного — нашего города). 

9) Оборона Брестской крепости.  

 

Правовое воспитание. 

- избирательное право 

- предпринимательское дело 
- противодействие коррупции 

- социальная защита н/л и нуждающихся и др. Независимый союз молодых юристов г. Новосибирск 

- «Государственный стенд» Управление России, НСО  

- Участие в выборах, Голосовании о принятии поправок в Конституцию России. 

- 10 декабря  2019 г. состоялась встреча студентов первых курсов с лектором Региональной общественной 

организации «Молодежный союз юристов Новосибирской области» Пучковым О.Э. по вопросам 

противодействия коррупции. Основными вопросами обсуждения были понятие коррупции, уголовная 

ответственность за коррупционные правонарушения, виды коррупционных правонарушений, участники 

коррупционных правонарушений, способы борьбы и участие молодых граждан в противодействии коррупции. 

Активное участие приняли студенты: 18 группы, ФЭО-1, ДПИ-1 и 16 группы. 

Календарь ежегодных праздников: 
Гражданско-нравственное воспитание в творческом образовательном процессе - Подбор репертуара 

творческими коллективами колледжа, содержащие патриотическую направленность, глубокие народные 

традиции, любовь к малой родине и России: 

 

Дата  
Название мероприятия Коллектив  Место 

проведения 

02.09.19 

День знаний Ансамбль песни танца 

«Сибирский сказ», ансамбль 

бального танца «Восходящие 

звезды», Смолякова Л.В 

г. Новосибирск 

КЗ НОККиИ 

29.10.19 

Праздничная программа, 

посвященная 101- ой годовщине 

Всесоюзного Ленинского 

Ансамбль народного танца 

«Русичи» 

г. Новосибирск 

Дом Офицеров 

https://vk.com/club84839477
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Коммунистического союза 

молодежи . 

20.02.2020 

Праздничный концерт, 

посвящённый празднованию 23 

февраля 

Ансамбль песни и танца 

«Сибирский сказ»  

 г. Новосибирск, 

Красный проспект 

63 

21.02.2020 

Праздничный концерт, 

посвящённый празднованию 23 

февраля 

Ансамбль народной песни 

«Славяне», ансамбль бального 

танца  «Восходящие звезды» 

г. Новосибирск, 

ул. Кирова, 3 

 

09.05.2020 
Онлайн-концерт посвященный 75-

летию Победы 

Ансамбль народной песни « 
Славяне», ансамбль народной 

песни   

« Багатица», Смолякова Л.А. 

#ОкнаПобеды 

12.06.2020 

 

 

22.06.2020 

Онлайн-концерт посвященный « 

Дню России» 

 

Дню памяти и скорби 

Ансамбль народной песни « 

Багатица»,ансамбль народной 

песни « Славяне», ВИА 

«Кураж»,А.Лысякова, 

Смолякова Л., Бекасов А. 

КЗ НОККиИ 

 

 

Проведенные  мероприятия в целях контроля, профилактики межнациональных конфликтов и 

экстремистских проявлений 

 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»,  

 Положение о защите обучающихся (студентов) несовершеннолетнего возраста от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию в НОККиИ, сентябрь 2016 года. 

 Защита сайта. НОККиИ. Хостинг (nic.ru) построен на unix-подобной операционной системе 

FreeBSD, где существует жесткое разграничение прав доступа, существование и распространение вирусов в 

системах хостинга исключено! 

 Кроме того, на хостинге установлено антивирусное программное обеспечение, в том числе и для 

почты. Договор Ю-02424 на оказание услуг контент-фильтрации 

 З'Чт.'Нлг С00 СкайДНС 1Т и-,ТЬ ПО АДРЕСУ • Ш1зм>ф, г. Екатеринбург 

Общество с ограниченной ответственностью «СкайДНС». 

 Ежегодно накануне Дня народного единства, проходит Общее собрание родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних студентов колледжа. .В этом учебном году собрание состоялось 

02.11.2019 г. в НОККиИ.  

Выступления специалистов:  

1. Старший инспектор по делам несовершеннолетних в Ленинском районе, подполковник Дук 

Виктория Евгеньевна. 

  Инспектор напомнила о правах и обязанностях несовершеннолетних студентов и их родителей. 

Познакомила с видами административной и уголовной ответственности. 

2. Педагог организатор центра репродуктивного здоровья и профилактики «Ювентус» – Нецветаева 

Ирина Николаевна, рассказала о работе центра, о проблемах подросткового здоровья и возможности 

бесплатной помощи подросткам.  
3. В своем выступлении педагог-психолог колледжа – Чернова Дарья Вячеславовна затронула 

проблему межличностных отношений в молодежной среде. Более подробно рассказала об особенностях 

подросткового возраста и проблемах адаптации. На презентации указала на неизбежные трудности каждого 

первокурсника, независимо от возраста. 

4. Впервые на собрании были приглашены:  

- Пронин Сергей Владимирович, кмн, доцент, врач психиатр-нарколог. Действующий член Академии 

полярной медицины и экстремальной экологии человека 

- Раренко Ольга Алексеевна. Клинический психолог. Ведущая терапевтических групп. Действующий член 

ассоциации когнитивно-поведенческой психиатрии. 

Освещена тема подростковой зависимости и суицидальных настроений.  

4. Соколова Нина Ивановна. - заместитель директора по ВР, поделилась своими наблюдениями от 

знакомства со студентами в летний период (вступительные испытания, дни общения при подготовке колледжа 
к 1 сентября, проживания в общежитии (абитуриентов). Не все готовы к самостоятельной студенческой жизни 

(труд, самообслуживание, самоорганизация, пользование бытовыми приборами и др.) Но самое главное – 

общение и желание находить компромисс. 

 

Морально-нравственное и духовное воспитание 
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Мероприятия, пропагандирующие национальные традиции, межнациональную дружбу, профилактику 

конфликтных отношений. 

Образцом духовного и нравственного воспитания является работа отделения фольклорно-

этнографического.  В  2019-2020 учебном году состоялось  несколько мероприятий, которые так или иначе 

были включены в контекст будущей профессиональной деятельности студента. Прежде всего, это «Этнотека» и 
Масленичная вечерка, в проведении которых приняли активное участие все студенты  отделения и колледжа в 

целом. Участники получили удовольствие не только от атмосферы традиционного русского праздника, но и  им 

представилась возможность  еще раз на практике в неофициальной обстановке услышать, прожить и 

прочувствовать образцы русского фольклора, представленные в современной аранжировке.  

В русле общинных русских традиций на фольклорно-этнографическом отделении принято проводить 

колядование в НОККиИ, вовлекая сотрудников и студентов в традиции мероприятия.  

Участие обучающихся нашего отделения в Духовно-просветительской социально-благотворительной 

акции «Автопоезд за духовное возрождение России», посвященной Дням воинской славы и памятным датам 

России, способствует формированию не только профессиональных навыков, но и воспитанию патриотизма, 

снимает агрессию студентов из неблагополучных семей, «группы риска».   

Большой воспитательный потенциал несет в себе приобщение к ценностям русской традиционной 
культуры. Наши студенты с огромным интересом становятся участниками мастер-классов, которые 

проводились в рамках Межрегионального фестиваля традиционного костюма «Славенка», XXIV 

межрегионального фестиваля традиционной воинской  культуры «Где стоишь – там и поле Куликово», 

Областного праздника народного танца  «Кадрильный круг» и т.д. 

 

ФЭО 

№ Дата, время Наименование мероприятия Место 

Количество 

участников 

1 22 сентября 

2019 г. 

Вечерка и  Народное гулянье XXIV Межрегионального 

фестиваля традиционной воинской культуры «Где стоишь 

– там и поле Куликово» 

Новосибирск  

в Первомайском 

сквере   

2 30 сентября  

2018 г. 

VII Межрегиональный фестиваль традиционного костюма 

«Славенка». Диплом участника 

 

3 24 ноября 2018 
г.  

Областной праздник народного танца «Кадрильный круг». 
Диплом участника. 

Новосибирск 

4 04.10-

10.10.2019 

Духовно-просветительская социально-благотворительная  

акция «Поезд  «За духовное возрождение России»,  

посвященной Дням воинской славы и памятным датам 

России,   

НСО 

5 06.12.19-

07.12.19 

Межрегиональный фольклорный фестиваль «Ново-
Николаевские встречи» 

НОККиИ 

6 

06.12.2019 г. 

Праздничного концерта, посвящённого 25-летию ФЭО, 
15-летию ансамбля «Сибирочка», 10-летию 
специальности НХТ Барабинского филиала, 10-летию 
ФЭП «Новоград». 

НОККиИ 

7 
07.01.2020, 

Ансамбль ФЭО ГАПОУ НСО «НОККиИ» «Сибирочка
 Областной епархиальный семейный 
Рождественский праздник,  

ДКЖ г. 

