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1.  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:  

-  53.02.03   «Инструментальное  исполнительство» (по видам: фортепиано,  инструменты  

народного оркестра); 

-  53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 

-  53.02.05  « Сольное и хоровое народное пение»;    

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

-  51.02.03   «Библиотековедение»; 

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

этнохудожественное  творчество); 

-  51.02.02  «Социально-культурная деятельность».  

Подготовка специалистов по заочной форме велась по специальностям: 

- 51.02.02 «Социально-культурная деятельность»; 

- 51.02.03   «Библиотековедение»; 

- 44.02.02 «Педагогика дополнительного образования»  

 

 

Контингент студентов ГАПОУ СПО НСО «НОККиИ» 

 

Форма обучения сентябрь 2017 

 чел. 

июль 2017 

чел. 

Выбыло 

чел./% 

Выпуск 

чел. 

Очная 522 370 38 (8 %) 114 

Заочная 194 120 19 (10%) 55 

Всего: 716 490 57 (8%) 169 

 

 

Успеваемость студентов по  специальностям в 2016/2017 учебному году  

  (очная форма обучения) 

 

  Специальность 

 (по виду) 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Инструментальное исполнительство  

по виду инструментов: инструменты 

народного оркестра  

78 27 

Инструментальное исполнительство 

по виду инструментов: фортепиано 

70 26 

Хоровое дирижирование 79 58 

Сольное и хоровое народное пение  

по виду: Хоровое народное пение 

71 36 

Народное художественное творчество  

по виду: хореографическое творчество 

83 51 

Народное художественное творчество 

по виду: хореографическое творчество 

(ГБТ) 

83 33 

Народное художественное творчество 

по виду: этнохудожественное творчество 

70 55 
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Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 

100 68 

Социально-культурная деятельность  

по виду: Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений 

92 61 

Библиотековедение 86 52 

По колледжу 84 49 

 

 

Успеваемость студентов по  специальностям в 2016/2017 учебному году  (заочная 

форма обучения) 

 

  Специальность 

 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Социально-культурная деятельность  48  36 

Библиотековедение  79 34 

Педагогика дополнительного 

образования 

100 47 

По колледжу: 76 39 

 

 

В колледже  осуществляют свою деятельность  десять отделений и две предметно-

цикловых 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. 

Зав. отделениями и председатели цикловых комиссий регулярно посещали уроки, 

проверяли их соответствие рабочим программам дисциплин. В течение учебного года было 

проведено 20 открытых занятий. 

 

Проведение открытых уроков 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Тема открытого урока Дата 

проведения 
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преподавателя 

ОРНИ 

1 Пак В.А. «Подготовка к техническому зачету»  10 октября 

2016 

2 Майснер Т.В. «Работа над полифоническими 

произведениями»  

27 октября 

2016 

3 Кравец Н.С. «Работа над произведениями композиторов 

эпохи барокко» 

18 ноября 

2016 

4 Гнатюк В.Н. «Работа над штрихами в оркестровых 

произведений» 

5 декабрь 

2016 

5 Грянкин В.В. «Работа над техникой» 24 февраля 

2017 

6 Перебейнос С.Г. «Работа над приемами в произведениях 

композиторов-классиков» 

23 марта 2017 

7 Гончарова В.В. «Артикуляция и звукоизвлечение на гитаре» 5 апреля 2017 

8 Горшков Е.В. «Общие принципы сочинения вариаций» 21 апреля 

2017 

9 Бордунова О.В. «Подготовка к публичному выступлению» 12 мая 2017 

10 Бордунов В.Е «Работа над эстрадными произведениями» 17 мая 2017 

ДХО(а) 

11 Болгова С.Н. Работа над свободой кистей рук в 

дирижировании 

Февраль 2017 

12 Сергеева А.С. Работа над образом музыкального произведения Март 2017 

13 Макарова А.Н. Работа над развитием диапазона   Ноябрь 2016 

ОТИР 

14 Габасова А.А. 

 

«Закономерности развития и основные факты из 

истории библиотечного дела в России»  

 

Май 2017 

15 Евсеенко О.С. «Проведение досуговых мероприятий для 

различных групп пользователей» 

Октября 2016 

16 Усова Е.В. 

 

« Осуществление профессионально-

практической деятельности: подготовка и 

проведение библиографического обзора » 

Апрель 207 

17 Виноградова И.С. 

 

«Работа в АБИС «OPAC-Global» каталогизатор: 

составление библиографической записи». 

Декабря 2016 

Режиссерское отделение 

18 Андриенко Е.С. 

 

Деловая игра «Средства массовой информации 

и коммуникации  

Апрель 2017 

19 Дудырева Л.Ф. Театрализованное представление – открытие 

межрегионального театрального фестиваля 

«Синяя птица» 

Ноябрь 2016 

 

20 Дудырева Л.Ф. Театрализованное представление посвящения в 

студенты НОККиИ «Человек с бульвара 

НОККиИ» 

Ноябрь 2016 

 

 

На отделениях ДХО(н), ДХО(а), общей и бальной хореографии, ДПИ, режиссерском, 

фортепианном отделении, ОРНИ по окончанию каждого семестра проходят открытые показы, 

на которых студенты демонстрируют практический уровень профессиональной подготовки по 

профессиональному циклу. 

Колледж осуществляет подготовку специалистов по всем реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам.   
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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 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 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 колледже состоянию учебной дисциплины уделяется особое внимание. В отчетном году 

состояние учебной дисциплины удовлетворительное. Серьезных нарушений учебной 

дисциплины, правил внутреннего распорядка не было. Однако имеют место пропуски занятий 

без уважительных причин, опоздания на уроки. К нарушителям дисциплины применяются 

различные меры административного взыскания: объявляются предупреждения, выговоры, в 

колледж приглашаются родители нарушителей, проблемные ситуации обсуждаются на 

заседаниях, педсовета, студенческого совета. Со студентами, склонными к нарушению 

дисциплины, проводилась  работа в течение года.  

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 
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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 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 05-26 июня 2017 года прошла государственная итоговая аттестация выпускников. К 

ГИА было допущено 114 человек очной и 55 человек заочной форм обучения, которые успешно 

выдержали экзаменационные испытания. Качественные показатели ГИА по колледжу 

достаточно высокие – 80%. 

 

 

Качественные показатели  государственной итоговой аттестации  2016 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 83% 

Инструментальное 

исполнительство 

(инструменты народного 

оркестра) 

12 86% 
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Сольное и хоровое 

народное пение  

4 80% 

Хоровое дирижирование 8 100% 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы 

(художественная роспись 

по дереву; 

художественная керамика) 

12 71% 

Народное художественное 

творчество 

(хореографическое 

творчество) 

23 77% 

Народное художественное 

творчество 

(этнохудожественное 

творчество) 

5 83% 

Социально-культурная 

деятельность 

(организация и постановка 

культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений) 

16 89% 

Библиотековедение  8 80% 

Заочная Социально-культурная 

деятельность 

(организация и постановка 

культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений) 

24 71% 

Библиотековедение  5 83% 

 Педагогика 

дополнительного 

образования 

13 87% 

Всего по 

колледжу 

 135 80% 

 

 

Таблица 5. Общие результаты подготовки  выпускников по специальностям 

Форма  

обучени

я 

Специальность По виду Выпус

к 

Количеств

о 

дипломов 

с отличием 

Количество 

дипломов с 

оценками  

 «хорошо» и 

«отлично» 

Очная  Инструментальное 

исполнительство  

Фортепиано 6 2 1 

 Инструменты 

народного оркестра 

14 2 3 

 Сольное и хоровое 

народное пение  

 5 - - 
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 Хоровое 

дирижирование  

 8 - - 

 Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы 

Художественная 

керамика; 

Художественная 

роспись ткани 

17 3 1 

 Народное 

художественное 

творчество  

Хореографическое 

творчество  

30 4 2 

 Этнохудожественно

е творчество 

6 1 - 

 Социально-

культурная 

деятельность 

Организация и 

постановка 

культурно-

массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений  

18 2 7 

 Библиотековедение   10 2 1 

 Итого    114 16 15 

Заочная  Социально-

культурная 

деятельность  

Организация и 

постановка 

культурно-

массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

34 9 8 

 Библиотековедение   6 2 1 

 Педагогика 

дополнительного 

образования  

 15 6 1 

 Итого   55 17 10 

 Всего по колледжу   169 33 25 
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2. Научно-методическая работа 

Основная цель научно-методической работы преподавателей колледжа в 

современных условиях – 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 специалистами Методического центра, 

методистами отделений и ПЦК.  

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 2016-2017 году велась работа по корректировке учебно-методического комплекса ППССЗ. За 

отчетный период преподавателями колледжа разработаны, откорректированы комплекс учебно-

методической документации. Отчет о работе представлен в таблице ниже.  

 

Готовность методических работ  цикла  общеобразовательных и гуманитарных 

дисциплин (заочная форма обучения) 

Наименов. дисциплины Рабочая 

программа 

Методические 

указания и 

контрольные задания 

КОСы Преподаватель 

ОГСЭ 01 Основы философии + + + Илюшина Е.М 

ОГСЭ 02 Психология общения + + + Евсеенко О.С 

ОГСЭ 03 История + + + Илюшина Е.М 

ОГСЭ 04 Английский язык + + + Репина Л.А. 

ОГСЭ 04 Немецкий язык + + + Бекетова Л.С. 

ОГСЭ 05 Физическая культура + + + Егорова С.В. 

ОП 01 Педагогика + +  Тихомирова Т.А. 

ОП 02 Психология + + + Тихомирова Т.А. 

ЕН 01 Математика + + + Прохоренко В.В. 

ЕН 02 ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

+   + + Прохоренко В.В. 

ОП 06 БЖ + + + Егорова С.В. 

 

Очное отделение 

 

Наименование дисциплины 
Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

1 2 3 4 5 6 

Базовые учебные дисциплины 

ОД.01.01 
Иностранный язык  + + + + 

Белова Н.И. 

Репина Л.А. 

ОД 01.02 Обществоведение   + +    + + Тимофеева Ю.В. 
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ОД 01.03 Математика и информатика  +   + Прохоренко В.В. 

ОД 01.04 
Естествознание    + + + + 

Жабинцева 

И. Н. 

ОД 01.05 
География +  + + + 

Жабинцева 

И. Н. 

ОД 01.06 

Физическая культура    + +   + +  

Егорова С.В. 

Михайлова 

Е. В. 

ОД 01.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
+   + 

Егорова 

С. В. 

ОД 01.08 Русский язык  + + + + Попова Н.М. 

ОД 01.09 
Литература    + + + + 

Некрасова 

И. И. 

  Профильные учебные дисциплины 

ОД 02.01 
История мировой культуры   + + +    + 

Лаврененкова 

Н. Н. 

ОД 02.02 История  + + + + Тимофеева Ю.В. 

ОД 02.03 
История искусств   + +  + 

Лаврененкова 

Н. Н. 

ОД 02.06 Правовые основы проф. 

деятельности 
+   + Литвинова Ю.В. 

 

ОГСЭ (цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин) 

 

Наименование дисциплины 
Программы 

ФГОС 
Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

1 2 3 4 5 6 

ОГСЭ.01 
Основы философии + + + + 

Илюшина 

Е. М. 

ОГСЭ.02 
История + + + + 

Илюшина 

Е. М. 

ОГСЭ.03 Психология общения +   + Тихомирова Т.А. 

ОГСЭ.04 
Иностранный язык + + + +  

Репина 

Белова 

ОГСЭ.05 
Физическая культура + + + + 

Егорова 

С. В. 

 

ОП (общепрофессиональные дисциплины) 

 

Наименование дисциплины 
Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

1 2 3 4 5 6 

ОП 04 Русский язык и культура 

речи 
+   + Сысун Я.С.    

ОП 05 Безопасность 

жизнедеятельности   
+ + + + 

Егорова 

С. В. 

 

специальность 53.02.06 Хоровое дирижирование 

ОД  (цикл общеобразовательных дисциплин) 

 

Базовые дисциплины 
Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

1 2 3 4 5 6 

ОД.01.01. 
Иностранный язык   + + +  + 

Белова Н. И. 

Репина Л. А. 

ОД.01.02. 
Обществознание  +  + + + 

Тимофеева 

Ю.В. 
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ОД.01.03. 
Математика и информатика +    

Прохоренко 

В.В. 

ОД.01.04. 
Естествознание  +  + + + 

Жабинцева 

И. Н. 

ОД.01.05. 
География  +  + + + 

Жабинцева 

 И. Н. 

ОД.01.06. 
Физическая культура    + + + + 

Михайлова 

 Е. В. 

ОД.01.07. Основы безопасности жизнедеятельности +   + Радина Е.В. 

ОД.01.08. Русский язык  + + + + Попова Н.М. 

ОД.01.09. 
Литература  +  + + + 

Некрасова 

И. И. 

Профильные дисциплины 

ОД.02.01. 
История мировой культуры  + + 

+ + Лаврененкова 

Н. Н. 

ОД.02.02. 
История  + + + + 

Тимофеева 

Ю. В. 

                   

ОГСЭ (цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин) 

 

        

 

Наименование     дисциплины 
Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

   

   

1 2 3 4 5 6 

ОГСЭ 01 
Основы философии  + + + + 

Илюшина 

Е. М 

ОГСЭ 02 
История   + + + + 

Илюшина 

Е. М. 

ОГСЭ.03 
Психология общения +   + 

Тихомирова 

Т.А. 

ОГСЭ 04 
Иностранный язык  + + 

+ 
+   

Белова Н. И. 

Репина Л. А. 

ОГСЭ.05 
Физическая культура  + + + + 

Егорова 

С. В. 

 

 

ОП (общепрофессиональные дисциплины) 

 

 

Наименование дисциплины 

Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

1 2 3 4 5 6 

ОП. 04 
Безопасность жизнедеятельности  + 

+ + + Егорова 

С. В. 

 

Специальность 53.02.05.   Сольное и хоровое народное пение 

ОД (цикл общеобразовательных дисциплин) 

 

Наименование дисциплины 

Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

   

   

1      

Базовые дисциплины 

ОД.01.01. 
Иностранный язык  +  + + + 

Белова Н. И. 

Репина Л. А. 
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ОД.01.02. 
Обществознание  + + + + 

Тимофеева 

Ю.В. 

ОД.01.03. 
Математика и информатика  +   + 

Прохоренко 

В.В. 

ОД.01.04 
Естествознание  +  + 

+ 
+ 

Жабинцева 

И. И. 

ОД.01.05 
География   +  + 

+ 
+ 

Жабинцева 

И. И. 

ОД.01.06 

Физическая культура  +  + + + 
Егорова С.В. 

Михайлова 

Е. В. 

ОД.01.07 Основы безопасности  

жизнедеятельности 
+   + 

Радина Е.В. 

ОД.01.08 Русский язык  + + + + Попова Н.М 

ОД.01.09 
Литература  +   + 

+ + Некрасова 

И. И. 

Профильные дисциплины 

ОД.02.01 
История мировой культуры   + + + + 

Лаврененкова 

Н. Н. 

ОД.02.02 
История  +  +  + + 

Тимофеева 

Ю. В. 

                 

                                            

ОГСЭ (цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин) 

 

Наименование дисциплины 
Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

   

   

1 2 3 4 5 6 

ОГСЭ.01 
Основы философии  +   + + + 

Илюшина 

 Е. М. 

ОГСЭ 02 
История  + +  + + 

Илюшина 

 Е. М. 

ОГСЭ.03 Психология общения  +   + Тихомирова Т.А. 

ОГСЭ.04 
Иностранный язык  + +  

+ 
+  

Белова Н. И. 

Репина Л. А. 

ОГСЭ.05 Физическая культура  + + + + Егорова С.В 

 

ОП (общепрофессиональные дисциплины) 

 

 

Наименование дисциплины 

Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

1 2 3 4 5 6 

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности  
+ + + + 

Егорова 

С. В. 

 

 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по виду: фортепиано) 

ОД (цикл общеобразовательных дисциплин)  

 

 

 

Наименование дисциплины 
Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

   

   

1 2 3 4 5 6 

Базовые дисциплины 

ОД.01.01. 
Иностранный язык  +  + + + 

Белова Н. И. 

Репина Л. А. 
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ОД.01.02 
Обществознание + + + нет 

Тимофеева Ю.В. 

ОД.01.03 Математика и информатика. +   + Прохоренко В.В. 

ОД.01.04. 
Естествознание  +  + + + 

Жабинцева 

И. Н. 

ОД.01.05 
География  +  + + + 

Жабинцева 

И. Н. 

ОД.01.06. 

Физическая культура  +  + +  +  
Егорова С.В. 

Михайлова 

Е. В. 

ОД.01.07. 
ОБЖ  +   + 

Егорова 

С. В. 

ОД.01.08. Русский язык  +  + + + Попова Н.М 

ОД.01.09. 
Литература  + + + 

 + Некрасова 

И. И. 

Профильные дисциплины 

ОД.02.01. 
История мировой культуры  + + + + 

Лаврененкова 

Н. Н. 

ОД.02.02. 
История  + + + + 

Тимофеева 

Ю. В. 

 

ОГСЭ (цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин) 

 

 

 

Наименование дисциплины 
Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

   

   

1 2 3 4 5 6 

ОГСЭ 01 Основы философии  + + + + Илюшина Е.М. 

ОГСЭ 02 История  + + + + Илюшина Е.М. 

ОГСЭ 03 Психология общения  +   + Тихомирова Т.А. 

ОГСЭ.04 
Иностранный язык  + + + + 

Белова Н. И. 

Репина Л. А. 

ОГСЭ.05 
Физическая культура  + + + + 

Егорова 

С. В. 

 

ОП (общепрофессиональные дисциплины) 

 

Наименование дисциплины 
Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

1 2 3 4 5 6 

ОП. 04 Безопасность 

жизнедеятельности  
+ + + + 

Егорова 

С. В. 

 

Специальность 53.02.03  Инструментальное исполнительство (по виду:  Инструменты народного оркестра) 

ОД (цикл общеобразовательных дисциплин)   

 

 

Наименование дисциплины 
Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

   

   

1 2 3 4 5 6 

Базовые дисциплины 

ОД.01.01. 
Иностранный язык   + + + + 

Белова Н. И. 

Репина Л. А. 

ОД.01.02. Обществознание  + + + + Тимофеева Ю.В. 

ОД.01.03 Математика и 

информатика. 
+   + 

Прохоренко В.В. 
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ОД.01.04. 
Естествознание  +  + + + 

Жабинцева 

И. Н. 

ОД.01.05 
География  +  + + + 

Жабинцева 

И. Н. 

ОД.01.06. 
Физическая культура   + + +  +  

Михайлова 

М. В. 

ОД.01.07. ОБЖ  +   + Радина Е.В. 

ОД.01.08. Русский язык  + + + + Попова Н.М. 

ОД.01.09. 
Литература  + + + 

 + Некрасова 

И. И. 

Профильные дисциплины 

ОД.02.01. История мировой 

культуры  
+ + + + 

Лаврененкова 

Н. Н. 

ОД.02.02. 
История  + + + + Тимофеева 

Ю. В. 

 

ОГСЭ (цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин) 

 
 

 

Наименование дисциплины 
Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

   

   

1 2 3 4 5 6 

ОГСЭ 01 Основы философии  + + + + Илюшина Е.М 

ОГСЭ 02 История  + + + + Илюшина Е.М 

ОГСЭ 03 Психология общения  +   + Тихомирова Т.А 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 
+ + + +  

Белова Н. И. 

Репина Л. А. 

ОГСЭ.05 Физическая культура  + + + + Егорова С.В. 

 

ОП (общепрофессиональные дисциплины) 

 
Наименование дисциплины 

Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

1 2 3 4 5 6 

ОП.04 
Безопасность жизнедеятельности  + + + + Егорова 

С. В. 

 

 

 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение 

ОД (цикл общеобразовательных дисциплин) 

 
Наименование дисциплины 

Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

1      

Базовые учебные дисциплины 

ОУД.01. 
Иностранный язык  + + + + Белова Н. И. 

Репина Л. А. 

ОУД 02. Математика: алгебра, начала 

математического анализа и геометрия 
+   + Прохоренко 

В. В. 

ОУД 03. География +  + + + 
Жабинцева 

И. Н. 

ОУД 04. Естествознание   + + + + 
Жабинцева 

И. Н. 

ОУД 05 
Физическая культура  + + + + Михайлова 

Е. В. 

ОУД.06. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 
+   + 

Егорова 

С. В. 

Дополнительные учебные дисциплины 
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УД.04  Искусство +   + Лаврененкова Н.Н. 

Профильные учебные дисциплины 

ОУД 10. Русский язык и литература  + +  +  +  Сысун Я.С. 

ОУД 11 
Обществознание + + + + Илюшина 

Е. М. 

ОУД 12. История  + + + + Тимофеева Ю.В. 

 

 

ОГСЭ (цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин) 

 
Наименование дисциплины 

Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

   

   

1 2 3 4 5 6 

ОГСЭ 01 
Основы философии  + + + + Илюшина 

Е. М. 

ОГСЭ 02 
История   + + + + Илюшина 

Е. М. 

ОГСЭ 03 

Иностранный язык  + + + + 
Белова 

Бекетова 

Репина 

ОГСЭ 04 
Физическая культура  + + + + Егорова 

С. В. 

 

 

 

ЕН (цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин) 

 
 

 

Наименование дисциплины Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

    

    

1 2 3 4 5 6 

ЕН 01 Математика и информатика  +    + Прохоренко В.В. 

ЕН 02 Экологические основы 

природопользования  
 + + + + Жабинцева И. Н. 

 

ОП (цикл общепрофессиональных дисциплин) 

 
 

 

Наименование дисциплины 
Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

   

   

1 2 3 4 5 6 

ОП 01 Отечественная литература  +   + Тагильцева Л.Г. 

ОП 02  Зарубежная литература  +   + Тагильцева Л.Г. 

ОП 03 Русский язык и культура речи  +     + Сысун Я.С. 

ОП 04 Безопасность жизнедеятельности  + + + + Егорова С. В. 

 

 

 

Специальность 51.02.01   Народное художественное творчество (по виду хореографическое 

творчество- общая хореография) 
 

ОД (цикл общеобразовательных дисциплин)  
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Наименование дисциплины 
Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

   

   

1 2 3 4 5 6 

Базовые учебные дисциплины 

ОД.01.01. 

Иностранный язык  +  

+ 

  + 
  

  

 + 

Белова Н. И. 

Репина Л. А. 

Бекетова 

ОД 01.02 Обществознание +  + + + Тимофеева Ю.В. 

ОД 01.03 Математика и информатика  +   + Прохоренко В.В. 

ОД  01.04 Естествознание   + + + + 
Жабинцева 

И. Н. 

ОД 01.05 География   + + + + 
Жабинцева 

И. Н. 

ОД 01.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности  
+   + 

Радина Е.В. 

ОД 01. 08 Русский язык   + + + + Попова Н.М. 

ОД 01.09 Литература  + + 
+ 

+ 
Некрасова 

И. И. 

Профильные учебные дисциплины 

ОД 02.01 
История мировой культуры  + + + + Лаврененкова 

Н. Н. 

ОД 02. 02 История  +  + + + Тимофеева Ю.В. 

ОД 02.03 Отечественная литература + + + + Попова Н.М. 

ОД 02.05 История искусства  +   + Лаврененкова Н.Н. 

ОД 02.07 Культура речи  + + 
 + 

+ 
Некрасова 

И. И. 

        

     

ОГСЭ (цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин) 

 
 

 

Наименование дисциплины 
Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

   

   

1 2 3 4 5 6 

ОГСЭ.01. 
Основы философии  + + + + Илюшина 

Е. М. 

ОГСЭ.02. 
История  + + + + Илюшина 

Е. М. 

ОГСЭ.03 Психология общения  +   + Тихомирова Т.А 

ОГСЭ.04 
Иностранный язык   + 

+ + 
+  

Репина 

Белова 

            
ЕН (цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин) 

 
 

 

Наименование дисциплины 
Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

   

   

1 2 3 4 5 6 

ЕН. 01 Информационные технологии +   + Прохоренко В.В. 

ЕН.02. Экологические основы 

природопользования  
 + + + + 

Жабинцева И. Н. 

       
ОП (цикл общепрофессиональных дисциплин) 

 
 

 

Наименование дисциплины 

Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 
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1 2 3 4 5 6 

ОП 02 История отечественной 

культуры 
 +    + Лаврененкова 

Н.Н. 

ОП 03  Литература (отечественная и 

зарубежная) 
+ + + + Попова Н.М. 

ОП 04 Безопасность 

жизнедеятельности  
+ + + + Егорова 

С. В. 

 
 

Специальность 51.02.01    Народное художественное творчество (по виду хореографическое 

творчество - бальная хореография) 
 

ОД (цикл общеобразовательных дисциплин)   

 
 

 

Наименование дисциплины 
Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

   

   

1 2 3 4 5 6 

Базовые учебные дисциплины      

ОД.01.01. 
Иностранный язык   + 

+ 
  

+ 
  

+  Белова Н. И. 

Репина Л. А. 
 Бекетова Л.С. 

ОД 01.02 Обществознание + + +  Тимофеева Ю.В. 

ОД 01.03 
Математика и информатика      

Прохоренко 

В.В. 

ОД  01.04 Естествознание  +  + + + Жабинцева 

И. Н. 

ОД 01.05 География  +  + + + 
Жабинцева 

И. Н. 

ОД 01.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности  
+   + 

Егорова С.В. 

ОД 01. 08 Русский язык   + + + + Попова Н.М. 

ОД 01.09 
Литература  +  + + + 

Некрасова 

И. И. 

Профильные учебные дисциплины 

ОД 02.01 
История мировой культуры   + + + +  Лаврененкова 

Н. Н. 

ОД 02. 02 История  + + +  Тимофеева Ю.В. 

ОД 02.03 Отечественная литература + + + + Попова Н.М. 

ОД 02.05 
История искусства   +   +  Лаврененкова 

Н.Н. 

ОД 02.07 
Культура речи  + + +  + 

Некрасова 

И. И. 

     
ОГСЭ (цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин) 

 
 

 

Наименование дисциплины 
Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

   

   

1 2 3 4 5 6 

ОГСЭ.01. Основы философии  + + + + Илюшина Е.М. 

ОГСЭ.02. 
История  + + + + Илюшина 

Е. М. 

ОГСЭ.03 
Психология общения  +   + 

Тихомирова 

Т.А. 

ОГСЭ.04 
Иностранный язык   + +  + + Репина 

Белова 

 
ЕН (цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин) 
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Наименование дисциплины 
Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

   

   

1 2 3 4 5 6 

ЕН. 01 Информационные технологии +   + Прохоренко В.В.  

ЕН.02. Экологические основы 

природопользования 
+  + + + 

Жабинцева 

 И. Н. 

        

 
ОП (цикл общепрофессиональных дисциплин) 

 
 

 

Наименование дисциплины 
Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

   

   

1 2 3 4 5 6 

ОП 02 
История отечественной культуры  + + + +  Лаврененкова 

Н.Н. 

ОП 03  Литература (отечественная и 

зарубежная) 
+ + + + Попова Н.М. 

ОП 04 Безопасность жизнедеятельности  + + + + Егорова 
С. В. 

 

 
Специальность 51.02.01   Народное художественное творчество  ( по виду: этнохудожественное 

творчество) 
 

ОД (цикл общеобразовательных дисциплин)                                                         

 
 

 

Наименование дисциплины 
Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

   

   

1 2 3 4 5 6 

Базовые учебные дисциплины 

ОД.01.01. 

Иностранный язык   + 
+ 

  

+ 
  

 + Белова Н. И. 

Репина Л. А. 

Бекетова Л.С. 

ОД 01.02 Обществознание + + + + Тимофеева Ю.В. 

ОД 01.03 Математика и информатика      Прохоренко В.В. 

ОД  01.04 
Естествознание   + + 

+ 
+ 

Жабинцева 

И. Н. 

ОД 01.05 
География  +  + 

+ 
+ 

Жабинцева 

И. Н. 

ОД 01.06 Физическая культура  +  +  + Михайлова 

Е. В. 

ОД 01.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности  
+   + Егорова 

С. В. 

ОД 01. 08 Русский язык   + + + + Попова Н.М. 

ОД 01.09 Литература  + + 
+ 

+ 
Некрасова 

И. И. 

Профильные учебные дисциплины 

ОД 02.01 
История мировой культуры   + +  +  Лаврененкова 

Н. Н. 

ОД 02. 02 История  + + +  Тимофеева Ю.В. 

ОД 02.03 Отечественная литература + + + + Попова Н.М. 

ОД 02.05 
История искусства  +    +  Лаврененкова 

Н.Н. 

ОД 02.07 Культура речи  + + 
 

+ 
Некрасова 

И. И. 
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ОГСЭ (цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин) 

 
 

 

Наименование дисциплины 
Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

   

   

1 2 3 4 5 6 

ОГСЭ.01. Основы философии  + + + + Илюшина Е. М. 

ОГСЭ.02. История  + + + + Илюшина Е. М. 

ОГСЭ.03 Психология общения  +   + Тихомирова Т.А. 

ОГСЭ.04 
Иностранный язык   + + 

+ +  Белова 

Репина 

ОГСЭ.05. Физическая культура  + + + + Егорова С.В. 

      
ЕН (цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин) 

 

 

Наименование дисциплины 
Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

   

   

1 2 3 4 5 6 

ЕН. 01 Информационные 

технологии 
+   + Прохоренко В.В. 

ЕН.02. Экологические основы 

природопользования  
+  + 

+ 
+ 

Жабинцева 

 И. Н. 

    
 

ОП (цикл общепрофессиональных дисциплин) 
 

 

Наименование дисциплины 
Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

   

   

1 2 3 4 5 6 

ОП 02 История отечественной 

культуры 
 +    + Лаврененкова 

Н.Н. 

ОП 03  Литература (отечественная 

и зарубежная) 
+ + + + Попова Н.М. 

ОП 04 Безопасность 

жизнедеятельности  
+ + + + 

Егорова 
С. В. 

 

 

 

Специальность 51.02.02  Социально-культурная деятельность 

ОД (цикл общеобразовательных дисциплин) 

 
 

 

Наименование дисциплины 
Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

   

   

1 2 3 4 5 6 

Базовые учебные дисциплины 

ОД 01.01 Иностранный язык 

(английский)  
+ + +  + Белова Н. И. 

Репина Л. А. 

ОД 01.02 Математика: алгебра, 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

+   + 

Прохоренко 

В. В. 

ОД 01.03 
Физическая культура +  + + + 

Егорова С.В. 

 Михайлова 
Е. В. 
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ОД 01.04 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
+    

Егорова С. В. 

ОД 01.05 Естествознание +  + + + 
Жабинцева 

И. Н. 

ОД 01.06 География +  + + + 
Жабинцева 

И. Н. 

Профильные дисциплины 

ОД  02.01 Русский язык и 

литература 
+ + + + Сысун Я.С. 

ОД 02.02 История + + + + Тимофеева Ю.В. 

ОД 02.03 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 
+ + + + Илюшина Е.М. 

ОД 02. 05 История искусства  +   +  Лаврененкова Н.Н. 

             

 

 ЕН (цикл математических и естественнонаучных дисциплин) 

 
 

 

 

Наименование дисциплины 

Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

   

   

1 2 3 4 5 6 

ЕН 01 Информационные технологии  +   + Прохоренко В.В. 

ЕН.02. Экологические основы 

природопользования  
+ + + + 

Жабинцева 

 И. Н. 

 

 

ОГСЭ (цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин) 

 
 

 

Наименование дисциплины 
Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОСы Преподаватель 

   

   

1 2 3 4 5 6 

ОГСЭ 01 
Основы философии  + + + + Илюшина 

Е. М. 

ОГСЭ 02 
История  + + + + Илюшина 

Е. М. 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык    + + + + Репина 

Белова 

ОГСЭ 04 
Физическая культура  + + + + Егорова 

С. В. 

 

ОП (цикл общепрофессиональных дисциплин) 

 
 

 

Наименование дисциплины 
Программы 

ФГОС 

Конспект 

лекций 

Задания 

д/самост. 

работ 

КОС Преподаватель 

   

   

1 2 3 4 5 6 

ОП 02 История отечественной 

культуры  
+   + Лаврененкова 

Н.Н. 

ОП 03 Русский язык и культура 

речи   
+    + Сысун Я.С. 

ОП 04 Безопасность 

жизнедеятельности   
+ + + + Егорова 

С. В. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ХОРЕОГРАФИИ 

 
Индекс Наименование 

дисциплины/МДК/вида 

Рабочая 

программа 

Конспе

кт 

Сборни

к  

КОС  Ответственный 

разработчик 
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практики лекций для 

сам. 

раб. 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

     

ПМ.01 

Художественно-

творческая 

деятельность 

(хореографическое 

творчество) 

+     

МДК.0

1.01 

Композиция и 

постановка танца 

   + Горох М. В. 

Мухамбеткалиева 
М. С., Чугуева И. 

В. 

МДК.0

1.02 

Хореографическая 

подготовка 

   + Смирнова И.Н. 
Печурина Т.А. 

Марихова М.В. 

Воробьёва Ж.С. 
Хирина А.А. 

Мухамбеткалиева 

М.С. 
Марихова М.В. 

ПМ.02 

Педагогическая 

деятельность 

+    Горох М.В. 

Тихомирова Т.А. 

МДК.02

.01 

Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

   +  

МДК.02

.02 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

   +  

ПМ.03 
Организационно-

управленческая 

деятельность 

+   + Андриенко Е.С. 
Борздая А.Н. 

Прохоренко В.В. 

Литвинова Ю.В. 

МДК.03

.01 

Основы управленческой 

деятельности 

   +  

 

ОТДЕЛЕНИЕ БАЛЬНОЙ ХОРЕОГРАФИИ 

 
Индекс Наименование 

дисциплины/МДК/вида 

практики 

Рабочая 

программа 

Конс

пект 

лекци

й 

Сборник  

для сам. 

раб. 

КОС  Ответственный 

разработчик 

ПМ.00 Профессиональные модули      

ПМ.01 

Художественно-творческая 

деятельность 

(хореографическое творчество) 

+    Силантьев С.А. 

Воробьева 

Ж.С. 

Чугуева И.В. 

МДК.0

1.01 

Композиция и постановка 

танца 

   +  

МДК.0

1.02 

Хореографическая подготовка    + Силантьев 

С.А., 

Марихова 

М.В., 

 Хирина А.А.,  

Чекова С.Н., 

Печурина Т.А. 

