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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, Согласительная 
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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. 

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 
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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 дисциплин и 

прохождения практики по приобретению первичных профессиональных навыков, с переходом к изучению 

специальных и профессиональных дисциплин. 

С 03-27 июня 2019 года прошла государственная итоговая аттестация выпускников. К ГИА было допущено 

103 человека очной и 38 человек заочной форм обучения, которые успешно выдержали экзаменационные 

испытания. Качественные показатели ГИА по колледжу высокие –92%. 

 

Контингент студентов ГАПОУ СПО НСО «НОККиИ» 
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Форма обучения 01.09.2018 

 чел. 

 05.07. 2019 

чел. 

Выбыло 

чел./% 

Выпуск 

чел. 

Очная 497 359 35/8 103 

Заочная 163 106 19/12 38 

Всего: 660 465 54/9 141 

 

Успеваемость студентов по специальностям в 2018/2019 учебном году  

 (очная форма обучения) 

 

  Специальность 

 (по виду) 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

Инструментальное исполнительство  

по виду инструментов: инструменты народного 

оркестра  

65 24 

Инструментальное исполнительство 

по виду инструментов: фортепиано 

84 26 

Хоровое дирижирование 90 45 

Сольное и хоровое народное пение  

по виду: Хоровое народное пение 

41 26 

Народное художественное творчество  

по виду: хореографическое творчество 

80 45 

Народное художественное творчество 

по виду: хореографическое творчество (ГБТ) 

50 23 

Народное художественное творчество 

по виду: этнохудожественное творчество 

68 32 

Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 

93 56 

Социально-культурная деятельность  

по виду: Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных 

представлений 

89 64 

Библиотековедение 88 50 

По колледжу 75 39 

 

 

Успеваемость студентов по специальностям в 2018/2019 учебном году 

(заочная форма обучения) 

 

  Специальность 

 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

Социально-культурная деятельность  84 65 

Библиотековедение  93 45 

Педагогика дополнительного образования  100 62 

По колледжу: 92 57 

 

 

Качественные показатели государственной итоговой аттестации 2019 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 

исполнительство 

(фортепиано) 

5 100 

Инструментальное 

исполнительство 

(инструменты народного 

оркестра) 

12 92 

Сольное и хоровое 

народное пение  

7 100 

Хоровое дирижирование 8 100 
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Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы 

(художественная роспись 

по дереву; 

художественная 

керамика) 

15 88 

Народное 

художественное 

творчество 

(хореографическое 

творчество) 

16 70 

Народное 

художественное 

творчество 

(этнохудожественное 

творчество) 

3 100 

Социально-культурная 

деятельность 

(организация и 

постановка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений) 

17 100 

Библиотековедение  9 90 

Заочная Социально-культурная 

деятельность 

(организация и 

постановка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений) 

25 100 

Библиотековедение  13 100 

Всего по колледжу  130 92 

 

Общие результаты подготовки выпускников по специальностям 

Форма  

обучения 

Специальность По виду Выпуск Количество 

дипломов с 

отличием 

Количество 

дипломов с 

оценками  

 «хорошо» и 

«отлично» 

Очная  Инструментальное 

исполнительство  

Фортепиано 5 2 1 

 Инструменты народного 

оркестра 

13 1 0 

 Сольное и хоровое 

народное пение  

 7 3 1 

 Хоровое дирижирование   8 2 3 

 Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы 

Художественная 

керамика; 

Художественная 

роспись ткани 

17 4 1 

 Народное 

художественное 

творчество  

Хореографическое 

творчество  

23 4 3 

 Этнохудожественное 

творчество 

3 0 0 

 Социально-культурная 

деятельность 

Организация и 

постановка культурно-

массовых мероприятий 

и театрализованных 

представлений  

17 6 6 

 Библиотековедение   10 0 0 
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 Итого   103 22 15 

Заочная  Социально-культурная 

деятельность  

Организация и 

постановка культурно-

массовых мероприятий 

и театрализованных 

представлений 

25 6 12 

Библиотековедение   13 2 5 

Итого   38 8 17 

Всего по колледжу   141 30 32 

 

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: 

 

1.. Гребнева А.Н. 

Паршакова О.В. 

Соболева Е.В. 

Замерец О.В. 

Волобуев Н.Ю. 

Чайковская Ю.А. 

Немолочнова С.А. 

Реутская С.В. 

Лозбень Л.В. 

Отчетный концерт студентов фортепианного отделения 29 марта 2019 г. 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

Тема открытого урока Дата проведения 

ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
1 Лаврененкова Н.Н. Искусство Нового времени. Архитектура петровской эпохи. 12.12.2018 (37 

группа) 

ПЦК музыкально-теоретических дисциплин 

1 Ушакова Н.В.  «Интонационные упражнения в курсе сольфеджио» 4.06 (20 гр.) 

2 Ушакова Н.В.  «Музыка эпохи барокко»; 7.06 (10 гр.) 

3 Ушакова Н.В.  «Разнообразные формы музыкального диктанта и 

импровизация в курсе сольфеджио»; 

7.06 (30 гр.) 

4 Ушакова Н.В.  «Оперное творчество Моцарта». 11.06 (10 гр.) 

Фольклорно-этнографическое  отделение  

1. Мягкова Е.В.  Открытый урок по Исполнительскому мастерству в МДК 01.02. 

Исполнительская подготовка, 1 курс «Разнообразие и жанровая 

сущность произведений фольклора»  

10.09.18 

2. Баткина О.Г. Открытый урок по Основам народной хореографии в МДК 

01.02. Исполнительская подготовка, 3 курс «Темп в пляске. 

Музыкальное сопровождение в пляске. Женская и мужская 

пляска. Локальные особенности пляски» 

19.09.18 

3.  Кайманакова О.А. Открытый урок по фольклорному ансамблю в МДК 01.02. 

Исполнительская подготовка, 4 курс  «Использование 

региональных особенностей фольклорного языка и диалектного 

произношения. Повторение освоенного материала, 

зафиксированного от аутентичных исполнителей украинской 

музыкально-певческой традиции» 

12.11.18 

4.  Кайманакова О.А. 

Баткина О.Г. 

Мягкова Е.В. 

Доронина Е.В. 

Отчетный концерт «Песня-душа, песня-птица» 17.04.19 

5 Кайманакова О.А. 

Баткина О.Г. 

Мягкова Е.В. 

Антонов А.Ю 

Итоговый спектакль этнохудожественной направленности гр. 

ФЭО-4 по  МДК 01.02 «Сказка расскажет сама» 

 04.06.19 

6.  Антонов А.Ю Показ по МДК 01.01 студентов ФЭО-3 25.06.19 

7. Кайманакова О.А. 

Баткина О.Г. 

Мягкова Е.В. 

Показ по МДК 01.02 студентов ФЭО-3 «Заюшкина избушка» 28.06.19 

Фортепианное отделение 



9 
 

Сайдаль В.Е. 

Самоснова Т.В. 

2. Гребнева А.Н. 

Паршакова О.В. 

Соболева Е.В. 

Замерец О.В. 

Волобуев Н.Ю. 

Чайковская Ю.А. 

Немолочнова С.А. 

Реутская С.В. 

Лозбень Л.В. 

Отчетный концерт преподавателей фортепианного отделения 28 мая 2019 г. 

3. Сайдаль В.Е. Концерт студентов преподавателя Сайдаля В.Е. (класс 

синтезатора) 

30 мая 2019 г. 

Хореографическое отделение 

1. Хирина А.А. Показ по МДК 01.02 ХП (раздел: современный танец) по 

заданной теме 8 семестра 46группа 

20 мая 2019 

2. Хирина А.А. Показ по  МДК 01.02 ХП (раздел: современный танец) по 

заданной теме 8 семестра 44группа 

20 мая 2019 

3. Воробьева Ж.С. 

Силантьев С.А. 

Показ по МДК 01.02 ХП (раздел: Латиноамериканский танец, 

Европейский танец)  по заданной теме 8 семестра (ГБТ-4) 

21 мая 2019 

4. Смирнова И.Н. 

Матвейчук Е.М. 

Показ по  МДК 01.02 ХП  (раздел: классический танец) по 

заданной теме 8 семестра группа 44  

21 мая 2019 

5. Марихова М.В. 

Петров И.О. 

Показ по  МДК 01.02 ХП  (раздел: народный танец) по заданной 

теме 8 семестра 46группа 

23 мая 2019 

6. Печурина Т.А. Показ по  МДК 01.02 ХП  (раздел: классический танец) по 

заданной теме 8 семестра группа 46 

27 мая 2019 

7. Сунцов С.А. 

Тремасов С.И. 

Показ по  МДК 01.02 ХП  (раздел: народный танец) по заданной 

теме 8 семестра 44группа 

27 мая 2019 

8. Воробьева Ж.С. Показ по  МДК 01.01 КПТ по заданной теме 8 семестра ГБТ-4 28 мая 2019 

9. Смирнова И.Н. 

Хирина А.А. 

Показ по  МДК 01.01 КПТ по заданной теме 8 семестра 44 гр. и 

46 гр. 

30 мая 2019 

10. Кучинская С.А. Показ по  МДК 01.01 КПТ по заданной теме 2 семестра ГБТ-1 11 июня 2019 

11. Наумов В.В. Показ по физической культуре по заданной теме 2 семестра 14 и 

16 гр.  

11 июня 2019 

12. Беспалов К.В. Показ по МДК 01.02 ХП (раздел: Латиноамериканский танец) 

по заданной теме 2 семестра ГБТ-1 

11 июня 2019 

13. Богачѐва Е.В. 

Матвейчук Е.М. 

Показ по  МДК 01.02 ХП  (раздел: классический танец) по 

заданной теме 2 семестра 14 гр. 

13 июня 2019 

14. Хирина А.А. Показ по  МДК 01.01 КПТ по заданной теме 2 семестра 16 гр. 13 июня 2019 

15. Богачѐва Е.В. 

Матвейчук Е.М. 

Показ по  МДК 01.02 ХП  (раздел:историко-бытовой танец) по 

заданной теме 4 семестра 26гр. 

13 июня 2019 

16. Наумов В.В. Показ по физической культуре по заданной теме 2 семестра и 4 

семестра ГБТ-1 и ГБТ-2 

13 июня 2019 

17. Богачѐва Е.В. 

Близневская Н.Б. 

Показ по  МДК 01.02 ХП  (раздел:историко-бытовой танец) по 

заданной теме 4 семестра 24гр. 

17 июня 2019 

18.  Горох М.В. 

Тремасов С.И. 

Показ по  МДК 01.02 ХП  (раздел: народный танец) по заданной 

теме 4 семестра 24 гр. 

17 июня 2019 

19. Горох М.В. 

Тремасов С.И. 

Показ по  МДК 01.02 ХП  (раздел: народный танец) по заданной 

теме 6 семестра 36 гр. 

17 июня 2019 

20. Кучинская С.А. Показ по  МДК 01.02 ХП  (раздел: джаз танец) по заданной теме 

2 семестра 16 гр. 

17 июня 2019 

21. Марихова М.В. 

Петров И.О. 

Показ по  МДК 01.02 ХП  (раздел: народный танец) по заданной 

теме 4 семестра 26 гр. 

17 июня 2019 

22. Силантьев С.А. Показ по  МДК 01.02 ХП  (раздел: европейский танец) по 

заданной теме 4 семестра ГБТ-2 

17 июня 2019 

23. Печурина Т.А. Показ по  МДК 01.02 ХП  (раздел: классический танец) по 

заданной теме 4 семестра ГБТ-2 

18 июня 2019 

24. Печурина Т.А. Показ по  МДК 01.02 ХП  (раздел: классический танец) по 

заданной теме 2 семестра ГБТ-1 

18 июня 2019 

25. Воробьѐва Ж.С. Показ по  МДК 01.02 ХП  (раздел: латиноамериканский танец) 

по заданной теме 4 семестра ГБТ-2 

18 июня 2019 

26. Смирнова И.Н. 

Матвейчук Е.М. 

Показ по  МДК 01.02 ХП  (раздел: классический танец) по 

заданной теме 4 семестра 24 гр. 

18 июня 2019 

27. Горох М.В. Показ по  МДК 01.01 КПТ по заданной теме 2 семестра 14 гр. 18 июня 2019 

28. Марихова М.В. 

Петров И.О. 

Показ по  МДК 01.02 ХП  (раздел: русский танец)  по заданной 

теме 4 семестра 26гр. 

19 июня 2019 

29.  Марихова М.В. 

Петров И.О. 

Показ по  МДК 01.02 ХП  (раздел: народный танец)  по 

заданной теме 6 семестра 34гр. 

19 июня 2019 

30. Чекова С.Н. Показ по МДК 01.02 ХП (раздел: Латиноамериканский танец) 19 июня 2019 
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по заданной теме 6 семестра ГБТ-3 

31. Силантьев С.А. Показ по  МДК 01.02 ХП  (раздел: европейский танец) по 

заданной теме 2 семестра ГБТ-1 

19 июня 2019 

32. Сунцов С.А. 

Тремасов С.И. 

Показ по  МДК 01.02 ХП  (раздел: народный танец) по заданной 

теме 2 семестра 14 гр. 

19 июня 2019 

33. Марихова М.В. 

Петров И.О. 

Показ по  МДК 01.02 ХП  (раздел: русский танец)  по заданной 

теме 4 семестра 26гр. 

20 июня 2019 

34. Силантьев С.А. Показ по  МДК 01.01 КПТ по заданной теме 4 семестра ГБТ-2 20 июня 2019 

35. Богачѐва Е.В. 

Матвейчук Е.М. 

Показ по  МДК 01.02 ХП  (раздел: классический танец) по 

заданной теме 6 семестра 36 гр. 

20 июня 2019 

36. Силантьев С.А. Показ по  МДК 01.02 ХП  (раздел: европейский танец) по 

заданной теме 6 семестра ГБТ-3 

20 июня 2019 

37. Марихова М.В. 

Петров И.О. 

Показ по  МДК 01.02 ХП  (раздел: русский танец)  по заданной 

теме 2 семестра 14гр. 

20 июня 2019 

38. Смирнова И.Н. Показ по  МДК 01.01 КПТ по заданной теме 6 семестра 34 гр. 20 июня 2019 

39. Богачѐва Е.В. 

Близневская Н.Б. 

Показ по  МДК 01.02 ХП  (раздел: классический танец) по 

заданной теме 2 семестра 16 гр. 

24 июня 2019 

40. Богачѐва Е.В. 

 

Показ по  МДК 01.01 КПТ по заданной теме 4 семестра 26 гр. 24 июня 2019 

41. Хирина А.А. Показ по  МДК 01.02 ХП  (раздел: контемпорари танец) по 

заданной теме 2 семестра 16 гр. 

25 июня 2019 

Дирижерско-хоровое (народное) отделение 

1. Педагоги отделения Участие в торжественном мероприятии по случаю 100 

комсомола. КЗ НОККиИ 

29.10.18 

2. Попрас И. В « Основы этики межличностных отношений в коллективе. 

Отношения педагог-студент»   

01.11.18 

3. Грибанова В. А. «Урок толерантности » 

 

16.11.18 

4. Лысякова А. В.  

Педагоги отделения 

Участие в концертной программе ОРНИ («Утушка»)  

 

3.12.18 

 

 

5. Лысякова А. В.  

Педагоги отделения 

Участие в концертной программе совместно с РАО в рамках  

детского абонемента новосибирской филармонии. 

08.12.18 

 

6. Лысякова А. В.  

Педагоги отделения 

Участие в концертной программе «День работника органов 

безопасности РФ. 101год»  

20.12.18 

7. Лысякова А. В.  

Педагоги отделения 

Участие в концерте, посвященному 100-летию службы медико-

социальной экспертизы.  

21.12.18 

8. Попрас И. В. 

Веселовская Е. Ю.  

Отчетный концерт по педагогической практике студентов гр 

33н и детско-юношеского ансамбля народной песни «София» 

МБУК ДК «СТМ»  

18.12.18 

9. Педагоги отделения Отчетный Концерт коллективов отделения   24.12.18 

10. Веселовская Е. Ю.  Выступление с анс. 3 курса в НСМШ концертная программа 

«Музыкальный карнавал»  

16.02.19 

11. Педагоги отделения Подготовка и участие в программе посвященной «Дню 

космонавтики». Планетарий 

11.04.19,  

12. Веселовская Е. Ю.  

Лысякова А. В.  

Организация и проведение концерта студентов 2 и 3 курсов в 24 

ДШИ.  

16.04.19 

13. Веселовская Е. Ю.  

 

Участие ансамбля 3 курса в концертной программе НСМШ «В 

путешествии с Роялем»   

28.04.19 

14. Педагоги отделения Участие в подготовке и проведение международного конкурса 

народной песни «Посвящение Л. Г. Зыкиной»  

Подготовка и проведение ГАЛА-концерта  международного 

конкурса народной песни «Посвящение Л. Г. Зыкиной» в кам. 

Зале филармонии. 18.05.19 

15-18 мая 

 2019г. 

15. Попрас И. В. 

Веселовская Е. Ю. 

Концерт посвященный Дню славянской письменности в ДК 

СТМ.  

Анс. 3 курс и солисты отделения 

24.05.19 

16. Попрас И. В. 

Веселовская Е. Ю. 

Отчетный концерт по ПП. 01 Пед. Практика  ансамбля 3 курса 31.05.19 

отделение ДПИ 

1. Иващенко О.С. Украшения в сутажной технике. Разработка эскиза колье 11.10. 18 

2. Юзова О.В. Роспись оп дереву. Двойной  мазок 22.05.19 
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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. 

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 2018-2019 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 деятельность педагогов 

 

Публикация статей, выступление на конференциях, семинарах, круглых столах 

 

В январе 2019 г. вышел в свет выпуск № 3 сборника методических работ  «Одаренные дети». Авторами 

статей стали преподаватели НОККиИ и наши коллеги из ДШИ, ДМШ города и области. Преподаватели колледжа 

опубликовали статьи:  

1. Борздая А. Н.  Курс речевого мастерства                                                                                                                                  

2. Воробьева Ж.С. Работа с одарѐнными детьми в коллективе бального танца                                                                      

3. Чайковская Ю. А. Организация внеаудиторной самостоятельной работы студента в классе  

камерного ансамбля                                                                                                                                        

4. Мягкова Е.В. Развитие музыкальных способностей на занятиях по фольклорному ансамблю                                    

 

В апреле 2019 года на базе колледжа прошла VI Всероссийская научно-практическая    конференции-

конкурса студентов и преподавателей .  Конференция прошла по инициативе предметно-цикловой комиссии 

музыкально-теоретических дисциплин совместно с кафедрой музыкального образования и просвещения 

Новосибирской государственной консерваторией имени М. И. Глинки. Председатель жюри: Карелина Е.К. – 

доктор искусствоведения, доцент НГК имени М. И. Глинки, профессор кафедры культурологии Сибирского 

федерального университета, Член Союза композиторов России, заслуженный деятель искусств Республики Тыва. 

В конференции приняли участие преподаватели и студенты следующих образовательных учреждений: 

 КГБПОУ «Алтайский краевой колледж культуры и искусств», 

 ГПОУ «Новокузнецкий областной колледж искусств», 

 ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная консерватория им. М. И. Глинки», 

 ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусств», 

 ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический колледж №1 им А.С. Макаренко» 

 ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств» 

Данный проект дал возможность на практике рассмотреть область искусства в еѐ синкретическом сплаве 

культурологии и музыковедения, философии и музыкальной эстетики, всесторонне развить восприимчивость к 

традиционной культуре, а также провести диалог между старинной и современной религиозной музыкой, осветить 

проблемы синтеза искусств в современной культуре.  

Материалы, представленные на конференцию были опубликованы в сборнике «Духовность в искусстве: 

история и современность». 

На конференции выступили педагоги колледжа: 

1. Белова Н. И. (преподаватель), тема:  «Синтез древнегреческой мифологии и западноевропейской 

литературы»; 

2. Макарова Е. С. (студентка), Ушакова Н.В. (руководитель), тема: «Драматургические и 

композиционные особенности цикла «Rosario» Г. И.  Бибера в контексте их музыкально-символического смысла»; 
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3. Волобуев Н. Ю. (преподаватель), тема: «Духовные ценности как главная художественная идея 

вокального цикла В. Сильвестрова «Тихие песни»»; 
4. Копытов Р. Б.  (преподаватель), тема: «О некоторых особенностях тематической организации 

«Фауст-симфонии» Ф. Листа» 

5. И. В. Тамарова (преподаватель), тема: «Об особом типе конфликта в культуре и искусстве 

советского и постсоветского пространства: к проблеме антагонизма бюрократии и творчества»; 

6. Актершева Н. С. (преподаватель), тема: «Синтез слова и музыки в «Поэме памяти Сергея 

Есенина»; 

7. Сысун Я. С. (преподаватель), тема: «Знакомство с дворянской усадьбой как способ приобщения к 

дворянским духовным ценностям»; 

8. Баткина О. Г. (преподаватель), тема: «Методика освоения традиционной хореографии на 

Фольклорно-этнографическом отделении НОККиИ  на примере кадрилей старообрядцев Васюганья»; 

9. Андреева М.М. (преподаватель), Мягкова Е.В. (преподаватель), тема: «Приобщение детей к 

русской духовной культуре на занятиях этнокультурной направленности»; 

 

Преподаватели колледжа выступали с докладами на научно-практических конференциях, круглых столах, 

семинарах и других мероприятиях за пределами образовательной организации: 

 

1. Андриенко Е.С. VI Международная научно-практическая конференция "Современное общество: 

актуальные проблемы и перспективы развития в социокультурном пространстве", тема «Проблемы развития и 

пути сохранения русского языка в современном обществе» (респ. Чувашия). 
2. Болгова С.Н. Областная конференция «педагогические чтения для работников образовательных 

организаций сферы культуры Новосибирской области», доклад «Анализ вступительных испытаний в НОКкиИ на 

специальность Хоровое дирижирование». «О проведении областных конкурсов детских хоровых коллективов в 

2018-2019 уч.г.». 

3. Боярина С. В. IV Всероссийская научно-практическая конференция «Сохранение и развитие 

традиций отечественной хоровой культуры», тема: «Профессиональная подготовка дирижера-хормейстера в 

современной системе среднего профессионального образования» (респ. Чувашия). 

4. Валова М.А. Областная конференция «педагогические чтения для работников образовательных 

организаций сферы культуры Новосибирской области», доклад «Анализ вступительныхэкзаменов на отделение 

хореографии» 

5. Гончарова В.В. Областная конференция «педагогические чтения для работников 

образовательных организаций сферы культуры Новосибирской области», доклад « Анализ вступительных 

экзаменов по специальности «гитара» в НОККиИ». «О плане работы методического объединения преподавателей 

гитары и творческих мероприятияхв 2018-2019 уч.г.» 

6. Гребнева А.Н. Областная конференция «педагогические чтения для работников образовательных 

организаций сферы культуры Новосибирской области», доклад «Итоги вступительныхэкзаменовна фортепианном 

отделениив НОККиИ». 

7. Доронина Е.В. Семинар в рамках проекта Общепархиального Духовно-просветительского Центра 

«Светлая радость Рождества Христова», доклад «Традиции празднования Рождества Христова на Руси» 

8. Кайманакова О.А. Областная конференция «педагогические чтения для работников 

образовательных организаций сферы культуры Новосибирской области», доклад «Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка преподавателей ДМШ и ДШИ в Новосибирской области». «Планироавние 

работы методического объхединения на 2018-2019 уч.г.».  

9.  Кайманакова О.А. областной семинар для организаторов патриотического воспитания НСО в 

Новосибирском институте дополнительного образования (филиала) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет науки и технологи им. академика М.Ф. Решетнева», доклад «Формы организации воспитательно-

образовательной деятельности в системе патриотического воспитания молодежи». 

10. Кондратьева Н.Ю. VI Международная научно-практическая конференция "Современное 

общество: актуальные проблемы и перспективы развития в социокультурном пространстве", статья «Обрядовая 

культура как фундаментальный компонент народных праздников в современном культурно-досуговом 

пространстве (на примере масленичных традиций Сибирского региона)» (респ. Чувашия). 
11. Конева Е.В. Семинар в рамках проекта Общепархиального Духовно-просветительского Центра 

«Светлая радость Рождества Христова», доклад «Традиции празднования Рождества Христова на Руси». 

12. Самсонова Т.В. VIII всероссийская НПК в НГК им. Глинки «Информационные технологии в 

музыкальном искусстве и образовании. Вопросы теории, методологии и практики», тема доклада: «Электронный 

клавишный инструмент в исполнительской практике студента-пианиста в колледже» 

13. Самсонова Т.В. Областная конференция «педагогические чтения для работников 

образовательных организаций сферы культуры Новосибирской области», доклад «Аранжировка программной 

музыки для исполнения на электронных клавишных инструментах». 

14. Усова Е.В. Объединенное заседание Общественного совета и общественного совета по 

независимой оценке качества при министерстве культуры НСО, доклад «Об успехах и проблемах  развития 

талантов в ДМШ и ДШИ НСО, выявленных в ходе приемных экзаменов и обучения в НОККиИ». 



13 
 

15. Усова Е.В. круглый стол на совещании директоров библиотек НСО «Кадровая политика 

современной библиотеки: проблемы, задачи, перспективы», доклад «Система профессионального образования 

специалистов библиотечного дела в НОККиИ». 

16. Шнурко Е.П. научно-практический семинар «Традиционная  народная кукла как средство 

духовно-нравственного воспитания и творческого развития личности». 

17. Юзова О.В. Областная конференция «педагогические чтения для работников образовательных 

организаций сферы культуры Новосибирской области», доклад «Итоги вступительных экзаменов в НОККиИ на 

специальность ДПи и НП». «Планирование работы методического объединения преподавателей ДПИ на 2018-2019 

уч.г.». 

18. Хирина А.А. Областная конференция «педагогические чтения для работников образовательных 

организаций сферы культуры Новосибирской области», доклад «Современный танец как интеллектуальный вид 

искусства». 