Новосибирск 

8 29.02.2020 г. Ансамбль ФЭО ГАПОУ НСО «НОККиИ» «Сибирочка»
 Областного праздника «Широкая масленица»,  

Г. Новосибирск 

9 24 апреля 2020 
г. 

Областной фольклорно-этнографический фестиваль 
«Сибирская глубинка». Диплом лауреата I степени в 

номинации «Возрождение». 

 

10 По календарю 

2019 – 2020 гг. 

Традиционные обрядовые календарные праздники 

- этнотека на Покров, 

- крещенские колядки 

- масленичная вечерка 

- пасхальные торжества 

- праздник Троицы 

НОККиИ 

11 Декабрь 2019. 

Март 2020 г. 

Православные беседы. Встречи с представителями 

духовенства 

КЗ НОККиИ 

 

Концертная деятельность. Ансамбли 
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 Ансамбль украинской народной песни «Багатица», рук. Бондарь В.  

 Ансамбль белорусской песни «Свята», рук. Иванова Л. участник дружеской встречи на белорусской 

земле (Минск, июль 2018 г.) 

 Ансамбль украинской песни «Жемчужина», рук. Боярина С.В. 

 Фольклорно-этнографический проект, ансамбль «Новоград», рук. Кайманакова О.А., Стародубцев А.Г. 

 ансамбли русской культуры: «Сибирский сказ», (рук. Марихова М.В.)  «Русичи», (рук. Сунцов АС.А.) 

«Казачья беседа», «Славяне»; 

 

Дата  
Название мероприятия Коллектив  Место 

проведения 

05.09.19 

Чествование ветеранов-

целинников и концертной 

программе в честь 65-летия 

начала освоения целины  

Лысякова А.В. г. Новосибирск 

ГКЗ им. А.М. Каца 

10.10.19 

Праздничная программа, 

посвященная Декаде пожилых 

людей  для пенсионеров и 

ветеранов ГАПОУ НСО 

«НОККиИ 

Лысякова А.В. Долбова А.В., 

ВИО «Кураж», ансамбль 

народной песни «Славяне», 

инструментальный ансамбль 

«Играй балалайка», ансамбль 
бального танца «Восходящие 

звёзды» 

НОККиИ, кафе 

15.11.19 

 Концертная программа «День 
урожая»  

Творческие коллективы и 

солисты НОККиИ 

Черепановский 

район г. 

Черепаново 

 

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

14.10.2018 г. Православные беседы. Передача на местном «ТВ-лайв».  Азбука веры. 

04.11.2018 г. – День народного единства 

16.11.2018 г. – Международный день толерантности  

17.11.2018 г. - День призывника.  

10.12.2018 г. – День прав человека 

19.01.2019 г – Крещение. Народные традиции 
29.01.2019 г. - «Я Лидер» - о роли лидера в молодежной среде. 

22.02 и 07.03. 2019 г. поздравления с праздниками 23 февраля и 8 марта. 

Также в комплекс мероприятий профилактики антинациональных конфликтов студентов входит 

традиционное мероприятие, посвященное Международному Дню чая, где каждое отделение знакомит всех 

желающих с чайными церемониями народов, проживающих на территории нашей страны.  

Данное мероприятие способствует реализации интернационального элемента гражданско-

патриотического воспитания.  

Лучшей признана чайная церемония, организованная отделением технологий информационных 

ресурсов им. Т. Г. Шигаевой, ребята рассказали про традиции и обычаи казахов. Отделение хореографии им. Г. 

П. Шадриной представляли русскую чайную церемонию, отделение бальной хореографии – башкирскую, 

фольклорно-этнографическое отделение им. М. Н. Мельникова – монгольскую, отделение русских народных 
инструментов им. Д. Г. Ермакова – татарскую, фортепианное отделение – чувашскую, дирижерско-хоровое 

академическое отделение – якутскую, отделение декоративно-прикладного искусства – марийскую, 

режиссерское отделение им. И. Ф. Васильева – осетинскую.  

Всего участниками всех церемоний стали около 300 студентов. 

До конца 2020 года предстоит проанализировать решения АТК НСО к организации воспитательной 

работы в учебных заведениях со студентами, «групп риска» и иностранцев;  

а) обеспечить привлечение центров социально-психологической помощи детям и подросткам, центров 

социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 

комплексных центров социального обслуживания населения к совместному психологическому сопровождению 

обучающихся  

б) обеспечить подготовку специалистов ПОУ по вопросам профилактики девиантного поведения 

обучающихся и распространения среди них экстремистской и еррористической идеологии.  
в) обеспечить распространение ПОУ Новосибирской области памятки о нормах законодательства 

Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической 

деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, разработанной ГУ МВД 

России по Новосибирской области.  

г) обеспечить подготовку (д и распространению среди специалистов общеобразовательных 

организаций, образовательных организаций среднего профессионального образования и молодёжных 

организаций методических рекомендаций по проведению с обучающимися профилактических мероприятий по 

http://www.pressagenda.com/novosibirsk/2019-09-05#115726
http://www.pressagenda.com/novosibirsk/2019-09-05#115726
http://www.pressagenda.com/novosibirsk/2019-09-05#115726
http://www.pressagenda.com/novosibirsk/2019-09-05#115726
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недопущению формирования девиантного поведения, распространения экстремистских взглядов и 

террористической идеологии. 

  

 Культурно-эстетическое воспитание 

 

 Данное направление  осуществляется на основе работы  Центра развития творчества студентов  

(концертного отдела)    и находит свое выражение в стимулировании и координации деятельности творческих 

коллективов,  как одной из структур студенческого самоуправления и средства творческой самореализации 

воспитанников.  

В стимулировании и организации культурно-массовой и творческой деятельности субъектов учебно-

воспитательного пространства большое значение имеют фестивали: «Дебют первокурсника» и «Молодая 

Россия» (перенесен на октябрь 2020 года). 

Эстетическое воспитание предполагает,  прежде всего, формирование устойчивой потребности у обучаемых 

постоянного восприятия и понимания произведений искусства, проявления интереса ко всему кругу проблем, 

которые решаются средствами художественного творчества. В результате эстетического воспитания 

формируются способности к эмоционально-чувственному восприятию художественных произведений, 
пониманию его содержания и сущности через приобщение студентов к миру искусства во всех его 

проявлениях, умение противостоять влиянию «массовой» культуры низкого эстетического уровня. 

В рамках культурно-эстетического воспитания студентов налажена взаимосвязь между ВО и ведущими 

учреждениями города Новосибирска и Новосибирской области: 

• Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Новосибирский государственный 

академический Ордена Трудового Красного Знамени драматический театр «Красный факел»; 

• Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Новосибирский государственный 

академический театр оперы и балета»; 

• Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирский 

драматический театр "Старый дом" 

• Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Дом национальных 
культур им. Г. Д. Заволокина». 

В рамках сотрудничества организовано посещение студентами Колледжа мероприятий вышеперечисленных 

организаций. Данный факт благоприятно влияет на гармоничное всестороннее развитие личности студента. 

Помимо этого, в рамках деятельности Студенческого клуба организована работа студенческих творческих 

коллективов, что помогает увлечь студентов и развить способности. 

 

В этом учебном году реализовывался проект «Ежели мы вежливы» - руководитель преподаватель 

отделения технологий информационных ресурсов им. Т. Г. Шигаевой – Олеся Сергеевна Евсеенко.  

В рамках старта проекта, 

19 сентября 2019  в колледже была проведена акция-викторина «Знаете ли вы правила этикета?»; 26 

сентября 2019 - студенты отделения технологий информационных ресурсов и дирижерско-хорового народного 

отделения стали участниками мастер-класса по внешнему виду и стилю от мастера Международного класса по 
парикмахерскому искусству, визажиста и имиджмейкера – Нины Юрьевны Абакумовой;  

1 октября 2019  прошел мастер-класс по карвингу (фигурная резка овощей и фруктов);  

8 октября 2019 - прошел мастер-класс по ресторанному этикету;  

была организована и проведена отдельная беседа с участниками конкурса красоты и таланта «Краса и 

богатырь НОККиИ – 2020», тема беседы – «Netэтикет – этикет в сети».  

Участниками проекта стали более 500 студентов и преподавателей НОККиИ.  

Данный проект имеет перспективы развития за счет актуальной информации, транслируемой 

спикерами, и востребованности в обществе этически образованного и культурного человека. 

Творческие вечера: 

 Международный фестиваль «Книжная Сибирь»: встреча с Михаилом Щукиным, экскурсия в 

Музей редкой книги (ГПНТБ со РАН, 13-14 сентября) 
 Молодежный газетный квест «Найди свое слово» (НОЮБ, 19 сентября) 

 Мастер-класса П. Гилилов 

 Концерт кафедры фортепиано. Большой зал консерватории.  

 Концерт М. Плетнева. Большой зал филармонии. 

 Посещение концерта Н. Луганского и московского филармонического оркестра. Трансляция, 

малый зал филармонии. 

