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1. Общая характеристика колледжа 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области 

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

Тип организации – профессиональная образовательная организация. 

Учредителем и собственником имущества является Новосибирская область.  

Полномочия учредителя Организации в пределах установленной федеральным законодательством и 

законодательством Новосибирской области компетенции осуществляют Правительство Новосибирской 

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

Новосибирской области. 

От имени Новосибирской области права собственника в пределах установленной законодательством 

компетенции осуществляют Законодательное Собрание Новосибирской области, Правительство 

Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области и 

министерство культуры Новосибирской области. 

Организация подведомственна министерству культуры Новосибирской области. Юридический адрес 

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

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

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

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

как: НГТУ, СибУПК, Новосибирский технологический колледж питания. 

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

банках, круглую печать с изображением Государственного герба Российской Федерации со своим 

наименованием, штамп, бланки. 

Имущество НОККиИ является государственной собственностью Новосибирской области, закрепляется 

за колледжем на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и отражается на балансе организации. 

Земельный участок, необходимый для выполнения колледжем своих уставных задач, предоставляется 

ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Колледж владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, 

уставными целями своей деятельности и решениями собственника в рамках, установленных законодательством 

Российской Федерации и Новосибирской области. 

Колледж имеет один филиал – Барабинский филиал государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский областной колледж культуры и 

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

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

приказом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области 07.08.2015 г. № 1746. 

Колледж имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности с установлением 

бессрочного срока действия по основным программам среднего профессионального образования, программам 

дополнительного образования детей и взрослых, а также программам дополнительного профессионального 

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

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

Лицензия переоформлена в связи со сменой наименования образовательного учреждения на основании 

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

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

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

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

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

образования Новосибирской области; серия 54А01 № 0003759). 

Разрешения органов санитарно-эпидемиологического надзора и государственной противопожарной 

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

подтверждают соответствие предъявляемым требованиям. 

Министерством здравоохранения Новосибирской области НОККиИ выдана бессрочная Лицензия на 

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

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

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

Документы, согласно которым колледж осуществляет образовательную и иные разрешенные виды 

деятельности соответствуют предъявляемым требованиям.  

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

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

Попечительский совет, Управляющий совет. 

В колледже формируются следующие дополнительные коллегиальные органы: Студенческий совет, 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов, Методический совет, 

Согласительная комиссия, Студенческий совет общежития, Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, Комиссия по трудовым спорам, Художественный совет.  
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Порядок формирования, компетенция, периодичность проведения советов, указанных выше, 

определяются соответствующими локальными актами, принимаемыми Педагогическим советом и 

утверждаемые директором: 

Общее  руководство  Колледжем  осуществляет  представительный орган  - управляющий совет. Совет 

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

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

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

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

аппарата. 

Созданная в колледже организационная структура позволяет приобщить преподавателей к 

управленческой деятельности через коллективное обсуждение проектов управленческих решений. 

Действующая в колледже организационная структура способствует также поддержанию его 

конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг, источником которых является комплексное 

использование  традиционных и инновационных образовательных технологий. 

Согласно Уставу колледж возглавляет директор. В пределах своих полномочий директор издает 

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

категориями работников и обучающихся. 

Непосредственное  управление  деятельностью  Колледжа  по разным направлениям деятельности 

осуществляют назначаемые директором заместители.  

К структурным  подразделениям Колледжа, непосредственно реализующим учебный процесс, относятся 

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

две предметно-цикловые комиссии. 

Основными направлениями работы отделений и ПЦК являются: 

• методическое обеспечение модульных программ; 

• разработка рабочих программ по дисциплинам согласно ФГОС СПО; 

• формирование контрольно-оценочных комплектов и тестовых заданий по дисциплинам, ПМ и МДК; 

• рассмотрение и утверждение программ практик; 

• рассмотрение вопросов повышения качества обучения и др. 

На своих заседаниях отделения и ПЦК рассматривали следующие вопросы: 

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

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

формирование общих требований при выполнении курсовых и дипломных работ; 

• проведение конкурсов, фестивалей и конференций; 

• межпредметные связи; 

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

• разработку и формирование экзаменационных материалов; 

• отчеты преподавателей о выполнении учебных программ, планов работы, индивидуальных планов; 

• обсуждение взаимопосещений преподавателей, открытых занятий. 

 

2. Учебная работа 

 

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

которого реализуются профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

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

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

творчество); 

- 51.02.02 «Социально-культурная деятельность».  

- 51.02.03 «Библиотековедение»; 

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

оркестра);  

- 53.02.05 « Сольное и хоровое народное пение»;  

- 53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 

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

Подготовка специалистов по заочной форме велась по специальностям: 

- 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» 

- 51.02.02 «Социально-культурная деятельность»; 

- 51.02.03 «Библиотековедение»; 

Образовательный процесс по основным профессиональным образовательным программам 

регламентируется рабочими учебными планами, графиком учебного процесса и расписанием занятий. 

Рабочий учебный план определяет график учебного процесса, перечень, объемы, последовательность 

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

промежуточной и виды государственной итоговой аттестации. 
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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,  индивидуальный проект. Форма промежуточной аттестации указывается в рабочем 

учебном плане. 

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

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

согласно учебному плану по конкретной специальности. Недельная нагрузка студентов обязательными 

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

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

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

освоении основной образовательной программы по заочной форме обучения составляет 160 академических 

часов в год. 

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

программах учебных дисциплин, профессиональных модулей указана последовательность изучения разделов и 

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

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

экзамены и курсовые работы. 

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

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

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

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

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

кроссвордов, подготовка к деловым играм и т.д. Самостоятельная работа осуществляется индивидуально или 

группами студентов. В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы используются семинарские 

занятия, защита творческих работ и др. 

Учебные занятия организованы по шестидневной рабочей неделе. Продолжительность академического 

часа соответствует нормативным требованиям (45 минут).  

В качестве основных форм контроля посещаемости занятий используются: 

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

• периодические плановые и внеплановые переклички студентов, проводимые администрацией 

колледжа. 

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

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

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

медицинское обследование. 

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

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

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

ликвидировать задолженности и адаптироваться в коллективе.  

Для улучшения дисциплины и поддержания внутреннего распорядка в отчетном периоде проводились 

следующие мероприятия: 

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

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

студенческом совете, на отделениях в присутствии их родителей. 

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

промежуточных аттестаций и по результатам итоговых аттестаций выпускников. 

Для повышения качества организации и содержания учебного процесса, качества подготовки студентов в 

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

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

конкретных ситуаций по разделам или отдельным темам изучаемых дисциплин. 

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

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

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

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

методов контроля усвоения студентами учебного материала. 

По результатам экзаменационной сессии можно проследить динамику изменения качества знаний и 

уровня обученности студентов. Эти показатели возрастают от второго курса к четвертому, что объясняется 

повышением мотивации студентов при освоении специальности после изучения общепрофессиональных 

дисциплин и прохождения практики по приобретению первичных профессиональных навыков, с переходом к 

изучению специальных и профессиональных дисциплин. 
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С 03-25 июня 2021 года прошла государственная итоговая аттестация выпускников. К ГИА было 

допущено 102 человека очной и 30 человек заочной форм обучения, которые успешно выдержали 

экзаменационные испытания. Качественные показатели ГИА по колледжу достаточно высокие – абсолютная 

успеваемость 100%, качественная 83 %. 

 

Контингент студентов ГАПОУ СПО НСО «НОККиИ» 

 

Форма обучения сентябрь 2020 

 чел. 

июль 2021 

чел. 

Выбыло 

чел./% 

Выпуск 

чел. 

Очная 507 363 42/8 102 

Заочная 168 121 17/10 30 

Всего: 675 484 59/9 132 

 

 

Успеваемость студентов по специальностям в 2020/2021 учебному году  

 (очная форма обучения) 

 

  Специальность 

 (по виду) 

Абсолютная успеваемость 

(%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

Инструментальное исполнительство  

по виду инструментов: инструменты народного 

оркестра  

77 27 

Инструментальное исполнительство 

по виду инструментов: фортепиано 

89 67 

Хоровое дирижирование 86 45 

Сольное и хоровое народное пение  

по виду: Хоровое народное пение 

65 27 

Народное художественное творчество  

по виду: хореографическое творчество 

89 52 

Народное художественное творчество 

по виду: хореографическое творчество (ГБТ) 

83 17 

Народное художественное творчество 

по виду: этнохудожественное творчество 

81 19 

Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 

89 57 

Социально-культурная деятельность  

по виду: Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных 

представлений 

100 80 

Библиотековедение 84 48 

По колледжу 84 44 

 

Успеваемость студентов по специальностям в 2020/2021учебному год 

(заочная форма обучения) 

 

  Специальность 

 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

Социально-культурная деятельность  95 60 

Библиотековедение  82 57 

Педагогика дополнительного образования  100 58 

По колледжу: 92 59 

 

Качественные показатели государственной итоговой аттестации 2020/2021 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) 

3 100 

Инструментальное 

исполнительство 

10  
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(инструменты народного 

оркестра) 

     80 

Сольное и хоровое народное 

пение  

6 100 

Хоровое дирижирование 6 100 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (художественная 

роспись ткани; 

художественная вышивка) 

18 78 

Народное художественное 

творчество (хореографическое 

творчество) 

34 76 

Социально-культурная 

деятельность (организация и 

постановка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений) 

14 93 

Библиотековедение  11 73 

Заочная Социально-культурная 

деятельность (организация и 

постановка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений) 

23 87 

Библиотековедение  7 78 

Всего по колледжу  132 83 

 
Общие результаты подготовки выпускников по специальностям 

Форма  

обучения 

Специальность По виду Выпуск Количество 

дипломов с 

отличием 

Количество 

дипломов с 

оценками  

 «хорошо» и 

«отлично» 

Очная  Инструментальное 

исполнительство  

Фортепиано 3 1 1 

 Инструменты народного 

оркестра 

10 0 0 

 Сольное и хоровое 

народное пение  

 6 2 1 

 Хоровое дирижирование   6 0 0 

 Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы 

Художественная 

керамика; 

Художественная роспись 

по дереву 

18 4 4 

 Народное 

художественное 

творчество  

Хореографическое 

творчество  

34 7 4 

     

 Социально-культурная 

деятельность 

Организация и 

постановка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений  

14 9 1 

 Библиотековедение   11 2 0 

 Итого   102 24 11 

Заочная  Социально-культурная 

деятельность  

Организация и 

постановка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

23 6 2 

 Библиотековедение   7 - 4 
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 Итого   30 6 6 

 Всего по колледжу   132 30 17 

 

3. Научно-методическая работа 

 

Основная цель научно-методической работы преподавателей колледжа – обеспечение 

поступательного пути развития ОУ для его эффективного функционирования и развития в условиях действия 

ФГОС третьего поколения. 

В современных условиях большое значение уделяется качеству учебно-методического, 

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

возможностям использования новейших технических средств и технологий обучения. Совершенствование 

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

подготовки специалиста в соответствии с Концепцией системы качества подготовки выпускника, 

утвержденной 22.06.2010г. 

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

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

колледжа, обеспечивающих высокое качество и эффективность образовательных услуг, конкурентоспособность 

выпускников, соответствующих современным запросам рынка труда в сфере культуры Новосибирской области. 

Проекты:  

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

базы с учетом требований профессиональных стандартов и современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО. 

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

культурно-образовательной среды в колледже. 

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

внедрения гибких адаптивных профессиональных образовательных программ. 

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

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

развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленных на профессиональную ориентацию. 

Научно-методическая и учебно-методическая работа в колледже осуществляется всеми 

преподавателями колледжа, координируется заместителем директора по НМР.  

Методисты и преподаватели колледжа занимаются программно-методическим обеспечением 

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

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

организовывают и проводят заседания 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 2020-2021 учебном  году велась работа по учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса ППССЗ. За отчетный период преподавателями колледжа разработаны, откорректированы комплексы 

учебно-методической документации. Все дисциплины, профессиональные модули обеспечены рабочими 

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

оценочными средствами. 

Наряду с этим, преподаватели колледжа принимали участие в работе научно-практических 

конференций, форумов, конкурсах и др. формах  работы. Ниже представлены формы  работы преподавателей 

колледжа. 

 

Публикация статей, методических работ 

 

№  Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

концертмейстера 

Название сборника  Название статьи 

ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1.  Михайлова Е.В.  «Формирование комплексного 

методического обеспечения 

образовательного процесса» (г. 

Иркутск) 

Сборник заданий и упражнений для 

аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

дисциплине Физическая культура.  

2. Михайлова Е.В.  Сборник авторских педагогических 

публикаций «Вестник Просвещения» 

Номер сборника: Сборник №4 (2021 

год) 

Методические указания и контрольные 

задания для студентов-заочников по 

специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования 

углубленная подготовка, заочная форма 

обучения 
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3.  Михайлова Е.В.  Всероссийский электронный-

педагогический журнал «Педразвитие». 

Методические указания для 

самостоятельной работы студентов с 

особыми образовательными  

потребностями специальной 

медицинской группы.  

4.  Некрасова И.И. «Формирование комплексного 

методического обеспечения 

образовательного процесса» (г. 

Иркутск) 

Контрольно-оценочные средства по 

учебной дисциплине «Культура речи» 

5. Жабинцева И.Н. «Формирование комплексного 

методического обеспечения 

образовательного процесса» (г. 

Иркутск) 

Сборник заданий и упражнений для 

аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студента 

«География» 

Фольклорно-этнографическое отделение 

6. Доронина ЕВ. 

Конева Е.В. 

Одаренные дети : сборник 

методических работ /Новосибирский 

областной колледж культуры и 

искусств ; составители Е.В. Синкина, 

И.В. Тамарова. – Новосибирск: 

НОККиИ, 2020. – (Одаренные дети). – 

№5 (5). – 2020. 

Организация студентами и 

преподавателями ФЭО НОККиИ 

фольклорных мероприятий для детей и 

подростков 

7. Доронина  Е.В 

Мягкова Е.В 

Одаренные дети : сборник 

методических работ /Новосибирский 

областной колледж культуры и 

искусств ; составители Е.В. Синкина, 

И.В. Тамарова. – Новосибирск: 

НОККиИ, 2020. – (Одаренные дети). – 

№5 (5). – 2020. 

Основные принципы вокальной работы 

со студентами ФЭО им. М.Н. 

Мельникова 

8. Андреева М.М. Одаренные дети : сборник 

методических работ /Новосибирский 

областной колледж культуры и 

искусств ; составители Е.В. Синкина, 

И.В. Тамарова. – Новосибирск: 

НОККиИ, 2020. – (Одаренные дети). – 

№5 (5). – 2020. 

Опыт преподавания расшифровки на 

фольклорно-этнографическом 

отделении им. М.Н. Мельникова в 

Новосибирском областном колледже 

культуры и искусств 

Отделение сольного и хорового народного пения 

9. Грибанова В.А. 

 
Сборник контрольных вопросов по 

учебной дисциплине ОД.02.03 

«Народная музыкальная культура» / 

Сост. В. А. Грибанова - Новосибирск, 

НОККиИ, 2021. – 21 с. 

- 

10. Веселовская Е.Ю. Как земля прекрасна [Ноты]: 

репертуарный сборник.  вып.4. / Сост. 

Е. Ю. Веселовская. – Новосибирск: 

Рекламно-издательская фирма 

«Новосибирск», 2021. – 25 с. 

- 

11. Кондратьева Н.Ю. //Одарённые дети : сборник 

методических работ / Новосибирский 

областной колледж культуры и 

искусств; составитель Е. В. Синкина, И. 

В. Тамарова. - Новосибирск: НОККиИ, 

2020. – (Одаренные дети). – Текст : 

электронный. № 5 (5). – 2020. – С.30-35. 

Проектная деятельность по 

популяризации русского народного 

творчества как способ выявления 

одарённых детей в условиях 

учреждения дополнительного 

образования 

12. Гришко Л.М. Репертуарный сборник «Душа поет -

баян играет» выпуск 2. Песни для 

мужских голосов в сопровождении 

баяна, аккордеона 

- 

13. Джигирис Н.М. Сборник статей VII Международной 

научно-практической конференции 

«Междисциплинарные исследования: 

опыт прошлого, возможности 

настоящего, стратегии будущего». 

Формирование мотивации к вокально-

хоровой деятельности учащихся 

среднего школьного возраста 
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Статья будет направлена на 

размещение в РИНЦ (НЭБ elibrary, 

договор № 309-03/2020К). 

14. Попрас И.В. "Актуальные аспекты образования" 

(сайт Образовательного портала 

"ФГОС.РУС", г. Москва, 11.02.2021); 

Методические материалы для 

организации самостоятельной работы 

студентов по дисциплине 

Производственная практика (по 

профилю специальности) ПП.02 

Педагогическая практика 

Дирижерско-хоровое (академическое) отделение 

15. Устюжанина Л.А. 08.04.2021Электронный журнал 

Академия Развития Творчества «АРТ-

Талант» 

07.04 2021 публикация на 

Всероссийском образовательном 

портале www.prodlenka.org  

07.04.2021 публикация на портале 

htth://videouroki.net  

21.04.2021 публикация на 

Всероссийском образовательном 

портале www.prodlenka.org 

21.04 2021 публикация на портале 

htth://videouroki.net  

Методическая разработка «Развитие 

высокой певческой позиции» 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка 

«Особенности немецкой вокальной 

школы» 

16. Болгова С.Н. Сборник аранжировок «Музыкальный 

калейдоскоп» №7 (подготовка к печати) 

 

  

Участие в научно-практических конференциях 

 

№  Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

концертмейсте

ра 

Название научно-практической 

конференции 

Тема выступления Публикация 

в сборнике 

по итогам 

конференции 

ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1.  Некрасова И. И. 

Тихомирова 

Татьяна 

Александровна  

Международная заочная научно-

практическая конференция «Человек-

культура-общество» 

Опыт проведения внеурочных 

мероприятий для студентов 

ССУЗА на примере ГАПОУ 

НСО НОККИИ 

да 

2.  Михайлова Е. В.  Международная заочная научно-

практическая конференция «Человек-

культура-общество» 

Методика проведения 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

Да 

3.  Жабинцева И. Н.  Международная заочная научно-

практическая конференция «Человек-

культура-общество» 

Диагностика положительной 

успеваемости студентов СПО 

да 

ПЦК музыкально-теоретических дисциплин 

4. Тамарова И.В.  Научная конференция 

«Исполнительское искусство: история, 

теория, методология» НГК им М.И. 

Глинки  5 —  6 апреля 2021 

слушатель  

Библиотечно-информационное отделение 

5. Агарина Е.М.  Международная научно-практическая  

конференция «Наука, технологии и 

информация в библиотеках (LIBWAY-

2020)», 2020 

«Молодые – молодым: новый 

подход к профессиональному 

развитию библиотекарей» 

 

6. Евсеенко О.С. Открытая веб-лаборатория «Чему и 

как учить будущих библиотекарей? 

Подготовка библиотечных 

специалистов среднего звена: 

традиции и перспективы проведенной 

в рамках Педагогического онлайн-

марафона «Лабораториум» цикла 

всероссийских профессиональных 

Слушатель  

http://www.prodlenka.org/
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встреч преподавателей специальности 

«Библиотековедение», 24.11.2020 

7. Евсеенко О.С. Онлайн-класс «Я хочу поделиться 

опытом» » проведенного в рамках 

Педагогического онлайн-марафона 

«Лабораториум» цикла всероссийских 

профессиональных встреч 

преподавателей специальности 

«Библиотековедение», 27.11.2020 

Слушатель  

8. Тагильцева Л.Г. «Галеевские чтения» в дистанционном 

режиме. Организаторы: АН 

Республики Татарстан, Фонд 

поддержки аудиовизуальных и 

технологических,искусств 

«Прометей» им. Б.М. Галеева, 

24.09.2020 

Сертификат участника 

Выступление с докладом 

«Принципы музыкальной 

композиции в рассказе 

Бунина «На хуторе»  

 

9. Ляшенко Е.В. Международная онлайн-конференции 

«Наука, технологии и информация в 

библиотеках (LIBWAY-2020)», 

ГПНТБ СО РАН, 15.09.2020 

«Подготовка специалистов би

блиотечного дела системы 

среднего профессионального 

образования в Новосибирской 

области» 

 

10 Агарина Е.М.  Международная научно-практическая  

конференция «Наука, технологии и 

информация в библиотеках (LIBWAY-

2020)», 2020 

«Молодые – молодым: новый 

подход к профессиональному 

развитию библиотекарей» 

 

11 Евсеенко О.С. Открытая веб-лаборатория «Чему и 

как учить будущих библиотекарей? 