19. Марихова М.В. Областная конференция «педагогические чтения для работников 

образовательных организаций сферы культуры Новосибирской области», доклад «Репертуар в детском 

хореографическом коллективе: технологии формирования». 

20. Волобуев Н.Ю. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Фортепианное искусство: теория, история, методика», тема доклада «Соната Б. Тищенко №7 для фортепиано: 

проблемы стиля в исполнительской интерпретации». 

21. Доронина Е.В., Конева Е.В. III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Взаимодействие учреждений культуры и образования в музыкальном развитии детей», тема доклада: 

«Музыкальный спектакль «Лесная сказка» как средство приобщения детей к фольклору». 

 

Методические разработки преподавателей колледжа 

 

Электронные учебно-наглядные пособия 

1. Габасова А.А. МДК «Библиотековедение», раздел «Выставочная деятельность библиотек». 

2. Евсеенко О.С. МДК «Организация досуговых мероприятий». 

3. Жабинцева И.Н. Дисциплина «Экологические основы природопользования». 

4. Лаврененкова Н.Н. Дисциплина «История искусств»              О . 

5. Некрасова И.И. дисциплина «Отечественная литература»  раздел «Серебряный век русской поэзии». 

6. Сысун Я.С. «Отечественная литература  XIXв. 

7. Тимофеева Ю. В. Дисциплина «История» . 

8. Усова Е.В. МДК «Библиографоведение. 

9. Федорова Т.В. Дисциплина «Математика и информатика»». 

 

Методические указания, рекомендации 

 

1. Баранова Л.И. Методические рекомендации  по написанию сценария и постановке театрализованного 

представления к празднованию дня победы в Великой Отечественной войне в  помощь преподавателю ДМШ, 

ДШИ, клубному работнику « У войны не женское лицо. 

2. Бикмурзин С.М. Подготовка музыкантов к публичному выступлению. Методические рекомендации. 

1. Иващенко О.С. Методические рекомендации для студентов по организации и проведению педагогической 

практики по профессиональному модулю ПМ.03 Педагогическая деятельность для специальности 54.02.02 

ДПИ и НП 

2. Матвейчук Е.М. "Методические пояснения и практические рекомендации музыкального оформления 

уроков хореографии. 

3. Пузырева И.В. Работа над фортепианными ансамблями и аккомпанементом в классе общего фортепиано 

со студентами разных специализаций. 

4. Шнурко Е.П. Методические  рекомендации для студентов по  ПП 01 Исполнительская практика для 

специальности 54.02.02 ДПИ и НП. 

5.  Актершева Н.С. Рекомендации для педагогов учащихся хоровых отделений ССУЗов без музыкальной 

подготовки или слабым уровнем подготовки. 

6.  Болгова С.Н., Боярина С.В., Алексеева М.Е., Актѐршева Н.С. Паутова Л.И. Вопросы коллоквиума. 

Бюллетень терминологии. Темпы. Словарь эмоций. (Методическое пособие  для студентов специальности 

Хоровое дирижирование). 

7.  Ижевкина-Русинова Т.С. Методические указания для студентов по организации и проведению учебной 

практики УП.01 Работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) 

8. Хабарова Н.В. Методические указания для студентов специальности ДПИ Учебная практика УП.03 

Изучение памятников искусства в других городах 

 

Конспекты лекций 
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1. Горох М.В. МДК. 02.02 учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 
2. Кучинская С.А.  МДК01.02 Исполнительская подготовка, раздел Джаз танец. 

 

Методические доклады 

 

1. Майснер Т.В.: Первоначальный период обучения игре на баяне, аккордеоне, гармони. 

2. Хирина А.А. Современная  хореография и ее  развитие в  профессиональных образовательных 

организациях   (на примере  Новосибирского областного колледжа культуры и искусств). 

3. Шишкина О.Н. Методы и приемы развития исполнительских навыков в классе фортепиано. 

4. Алейникова  Л.П. Организация урока с начинающими вокалистами. 

5. Устюжанина Л.А. Проблемы чистоты интонирования в сольном пении. 

6. Боярина С.В. «Хоровое сольфеджио, как средство развития музыкальной грамотности детей на уроках 

хора». 

7. Сартаков А. «Основные задачи при работе с гитарным ансамблем: из опыта творческой деятельности». 

 

Сборники упражнений 

 

1. Горшков Е.В. Сборник упражнений для подготовки к техническому зачету по МДК 01.01 Специальный 

инструмент (гармонь) 

2. Марихова М.В. Комплекс упражнений для занятия по русскому танцу 1 года обучения. 

3. Смирнова И.Н. Комплекс упражнений для занятий по классическому танцу 1 года обучения. 

 

Репертуарные сборники, сборники переложений  
 

1. Грибанова В.А. Репертуарный сборник «Лети, пташка». 

2. Веселовская Е.Ю. Репертуарный сборник для мужских голосов. 

3. Грибанов А. Репертуарный сборник гармониста «Гармонь Сибирская». 

4. Бордунов В.Е.,   Бордунова О.В. Сборник переложений и оригинальных пьес для баяна и аккордеона.  

5. Лозбень Е.М. Сборник эстрадных аранжировок для баяна. 

6. Пак В.А. Сборник оригинальных произведений и переложений для дуэта домр и фортепиано. 

7. Тремасов С.И. Подборка и отработка нотного материала для работы с хореографическими коллективами. 

Выпуск 6 « Народные танцы».  

8. Болгова С.Н. «Музыкальный калейдоскоп». Сборник аранжировок выпускников хорового академического 

отделения.  

  Контрольно-оценочные средства 

 

1. Михайлова Е.В. Дисциплина «Физическая культура» 

2. Наумов В.В. Дисциплина «Физическая культура» 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

Педагоги колледжа в отчетный период  принимали участие в конкурсах профессиональной 

направленности :  

 ФИО Конкурс 

 

Результат 

1 Андриенко Е.С. Второй Всероссийский конкурс учебно-методических 

комплексов, г. Стерлитамак  

Диплом I степени 

3 Андриенко Е.С. Всероссийский заочный конкурс методических материалов 

по органиазции и содержанию воспитательной 

деятельности в образовательных организациях, г. 

Кемерово 

1 место 

4 Андриенко Е.С. Областной конкурс педагогических эссе, г. Новосибирск 1 место 

5 Баранова Л.И. Второй Всероссийский конкурс учебно-методических 

комплексов, г. Стерлитамак  

Диплом I степени 

6 Борздая А.Н. Второй Всероссийский конкурс учебно-методических 

комплексов, г. Стерлитамак  

Диплом I степени 

7 Дробышев М.В. Второй Всероссийский конкурс учебно-методических 

комплексов , г. Стерлитамак 

Диплом I степени 

8 Кучинская С.А. Второй Всероссийский конкурс учебно-методических 

комплексов, г. Стерлитамак  

Диплом I степени 

9 Лаврененкова Н.Н. Второй Всероссийский конкурс учебно-методических 

комплексов , г. Стерлитамак 

Диплом I степени 

10 Медведва Ю.И. Второй Всероссийский конкурс учебно-методических 

комплексов, г. Стерлитамак 

Диплом I степени 
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11 Медведева Ю.И. Международный профессиональный конкурс 

методических разработок «Формирование комплексного 

методического обеспечения образовательного процесса» г. 

Иркутск 

1 место 

12 Некрасова И.И. Международный профессиональный конкурс 

методических разработок «Формирование комплексного 

методического обеспечения образовательного процесса» г. 

Иркутск 

2 место 

13 Жабинцева И.Н. Международный профессиональный конкурс 

методических разработок «Формирование комплексного 

методического обеспечения образовательного процесса» г. 

Иркутск 

3 место 

14 Тихомирова Т.А. Международный профессиональный конкурс 

методических разработок «Формирование комплексного 

методического обеспечения образовательного процесса» г. 

Иркутск 

2 место 

15 Михайлова Е.В. Международный профессиональный конкурс 

методических разработок «Формирование комплексного 

методического обеспечения образовательного процесса» г. 

Иркутск 

2 место 

16 Ушакова Н.В. Международный профессиональный конкурс 

методических разработок «Формирование комплексного 

методического обеспечения образовательного процесса» г. 

Иркутск 

2 место 

23 Евсеенко О.С. Выставка-конкурс методических разработок 

«Методическое обеспечение подготовки библиотечных 

специалистов», г. Омск 

Диплом победителя 

26 Шнурко Е.П. III Международный конкурс преподавателей и 

руководителей творческих коллективов «Отражение 

таланта». Новосибирск. 

Диплом лауреата 3 

степени 

28 Ижевкина- Русинова 

Т.С. 

1 Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Осеняя Россия». Департамент 

культуры г. Москвы, 25 ноября 2018. 

Диплом гран-при 

29 Юзова О.В. 1 Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Осеняя Россия». Департамент 

культуры г. Москвы, 25 ноября 2018. 

Диплом лауреата 

1степени 

30 Стародубцев А.Г. 1 Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Осеняя Россия». Департамент 

культуры г. Москвы, 25 ноября 2018. 

Диплом лауреата 

1степени 

33 Лозбень Л.В. II Международный  музыкальный  конкурс им. Р.М. Глиэра 

«Глиэровская осень», в номинации: Ансамбль  

Диплом лауреата I 

степени  

 

34 Лозбень Л.В. II Международный  музыкальный  конкурс им. Р.М. Глиэра 

«Глиэровская осень», в номинации: Дуэт (ноябрь ) 

Диплом лауреата I 

степени  

 

35 Белова Н.И. 

 

Всероссийский конкурс для педагогических работников 

СПО «Лучшие практики среднего профессионального 

образования 

Диплом 2 место 

36 Сухарев П.А. 9 Межрегиональная выставка молодых художников «Аз 

Арт Сибирь» 

диплом участника 

37 Тихомирова Т.А. Интернет-олимпиада для педагогов «Педагогический 

успех» , номинация «Требования ФГОС в работе с 

одаренными детьми» 

2 место 

38 Сысун Я.С. Городской конкурс книгочеев, посвященный 220-ти летию 

со дня рождения Пушкина 

диплом лауреата 

39 Сартаков Алексей 

Андреевич 

Международный  конкурс исполнителей на классической 

гитаре 

Лауреат II степени I 

 

 

 

Организация и проведение мастер-классов.  

Преподаватели колледжа провели большое количество мастер-классов для педагогов ДМШ, ДШИ, 

руководителей творческих коллективов, работников ДК Новосибирской области: 

1. Долбова А.В. – выездной мастер-класс на тему «Методика подготовки конкурсных и 

концертных выступлений ученика» в районах:  

02.10.2018 г – Усть-Таркский район; 

03.10.2018 г – Татарский район; 
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04.10.2018 г – Чистоозѐрный район; 

- Немолочнова С.А. – выездной мастер-класс на тему «Методика подготовки конкурсных и 

концертных выступлений ученика» в Искитимском районе 26.10.2018 г.  

2. Перебейнос С.Г. - выездной мастер-класс на тему «Методика подготовки конкурсных и 

концертных выступлений ученика» в районах: 

02.10.2018 г – Усть-Тарский район; 

03.10.2018 г – Татарский район; 

04.10.2018 г – Чистоозѐрный район; 

16.10.2018 г – Тогучинский район; 

3.  Антонов А.Ю. – выездной мастер-класс по теме «Методика подготовки конкурсных и 

концертных выступлений ученика» в районах: 

02.10.2018 г – Усть-Таркский район; 

03.10.2018 г – Татарский район; 

04.10.2018 г – Чистоозѐрный район; 

16.10.2018 г – Тогучинский район; 

26.10.2018 г – Искитимский район; 

4. Лысякова А.В. – выездной мастер-класс по теме «Методика подготовки конкурсного и 

концертного выступления ученика» в Искитимском районе 26.10.2018 г.  

5. Лозбень Е.М. – выездной мастер-класс по теме «Методика подготовки конкурсных и 

концертных выступлений ученика» в районах: 

02.10.2018 г – Усть-Таркский район; 

03.10.2018 г – Татарский район; 

04.10.2018 г – Чистоозѐрный район; 

6. Марихова М.В. – выездной мастер-класс по теме «Методика подготовки конкурсных и 

концертных выступлений ученика» в Искитимском  районе 26.10.2018 г; 

Смирнова И.Н. – выездной мастер-класс по теме «Методика подготовки конкурсных и 

концертных выступлений ученика» в Тогучинском районе 16.10.2018 г.  

7. Хабарова Н.В. – выездной мастер-класс по теме «Методика подготовки конкурсных работ 

ученика» в Искитимском районе  26.10.2018 г. 

8. Юзова О.В. – выездной мастер-класс по теме «Методика подготовки конкурсных работ 

ученика» в Тогучинском районе 16.10.2018 г. 

9. Мухамбеткалиева М.С. – выездной мастер-класс по теме «Методика подготовки конкурсных и 

концертных работ ученика» в районах: 

02.10.2018 г – Усть-Таркский район; 

03.10.2018 г – Татарский район; 

04.10.2018 г – Чистоозѐрный район; 

10. Волобуев Н.Ю. – выездной мастер-класс по теме «Методика подготовки конкурсных и 

концертных выступлений ученика» в районах: 

02.10.2018 г – Усть-Таркский район; 

03.10.2018 г – Татарский район; 

04.10.2018 г – Чистоозѐрный район. 

11. Грибанова А.В. - выездной мастер-класс по теме «Методика подготовки конкурсных и 

концертных выступлений ученика» для преподавателей ДШИ и ДМШ в районах: 

Кыштовского района.02.02.2018 г.  
Северный район 09.04.2019; 

Куйбышевский район  10.04.2019; 

Чулымский район 15.04.2019 

12. Алексеева  М.Е. выездной мастер-класс по теме: «Методика подготовки конкурсных и концертных 

выступлений ученика» для преподавателей ДШИ и ДМШ Тогучинского района16.10.2018 г. 

13. Кайманакова О.А. - выездной мастер-класс по теме«Методика организации фольклорных занятий с 

детьми младшего школьного возраста» Искитимский район 29.04.2019 

14. Евсеенко О.С. – мастер класс для членов гильдии молодых библиотекарей НСО по теме: 

«Профессиональная этика ведущего досуговых мероприятий» «Основы публичного выступления» 30.05.2019. 

15. Усова Е. В. – мастер-класс для библиотекарей НСО  по теме: «Современные формы библиотечно-

библиографической продукции» 09.04.2019, 11.04.2019, 15.09.2019 

16. Иващенко О.С. выездной мастер-класс по теме «Сутажная вышивка» Ордынский район 15.04.2019 

17. Замерец О. В. выездной мастер-класс по теме «Формирование исполнительской культуры музыканта-

пианиста» в районах: 

Куйбышевский район март 2019 
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Северный район. Март 2019 

22. Мухамбеткалиева М.С. мастер-класс в рамках Областной конференции «Педагогические чтения для 

работников образовательных организаций сферы культуры Новосибирской области»  «Приемы 

формированияпрофессиональных навыков на уроках классического танца». 

23. Печурина Т.А. – мастер-класс на областной конференции «Педагогические чтения для работников 

образовательных организаций сферы культуры Новосибирской области»  «Прыжки, повороты и вращения в 

классическом танце». 

24. Чекова С.Н. – мастер-класс на областной конференции «Педагогические чтения для работников 

образовательных организаций сферы культуры Новосибирской области»  «Особенности постановки фигурного 

вальса в детском хореографическом коллективе». 

25. Иващенко О.С. – мастер-класс на областной конференции «Педагогические чтения для работников 

образовательных организаций сферы культуры Новосибирской области» «Шары Темари». 

26. Шнурко Е.П. – мастер-класс на областной конференции «Педагогические чтения для работников 

образовательных организаций сферы культуры Новосибирской области» «Объемное моделированиез бумаги 

«волшебные фонарики». 

 

2.2. Организация научно-методической работы со студентами, достижения студентов в 

профессиональной сфере 

 

В  2018-2019 учебном году студенты нашего колледж в очередной раз приняли участие в  VIII 

Международной Интернет-олимпиаде средних  профессиональных учебных заведений сферы культуры и 

искусства «Дорогой знаний». Олимпиада проводится ежегодно Иркутским областным колледжем культуры при 

поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской области по следующим дисциплинам: русский язык и 

культура речи, история мировой культуры, география, естествознание, английский язык, литература, математика и 

информатика. 

Интернет-олимпиада повышает интерес студентов к общеобразовательным дисциплинам, развивает 

творческие способности студентов, формирует их профессиональную компетентность, повышает учебной 

мотивацию и выявляет лучших студентов, повышает педагогическую квалификацию преподавателей, 

принимающих участие в подготовке и проведении Олимпиады. Наши студенты заняли там достойные места. 

 
Победители  и призеры VIII Международной олимпиады 

 по общеобразовательным дисциплинам «Дорогой знаний» 

Фамилия, имя 

студента, 

 

ФИО преподавателя 

(руководителя) 

Звание Место и время  

проведения творческого 

состязания 

Молтусова Ирина Бекетова Л.С Призер (II место) по англ.яз. XIX 

Международная олимпиада «Дорогой 

знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Кондратьева Анна 

 

Белова Н. И. Призер (III место) по англ.яз. XIX 

Международная олимпиада «Дорогой 

знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Шавнина Арина 

Аркадьевна 

Жабинцева И.Н. Призер (III место) по  

естествознанию XIX Международная 

олимпиада «Дорогой знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Гайнанова Анастасия  Жабинцева И.Н. Призер (III место) по географии XIX 

Международная олимпиада «Дорогой 

знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Севрюкова Таисия  Жабинцева И.Н. Призер (II место) по географии XIX 

Международная олимпиада «Дорогой 

знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Севрюкова Таисия  Жабинцева И.Н. Призер (II место) по  

естествознанию XIX Международная 

олимпиада «Дорогой знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Севрюкова Таисия  Жабинцева И.Н. Призер (I место) по  

Естествознанию (эссе) XIX 

Международная олимпиада «Дорогой 

знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Молтусова Ирина  Жабинцева И.Н. Призер (II место) по географии XIX 

Международная олимпиада «Дорогой 

знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Кузякова Анастасия  Жабинцева И.Н. Призер (III место) по географии XIX 

Международная олимпиада «Дорогой 

знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Мельникова Екатерина  Фѐдорова Т.В. Призер (III место) по математике XIX 

Международная олимпиада «Дорогой 

знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  
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Севрюкова  

Таисия  

Фѐдорова Т.В. Призер (II место) по математике (эссе) 

XIX Международная олимпиада 

«Дорогой знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Мельникова Екатерина  Фѐдорова Т.В. Призер (III место) по математике (эссе) 

XIX Международная олимпиада 

«Дорогой знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Кузякова  

Анастасия  

 

Фѐдорова Т.В. Призер (III место) по информатике (эссе) 

XIX Международная олимпиада 

«Дорогой знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Тюрина Полина Попова Н.М.  Призер (II место) по русскому языку и 

культуре речи (эссе) XIX 

Международная олимпиада «Дорогой 

знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Звездина Софья Сысун Я.С. Призер (III место) по основам 

философии (эссе) XIX Международная 

олимпиада «Дорогой знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Плахова Анастасия Сысун Я.С. Призер (II место) по русскому языку  и 

культуре речи (эссе) XIX 

Международная олимпиада «Дорогой 

знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Краева Ангелина  Сысун Я.С. Призер (I место) по русскому языку  и 

культуре речи (эссе) XIX 

Международная олимпиада «Дорогой 

знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Плахова Анастасия Сысун Я.С. Призер (I место) по основам философии 

XIX Международная олимпиада 

«Дорогой знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Звездина Софья  Сысун Я.С. Призер (III место) по основам 

философии XIX Международная 

олимпиада «Дорогой знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Краева Ангелина Сысун Я.С. Призер (II место) по русскому языку  и 

культуре речи XIX Международная 

олимпиада «Дорогой знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Ремпель Карина Сысун Я.С. Призер (I место) по основам философии 

XIX Международная олимпиада 

«Дорогой знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Бахтина Наталья Тихомирова Т.А.  Призер (II место) по основам психологии 

и педагогики XIX Международная 

олимпиада «Дорогой знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Смирнова Кристина  Тихомирова Т.А.  Призер (I место) по основам психологии 

и педагогики XIX Международная 

олимпиада «Дорогой знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Мамонтова Мария Тихомирова Т.А.  Призер (I место) по основам психологии 

и педагогики XIX Международная 

олимпиада «Дорогой знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Карнаухова Анастасия Тихомирова Т.А.  Призер (III место) по основам 

психологии и педагогики XIX 

Международная олимпиада «Дорогой 

знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Бахтина Наталья Тихомирова Т.А.  Призер (I место) по основам психологии 

и педагогики (эссе) XIX Международная 

олимпиада «Дорогой знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Смирнова Кристина  Тихомирова Т.А.  Призер (I место) по основам психологии 

и педагогики (эссе) XIX Международная 

олимпиада «Дорогой знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Мамонтова Мария  Тихомирова Т.А.  Призер (III место) по основам 

психологии и педагогики (эссе) XIX 

Международная олимпиада «Дорогой 

знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Севрюкова Таисия Некрасова И.И. Призер (I место) по русскому языку  и 

культуре речи XIX Международная 

олимпиада «Дорогой знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Севрюкова Таисия Некрасова И.И. Призер (III место) по русскому языку  и 

культуре речи (эссе) XIX 

Международная олимпиада «Дорогой 

знаний» 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Заирбекова Зухра Некрасова И.И. Призер (III место) по русскому языку  и 

культуре речи (эссе) XIX 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  
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Международная олимпиада «Дорогой 

знаний» 

Кондратьева Анна Лаврененкова Н.Н. Призер (I место) по истории мировой 

культуры XIX Международная 

олимпиада «Дорогой знаний» 

 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Черноиванова Анна Лаврененкова Н.Н. Призер (III место) по истории мировой 

культуры XIX Международная 

олимпиада «Дорогой знаний» 

 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

Тоцкая Ярослава Лаврененкова Н.Н. Призер (III место) по истории мировой 

культуры XIX Международная 

олимпиада «Дорогой знаний» 

 

г. Иркутск, 27 октября 2018 

г.  

 

В 2019 году на базе колледжа прошла VI Всероссийская научно-практическая конференция-конкурс студентов и 

преподавателей. В конференции приняли участие студенты НОККиИ: 

1. Колчина О. М. (студентка ), Павлючик  С. К. (руководитель), тема: ««Три маленькие литургии 

Божественного Присутствия» О. Мессиана» 

2. Иванова Н. А. (студентка ), Павлючик  С. К. (руководитель), тема: ««Страсти по Луке» 

Кшиштофа Пендерецкого: традиции и новаторство»; 

3. Усова К. С. (студентка ), Медведева Ю. И. (руководитель), тема:  «Жизнь, в которой есть Бах, 

благословенна»; 

4. Ю. С. Алѐшина (студентка) И.В. Попрас (руководитель), А.Н. Борздая  (руководитель), тема: 

«Подготовка концертной программы государственной итоговой аттестации как явление художественного синтеза»  

(на примере специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение)»; 

5. Е. С. Гамурарь (студент), Н. М. Попова (руководитель), тема: «Фредерик Бакман и его «Вторая 

жизнь Уве»»; 

6. Баженова Д. Е. (студентка), Попова Н.М. (руководитель), тема: «Музыка как рычаг 

воздействия». 

 

Студенты колледжа, принявшие  участие в научно-практических конференциях на базе других учреждений 

 

Фамилия, имя 

студента, 

 

ФИО преподавателя 

(руководителя) 

Звание Место и время  

проведения творческого  

состязания 

Макаренко Елизавета Андриенко Е.С. Диплом 3 степени участнику III 

студенческой научно-практической 

конференции «Родной язык: от 

традиции к современности» 

Март 2019 г., Новосибирск, 

НГТУ 

Заирбекова Зухра Андриенко Е.С. Диплом лауреата 3 степени 

VIIIобластная научно-практическая 

студентов средних специальных 

заведений «Интеллектуальный 

потенциал томской студенческой 

молодежи» с всероссийским участием 

Апрель 2019г., г. Томск 

Конотопская Полина, 

Бабанская Дарья 

Баранова Л.И. Диплом лауреата 1 степени 

VIIIобластная научно-практическая 

студентов средних специальных 

заведений «Интеллектуальный 

потенциал томской студенческой 

молодежи» с всероссийским участием 

Апрель 2019г., г. Томск 

Спешнева Анна Андриенко Е.С., 

Борздая А.Н. 

Диплом лауреата 2 степени V 

Международного конкурса 

студенческих научных работ 

 в области искусства и 

художественного образования 

Май 2019г., г. Казань 

Краева Ангелина Андриенко Е.С. Диплом 1 степени областного конкурса 

творческих работ «Наш Пушкин» 

Июнь 2019г., г. 

Новосибирск 

Некрасова Дарья Андриенко Е.С. Диплом 3 степени областного конкурса 

творческих работ «Наш Пушкин» 

Июнь 2019г., г. 

Новосибирск 

Стоногина Т.  Попрас И.В. Диплом 1 степени Городская научно-

практической конференции 

школьников и студентов «Братских 

народов союз вековой»»  

Июнь, 2019 г.  

Новосибирск 

 

Достижения обучающихся в конкурсах профессиональной направленности 
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В отчетный период студенты колледжа стали участниками конкурсов профессиональной  направленности:  

 

Молодежные дельфийские игры  

- Алѐшина Юлия, отделение ДХО(н) – участник  Всероссийских Молодежных дельфийских  

 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства в области культуры и искусства 

- Максимова Дарья Вячеславовна - режиссерское отделение; 

- Спешнева Анна Станиславовна - режиссерское отделение. 

  

Общероссийский конкурс «Молодые дарования России»  

- Бащечкина Кристина Валерьевна – отделение РНИ. 

 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по специальностям СПО 

- Бахтина Наталья Сергеевна– отделение ДПИ – 4 место. 