ПМ.02 Педагогическая деятельность +     

МДК.02

.01 

Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

   + Тихомирова 

Т.А. 

МДК.02

.02 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

   + Воробьева Ж.С 

ПМ.03 

Организационно-

управленческая деятельность 

+   + Е.С. 

Андриенко 

Ю.В. 

Литвинова 

В.В. 
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Прохоренко 

А.Н. Борздая 
МДК.03

.01 

Основы управленческой 

деятельности 

   +  

 

ОРНИ 

 
Индекс Наименование 

дисциплины/МДК/ви

да практики 

Рабочая 

программ

а 

Консп

ект 

лекци

й 

Сборн

ик для 

сам. 

раб. 

КОСы,  Ответственный 

разработчик 

УД.01 Музыкальная грамота + + + + Павлючик С.К. 

П.00 
Профессиональный 

цикл 

     

ОП.00 
Общепрофессиональн

ые дисциплины 

     

ОП.01 

Музыкальная 

литература 

+ + + + Павлючик С.К. 

 

ОП.02 Сольфеджио + + + + Ушакова Н.В. 

ОП,03 

Элементарная теория 

музыки 

+ + + + Павлючик С.К. 

 

ОП.04 Гармония + + + + Балаш Е.Б. 

ОП.05 

Анализ музыкальных 

произведений 

+ + + + Балаш Е.Б. 

ОП.06 

Музыкальная 

информатика 

+ + + +, Бордунов В.Е. 

ОП.07 

Безопасность 

жизнедеятельности 

+, 2014 г. +, 2014 

г. 

 +,2016 г. Егорова С.В. 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

     

ПМ.01  

 

Исполнительская 

деятельность  

     

МДК.0

1.01  

Специальный 

инструмент  

+ + + + Педагоги 

отделения 

МДК.0

1.02  
 

Ансамблевое 

исполнительство  

+ + + + Педагоги 

отделения 

МДК.0

1.03  
 

Концертмейстерский 

класс  

+ + + + Педагоги 

отделения 

МДК 

.01.04  
 

Дополнительный 

инструмент - 

фортепиано  

+ + + + Карнаухова Т.П. 

МДК 

.01.05  

 

Дирижирование и 

чтение оркестровых 

партитур  

+ + + + Педагоги 

отделения 

МДК 

.01.06  

 

История 

исполнительского 

искусства, 

инструментоведение, 

изучение родственных 

инструментов  

+ + + + Педагоги 

отделения 

ПМ.02  

 

Педагогическая 

деятельность  

    Педагоги 

отделения 

МДК 

.02.01  

 

Педагогические 

основы преподавания 

творческих 

дисциплин  

+ + + + Педагоги 

отделения 

МДК.0

2.02  

 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса  

+ + + + Педагоги 

отделения 
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РЕЖИССЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
Индек

с 

Наименование 

дисциплины/МДК/ви

да практики 

Рабочая 

программ

а 

Консп

ект 

лекци

й 

Сборн

ик 

задани

й для 

сам.ра

б. 

КОСы,  Ответственный 

разработчик 

УД 

Дополнительные 

учебные дисциплины 

по выбору учащихся 

     

УД.01 

Народная 

художественная 

культура 

+,2016 г. +,2016 

г 

+,2016 + Андриенко Е.С. 

П.00 
Профессиональный 

цикл 

     

ОП.00 
Общепрофессиональн

ые дисциплины 

     

ОП.01 НХТ + +  +. Андриенко Е.С. 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

     

ПМ. 

01 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

+ + + + Андриенко Е.С. 

Борздая А.Н. 

Дудырева Л.Ф 

ПМ.02 

Организационно-

творческая 

деятельность 

+ +,2013-

15 гг. 

+. + Андриенко Е.С. 

Баранова Л.И. 

Дробышев М.В. 

Дудырева Л.Ф. 

Борздая А.Н. 

 

ФЭО 

 
Индекс Наименование 

дисциплины/МДК/

вида практики 

Рабочая 

программ

а 

Конспект 

лекций 

Сборник 

заданий и 

упражнений 

для 

самостоятел

ьной работы 

студента 

КОСы, 

включа

я Банк 

тестовы

х 

заданий 

Ответственн

ый 

разработчик 

О.00 

Общеобразователь

ный цикл 

     

ОД.02 

Профильные 

учебные 

дисциплины 

     

ОД.02.04 

Народная 

художественная 

культура 

+ + + + Андриенко 

Е.С. 

ОД.02.06 Основы этнографии 

+ + + + Андреева 

М.М. 

УД 

Дополнительные 

учебные 

дисциплины по 

выбору учащихся 

     

УД.01 

Музыкальная 

грамота 

+ + + + Андреева 

М.М. 

УД.02 

Элементарная 

теория музыки 

+   +  

П.00 
Профессиональны

й цикл 

     

ОП.00 
Общепрофессиона

льные 
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дисциплины 

ОП.01 

Народное 

художественное 

творчество 

+ + + + Андриенко 

Е.С. 

ПМ.00 Профессиональны

е модули 

     

ПМ.01 

Художественно-

творческая 

деятельность 

(этнохудожественн

ое творчество) 

+   +  Кайманакова 

О.А. 

МДК.01.0

1 

Режиссерская 

подготовка 

 + + 

 

+ 

 

Евсеенко 

О.С. 

МДК.01.0

2 

Исполнительская 

подготовка 

    +  

ПМ.02 

Педагогическая 

деятельность 

+.   +, Кайманакова 

О.А. 

МДК.02.0

1 

Педагогические 

основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

   + Тихомирова 

Т.А. 

МДК.02.0

2 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

 + + + Кайманакова 

О.А. 

ПМ.03 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

+  

 

  + 

  

Кайманакова 

О.А. 

МДК.03.0

1 

Основы 

управленческой 

деятельности 

     

ВД.00 
Вариативная часть 

циклов ОПОП 

+     

 Расшифровка, 

обработка и анализ 

фольклорно-

этнографичес-ких 

материалов 

+ + +) + Урсегова 

Н.А. 

 

 

ОТИР 

 
Индекс Наименование 

дисциплины/МДК/ви

да практики 

Рабочая 

программа 

Конспект 

лекций 

Сборник 

заданий и 

упражнений 

для 

самостоятель

ной работы 

студента 

КОСы, 

включая 

Банк 

тестовых 

заданий 

Ответственны

й разработчик 

ПМ.01 
Технологическая 

деятельность 

+     

МДК.01.01 Библиотековедение  + + + Габасова А.А. 

МДК.01.02 Библиографоведение  +. + +. Усова Е.В. 

МДК.01.03 

Организация 

библиотечных фондов 

и каталогов 

 +, 2017 г. + + Габасова А.А. 

ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

+, 2016 г.    Агарина Е.М. 

МДК.02.01 

Менеджмент 

библиотечного дела 
     

ПМ.03 
Культурно-досуговая 

деятельность 

+, 2016 г. +, 2017 г. +, 2017 г. +, 2017 г. Евсеенко О.С. 
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МДК.03.01 

Организация 

досуговых 

мероприятий 

     

ПМ.04 
Информационная 

деятельность 

+, 2016 г. +, 2017 г. +, 2017 г. +, 2017 г. Виноградова 

И.С. 

МДК.04.01 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

     

УП.00 Учебная практика +, 2016 г.    Габасова А.А. 

ПП.00 

Производственная 

практика 

+, 2016 г.    Габасова А.А. 

ПДП.00 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

+, 2016 г.    Габасова А.А. 

 

 

 

ДПИ 

 
Индекс Наименование 

дисциплины/МДК/вида 

практики 

Рабочая 

программа 

Конспект 

лекций 

Сборник заданий 

для сам.раб. 

КОСы, 

включая 

Банк 

тестовых 

заданий 

Ответственный 

разработчик 

ОД.02 Профильные учебные 

дисциплины 

     

ОД.02.04 Перспектива + + + + Красотина Г.А. 

ОД.02.05 Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы 

+ + + + Шнурко Е.П. 

УД Дополнительные 

учебные дисциплины по 

выбору учащихся 

     

УД.01 Пластическая анатомия + + + + Хабарова Н.В. 

П.00 Профессиональный 

цикл 

     

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

     

ОП.01 Рисунок + + + + Красотина Г.С. 

Хабарова Н.В. 

ОП.02 Живопись + + + + Ижевкина-

Русинова Т.С., 

Юзова О.В. 

ОП.03 Цветоведение + + + + Шнурко Е.П. 

Юзова О.В. 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

     

ПМ.01 Творческая и 

исполнительская 

деятельность 

+     

МДК.01.

01 

Художественное 

проектирование изделий 

ДПИ и НИ 

 

 

+ + + Шнурко Е.П. 

Ижевкина-

Русинова Т.С 

Юзова О.В. 

ПМ.02 Производственно-

технологическая 

деятельность 

     

МДК.02.

01 

Технология исполнения 

изделий ДПИиНИ 
+ + + + Яковлева Т.А. 

Стародубцев 

А.Г. 

Шнурко Е.П. 

 

ПМ.03 

Педагогическая 

деятельность 

+ + + + Иващенко О.С. 

Красотина Г.С. 
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Издательская деятельность 

 

Издательская деятельность 

В 2016-2017 учебном году по решению Методического совета НОККиИ были изданы 

следующие методические работы и сборники статей: 

 

1. Хоровое, сольное пение: сборник методических работ.- Вып. 7 / Новосибирский 

областной колледж культуры и искусств; сост.: С.В. Боярина. – Новосибирск, 2016. – 48 с.  (В 

помощь преподавателю ДМШ, ДШИ). 

2. Теория музыки. – Вып. 7/ Новосибирский областной колледж культуры и искусств; 

Сост.: И.В. Тамарова. – Новосибирск, 2016. – 44 с. -    (В помощь преподавателю ДМШ, ДШИ, 

клубному работнику). 

3. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы: сборник методических 

работ [текст]. - Вып. 7 / Новосибирский областной колледж культуры и искусств; сост. Н.В. 

Хабарова. – Новосибирск, 2016. – 48 с. (В помощь преподавателю ДМШ, ДШИ, клубному 

работнику). 

4. Одаренные дети [Текст] : сборник методических работ / Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств; сост. Н. А. Урсегова . – Вып. 1 . -  Новосибирск : НОККиИ, 2017. 

– 45 с . – (Одаренные дети). 

5. Музыкальный калейдоскоп [Ноты] :  - вып. 5/ Новосибирский областной колледж 

кульутры и искусств;; сост. С.Н. Болгова. – Новосибирск, 2017 – 80 с. – (сборник аранжировок 

4 курса дир.-хор.академич. отделения в помощь хормейстерам) 

 

В июне 2017 года вышел в свет выпуск № 1 периодического журнала «Одаренные 

дети». Авторами статей стали преподаватели НОККиИ и наши коллеги из Новосибирского 

государственного педагогического университета, ДШИ г. Оби, ДШИ № 27, ДШИ № 23,  ДШИ 

№ 16, ДШИ с. Боровое ДМШ № 1. 

В журнале опубликованы 7 статей: 

Арзуманова Е.А., Арзуманова М.А. Проблемы детской одаренности 

Новакович Е.В. Особенности работы с одаренными детьми в классе по специальности 

на базе детской школы искусств 

Гусак О.В. Так что же такое способности – склонность человека к определенной деятельности, 

задатки или талант? 

Файт Н.П. Способы решения проблем при организации работы  с одаренными детьми 

Ракова Т.В., Салахова Л.Б. Роль семьи в развитии детской одаренности 

Баева Т.В. Способности – как составляющая одаренности:  понятие, выявление и развитие 

Юзофатова Ю.А.  Обеспечение поддержки как ресурс развития творческих способностей 

ребенка: психолого-педагогические принципы. 

 

 

Организация дополнительного профессионального образования,  проведение 

мастер-классов 
 

Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие, обеспечение 

соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки). 
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- программы повышения квалификации: в период с 01.09.15 по 01.07.16  на курсах 

повышения квалификации было обучено 102 слушателя: индивидуальные  - 68; групповые – 

31;электронные - 3. 

- программы профессиональной переподготовки обучаются: 

 специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по виду: инструменты 

народного оркестра. Гитара) - 19 слушателей; 

24 мая 2017 года получили диплом профессиональной переподготовки 2 слушателя по 

специальности «Профессиональная компетентность методиста сферы дополнительного 

образования детей» 

 

В течение учебного года педагоги приняли участие в проведении мастер-классов,  

организованных как на базе колледжа, так и на базе других образовательных учреждений и  

учреждений культуры:  

Ниже в таблице представлены данные курсах повышения квалификации, мастер-классах, 

проведенных преподавателями колледжа.  

 
Наименование  

мастер-класса, курсов 

повышения квалификации 

ФИО участника  Отделение Наименование доклада, темы 

занятий 

Дата проведения 

(число, месяц, 

год) 

Проведение мастер – классов в 

рамках курсов повышения 

квалификации в г. 

Прокопьевске СФО 

Гончарова В.В. ОРНИ  «Коррекция игрового 

аппарата», «Современные 

технологии в игре на гитаре», 

«Работа над техникой», 

«Работа над крупной формой» 

01 - 02 декабря 

2016 

Проведение мастер – классов в 

рамках курсов повышения 

квалификации в г. Томске СФО 

Гончарова В.В. ОРНИ  «Коррекция игрового 

аппарата», «Современные 

технологии в игре на гитаре», 

«Работа над техникой», 

«Работа над крупной формой» 

10 декабря 2016 

Курсы повышения 

квалификации в НОККиИ: 

преподаватель ДМШ 20 Е.И. 

Снегирева 

Гончарова В.В. ОРНИ «Современные методики 

обучения игре на гитаре» 

Октябрь 2016 

Курсы повышения 

квалификации в НОККиИ: 

преподаватель Шпурик Е.В. 

(ДМШ №9) 

Гончарова В.В. ОРНИ  «Современные методики 

обучения игре на гитаре» 

Март 2017 

Курсы повышения 

квалификации для 

преподавателей ДМШ и ДШИ 

Кемеровской области  г. 

Прокопьевск 

Гончарова В.В. ОРНИ «Работа с начинающими», 

«Работа над полифонией», 

«Работа над этюдами», 

«Звуковая выразительность в 

классе гитары», «Работа над 

крупной формой» 

01.- 02. 12.2016  

Проведение курсов 

переподготовки 

преподавателей гитары  

 (1 сессия) 

Гончарова 

В.В.Грянкин 

В.В., Бикмурзин 

С.Н. 

ОРНИ «Современные методики 

обучения игре на гитаре» 

Январь 2017 

     

Мастер-классы с учащимися 

ДМШ Маслянино 

Лозбень Е. М., 

Грянкин В. В., 

Бордунова О.В. 

ОРНИ Работа с учащимися 3 марта 2017 

Мастер-классы с учащимися 

ДМШ п. Чулым 

Лозбень Е. М., 

Кравец Н. С., 

Перебейнос С. Г. 

ОРНИ Работа с учащимися 1 марта 2017 

Мастер-классы с учащимися 

ДМШ п. Северное  

Горшков Е. В., 

Бикмурзин С. Н. 

ОРНИ Работа с учащимися  30-31 марта 2017 

Мастер-классы с учащимися 

ДМШ п. Коченево 

Бордунова О. В., 

Бордунов В. Е., 

Грянкин В.В. 

ОРНИ Работа с учащимися 10 февраля 2017 

Курсы повышения 

квалификации в НОККиИ: 

Майснер Т.В. ОРНИ «Современные методики 

обучения игре на баяне-

28 октября – 4 

ноября 2016 
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преп. ДМШ  г. Междуреченск аккордеоне» 

Мастер- класс с учащейся 

ДМШ  г. Междуреченск 

Хохряковой С. 

Майснер Т.В. ОРНИ «Подготовка к конкурсам» 29 октября 2016 

Мастер- класс с учащимися 

Бердской ДМШ  

Майснер Т. В. ОРНИ «Подготовка к конкурсам» 25 ноября 2016 

Мастер- класс с учащимися 

ДМШ г. Горно-Алтайск 

Майснер Т. В. ОРНИ «Подготовка к конкурсам» 21 января 2017 

Курсы повышения 

квалификации в НОККиИ: 

преподаватель Бутяга Л.М  

Пак В. А. 

 

ОРНИ «Современные методики 

обучения игре на домре» 

Январь 2017 

Курсы повышения для 

преподавателей ДМШ и ДШИ в  

Томском областном 

методическом центре 

Бордунов В. Е. ОРНИ «Современные методики 

обучения игре на баяне-

аккордеоне» 

16-17.03.2017 

Курсы повышения 

квалификации для 

преподавателя ДШИ 

Краснозерского района 

Соловьевой О. А. 

Бордунов В. Е. ОРНИ «Современные методики 

обучения игре на баяне-

аккордеоне» 

21 -31.01.2017 

Мастер-класс с учащимися 

ДМШ п. Коченево  преп. С.Н. 

Артамошкина  

Бордунова О. В. ОРНИ «Работа над штрихами в 

произведении композиторов 

эпохи Барокко» 

10.03.2016 

Мастер-класс с учащимися 

ДМШ №24, г. Междуреченск 

Кравец Н. С. ОРНИ «Работа над виртуозными 

сочинениями» 

Декабрь 2016  

Курсы повышения для 

преподавателей ДМШ и ДШИ в  

Томском областном 

методическом центре 

Грянкин В. В. ОРНИ «Современные методики 

обучения игре на гитаре» 

20-21 октября 

2016, 7-10 апреля 

2017 

Мастер-класс в рамках 

педагогических чтений-2016 на 

базе НОККиИ 

 

Хабарова Н.В. ДПИ «Нетрадиционные приёмы 

рисования. Графика пятнами» 

30.08.16г. 

Мастер-класс в рамках 

педагогических чтений-2016 на 

базе НОККиИ 

Иващенко О.С.  ДПИ «Цветы в технике канзаши» 30.08.16г. 

Мастер-класс в рамках 

педагогических чтений-2016 на 

базе НОККиИ 

Шнурко Е.П. ДПИ «Изготовление украшений из 

фоамирана» 

30.08.16г. 

Курсы повышения 

квалификации на базе 

методического центра 

НОККиИ 

Шнурко Е.П. ДПИ «Совершенствование навыков 

профессионального мастерства 

по ДПИ» 

Апрель 2016г. 

Курсы повышения 

квалификации на базе 

методического центра 

НОККиИ 

Яковлева Т.А. ДПИ «Совершенствование навыков 

профессионального мастерства 

по ДПИ. Керамика» 

Сентябрь 2016г. 

Октябрь-ноябрь 

2016 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации на базе 

методического центра 

НОККиИ 

Юзова О.В. ДПИ «Художественная роспись по 

дереву» 

Сентябрь 2016 г. 

Ноябрь 2016 г. 

Курсы повышения 

квалификации на базе 

методического центра 

НОККиИ 

Стародубцев 

А.Г. 

ДПИ «Совершенствование навыков 

профессионального мастерства 

по ДПИ. «Керамика» 

Октябрь 2016 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации на базе 

методического центра 

НОККиИ 

Хабарова Н.В. ДПИ «Совершенствование навыков 

профессионального мастерства 

по живописи» 

«Нетрадиционные приёмы 

рисования» 

«Совершенствование навыков 

профессионального мастерства 

по живописи» 

«Совершенствование навыков 

профессионального мастерства 

по живописи. Портрет» 

Октябрь 2016г. 

 

 

Ноябрь 2016г. 

 

Ноябрь 2016г. 

 

 

Ноябрь 2016г. 

 

Курсы повышения 

квалификации на базе 

методического центра 

Иващенко О.С. ДПИ «Сутажная техника» 

«Текстильная кукла» 

«Вышивка лентами» 

Октябрь 2016г. 
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НОККиИ «Методика преподавания 

ДПИ» 

«Сутажная техника» 

«Техника фоамирана» 

Ноябрь 2016г. 

 

 

Январь 2017г. 

Курсы повышения 

квалификации на базе 

методического центра 

НОККиИ 

Яковлева Т.А. ДПИ «Кукла из папье-маше» 

«Художественная роспись 

ткани» 

Ноябрь 2016г. 

Март 2017г. 

Курсы повышения 

квалификации на базе 

методического центра 

НОККиИ 

Шнурко Е.П. ДПИ «Работа с шерстью» Март 2017г. 

Курсы повышения 

квалификации на базе 

методического центра 

НОККиИ 

Юзова О.В. ДПИ «Художественная роспись по 

дереву» 

Март 2017г. 

Мастер-класс на базе МБОУ 

ДО  «Чулымская музыкальная 

школа» 

Стародубцев 

А.Г. 

ДПИ «Народная игрушка» Февраль 2017г. 

Мастер-класса на базе МКОУ 

ДО «Маслянинская детская 

школа искусств» 

 

Красотина Г.С. ДПИ «Академический рисунок» Март 2017г. 

Мастер-класс в  ДШИ 

с.Северное 

Юзова О.В. ДПИ «Технология росписи двойного 

мазка» 

Март 2017г. 

Проведение мастер-класса 

ДШИ с. Краснозерское 

Хабарова Н.В. ДПИ «Академический рисунок» Апрель 2017г. 

Мастер – класс по актерскому 

мастерству для студентов 

хореографического отделения 

на базе ГАПОУ НСО 

«НОККиИ» 

Хирина А.А. 

Жуковский О. 

Хореогра-

фии 
«Актерское мастерство и 

пластическая 

выразительность в 

хореографии» 

20-21ноября 2016 

Мастер – класс по контактной 

хореографии для студентов 

хореографического отделения 

на базе ГАПОУ НСО 

«НОККиИ» 

Хирина А.А. 

Басалаева Е. 

Хореогра-

фии 
«Контактная 

импровизация» 

12-13 декабря 

2016 

Мастер – класс по 

классическому танцу для 

руководителей 

хореографических коллективов 

НСО, учащихся ДШИ, 

Маслянино 

Мухамбеткалиев

а М.С. 

 

Хореогра-

фии 
«Техника исполнения 

классического бега, работа 

над координацией» 

3 марта 2017г. 

Мастер – класс по народному 

танцу для руководителей и 

учащихся Чановской ДШИ на 

базе ГАПОУ НСО «НОККиИ» 

Логачёва Е.Б. Хореогра-

фии 
«Техника вращения в 

народном танце» 

1-3 марта 2017 

Курсы повышения 

квалификации базе 

Методического центра 

НОККиИ на базе МКУДО 

«Евсинская ДШИ» 

Смирнова И.Н 

Хореогра-

фии 
«Методика преподавания 

классического танца» 

20-28 сентября 

2016 

Курсы повышения 

квалификации базе 

Методического центра 

НОККиИ на базе КДЦ 

«Импульс» 

с. Пашино 

 

Горох М.В. 

Хореогра-

фии 

«Методика преподавания 

народного танца» 

15 -26 сентября 

2016 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации базе 

Методического центра 

НОККиИ на базе КДЦ 

«Импульс» 

с. Пашино 

Смирнова И.Н. 

Хореогра-

фии 
«Методика преподавания 

классического танца» 

15 -26 сентября 

2016 г. 

Курсы повышения 

квалификации базе 

Методического центра 

НОККиИ на базе КДЦ 

«Импульс» 

Марихова М.В. 

Хореогра-

фии 
«Методика преподавания 

народного танца» 

15 -26 сентября 

2016 г. 
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с. Пашино 

Курсы повышения 

квалификации базе 

Методического центра 

НОККиИ на базе ДШИ г. 

Северск, 

Томская обл 

Чугуева И.В. 

Хореогра-

фии 
«Специфика работы 

концертмейстера на уроках 

классического танца»  

31- октября – 08 

ноября 2016 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации базе 

Методического центра 

НОККиИ на базе МБУДО 

Лебедевская ДШИ 

 

Тремасов С.Н. 

Хореогра-

фии «Специфика работы 

концертмейстера на уроках 

классического танца» 

 

14 – 22 ноября 

2016 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации базе 

Методического центра 

НОККиИ, на базе «Центр 

культуры учащейся молодежи» 

 

Горох М. В. 

Хореогра-

фии 
«Методика преподавания 

народного танца» 

 

14 – 25 ноября 

2016 г. 

Курсы повышения 

квалификации базе 

Методического центра 

НОККиИ на базе «Центр 

культуры учащейся молодежи» 

 

Сунцов С.А. 

 

Хореогра-

фии 
«Методика преподавания 

народного танца» 

 

14 – 25 ноября 

2016 г. 

Курсы повышения 

квалификации базе 

Методического центра 

НОККиИ, на базе МКУДО 

ДШИ с. Кольцово 

Смирнова И. Н. 

 

Хореогра-

фии 
«Методика преподавания 

классического танца» 

14 – 25 ноября 

2016 г. 

Курсы повышения 

квалификации базе 

Методического центра 

НОККиИ, на базе МКУДО 

ДШИ с. Кольцово 

Смирнова И.Н. 

Хореогра-

фии 
«Методика преподавания 

классического танца» 

14 – 25 ноября 

2016 г. 

Курсы повышения 

квалификации базе 

Методического центра 

НОККиИ, на базе на базе 

МКУДО ДШИ с. Кольцово 

Смирнова И.Н. 

Хореогра-

фии 
«Методика преподавания 

классического танца» 

05 – 12 декабря 

2016 г. 

Курсы повышения 

квалификации базе 

Методического центра 

НОККиИ, на базе МБОУ СОШ 

№ 157 

 

Смирнова И.Н. 

 

Хореогра-

фии 
«Методика преподавания 

классического танца» 

23 января – 01 

февраля 2017 г. 

Курсы повышения 

квалификации базе 

Методического центра 

НОККиИ, на базе МБУДО 

ДШИ №  32 Кемеровская 

область 

 

Сунцов С.А. 

Хореогра-

фии 
«Методика преподавания 

народного танца» 

 

06  - 15 февраля 

2017 г. 

 

Мастер – класс для 

библиотекарей ЦБ п. Кочки  

 
Усова Е.В. 

 

ОТИР «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в библиотечном 

обслуживании» 

21 апреля 2017 

Мастер-класс «в рамках  XXII 

Регионального фестиваля 

традиционной воин-ской 

культуры «Где стоишь – там и 

поле Куликово» 

Конева Е.В. ФЭО Инструментальный и пе-

сенный материл русских 

традиционных молодёжных 

посиделок» 

25 сентября  

2016 г. 

Мастер-класс в рамках  XXII 

Регионального фестиваля 

традиционной воинской 

культуры «Где стоишь – там и 

поле Куликово» 

Баткина О.Г. ФЭО «Особенности народной 

хореографии рамках 

организации и проведения 

русских традиционных 

молодёжных посиделок» 

25 сентября  

2016 г. 

Мастер-класс в рамках  XXII Доронина Е.В. ФЭО «Этнографический контекст  25 сентября  
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Регионального фестиваля 

традиционной воинской 

культуры «Где стоишь – там и 

поле Куликово» 

традиционных собраний 

молодёжи Сибири» 

2016 г. 

Курсы повышения 

квалификации педагога  

дополнительного образования 

МКУ ДО «Центра 

дополнительного образования 

детей» Искитимского района 

Новосибирской области 

Столяровой Е.А. 

Евсеенко О.С. ФЭО Проведение занятий 28 сентября- 

6 октября 

2016 г. 

Курсы повышения 

квалификации преподавателя 

МБУДО ДШИ № 16 

Смирновой Ю.В.  

Евсеенко О.С. ФЭО Проведение занятий 9-16 декабря  

2016 г. 

Мастер класс для 

преподавателей ДШИ 

«Берегиня» (г. Бердск) 

Кайманакова 

О.А. 

Доронина Е.В. 

ФЭО «Особенности формирования 

репертуара детского 

фольклорного коллектива» 

04 апреля 2017 г. 

Мастер-класс для 

руководителей военно-

патриотических клубов НСО  

Баткина О.Г. ФЭО «Использование традиционных 

народных игр и транцев в 

работе руководителя  военно-

патриотичес-кого клуба» 

21 апреля 2017 г. 

Мастер-класс в рамках 

Областного фестиваля-

конкурса «Сибирский 

перепляс» в ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

Баткина О.Г. ФЭО «Сибирская кадриль» 22 апреля 2017 г. 

Мастер-класс  в р.ц. Кочки 

НСО на базе РДК, 

Баткина О.Г. ФЭО «Использование народных 

танцев, игр и хороводов в 

работе руководи-теля 

фольклорного коллектива» 

26 апреля 2017 г. 

Мастер-класс для 

руководителей фольклорных 

коллективов  г. Красноярске 

Конева Е.В ФЭО «Особенности исполнения 

хороводов Западной Сибири» 

13 мая 2017 г. 

Проведение выездной 

консультации для педагогов 

учреждений МКДОУ г. 

Новосибирск  

№ 110, №395, №435 

Попрас И. В.  ДХО (н) «Проблема повышения 

качества музыкального 

образования в дошкольных 

учреждениях»  

 

 

Проведение консультации для 

педагогов дополнительного 

образования детей.  

Веселовская Е. 

Ю.  

ДХО (н) «Работа над приобретенными 

вокальными недостатками, в 

процессе формирования 

певческого голоса» 

29 марта.2017  

 

Подготовка докладов и выступления на научно-практических конференциях, семинарах, 

Педагогических чтениях  

 

Преподаватели колледжа ежегодно принимают участие в научно-практических 

конференциях, Педагогических чтениях с докладами, отражающими важные  проблемы 

развития отрасли, а также с научными выступлениями по актуальным проблемам 

соответствующих   отраслей науки и практики. 

Ниже в таблице представлен полный список мероприятий, выступающих и тем их 

докладов. 

  
Наименование  

конференции, мастер-класса, 

семинара и т.п. 

ФИО участника  Отделение Наименование доклада, 

(рукопись, публикация) 

Дата проведения 

(число, месяц, 

год) 

Выступление на пед. чтениях в 

НГК им. Глинки 

Бордунова О.В. ОРНИ «Отчет о наборе абитуриентов 

в НОККиИ» 

30 августа 2016 г. 

Творческая встреча со 

студентами кафедры народных 

инструментов Уральской 

консерватории в рамках VI 

Всероссийского фестиваля 

"Голоса народных 

Кравец Н. С. ОРНИ - Октябрь 2016 
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инструментов" г. Екатеринбург 

Выступление на пед. чтениях в 

НГК им. Глинки 

Болгова С.Н. ДХО(А) «Итоги вступительных 

экзаменов  2016-2017 учебный 

год на специальность «Хоровое 

дирижирование»» 

30 августа 2016 г. 

Педагогические чтения для 

преподавателей и 

руководителей 

образовательных организаций 

сферы культуры НСО, на базе 

ГАПОУ НСО «НОККиИ» 

Валова М.А. Хореогра-

фии 

О плане работы секции 

хореографии 2016-17 учебном 

году» 

30 августа 2016 

Педагогические чтения для 

преподавателей и 

руководителей 

образовательных организаций 

сферы культуры НСО на базе 

ГАПОУ НСО «НОККиИ» 

Логачёва, Е.Б. 

репетитор 

ансамбля 

народного танца 

«Русичи»  

Хореогра-

фии 
«Техника вращения в народном 

танце» (мастер-класс) 

30 августа 2016 

Педагогические чтения для 

преподавателей и 

руководителей 

образовательных организаций 

сферы культуры НСО на базе 

ГАПОУ НСО «НОККиИ» 

Марихова М.В. Хореогра-

фии 
«Особенности проучивания 

основных элементов русского 

танца» (мастер-класс) 

30 августа 2016 

Районный семинар для 

библиотекарей Ленинского и 

Первомайского районов г. 

Новосибирска в библиотеке им. 

Н.А. Некрасова 

Усова Е.В. 

ОТИР Информационно - 

коммуникационные  

технологии в библиотечно-

информационном 

обслуживании»  

9 ноября 2016 г. 

 

Совещание-дискуссия в НОЮБ Усова Е.В. 

 

ОТИР «Кадровые ресурсы библиотек: 

реалии современности» 

30 марта 2017 г. 

III Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Искусство пения: теория, 

педагогика, практика»;   

Мастер-класс: «Формирование 

исполнительской культуры в 

народно-певческом 

коллективе», в  г. Томске  

 

Лысякова  

А. В.  

 

 

 

 

 

 

ДХО (н) «Развитие способностей и 

перспектива творческого роста 

детей»  

 

 

 

 

01 марта.2017 

 

 

 

 

 

Научно-практическая 

конференция «Методика 

полевых работ и современные 

принципы архивации 

фольклорно-этнографических 

материалов» в рамках IV 

Межрегионального форума 

«Традиционная культура и 

образование», г. Новосибирск 

Кайманакова 

О.А. 

ФЭО Доклад «Использование 

материалов Архива 

традиционной музыки 

фольклорно-этнографического 

отделения НОККиИ в 

репертуаре ансамбля 

«Сибирочка» 

09 декабря 2016 г. 

Научно-практическая 

конференция «Методика 

полевых работ и современные 

принципы архивации 

фольклорно-этнографических 

материалов» в рамках IV 

Межрегионального форума 

«Традиционная культура и 

образование», г. Новосибирск 

Конева Е.В. ФЭО Доклад «Фольклорная 

экспедиция в село 

Нижнечеремошное 

Краснозерского района 

Новосибирской области» 

09 декабря 2016 г. 

Научно-практическая 

конференция «Методика 

полевых работ и современные 

принципы архивации 

фольклорно-этнографических 

материалов» в рамках IV 

Межрегионального форума 

«Традиционная культура и 

образование», г. Новосибирск 

Доронина Е.В. ФЭО Доклад «Фольклорно-

этнографическая экспедиция в 

Чановский район (2013 г.): 

особенности зафиксированного 

материала» 

09 декабря 2016 г. 

VIII Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Мельниковские чтения» 

Конева Е.В. ФЭО   Доклад «Фольклорная 

экспедиция в село 

Нижнечемошное 

16 февраля 2017 г. 
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Краснозерского р-на НСО» 

VIII Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Мельниковские чтения» 

Доронина Е.В. ФЭО Доклад "Фольклор как 

компонент занятий в рамках 

дисциплины "Основы 

этнографии"  

16 февраля 2017 г. 

VIII Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Мельниковские чтения» 

Баткина О.Г. ФЭО Доклад "Методика 

преподавания народного 

костюма в СУЗе и ВУЗе города 

Новосибирска" 

16 февраля 2017 г. 