 Ребята посещали мастер-классы выдающихся исполнителей по своему профилю(таких 

исполнителей как Равшан Мамедкулиев, Екатерина Мочалова) 

Экскурсии: 

 МКУК «ЦБС  Ленинского района  им. П. П. Бажова»,  

 Новосибирская областная юношеская библиотека,  

 МКУК г. Новосибирска  библиотека им. Н. А. Некрасова,  
 Государственная публичная научно-техническая библиотека.  
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Мероприятия отделения ТИР 

 Международный фестиваль «Книжная Сибирь» в ГПНТБ СО РАН; 

 Межведомственный Форум «Социальные лифты для молодежи: проблемы и перспективы 

функционирования на современном этапе» в НОЮБ; 
 Ежегодный  День игр в библиотеке  «Новогодняя феерия» в НОЮБ; 

 Информационно-ознакомительный марафон Дня абитуриентов «Выбор профессии: просто и 

сложно» в Новосибирской областной  юношеской библиотеке;  

 Волонтерская работа с людьми с ограниченными возможностями от МКУК г. Новосибирска  

библиотека им. Н. А. Некрасова;  

 «Посвящение в студенты ОТИР» для первокурсников; 

 Акция «Подари книгу с любовью; 

 Областная образовательная акция «Библиотечный диктант» в режиме онлайн; 

 Флешмоб «Читаем Пушкина». Проведение Пушкинский день в России.   

 

С регулярностью 2-3 раза в месяц организовывались: 
- посещение спектаклей: ТЮЗ «Глобус», театр «Красный факел», «Старый дом», театр Афанасьева, 

музыкальной комедии и др.; Новосибирский театр Оперы и балета НОВАТ, 

За 2019-2020 учебный год студенты всех отделений смогли посетить премьеры опер и балетов по 

льготным билетам: 

«Севильский цирюльник», «Щелкунчик», «Бал маскарад» 

 «Любовный напиток», «Пиковая дама», «Спящая красавица», «Золушка», «Жизель»,  

- посещение театрального фестиваля-конкурса Сибирский транзит 

Посещение музеев и  выставок: 

- ГПНТБ,  мультимедийный исторический парк «Россия  - моя история», новосибирский 

художественный музей,  Музей солнца. 

Посещение спектаклей: 

- театр  «Старый дом»-  спектакли «Социапад», Зульфия, которая открывает глаза», «Вишневый сад»,», 
«Очень простая история», «Господа Головлевы», «Кирпич» «Самодуры»,  

- театр «Красный факел» -  «Дом Бернарды Альбы», «Тётка Чарлея», «Чай с мятой или с лимоном»; 

- «Глобус» - «Учитель танцев», «Игрок», «Пианисты. 

Такое знакомство с искусством через посещение концертов на различных площадках города (ДКЖ, 

Новосибирский театр Оперы и балета, филармонии, консерватории, музыкальных и спец. школ города и 

области), позволило студентам посмотреть и послушать настоящих мастеров искусства, кумиров молодежи;  

 -  Министерство культуры регулярно предоставляло льготные билеты на посещение театра 

НОВАТ, ТЮЗ «Глобус», «Старый дом». 

 - налажено сотрудничество с центром кино, кинозалом «Синема», посещение и просмотр 

документальных и художественных лент бесплатно. 

- посещение выставок – Всегда вызывает большой интерес студентов экскурсии, проведенные в 
Краеведческом музее, которые позволяет им расширить границы представлений о традиционной материальной 

культуре народов Сибири, а также, ботанический сад, планетарий, спец. выставки по различным направлениям; 

Новосибирский художественный музей регулярно предоставлял афиши, видео презентации и билеты с 

50 % скидкой для студентов 

- посещение различных памятных мест города – экскурсии для студентов 1 курса, Студеческий выезд - 

(сентябрь 2019), учебные группы – в течение года; 

 

Лучший открытый классный час (ноябрь 2019 года), на самые разные актуальные темы современности:  

Самыми интересными, актуальными и массовыми с элементами театрализации и через 

заинтересованность участников признаны следующие классные часы: 

1 место – совместный классный час отделения режиссуры - гр.17 (классный руководитель Баранова 

Л.И..) на тему «ЗОЖ. Независимость от зависимости», Театральная постановка 
2 место – классный час на тему ПДД в стиле игры «Кто хочет стать миллионером», гр.18 (кл. 

руководитель Евсеенко О.С.) 

2 место – классный час ДХОа- «Жизнь не игра, перезагрузки не будет» кл.рук. Боярина С.В. 

3 место - классный час гр.10 «Экология земли» - кл. рук. Замерец О.В. 
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Социальная и психолого-педагогическая работа, профилактика асоциальных явлений в 

студенческой среде 

В этом учебном году проведена большая организационно-практическая работа социальной 

направленности со студентами н/л возраста и их родителями: 

02 ноября 2019 г. состоялось общее родительское собрание родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних студентов колледжа.  

В работе собрания приняли участие: 

 старший инспектор по делам несовершеннолетних в Ленинском районе подполковник Дук В.Е. и 

обязанностей несовершеннолетних студентов и их родителей, также административной и уголовной 

ответственности, профилактике суицида; 

 педагог-психолог НОККиИ Чернова Д.В. по проблеме межличностных отношений в молодежной 

среде, особенностей подросткового возраста, проблем адаптации детей 

 гости: Пронин Сергей Владимирович, кмн, доцент, врач психиатр-нарколог. Действующий член 
Академии полярной медицины и экстремальной экологии человека 

 - Раренко Ольга Алексеевна. Клинический психолог. Ведущая терапевтических групп. Действующий 

член ассоциации когнитивно-поведенческой психиатрии. 

 Выбран новый состав Совета родителей. Председатель – Сиренко Л.Е. (ДПИ) 

 Проведен круглый стол с родителями студентов «группы риска». классные часы на отделениях 

 

Социальная работа 

 

1. Работа по формированию документации социально-педагогической деятельности: 

      - нормативно-правовая база; 

      - планирование работы с разными категориями обучающихся  (опекаемые, неблагополучные, «группа 
риска»); 

      - составление плана совместных мероприятий с ОП №7 «Ленинский» УВД России по г. 

Новосибирску; 

Составление социального паспорта колледжа: 

 На начало года в колледже обучалось 499  студентов, из них 152   (30,4%) – первокурсники.  

 Учебный год заканчивают 476 учащихся, 149   студентов из которых (31,3%) перейдут на второй курс.  

 11 студентов (2,3%) – дети-сироты;  

 Социальную стипендию, как малоимущие,  получают 66 учащихся (13,8%).  

 В многодетных семьях воспитываются 89  студентов (18,6%), в неполных – 170 (35,7%). 

 Отделение,  

группа 

Тема Дата  Ответственный ауд. 

Примеч

ание 

1 Фортепиано «Экология земли»  25 окт. Замерец О.В. 315 

2 ДХО-а «Жизнь не игра, перезагрузки не 

будет» 

25 окт. Боярина С.В 114 

3 Хореография 

гр.14 

«Жизнь на кончиках пальцев». 

Посв. 75 летию В.Т. Спивакова 

14.11 Смирнова И.Н. медиаза

л 

4 гр.16 Новые направления в современной 

хореографии 

25.11. .Хирина А.А. 

Хабаров Д. 

110 ауд 

5 ГБТ «ЗОЖ и профессия» 13.11 Иванова И.В. 08 ауд. 

КЗ 

6 ОРНИ «Профилактика сколиоза, 
нарушение осанки. 

Профессиональные особенности» 

01.12. Лозбень Е.М. 
Наумов В. 

319 

7 ДПИ «Изготовление Новогодних 

подарков»  

Подарок – это правильно! 

03.12 Ижевкина-Русинова 

Т.С. 

340, 342 

8 ОТИР «Кто хочет стать знатоком 

этикета?» 

15 11 

 

Евсеенко О.С. 204 

9 ФЭО « От сессии до сессии» 18.11 Мягкова Е.В. 332 

10 ДХОн 

 

«Нравственность в народной 

песне» 

24.11 Джигирис Н.М. медиаза

л 

11 Режиссеры 

 

ЗОЖ. «Независимость от 

зависимоти» 

Театральная постановка 

26.11 

 

Баранова Л.И. 07 ауд. 
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 По состоянию здоровья у  100 обучающихся выявлены хронические заболевания (21%),  

 1 студент  имеет инвалидность (0,2%);   

 225 студентов(47,2%) заняты  внеурочной  деятельностью, посещая кружки, спортивные секции, 

занятия  по  интересам.  
В в общежитии  колледжа проживали 

197 учащихся (46%), из них  129 студентов (64,8%) - областники, остальные 68 человек (35,2%) из 

других регионов.    

 Под внутриколледжный контроль взяты 6 студентов (1,2%), состоящих на учете в ПДН нет,  

 24 учащихся (4,8%) по результатам психологического  тестирования и наблюдения находятся в «группе 

риска», все они являются студентами первого курса.  