Подготовка библиотечных 

специалистов среднего звена: 

традиции и перспективы проведенной 

в рамках Педагогического онлайн-

марафона «Лабораториум» цикла 

всероссийских профессиональных 

встреч преподавателей специальности 

«Библиотековедение», 24.11.2020 

Слушатель  

12 Евсеенко О.С. Онлайн-класс «Я хочу поделиться 

опытом» » проведенного в рамках 

Педагогического онлайн-марафона 

«Лабораториум» цикла всероссийских 

профессиональных встреч 

преподавателей специальности 

«Библиотековедение», 27.11.2020 

Слушатель  

Фортепианное отделение 

13  

Самсонова Т.В. Областная конференция 

«Педагогические чтения для 

работников образовательных 

организаций сферы культуры 

Новосибирской области» 

Обзор конкурсных 

мероприятий по направлению 

электронных клавишных 

инструментов в 2020-2021 

учебном году. 

 

14 Волобуев Н. Ю. Областная конференция 

«Педагогические чтения для 

работников образовательных 

организаций сферы культуры 

Новосибирской области» 

«Детский уголок» К. 

Дебюсси: методический 

анализ. 

 

15 Волобуев Н. Ю. Всероссийская научная конференция 

«Исполнительское искусство: история, 

теория, методология» (НГК им. М. И. 

Глинки) 

«Романтические дуэты» Р. 

Щедрина: опыт 

стилистического синтеза в 

позднем творчестве 

композитора. 

 

16 Волобуев Н. Ю. Вузовские научно-практические Фортепианная соната № 2 в  
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чтения ассистентов-стажеров и 

магистрантов «Актуальные проблемы 

музыкальной науки, педагогики и 

исполнительства-2020» (НГК им. М. 

И. Глинки) 

стилистической эволюции Р. 

Щедрина. Исполнительский 

взгляд. 

Отделение декоративно-прикладного искусства 

17 Иващенко О.С. Областная конференция 

«Педагогические чтения для 

работников образовательных 

организаций сферы культуры НСО». 

Доклад на тему: «Презентация 

специальности отделения 

ДПИ по виду художественная 

вышивка» 

 

Видео 

размещено на 

официальном 

сайте 

НОККиИ 

18 Дружинин В.Н. Областная конференция 

«Педагогические чтения для 

работников образовательных 

организаций сферы культуры НСО». 

Доклад на тему: 

«Использование 

декоративной штукатурки в 

живописи и декоративно-

прикладном творчестве». 

 

Видео 

размещено на 

официальном 

сайте 

НОККиИ 

Отделение русских народных инструментов 

19 Бордунова О.В. Областные педагогические чтения «Новые формы и методы 

работы в условиях пандемии. 

Итоги проведения онлайн 

мастер-классов в рамках 

летней профильной смены» 

 

20 Гончарова В.В. Областные педагогические чтения «Освещение итогов 

Четвертого межрегионального 

конкурса молодых 

исполнителей на 

классической гитаре имени 

Ю.А. Зырянова» 

 

21 Кравец Н.С. Областные педагогические чтения «Анализ опыта 

дистанционного обучения в 

классе домры 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования в современных 

условиях» 

 

22 Сартаков А.А. Областные педагогические чтения «Музыка современных 

композиторов: проблемы и 

перспективы (на основе 

конкурсных программ)» 

 

23 Овчинников 

М.Я. 

Областные педагогические чтения «Планирование учебного 

процесса на 2020-2021 

учебный год. Сохраняем и 

приумножаем творческий 

потенциал!» 

 

24 Бордунов В.Е. 

Гончарова В.В. 

Городская учебно-практическая 

конференция «По ступенькам 

исполнительского мастерства» 

Особенности работы над 

произведениями крупной 

формы 

 

Фольклорно-этнографическое отделение 

25 Кайманакова 

О.А. 

Областная конференция 

«Педагогические чтения для 

работников образовательных 

организаций сферы культуры 

Новосибирской области» 

02-06 сентября 2020 г. 

«Планирование работы 

методического 

объединения на 2020-2021 

учебный год. Анализ 

вступительных экзаменов на 

фольклорно-этнографическом 

отделении Новосибирского 

областного колледжа 

культуры и искусств»  

нет 

26 Конева Е.В. и 

Доронина Е.В.   

 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Взаимодействие  

учреждений образования и культуры в 

развитии народно-певческого 

исполнительна в регионах России». 

«Организация студентами и 

преподавателями ФЭО 

НОККиИ фольклорных 

мероприятий для детей и 

подростков». 

Взаимодейст

вие 

учреждений 

образования 

и культуры в 
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Секция «Воспитательный потенциал 

народных музыкальных традиций и 

его актуализация в процессе 

формирования личности в различных 

культурно-образовательных средах». 

Орёл, 2020 

развитии 

народно-

певческого 

исполнительс

тва в 

регионах 

России: 

сборник 

материалов 

научно-

практической 

конференции 

(г. Орел, 17-

18 декабря 

2020 г.) / гл. 

редактор 

Н.А. 

Паршиков; 

ред. кол.: Г.В. 

Якуш- 

кина (науч. 

редактор), 

С.Н. Чабан, 

П.А. 

Сорокин. – 

Орёл: 

Орловский 

гос. ин-т 

культуры, 

2021 – 198 с. 

27 Доронина Е.В. и 

Мягкова Е.В. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Взаимодействие  

учреждений образования и культуры в 

развитии народно-певческого 

исполнительна в регионах России». 

Секция «Специфика освоения 

искусства народного пения в 

организации художественно-

творческой деятельности 

подрастающего поколения». 

Орёл, 2020 

«Основные принципы 

вокальной работы со 

студентами ФЭО  им. М.Н. 

Мельникова». 

 

Взаимодейст

вие 

учреждений 

образования 

и культуры в 

развитии 

народно-

певческого 

исполнительс

тва в 

регионах 

России: 

сборник 

материалов 

научно-

практической 

конференции 

(г. Орел, 17-

18 декабря 

2020 г.) / гл. 

редактор 

Н.А. 

Паршиков; 

ред. кол.: Г.В. 

Якуш- 

кина (науч. 

редактор), 

С.Н. Чабан, 

П.А. 

Сорокин. – 

Орёл: 

Орловский 

гос. ин-т 
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культуры, 

2021 – 198 с. 

28 Андреева М.М. 

 

X Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Мельниковские чтения» 

(Новосибирск, 2021 г.)  

«К истории изучения 

народных песен Сузунского 

района Новосибирской 

области» 

в печати 

29 Доронина Е.В. 

Конева Е.В.,  

Мягкова Е.В. 

 

X Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Мельниковские чтения» 

(Новосибирск, 20-21 февраля 2021 г.) 

 «Организация студентами и 

преподавателями ФЭО 

НОККиИ фольклорных 

мероприятий для детей и 

подростков» 

В печати 

30 Конева Е.В.,  

Баткина О.Г. 

X Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Мельниковские чтения» 

(Новосибирск, 20-21 февраля 2021 г.) 

«Проблемы и перспективы в 

организации и проведении 

Народных праздников в 

современной 

социокультурной сфере» 

В печати 

31 Мягкова Е.В., 

Доронина Е.В. 

Научная конференция 

«Исполнительское искусство: 

история, теория, практика», НГК им. 

М.И. Глинки, 6 апреля 2021  

«Принципы вокальной работа 

со студентами ФЭО 

НОККиИ» 

 

32 Доронина Е.В., 

Конева Е.В. 

Научная конференция 

«Исполнительское искусство: 

история, теория, практика», НГК им. 

М.И. Глинки, 6 апреля 2021  

«Проведение ФЭО НОККиИ 

фольклорных мероприятий»  

 

33 Андреева М.М. 

Доронина Е.В. 

Конева Е.В. 

XIV  Всероссийская научно-

практическая конференции с 

международным участием 

«Художественное образование в 

Российской федерации: вчера, 

сегодня, завтра», Новосибирск, 

НГПУ, 2021 г. 

«Архив этнографических 

образцов и экспедиционная 

деятельность фольклорно-

этнографического отделения 

им. М.Н. Мельникова» 

 

Отделение сольного и хорового народного пения 

34 Джигирис Н.М. VII Международная научно-

практическая конференция 

«Междисциплинарные исследования: 

опыт прошлого, возможности 

настоящего, стратегии будущего». 

Формирование мотивации к 

вокально-хоровой 

деятельности учащихся 

среднего школьного возраста 

Размещение в 

РИНЦ (НЭБ 

elibrary, 

договор № 

309-

03/2020К). 

35 Некрасова С.А. VII Международная научно-

практическая конференция 

«Междисциплинарные исследования: 

опыт прошлого, возможности 

настоящего, стратегии будущего». 

 

Организация самостоятельной 

внеаудиторной и аудиторной 

работы студентов по ФГОС 

специальности СПО 53.02.05 

Сольное и хоровое народное 

пение (по виду Хоровое 

народное пение) МДК 01.01 

«Хоровое и ансамблевое 

пение (по разделу «Хоровое 

пение») 

Размещение в 
РИНЦ (НЭБ 

elibrary, 

договор № 

309-

03/2020К). 

36 Швец Е.А. Международная научно-практическая 

конференция «Музыкознание: 

искусство. Культура. Образование», г. 

Москва (22-24.04.2021 г.) 

Опера «Мандельштам» 

Салима Крымского: к вопросу 

образной драматургии 

Сборник по 

итогам 

конференции 

Дирижерско-хоровое академическое отделение 

37 Паутова Л.И.  XIV Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Художественное образование в РФ: 

вчера, сегодня, завтра» 

«Процесс распевания в 

учебном хоре: особенности и 

значение» 

нет 

38 Тарасенко М.Н. V Всероссийская научно-практическая 

конференция «Взаимодействие 

учреждений культуры и образования в 

музыкальном развитии детей» 

«Дмитрий Борисович 

Кабалевский: взгляд из 

прошлого в будущее» 

Без 

публикации 
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(4.03.2021) 

39 Боярина С.В. V Всероссийская научно-практическая 

конференция «Взаимодействие 

учреждений культуры и образования в 

музыкальном развитии детей» 

«Дмитрий Борисович 

Кабалевский: взгляд из 

прошлого в будущее» 

Без 

публикации 

40 Болгова С.Н. V Всероссийская научно-практическая 

конференция «Взаимодействие 

учреждений культуры  и образования в 

музыкальном развитии детей»  

«Дмитрий Борисович 

Кабалевский: взгляд из 

прошлого в будущее» 

Без 

публикации 

Хореографическое отделение 

41 Васильева 

Фаина 

Васильевна 

Межрегиональная заочная научно-

практическая конференция «Человек – 

культура – общество» г. Барнаул 

Индивидуальные занятия со 

студентами: причины, цели и 

задачи. 

Публикация в 

сборнике по 

итогам 

конференции 

42 Петеримова 

Татьяна 

Валерьевна 

Участие в межрегиональной заочной 

научно-практической конференции 

«Человек-культура-общество» 

Особенности трансформации 

фольклорно-

этнографического материала в 

народно-сценическом танце. 

Публикация в 

сборнике 

материалов 

конференции. 

43 Печурина 

Тамара 

Анатольевна 

Педагогические чтения, 

г.Новосибирск, НОККиИ 

«Музыкальное 

сопровождение уроков 

классического танца» 

02.09.2020г. 

44 Печурина 

Тамара 

Анатольевна 

Международная научно-практическая 

конференция «Человек-Культура-

Общество», г.Барнаул 

«Музыкальное 

сопровождение уроков 

классического танца» 

Публикация в 

сборнике по 

итогам 

конференции 

45 Валова Марина 

Александровна 

Межрегиональная заочная научно-

практическая конференция «Человек – 

культура – общество» г. Барнаул 

«Способы построения 

формы вращения» 

Публикация в 

сборнике по 

итогам 

конференции 

 

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

 

№  Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

концертмейстера 

Название мероприятия  Форма участия 

слушатель Выступающий 

 

Режиссерское отделение 

1 Андриенко Елена 

Сергеевна 

Круглый стол «Креативные 

пространства, как новый 

инструмент развития территорий» 

Слушатель  

Фольклорно-этнографическое отделение 

2 Конева Е.В. Межрегиональный этнокультурный 

форум «Сибирь многоликая: диалог 

культур и поколений» 

16-17 октября 2020 г., 

Новосибирск,  онлайн 

.  «Современное 

воплощение 

свадебной 

обрядности. 

Из опыта работы 

фольклорного 

ансамбля» 

3 Доронина Е.В. Межрегиональный этнокультурный 

форум «Сибирь многоликая: диалог 

культур и поколений» 

16-17 октября 2020 г., 

Новосибирск,  онлайн 

. «Организация и 

проведение 

студентами 

ФЭО НОККиИ фоль

клорных 

мероприятий в 

рамках 

производственной 

практики» 

4 Мягкова Е.В. Межрегиональный этнокультурный 

форум «Сибирь многоликая: диалог 

культур и поколений» 

«16-17 октября 2020 г., 

Новосибирск,  онлайн 

 Основные 

принципы 

вокальной работы 

со студентами – из 

опыта работы ФЭО 
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им. М.Н.  

Мельникова» 

5 Андреева М.М. Межрегиональный этнокультурный 

форум «Сибирь многоликая: диалог 

культур и поколений» 

«16-17 октября 2020 г., 

Новосибирск,  онлайн 

Слушатель  

6 Конева Е.В. Международный онлайн-форум 

«Технологии в образовании». 

Участие в научно-практической 

конференции и мастер-классах. 

25-27, 29 марта 2021 г. Москва 

(дистанционно) 

Слушатель   

7 Конева Е.В. Всероссийский Форум 

специалистов художественного 

образования «Достояние России. 

Искусство и культура – детям» (г. 

Москва)   

слушатель  

Фортепианное отделение 

8 Паршакова О.В. Всероссийский форум 

специалистов художественного 

образования. Достояние России. 

Искусство и культура - детям. 

слушатель  

9 Чайковская Ю.А Всероссийский форум 

специалистов художественного 

образования. Достояние России. 

Искусство и культура - детям. 

слушатель  

10 Замерец О.В.  Всероссийский форум 

специалистов художественного 

образования. Достояние России. 

Искусство и культура - детям. 

слушатель  

11 Ермакова С.В. 

 

Вебинар «Директ-медиа» 

«Эмоциональное здоровье 

педагога» (г. Москва, онлайн),  

слушатель  

12 Ермакова С.В. Всероссийский форум 

специалистов художественного 

образования. Достояние России. 

Искусство и культура - детям.  

слушатель  

13 Ермакова С.В. Международный онлайн-форум для 

специалистов в области 

образования и социокультурной 

сферы. Научно-практическая 

конференция «Технологии в 

образовании» 

слушатель  

14 Ермакова С.В. Восьмая  международная научно-

практическая конференция 

«Музыкальная культура в 

теоретическом и прикладном 

измерении» (г. Кемерово, онлайн) 

слушатель  

15 Гребнева А.Н. Всероссийский форум для 

специалистов художественного 

образования «Достояние России. 

Искусство и культура -  детям»  

слушатель  

16 Гребнева А.Н. Вебинар «Как преодолеть 

эмоциональное выгорание». (Центр 

непрерывного образования и 

инноваций, г. Москва) 

слушатель  

17 Гребнева А.Н. Вебинар «Практическая подготовка 

обучающихся в образовательной 

организации СПО. Опыт Санкт-

Петербурга» (Центр непрерывного 

образования и инноваций) 

слушатель  

Дирижерско-хоровое академическое отделение 
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18 Болгова С.Н. Круглый стол  в рамках 

Областного конкурса хоровых 

коллективов «Поющее детство" 

 выступающий 

Отделение декоративно-прикладного искусства 

19 Стародубцев А.Г. Участие в15 международном 

сибирском фестивале 

керамики, г. Томск 

 выступающий 

Отделение сольного и хорового народного пения 

20 Грибанова В.А. 

Грибанов А.В. 

Попрас И.В. 

Областная онлайн-конференция 

«Педагогические чтения для 

работников образовательных 

организаций сферы культуры 

Новосибирской области» на тему: 

«Актуальные задачи системы 

образования в сфере культуры и 

новые возможности для 

самореализации и развития 

талантов детей и молодежи» 

(28.08.2020 г.) 

слушатель  

21 Грибанова В.А. 

Грибанов А.В. 

Калмыкова Т.А. 

Мастер-класс в режиме онлайн 

«Основы концертно-сценической 

работы в народно-певческом 

исполнительстве» в рамках 

Международной научно-

методической онлайн 

конференции «Музыкальная 

культура в теоретическом и 

прикладном измерении» (Баулина 

В.Г., заслуженная артистка РФ, 

профессор, профессор кафедры 

хорового дирижирования ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный 

институт культуры им. Дмитрия 

Хворостовского») (17.09.2020 г.)  

слушатель  

22 Грибанов А. В. 

 

Международная научно-

методическая онлайн конференция 

«Музыкальная культура в 

теоретическом и прикладном 

измерении»  

«Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на музыкальных 

инструментах (по видам 

инструментов): баян, аккордеон, 

домра, балалайка, гитара, 

национальные инструменты 

народов России» 18.09.2020 

слушатель  

23 Грибанова В.А. 

Калмыкова Т.А. 
Международная научно-

методическая онлайн конференция 

«Музыкальная культура в 

теоретическом и прикладном 

измерении»  

«Народное хоровое 

исполнительство и методика 

работы с народным хоровым 

коллективом» г. Кемерово 

(18.09.2020 г.) 

слушатель  

24 Попрас И.В. 

Кондратьева Н.Ю. 
Межрегиональный онлайн форуме  

#культура на дом - новая 

реальность. 

Секция IV: «Информационное 

сопровождение творческих 

слушатель  
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проектов»; 

Секция V: «Художественное 

образование онлайн: проблемы и 

перспективы» г. Кемерово 

(4.06.2020 г.) 
25 Попрас И.В. 

 
Творческая встреча Владислава 

Чернушенко, нар.арт РФ, 

лауреатом Государственных 

премий, худ. рук-лем и главным 

дирижером Государственной 

академической капеллы г. Санкт-

Петербурга с хоровой 

общественностью г. Новосибирска 

в рамках Всероссийского 

фестиваля отечественного 

музыкального искусства и 

вокально-хорового 

исполнительства «ЦАРИЦА 

ПЕСНЯ 2020»  г. Новосибирск 

(12.12.2020 г.) 

слушатель  

26 Попрас И.В. 

 
Вебинар  «Секреты голоса детей. 

Этапы формирования голосового 

аппарата ребенка. Профилактика 

заболеваний и осиплости». Спикер 

Харина Д.В. (АНО «Культура 

здоровья», Москва, 2021-02-20 

в16:00 МСК). 

слушатель  

27 Кондратьева Н.Ю. Семинар-практикум «Актуальные 

вопросы управления и развития 

учреждений культуры и искусства 

Новосибирской области». 

Сообщение на тему: «Организация 

дополнительного 

профессионального образования 

для работников культуры и 

искусства ННСО», г. Новосибирск 

(24.03.2021 г.) 

 выступающий 

Библиотечно-информационное отделение 

28 Агарина Е.М.  Всероссийский библиотечный 

конгресс: XXV Ежегодная 

конференция Российской 

библиотечной ассоциации 

 Тема выступления 

«Молодежь, 

объединяйся»: 

методические 

рекомендации по 

созданию и 

организации 

деятельности 

молодежного 

библиотечного 

объединения» 

29 Агарина Е.М.  Творческая коллаборация 

«Молодёжная среда в библиотеках 

нового поколения». Организаторы 

- Челябинский государственный 

институт культуры 

 Тема выступления 

«Живое 

интерактивное 

пространство для 

молодежи: кто 

создает и кто 

управляет? 