Участие во Всероссийской 

научно-практической 

конференции преподавателей, 

студентов и аспирантов 

«Социальные и культурные 

практики в современном 

Российском обществе» ИК и 

МП ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Конева Е.В. ФЭО  21 апреля 2017 г. 

Педагогические чтения-2016 на 

базе НОККиИ 

 

Юзова О.В.  ДПИ «Планирование работы 

методического объединения на 

2016-2017 учебный год» 

30.08.16г.  

 

Конкурсная деятельность 

Конкурсная деятельность – одно из ведущих направлений  работы методического центра 

колледжа. Ежегодно на базе НОККиИ проходит около 10 конкурсов и фестивалей 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 2016-2017 учебном году на 

базе колледжа прошли конкурсы и фестивали. 

 

 

дата мероприятие 

15 

октября 

2016г. 

VI 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 выполняли конкурсное задание на тему «Край родной», 

посвященную 80-летию Новосибирской области.   

Всего в конкурсе приняли участие 61 конкурсант  из 6 районов Новосибирской 

области. 

27- 28 

ноября 

2016 г. 

III Межрегиональный конкурс молодых исполнителей на классической гитаре 

имени Юрия Алексеевича Зырянова 

 

Конкурс проводился в целях  выполнения Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 

годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации О.Ю.Голодец 27.05. 2015 № 3274п-П8,  повышения исполнительского 
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уровня обучающихся по классу гитары в детских музыкальных школах и школах 

искусств, музыкальных училищах и колледжах сибирского региона и других 

регионов России, а также стран СНГ,  укрепления и развития творческих контактов 

преподавателей по классу гитары с преподавателями отделения русских народных 

инструментов  НОККиИ. Межрегиональный конкурс проводился в память о 

выдающемся гитаристе, педагоге Юрии Алексеевиче Зырянове. 

Проведение конкурса способствовало не только культурному и эстетическому 

воспитанию подрастающего поколения, но и поддержке талантливых детей и 

одаренной молодежи, повышению интереса молодежи к получению 

профессионального образования в сфере культуры и искусства, а также укрепления 

имиджа НСО как культурного центра Сибири, региона, привлекательного для 

инвестиций, жизни и труда. 

Всего в конкурсе приняли участие 13 ансамблей и 79 сольных исполнителей из 6 

районов Новосибирской области и города Новосибирска, Алтайского края, 

Кемеровской и Томской областей. 

25-26 

ноября 

2016 г. 

 

Межрегиональный  театральный  конкурс «Золотая ласточка» 

 

В целях пропаганды и популяризации театрального искусства, искусства 

художественного слова; возрождение и развитие общественного интереса к 

литературным произведениям патриотической тематики, в основе которых лежит 

любовь к Родине; эстетическое воспитание детей и подростков; выявление и 

поощрение талантливой молодежи; укрепление сотрудничества между ГАПОУ НСО  

«Новосибирский областной колледж культуры и искусств» и ДШИ, детскими 

театральными студиями, самодеятельными театральными коллективами,  обмен 

творческим и педагогическим опытом;  

- укрепление системы профессионального художественного образования. 

Конкурс проводился в рамках Года кино в Российской Федерации 

Всего в конкурсе приняли участие 338 конкурсантов: 28 коллективов и 64 солиста из 

Искитимский, Купинский, Барабинский, Мошковский, Кочковский, Ордынский, 

Баганский, Карасукский районы и  города Бердск и Искитим, а также из Алтайского 

края и Омской области. 

10 

декабря 

2016  

г. 

Межрегиональный фольклорный фестиваль «Ново-Николаевские встречи»  

 

Межрегиональный фольклорный фестиваль «Ново-Николаевские встречи»  (далее – 

фестиваль) проводился с целью воспитания в подрастающем поколении чувства 

уважения и бережного отношения к национальной культуре, пропаганды лучших 

образцов традиционной народной культуры, песенных народных традиций, обрядов 

и обычаев. 

Всего в конкурсе приняли участие более 200 конкурсантов – 19 коллективов: 6 

районов Новосибирской области - Мошковский, Маслянинский, Венгеровский, 

Каргатский, Новосибирский, Черепановский, город Бердск, город Новосибирск, 

п.г.т. Яя Кемеровская область. 

01 по 04 

марта 

2017 г. 

XI областной конкурс детских и юношеских хореографических коллективов 

«Терпсихора» 

 

Конкурс проводился в целях выполнения Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 

годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации О.Ю.Голодец 27.05.2015 № 3274п-П8,   способствовал 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 
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искусств с 1 по 4 марта 2017 года. 

Всего в конкурсе приняли участие 125 коллективов и сольных исполнителей из 12 

районов Новосибирской области (Новосибирского, Черепановского, Карасукского, 

Сузунского, Татарского, Ордынского, Чановского, Здвинского, Маслянинского, 

Болотнинского, Каргатского, Коченевского) и городов Новосибирска, Бердска, Оби и 

Искитима. 

25  

марта 

2017 г. 

 

Областной конкурс  исполнителей на русских народных инструментах 

 

Областной конкурс исполнителей  на русских народных инструментах (далее – 

конкурс) проводился с целью выявления одарённых исполнителей среди учащихся 

учреждений дополнительного образования детей Новосибирской области, развития 

их творческого потенциала, профессиональной ориентации, совершенствования 

педагогического мастерства, популяризации народных инструментов.  

Всего в конкурсе приняли участие более 113 конкурсантов из Искитимский, 

Чулымский, Барабинский, Ордынский, Карасукский, Сузунский, Коченевский, 

Маслянинский, Татарск, Куйбышевский районы и  города Обь, Бердск и Искитим. 

29- 30 

апреля 

2017 г. 

Межрегиональный конкурс исполнителей на балалайке и домре «Золотые 

струны Сибири» имени А. Д. Заволокина  

 

Конкурс проводился в целях выполнения Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 

годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации О. Ю. Голодец 27.05.2015 № 3274п-П8,   выявления одаренных 

исполнителей на народных инструментах, развития их творческого потенциала, 

популяризации исполнительства на народных инструментах, совершенствования 

педагогического мастерства. 

Конкурс проходил  29-30 апреля 2017 года в Новосибирском областном колледже 

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

В конкурсе приняли участие 53 сольных исполнителя и 8 ансамблей из детских 

музыкальных школ и детских школ искусств, специальных музыкальных школ, 

музыкальных колледжей (училищ) и колледжей искусств, институтов искусств, а 

также консерваторий. В НОККиИ приехали представители из Новосибирской 

области (Искитимский, Новосибирский, Чулымский районы), а также из Алтайского 

края, Кемеровской и Томской областей. 

  15 

апреля 

2017 г. 

 

IV конкурс детских академических хоровых коллективов «Поющее детство»           
 

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 15 апреля 2017 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  20 хоровых коллективов образовательных 

организаций и учреждений культуры городов Бердска, Оби, а также Ордынского, 

Мошковского, Сузунского, Карасукского, Барабинского, Новосибирского, 

Здвинского, Маслянинского районов. 

13 мая Областной конкурс «Ищем таланты им Н. А. Скосырского» 
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2017 г. Конкурс проводился в целях выполнения Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 

годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации О.Ю. Голодец  27.05.2015 № 3274п-П8, выявления и развития 

творческого потенциала детей и юношества из районов Новосибирской области, 

привлечения абитуриентов для поступления в образовательные организации 

культуры и искусства.   

В честь  70-летнего юбилея Новосибирского областного колледжа культуры и 

искусств конкурсу присвоено имя Н.А. Скосырского, видного деятеля культуры 

Новосибирской области, являвшегося руководителем методической деятельности в  

НОККиИ и организатором первого областного смотра-конкурса «Ищем таланты»..  

Всего в конкурсе приняли участие более 120 участников из 18 районов 

Новосибирской области (Новосибирский, Убинский, Коченевский, Усть-таркский, 

Маслянинский, Кочковский, Сузунский, Черепановский, Болотнинский, 

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

Чулымский, Карасукский, Дорогинский). 

18-21  

мая 

2017 г. 

Международный  конкурс народной песни «Посвящение Людмиле Зыкиной» 

 

Конкурс проводился 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 18 по 21 мая 2017 года. Всего в конкурсе приняли участие более 450 

человек: 22 ансамбля, 8 хоров , 60 солистов.  

География участников: Федеративная  Республика Германия, Республика 

Башкортостан, Кемеровская область, Красноярский край, 

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

Барабинский, Болотнинский, Карасукский, Кочковский, Куйбышевский, 

Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Тогучинский, Татарский районы. 

 

Методические объединения преподавателей 

 

На базе колледжа функционируют 3 методических объединения: 

1. Методическое объединение преподавателей декоративно-прикладного творчества 

(Руководитель: Юзова О.В., заведующая декоративно-прикладным отделением) 

2. Методическое объединение преподавателей музыкального фольклора (Руководитель: 

Кайманакова О.А., преподаватель фольклорно-этнографического отделения) 

3. Методическое объединение преподавателей хореографии (Руководитель: зав. 

хореографическим отделением НОККиИ М.   А. Валова). 

 

 
30 августа  2016 года руководили Областных методических объединений подготовили и 

провели заседания ежегодных августовских Педагогических чтений-2016. Преподаватели 

НОККиИ также принимали участие в работе секций, проводимых на базе других учреждений 

культуры. 

Работа Методического совета проходила регулярно, в соответствии с Планом работы на год. 

 

Формирование и пополнение библиотечного фонда колледжа 

 

В основу комплектования библиотеки положены требования Министерства образования РФ, 

соответствующие требованиям ФГОС по хронологической глубине обновляемости,  
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нормативам книгообеспеченности, 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 - это 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 2016-2017 уч. год».   

      Пополнение фонда составило за год: 1464 экземпляра на общую  сумму: 855403,20 

руб. В течение года администрацией было выделено: 735759,80 руб. на приобретение 

учебников. На эту сумму было приобретено 1202 экземпляра учебной литературы. Кроме 

этого, на основании заявок от зав. отделений на 2017 год была оформлена подписка на 40 

названий подписных изданий на общую сумму: 160000 руб. Таким образом, сумма 

выделенных денег из внебюджетных средств на пополнение фонда составила: 895759,8 руб. 

           В библиотеке велась работа по привлечению внебюджетных средств. 

                 Для этого оказывали платные услуги:  ксерокопирование, распечатка на принтере, запись дисков.  

Сумма,  полученная от оказания платных услуг библиотекой, составила за 11 месяцев: 

102301,56 руб. 

             На внебюджетные средства приобретено 19 экземпляров  книг на сумму: 23066 руб. 

Из внебюджетных средств  был оплачен доступ к Электронной библиотеке «Лань» в размере 

640000 руб. и  электронной библиотеке «Университетская библиотека онлайн» в размере 50 

000 руб.       
Пополнение  фонда за счет некоммерческого партнерства «Центр развития и 

поддержки Новосибирского областного колледжа культуры и искусств» составило 71 

экземпляр книг на сумму: 58599,16  руб. 

 Дары от читателей и организаций  составили 96 экземпляров на сумму: 20730  руб.  

    Взамен утерянной читателями литературы, библиотека принимала, в большинстве 

своем, новую литературу  или равноценную по содержанию. Это составило: 60 экземпляров   на 

сумму: 13790,20  руб.         

               Был  проведен анализ  фонда  на предмет  ветхости,  устареваемости и непрофильности  

учебной литературы.  Для этой работы  привлекались преподаватели отделений. По итогам 

работы  были оформлены 2 акта на списание литературы на 728 экз. на сумму: 7940,26 руб.   

      Была проведена  плановая работа по обеспеченности учебного процесса й литературой для 

аккредитации специальности «Педагогика дополнительного образования в области 

музыкальной деятельности» 

  К годовому самоанализу деятельности НОККиИ была подготовлена «Справка о 

наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, 

необходимых для реализации  заявленных к лицензированию образовательных 

программ».  

        Постоянно велась профилактическая и разъяснительная работа со студентами по срокам 

сдачи книг. Шла работа по  сбору долгов за прошлые годы  со студентов последних курсов. 
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3. 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 центра практического обучения НОККиИ на сайте колледжа 

www.nokkii.ru.   

Работа с нормативными документами. В этом направлении в 2016-2017 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 2016-2017 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». 
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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. Всего 2016-2017 учебный год зарегистрировано 118 

договоров.    

Организационные мероприятия.  В начале 2016-2017 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 2016 г. по 30 июня 2017 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 

 

02.09.16 
«День города»  

г. Бердск 
Анс. нар. танца «Русичи». 

г. Бердск 

ДК «Родина» 

03.09.16 

«День города». 

Участие в Карнавале и 

праздничной программе 

Анс. нар. танца «Русичи», шоу-

группа «Стиль» 

г. Бердск 

ул. Ленина,  

пл. Горького 

08.09.16 
Встреча ветеранов  работников 

культуры НСО 

Анс. нар. песни «Славяне», анс. 

бального танца  «Восходящие 

звёзды» 

г. Новосибирск  

Дом Актёров  

11.09.16 

Финал всероссийского конкурса 

красоты «Мисс интеграция» для 

девушек, передвигающихся на 

колясках 

Студенты отделения бальной 

хореографии 

Новосибирский государственный 

зал  

им. А.Н. Каца 

12.09.16 
Открытие спортивной площадки 

НОККиИ 

Анс. нар. песни «Славяне», 

вокальное трио «Феерия», массовка 

(студенты режиссёрского отделения) 

Спортивно-оздоровительный 

комплекс НОККиИ 

13.09.16 

Творческая встреча с Романом 

Жбановым - баянистом, 

лауреатом международных 

конкурсов, профессором Междун

ародного Баянного Центра во 

Франции.  

Студенты и преподаватели ОРНИ КЗ НОККиИ 

25.09.16 

Кубок губернатора НСО 2016 в 

рамках финала большого 

сибирского круга. 

Шоу-группа «Стиль» г. Новосибирск Ипподром  

27.09.16 

Торжественное открытие 

Фестиваля науки Новосибирской 

области 2016 «Наука: образы 

будущего».   

Вокальное трио «Феерия», Ансамбль 

бального танца «Восходящие 

звёзды», эстрадный вокально-

инструментальный ансамбль 

«Амигос», ведущий, студенты общей 

хореографии. 

ГПНТБ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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30.09.16 
«День Завода» 

Концертная программа 

Анс. нар. танца «Русичи», вокальное 

трио «Феерия», ансамбль бального 

танца «Восходящие звёзды»,  

А. Лысякова,  инстр. анс. 

«Каприччио», анс. степистов«Tap 

Dance». 

 

г. Бердск 

ДК «Родина» 

 

04.10.16 
Концерт в рамках декады 

пожилого человека 

Студенты ОРНИ,  

ДХО (н) 

Городская детская поликлиника 

№1 

г. Новосибирск 

06.10.16 

Участие в театрализованном 

представлении, посвящённом 

«90-летию со дня появления 

первых радиопередач в 

Новосибирске» 

Анс. нар. танца «Русичи» и студенты 

режиссерского отделения 
Камерный зал Филармонии 

06.10.16 Выставка ЖКХ Инстр. анс. «Каприччио» 
Экспоцентр 

Новосибирск 

07.10.16 
Концерт в рамках Декады 

пожилого человека 

Студенты ОРНИ,  

ДХО (н) 
Военный госпиталь 

07.10.16 
Праздничный концерт, 

посвященный «Дню учителя» 
Все коллективы НОККиИ КЗ НОККиИ 

11.10.16 

Фестиваль ветеранских 

творческих коллективов 

«Осенняя рапсодия » 

Анс. нар. танца «Русичи» ДК «Октябрьской революции» 

12.10.16 
Встреча ветеранов, работников 

НОККиИ  
Все коллективы НОККиИ 

НОККиИ  

кафе «Ивушка» 

12 – 

22.10.16 

Духовно-просветительская Акция 

«Поезд памяти» за духовное 

возрождение России 

Фольклорно-этнографический 

проект «Новоград» 
НСО 

12.10.16 

Открытие Духовно-

просветительской Акции «Поезд 

памяти» за духовное 

возрождение России» 

Шоу-группа «Стиль» 
г. Бердск 

ДК «Родина» 

14.10.16 
«Моя Испания» 

Концерт памяти Зырянова 

НОККиИ, МГК, НМУ, ДМШ НСО и 

Новосибирска 
КЗ НОККиИ 

21.10.16 Концертная программа 

Анс. нар. танца «Русичи», анс. 

бального танца «Восходящие 

звёзды», анс. укр. нар. песни 

«Багатица», анс. нар. песни 

«Славяне», казачий анс. нар. песни 

«Добры молодцы», анс. класс. танца 

«Камерный балет» 

Санаторий  

«Озеро Карачи» 

27.10.16 
Министерство сельского 

хозяйства «День урожая» 

Ансамбль песни и пляски «Россия 

молодая» НОККиИ 

 г. Томск,  

Областной драматический театр 

27 –  

28.10.16 

Межрегиональный гитарный 

конкурс им. А.Ю. Зырянова 
Студенты ОРНИ НОККиИ КЗ НОККиИ 

31.10.16 

Отчётный концерт студентов 

фортепианного отделения 

НОККиИ 

Студенты фортепианного отделения 

НОККиИ 
КЗ НОККиИ 

02.11.16 
Фестиваль первокурсников 

НОККиИ «Дебют» 
Студенты НОККиИ КЗ НОККиИ 

03.11.16 
Концерт  в рамках встречи 1 

курса с  родителями  
Творческие коллективы НОККиИ КЗ НОККиИ 

04.11.16  

«15-й городской фестиваль 

национальных культур: 

Новосибирск – город дружбы 

2016» 

Анс. белорусской песни «Свята» ДКЖ 

10.11.16 «День полиции» 

Ансамбль народного танца 

«Русичи», студенты общей 

хореографии 

ДКЖ 

11.11.16  
Вечёрка в современном стиле 

«Этнотека» 

Фольклорный ансамбль 

«Сибирочка», студенты НОККиИ 
КЗ НОККиИ 

12.11.16  
Встреча с участниками 

«Сибирского фольклорного 
Студенты ФЭО КЗ НОККиИ 
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фестиваля» 

18.11.16 Посвящение студентов Творческие коллективы НОККиИ КЗ НОККиИ 

20.11.16  
II-й фестиваль искусств 

«Славянский базар Сибири» 

Анс. белорус. песни «Свята», анс. 

«Багатица» 

г. Бердск 

ДК «Родина» 

25-

26.11.16 
Областной театральный конкурс 

студенты режиссерского отделения 

НОККиИ 
КЗ НОККиИ 

05.12.16 

Отчётный концерт 

фортепианного отделения и 

отделения русских народных 

инструментов «Музыка народов 

мира» 

Преподаватели и студенты 

фортепианного отделения и ОРНИ 
КЗ НОККиИ 

08.12.16 

Благотворительный концерт в 

детском саду в рамках декады 

инвалидов 

Студенты НОККиИ 

МКДОУ  

г. Новосибирска «Детский сад  № 

286 компенсирующего вида» 

09-

10.12.16  

Межрегиональный фольклорный 

фестиваль «Традиционная 

культура и образование» 

Студенты ФЭО НОККиИ КЗ НОККиИ 

23.12.16  
«Новогоднее мероприятие» для  

Министерства культуры НСО 
Творческие коллективы НОККиИ КЗ НОККиИ 

26.12.16 
«Ёлка» для детей сотрудников 

НОККиИ 
Студенты НОККиИ КЗ НОККиИ 

29.12.16 
Министерство образования НСО 

«Итоговое собрание за 2016 г.» 
Анс. нар. песни «Славяне» Правительство НСО (малый зал) 

22-

29.12.16 
Новогодний утренник для детей  Студент НОККиИ Детский сад №348 

30.12.16 
Новогодняя праздничная 

программа  

Анс. нар. танца «Русичи»  

(жен. состав) 
Резиденция Губернатора НСО 

31.12.16 
Новогоднее поздравление для 

детей (частный заказ на дому) 
Студенты НОККиИ ул. Сибиряков Гвардейцев, 82 

13.01.17 
Новогодняя праздничная 

программа для глав районов НСО 

Ансамбль народного танца «Русичи» 

(женский состав), ансамбль народной 

песни «Славяне»  

Резиденция Губернатора НСО. 

15.01.17 

Международный Маланинский 

конкурс-фестиваль. Гала- 

концерт. 

Ансамбль народной песни 

«Багатица» 
ДКЖ 

19.01.17 

Праздничное мероприятие, 

посвященное народному 

празднику «Святки 

Студенты и преподавателя ФЭО 

НОККиИ 
КЗ НОККиИ 

25.01.17 

Отчет главы Ленинской 

администрации перед жителями 

Ленинского района г. 

Новосибирска 

Ансамбль народного танца 

«Русичи», шоу группа «Стиль» 

(барабанщицы) 

ДК Металлург 

09.02.17 
Отчетный концерт  

ДХО (а) 
Студенты ДХО (а) КЗ НОККиИ 

10.02.17 

Мастер-классы, концерт и 

студентов и преподавателей 

фортепианного отделения, 

ОРНИ, ДХО(н). 

Студенты и преподаватели НОККиИ р. п. Коченево 

16.02.17 
Участие в вечере, посвященном 

памяти  В. Кармачева 

Ансамбль народного танца «Русичи» 

(женский состав) 
ГКЗ им. Каца 

17.02.17 

Фестиваль самодеятельного 

творчества «Профсоюзы 

зажигают звезды» 

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

17.02.17 
Смотр строевой и начальной 

военной  подготовки (НВП) 

Ансамбль «Микст», ансамбль 

бального танца «Восходящие 

звезды» 

Сиб УПК (спортзал) 

19.02.17 Конкурс балетмейстерских работ  
Ансамбль классического танца  

«Камерный балет» 
с. Криводановка ДК 

21.02.17 

Студенческое мероприятие, 

приуроченное к масленичной 

неделе. 

Масленичная вечерка. 

«Заигрыши» 

Студенты НОККиИ Кафе «Ивушка» НОККиИ 

23.02.17 Участие в масленичном гулянии. ФЭО «Сибирочка» НГУ 

25.02.17 
Областное народное гуляние 

«Широкая масленица» 
ФЭО «Сибирочка» г. Искитим 
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28.02.17 

V Открытая музыкально-

теоретическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Музыкальное 

пространство: история и 

современность" 

Студенты, аспиранты и 

преподаватели НОККиИ и других 

учебных заведений  

г. Новосибирска, Новосибирской 

области и других регионов. 

КЗ НОККиИ 

01.03.17 

Мастер-классы преподавателей 

НОККиИ, проведение праздника 

Масленицы. 

Студенты и преподаватели НОККиИ Чулым ДМШ, СОШ 

01.03.17 

Областной конкурс детских и 

юношеских хореографических 

коллективов «Терпсихора» 

Студенты хореографического 

отделения НОККиИ 
КЗ НОККиИ 

03.03.17 
ДШИ Маслянино. Мастер-классы 

отделений.  
Студенты и преподаватели НОККиИ ДШИ Маслянино 

03.03.17 
Открытие года экологии в 

Сибирском федеральном округе. 
Наградная группа 4 чел. Академгородок «Технопарк» 

03.03.17 

Мастер-классы и концерт 

преподавателей и студентов  

НОККиИ 

Студенты и преподаватели НОККиИ Маслянино ДШИ 

06.03.17 Вручение премии «Академина» 
Ансамбль классического танца 

«Камерный балет», Лысякова А. В. 
ГКЗ им. Каца 

06.03.17 Конкурс красоты. МВД 
Ансамбль классического танца 

«Камерный балет» 
Театр «Глобус» 

07.03.17 
Награждение многодетных 

матерей за материнскую доблесть 

Ансамбль народного танца 

«Русичи», вокальный ансамбль 

«Феерия»,            В. Грянкин,                            

С. Немолочнова. 

Правительство НСО 

09.03.17 

Праздничное мероприятие для 

ветеранов, в связи с 23 февраля и 

8 марта. 

Творческие  коллективы НОККиИ КЗ НОККиИ 

09.03.17 
 «День работника уголовно-

исполнительной системы» 
Студенты ОРНИ НОККиИ 

ФКУ ИК-3 ГУФСИН РОССИИ 

по НСО 

17.03.17 
Концерт, в рамках юбилея: 70-

летия НОККиИ 
Творческие  коллективы НОККиИ 

МККДУ «Маслянинский  Дом 

культуры» 

18.03.17 Встреча делегации из Китая 
Студенты хореографического 

отделения 
Аэропорт Толмачево 

22.03.17 

Гала-концерт II городского 

смотра-конкурса русского 

романса «Я помню чудное 

мгновенье» 

Ансамбль народного танца 

«Русичи», ансамбль бального танца 

«Восходящие звезды», наградная 

группа 

ДК Октябрьской революции 

22.03.17 

Областной конкурс исполнителей 

на русских народных 

инструментах 

Студенты ОРНИ НОККиИ КЗ НОККиИ 

24.03.17 

Конкурс красоты и стиля «Краса 

и Богатырь НОККиИ» среди 

студентов. 

Ансамбль бального танца 

«Восходящие звезды» 
КЗ НОККиИ 

27.03.17 
Годовщина со дня образования 

войск Национальной гвардии РФ  

Ансамбль народного танца 

«Русичи», ансамбль народной песни 

«Славяне» 

Новосибирский военный 

институт им. генерала армии И. 

К. Яковлева войск национальной 

гвардии РФ 

28.03.17 
Концерт, в рамках юбилея 70-

летия НОККиИ 
Творческие коллективы  НОККиИ ДК р. п Чаны 

28.03.17 
Выступление в санатории 

Карачи. 
Творческие коллективы  НОККиИ Санаторий «Озеро Карачи» 

29.03.17 
Концерт, в рамках юбилея 70-

летия НОККиИ 
Творческие коллективы  НОККиИ ДК г. Барабинск 

30.03.17 
Концерт, в рамках юбилея 70-

летия НОККиИ 
Творческие коллективы  НОККиИ ДК г. Татарск 

31.03.17 
Концерт, в рамках юбилея: 70-

летия НОККиИ 
Творческие  коллективы НОККиИ МКУК «КДЦ» Северного района 

01.04.17 
Вечер встречи выпускников   

ДХО (а) 
Студенты, выпускники ДХО (а) КЗ НОККиИ 

01.04.17 
Церемония награждения 

спортивных соревнований 

Шоу-группа «Стиль» 

(барабанщицы.) 
Дворец спорта НГТУ 

01.04.17 

Творческая встреча с 

участниками фольклорного 

фестиваля «Россия молодая»  

Фольклорный ансамбль «Сибирочка» 

ДОЦ «Чудолесье» г. Бердска 

05.04.17 
Мастер-классы, концерт в ДШИ 

р. п. Краснозерское 

Студенты и преподаватели НОККиИ 
ДШИ р. п. Краснозерское 
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05.04.17 
Концертное выступление в 

санатории «Краснозерский» 

Фольклорно-этнографический 

проект «Новоград» 
Санаторий «Краснозерский» 

07.04.17 
СибУПК Юбилей проректора. Ансамбль бального танца 

«Восходящие звезды» 
СибУПК 

08.04.17 
Вечер встречи выпускников  

ДХО (н) 

Студенты и выпускники ДХО (н) 
КЗ НОККиИ 

14.04.17 
Концерт и мастер-классы ДШИ  

г. Бердск «Берегиня»  

Студенты и преподаватели НОККиИ 
г. Бердск ДШИ «Берегиня» 

15.04.17 

Областной конкурс детских 

академических хоровых 

коллективов «Поющее детство» 

Студенты ДХО (а) НОККиИ 

КЗ НОККиИ 

18.04.17 
Концерт, в рамках юбилея: 70-

летия НОККиИ 

Творческие  коллективы НОККиИ 
ДК с. Венгерово 

19.04.17 
Концерт, в рамках юбилея: 70-

летия НОККиИ  

Творческие  коллективы НОККиИ 
ДК с. Кыштовка 

22.04.17 
Вечер встречи выпускников 

режиссерского отделения 

Студенты и выпускники 

режиссёрского отделения 
КЗ НОККиИ 

23.04.17 
Концертное выступление в Доме 

ученых 

Ансамбль народного танца 

«Русичи», Шоу-группа «Стиль» 
Дом ученых 

23.04. 

17 

Областное молодежное народное 

гуляние «Красная горка» 
ФЭО 

Площадка перед Новосибирским 

государственным академическим 

театром оперы и балета. 

24.04.17 
Концерт ОРНИ, фортепианного 

отделения. ДШИ «Берегиня» 

Студенты и преподаватели НОККиИ 
г. Бердск ДШИ «Берегиня» 

26.04.17 
Концерт, в рамках юбилея: 70-

летия НОККиИ 
Творческие  коллективы НОККиИ ДК с. Кочки 

27.04.17 
Концерт фортепианного 

отделения ДШИ «Берегиня» 

Студенты фортепианного отделения 

НОККиИ 
г. Бердск «Берегиня» 

28.04.17 
Вечер встречи выпускников 

хореографического отделения 

Выпускники и студенты 

хореографического отделения 

НОККиИ 

КЗ НОККиИ 

29.04.17 

Открытие Межрегионального 

конкурса среди исполнителей на 

балалайке, домре  

им. А. Заволокина «Золотые 

струны» 

Инструментальный ансамбль 

«Играй, балалайка» 
КЗ НОККиИ 

29.04.17 
Вечер встречи выпускников 

ОРНИ 

Выпускники и студенты ОРНИ 

НОККиИ 
КЗ НОККиИ 

04.05.17 

Праздничное мероприятие, 

посвященное 9 мая и 20-летию со 

дня образования Новосибирской 

областной общественной 

организации ветеранов-

пенсионеров, работников 

культуры 

Творческие коллективы НОККиИ КЗ НОККиИ 

05.05.17 Концерт в рамках 9 мая. Творческие коллективы НОККиИ Правительство НСО 

05.05.17 Концерт в рамках 9 мая. Творческие коллективы НОККиИ 
г. Бердск  

Санаторий «Парус» 

06.05.17 

Юбилей фортепианного 

отделения – 25 лет. Вечер 

встречи выпускников. 

Выпускники, студенты, 

преподаватели фортепианного 

отделения НОККиИ 

КЗ НОККиИ 

08.05.17 

Торжественное собрание и 

праздничный концерт, 

посвященные 72-й годовщине 

Победы в ВОВ 1941-1945гг. 

Ансамбль народной песни 

«Славяне», ансамбль народного 

танца «Русичи» 

НОВАТ 

09.05.17 

Церемония открытия 71-й 

легкоатлетической эстафеты 

памяти А. И. Покрышкина 

Шоу-группа  «Стиль» 
Площадь Ленина                                  

г. Новосибирска 

13.05.17 
Областной конкурс «Ищем 

таланты» 

Студенты режиссерского отделения 

НОККиИ 
КЗ НОККиИ 

16.05.17 
Вечер встречи выпускников ФЭО 

и ДПИ 

Выпускники, студенты, 

преподаватели ФЭО и ДПИ 

НОККиИ 

КЗ НОККиИ 

18.05.17 

Открытие Международного 

конкурса исполнителей народной 

песни им. Л. Зыкиной 

Народный хор, оркестр русских 

народных инструментов 
КЗ НОККиИ 

19.05.17 
Выступление в санатории 

Краснозерский 

Ансамбль бального танца 

«Восходящие звезды» 
Санаторий Краснозерский 

20.05.17 Выступление на акции «Ночь Ансамбль народного танца «Русичи»  
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музеев» 

21.05.17 

Гала- концерт конкурса-

фестиваля «Пісні маминого 

серця» 

Ансамбль народной песни 

«Багатица» 
ДК им. Калинина 

25.05.17 

Юбилейный концерт НОККиИ 

«В единстве поколений - величие 

России» 

Творческие коллективы НОККиИ Зал им. А. М. Каца 

01.06.17 
Концерт ОРНИ к празднику 

«День защиты детей» 
Студенты ОРНИ НОККиИ КЗ НОККиИ 

02.06.17 

Ежегодный фестиваль-конкурс 

творческих коллективов и 

исполнителей «Молодая Россия» 

Студенты НОККиИ КЗ НОККиИ 

09.06.17 

Концертная программа, 

посвященная 105-летию                        

г. Черепаново 

Творческие коллективы НОККиИ ДК г. Черепаново 

11.06.17 

Концертная программа, 

посвященная 105-летию                       

с. Аксениха Краснозерского 

района 

Творческие коллективы НОККиИ Уличная площадка  

12.06.17 

Праздничная концертная 

программа с. Мошково 

Мошковский район 

Фольклорно-этнографический 

проект «Новоград» 
Уличная площадка 

12.06.17 
Праздничный концерт, 

посвященный  Дню России 
Творческие коллективы НОККиИ ГПНТБ (уличная площадка) 

14.06.17 

Поздравление с наступающим 

юбилеем – Тогучинскому району  

85 лет. 

Творческие коллективы НОККиИ КДЦ г. Тогучин 

15.06.17 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню местного 

самоуправления с. Венгерово 

Творческие коллективы НОККиИ ДК с. Венгерово 

15.06.17 
Концертная программа в 

санатории «Озеро Карачи» 
Творческие коллективы НОККиИ Санаторий «Озеро Карачи» 

17.06.17 

Праздничное мероприятие ко 

дню села Шарчино Сузунского 

района – 290 лет. 

Творческие коллективы НОККиИ ДК с. Шарчино Сузунский р-н. 

18.06.17 

Поздравление с наступающим 

юбилеем – с. Филиппово 

Ордынского района – 235 лет 

Творческие коллективы НОККиИ ДК с. Филиппово Ордынский р-н 

19.06.17 

Поздравление с наступающим 

юбилеем – с. Зудово 

Болотнинского района – 330 лет 

Творческие коллективы НОККиИ 
ДК с. Зудово 

Болотнинский р-н 

21.06.17 

Торжественное собрание, 

посвященное 124 годовщине 

основания г. Новосибирска 

Ансамбль народной песни «Славяне» 

Вокальный ансамбль «Феерия» 

Администрация Ленинского 

района 

24.06.17 
Праздничное мероприятие 

«Заложение капсулы времени» 
Шоу-группа «Стиль» (барабанщицы) СОШ №178 Дзержинский район 

25.06.17 
Фестиваль Единства 

национальных культур 

Ансамбль Белорусской песни 

«Свята» 
Дом национальных культур 

25.06.17 
Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню города 
Творческие коллективы НОККиИ 

Администрация Ленинского 

района (уличная площадка) 

28.06.17 

Вручение дипломов Сибирского 

института международных 

отношений 

Ансамбль бального танца 

«Восходящие звезды» 
Маринс парк Отель 

29.06.17 

Праздничное мероприятие, 

посвященное вручению 

дипломов студентам НОККиИ 

Студенты режиссерского отделения 

НОККиИ 
КЗ НОККиИ 

 

 Осуществление контроля проведения преддипломной практики. В течение 

отчетного периода ежемесячно производилась проверка  заполнения журналов практического 

обучения, а также составление табеля отработанных часов.  