 119 студентов (23,8%) – работающие и желающие  работать,  

 2 человека (0,4%) – юноши, отслужившие в армии.  

Составление информационно-статистических материалов ГАПОУ НСО   «НОККиИ» на 2019-2020 

учебный год; 

       - оформление протоколов заседания Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. За год проведено 6 заседаний, оформлено 6 протоколов. 

2. Диагностика адаптации (анкетирование) и социально-психологического комфорта у 

обучающихся к условиям проживания в общежитии. Составление аналитической справки по результатам 

анкетирования. 

2 по 9 декабря 2019 г - Анкетирование было проведено в срок . Количество студентов, принявших 

участие – 64 человека. 53%  опрошенных первокурсников положительно относятся к учебному процессу, 

традициям колледжа, с радостью посещают занятия. 

3. Психологическое тестирование первокурсников, проживающих в общежитии, на определение 

уровня конфликтоустойчивости, психологической адаптивности, самооценки лидерства и диагностики общей 

самооценки личности. Составление аналитической справки по результатам тестирования. 

2 по 9 декабря 2019 г. - Тестирование было проведено в срок  

Целью диагностики являлось составление социально-психологического портрета вновь прибывших 
первокурсников, определение путей и форм оказания помощи студентам, испытывающим трудности в 

адаптации, обучении, общении и психическом самочувствии.  

В тестировании приняли участие 64 студента.  

По результатам проведенной работы выявлены учащиеся (24 человека), имеющие низкую самооценку, 

признаки деструктивного лидерства, невысокую эмоциональную устойчивость, проявляющие агрессию и 

конфликтность. Все они вошли в «группу риска». Эти студенты требуют индивидуального подхода, 

наблюдения психолога, коррекционных мероприятий. 

4.Работа со студентами: 

 - изучение социального статуса студентов-первокурсников, проведение  индивидуальных бесед – 54; 

  - изучение условий жизни, микросреды, круга общения студентов, оставшихся без попечения 

родителей, проведение рейдов в общежитии, где проживают опекаемые и составление индивидуальных бесед с 
ними – 11.  

 - личные обращения студентов с повышенной тревожностью, находящихся в стрессовых состояниях 

(анализ причин стресса, разработка  совместно со студентом стратегии разрешения стрессовой ситуации) – 6  

 - выяснение результатов дистанционного обучения, его эффективность,  отношение студентов к 

занятиям «на удаленке» - 33 беседы;  

 - распространение агитационных  материалов по пропаганде ЗОЖ; 

 - проведение комплекса мероприятий, направленных на соблюдение             несовершеннолетними 

правил безопасного поведения на водных объектах в летний период (профилактические беседы со студентами,  

составление анкеты, беседы с опекунами детей-сирот)  

5. Работа с педагогами и воспитателями общежития: 

          - индивидуальные беседы по проблемам повышения эффективности  педагогического и 

воспитательного процессов - 17 
6. Работа с родителями: 

- индивидуальные консультации (анализ причин, разработка и реализация мер по коррекции отношений 

студентов и родителей) – 14 

7. Самообразование, повышение квалификации: 

- 19.12.2019 г. – районный семинар по теме «Работа с девиантными, зависимыми, социально 

запущенными и социально уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении. 

               Профилактика потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних»; 

 - 27.02.2020 г. – заседание антинаркотической выездной комиссии Ленинского района (МБОУ СОШ 

№56); 

  - 13.03.2020 г. – 17.03.2020 г. – семинар «Профилактика и раннее выявление суицидального поведения у 

подростков и молодежи» доктора медицинских наук, профессора Новосибирского 
государственного педагогического университета Марины  Геннадьевны Чухровой. 
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Психологическая работа 

 

1. Проведение тренингов с абитуриентами и проведение родительских собраний в ходе приемной 

кампании 2019 года (август 2019 г). 
2. Индивидуальное консультирование студентов: 144 

На консультацию в среднем отводилось 60 минут. При необходимости применялись бланковые методы 

диагностики и скрининги. 

Основные подходы, применяемые в работе: когнитивно-поведенческая психотерапия, гештальт-

терапия, арт-терапия (рисование), элементы телесно-ориентированной терапии и другие. 

3. Индивидуальное консультирование преподавателей/работников колледжа: 2, основной запрос – 

эмоциональное выгорание, личные переживания. 

4. Семейное консультирование (родитель+ студент): 7, основные запросы – нарушение социализации 

студента, факты девиантного поведения, отсутствие мотивации к учебе. 

5. Доклады на внутриколледжных мероприятиях (родительское собрание, собрание  совета 

родителей): 4 
Август 2019 г. - Родительские собрания для абитуриентов  

Ноябрь 2019 г. – Родительское собрание первокурсников 

 

6. Групповых тренингов и классных часов со студентами- 20, из них: 

 

Дата Тема тренинга Группа 

Сентябрь – октябрь 2019 Социально-психологическая адаптация 

первокурсников 

Все первокурсники 

Сентябрь 2019 Сплочение и лидерство 26 

Октябрь 2019 Сплочение и лидерство 18 

Ноябрь 2019 Сплочение и лидерство 24 

Декабрь 2019 Я есть успех Студ. совет 

Январь 2020 Сплочение и лидерство 28 

Февраль 2020 Сплочение и лидерство ФЭО-1 

Февраль 2020 Я есть успех Студ. совет 

  

7. Групповые консультации (разбор конфликтов в общежитии и пр.) - 3 

8. Проведены тестирования, с дальнейшей обработкой и анализом информации: 

Первокурсников колледжа по социально-психологической адаптации  

Всего приняли в тестировании 133 студента. 

Для студентов 1 курса в среднем характерно благоприятное эмоциональное состояние, что проявляется 
в положительном восприятии самих себя, своего прошлого, наличие надежд в будущем, уверенности в своих 

силах, готовности справляться с трудностями в настоящем и будущем. В то же время можно говорить о том, 

что процессы группового сплочения идут сравнительно успешно – показатели выше среднего.   

Снижение настроения более характерно для студентов групп 10, 12, 13а, 17, ДПИ-1. При этом в 

группах  10, 12, ДПИ-1 этот показатель хуже, чем в прошлом году, а у групп 13а, 17 – лучше. Для этих 

студентов в большей степени, чем в других группах, характерно переживание тревоги, неуверенности в себе, 

адаптации в социуме и опасений по поводу возможных трудностей в будущем. 

Более оптимистично настроены студенты групп 13н, 14, 16, 18, ГБТ-1. Эти студенты наиболее уверены 

в себе, своих силах и способности преодолевать трудности. Они с большей надеждой смотрят в будущее и 

рассчитывают на получение хороших результатов. 

Трудности в установлении удовлетворительных отношений в пространстве колледжа (в группе, 

общежитии) могут быть при глубоком переживании одиночества. Это единично более выражено в группах 10, 
12, 14, 16, ДПИ-1. Показатели хуже, чем в 2018 г. Студенты в этих группах могут испытывать недостаточную 

включенность в общую жизнь, недостаток общения, социальной поддержки, переживать чувство одиночества.  

Более благоприятная в данном аспекте ситуация наблюдается в группах ФЭО-1, ГБТ-1. Студенты в 

данных группах чувствуют себя более включенными в отношения с одногруппниками, соседями по 

общежитию, имеют возможность получать поддержку от знакомых, друзей, близких. Это свидетельствует о 

более высоком уровне адаптированности к колледжу.  

В ходе диагностики были выявлены студенты, которые нуждаются в более внимательном отношении 

со стороны классных руководителей, родителей, поскольку испытывают более выраженные трудности в 

построении удовлетворяющих отношений с одногруппниками, устойчивое снижение настроения – всего 6.  

Первокурсников колледжа, проживающих в общежитии, на социально-психологическую адаптацию к 

условиям обучения и проживания в общежитии. 
Всего обследовано 64 студента.  

В ходе обследования выявлены студенты с отклонениями по нескольким показателям, например с 

деструктивным лидерством и низкой психологической адаптивностью – 5 студентов (7%),  с низкой 

самооценкой и заниженной адаптивностью – 2 студента (3%), низкой адаптивностью и низкой 
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конфликтоустойчивостью -  1 студент (1%). Отмечается, что эти студенты уже находятся под наблюдением 

педагогов и воспитателей. 

Более благоприятная ситуация по всем показателям наблюдается у студентов групп: ГБТ-1, 17,  14 и 16. 

У некоторых студентов 12, 17 и 10 групп – присутствуют отклонения в адаптивности.  

Можно выделить также ряд студентов с высокими показателями лидерства, самооценки и 
адаптивности. Всего таких 3, что составляет 4%. 