 

Студенты НОККиИ ежегодно принимают участие в конкурсах профессиональной направленности. В отчетном 

периоде студенты приняли участие  в следующих конкурсных мероприятиях 

 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество  

по виду хореографическое творчество 
 

Фамилия, имя 

студента, 

 

ФИО преподавателя 

(руководителя) 

Звание Место и время  проведения 

творческого  

состязания 

Родионова София 

Михайловна 

Смирнова Ирина 

Николаевна 

Лауреат 1 степени на III 

Международном фестивале-конкурсе 

детского и юношеского творчества 

«ТВОЙ ВЫХОД» 

г. Новосибирск 

декабрь2018г. 

Калиновская Даника 

Дмитриевна  

Павловец Наталья 

Евгеньевна 

Хрупина Александра 

Артуровна 

Зубко Елизавета 

Александровна 

Шашура Мария 

Павловна 

Бердюгина Ксения  

Александровна 

Понитевская  Елена 

Сергеевна 

Дрокин Андрей 

Сергеевич 

Комиссаров Владислав 

Витальевич 

Арисов Глеб 

Алексеевич 

 

Родионова София 

Михайловна  

Калиновская Даника 

Дмитриевна 

Павловец Наталья 

Евгеньевна 

Хрупина Александра 

Артуровна 

Зубко Елизавета 

Александровна 

Шашура Мария 

Павловна 

Бердюгина Ксения  

Александровна 

Понитевская  Елена 

Сергеевна 

Дрокин Андрей 

Сергеевич 

Комиссаров Владислав 

Витальевич 

Смирнова Ирина 

Николаевна 

Лауреат 1, на Международном 

фестивале-конкурсе детского и 

юношеского творчества «Мы вместе» 

        г. Новосибирск 

          ноябрь2018г. 
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Арисов Глеб 

Алексеевич 

Родионова София 

Михайловна 

Калиновская Даника 

Дмитриевна 

Павловец Наталья 

Евгеньевна 

Хрупина Александра 

Артуровна 

Зубко Елизавета 

Александровна 

Шашура Мария 

Павловна 

Бердюгина Ксения  

Александровна 

Понитевская  Елена 

Сергеевна 

Дрокин Андрей 

Сергеевич 

Комиссаров Владислав 

Витальевич 

Арисов Глеб 

Алексеевич 

Смирнова Ирина 

Николаевна 

Лауреат 1, Всероссийского 

чемпионата искусств «Сила таланта» 

г. Новосибирск 

октябрь 2018г. 

Родионова София 

Михайловна 

Калиновская Даника 

Дмитриевна 

Павловец Наталья 

Евгеньевна 

Хрупина Александра 

Артуровна 

Зубко Елизавета 

Александровна 

Шашура Мария 

Павловна 

Бердюгина Ксения  

Александровна 

Понитевская  Елена 

Сергеевна 

Дрокин Андрей 

Сергеевич 

Комиссаров Владислав 

Витальевич 

Арисов Глеб 

Алексеевич 

 

Смирнова Ирина 

Николаевна 

Лауреат Регионального фестиваля-

конкурса хореографического 

искусства «В ритме танца» 

г.Новосибирск  

ноябрь 2018 

 

 

 

 

 

Родионова София 

Михайловна 

Калиновская Даника 

Дмитриевна 

Павловец Наталья 

Евгеньевна 

Хрупина Александра 

Артуровна 

Зубко Елизавета 

Александровна 

Шашура Мария 

Павловна 

Бердюгина Ксения  

Александровна 

Понитевская  Елена 

Сергеевна 

Дрокин Андрей 

Сергеевич 

Комиссаров Владислав 

Витальевич 

Арисов Глеб 

Алексеевич 

 

Смирнова Ирина 

Николаевна 

Лауреат 1 Регионального конкурса 

балетмейстерских работ 

«Идея+Эксперимент» 

г.Новосибирск 

февраль2019 
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Родионова София 

Михайловна 

Калиновская Даника 

Дмитриевна 

Павловец Наталья 

Евгеньевна 

Хрупина Александра 

Артуровна 

Зубко Елизавета 

Александровна 

Шашура Мария 

Павловна 

Бердюгина Ксения  

Александровна 

Понитевская  Елена 

Сергеевна 

Дрокин Андрей 

Сергеевич 

Комиссаров Владислав 

Витальевич 

Арисов Глеб 

Алексеевич 

 

 

Смирнова Ирина 

Николаевна 

Гран-при ХVI Региональный конкурс 

классического танца «Дебют-2019» 

г.Новосибирск 

апрель2019 

Родионова София 

Михайловна 

Калиновская Даника 

Дмитриевна 

Павловец Наталья 

Евгеньевна 

Хрупина Александра 

Артуровна 

Зубко Елизавета 

Александровна 

Шашура Мария 

Павловна 

Бердюгина Ксения  

Александровна 

Понитевская  Елена 

Сергеевна 

Дрокин Андрей 

Сергеевич 

Комиссаров Владислав 

Витальевич 

Арисов Глеб 

Алексеевич 

 

Смирнова Ирина 

Николаевна 

Лауреат 1, V Международный 

конкурс-фестиваль хореографических 

коллективов «Образ-чистый жанр» 

г.Барнаул 

апрель 2019г. 

   

 

 

 

 

Арисов Глеб 

Алексеевич 

Астахова Полина 

Витальевна 

Евграфов Дмитрий 

Артемович 

Колосов Алексей 

Алексеевич 

Маслов  Демид 

Иванович 

Стурова Дарья 

Константиновна 

Сысоев Владимир 

Александрович 

Тюрина Полина 

Вадимовна 

Головин Андрей 

Андреевич 

Нагайцева Яна 

Марихова Марина 

Вадимовна 

Лауреат-1, на III Международном 

фестивале-конкурсе детского и 

юношеского творчества «ТВОЙ 

ВЫХОД» в номинации «Народный 

танец», Лауреат-1, на III 

Международном фестивале-конкурсе 

детского и юношеского творчества 

«ТВОЙ ВЫХОД» в номинации 

«Русский танец» 

г.Новосибирск 

декабрь 2018г., г. 
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Сергеевна 

Мезенцева Ольга 

Владимировна 

Пыжова  Ольга 

Владимировна 

 

Арисов Глеб 

Алексеевич 

Астахова Полина 

Витальевна 

Евграфов Дмитрий 

Артемович 

Колосов Алексей 

Алексеевич 

Маслов  Демид 

Иванович 

Стурова Дарья 

Константиновна 

Сысоев Владимир 

Александрович 

Тюрина Полина 

Вадимовна 

Головин Андрей 

Андреевич 

Нагайцева Яна 

Сергеевна 

Мезенцева Ольга 

Владимировна 

Пыжова  Ольга 

Владимировна 

Кружалина Анна 

Александровна 

Марихова Марина 

Вадимовна 

Лауреат-1, на Региональном 

фестивале-конкурсе детского и 

юношеского творчества «На встречу 

Солнцу» 

Апрель 2018 г., г. Барнаул 

Арисов Глеб 

Алексеевич 

Астахова Полина 

Витальевна 

Евграфов Дмитрий 

Артемович 

Колосов Алексей 

Алексеевич 

Маслов  Демид 

Иванович 

Стурова Дарья 

Константиновна 

Сысоев Владимир 

Александрович 

Тюрина Полина 

Вадимовна 

Головин Андрей 

Андреевич 

Нагайцева Яна 

Сергеевна 

Мезенцева Ольга 

Владимировна 

Пыжова  Ольга 

Владимировна 

Кружалина Анна 

Александровна 

Марихова Марина 

Вадимовна 

Лауреат -1 на международном 

хореографическом конкурсе «Образ - 

чистый жанр», Лауреат -1 на 

международном хореографическом 

конкурсе «Образ - чистый жанр», 
Гран-при на международном 

хореографическом конкурсе «Образ - 

чистый жанр». 

Апрель 2019 г., г. Барнаул 

Арисов Глеб 

Алексеевич 

Астахова Полина 

Витальевна 

Евграфов Дмитрий 

Артемович 

Колосов Алексей 

Алексеевич 

Маслов  Демид 

Иванович 

Стурова Дарья 

Константиновна 

Марихова  Марина 

Вадимовна 

Лауреат-1 на Всероссийском конкурсе 

любительских хореографических 

коллективов им. М.С. Годенко 

Апрель-май 2019г., г. 

Красноярск 
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Сысоев Владимир 

Александрович 

Тюрина Полина 

Вадимовна 

Головин Андрей 

Андреевич 

Нагайцева Яна 

Сергеевна 

Мезенцева Ольга 

Владимировна 

Пыжова  Ольга 

Владимировна 

Кружалина Анна 

Александровна 

Слесарев Данил 

Александрович 

Щукина Екатерина 

Андреевна 

Кузьмина Анна 

Александровна 

Фирсова Ирина 

Константиновна 

Белько Любава 

Борисовна 

Кольцова Маргарита 

Сергеевна 

Лихачѐва Александра 

Максимовна 

Попова Ксения 

Юрьевна 

Хирина Анна 

Александровна 

Лауреат1Международного конкурса 

современного творчества «Розетка» 

г. Барнаул, февраль 2018 

года 

Слесарев Данил 

Александрович 

Щукина Екатерина 

Андреевна 

Кузьмина Анна 

Александровна 

Фирсова Ирина 

Константиновна 

Белько Любава 

Борисовна 

Кольцова Маргарита 

Сергеевна 

Лихачѐва Александра 

Максимовна 

Попова Ксения 

Юрьевна 

Хирина Анна 

Александровна 

Лауреат1Международный конкурс 

балетмейстерских работ «Образ» 

г. Барнаул, апрель 2018 года 

 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество 

по виду этнохудожественное творчество 

 
Фамилия, имя 

студента, 

 

ФИО преподавателя 

(руководителя) 

Звание Место и время  проведения 

творческого  

состязания 

Синяговский В.А. 

Беляева О.В. 

Талашкина Е.К. 

Крутик Н. С. 

Михальчук В.В. 

Чедакина К.В. 

Васильева С.А. 

Худоян К.Д. 

Кайманакова О.А. 

Баткина О.Г. 

Конева Е.В. 

Диплом лауреата 1 степени в 

номинации «Кадрильный танец» 

Конкурс в рамках  Областного 

праздника народного танца 

«Кадрильный круг»,  Министерство 

культуры НСО, ОЦРФиЭ 

 

Ноябрь 2018  

Костючкин С.А. 

Семин Ф.Е. 

Синяговский В.А. 

Чедакина К.В. 

Васильева С.А. 

Худоян К.Д. 

Кайманакова О.А. 

Баткина О.Г. 

Конева Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Диплом лауреата I степени 

Областного фольклорно-

этнографического фестиваля 

«Сибирская глубинка» в номинации 

«Возрождение»  

13 апреля 2019 г.,  МКУ СДК 

с. Прокудское Коченѐвского 

р-на НСО. Организаторы: 

Министерство культуры 

НСО, ГУК «НОЦРФиЭ» 

ФА «Сибирочка» Кайманакова О.А. 

Конева Е.В. 

Диплом лауреата IV Всероссийского 

смотра–конкурса духовных стихов и 

Г. Тольятти (Ставрополь-на-

Волге), 2019 
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Мягкова Е.В. песнопений «Живая старина. Китеж-

град» 

 

Специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность 

 
Фамилия, имя 

студента, 

 

ФИО преподавателя 

(руководителя) 

Звание Место и время  

проведения творческого  

состязания 

Гертнер Диана  Борздая А.Н. Диплом 2 степени IV 

Межрегионального театрального 

конкурса 

Ноябрь 2018 г., г. 

Новосибирск 

Гапичева Валерия Борздая А.Н. Диплом 2 степени IV 

Межрегионального театрального 

конкурса 

Ноябрь 2018 г., г. 

Новосибирск 

Макаренко Елизавета Борздая А.Н. Диплом 2 степени IV 

Межрегионального театрального 

конкурса 

Ноябрь 2018 г., г. 

Новосибирск 

Группа 37 Борздая А.Н. Диплом 2 степени IV 

Межрегионального театрального 

конкурса 

Ноябрь 2018 г., г. 

Новосибирск 

Минченко Анастасия Антонов А.Ю. Диплом 2 степени IV 

Межрегионального театрального 

конкурса 

Ноябрь 2018 г., г. 

Новосибирск 

Театр «Синтай», гр. 37 Антонов А.Ю. Диплом 2 степени IV 

Межрегионального театрального 

конкурса 

Ноябрь 2018 г., г. 

Новосибирск 

Шалаева Галина Дудырева Л.Ф. Диплом 2 степени IV 

Межрегионального театрального 

конкурса 

Ноябрь 2018 г., г. 

Новосибирск 

Спешнева Анна Борздая А.Н. V открытый конкурс чтецов «Мастер 

слога» 

Ноябрь 2018 г., г. 

Новосибирск НГПУ 

Спешнева Анна Борздая А.Н. IV Международный фестиваль-конкурс 

современного творчества детей и 

молодежи «Звездный проект» 

 

Апрель 2019 г., г. 

Новосибирск 

Спешнева Анна Андриенко Е.С., 

Борздая А.Н. 

Диплом лауреата 2 степени V 

Международного конкурса 

студенческих научных работ 

 в области искусства и 

художественного образования 

Май 2019г., г. Казань 

Краева Ангелина Андриенко Е.С. Диплом 1 степени областного конкурса 

творческих работ «Наш Пушкин» 

Июнь 2019г., г. 

Новосибирск 

Некрасова Дарья Андриенко Е.С. Диплом 3 степени областного конкурса 

творческих работ «Наш Пушкин» 

Июнь 2019г., г. 

Новосибирск 

 

 
Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство  

по виду фортепиано 

Фамилия, имя студента Звание Место проведения 

творческого  

состязания 

Горбачева Дарья  Лауреат III степени в конкурсе фортепианных ансамблей  НОККиИ  

Болычева Серафима  Лауреат III степени в конкурсе фортепианных ансамблей  НОККиИ  

Андрейцева  Юлия  

 

Лауреат II  V Международного телевизионного конкурса «Талант- 

2019»  

г. Москва 

Диплом участника Смотра фортепианных отделений колледжей 

Западной Сибири 

г. Новосибирск 

Лауреат 3 степени Международного фестиваля-конкурса 

«Адмиралтейская звезда» 

 

г. Новосибирск 

Лауреат 3 степени Международного фестиваля-конкурса 

«Будущее начинается здесь»  

 

г. Новосибирск 

Гурезова Дарья  

 

 

 

      

Лауреат I степени Международного конкурса искусств «Золотая 

Сибирь» в номинации «Синтезатор (соло)» 

г. Новосибирск  

 

Лауреат I степени Открытой Международной олимпиады талантов 

«Богатство России» 

г. Новосибирск 

 

Лауреат II степени XIV Открытого регионального конкурса- г. Красноярск 



26 
 

фестиваля электроакустической музыки «Звуки времени»  

 

Дипломант Международного интернет-конкурса «Электронные 

клавиши» 

г. Москва 

Дипломант VI Межрегионального конкурса-фестиваля камерных 

ансамблей 

НГК им. М.И. 

Глинки 

Лауреат I  V Международного телевизионного конкурса «Талант-

2019» (номинация: Инструментальное исполнительство, в составе 

квартета) 

г. Москва 

Лауреат I  V Международного телевизионного конкурса «Талант-

2019» (номинация: Концертмейстер) 

г. Москва 

Диплом участника Смотра фортепианных отделений колледжей 

Западной Сибири 

г. Новосибирск 

Макарова Евгения 

 

 

 

      

Лауреат II степени Международного конкурса искусств «Золотая 

Сибирь» в номинации «Синтезатор (соло)»  

г. Новосибирск  

 

Лауреат I степени Открытой Международной Олимпиады 

талантов «Богатство России» 

г. Новосибирск 

Лауреат II степени XIV Открытого регионального конкурса-

фестиваля электроакустической музыки «Звуки времени»  

г. Красноярск 

 

 

Лауреат II премии Международного интернет-конкурса 

«Электронные клавиши» 

г. Москва 

Лауреат III степени в конкурсе камерной музыки среди студентов 

фортепианного отделения 

НОККиИ 

Паршуков Владислав 

 

Лауреат I степени Областного конкурса исполнителей 

инструментальной музыки «Concerto grosso» 

г. Новосибирск 

Лауреат II степени IV Международного фестиваля-конкурса 

современного творчества детей и молодѐжи «Звѐздный проект» 

г. Новосибирск 

Мазилова Мария Лауреат II степени V Международного телевизионного конкурса 

«Талант- 2019» 

г. Москва 

Бухтоярова Татьяна Лауреат II степени в конкурсе камерных ансамблей НОККиИ 

Лауреат I  V Международного телевизионного конкурса «Талант-

2019» (номинация: Инструментальное исполнительство, в составе 

квартета) 

г. Москва 

Лагутина Ольга Лауреат II степени в конкурсе камерных ансамблей НОККиИ 

Лауреат I  V Международного телевизионного конкурса «Талант-

2019» (номинация: Инструментальное исполнительство, в составе 

квартета) 

г. Москва 

Яковлева Надежда 

 

Лауреат III степени в конкурсе фортепианных ансамблей  НОККиИ  

Лауреат II степени в конкурсе камерных ансамблей НОККиИ  

Усова Ксения 

 

Лауреат III степени в конкурсе фортепианных ансамблей  НОККиИ  

Лауреат III степени в конкурсе камерных ансамблей НОККиИ 

Макарова Евгения Лауреат III степени в конкурсе фортепианных ансамблей  НОККиИ  

Васькина Татьяна Лауреат III степени в конкурсе фортепианных ансамблей  НОККиИ  

Стафиевская Любовь Лауреат III степени в конкурсе фортепианных ансамблей  НОККиИ  

Лауреат III степени Международного интернет-конкурса «На 

Ивана, на Купала» 
г. Москва 

Келлер Виктория Лауреат 1 степени Х Международного телевизионного конкурса 

«Национальное достояние-2019» 

      

г. Москва  

 

Специальность 53.02.06  Хоровое дирижирование 

 

Фамилия, имя 

студента, 

 

ФИО преподавателя 

(руководителя) 

Звание Место и время  

проведения творческого  

состязания 

Бажина Кристина Устюжанина Л.А.,  

конц. Детиненко Т.В. 

Лауреат I степени Всероссийского 

фестиваля детского и юношеского 

творчества «Сибирские Изумруды» 

Новосибирск, 2018г 

Тодошева Карина Устюжанина Л.А.,  

конц. Детиненко Т.В. 

Лауреат I степени Всероссийского 

фестиваля детского и юношеского 

творчества «»Сибирские Изумруды»  

Новосибирск, 2018г 

Колбеев Михаил Устюжанина Л.А.,  

конц. Детиненко Т.В. 

Лауреат I степени Всероссийского 

фестиваля детского и юношеского 

творчества  Сокровища нации «Парад 

талантов» 

Новосибирск, 2018г, 

октябрь 
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Аношина Екатерина Макарова А.Н. конц. 

Никулина А.В. 

Дипломант I степени Областного 

конкурса вокального творчества «Твой 

шанс!» 

Новосибирск, 2018г 

октябрь 

Старновская Елизавета Макарова А.Н. конц. 

Никулина А.В. 

Дипломант I степени Областного 

конкурса вокального творчества «Твой 

шанс!» 

Новосибирск, 2018г 

октябрь 

Бикейкин Иван Макарова А.Н. конц. 

Постнов К.В. 

Дипломант II степени Областного 

конкурса вокального творчества «Твой 

шанс!» 

Новосибирск, 2018г 

октябрь 

Максутова Анна Макарова А.Н. конц. 

Постнов К.В. 

Дипломант II степени Областного 

конкурса вокального творчества «Твой 

шанс!» 

Новосибирск, 2018г 

октябрь 

Куценко Любовь Макарова А.Н. конц. 

Прокопьева О.Г. 

Лауреат III степени Областного 

конкурса вокального творчества «Твой 

шанс!» 

Новосибирск, 2018г 

октябрь 

Ансамбль украинской 

песни «Жемчужина» 

(4 человека) 

Боярина С.В. Дипломант I степени Международного 

TV-IT конкурса (Министерство 

культуры РФ).  

20-27 октября 2018г. 

Г. Москва 

Вокальный ансамбль 

«Diverso» 

(3 человека) 

Боярина С.В. Лауреат III степени Международного 

TV-IT конкурса (Министерство 

культуры РФ).  

20-27 октября 2018г. 

Г. Москва 

Тодошева Карина Устюжанина Л.А.,  

конц. Детиненко Т.В. 

Лауреат 1 степени Международного 

конкурса «Мы вместе» 

Новосибирск, 2018г 

Окорокова Екатерина Устюжанина Л.А.,  

конц. Детиненко Т.В. 

Лауреат 2 степени Международного 

конкурса «Мы вместе» 

Новосибирск, 2018г 

Андриенко Наталья Устюжанина Л.А.,  

конц. Детиненко Т.В. 

Лауреат 2 степени Международного 

конкурса «Мы вместе» 

Новосибирск, 2018г 

Колбеев Михаил  Устюжанина Л.А.,  

конц. Детиненко Т.В. 

Лауреат 3 степени Международного 

конкурса «Мы вместе» 

Новосибирск, 2018г 

Бажина Кристина  Устюжанина Л.А.,  

конц. Детиненко Т.В. 

Диплом Лауреата III степени XVIII 

Городского вокального конкурса 

«Первоцвет» 

Новосибирск, 2018г.  

Савельева Анна Алейникова Л.П. 

Конц. Демьяненко Н.А.  

Диплом Лауреата 1 степени  

Всероссийского фестиваля-конкурса 

детского, юношеского и 

профессионального творчества 

«Путеводная звезда». 

Новосибирск, 2019г. 

Андриенко Наталья  Устюжанина Л.А.,  

конц. Детиненко Т.В. 

Дипломант 1 степени Международного 

конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает 

звезды» (финал) 

Новосибирск, 12 мая 2019г. 

Бажина Кристина Устюжанина Л.А.,  

конц. Детиненко Т.В. 

Диплом Лауреата III степени  

Международного конкурса-фестиваля 

«Сибирь зажигает звезды» (финал) 

Новосибирск, 12 мая 2019г. 

Окорокова Екатерина Устюжанина Л.А.,  

конц. Детиненко Т.В. 

Диплом Лауреата III степени  

Международного конкурса-фестиваля 

«Сибирь зажигает звезды» (финал) 

Новосибирск, 12 мая 2019г. 

Толочная Виктория Макарова А.Н. конц. 

Никулина А.В. 

Диплом Лауреата 2 степени Районного 

фестиваля-конкурса русского романса 

«Ах, этот романс» 

Новосибирск, 2019г. 

Куценко Любовь Макарова А.Н. конц. 

Никулина А.В. 

Диплом Лауреата 3 степени Районного 

фестиваля-конкурса русского романса 

«Ах, этот романс» 

Новосибирск, 2019г. 

  

Камнева Ирина Карнаухова Т.П. Дипломант I степени VI 

Международного конкурса-фестиваль 

«Сибирские мотивы». 

Новосибирск,  

21-24 февраля 2019г. 

Андриенко Наталья  Устюжанина Л.А.,  

 

Диплом участника V Открытого 

городского вокального конкурса «Будь 

в голосе» 

Новосибирск, 2019г. 

  

Толочная Виктория  Макарова А.Н. Диплом участника V Открытого 

городского вокального конкурса «Будь 

в голосе» 

Новосибирск, 2019г. 

  

Куценко Любовь Макарова А.Н. Дипломант II степени V Открытого 

городского вокального конкурса «Будь 

в голосе» 

Новосибирск, 2019г. 

Леонтьева Анна Макарова А.Н. Дипломант III степени V Открытого 

городского вокального конкурса «Будь 

в голосе» 

Новосибирск, 2019г. 

  

Бажина Кристина Устюжанина Л.А.,  Диплом Лауреата II степени Открытого Красноярск, 2019г 
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 краевого конкурса вокального 

мастерства «Голоса Сибири» 

Тодошева Карина Устюжанина Л.А.,  

конц. Детиненко Т.В. 

Диплом Лауреата II степени Первого 

открытого межрегионального конкурса  

вокалистов. 

19-22 февраля 2019г. 

Окорокова Екатерина Устюжанина Л.А.,  

конц. Детиненко Т.В. 

Диплом Лауреата III степени Первого 

открытого межрегионального конкурса  

вокалистов. 

19-22 февраля 2019г. 

Лавреха Александра 

Петровна 

Боярина С.В. 

Конц. Демьяненко Н.А. 

Диплом Лауреата III степени VI 

Всероссийского конкурса студентов 

«Дирижер-хормейстер» им. С.А. 

Казачкова 

Чебоксары, 2019г. 

Куценко Любовь Макарова А.Н. конц. 

Прокопьева О.Г. 

Диплом Лауреата II степени 56-го 

Международного конкурса «КИТ». 

Новосибирск ,10 

марта2019г. 

Толочная Виктория  Макарова А.Н. конц. 

Никулина А.В. 

Диплом Лауреата II степени 56-го 

Международного конкурса «КИТ». 

Новосибирск ,10 

марта2019г. 

Команда ДХО(А)  Грамота за III место в 

интеллектуальной игре «Этикет. Школа 

изящных манер» 

Новосибирск, 2019г. 

НОККиИ. 

Ансамбль «Эдельвейс  Алексеева М.Е. Диплом Лауреата I степени V 

Международный телевизионный 

конкурс «Талант -2019» 

Москва ,2019г. 

Хор отделения  Болгова С.Н., 

Конц. Королѐва Е.С. 

Диплом Лауреата I степени 

регионального этапа «Всероссийского 

хорового фестиваля» 

Новосибирск, 2019г. 

Хор отделения Болгова С.Н., 

Конц. Королѐва Е.С. 

Диплом Лауреата I степени окружного  

этапа «Всероссийского хорового 

фестиваля» 

Новосибирск, 2019г. 

Куценко Любовь  Макарова А.Н. конц. 

Никулина А.В. 

Дипломант I степени V Открытого 

вокального конкурса «Моя Россия» 

Новосибирск, 2019г. 