30 Агарина Е.М. Форум «Университетская 

библиотека #следуйзанами». 

Организаторы -  Томский 

 Тема выступления 

«Смена вектора 

профессионального 

http://www.rba.ru/site/plan/event/635
http://www.rba.ru/site/plan/event/635
http://www.rba.ru/site/plan/event/635
http://www.rba.ru/site/plan/event/635
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государственный и Томский 

политехнический  университетами 

развития: ключевые 

компетенции как 

ответ на требования 

времени» 

31 Агарина Е.М. Секции молодых специалистов 

библиотечной отрасли Томской 

области «Soft и hard skills в 

карьерном развитии молодых 

специалистов библиотек». 

Организаторы – Томская 

областная  универсальная научная 

библиотека им. А.С. Пушкина 

 Тема выступления 

«Профессиональное 

становление 

библиотекаря: 

ключевые подходы 

в управлении 

кадрами» 

32 Агарина Е.М. Межрегиональная онлайн-

конференция «Молодежь в 

библиотеке: творческий диалог». 

Организаторы – Владимирская 

областная библиотека для детей и 

молодежи 

слушатель  

33 Евсеенко О.С. Круглый стол «Учебная 

библиотека библиотечного 

колледжа: идеалы и реальность» 

проведенного в рамках 

Педагогического онлайн-марафона 

«Лабораториум» цикла 

всероссийских профессиональных 

встреч преподавателей 

специальности 

«Библиотековедение», 26.11.2020  

слушатель  

34 Панкратьева М. В. Форум работников библиотек 

Новосибирской области 

«Библиотека – пространство 

человека», 25.05.2021 

слушатель  

Хореографическое отделение 

35 Валова Марина 

Александровна 

Четвёртый региональный 

детско-юношеский 

хореографический конкурс 

«ЭКСПРОМТ» 

 выступающий 

Отделение бальной хореографии 

37 Яровой А.К. Круглый стол на тему «Проблемы 

развития бальной хореографии в 

системе культуры, образования и 

спорта» 20.05.2021 

 выступающий 

38 Беспалов К.В. Круглый стол на тему «Проблемы 

развития бальной хореографии в 

системе культуры, образования и 

спорта» 20.05.2021 

 выступающий 

39 Лапина Л.В. Круглый стол на тему «Проблемы 

развития бальной хореографии в 

системе культуры, образования и 

спорта» 20.05.2021 

 выступающий 

40 Иванова И.В. Круглый стол на тему «Проблемы 

развития бальной хореографии в 

системе культуры, образования и 

спорта» 20.05.2021 

 выступающий 

 

 

 

 

 

 

Методические разработки преподавателей колледжа 
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№  Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

концертмейстера 

Форма методической работы с указанием дисциплины, МДК (сборник 

лекций, методический доклад, сборник заданий, электронные тестовые 

задания и проч. )  

ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1 Михайлова Е. В. Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе 

студентов с особыми образовательными потребностями специальной медицинской 

группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2 Сысун Я. С.  КУМО (программа, конспект лекций, тестовые материалы) по дисциплине «Родная 

литература» для всех отделений. 

Отделение декоративно-прикладного искусства 

3 Шнурко Е.П. 

Хабарова Н.В. 

Разработка методических рекомендаций  для абитуриентов НОККиИ, 

«Рисунок. Живопись. Композиция». 

Библиотечно-информационное отделение 

4 Габасова А.А. Сборник заданий и упражнений  

для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

по ПМ.01. Технологическая деятельность, 

МДК 01.01. Библиотековедение 

для студентов, обучающихся по специальности 

51.02.03. Библиотековедение, базовой подготовки 

2-е издание 

5 Габасова А.А. Сборник заданий и упражнений  

для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студента 

по ПМ.01. Технологическая деятельность, 

МДК 01.03 Организация библиотечных фондов и каталогов 

для студентов, обучающихся по специальности 

51.02.03. Библиотековедение, базовой подготовки 

2-е издание 

6 Габасова А.А. Программа промежуточной аттестации (Программные требования) 

ПМ. 01. Технологическая деятельность МДК 01.01. «Библиотековедение» 

Специальность 51.02.03. Библиотековедение  (базовый уровень) 

7 Габасова А.А. Программа промежуточной аттестации (Программные требования) 

ПМ. 01. Технологическая деятельность МДК 01.03 «Организация библиотечных 

фондов и каталогов» 

Специальность 51.02.03. Библиотековедение  (базовый уровень) 

8 Макарова К. А. 
ФОС по МДК 01.02 Библиографоведение 

 

9 Макарова К.А. КУМО МДК 01.02 Библиографоведение 

10 Агарина Е.М.  Фонды оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.02. 

Организационно-управленческая деятельность МДК 02.01 Менеджмент 

библиотечного дела 

11 Евсеенко О.С. Конспект лекций для студентов по ПМ.03. Культурно-досуговая деятельность 

МДК.03.01.Организация досуговых мероприятий 

12 Евсеенко О.С. Сборник заданий и упражнений для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы студента по ПМ. 03. Культурно-досуговая деятельность 

МДК.03.01.Организация досуговых мероприятий 

13 Панкратьева М. В. Лекции по МДК  01.02 Библиографоведение на темы: «Картографическое 

издание», «Патентный документ», «Неопубликованный документ», 

«Периодическое издание», «Аннотирование», «Реферирование». 

КОС ОУД 12. «Компьютерный дизайн», 

Рабочая программа ОУД 12. «Компьютерный дизайн» 

Дирижерско-хоровое академическое отделение 

14 Устюжанина Л.А. Методическая разработка по вокальной методике  «Развитие высокой певческой 

позиции» 

15 Алейникова Л.П. Методическая работа «Особенности работы над дикцией с детскими голосами» 

Диплом призера Всероссийского сетевого конкурса «Современный урок». апрель 

2021г. 

Режиссерское отделение 

16 Андриенко Е.С. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации « 

Технологии культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры клубного 
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типа и организациях дополнительного образования детей» 

Отделение сольного и хорового народного пения 

17 Грибанова В.А. 

 
Сборник контрольных вопросов по учебной дисциплине ОД.02.03 «Народная 

музыкальная культура» / Сост. В. А. Грибанова - Новосибирск, НОККиИ, 2021. – 

21 с. 

18 Грибанова В.А. 

 
Программа ПМ.03 Организационная деятельность: МДК 03.02. «Чтение с листа 

хоровых и ансамблевых партитур» по специальности СПО 53.02.05 «Сольное и 

хоровое народное пение» по виду «Хоровое народное пение» 

19 Грибанова В.А. 

Попрас И.В. 

 

КОС ПМ.03 Организационная деятельность: МДК 03.02. «Чтение с листа хоровых 

и ансамблевых партитур» по специальности СПО 53.02.05 «Сольное и хоровое 

народное пение» по виду «Хоровое народное пение» 

20 Грибанова В.А. Электронные тестовые задания по учебной дисциплине ОД.02.03 «Народная 

музыкальная культура» 

21 Грибанова В.А. 

 
Электронное тестовое задание по «ЧХП» МДК 03.02. «Чтение с листа хоровых и 

ансамблевых партитур» по теме «Работа над партитурой» 

22 Грибанова В.А. 

Лысякова А.В.  

 

Программа МДК 01.01. «Постановка голоса» по специальности СПО 53.02.05 

«Сольное и хоровое народное пение» по виду «Хоровое народное пение»  

Хореографическое отделение 

23 Кучинская С. А.  КОС ПМ.01 Современная хореография «Джаз танец» 

КОС ПМ 02 Современная хореография «УМО УП» 

24 Валова М. А. КУМО ПМ.01,ПМ.02, ПМ.03 

Отделение бальной хореографии 

25 Яровой А.К. Тестовые задания для тестирования студентов  

26 Лапина Л.В Тестовые задания для тестирования студентов 

27 Беспалов К.В. Тестовые задания для тестирования студентов 

28 Иванова И.В. Тестовые задания для тестирования студентов 

Фортепианное отделение 

29 Лозбень Л.В. Корректировка КУМО: Рабочая программа по ПМ.01 Исполнительская 

деятельность (раздел МДК.01.04 История исполнительского искусства, устройство 

клавишных инструментов); Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ.01 

Исполнительская деятельность (раздел МДК.01.04 История исполнительского 

искусства, устройство клавишных инструментов); Рабочая программа по ПМ.02 

Педагогическая деятельность (разделы МДК.02.01 Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин, МДК.02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса); Комплект контрольно-оценочных средств по 

ПМ.02 Педагогическая деятельность (разделы МДК.02.01 Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин, МДК.02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса). 

30 Соболева Е. В. Корректировка КУМО: Рабочая программа по ПМ.01 Исполнительская 

деятельность; Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ.01 

Исполнительская деятельность; Рабочая программа по ПМ.02 Педагогическая 

деятельность; Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ.02 Педагогическая 

деятельность. 

31 Сайдаль В.Е. Корректировка КУМО: Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ.01 

Исполнительская деятельность (раздел МДК.01.05 Основы композиции, 

инструментоведение, дополнительный инструмент). 

32 Самсонова Т.В. Корректировка КУМО: Рабочая программа по ПМ.01 Исполнительская 

деятельность (раздел МДК.01.05 Основы композиции, инструментоведение, 

дополнительный инструмент). 

33 Гребнева А.Н. Корректировка КУМО: Рабочая программа по ПМ.01 Исполнительская 

деятельность; Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ.01 

Исполнительская деятельность; Рабочая программа по ПМ.02 Педагогическая 

деятельность; Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ.02 Педагогическая 

деятельность; Рабочая программа по учебной и производственной практикам 

Фольклорно-этнографическое отделение 

34 Баткина О.Г Методическое видео-пособие по традиционной народной хореографии (вып.1 и 2) 

(МДК 01.02) 

 

35 Баткина О.Г Корректировка КУМО МДК 01.02 Исполнительская подготовка, разделы – Основы 

народной хореографии, Русский традиционный костюм 

36 Доронина Е.В. Корректировка КУМО по дисциплине Основы этнографии  
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37 Доронина Е.В. Корректировка КУМО МДК 01.01 Режиссёрская подготовка, разделы - ОСК и 

Режиссура ФЭТ 

38 Кайманакова ОА Корректировка КУМО МДК 01.02 Исполнительская подготовка, раздел -

Фольклорный ансамбль  

39 Конева ЕВ Корректировка КУМО МДК 01.02 Исполнительская подготовка, разделы – 

Постановка голоса, Народные ремёсла 

40 Близневская Н.Б. Корректировка КУМО МДК 01.02 Исполнительская подготовка, раздел -

Фортепиано 

41 Мягкова ЕВ Корректировка КУМО МДК 01.02 Исполнительская подготовка, разделы – 

Фольклорный музыкальный инструмент, Исполнительское мастерство  

42 Андреева ММ Корректировка КУМО МДК 01.02 Исполнительская подготовка, разделы – 

Музыкальная грамота; Народное музыкальное творчество; Народное поэтическое 

слово; Локальные певческие стили; Расшифровка, обработка и анализ ФЭТ 

43 Кайманакова ОА Корректировка КУМО МДК 02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса, разделы – Методика преподавания творческих дисциплин, Методика 

работы с любительским творческим коллективом 

44 Доронина ЕВ Корректировка КУМО МДК 02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса, раздел - Методика организации фольклорной экспедиции 

45 Кайманакова ОА Корректировка  Программы и методических рекомендаций учебной практики, 

производственной практик и ПДП. 

Соответствующие пункты в КОСах программ практик 

ПЦК музыкально-теоретических дисциплин 

46 Копытов Р. Б. Презентация к 130-летию со дня рождения С.С. Прокофьева  (20.04.2021 г.) 

47 Тамарова И.В. Презентация «Александр Невский» С. Прокофьева: музыка в кинофильме и 

кантате  

48 Ушакова Н.В. Учебно-методический комплекс «Анализ музыкальных произведений» для 

студентов колледжа культуры и искусств     

49 Ушакова Н.В. Программа  подготовительных курсов для  абитуриентов   

 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

№п/п Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

концертмейстера 

Конкурс 

 

Результат 

Фортепианное отделение 

1 Паршакова О.В. Международный конкурс искусств «Планета искусств» Диплом 1степени 

2 Чайковская Ю. А. Международный конкурс искусств «Планета 

искусств» 

Два диплома 1 степени 

3 Замерец О.В.  Международный IT проект-конкурс «Талант 2021» Диплом Лауреата 1 

степени 

4 Гурьянова О.Ю.  Международный IT проект-конкурс «Талант 2021» Диплом Лауреата 1 

степени 

5 Соболева Е. В. Международный конкурс искусств «Планета 

искусств» 

 Диплом 1 степени 

6 Волобуев Н.Ю. Международный конкурс «Danubia Talents» (г. 

Будапешт, Венгрия) 

Диплом лауреата 2 

степени 

Фольклорно-этнографическое отделение 

7 Ансамбль 

преподавателей:  

Кайманакова О.А. 

Доронина Е.В.  

Конева Е.В.  

Мягкова Е.В.  

Межрегиональный фестиваль-конкурс народного 

творчества «Великий Покров» (г. Курск,  01.08.2020-

14.10.2020, онлайн).  
  

 

Диплом Лауреата   

II степени  



23 
 

Близневская Н.Б 

8 Ансамбль 

преподавателей:  

Кайманакова О.А. 

Доронина Е.В.  

Конева Е.В.  

Мягкова Е.В.  

Близневская Н.Б 

Андреевский фестиваль этнических культур в 

номинации «Народная песня» (Московская область, 

20.11.2020, онлайн). 

 

Диплом участника 

 

9 Конева Е.В.  

 

Выставка «Хата без рушника, что семья без детей» 

ЦДО Алые паруса, г. Новосибирск , 18.11.2020 

  

Диплом участника 

 

10 Ансамбль 

преподавателей:  

Кайманакова О.А. 

Доронина Е.В.  

Конева Е.В.  

Мягкова Е.В.  

Близневская Н.Б 

Межрегиональный фестиваль-конкурс старинной солдатской 

и рекрутской песни «Наша слава – Русская держава», Санкт-

Петербург, 4.12.2020 

Лауреаты 

II степени 

11 Ансамбль 

преподавателей:  

Кайманакова О.А. 

Доронина Е.В.  

Конева Е.В.  

Мягкова Е.В.  

Близневская Н.Б 

XVI городской открытый онлайн-фестиваль «Русь 

стозвонная», г. Воронеж, 22 ноября – 6 декабря 2020 

 

Диплом участника 

 

12 Ансамбль 

преподавателей:  

Кайманакова О.А. 

Доронина Е.В.  

Конева Е.В.  

Мягкова Е.В.  

Близневская Н.Б 

Областной  фольклорно-этнографический  конкурс 

«Сибирская глубинка» (Новосибирск, 2021) 

Диплом лауреата I степени 

13 Доронина Е.В.  

Конева Е.В. 

Молодёжный этнокультурный конкурс «Диалог 

культур», г. Москва, январь, 2021 г. 

Сертификат участника 

14 Фольклорный 

ансамбль педагогов 

ФЭО НОККиИ 

«Шиповница» 

XV Межрегиональный конкурс белорусского 

творчества «От Полесья до Сибири неси, аист, весну!», 

Новосибирск, 27.03.21 

Диплом лауреата I степени 

15 Фольклорный 

ансамбль 

педагогов ФЭО 

НОККиИ 

Кайманакова О.А., 

Конева Е.В., 

Мягкова Е.В., 

Доронина Е.В. 

Близневская НБ. 

Всероссийский конкурс народного искусства 

(творчества) «Быть добру!» (Оренбург, 2021) 

 

Диплом лауреата III 

степени 

16 Фольклорный 

ансамбль 

преподаватей 

ФЭО НОККиИ 

«Шиповница» 

Районный фестиваль-конкурс народного творчества  

«Светлый праздник» (Новосибирск, 2021) 

 

Диплом лауреата I степени  

 

Дирижерско-хоровое академическое отделение 

17 Тарасенко М.Н. Всероссийский конкурс хоровых дирижеров Mauris 

musica г. Волгоград 

Лауреат 1 степени 

18 Тарасенко М.Н. Благодарственное письмо Министерства культуры 

Новосибирской области 

 

19 Устюжанина Л.А. IX Международный конкурс «Сибириада» номинация 

«Методическая работа» 15.04 2021 

Лауреат III ст. 

20 Устюжанина Л.А. Международный конкурс «России новой имена» 

номинация «Академический вокал» 29.04.2021 

Лауреат I ст. 
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21 Устюжанина Л.А. Международный конкурс «Творим во славу героев» 

номинация «Академический вокал» 31.05.2021 

Лауреат I cт. 

22 Демьяненко Н.А. Международный конкурс инструментальной музыки, 

академического вокала и классического танца 

«Золотое наследие классики» 

Лауреат 1 степени 

23 Демьяненко Н.А. Конкурс концертмейстеров «Невский пассаж» Лауреат 2 степени 

24 Болгова С.Н. XII Всероссийский фестиваль-конкурс хоровых 

коллективов и вокальных ансамблей «Герценовские 

хоровые ассамблеи» 

Академический хор  

Лауреат III степени 

(23-27 марта) 

25 Боярина С.В. VII Международный телевизионный IT проект-

конкурс Талант 2021 

Благодарственное письмо 

за подготовку Лауреата 1 

степени ансамбль 

«Diverso» 

Хореографическое отделение 

26 Васильева Ф.В. 

 

Международный интернет конкурс-фестиваль 

«Коляда, Коляда – открой солнцу ворота» 

Диплом Лауреата II степени 

 

27 

Васильева Ф.В. Международный многожанровый конкурс-фестиваль  

«Star friends» 

Диплом Лауреата II степени 

28 Васильева Ф.В. Международный интернет-конкурс «Зимняя 

карусель» 

Диплом Лауреата III 

степени 

29 Васильева Ф.В. Международный конкурс «Стать звездой» Диплом Лауреата I степени 

30 Васильева Ф.В. Открытый Международный Чемпионат по 

современной хореографии Oriental Bollywood 

Диплом Лауреата II степени 

31 Петеримова  Т.В. Участие в международном конкурсе «Образ – чистый 

жанр», с Сибирским Сказом. 

Лауреаты 1,2 степени. 

32 Хирина А. А.   VI Международный фестиваль-конкурс 

балетмейстерских работ и исполнительского 

мастерства современных направлений танца «Образ»   

Гран-при  

33 Смирнова И.Н. 

 

 

ХII Региональный конкурс классического танца 

«Дебют-2021»  ( апрель) 

 

Гран-при 

 

34 Смирнова И.Н. 

 

«Образ-чистый жанр»  г. Барнаул (АЛГИК) Лауреат 1,2 степени 

35 Сунцов С.А. «Образ-чистый жанр»  г. Барнаул (АЛГИК) Гран-при 

 

Отделение сольного и хорового народного пения 

36 Грибанов А.В., 

Грибанова В.А., в 

составе ВИА 

«Кураж» 

Межрегиональный фестиваль-конкурс народного 

творчества «Великий Покров» г. Курск 

Октябрь2020 

лауреат  I степени 

37 Грибанова В.А. 

Конц. Грибанов 

А.В. 

Межрегиональный фестиваль-конкурс народного 

творчества «Великий Покров» г. Курск 

Октябрь2020 

лауреат  II степени 

38 Грибанова В.А., 

Грибанов А.В. в 

составе ВИА 

«Кураж» 

Онлайн фестиваль «Песни военных лет», 

посвящённого 75-летию Победы в Вов, дням 

воинской славы России, дню окончания Второй 

мировой войны 

Новосибирск 14.09.2020 

диплом участника онлайн-

фестиваля 

39 Лысякова А.В. Международный конкурс исполнителей русского 

романса «Большая Романсиада- 2021», 

г. Москва, 21-24.04.2021 

лауреат III премии, 

Специальный Диплом «За 

верность традициям русской 

академической вокальной 

школы» 

40 Попрас И.В. Всероссийский конкурс для педагогов "Интеллект" 

номинация: Методическая разработка название 

материала: СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ 

ДИРИЖЕРОВ НАРОДНОГО ХОРА НА 

НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ  (Всероссийский центр 

информационных технологий «ИНТЕЛЛЕКТ», 

Диплом Лауреата I степени 



25 
 

Cанкт-Петербург, ДП-0 № 68912, 23.03.2021 г.); 

41 Попрас И.В. Всероссийский конкурса планов-конспектов 

учебных занятий «Я PROвожу урок» учебно-

методического центра PEDAGOG.PRO (15 апреля 

2021г.) 