 С целью контроля проведения преддипломной практики выпускников НОККиИ, 

осуществлялись звонки на базы практики, текущие контрольные посещение и итоговое 

принятие отчетного мероприятия.  

В ходе проверки  работы студентов-практикантов серьезных нарушений выявлено не 

было.   
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Анализ  работы по организации и проведению практического обучения. 

По окончании практического обучения на отделениях колледжа были проведены 

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

результатах.  

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

практики (недостаточную готовность проявлять инициативу в работе,  недостаточную 

готовность проводить самостоятельно занятие на начальных этапах практики, сложность в 

мотивации учеников, трудности   дисциплинарного характера), а так же  отметили, что от 

практики получили огромное удовольствие, ощутили уверенность в выбранной профессии, 

достаточно успешно справились с планированием работы, неплохо ориентировались в решении 

различных педагогических ситуаций, осуществляли оптимальный выбор методов и средств, 

смогли установить хороший контакт с детьми.  

По окончании учебного года преподаватели-руководители практики составили отчеты о 

результатах практического обучения студентов за год.  

Анализ отчётной документации студентов, отчётов преподавателей свидетельствует, что 

студенты во время прохождения практики проявляли заинтересованность к выбранной 

профессии, чувство ответственности, умение устанавливать контакт с учениками, 

педагогически целесообразно применяли методы обучения и воспитания.  

 

Качественные итоги преддипломной практики 

 

№ п/п Оценка Кол-во (чел.) % 

1. Прохождение практики на оценку 

«отлично» 

69 60 

2. Прохождение практики на оценку 

«хорошо» 

43 38  

3. Прохождение практики на оценку 

«удовлетворительно» 

2 2 

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 отчётной документации студентов, отчётов преподавателей свидетельствует, что 

студенты во время прохождения практики проявляли заинтересованность к выбранной 

профессии, чувство ответственности, умение устанавливать контакт с учениками, 

педагогически целесообразно применяли методы обучения и воспитания. В характеристиках 

отмечается, что студенты требовательны к себе и к учащимся.  

Работа с выпускниками. Собрана и проанализирована информация по 

востребованности выпускников 2016 года.  

В 2016 году всего трудоустроились 65 выпускников колледжа, из них: 60 чел. 

трудоустроились по специальности, 39 чел. – работают в г. Новосибирске, 16 чел. – в 

учреждениях культуры и образования Новосибирской области, 5 чел. – в других регионах 

страны. 
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Трудоустройство выпускников 2016 года 

 
№ 

п/п 

ФИО выпускника Место работы  Должность  

1 Гончарова Ирина Сергеевна  МБОУДОД «Детская школа искусств с. 

Криводановка» 

Преподаватель по классу 

фортепиано 

2 Матюх Софья Владимировна  МКУДО «Музыкальная школа  

г. Тогучина»  

Преподаватель по классу 

фортепиано 

3 Якушева Наталья Павловна МАУДО «Детская школа искусств № 24 

«Триумф»  

Преподаватель по классу 

фортепиано 

4 Домрычева Алина  

Валентиновна 

Клуб семейных развлечений  

«33 забавы» 

Менеджер, аниматор 

5 Казакова Кристина Валерьевна ГАУК НСО «Новосибирская 

филармония» Квартет «Филармоника» 

Редактор 

6 Клюева Алина Владимировна Театр школы «Браво» Студия пластики и 

пантомимы 

Преподаватель по пластике и 

пантомимы 

7 Федорова Ксения 

Александровна 

МКУК Сузунского района «Культурно-

досуговое объединение»  

Режиссер 

8 Ченских Николай 

Владимирович 

МБУ ДК  г. Оби «Крылья Сибири»  Режиссер 

9 Шевченко Николай Сергеевич МКУК КСКО «Юность»  Хормейстер 

10 Абдрахманова Арина 

Азилхановна 

ФКП «Российская государственная 

цирковая компания» 

Артист цирка 

11 Васильев Сергей Дмитриевич Детский сад г. Омска Хореограф 

12 Волкова Алина Александровна МБУ «Городской центр культуры и 

досуга» г. Бердска 

Хореограф 

13 Ищенко Валерия Сергеевна  ГАУК НСО «Государственный 

академический Сибирский русский 

народный хор»  

Артист балета 

14 Коломацкая Яна Романовна ГАУК НСО «Государственный 

академический Сибирский русский 

народный хор» 

Артист балета 

15 Копанева Татьяна Олеговна Молодежный центр «Алтаир»  Хореограф 

16 Лехнер Карина Дмитриевна  ФКП «Российская государственная 

цирковая компания» 

Артист цирка 

17 Мироненкова Дарья 

Алексеевна  

Детский хореографический ансамбль 

«Динамит»  

Хореограф 

18 Третьякова Арина 

Владимировна 

ГАУК НСО «Государственный 

академический Сибирский русский 

народный хор» 

Артист балета 

19 Сулейманова Татьяна 

Константиновна 

ГАПОУ НСО «НОККиИ» Артист ансамбля 

20 Заец Марина Викторовна ДК с. Новомашково Мошковского 

района НСО 

Преподаватель по 

хореографии 

21 Космынина Дарья 

Александровна  

Детский хореографический коллектив 

«Вишня» 

Хореограф 

22 Лапина Кристина Сергеевна МБУДО г. Новосибирска  

«ДШИ № 11» 

Преподаватель ритмики 

23 Логачева Анна Евгеньевна  ФКП «Российская государственная 

цирковая компания» 

Артист цирка 

24 Полухина Анастасия Павловна Танцевально-спортивный центр 

«Феерия» 

Хореограф 
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Портнягина Екатерина 

Алексеевна 

МБУ ДК «Октябрь» г. Искитима Преподаватель эстрадного 

танца 

26 Стависюк Кирилл Евгеньевич Хореографический ансамбль эстрадного 

танца 

Хореограф 

27 Чусовкова Валерия Игоревна Танцевально-спортивный центр 

«Феерия» 

Хореограф 

28 Ткачев Алексей Александрович МБУК г. Новосибирска ДК «Затон» Руководитель кружка  

29 Дмитриева Кристина Олеговна СОШ № 3 р. п. Маслянино  Учитель музыки 

30 Доронина Елизавета 

Вячеславовна 

ГАПОУ НСО «НОККиИ»  Преподаватель 

31 Подтуркина Анастасия 

Алексеевна 

Детский город профессий "Солнечный 

город"  

Старший наставник, педагог 

32 Останина Ирина Викторовна ДЦ «Бэби» Преподаватель ДПИ 

33 Юркевич Татьяна Валерьевна ГБУ СОШ № 26 с углубленным 

изучением французского языка и права  

г. Санкт Петербурга 

Руководитель студии ДПИ 
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34 Баер Ирина Владимировна   ЗАО «Планета увлечений» Хобби-

гипермаркет «Леонардо» 

Консультант по ДПИ 

35 Лемешко Дарья Валерьевна Фрилансер  Художник 

36 Иконникова Татьяна 

Михайловна 

Салон штор «Эль люкс» Торгового дома 

«Эль люкс» 

Продавец-дизайнер 

37 Ктитарева Лидия 

Константиновна 

Частная деятельность Фотограф 

38 Егорова Екатерина Ивановна Фрилансер Художник 

39 Даудрих Анастасия Ивановна Магазин «Спортмастер» Продавец-консультант 

40 Рекина Алена Олеговна АО «Тандер» Отдел управления 

персоналом РЦ и АТП 

Секретарь 

41 Васеченкова Лилии Валерьевне ЗАО «Планета увлечений» Хобби-

гипермаркет «Леонардо» 

Консультант по ДПИ 

42 Трофимычева Анастасия 

Валерьевна 

МБУДО «ЦДТ» «Факел» р. п. Кольцово  Преподаватель ДПИ 

43 Батолина Наталья Петровна МКУК ЦБС им. Н.К. Крупской 

Центрального района  

г. Новосибирска 

Библиотекарь 

44 Блинова Татьяна Сергеевна ФГБОУ ВО «НГУЭУ» Библиотекарь 

45 Бурмакина Дарья 

Владимировна. 

МКУК «ЦБС Сузунского района» Библиотекарь 

46 Глухова Алина Сергеевна ГБУК НСО «НОЮБ» Библиотекарь 

47 Ксинзова Светлана 

Александровна 

МКУК ЦБС им. Н.К. Крупской 

Центрального района  

г. Новосибирска 

Библиотекарь 

48 Максимцова Екатерина 

Олеговна 

Агентство недвижимости Риэлтор 

49 Нарыгина Александра 

Сергеевна 

МКУ Новосибирского района НСО 

«ЦБС» 

Библиотекарь 

50 Юстус Светлана Викторовна ФГБУН «ГПНТБ СО РАН»  Библиограф 

51 Агеев Вячеслав Сергеевич ГБУК НСО «Новосибирский областной 

украинский культурный центр»  

Художественный 

руководитель 

52 Горячева Дарья Александровна МКУДО «Музыкальная школа  

г. Тогучина» 

Преподаватель по классу 

домры 

53 Гладкович Михаил Сергеевич  МБУДО «Школа искусств» 

Мошковского района  

Преподаватель по классу 

баяна 

54 Котова Наталья Александровна МБУДО г. Бердска ДШИ «Берегиня»          Преподаватель по классу 

баяна 

55 Лактионова Виктория 

Александровна  

ООО «Випсейлс» Музыкальный редактор 

56 Чижков Кирилл Андреевич МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 

с. Боровое 

Преподаватель по классу 

гитары 

57 Арбеков Даниил Антонович Танцевальный клуб «La viva de La 

Danca» 

Тренер 

58 Жойдик Юлия Сергеевна Детский эстрадный центр «Папины 

дети» 

Хореограф 

59 Фефелкина Софья Андреевна МБОУ СОШ № 120 Хореограф 

60 Цой Елена Александровна ГАПОУ НСО «НОККиИ» Артист балета 

61 Юстус Наталья Витальевна  МКОУ «Купинская школа-интернат» Педагог дополнительного 

образования 

62 Сохорева Тамара Викторовна  ГАПОУ НСО «НОККиИ»  Репетитор по вокалу 

63 Бангерт Анастасия Федоровна Культурный центр «Садовый»  

г. Новосибирск  

Руководитель музыкального 

театра 

 

64 Лунина Алена Игоревна МБОУ ДОД Тогучинского района  ДШИ  

р. п. Горный  

Преподаватель хоровых 

дисциплин 

65 Куренкова (Иванова) Вероника 

Витальевна 

ГАПОУ НСО «НОККиИ» Художественный 

руководитель 

 

По итогам выпуска 2016 года в профильных ВУЗах продолжили обучение 31 человек: 8 

человек по очной форме обучения, 23 человека по заочной форме.  

 

Поступившие в профильные вузы 

№п/п ФИО выпускника Место учебы Форма  

обучения 

1 Якушева Наталья Павловна ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный Заочная форма. 
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педагогический университет» 

2 Ченских Николай 

Владимирович 

ГАОУ ВПО НСО «Новосибирский 

государственный театральный институт» 

Очная форма 

 3 Шевченко Николай 

Сергеевич 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

институт культуры» 

Заочная форма 

 4 Волкова Алина 

Александровна 

ФГБОУ ВПО «Омский государственный 

университет имени Ф.М. Достоевского» 

Заочная форма 

5 Касека Анна Олеговна ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры» 

Очная форма 

6 Коломацкая Яна Романовна ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

институт культуры» 

Заочная форма 

7 Копанева Татьяна Олеговна ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

Заочная форма 

8 Третьякова Арина 

Владимировна 

ФГБОУ ВПО «Омский государственный 

университет имени Ф.М. Достоевского» 

Заочная форма 

9 Сулейманова Татьяна 

Константиновна 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

институт культуры» 

Заочная форма 

10 Ивкова Анастасия Олеговна ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

институт культуры» 

Очная форма 

11 Космынина Дарья 

Александровна 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

институт культуры» 

Заочная форма 

12 Дмитриева Кристина 

Олеговна 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

институт культуры» 

Заочная форма 

13 Подтуркина Анастасия 

Алексеевна 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

Заочная форма 

14 Ефимцева Татьяна Романовна ФГБОУ ВПО « Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных 

технологий и дизайна» 

Очная форма 

15 Останина Ирина Викторовна ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

Заочная форма 

16 Салдина Наталья 

Максимовна 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

Заочная форма 

17 Юркевич Татьяна Валерьевна ФГБОУ ВПО « Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных 

технологий и дизайна» 

Очная форма 

18 Баер Ирина Владимировна ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

Очная форма 

19 Иконникова Татьяна 

Михайловна 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

Заочная форма 

20 Даудрих Анастасия Ивановна ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

Заочная форма 

21 Батолина Наталья Петровна ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

институт культуры» 

Заочная форма 

22 Блинова Татьяна Сергеевна ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

институт культуры» 

Заочная форма 

23 Глухова Алина Сергеевна ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

Заочная форма 

24 Максимцова Екатерина 

Олеговна 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

институт культуры» 

Заочная форма 

25 Юстус Светлана Викторовна ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

Заочная форма 

26 Агеев Вячеслав Сергеевич ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

институт культуры» 

Заочная форма 

27 Фомин Павел Андреевич ФГБОУ ВПО «Омский государственный 

университет имени Ф.М. Достоевского» 

Заочная форма 

28 Юстус Наталья Витальевна ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

институт культуры» 

Заочная форма 

29 Сохорева Тамара Викторовна ФГБОУ ВПО «Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки» 

Очная форма 

30 Трошина Галина Сергеевна ФГБОУ ВПО «Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки» 

Очная форма 

31 Бангерт Анастасия 

Федоровна 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

институт культуры» 

Заочная форма 
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За отчетный период была собрана и систематизирована информация о вакансиях 

учреждений культуры и искусства Новосибирской области.  

В настоящее время в учреждениях культуры Новосибирской области требуются 

следующие специалисты: 

• преподаватель (фортепиано) – 16 вакансий: Баганский район, Болотнинский рай-

он, Венгеровский район, Доволенский район, Карасукский район, Коченевский район, 

Кочковский район, Краснозерский район, Купинский район, Маслянинский район, Сузунский 

район, Татарский район, Тогучинский район, Усть-Тарский район, Чановский район, 

Чистоозерный район; 

• Концертмейстер – 19 вакансий: Болотнинский район, Венгеровский район, 

Здвинский район, Искитимский район, Каргатский район, Колыванский район, Кочковский 

район, Краснозерский район, Кыштовский район, Маслянинский рай-он, Мошковский район, 

Ордынский район, Сузунский район, Татарский район,  Тогучинский район, Чановский район, 

Черепановский район, Чистоозерный район, Чулымский район; 

• преподаватель  (теория музыки) – 3 вакансии: Краснозерский район, Тогучин-

ский район, Чистоозерный район; 

• преподаватель (инструментальное исполнительство) инструменты народного 

оркестра – 7 вакансий: Доволенский район, Здвинский район, Карасукский район, 2 

Тогучинский район, Чановский район, Барабинский район;  

• преподаватель  (гитара) – 2 вакансии: Искитимский район, Колыванский район; 

• культорганизатор (постановка театральных представлений) – 7 вакансий: 

Здвинский район, 2 Искитимский район, 2 Тогучинский район, 2 Чановский район; 

•  преподаватель (изобразительное искусство) – 2 вакансии: Искитимский район, 

Тогучинский район;  

• хореограф –12 вакансий: Баганский район, Барабинский район, Болотнинский 

район, Искитимский район, Карасукский район, Краснозерский район, Кыштовский район, 

Северный район,  Тогучинский район, Убинский район, Чановский район, Чистоозерный район;  

• балетмейстер – 9 вакансий: Кочковский район, Мошковский район, 2 

Тогучинский район, 2 Чановский район, 3 Черепановский район; 

• хормейстер – 12 вакансий: Барабинский район, 3 Болотнинский район, Искитим-

ский район, Кочковский район, Колыванский район, Ордынский район, Тогучин-ский район, 

Чановский район, Черепановский район, Чистоозерный район; 

• преподаватель народного пения – 2 вакансии: Кочковский район, Ордынский 

район; 

• режиссер – 11 вакансий: Болотнинский район, Краснозерский район, 2 

Кочковский район, Татарский район,   4 Тогучинский район, Чановский район, Черепановский 

район;   

• художественный руководитель (социально-культурная деятельность, режиссура 

массовых мероприятий) – 14 вакансий:  5 Здвинский район, Искитимский район, Каргатский 

район, Колыванский район,  Краснозерский район, 3 Тогучинский район, Черепановский район, 

Чулымский район;  

• библиотекарь – 6 вакансий: Баганский район, Барабинский район, Колыванский 

район, Мошковский район, Тогучинский район, Чистоозерный район;      

• библиограф – 1 вакансия: Здвинский район; 

• руководитель кружка – 7 вакансий: Баганский район, 2 Мошковский район, Та-

тарский район, 2 Тогучинский район, Черепановский район;  

• руководитель фольклорного кружка – 2 вакансии: Здвинский район,  Тогучин-

ский район; 

• руководитель танцевального кружка – 1 вакансия: Здвинский район. 

В целях оказания профориентационной помощи выпускникам  на официальном сайте 

Новосибирского областного колледжа культуры и искусств размещен раздел 

«Трудоустройство».  В данном разделе выпускник может найти информацию о структуре 

рынка труда, вакансиях, о том, как правильно составить резюме, советы психолога. С целью 
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правовой поддержки в разделе размещены основные законы, знание которых помогут решить 

выпускникам спорные вопросы при трудоустройстве.  В данном разделе так же размещена 

информация для работодателя:  это резюме всех студентов-выпускников 2017 года. 

Деятельность центра практического обучения НОККиИ освещена на сайте колледжа 

www.nokkii.ru.  
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4.  Воспитательная и внеурочная работа 

Воспитательная  работа в Новосибирском областном колледже культуры и искусств 

основана на реализации главной цели – разностороннее развитие личности студента, как 

гражданина Российского общества, обладающего глубокими профессиональными знаниями и 

навыками, культурного, социально активного человека, с уважением относящегося к духовным 

ценностям и традициям, моральным устоям и нравственным ориентирам общества, а так же 

создание условий для их активной жизнедеятельности, гражданского самоопределения, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии. 

 Основным механизмом организации воспитательной работы в колледже является ее 

планирование, которое осуществляется в соответствии с основными положениями по 

идеологии Российского государства, принципами государственной политики в  сфере 

образования, государственной молодежной политики: Закон «О правах ребенка», «Об 

образовании» (2012 год), «Концепция государственной молодежной политики в Российской 

Федерации». Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на 

2016 -  2020 годы», ведомственная целевая программа «Развитие сферы молодежной политики 

в городе Новосибирске» на 2015 - 2017 годы,  Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации до 2020 г.»  

 В основу воспитательной деятельности колледжа положена «Концепция воспитательной 

работы в ГАПОУ НСО «НОККиИ» на 2014 – 2019 г.г. Комплексная программа развития 

воспитания в ГАПОУ НСО «НОККиИ» на 2014 – 2019 гг. положена в основу детального 

планирования работы всех структурных подразделений. На основе этой программы создаются 

планы работы отдела воспитательной работы с молодежью, отделений, классных 

руководителей на учебный год 

Основными направлениями комплексного плана воспитательной работы 

колледжа являются: 

 - организационная работа; 

 - морально-нравственное воспитание; 

 - трудовое и профессиональное воспитание; 

 - гражданско-патриотическое воспитание; 

 - культурно-эстетическое воспитание; 

 - экологическое воспитание; 

 - правовое воспитание и профилактик асоциальных явлений; 

 - социально – бытовая работа; 

 - спортивно – массовая работа; 

 - работа по охране здоровья; 

 - работа с родителями; 

 - работа по развитию студенческого самоуправления. 

 

Состав организаторов воспитательного процесса:  

• заместитель директора по воспитательной работе, 

• заведующие отделениями, 

• классные руководители,  

• педагоги-психологи, 

• воспитатели в общежитии. 
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• руководитель отдела по работе с молодежью 

• руководители общественных объединений, центров, кружков 

 

Профессиональное и трудовое воспитание 

 

Для реализации данного направления воспитательной работы  проводились такие 

мероприятия как: 

–  тематические классные часы на всех отделениях и общие 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 летняя трудовая практика, субботники, генеральные уборки, наличие 

волонтерского отряда «Ласточки». 

–  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 

- 36 творческих коллективов колледжа и 11 солистов (вокал, инструментальное, 

хореографическое исполнительство и др.) провели более 120 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), 

Наша гордость - стипендиаты 

1. Андрейцева Юлия Владимировна, гр.20, фортепианное отделение 

стипендия Губернатора НСО для одаренных детей 

2. Барышева Кристина Сергеевна, гр.32, отделение русских народных инструментов 

стипендия Губернатора НСО для одаренных детей 

3. Выходцева Мария Борисовна, гр.42, отделение русских народных инструментов 

4. Семахина Полина Александровна, ДПИ-4, отделение декоративно-прикладного 

искусства, стипендия Губернатора НСО для одаренных детей 

5. Языков Илья Александрович, гр.42, отделение русских народных инструментов 

стипендия Мэра г. Новосибирска 

6. Климантович Никита Иванович, гр.32, отделение русских народных инструментов, 

стипендия Губернатора НСО им. Г.Д. Заволокина 

7. Жилинская Александра Викторовна, гр.23-н, отделение дирижерско-хоровое 

(народное), стипендия Губернатора НСО им. Г.Д. Заволокина-4 

    

Организация, проведение и участие в научно-практических конференциях 

 

 развитие профессиональных компетенций студентов в различных областях знаний;  

 повышение мотивации студентов к научно-исследовательской работе; 
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 обеспечение интеграции образовательных процессов и научной деятельности; 

воспитание у подрастающего поколения чувства единения, патриотизма и гордости за свою 

Родину, народ, культуру 

В ноябре 2016 года студенты НОККиИ приняли активное участие в  VI Международной 

олимпиаде по общеобразовательным дисциплинам «Дорогой знаний», организованной ГБПОУ 

«Иркутский областной колледж культуры» для студентов учебных заведений среднего 

профессионального образования сферы культуры и искусства. Одновременно был проведен II 

международный конкурс эссе «Молодежь. Творчество. Поиск», где наши студенты показали 

хорошие результаты. Студенты колледжа в итоге получили 22 призовых места по 

общеобразовательным и гуманитарным дисциплинам, из них 11 студентов  – 1 место, 6 – 2 

место, 6 – 3 место.  Студенты, участвующие в конкурсе эссе, получили всего 16 призовых мест. 

Из них – 3 студента – 1 место,  3 –  2 место, 10 – 3 место. 

 

Результаты  участия в VI Международной олимпиаде по общеобразовательным 

дисциплинам «Дорогой знаний» 
 

                                                                   

Результаты участия во  II международном конкурсе  эссе «Молодежь. Творчество. Поиск» 

по общеобразовательным дисциплинам 

 

Русский язык и культура речи – Белова Л, ГБТ, Бодашкова А., СКД, Макаренко Е., СКД, 

Кружалина А., хореография,  

Исторния мировой культуры – Белова Л., ГБТ, Василевская д, ГБТ, Аверкова Д, ФЭО,  

Основы философии -  Рослякова С. ОРНИ,  

Математика и информатика - Кузьмин Е, - ОРНИ.  

Библиотечные дисциплины - Путер А., ОТИР  

   В октябре 2016 г  студентка Ангерова Р.В., 2 курс, гр.26,   участвовала в Олимпиаде по 

иностранным языкам по секции «английского языка» кафедры иностранных языков и 

межкультурных коммуникаций СГУГиТ. Студентка заняла 2 место.  

В рамках НОККиИ проведена   олимпиада «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященной 

Великой Отечественной войне, среди групп 27 (1), 27 (2): 

1 место – Фредерикс Владимир 27 (2) 

2 место – Квичастый Сергей 27 (2) 

3 место – Морозова Анастасия 27 (1), Соломенный Александр 27 (1) 

 

№ ФИО 

 студента 

Название специальности, 

курс 

Учебные 

дисциплины  

ФИО преподавателя, 

осуществляющего 

подготовку  

Результаты 

участия  

 

1.  
Спешнева Анна 

Станиславовна 

Социокультурная деятельность, 

1 к 
Английский язык 

Репина 

 Людмила Андреевна 
1 место 

2.  
Белова Лилия 

Аркадьевна 

Бальная хореография, 4 к История мировой 

культуры 

Лаврененкова Надежда 

Николаевна 
1 место 

3.  
Сушкина Елизавета 

Андреевна 

Социокультурная деятельность, 

3 к. 

История мировой 

культуры 

Лаврененкова Надежда 

Николаевна 
1 место 

4.  

Рудакова Алена 

Сергеевна 

Хоровое дирижирование , 4 к Основы 

психологии и 

педагогики 

Тихомирова Татьяна 

Александровна 
1 место 

5.  

Кузьмин Егор 

Владимирович 

Инструментальное 

исполнительство- инструменты 

народного оркестра, 1 к 

Математика  
Прохоренко Владимир 

Валерьевич 
1 место 

6.  
Побережнюк Алина 

Андреевна 

Библиотековедение, 3 к Библиотечные 

дисциплины 

Усова Елена 

Васильевна 
1 место 
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В отчетном году были проведены следующие викторины 

 

Сроки 

проведения 

Название 

викторины 

Участники Результаты участия студентов в викторине 

27сентября 2016   Мы все 

учились 

понемногу 

1 курс всех 

отделений 

1 место –Декоративно-прикладное искусство, 

2 место - Отделение технологии информационных ресурсов, 

дирижерско-хорового отделения; 

3 место -  отделения инструментального исполнительства, и  

фольклорно-этнографического отделения  

8 ноября 2016   Любимое кино. 

Легенды 

советского 

кино. 

Все отделения  1 место – отделение инструментального исполнительства (ОРНИ) 

2 место - отделение технологии информационных ресурсов, 

режиссерское отделение 

3 место – отделение декоративно-прикладного искусства, бальной 

хореографии 

21 марта 2017 «В судьбе 

природы – 

наша судьба», 

посвященная 

году экологии 

в России 

Все отделения, 

кроме ДХО-а, 

ДХО-н 

1 место – режиссерское отделение 

2 место – отделение декоративно-прикладного искусства, 

отделение инструментального исполнительства (ОРНИ) 

3 место – отделение хореографии, отделение технологии 

информационных ресурсов 

 

Участие в городских конкурсах 
 

№ Наименование конкурса Место 

проведения 

Дата Участники Результаты  

1 6-й областной поэтический марафон для 

юношества и наставников молодёжи 

«Отчизне посвятим души прекрасные 

порывы!», посвящённый Дню основания 

Императорского Царскосельского лицея. 

Новосибирская 

областная 

библиотека 

Сентябрь 

2016 

Студенты 17 

группы 

Дипломы за 

участие 

2. Отборочный тур фестиваля «Сверхновое 

чудо» 

НОККиИ Ноябрь 2016 Тетёнова Алина, 

18 гр.  

Волковицкая 

Вероника  27-1 

гр.  Золотарёва 

Светлана, 27-2 гр.  

Насыров Санжар, 

17 гр. 

 Кагирова 

Наталья ДПИ-3  

 

3 Конкурс творческих работ «Великий дар 

Владимира Даля». Ломоносовские 

чтения 

Новосибирская 

областная 

библиотека 

Ноябрь 2016 Михайлина 

Наталия 37 гр. 

3 место 

4 Городской конкурс книгочеев, 

посвященный году экологии и 80-летию 

НСО 

Дворец 

творчества детей 

и учащейся 

молодежи 

(ДТДиУМ) 

«Юниор». 

 Апрель 2017 Шалаева Галина 2 место в 

номинации 

«поэзия» 

5   ХХ городской конкурс СМИ Дворец 

творчества детей 

и учащейся 

молодежи 

(ДТДиУМ) 

«Юниор». 

Апрель 2017 Сушкина 

Елизавета 37 гр. 

1 место в 

номинации 

«Лучший 

авторский 

материал». 

6   ХХ городской конкурс СМИ Дворец 

творчества детей 

и учащейся 

молодежи 

(ДТДиУМ) 

«Юниор». 

Апрель 2017 Трушина Юлия, 

Гоголева 

Вероника, 

Кишочкина 

Мария, Безрукова 

Ксения, Лысенко 

Ангелина 

(37 группа) 

Дипломы за 

участие 

7.  Межвузовский конкурс  переводчиков 

«Инновационные технологии и пути 

развития» в рамках Фестиваля науки-

2016 (Молодежный форум «Наука – шаг 

в будущее») 

Сибирский 

государственный 

университет 

геосистем и 

технологий 

Сентябрь 

2017 

Ангерова Регина 

26 гр. 

3место 
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(СГУГиТ) 

 

    Кроме того, были проведены мероприятия в стенах нашего учебного заведения.  В 

декабре  2016 был организован поэтический вечер, посвященный памяти поэтессы Вероники 

Тушновой. (совместно с библиотекой). Активное участие принимал  студент  группы 37 

Вилисов А.  

В мае 2017 года проведена  акция «Тотальный диктант» в группах 17, 18, 27-1, 27-2, 28. 

Всего писали 35 человек. Результаты: отметка «5» - 3 человека, отметка «4» - 9 человек.  

Также в мае сделан проект «Диск – видеоэкскурсия по поместьям русских писателей»,  на 

основе  видеоматериалов, собранных преподавателем Сысун Я.С. В аудиозаписи принимали 

участие студенты 37 группы. Помощь оказывала преподаватель ДХО (а) Алексеева М. Е.  Яна 

Сергеевна  Сысун в течение года проводила занятия в медиазале с группами 17, 18, 37 – 

презентации видеоматериалов по поместьям русских писателей (А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой). 

В течение года проводились занятия по внеклассному чтению с группой 18 (повесть Ф. 

Кнорре «Оля», повесть Л. Кассиля «Ранний восход», повести Т. Крюковой, сказочные повести 

М. Энде, повесть Б. Алмазова «Оглянись»). 

 

Внеурочное участие в студенческих конкурсах, фестивалях: 

 
Отделе 

ние 

Участники,  Победы мероприятие 

 ФЭО «Сибирочка» 24-25 сентября 2016г. XXII Региональный фестиваль традиционной мужской 

культуры «Где стоишь -  там и поле Куликово».  Почётная грамота 

02 октября  2016 г. VII Межрегиональный фестиваль традиционного костюма 

«Славенка». Диплом участника 

27 ноября 2016 г. Областного праздника народного танца «Кадрильный круг». 

Диплом лауреата I степени 

19 января 2017 г. V Межрегиональный  Крапивинский фестиваль «Крещенские 

вечерки».  

Диплом участника. 

20 мая 2017 г. Участие в IX Областном фольклорно-этнографическом фестивале 

«Сибирская глубинка» в г. Новосибирск Диплом лауреата в номинации 

«Возрождение» 

21 мая 2017 г. Участие в Межрегиональном фольклорном фестивале «На 

Кирилла и Мефодия», посвящённом Дню славянской письменности и культуры 

Диплом лауреата 

 Трубицына Ольга и Крицын 

Александр 

Участие в конкурсе «Краса и Богатырь 2017» 

ДПИ Калинина Марина 

Максимовна 

XVIII Международный фестиваль детско-молодёжного творчества и 

педагогических инноваций. Кубок России по художественному творчеству - 

Ассамблея искусств. Конкурс декоративно-прикладного искусства и текстиля 

Диплом за 1 место в номинации: Росписи плоскостных объектов 

Боярский Михаил 

Андреевич 

     XVIII Международный фестиваль детско-молодёжного творчества и 

педагогических инноваций. Кубок России по художественному творчеству - 

Ассамблея искусств. Конкурс живописи Диплом за 2 место в номинации: Копия 

работы известного живописца  

    Международный фестиваль-конкурс детско-молодёжного творчества 

"Ассамблея Искусств" Кубок Беларуси по художественному творчеству" 

Конкурс живописи. Диплом за 1 место в номинации: Портрет  

    Международный фестиваль-конкурс детско-молодёжного творчества 

"Ассамблея Искусств" Кубок Беларуси по художественному 

творчеству"Конкурс живописи 

Диплом за 2 место в номинации: Натюрморт 

Трачук Борис Васильевич     Международный фестиваль-конкурс детско-молодёжного творчества 

"Ассамблея Искусств" Кубок Беларуси по художественному 

творчеству"Конкурс текстильного искусства Диплом за 1 место в номинации: 

Вышивка 

    «Самый весёлый и находчивый» в игре КВН «КУБОК НОККиИ-2017» 

Ерёмина Полина     Международный фестиваль-конкурс детско-молодёжного творчества 
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Александровна "Ассамблея Искусств" Кубок Беларуси по художественному 

творчеству"Конкурс ДПИ 

Диплом за 1 место в номинации: Керамика 

   12 Международный сибирский фестиваль керамики 

Диплом участника 

  XVII Международный конкурс «Край любимый сердцу снится» Диплом 

лауреата 2 степени в номинации ДПИ 

Гнучева Анастасия 

Николаевна 

    Международный фестиваль-конкурс детско-молодёжного творчества 

"Ассамблея Искусств" Кубок Беларуси по художественному 

творчеству"Конкурс ДПИ 

Диплом за 3 место в номинации: Керамика 

     12 Международный сибирский фестиваль керамики 

Диплом III степени в номинации «Студент» 

    XVII Международный конкурс «Край любимый сердцу снится» Диплом 

лауреата 1 степени в номинации ДПИ 

    XVII Международный конкурс «Край любимый сердцу снится»  

Диплом в номинации «За создание оригинальной работы «КИТ» 

3 место в конкурсе на тему «Пиротехнические изделия. Правила их 

применения» ОНД и ПР по г.Новосибирску УНД и ПР ГУ МЧС по 

Новосибирской области 

Нау Янина Викторовна 12 Международный сибирский фестиваль керамики 

Диплом участника 

Малышева Анна Алексеевна 12 Международный сибирский фестиваль керамики 

Диплом участника 

Долженко Дарья 

Михайловна 

12 Международный сибирский фестиваль керамики 

Диплом участника 

Бахтина Наталья Сергеевна      XVII Международный конкурс «Край любимый сердцу снится» Диплом 

лауреата 2 степени в номинации ДПИ 

     2 место в конкурсе на тему «Пиротехнические изделия. Правила их 

применения» ОНД и ПР по г.Новосибирску УНД и ПР ГУ МЧС по 

Новосибирской области 

     Диплом 1 степени в межрегиональном творческом конкурсе по декоративно-

прикладному и изобразительному искусству «Родники культуры». 