 
Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство по виду  

инструменты народного оркестра 

 

Фамилия, имя 

студента, 

 

ФИО 

преподавателя 

(руководителя) 

Звание Место и время  проведения 

творческого  

состязания 

Жербаков Максим Пак В.А. Лауреат III степени IV международного 

конкурса исполнителей на струнных 

щипковых инструментах «Серебряные 

струны» 

Барнаул, 2018, ноябрь 

Харинаев Дмитрий Пак В.А. Дипломант III степени IV международного 

конкурса исполнителей на струнных 

щипковых инструментах «Серебряные 

струны» 

Барнаул, 2018, ноябрь 

Бащечкина Кристина Н.С. Кравец Дипломант III степени IV международного 

конкурса исполнителей на струнных 

щипковых инструментах «Серебряные 

струны» 

Барнаул, 2018, ноябрь 

Шамова Светлана Н.С. Кравец Дипломант III степени IV международного 

конкурса исполнителей на струнных 

щипковых инструментах «Серебряные 

струны» 

Барнаул, 2018, ноябрь 

Брасова Елена Т.В. Майснер Лауреат Маланинского международного 

фестиваля 

Новосибирск, 2018, ноябрь 

Жербаков Максим Пак В.А. Лауреат III степени VI международного 

конкурса исполнителей на народных 

инструментах имени Ю.А. Вострелова  

«Лира Прииртышья» 

Омск, 2018, ноябрь 

Бащечкина Кристина Н.С. Кравец Лауреат III степени VI международного 

конкурса исполнителей на народных 

инструментах имени Ю.А. Вострелова  

«Лира Прииртышья» 

Омск, 2018, ноябрь 

Шамова Светлана Н.С. Кравец Дипломант VI международного конкурса 

исполнителей на народных инструментах 

имени Ю.А. Вострелова  «Лира 

Прииртышья» 

Омск, 2018, ноябрь 

Гитарный оркестр 

«Другой оркестр» 

А.К. Обиденко Лауреат I степени VII международного 

конкурса «Сибириада» 

Кемерово, 2018, декабрь 
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Антонина Никулина В.В. Гончарова Лауреат II степени VII международного 

конкурса «Сибириада» 

Кемерово, 2018, декабрь 

Мария Белоусова В.В. Гончарова Лауреат II степени VII международного 

конкурса «Сибириада» 

Кемерово, 2018, декабрь 

Надежда Юрченко В.В. Гончарова Лауреат II степени VII международного 

конкурса «Сибириада» 

Кемерово, 2018, декабрь 

Василий Болдырев В.В. Гончарова Лауреат III степени VII международного 

конкурса «Сибириада» 

Кемерово, 2018, декабрь 

Екатерина Патрушева Сартаков А.А. Лауреат III степени VII международного 

конкурса «Сибириада» 

Кемерово, 2018, декабрь 

Екатерина Киселева Сартаков А.А. Лауреат III степени VII международного 

конкурса «Сибириада» 

Кемерово, 2018, декабрь 

Борис Тананыкин   В.В. Гончарова Дипломант VII международного конкурса 

«Сибириада» 

Кемерово, 2018, декабрь 

Дарья Рябчич Сартаков А.А. Дипломант VII международного конкурса 

«Сибириада» 

Кемерово, 2018, декабрь 

Брасова Елена Т.В. Майснер Лауреат I степени XV Международного 

конкурса-фестиваля им. Маланина 

Новосибирск, 2019, январь 

София Рослякова 

(гармонь) 

Е.В. Горшков Лауреат I степени XV Международного 

конкурса-фестиваля им. Маланина 

Новосибирск, 2019, январь 

Владимир Мартемьянов 

(гармонь) 

Е.В. Горшков Лауреат II степени XV Международного 

конкурса-фестиваля им. Маланина 

Новосибирск, 2019, январь 

Владимир Мартемьянов 

(баян) 

Е.В. Горшков Лауреат II степени XV Международного 

конкурса-фестиваля им. Маланина 

Новосибирск, 2019, январь 

София Рослякова (баян) Е.В. Горшков Лауреат III степени XV Международного 

конкурса-фестиваля им. Маланина 

Новосибирск, 2019, январь 

Никита Холодов Т.В. Майснер Лауреат III степени XV Международного 

конкурса-фестиваля им. Маланина 

Новосибирск, 2019, январь 

Николай Чистяков Т.В. Майснер Дипломант XV Международного конкурса-

фестиваля им. Маланина 

Новосибирск, 2019, январь 

Дарья Хлевная Т.В. Майснер Дипломант XV Международного конкурса-

фестиваля им. Маланина 

Новосибирск, 2019, январь 

Василий Болдырев В.В. Гончарова Дипломант II степени 

II Всероссийского конкурса исполнителей 

на классической гитаре 

Пенза, 2019, февраль 

Жербаков Максим  

 

 

Пак В.А. Лауреат I степени IV Всероссийского 

конкурса молодых исполнителей на 

народных инструментах  

«КУБОК БАЙКАЛА» 

Иркутск, 2019, март 

Неверов Антон Прокопьев Н.В. Лауреат II степени IV Всероссийского 

конкурса молодых исполнителей на 

народных инструментах  

«КУБОК БАЙКАЛА» 

Иркутск, 2019, март 

Бащечкина Кристина  

 

Кравец Н.С. Лауреат I степени Межрегионального 

конкурса исполнителей на балалайке и 

домре «Золотые струны Сибири» 

Новосибирск, 2019, март 

Шамова Светлана Кравец Н.С. Лауреат I степени Межрегионального 

конкурса исполнителей на балалайке и 

домре «Золотые струны Сибири» 

Новосибирск, 2019, март 

Квартет домристов: 

Останина Ольга,  

Петрова Евгения, 

Алексеева Екатерина,  

Банзаракцаева Ксения 

Пак В.А. Лауреат I степени Межрегионального 

конкурса исполнителей на балалайке и 

домре «Золотые струны Сибири» 

Новосибирск, 2019, март 

Страхатова Евгения Кравец Н.С. Лауреат III степени Межрегионального 

конкурса исполнителей на балалайке и 

домре «Золотые струны Сибири» 

Новосибирск, 2019, март 

Корепанова  Яна Кравец Н.С. Лауреат III степени Межрегионального 

конкурса исполнителей на балалайке и 

домре «Золотые струны Сибири» 

Новосибирск, 2019, март 

Банзаракцаева Ксения Пак В.А. Лауреат III степени Межрегионального 

конкурса исполнителей на балалайке и 

домре «Золотые струны Сибири» 

Новосибирск, 2019, март 

Харинаев Дмитрий Пак В.А. Лауреат III степени Межрегионального 

конкурса исполнителей на балалайке и 

домре «Золотые струны Сибири» 

Новосибирск, 2019, март 

Ситников Георгий Шелепов В.В. Лауреат III степени Межрегионального 

конкурса исполнителей на балалайке и 

домре «Золотые струны Сибири» 

Новосибирск, 2019, март 



30 
 

Алексеева Екатерина Пак В.А. Дипломант Межрегионального конкурса 

исполнителей на балалайке и домре 

«Золотые струны Сибири» 

Новосибирск, 2019, март 

Леонтьев Кирилл Шелепов В.В. Дипломант Межрегионального конкурса 

исполнителей на балалайке и домре 

«Золотые струны Сибири» 

Новосибирск, 2019, март 

Белоусова Мария  

 

 

Гончарова В.В. 

 

Лауреат I степени III Всероссийского 

конкурса исполнителей на народных 

инструментах имени В.Т. Феоктистова 

Томск, 2019, март 

Никулина Антонина  Гончарова В.В. 

 

Лауреат I степени III Всероссийского 

конкурса исполнителей на народных 

инструментах имени В.Т. Феоктистова 

Томск, 2019, март 

Шамова Светлана  Кравец Н.С. Лауреат I степени III Всероссийского 

конкурса исполнителей на народных 

инструментах имени В.Т. Феоктистова 

Томск, 2019, март 

Бащечкина Кристина  

 

Кравец Н.С. Лауреат II степени III Всероссийского 

конкурса исполнителей на народных 

инструментах имени В.Т. Феоктистова 

 

Томск, 2019, март 

Корепанова  Яна  

 

Кравец Н.С. Лауреат III степени III Всероссийского 

конкурса исполнителей на народных 

инструментах имени В.Т. Феоктистова 

Томск, 2019, март 

Евсеев Сергей Лозбень Е.М. 

 

Лауреат II степени Internet music 

competition 
Белград, Сербия, 2019, 

апрель 

Зиновьев Леонид Лозбень Е.М. 

 

Лауреат II степени Internet music 

competition 
Белград, Сербия, 2019, 

апрель 

Лауреат I степени 

Никулина Антонина  

 

Гончарова В.В. 

 

Лауреат I степени Межрегионального 

Сибирского конкурса 

молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А.Н. Романова 

Новосибирск, 2019, апрель 

Шамова Светлана  Кравец Н.С. Лауреат I степени Межрегионального 

Сибирского конкурса 

молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А.Н. Романова 

Новосибирск, 2019, апрель 

Жербаков Максим Пак В.А. Лауреат I степени Межрегионального 

Сибирского конкурса 

молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А.Н. Романова 

Новосибирск, 2019, апрель 

Белоусова Мария  

 

  

 

Гончарова В.В. 

 

Лауреат III степени Межрегионального 

Сибирского конкурса 

молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А.Н. Романова 

Новосибирск, 2019, апрель 

Бащечкина Кристина  

 

Кравец Н.С. Лауреат III степени Межрегионального 

Сибирского конкурса 

молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А.Н. Романова 

Новосибирск, 2019, апрель 

Неверов Антон Прокопьев Н.В. 

 

Лауреат III степени Межрегионального 

Сибирского конкурса 

молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А.Н. Романова 

Новосибирск, 2019, апрель 

Крючков Арсений  

 

 

Прокопьев Н.В. 

 

Лауреат III степени Межрегионального 

Сибирского конкурса 

молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А.Н. Романова 

Новосибирск, 2019, апрель 

Рослякова София  

 

 

Е.В. Горшков Лауреат III степени Межрегионального 

Сибирского конкурса 

молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А.Н. Романова 

Новосибирск, 2019, апрель 

Мартемьянов Владимир  

 

Е.В. Горшков Лауреат III степени Межрегионального 

Сибирского конкурса 

молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А.Н. Романова 

Новосибирск, 2019, апрель 

Фарафонов Павел Бордунова О.В. Лауреат III степени Межрегионального 

Сибирского конкурса 

молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А.Н. Романова 

Новосибирск, 2019, апрель 

Дуэт Фарафонов Павел, 

Еськин Максим  

 

Бордунова О.В. Лауреат III степени Межрегионального 

Сибирского конкурса 

молодых исполнителей на народных 

Новосибирск, 2019, апрель 
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инструментах имени А.Н. Романова 

Брасова Елена   

 

Майснер Т.В. 

 

Дипломант Межрегионального Сибирского 

конкурса 

молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А.Н. Романова 

Новосибирск, 2019, апрель 

Шутов Илья 

 

Овчинников М.Я. Дипломант Межрегионального Сибирского 

конкурса 

молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А.Н. Романова 

Новосибирск, 2019, апрель 

Корепанова  Яна  

 

Кравец Н.С. Дипломант Межрегионального Сибирского 

конкурса 

молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А.Н. Романова 

Новосибирск, 2019, апрель 

Бащечкина Кристина  

 

Кравец Н.С. Гран-при Областного конкурса 

исполнителей инструментальной музыки 

«Concerto grosso» 

Новосибирск, 2019, апрель 

Шамова Светлана  Кравец Н.С. Лауреат I степени Областного конкурса 

исполнителей инструментальной музыки 

«Concerto grosso» 

Новосибирск, 2019, апрель 

Харинаев Дмитрий  

 

Пак В.А. Лауреат I степени Областного конкурса 

исполнителей инструментальной музыки 

«Concerto grosso» 

Новосибирск, 2019, апрель 

Корепанова  Яна  

  

Кравец Н.С. Лауреат II степени Областного конкурса 

исполнителей инструментальной музыки 

«Concerto grosso» 

Новосибирск, 2019, апрель 

Страхатова Евгения  

  

Кравец Н.С. Лауреат III степени Областного конкурса 

исполнителей инструментальной музыки 

«Concerto grosso» 

Новосибирск, 2019, апрель 

Белова Валентина Лозбень Е.М. 

 

Лауреат III степени Областного конкурса 

исполнителей инструментальной музыки 

«Concerto grosso» 

Новосибирск, 2019, апрель 

Чистяков Николай Майснер Т.В. 

 

Лауреат III степени Областного конкурса 

исполнителей инструментальной музыки 

«Concerto grosso» 

Новосибирск, 2019, апрель 

Банзаракцаева Ксения  Пак В.А. Лауреат III степени Областного конкурса 

исполнителей инструментальной музыки 

«Concerto grosso» 

Новосибирск, 2019, апрель 

Останина Ольга Пак В.А. Лауреат III степени Областного конкурса 

исполнителей инструментальной музыки 

«Concerto grosso» 

Новосибирск, 2019, апрель 

Ухалова Татьяна Кравец Н.С. Дипломант I степени Областного конкурса 

исполнителей инструментальной музыки 

«Concerto grosso» 

Новосибирск, 2019, апрель 

Хлевная Дарья Майснер Т.В. 

 

Дипломант I степени Областного конкурса 

исполнителей инструментальной музыки 

«Concerto grosso» 

Новосибирск, 2019, апрель 

Брасова Елена   Майснер Т.В. 

 

Дипломант II степени Областного конкурса 

исполнителей инструментальной музыки 

«Concerto grosso» 

Новосибирск, 2019, апрель 

Белоусова Мария  

 

 

 

Гончарова В.В. 

 

Лауреат II степени Международного 

конкурса-фестиваля  

«Сибирь зажигает звезды» 

Новосибирск, 2019, май 

Фарафонов Павел Бордунова О.В. Лауреат II степени Международного 

конкурса-фестиваля  

«Сибирь зажигает звезды» 

Новосибирск, 2019, май 

Еськин Максим Бордунова О.В. Лауреат II степени Международного 

конкурса-фестиваля  

«Сибирь зажигает звезды» 

Новосибирск, 2019, май 

Дуэт Фарафонов Павел, 

Еськин Максим 

Бордунова О.В. Лауреат II степени Международного 

конкурса-фестиваля  

«Сибирь зажигает звезды» 

Новосибирск, 2019, май 

Трио аккордеонистов: 

Богдан Федотов, Яна 

Тарасова, Егор 

Калытюк 

Бордунова О.В. Лауреат III степени Международного 

конкурса-фестиваля  

«Сибирь зажигает звезды» 

 

Новосибирск, 2019, май 

Квартет домристов: 

Ольга Останина, 

Евгения Петрова, 

Пак В.А. Лауреат III степени Международного 

конкурса-фестиваля  

«Сибирь зажигает звезды» 

Новосибирск, 2019, май 
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Екатерина Алексеева, 

Ксения Банзаракцаева 

 

 

Специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

Фамилия, имя 

студента 

 

ФИО преподавателя 

(руководителя) 

Звание Место и время  проведения творческого  

состязания 

Ансамбль «Родник» Джигирис Н. М. Лауреат I ст Областной вокальный конкурс «Поющая душа 

России» (17.02.19) 

Ансамбль «Родник» Джигирис Н. М. Лауреат 2 Международный конкурс народной песни 

«Посвящение Л. Г. Зыкиной» (15-18 мая 2019г.) 

Вдовиченко А.  Джигирис Н. М. Лауреат 3ст Международный конкурс народной песни 

«Посвящение Л. Г. Зыкиной» (15-18 мая 2019г.) 

Горб А. Лысякова А. В. Лауреат 3ст Международный конкурс народной песни 

«Посвящение Л. Г. Зыкиной» (15-18 мая 2019г.) 

Стоногина Т. Лысякова А. В. Лауреат 3ст Международный конкурс народной песни 

«Посвящение Л. Г. Зыкиной» (15-18 мая 2019г.) 

Жилинская А. Лысякова А. В. Лауреат 3ст Международный конкурс народной песни 

«Посвящение Л. Г. Зыкиной» (15-18 мая 2019г.) 

Лубнина К. Грибанова В. А. Лауреат 2ст Международный конкурс народной песни 

«Посвящение Л. Г. Зыкиной» (15-18 мая 2019г.) 

Вдовина А. Грибанова В. А. Лауреат 3ст Международный конкурс народной песни 

«Посвящение Л. Г. Зыкиной» (15-18 мая 2019г.) 

Вдовина А. Грибанова В. А. Лауреат 1ст X международный тел. конкурс «Национальное 

достояние – 2019» 

Вдовыдченко Ю. Грибанова В. А. Лауреат 3ст Международный конкурс народной песни 

«Посвящение Л. Г. Зыкиной» (15-18 мая 2019г.) 

Кузьмина Т. Захарова С. В. Лауреат 3ст Международный конкурс народной песни 

«Посвящение Л. Г. Зыкиной» (15-18 мая 2019г.) 

Ансамбль  2курс 

«Сербияночка» 

Веселовская Е. Ю. Лауреат 2ст Международный конкурс народной песни 

«Посвящение Л. Г. Зыкиной» (15-18 мая 2019г.) 

Смага В Веселовская Е. Ю. Лауреат 3ст Международный конкурс народной песни 

«Посвящение Л. Г. Зыкиной» (15-18 мая 2019г.) 

    

Танцай А. Некрасова С. А. Лауреат 3ст Международный конкурс народной песни 

«Посвящение Л. Г. Зыкиной» (15-18 мая 2019г.) 

 

Специальность 54.02.02  

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 
Пронина Дарья, ДПИ1 Стародубцев А.Г. Диплом 2 

степени 

НГТУ, декабрь 2018. 

14 международный сибирский фестиваль 

керамики, проект-конкурс «Чайные истории» 

 

Смирнова Кристина, 

ДПИ3 

 

Иващенко О.С. диплом 

участника; 

 

 Екатеринбург, 2018  

XIII Всероссийский детский фестиваль-конкурс 

народных промыслов и ремесел «Данилушка– 

Смирнова Кристина, 

ДПИ3 

 

Юзова О.В. 

 

Иващенко О.С. 

диплом, 3 

место. 

 

 г. Новосибирск 2019    

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального 

образования по УГС 54.00.00 Изобразительное 

и прикладные виды искусств,   

Школина Алена, ДПИ2 Дружинин В.Н. Гран-при. Всероссийский  конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «Осенняя 

Россия». 25.11.2018г. 

Слаутина Евгения, ДПИ3 Иващенко О.С. Диплом 

лауреата 1 

степени. 

Всероссийский  конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «Осенняя 

Россия». 25.11.2018г. 

Смирнова Кристина, 

ДПИ3 

Ижевкина-Русинова 

Т.С. 

3 место. Кубок России по художественному творчеству.  

ХХI Международный фестиваль детско-

молодежного творчества и педагогических  

инноваций. Конкурс декоративно-прикладного 

искусства, номинация: Вышивка. Январь 2018 

года, г. Москва.  
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В 2018-2019 учебном году студенты колледжа за высокие достижения в учебной, творческой и научной 

деятельности получили стипендии: 

 

 ФИО, специальность Вид стипендии 

1 Бахтина Н.С.,  специальность Декоративно-

прикладное искусство и нарордные промыслы 

Стипендия мэрии г. Новосибирска 

2 Бащечкина К.В., специальность Инструменталньое 

исполнительство 

Стипендия Губернатора Новосибирской области для 

одарѐнных  детей и творческой молодѐжи 

3 Бажина К.Э.,  специальность Хоровое 

дирижирование 

Стипендия Губернатора Новосибирской области для 

одарѐнных  детей и творческой молодѐжи 
4 Белоусова М.В., специальность Инструментальное 

исполнительство 

Стипендия Губернатора Новосибирской области для 

одарѐнных  детей и творческой молодѐжи 
5 Бухтоярова Т.М., специальность инструментальное 

исполнительство 

Стипендия Губернатора Новосибирской области для 

одарѐнных  детей и творческой молодѐжи 
6 Гнучева А.Н. , специальность Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы 

Стипендия Губернатора Новосибирской области для 

одарѐнных  детей и творческой молодѐжи 
7 Гурезова Д.В., специальность инструментальное 

исполнительство 

Стипендия Губернатора Новосибирской области для 

одарѐнных  детей и творческой молодѐжи 
8 Мухлынина А. А., специальность Декоративно-

прикладное искусство и нарордные промыслы 

Стипендия Губернатора Новосибирской области для 

одарѐнных  детей и творческой молодѐжи 
9 Рослякова С.Е., специальность  Инструментальное 

исполнительство  

Стипендия Губернатора Новосибирской области им. Г.Д. 

Заволокина 

 

 

Чемерская Ангелина, 

ДПИ3 

Ижевкина-Русинова 

Т.С. 

, 2 место. Кубок России по художественному творчеству.  

ХХI Международный фестиваль детско-

молодежного творчества и педагогических  

инноваций. Конкурс декоративно-прикладного 

искусства, номинация: Вышивка . 

Январь 2018 года, г. Москва 

Ласко Света, ДПИ2  Диплом 1 

степени 

Межрегиональный конкурс рисунков и 

фотографий «Весенний калейдоскоп» . Вятский 

колледж культуры, Киров, 30.05.2019 

Бахтина Наталья, ДПИ3 Юзова О. В. 

 

Иващенко О.С. 

диплом, 1 

место 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального 

образования по УГС 54.00.00 Изобразительное 

и прикладные виды искусств.  г. Новосибирск 

2019   

Алексеева Марина, ДПИ1 Хабарова Н.В. Диплом 1 

степени  

Межрегиональный фестиваль юных творцов и 

детский творческий конкурс по ДПИ и ИЗО 

«Родники культуры». г. Новосибирск, апрель 

2019 

Пронина Дарья, ДПИ2 Шнурко Е.П. Диплом 1 

степени 

Межрегиональный фестиваль юных творцов и 

детский творческий конкурс по ДПИ и ИЗО 

«Родники культуры».  

г. Новосибирск, апрель 2019 

Блохина Марина, ДПИ1 Хабарова Н.В. Диплом 

участника 

Межрегиональный фестиваль юных творцов и 

детский творческий конкурс по ДПИ и ИЗО 

«Родники культуры». 

 г.Новосибирск, апрель 2019 

Ялмурзина Венера, ДПИ3  Диплом 

участника. 

Межрегиональный художественный конкурс 

«Молодость Сибири – будущее России». 

Кемеровский областной художественный 

колледж, г.Кемерово, 2019 

Бахтина Наталья, ДПИ3 Ижевкина-Русинова 

Т.С. 

Диплом 

участника. 

Межрегиональный художественный конкурс 

«Молодость Сибири – будущее России». 

Кемеровский областной художественный 

колледж, г.Кемерово, 2019 

Полеев Дмитрий, ДПИ4 Яковлева Т.А. Диплом - 1 

место. 

Районный конкурс рисунков «КосмоАрт», 

хобби-центр Зодиак. г.Новосибирск 2019 

Школина А., ДПИ2  Диплом - 2 

место. 

Районный конкурс рисунков «КосмоАрт», 

хобби-центр Зодиак. г.Новосибирск 2019 

Ежкова Е.. ДПИ4 Юзова О.В. Диплом 

Гран-при 

Ежегодный творческий конкурс для студентов 

выпускных групп колледжей,  «Вдохновение 

Петербурга». СГУПТиД, г.Санкт-Петербург, 

2019 
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10 Шамова С.Р., специальность Инструментальное 

исполнительство 

Стипендия Губернатора Новосибирской области им. Г.Д. 

Заволокина 

 
 

2.3. 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): 

- программы повышения квалификации: в период с 01.09.18 по 01.07.19  на курсах повышения 

квалификации было обучено 119 слушателей: индивидуальные  - 45; групповые – 59; в форме стажировки - 15. 

- программы профессиональной переподготовки обучаются: 

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

Гитара) - 11 слушателей; 

29 июня 2019 года получили диплом профессиональной переподготовки 10 слушателей по специальности 

«51.02.03. Библиотековедение» 

В 2018 – 2019 учебном году на курсах повышения квалификации обучались преподаватели ГАПОУ НСО 

«НОККиИ», а также преподаватели ДШИ и ДМШ г. Новосибирска и Новосибирской области: преподаватели 

ГАПОУ НСО «НОККиИ» - 45 слушателей; преподаватели ДШИ и ДМШ г. Новосибирска и Новосибирской 

области – 74 слушателя. 

Программы курсов повышения квалификации, которые были реализованы за 2018 – 2019 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 2018 – 2019 

учебном году 

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

2. 51.02.03. Библиотековедение. 
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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 2018-2019 

учебном году на базе колледжа прошли конкурсы и фестивали. 

 

 

дата мероприятие 

20 октября 

2018 г. 

VIII 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 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  20 октября 2018 года. 

Всего в конкурсе приняли участие 65 конкурсантов  из 6 районов Новосибирской области. 

15- 17 

ноября 2018 

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 15 по 17  ноября 2018 года. 

К участию в конкурсе приглашались коллективы и индивидуальные исполнители: учащиеся ДШИ 

и участники Детских театральных студий, школьники. 

Всего в конкурсе приняли участие 60 солистов и 39 коллективов из 5 районов Новосибирской 

области и города Новосибирска, городов Омска, Томска, Барнаула. 

7 декабря 

2018 г. 

 

VII Межрегиональный детский фольклорный фестиваль  «Ты взойди-ка, солнце красное» 

 

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 одарѐнных 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 2018 года. 

Всего в конкурсе приняли участие около 270 конкурсантов – 22 коллективов из 5 районов 

Новосибирской области - Мошковский, Тогучинский, Маслянинский, Черепановский, Ордынский; 

городов Бердска, Искитима, Новосибирска, а также Криводановка и Иркутской области. 

С 27 

февраля по 

02 марта 

2019 г. 

XIII областной конкурс детских и юношеских хореографических коллективов «Терпсихора» 

 

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  

февраля по 2 марта 2019 года. 