Диплом победителя II 

степени 

ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

42 Некрасова И. И.   Всероссийская  олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации: Дистанционное обучение в 

системе основного общего образования 

3 место (Диплом) 

43 Некрасова И. И.   Всероссийская олимпиада  «Педагогическая 

практика» в номинации: Мастер-класс как форма 

повышения профессионального мастерства 

педагогов профессионального образования 

1 место (Диплом) 

44 Михайлова Е. В.  Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации Культура здорового образа 

жизни 

2 место (Диплом) 

45 Михайлова  Е.В. Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации Дистанционное обучение в 

системе профессионального образования 

2 место (Диплом) 

45 Тихомирова Т.А. Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации: Профессиональная этика 

педагога профессионального образования 

1 место (Диплом) 

Отделение русских народных инструментов 

46 Сартаков А.А. V Международный фестиваль-конкурс 

«Классическая гитара» 

участник 

47 Повольских Я.А. Первый Международный конкурс музыкального 

исполнительства "DONAUWELLE" 

г. Регенсбург (Германия) 

Диплом 

48 Сартаков А.А. Второй международный конкурс композиторов 

«Время гитары», Москва 

Лауреат I степени 

49 Сартаков А.А. Всероссийский интернет-конкурс учебно-

методических работ (аранжировка, композиция, 

учебно-методическое пособие) «Гитарный Ренессанс 

2021» 

Лауреат I степени 

50 Гончарова В.В.  Всероссийский интернет-конкурс учебно-

методических работ (аранжировка, композиция, 

учебно-методическое пособие) «Гитарный Ренессанс 

2021» 

Лауреат I степени 

51 Обиденко А.К. Всероссийский интернет-конкурс учебно-

методических работ (аранжировка, композиция, 

учебно-методическое пособие) «Гитарный Ренессанс 

2021» 

Лауреат I степени 

52 Гончарова В.В. IX Международный конкурс «Сибириада», г. 

Кемерово, конкурс учебно-методических работ  

Лауреат I степени 

 

Организация и проведение мастер-классов 

 

№п/п Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

концертмейстера 

Дата Место проведения Тема мастер-класса 

Фортепианное отделение  

1 Лозбень Л.В. 29.03.21 ДШИ 

Краснозерского 

района 

Работа над художественным образом 

музыкального произведения и его техническим 

воплощением 

2 Паршакова О.В. 24.02.21 ДШИ р.п. 

Маслянино  

Подготовка к концертному выступлению 



26 
 

3 Паршакова О.В. 05.04.21 ДМШ р.п. Коченево Развитие двигательных навыков в процессе 

освоения музыкальных произведений 

4 Чайковская Ю.А. 05.04.21 ДМШ р.п. Коченево Работа над образно-эмоциональным 

содержанием в произведениях различных 

жанров 

5 Замерец О.В.  14.04.21 ДМШ г. Тогучина Работа над художественным образом в 

произведениях различных жанров 

6 Самсонова Т. В. 23.10.2020 

 

ДМШ № 15 г. 

Новосибирска 

 

Особенности работы над инструментовкой 

произведений в классе электронного 

клавишного музыкального инструмента в ДМШ, 

ДШИ 

7 Самсонова Т. В. 15.05.2021 г. Новосибирск 

(дистанционно) 

Проблемы аранжировки в классе электронного 

клавишного музыкального инструмента 

Режиссёрское отделение 

8 Андриенко Е. С., 

Борздая А. Н., 

Дудырева Л. Ф.  

31.03.2021 МБУК « Центр 

развития культуры 

Искитимского 

района» 

 

« Технологии культурно-досуговых 

мероприятий в учреждениях культуры клубного 

типа» 

9 Дудырева Л. Ф.  Декабрь,202

0 

Онлайн Преподаватель курсов  повышения 

квалификации 

для работников культуры Байкала, г. Иркутск. 

10 Дудырева 

Людмила 

Федоровна  

Сентябрь, 

2020 

НОККиИ «Методика работы с театральным коллективом» 

Отделение русских народных инструментов  

11 Кравец Н.С. Октябрь Новосибирск Проведение мастер-классов в рамках 

творческой смены «PRO-музыка» 

12 Кравец Н.С. 

Сартаков А.А. 

Октябрь Томск Проведение курсов повышения квалификации 

для преподавателей Томской области 

13 Гончарова В.В. 3 декабря Региональный центр 

«Альтаир», мастер-

класс с ученицей 6 

класса ГШИ 29 

Вероникой 

Емельяновой 

«Формирование художественно-образного 

мышления учащихся по классу гитары» 

14 Кравец Н.С. 3 декабря Региональный центр 

«Альтаир», мастер-

класс с ученицей 

МБУДО Линевская 

«ДШИ» Бондаренко 

Ольгой 

«Развитие подвижности игрового аппарата 

домриста во взаимосвязи с формообразующим, 

драматургическим мышлением». 

15 Бордунов  В.Е. 3 декабря Региональный центр 

«Альтаир», мастер-

класс со студентом 

1 курса ОРНИ 

НОККиИ 

Гришиным Олегом 

«Особенности исполнения эстрадных и 

джазовых произведений на баяне и аккордеоне». 

16 Бордунова О.В. 

Бордунов В.Е. 

Сартаков А.А. 

Горшков Е.В. 

24.02.2021 Маслянино 

 

Проведение мастер-классов для учащихся ДШИ 

17 Бордунов В.Е. 

 

27.03.2021 Кызыл, респ. Тыва Проведение мастер-классов для учащихся  

18 Бордунова О.В. 

Бордунов В.Е. 

Горшков Е.В. 

Кравец Н.С. 

05.04.2021 Коченево 

 

Проведение мастер-классов для учащихся ДШИ 
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Гончарова В.В. 

19 Бордунов В.Е. 

Гончарова В.В. 

14.04.2021 Тогучин Проведение мастер-классов для учащихся ДМШ 

20 Бордунов В.Е. 

Сартаков А.А. 

23.04.2021 Бердск 

 

Проведение мастер-классов для учащихся ДШИ 

Фольклорно-этнографическое отделение 

21 Баткина О.Г.  28.10.2020 г. Новосибирск Организация и проведение творческой 

мастерской в рамках областного творческого 

конкурса «В единстве народа - сила России» 

22 Баткина О.Г. 1.04.2021 г. Барабинск, НСО  «Использование музыкальных инструментов в 

работе с творческим коллективом»  

23 Конева Е.В. 2.04.2021 г. Барабинск, НСО  «Особенности традиционной одежды русских в 

Западной Сибири»  

24 Баткина О.Г. 2.04.2021 г. Барабинск, НСО  «Использование жанров народной хореографии 

в работе с творческим коллективом» 

25 Доронина Е.В. 2.04.2021 г. Барабинск,НСО  «Методика организации и проведения 

фольклорных игровых программ» 

26 Конева Е.В. 14.04.2021 г. Тогучин, НСО Мастер-класс «Вокальная работа и 

коллективное исполнительство»  

27 Мягкова Е.В. 14.04.2021 г. Тогучин, НСО Мастер-класс «Использование музыкальных 

инструментов в работе с творческим 

коллективом» 

28 Баткина О.Г. 14.04.2021 г. Тогучин, НСО Мастер-класс «Использование жанров народной 

хореографии в работе с творческим 

коллективом».  

Отделение декоративно-прикладного искусства 

29 Юзова О.В. 25.09.20 МБУ ДО ДШИ с. 

Барышево,  

Новосиб. обл. 

«Основы композиции в художественной 

росписи по дереву» 

30 Шнурко Е.П. 

Хабарова Н.В. 

29.03.21 Выезд в поселок 

Краснозерское. 

Проведение мастер-

классов для 

учащихся и 

преподавателей.  

«Рисунок. Композиция» 

31 Яковлева Т.А. 

 

14.04.21 Проведение мастер-

класса для 

преподавателей  г. 

Тогучина и района 

 

«Авторская кукла» 

Дирижерско-хоровое академическое отделение 

32 Алейникова Л.П. 29 марта 

2021г. 

МБУ ДО 

Краснозерского 

района  

Новосибирской 

области 

«Работа над дикцией» 

Отделение сольного и хорового народного пения 

33 Грибанова В.А. 

Грибанов А.В. 

22.10.2020 Онлайн-трансляция 
региональный центр 

«Альтаир» 

«Применение фольклорных музыкальных 

инструментов в народно-песенном исполнительстве» 

в рамках серии онлайн-мастер-классов «Сольное и 

хоровое пение» (совместно НОККиИ и региональный 

центр «Альтаир») 

34 Калмыкова Т.А. 

Гришко Л.М. 

23.10.2020 Онлайн-трансляция 
региональный центр 

«Альтаир» 

«Принципы вокальной работы с начинающими 

народными певцами»  в рамках серии онлайн-

мастер-классов «Сольное и хоровое пение» 

(совместно НОККиИ и региональный центр 

«Альтаир») 

35 Грибанова В.А. 

Грибанов А.В. 

05.11.2020 Видео запись для 

трансляции мастер-

класса в 

«Применение фольклорных музыкальных 

инструментов в народно-песенном 

исполнительстве» в рамках областного онлайн-
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информационном 

интернет 

пространстве 
регионального центра 

«Альтаир» 

мастер-класса «Сольное и хоровое пение» 

(совместно НОККиИ и региональный центр 

«Альтаир») 

36 Калмыкова Т.А. 05.11.2020 Региональный центр 

«Альтаир» 

«Принципы вокальной работы с начинающими 

народными певцами» в рамках серии онлайн-

мастер-классов по сольному и хоровому 

народному пению 

https://www.youtube.com/watch?v=xsSYk50OJRE 

37 Грибанова В.А. 

Грибанов А.В. 

КалмыковаТ.А. 

Лысякова А.В. 

Савин И.В. 

 13-

22.06.2021  

Центр детского и 

семейного отдыха 

им. О. Кошевого 

Серия мастер-классов в рамках образовательной 

программы «Сольное и хоровое народное 

пение» для одарённых детей НСО по 

постановке голоса, ансамблю, хору, 

фольклорным музыкальным инструментам, 

народной музыкальной культуре(совместно 

«НОККиИ» и региональный центр «Альтаир») 

38 Лысякова А. В. 08.12.2020 п. Мошково, ДМШ «Современные подходы преподавания 

народного пения» 

39 Лысякова А. В. 18.04.2021 г. Барнаул «Современные подходы преподавания 

народного пения» 

40 Некрасова С.А. Декабрь 

2020 

ДК «Родина» в г. 

Бердск 

Подготовка к творческому экзамену и успешное 

выступление детей, учащихся народного 

отделения региональной творческой мастерской 

для одарённых детей «Лад» на отчётном 

концерте «Родина. Победа. Мир» 

41 Попрас И.В. 26.12.2020  БЗ МБУДО ДШИ 

№11  

Проведение открытого урока для родителей 

обучающихся ДООП «Инструментальное 

(вокальное) музицирование» по специальности 

«Фольклорное искусство», преподаватель 

Попрас И.В., концертмейстер Попрас В.И 

42 Попрас  И.В. 29.03.2021  п.г.т. Краснозёрское Проведение мастер класса «Основы вокально-

хоровой работы в народном певческом 

коллективе. Методы устранения неточного 

интонирования, работа с «гудошниками»», 

выявление потенциальных абитуриентов для 

поступления в ГАПОУ НСО «НОККИИ», 

оказание методической помощи руководителям 

творческих коллективов и преподавателей на 

местах. Проведение профориентационной 

работы. 

43 Попрас  И. В. 1.03.2021г. МБУДО ДШИ №11 Проведение открытого урока «Методы работы 

над эмоциональной выразительностью на 

уроках народного вокального ансамбля». 

Участники-Маковецкая П., Трошина В., 

концертмейстер Попрас В.И.  

Хореографическое отделение 

44 Васильева Ф.В. 12-

16.10.2020 

НОККиИ. 

Ротиловская Т.А. 

Совершенствование профессионального 

мастерства педагога дополнительного 

образования детей в области хореографического 

искусства. 

45 Васильева Ф.В. 19-

24.10.2020 

НОККиИ. Репкина 

И.В. 

Методика преподавания классического танца. 

46 Васильева Ф.В. 2-

10.11.2020 

НОККиИ.  

Митрофанова А.С. 

Совершенствование профессионального 

мастерства педагога дополнительного 

образования детей в области хореографического 

искусства. 

47 Васильева Ф.В. 9-

16.11.2020 

НОККиИ.  

Деревянкина Т.П. 

Методика преподавания классического танца. 

48 Васильева Ф.В., 

Матвейчук Е.М. 

Декабрь 

2020 

НОККиИ Он-лайн мастер-класс по классическому танцу 

для детей области через «Альтаир» 

49 Петеримова Т. 29.03.2021.  Р.п Красноозерка. Методика преподавания народного танца 

https://www.youtube.com/watch?v=xsSYk50OJRE
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А.  Мастер класс для 

преподавателей 

школ искусств и 

руководителей 

самодеятельных 

коллективов.  

50 Кучинская С. А.  16, 17, 18 

апреля 2021 

г 

НОККиИ, Мастер-классы по современной хореографии 

для области и города. Джаз танец 

51 Кучинская С. А. Декабрь 

2020 

НОККиИ Он-лайн мастер-класс по джаз танцу для детей 

области через «Альтаир» 

52 Хирина А.А. 16-18 

апреля 

НОККиИ Курсы повышения квалификации и мастер 

классы для детей от 10 лет по «Современному 

танцу». 

«Техника современного танца» 

«Импровизация и композиция в современном 

танце» 

53 Хирина А.А. Декабрь 

2020 

НОККиИ Он-лайн мастер-класс по контемпорари для 

детей области через «Альтаир» 

54 Печурина Т. А.  13.04.2021г. Г.Барнаул, Д.К. 

«Шинников» 

«Подбор лексики классического танца с учетом 

возраста и технической подготовки учащихся». 

55 Валова М. А.  Декабрь 

2020 

НОККиИ Он-лайн мастер-класс по системе Апломб для 

детей области через «Альтаир» 

56 Валова М. А. Декабрь 

2020 

Март, 

2021г. 

Г. Карасук, 

ансамбль народного 

танца «Народные 

забавы» 

Мастер-класс по системе Апломб 

Библиотечно-информационное отделение 

57 Ляшенко Е.В.  02.09.2020 ГБУК НСО НОЮБ Межрегиональный семинар «Актуальные 

компетенции специалиста современной 

библиотеки». Тема выступления: 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в библиотечно-

библиографической деятельности», мастер-

класс 

58 Макарова К.А. 31.05.2021 ГБУК НСО НОЮБ «Современные тенденции выставочной 

деятельности» 

 

59 Макарова К.А. 02.03.2021 ГБУК НСО НОЮБ 

(платформа Zoom) 

«Практикум по созданию электронного 

рекомендательного списка информационных 

ресурсов дёля молодежи с помощью 

платформы Tilda Publishing»   

60 Макарова К.А. 18.02.2021 ГБУК НСО НОЮБ «Актуальные сервисы и ресурсы для 

молодежи» 

61 Агарина Е.М.  24.03.2021  Новосибирский 

областной колледж 

культуры и искусств   

Семинар-практикум «Участие в грантовых 

конкурсах в сфере культуры и искусства. 

Технология составления грантовых заявок»   

62 Бабина Д. В. 14.04.2021 Г. Тогучин Работа библиотекаря с мобильными 

устройствами 

Отделение бальной хореографии 

63 Яровой А.К. 02.08.2020 Новосибирский 

областной колледж 

культуры и искусств 

«Базовые фигуры как средство развития 

танцевальных и физических качеств у танцоров 

европейской программе» 

64 Лапина Л.В. 02.08.2020 Новосибирский 

областной колледж 

культуры и искусств 

«Основы упражнения и тренажи для детей в 

европейской  программе» 

65 Беспалов К.В. 02.08.2020 Новосибирский 

областной колледж 

культуры и искусств 

«Этапы и технические аспекты подготовки 

творческого коллектива к выступлениям с 

учетом современных изменений» 
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Повышение квалификации и профессиональный рост  преподавателей.  

Участие в обучающих семинарах, мастер-классах 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

концертмейстера 

Тема Дата проведения, 

группа / студент 

Режиссёрское отделение 

1. Борздая Алена 

Николаевна, 

Дробышев Михаил 

Владимирович, 

Дудырева Людмила 

Федоровна. 

Курсы повышения «Финансовое благополучие и разумное 

управление личным капиталом» 

20.02.2021 

2 Андриенко Елена 

Сергеевна, Дробышев 

Михаил 

Владимирович. 

Курсы повышения квалификации 

 « Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях» 

15.09.2020 

3 Андриенко Елена 

Сергеевна 

Семинар « Креативные пространства, как новый 

инструмент развития территорий» 

24.03.2021 

4 Борздая Алена 

Николаевна 

Курсы повышения квалификации 

 « Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях» 

Май 2021  

5 Антонов А.Ю., 

Борздая А.Н. 

Мастер-класс «Основы композиции. Рече двигательный 

тренинг» 

 

Март 2021 

ПЦК музыкально-теоретических дисциплин 

6 Тамарова И.В.  Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях 

27.04.21 

7 Копытов Р. Б. Инклюзивное образование инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных образовательных учреждениях. 

11.09.2020 – 

14.09.2020. 

Фольклорно-этнографическое отделение 

8 Кайманакова О.А. 

. 

Обучающий семинар «Инклюзивное образование» 

Программа доп. Образования «Инклюзивное образование и 

лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных 

учреждениях» ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж» 

11-14.09.2020 

9 Доронина Е.В. 

 

Обучающий семинар «Инклюзивное образование» 

Программа доп. Образования «Инклюзивное образование и 

лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных 

учреждениях» ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж» 

11-14.09.2020 

10 Близневская Н.Б Обучающий семинар «Инклюзивное образование» 

Программа доп. Образования «Инклюзивное образование и 

лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных 

учреждениях» ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж»  

11-14.09.2020 

11 Андреева М.М. Мастер-класс «Формы работы над развитием музыкального 

слуха в классе сольфеджио»,  

VII Международная конференция «Музыкальная культура в 

теоретическом и прикладном 

измерении» ФГБ ОУ ВО «Кемеровский государственный 

институт культуры», г. Кемерово, онлайн 

17-18.09.2020 

 

12 Конева Е.В. Городской семинар «Образы традиционной русской 

культуры в изобразительном творчестве детей 6-7 лет. 

Деревянное зодчество. Изба», г. Новосибирск 

21.11.2020 

13 Конева Е.В. Мастер-класс И.В. Захарова «Методика обучения основным 

элементам сольной русской бытовой пляски», г. Москва, 

онлайн 

28.11.2020 
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14 Доронина Е.В. Мастер-класс И.В. Захарова «Методика обучения основным 

элементам сольной русской бытовой пляски», г. Москва,  

онлайн 

28.11.2020 

15 Андреева М.М. Сертификат участника мастер-класса директора и 

художественного руководителя ансамбля народной музыки 

«Солнцеворот» Вячеслава Попикова на фестивале 

отечественного музыкального искусства и вокально-

хорового исполнительства в Новосибирске «Царица песня»  

17.12.2020 

16 Конева Е.В. Сертификат участника мастер-класса директора и 

художественного руководителя ансамбля народной музыки 

«Солнцеворот» Вячеслава Попикова на фестивале 

отечественного музыкального искусства и вокально-

хорового исполнительства в Новосибирске «Царица песня»  

17.12.2020 

17 Кайманакова О.А. Сертификат участника мастер-класса директора и 

художественного руководителя ансамбля народной музыки 

«Солнцеворот» Вячеслава Попикова на фестивале 

отечественного музыкального искусства и вокально-

хорового исполнительства в Новосибирске «Царица песня»  

17.12.2020 

18 Мягкова Е.В. Сертификат участника мастер-класса директора и 

художественного руководителя ансамбля народной музыки 

«Солнцеворот» Вячеслава Попикова на фестивале 

отечественного музыкального искусства и вокально-

хорового исполнительства в Новосибирске «Царица песня»  

17.12.2020 

19 Доронина Е.В. Сертификат участника мастер-класса директора и 

художественного руководителя ансамбля народной музыки 

«Солнцеворот» Вячеслава Попикова на фестивале 

отечественного музыкального искусства и вокально-

хорового исполнительства в Новосибирске «Царица песня»  

17.12.2020 

20 Конева Е.В.,  

Доронина Е.В., 

Сертификаты участников мастер-класса 

О.Г. Никитенко «Методика обучения участников детских и 

молодежных фольклорных коллективов 

импровизационному пению»,  

26.12.2020. 