Трудности в адаптации первокурсников связаны: 

 - с неумением осуществлять саморегулирование поведения и деятельности; 

 - с поиском оптимального режима труда и отдыха в новых условиях; 

 - с налаживанием быта и самообслуживания при переходе из домашних условий в общежитие; 

 - смена окружения, отсутствие эмоциональной поддержки родителей и друзей; 

 - проживание в общежитии, приспособление к поведению проживающих. 

В целом адаптация первокурсников прошла благоприятно. Длительность этого процесса зависит от 

особенностей учащихся. К ним можно отнести: 

- отсутствие мотивации на образование и развитие, привычка жить сегодняшними потребностями; 

- слабую подготовку по большинству школьных дисциплин; 
- незнание технологии «рациональной учебы»; 

- отсутствие жизненных ценностей, личной перспективы; 

- слабая воля, подчинение соблазнам, что влечет за собой нарушение дисциплины; 

- плохую самоорганизацию; 

По результатам диагностики были проведены индивидуальные беседы социального педагога и 

педагога - психолога со студентами, требующих внимания специалистов.  

Студентов по опроснику Columbia DISC Depression Scale – 65 студентов. 

Опросник предназначен для своевременного выявления кризисной ситуации студента и дальнейшего 

оказания психологической помощи. 

По результатам обследования у 10 студентов (15%) были выявлены признаки девиантного поведения и 

депрессивные настроения, с ними проведена беседа. 

Проведено тестирование, направленное на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ.  

Протестировано 131 учащихся колледжа (несовершеннолетних первокурсников) в период с 10.11-

20.12.2019 г. 

Выявлены студенты, попавшие в группу риска, с ними проведена профилактическая беседа. 

Проведена подготовка методик по всем тестированиям, а так же дальнейшая их обработка с 

заключениями в аналитических записках по каждому тестированию. 

9. Профилактическая работа: 

 Разработка тренингов – 3 (см.п.6) 

 Разработка методических и информационных материалов – 15 (листовок, брошюр). 

10. Самообразование, повышение квалификации: 

 Участие во Всероссийской практической конференции с международным участием 
«Психология, психотерапия, психиатрия: творческие подходы» (ноябрь 2019). 

 Обучение по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

культуры, а также навыкам их сопровождения и оказания соответствующей помощи (ноябрь 2019). 

 Участие в семинаре по теме «Работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и 

социально уязвимыми учащимися, имеющими серьёзные отклонения в поведении. Профилактика потребления 

психоактивных веществ среди несовершеннолетних» (декабрь 2019). 

 Участие в авторском семинаре В. Трусова «Голос эмоций» (декабрь 2019). 

 Участие в авторском семинаре М.Г. Чухровой «Профилактика и раннее выявление 

суицидального поведения у подростков и молодежи» (март 2020). 

11. Организационная работа. 

 Проведена работа по сбору согласий родителей на работу психолога со студентом, не 

достигшего совершеннолетия. 
 Обновлена информация на стенде колледжа о телефонах доверия и социально-

психологических центрах помощи молодёжи. 

 Заключён договор с МБУ «Родник» с целью сотрудничества в области профессиональной 

ориентации молодёжи. 

 Организован авторский семинар М.Г. Чухровой «Профилактика аддиктивного, девиантного,  

суицидального поведения учащихся» для преподавателей. 

 

Работа комиссии по предупреждению безнадзорности и преступности несовершеннолетних студентов 

В состав комиссии входят: 

- администрация, 

- педагог-психолог, 
- заведующие отделениями, 
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- классные руководители, воспитатели общежития,  

- руководитель отдела по работе с молодежью, 

- председатель Совета студентов 

- врач-педиатр 

Вопросы, обсуждаемые комиссией по факту происшествий: 
- безпричинные пропуски занятий. 

- алкогольное опьянение студентов 1 курса, Курение электронных сигарет (студентки 1 курса) 

- ночные прогулки (время выхода и возвращения в общежитии); 

- разнообразие и необходимость здорового внеурочного времяпровождения. 

 

Развитие социальной активности студентов НОККиИ 

 

Студенческое самоуправление является элементом общей системы управления учебно-воспитательным 

процессом в НОККиИ и предполагает максимальный учет интересов, потребностей студентов на основе 

изучения их общественного мнения. 
Под системой студенческого самоуправления в НОККиИ понимается целостный механизм, 

позволяющий студентам участвовать в управлении колледже и организации своей жизнедеятельности в нем 

через коллегиальные взаимодействующие органы самоуправления на всех уровнях управления колледжем. 

Студенческое самоуправление – один из путей подготовки активных граждан к жизни в правовом и 

демократическом обществе, поэтому развитое студенческое самоуправление в НОККиИ имеет огромное 

общественное значение. 

Для активизации студенческого самоуправления в первые дни учебного года проводятся общие 

собрания. Таким образом, 4 сентября состоялись собрания студентов 1 курса и студентов общежития. 

 

Студенческое самоуправление представлено следующими объединениями: 

Совет общежития. Возглавляет работу – Чевпецов В., ФЭО-2, заместитель – Куценко Л. – гр.23а, а так 

же: Мялкина Д. – гр.20,  В состав вошли; Цыганкова А. – ДПИ, Шут М. – ДПИ, Ермолова А., гр.34, Кобразь М., 
гр.34, Гайнанова А., гр.27, Алексеев В., гр.27, Бирюкова Е., гр.14, Горелов Л., гр.12. Черепанов А., гр.14, 

Семенов З,гр.14,  

Совет студентов НОККиИ.  

16 октября 2019 г.состоялись ежегодные выборы в Совет студентов. Участниками голосования стали 

162 студента. В члены Совета студентов баллотировались 16 человек. Решением руководства Колледжа и 

студенческого самоуправления в Совет студентов были приняты все кандидаты. 

– выбран новый состав Совета, куда вошли представители всех отделений колледжа. Председатель 

Крашкина А., гр23а –. удачно и результативно начали свою работу первокурсники: гр.17 – Гурман П., 

Васильева А., Гугля Т, Романова Е., гр.13а второго курса гр.27 организаторы многих акций и мероприятий:  

В течение года Совет провел рад мероприятий: Различные акции  

– «Дни отказа от курения» - 18.11.2018, 31.05.2019 г. 
- «День борьбы со СПИД» - 1 декабря 2018 г. 

- «День гражданина» – 12 декабря День конституции 

- «День добровольца» (сбор средств на оказание помощи зоопарку) – сентябрь 2018 г. 

- «Сдай батарейку – сохрани природу» - февраль – апрель 2019 г 

Совет безопасности. С 09 октября 2019 года скоординировал работу новый состав Службы. Командир – 

Алексеев В., гр.27 

.Волонтерский отряд «Ласточки» -  трудовые десанты, творческие концерты в детских центрах. 

 

Волонтерское движение: 

Дата  Название мероприятия Коллектив  Место проведения 

07.12.19 

Концерт для детей  «У 
Лукоморья дуб 
зелёный…» 

Студенты Режиссёрского 

отделения. 

г. Новосибирск 

ГАУК НСО «Новосибирская 

государственная 

филармония»  

07.12.19 

Концертная программа, 
посвящённая Декаде 

инвалидов. 

Участники мероприятия 
студенты ДХО (н), 
режиссерское отделение 
 

 г. Новосибирск 
Новосибирская областная 

специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих 

17.12.19 

Новогоднее мероприятие 
для детей центра 
«Морской залив» 

Участники мероприятия 

преподаватели и студенты 

режиссерского отделения 

г. Новосибирск Областной 

центр социальной помощи 

семьям и детям «Морской 

залив» 

18.12.19 

Культурно-досуговая 
программа по здоровому 
образу жизни. 

Участники мероприятия 

преподаватели и студенты 

режиссерского отделения. 

г. Новосибирск 

Комплексный центр 

социальной адаптации 
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Рук. Баранова Л.И. инвалидов  

 

В рамках работы воспитательного отдела (ВО), Студенческого клуба по социализации студентов-

первокурсников была организована обзорная экскурсия по городу Новосибирску, участниками которой стали 

40 студентов. 

ВО совместно с Советом студентов организовал и провел для всех желающих студентов мастер–класс 

«Начинающий Видеоблогер». Проводил мастер-класс видеограф и SMM-специалист Денис Крашкин. Ребята 
разобрали пошаговое руководство для создания интернет-канала. 

В рамках деятельности Совета студентов и Совета общежития проводятся мероприятия, направленные 

на организацию досуга студентов. Например, за 2019-20 учебный год в Концертном зале НОККиИ для 

студентов было организовано и проведено 6 дискотек, участниками которых стали порядка 700 студентов. 

22 ноября был проведен «Квартирник№, в рамках которого любой желающий студент мог проявить 

себя в чтении стихов, пении и т.д. Данная форма мероприятия способствует формированию духа единства и 

доброго отношения друг к другу, т.к. квартирники проходят в теплой и дружеской атмосфере. Участниками 

мероприятия стали порядка 100 студентов Колледжа. 