Всего в конкурсе приняли участие 115 коллективов и сольных исполнителей из 9 районов 

Новосибирской области (Карасукского, Ордынского, Черепановского, Сузунского, Новосибирского, 
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Татарского, Куйбышевского, Коченевского, Баганского) и городов Новосибирска, Искитима, Кольцово, 

Бердска и Кемеровской области. 

22-23  марта 

2019 г. 

 

Межрегиональный конкурс исполнителей на балалайке и домре 

«Золотые струны Сибири»  

 

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,   выявления одаренных исполнителей на народных инструментах, развития их творческого 

потенциала, популяризации исполнительства на народных инструментах, совершенствования 

педагогического мастерства. 

Конкурс проходил  22-23 марта 2019 года в Новосибирском областном колледже культуры и 

искусств по адресу г. Новосибирск, проспект Карла Маркса 24/3. 

В конкурсе приняли участие 76 сольных исполнителей и 4 ансамбля из пятнадцати детских 

музыкальных школ и детских школ искусств, специальных музыкальных школ, музыкальных колледжей 

(училищ) и колледжей искусств, а также консерватории. В НОККиИ приехали представители из 

Новосибирской области (Татарского, Барабинского, Искитимского, Мошковского,  Новосибирского 

районов), а также из Омской области. 

  06 апреля 

2019 г. 

 

VI Всероссийская научно-практическая конференция-конкурс студентов и преподавателей 

«Духовность в искусстве: история и современность»   

  

Конференция-конкурс проводится один раз в два года министерством культуры Новосибирской 

области, Новосибирской государственной консерваторией имени М. И. Глинки (Кафедра музыкального 

образования и просвещения) и Новосибирским областным колледжем культуры и искусств (далее - 

НОККиИ) с целью привлечения студентов и преподавателей учебных заведений Российской Федерации 

к рассмотрению малоисследованных вопросов духовного континуума в аспекте взаимодействия 

различных видов искусств. 

Конференция проводилась в два этапа и по двум номинациям (номинация «студенты» и 

номинация «преподаватели»): 

I этап – отборочный, проводился с 6 февраля по 1 марта 2019 года. Авторам лучших работ 

высылались приглашения для участия во втором этапе. 

II этап – финальный, проводился 6 апреля 2019 года, в ходе его проходила публичная защита 

докладов, а также просмотр подготовленных видеофайлов с презентацией. 

На финальном этапе конференции были представлены доклады двадцати трѐх участников.  

13 апреля 

2019 г.  

Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля в 2019 году 

в Новосибирской области 

 

Фестиваль проводится с целью активизации музыкальной деятельности и 

творческого потенциала хоровых коллективов России, в том числе 

любительских корпоративных хоров. 

Всероссийский хоровой фестиваль в 2019 году проводится в соответствии со Стратегией 

государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р. Учредителем и организатором 

Фестиваля является Некоммерческое партнерство «Всероссийское хоровое общество» при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации. 

Фестиваль (для детских хоровых коллективов) проходил  13 апреля 2019 года в Новосибирском 

областном колледже культуры и искусств по адресу г. Новосибирск, проспект Карла Маркса 24/3. 

В конкурсе приняли участие 13 хоровых коллектива из детских музыкальных школ и детских 

школ искусств, Детского Дома культуры имени Д. Н. Пичугина,  Православной гимназии во имя 

Преподобного Сергия Радонежского. В НОККиИ приехали представители из города Новосибирска, 

Карасукского и Сузунского районов Новосибирской области. 

20 апреля 

2019 г. 

V конкурс детских академических хоровых коллективов «Поющее детство» 

 

Конкурс проводится в целях выполнения пункта 15 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, задачи 2 раздела II Программы развития системы российского музыкального образования на период 

с 2015 по 2020 годы, утвержденной Министерством культуры Российской Федерации                

29.12.2014 года. 

        Конкурс проводится в целях выявления и творческого развития детских и юношеских 

хоровых коллективов в образовательных организациях и учреждениях культуры Новосибирской 

области, повышения профессионального уровня руководителей коллективов; сохранения, развития и 

популяризации традиций хорового академического пения. 

        Конкурс проходил на базе Новосибирского областного колледжа культуры и искусств 20 

апреля 2019 года по 2 номинациям: академические хоровые коллективы хоровых отделений и 

общешкольные хоровые коллективы, для участников конкурса были установлены следующие 

возрастные группы: 

- Младший хор (дети в возрасте от 7 до 11 лет включительно); 

- Старший хор (дети в возрасте от 12 до 18 лет включительно). 

       В конкурсе принимали участие  16 хоровых коллективов образовательных организаций и 
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учреждений культуры городов Бердска, Оби, а также Ордынского, Барабинского, Новосибирского, 

Краснозѐрского, Болотнинского районов. 

26 апреля 

2019 г. 

Областной фестиваль исполнителей на баяне, аккордеоне и гармони 

 

 Фестиваль 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 № З274п-

П8, способствует творческому развитию детей и юношества, сохранению и развитию традиций 

исполнительского искусства в организациях дополнительного образования и учреждениях культуры 

Новосибирской области. Фестиваль проводится 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. 

Фестиваль проходил на базе Новосибирского областного колледжа культуры и искусств 26 апреля 

2019 года среди молодых исполнителей на баяне, аккордеоне и гармони возрасте   до 17  лет 

включительно. Фестиваль проходил по  одной номинации: «Сольное исполнительство» в трех 

возрастных группах: 

I возрастная группа – до 10 лет 

II возрастная группа – 13-13 лет 

III возрастная группа –14-17 лет 

Всего в конкурсе приняли участие 72 сольных исполнителя из 20 районов Новосибирской области 

(Коченевский, Искитимский, Чистоозерный, Черепановский, Убинский, Сузунский, Тогучинский, Усть-

Таркский, Маслянинский, Ордынский, Купинский, Краснозерский, Татарский, Мошковский, 

Карасукский, Кочковский, Куйбышевский, Каргатский) города Бердска, Оби и Новосибирска. 

11  мая 2019 

г. 

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

 

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, 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 на базе Новосибирского областного колледжа культуры и искусств  11 

мая  2019 года.  

          Всего в конкурсе приняли участие около 130 участников из 19 районов Новосибирской 

области (Новосибирский, Коченевский, Усть-Таркский, Маслянинский, Кочковский, Черепановский, 

Болотнинский, Краснозерский, Татарский, Тогучинский, Мошковский, Барабинский, Искитимский, 

Чулымский, Карасукский, Ордынский, Куйбышевский, Кыштовский, Баганский), а также городов 

Бердска, Искитима, Оби. 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных школ, детских музыкальных 

школ, детских школ искусств, воспитанники центров и домов творчества, центров дополнительного 

образования детей, участники творческих объединений дворцов и домов культуры Новосибирской 

области.  

 Конкурс проводился по следующим номинациям:  

-«Музыкальное исполнительство:  

1.1. Фортепиано;  

1.2. Русские народные инструменты;  

1.3. Академическое пение (соло, ансамбль); 

1.4. Эстрадное пение (соло, ансамбль);  

1.5. Народное пение (соло, ансамбль); 

1.6. Фольклорно-этнографическое творчество (соло, ансамбль)» 

-«Театральное творчество», 

-«Танцевальное творчество»,  

-«Декоративно–прикладное творчество». 

15 - 18 мая 

2019 г. 

Международный конкурс народной песни «Посвящение Людмиле Зыкиной» 

 

Конкурс проводится с целью сохранения  и развития народно-певческих традиций России, 

патриотического, духовно-нравственного воспитания граждан, определения творческих сил и 

возможности реализации культурного и духовного потенциала личности, стимулирование интереса к 

традиционному искусству своей страны. 

 Конкурс проходил на базе Новосибирского областного колледжа культуры и искусств с 15 по 18  

мая 2019 года. Всего в конкурсе приняли участие более 400 человек: 21 ансамблей, 5  хора , 90 солистов.  

География участников: Федеративная  Республика Германия,  Республика Казахстан, 

Красноярский край, Алтайский край, Московская область, Иркутская область, Кемеровская область, 

Томская область, Новосибирская область,  г. Новосибирск, г. Обь, г. Бердск, Барабинский, 

Болотнинский, Карасукский, Кочковский, Коченевский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, 

Тогучинский, Маслянинский, Колыванский районы. 

Конкурсная программа состоит из 2-х разнохарактерных песен: одна из репертуара Л.Г. Зыкиной, 
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вторая по выбору исполнителя (народная песня различных регионов, вокальные произведения 

профессиональных и самодеятельных композиторов, написанные в стиле народной песни).  Для 

участников первой возрастной категории исполнение песни из репертуара Л.Г. Зыкиной на усмотрение 

руководителя. Общая продолжительность выступления не более 8 минут. Конкурс проводился по 

следующим номинациям: солисты, ансамбли, хоры. В конкурсе принимали участие творческие 

коллективы и отдельные исполнители. Категории: «профессионалы» (учащиеся ДМШ, ДШИ, 

профильных ССУЗов и ВУЗов; преподаватели, профессиональные исполнители); «любители» (учащиеся 

муниципальных образовательных учреждений, непрофильных ССУЗов и ВУЗов и другие категории 

исполнителей) 

Для конкурсантов определены 5 возрастных групп:  

1-я возрастная группа: 6 -12 лет 

2-я возрастная группа: 13-15 лет 

3-я возрастная группа: 16-19 лет 

4-я возрастная группа: 20-35 лет 

5-я возрастная группа: от 36 лет. 

Февраль-

май 

2019 г. 

Фестиваль молодых дарований «Таланты земли Сибирской» 

 

Фестиваль проводится 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 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 приглашаются 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 могут стать индивидуальные исполнители (участники) в возрасте от 7 до 18 лет 

включительно. Возраст участников устанавливается на дату проведения фестиваля. 

Фестиваль проводится в три этапа: 

1-й этап – первый отборочный тур проводится в муниципальных образовательных учреждениях и 

учреждениях культуры Новосибирской области; 

2-й этап – основной отборочный тур проводится с 01 марта по 30 мая 2018 года в районных центрах 

Новосибирской области среди участников фестиваля - победителей первого отборочного тура; 

3-й этап – гала-концерт  дипломантов фестиваля проводится в НОККиИ в период с 20 октября по 20 

декабря 2018 года. 

 Реализация 2 этапа (основной отборочный тур). 

За период февраль-май состоялся основной отборочный тур в следующих районах области: Кыштовский 

район,  Куйбышевский район,  Барабинский район,  Чановский район,  Венгеровский район,  

Коченевский раойон,   Чулымский район,  Ордынский район,  Купинский район,  Баганский район, 

Карасукский район,   Краснозерский район,  Маслянинский район,  Северный район,   Убинский район,  

Каргатский район,  Здвинский район,  Мошковский район,  Колыванский район,  Здвинский район, 

Доволенский район, Кочковский район,  Сузунский район. 

Всего в конкурсе приняли участие около 2000 участников. 

Июнь 2019 

г. 

II тур областного фестиваля молодых дарований  «Таланты земли Сибирской». 

В рамках проведения областной профильной смены «Таланты земли Сибирской» в начале 

июня 2019 года для юных исполнителей на русских народных инструментах – лауреатов Фестиваля 

молодых дарований «Таланты земли Сибирской», состоится II тур фестиваля «Таланты земли 

Сибирской» с 05.06.2019 по 06.06.2019 года. 

Фестиваль молодых дарований «Таланты земли Сибирской»  проводился в сельских районах 

Новосибирской области в течение 2018 года  в целях обеспечения культурного взаимодействия и 

укрепления партнерских связей, а также 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, при содействии Новосибирской областной общественной 

организации Российского профсоюза работников культуры и администраций муниципальных районов 

Новосибирской области. 

 Областная профильная смена проходит при поддержке министерства культуры Новосибирской 

области и министерства труда и социального развития Новосибирской области.  

Областная профильная смена организована на базе Детского лагеря «Чудолесье» МАУ «ДОЦ им. 

В. Дубинина» по адресу: Новосибирская область, п. Новый, с 1 по 7 июня 2019 года. В течение которой 

проводились индивидуальные занятия с учащимися на русских народных инструментах, мастер-классы 

педагогов НОККиИ. 

Во II туре фестиваля приняли участие молодые исполнители на русских народных инструментах – 

лауреаты I тура: учащиеся 2-7 классов Детских музыкальных школ и Детских школ искусств 

Новосибирской области, лауреаты областного фестиваля молодых дарований «Таланты земли 
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Сибирской» - 2018. Участниками фестиваля стали индивидуальные исполнители (участники) в возрасте 

от 8 до 18 лет включительно. 

Всего приняло участие 45 лауреатов фестиваля из Барабинского, Карасукского, Коченевского, 

Маслянинского, Мошковского, Чистоозерного, Искитимского, Тогучинского, Сузунского, 

Куйбышевского районов.  

 

Проект «Таланты земли Сибирской» 
 

Областной фестиваль молодых дарований «Таланты земли Сибирской» был организован и проведен в 

2018-2019 гг.  ГАПОУ НСО «НОККиИ» при финансовой поддержке Министерства культуры НСО.  

Идея организаторов фестиваля  - выявить  творчески одаренных детей в сфере культуры, проживающих в 

селах и районных центрах Новосибирской области,  дать творческий импульс для их дальнейшего развития в 

избранной сфере. 

Задачи проекта: 

- содействие развитию творческого и интеллектуального роста участников фестиваля, формированию их 

эстетического вкуса; 

- повышение мотивации участников фестиваля к занятиям различными видами искусства и 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.  

Для нашей области фестиваль «Таланты земли Сибирской» стал уникальным проектом.  Он дал 

возможность детям из глубинки показать и раскрыть свои творческие умения и навыки в различных  жанрах. 

Около 2000 юных танцоров, певцов, музыкантов и чтецов стали участниками этого масштабного мероприятия. 

Фестиваль явился своеобразной творческой лабораторией, где царила атмосфера творческого обмена между 

членами жюри, участниками и педагогами.  
Территориально колледжу удалось охватить максимальное количество сельских районов. Из 30 районов 

Новосибирской области выездные отборочные туры были проведены в 28: Барабинском  Баганском, Венгеровском, 

Доволенском, Здвинском, Искитимском, Карасукском, Каргатском, Колыванском, Коченевском, Кочковском, 

Краснозерском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Маслянинском, Мошковском, Ордынском, Северном, 

Сузунском, Татарском, Тогучинском, Убинском, Усть-Таркском, Чановском, Черепановском, Чистоозерном, 

Чулымском районах. 

Фестиваль проводился по 5 номинациям:  

1) Инструментальное исполнительство:  

- Фортепиано;  

- Русские народные инструменты.  

2) Вокал:  

- Академическое сольное пение;  

- Народное сольное пение.  

3) Художественное чтение. 

4) Хореография:  

- Народный танец; 

- Современный танец; 

- Бальный танец. 

5) Декоративно-прикладное творчество.  

Возрастные ограничения с 7 до 18 лет включительно.  

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 02.02.2018 Кыштовский 8 12 16 33 75 

2 12.03.2018 Куйбышевский 17 21 16 29 83 

3 13.03.2018 Барабинский 21 18 11 12 115 

4 14.03.2018 Чановский 15 16 12 20 68 

5 15.03.2018 Венгеровский 4 4 12 6 54 

6 20.03.2018 Коченевский 11 11 13 10 72 

7 21.03.2018 Чулымский 8 11 11 21 
42 + 2 

коллектива 

8 26.03.2018 Ордынский 11 11 10 21 63 

9 09.04.2018 Купинский 10 19 8 20 57 

10 10.04.2018 Баганский 9 14 13 14 50 

11 11.04.2018 Карасукский 16 19 17 8 84 

12 12.04.2018 Краснозерский 10 12 22 17 61 

13 17.04.2018 Маслянинский 16 19 14 19 79 

14 18.04.2018 Черепановский 18 17 17 22 83 

15 24.04.2018 Северный 15 14 14 12 58 
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16 25.04.2018 Убинский 9 10 9 8 44 

17 26.04.2018 Каргатский 10 14 10 14 48 

18 29.04.2018 Мошковский 8 8 11 12 112 

19 16.05.2018 Колыванский 9 11 15 18 71 

20 18.05.2018 Здвинский 9 12 10 21 52 

21 18.05.2018 Доволенский 14 15 31 28 99 

22 19.05.2018 Кочковский 6 16 15 19 61 

23 24.05.2018 Сузунский 24 20 17 18 80 

24 02.10.2018 Усть-Таркский 12 16 13 22 64 

25 03.10.2018 Татарский 19 8 10 5 61 

26 04.10.2018 Чистоозерный 6 12 7 3 88 

27 16.10.2018 Тогучинский 11 8 16 15 83 

28 26.10.2018 Искитимский 11 20 14 6 64 

Итого участников: 
1971+2 

коллектива 

 

В организации и проведении фестиваля приняли участие 56 педагогических работников и сотрудников 

колледжа.   

В рамках фестиваля  ведущими педагогами колледжа было проведено  128 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. 

Гала-концерт, организованный на площадке Дома культуры железнодорожников, явился красочным  

финалом проекта.   Из всех районов были приглашены самые яркие участники для вручения дополнительных наград. 

Многие из них смогли выступить на сцене со своими творческими номерами.       

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.  

II тур Фестиваля - прошел в рамках областной профильной  смены на базе детского лагеря Чудолесье 

МАУ «ДОЦ им. В. Дубинина»  и  был организован  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.  

В конкурсных состязаниях  II тура фестиваля приняли участие молодые исполнители на русских народных 

инструментах - учащиеся 2-7 классов детских музыкальных школ и детских школ искусств Новосибирской 

области, лауреаты областного фестиваля молодых дарований «Таланты земли Сибирской» - 2018. Участниками 

фестиваля стали индивидуальные исполнители (участники) в возрасте от 8 до 18 лет включительно. 

Во II туре приняли  участие 45 лауреатов фестиваля из из Барабинского, Карасукского, Коченевского, 

Маслянинского, Мошковского, Чистоозерного, Искитимского, Тогучинского, Сузунского, Куйбышевского 

районов.  

Профильная смена была организована с 01.06.2019 по 07.06.2019 при поддержке министерства культуры 

Новосибирской области и министерства труда и социального развития Новосибирской области.  

В рамках областной профильной  смены преподавателями отделения русских народных инструментов  

НОККиИ были  проведены индивидуальные занятия с участниками смены, а также даны  мастер-классы.  

Темы занятий и мастер-классов: 

1. «Коррекция посадки и постановки исполнительского аппарата» 

2. «Технологические особенности звукоизвлечения» 

3. «Аппликатурные принципы» 

4. «Этапы работы над произведением» 

5. «Особенности исполнения эстрадных произведений»  

6. «Особенности исполнения произведений, основанных на народном тематизме» 

7. «Выбор штрихов в полифонических произведениях. Современное прочтение редакторских 

указаний» 

8. «Артикуляция в полифонических произведениях»  

9. «Штриховая культура в произведениях крупной формы»  

10. «Особенности исполнения произведений крупной формы венских классиков» 

11. «Технический комплекс исполнителя»  
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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. 

 

2.4. Работа библиотеки колледжа 

 

 Обслуживание пользователей 

 В 2018-2019 учебном году коллектив библиотеки выполнял следующие задачи, поставленные перед 

библиотекой: 

 1.Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание студентов, 

преподавателей и других категорий в соответствии с запросами на основе широкого 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. 

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

поиска информации и применения в учебном процессе, а также умений ориентироваться в СБА библиотеки. 

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 работал по нескольким направлениям, используя различные 

формы и методы работы с читателями. Для привлечения читателей в библиотеку проводились экскурсии, беседы и 

консультации со студентами. В практику библиотеки вошла запись первокурсников группами. Студентам первого 

курса в первые дни занятий выдавался комплект учебников. 

Для слушателей курсов повышения квалификации 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, в основном, бывшие выпускники 

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

Для расширения информационных возможностей пользователей НОККиИ, с Новосибирской областной 

научной государственной библиотекой был заключен договор об оказании информационных услуг студентам 

колледжа на основе фондов областной научной библиотеки.  

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. 

Формирование фонда шло с учетом содержания новых учебных планов. Главная задача в комплектовании 

-  соответствие фонда учебной литературы ФГОСам. Для этого изучались предложения на книжном рынке, 

каталоги и прайсы издательств, анализировалась потребность в учебной литературе по предметам, уточнялся 

контингент студентов. Заявки на новую литературу согласовывали с заведующими отделениями и педагогами. При 

заказе учебников по общеобразовательным предметам руководствовались «Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации на 2018-2019 уч. год».  

Пополнение фонда из разных источников за год составило: 766 экземпляров на общую сумму: 309634,83 

руб. В течение года администрацией из бюджетных ассигнований было выделено 263912,65 руб. на приобретение 

учебников. На эту сумму было приобретено 541 экземпляр учебной литературы.  Вся полученная литература 

оперативно была учтена, обработана и внесена в электронный каталог. Педагоги и студенты были 

проинформированы о новинках.  

 К годовому самоанализу деятельности НОККиИ и к аккредитации была подготовлена «Справка о 

наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 
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обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации заявленных к лицензированию 

образовательных программ».  

На основании заявок от зав. отделений на 2019 год была оформлена подписка на 35 названий подписных 

изданий на общую сумму:  159782,65 руб.  

Дары от читателей и организаций составили 162  экземпляра на сумму: 29880 руб.  

Взамен утерянной читателями литературы, библиотека принимала, в большинстве своем, новую 

литературу или равноценную по содержанию. Это составило: 30 экземпляров на сумму: 7910 руб.  

Была проведена большая работа по списанию документов из фонда. Был сделан анализ фонда на предмет 

ветхости и непрофильности. Для этой работы привлекались преподаватели отделений. Всего было списано 946 

экземпляров на сумму: 20009,40 руб.  По причине ветхости списано 441 экземпляр  на сумму 2076,61 руб., по 

причине непрофильности изданий списано 465 экз. на сумму 18575,35 руб.    

Постоянно велась профилактическая и разъяснительная работа со студентами по срокам сдачи книг. Шла 

работа по сбору долгов за прошлые годы со студентов последних курсов. Утеряно читателями 40 экз. на сумму: 

8357,44 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  51609 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 продлен доступ к двум электронным библиотекам. В соответствии с договором № Э382 от 13.03.2019г. 

сроком до 01.04.2020г. 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», а также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко 

всему бесплатному контенту ЭБС «Лань».  

  Кроме этого, библиотека имеет годовой доступ к полнотекстовой ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» (договор №44-03/2019 от 05.03.2019г. сроком до 02.04.2020г.) Подписка на ЭБС позволяет студентам 

пользоваться электронными ресурсами ЭБС с любой точки. 

 Был  заключен договор с РГБ(№101/НЭБ/1024-п от 8.05.2019 г.)  на  подключение библиотеки НОККиИ и 

библиотеки Барабинского филиала  к Национальной Электронной Библиотеке (НЭБ). Возможность использования 

нового электронного ресурса с нового учебного года позволит расширить возможности педагогов и студентов в 

поиске необходимой информации. В договорах  на ЭБС  одновременно учитывались потребности библиотеки БФ 

НОККиИ. В настоящее время студенты и преподаватели  БФ НОККиИ  имеют доступ к трем ЭБС. 

Были проведены беседы-консультации по знакомству читателей 1 курса с ЭБС «Лань» и Университетская 

библиотека онлайн». Всего было организовано 10 бесед на которых  было зарегистрировано148  студентов. 

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

дополнения таблиц книгообеспеченности. 

В помощь студентам на рабочих столах пользователей медиазала выставлены ярлыки следующих 

ресурсов: 

 «Окно единого доступа к образовательным ресурсам»  

 Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн»  

 Электронная библиотека «ЛАНЬ» 

  «Электронная Сибирь», цифровая библиотека, предоставленная НГОНБ  

 «Электронная библиотека маршала А.И. Покрышкина»  

 Сайт НГОНБ  

 АРМ «Читатель». Электронный каталог « Ирбис» НОККиИ 

  Перечень «Информационные ресурсы медиазала» (фонд дисков библиотеки НОККиИ). 

          Всего на рабочих столах представлено 24 ярлыка электронных ресурсов.                   

Для прохождения аккредитации колледжа по специальности: 050148 «Педагогика дополнительного 

образования в области музыкальной деятельности» библиотекой была  проделана следующая работа: 

 Была заказана  новая литература 

 Оформлены две выставки 

 Подготовлены таблицы по книгообеспеченности по  специальности  

 Заключены новые договора на подписку двух ЭБС 

 Составлены таблицы доступов к базам данных 

 Сформированы  папки документов для экспертов  
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Весь комплекс мероприятий для аккредитации был выполнен коллективом библиотеки в срок. 

Для студентов  организована  электронная библиотека (ЭБ НОККиИ). Ярлык находится на всех рабочих 

местах медиазала. В основу электронного фонда библиотеки положены учебно-методические материалы, 

разработанные преподавателями колледжа. Представлены также перечни с библиографическими описаниями 

электронных документов, разработанные по всему перечню дисциплин и модулей по всем специальностям. Новый 

электронный ресурс используется студентами в учебном процессе. 

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: написанию рефератов, курсовых работ, дипломных работ. Работа с 

педагогами и студентами по широкому использованию электронных ресурсов из ЭБС будет продолжена. 

 

Состояние учебно-информационного фонда на 01.07. 2019 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 2018-2019 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 общеобразовательные 

программы среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. 

№ 129.  

 В 2018-2019 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». 

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.) 

42197 27916 

(66%) 

14281 89,9 

(контингент 469 студ.) 

35 1389 
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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 130 договоров. За  2018-2019 учебный год было 

зарегистрировано 48 новых договоров, остальные были пролонгированы.  

Организационные мероприятия. В начале 2018-2019 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 2018 г. по 30 июня 2019 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 2018 г. по 30 июня 2019 г. 