21 Конева Е.В.,  

Доронина Е.В., 

Сертификаты участников вебинара 

Р.В. Ломова «Практические советы концертмейстеру 

детского и молодежного фольклорного коллектива»  (АН 

ООДО «Культурный центр «Добро») 

28.12.2020 

22 Доронина Е.В. Курсы повышения квалификации  

ФГБОУВО «Ивановский государственный 

политехнический университет» Институт развития 

компетенций. 

«Облачные сервисы и технологии в образовательном 

процессе» (72 ч.) 

г. Иваново, 2021 

23 Конева Е.В.  

 

Курсы повышения квалификации  

ФГБОУВО «Ивановский государственный 

политехнический университет» Институт развития 

компетенций. 

 «Основы педагогического дизайна» (72 ч.). 

г. Иваново, 2021 

24 Мягкова Е.В. Курсы повышения квалификации  

ФГБОУВО «Ивановский государственный 

политехнический университет» Институт развития 

компетенций. 

 «Softskills: универсальные компетенции в высшем 

образовании» (72 ч.). 

г. Иваново, 2021 

25 Доронина Е.В. Курсы повышения квалификации  

ФГБОУВО «Ивановский государственный 

политехнический университет» Институт развития 

компетенций. 

 «Softskills: универсальные компетенции в высшем 

образовании» (72 ч.). 

г. Иваново, 2021 
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26 Конева Е.В., 

Доронина Е.В. 

Сертификаты участников мастер-класса – Комплексное 

методическое онлайн-мероприятие «Работа с фольклорным 

ансамблем» 

Екатеринбург,  

27.01.2021  

 
27 Доронина Е.В., 

Конева Е.В. 

 

Мастер-класс  О. Никитенко  «Особенности работы с 

песнями донской казачьей традиции в детском и 

молодёжном фольклорном коллективе» (АН ООДО 

«Культурный центр «Добро») 

март 2021 

28 Доронина Е.В., 

Конева Е.В. 

Онлайн-семинар по интеллектуальной собственности «Как 

защитить свои и не нарушить чужие права при реализации 

культурного проекта» (г. Москва) 

4.04.21 

 

29 Мягкова Е.В. Программа доп. Образования «Инклюзивное образование и 

лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных 

учреждениях» ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж» (24 ч.) 

22-26.04.2021 

30 Конева Е.В. 

Кайманакова Е.В.  

Мягкова Е.В. 

Повышение квалификации «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя» ГАПОУ 

НСО «НОККиИ» (16 ч.) 

 

16.04-15.05. 2021 

Дирижерско-хоровое академическое отделение 

31 Иванова М.А. Удостоверение о повышении квалификации по 

программе доп.проф.образования № Основы 

инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях» 24 часа 

22.04.2021-26.04.2021 

32 Паутова Л.И. ПК «Информационно-коммуникационные технологии в 

электронно-образовательном пространстве 

образовательной организации», 24 ч. 

29.12.2020 

33 Паутова Л.И. ПК «Цифровые компетенции в профессиональной 

педагогической деятельности», 72 ч. 

25.12.2020 

34 Паутова Л.И. ПК «Современный хоровой репертуар: вопросы 

интерпретации и репетиционных методик с учебными 

творческими коллективами», 36 ч. 

13.02.2021 

35 Паутова Л.И. Сертификат участника МК «Мастерская хормейстера» 

неделя мастер-классов вокального и хорового 

исполнительства, педагогики 

19-25.04.2021 

36 Тарасенко М.Н. Сертификат участника Мастерская хормейстера 19-25 апреля 2021 

37 Устюжанина Л.А. Курсы повышения квалификации в НГК им. М.И.Глинки 

в объеме 72 часа. 

21.04.2021- 14.05 

2021 

38 Устюжанина Л.А. Участие в мастер-классе по специальности: хоровое 

пение 

 

26.02.2021 

39 Устюжанина Л.А. Участие в мастер-классе профессора НГК им. М,И. 

Глинки Горбуновой Т.В. в объеме 3 часа 

12.04.2021 

40 Алексеева М.Е. Всероссийская методическая хоровая ассамблея 

«ХОРЭКСПО ОНЛАЙН-2020» по теме «Новые 

технологии в практике хорового образования» в объёме 

36 часов. 

Сентябрь-октябрь 

2020 

41 Алексеева М.Е. Мастер-класс по специальности хоровое пение 

образовательного проекта «Профессия-голос» 

26.02 

42 Боярина С.В. Мастер-класс по специальности хоровое пение 

образовательного проекта «Профессия-голос» 

26.02 

43 Демьяненко Н.А. Курсы повышения квалификации Основы инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях» 24 часа 

24.05.2021 

44 Демьяненко Н.А. Участие в мастер-классе по специальности : хоровое 

пение, в  рамках образовательного проекта «Профессия-

голос» 

26.02.221 

45 Алейникова Л.П. Участие в мастер-классе по специальности : хоровое 

пение, в  рамках образовательного проекта «Профессия-

голос» 

26.02 2021г. 

46 Болгова С.Н. Участие в мастер-классе по специальности : хоровое 

пение, в  рамках образовательного проекта «Профессия-

голос» 

26.02 2021г. 
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Отделение сольного и хорового народного пения 

47 Грибанова В.А. 

 

Онлайн-вебинар «Как написать статью: от замысла до 

результата»  

03.09.2020 

48 Калмыкова Т.А. Дополнительная программа по повышению 

профессионального мастерства в рамках Всероссийского 

онлайн семинара-практикума руководителей народно-

певческих коллективов «Методика работы в народно-

певческом коллективе» - 16 часов 

27.11-28.11.2020 

49 Калмыкова Т.А. 

Гришко Л. М. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

преподавателя» - 16 часов 

Май 2021 

50 Грибанова В.А. 

 

Онлайн-вебинар «Особенности разных сервисов и 

приложений для создания презентаций»  

04.09.2020 

51 Грибанова В.А. 

 

Онлайн-вебинар «Создаём электронные книги: 

интерактивные и мультимедийные»  

7.09.2020 

52 Грибанова В.А. 

 

Онлайн-вебинар «Стратегия профилактики в работе с 

агрессивными детьми и подростками»  

23.20.2020 

53 Грибанова В.А. 

Грибанов А.В. 

Калмыкова Т.А. 

Лысякова А.В. 

Гришко Л.М. 

Попрас И.В. 

Серия онлайн мастер-классов по «Сольному и хоровому 

народному пению» (региональный центр «Альтаир»)  

21-23.10.2020 

54 Грибанова В.А. 

Грибанов А.В. 

Гришко Л.М. 

Калмыкова Т.А. 

Кондратьева Н.Ю. 

Лысякова А.В. 

Попрас И.В. 

 

Творческая встреча с В. Попиковым - лауреатом 

Государственной премии Вологодской области, 

директором и художественным руководителем ансамбля 

народной музыки «Солнцеворот». ( г. Новосибирск, 

ГАПОУ НСО «НОККиИ»)  

17.12.2020 

55 Грибанова В.А. 

Грибанов А.В. 

Гришко Л.М. 

Калмыкова Т.А. 

Кондратьева Н.Ю. 

Лысякова А.В. 

Попрас И.В. 

Мастер-класс Симушиной Т.В. «Слово. Интонация. 

Образ»   на примере песенного наследия Л. Зыкиной и Л. 

Руслановой.  (Евразия),  г. Новосибирск   

21.12.2020 

56 Грибанова В.А. 

Кондратьева Н.Ю. 

Мастер-класс «Финансовое благополучие и разумное 

управление личным капиталом» - КЗ НОККиИ  

20.02.2021 

57 Грибанова В.А. 

Гришко Л.М. 
Веселовская Е.Ю. 

 

Программа дополнительного профессионального 

образования «Основы инклюзивного образования 

инвалидов и лиц ОВЗ в образовательных организациях»  

г. Новосибирск (24ч) 

27.04.2021 

58 Веселовская Е.Ю.  

Грибанов А.В. 

Грибанова В.А. 

Гришко Л.М. 

Джигирис Н.М. 

Захарова С.В. 

Калмыкова Т.А. 

Кондратьева Н.Ю. 

Лысякова А.В. 

Некрасова С.А. 

Попрас И.В. 

Мастер-класс доцента кафедры «Народное пение» 

ФГБОУ ВО «ГМПИ им. М.М ,Ипполитова-Иванова», 

солистки «Москонцерта», народной артистки РФ 

Крыгиной Н.Е. «Песенно-речевые интонации в народной 

песне. Правильность постановки дыхания для певцов, 

исполняющих русскую народную и авторскую песню» в 

рамках Международного конкурса исполнителей 

народной песни «Посвящение Людмиле Зыкиной»  г. 

Новосибирск 

20.05.2021 

59 Веселовская Е.Ю.  

Грибанов А.В. 

Грибанова В.А. 

Гришко Л.М. 

Джигирис Н.М. 

Захарова С.В. 

Мастер-класс профессора кафедры ХиСНП ФГБОУ ВО 

«РАМ им. Гнесиных», канд. пед. наук Бурлакова В.А. 

«Особенности интерпретации авторских произведений 

народными певцами» в рамках Международного 

конкурса исполнителей народной песни «Посвящение 

Людмиле Зыкиной», г. Новосибирск 

20.05.2021 

http://b16644.vr.mirapolis.ru/mira/s/VrsICh
http://b16644.vr.mirapolis.ru/mira/s/VrsICh
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Калмыкова Т.А. 

Кондратьева Н.Ю. 

Лысякова А.В. 

Некрасова С.А. 

Попрас И.В. 

60 Веселовская Е.Ю.  

Грибанов А.В. 

Грибанова В.А. 

Гришко Л.М. 

Джигирис Н.М. 

Захарова С.В. 

Калмыкова Т.А. 

Кондратьева Н.Ю. 

Лысякова А.В. 

Некрасова С.А. 

Попрас И.В. 

Мастер-класс доцента кафедры НиХП ФГБОУ ВО 

«Алтайского ГИК», худ. рук. ансамбля народной песни 

«Вечёрки» филармонии Алтайского края Бондаревой 

Н.И. «использование фольклорно-этнографических 

записей в работе над народной манерой пения в хоровом 

коллективе»,  г. Новосибирск   

20.05.2021 

61 Веселовская Е.Ю. 

Некрасова С.А. 

Всероссийское хоровое общество Образовательный 

проект «Профессия голос» Мастер-класс оперного 

артиста, приглашённого солиста «Государственного 

Академического Большого театра», обладателя премии  

«Gremmy-2017» Н. Диденко 

26.02.2021 

62 Грибанов А.В. 

Гришко Л.М. 

Лысякова А.В. 

Попрас И.В. 

Мастер-класс "Народная хоровая традиция" 

художественного руководителя Северного 

академического русского народного хора, заслуженной 

артистки России С. К. Игнатьевой 

02.12.2020 

63 Попрас И.В. 

Кондратьева Н.Ю. 

Вебинар по вопросам грантовой поддержки «Грантовая 

поддержка «PROдвижение»»: Спикеры - специалисты 

комитета по делам молодежи мэрии г. Новосибирска 

(https://join.skype.com/jylorHbCn6Pf, г. Новосибирск)  

08.12.2020 

64 Грибанов А.В. 

Гришко Л.М. 

Лысякова А.В. 

Попрас И.В. 

 

 

 

Мастер-класс "Народная хоровая традиция"  
Художественного руководителя Государственного 

академического ордена Дружбы народов и ордена 

Русской Православной Церкви святого благоверного 

великого князя Димитрия Донского I степени Кубанского 

казачьего хора   В.  Г. Захарченко  в рамках финала 

Всероссийского хорового фестиваля   

4,5.12.2020 

65 Гришко Л.М. 

 

VIII Транссибирский арт-фестиваль « Музыкальное 

исполнительство» в рамках образовательной программы 

«Просто общайся со звездой!»,  г. Новосибирск, 16ч. 

23.03. – 24.04.21 

Отделение декоративно-прикладного искусства 

66 Хабарова Н.В. 

 

Курсы повышения квалификации для 

преподавателей НОККиИ. Инклюзивное 

образование инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных образовательных учреждениях 

 

12.09.2020 

67 Иващенко О.С. Курсы повышения квалификации для 

преподавателей НОККиИ.  Инклюзивное 

образование инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных образовательных учреждениях 

 

12.09.2020 

68 Иващенко О.С. Челябинский государственный институт культуры. 

«Проектные технологии в обучении традиционному  

декоративно-прикладному творчеству» 

20.04.21 

69 Хабарова Н.В. «Методика организации учебных постановок курсов 

рисунка, живописи и композиции». ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный институт искусств имени 

Дмитрия Хворостовского» 

06.07.21 

70 Юзова О.В. «Методика организации учебных постановок курсов 

рисунка, живописи и композиции». ФГБОУ ВО 

06.07.21 
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«Сибирский государственный институт искусств имени 

Дмитрия Хворостовского» 

71 Ижевкина-Русинова 

Т.С. 

«Методика организации учебных постановок курсов 

рисунка, живописи и композиции». ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный институт искусств имени 

Дмитрия Хворостовского» 

06.07.21 

72 Шнурко Е.П.  «Комозиция как основа формирования творческих 

способностей и мировосприятия юного художника» 

22.03-26.03 

73 Яковлева Т.А. 

Стародубцев А.Г. 

 

КПК в Сибирском государственном институте 

искусств им. Д. Хворостовского  Тема «Развитие 

творческого мышления художника-керамиста» 

05.04-09.04 

Библиотечно-информационное отделение 

74 Агарина Е.М.  Программа дополнительного профессионального 

образования «Инклюзивное образование инвалидов и лиц 

ОВЗ в профессиональных образовательных 

учреждениях». Организаторы – Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж    

15.09.2020  

75 Агарина Е.М.  Семинар «Использование проектного подхода в 

образовательном процессе профессиональных 

образовательных организаций». Организаторы - 

Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования 

22.12.2020  

76 Макарова К.А. КПК «Передовые технологии обучения в непрерывном 

образовании» (Томский государственный университет), 

72 часа 

26.11.2020-25.12.2020 

77 Бабина Д.В.  «Инклюзивное образование инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных образовательных учреждениях», 24 

часа  

15.09.2020  

78 Бабина Д.В. «Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», 24 часа 

10.08.2020  

79 Евсеенко О.С. Мастер-класс кандидата социологических наук, 

заслуженного работника культуры РМ, журналиста, 

писателя, генерального директораWEB издательства «Век 

информации», руководителя проекта «Танцевальный 

клондайк» Пичуричкина С.А. 

27.02.2020 

28.02.2020 

 

80 Евсеенко О.С. «Профилактика и ранее выявление суицидального 

поведения у подростков и молодежи» 

13.03.2020 -

17.03.2020 

81 Евсеенко О.С.  «Инклюзивное образование инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных образовательных учреждениях», 24 

часа  

15.09.2020  

82 Евсеенко О.С. Курс «Финансовое благополучие и разумное управление 

личным капиталом» 

20.02.2021 

83 Евсеенко О.С. Семинар: «Технология формирования и представления 

цифрового контента в библиотеках», 6 часов 

24.03.2021 

84 Панкратьева М. В. Цифровая графика для начинающих 19.10.2020-10.12.2020 

85 Панкратьева М. В. Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях 

22.04.2021-26.04.2021 

Хореографическое отделение 

86 Петеримова Т. В.  Удостоверение о повышении квалификации 

«Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях» 

27.04.2021г. 

87 Кучинская С. А.  1. Мастер класс по Театральному (Бродвейскому) джазу. 

Светлана Хоружина, Москва. 

2. Авторский видео курс по «Бродвейскому джазу». 

Виктория Богомазова, Омск. 

3. Авторский видео курс по «Бродвейскому джазу». 

Марина Яцевич, Москва. 

4. Авторский видео курс «Репертуар по бродвейскому 

Февраль 2021 г. 

 

Май 2021 г. 

 

Май 2021 г. 

 

Май 2021 г. 
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джазу». ДжейТи Дженкинс New-York. 

5. Онлайн курс «Развитие данных: координация, 

Вращения и Баланс в хореографии». 

 

 

Июнь – июль 2021 г. 

88 Хирина А. А.  1.«ДИАЛОГ О ТАНЦЕ. Перформанс и современный 

танец внутри визуального искусства» Художник и 

куратор ЭЛЬЗА АБДУЛХАКОВА и искусствовед, 

замдиректора Московский Moscow museum of modern 

art АЛЕКСЕЙ НОВОСЕЛОВ. 

2.мастер-класс «ДЫХАНИЕ И ДВИЖЕНИЕ» ДИНА 

ХУСЕЙН и АННА ГАРАФЕЕВА 

3.МАСТЕР-КЛАСС ТАТЬЯНЫ БАГАНОВОЙ 

4.Егений Кулагин и Иван Естегнеев «Физический 

театр» 

5.Мария Калкова «Техника джаз танца», 

«Лаборатория создания перформанса»  

6.Тома Нуэва «лаборатория честные наблюдения» 

7.Ольга Тимошенко «Партнёринг и импровизация в 

современном танце» 

8.«Основы инклюзивного образования инвалидов и 

лиц с ОВЗ в образовательных организациях» 

29.10.20 

1.10.20 

2.11.2020-4.11.2020 

15.01.2021-17.01.2021 

 

16.04.2021-18.04.2021 

 

23.05.2021 

 

 

 

 

 

22.04-26.04.2021г. 

 

89 Смирнова И. Н.  «Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях» 

22.04-26.04.2021г. 

90 Богачева Е. В.  1.Курсы повышения квалификации в ГБПОУ НСО 

"Новосибирский профессионально - педагогический 

колледж" по программе дополнительного 

профессионального образования "Основы инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях"  

2.Повышение квалификации в Московской 

государственной академии хореографии по 

дополнительной профессиональной программе 

"Классический танец-теория методика и практика 

преподавания" (Педагогическая мастерская заслуженного 

деятеля искусств Российской Федерации В. Н. 

Куликовой)  

 

27.04.2021г. 

91 Валова М. А . «Хореографический модуль» по системе Aplomb от 

автора методики   Aplomb Олега Бондарчука 

Ноябрь,2020г. 

92 Сунцов С. А.  «Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях» 

22.04-26.04.2021г. 

Отделение бальной хореографии 

93 Яровой А.К. Присвоение первой  квалификационной категории 08.06.2021 

94 Лапина Л.В. Присвоение первой  квалификационной категории 08.06.2021 

95 Беспалов К.В. Присвоение первой  квалификационной категории 08.06.2021 

ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

96 Михайлова Е. В. Межрегиональный институт повышения квалификации и 

переподготовки (МИПКИП) по теме «Физическое 

воспитание обучающихся в условиях внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» 72 час  

13.04.2021 

97 Егорова С. В.  КПК ГБПОУ «Новосибирский профессионально-

педагогический колледж» по программе дополнительного 

образования «Инклюзивное образование инвалидов и лиц 

с ОВЗ в профессиональных образовательных 

учреждениях» 24 часа 

27.04.2021 

98 Жабинцева И. Н.  КПК ГБПОУ «Новосибирский профессионально-

педагогический колледж» по программе дополнительного 

образования «Инклюзивное образование инвалидов и лиц 

с ОВЗ в профессиональных образовательных 

учреждениях» 24 часа 

27.04.2021 

99 Мативосян А. Л.  КПК ГБПОУ «Новосибирский профессионально-

педагогический колледж» по программе дополнительного 

27.04.2021 

https://vk.com/moscowmoma
https://vk.com/moscowmoma
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образования «Инклюзивное образование инвалидов и лиц 

с ОВЗ в профессиональных образовательных 

учреждениях» 24 часа 
100 Сысун Я. С.  Повышения квалификации на образовательной 

платформе КУРСЕРА по дисциплинам: «Основы 

философии», «Философия культуры», «Современная 

русская литература», «Речевой этикет»  

Октябрь 2020  

101 Некрасова И. И.  1. О разных подходах к работе над изобразительно 

выразительными средствами художественного текста на 

уроках литературного чтения. 