С 29 ноября 2019 г. по 1 декабря представители Совета студентов Колледжа стали участниками форума 

«Национальная лига студенческих клубов», направленного на создание единой площадки для укрепления 

связей между студенческими клубами и объединениями образовательных организаций Новосибирской области.  
Александрина Крашкина – Председатель Совета студентов приняла участие в направлении 

«Творчество», Дарья Пальчуненко – руководитель спортивно-оздоровительного сектора Совета студентов в 

направлении «Спорт», Елизавета Романова – представительница сектора культурно-массовых мероприятий 

Совета студентов практиковалась в дебатах на площадке «Клуб дебатов». 

С апреля по май, в связи с введением ограничительных мер по распространению новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и с переходом студентов Колледжа на дистанционное обучение, 

активистами спортивно-оздоровительного сектора Совета студентов (обучающихся) НОККиИ был разработан 

проект по популяризации здорового образа жизни «#ЗАРЯДись». В рамках проекта студенты предлагали всем 

желающим, не выходя из дома, присоединиться к танцевальным челленджам и изучению комплексов 

упражнений для утренней зарядки. 

  

Внеурочная работа студентов колледжа совместно со Студенческим клубом: 
    Основная цель деятельности отдела по работе с молодежью – организация досуга студентов, 

приобщение их к художественной самодеятельности, к творчеству в целом. 

 Отдел по работе с молодежью привлекает студентов к активному участию в творческой жизни 

колледжа, занимается подготовкой и проведением культурно-массовых мероприятий различного масштаба. 

Успешно работают и  развиваются творческие студии и клубы по интересам: 

- Студия эстрадного вокала – рук. Немолочнова С.А 

- Вокально-инструментальный ансамбль «Ламенте» - рук. Басараб Артем 

- Студия КВН – рук. Брежнева Н., гр.37 

- Клуб интеллектуальных игр «Дети искусства» - Демчук А.Г. 

- Военно-патриотический клуб «Дети полка» - Жабинцева И.Н. 

- Волонтерский отряд «Ласточки» и «Надежда» - Совет студентов 
- Тренажерный зал – рук. Соколов Р.К.  

- Спортивные секции: - плавание, ОФП, рук. Михайлова Е.В.. настольный тенис –Яковлев П.А.                          

- «Имидж» студия.- рук. Абакумова Н.Ю. 

 

Главной целью всех вышеперечисленных коллективов является реализация творческого и спортивного 

потенциала, поддержка и развитие творческой инициативы студентов, что крайне важно в процессе культурно-

эстетического воспитания специалиста культуры. На данный момент организация внеурочной деятельности 

направлена на создание в стенах колледжа достойной и качественной альтернативы дорогостоящим занятиям в 

сторонних студиях и коллективах по поддержки талантливой молодежи. Итогом деятельности всех творческих 

коллективов становится отчетный концерт, который проходит раз в полгода. Участниками и зрителями 

новогоднего отчетного концерта стали более 150 студентов и преподавателей Колледжа. 
Данное направление работы безусловно имеет место быть, но требует доработки с точки зрения 

привлечения студентов и формы организации данных коллективов, в связи с чем разрабатывается новая 

концепция Студенческого клуба, способная охватить наибольшее количество студентов и повысить значение 

данных коллективов в жизни студенческого сообщества Колледжа. 

 

Мероприятия проведенные студенческим клубом за 2019-2020 уч.год 

Август 2019 г. – Встречи с абитуриентами «В кругу друзей» 

2 сентября 2019 г.  - торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

Поздравить студентов и преподавателей приехал ИО министра культуры Ю.В. Зимняков, ветераны, 

заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике 

Законодательного Собрания Новосибирской области Оксана Марченко. 
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5 октября - поздравление преподавателей. С Днём Учителя. 

7 декабря 2019 г-  день  «Герои России» 

Мероприятие проводилось в военном институте ВВ МВД России им. генерала И.К. Яковлева МВД 

России  г. Новосибирска. 

12 декабря 2019 г. – День Конституции. Открытый классный час. 
15 декабря 2020 г.– всемирный День Чая. 

25 января 2020– Всероссийский «День студента» Церемония награждения «Лидер НОККиИ» 

19 февраля 2020 – спортивный праздник с элементами НВП в стиле квест игры. 

7 марта – Поздравление сотрудниц и студенток с Международным днем 8 Марта. 

25 марта 2020 – поздравление ко Дню работника культуры. 

01 апреля 2020 – онлайн поздравления с Днем смеха. 

 

Творческие  конкурсы, фестивали и соревнования: 

09 сентября - Наши студенты участвовали в городском молодежном эко туристском слете «ЭкоСтарт», 

который проходил на лыжной базе олимпийского резерва «Буревестник». 

12 команд из средне-специальных и высших учебных заведений Новосибирска, 4 часа непрерывных и 
разнообразных испытаний: интеллектуальных, логических, творческих, спортивных. 

27 сентября 2019 -  «Дебют первокурсника НОККиИ» — ежегодное мероприятие для студентов 

первого курса Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, которое дает возможность показать 

свои творческие способности и таланты в разных сферах искусства при поддержке администрации колледжа, 

студенческого клуба и студенческого совета НОККиИ. 

Более 50 студентов-первокурсников показали свои вокальные, танцевальные, театральные номера, игру 

на музыкальных инструментах. 

25 октября 2019 - конкурс красоты и таланта «Королева осени» - ежегодный конкурс среди девушек 

Колледжа – представительниц каждого из отделений. «Королевой осени – 2019» была признана студентка 3 

курса режиссерского отделения им. И. Ф. Васильева – Полина Конотопская, «Вице-королева осени – 2019» - 

студентка 4 курса отделения хореографии им. Г. П. Шадриной – Наталья Маслова.  

Помимо этого, каждой участнице был присвоен индивидуальный титул – «Загадка осени», «Улыбка 
осени» и т.д. За приз зрительских симпатий голосовало более 300 человек.   

18 декабря 2019  Традиционной для Колледжа стала игра КВН «Кубок НОККиИ». В этом году 

за звание победителя и обладателя кубка боролись: 

1. Команда отделения декоративно-прикладного искусства «Поймут не только художники»; 

2. Команда фольклорно-этнографического отделения им. М. Н. Мельникова «Щи»; 

3. Команда фортепианного отделения «Квинтоль»; 

4. Команда отделения русских народных инструментов им. Д. Г. Ермакова «Все ушли, а мы 

остались»; 

5. Команда дирижерско-хорового отделения им. Л. Г. Зыкиной «Фасоль имени Людмилы 

Зыкиной»; 

6. Сборная команда хореографов «3на3»; 
7. Команда режиссёрского отделения им. И. Ф. Васильева «Выхода Нет». 

Победителями были признаны: 1 место – команда «Выхода нет» (режиссерское отделение им. И. Ф. 

Васильева), 2 место – команда «Щи» (фольклорно-этнографическое отделение им. М. Н. Мельникова), 3 место 

– сборная команда хореографов «3на3». 

21 декабря – «Новогодний бал» Отчетный концерт студенческих коллективов и исполнителей. 

25 января – День студента. Татьянин день! Праздничное поздравление студентов. Церемония «Лидер 

НОККиИ-2020» 

11 – 15 февраля - «День всех влюбленных» - почта, дискотека. 

 

Студенческие акции 

5 сентября - Собрание первокурсников с участием представителей Следственного комитета, 

психолога, администрации колледжа. Просмотр документального фильма тематической направленности. 
7 сентября - Дискотека для студентов колледжа «Будем знакомы». 

1 – 26 октября - Благотворительная акция по сбору ягод, фруктов, овощей для питомцев зоопарка. 

21 ноября - ЭТНО Дискотека. 

19 – 23 ноября - Неделя отказа от курения - 10 групп первокурсников колледжа сняли видео ролики "О 

вреде курения". Каждый день - Новые конкурсы, вкусные конфеты и самые оздоровительные кислородные 

коктейли. 

 

№ п./п. Наименование мероприятия Дата, время и место 

проведения 

Количество 

участников 
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1.  Мастер-класс от студии уличного танца «Место 

ожидания» 

05.02.2020 

В 18.00 ч. 

08 ауд. 

42 

2.  Мастер-класс ZUMBA 05.03.2020 

В 17:00 ч. 

08 ауд. 

46 

3.  Мастер-класс по современной хореографии 04.03.2020 

В 18:00 ч. 

08 ауд. 

44 

4.  Видеоконкурс среди отделений колледжа «Из 

первых уст», направленного на популяризацию 

творческих профессий 

До 15.06.2020 

Дистанционный формат 

- 

 

Интеллектуальные игры, встречи мастер-классы 

 
7 октября 2019  года была проведена интеллектуальная викторина «Мы все учились понемногу…», 

специально разработанная для первокурсников с целью вовлечения их в общественную деятельность  и 

адаптации их к учебному заведению. Студенты проявили большой интерес к такой форме викторин (по аналогу  

игры «Что, где, когда»).  