Мухлынина Анастасия 

Андреевна 

1 место в конкурсе на тему «Пиротехнические изделия. Правила их 

применения» ОНД и ПР по г.Новосибирску УНД и ПР ГУ МЧС по 

Новосибирской области 

Студенты отделения ДПИ 

 

 

         1 место в игре КВН «КУБОК НОККиИ-2017» 

Команда «Шишки Васнецова» 

         2 место в спортивных эстафетах, посвящённых 70-летию НОККиИ и Дню 

защитника отечества – 23 февраля 

        Участие в смотре-конкурсе строевой и начальной военной подготовки, 

посвящённому 70-летию НОККиИ и Дню защитника отечества – 23 февраля 

       1 место в интеллектуальной викторине «Мы все учились понемногу», 

команда «Код да Винчи» 

       2 место в интеллектуальной викторине «Наше любимое кино» 

Семахина Полина 

Александровна 

Свидетельство о получении стипендии Губернатора Новосибирской области в 

сфере культуры и искусства на 2016-2017 учебный год. 

Соловьева Алена 

Александровна  

Диплом 2 степени в профильной олимпиаде по изобразительному искусству по 

трем дисциплинам «Рисунок, живопись, композиция», НГПУ. 

Кушнаренко Алина 

Станиславовна 

Диплом  в профильной олимпиаде по изобразительному искусству по трем 

дисциплинам, НГПУ. 

Павлюк Екатерина 

Евгеньевна 

    Диплом 1 степени в межрегиональном творческом конкурсе по декоративно-

прикладному и изобразительному искусству «Родники культуры». 

    Диплом лауреата 3 степени Всероссийского интернет-конкурса «Лубочные 

картинки», НГПУ. 

Кобелева Кристина 

Евгеньевна 

Диплом 3 степени в межрегиональном творческом конкурсе по декоративно-

прикладному и изобразительному искусству «Родники культуры». 

Ежкова Елизавета Павловна     Диплом 1 степени в межрегиональном творческом конкурсе по декоративно-

прикладному и изобразительному искусству «Родники культуры».  

    Диплом лауреата 1 степени Всероссийского интернет-конкурса «Лубочные 

картинки», НГПУ. 

Дудко ДарьяВячеславовна Диплом лауреата 2 степени Всероссийского интернет-конкурса «Лубочные 

картинки», НГПУ. 

 Слаутина Евгения и Автаев 

Александр 

Участники «Краса и Богатырь 2017» 

 Беляев Виктор (класс преп. 

Гончаровой В.В.). 

Лауреат II степени III Межрегионального конкурса молодых исполнителей на 

классической гитаре им. Ю.А. Зырянова 

Дипломант III Международного конкурса «Классическая гитара» 

Лауреат III степени III Международного конкурса имени Сергея Орехова 
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Лауреат II степени Международного конкурса имени Александра Фраучи 

Гран-при VII Международного фестиваля-конкурса 

«Классическая гитара в Аше 

Квартет гитаристов: Языков 

Илья, Беляев Виктор, 

Погадаев Николай, Кружков 

Сергей (класс преп. 

Гончаровой В.В.).  

  Лауреат II степени III Межрегионального конкурса молодых исполнителей на 

классической гитаре им. Ю.А. Зырянова 

  Лауреат I степени VII Международного фестиваля-конкурса 

«Классическая гитара а Аше» 

Языков Илья (класс преп. 

Гончаровой В.В.).  

Лауреат III степени III Межрегионального конкурса молодых исполнителей на 

классической гитаре им. Ю.А. Зырянова 

  Лауреат II степени VII Международного фестиваля-конкурса«Классическая 

гитара в Аше» 

Белоусова Мария (класс 

преп. Гончаровой В.В.).  

Лауреат III степени III Межрегионального конкурса молодых исполнителей на 

классической гитаре им. Ю.А. Зырянова 

Тананыкин Борис (класс 

преп. Гончаровой В.В.).  

Лауреат III степени III Межрегионального конкурса молодых исполнителей на 

классической гитаре им. Ю.А. Зырянова 

Дипломант VII Международного фестиваля-конкурса 

«Классическая гитара в Аше 

Погадаев Николай (класс 

преп. Гончаровой В.В.). 

   Дипломант III Межрегионального конкурса молодых исполнителей на 

классической гитаре им. Ю.А. Зырянова 

   Лауреат II степени VII Международного фестиваля-конкурса «Классическая 

гитара в Аше» 

Мельникова Анастасия 

(класс преподавателя Кравец 

Н.С.). 

 

   Лауреат I степени III Международного конкурса «Серебряные струны» 

   Лауреат I степени межрегионального конкурса исполнителей на балалайке и 

домре «Золотые струны Сибири» имени А. Д. Заволокина 

Выходцева Мария (класс 

преп. Пак В.А.).  

    Лауреат II степени III Международного конкурса «Серебряные струны» 

    Лауреат I степени III Всероссийского конкурса молодых исполнителей на 

народных инструментах «Кубок Байкала» 

    Лауреат I степени межрегионального конкурса исполнителей на балалайке и 

домре «Золотые струны Сибири» имени А. Д. Заволокина 

Жербаков Максим (класс 

преп. Пак В.А.).  

    Лауреат III степени III Международного конкурса «Серебряные струны» 

    Лауреат I степени межрегионального конкурса исполнителей на балалайке и 

домре «Золотые струны Сибири» имени А. Д. Заволокина 

    Лауреат I степени III Всероссийского конкурса молодых исполнителей на 

народных инструментах «Кубок Байкала» 

Амыртаа Чимит (класс преп. 

Бордунова В.Е.) 

    Лауреат II степени Международного конкурса им. И.И. Маланина 

    Дипломант III Всероссийского конкурса баянистов и аккордеонистов им. 

А.В. Крупина 

Мартемьянов Владимир 

(класс преп. Горшкова Е.В.). 

Лауреат II степени Международного конкурса им. И.И. Маланина 

Ходаковский Евгений (класс 

преп. Горшкова Е.В.). 

Лауреат I степени Международного конкурса им. И.И. Маланина 

Рослякова София (класс 

преп. Горшкова Е.В.). 

Лауреат I степени Международного конкурса им. И.И. Маланина 

Брасова Елена (класс преп. 

Майснер Т.В.). 

 

Дуэт Жданов Роман, 

Максимов Данил (класс 

преп. Майснер Т.В.). 

    Лауреат I степени Международного конкурса им. И.И. Маланина 

    Лауреат I степени IV Международного конкурса «Звезды Сансибери» 

Иванова Анна (класс 

преподавателя Кравец Н.С.). 

   Лауреат I степени II международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества "Арт-Сибириада" 

    Лауреат III степени межрегионального конкурса исполнителей на балалайке и 

домре «Золотые струны Сибири» имени А. Д. Заволокина 

    Лауреат III степени III Международного конкурса «Серебряные струны» 

Шамова Светлана (класс 

преподавателя Кравец Н.С.). 

 

   Лауреат I степени II международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества "Арт-Сибириада"        Лауреат I степени 

межрегионального конкурса исполнителей на балалайке и домре «Золотые 

струны Сибири» имени А. Д. Заволокина 

Бащечкина Кристина (класс 

преподавателя Кравец Н.С.). 

 

  Лауреат II степени II международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества "Арт-Сибириада   "        Лауреат II степени III 

Всероссийского конкурса молодых исполнителей на народных инструментах 

«Кубок Байкала» 

   Лауреат II степени межрегионального конкурса исполнителей на балалайке и 

домре «Золотые струны Сибири» имени А. Д. Заволокина 

   Лауреат III степени международного конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает 

звезды» 

Харинаев Дмитрий (класс 

преп. Пак В.А.) 

    Лауреат II степени III Всероссийского конкурса молодых исполнителей на 

народных инструментах «Кубок Байкала»     Лауреат II степени 
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 межрегионального конкурса исполнителей на балалайке и домре «Золотые 

струны Сибири» имени А. Д. Заволокина 

Жданов Роман (класс преп. 

Майснер Т.В.). 

   Дипломант III Всероссийского конкурса баянистов и аккордеонистов им. А.В. 

Крупина 

   Лауреат II степени IV Международного конкурса «Звезды Сансибери» 

Омаров Темирлан (класс 

преп. Бордунова В.Е.) 

Лауреат II степени областного конкурса исполнителей инструментальной 

музыки «Concerto grosso» 

Брасова Елена (класс преп. 

Майснер Т.В.). 

    Лауреат I степени областного конкурса исполнителей инструментальной 

музыки «Concerto grosso» 

    Лауреат I степени IV Международного конкурса «Звезды Сансибери» 

    Лауреат II степени Международного конкурса им. И.И. Маланина 

Трио домр: Иванова Анна, 

Мельникова Анастасия, 

Меньщикова Вероника 

(класс преп. Кравец Н.С.) 

Лауреат I степени межрегионального конкурса исполнителей на балалайке и 

домре «Золотые струны Сибири» имени А. Д. Заволокина 

Дуэт Барышева Кристина, 

Жербаков Максим (класс 

преп. Пак В.А.) 

Лауреат I степени межрегионального конкурса исполнителей на балалайке и 

домре «Золотые струны Сибири» имени А. Д. Заволокина 

Дуэт Выходцева Мария, 

Звонков Данил (класс преп. 

Пак В.А.) 

Лауреат II степени межрегионального конкурса исполнителей на балалайке и 

домре «Золотые струны Сибири» имени А. Д. Заволокина 

Останина Ольга (класс преп. 

Пак В.А.) 

Дипломант межрегионального конкурса исполнителей на балалайке и домре 

«Золотые струны Сибири» имени А. Д. Заволокина 

Звонков Данил (класс преп. 

Шелепова В.В.) 

Лауреат II степени межрегионального конкурса исполнителей на балалайке и 

домре «Золотые струны Сибири» имени А. Д. Заволокина 

 Патрушева Е. и Ходаковский 

Е. 

«2-е Краса и Богатырь НОККиИ – 2017» - Е 

 Леонтьев Кирилл (класс 

преп. Шелепова В.В.) 

Лауреат III степени межрегионального конкурса исполнителей на балалайке и 

домре «Золотые струны Сибири» имени А. Д. Заволокина 

Дуэт Леонтьев Кирилл, 

Черевань Александр (класс 

преп. Шелепова В.В.) 

Лауреат III степени межрегионального конкурса исполнителей на балалайке и 

домре «Золотые струны Сибири» имени А. Д. Заволокина 

Максимов Данил (класс 

преп. Майснер Т.В.). 

    Лауреат II степени IV Международного конкурса «Звезды Сансибери»  

    Лауреат III степени (эстрадная категория) IV Международного конкурса 

«Звезды Сансибери» 

    Лауреат I степени областного конкурса исполнителей инструментальной 

музыки «Concerto grosso» 

ОБХ Абрамовский Александр  Первенство России Молодежь (10 танцев) – 24 из 149 пар 

Чемпионат/Первенства НСО- Молодежь Двоеборье (10 танцев) – 2 из 10 пар. 

Кубок Красноярья – Молодежь Стандарт (Первенство СФО) – 3 из 43 пар 

Шеховцова Елизавета  Кубок Мэра Взрослые + Молодежь Латина – 2 из 40 пар 

Кубок Мэра Взрослые + Молодежь Стандарт (Рейтинг СТСР) -22из 47 пар. 

Кубок Мэра Взрослые + Молодежь Стандарт – 6 из 42 пар 

Рождественский кубок Взрослые+Молодежь Латина – 1 из 18 пар 

Рождественский кубок Взрослые+Молодежь Стандарт – 1 из 10 пар 

Кубок Латинского квартала RS Взрослые+Молодежь Латиноамериканская 

программа – 33 из 302 пар 

Кубок Латинского квартала Взрослые+Молодежь Европейская программа – 28 

из 205 пар 

Кубок Латинского квартала Взрослые Европейская программа – 15 из 88 пар 

Кубок Латинского квартала  Взрослые Латиноамериканская программа – 7 из 88 

пар 

Сибирский марафон 2017 Взрослые +Молодежь La -2 из34 

Кубок Губернатора Томской области Взрослые Стандарт (чемпионат СФО) – 13 

из 44 пар 

Мелешко Евгения и 

Воротилин Владислав 

Чемпионат/Первенства НСО Взрослые+Молодеж Латина ( С – класс) – 1 из 6 

пар 

Чемпионат/Первенства НСО Взрослые+Молодеж Стандарт (С – класс) -1 из 5 

пар 

Сибирский Вальс-2016 Взрослые+Молодеж Стандарт ( Открытый класс) – 12 из 

28 пар 

Нейкшн Владимир Финалист Чемпионата России Молодежь Латина – 5 место 

Чемпионат НСО – 1 место 

Чемпионат Сибирского Федерального округа – 1 место 

Финалист Международных соревнований – 4место 

Кубок Мэра Взрослые + Молодёжь Стандарт – 1 из 42 пар 

Чемпионат России Взрослые Латина – 26 из 197пар 

Долгова Дарья и Черкасов 

Александр  

«1-ые Краса и Богатырь НОККиИ – 2017» 
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СКД Вилисов Александр Диплом лауреата в Региональном фестивале отечественной поэзии « Светлана» 

им.С.К Смирновой. 

Вилисов Александр Грамота победитель в номинации за эмоциональное выступление. 

Полякова Ольга Диплом  за 3 место в международном конкурсе эссе. 

Полякова Ольга Диплом призера Олимпиады за 2 место по истории мировой культуры. 

Сушкина Елизавета Диплом призера Олимпиады за Iместо по истории мировой культуры 

Команда режиссерского 

отделения 

Грамота за 3 место в интеллектуальной викторине « Наше старое доброе кино» 

Матвеева Алеся Благодарственное письмо Методического центра за дикторскую работу в 

проведении конкурса. 

Попович Анастасия Диплом лаурета регионального фестиваля отечественной поэзии « Светлана» 

им.С.К.Смирновой 

Команда режиссерского 

отделения 

Грамота за участие, в военно-спортивной эстафете, посвященной  

празднованию Дня защитника Отечества 

Команда режиссерского 

отделения «Сборная 

подвального края» 

Грамота за 2 место в игре КВН « Кубок НОККиИ-2017» 

Команда режиссерского 

отделения 

1 место в спортивных эстафетах, посвященного 70-летию НОККиИ. 

Шурупова К. и Кушнаренко 

А.  

«1-е Краса и Богатырь НОККиИ – 2017» 

Хореог 

рафия 

Игумнова Виктория,гр.24 

Батлук Валентина, р.46 

Никитина Маргарита  

Шашура Мария, 16гр. 

Батищива Мария, 14гр. 

 Лауреат Iстепени XIII Региональном конкурсе классического танца «Дебют-

2016» 

  

  

Кольцова Маргарита  

Попова Ксения  

Своровская Анастасия  

Атопкина Ульяна  

Белько Любава  

Лауреат I степени II Всероссийского фестиваля-конкурса балетместерских 

работ современных направлений танца 

 

 

Скакунова К. и Комиссаров 

В. 

«Приз зрительских симпатий»  в конкурсе «Краса и Богатырь 2017» 

ОТИР Побережнюк Алина 

Андреевна 

VII Международная олимпиада «Дорогой знаний» для студентов учебных 

заведений СПО сферы культуры и искусства, 1 место  

III Международный конкурс эссе, «Молодежь. Творчество. Поиск», 3 место 

Путер Алена Витальевна VII Международная олимпиада «Дорогой знаний» для студентов учебных 

заведений СПО, сферы культуры и искусства, 2 место 

III Международный конкурс эссе, «Молодежь. Творчество. Поиск», 1 место 

Совещание-дискуссия «Библиотечная молодёжь: Взгляд изнутри!» (НОЮБ, 

2017), Доклад «Современные формы библиографической продукции» 

Межрегиональный практикум «Библиотекарь: путь в профессию» (НОЮБ, 

2017), Презентация «Библиотечно-библиографическая продукция студентов 

ОТИР им. Т.Г.Шигаевой» 

Лебедева Анастасия  Конкурс «Королева осени» титул «Гармония осени» 

Команда ОТИР 

 

Интеллектуальная викторина «Интеллектуальная мозаика» Грамота 

Интеллектуальная игра «И помнит мир спасённый» Грамота 

Интеллектуальная викторина «Наше старое доброе кино» 3 место 

Фестиваль-конкурс «Кубок НОККиИ КВН» 

Ревединский Влад 

Макушева Юлия 

Конкурс «Краса и Богатырь», Титул «Мисс и Мистер стиль» 

Азимова Нонна 

 

Конкурс «Молодая Россия» Грамота  

Форте 

пиано 

Гулевич Елизавета и Конько 

Михаил 

Участники «Краса и Богытырь 2017» 

ДХО-н Орлова Анастасия и 

Емелькин Денис 

 «Краса и Богатырь – 2017» 
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Гражданско-патриотическое воспитание 

Проведена большая работа по гражданско-патриотическому, военно-спортивному 

воспитанию противодействующему попыткам фальсификации истории, и воспитанию 

здорового образа жизни 

 

№ Дата, время Наименование мероприятия Место 

Количество 

участников 

Ответствен

ные 

1 2016-2017 уч. год 

 

03.09.2016 

 

09.12 2016 

12.12.2016 

 

 

Классные часы, гражданско-патриотические уроки 

(календарные праздники, Дни воинской славы) 

- Патриотический урок, День борьбы с терроризмом 

- День героя России 

- «День Конституции»  

- «Никто не забыт, ничто не забыто» 

- Беседы о дружбе народов, толерантности. 

- «Одна родина! Один народ» 

НОККиИ 

 

 

1 курс общее 

собрание 

Валова М.А. 

 

Дробышев 

М.В. 

2 9 мая 2016 г. Городской конкурс. Победители - Ансамбль народной 

песни «Родник» 

Центральная 

площадка города  

Рук. 

ДжигирисМ. 

3 Февраль - май 

2017 г. 

 

Спец. выпуск ТВ передач, посвященных истории. 

- Великие сражения. 

- Полководцы ВОВ 

- Фильмы о войне 

Местное 

телевещание 

НОККиИ 

«Art-coll TV» 

Соколова 

Н.И. 

Захаров А.В. 

4 Май 2016  «Видео-архив о героях колледжа, участниках ВОВ» Местное 

телевещание 

НОККиИ 

«Art-coll TV», 

Библиотека 

Мельникова 

Е.К. 

Захаров А.В. 

5 Апрель, май 2016 

г. 

Выставка «Поклонимся великим тем годам» Библиотека 

НОККиИ 

Для всех 

Мельникова 

Е.К. 

6 Апрель. Май 2016 

г. 

Акции:  

Георгиевская ленточка 

Свеча памяти,  

Бессмертный полк 

НОККиИ, 

Монумент славы, 

Парад 

Соколова 

Н.И.Суденче

ский совет 

НОККиИ 

7 Май 2016 года Цикл концертов, посвященных празднованию 71-ой 

годовщине Победы в ВОВ: 

-Встреча с творческими коллективами республики 

Беларусь; 

- Участие в концертной программе творческих 

коллективов НОККиИ, посвящённой 71 годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  

для сотрудников банка «Акцепт». 

- Концерт для ветеранов ВОВ в рамках 

Губернаторского приема (Обл. правительство, 

госпитали, Дома ветеранов, законодательное собрание); 

- Концерт, посвященный дню Победы в районах НСО  

- Участие в Областном народном гулянии «Красная 

горка» 

Различные 

площадки города и 

области 

Гребнева 

А.Н. 

8 22-24 мая 2016 г. Военно-полевые сборы юношей колледжа для  

практических занятий по НВП 

Полигон военного 

института им. 

Яковлева. 

Искитим, 

45 чел. 

Соколова 

Н.И. 

Михайлова 

Е.В. 

Жабинцева 

И.Н. 

9 12 июня 2016 г. День России. Праздничное шествие. 60 чел. 

Новосибирск 

Администра

ция 

НОККиИ 

10 05 сентября 2016 . - на первом классном часе для студентов нового набора 

прошел «Урок мужества», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом; 

КЗ НОККиИ 

150 чел. 

Соколова 

Н.И. 

11 04 ноября 2016 г. «День народного единства России» - митинг 

Фестиваль национальных культур 

Ансамбль белорусской песни «Свята» 

Площадь им. 

Ленина 

ДКЖ 

Соколова 

Н.И. 

Пестерева 

А.Ю. 

12 14 декабря 2016 г. Проведение боевого урока с освоением навыков НВП, 

экскурсия по учебному заведению. 

Посещение музея боевой славы военного института им. 

Институт ВВ им. 

генерала армии 

И.К.Яковлева 

Михайлова 

Е.В. 

Жабинцева 
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Яковлева МВД России, 

45 чел. 

И.Н. 

13 15 декабря 2016 г. Встреча с представителями духовенства. Епархия г. 

Новосибирска 

КЗ 120 человек Соколова 

Н.И. 

14  23 ноября 2016 г. «Молодая Россия», фестиваль-конкурс студенческих 

коллективов и исполнителей, посвященных 70-летию 

НОККиИ 

КЗ НОККиИ, 

150 чел 

Соколова 

Н.И., 

Студенчески

й клуб 

13 19 февраля 2017 г Смотр–конкурс строевой и НВП между командами 

отделений колледжа, посвященный 70-летию колледжа 

и Дню защитника России с участием курсантов 

военного института им. И.К. Яковлева 

Спортивный зал 

Сиб. УПК, 

130 чел. 

Соколова 

Н.И. 

Михайлова 

Е.В. 

Жабинцева 

И.Н 

. 

 

 

 

27 марта 2017 г. - Юбилейное мероприятие, посвящённое 1-ой 

годовщине переименования, Новосибирского Военного 

института ВВ им. генерала армии, И.К. Яковлева  МВД 

России. 

КЗ военного 

института. 

Более 500 чел 

Гридина В.Г. 

 Апрель -  май 

2017 года 

- цикл юбилейных мероприятий, посвященных 70-

летию колледжа и 80-летию НСО в районах области.  

Районы НСО, г. 

Новосибисрк. 

Более 5 тыс. 

человек 

Коллектив 

НОККиИ 

 5 – 9 мая 2017 

года 

- праздничные концерты, встречи с ветеранами войны и 

тыла. Работниками культуры 

- концерт в госпитале 

- концерт в Оперном театре 

НОККиИ 

Более 2 тыс. чел 

Концертный 

отдел 

17 сентябрь 2016 

года - апрель 2017  

 

 

. 

Цикл концертов, посвященных празднованию 70-ой 

годовщины НОККиИ и 80-летию НСО: 

--Встреча с творческими коллективами республики 

Беларусь;- 

- Концерты в районах НСО – Маслянино, Северное, 

Чаны  

- Встреча с ветеранами культуры НСО 

90 уч-в, 

Более 4 000 

зрителей 

 

Гребнева 

А.Н., 

Дробышев 

М.В. 

 ежедневно Календарь памятных дат. ТВ-НОККиИ НОККиИ Мельникова 

Е.К., 

Нестерова Т. 

 02 – 04 июня 2017 

года 

Военно-полевые сборы.  Юноши 1 курс. Искитимский 

полигон НВИ 

Михайлова 

Е.В., 

Жабинцева 

И.Н. 

 

Уже 8 лет 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); 

Смотр–конкурс строевой и начальной военной подготовки между командами отделений 

колледжа проводится 1 раз в два года.  

17 февраля 2017 года прошел смотр-конкурс строевой и начальной военной подготовки, 

посвященный 70-летию Новосибирского областного колледжа культуры и искусств и Дню 

защитника Отечества – 23 февраля!  

В смотре-конкурсе приняли участие команды 9 отделений. Ребята показали навыки 

строевой и начальной военной подготовки. Здесь оценивалась слаженная работа всей команды: 

внешний вид, перестроения, маршевый шаг, уверенность командира и конечно же исполнение 

строевой песни.  

Победители: 1 место – отделение русских народных инструментов. Командир Омаров 

Темирлан 2 место – отделение хореографии. Командир Вазем Александр 3 место – отделение 

хореографии (бальной) Командир Зазуля Константин.  
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4 место – отделение декоративно-прикладное. Командир Гнучева Анастасия 5 место – 

режиссерское отделение Командир Насыров Санжар 6 место - отделение дирижерско-хоровое 

(народное). Командир Файззулин Зиннур. 7 место – библиотечное отделение. Командир 

Шестакова Наталья 8 место – отделение фольклорно-этнографическое Командир Гришенкова 

Ксения 9 место - отделение фортепиано. Командир Андрейцева Юлия  

В личном первенстве победили:  

«Лучшая команда скорой помощи» - отделение русских народных инструментов  

Победитель в разборке и сборке автомата: Среди юношей – Конько Михаил – хореография 

(бальная), Среди девушек – Шестакова Наталья - ОТИР  

Лучший командир – Омаров Темирлан (ОРНИ) и Шестакова Наталья (ОТИР)  

Лучшее исполнение песни – ДХО-н и ФЭО Лучшая форма - ДПИ 

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 2017 года продлен договор о сотрудничестве. 

02-02 – выезд. Сборы проходили в учебном центре «Искитим» военного института  ВВ 

МВД России им. генерала И.К. Яковлева ВМД России  г. Новосибирска, Приняли участие 26 

юношей 1-2 курса НОККиИ и БФ НОККИИ 

Программа сборов: строевая подготовка, огневая, инженерная, высотная подготовка, 

разборка-сборка автомата Калашникова, ОФП, РХБЗ, маневры на БТР. Проживание в 

армейских палатках. До выезда страхование от клеща. 

 

Проведенные  мероприятия в целях контроля, профилактики межнациональных 

конфликтов и экстремистских проявлений 

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», 

где 

 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. 

 03.11.2016 г. НОККиИ. Общее родительское собрание родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних студентов колледжа. 

Выступление специалистов:  

1. Наталья Викторовна Лакина, старший инспектор по особым поручениям управления 

МВД России по Новосибирской области,  майор полиции. 

Наталья Викторовна познакомила родителей н/л студентов с ситуацией в области и городе, 

тенденции на особенности поведения и увлечения подростков, особенно из неблагополучных 

семей. 

2. Инспектор по делам несовершеннолетних в Ленинском районе, майор полиции -   

Виктория Евгеньевна Дук. 

 Инспектор напомнила о правах и обязанностях несовершеннолетних студентов и их 

родителей. Познакомила с видами административной и уголовной ответственности. 

3. В своем выступлении педагог-психолог колледжа - Юзофатова Юлия Александровна 

затронула проблему межличностных отношений в молодежной среде. Более подробно 
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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.    

• 08.04.2016 г. – отчетный концерт ФЭО «Бяседы у саду» 

• 11.04.2016 г. Участие в концертной программе творческих коллективов НОККиИ, 

посвящённой Дням Русско-Белорусской дружбе, концертный зал НОККиИ. 

• 22–25.05.2016 г. – празднование Дней славянской письменности и культуры Участие в 

концерте Межрегионального фольклорного фестиваля «На Кирилла и Мефодия»,  

- проведение тотального диктанта в НОККиИ (для студентов и преподавателей). 

• 28.05.2016 г - Выступление в рамках научно-культурного форума «Дни Сибири», г. 

Томск.  «Сибирское дефиле». Участие в молодёжной вечёрке «Молодёжный круг»  

Участие в спектакле «Неволя»  

• 10.06.2016 г - Показ конкурсной программы в рамках Всероссийского конкурса 

фольклорных ансамблей «Традиции», концертный зал НОККиИ 

• 24-25.09.2016 г – Участие в XXII региональном фестивале традиционной воинской 

культуры «Где стоишь – там и поле Куликово». 

• 02.10.15. VI Межрегиональный фестиваль славянского костюма «Славенка» 

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

• 12 – 21.10.2016 г - Участие Фольклорно-этнографического проекта «Новоград» (рук. 

Кайманакова О.А., А.Н. Стародубцев) «И жизнь, и слезы, и лю-бовь» в рамках духовно-

просветительской социально-благотворительной Акции «Поезд  «За духовное возрождение 

Рос-сии», посвященной Дню народного единства, 

• 27.11.16. Областной праздник народного танца «Кадрильный круг» ДК Октябрьской 

революции. Областной центр русского фольклора и этнографии. 

• 10.12.2016 – Участие в    IV Межрегиональном форуме «Традиционная культура и 

образование» (ФЭО) 

• 21.12.2016 г. - Церемония награждения  участников духовно-просветительской 

социально-благотворительной Акции «Поезд  «За духовное возрождение Рос-сии», 

посвященной Дню народного единства. (КЗ НОККиИ) 

• 07.01.17 - Участие в Областном епархиальном молодежном Рождественском празднике. 

• 19.01.17  - Участие в V межрегиональном  Крапивинском фестивале «Крещенские 

вечерки».  

• 19.01.17 - Колядование по НОККиИ для студентов и сотрудников колледжа. 

• 21.02.16 - Проведение Масленичной вечёрки в НОККиИ 

• 25.02 - 01.03. 17 - Проведение концертно-игровой программы «Масленица» для детей, 

(Академгородок, Искитим, Чулым) 

• 25.02.17 - Участие в гала-концерте I отборочного тура IX областного фольклорно-

этнографического  фестиваля «Сибирская глубинка», г. Искитим 

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

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

04.11.2015 г. – День народного единства 

16.11.2015 г. – Международный день толерантности  

17.11.2015 г. - День призывника.  

10.12.2015 г. – День прав человека 

19.01.2016 г – Крещение. Народные традиции 

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

24.02 и 05.03. 2016 г. поздравления с праздниками 23 февраля и 8 марта. 
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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 Егорова С.В. и Михайлова Е.В. 

Основными задачами спортивной работы являются: 

    -пропаганда здорового образа жизни среди студенческой молодежи; 

    -повышение спортивного мастерства; 

    -укрепление спортивных традиций среди отделений; 

    -выявление сильнейших спортсменов. 

 В рамках колледжа проведены недели спорта, и вечера спортивных состязаний. 

Студенты участвуют в районных и городских соревнованиях, проводятся секционные занятия 

по плаванию, волейболу, занятия в группе ЛФК, футболу, проводятся военно-патриотические 

игры. 

Одним из требований к уровню подготовки выпускника  является « иметь научное 

представление о здоровом образе жизни, владеть умениями и навыками физического 

совершенствования». Одним из требований к уровню подготовки выпускника  является « иметь 

научное представление о здоровом образе жизни, владеть умениями и навыками физического 

совершенствования». Для реализации этой цели преподавателями физической культуры 

Егоровой С.В. и Михайловой Е.В. проводится спортивная работа. Основными задачами  

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, рукопашному бою, занятия в группе ЛФК, 

футболу, проводятся военно-патриотические игры. 

 

              Спортивные мероприятия в НОККиИ за 2016-2017 г 

 
Сроки 

проведения 
Мероприятие Место проведения 

Участники 

(количество) 
Ответственный 

11.05.16 
Военно-спортивные 

сборы 

Учебный центр «Искитим» 

Новосибирского военного 

института внутренних 

войск им. генерала армии 

И.К. Яковлева МВД РФ. 

юноши 1-3 

курсов 

Михайлова Е.В. 

Жабинцева И.И. 

Егорова С.В. 

 

12.09.16 Спортивный праздник – 

открытие спортивной 

площадки 

Спортивно-

оздоровительный комплекс 

НОККиИ 

Все отделения Михайлова Е.В. 

Жабинцева И.Н. 

28.09.16 Соревнования по мини-

футболу 

Стадион  Новосибирского 

технологического 

техникума питания 

ОРНИ – 1 

команда 

сборная ФЭО, 

ФОНО, ДХО(н) 

– 2 команда; 

ГБТ.ТИР, СКД 

– 3 команда 

Михайлова Е.В. 

Жабинцева И.И. 

 

1.12.16 

8.12.16 

Первенство  по 

волейболу 

СибУПК ОРНИ, СКД, 

общая 

хореография 

Михайлова Е.В. 

Егорова С.В. 

 

14.12.16 Проведение дня героя  На базе Новосибирскго Студенты 1 Михайлова Е.В. 
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России военного института 

внутренних войск им. 

генерала армии И.К. 

Яковлева МВД РФ 

курса НОККиИ 

45 человек 

Жабинцева И.И. 

 

17.02.17  Смотр строя и песни Спортивный комплекс 

СибУПК 

Студенты 1-4 

курсов 

В количестве 

100 человек 

Михайлова Е.В. 

Жабинцева И.И. 

 

27.02.17 Соревнования по 

лыжным гонкам 

На базе Новосибирскго 

военного института 

внутренних войск им. 

генерала армии И.К. 

Яковлева МВД РФ 

43 человека 

1-4 курс 

Михайлова Е.В. 

Жабинцева И.И. 

Егорова С.В. 

23.03. 17 Участие в зимней 

спартакиаде молодежи 

среди учреждений 

Ленинского района 

Г. Новосибирск ул. 

Римского-Корсакова 4 ТИР 

в помещении ЦГПВ «Пост 

№ 1» 

3 человека Отдел по делам 

молодежи, культуре и 

спорту Ленинского р-на 

17.05.17 Кубок призывника Г. Новосибирск 1-ый 

Петропавловский 

переулок, 10 

6 человек 1-4 

курс 

Михайлова Е.В 

2-4 .06. 17  Военно-полевые сборы На базе Новосибирскго 

военного института 

внутренних войск им. 

генерала армии И.К. 

Яковлева МВД РФ 

1 курс 23 

человека 

Михайлова Е.В. 

Жабинцева И.И. 

 

 

Одновременно с проведением спортивных мероприятий идет поэтапное внедрение 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО. 

 

Результаты ГТО 

Для участие на сдачу норм ГТО было допущено 40 студентов колледжа разных отделений. 