2. Воспитание грамотного читателя – одно из основных 

направлений в курсе литературного чтения. 

3. Формируем умение «вычитывать» в тексте позицию 

автора, рассказчика и героя. 

4. Организация работы с детьми с ОВЗ в современных 

условиях образования. 

5. Индивидуальный проект: проблемы при реализации 

проекта. 

6. ФГОС простыми словами. Что нового? 

7. Что делать? Читательская грамотность при работе с 

инструкцией 

Вебинары. В течение 

учебного года 2020 – 

2021  

102 Жабинцева И. Н.  1. Интерактивные рабочие тетради Skysmart как средство 

организации учебно-познавательной деятельности на 

уроке биологи. 

2. Организация работы с детьми с ОВЗ в современных 

условиях образования. 

3. Организация работы с одаренными детьми. 

4. Индивидуальный проект «Условия реализации 

проекта». 

5. ФГОС простыми словами. Что нового?. 

6. Методический день учителей биологии. Способы 

постановки и решения учебных проблем на уроках 

биологии (вебинар). 

7. Естественно-научная грамотность: формирование и 

оценивание. 

Вебинары. В течение 

учебного года 2020 – 

2021 

103 Михайлова Е. В.  1. Индивидуальный проект: проблемы при реализации 

проекта. 

2. Организация работы с детьми с ОВЗ в современных 

условиях образования. 

3. Организация работы с одаренными детьми. 

Вебинары. В течение 

учебного года 2020 – 

2021  

104 Евтютова А. Ю.  1. Проектирование педагогического процесса с 

использованием нового комплект по ОБЖ под ред. С.Н. 

Егорова» 

Вебинары. В течение 

учебного года 2020 – 

2021 

105 Белова Н. И.  1. Онлайн-занятия по английскому языку: практические 

рекомендации» от Macmillan Education.  

2. Развитие визуальной грамотности в кабинете 

иностранного языка» от Macmillan Education. 

3. Повысьте уровень преподавания с помощью цифровых 

игр» от Macmillan Education. 

Вебинары. В течение 

учебного года 2020 – 

2021  

106 Попова Н. М.  Межрегиональный семинар в режиме зум-конференции 

«Результаты проведения системы мероприятий по 

повышению кадрового потенциала педагогов русского 

языка и литературы: анализ, оценка, рекомендации» 

Вебинары. В течение 

учебного года  

Фортепианное отделение 

107 Чайковская Ю.А. Мастер- класс Покидченко А. 26.02.21 

108 Чайковская Ю.А. Курсы повышения квалификации «Основы инклюзивного 

образования» 

22.04.21-26.04.21 

109 Лозбень Л.В. Мастер-класс Покидченко А. 26.02.21 

110 Лозбень Л.В. Курсы повышения квалификации «Основы инклюзивного 

образования» 

22.04.21-26.04.21 
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111 Лозбень Л.В. Мастер-класс Каменевой В. 14.04.21 

112 Лозбень Л.В. Курсы повышения квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

преподавателя» 

16.04.21-15.05.21 

113 Лозбень Л.В. Мастер-класс Каменевой В. 15.04.21 

114 Лозбень Л.В. Мастер-класс Кожухина Д. 27.03.21 

115 Лозбень Л.В. Мастер-класс Луганского Н. 08.04.21 

116 Лозбень Л.В. VIII Транссибирский Арт-фестиваль «Просто общайся со 

звездой» 

23.03.21-24.04.21 

117 Паршакова О.В. Мастер-класс Покидченко А. 

 

26.02.21 

22.04.21-26.04.21 

118 Паршакова О.В. Курсы повышения квалификации «Основы инклюзивного 

образования» 

 

119 Сайдаль В.Е. Мастер-класс Покидченко А. 26.02.21 

120 Сайдаль В.Е. Семинар «Современные музыкальные технологии в 

цифровых клавишных инструментах» 

04.06.21 

121 Замерец О.В. Мастер-класс Смешко Л. 09.12.20 

122 Замерец О.В. Мастер-класс Покидченко А. 26.02.21 

123 Замерец О.В. Мастер-класс Каменевой В. 15.04.21 

124 Замерец О.В. Мастер-класс Луганского Н. 08.04.21 

125 Замерец О.В. Курсы повышения квалификации «Основы инклюзивного 

образования» 

22.04.21-26.04.21 

126 Замерец О.В. VIII Транссибирский Арт-фестиваль «Просто общайся со 

звездой» 

23.03.21-24.04.21 

127 Замерец О.В. Курсы повышения квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

преподавателя» 

16.04.21-15.05.21 

128 Замерец О.В. Мастер-класс Титовой Т.  04.06.21 

129 Ермакова С.В. Сертификат участника мастер-класса  Павла Небольсина 

по направлению «Музыкальное исполнительство» в 

качестве слушателя в рамках образовательной программы 

«Просто общайся со звездой» восьмого Транссибирского 

Арт-фестиваля 

5-27.10.2020 

130 Ермакова С.В. Сертификат прошедшего обучение по направлению 

«Музыкальное исполнительство» в качестве слушателя в 

рамках образовательной программы «Просто общайся со 

звездой» восьмого Транссибирского Арт-фестиваля. 

Мастер-классы: Г. Шкарупа, П. Небольсин, А. Лавров, В. 

Феденева, И. Найдин, М. Кузина, И. Рудин, К. Емельянов. 

5-27.10.2020 

131 Ермакова С.В. Мастер-класс А. Покидченко, НОККиИ 26.02.2021 

132 Ермакова С.В. Семинар «Актуальные вопросы деятельности детских 

школ искусств», НОККиИ 

24.03.21 

133 Ермакова С.В. Открытый онлайн-семинар «Современная музыка в 

образовательном процессе», КГИК, Кемерово 

25-27.03.2021 

134 Ермакова С.В. Сертификат прошедшего обучение по направлению 

«Музыкальное исполнительство» в качестве слушателя в 

рамках образовательной программы «Просто общайся со 

звездой» восьмого Транссибирского Арт-фестиваля. 

Мастер-классы В. Репина, Д. Кожухина, Н. Луганского, 

В. Каменевой, А. Куприевой, К. Кравцова. 

23.03.21-24.04.21 

135 Ермакова С.В. Курсы повышения квалификации «Основы инклюзивного 

образования» 

22.04.21-26.04.21 

136 Ермакова С.В. Семинар «Современные музыкальные технологии в 

цифровых и клавишных инструментах», НМК 

04.06.21 
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137 Соболева Е. В. Курсы повышения квалификации «Основы инклюзивного 

образования» 

10.2020 

 

138 Соболева Е. В. Мастер-класс Каменевой В. 15.04.2021 

139 Соболева Е. В. Мастер-класс Луганского Н. 8.04.2021 

140 Соболева Е. В. VIII Транссибирский Арт-фестиваль «Просто общайся со 

звездой» 

23.03-24.04 2021 

141 Волобуев Н.Ю. 

 

 

Окончание ассистентуры-стажировки НГК им. Глинки по 

направлению «Музыкально-инструментальное искусство 

(ансамблевое исполнительство на фортепиано)»  

2019-2021 

142 Волобуев Н.Ю. Мастер-класс В. Каменевой «Психофизиологическое 

сопровождение профессиональной деятельности 

музыкантов» 

14.04.2021-15.04.2021 

143 Волобуев Н.Ю. Участие в мастер-классах Г. Грузмана в рамках 

образовательной программы VIII Транссибирского Арт-

фестиваля «Школа мастеров» 

5.02.2021-6.02.2021 

144 Волобуев Н.Ю. Участие в мастер-классе А. Куприёвой и К. Кравцова 24,04,2021 

145 Волобуев Н.Ю. Мастер-класс Н. Луганского 8.04.2021 

146 Волобуев Н.Ю. Мастер-класс Д. Кожухина 27.03.2021 

147 Волобуев Н.Ю. Мастер-классы И. Шепса, Я. Икерта, С. Хаманна, Д. 

Белла в рамках проекта НГК им. М. И. Глинки и 

SchlossAcademie «Музыкальный мост» 

29.03.2021-02.04.2021 

148 Самсонова Т.В. Учебно-практический семинар «Методика обучения на 

электронных клавишных инструментах в ДМШ и ДШИ», 

мастер-класс М. Бакуменко в рамках семинара 

15.05.2021 

149 Самсонова Т.В. Семинар-практикум «Современные музыкальные 

технологии в цифровых клавишных инструментах» 

04.06.2021 

150 Гурьянова О.  Ю. Мастер-класс Покидченко А. 

 

26,02,2021 

 

151 Гурьянова О.  Ю. Мастер-класс Кожухинаа Д. 27.03.2021 

152 Гурьянова О.  Ю. Мастер-класс Каменевой В. 14.04.2021 

153 Гурьянова О.  Ю. Мастер-класс Луганского Н. 8.04.2021 

154 Гурьянова О.  Ю. Курсы повышения квалификации «Основы инклюзивного 

образования» 

22.04-26.04. 2021 

155 Гурьянова О.  Ю. VIII Транссибирский Арт-фестиваль  23.03-24.04.2021 
156 Гребнева А.Н. Курсы повышения квалификации «Основы инклюзивного 

образования» 

10.2020 

 

157 Гребнева А.Н. Мастер-класс Смешко Л. 09.12.2020 

158 Гребнева А.Н. Мастер-класс Покидченко А. 26.02.2021 

159 Гребнева А.Н. Всероссийский вебинар «Государственная политика в 

области дополнительного образования» (Центр 

непрерывного образования и инноваций, г. Москва) 

06.04.2021 

160 Гребнева А.Н. Мастер-класс Каменевой В. 15.04.2021 

161 Гребнева А.Н. Мастер-класс Луганского Н. 8.04.2021 

Отделение русских народных инструментов 

162 Повольских  Я.А. Повышение квалификации в Научно-образовательном 

центре дополнительного образования детей и молодежи 

Новосибирского государственного университета 

архитектуры, дизайна и искусства имени А.Д. Крячкова 

по программе  "Цифровая графика для начинающих" в 

объеме 36 часов. 

19.10.20-10.12.20 

163 Майснер Т.В. 

Бордунов В.Е. 

Гнатюк В.Н. 

Гончарова В.В. 

Горбунова И.В. 

Горшков Е.В. 

Кравец Н.С. 

Поршнева Ю.В. 

Лозбень Е.М. 

Перебейнос С.Г. 

Сартаков А.А. 

Повышение квалификации  в ГБПОУ НСО 

«Новосибирский профессионально-педагогический 

колледж» «Основы инклюзивного образования инвалидов 

и лиц с ОВЗ в образовательных организациях» 

22-26 апреля 
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Участие преподавателей в работе  жюри конкурсов 

 

ФИО преподавателя/ 

концертмейстера 

Название конкурса, фестиваля Дата проведения 

конкурса/фестив

аля 

ПЦК музыкально-теоретических дисциплин дисциплин 

Копытов Р.Б. Одиннадцатый областной конкурс по 26.09.2020 г. 

Медведева Ю.И. Музыкальной литературе для учащихся   

Павлючик С.К. старших классов ДМШ и ДШИ   

Тамарова И.В. Новосибирской области «К 180-летию со дня   

Копытов Р.Б. Одиннадцатый областной конкурс по 26.09.2020 г. 

Медведева Ю.И. 

председатель жюри 

Конкурс «Музыкальные эрудиты – 2021» для 

учащихся ДМШ и ДШИ Новосибирского района 

06.03.2021г. 

Отделение декоративно-прикладного искусства 

Юзова О.В. 

Хабарова Н.В. 

Яковлева Т.А. 

Иващенко О.С. 

Областной конкурс   декоративно-

прикладного искусства  «Осенняя мозаика». 

Работа в составе жюри.  

24.10.2020 

Юзова О.В. Межрайонный конкурс рисунков и 

творческих работ «Россия и культура 

начинается с тебя!». БФ НОККиИ 

13.11.20 

Юзова О.В. Работа в составе жюри регионального 

отборочного тура 20х молодежных 

Дельфийских играх России.   

Февраль 2020 

Юзова О.В. Работа в составе жюри областного конкурса 

творческих работ «Сибирь талантами 

богата», номинация ДПИ. Г. Барабинск БФ 

НОККиИ 

 

Фольклорно-этнографическое отделение 

Кайманакова О.А. 

Конева Е.В. 

Баткина О.Г. 

VIII Межрегиональный детский фольклорный 

фестиваль «Ты взойди-ка солнце красное» 

04.12.2020 

Доронина Е.В. III Областной фестиваль-конкурс  молодых 

дарований «Таланты земли Сибирской» 

Март, 2021 

Кайманакова О.А. 

 

Межрегиональный фольклорный марафон-

конкурс традиционной славянской культуры 

«Радовесть», г. Омск, БПОУ «Омский областной 

колледж культуры и искусств» (дистанционный 

формат) 

15 – 23.03 2021 

Кайманакова О.А. 

 

Межрегиональный фольклорный конкурс-

лаборатория «Жаворонки, г. Новосибирск. 

28.03 2021 г 

Конева Е.В. Межрегиональный фольклорный конкурс 10.04. 2021 

164 Гончарова В.В. 

 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

преподавателя» (ГАПОУ НОС «Новосибирский 

областной колледж культуры и искусств») 

16.04.2021 - 

15.05.2021 

165 Бордунов В.Е. 

Бордунова О.В. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

образовательные технологии и методики обучения игре 

на народных инструментах (баян, аккордеон)» (Центр 

НОиПК Саратовской государственной консерватории 

имени Л.В. Собинова) 

17-27 мая 2021  

166 Гончарова В.В. 

Обиденко А.К. 

 

Проведение и просмотр мастер классов в рамках 

сотрудничества и подготовки к конкурсам и фестивалям с 

Романом Александровичем Зорькиным, преподавателем 

колледжа имени А. Н. Скрябина и доцентом ТГМПИ 

имени С. В. Рахманинова, лауреатом Всероссийских и 

Международных конкурсов. Участники В. Емельянова, В. 

Болдырев, А. Дорохин. 

10.02.2021-13.02.2021  

 



41 
 

«Сибирская глубинка», с. Прокудское 

Коченевский р-н, НСО 

Кайманакова О.А. 

 

Межрегиональный фольклорный конкурс 

«Сибирская глубинка», г.Барабинск, НСО 

17-18.04.2021 

Андреева М.М. 

Конева Е.В. 

Областной конкурс имени Н.А. Скосырского 

«Ищем таланты» 

16.05.2020 г. 

Конева Е.В. 

Кайманакова О.А. 

Городской фестиваль-конкурс «Никола Вешний» 

(Новосибирск, 2021) 

03.06.2021 

Конева Е.В.  Эксперт XVIII Всероссийского конкурса 

молодежных авторских проектов и проектов в 

сфере образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территория 

«Моя страна – моя Родина» 

2021 

Дирижерско-хоровое академическое отделение 

Паутова Л.И. Наше Время 27.03.2021 

Паутова Л.И. Областной конкурс  детских академических 

хоровых коллективов «Поющее детство» 

24.04.2021 

Паутова Л.И. Поют дети России 20.05-25.05.2021 

Паутова Л.И. Областной конкурс  Ищем таланты 15.05.2021 

Тарасенко М.Н. VI Всероссийский фестиваль-конкурс детского 

творчества «Чудо-детки»  

06.06.2021 

Боярина С.В. Областной конкурс  детских академических 

хоровых коллективов «Поющее детство» 

24.04.2021 

Боярина С.В. Областной конкурс   Ищем таланты 15.05.2021 

Боярина С.В. Областной фестиваль дарований «Таланты земли 

сибирской» 

 

Алексеева М.Е. Областной фестиваль дарований «Таланты земли 

сибирской» 

 

Алексеева М.Е. Областной конкурс «Ищем таланты» 15.05.2021 

Алексеева М.Е. Областной конкурс  детских академических 

хоровых коллективов «Поющее детство» 

24.04.2021 

Алейникова Л.П. Областной конкурс «Ищем таланты» 15.05.2021 

Болгова С.Н. Всероссийский фестиваль хоров Региональный 

этап 

28.03 

Макарова А.Н. Областной конкурс «Ищем таланты» 15.05.2021 

Макарова А.Н. Областной фестиваль дарований «Таланты земли 

сибирской» 

 

Режиссерское отделение 

Борздая А. Н. Региональный конкурс любительского чтецкого  

искусства «Слово» 

Май 2021 

Антонов А.Ю. 

Борздая А.Н. 

Дудырева Л.Ф.  

Областной конкурс « Ищем таланты» Май 2021 

Дробышев М. В.  Фестиваль самодеятельного творчества студентов 

« Студенческая весна в НГТУ (НЭТИ)- 2021» 

Апрель 2021 

Дудырева Л. Ф. Районный  самодеятельный  конкурс   

чтецов «Вдохновения» Новосибирский район 

Декабрь 2020 

Дудырева Л. Ф. Всероссийского фестиваля  любительских театров 

«Золотая кобра» 

Октябрь,2020  

Андриенко Е. С.   Конкурс  художественного чтения 

« Алые паруса» г. Бердск 

Апрель,2021 

Антонов А. Ю. 

Андриенко Е. С. 

Боздая А. Н.  

Дудырева Л. Ф. 

Межрегиональный  конкурс режиссерского и 

актерского мастерства «Золотая ласточка» 

Ноябрь,2020 

Фортепианное отделение 

Паршакова О.В. Областной фестиваль «Таланты земли 

Сибирской» 

март-апрель 21 г. 

 

Паршакова О.В. Областной фестиваль «Ищем таланты" 15.05.21 

Соболева Е. В. Областной фестиваль «Ищем таланты" 15.05.21 

Гребнева А.Н. V областной конкурс профессионального 

мастерства молодых преподавателей и 

ноябрь 2020 г. 
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концертмейстеров детских музыкальных школ и 

школ искусств Новосибирской области (БФ 

НОККиИ) 

Гребнева А.Н. Областной конкурс юных пианистов (НМК им. 

А.Ф. Мурова) 

март 2021 г. 

Гребнева А.Н. Межрайонный фестиваль-конкурс юных 

пианистов «Живой родник» (г. Барабинск) 

май 2021 г. 

Гребнева А.Н. Областной фестиваль «Ищем таланты" 15.05.21 

Отделение бальной хореографии 

Яровой А.К. Летний бал НОККиИ 01.06.2021 

Отделение сольного и хорового народного пения 

Грибанова В.А. 

Лысякова А.В. 

областной фестиваль молодых дарований 

"Таланты Земли Сибирской" 

Марта, апрель 

2021 

Грибанова В.А. Областной конкурс исполнителей народной песни 

«Надежда» 

Март 2021 

Веселовская Е.Ю. Международный фестиваль-конкурс 

современного творчества «Звездный проект» 

11.042021 

Кондратьева Н.Ю. 

Попрас М.В. 

Джигирис Н.М. 

Областной конкурс «Ищем таланты» им. М.А. 

Скосырского 

15.05.2021 

Лысякова А.В. Межрегиональный конкурс-фестиваль «Хоровод 

хоров»,  г. Барнаул 

17.04.21 

Лысякова А.В. Открытый региональный  патриотический 

конкурс «Россия. Родина. Отчизна » г. Барнаул 

12.02.21 

Некрасова С.А. Международный открытый фестиваль искусств 

«Снегопад 2020» 

Декабрь 2020 

Некрасова С.А. Региональный детский вокально-хоровой 

фестиваль народной песни 

26.11.2020 

Некрасова С.А. V Открытый международный фестиваль искусств 

«Осенний марафон» 

Октябрь 2020 

Попрас И.В. I Муниципальный конкурс-фестиваль творческих 

людей «Время талантов»  

июнь 2020 

Попрас И.В. XIV Городской  конкурс детского и юношеского 

творчества «Желаю тебе, Земля моя» (МБУДО 

«ЦВР «Пашинский») 

декабрь, 2020 

Попрас И.В. XIХ  городской  конкурс начинающих 

коллективов художественной самодеятельности 

«Свежий ветер» (МБУДО "ЦВР "Пашинский") 

2021г. 