I место – ТИР; 

II место – ФЭО; 

III место – ДПИ. 

02декабря 2019 интеллектуальная игра «Мир Пушкина», в которой приняло участие более 80 

студентов:  

1 место заняла команда дирижерско-хорового академического отделения, 

2 место – команда фортепианного отделения,  

3 место у команды режиссерского отделения им. И. Ф. Васильева и команды фольклорно-
этнографического отделения им. М. Н. Мельникова.  

  

Участие в этнокультурных играх «Этническая мозайка» 

Участие студентов в этноиграх рук.: И.И. Некрасова, Т.А. Тихомирова (27 гр.: Шавнина А., 

Мельникова Е., Молтусова И., Мухачева К., Севрюкова Т., Омарханова А.).  

 

22 октября 2019 г. - 1 игра – 3 место «Пленники моря – Нымыланы»   

26 ноября 2019 г. - 2 игра– 3 место «Этот загадочный мир – Бесермяне»  

28 января 2020 г. - 3 игра – участники «Один из древнейших народов Кавказа. Удины»  

Участие студентов в этническом диктанте  

Итоги: 3 место в  этнокультурной игре «Этническая мозайка» среди команд 9 – 11 классов + кубок. 
 

Ежегодно проводятся акции в рамках проекта «5К». Нормы и правила поведения в колледжа: 

1 правило – «В колледже»,  

2.правило - «В кафе», 

3 правило - «В классе», 

4 правило – «В концертном зале» 

5 правило – «В компании» 

 

Работа Совета студентов (учебный сектор) 

Также на поддержание достойного морально-этического облика. Мотивации к обучению студента 

направлены беседы лидеров студенческого самоуправления с обучающимися Колледжа, которые так или иначе 

оказались в числе отстающих в освоении образовательной программы.  
В процессе бесед выясняются причины отставания, проводится разъяснительный разговор, даются 

советы и определяются меры поддержки отстающего студента – курирование лидерами студенчества, 

разрешение конфликтных ситуаций с вмешательством студенческого самоуправления или администрации 

Колледжа и т.д. Необходимо заметить, что подобные беседы являются редкостью, а не закономерностью, что 

говорит о благоприятном и комфортном микроклимате внутри студенческого сообщества Колледжа и 

педагогического коллектива. 

 

Спорт и здоровый образ жизни 

 

Одним из требований к уровню подготовки выпускника - « иметь научное представление о здоровом 
образе жизни, владеть умениями и навыками физического совершенствования». Большой вклад в воспитание 

физически здорового молодого поколения вносят преподаватели физической культуры  Михайлова Е.В., 

Наумов В.В., Соколов Р.К. 
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Основными задачами спортивной работы являются: 

    -пропаганда здорового образа жизни среди студенческой молодежи; 

    -повышение спортивного мастерства; 

    -укрепление спортивных традиций среди отделений; 

    -выявление сильнейших спортсменов. 
Физическое воспитание направлено на развитие у студентов физических  и духовных сил, повышение 

творческой активности, укрепление выносливости и психической устойчивости, способствует приобретению 

знаний о здоровом образе жизни, теории физической культуры и спорта. Физическое воспитание способствует 

умственному развитию, вырабатывает способность принимать решения в сложных ситуациях, приучает к 

выдержке, умению доводить дело до конца, помогает четкой организации труда и отдыха.  

Значительна роль физического воспитания молодежи в антиалкогольном, антиникотиновом, 

антинаркотическом воспитании. Эффективность во многом обусловлена также степенью включения студентов 

в общественно полезную, трудовую, культурную, научную деятельность колледжа. 

Проводится в колледже в рамках недели спорта, первенство колледжа по ОФП, личное первенство по 

настольному теннису, студенческая эстафета. Студенты участвуют в районных и городских соревнованиях, 

проводятся секционные занятия по плаванию, волейболу, настольному теннису, атлетической гимнастике,  
проводятся военно-патриотические игры. 

 

Спортивные мероприятия в НОККиИ за 2019-2020 г 

 

Сроки 

проведения 

Мероприятие Место  

проведения 

Участники 

(количество) 

Ответственный 

16.09.2019 Осенний кросс Сквер досуга и 

чтения 

 

109 человек Михайлова Е.В. 

Некрасова И.И. 

11.10.2019 Спортивный праздник Спортивная 

площадка 

НОККиИ 

80 человек Михайлова Е.В. 

 

11.10.2019 Мини-футбол Спортивная 

площадка 

НОККиИ 

18 человек  

(3 команды) 

Михайлова Е.В. 

 

29.10.2019 награждение студентов 

знаком отличия 

Всероссийского 
физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО 

Мэрия г. 

Новосибирска 

24 человека 

Золото: 8 человек 

Серебро: 13 
человек 

Бронза: 3 человека 

Михайлова Е.В. 

 

09.12.2019 – 

21.12.2019 

ОФП Спортзал 

НОККиИ 

224 человека Михайлова Е.В., 

Наумов В.В. 

 

24.02.2020 Эстафеты, посвященные 23 

февраля 

 

спортивный 

комплекс 

СибУПК 

 

100 человек Михайлова Е.В. 

 

09.03.2020 Сдача норм ГТО Спортзал 

НОККиИ 

59 человек 1-4 курс Михайлова Е.В. 

 

 

10 сентября 2019 г.  - сборная команда Колледжа приняла участие в городском молодежном 

экотуристском слете «ЭкоСтарт», который проходил на лыжной базе «Буревестник». По итогам всех 

испытаний наша сборная заняла 1 место. 

16 сентября 2019 г. - В рамках воспитания морально-волевых качеств и самоконтроля  
состоялся студенческий кросс среди первокурсников, в котором приняли участие 94 человека (15 

юношей и 83 девушки). 

 Дистанция юношей – 1.200 км. 

                    девушек – 800 м. 

Среди победителей оказались студенты отделения хореографии им. Г. П. Шадриной –  

Юноши: Захар Семенов (1 место),  

Валентин Семиренко (2 место),  

Кирилл Ребров (3 место), 

Девушки  Алена Широкова ФЭО, (1 место). 

Алена Надсонова (2 место), Мария Пахоменко (2 место) и  

Карина Ямковая (3 место  
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11 сентября 2019 г  –на базе спортивно-оздоровительного комплекса НОККиИ прошла «Эстафета 

желаний» для девушек,  

В соревнованиях приняли участие: 80 человек с отделений:  ДПИ, ОРНИ, СКД, ФЭО, ТИР, общ. 

хореография, общ. хореография (современное направление),ДХО(н), ФОНО, ГБТ.  

Победители 
1 место – СКД, 2 место – общая хореография, 3 место – ОРНИ 

11сентября 2019 г. - Параллельно с этим, проходил турнир для юношей по мини-футболу:  

Участники: 3 команды: ОРНИ; сборная  (ФЭО, ФОНО, ДХОн, ТИР, ГБТ, СКД, ДХОа);  

Общ. хореография 

Награждение: 

1 место - ОРНИ 

2 место – Общ. хореография  

3 место - сборная (ГБТ, ТИР, СКД, ДХОа,ФЭО) 

 

9-21 декабря 2019г. спортзал НОККиИ ОФП  студентов колледжа. 

Цели и задачи: 
Повышение физической, нравственной и духовной культуры учащихся колледжа; 

Укрепление спортивных традиций; 

Пропаганды физической культуры, спорта и патриотического воспитания среди студентов колледжа 

К участию в соревнованиях допускались  юноши  и девушки колледжа очной формы обучения. Не 

имеющих медицинских противопоказаний. 

Участники соревнований -  227 – девушек, 67- юношей     

Нормативы (ОФП) 

Отжимание, прыжок в длину с места, пресс (за 1 мин.), наклоны вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье  

Победители 

Девушки: 

1 место Богомолова Варвара СКД-37 (330) 
2 место Хлевная Дарья ОРНИ 22 (322) 

3 место Гончар Анастасия Общ. хор. 16 (320) 

Юноши: 

1 место Чистяков Николай ОРНИ 22  (393) 

2 место Зверев Лев ВОРНИ 22 (382) 

3 место Хабаров Дмитрий Общ. хор. 16 (372) 

 

08 – 13 июня – учебные военные сборы. (онлайн) 

Организация и руководство сборов: 

 Теория – Евтютова А.Ю. 

 Работа ВК – Блохин В.Л. 
Этапы сдачи норм ГТО 

1 этап - 25 февраля 2019г.  мероприятие проходило в спортзале НОККиИ. 

В соревнованиях приняли участие  48 студентов (юноши и девушки с 1-4 курс) и 5 сотрудников 

колледжа, итого 53 человека. 

Реализуемые виды спорта (тесты): пресс (за 1 мин.), прыжок в длину с места, на гибкость, отжимание 

или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девушки), подтягивание или отжимание или рывок гири 

(юноши), челночный бег 3x10 (с). 