 

Дата Название мероприятия Коллектив Место проведения 

01.09.18 
Праздничная линейка, посвященная 

1 сентября 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

НОККиИ 

04.09.18 

Всероссийский  конкурс красоты 

среди девушек, передвигающихся на 

колясках «Мисс Интеграция» 

Студенты хореографического отделения Молодежный театр 

«Глобус» 

06.09.18 

Праздничный концерт, посвященный 

предвыборной компании 

губернатора НСО  

Ансамбль народной песни «Славяне», 

Ансамбль бального танца «Восходящие 

звезды»  

ДК г. Каргат 

21.09.18 

Участие в концертной программе на 

Региональном форуме «Эстафета 

поколений» 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

г. Бердск  

Детский оздоровительный 

лагерь им. Олега Кошевого 

27.09.18 

Мероприятие, посвящѐнное 15-

летию ассоциации землячеств 

Новосибирской области  

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ  

Большой зал Правительства 

НСО 

28.09.18 
Мероприятие, посвящѐнное Дню 

пожилого человека 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

Прокуратура НСО 

30.09.18 

Региональный конкурс 

национальных культур «Мы 

уверенно смотрим в будущее» 

Ансамбль белорусской песни «Свята» ДК Металург 

02.10.18 
 
Фестиваль «Таланты земли 
Сибирской» 

Творческие коллективы, солисты и 
преподаватели НОККиИ 

ДК Усть-Тарский р-он 
 

03.10.18 
Фестиваль «Таланты земли 

Сибирской» 

Творческие коллективы, солисты и 

преподаватели НОККиИ 

ДК Татарский р-он 
 

04.10.18 
Фестиваль «Таланты земли 
Сибирской» 

Творческие коллективы, солисты и 

преподаватели НОККиИ 

ДК Чистоозѐрный  р-он 
 

05.10.18 
Праздничное мероприятие ко дню 
учителя. 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

КЗ НОККиИ 

09.10.18 

Праздничный концерт для 
работников отрасли культуры НСО, 
посвященный Дню пожилого 
человека 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

КЗ НОККиИ 

10.10.18 
Юбилей Дзержинского района 

«Дзержинский район-все впереди!» 

Шоу-группа «Стиль» (барабанщицы) ДК «Евразия» 

11.10.18 

Духовно-просветительская 

социально- благотворительная акция 

«Поезд «За духовное возрождение 

России»  

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

ст. Коченево  

12.10.18 

«Духовно- просветительская 
социально- благотворительная  акция 
«Поезд «За духовное возрождение 
России»  

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

ст. Убинское 



45 
 

13.10.18 

«Духовно- просветительская 
социально- благотворительная  акция 
«Поезд «За духовное возрождение 
России» 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

ст. Барабинск 

14.10.18 

«Духовно- просветительская 
социально- благотворительная  акция 
«Поезд «За духовное возрождение 
России» 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

ст. Чаны 

15.10.18 

«Духовно- просветительская 
социально- благотворительная  акция 
«Поезд «За духовное возрождение 
России» 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

ст. Татарск 

16.10.18 

«Духовно- просветительская 
социально- благотворительная  акция 
«Поезд «За духовное возрождение 
России» 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

ст. Купино  

16.10.18 
Фестиваль «Таланты земли 

Сибирской»        

Преподаватели и студенты НОККиИ ДК г. Тогучин 

17.10.18 

«Духовно- просветительская 
социально- благотворительная  акция 
«Поезд «За духовное возрождение 
России» 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

ст. Баган 

17.10.18 

Праздничный концерт, посвященный 
открытию Дней белорусской 
культуры в Новосибирской области  

Ансамбль белорусской песни «Свята» Камерный зал 

Новосибирской 

государственной 

филармонии 

18.10.18 

«Духовно- просветительская 
социально- благотворительная  акция 
«Поезд «За духовное возрождение 
России» 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

ст. Карасук 

19.10.18 

«Духовно- просветительская 
социально- благотворительная  акция 
«Поезд «За духовное возрождение 
России» 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

ст. Краснозерское 

20.10.18 

VIII областной конкурс ДПИ для 

детей и юношества «Осенняя 

мозаика» 

Конкурсанты КЗ НОККиИ 

21.10.18 
Гала-концерт пятого литературного 

конкурса «Белые розы Сибири» 

Ансамбль народной песни «Багатица» ДК им.  Калинина 

23.10.18 

Вечер встречи пенсионеров  

работников НОККиИ 

Ансамбль народной песни «Багатица», 

ансамбль народной песни «Кураж», 

С. Немолочнова,                   А. Лысякова, 

О. Ерохина 

кафе «Ивушка» НОККиИ  

26.10.18 
Фестиваль «Таланты земли 

Сибирской» 

Творческие коллективы, солисты и 

преподаватели НОККиИ 

ДК г. Искитим  

27.10.18 
Праздничный концерт, посвященный 

встрече Венгеровских земляков 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

КЗ НОККиИ 

29.10.18 
Праздничное мероприятие, 

посвященное 100 литию Комсомола. 

Студенты, творческие коллективы и 

солисты НОККиИ 

КЗ НОККиИ 

03.11.18 
Концерт для родителей студентов 

НОККиИ 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

КЗ НОККиИ 

04.11.18 
Участие в фестивале обычаев и 

традиций народов России 

Студенты режиссерского отделения Уличная площадка на  пл. 

Ленина 

07.11.18 

Участие в концерте, посвященном 

Дню сотрудника органов внутренних 

дел 

Ансамбль народной песни «Славяне», 

хореографическая группа ансамбля песни 

и танца «Сибирский сказ» 

ДК «Металлург» 

08.11.18 
День сельскохозяйственного 

работника 

Ансамбль народного танца «Русичи» ГКЗ им. А. Каца    

 

09.11.18 
Конкурс красоты и стиля «Королева 

осени» 

Студенты НОККиИ. 

Конкурсанты.  

КЗ НОККиИ 

10.11.18 

Вечер памяти доктора медицинских 

наук, профессора В.П. Шевченко «В 

моѐм сердце Украина» 

Ансамбль народной песни «Багатица», 

ансамбль украинской песни «Жемчужина» 

ДК им. М. Горького 

15.11.18 
Межрегиональный театральный 

конкурс «Золотая ласточка» 

Конкурсанты КЗ НОККиИ 

16.11.18 
Межрегиональный театральный 

конкурс «Золотая ласточка» 

Конкурсанты КЗ НОККиИ 

17.11.18 
Межрегиональный театральный 

конкурс «Золотая ласточка» 

Конкурсанты КЗ НОККиИ 

23.11.18 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Основные аспекты 

охраны репродуктивного здоровья 

Студенты НОККиИ «Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус» 
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подростков» 

30.11.18 

Закрытие районного соревнования по 

волейболу среди команд органов 

управления, надзора и контроля на 

Кубок главы администрации.  

 

Ансамбль бального танца «Starlight», 

вокальный ансамбль «Эдельвейс» 

ДООЦ «Спутник»    

01.12.18 

Встреча с фольклорными 

коллективами в рамках «Сибирского 

фольклорного фестиваля» 

Студенты и преподаватели ФЭО  КЗ НОККиИ 

03.12.18 
Отчѐтный концерт оркестра русских 

народных инструментов 

ОРНИ, солисты, творческие коллективы 

НОККиИ 

КЗ НОККиИ 

04.12.18 

Праздничная игровая программа Студенческий клуб НОККиИ Центр временного 

содержания семей с детьми 

инвалидами «Морской 

залив» 

05.12.18 Праздничный концерт Ансамбль народной песни «Славяне» Санаторий «Озеро Карачи» 

07.12.18 

VII Межрегиональный  детский 

фольклорный фестиваль «Ты взойди-

ка, солнце красное» 

Конкурсанты КЗ НОККиИ 

07.12.18 

Торжественная церемония вручения 

свидетельств стипендиатам 

Губернатора Новосибирской области 

– одаренным детям и творческой 

молодежи в сфере культуры и 

искусства. 

Академический хор (ДХОа) Большой зал Правительства 

НСО 

08.12.18 

Участие в концерте Русского 

Академического оркестра 

Новосибирской государственной 

филармонии 

Русский народный хор им. В.Г. 

Захарченко 

Зал им. А. М. Каца 

08.12.18 

Праздничное мероприятие, 

посвящѐнное 40-летнему юбилею ДК 

«Ирмень»  

Ансамбль бального танца «Восходящие 

звѐзды» 

с. Верх-Ирмень 

ДК «Ирмень» 

12.12.18 
Концерт.   Студенты ОРНИ Библиотека для незрячих и 

слабовидящих  

14.12.18 
Спортивный праздник «Лучшая 

спортивная полицейская семья!» 

Шоу-группа «Стиль» МАУ ЦСП «Электрон» 

 

14.12.18 

Гала-концерт областного фестиваля 

молодых дарований «Таланты земли 

Сибирской» 

Солисты, творческие коллективы, 

конкурсанты. 

ДК Железнодорожников 

18.12.12 
Торжественное мероприятие 

«Учитель года»  

Л. Смолякова, 

Ансамбль бального танца «Starlait» 

МБОУ СОШ № 212 

20.12.18 

Новогоднее мероприятие для 

пенсионеров и ветеранов отрасли 

культуры НСО 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

КЗ НОККиИ 

21.12.18 
Новогоднее мероприятие для 

студентов колледжа 

Студенты НОККиИ КЗ НОККиИ 

21.12.18 

Торжественное мероприятие, 

посвященное 100-летию службы 

медико-социальной экспертизы Зак. 

Собрание. 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

КЗ НОККиИ 

22.12.18 
Детский утренник для детей 

работников  НОККиИ 

Студенты режиссѐрского отделения 

НОККиИ 

КЗ НОККиИ 

26.12.18 
Новогодняя праздничная программа 

для работников завода СИБИАР 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

Ул. Станционная 78 

28.12.18 
Праздничный концерт, посвящѐнный 

юбилею ФКП «Анозит» 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

ДК г. Куйбышев 

09.01.19 
Праздничный концерт ансамбля 

народной песни «Славяне»  

Ансамбль народной песни «Славяне» Санаторий «Озеро Карачи» 

20.01.19 

Поздравление руководителя оркестра 

народных инструментов Н.Н. 

Самойлова с юбилеем. 

Думбич В. О., Бондарь М. В., Савин И. В., 

Бекасов А. В., Грибанов А. В., Путря С. И., 

Павлов А. 

Дом Культуры 

Железнодорожников 

25.01.19 

Праздничное мероприятие, 

посвящѐнное Дню студента   

«Славяне», «Восходящие звезды», 

«Камерный балет» 

ФГК ВОУ ВО 

«Новосибирский военный 

институт имени генерала 

армии И.К. Яковлева войск 

национальной гвардии РФ» 

28.01.19 

Праздничное мероприятие, 

посвященное 75-летию со дня 

полного освобождения Ленинграда 

«Русичи», «Камерный балет» Зал им. А. М. Каца 
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от фашистской блокады 

29.01.19 
65 лет Исправительной колонии №8 Славяне, «Восходящие звезды», К. 

Лубнина, Е. Стрельченко, П. Фарафонов 

Исправительная колония № 

8 

08.02.19 

Творческая встреча с директором 

Новосибирского академического 

драматического театра «Красный 

факел»  

А. Кулябиным 

Студенты и преподаватели НОККиИ КЗ НОККиИ 

14.02.19 

Отчетный концерт студентов 

Дирижерско-хорового 

академического отделения. 

Студенты и преподаватели ДХО (а) КЗ НОККиИ 

15.02.19 
Мастер-классы, концерт в рамках 

профориентационной работы 

Преподаватели и студенты НОККиИ ДШИ г. Болотное 

16.02.19 

Концерт, посвящѐнный 10-ти летию 

работы                              Н.А. 

Коротаевой  

Ансамбль украинской песни 

«Жемчужина» 

г. Обь ДК «Крылья 

Сибири» 

17.02.19 

Научно-образовательное 

мероприятие «Школа здорового 

голоса» 

Студенты и преподаватели НОККиИ КЗ НОККиИ 

17.02.19 

Концерт в рамках детского 

абонемента «Музыкальный 

карнавал». 

Студенты Дирижерско-хорового 

народного отделения гр.33н. 

Новосибирская специальная 

музыкальная школа 

 

18.02.19 
Мастер-классы в рамках 
профориентационной работы 

Преподаватели НОККиИ р.п. Маслянино 

20.02.19 
Смотр строевой и начальной 

подготовки 

Студенты НОККиИ СибУПК 

20.02.19 
Мастер-классы в рамках 

профориентационной работы 

Преподаватели НОККиИ д. Евсино 

20.02.19 
Концерт, посвящѐнный 23 февраля 

«Поклонимся великим тем годам» 

Ансамбль народного танца «Русичи» МБОУ СОШ №137 

22.02.19 
Концертная программа НОККиИ 

 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

Коченѐвский район  

с. Прокудское 

23.02.19 

Участие в концерте в рамках 

празднования «Дня защитника 

отечества» - «Торжественная встреча 

ветеранов комсомола» 

Ансамбль народного танца «Русичи» Дом офицеров 

Новосибирского гарнизона 

25.02.19 

Мероприятие, посвящѐнное Дню 

защитника отечества 

«Кураж», Л. А. Смолякова, А. В. Долбова, 

«Камерный балет», «Восходящие звезды», 

А. В. Лысякова, «Багатица», «Казачья 

беседа», «Играй балалайка» 

Госпиталь ветеранов войн 

№ 3. 

26.02.19 Профориентационная встреча Студенты и преподаватели ФЭО МБОУ СОШ № 4 

27.02.19- 

02.03.19 

VIII областной конкурс детских и 

юношеских хореографических 

коллективов «Терпсихора» 

Конкурсанты КЗ НОККиИ 

01.03.19 

Международный семинар-практикум 
по работе с певческим коллективом 
«Сохранение народно-песенных 
традиций»  

А. Ю. Володченко - певец, композитор, 

старший преподаватель хоровых 

дисциплин кафедры белорусского 

народно-песенного творчества  

УО «Белорусский государственный 

университет культуры и искусств» 

310 аудитория 

03.03.19 Городская детская масленица  студенты и преподаватели ФЭО ЦДО «Алые паруса»  

04.03.19 
Игровая программа «Масленица»  
  

студенты и преподаватели ФЭО Лицей №113 
 

05.03.19 
Мастер-классы в рамках 
профориентационной работы 

Преподаватели НОККиИ ДШИ  г. Карасук 

06.03.19 

Праздничный концерт, посвященный 
дню защитника отечества и 
Международному женскому дню 8 
марта. 

«Кураж», «Славяне», «Багатица», 

«Казачья беседа», «Диверсо», С. А. 

Немолочнова, А. Горб, Т. Стоногина, С. 

Першина. 

КЗ НИИТО 

06.03.19 
Масленичная вечѐрка  
 

Студенты и преподаватели ФЭО КЗ НОККиИ 

07.03.19 
Игровая программа «Масленица»  
  

Студенты и преподаватели ФЭО ДОУ «Ласточка» 
 

09.03.19 
Игровая программа «Масленица»  
 

Студенты и преподаватели ФЭО Академ. Городок открытая 
площадка 

09.03.19 
Игровая программа «Масленица»  
  

Студенты и преподаватели ФЭО Центр фольклора  
г. Бердск   

11.03.19 Интеллектуальная игра «Этикет»    Студенты НОККиИ КЗ НОККиИ 

14.03.19 
Мастер-классы, концерт  в рамках 
профориентационной работы  

Преподаватели и студенты  НОККиИ Музыкальная школа   
г.Тогучин 
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15.03.19 
Конкурс красоты и стиля среди 
студентов НОККиИ «Краса и 
Богатырь» 

Студенты НОККиИ КЗ НОККиИ 

16.03.19 
Концерт украинской песни и танца 

«На зустріч долі» 

Ансамбль народной песни «Багатица» ДК им.  «М. И. Калинина» 

16.03.19 

Праздник украинской культуры, 

посвященный творческому наследию 

Т. Г. Шевченко. 

Ансамбль украинской песни 

«Жемчужина» 

ДНК им. Г. Д. Заволокина 

16.03.19 
Мастер-классы в рамках 

профориентационной работы  

Преподаватели НОККиИ ДШИ  г. Обь 

19.03.19 
Мастер-классы в рамках 

профориентационной работы 

Преподаватели НОККиИ с. Краснозѐрское 

22.03.19-

23.03.19 

Межрегиональный конкурс 

исполнителей на балалайке и домре 

«Золотые струны Сибири» 

Конкурсанты  КЗ НОККиИ 

22.03.19 
Мастер-классы в рамках 

профориентационной работы 

Преподаватели НОККиИ г. Искитим 

26.03.19 
Концертная программа к Дню 

работника культуры  

Ансамбль народной песни «Славяне» Коченѐво 

27.03.19 

Концерт, посвящѐнный  

Дню образования войск Росгвардии 

Творческие коллективы НОККиИ ФГК ВОУ ВО 

«Новосибирский военный 

институт имени генерала 

армии И.К. Яковлева войск 

национальной гвардии РФ» 

28.03.19 
Концертная программа, посвящѐнная 

Дню работника культуры 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

с. Убинское  

28.03.19 Конкурс по дирижированию ДХО (а) Студенты ДХО (а) КЗ НОККиИ 

29.03.19 
Отчѐтный концерт студентов 

фортепианного отделения   

Студенты фортепианного отделения КЗ НОККиИ 

05.04.19 

Концерт творческих коллективов 

НОККиИ 

 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

РДК им. Кирова                       

г. Болотное 

05.04.19 

Мастер-классы в рамках 

профориентационной работы 

 

Преподаватели НОККиИ ДШИ  (Бердск) 

06.04.19 

Всероссийская научно-практическая 

конференция-конкурс студентов и 

преподавателей «Духовность в 

искусстве история и современность» 

Преподаватели и студенты НОККиИ КЗ НОККиИ 

09.04.19 
Мастер-классы в рамках 

профориентационной работы 

Преподаватели НОККиИ ДШИ  (Северное) 

10.04.19 
Мастер-классы в рамках 

профориентационной работы 

Преподаватели НОККиИ ДШИ  (Куйбышев) 

11.04.19 
Конкурс по дирижированию 

студентов ДХО (а)    

Студенты ДХО(а) КЗ НОККиИ 

11.04.19 

Международная акция «Юрьева 

Ночь», посвящѐнная Дню 

космонавтики 

Студенты и преподаватели ДХО(н) Новосибирский Планетарий 

12.04.19 
Студенческое мероприятие 

«Квартирник» 

Студенты НОККиИ КЗ НОККиИ 

13.04.19 
Отборочный тур Всероссийского 

хорового фестиваля 

Студенты НОККиИ КЗ НОККиИ 

15.04.19 
Мастер-классы в рамках 

профориентационной работы 

Преподаватели НОККиИ ДШИ  (Чулым) 

16.04.19 

Этнокультурные игры для 

школьников «Этническая мозаика» 

Долбова А. В. МКУ «Координационный 

центр «Активный город» 

ул. Станиславского 29. 

17.04.19 Отчѐтный концерт ФЭО Студенты и преподаватели ФЭО  КЗ НОККиИ 

19.04.19 
Концерт, посвящѐнный российско-

грузинской дружбе 

Хореографическая группа ансамбля 

«Сибирский сказ» 

Камерный зал филармонии 

 

20.04.19 

V Конкурс областных детских 

академических хоровых коллективов 

«Поющее детство» 

Конкурсанты  КЗ НОККиИ 

25.04.19 
Мастер-классы в рамках 

профориентационной работы 

Преподаватели НОККиИ ДШИ  (Ордынское) 

26.04.19 
Областной фестиваль исполнителей 

на баяне, аккордеоне и гармони 

Конкурсанты КЗ НОККиИ 

29.04.19 
Отчѐтный концерт ансамбля 

белорусской песни «Свята» 

Ансамбль белорусской песни «Свята» КЗ НОККиИ 
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29.04.19 

Мастер-классы в рамках 

профориентационной работы 

 

Преподаватели НОККиИ ДШИ  Линѐво 

30.04.19 
Концертная программа для ветеранов Ансамбль народной песни «Славяне» Штаб «Единая Россия» 

Красный проспект 80. 

01.05.19 
Праздничное шествие «Встречай 

Сибирский Первомай» 

Шоу-группа «Стиль» (барабанщицы), 

ДХО (н) – хор. 

Красный проспект 

08.05.19 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню победы! 

Ансамбль «Славяне», «Багатица», 

«Восходящие звезды», Л. А. Смолякова, 

А. В. Лысякова, А. Горб, студенты 

режиссерского отделения, «Сибирский 

сказ». 

Новосибирский театр оперы 

и балета. НОВАТ 

11.05.19 
Областной конкурс «Ищем таланты» 

им. Н.А. Скосырского 

Конкурсанты  КЗ НОККиИ 

14.05.19 
Отчетный концерт отделения 

русских народных инструментов 

Студенты ОРНИ КЗ НОККиИ 

15.05-

18.05.19 

Международный конкурс народной 

песни «Посвящение Людмиле 

Зыкиной» 

Студенты и преподаватели НОККиИ, 

конкурсанты 

КЗ НОККиИ 

21.05.19 
Участие в презентации альманаха 

«Наша Сибирь. Наследие» 

Фольклорно-этнографический проект 

«Новоград» 

Кинотеатр «Победа» 

24.05.19 
Юбилей ансамбля бального танца 

«Восходящие звѐзды» 

Студенты и преподаватели 

хореографического отделения 

КЗ НОККиИ 

28.05.19 
Отчѐтный концерт преподавателей 

фортепианного отделения 

Преподаватели фортепианного отделения. КЗ НОККиИ 

28.05.19 

Праздничное мероприятие, 

посвященное празднованию 

общероссийского Дня библиотек.   

Наградная группа ДК Октябрьской революции 

29.05.19 

Фестиваль-конкурс студенческих 

коллективов и сольных 

исполнителей «Россия молодая» 

Студенты НОККиИ Спортивная площадка 

НОККиИ 

30.05.19 
Концерт электронной клавишной 

музыки  

Студенты и преподаватели фортепианного 

отделения 

КЗ НОККиИ 

01.06.19 
Концертная программа, посвященная 

Дню защиты детей. 

Творческие коллективы НОККиИ Новосибирский Зоопарк. 

06.06.19 

Гала-концерт II тура областного 

фестиваля молодых дарований 

«Таланты земли Сибирской» 

Преподаватели отделения ОРНИ МАУ «ДОЦ им. В. 

Дубинина» Детский 

оздоровительный лагерь 

«Чудолесье»   

07.06.19 

Отчетный концерт творческих 

коллективов НОККиИ «Формула 

успеха» 

Творческие коллективы НОККиИ Государственный 

концертный зал имени А. 

М. Каца 

 

11.06.19 

Концерт, посвященный российско-

грузинской дружбе «Россия-Грузия-

Сибирь» 

Ансамбль песни и танца «Сибирский сказ» Камерный зал филармонии. 

Дом Ленина. 

19.06.19 

День медицинского работника Ансамбль бального танца «Восходящие 

звѐзды», ансамбль народной песни 

«Багатица», Мила Иванова, Александр 

Бекасов  

Санаторий 

«Краснозерский» 

 

Осуществление контроля проведения преддипломной практики.  

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 отчѐтах 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.  

http://phil-nsk.ru/zaly/26/
http://phil-nsk.ru/zaly/26/
http://phil-nsk.ru/zaly/26/
http://phil-nsk.ru/zaly/26/
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По окончании учебного года преподаватели-руководители практики составили отчеты о результатах 

практического обучения студентов за год.  

Анализ отчѐтной документации студентов, отчѐтов 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» 

66 64 

2. Прохождение практики на оценку 

«хорошо» 

31 30 

3. Прохождение практики на оценку 

«удовлетворительно» 

6 6 

4. Прохождение практики на оценку 

«неудовлетворительно» 

0 0  

 

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 отчѐтной документации студентов, отчѐтов 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 

2018 года.  

В 2018 году всего трудоустроились 56 выпускников колледжа, из них: 43 человека трудоустроились по 

специальности (33 человек работают в г. Новосибирске, 9 человек – в учреждениях культуры и образования 

Новосибирской области, 1 человек – в другом регионе страны). 

Трудоустройство выпускников 2018 года 

 
№ 

п/п 

ФИО выпускника Место работы  Должность  

1 Камышан Дарья 

Константиновна 

Детский лагерь, р. Крым аниматор 

2 Попова София Александровна МАУДО «ДШИ № 24 «Триумф» концертмейстер 

3 Суховерова Анастасия 

Сергеевна 

ООО «Кристал НМ» менеджер 

4 Трахинин Егор Юрьевич «Дежавю» тестировщик программного 

обеспечения 

5 Фахрутдинова Мадина 

Фаридовна 

МБУК ДДК им. Д.Н. Пичугина  методист, концертмейстер. 