Попрас И.В. Районный фестиваль-конкурс «Я помню! Я 

горжусь!-2021» 

 

май 2021  

Отделение русских народных инструментов 

Гнатюк В.Н. Областной фестиваль оркестров и ансамблей 

русских народных инструментов им. И.М. 

Гуляева, Новосибирск 

5 декабря 

Гончарова В.В. 

 

I Региональный конкурс гитарного 

исполнительства «Путь к совершенству» (по 

видеозаписям)  

6.12.2020 

Майснер Т.В. 

Горшков Е.В. 

XVI Международный Маланинский конкурс-

фестиваль,  Новосибирск 

Январь 

Бордунова О.В. 

Горшков Е.В.  
Региональный отборочный этап Двадцатых 

молодежных Дельфийских игр России в 

Новосибирской области 

1.02.2021 

Гончарова В.В. 

 

VI межрегиональный конкурс молодых 

исполнителей на классической гитаре им. Ю.А. 

Зырянова 

11-13.02.2021 

Гончарова В.В. 

Майснер Т.В. 

Гнатюк В.Н. 

Пак В.А. 

Шелепов В.В. 

ХХI Международный фестиваль исполнителей на 

русских народных инструментах «Поиграем 

2021»  

19.02.2021 
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Овчинников М.Я. 

Бордунов В.Е. 

 

I Всероссийский конкурс по видеозаписям "В 

контакте с баяном, аккордеоном" 

25-28 февраля 

2021 

Гончарова В.В. 

Бордунов В.Е. 

 

Городской конкурс «Виртуозы Новосибирска»  26.02.2021-

03.03.2021 

Гончарова В.В. 

 

XV ОТКРЫТЫЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

ГИТАРИСТОВ "ГИТАРЫ ЗВУК ПРЕЛЕСТНЫЙ" 

ИМЕНИ Ю.А. ЗЫРЯНОВА (г. Бийск)  

13.03.2021 

Повольских Я.А. IV Межрегиональный конкурс юных 

исполнителей на классической гитаре "Сеньорита 

Гитара - 2021", г. Томск 

17-18.03 

Гончарова В.В. 

Бордунова О.В. 

Открытый городской конкурс исполнительского 

искусства «Музыкант первоклассник», Бердск  

23.03.2021-

24.03.2021 

Кравец Н.С. 

Шелепов В.В. 

Межрегиональный конкурс исполнителей на 

балалайке и домре «Золотые струны Сибири», 

Новосибирск 

26.03.2021 

Бордунов В.Е. 

 

XXIV Республиканский конкурс-фестиваль 

исполнительских работ учащихся, Кызыл, респ. 

Тыва 

26.03.2021 

Бордунова О.В. 

Бордунов В.Е. 

Кравец Н.С. 

Гончарова В.В. 

Перебейнос С.Г. 

Областной фестиваль молодых дарований  

«Таланты земли Сибирской» 

Март-апрель 

Бордунова О.В. 

Сартаков А.А. 

Межрайонный фестиваль-конкурс исполнителей 

на русских народных инструментах «Переливы 

звонкие», Куйбышев 

17.04. 2021 

Гончарова В.В. Открытый Зональный конкурс, г. Ангарск  12.04-18.04 

Майснер Т.В. 

Гончарова В.В. 

Областной конкурс «Золотой ключик», г. Бердск 12.04. по 25.04 

Бордунова О.В. 

Бордунов В.Е. 

Горшков Е.В. 

Майснер Т.В. 

Открытый региональный конкурс юных 

исполнителей на баяне, аккордеоне, гармони 

16.04.2021 

Бордунова О.В. 

Кравец Н.С. 

Гончарова В.В. 

Перебейнос С.Г. 

Майснер Т.В. 

Областной конкурс  

«Ищем таланты» им. Н.А. Скосырского 

15.05.2021 

Горшков Е.В. 

 

10 Межрегиональный конкурс гармонистов 

«Играй, гармонь», г. Татарск 

11.06.2021 

 

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

профессиональной сфере 

 

В  2020-2021 учебном году студенты нашего колледж принимали активное участие в научно-

практических конференциях, творческих состязаниях профессиональной направленности. 
 

Участие студентов в научно-практических конференциях 

 

№ Фамилия, имя 

студента, 

(руководителя) 

Название научно-

практической конференции 

Тема выступления Место 

(при 

наличии) 

 

Публикация 

в сборнике 

по итогам 

конференци

и 

ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1  Литвиненко 

Юлия (рук. 

Михайлова Е.В.)  

Международная заочная 

научно-практическая 

конференция «Человек-

культура-общество» 

На пути к величию  

 

участник да 

Режиссерское отделение 
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2 Гайнанова 

Анастасия 

(рук. Борздая 

А.Н.) 

IX ежегодная областная 

научно-практическая 

конференция со 

всероссийским участием « 

Творческий потенциал 

студенческой молодежи» 

Губернаторский колледж 

социально-культурных 

технологий и инноваций.  г. 

Томск 

« Дорога к сказке»  Диплом 

III 

степени 

нет 

3 Черкесова Елена  

( рук. 

Андриенко Е.С.) 

IX ежегодная областная 

научно-практическая 

конференция со 

всероссийским участием « 

Творческий потенциал 

студенческой молодежи» 

Губернаторский колледж 

социально-культурных 

технологий и инноваций.  г. 

Томск 

«Социально-культурный 

проект. Пластический 

спектакль Я» 

Диплом  I 

степени 

нет 

4 Молтусова 

Ирина, 

Заирбекова 

Зухра, 

Севрюкова 

Таисия 

IX ежегодная областная 

научно-практическая 

конференция со 

всероссийским участием « 

Творческий потенциал 

студенческой молодежи» 

Губернаторский колледж 

социально-культурных 

технологий и инноваций.  г. 

Томск 

« Социально-культурный 

проект. Анимационное 

шоу       « Ну, погоди!» 

Сертифик

ат 

участника 

нет 

5 Гетманская 

Александра 

Гурман Полина 

(Борздая А.Н.) 

IX ежегодная областная 

научно-практическая 

конференция со 

всероссийским участием « 

Творческий потенциал 

студенческой молодежи» 

Губернаторский колледж 

социально-культурных 

технологий и инноваций.  г. 

Томск 

 Сертифик

ат 

участника 

нет 

6 Васильева Анна 

(Борздая А.Н.) 

IX ежегодная областная 

научно-практическая 

конференция со 

всероссийским участием « 

Творческий потенциал 

студенческой молодежи» 

Губернаторский колледж 

социально-культурных 

технологий и инноваций.  г. 

Томск 

 Сертифик

ат 

участника 

нет 

7 Гайнанова 

Анастасия 

(рук. Андриенко 

Е.С.  Борздая 

А.Н.) 

V  областная студенческая 

научно-практическая 

конференция « Родной язык: 

от традиции к 

современности» 

 Диплом 

III 

степени 

 

Фольклорно-этнографическое отделение 

8 Десинова 

Полина  

1 курс 

(руководитель 

Конева Е.В.) 

 

 

Региональный форум 

«Ученые Сибири: 

наука и творчество», 

посвященный 120- 

летию академика М. 

А. Лаврентьева 

Секция - «Песенное, 

«Михаил 

Никифорович 

Мельников: 

«Штрихи к 

портрету» 
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музыкальное и 

танцевальное 

творчество 

сибирских ученых», 

г. Новосибирск,17-18 ноября 

2020 

9 Устюжанина 

А.Ю.  

3 курс 

(руководитель 

Мягкова Е.В.)  

 

Региональный форум 

«Ученые Сибири: 

наука и творчество», 

посвященный 120- 

летию академика М. 

А. Лаврентьева 

Секция - «Песенное, 

музыкальное и 

танцевальное 

творчество 

сибирских ученых», 

г.Новосибирск 17-18 ноября 

2020 

«Михаил 

Никифорович 

Мельников: 

Наследие» 

 

  

10 Клюнк Г.А.  

3 курс 

(Руководитель 

Доронина Е.В.) 

Региональный форум 

«Ученые Сибири: 

наука и творчество», 

посвященный 120- 

летию академика М. 

А. Лаврентьева 

Секция - «Песенное, 

музыкальное и 

танцевальное 

творчество 

сибирских ученых», 

г. Новосибирск 17-18 ноября 

2020 

«Михаил 

Никифорович 

Мельников: «По 

стопам учителя»- 

Организация и 

проведение 

студентами ФЭО им. 

М.Н. Мельникова 

этнографической 

экспедиции в селе 

Суздалка» 

 

  

11 Синяговский 

В.А. 

3 курс 

(руководитель 

Конева Е.В.) 

 

VII Городской научно-

практической конференции 

школьников и студентов 

«Братских народов союз 

вековой», НГТУ, 16 апреля 

2021 

Великая  Отечественная 

война в истории родного 

села: люди, события, 

фольклор 

Диплом - 

Специальн

ая 

номинаци

я 

«Сохране

ние и 

популяриз

ация 

культуры 

народов 

Сибири» 

В печати 

12 Клюнк Г.А.  

3 курс 

(Руководитель 

Доронина Е.В.) 

VII Городской научно-

практической конференции 

школьников и студентов 

«Братских народов союз 

вековой», НГТУ, 16 апреля 

2021 

Проведение студентами 

ФЭО им. М.Н. 

Мельникова 

этнографической 

экспедиции в селе 

Суздалка 

Диплом В печати 

13 Гетц Е. 

1 курс 

(руководитель 

Конева Е.В.) 

 

 

VII Городской научно-

практической конференции 

школьников и студентов 

«Братских народов союз 

вековой», НГТУ, 16 апреля 

2021 

Наша семейная гордость Диплом

  

В печати 

14 Клюнк Г.А.  

3 курс 

(руководители 

Андриенко Е.С., 

Кайманакова 

О.А. 

Межрегиональный 

студенческий Форум 

"Искусство открытий" (г. 

Омск, 2021) 

Социально-культурный 

проект «Этнотека» 

Диплом 

Лауреата I 

степени в 

номинаци

и - 

"Социальн

о - 
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культурна

я 

деятельно

сть" 
15 Клюнк Г.А.  

3 курс 

(руководители 

Андриенко Е.С., 

Кайманакова 

О.А. 

Всероссийский конкурс 

молодежных проектов 

«Социально-культурная 

деятельность: 

профессионализм, традиции, 

инновации» (Краснодар, 2021) 

Социально-культурный 

проект «Этнотека» 
Сертифик

ат 

участника 

 

Дирижерско-хоровое народное отделение 

16 Вдовыдченко Ю.  

   

II Межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия»    

руководитель Попрас И.В. 

 «Личность в фольклоре. 

Виктор Гаврилович 

Захарченко-мастер, 

собиратель, 

исследователь» 

Диплом 

участника 

да 

17 Вдовыдченко Ю.  

   

VI Городской научно-

практической конференции 

«Братских народов союз 

вековой» руководитель 

Попрас И.В. 

Печать статьи: 

«Личность в фольклоре: 

Виктор Гаврилович 

Захарченко – мастер, 

собиратель, 

исследователь»  

- да 

18 Гришина А. Всероссийская студенческая 

конференция «Наука и 

практика – 2020»,  

Секция конференции 

«Гуманитарные науки», 

руководитель Попрас И.В.  

  

  

«Аннотация на хоровую 

партитуру» 

Диплом I 

степени 

да 

19 Лубнина К. Всероссийский творческий 

конкурс для студентов «Я 

исследователь», руководитель 

Попрас И.В.  

 

- Диплом I 

степени 

да 

20 Лубнина К. Всероссийский творческий 

конкурс для студентов «Моя 

научная статья»,  

руководитель Попрас И.В. 

- Диплом I 

степени 

«Мир 

Олимпиад», 

№ 49778200, 

30 октября 

2020г.): 

21 Киселёва К.  Международный конкурс для 

детей и молодежи "Моя 

профессия- 2020" Номинация: 

"Исследовательские и 

научные работы", 

руководитель Попрас И.В.  

- Диплом I 

степени 

(№ RS 338 – 

46660, г. 

Москва, 

17.11.2020) 

22 Киселёва К. Всероссийский  конкурс «Моя 

профессия – мой выбор», 

руководитель Попрас И.В.  

- Диплом II 

степени 

 

(ВОПИ 

«Альманах 

Педагога»(30.

10.2020)

  

23 Хван А. VII Городская научно-

практическая конференция 

«Братских народов союз 

вековой»  

Сохранение 

национальной 

музыкальной культуры 

корейцев в 

поликультурном 

российском обществе 

Диплом II 

степени 

НГТУ 

публикация 

по итогам 

конференции 

 

Достижения обучающихся в конкурсах профессиональной направленности 
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В 2020-2021 году студенты  НОККиИ приняли участие  состязательных мероприятиях профессиональной 

направленности 

 

№ Фамилия, имя 

студента 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Конкурс/фестиваль Результат 

ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Фортепианное отделение   

1 Паршуков В. Лозбень Л.В. VII Международный телевизионный 

IT проект-конкурс «Талант 2021» 

Лауреат 

1 степени 

2 Паршуков В. Лозбень Л.В. IX Международный конкурс 

«Сибириада» 

Лауреат 

2 степени 

3 Келлер Виктория Чайковская Ю.А. Федеральный конкурс искусств 

«Планета искусств» 

Диплом 1 

степени 

4 Мялкина Дарья Сайдаль В.Е. IX зональный конкурс исполнителей 

на синтезаторе «Волшебные 

клавиши», 2021 

Диплом 1 

степени 

5 Лаптева Мария Соболева Е. В. IX Международный конкурс 

«Сибириада» 

Лауреат 3 

степени 

6 Лаптева Мария  Соболева Е.В. II Международный многожанровый 

конкурс «NORDIC DISCOVERIES» 

(г. Хельсинки, Финляндия) 

Лауреат 

1 степени 

7 Горбачева Дарья Замерец О.В.  VII Международный телевизионный 

IT проект-конкурс «Талант 2021» 

Лауреат 

1 степени 

8 Мазилова Мария, 

Паршуков Влад 

Замерец О.В.  VII Международный телевизионный 

IT проект-конкурс «Талант 2021» 

Лауреаты 

1 степени 

9 Болычева 

Серафима 

Замерец О.В.  IX Международный конкурс 

«Сибириада» 

Диплом 1 

степени 

10 Саяхов Дмитрий Паршакова О.В. II Международный многожанровый 

конкурс «NORDIC DISCOVERIES» 

(г. Хельсинки, Финляндия) 

Лауреат 

1 степени 

Режиссерское отделение 

11 Молтусова Ирина Дудырева Л.Ф., 

Андриенко Е.С. 

Всероссийский конкурс 

молодежных проектов « Социально-

культурная деятельность: 

профессионализм, традиции, 

инновации» 

Диплом лауреата 

III степени 

12 Группа 37 Дудырева Л.Ф. Международный конкурс-фестиваль 

детского и юношеского творчества « 

Будущее планеты» 

Диплом лауреата 

I степени 

13 Гайнанова 

Анастасия 

Борздая А.Н. Конкурс чтецов « Звучащее слово» 

 

Диплом  

Лауреата I      

степени 

14 Группа 37 Дудырева Л.Ф. Международный театральный 

фестиваль-конкурс «Рыжий клоун» 

имени заслуженного артиста РФ 

Андрея Владимировича Панина 

Диплом лауреата 

II степени 

Отделение декоративно-прикладного искусства 

15 Охотина 

Вероника, ДПИ 2 

Юзова О.В., Хабарова Н.В. 

 

 

 

XIVВсероссийский детский 

фестиваль-конкурс  народных 

промыслов и ремесел Данилушка, г. 

Екатеринбург, 30 июня 2020 

Диплом лауреата 

1 степени 
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16 Лубских Валерия, 

Солод Дарья, ДПИ 

1 

 

Ижевкина-Русинова Т.С., 

Стародубцев А.Г. 

XIVВсероссийский детский 

фестиваль-конкурс  народных 

промыслов и ремесел Данилушка, г. 

Екатеринбург, 30 июня 2020 

 

Диплом 

участника 

17 Карабанова Тая  

 

 

 Васильева Маша  

Юзова О.В. 

 

Ижевкина-Русинова Т.С. 

 

Всероссийский конкурс  

декоративно-прикладного искусства 

«Искусство вокруг нас» мин. 

культуры Нижегородской области. 

Февраль 2021.  

 

Карабанова Тая 

диплом лауреата 

3 степени 

 Васильева 

Маша диплом 

участника 

18 Школина Алена, 

Пронина Даша – 

диплом 

Воднева 

Екатерина, 

Охотина Вероника 

Шнурко Е.П. 

Хабарова Н.В. 

Международный конкурс социально 

значимых плакатов «Люблю тебя, 

мой край родной!», 12.02.2021   

Диплом 

 

 

 

Диплом 

19 Охотина Вероника  Хабарова Н.В. 

Юзова О.В. 

в отборочном туре  Дельфийских 

игр. Институт искусств НГПУ, 

февраль 2021 

3 место 

20 Алексеева Марина  

 

 

Хабарова Н.В. «Профильная олимпиада по 

изобразительному искусству», 

заключительный этап.  ФГБОУ ВО 

«НГПУ» Институт искусств.  

диплом 1 

степени 

 

 

21 Блохина Марина 

 

Хабарова Н.В. «Профильная олимпиада по 

изобразительному искусству», 

заключительный этап.  ФГБОУ ВО 

«НГПУ» Институт искусств.  

диплом 3 

степени   

22 Кузякова Настя Хабарова Н.В. «Профильная олимпиада по 

изобразительному искусству», 

заключительный этап.  ФГБОУ ВО 

«НГПУ» Институт искусств.  

диплом 1 

степени 

23 Тоцкая Ярослава  

 

Яковлева Т.А. «Зимние самоцветы», IV  

Межрегиональный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества. Г. Барнаул. 

диплом 1 

степени 

24 Небользина 

Виктория 

Иващенко О.С. 

Юзова О.В. 

 

VI региональный чемпионат 

«Абилимпикс», НГТУ, март 2021 

Сертификат 

участника 

Отделение русских народных инструментов 

25 Мелкова Татьяна 

 

Кравец Н.С. 

 

IV Международный конкурс 

исполнителей на домре и мандолине, 

г. Нижний Новгород 

Лауреат III 

степени 

27 Никулина 

Антонина  

 

Гончарова В.В. 

 

Международный конкурс «Золотой 

век гитары», г. Москва 

Дипломант 

28 Тиличенко 

Михаил 

Гончарова В.В. 

 

Международный конкурс-фестиваль 

«Осеннее сварожье»,  г. Москва 

Лауреат III 

степени 

29 Никулина 

Антонина  

 

Гончарова В.В. 

 

Региональный конкурс гитарного 

исполнительства «Путь к 

совершенству», г. Новосибирск 

Лауреат I 

степени 

30 Каретникова 

Александра 

Гончарова В.В. 

 

Региональный конкурс гитарного 

исполнительства «Путь к 

совершенству», г. Новосибирск 

Лауреат II 

степени 

31 Белоусов Захар Гончарова В.В. 

 

Региональный конкурс гитарного 

исполнительства «Путь к 

совершенству», г. Новосибирск 

Лауреат III 

степени 

32 Бондаренко Анна-

Мария 

Кравец Н.С. Всероссийский дистанционный 

конкурс искусств «Я – талант»,  г. 

Озеры, Московская область  

Лауреат I 

степени 

33 Мелкова Татьяна Кравец Н.С. Всероссийский дистанционный 

конкурс искусств «Я – талант»,  г. 

Лауреат II 

степени 
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Озеры, Московская область  

34 Никулина 

Антонина 

Гончарова В.В. Общероссийский конкурс «Молодые 

дарования России», г. Москва 

Лауреат II 

степени 

35 Неверов Антон Прокопьев Н.В. 