Студенты участвовали с состязаниях6 

- ОФП (подтягивание, отжимание, растяжка, прыжок в длину, пресс 

- плавание 50 метров 

- бег (3 и 5 км) 

- стрельба и метание 

ИТОГ  Золотой знак – 10 человек Кучинская Ю.– ДХО-а, Бондаренко А. – фортепиано, 

Караульнова А. – СКД,  Рослякова С. – ОРНИ, Никулина И. – хореография, Минченко А.– СКД, 

Астафьева С.- ДПИ , Придатченко Д. – хореография, Скоробогатов А. – хореография, Вазем А., 

- хореография 

Серебряный значок – 7 человек - Мишакина Е. – ДПИ, Сугатова А. – ФЭО, Курцева А.– 

ДХО-н, Слесарев Д. – хореография, Золотарева С. – СКД, Дериглазов Д. – хореография, 

Щекочихина Е. -  ДПИ 

Бронзовый значок – 5 человек - Федорова А – ДПИ,  Реслер К. – хореография, 

Косторнова В. - СКД,  Комиссаров В. – хореография, Лавреха А. – ДХО-а 

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

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

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

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

приобретены новые тренажеры и аппаратура.  

По окончании основных занятий, вечером в зале собираются сотрудники и 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 
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любимыми видами спорта: волейбол, баскетбол, большой теннис, мини футбол, ОФП. Два раза 

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

 

Футбол 

 

Волейбол Плавание Настольный 

теннис 

Фитнес Бадминтон ЛФК 

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

 

Особенно востребованы и любимы 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. 

 

Профилактическая работа в колледже 

 

Работа с родителями 

03 ноября 2016 года проведено общее собрание родителей студентов 1 курса, где был 

избран Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов колледжа. 

В Совет вошли представители родителей всех отделений. На собрании 22 апреля 2017 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 

отделения и общежитие. 

 

Социально-психологическая помощь 

Целью работы педагога-психолога в рамках социально-психологического центра 

НОККиК в период 2016-2017 гг являлось обеспечение психологических условий для 

эффективной реализации педагогического процесса, а также психологического благополучия и 

развития его участников. 

В рамках реализации основных видов деятельности были реализованы следующие 

мероприятия: 

Общей целью работы педагога-психолога в НОККиИ является обеспечение 

психологических условий для эффективной реализации педагогического процесса, а также 

психологического благополучия и развития его участников. 

В соответствии с этой целью в рамках реализации основных видов деятельности были 

реализованы следующие мероприятия: 

 

 

 

Контингент 

Вид 

деятельности 
Проведенные мероприятия Сроки 
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  1. Диагностическая беседа с абитуриентами 

«Знакомство с колледжем» 

Июнь-август 2016 

г 

Учащиеся 1 .Диагностика 2. Диагностика социально-психологической 

адаптации 

Ноябрь – декабрь 

2016  

3. Диагностика интернет-зависимости учащихся Март 2017 г 

4. Ситуативная диагностика индивидуально-

личностных черт и стрессовых состояний. 

В течение года по 

запросу студентов 

 2. 

Индивидуальна

я 

психологическ

ая помощь 

 

1. За указанный период проведено 147 ч индивидуальных 

консультаций 

2. Обратились 65 студентов. Причины обращений: 

 эмоциональные нарушения: тревожность, страхи и т.д. 

 конфликты в группе; 

 сомнения в выборе профессии; 

 усталость вследствие учебной нагрузки; 

 конфликты с родителями; 

 конфликты с педагогами; 

 трудности в любовных отношениях; 

 интерес к результатам диагностики адаптации. 

3. Совместно обратились 6 студентов и классных 

руководителей 

4. 6 родителей студентов по проблемам обучения, отношения с 

ребенком подросткового возраста. 

В течение года по 

запросу студентов, 

классных 

руководителей, 

родителей, 

представителей 

администрации 

 3. Групповая 

работа 
1. Беседы с абитуриентами 

 

2. Тренинг адаптации для студентов 1 курса (в рамках 

проведения Классного часа) – по 1 занятию в группе 

3. Тренинг командообразования для членов Студенческого 

совета  

4. Деловая игра «Суд над проблемой: зависимость от 

Интернета» для студентов 

5. Деловая игра «Мечты сбываются» для студентов старших 

курсов 

Июнь, Август 2016 

гСентябрь-октябрь 

2016 г 

ноябрь 2016 –

продолжается 

февраль 2017 г 

Март – апрель 

2017 г 

 4. 

Профилактико-

просветительск

ая работа 

1. Профилактика интернет-зависимости, суицидного 

поведения: разработка рекомендаций для классных руководителей, 

индивидуальные консультации 

2. Проведение видео-передач «Беседы с психологом: игры в 

Интернете» 

3. Индивидуальные беседы со студентами по трудностям 

адаптации в учебном заведении, городе, конфликтам в группе, 

общежитии 

Февраль 2017 г 

 

Февраль 2017 г 

В течение года 

Педагогичес

кий 

коллектив 

1.Психологиче

ская 

профилактика 

1. Собрание классных руководителей 1 курса по результатам 

диагностики адаптации 

2. Индивидуальные беседы по трудностям в учебных группах 

3. Совместные консультации с классным руководителем и 

студентом с трудностями в обучении 

4. Собрание классных руководителей 1 курса по вопросу 

эффективности диагностики абитуриентов 

Декабрь 2016 г 

В течение года по 

запросу 

В течение года по 

запросу 

Июнь 2017 г 

 

Родители Профилактика 

и просвещение 

1. Выступление на общем родительском собрании 

 

2. Консультации с родителями (лично и по телефону) 

Октябрь 2016г 

В течение года 

 2. Коррекция 1. Индивидуальное консультирование по вопросам детско-

родительских отношений 

В течение года  

Педагог-

психолог 

1.Организацио

нно-

методическая 

работа 

 

 

1. Подготовка методических материалов для проведения 

психодиагностики: 

 Психодиагностические тесты; 

 Бланки ответов. 

2. Разработка развивающих и психокоррекционных программ: 

 Тренинг адаптации для студентов 1 курса (в рамках 

проведения Классного часа) 

 Тренинг командообразования для членов 

Студенческого совета. 

Октябрь 2015 г 

 

 

В течение года 
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 Деловая игра «Суд над проблемой» 

 Деловая игра «Мечты сбываются» 

3. Разработка курсов повышение квалификации для педагогов 

дополнительного образования «Психолого-педагогические 

основы работы с родителями» 

4. Разработка программы психологического сопровождения 

деятельности классных руководителей 

 

 

 Дополнительно 1. Написание статьи для сборника «Одаренные дети» 

2. Проведение курсов повышения квалификации для 

педагогов дополнительного образования  

Январь 2017 г 

Январь 2016 г 

 

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. 

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; 
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-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 50 посадочных мест,  

укомплектован  мебелью  по числу посадочных мест.  

Для соблюдения правил личной гигиены перед входом в  столовую установлены 3 

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

Кухня для приготовления пищи и место раздачи, оборудованы всем необходимым 

инвентарем и специальной техникой. 

Столовая обеспечена достаточным количеством  кухонной посуды, разделочным 

инвентарем.  

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

студенческих мероприятий. 

Иногородние студенты проживают в общежитии, расположенном в здании колледжа. 

Общежитие оснащено всем необходимым для размещения студентов в комнатах. Это бытовая 

техника (ТВ, холодильники), мебель (столы, шкафы, стулья, тумбочки, полки, кровати) и 

мягкий инвентарь (постельные принадлежности, паласы). В общежитии имеются кухни, 

умывальные, туалетные комнаты. Комната для самоподготовки, гладильная и комната для 

хранения личных вещей в каникулярное время. Распределением мест занимается заместитель 

директора по ВР по согласованию со Студенческим советом общежития и утверждается 

директором колледжа. 

Студенты колледжа пользуются всем, что находится на территории учебного заведения. 

Ребята, проживающие в общежитии, проводят свой досуг в специальных комнатах для 

самоподготовки, местах общего пользования. Все студенты вправе пользоваться учебными 

аудиториями, концертными (большими и малыми) залами, библиотекой, тренажерным залом, 

предназначенные как для активного, так и для спокойного отдыха. 

 

Профориентационная работа 

 

2016 – 2017 учебный год прошел под знаменем подготовки и проведения праздничных 

концертных и иных мероприятий, посвященных празднованию 70-летия родного учебного 

заведения и году экологии в России. А так же 80-летию НСО. 

- году кино 

Концертно-профориентационная деятельность (внеурочная) 

 

 07.10.2016 и 09.03.2017 г. – участие творческих коллективов НОККиИ в праздничных 

мероприятиях для ветеранов и сотрудников ИТК №3. 

 23.12.2016 г. – благотворительная акция. Праздничное Новогоднее поздравление детей  в 

приюте «Виктория». 

 04.11.215 г. –06.12.2016 г. – участие во втором фестивале славянских народов 

«Славянский базар в Сибири», ансамбль белорусской песни «Свята», Пестерева А.Ю.  
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 1-10.12.2015 г. – Декада инвалидов (благотворительные новогодние программы в Центре 

реабилитации детей-инвалидов). 

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

 17-31.03.2016 г. – «Дни колледжа в НСО», посвященные 70-летию НОККиИ и 80-летию 

НСО. – профориентационный выезд творческих коллективов в Маслянино, Чаны, Венгерово, 

Северное. 

 Апрель - май 2017 – дни встреч выпускников в стенах родного колледжа. 

Отделения ДХО-н, ДХО-а, СКД, хореографии, ОРНИ, ДПИ и ФЭО, ОТИР и юбилей 

фортепианного отделения. 

К 70-летию колледжа были разработаны юбилейные медали и памятные знаки с 

символикой колледжа и его юбилея. Более 150 человек в районах были удостоены звания 

«Почетный выпускник НОККиИ» и знак «В единстве поколение – величие России». 

Награды получили выпускники колледжа разных лет, работающие в культуре в районах 

области, ветераны, люди, внесшие большой вклад в деле подготовки молодежи, которы в свою 

очередь обучаются в колледже и также едут на село. 

25 мая 2017 – большой праздничный концерт, посвященный юбилею НОККиИ в зале им. 

Каца. Гости более 900 человек: ветераны, выпускники, родители, гости и представители власти. 

 

Студенческое самоуправление представлено следующими объединениями 

 

Совет общежития. - 05 сентября 2016 г. на общем собрании общежития избран новы 

состав Совета. Возглавил работу – Жданов Роман, гр.32, заместитель – Тамасян Артем – гр.44. 

13 января актив переизбран. Председатель – Смага Виктория – гр.23-н, заместитель – Вазем 

Александр – гр.14. 

Совет студентов НОККиИ, - 11 октября 2016 года – выбран новый состав Совета, куда 

вошли представители всех отделений колледжа. Председатель Золотарева Светлана – гр27-2. 

В течение года Совет провел рад мероприятий: 

- Тематические недели (добра и вежливости); 

- акции ко дню Победы – «Свеча памяти», «Бессмертный полк»; 

- «Всемирный день чая» - 8 отделений. 

- встречи с неуспевающими первокурсниками (1 раз в семестр); 

- благотворительные акции – в центре реабилитации детей с онкозаболеваниями; 

питомник для собак и кошек. 

- взаимодействие с Советами других учебных заведений. 

- 15 февраля – встреча администрации со студентами. 

«Совет безопасности», 10 сентября 2016 года  скоординировал работу новый состав 

Службы. Командир – Омаров Темирлан, гр.32. 

Волонтерский отряд «Ласточки» - с января 2017 года новый состав и название – 

«Ласточки», руководитель – Назарчук Джессика, гр.18. 

 

Внеурочная работа студентов колледжа совместно со Студенческим клубом 
05.05.2016 г. - фестиваль конкурс творческих коллективов и исполнителей «Молодая 

Россия-2016». 

27.04.2016 г.– Губернаторский бал. Семахина П., Климантович И., Васильев С., Касека 

А. 

10.06.2016 – отчетный концерт творческих коллективов и исполнителей студий 

дополнительного образования. «Ура, каникулы!». 

 Август 2016 – «Трудовой десант», волонтерская помощь в подготовке колледжа к 

новому учебному году. 

 Сентябрь, октябрь 2016 – посвящение в студенты. Общежитие и отделения. 

 11.09.2016 г – Экскурсия по городу для студентов 1 курса. 
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18.10.2016 г. – интеллектуальная игра для студентов 1 курса - «Мы все учились по-

немногу…».  

11.11.2016 г. – интеллектуальная игра, посвященная Году советского кино, целью 

проведения которой стало необходимость популяризация отечественного кино в молодежной 

среде, знания режиссеров и актеров отечественных фильмов. 

06.10.2016 г – конкурс «Королева осени», где девушки получили титулы: «Загадка 

осени», «Улыбка осени», «Гармония осени», «Нежность осени» «Мелодия осени», «Фейерверк 

осени», «Очарование осени», «Грация осени» «Вице-королева Осени» и «Королева Осени». 

Мероприятия, в котором участвовали более 100 студентов активно и еще 200  зрителей. 

Победители: Москвина Е., гр.37.  

21.10.2016 г. – Школа КВН. Команды отделений колледжа.  

Октябрь 2016 – Открытые классные часы 1 курса всех отделений. Тема: Культура 

поведения, профессия, нравственные и этические понятия. 

Октябрь 2016 г. - март 2017 г. - Проведение  «Дней информации»,  «Периодика в помощь  

учебному процессу». Читальный зал НОККиИ. 

Октябрь 2016 г. – культура поведения в колледже. «Проект 5К». Конкурс плакатов. 

02.11.2016 г – Конкурс талантов 1 курса «Дебют». Направление – вокал, танец, 

художественное слово и инструментальной исполнительство. 

Ноябрь 2016 – конкурс плакатов по борьбе с коррупцией. 

Декабрь 2016 г. – конкурс плакатов, посвященным Героям России. 

15 декабря 2916 г – Всемирный день чая. Культура чаепития, традиции народов мира. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

25.12.2016 г.– новогоднее поздравление детей центра «Виктория». Режиссерское 

отделение. Рук. Баранова Л.И. 

12-25. 01.2017 – фотоконкурс «Чудеса природы», посвященный Году экологии 

25.01.2017 г.  – КВН между отделениями. Татьянин день! Оформление стенда «Татьяны 

НОККиИ». 

10.02.2017 г. – городской танцевальный баттл Cultural Dance Battle 2017 (приняло 

участие более 400 человек из разных учебных заведений города Новосибирска. 

Февраль 2017 г. – благотворительная акция «Копеечка» в фонд помощи животным 

находящихся в питомниках. 

Февраль 2017 г. - Проведение цикла встреч для педагогов и студентов «Музыкальная 

гостиная»: «Русские сезоны» Дягилева, Медведева Ю.И. 

Регулярная работа в социальных  сетях группы: «Клуб любителей чтения НОККиИ» 

В течение года - Проведение устных библиографических обзоров в  читальном зале и в 

группах: 1.«Новые мультимедийные издания в библиотеке», 2. Информационные обзоры книг, 

3 Информационные обзоры профессиональных периодических изданий, 4. Подготовка 

презентаций о новой литературе  для «НОККиИ – ТV»   

11.11.2016 . «Этнотека» Кузьминки. Вечер досуга студентов колледжа с играми и 

песнями фольклорного направления, с целью пропаганды национальных традиций и 

расширения круга общения молодежи в среде истинной красоты, гармонии. Русский фольклор, 

представленный в современной аранжировке. 

18.11.2016 г. – Общее посвящение в студенты колледжа, подготовленное силами 

режиссерского отделения, рук. Дудырева Л.Ф. 

04.12.2016 г – Студенческий фестиваль-конкурс творческих коллективов и исполнителей 

«Молодая Россия», посвященный 70-летию НОККиИ. Встреча выпускников, участников 

конкурса прошлых лет. Целью мероприятия является поддержание студенческих инициатив, 

пропаганда ценностей национальных культур в различных направлениях – художественное 

слово, хореографическое искусство, вокал (народный академический, эстрадный), музыкальное 

исполнительство, оригинальный жанр. 

04.12.2016 г. – Православные беседы. Новосибирская епархия. Отец Димитрий. Тема: 

1000 Афон, Рождественский пост.  
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15.12.2016 г. – «Планета чая» - в день Всемирного Дня чая. Чайная церемония с целью 

ознакомления студентов и сотрудников с традициями разных народов и национальностей в 

употреблении напитков, здорового образа жизни. 

24.12.2016 - отчетные концерты студий дополнительного образования, «Новогодний 

бал». 

25.01.2017 г. – КВН, командные игры. Посвященные Всероссийскому Дню студентов. 

21.03.2017 г. – интеллектуальная игра «Моя планета», посвященная Году экологии,  

целью проведения которой стала необходимость обозначения острых проблем экологии. 

24.03.2017 г. «Краса и Богатырь НОККиИ – 2017», Победители: Отделение ГБТ – 

Долгова Д. и Черкасов А. Шурупова К. и Кушнаренко А., Патрушева Е. и Ходаковский Е. 

25.03.2017 г. – Благотворительная акция «Помогу другу», в приюте для бездомных 

животных. Участники – Совет студентов НОККиИ. Приобретение кормов для собак. 

02.06.2017 – отчетный концерт творческих коллективов и солистов – «Молодая Россия» 

Огромное значение в воспитании и развитии студентов колледжа имеет место 

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

работу студии: 

 

№ Студия Расписание занятий Кол-во 

участников 

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

2 Кино-клуб, 

рук. Болотова Т.А., Захаров А.В. 

Среда, с 19-00 100-150 чел. 

3 Спортивные секции,  

рук. Егорова С.В., Михайлова Е.В.,  

ежедневно 45 чел 

4 Студия  народного танца,  

рук. Логачева Евгения 

Понедельник, среда с 18-00 20 чел. 

 

5 Студия эстрадного вокала. 

Индивидуальные занятия.Рук. 

Сохорева Т. 

Понедельник, четверг, 

суббота 

7 чел. 

6 ВИА , рук. Омаров Т. Понедельник, среда, с 18-00 8 чел. 

7 Пресс-центр,  

рук. Борздая А.Н., Болотова Т.А. 

Нестерова Т. 

Понедельник, вторник 7 чел. 

8 Студия «Пятница»,  

рук. Болотова Т.А. 

пятница 7 чел. 

9 Интеллектуальный клуб 

«Калейдоскоп», рук. Золотарева С.  

1 раз в две недели 8 чел. (60 

чел) 

10 Группа коррекции и здоровья, 

рук. Соколов Р.К. 

Вторник, четверг с 16-30 30-32 чел. 

 

Регулярно проводится работа по нравственному и культурно-эстетическому 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. 

 

Большое внимание уделяется культурно-просветительской работе 

 

С регулярностью 2-3 раза в месяц организовывались: 

- посещение спектаклей: ТЮЗ «Глобус», Новосибирский театр Оперы и балета НОВАТ, 

театр «Красный факел», «Старый дом», театр Афанасьева, музыкальной комедии и др.; 

За 2015-2016 учебный год студенты всех отделений смогли посетить премьеры опер и 

балетов по льготным билетам: 
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«Севильский цирюльник», «Турандот», «Травиата», «Борис Годунов», «День балета», 

«Щелкунчик» 

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», а так же на цирковую прогрпмму. 

 - в год Кино налажено сотрудничество с центром кино, конозалом «Синема», посещение 

и просмотр документальных и художественных лент бесплтно. 

- 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, 

видеопрезентации и билеты с 50 % скидкой для студентов 

- посещение различных памятных мест города – экскурсии для студентов 1 курса 

(сентябрь 2015); 

- большой воспитательный потенциал несет в себе приобщение к ценностям русской 

традиционной культуры. Наши студенты с огромным интересом становятся участниками 

мастер-классов, которые проводились в рамках Межрегионального фестиваля традиционного 

костюма «Славенка», XXI межрегионального фестиваля традиционной воинской  культуры 

«Где стоишь – там и поле Куликово», военно-исторического фестиваля «Сибирский огонь» 

- мероприятия, посвященные празднованию Дня славянской письменности и культуры 

25 мая - День молодежной книги, - Межрегиональный фестиваль «На Кирилла и Мефодия», 

«Центр русского фольклора и этнографии»; 

- благотворительные фольклорные выезды: - детские сады, детские дома, музеи; 

- традиционно каждое отделение и структурное подразделение уделяет большое 

внимание организации воспитательной работы. Она зачастую становится логичным  

дополнением образовательного процесса.  

Лучший открытый классный час (октябрь, ноябрь 2016 года), посвященные году 

литературы: 

«Правила поведения в колледже», рук. Габасова А.А..,  

« Правила поведения на улице и на дороге» - гр.14, рук. Марихова М.В.,  

«Играем вместе» - ОРНИ, рук. Кравец Н.А. 

Большую адаптационную работу провели классные руководители 1 курса совместно с 

педсоставом отделения, сохранив контингент – ДПИ-1, Иващенко Е.С. гр.10 – Ширшакова , гр. 

12 – Грянкин В.В., гр.13-н – Лысякова А.В.., , гр.18 – Габасова А.А., гр.14 – Марихова М.Е., 

гр.16 – Мухамбеткалиева М.С., гр.17 – Борздая А.Н., гр.13-а – Алексеева М.Е., ФЭО-1 – Конева 

Е.В. 

 

 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. 
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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) 

5.Объединить творческий потенциал разных отделений в совместных проектах. Успешно 

провести мероприятия, посвященные Году экологии, Завершить мероприятия, посвященные 

Юбилею колледжа. 

6. Подготовка к аттестации (декабрь 2017 г) 

7. Усовершенствовать работу с несовершеннолетними психологу, социальному педагогу, 

родителям, классным руководителям. 
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5. Имиджевые достижения 

 

Высокая оценка деятельности образовательного учреждения, преподавателей, 

студентов и творческих коллективов колледжа отражена в многочисленных 

благодарностях, полученных от социальных партнеров – региональных и муниципальных 

органов власти, некоммерческих организаций, ветеранских организаций, учреждений культуры, 

образования, иных предприятий и организаций. 

Преподаватели колледжа и творческие коллективы ведут активную творческую 

работу, участвуют в профессиональных конкурсах, оказывают методическую помощь на 

селе, работают в составе жюри конкурсов. Активная работа преподавателей колледжа 

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

оценка их профессиональной компетентности отражена в многочисленных благодарственных 

письмах, дипломах. 

 

ФИО  

преподавателя 

Наименование 

 

Дата награждения 

коллектив 

НОККиИ 

Благодарность НОККиИ за организацию гастрольной деятельности 

фольклорно-этнографического проекта «Новоград» в рамках духовно-

просветительской и благотворительной акции «Поезд «За духовное 

возрождением России» на территории Чановского района НСО 

14 октября 2016 г. 

Почетная грамота Губернатора НСО  за значительный вклад  в 

развитие профессионального образования в НСО  

19. апреля 2017 г. 

Почетная грамота мэрии г.Новосибирска «За большой вклад в 

развитие культуры и в связи с 70-ти летием со дня основания 

учреждения  

12 мая 2017 г. 

Иванов А.В., директор Медаль Законодательного Собрания НСО «Общественное признание» 

за многолетний добросовестный труди большой вклад в социально-

экономическое  развитие НСО 

23 мая 2017 г. 

Почетная грамота Федерации профсоюзов НСО «За большой вклад в 

развитие социального партнерства» 

22 мая 2017 г. 

Андреева М.М. 

 

Благодарственное письмо ГАПОУ НСО «НОККиИ» за организацию и 

проведение IV Межрегионального форума «Традиционная культура и 

образование»  

9-10 декабря 2016 г. 

Благодарственное письмо ГАПОУ НСО «НОККиИ» за участие в 

научно-практической конференции «Методика полевых работ и 

современные принципы архивации фольклорно-этнографических 

материалов» в рамках IV Межрегионального форума « Традиционная 

культура и образование»  

9-10 декабря 2016 г. 

Баткина О.Г. 

 

Благодарственное письмо за проведение мастер класса «Особенности 

народной хореографии рамках организации и проведения русских 

традиционных молодёжных посиделок» и помощь в организации XXII 

регионального фестиваля традиционной воинской культуры «Где 

стоишь – там и поле Куликово» 

25 сентября 2016 г. 

Благодарственное письмо Новосибирской Митрополии РПЦ, 

Министерства региональной политики НСО, Министерства культуры 

НСО, ГБУ НСО «Дом молодежи» Центра Православной культуры 

«Русский щит» за активное участие в Областном епархиальном 

Рождественском празднике 

7 января 2017 г. 

Благодарственное письмо Министерства культуры Новосибирской 

области, Областного центра русского фольклора и этнографии за 

участие в работе VIII Межрегиональной научно-практической 

конференции «Мельниковские чтения» (16 февраля 2016 г.) 

16 февраля 2016 г 

Близневская Н.Б.  

 

Грамота ГАПОУ НСО «НОККиИ» за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 55-летием со дня основания отделения 

хореографии 

22 апреля 2016 г. 

Грамота ГАПОУ НСО «НОККиИ» за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с празднованием Международного Дня 

учителя 

5 октября 2016 г. 

Благодарственное письмо ГАПОУ НСО «НОККиИ» за организацию и 

проведение IV Межрегионального форума «Традиционная культура и 

образование»  

9-10 декабря 2016 г. 

Доронина Е.В. 

 

Благодарственное письмо ГАУК НСО Новосибирский 

государственный краеведческий музей за помощь в реализации 

программы календарно-обрядовых праздников «Живая старина»  

22 сентября  

2016 г. 
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Благодарственное письмо ГАПОУ НСО «НОККиИ» за организацию и 

проведение IV Межрегионального форума «Традиционная культура и 

образование»  

9-10 декабря 2016 г. 

Благодарственное письмо ГАПОУ НСО «НОККиИ» за участие в 

научно-практической конференции «Методика полевых работ и 

современные принципы архивации фольклорно-этнографических 

материалов» в рамках IV Межрегионального форума « Традиционная 

культура и образование»  

9-10 декабря 2016 г. 

Благодарственное письмо Министерства культуры Новосибирской 

области, Областного центра русского фольклора и этнографии за 

участие в работе VIII Межрегиональной научно-практической 

конференции «Мельниковские чтения»  

Новосибирск, 16 

февраля 2016 г. 

Благодарность МИРОНО НИПК и ПРО за подготовку и участие, 

высокий уровень выступления на Международной научно-

практической конференции 

01 марта 2017 г. 

Евсеенко О.С. 

 

Грамота ГАПОУ НСО «НОККиИ» за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с празднованием Международного Дня 

учителя 

5 октября 2016 г. 

Почетная грамота Министерства культуры НСО за многолетний 

плодотворный труд 

15 мая 2017 г. 

Кайманакова О.А 

 

Благодарственное письмо Новосибирского национального 

исследовательского университета за организацию и проведение 

праздника «Широкая Масленица 2017» 

23 февраля 2017 г. 

Благодарность МИРОНО НИПК и ПРО за подготовку и участие, 

высокий уровень выступления на Международной научно-

практической конференции 

01 марта 2017 г. 

Благодарственное письмо Администрации и пед. коллектива, 

обучающихся  МБОУ Лицей №113 за организацию и проведение 

народных праздников 

Март 2017 г. 

Благодарность Новосибирской областной общественной организации 

Российского профсоюза работников культуры 

2016 г. 

Благодарственное письмо Министра культуры НСО И.Н. Решетникова 

за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

сохранения и развития традиционной русской культуры и в связи с 

проведением XXII регионального фестиваля традиционной воинской 

культуры «Где стоишь – там и Поле Куликово», 25-летием со дня 

создания межрегиональной общественной организации «Центр 

русского боевого искусства «Русский щит»  

25 сентября 2016 г. 

Почетная грамота за плодотворное сотрудничество в области 

патриотического воспитания молодежи на основе традиционной 

воинской культуры и большой личный вклад в деятельность 

Межрегионального центра русского боевого искусства «Русский 

Щит» 

25 сентября 2016 г. 

Благодарственное письмо ГАПОУ НСО «НОККиИ» за организацию и 

проведение IV Межрегионального форума « Традиционная культура и 

образование»  

9-10 декабря 2016 г. 

Благодарственное письмо ГАПОУ НСО «НОККиИ» за участие в 

научно-практической конференции «Методика полевых работ и 

современные принципы архивации фольклорно-этнографических 

материалов» в рамках IV Межрегионального форума « Традиционная 

культура и образование»  

9-10 декабря 2016 г. 

Благодарственное письмо Министра культуры НСО И.Н. Решетникова 

за активное участие в проведении духовно-просветительской 

социально-благотворительной акции «Поезд «За духовное 

возрождение России» 

Декабрь 2016 г. 

Благодарственное письмо Новосибирской Митрополии РПЦ, 

Министерства региональной политики НСО, Министерства культуры 

НСО, ГБУ НСО «Дом молодежи» Центра Православной культуры 

«Русский щит» за активное участие в Областном епархиальном 

Рождественском празднике 

7 января 2017 г. 

Благодарственное письмо ГАУК НСО Новосибирский 

государственный краеведческий музей за помощь в реализации 

программы календарно-обрядовых праздников «Живая старина»  

26 января 2017 г. 

Почетная грамота Губернатора НСО  за заслуги в развитии 

профессионального образования в НСО, многолетнюю 

преподавательскую деятельность 

19. апреля 2017 г. 

Конева Е.В. 

 

Почетная грамота Министерства культуры НСО за многолетний 

плодотворный труд 

23 апреля 2016 г 

Благодарственное письмо Института культуры и молодежной 26 апреля 2016 г 
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политики ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» за активное участие в работе научного 

форума «Социально-культурные практики в современном российском 

образовании»  

Благодарность Благочиние Ленинского района Новосибирской 

Епархии РПЦ за организацию и презентацию выставки «История 

русского быта» в формате мероприятия «Россия – Священная наша 

держава», посвященного Дню славянской письменности и культуры, в 

дни памяти святых первосвятителей равноапостольных Кирилла и 

Мефодия. 

25 мая 2016 г. 

Фольклорно- 

этнографический 

проект «Новоград» 

(рук. Кайманакова 

О.А., А.Г. 

Стародубцев) 

 

Благодарственное письмо за проведение мастер класса 

«Инструментальный и песенный материл русских традиционных 

молодёжных посиделок» и помощь в организации XXII регионального 

фестиваля традиционной воинской культуры «Где стоишь – там и 

поле Куликово»  

25 сентября 2016 г. 

 Диплом VI Межрегионального фестиваля традиционного славянского 

костюма «Славенка»  

1-2- октября 2016 г. 

 Благодарственное письмо Центра раннего эстетического развития 

детей «Мир Чудес» за проведение яркого и запоминающегося 

открытого мероприятия для родителей, за искреннюю преданность 

своему делу и сохранение национальной культуры 

октябрь 2016 г. 

Благодарственное письмо ГАПОУ НСО «НОККиИ» за организацию и 

проведение IV Межрегионального форума «Традиционная культура и 

образование»  

9-10 декабря 2016 г. 

Благодарственное письмо ГАПОУ НСО «НОККиИ» за участие в 

научно-практической конференции «Методика полевых работ и 

современные принципы архивации фольклорно-этнографических 

материалов» в рамках IV Межрегионального форума « Традиционная 

культура и образование»  

9-10 декабря 2016 г. 

Благодарственное письмо Новосибирской Митрополии РПЦ, 

Министерства региональной политики НСО, Министерства культуры 

НСО, ГБУ НСО «Дом молодежи» Центра Православной культуры 

«Русский щит» за активное участие в Областном епархиальном 

Рождественском празднике 

7 января 2017 г. 

Благодарственное письмо Министерства культуры Новосибирской 

области, Областного центра русского фольклора и этнографии за 

участие в работе VIII Межрегиональной научно-практической 

конференции «Мельниковские чтения» (16 февраля 2016 г.) 

16 февраля 2016 г 

Благодарственное письмо Главы Баганского района за организацию и 

проведение духовно-просветительской социально-благотворительной 

Акции «Поезд  «За духовное возрождение России», посвященной Дню 

народного единства. 

19 октября 2016 г.  

Почетная грамота за плодотворное сотрудничество в области 

патриотического воспитания молодежи на основе традиционной 

воинской культуры и большой личный вклад в деятельность 

Межрегионального центра русского боевого искусства «Русский 

Щит» 

25 сентября 2016 г. 

  Благодарность Новосибирской областной общественной организации 

Российского профсоюза работников культуры за оказанную помощь в 

проведении Итогового совещания Новосибирской областной 

общественной профсоюзной организации РПРК 

2016 г. 

Благодарность  и.о. Главы Доволенского района за проведение 

благотворительного концерта «И жизнь, и слезы, и любовь» в рамках 

духовно-просветительской социально-благотворительной Акции 

«Поезд  «За духовное возрождение России», посвященной Дню 

народного единства. 

Октябрь 2016 г. 

Благодарственное письмо Главы Каргатского района за организацию и 

проведение благотворительного концерта «И жизнь, и слезы, и 

любовь» в рамках духовно-просветительской социально-

благотворительной Акции «Поезд  «За духовное возрождение 

России», посвященной Дню народного единства. 

 

14 октября 2016 г. 

Благодарность Главы и Председателя совета депутатов Татарского 

района за подготовку и проведение духовно-просветительской 

социально-благотворительной Акции «Поезд  «За духовное 

возрождение России», посвященной Дню народного единства. 

октябрь 2016 г. 

Благодарственное письмо Администрации и Совета депутатов 

Краснозерского района за организацию и проведение духовно-

просветительской благотворительной Акции «Поезд Памяти «За 

духовное возрождение России» 

2016 г. 

Почетная грамота  Казанского КДО за участие в духовно- 2016 г. 
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просветительской социально-благотворительной акции «Поезд «За 

духовное возрождение России»  

Почетная грамота Администрации Казанского сельсовета за участие в 

духовно-просветительской социально-благотворительной акции 

«Поезд «За духовное возрождение России»  

2016 г. 

Благодарственное письмо Администрации Новопесчанского 

сельсовета за концерт «И жизнь, и слезы, и любовь» 

Ноябрь 2016 г. 

Фольклорный 

ансамбль 

«Сибирочка» (рук. 

Кайманакова О.А.) 

Благодарственное письмо Министерства региональной политики 

НСО, Управления молодежной политики министерства региональной 

политики НСО, ГДУ НСО «Дом молодежи», РОО «Ассоциация 

патриотических организаций НСО «Патриот» за активное участие и 

помощь в проведении областной профильной смены военно-

патриотических клубов  в летний период, за вклад в патриотическое 

воспитание молодежи Новосибирской области 

Июнь 2016 г. 

Лысякова А. В. Благодарность Новосибирской областной общественной организации 

Российского профсоюза работников культуры 

Октябрь 2016 г. 

Благодарственное письмо за участие в 51 международном фестивале-

конкурсе детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей «Адмиралтейская звезда» в качестве 

почетного члена жюри 

Октябрь 2016 г. 