2 и 3 этап отменен в связи с дистанционным обучением. 

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

физкультурой, ЛФК, вечерние дополнительные занятия по фитнесу и настольному теннису.  

По окончании основных занятий, вечером в зале собираются сотрудники и студенты, желающие 

скорректировать свою фигуру, повысить общий физический тонус. Тренировки проводит фитнес-инструктор, 
составляя индивидуальную программу для каждого желающего и строго контролируя ее выполнение. 

Ежедневно зал посещают 10 сотрудников 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 заниматься любимыми видами спорта: 

волейбол, баскетбол, большой теннис, мини футбол, ОФП. Два раза в неделю (вторник, четверг) выходят 

команды отделений – 40-50 человек.  

 

Футбол 

 

Стрельба Плавание Настольный 

теннис 

Фитнес Бадминтон ЛФК 

18 чел. 25-30 чел. 70-75 чел. 8 чел. 30-32чел. 20 чел. 28 чел. 
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Особенно востребованы и любимы студентами занятия водными видами спорта. Дорожку в бассейне 

колледжу так же удается арендовать, где и проходят обучение плаванию наши студенты. Одновременно по 10 

человек на дорожку, 2 раза в неделю. 

Медицинское обслуживание в колледже осуществляют медицинские работники: врач-терапевт, 

медицинская сестра, врач-стоматолог. Осмотр детей до 18 лет узкими специалистами 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 медицинской помощи…». Осмотр узкими специалистами детей старше 18 лет 

осуществляется на базе Муниципальной поликлиники № 16. 

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. 

Медицинское обслуживание обучающихся предусматривает предварительный медицинский 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,  

- организация работы в дни приема абитуриентов и студентов на заселение в общежитие; 

- проведение мед. осмотра с целью допуска к спортивным занятиям; 

- встречи со студентами в общежитии: - утренние обходы, гигиена девушки и юноши; 

- опрос, анкетирование, беседы на различные текмы медиками колледжа и специалистами; 

-Ювентус» - СПИД, заболевания, передаваемы ПП, вредные привычки, диета, подвижный образ жизни; 

 - работа с несовершеннолетними, сиротами, «сложными « подростками.(осмотр узкими 

специалистами, ЛФК); 

 - ТВ выпуски, наглядная информация; 

- вакцинация. в том числе по профилактике гриппа и клещевого энцефалита.  

 
За период учебного года за 2019-2020, Медико- оздоровительный центр НОККиИ провёл следующую 

профилактичекскую работу по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся и сотрудников колледжа. 

1. Проведена сезонная профилактическая работа по заболеваемости  гриппом ( иммунизация). 

2. Проведена профилактическая работа по заболеваемости корью и  многих  других инфекционных 

заболеваний. 

3. Проведены лекции на тему:  

 «Вопросы репродуктивного здоровья  и методы контрацепции». 

 «Инфекции передающиеся половым путем (ИППП), методы профилактики, клиника, 

диагностика, лечение». 

 «Профилактика  заразных кожных  инфекций( чесотка, микроспория, и  др.)» 

 «Гигиена девушки и юноши», 
 «Профилактика ОРВИ» 

 «О режиме дня  во время сессии» 

 «Предупреждение бытового травматизма» 

 «Оказание помощи в различных ситуациях» с применением практического занятия. 

 «Профилактика кишечных инфекций» 

4. Проведен плановый осмотр студентов на чесотку, педикулез. 

5. Мероприятия по профилактике туберкулеза: 

Ежегодное проведение ФЛГ среди студентов и сотрудников колледжа 

Проведение туберкулинодиагностики . 

6. Проведение профилактических прививок по плану национального календаря; 

Направление студентов в поликлинику на вакцинацию АДСМ, ДСТ, ДС.(Манту) 

7.Регулярное освещение по местному  ТV  наиболее актуальных вопросов, касающихся проблем 
охраны здоровья.  

 «СПИД,ВИЧ- инфекция» 

 «Проблемы наркомании и алкоголизма « 

 «О вреде курения» 

 «Профилактика клещевого энцефалита» 

8.Выпуск медицинской странички «Маршруты здоровья» 

9.. Проведен  медицинский осмотр студентов для ГТО 

10.Организация и проведение праздника здоровья, приуроченного к всемирному дню здоровья. 

11. Организация и проведение семинаров на тему: Профилактика ожирения, борьба с лишним весом » 

12.Организация школы здоровья для студентов, страдающих артериальной гипертензией, 

бронхиальной астмой, сколиозом. 
Осуществление контроля 
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 Ежедневная проверка санитарного состояния общежития и  санитарных комнат общего 

пользования, столовой, прачечной. 

 Контроль здоровья работников столовой. 

 Контроль  качества  приготовления  пищи, витаминизация. 

 Контоль за ежегодным медицинским осмотром сотрудников колледжа. 
18. Проведение лекций по гигиене совместно с городским СЭС с сотрудниками колледжа в период 

пандемиии. 

19. Санитарно-просветительная работа по  профилактике и борьбе с короновирусной инфекцией 

COVID-19 . 

 

Питание обучающихся осуществляется в столовой, размещенной на первом 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. Примерное меню 

согласовано с руководителем образовательного учреждения и территориальным органом исполнительной 

власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 
Питание в столовой организовано с использованием одноразовой посуды (миска суповая, тарелка, 

стакан, ложка, вилка). 

Обеденный зал столовой площадью 76,2 кв. м. рассчитан на 60 посадочных 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 проведения студенческих 

мероприятий. 

Иногородние студенты проживают в общежитии, расположенном в здании колледжа. Общежитие 
оснащено всем необходимым для размещения студентов в комнатах. Это бытовая техника (ТВ, холодильники), 

мебель (столы, шкафы, стулья, тумбочки, полки, кровати) и мягкий инвентарь (постельные принадлежности, 

паласы).  

В общежитии имеются кухни, умывальные, туалетные комнаты. Комната для самоподготовки, 

гладильная и комната для хранения личных вещей в каникулярное время. Распределением мест занимается 

заместитель директора по ВР по согласованию со Студенческим советом общежития и утверждается 

директором колледжа. 

Студенты колледжа пользуются всем, что находится на территории учебного заведения. Ребята, 

проживающие в общежитии, проводят свой досуг в специальных комнатах для самоподготовки, местах общего 

пользования. Все студенты вправе пользоваться учебными аудиториями, концертными (большими и малыми) 

залами, библиотекой, тренажерным залом, предназначенные как для активного, так и для спокойного отдыха. 
  

 Таким образом, учитывая положительные результаты и замечания, следует определить задачи 

воспитательного процесса на последующий период: 

1.Продолжить работу по воспитанию личности с высоким уровнем культуры. Классным руководителям 

уделить особое внимание первому курсу в период адаптации. 

2.Продолжать развивать базу для эстетического воспитания (школы, клубы, приобретение 

видеозаписей), чтобы студенты могли черпать положительную информацию, приобретать необходимые знания 

и умения и смогли сами дифференцировать, что необходимо студенту учебного заведения культуры. 

3.Воспитание у каждого преподавателя, студента чувства ответственности за свое дело, заботы о 

колледже, желание преумножать традиции НОККиИ. 

4.Сделать доступнее психологическую помощь студентам в целях решения конфликтных ситуаций, 

профилактики грубых нарушений, дисциплинарных требований, как в общежитии, так и в колледже в целом. 
Профилактика агрессивности, интернет зависимоти. 

5.Продолжить совместную работу ВО и отдела практического обучения., как базы практики. 

6.Привлекать средства (материальные, финансовые) для развития спорта (площадки, зала) 

7.Объединить творческий потенциал разных отделений в совместных проектах. Успешно провести 

мероприятия, посвященные Году Памяти и Славы. Подготовится к Году Музыки. 

8. Усовершенствовать работу с несовершеннолетними психологу, социальному педагогу, родителям, 

классным руководителям. 
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6. Перспективы развития образовательной организации 

 

 
1. В 2020-2021 учебном году НОКкиИ необходимо запустить электронно-образовательную платформу 

для реализации основных, адаптивных и дополнительных образовательных программ.  

2. Совершенствовать материально-техническую базу колледжа в части приобретения музыкальных 

инструментов. 

3. Продолжить работу со студентами по подготовке к участию в творческих конкурсах, научно-

практических конференцияхи других состязательных мероприятиях; 

4. Продолжить работу по корректировке локальных актов ОУ в соответствии с изменениями в 

законодательной базой. 

5. Продолжить профориентационную работу в районах Новосибирской области. 

6. Усилить работу в течение всего учебного года по взаимодействию студентов и работодателей по 

вопросам трудоустройства выпускников в учреждения сферы культуры, искусства и образования. 
7. Продолжить работу по формированию библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС. 

8. Продолжить работу по развитию и продвижению творческих коллективов, проектов. 
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