6 Максимов Данил Сергеевич МБУДО «Детская школа искусств № 22» преподаватель 

7 Перетокин Владислав 

Павлович 

МКУДО Ордынского района НСО «Ордынская 

 детская школа  искусств»  

концертмейстер 

8 Седогина Елена Сергеевна МАДОУ «Детский сад № 298 

комбинированного вида» 

музыкальный работник 

 

9 Кучинская 

Юлия Сергеевна 

МБУ ДО  «Школа искусств» Мошковского 

района 

преподаватель 

10 Воловик Анжелика 

Максимовна 

МАДОУ «Детский сад» музыкальный работник 

 

11 Набока Полина Александровна МБУ ДО «Школа искусств» Мошковского 

района  

преподаватель по вокалу 

12 Рядинская Юлия Федоровна МКУДО «ДШИ» Краснозерского района преподаватель  

13 Чахлова Дарья Сергеевна Вокальная школа «Голоса Сибири» преподаватель по вокалу 

14 Чеппе Регина Петровна Государственный академический русский 

народный Сибирский хор 

артист хора 

15 Якубенко Алекандра 

Александровна 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа                 

№ 18 

учитель музыки  

 

16 Алтунина Анна Александровна Добрянка. Ярмарка русской кухни художник по росписи пряников 
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17 Барма Ксения Андреевна фрилансер 

 

художник 

18 Боровицкая Екатерина 

Сергеевна 

МБУ ДОД ЦДТ «Факел» п. Кольцово преподаватель 

19 Кагирова Наталья Равильевна Детский развивающий центр «Домисоль» преподаватель 

20 Кобелева Кристина Евгеньевна МБУ «Молодѐжный центр «Звѐздный» преподаватель 

21 Коваленко Диана Сергеевна МБУ ДО «Детская школа искусств № 30» преподаватель 

22 Кузьмина Анастасия 

Вадимовна 

Магазин консультант 

23 Кушнаренко Алина 

Станиславовна 

фрилансер художник 

24 Новоселова Галина Викторовна Магазин Хитек Консультант-продавец 

25 Смирнова Анна Сергеевна ЦДТ Советского р-на «Цветень» преподаватель 

26 Трачук Борис Васильевич Дворец культуры железнодорожников художник-оформитель 

27 Азимова Нонна Витальевна МКУК ЦБС Советского р-на филиал 

«Библиотека им. А.Л. Барто» 

библиотекарь 

28 Кашевская Марина 

Владимировна 

МКУК ЦБС Ленинского р-на филиал 

«Библиотека им. Н.А. Некрасова» 

ведущий библиотекарь 

29 Кузнецова Ярослава 

Александровна 

МКУК «ЦГБ им К. Маркса» библиотекарь 

30 Макушева Юлия Михайловна МКУК ЦБС Центрального округа филиал 

«Библиотека им. Н.К. Крупской» 

библиотекарь 

31 Наумец Евгений Алексеевич МКУК ЦБС Ленинского района филиал 

«Библиотека им. В.В. Бианки 

библиотекарь 

32 Поспелова Кристина 

Владиславовна 

МКУК ЦБС Центрального округа филиал 

«Библиотека им. Н.К. Крупской»- 

библиотекарь  

33 Руденок Валерия 

Александровна 

МБУ «ЦБС Карасукского р-на НСО» библиотекарь 

34 Ткаченко Алена Игоревна МБУ «ЦБС Карасукского р-на НСО» библиотекарь 

35 Борух Дарья Дмитриевна Эстрадная студия «Мармелад» хореограф 

36 Кольцова Маргарита Сергеевна ГАПОУ НСО «НОККиИ», ансамбль 

современного танца «Glyptik» 

хореограф 

37 Лихачѐва Александра 

Максимовна 

Эстрадная студия «Мармелад» хореограф 

38 Огородникова Ангелина 

Алексеевна 

МБУК ДК «Сибтекстильмаш», 

хореографическая студия «Гранд» 

хореограф 

39 Попова Ксения Юрьевна ГАПОУ НСО «НОККиИ», ансамбль 

современного танца «Glyptik» 

хореограф 

40 Своровская Анастасия 

Андреевна 

Детский хореографический ансамбль 

«Танцевальная мозайка» 

хореограф  

41 Суханова Дарья Дмитриевна Эстрадно-вокальная студия «Азбука Хит» хореограф 

42 Белько Любава Борисовна Таневавальная школа «ПроТанцы», «Декаданс» преподаватель современного 

танца 

43 Зайцева Алѐна Сергеевна Модельное агентство «Дольче Вита» преподаватель хореографии 

44 Конева Ольга Сергеевна МБУК «ДДК им. Д.Н. Пичугина» руководитель 

хореографического коллектива 

45 Корзик Анастасия Игоревна Школа классического танца «Русский балет» преподаватель 

46 Реслер Карина Дмитриевна Отель «Миротель» хостес 

47 Русаков Артемий Витальевич Ансамбль современного танца Аллы Духовой 

«Тодес» 

артист балета 

48 Сизова Екатерина Игоревна ДДТ «Родина», хореографический коллектив 

«Бердчаночка» 

преподаватель  

49 Соловьѐва Дарья Сергеевна ДДТ «Приморский» руководитель коллектива 

современного танца 

50 Фасхутдинова Мария 

Рашидовна 

Школа классического танца «Русский балет» преподаватель 

51  Мелешко Евгения Юрьевна Колыванский дом культуры «Юность», 

ансамбль бального танца «Фламинго» 

хореограф 

52 Моровов Савелий Львович ГАУ НСО «Дом культуры им. Октябрьской 

революции 

методист 

53 Бурковская Анастасия 

Сергеевна 

Бар «Фортуна туриста»,   город Славгород  менеджер 

54 Быкова Анастасия 

Александровна 

Театрально-продюсерский центр «Премьера»  администратор 

55 Гусева Гликерия Павловна Агентство ярких праздников « Happy Lend» аниматор-воспитатель  

56 Касторнова Валерия 

Евгеньевна 

Агентство ярких праздников « Happy Lend» аниматор-воспитатель  

57 Макарова Александра Железнодорожное Творческое  объединение администратор 
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Андреевна «Квартира» 

58 Москвина Екатерина 

Владимировна 

ДК «Молодость» г.Искитим методист 

59 Перминова Полина Юрьевна Новосибирский театр эстрады  актриса 

60 Гордиенко Диана Антоновна  Новосибирский филиал публичного 

акционерного общества «ВЫМПЕЛ-

КОММУНИКАЦИИ» 

администратор 

61 Волковицкая Вероника 

Владимировна 

МБУ МЦ « Дом молодежи» Первомайского 

района  

педагог-организатор 

62 Морозова Анастасия Игоревна Санаторий « Парус» р. Крым, Большая Ялта, 

пгт. Гаспра 

аниматор 

63 Рейтерович Илья Дмитриевич Fresn V менеждер по продажам 

64 Кушнаренко Александр 

Валентинович 

Клуб Мята Lounge  

 

администратор 

65 Гришенкова Ксения Игоревна МБУДО ЦДТ «Содружество» педагог доп. образования 

66 Сафонова Елизавета 

Алексеевна 

ИП «LS Lab Sochi» менеджер 

67 Собашникова Олеся Евгеньевна ОАО «ПФ СКБ «Контур»,,отдел лидогенерации специалист по телемаркетингу 

 

По итогам выпуска 2018 года в профильных ВУЗах продолжили обучение 24 человека              

 (20 % от окончивших колледж): 14 человек по очной форме обучения, 10 человека по заочной форме. 

Поступившие в профильные вузы 

№п/п ФИО выпускника Место учебы Форма  

обучения 

1 Беляев Виктор Анатольевич ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры» 

Очная  форма 

2 Гордина Елизавета 

Николаевна 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

институт культуры» 

Очная форма 

 3 Жданов Роман Алексеевич ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки» 

Очная  форма 

 4 Максимов Данил Сергеевич ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки» 

Очная форма 

5 Омаров Темирлан Талгатович ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки» 

Очная форма 

6 Горшкова Мария Олеговна ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки» 

Очная форма 

7 Кондратова Алена 

Евгеньевна 

ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки» 

Очная форма 

8 Перфильева Полина Олеговна ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки» 

Очная форма 

9 Набока Полина 

Александровна 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт 

культуры» 

Заочная форма 

10 Чеппе Регина Петровна ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт 

культуры» 

Заочная форма 

11 Алтунина Анна 

Александровна 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

Заочная форма 

12 Волков Даниэль 

Владимирович 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

Очная форма 

13 Коваленко Диана Сергеевна ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

Заочная форма 

14 Литвинова Дарья Вадимовна 

 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

Заочная форма 

15 Маликова Мария Дмитриевна 

 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 

промышленных технологий и дизайна» 

Очная форма 

16 Швецова Анастасия 

Сергеевна 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

Заочная форма 

17 Антонова Анжелика 

Григорьевна 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт 

культуры» 

Заочная форма 

18 Акулич Злата Андреевна ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

институт культуры» 

Очная форма 

19 Своровская Анастасия 

Андреевна 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

институт культуры» 

Заочная форма 

20 Черепко Виктория 

Валерьевна 

ФГБОУ ВПО «Московская государственная 

академия хореографии» 

Очная форма 

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Деятельность отдела практического обучения НОККиИ освещена на сайте колледжа www.nokkii.ru.  

 

5.Воспитательная и внеурочная работа 

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 начале учебного года проведен анализ трудоустройства выпускников; 

 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; 

 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 

 25 творческих коллективов колледжа, 5 студенческих и 12 солистов (вокал, инструментальное, 

хореографическое исполнительство и др.) провели более 100 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: 

«Осенняя мозаика» - ДПИ (20.10.2018 г.),  

«Золотая ласточка» - режиссеры (15.11.2018 г),  

«Ты взойди-ка, солнце красное» - ФЭО (07.11.2018 г.),  

«Золотые струны Сибири» – ОРНИ (22-23.03.2019 г.),  

научно-практическая конференция «Духовность в искусстве: история и современность» - ПЦК 

(30.03.2019 г.),  

«Терпсихора» - хореография (27.02 – 02.03.2019 г.),  

«Поющее детство» - ДХОа (20.04.2019 г.), фестиваль исполнителей на баяне, аккордеоне. гармони – 

ОРНИ (26.04.2019 г.),  

«Посвящение Людмиле Зыкиной» - ДХОн (15-18.05.2019 г.),  

«Ищем таланты» - день открытых дверей (11.05.2019 г.) 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Проведена большая работа по гражданско-патриотическому, правовому воспитанию 

противодействующему попыткам фальсификации истории, и воспитанию здорового образа жизни 

Мероприятия, по борьбе с терроризмом  

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

МЧС. Военный институт им. Яковлева. 

21 Непочатых Анастасия 

Романовна 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

Заочная форма 

22 Агеева Антонина Евгеньевна ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт искусств» 

Очная форма 

23 Воробьева Анастасия 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

институт культуры» 

Очная форма 

24 Чусовкова Олеся Олеговна ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

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

- наглядная информация (стенд). План эвакуации. 

- обучающие и тренировочные занятия 

Развитие гражданской сознательности и чувства патриотизма: 

- договор о сотрудничестве с ФГК ВОУ ВО «Новосибирский военный институт имени генерала армии 

И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ» о проведении совместных мероприятий (соревнования, 

конкурсы, экскурсии): 

- 9 декабря 2018 года – в день празднования Дня героя России – экскурсия в музей института  

- 22 февраля – Смотр строевой и НВП 

- День защитника Отечества – культурно-массовая программа с участием студентов, служивших в 

армии, ветеранов, курсантов военного института им. И.К.Яковлева 

-Концерт, посвящѐнный Дню образования войск Росгвардии Творческие коллективы НОККиИ   

- организация и проведение 5-дневных учебных сборов с выездом на полигон «Искитимский» юношей 

допризывного возраста ( 42 человека, в т.ч. – 5 юношей из БФ НОККиИ) 

Тематические классные часы 

Беседы о дружбе народов, толерантности, межэтнических отношениях: 

- «Одна родина! Один народ» 

- «Я гражданином быть обязан» 

- «Дни воинской славы» 

- «Я живу в России» 

- «Конституция: Мой путь!» 

Патриотические выпуски ТВ программ 

-«Терроризму – нет!» 

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

Дню Победы 

Мероприятия, посвященные 100-летию ВЛКСМ 

- Большой праздничный митинг-концерт с приглашением ветеранов, выпускников, 29 октября 2018 

года. 

- Награждению преподавателей, сотрудников и выпускников памятными юбилейными знаками – «100 

лет ВЛКСМ» 

- Помощь в организации и проведении мероприятий и награждений героев районов. (Ленинская 

администрация – 29.10.2018 г.) 

- Открытый классный час «100 лет ВЛКСМ» Хроника и современность» (классный рук. Паршакова 

О.В.) 

- Участие в концерте в рамках празднования «Дня защитника отечества» - «Торжественная встреча 

ветеранов комсомола» Ансамбль народного танца «Русичи» Дом офицеров Новосибирского гарнизона 

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 

- Праздничное мероприятие, посвященное 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады «Русичи», «Камерный балет» Зал им. А. М. Каца 

- литературно-музыкальная композиция «Живи и помни», режиссеры 27 группа 

- «Видео-архив о героях колледжа, участниках ВОВ» 

- Организована и проведена акция со студентами 27 группы в Новосибирской областной больнице 

«Встреча с ветеранами ВОВ», получено благодарственное письмо от Главного врача НОБ А.В. Юданова  

(май 2019 г., Тихомирова Т.А.). 

- Свеча Памяти - -8 мая 

- Акция «Георгиевская ленточка», (08.05.2019 г.) 

- Песни военных лет – коллективное пение (орг. Совет студентов) 

- Концертная программа для ветеранов Штаб «Единая Россия», Красный проспект 80. 

- Праздничный концерт, посвященный Дню победы!Ансамбль «Славяне», «Багатица», «Восходящие 

звезды», Л. А. Смолякова, А. В. Лысякова, А. Горб, студенты режиссерского отделения, «Сибирский 

сказ». Новосибирский театр оперы и балета. НОВАТ 
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- Экскурсия в музей им  А.И. Покрышкина., (гр.28. Евсеенко О.С.), Музей Боевой славы. 

- Участие в концерте, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел Ансамбль народной 

песни «Славяне», хореографическая группа ансамбля песни и танца «Сибирский сказ» ДК 

«Металлург» 

 - Мероприятие, посвящѐнное Дню защитника отечеств  Госпиталь ветеранов войн № 3. 

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 Государственной власти 

Участие в шествиях и митингах, посвященных государственным датам 

- 4 ноября – День народного единства 

- 1 мая День солидарности трудящихся 

- 12 июня – День России 

Гражданско-нравственное воспитание в творческом образовательном процессе - Подбор репертуара 

творческими коллективами колледжа, содержащие патриотическую направленность, глубокие народные 

традиции, любовь к малой родине и России: 

 

В колледже существует военно-спортивный центр «Дети искусства». Основной целью деятельности 

центра является патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни, повышение 

престижа военной службы, формирование сплоченности коллектива, товарищеской взаимовыручки и 

взаимопомощи.  Студенты выезжают в военный институт на экскурсию в музей, встречу с ветеранами 

локальных войн, на торжественные мероприятия по принятию присяги, получению пагонов, а так же на 

дружеские спортивные состязания (футбол, лыжные гонки, бокс, рукопашный бой); 

20 февраля  2019г.   Смотр строевой и начальной военной подготовки, посвященный Дню защитника 

отечества, 23 февраля. 16-18 часов, в спортивном комплексе  СибУПК. 

Отделения участники: ДПИ, СКД, ФЭО, ДХО(а), общ. хореография - 2 команды, ФОНО, ГБТ, ТИР, 

фортепиано. 

Награждения: 

Результаты промежуточного первенства среди команд: 

Конкурс строевой песни: 1 место — отделение хореографии; 

Сборка и разборка автомата: 1 место — режиссерское отделение (Лучшие – Бабанская Д, Оботуров А.) 

Медицинский конкурс: 1 место — фортепианное отделение; 

Спортивные эстафеты: 1 место — отделения современной и бальной хореографии; 

Конкурс капитанов: 1 место — отделение хореографии; 

По итогам судейская комиссия присудила следующие места: 

3 место: отделение хореографии; 

2 место: отделения современной и бальной хореографии; 

1 место: режиссерское отделение. 

Лучший капитан  (девушка) Мялкина Д. фортепиано и (юноша) – Оботуров А.- СКД  

 

Доброй традицией стало сотрудничество с людьми героических профессий. Помощь в подготовке и 

судействе смотра-конкурса нам оказали курсанты 1 курса и курсанты-выпускники Новосибирского 

военного института ВВ МВД им. И.К.Яковлева  

В марте 2018 года продлен договор о сотрудничестве на 3 года (до 2021) 

31мая – 2 июня выезд. Сборы проходили в учебном центре «Искитим» военного института  ВВ МВД 

России им. генерала И.К. Яковлева ВМД России  г. Новосибирска, Приняли участие 33 юношей 1-2 

курса НОККиИ и 5 - БФ НОККИИ 

Программа сборов: строевая подготовка, огневая, инженерная, высотная подготовка, разборка-сборка 

автомата Калашникова, ОФП, РХБЗ, маневры на БТР. Проживание в армейских палатках. Все студенты 

имеют допуск от врача, наличие прививки от клещевого энцефалита, либо страховку. 

 

Проведенные  мероприятия в целях контроля, профилактики межнациональных конфликтов и 

экстремистских проявлений 
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Регулярно проводится работа по нравственному и культурно-эстетическому воспитанию: посещение 

всех театров, выставок, музеев, культурных центров в рамках образовательных программ и 

дополнительного образования, краеведческого и художественного музеев; театров (НОВАТ, Красный 

факел, Глобус, старый дом); выставок, мастер-классов. 

 

 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». 

 03.11.2018 г. НОККиИ. Общее родительское собрание родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних студентов колледжа. 

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 – Энгель Лариса Николаевна 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. 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 
Мероприятия, пропагандирующие национальные традиции, межнациональную дружбу, профилактику 

конфликтных отношений. 

ФЭО 

№ Дата, время Наименование мероприятия Место 

Количество 

участников 

2 23 сентября 

2018 г. 

Вечерка и  Народное гулянье XXIV 

Межрегионального фестиваля традиционной 

воинской культуры «Где стоишь – там и поле 

Куликово» 

Новосибирск  

в Первомайском 

сквере   

 30 сентября  

2018 г. 

VII Межрегиональный фестиваль традиционного 

костюма «Славенка». Диплом участника 

 

 24 ноября 

2018 г.  

Областной праздник народного танца «Кадрильный 

круг». Диплом участника. 

Новосибирск 

5 11-20.11.2018 Духовно-просветительская социально-

благотворительная  акция «Поезд  «За духовное 

возрождение России», посвящѐнной 80-летию 

образования Новосибирской области и Дню 

народного единства», 

НСО 
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 7 декабря 2018 

г. 

VII Межрегиональный  детский фестиваль «Ты 

взойди-ка, солнце красное». Организация и 

проведение. 

НОККиИ 

 13 апреля 2019 

г. 

Областной фольклорно-этнографический фестиваль 

«Сибирская глубинка». Диплом лауреата I степени в 

номинации «Возрождение». 

 

 16.06 19 г. Всероссийский фестиваль «Беловодье»  диплом 

участника. 

ВКО г. Усть – 

Каменогорск 

 По календарю 

2018 – 2019 гг. 

Традиционные обрядовые календарные праздники 

- этнотека на Покров, 

- крещенские колядки 

- масленичная вечерка 

- пасхальные торжества 

- праздник Троицы 

НОККиИ 

 Декабрь 2018. 

Март 2019 г. 

Православные беседы. Встречи с представителями 

духовенства 

КЗ НОККиИ 

 

Концертная деятельность. Ансамбли 

 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»; 

 Бурятский ансамбль домристов. (рук. Пак В.) 

 

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. 

 

Культурно-эстетическое воспитание 

Большое внимание уделяется культурно-просветительской работе 

Встреча с интересными людьми: 

Сентябрь - «Поднятая целина Сибири» (проблемы освоения целинных земель в конце 1950–1960-е гг.) 

(лектор Андреенков Сергей Николаевич - кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

сектора аграрной истории Института истории СО РАН) (НГОНБ) 

Ноябрь - Встреча с редактором, педагогом, предпринимателем, тренером личностного роста С. В. 

Тарновой. 

- «Литературно-краеведческая встреча, посвященная к 100-летию со дня рождения писателя Осинина 

Н.П.» (НГОНБ) 

Март - Встреча с писателем «Наш Сибирский Огонь М.Н. Щукин» (Библиотека им. Некрасова) ОТИР, 

гр.38  

- Встреча с новосибирской писательницей Т.Я. Воронцовой-Трофимовой, посвященной Всемирному 

дню поэзии «Диалог с писателем» (Библиотека им. Некрасова)  ОТИР, гр.38 

Апрель - Посещение Презентации книги "Новосибирск на ощупь"  К. Голодяева 

Мероприятия, посвященные Году театра 

 

 Наименование мероприятия Сроки Место Ответственные 



58 
 

проведения проведени

я 

исполнители 

1 Областной театральный конкурс 

«Золотая ласточка» 

15.11.2018 г. НОККиИ 

КЗ 

Усова Е.В.  

Дробышев М.В. 

2 Студенческая школа актерского 

мастерства 

В течение года НОККиИ Демчук А.Г. 

3 Сотрудничество с театрами 

Новосибирска. Посещение репетиций, 

премьер. 

В течение года Город, 

область, 

Россия 

Отд. СКД 

Молодежный 

центр 

4 Открытые театральные показы, защиты 

дипломных и курсовых работ 

Сессии очного и 

заочного 

отделения 

НОККиИ 

КЗ, ауд. 07 

Дробышев М.В., 

Зимнякова Т.Г. 

5 Театральные представления (прологи) 

для детей в открытии и закрытии 

конкурсов 

Расписание 

конкурсов, 

фестивалей 

колледжа 

НОККиИ Дробышев М.В., 

Усова Е.В. 

6 Совместные творческие вечера 

отделений. СКД, хореографии, ПЦК и 

др. с участием поэтов и писателей 

НСО, города 

1 раз в семестр НОККиИ Некрасова И.И., 

Валова М.А., 

Дробышев М.В., 

Демчук А.Г. 

7 Театральные постановки для детей-

инвалидов, сирот и детей, находящихся 

в сложной жизненной обстановке. 

Календарные 

праздники. Дни 

инвалидов 

Город 

Новосибир

ск 

Дробышев М.В., 

Болотова Т.А., 

Демчук А.Г. 

 

Творческие вечера: 

Сентябрь - Посещение с группой фестиваль "Книжная Сибирь" (Были на экскурсии по библиотеке, в 

Музее книг, на мастер - классе, на  краеведческой Квест  - игре).гр.28 Евсеенко О.С. 

Октябрь - Творческая встреча с писателями-сибиряками»  (Библиотека им. Некрасова) 

Ноябрь –  23 ноября 110 лет со дня рождения русского детского писателя -прозаика, драматурга, 

киносценариста  Николая Николаевича НОСОВА  

(1908-1976). 

- Методический семинар к 100-летию А.И. Солженицына «Ход времени: зафиксировать и осмыслить» 

Март – встреча с директором театра «Красный факел», Александр Прокопьевич Кулябин 

 -Студенты  посетили творческие встречи в рамках Года Театра с выдающимися  деятелями культуры 

Н.Цискаридзе,,И.Золотовицким. Г.Заславским. 

Январь - Посещение Презентации книги А. Верина "Песни жаворонка" 

Июнь - «Парк Пушкина» праздничное мероприятие (Библиотека им. Чернышевского) 

 

Волонтерство и благотворительность 

- 2018 год – год Волонтерства. Участие в  Проекте «Вещи в пользу». «Добробоксы»  в Новосибирске - 

контейнеры, в которые горожане могут принести ненужные вещи. Идея, к 125-летию Новосибирска.

 Формировать ответственность и чувство коллективизма. 

Нравственно - этическое воспитание. 

Ноябрь - Мастер-класс «Особенности сопровождения и взаимодействия с незрячими людьми» 

(Библиотека им.Некрасова) ОТИР, гр.38, Габбасова А.А. 

Декабрь - Экскурсия в  Новосибирскую областную специальную библиотеку для незрячих и 

слабовидящих  

- Новогодние поздравления детей с ОВЗ  находящихся временно в ГАУ НСО «Комплексный центр 

социальной адаптации инвалидов». (гр.27, рук. Андриенко Е.С.) 

- Новогоднее поздравление детей и подростков , находящихся временно в ГБУ НСО «Центр Виктория. 

(грэ.27, рук. Андриенко Е.С.) 

Январь - Информационно-просветительское мероприятие «Собака-проводник - это свобода и 

неограниченное пространство»  (Специальная библиотека для незрячих и слабовидящих) ОТИР, гр.38, 

Габбасова А.А 
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Март – Представление (игровая программа) для детей с ОВЗ  находящихся временно в ГАУ НСО 

«Комплексный центр социальной адаптации инвалидов». (гр.27. рук. Андриенко Е.С.) 

Видео-презентации от ПЦК 

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

телевидения подготовили презентации:  

- «Блокада Ленинграда» (посвящена 75-летию снятия блокады). 

- «Сталинградская битва» (посвящена 75-летию победоносного завершения битвы). 

- «История России в датах». 

- «120 лет русскому и американскому писателю В. Набокову». 

-  «455 лет со дня рождения У. Шекспира». 

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 2018-2019 учебный год студенты всех отделений смогли посетить премьеры опер и балетов по 

льготным билетам: 

«Севильский цирюльник», «Турандот», «Травиата», «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 «Вишневый сад», «Я здесь» «Валентинов день», «Сиротливый запад», 

«Калека с острова Инишман», «Очень простая история», «Господа Головлевы», «Злачные пажити», 

«Самодуры», «Снегурочка»;  

- театр «Красный факел» -  «Дом Бернарды Альбы», «Тѐтка Чарлея», «Чай с мятой или с лимоном»; 

- «Глобус» - «Дядюшкин сон», «Игрок». 

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 ТЮЗ 

«Глобус», «Старый дом». 

 - в год Кино 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 (сентябрь 2018); 

 

Лучший открытый классный час (октябрь, ноябрь 2018 года), на самые разные актуальные темы 

современности: 

 

- Нравственность через творчество 

С.Крылова (Бальное отд.) 

- 100 лет Ленинскому Комсомолу 

(фортепианное отд.) 

- ЗОЖ (ДХОа) 

- Волонтерство ДПИ) 

- ПДД (игра команд) (ОТИР) 

 

- Ценности жизни (ОРНИ) 

Духовно-нравственное воспитание через 

17 октября  

 

19 октября 

 

24 октября 

25 октября 

25 октября 

 

26 октября 

26 октября 

08 

 

315 

 

308 

338 

202 

 

319 

Медиазал 

Печурина Т.А. 

 

Паршакова О.В. 

 

Паутова Л.И. 

Хабарова Н.В. 

Евсеенко О.С. Усова 

Е.В. 

 

Гончарова В.В. 
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народное творчество (ФЭО) 

- Этикет (Совр. хор-я) 

- Дружба народов через искусство 

(режиссеры и хореографы) 

- толерантность 

 

30 октября 

30 октября 

 

11 ноября 

 

Медиазал 

КЗ 

 

медиазал 

Андреева М.М. 

 

Кучинская С.А. 

Валова М.А. Дудырева 

Л.Ф. 

 

Грибанова В.А. 