Благодарственное письмо Новосибирского государственного 

областного Дома народного творчества за плодотворное 

сотрудничество и активное участие в Межрегиональном детском 

фестивале национальных культур.  

Ноябрь 2016 г. 

Благодарственное письмо Новосибирского государственного 

областного Дома народного творчества за плодотворную работу в 

составе жюри регионального молодежного фестиваля-конкурса песни 

и популярной музыки «Веселые ребята» 

2016 г. 

Благодарственное письмо Правления НООО семей военнослужащих, 

погибших в Афганистане и других локальных конфликтах за активное 

участие в организации и проведении благотворительной акции, 

зимнего парада мастеров искусств Сибири «Звенит январская вьюга» 

Январь 2017 г. 

Благодарственное письмо администрации ОГОАУ ДПО ТОИМЦКИ за 

плодотворную работу в рамках III Всероссийской научно-

практической конференции «Искусство пения: теория, педагогика, 

практика», за проведение мастер-класса «Формирование 

исполнительской культуры в народно-певческом» 

2017 г. 

Благодарственное письмо администрации ОГОАУ ДПО ТОИМЦКИ за 

плодотворную работу в рамках III Всероссийской научно-

практической конференции «Искусство пения: теория, педагогика, 

практика», за выступление на пленарном заседании с докладом по 

теме «Развитие способностей и перспектива творческого роста детей» 

2017 г. 

Диплом лауреата I степени  открытого Всероссийского конкурса 

вокального искусства «Голоса России» 

2017 г. 

Благодарность  открытого Всероссийского конкурса вокального 

искусства «Голоса России» за подготовку лауреата I степени 

2017 г. 

Гришко Л.М. Почетная грамота Новосибирской областной общественной 

организации Российского профсоюза работников культуры за 

многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, 

значительный вклад в развитие культуры и в связи с Днем работника 

культуры  

2017 г. 

Джигирис Н.М. Почетная грамота министерства культуры Новосибирской области за 

вклад в развитие системы профессионального образования в сфере 

культуры Новосибирской области, многолетний плодотворный труд и 

в связи с празднованием Дня работника культуры  

Март 2017 г. 

Некрасова С.А. Благодарственное письмо оргкомитета III Открытого областного 

фестиваля-конкурса народного творчества «Самовар» за помощь в 

организации, проведении и участии в качестве члена жюри 

Апрель 2016 г. 

 

  

Благодарственное письмо Министерство культуры Новосибирской 

области за активное участие в качестве члена жюри на Областном 

фестивале славянской культуры «Солнцеворот» 

Декабрь 2016 г. 

 

 

Благодарственное письмо Министерство культуры Новосибирской 

области, ГБУК НСО «Новосибирский центр белорусской культуры»  

за активное участие в качестве члена жюри на Межрегиональном 

фестивале-конкурсе «От Полесья до Сибири несите аисты весну» 

Март 2017 г. 
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Благодарность МКУ ДО ДШИ «Радуга» Татарского р-на за 

проведение мастер-класса 

Март 2017 г. 

 

Благодарность государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Новосибирской 

области «Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» за организацию и 

проведение мастер-класса для педагогических работников 

Новосибирской области в рамках курсов повышения квалификации 

2017 г. 

Попрас И.В. 

 

 

 

 

 

Диплом лауреата III областного фестиваля творчества педагогических 

коллективов образовательных организаций Новосибирской области 

«Признание-2016» за профессиональную работу в составе жюри 

фестиваля, активное взаимодействие в вопросах организации и 

проведения мероприятий, развитие творческих инициатив 

2016 г. 

Диплом I степени  III областного фестиваля творчества 

педагогических коллективов образовательных организаций 

Новосибирской области «Признание-2016» номинация 

«Педагогический опыт  и традиции» 

2016 г. 

 

Благодарственное письмо за организацию и проведение Х городского 

конкурса детского и юношеского творчества «Желаю тебе, Земля 

моя!» и большой вклад в развитие творческих способностей детей 

2016 г.  

Благодарность Новосибирской областной общественной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации (ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) за 

работу в составе жюри III областного фестиваля творчества 

педагогических коллективов образовательных организаций 

Новосибирской области «Признание-2016» 

 

2016 г. 

Благодарственное письмо администраций и коллективов 

муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений 

города Новосибирска № 110, № 395, № 435 за проведение на высоком 

методическом уровне выездной консультации для педагогов 

учреждений по проблемам повышения качества музыкального 

образования в дошкольных учреждениях 

2017 г. 

Почетная грамота министерства культуры Новосибирской области за 

вклад в развитие системы профессионального образования в сфере 

культуры Новосибирской области, многолетний плодотворный труд и 

в связи с празднованием Дня работника культуры  

Март 2017 г. 

Демьяненко Н.А. Благодарственное письмо оргкомитета Международного конкурсе-

фестивале «Мы вместе» за плодотворное работу творческий подход и 

большой личный вклад в музыкально-эстетическое воспитание 

подрастающего поколения  

7-10 ноября 2016 г. 

Медведева Ю.И.  

 

 

 

 

 

 

Благодарственное письмо Управления культуры администрации 

Сузунского р-на за подготовку специалистов в сфере культуры. 

15 января 2017 г. 

Благодарственное письмо за высокий профессионализм в работе члена 

жюри  Девятого областного конкурса по музыкальной литературе 

«125-летие со дня рождения С.С. Прокофьева» для учащихся старших 

классов ДМШ и ДШИ Новосибирской области 

16 апреля 2016 г. 

Благодарственное письмо за работу председателем жюри на 

Открытом районном конкурсе по музыкальной литературе для 

учащихся старших классов ДМШ и ДШИ, проходящим в Верх-Туле, 

было выдано управлением культуры Новосибирского района 

22 января 2017 г. 

Благодарность Губернатора НСО за вклад в развитие 

профессионального образования в НСО, многолетнюю 

преподавательскую деятельность 

19 апреля  2017 г. 

Павлючик С.К. 

 

Диплом участника Общероссийского конкурса Лучший преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин музыкальных училищ и 

колледжей России «Теория и история – энциклопедия музыки» 

октябрь 2016 г. 

Андриенко Е.С. Почетная грамота министерства культуры Новосибирской области за 

вклад в развитие культуры Новосибирской области, подготовку 

профессиональных кадров в сфере культуры и искусства, 

добросовестный  труд и в связи с празднованием Международного 

Дня учителя 

2016 г. 

Борздая А.Н.  Благодарственное письмо Главного управления МВД России по 

Новосибирской области за оказанную помощь в организации и 

проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 

2016 г. 

Дробышев М.В. Благодарственное письмо Главного управления МВД России по 

Новосибирской области за оказанную помощь в организации и 

проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 

2016 г. 



81 
 

Бордунова О.В. Благодарность Губернатора НСО за вклад в развитие 

профессионального образования в НСО, многолетнюю 

преподавательскую деятельность 

19 апреля  2017 г. 

Гончарова В.В. Благодарность жюри и оргкомитета Третьего межрегионального 

конкурса молодых исполнителей на классической гитаре имени Ю.А. 

Зырянова за подготовку лауреатов 

2016 г. 

Благодарность ГАПОУ НСО «НОККиИ» за высокий 

профессионализм в работе члена жюри Областного фестиваля 

оркестров и ансамблей русских народных инструментов имени И.М. 

Гуляева 

2016 г. 

Благодарность МБОУ ДОД Тогучинского района «Детской школы 

искусств р.п. Горный»  

2016 г. 

Благодарность начальника Департамента по культуре и туризму 

Томской области за большую работу в качестве председателя жюри 

номинации «Гитара» II Областного конкурса исполнителей на 

народных инструментах 

2016 г. 

Благодарность организационного комитета Всероссийского 

инструментального фестиваля-конкурса «Гитарный ренессанс» за 

подготовку участников конкурса, весомы вклад в сохранение, 

укрепление и развитие лучших традиций гитарного творчества России 

2016 г. 

  

Благодарность за активное участие в Летней гитарной школе 

«Гитарный ренессанс», весомый вклад в сохранение, укрепление и 

развитие лучших традиций гитарного творчества России 

22-28 августа 2016 г. 

Благодарность ГПОУ «Прокопьевский колледж культуры» за высокий 

уровень проведения мастер-класса в рамках Областных курсов 

повышения квалификации по программе «Инструментальное 

исполнительство и методика обучения игре на народных 

инструментах 

Октябрь 2016 г. 

Благодарственное письмо МБУ ДО «Детской музыкальной школы р.п. 

Краснообск» за высокий профессиональный уровень подготовки 

концерта, проведение мастер-классов и оказание методической 

помощи 

09 ноября 2016 г. 

Благодарнсоть МБУДО «Детской школы искусств г. Оби» за активное 

участие в мастер-классе по гитаре 

03.12.2016 г. 

Благодарственное письмо МБУ ДО «Бердской детской музыкальной 

школы им. Г.В. свиридова»  

14 декабря 2016 г. 

Благодарность МБОУ ДОД Тогучинского района «Детской школы 

искусств р.п. Горный» за сотрудничество, методическую помощь и 

работу в жюри открытого районного конкурса исполнителей на 

классической гитаре «Юный гитарист»  

16 февраля 2017 г. 

Почетная грамота департамента культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии горда Новосибирска за многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие культуры 

города Новосибирска и  в связи с 40-летием со дня рождения 

2017 г. 

Почетная грамота МБУ ДО г. Новосибирска «Городская школа 

искусств № 29» за высокий уровень профессиональной 

компетентности, педагогическое мастерство, плодотворную 

творческую деятельность, значительный вклад в развитие школы 

2017 г. 

Почетная грамота Губернатора НСО  за заслуги в развитии 

профессионального образования в НСО, многолетнюю 

преподавательскую деятельность 

19. апреля 2017 г. 

Пак В. А. Благодарность МБУДО Куйбышевского района «Детская школа 

искусств» за оказание методической помощи специалистам ДШИ, 

ДМШ и проведение мастер-класса по специальности домра 

2016 г. 

Почетная грамота III Международного конкурса исполнителей на 

струнных щипковых инструментах «Серебряные струны» за 

подготовку лауреата конкурса 

2016 г. 

Благодарственное письмо ГАПОУ НСО «НОККиИ» за подготовку 

лауреатов I Межрегионального конкурса исполнителей на домре и 

балалайке 

2016 г. 

Диплом за подготовку лауреатов конкурса II  всероссийского 

конкурса исполнителей на народных инструментах имени В.Т. 

Феоктистова 

2016 г. 

Звание «Почетный работник культуры Новосибирской области» за 

особые заслуги в сфере культуры, искусства, сохранения историко-

культурного наследия и кинематографии 

Март 2017 г. 

Лозбень Е.М. Благодарность Министерства кулуьтры НСО 15 мая 2017г. 

Горшков Е.В. Диплом II Всероссийского фестиваля конкурса «СИМВОЛЫ 2016 г. 
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НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ» за высокое профессиональное 

мастерство 

Благодарственное письмо оргкомитета юбилейного международного 

Маланинского конкурса-фестиваля за плодотворную работу в составе 

жюри 

Январь 2017 г. 

Почетная грамота Губернатора Новосибирской области за заслуги в 

развитии профессионального образования в Новосибирской области, 

многолетнюю преподавательскую деятельность 

14 марта 2017 г. 

Немолочнова С.А. Благодарность Регионального детско-юношеского конкурса талантов 

«Юные и очень талантливые» за успешную работу в составе жюри и 

помощь в организации и проведении конкурса талантов 

01 октября 2016 г. 

Благодарность ГАПОУ НСО «НОККиИ» за организацию отчетного 

концерта и качественную подготовку учащихся 

13 декабря 2016 г. 

Карнаухова Т. П. Грамота ГАПОУ НСО «НОККиИ» за добросовестный труд высокий 

профессионализм и в связи празднованием Международного Дня 

учителя 

2016 г. 

Благодарность ГАПОУ НСО «НОККиИ  за качественную подготовку 

учащихся к отёчному концерту  

2016 г. 

Благодарственное письмо Фонда поддержки детского и юношеского 

творчества «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» за плодотворную творческую 

работу, педагогическое мастерство и высокий профессионализм при 

подготовке к участию в IV Международном конкурсе-фестивале 

«Сибирские мотивы» 

23-16 февраля 2017 г. 

 Почетная грамота Министерства культуры НСО за многолетний 

плодотворный труд 

15 мая 2017 г. 

Пузырева И.В. Почетная грамота министерства культуры Новосибирской области за 

вклад в развитие культуры Новосибирской области, подготовку 

профессиональных кадров в сфере культуры и искусства, 

добросовестный  труд и в связи с празднованием Международного 

Дня учителя 

2016 г. 

Благодарность ГАПОУ НСО «НОККиИ  за качественную подготовку 

учащихся к отёчному концерту  

2016 г. 

Лавренова О. В. Благодарность VI Открытого регионального конкурса по 

дирижированию студентов музыкальных колледжей за высокий 

профессионализм (концертмейстер) 

2016 г. 

Погорелова Н.А. 

 

Благодарность министра культуры Новосибирской области за 

активную работу по воспитанию творческой молодежи в сфере 

культуры, профессиональные достижения, добросовестный труд и в 

связи с празднованием Международного Дня учителя 

2016 г. 

Благодарность оргкомитета Центра музыкального развития детей 

«Зажги свою звезду» за профессионализм, за педагогическое 

мастерство, за большой вклад в развитие детского и юношеского 

творчества 

2016 г. 

Благодарственное письмо заведующего фортепианным отделением 

НОККиИ за подготовку лауреатов, организацию и проведение 

конкурса профессионального мастерства среди студентов 

фортепианного отделения Новосибирского областного колледжа 

культуры и искусств «Концертмейстер НОККиИ» 

2016 г. 

Благодарственное письмо МБОУ ДО «ДМШ» г. Искитима за 

творческое сотрудничество 

2016 г. 

Благодарность Новосибирского регионального пушкинского общества 

за творческое участие в литературно-музыкальной композиции 

«Мелодия любви в лирике Некрасова» 

2017 г. 

Благодарственное письмо МКУ ДО «Детской музыкальной школы 

Барабинского района» за сотрудничество и работу в жюри Открытого 

межрайонного конкурса «Живой родник» 

2017 г. 

Соболева Е.В. 

 

Благодарность министра культуры Новосибирской области за 

большую работу по подготовке профессиональных кадров для отрасли 

культуры Новосибирской области, творческие достижения и в связи с 

празднованием Дня работника культуры 

Март 2017 г. 

Юзова О.В. 

Хабарова Н.В. 

Яковлева Т.А. 

Стародубцев А.Г. 

Благодарственное письмо от Новосибирского института мониторинга 

и развития образования за активное участие в проведении 

Международного форума «Национальная технологическая 

инициатива. Реиндустриализация. Молодые профессионалы» «УчСиб-

Апрель 2016г. 
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Иващенко О.С. 

Красотина Г.С. 

Ижевкина-Русинова 

Т.С. 

2016». 

Иващенко О.С. Благодарственное письмо за проведение мастер-класса «Цветы из 

фоамирана» для  учащихся школы искусств №30 

Ноябрь 2016г. 

Ижевкина-Русинова 

Т.С. 

Благодарность от Новосибирской областной общественной 

организации Российского профсоюза работников культуры за 

добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в 

развитие культуры новосибирской области 

Март 2017г. 

Благодарность за активное участие в Общегородском форуме 

«Новосибирск – город безграничных возможностей» на площадке 

«Доступная среда» МБОУ СОШ № 177 

Август 2016г. 

Почетная грамота Новосибирской областной общественной 

организации Российского профсоюза работников культуры за 

многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, 

значительный вклад в развитие культуры и в связи с Днем работника 

культуры  

2017 г. 

Красотина Г.С. Благодарственное письмо Новосибирского института мониторинга и 

развития образования за активное участие в проведении 

Международного форума «Национальная технологическая 

инициатива. Реиндустриализация. Молодые профессионалы» «УчСиб-

2016» 

2016 г. 

Яковлева Т.А. Благодарность министра культуры Новосибирской области за 

активную работу по воспитанию творческой молодежи в сфере 

культуры, профессиональные достижения, добросовестный труд и в 

связи с празднованием Международного Дня учителя 

2016 г. 

Диплом III степени за успешное участие в региональном конкурсе 

каллиграфических работ «Живые зримые глаголя» в номинации 

«Незабываемые строки» 

Декабрь 2016 г. 

Стародубцев А.Г. Благодарность от Новосибирской областной общественной 

организации Российского профсоюза работников культуры за 

добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в 

развитие культуры новосибирской области 

Октябрь 2016 г. 

Грамота от ГАПОУ НСО «НОККиИ» за добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с празднованием 

Международного Дня учителя 

Октябрь 2016 г. 

Почетная грамота Губернатора НСО  за заслуги в развитии 

профессионального образования в НСО, многолетнюю 

преподавательскую деятельность 

19. апреля 2017 г. 

Хабарова Н.В. Почетная грамота Министерства культуры НСО за многолетний 

плодотворный труд 

15 мая 2017 г. 

Шнурко Е.П. Благодарность от Новосибирской областной общественной 

организации Российского профсоюза работников культуры за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с Днём учителя 

Октябрь 2016 г. 

Юзова О.В. 

 

Благодарственное письмо министерства культуры Новосибирской 

области за активное участие в составе жюри на Областном фестивале 

славянской культуры Солнцеворот 

Декабрь 2016 г. 

Благодарность МБУДО ДШИ г. Оби за содействие в проведении I 

школьного фестиваля-конкурса ДПИ «Рукотворное чудо» 

Февраль 2017 г. 

Габасова А.А. Почетная грамота Губернатора Новосибирской области за заслуги в 

развитии профессионального образования в Новосибирской области, 

многолетнюю преподавательскую деятельность 

14 марта 2017 г. 

Почетная грамота Новосибирской областной общественной 

организации Российского профсоюза работников культуры за 

многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, 

значительный вклад в развитие культуры и в связи с Днем работника 

культуры  

2017 г. 

Усова Е.В. 

 

Благодарственное письмо ГБУК НСО НОЮБ за помощь в проведении 

международной акции «Библионочь» 

2016 г. 

Благодарственное письмо ГБУК НСО НОЮБ, НРОО «Гильдия 

молодых библиотекарей» за вклад в развитие молодых библиотечных 

кадров Новосибирской области 

2016 г. 

Благодарственное письмо ГБУК НСО НОЮБ, НРОО «Гильдия 

молодых библиотекарей» за участие в работе жюри 

профессионального турнира «Библиотекарь 007» 

2016 г. 

Благодарственное письмо ГБУК НСО НОЮБ за помощь в проведении 

Дня абитуриента-2016 

2016 г. 
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Благодарственное письмо НБО за вклад в развитие НБО 2016 г. 

Благодарственное письмо ГБУК НСО НОЮБ за помощь в проведении 

библио-инкубатора «Молодые-молодым: новый подход к 

профессиональному развитию» 

2016 г. 

Благодарственное письмо МКУК ЦБС Первомайского района за 

участие в проведении праздника «Парк Пушкина -2016» 

2016 г. 

Благодарственное письмо Министерства культуры Новосибирской 

области за активное участие в подготовке и проведении II Слета 

молодых специалистов новосибирской области «Молодая энергия 

поиска»  и вклад в развитие молодежного движения в городе 

Новосибирске и Новосибирской области 

2016 г. 

Диплом за подготовку призёров Международной Олимпиады по 

библиотечному делу 

2016 г. 

Благодарственное письмо ГБУК НСО НОЮБ за помощь в проведении 

Дня игр «Игрополис» в НОЮБ 

2016 г. 

Благодарственное письмо Министерства культуры Новосибирской 

области за большой вклад в организацию и проведение Х областного 

конкурса детских и юношеских хореографических коллективов 

«Терпсихора» 

2016 г. 

Благодарность Новосибирского областного фестиваля оркестров и 

ансамблей русских народных инструментов имени И.М. Гуляева и 

сохранение лучших национальных традиций в творческом воспитании 

и обучении молодежи 

2016 г. 

Благодарность депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Мануйловой И.В. преподавателю 

отделения технологий информационных ресурсов ГАПОУ НСО 

НОККиИ за многолетний труд, профессионализм, сохранение и 

развитие культуры Новосибирской области 

2016 г. 

Благодарственное письмо ГБУК НСО НОЮБ за помощь в проведении 

Дня абитуриента «Выбор. Профессия. Карьера» 

2017 г. 

Почетная грамота министерства культуры Новосибирской области 2017 г. 

Валова М.А. Благодарственное письмо министерства культуры Новосибирской 

области за профессионализм и плодотворный труд по подготовке 

кадров для отрасли культуры Новосибирской области и в связи с 55-

летием отделения хореографии 

Апрель 2016 г. 

Благодарность за помощь в организации и проведении юбилейного 

фестиваля «Молодая Россия» 

2016 г. 

Благодарственное письмо Главного управления МВД России по 

Новосибирской области за оказанную помощь в организации и 

проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 

2016 г. 

Горох М.В. Благодарность министра культуры Новосибирской области за 

большую работу по подготовке профессиональных кадров для отрасли 

культуры Новосибирской области, педагогическое мастерство и в 

связи с 55-летием отделения хореографии ГАПОУ НСО «НОККиИ» 

2016 г. 

Марихова М.В. Грамота ГАПОУ НСО «НОККиИ» за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 55-летием со дня основания отделения 

хореографии  

2016 г. 

Благодарность ГАПОУ НСО «НОККиИ» за проведение мастер-класса 

«Особенности проучивания основных элементов в русском танце» в 

рамках областной конференции «Педагогические чтения для 

работников образовательных организаций сферы культуры 

Новосибирской области» 

2016 г. 

Благодарность оргкомитета Фестиваля науки Алтая-2016 Алтайского 

государственного института культуры 

14-16 октября 2016 г. 

Матвейчук Е.М. Благодарность министра культуры Новосибирской области за 

большую работу по подготовке профессиональных кадров для отрасли 

культуры Новосибирской области, добросовестный труд и в связи 55-

летием отделения хореографии ГАПОУ НСО «НОККиИ»  

2016 г. 

Печурина Т.А. Благодарность министра культуры Новосибирской области за 

большую работу по подготовке профессиональных кадров для отрасли 

культуры Новосибирской области, педагогическое мастерство и в 

связи с 55-летием отделения хореографии ГАПОУ НСО «НОККиИ» 

2016 г. 

Петров И.О. Благодарность министра культуры Новосибирской области за 

большую работу по подготовке профессиональных кадров для отрасли 

культуры Новосибирской области, добросовестный труд и в связи 55-

летием отделения хореографии ГАПОУ НСО «НОККиИ»  

2016 г. 
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Смирнова И.Н. Почетная грамота министерства культуры Новосибирской области за 

большую работу по подготовке профессиональных кадров для отрасли 

культуры Новосибирской области, добросовестный труд и в связи с 

55-летием отделения хореографии ГАПОУ НСО «НОККиИ» 

2016 г. 

Сунцов С.А. Почетная грамота министерства культуры Новосибирской области за 

большую работу по подготовке профессиональных кадров для отрасли 

культуры Новосибирской области, добросовестный труд и в связи с 

55-летием отделения хореографии ГАПОУ НСО «НОККиИ» 

2016 г. 

Благодарственное письмо Главного управления МВД России по 

Новосибирской области за оказанную помощь в организации и 

проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 

2017 г. 

Тремасов С.И. Звание «Почетный работник культуры Новосибирской области» за 

особые заслуги в сфере культуры, искусства, сохранения историко-

культурного наследия и кинематографии 

Март 2016 г. 

Хирина А.А. Благодарственное письмо ООО «Достояние Сибири» за участие в 

номинации «Хореографический спектакль» 

29 марта-1 апреля 

2016 г. 

Диплом гран-при II Всероссийского (с международным участием) 

фестиваля-конкурса балетмейстерских работ современных 

направлений танца Образ 

15-17 апреля 2016 г. 

Грамота ГАПОУ НСО «НОККиИ» за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 55-летием со дня основания отделения 

хореографии 

2016 г. 

Благодарность за помощь в организации и проведении юбилейного 

фестиваля «Молодая Россия» 

2016 г. 

Грамота ГАПОУ НСО «НОККиИ» за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с празднованием Международного Дня 

учителя 

2016 г. 

Благодарственное письмо ГАУДО «Областной центр 

дополнительного образования детей» за высокий уровень 

профессионального мастерства при работе в составе жюри областного 

конкурса детских хореографических коллективов 

2016 г. 

Благодарственное письмо Главного управления МВД России по 

Новосибирской области за оказанную помощь в организации и 

проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 

2017 г. 

Коллектив «GLIPTIC» 

Хирина А.А. 

Диплом лауреата II степени в номинации «Хореографический 

спектакль» Всероссийского фестиваля-конкурса детского и 

молодежного творчества Сила искусства 

29 марта-1 апреля 2016 

г. 

Диплом «Надежда НОККиИ» в номинации «Открытие года» 2016 г. 

Чугуева И.В. За вклад в развитие культуры и профессионального образования 

Новосибирской области, многолетний добросовестный труд и в связи 

с 55-летием отделения хореографии ГАПОУ НСО «НОККиИ» 

2016 г. 

Силантьев С.А. Благодарственное письмо Новосибирского государственного 

областного Дома народного творчества за личный вклад и 

человеческое участие, оказанные в подготовке и проведении 

областной творческой лаборатории по бально-спортивному танцу 

май 2016 г. 

Благодарственное письмо   Новосибирского государственного 

областного Дома народного творчества за участие в региональном 

конкурсе балетмейстерских работ «ИдеЯ + ЭксперименТ» 

октябрь 2016 г. 

Благодарственное письмо Новосибирского государственного 

областного Дома народного творчества  за большую работу в составе 

жюри регионального фестиваля-шоу «В вихре бала» 

декабрь 2016 г. 

Алексеева М.Е. Благодарность за подготовку Лауреата I степени IV открытого 

конкурса по дирижированию среди студентов музыкальных 

колледжей Сохоревой Тамары 

20-22 апреля 2016 г. 

Благодарность за подготовку участницы IV открытого конкурса по 

дирижированию среди студентов музыкальных колледжей Колчиной 

Ольги 

20-22 апреля 2016 г. 

Благодарность за работу в качестве члена жюри IV открытого 

конкурса по дирижированию среди студентов музыкальных 

колледжей 

20-22 апреля 2016 г. 

Благодарственное письмо за плодотворную работу  творческий 

подход и музыкально-эстетическое воспитание подрастающего 

поколения и активное участие в международном конкурсе «Талант 

2016» 

2016 г. 

Благодарность администрации МБУДО ДШИ Куйбышевского р-на за 

оказание методической помощи специалистам ДМШ и ДШИ и 

2016 г. 
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проведение мастер-класса по специальности хоровое академическое 

пение 

Благодарность Губернатора НСО за вклад в развитие 

профессионального образования в НСО, многолетнюю 

преподавательскую деятельность 

19 апреля  2017 г. 

Безъязыкова О.О. Благодарственное письмо МБУ культуры г. Новосибирска «Городская 

дирекция творческих программ» за подготовку выступления на 

семинаре-практикуме «Вопросы преподавания вокально-хоровых 

дисциплин в ДМШ и ДШИ», прошедшем в рамках проведения 

городской педагогической конференции «Проблемы и перспективы 

развития дополнительного образования в сфере культуры на 

современном этапе» 

Октябрь 2016 г. 

Благодарственное письмо отдела по делам молодёжи, культуре и 

спорту администрации Кировского р-на г. Новосибирска в рамках 

Открытого конкурса вокального мастерства «Звёздный десант» 

Ноябрь 2016 г. 

Благодарственное письмо Департамента по культуре и туризму 

Томской области, Томского государственного педагогического 

университета за педагогическое мастерство и подготовку Лауреатов 

IV Международного конкурса юных вокалистов «Золотые ступени» 

Декабрь 2016 г. 

 

Почётная грамота Министерства культуры Новосибирской области Декабрь 2016 г. 

Болгова С.Н Почетная грамота министерства культуры  Новосибирской области  за 

вклад в развитие музыкального искусства Новосибирской области 

2016 г. 

Благодарность преподавателю ДХО(а) за многолетний 

добросовестный труд и профессионализм 

2016 г. 

Боярина С.В. Почетная грамота Новосибирской областной общественной 

организации Российского профсоюза работников культуры за 

многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, 

значительный вклад в развитие культуры и в связи с Днем работника 

культуры 

2017 г. 

Гурьянова О.Ю.  Благодарность министра культуры Новосибирской области за 

большую работу по подготовке профессиональных кадров для отрасли 

культуры Новосибирской области, творческий достижения и в связи с 

празднованием Дня работника культуры 

Март 2017 г. 

Благодарность VI Открытого регионального конкурса по 

дирижированию студентов музыкальных колледжей за высокий 

профессионализм (концертмейстер). 

2016 г. 

Устюжанина Л.А. Благодарственное письмо оргкомитета международного конкурса-

фестиваля «Мы вместе» за плодотворную работу, творческий подход 

и большой личный вклад в музыкально-эстетическое воспитание 

подрастающего поколения 

7-10 ноября 2016 г. 

Благодарственное письмо Всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Волшебники империи» за активное участие 

в патриотическом, духовно-нравственном, эстетическом воспитании 

детей, молодежи и значительный вклад в сфере культуры и искусств 

РФ 

2016 г. 

Благодарственное письмо Международного фестиваля-конкурса 

детских, молодёжных, взрослых творческих коллективов и 

исполнителей «Звуки голоса» в рамках творческого проекта 

«Адмиралтейская звезда» 

2016 г. 

Благодарственное письмо фонда поддержки детского и юношеского 

творчества «Новое поколение» за подготовку участников 

международного конкурса-фестиваля «Сибирские мотивы» 

2016 г. 

Благодарственное письмо всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Сокровища нации» за большой вклад в 

поддержку детского и юношеского творчества Российской Федерации 

2016 г. 

Жабинцева И.Н. Диплом за подготовку призеров Международной  Олимпиады 

студентов средних профессиональных  учебных заведений сферы 

культуры и искусств «Дорогой знаний»  

Декабрь 2016 г. 

Почетная грамота министерства культуры Новосибирской области за 

вклад в развитие системы профессионального образования в сфере 

культуры Новосибирской области, многолетний плодотворный труд и 

в связи с празднованием Дня работника культуры  

Март 2017 г. 

Илюшина Е.М. Диплом за подготовку призеров Международной  Олимпиады 

студентов средних профессиональных  учебных заведений сферы 

культуры и искусств «Дорогой знаний».       

Декабрь 2016 г. 
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Общественное признание преподавателей и творческих коллективов НОККиИ 

 

Студенты колледжа – активные участники разнообразных творческих 

состязаний. Участие студентов в профессиональных конкурсах позволяет 

получить внешнюю независимую оценку качества образования в НОККиИ, 

сравнить достигнутый уровень профессиональных умений студентов колледжа с 

другими аналогичными ОУ. 

Высокий качественный уровень образования в колледже подтвержден 

лауреатскими званиями, присвоенными студентам и преподавателям колледжа – 

победителям различных творческих состязаний: 

 
Творческие достижения студентов 

ДПИ 

 
Фамилия, имя студента Звание Место проведения 

творческого  

состязания 

Калинина Марина Максимовна XVIII Международный фестиваль детско-молодёжного 

творчества и педагогических инноваций. Кубок России 

по художественному творчеству - Ассамблея искусств. 

Конкурс декоративно-прикладного искусства и 

текстиля 

Диплом за 1 место в номинации: Росписи плоскостных 

объектов 

г. Москва 2016г. 

Боярский Михаил Андреевич XVIII Международный фестиваль детско-молодёжного 

творчества и педагогических инноваций. Кубок России 

по художественному творчеству - Ассамблея искусств. 

Конкурс живописи 

Диплом за 2 место в номинации: Копия работы 

г. Москва 2016г. 

Благодарственное письмо Администрации Иркутского областного 

колледжа культуры, Оргкомитет Международной Олимпиады 

Дорогой знаний» за организационную поддержку проведения 

Олимпиады в ГАПОУ НСО НОККиИ 

Декабрь 2016 г. 

Лаврененкова Н.Н. Диплом за подготовку призеров Международной  Олимпиады 

студентов средних профессиональных  учебных заведений сферы 

культуры и искусств «Дорогой знаний» 

Декабрь 2016 г. 

Почетная грамота Российского профсоюза работников культуры «За 

многолетний  плодотворный труд и активную работу в профсоюзе»  

4 мая 2017 г. 

Некрасова И.И. Диплом за подготовку призеров Международной  Олимпиады 

студентов средних профессиональных  учебных заведений сферы 

культуры и искусств «Дорогой знаний» 

Декабрь 2016 г. 

Сысун Я.С Диплом за подготовку призеров Международной  Олимпиады 

студентов средних профессиональных  учебных заведений сферы 

культуры и искусств «Дорогой знаний»      

Декабрь 2016 г. 

Попова Н.М. Диплом за подготовку призеров Международной  Олимпиады 

студентов средних профессиональных  учебных заведений сферы 

культуры и искусств «Дорогой знаний»       

Декабрь 2016 г. 

Прохоренко В.В. Диплом за подготовку призеров Международной  Олимпиады 

студентов средних профессиональных  учебных заведений сферы 

культуры и искусств «Дорогой знаний»       

Декабрь 2016 г. 

Тихомирова Т.А. Диплом за подготовку призеров Международной  Олимпиады 

студентов средних профессиональных  учебных заведений сферы 

культуры и искусств «Дорогой знаний»     

Декабрь 2016 г. 

Тимофеева Ю.В. Благодарность Губернатора НСО за вклад в развитие 

профессионального образования в НСО, многолетнюю 

преподавательскую деятельность 

19 апреля  2017 г. 

Михайлова Е.В.  Почетная грамота Министерства культуры НСО за многолетний 

плодотворный труд 

15 мая 2017 г. 

Соколова Н.И. Почетная грамота Российского профсоюза работников культуры «За 

многолетний  плодотворный труд и активную работу в профсоюзе»  

4 мая 2017 г. 
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известного живописца 

Боярский Михаил Андреевич Международный фестиваль-конкурс детско-

молодёжного творчества "Ассамблея Искусств" Кубок 

Беларуси по художественному творчеству" 

Конкурс живописи 

Диплом за 1 место в номинации: Портрет 

г. Минск 2017г. 

Боярский Михаил Андреевич Международный фестиваль-конкурс детско-

молодёжного творчества "Ассамблея Искусств" Кубок 

Беларуси по художественному творчеству" 

Конкурс живописи 

Диплом за 2 место в номинации: Натюрморт 

г. Минск 2017г. 