 

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 Дудырева 

Л.Ф.) и гр. 14 (классный руководитель Валова М.А.) на тему «Дружба народов через искусство» 

2 место – классный час на тему ПДД в стиле игры «Кто хочет стать миллионером», гр.18 (кл. 

рукководитель Усова Е.В.) 

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

отделения, сохранив контингент – гр.10 – Паршакова О.В.. , гр. 12 – Гончарова В.В., гр.14 – Валова 

М.А.. гр. 16 – Кучинская С.А., гр.13-а  - Паутова Л.И., ГБТ-1 – Печурина Т.А., гр.17 – Дудырева Л.Ф., 

гр. 18 – Усова Е.В., ФЭО-1 – Андреева М.М., ДПИ-1 – Хабарова Н.В. 

 

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: 

03 ноября 2018 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 Энгель Л.Н. по проблеме межличностных отношений в молодежной 

среде, особенностей подросткового возраста, проблем адаптации детей. 

 Выбран новый состав Совета родителей. Председатель – Сиренко Л.Е. (ДПИ) 

 Проведен круглый стол с родителями студентов «группы риска». классные часы на отделениях 

 

составлен социальный паспорт колледжа.  

 На конец года в колледже обучается 466  студентов, из них 153 являются          первокурсниками.  

 10 студентов (2%) – сироты, социальную стипендию, как малоимущие получают 66 учащихся.  

 В многодетных семьях воспитываются 89 студентов (18,4%), в неполных – 170 (35,3%),  

 За год отчислено 20 человек.   

 По состоянию здоровья 100 обучающихся имеют хронические заболевания (21%), 1 студент имеет 

инвалидность (0,2%),   

 225 студентов (46,7%) заняты внеурочной деятельностью, посещая кружки, спортивные секции, 

занятия по интересам.  

 В общежитии колледжа проживает 219 студент (40 %),  

 взяты под внутриколледжный контроль 3 студента (0,6%), состоящих на учете в ПДН нет, 24 

учащихся (5,1%) находятся в «группе риска», все они являются студентами первого курса.  

 119 студентов (24,6%) – работающие и желающие работать, 

 2 человека (0,4%) – юноши, отслужившие в армии вновь приступили к занятиям 

 

 За год проведено 9 плановых заседаний, оформлено 9 протоколов. 

 

Психологом проведены мероприятия, консультации: 

 

1. Проведение тренингов с абитуриентами и проведение родительских собраний в ходе приемной 

кампании 2018 года (июль-август 2018 г) - 11 
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2. Индивидуальное консультирование студентов: 136 

На консультацию в среднем отводилось 60 минут. При необходимости применялся  диагностический 

комплекс БОС-ТЕСТ для проведения тестирований, а так же бланковые методы диагностики и 

скрининги. 

Основные подходы, применяемые в работе: когнитивно-поведенческая психотерапия, гештальт-терапия, 

арт-терапия (Юнгианская песочница, рисование), МАК, элементы телесно-ориентированной терапии и 

другие. 

3. Индивидуальное консультирование преподавателей: 5, основной запрос – взаимодействия со 

студентами, снижение мотивации в группах, сплоченность групп. 

4. Семейное консультирование (родитель+ студент): 13, основные запросы – нарушение социализации 

студента, факты девиантного поведения, отсутствие мотивации к учебе. 

Ноябрь 2018 г. – Родительское собрание первокурсников 

Май 2019 г. – Собрание Совета родителей (законнных представителей) н/л студентов 

 

5. Групповых тренингов и классных часов со студентами- 21, из них: 
Дата Тема тренинга Группа 

Сентябрь – ноябрь 

2018 

Социально-психологическая адаптация первокурсников Все 1 к 

Ноябрь 2018 Тайм-менеджмент и ресурсы подготовки к сессии 12 

Ноябрь 2018 Мир возможностей 26 

Ноябрь 2018 Тайм-менеджмент и ресурсы подготовки к сессии 13а 

Ноябрь 2018 Тайм-менеджмент и ресурсы подготовки к сессии 13н 

Ноябрь 2018 Мир возможностей Сбор муж 

Декабрь 2018 Мир возможностей 16 

Декабрь 2018 Тайм-менеджмент и ресурсы подготовки к сессии Сбор фэо 

Март 2019 Кл.час по жизнесохранению 28 

Апрель 2019 Кл.час по жизнесохранению 10,20,30 

Апрель 2019 Кл.час по жизнесохранению дпи 

  

6. Групповые консультации (разбор конфликтов в общежитии и пр.) - 11 

7. Проведены тестирования, с дальнейшей обработкой и анализом информации: 

Первокурсников колледжа по социально-психологической адаптации – 1 

Всего приняли в тестировании 131 студентов. 

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 12, ГБТ-1, 18, 14. При этом в группа ГБТ-1 

и 14 этот показатель хуже, чем в прошлом году, а у групп 12 и 18 – 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 13а, ФЭО-1, 17, 13н. 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 ГБТ-1, 14, 13н, 13а. Показатели хуже, чем в 2017 г. Студенты в этих группах могут испытывать 

недостаточную включенность в общую жизнь, недостаток общения, социальной поддержки, переживать 

чувство одиночества.  
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Более благоприятная в данном аспекте ситуация наблюдается в группах 12, ДПИ-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 

11.  

 Первокурсников колледжа на социально- психологическую адаптацию студентов, проживающих в 

общежитии к условиям обучения и проживания общежитии  

Всего обследовано 67 студентов.  

В ходе обследования выявлены студенты с отклонениями по нескольким показателям, например с 

деструктивным лидерством и низкой психологической адаптивностью - 4 студентов (6%),  с низкой 

самооценкой и заниженной адаптивностью – 3 студентов (5%), низкой адаптивностью и низкой 

конфликтоустойчивостью -  4 студентов (6%). Отмечается, что эти студенты уже находятся под 

наблюдением педагогов и воспитателей. 

Более благоприятная ситуация по всем показателям наблюдается у студентов групп: ГБТ, СКД. У 

некоторых студентов ОРНИ, Хореографии и ФОНО – присутствуют отклонения в адаптивности.  

Можно выделить также ряд студентов с высокими показателями лидерства, самооценки и адаптивности. 

Всего таких 8, что составляет 12%. 

По результатам диагностики были проведены индивидуальные беседы социального педагога и педагога 

- психолога со студентами, требующих внимания специалистов.  

 Всех классных руководителей, заведующих отделений и студентов в общеколледжном скрининге. 

Всего обследовано более 500 человек. 

Задачи: 

1. Выявление лидеров в студенческой среде: позитивного, негативного лидерства, скрытого. 

2. Выявление агрессивно настроенных студентов. 

3. Обследование микроклимата в группах. 

 По результатам обследования лидерскими качествами обладает почти 115 человек, негативными 

лидерскими качествами примерно 21 человек, испытывают агрессию в колледже 176 человек ( в 

основном 3-4 курс), хотят стать значимыми фигурами в колледже 208 человек, не устраивает отношение 

педагогов 56 человек. Выявлены педагоги, вызывающие наиболее позитивные эмоции у студентов, 

вызывающих доверие. Обозначены ценные качества педагогов и руководителей. 

 

 По приказу № 658 «О социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» протестировано 

113 учащихся колледжа (несовершеннолетних первокурсников) в период с 11.03 по 28.03. Так же 

было оказано содействие в проведении данного тестирования в филиале г. Барабинска, 

протестировано 34 человек. 

Выявлены студенты, попавшие в ГР. Проведена работа по повторному тестированию. 

 

 Проведена подготовка методик по всем тестированиям, а так же дальнейшая их обработка с 

заключениями в аналитических записках по каждому тестированию. 

 

Профилактическая работа с несовершеннолетними в колледже 

Для наших студентов, был проведен профилактический семинар «Твой выбор». Профилактика 

употребления ПАВ в рамках программы «Дети России».  

Приглашенные специалисты: 

Профилактический центр здоровья подростков «Ювентус» - Нецветаева И.Н.;  

Врач-психиатр-нарколог – Седышева Г.И.; 

Капитан полиции, управления по контролю за оборотом наркотиков главного управления 

МВД России по НСО - Плутенко Л.П.; Врач-педиатр - Лозученко Т.С. 
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Проведены встречи специалистами центра «Ювентус» (подростковое здоровье, репродуктивное 

здоровье, СПИД, ранняя беременность. Зависимости.)  

 

03 ноября 2018 года был избран Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

студентов колледжа. В Совет вошли представители родителей всех отделений. На собрании 18 мая 2019 

года подвели итоги совместной работы, и озвучили итоги работы с несовершеннолетними студентами в 

колледже. (По отделениям) 

Пожелания Совету родителей 

От педагогов отделений 

 Активнее принимать участие в учебной и общественной деятельности групп, интересоваться 

успеваемостью (по итогам контрольной недели, сессии), присутствовать на концертах, конкурсах, 

собраниях 

Беседы с родителями студентов, имеющих проблемы в учебе, в поведении. 

Помощь в организации досуга, встречи с интересными людьми, познавательные мероприятия. 

Оказывать помощь в привлечении материальных и финансовых средств на отделении и общежитие. 

В дальнейшем планируется организация следующих мероприятий: 

1. работа с абитуриентами; 

2. проведение Лагеря первокурсника; 

3. расширение взаимодействия с родителями. 

 

Работа комиссии по предупреждению безнадзорности и преступности несовершеннолетних студентов 

В состав комиссии входят: 

- администрация, 

- педагог-психолог, 

- заведующие отделениями, 

- классные руководители, воспитатели общежития,  

- руководитель отдела по работе с молодежью, 

- председатель Совета студентов 

- врач-педиатр 

Вопросы, обсуждаемые комиссией по факту происшествий: 

- кража в местах торговли, 

- неадекватное поведение студентов 1 курса, ставящее под угрозу безопасность проживания в 

общежитии, 

- ночные прогулки (время выхода и возвращения в общежитии); 

- разнообразие и необходимость здорового внеурочного времяпровождения. 

 

Развитие социальной активности студентов НОККиИ 

Студенческое самоуправление 

Студенческое самоуправление представлено следующими объединениями: 

Совет общежития. 05 сентября 2018 г. Возглавляет работу – Зубко Е., гр.34-н, заместитель – Куценко 

Л. – гр.23а, а так же: Цыганкова А. – ДПИ-2,   

Совет студентов НОККиИ. С 11 октября 2018 года – выбран новый состав Совета, куда вошли 

представители всех отделений колледжа. Председатель Бикейкин И. – гр.33а. удачно и результативно 

начали свою работу первокурсники: Першина Стелла – гр.13а, Воднева Е. – ДПИ-1, Крашкина А. – 

гр.13а, Ребята 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 

- 85 лет со дня рождения советского лѐтчика-космонавта Юрия Гагарина (1934-1968). 

- «День здоровья и ЗОЖ» - 8 апреля 2019 г.и др. 

Совет безопасности. С 10 сентября 2018 года скоординировал работу новый состав Службы. Командир 

– Оботуров А. – гр.17 

.Волонтерский отряд «Ласточки» -  трудовые десанты, творческие концерты в детских центрах 

 

Внеурочная работа студентов колледжа совместно со Студенческим клубом: 
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    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. Болотова Т.А. 

- Клуб интеллектуальных игр «Дети искусства» - Демчук А.Г. 

- Военно-патриотический клуб «Дети полка» - Жабинцева И.Н. 

- Волонтерский отряд «Ласточки» и «Надежда» - Совет студентов 

- Пресс-центр и «ТВ- НОККиИ» - Борздая А.Н. 

- Спортивные секции: волейбол, баскетбол, теннис, плавание, занятие фитнесом, ОФП                          

- «Имидж» студия.- рук. Абакумова Н.Ю. 

 

Мероприятия проведенные студенческим клубом за 2018-2019 уч.год 

Календарные праздники 

1 сентября  - торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

Поздравить студентов и преподавателей приехал ВРИО губернатора НСО А.А. Травников. 

Глава региона вместе с почѐтными гостями линейки также принял участие в посадке елей на «Аллее 

XXI века» на территории колледжа. 

С праздником всех присутствующих также поздравили митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, 

заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике 

Законодательного Собрания Новосибирской области Оксана Марченко, и многие другие. 

5 октября - поздравление преподавателей. С Днѐм Учителя. 

29 октября – «100-летие Ленинского Комсомола». Праздничный концерт с участием ветеранов и гостей 

колледжа. 

25 января – Всероссийский «День студента» Церемония награждения «Лучший студент года»; 

Награжденные :  

Максимова Дарья - СКД, Рослякова Софья - ОРНИ, Матерова Виолетта - ОТИР, Дрокин Андрей – 

хореография, Еремина Полина – ДПИ, Бухтоярова Татьяна - фортепиано 

20 февраля – Смотр-конкурс строевой и начальной военной подготовки», посвященный 23 февраля – 

Дню защитника Отечества.  

7 марта – Поздравление сотрудниц и студенток с Международным днем 8 Марта. 

8 апреля - «Всемирный день Здоровья» Все желающие ребята смогли проверить координацию, рост, 

силу легких, зрение и даже пройти психологический тест! Пройдя все станции, ребята получали 

витамины и стакан травяного чая! 

Ко Дню Победы 

6 и 8 мая - В рамках всероссийской акции "Георгиевская ленточка", ребята Студенческого совета, 

инструментальная группа "ЛАМЕНТО" и многие другие студенты, исполнили любимые "Песни 

Победы", раздали студентам и преподавателям колледжа Георгиевскую ленту. 

Участие в акции «Свеча Памяти» 

7 мая – Литературно-музыкальная композиция – «Живи и помни» 

 

Творческие  конкурсы, фестивали и мероприятия: 

12 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. 

28 сентября -  «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. 

1 – 26 октября - Конкурс мобильной фотографии «Осенняя фотоохота». 

1 МЕСТО - Анна Спешнева 



65 
 

2 МЕСТО - Алина Конотопцева  

3 МЕСТО - Софья Шишкина 

9 ноября -  «Королева осени — 2018»! 9 конкурсанток — представительниц каждого отделения 

колледжа, боролись за желанный титул. Поздравляем, студентку 3 курса режиссерского отделения им. 

И.Ф. Васильева — Дарью Максимову с достойной победой и присвоением титула «Королевы осени -

2018»! 

7 декабря -  день  «Герои России» 

Мероприятие проводилось в военном институте ВВ МВД России им. генерала И.К. Яковлева МВД 

России  г. Новосибирска 

21 декабря – «Новогодний бал» Отчетный концерт студенческих коллективов и исполнителей. 

24 - 25 января - в Новосибирском областном колледже культуры и искусств состоялся форум 

студенческого самоуправления «PROдвижение»! 

Организаторами выступили СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ НОККиИ! Студенты НОККиИ и Барабинского 

филиала НОККиИ в течение 2 дней презентовали молодежные проекты, обсуждали вопросы по 

студенческому самоуправлению, также посетили лекции ведущих специалистов города в сфере 

поддержки и развития молодежной политики (специалист по работе с молодежью ГБУ НСО «Агентство 

поддержки молодежных инициатив» — Ялунин Сергей Александрович и Храпко Илья — председатель 

регионального отделения Всероссийского студенческого союза). 

25 января - Кубок КВН НОККиИ; Дискотека. 

  Команда отделения хореографии "Провинциалы» 

  Команда БФ НОККиИ "На своей волне" 

  Команда режиссерского отделения "Выхода нет" 

13 – 15 февраля - «День всех влюбленных» - почта, дискотека. 

15 марта - «Краса и Богатырь НОККиИ — 2019»! 

В конкурсе участвовали 10 отделений колледжа и членам жюри было, как никогда, сложно сделать свой 

выбор — все пары были прекрасны. 

2-я вице-Краса и 2-ой вице-Богатырь — Наталья Павловец и Сергей Косенко (отделение хореографии); 

1-я вице-Краса и 1-ый вице-Богатырь — Дарья Долгова и Кирилл Буйниченко (отделение бальной 

хореографии); 

«Краса и богатырь НОККиИ—2019» — Елизавета Стрельченко и Александр Оботуров (режиссерское 

отделение). 

12 апреля - «Квартирник» 

В концертном зале НОККиИ была создана уютная, домашняя атмосфера: мягкий свет гирлянд, чай и 

печенье, удобные места. Зал был полон: студенты колледжа, гости из консерватории - никто не остался 

равнодушным! 

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. 

1 апреля - Кубок Губернатора Новосибирской области среди команд КВН учебных организаций 

среднего профессионального образования.  

1 место – команда "Юниум" (Новосибирский промышленно-энергетический колледж), 

2 место – сразу три команды: "Выхода нет" (Новосибирский областной колледж культуры и искусств), 

"Иоган Себастьяныч" (Новосибирский музыкальный колледж им А.Ф. Мурова) и "Галина Олеговна" 

(Новосибирский промышленно энергетический колледж), 

3 место – две команды: "Голливуд" (Черепановский политехнический колледж) и "Разгуляево" 

(Тогучинский межрайонный аграрный лицей). 

25 апреля - Наши ребята, приняли участие в молодежной социальной акции "Трудовой десант" на 

территории Монумента Славы! 

15 мая - Состоялось отборочное прослушивание в рамках фестиваля-конкурса "Молодая Россия-2019"!  

29 мая – «Спартакиада – 2019» . Праздник стал уникальным и масштабным, потому что мы соединили 

сразу 2 мероприятия: подвели итоги и наградили победителей фестиваля-конкурса "Молодая Россия-

2019"!  
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Лучший результат по ОФП - Маслов Демид (отделение хореографии); 

Интеллектуальные игры, встречи мастер-классы 

10 октября - Мастер-класс по макияжу! Денис Горбунов - визажист, мастер по прическам, креативный 

директор школы-студии «Фабрика стилистов». 

16 октября - "Дети искусства", участвовали в районной интеллектуальной игре "ЭРУДИТ"!!! заняли 

почетное, 3 место!   

4 декабря - состоялась интеллектуальная игра "Яркие исторические события России", где приняли 

участие 10 команд всех отделений колледжа!  

1 место -  ДХО (А), 2 место -  ОРНИ, 3 место - ОТИР 

11 марта - Состоялась интеллектуальная игра: "Этикет. Школа хороших манер"! 

10 команд отлично справились с интересными заданиями! По итогам игры: 

3 место: команда ОРНИ и команда ДХО(а); 

2 место: команда ДПИ и команда ОТИР; 

1 место: команда Режиссерского отделения. Ребята, поздравляем! Так держать!!! 

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. 

Основными задачами спортивной работы являются: 

    -пропаганда здорового образа жизни среди студенческой молодежи; 

    -повышение спортивного мастерства; 

    -укрепление спортивных традиций среди отделений; 

    -выявление сильнейших спортсменов. 

Проводится в рамках колледжа 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 2018-2019 г 

 

сроки 

проведе-

ния 

мероприятие место проведения 
участники 

(количество) 
ответственный 

сентябрь Мини-футбол площадка НТТП юноши 

1-4 курса  

Михайлова Е.В. 

Жабинцева И.Н. 

Кросс Сквер досуга и 

чтения 

Студенты 1 

2, 3, 4 курса 

Михайлова Е.В. 

Жабинцева И.Н. 

октябрь Первенство по 

ОФП 

тренажѐрный зал 

НОККиИ 

студенты 

1-4 курса 

Михайлова Е.В. 

Наумов В.В. 

ГТО  студенты 

1-4 курса 

Михайлова Е.В. 

Наумов В.В. 

Февраль  Конкурс строя и 

песни 

спорткомплекс 

СибУПК 

студенты 

1-4 курса 

 

Михайлова Е.В. 

Жабинцева И.Н 

 

Соревнования 

по стрельбе из 

пневматической 

винтовки  

Спортивный зал 

НОККиИ 

студенты 

1-4 курса 

 

Михайлова Е.В. 

Наумов В.В. 

май Военно-

спортивные 

сборы  

Военный институт студенты 

1-4 курса 

Михайлова Е.В. 

Жабинцева И.Н. 

 

 

14 сентября - Состоялся традиционный осенний «Студенческий кросс»  для первокурсников, основной 

задачей которого является популяризация здорового образа жизни. 
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Приняло участие 106 человек: 28 юношей и 78 девушек.  

Среди юношей, 1200 м:  

1 место:  Носков Кирилл (12гр. ОРНИ) — 4,18;  

2 место: Путинцев Илья (ФЭО-1) — 4,20;  

3 место:  Славенинов Максим (14гр. отделение общей хореографии) — 4,23 

Среди девушек, 800 м:  

1 место:  Хлевная Юлия (12гр. ОРНИ) — 3, 24; 

2 место:  Еременко Карина (13гр.ДХО-н) — 3,25; 

3 место:  Пальчуненко Дарья (ГБТ-1) -3,2 

10-21 декабря 2018г -  проведен зачет по 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 -  237 – девушек, 45- юношей     

Нормативы (ОФП) - Отжимание, прыжок в длину с места, пресс (за 1 мин.), наклоны вперед из 

положения стоя на гимнастической скамье  

Награждение: Девушки: 

1 место Богомолова Варвара СКД-27 (307) 

2 место Краева Ангелина СКД-27 (298) 

3 место Устюжанина Арина ФЭО-1 (292) 

Юноши: 

1 место Паршуков Владислав ФОНО-10  (382) 

2 место Киреев Григорий ДПИ-1 (348) 

3 место Мунзук Алдар  ОРНИ-22 (345) 

29 мая - СПАРТАКИАДА - 2019 . Цели и задачи: 

Повышение физической, нравственной и духовной культуры учащихся колледжа, укрепление 

спортивных   традиций, пропаганды физической культуры и спорта   среди студентов колледжа. 

К участию в соревнованиях допускались  студенты 10 отделений  колледжа очной формы обучения. Не 

имеющих медицинских противопоказаний. 

Участники соревнований: В соревнованиях приняли участие: 100 человек. 

Отделения участники: ДПИ, ОРНИ, СКД, ФЭО, ТИР, общ. хореография, общ. ореография (современное 

направление),ДХО(н), ФОНО, ГБТ. 

 Награждения: командное 

1 МЕСТО -  общ. хореография 

2 МЕСТО -  СКД 

3 МЕСТО - общ. хореография (современное направление) 

Личное первенство (прохождение полосы препятствий) - Маслов Д.И.  (время: 1.05.03) 

 

31 мая – 4 июня – учебные военно-полевые сборы. 

Организация и руководство сборов: 

Чекалдина А.С. Жабинцева И.Н. 

Программа: ознакомление с боевой техникой, видами вооружения, экскурсия по разведывательному 

факультету института, сборка-разборка автомата, РХБЗ, лекция с офицерами факультета. 

Участники: 35 человек ( студенты 1 курса юноши и девушки) 

 

Одновременно с проведением спортивных мероприятий идет поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО. 

 

Этапы сдачи норм ГТО 

1 этап - 25 февраля 2019г.  мероприятие проходило в спортзале НОККиИ. 

В соревнованиях приняли участие  41 человек (юноши и девушки с 1-4 курс). 

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 этап - 13 мая 2019г.  мероприятие проходило на стадионе Чкаловец. 
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В соревнованиях приняли участие  33 человек (юноши и девушки с 1-4 курс). 

Реализуемые виды спорта (тесты): бег(60м. юноши и девушки), бег(2км-девушки, 3км-юноши). 

3 этап - 27 мая 2019г.  мероприятие проходило в спортзале и на спортивной площадке  НОККиИ. 

В соревнованиях приняли участие  29 человек (юноши и девушки с 1-4 курс). 

Реализуемые виды спорта (тесты):  метание спортивного снаряда (700г.-юноши, 500г.-девушки), 

стрельба из положения сидя из пневматической винтовки с диоптическим прицелом, либо 

«электронного оружия». 

Результаты сдачи норм ГТО 2018 – 2019 учебного года 

Знак отличия получило  26 человек. 

Золотой знак- 10 человека. 

Серебряный знак-12 человек 

Бронзовый знак-4 человека 

Золотой знак 

1.Лавреха Александра Петровна  ДХО-а 

2.Паршуков Владислав Андреевич ФОНО 

3.Игошина Ксения Владимировна ФОНО 

4.Басараб Артем Вадимович ОРНИ 

5.Хлевная Дарья Игоревна ОРНИ 

6.Чистяков Николай Алексеевич ОРНИ 

7.Кукарина Кристина Евгеньевна ДПИ 

8.Конотопская Полина Евгеньевна СКД 

9.Уразлина Валерия Андреевна Общ.хор 

10.Путинцев Илья Владимирович ФЭО 

Серебряный знак 

1.Чевпецов Валерий Иванович ФЭО 

2.Ликаровская Олеся Александровна ОРНИ 

3.Бурмус Дарья Александравна ДПИ 

4.Воднева Екатерина Михайловна ДПИ 

5.Киреев Григорий Константинович ДПИ 

6.Митянина Софья Александровна СКД 

7.Ларина Юлия Евгеньевна  Общ.хор 

8.Слесарев Данил Александрович общ. хор  

9.Кретинина Дарья Александровна  ГБТ 

10.Манохин Андрей Александрович ГБТ 

11.Молчанова Ирина Алексеевна общ.хор 

12.Андреева Милана Михайловна общ.хор 

Бронзовый знак 

1.Костючкин Сергей Александрович ФЭО 

2.Мартемьянов Владимир Николаевич ОРНИ 

3.Макаревич Анастасия Владимировна СКД 

4.Пальчуненко Дарья Михайловна ГБТ 

 

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 

 

Волейбол Плавание Настольный 

теннис 

Фитнес Бадминтон ЛФК 

18 чел. 25-30 чел. 70-75 чел. 16 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. 

Начало учебного года ознаменовалось значимым событием в жизни колледжа - открытием летней 

спортивной площадки, оснащенной современными тренажерами. Оборудование приобретено и 

установлено на средства субсидии по Гранту для некоммерческих социально ориентированных 

организаций Министерством региональной политики НСО. 

 

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.  

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. 
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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. 

5.Продолжить работу студенческого культурно-досугового центра, 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 волонтерского движения 

8. Усовершенствовать работу с несовершеннолетними психологу, социальному педагогу, родителям, 

классным руководителям. 

 

6. Перспективы развития образовательной организации 

 

 

1. В 2019-2020 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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