Трачук Борис Васильевич Международный фестиваль-конкурс детско-

молодёжного творчества "Ассамблея Искусств" Кубок 

Беларуси по художественному творчеству" 

Конкурс текстильного искусства 

Диплом за 1 место в номинации: Вышивка 

г. Минск 2017г. 

Ерёмина Полина Александровна Международный фестиваль-конкурс детско-

молодёжного творчества "Ассамблея Искусств" Кубок 

Беларуси по художественному творчеству" 

Конкурс ДПИ 

Диплом за 1 место в номинации: Керамика 

г. Минск 2017г. 

Гнучева Анастасия Николаевна Международный фестиваль-конкурс детско-

молодёжного творчества "Ассамблея Искусств" Кубок 

Беларуси по художественному творчеству" 

Конкурс ДПИ 

Диплом за 3 место в номинации: Керамика 

г. Минск 2017г. 

Гнучева Анастасия Николаевна 12 Международный сибирский фестиваль керамики 

Диплом III степени в номинации «Студент» 

г. Новосибирск  2016г. 

Нау Янина Викторовна 12 Международный сибирский фестиваль керамики 

Диплом участника 

г. Новосибирск  2016г. 

Малышева Анна Алексеевна 12 Международный сибирский фестиваль керамики 

Диплом участника 

г. Новосибирск  2016г. 

Долженко Дарья Михайловна 12 Международный сибирский фестиваль керамики 

Диплом участника 

г. Новосибирск  2016г. 

Ерёмина Полина Александровна 12 Международный сибирский фестиваль керамики 

Диплом участника 

г. Новосибирск  2016г. 

Гнучева Анастасия Николаевна XVII Международный конкурс «Край любимый сердцу 

снится»  

Диплом лауреата 1 степени в номинации ДПИ 

г. Новосибирск  2017г. 

Бахтина Наталья Сергеевна XVII Международный конкурс «Край любимый сердцу 

снится»  

Диплом лауреата 2 степени в номинации ДПИ 

г. Новосибирск  2017г. 

Ерёмина Полина Александровна  XVII Международный конкурс «Край любимый сердцу 

снится»  

Диплом лауреата 2 степени в номинации ДПИ 

г. Новосибирск  2017г. 

Гнучева Анастасия Николаевна  XVII Международный конкурс «Край любимый сердцу 

снится»  

Диплом в номинации «За создание оригинальной 

работы «КИТ» 

г. Новосибирск  2017г. 

Студенты отделения ДПИ 1 место в интеллектуальной викторине «Мы все 

учились понемногу», команда «Код да Винчи» 

НОККиИ 2016г. 

Студенты отделения ДПИ 2 место в интеллектуальной викторине «Наше любимое 

кино» 

НОККиИ 2016г. 

Мухлынина Анастасия Андреевна 1 место в конкурсе на тему «Пиротехнические изделия. 

Правила их применения» ОНД и ПР по г.Новосибирску 

УНД и ПР ГУ МЧС по Новосибирской области 

г. Новосибирск  2016г. 

Бахтина Наталья Сергеевна 2 место в конкурсе на тему «Пиротехнические изделия. 

Правила их применения» ОНД и ПР по г.Новосибирску 

УНД и ПР ГУ МЧС по Новосибирской области 

г. Новосибирск  2016г. 

Гнучева Анастасия Николаевна 3 место в конкурсе на тему «Пиротехнические изделия. 

Правила их применения» ОНД и ПР по г.Новосибирску 

УНД и ПР ГУ МЧС по Новосибирской области 

г. Новосибирск  2016г. 

Студенты отделения ДПИ 

 

1 место в игре КВН «КУБОК НОККиИ-2017» 

Команда «Шишки Васнецова» 

НОККиИ 2017г. 

Трачук Борис Васильевич «Самый весёлый и находчивый» в игре КВН «КУБОК 

НОККиИ-2017» 

НОККиИ 2017г. 

Студенты отделения ДПИ 

 

2 место в спортивных эстафетах, посвящённых 70-

летию НОККиИ и Дню защитника отечества – 23 

НОККиИ 2017г. 
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февраля 

Студенты отделения ДПИ 

 
 

Участие в смотре-конкурсе строевой и начальной 

военной подготовки, посвящённому 70-летию НОККиИ 

и Дню защитника отечества – 23 февраля 

НОККиИ 2017г. 

Семахина Полина Александровна Свидетельство о получении стипендии Губернатора 

Новосибирской области в сфере культуры и искусства 

на 2016-2017 учебный год. 

г. Новосибирск  2016г. 

Соловьева Алена Александровна  Диплом 2 степени в профильной олимпиаде по 

изобразительному искусству по трем дисциплинам 

«Рисунок, живопись, композиция», НГПУ. 

г. Новосибирск, 2017г. 

Кушнаренко Алина Станиславовна Диплом  в профильной олимпиаде по изобразительному 

искусству по трем дисциплинам, НГПУ. 

г. Новосибирск, 2017г. 

Бахтина Наталья Сергеевна Диплом 1 степени в межрегиональном творческом 

конкурсе по декоративно-прикладному и 

изобразительному искусству «Родники культуры». 

г. Новосибирск, 2017г. 

Павлюк Екатерина Евгеньевна Диплом 1 степени в межрегиональном творческом 

конкурсе по декоративно-прикладному и 

изобразительному искусству «Родники культуры». 

г. Новосибирск, 2017г. 

Кобелева Кристина Евгеньевна Диплом 3 степени в межрегиональном творческом 

конкурсе по декоративно-прикладному и 

изобразительному искусству «Родники культуры». 

г. Новосибирск, 2017г. 

Ежкова Елизавета Павловна Диплом 1 степени в межрегиональном творческом 

конкурсе по декоративно-прикладному и 

изобразительному искусству «Родники культуры». 

г. Новосибирск, 2017г. 

Павлюк Екатерина Евгеньевна Диплом лауреата 3 степени Всероссийского интернет-

конкурса «Лубочные картинки», НГПУ. 

г. Новосибирск, 2017г. 

Дудко ДарьяВячеславовна Диплом лауреата 2 степени Всероссийского интернет-

конкурса «Лубочные картинки», НГПУ. 

г. Новосибирск, 2017г. 

Ежкова Елизавета Павловна Диплом лауреата 1 степени Всероссийского интернет-

конкурса «Лубочные картинки», НГПУ. 

г. Новосибирск, 2017г 

 

ОТИР 

 
Наименование  

конференции 

ФИО участника – 

студента колледжа  

ФИО научного 

руководителя 

Доклад (рукопись, 

публикация) 

VII Международная олимпиада «Дорогой 

знаний» 

для студентов учебных заведений 

среднего профессионального образования 

сферы культуры и искусства 

 

Побережнюк Алина 

Андреевна 

Усова Е.В. 1 место 

VII Международная олимпиада «Дорогой 

знаний» 

для студентов учебных заведений 

среднего профессионального образования 

сферы культуры и искусства 

 

Путер Алена 

Витальевна 

Габасова А.А. 2 место 

III Международный конкурс эссе 

«Молодежь. Творчество. Поиск» 

 

Побережнюк Алина 

Андреевна 

Усова Е.В. 3 место 

III Международный конкурс эссе 

«Молодежь. Творчество. Поиск» 

 

Путер Алена 

Витальевна 

Габасова А.А. 1 место 

Совещание-дискуссия «Библиотечная 

молодёжь: Взгляд изнутри!» (НОЮБ, 2017) 

 

Путер Алена 

Витальевна 

Усова Е.В Доклад «Современные 

формы 

библиографической 

продукции» 

Межрегиональный практикум 

«Библиотекарь: путь в профессию» (НОЮБ, 

2017) 

 

Путер Алена 

Витальевна 

Усова Е.В. Презентация 

«Библиотечно-

библиографическая 

продукция студентов 

ОТИР им. 

Т.Г.Шигаевой» 
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Отделение хореографии 

 

 
Фамилия, имя студента Звание Место проведения 

творческого  

Состязания 

Игумнова Виктория,гр.24  Лауреат Iстепени XIII Региональном конкурсе 

классического танца «Дебют-2016» 

 

Новосибирск, 2016 

 

 

Новосибирск,2016 

Батлук Валентина, гр.46  Лауреат Iстепени XIII Региональном конкурсе 

классического танца «Дебют-2016»  

Новосибирск,2016 

Никитина Маргарита   Лауреат Iстепени XIII Региональном конкурсе 

классического танца «Дебют-2016» 

Новосибирск,2016 

Шашура Мария, 16гр.  Лауреат Iстепени XIII Региональном конкурсе 

классического танца «Дебют-2016» 

Новосибирск,2016 

Батищива Мария, 14гр.  Лауреат Iстепени XIII Региональном конкурсе 

классического танца «Дебют-2016» 

Новосибирск,2016 

Кольцова Маргарита Сергеевна Лауреат I степени II Всероссийского фестиваля-

конкурса балетместерских работ современных 

направлений танца 

Барнаул,2016 

Попова Ксения Юрьевна Лауреат I степени II Всероссийского фестиваля-

конкурса балетместерских работ современных 

направлений танца 

Барнаул,2016 

Своровская Анастасия Андреевна Лауреат I степени II Всероссийского фестиваля-

конкурса балетместерских работ современных 

направлений танца 

Барнаул,2016 

Атопкина Ульяна Николаевна Лауреат I степени II Всероссийского фестиваля-

конкурса балетместерских работ современных 

направлений танца 

Барнаул,2016 

 

Белько Любава Борисовна 

Лауреат I степени II Всероссийского фестиваля-

конкурса балетместерских работ современных 

направлений танца 

Барнаул,2016 

 

 

 

ГБТ 

 
Фамилия, имя студента Звание Место проведения 

творческого  

Состязания 

Абрамовский Александр  Первенство России Молодежь (10 танцев) – 24 из 149 

пар 

Чемпионат/Первенства НСО- Молодежь Двоеборье (10 

танцев) – 2 из 10 пар. 

Кубок Красноярья – Молодежь Стандарт (Первенство 

СФО) – 3 из 43 пар 

Новосибирск, 2016 

 

Новосибирск,2016 

 

Красноярск, 2016 

Шеховцова Елизавета  Кубок Мэра Взрослые + Молодежь Латина – 2 из 40 

пар 

 

Кубок Мэра Взрослые + Молодежь Стандарт (Рейтинг 

СТСР) -22из 47 пар. 

 

Кубок Мэра Взрослые + Молодежь Стандарт – 6 из 42 

пар 

 

Рождественский кубок Взрослые+Молодежь Латина – 1 

из 18 пар 

 

Рождественский кубок Взрослые+Молодежь Стандарт 

– 1 из 10 пар 

 

Кубок Латинского квартала RS Взрослые+Молодежь 

Латиноамериканская программа – 33 из 302 пар 

 

Кубок Латинского квартала Взрослые+Молодежь 

Европейская программа – 28 из 205 пар 

Новосибирск,2016 

 

Новосибирск,2016 

Новосибирск,2016 

 

Новосибирск,2016 

Новосибирск,2016 

 

Москва, 2016 

 

Москва, 2016 

 

Москва, 2016 

Москва, 2016 

 

Новосибирск,2017 

Томск,2017 
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Кубок Латинского квартала Взрослые Европейская 

программа – 15 из 88 пар 

 

Кубок Латинского квартала  Взрослые 

Латиноамериканская программа – 7 из 88 пар 

 

Сибирский марафон 2017 Взрослые +Молодежь La -2 

из34 

 

Кубок Губернатора Томской области Взрослые 

Стандарт (чемпионат СФО) – 13 из 44 пар 

Мелешко Евгения и Воротилин Владислав Чемпионат/Первенства НСО Взрослые+Молодеж 

Латина ( С – класс) – 1 из 6 пар 

 

Чемпионат/Первенства НСО Взрослые+Молодеж 

Стандарт (С – класс) -1 из 5 пар 

 

Сибирский Вальс-2016 Взрослые+Молодеж Стандарт ( 

Открытый класс) – 12 из 28 пар 

Новосибирск,2016 

 

 

Новосибирск,2016 

 

Новосибирск,2016 

Нейкшн Владимир Финалист Чемпионата России Молодежь Латина – 5 

место 

 

Чемпионат НСО – 1 место 

Чемпионат Сибирского Федерального округа – 1 место 

 

Финалист Международных соревнований – 4место 

 

Кубок Мэра Взрослые + Молодёжь Стандарт – 1 из 42 

пар 

 

Чемпионат России Взрослые Латина – 26 из 197пар 

Москва, 2016 

 

 

 

Новосибирск, 2016 

 

 

Рим,2017 

 

 

Новосибирск,2017 

 

 

Москва, 2017 

 

ДХО (н) 

 
Фамилия, имя студента Звание Место проведения 

творческого  

состязания 

Народный хор 

      Некрасова С. А.  

Лауреат II степени регионального этапа Всероссийского 

хорового фестиваля 

Новосибирск, фестиваля 

2016 

Лауреат I степени Международного конкурса 

«Посвящение Л. Зыкиной». 

18.05.17 

Ансамбль 2 курса «Родник» 

      Джигирис Н. М. 

Лауреат I степени конкурса «Моя Россия» 15.04.17 

Дипломант I степени - Городской конкурс "Я сберегу и 

сыну завещаю". 

21.05.17 

Лауреат II степени Международного конкурса 

«Посвящение Л. Зыкиной». 

19.05.17 

Горб Анастасия  

Преп. Лысякова А. В.  

Диплом Лауреата I степени Юбилейного 

Международного Маланинского конкурса 

Новосибирск, январь 

2017 

Диплом Лауреата I Открытого Всероссийского конкурса 

вокального искусства «Голоса России» 

 

Санкт-Петербург, 15-

22,03,2017 

 Диплом Лауреата II степени Международного конкурса 

«Посвящение Л. Зыкиной». 

20.05.17 

Стоногина Татьяна 

Преп. Лысякова А. В. 

Диплом Лауреата II степени Юбилейного 

Международного Маланинского конкурса 

Новосибирск, январь 

2017 

Диплом Лауреата III степени Юбилейного 

Международного Маланинского конкурса 

20.05.17 

Адлешина Ю. 

      Преп. Захарова С. В. 

Диплом Лауреата III степени Юбилейного 

Международного Маланинского конкурса 

20.05.17 

Жилинская Александра 

Преп. Лысякова А. В. 

Диплом VIII Всероссийского конкурса исполнителей 

народной песни им. Л. А. Руслановой 

2016 

Чахлова Дарья  

Преп. Веселовчкая Е. Ю.  

Диплом Лауреата Областного фестиваля славянской 

культуры «Солнцеворот» 

11,12,2016 
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Конц. Гришко Л. М.  Дипломант в конкурсе «Моя Россия» 15.04.17 

 

 

ОРНИ 

 
Фамилия, имя студента Звание Место проведения 

творческого  

состязания 

Беляев Виктор (класс преп. Гончаровой 

В.В.). 

Лауреат II степени III Межрегионального конкурса 

молодых исполнителей на классической гитаре им. 

Ю.А. Зырянова 

Новосибирск, 2016 

Квартет гитаристов: Языков Илья, 

Беляев Виктор, Погадаев Николай, 

Кружков Сергей (класс преп. 

Гончаровой В.В.).  

Лауреат II степени III Межрегионального конкурса 

молодых исполнителей на классической гитаре им. 

Ю.А. Зырянова 

Новосибирск, 2016 

Языков Илья (класс преп. Гончаровой 

В.В.).  

Лауреат III степени III Межрегионального конкурса 

молодых исполнителей на классической гитаре им. 

Ю.А. Зырянова 

Новосибирск, 2016 

Белоусова Мария (класс преп. 

Гончаровой В.В.).  

Лауреат III степени III Межрегионального конкурса 

молодых исполнителей на классической гитаре им. 

Ю.А. Зырянова 

Новосибирск, 2016 

Тананыкин Борис (класс преп. 

Гончаровой В.В.).  

Лауреат III степени III Межрегионального конкурса 

молодых исполнителей на классической гитаре им. 

Ю.А. Зырянова 

Новосибирск, 2016 

Погадаев Николай (класс преп. 

Гончаровой В.В.). 

Дипломант III Межрегионального конкурса молодых 

исполнителей на классической гитаре им. Ю.А. 

Зырянова 

Новосибирск, 2016 

Мельникова Анастасия (класс 

преподавателя Кравец Н.С.). 

 

Лауреат I степени III Международного конкурса 

«Серебряные струны» 

Барнаул, 2016 

Выходцева Мария (класс преп. Пак 

В.А.).  

Лауреат II степени III Международного конкурса 

«Серебряные струны» 

Барнаул, 2016 

Жербаков Максим (класс преп. Пак 

В.А.).  

Лауреат III степени III Международного конкурса 

«Серебряные струны» 

Барнаул, 2016 

Иванова Анна (класс преподавателя 

Кравец Н.С.).  

Лауреат III степени III Международного конкурса 

«Серебряные струны» 

Барнаул, 2016 

Беляев Виктор (класс преподавателя 

Гончаровой В.В.).  

Дипломант III Международного конкурса 

«Классическая гитара»  

Новосибирск, 2016 

Амыртаа Чимит (класс преп. Бордунова 

В.Е.) 

Лауреат II степени Международного конкурса им. И.И. 

Маланина 

Новосибирск, 2017 

Мартемьянов Владимир (класс преп. 

Горшкова Е.В.). 

Лауреат II степени Международного конкурса им. И.И. 

Маланина 

Новосибирск, 2017 

Ходаковский Евгений (класс преп. 

Горшкова Е.В.). 

Лауреат I степени Международного конкурса им. И.И. 

Маланина 

Новосибирск, 2017 

Рослякова София (класс преп. 

Горшкова Е.В.). 

Лауреат I степени Международного конкурса им. И.И. 

Маланина 

Новосибирск, 2017 

Брасова Елена (класс преп. Майснер 

Т.В.). 

Лауреат II степени Международного конкурса им. И.И. 

Маланина 

Новосибирск, 2017 

Дуэт Жданов Роман, Максимов Данил 

(класс преп. Майснер Т.В.). 

Лауреат I степени Международного конкурса им. И.И. 

Маланина 

Новосибирск, 2017 

Иванова Анна (класс преподавателя 

Кравец Н.С.). 

Лауреат I степени II международного фестиваля-

конкурса детского и юношеского творчества  

"Арт-Сибириада" 

Новосибирск, 2017 

Шамова Светлана (класс преподавателя 

Кравец Н.С.). 

 

Лауреат I степени II международного фестиваля-

конкурса детского и юношеского творчества  

"Арт-Сибириада" 

Новосибирск, 2017 

Бащечкина Кристина (класс 

преподавателя Кравец Н.С.). 

Лауреат II степени II международного фестиваля- Новосибирск, 2017 
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 конкурса детского и юношеского творчества  

"Арт-Сибириада" 

Жербаков Максим (класс преп. Пак 

В.А.) 

Лауреат I степени III Всероссийского конкурса 

молодых исполнителей на народных инструментах 

«Кубок Байкала» 

Иркутск, 2017 

Выходцева Мария (класс преп. Пак 

В.А.) 

 

Лауреат I степени III Всероссийского конкурса 

молодых исполнителей на народных инструментах 

«Кубок Байкала» 

Иркутск, 2017 

Харинаев Дмитрий (класс преп. Пак 

В.А.) 

 

Лауреат II степени III Всероссийского конкурса 

молодых исполнителей на народных инструментах 

«Кубок Байкала» 

Иркутск, 2017 

Бащечкина Кристина (класс преп. 

Кравец Н.С.) 

 

Лауреат II степени III Всероссийского конкурса 

молодых исполнителей на народных инструментах 

«Кубок Байкала» 

Иркутск, 2017 

Амыртаа Чимит (класс преп. Бордунова 

В.Е.) 

Дипломант III Всероссийского конкурса баянистов и 

аккордеонистов им. А.В. Крупина 

Новосибирск, 2017 

Жданов Роман (класс преп. Майснер 

Т.В.). 

Дипломант III Всероссийского конкурса баянистов и 

аккордеонистов им. А.В. Крупина 

Новосибирск, 2017 

Беляев Виктор (класс преподавателя 

Гончаровой В.В.). 

Лауреат III степени III Международного конкурса 

имени Сергея Орехова  

Казань, 2017 

Беляев Виктор (класс преподавателя 

Гончаровой В.В.). 

Лауреат II степени Международного конкурса имени 

Александра Фраучи  

Нижний-Новгород, 2017 

Омаров Темирлан (класс преп. 

Бордунова В.Е.) 

Лауреат II степени областного конкурса исполнителей 

инструментальной музыки «Concerto grosso» 

Новосибирск, 2017 

Максимов Данил (класс преп. Майснер 

Т.В.). 

Лауреат I степени областного конкурса исполнителей 

инструментальной музыки «Concerto grosso» 

Новосибирск, 2017 

Брасова Елена (класс преп. Майснер 

Т.В.). 

Лауреат I степени областного конкурса исполнителей 

инструментальной музыки «Concerto grosso» 

Новосибирск, 2017 

Беляев Виктор (класс преподавателя 

Гончаровой В.В.). 

Гран-при VII Международного фестиваля-конкурса 

«Классическая гитара в Аше»  

Аша, 2017 

Квартет гитаристов: Языков Илья, 

Беляев Виктор, Погадаев Николай, 

Тананыкин Борис (класс преподавателя 

Гончаровой В.В.). 

Лауреат I степени VII Международного фестиваля-

конкурса 

«Классическая гитара в Аше» 

Аша, 2017 

Погадаев Николай (класс 

преподавателя Гончаровой В.В.). 

Лауреат II степени VII Международного фестиваля-

конкурса 

«Классическая гитара в Аше» 

Аша, 2017 

Языков Илья (класс преподавателя 

Гончаровой В.В.). 

Лауреат II степени VII Международного фестиваля-

конкурса 

«Классическая гитара в Аше» 

Аша, 2017 

Тананыкин Борис (класс преподавателя 

Гончаровой В.В.). 

Дипломант VII Международного фестиваля-конкурса 

«Классическая гитара в Аше» 

Аша, 2017 

Мельникова Анастасия (класс преп. 

Кравец Н.С.) 

 

Лауреат I степени межрегионального конкурса 

исполнителей на балалайке и домре «Золотые струны 

Сибири» имени А. Д. Заволокина 

Новосибирск, 2017 

Шамова Светлана (класс преп. Кравец 

Н.С.) 

 

Лауреат I степени межрегионального конкурса 

исполнителей на балалайке и домре «Золотые струны 

Сибири» имени А. Д. Заволокина 

Новосибирск, 2017 

Трио домр: Иванова Анна, Мельникова 

Анастасия, Меньщикова Вероника 

(класс преп. Кравец Н.С.) 

 

Лауреат I степени межрегионального конкурса 

исполнителей на балалайке и домре «Золотые струны 

Сибири» имени А. Д. Заволокина 

Новосибирск, 2017 

Бащечкина Кристина (класс преп. 

Кравец Н.С.) 

 

Лауреат II степени межрегионального конкурса 

исполнителей на балалайке и домре «Золотые струны 

Сибири» имени А. Д. Заволокина 

Новосибирск, 2017 

Иванова Анна (класс преп. Кравец 

Н.С.) 

 

Лауреат III степени межрегионального конкурса 

исполнителей на балалайке и домре «Золотые струны 

Сибири» имени А. Д. Заволокина 

Новосибирск, 2017 

Жербаков Максим (класс преп. Пак 

В.А.) 

 

Лауреат I степени межрегионального конкурса 

исполнителей на балалайке и домре «Золотые струны 

Новосибирск, 2017 
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Сибири» имени А. Д. Заволокина 

Выходцева Мария (класс преп. Пак 

В.А.) 

 

Лауреат I степени межрегионального конкурса 

исполнителей на балалайке и домре «Золотые струны 

Сибири» имени А. Д. Заволокина 

Новосибирск, 2017 

Дуэт Барышева Кристина, Жербаков 

Максим (класс преп. Пак В.А.) 

 

Лауреат I степени межрегионального конкурса 

исполнителей на балалайке и домре «Золотые струны 

Сибири» имени А. Д. Заволокина 

Новосибирск, 2017 

Харинаев Дмитрий (класс преп. Пак 

В.А.) 

 

Лауреат II степени межрегионального конкурса 

исполнителей на балалайке и домре «Золотые струны 

Сибири» имени А. Д. Заволокина 

Новосибирск, 2017 

Дуэт Выходцева Мария, Звонков Данил 

(класс преп. Пак В.А.) 

 

Лауреат II степени межрегионального конкурса 

исполнителей на балалайке и домре «Золотые струны 

Сибири» имени А. Д. Заволокина 

Новосибирск, 2017 

Останина Ольга (класс преп. Пак В.А.) 

 

Дипломант межрегионального конкурса исполнителей 

на балалайке и домре «Золотые струны Сибири» имени 

А. Д. Заволокина 

Новосибирск, 2017 

Звонков Данил (класс преп. Шелепова 

В.В.) 

Лауреат II степени межрегионального конкурса 

исполнителей на балалайке и домре «Золотые струны 

Сибири» имени А. Д. Заволокина 

Новосибирск, 2017 

Леонтьев Кирилл (класс преп. 

Шелепова В.В.) 

Лауреат III степени межрегионального конкурса 

исполнителей на балалайке и домре «Золотые струны 

Сибири» имени А. Д. Заволокина 

Новосибирск, 2017 

Дуэт Леонтьев Кирилл, Черевань 

Александр (класс преп. Шелепова В.В.) 

Лауреат III степени межрегионального конкурса 

исполнителей на балалайке и домре «Золотые струны 

Сибири» имени А. Д. Заволокина 

Новосибирск, 2017 

Брасова Елена (класс преп. Майснер 

Т.В.). 

Лауреат I степени IV Международного конкурса 

«Звезды Сансибери» 

Франция, Ле Мон-Дор, 

2017 

Дуэт Жданов Роман, Максимов Данил 

(класс преп. Майснер Т.В.). 

Лауреат I степени IV Международного конкурса 

«Звезды Сансибери» 

Франция, Ле Мон-Дор, 

2017 

Жданов Роман (класс преп. Майснер 

Т.В.). 

Лауреат II степени IV Международного конкурса 

«Звезды Сансибери» 

Франция, Ле Мон-Дор, 

2017 

Максимов Данил (класс преп. Майснер 

Т.В.). 

Лауреат II степени IV Международного конкурса 

«Звезды Сансибери» 

Франция, Ле Мон-Дор, 

2017 

Максимов Данил (класс преп. Майснер 

Т.В.). 

Лауреат III степени (эстрадная категория) IV 

Международного конкурса «Звезды Сансибери» 

Франция, Ле Мон-Дор, 

2017 

Бащечкина Кристина (класс преп. 

Кравец Н.С.) 
Лауреат III степени международного конкурса-

фестиваля «Сибирь зажигает звезды» 

Новосибирск, 2017 

 

 

Режиссерское отделение 
 

Фамилия, имя студента Звание Место проведения 

творческого  

состязания 

Вилисов Александр Диплом лауреата в Региональном фестивале 

отечественной поэзии « Светлана» им.С.К 

Смирновой. 

Г.Барнаул 

АГИК , 2017 

Вилисов Александр Грамота победитель в номинации за эмоциональное 

выступление. 

НОККиИ, 2016 

Полякова Ольга Диплом  за 3 место в международном конкурсе эссе. Иркутск 2017 

Полякова Ольга Диплом призера Олимпиады за 2 место по истории 

мировой культуры. 

Иркутск 2016 

Сушкина Елизавета Диплом призера Олимпиады за Iместо по истории 

мировой культуры 

Иркутск 2016 

Команда режиссерского отделения Грамота за 3 место в интеллектуальной викторине « 

Наше старое доброе кино» 

Новосибирск  2016г. НОККиИ 

Матвеева Алеся Благодарственное письмо Методического центра за 

дикторскую работу в проведении конкурса. 

Новосибирск 2016, НОККиИ 

Попович Анастасия Диплом лаурета регионального фестиваля 

отечественной поэзии « Светлана» 

им.С.К.Смирновой 

г.Барнаул , АГИК 2017. 
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 Команда режиссерского отделения Грамота за участие, в военно-спортивной эстафете, 

посвященной  празднованию Дня защитника 

Отечества 

Новосибирск  2017г., НОККиИ 

Команда режиссерского отделения 

«Сборная подвального края» 

Грамота за 2 место в игре КВН « Кубок НОККиИ-

2017» 

Новосибирск 2017, НОККиИ 

Команда режиссерского отделения 

 

 

1 место в спортивных эстафетах, посвященного 70-

летию НОККиИ. 

Новосибирск 2017, НОККиИ 

Команда режиссерского отделения Диплом за 2 место в осенних стартах. Новосибирск 2016, НОККиИ. 

Группа 37 Диплом за 1 место среди страших классов в 

конкурсе « Путешествие в мир занимательной 

науки». 

Новосибирск,2016. 

 

ФЭО 

 
№ п/п  

Наименование мероприятий 

Ответственный за 

выполнение 

Календ сроки 

выполнения 

1.  

 

XXII Региональный фестиваль традиционной мужской 

культуры «Где стоишь -  там и поле Куликово».  

Почётная грамота 

Кайманакова О.А. 

Конева Е.В. 

Баткина О.Г. 

24-25 сентября 2016г. 

2. VII Межрегиональный фестиваль традиционного костюма 

«Славенка». 

Диплом участника 

Кайманакова О.А. 

Конева Е.В. 

Баткина О.Г. 

02 октября   

2016 г. 

3. Областного праздника народного танца «Кадрильный 

круг».  

Диплом лауреата I степени 

Баткина О.Г. 

 

27 ноября  

2016 г. 

4. V Межрегиональный  Крапивинский фестиваль 

«Крещенские вечерки».  

Диплом участника. 

Конева Е.В. 19 января 2017 г. 

5. Участие в IX Областном фольклорно-этнографическом 

фестивале «Сибирская глубинка» в г. Новосибирск  

Диплом лауреата в номинации «Возрождение»  

Кайманакова О.А. 

Конева Е.В. 

Баткина О.Г. 

20 мая 2017 г. 

6. Участие в Межрегиональном фольклорном фестивале «На 

Кирилла и Мефодия», посвящённом Дню славянской 

письменности и культуры  

Диплом лауреата 

Баткина О.Г.  

Конева Е.В. 

Кайманакова О.А. 

 

21 мая 2017 г. 

 

На официальном сайте НОКиИ в сети Интернет по адресу www.nokkii.ru ежедневно в 

режиме On-line ведется изучение (анкетирование) степени удовлетворенности потребителей 

услуг учреждения его деятельностью.  

По состоянию на 01.04.2017 г. на вопросы анкеты потребителя услуг колледжа 

«Удовлетворенность потребителей услуг учреждения его деятельностью», опубликованной на 

сайте НОККиИ, зарегистрированы следующие показатели: 
 

Оцените уровень качества предоставляемых услуг работниками учреждения (компетентность, 

профессионализм, доброжелательность, вежливость и т.п.): 

 высокий – 966 чел., 

 средний – 120 чел., 

 низкий – 176 чел. 

 Доступность информации о деятельности учреждения (наличие официального сайта, наличие 

информационных стендов, буклетов, различной печатной продукции, наличие информации о 

лицензировании и аккредитации и т.п.): 

 высокий – 961 чел., 

 средний – 135 чел., 

 низкий – 166 чел. 

Комфортность и доступность получения услуг для потребителей, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья (наличие благоустроенной, прилегающей к учреждению 

территории, наличие эстетичного внешнего вида и комфортности вестибюля и приемной 
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учреждения, мест общего пользования, мест проживания студентов, современной материально-

технической базы учреждения и т.п.): 

 высокий – 919 чел., 

 средний – 135 чел., 

 низкий – 208 чел. 

 

 

В марте 2017 года среди студентов колледжа было проведено анкетирование по 

показателям, характеризующим общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности НОККиИ, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 5 

декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» [Образец анкеты помещен в Приложение № 2]. 

Результаты анкетирования:  

 по критерию «Открытость и доступность информации об организации»  – 

средний балл «8,2»;  

 по критерию комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность – средний балл «8,4»; 

 по критерию «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников – 

85% респондентов оценили положительно; 

 по критерию «Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организации» – 88 % респондентов оценили положительно. 

С 2016 года для оценки качества образовательного процесса по программам 

дополнительного образования был подготовлен и апробирован комплект анкет. Оценка 

качества проводится в отношении:  

1) соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы 

заявленным целям и планируемым результатам обучения;  

2) соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной 

профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям 

реализации программ;  

3) способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по 

предоставлению образовательных услуг. 

Проведенный анализ материалов оценки качества образовательного процесса по 

программам дополнительного образования дает основание считать, что спроектированная и 

внедренная система мониторинга качества образовательного процесса и деятельности 

преподавателя достигла поставленных целей по обеспечению высокого качества 

образовательного процесса. 

Выводы: Представленная модель управления качеством в НОККиИ функционирует в 

конкурентной среде, формируется с учетом требований и ожиданий потребителей и 

регулируется требованиями федеральных государственных образовательных (и иных) 

стандартов, критериальными значениями процедур лицензирования и аккредитации 
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7.  Перспективы развития образовательной организации 

 

 
1. В 2017-2018 учебном году  НОКкиИ предстоит пройти процедуру государственной 

аккредитации  

образовательных программ укрупненных групп специальностей 51.00.00 

Культуроведение и социокультурные проекты 53.00.00 Музыкальное искусство 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств  

В связи с этим необходимо осуществить соответствующую подготовку:  

- внутренний аудит всей учебно-методической документации; 

- пополнение материально-технической базы (в том числе, обновление компьютерног о 

парка); 

- внутренний аудит качества соответствия   педагогического состава требуемым 

критериям 

 

3. Продолжить работу со студентами по подготовке к  участию в творческих 

конкурсах, научно-практических конференциях 

4. Продолжить работу по созданию полного комплекта учебно-методической 

литературы по всем дисциплинам, МДК, производственной практике в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

5.  Продолжить работу по корректировке локальных актов ОУ в соответствии с 

изменениями в законодательной базой. 

6. Продолжить профориентационную работу в г. Новосибирске, селах 

Новосибирской области. 

7.  Усилить работу в течение всего учебного года по взаимодействию студентов и 

работодателей по вопросам трудоустройства выпускников в учреждения сферы культуры, 

искусства и образования. 

8. Продолжить работу по формированию библиотечного фонда в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

10.  
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