 

II Всероссийский фестиваль-конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах "Созвездия Арктики", 

Якутия 

Лауреат III  

степени 

36 Еськин Максим Бордунова О.В. Всероссийский конкурс 

исполнителей 

на народных инструментах «Огни 

Сибири», Омск 

Лауреат I 

степени 

37 Ликаровская 

Олеся 

Бордунова О.В. Всероссийский конкурс 

исполнителей 

на народных инструментах «Огни 

Сибири», Омск 

Лауреат II 

степени 

38 Фарафонов Павел Бордунова О.В. Всероссийский конкурс 

исполнителей 

на народных инструментах «Огни 

Сибири», Омск 

Лауреат II 

степени 

39 Калытюк Егор Бордунова О.В. Всероссийский конкурс 

исполнителей 

на народных инструментах «Огни 

Сибири», Омск 

Дипломант I 

степени 

40 Зиновьев Леонид Бордунова О.В. Всероссийский конкурс 

исполнителей 

на народных инструментах «Огни 

Сибири», Омск 

Дипломант II 

степени 

41 Тяпайкина 

Россияна 

Кравец Н.С. Всероссийский конкурс 

исполнителей 

на народных инструментах «Огни 

Сибири», Омск 

Лауреат I 

степени 

42 Бондаренко Анна-

Мария 

Кравец Н.С. Всероссийский конкурс 

исполнителей 

на народных инструментах «Огни 

Сибири», Омск 

Лауреат I 

степени 

18 Страхатова 

Евгения 

Кравец Н.С. Всероссийский конкурс 

исполнителей 

на народных инструментах «Огни 

Сибири», Омск 

Лауреат III  

степени 

19 Банзаракцаева 

Ксения 

Пак В.А. Всероссийский конкурс 

исполнителей 

на народных инструментах «Огни 

Сибири», Омск 

Лауреат III  

степени 

20 Алексеева 

Екатерина 

Пак В.А. Всероссийский конкурс 

исполнителей 

на народных инструментах «Огни 

Сибири», Омск 

Дипломант I 

степени 

21 Никулина 

Антонина 

Гончарова В.В. 

 

Всероссийский конкурс 

исполнителей 

на народных инструментах «Огни 

Сибири», Омск 

Лауреат I 

степени 

22 Каретникова 

Александра 

Гончарова В.В. 

 

Всероссийский конкурс 

исполнителей 

на народных инструментах «Огни 

Сибири», Омск 

Лауреат II  

степени 

23 Горелов Лавр 

 

Бордунов В.Е. 

 

Всероссийский конкурс 

исполнителей 

на народных инструментах «Огни 

Сибири», Омск 

Лауреат II  

степени 

24 Коновалова Анна. 

 

Повольских Я.А. Всероссийский конкурс 

исполнителей 

на народных инструментах «Огни 

Сибири», Омск 

Лауреат III  

степени 
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25 Оркестр русских 

народных 

инструментов  

им. И. М. Гуляева 

Глущенко Д. А. 

 

Всероссийский конкурс 

исполнителей 

на народных инструментах «Огни 

Сибири», Омск 

Лауреат II  

степени 

26 Бондаренко Анна-

Мария 

Кравец Н.С. III Международный музыкальный 

конкурс GoodWin Art, Москва 

Лауреат III  

степени 

27 Маричев Степан Горшков Е.В. 

 

XVI Международный Маланинский 

конкурс-фестиваль,  Новосибирск 

Лауреат I 

степени 

28 Конкаев Рахат Майснер Т.В. XVI Международный Маланинский 

конкурс-фестиваль,  Новосибирск 

Лауреат III  

степени 

29 Куропятник 

Александра 

Майснер Т.В. XVI Международный Маланинский 

конкурс-фестиваль,  Новосибирск 

Лауреат III  

степени 

30 Еськин Максим Бордунова О.В. 

 

Международный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «SOLO-FOLK», 

Казань 

Лауреат II  

степени 

31 Фарафонов Павел Бордунова О.В. 

 

Международный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «SOLO-FOLK», 

Казань 

Лауреат III  

степени 

32 Ликаровская 

Олеся 

Бордунова О.В. 

 

Международный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «SOLO-FOLK», 

Казань 

Дипломант II 

степени 

33 Мелкова Татьяна 

 

 

Кравец Н.С. 

 

Международный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «SOLO-FOLK», 

Казань 

ГРАН-ПРИ 

34 Тяпайкина 

Россияна 

Кравец Н.С. Международный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «SOLO-FOLK», 

Казань 

Лауреат I 

степени 

35 Алексеева 

Екатерина  

Пак В.А. Международный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «SOLO-FOLK», 

Казань 

Лауреат II  

степени 

36 Банзаракцаева 

Ксения 

Пак В.А. Международный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «SOLO-FOLK», 

Казань 

Лауреат III  

степени 

37 Горелов Лавр  Бордунов В.Е. 

 

Международный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «SOLO-FOLK», 

Казань 

Лауреат III  

степени 

38 Маричев Степан  

 

Горшков Е.В. 

 

Международный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «SOLO-FOLK», 

Казань 

Лауреат III  

степени 

39 Тукаева Камила 

 

Горшков Е.В. 

 

Международный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «SOLO-FOLK», 

Казань 

Дипломант I 

степени 

40 Оболь Михаил Горшков Е.В. 

 

Международный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «SOLO-FOLK», 

Казань 

Дипломант I 

степени 

41 Серен оол 

Владимир  

 

Лозбень Е.М. Международный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «SOLO-FOLK», 

Казань 

Дипломант II 

степени 

42 Мелкова Татьяна 

 

Кравец Н.С. 

 

IV Всероссийский конкурс  

исполнителей на народных 

инструментах  

Диплом лауреата 
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«Русская палитра», Москва 

43 Бондаренко Анна-

Мария 

 

Кравец Н.С. 

 

Международный On-Line конкурс-

марафон  

«Зимние забавы» 

Золотой диплом 

44 Тяпайкина 

Россияна 

Кравец Н.С. 

 

Всероссийский многожанровый 

фестиваль-конкурс  «Творческая 

Россия», Санкт-Петербург  

Лауреат II 

степени 

45 Бондаренко Анна-

Мария 

Кравец Н.С. 

 

Всероссийский многожанровый 

фестиваль-конкурс  «Творческая 

Россия», Санкт-Петербург 

Лауреат III 

степени 

46 Тукаева Камила 

 

Горшков Е.В. 

 

Международный конкурс творчества 

и таланта «Январские морозы», 

Омск 

ГРАН-ПРИ 

 

47 Коновалова Анна Повольских Я.А. Всероссийский многожанровый 

фестиваль-конкурс  «Творческая 

Россия», Санкт-Петербург  

Лауреат II 

степени 

48 Александра 

Каретникова  

 

Гончарова В.В. Шестой межрегиональный конкурс 

исполнителей на классической 

гитаре имени Ю.А. Зырянова, г. 

Новосибирск 

Лауреат I 

степени 

 

49 Антонина 

Никулина 

Гончарова В.В. Шестой межрегиональный конкурс 

исполнителей на классической 

гитаре имени Ю.А. Зырянова, г. 

Новосибирск 

Лауреат I 

степени 

 

50 Трио Василий  

Болдырев, Андрей 

Дорохин, Захар 

Белоусов  

Гончарова В.В. Шестой межрегиональный конкурс 

исполнителей на классической 

гитаре имени Ю.А. Зырянова, г. 

Новосибирск 

Лауреат I 

степени 

 

51 Дуэт  Александра 

Каретникова,  

Антонина 

Никулина 

Гончарова В.В. Шестой межрегиональный конкурс 

исполнителей на классической 

гитаре имени Ю.А. Зырянова, г. 

Новосибирск 

Лауреат II 

степени 

 

52 Василий  

Болдырев 

Гончарова В.В. Шестой межрегиональный конкурс 

исполнителей на классической 

гитаре имени Ю.А. Зырянова, г. 

Новосибирск 

Лауреат III 

степени 

 

53 Захар Белоусов  

 

Гончарова В.В. Шестой межрегиональный конкурс 

исполнителей на классической 

гитаре имени Ю.А. Зырянова, г. 

Новосибирск 

Лауреат III 

степени 

 

54 Андрей Дорохин Гончарова В.В. Шестой межрегиональный конкурс 

исполнителей на классической 

гитаре имени Ю.А. Зырянова, г. 

Новосибирск 

Лауреат III 

степени 

 

55 Богдан Саруханян Гончарова В.В. Шестой межрегиональный конкурс 

исполнителей на классической 

гитаре имени Ю.А. Зырянова, г. 

Новосибирск 

Дипломант 

 

56 Трио Анна 

Коновалова, 

Любовь Кузьмина, 

Валерия 

Белоусова  

Обиденко А.К. Шестой межрегиональный конкурс 

исполнителей на классической 

гитаре имени Ю.А. Зырянова, г. 

Новосибирск 

Лауреат I 

степени 

 

57 Юношеский 

гитарный оркестр  

Обиденко А.К. Шестой межрегиональный конкурс 

исполнителей на классической 

гитаре имени Ю.А. Зырянова, г. 

Новосибирск 

Лауреат I 

степени 

58 Валерия 

Белоусова 

Сартаков А.А. Шестой межрегиональный конкурс 

исполнителей на классической 

гитаре имени Ю.А. Зырянова, г. 

Новосибирск 

Лауреат III 

степени 

59 Алина Головина Сартаков А.А. Шестой межрегиональный конкурс 

исполнителей на классической 

Дипломант 



52 
 

гитаре имени Ю.А. Зырянова, г. 

Новосибирск 

60 Владислав 

Диденко 

Сартаков А.А. Шестой межрегиональный конкурс 

исполнителей на классической 

гитаре имени Ю.А. Зырянова, г. 

Новосибирск 

Дипломант 

61 Коновалова Анна   Повольских Я.А. Открытый городской фестиваль 

исполнителей на гитаре «Новые 

имена», Новокузнецк 

Диплом лауреата 

62 Дорохин Андрей 

 

Гончарова В.В. Международный молодежный 

открытый конкурс  

«Олимп искусств», г.Москва 

Лауреат II 

степени 

63 Фарафонов Павел 

 

Бордунова О.В. Международный молодежный 

открытый конкурс  

«Олимп искусств», г.Москва 

Лауреат II 

степени 

64 Тукаева Камила  

 

Горшков Е.В. 

 

Международный молодежный 

открытый конкурс  

«Олимп искусств», г.Москва 

Лауреат III 

степени 

65 Серен-оол 

Владимир  

 

Лозбень Е.М. 

 

Международный молодежный 

открытый конкурс  

«Олимп искусств», г.Москва 

Лауреат III 

степени 

66 Оркестр русских 

народных 

инструментов  

им. И. М. Гуляева 

Глущенко Д.А. 

 

Международный конкурс ансамблей 

и оркестров народных инструментов 

«Приношение Маэстро», г. Казань 

  

Лауреат II 

степени 

67 Еськин Максим Бордунова О.В. I Всероссийский конкурс по 

видеозаписям «В контакте с баяном, 

аккордеоном» 

Лауреат I 

степени 

68 Фарафонов Павел Бордунова О.В. I Всероссийский конкурс по 

видеозаписям «В контакте с баяном, 

аккордеоном» 

Лауреат I 

степени 

69 Ликаровская 

Олеся 

Бордунова О.В. I Всероссийский конкурс по 

видеозаписям «В контакте с баяном, 

аккордеоном» 

Лауреат II 

степени 

70 Ансамбль 

Фарафонов Павел, 

Еськин Максим, 

Горелов Лавр 

Бордунова О.В. I Всероссийский конкурс по 

видеозаписям «В контакте с баяном, 

аккордеоном» 

Лауреат I 

степени 

71 Конкаев Рахат  

 

Майснер Т.В. 

 

I Всероссийский конкурс по 

видеозаписям «В контакте с баяном, 

аккордеоном» 

Лауреат II 

степени 

72 Захаров Владимир Майснер Т.В. 

 

I Всероссийский конкурс по 

видеозаписям «В контакте с баяном, 

аккордеоном» 

Лауреат II 

степени 

 

73 Ансамбль 

Зияданов Актлек, 

Захаров 

Владимир, 

Конкаев Рахат 

Майснер Т.В. 

 

I Всероссийский конкурс по 

видеозаписям «В контакте с баяном, 

аккордеоном» 

Лауреат II 

степени 

 

74 Ансамбль 

Куропятник 

Александра, 

Чистяков 

Николай, Хлевная 

Дарья 

Майснер Т.В. 

 

I Всероссийский конкурс по 

видеозаписям «В контакте с баяном, 

аккордеоном» 

Лауреат III 

степени 

 

75 Никулина 

Антонина  

Гончарова В.В. Международный фестиваль-конкурс  

«Браво, Маэстро!», г.Москва 

Лауреат I 

степени 

76 Дорохин Андрей 

 

Гончарова В.В. II Международный конкурс  

исполнительских искусств  

«Интонация», Москва – Бат-Ям 

(Израиль) 

Лауреат II 

степени 

77 Дорохин Андрей Гончарова В.В. Открытый межрегиональный Лауреат II 
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 конкурс  

исполнителей на классической 

гитаре,  

г. Саратов 

степени 

78 Никулина 

Антонина  

 

Гончарова В.В. I Открытый межрегиональный 

конкурс исполнителей на струнно-

щипковых и струнно-смычковых 

инструментах имени А. К. 

Фроловой, г.  Алатырь 

Лауреат I 

степени 

79 Мелкова Татьяна  Кравец Н.С. 

 

I Открытый межрегиональный 

конкурс исполнителей на струнно-

щипковых и струнно-смычковых 

инструментах имени А. К. 

Фроловой, г.  Алатырь 

Лауреат I 

степени 

80 Каретникова 

Александра  

Гончарова В.В. VII Кузбасский Межрегиональный 

конкурс исполнителей на народных 

инструментах, г. Кемерово 

Лауреат II 

степени 

 

81 Ансамбль 

Болдырев 

Василий, Белоусов 

Захар, Дорохин 

Андрей 

Гончарова В.В. VII Кузбасский Межрегиональный 

конкурс исполнителей на народных 

инструментах, г. Кемерово 

Лауреат II 

степени 

82 Дорохин Андрей Гончарова В.В. VII Кузбасский Межрегиональный 

конкурс исполнителей на народных 

инструментах, г. Кемерово 

Лауреат III 

степени 

83 Ансамбль 

Фарафонов Павел, 

Еськин Максим, 

Горелов Лавр 

Бордунова О.В. 

 

VII Кузбасский Межрегиональный 

конкурс исполнителей на народных 

инструментах, г. Кемерово 

Лауреат I 

степени  

 

84 Фарафонов Павел Бордунова О.В. VII Кузбасский Межрегиональный 

конкурс исполнителей на народных 

инструментах, г. Кемерово 

Дипломант 

85 Конкаев Рахат  Майснер Т.В. VII Кузбасский Межрегиональный 

конкурс исполнителей на народных 

инструментах, г. Кемерово 

Лауреат III 

степени 

86 Тукаева Камила  Горшков Е.В. VII Кузбасский Межрегиональный 

конкурс исполнителей на народных 

инструментах, г. Кемерово 

Лауреат III 

степени 

87 Белоусова 

Валерия  

Сартаков А.А. VII Кузбасский Межрегиональный 

конкурс исполнителей на народных 

инструментах, г. Кемерово 

Лауреат III 

степени 

88 Банзаракцаева 

Ксения  

Пак В.А. VII Кузбасский Межрегиональный 

конкурс исполнителей на народных 

инструментах, г. Кемерово 

Дипломант 

89 Горелов Лавр Бордунов В.Е. VII Кузбасский Межрегиональный 

конкурс исполнителей на народных 

инструментах, г. Кемерово 

Дипломант 

90 Ансамбль 

Белоусова 

Валерия, 

Коновалова Анна, 

Кузьмина Любовь 

Обиденко А.К. 

 

VII Кузбасский Межрегиональный 

конкурс исполнителей на народных 

инструментах, г. Кемерово 

Дипломант 

91 Оркестр русских 

народных 

инструментов  

им. И. М. Гуляева 

Глущенко Д.А. VII Кузбасский Межрегиональный 

конкурс исполнителей на народных 

инструментах, г. Кемерово 

Лауреат I 

степени 

92 Ансамбль 

Фарафонов Павел, 

Еськин Максим, 

Горелов Лавр 

Бордунова О.В. 

 

IV Всероссийский конкурс 

баянистов и аккордеонистов им. 

А.В. Крупина, г. Новосибирск 

Лауреат II 

степени 

 

93 Фарафонов Павел Бордунова О.В. IV Всероссийский конкурс 

баянистов и аккордеонистов им. 

А.В. Крупина, г. Новосибирск 

Лауреат II 

степени 
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94 Проваткин Данила Бордунова О.В. IV Всероссийский конкурс 

баянистов и аккордеонистов им. 

А.В. Крупина, г. Новосибирск 

Лауреат III 

степени 

95 Степанов Юрий  

 

Овчинников М.Я. IV Всероссийский конкурс 

баянистов и аккордеонистов им. 

А.В. Крупина, г. Новосибирск 

Лауреат II 

степени 

96 Шутов Илья  

 

Овчинников М.Я. IV Всероссийский конкурс 

баянистов и аккордеонистов им. 

А.В. Крупина, г. Новосибирск 

Лауреат II 

степени 

 

97 Неверов Антон  

 

Прокопьев Н.В. 

 

IV Всероссийский конкурс 

баянистов и аккордеонистов им. 

А.В. Крупина, г. Новосибирск 

Лауреат II 

степени 

98 Крючков Арсений Прокопьев Н.В. 

 

IV Всероссийский конкурс 

баянистов и аккордеонистов им. 

А.В. Крупина, г. Новосибирск 

Лауреат II 

степени 

99 Конкаев Рахат Майснер Т.В. IV Всероссийский конкурс 

баянистов и аккордеонистов им. 

А.В. Крупина, г. Новосибирск 

Лауреат III 

степени 

100 Захаров Владимир  

 

Майснер Т.В. IV Всероссийский конкурс 

баянистов и аккордеонистов им. 

А.В. Крупина, г. Новосибирск 

Лауреат III 

степени 

101 Горелов Лавр  Бордунов В.Е. IV Всероссийский конкурс 

баянистов и аккордеонистов им. 

А.В. Крупина, г. Новосибирск 

Лауреат III 

степени 

102 Мелкова Татьяна Кравец Н.С. IX Международный конкурс 

«Сибириада», г. Кемерово 

Лауреат I 

степени 

103 Бондаренко Анна-

Мария  

Кравец Н.С. IX Международный конкурс 

«Сибириада», г. Кемерово 

Лауреат I 

степени 

104 Ондар Долума Кравец Н.С. IX Международный конкурс 

«Сибириада», г. Кемерово 

Лауреат II 

степени 

105 Страхатова 

Евгения 

Кравец Н.С. IX Международный конкурс 

«Сибириада», г. Кемерово 

Лауреат II 

степени 

106 Крючков Арсений   

 

Лозбень Е.М. IX Международный конкурс 

«Сибириада», г. Кемерово 

Лауреат I 

степени, 

специальный 

приз «Лучший 

концертмейстер» 

107 Еськин Максим Лозбень Е.М. IX Международный конкурс 

«Сибириада», г. Кемерово 

Лауреат I 

степени 

108 Ликаровская 

Олеся 

Лозбень Е.М. IX Международный конкурс 

«Сибириада», г. Кемерово 

Лауреат III 

степени  

 

109 Райт Юрий 

 

Лозбень Е.М. IX Международный конкурс 

«Сибириада», г. Кемерово 

Лауреат III 

степени  

 

110 Серен-оол 

Владимир   

Лозбень Е.М. IX Международный конкурс 

«Сибириада», г. Кемерово 

Дипломант I 

степени 

111 Калытюк Егор  

 

Бордунова О.В. IX Международный конкурс 

«Сибириада», г. Кемерово 

Лауреат II 

степени 

112 Ансамбль 

Фарафонов Павел, 

Еськин Максим, 

Горелов Лавр 

Бордунова О.В. IX Международный конкурс 

«Сибириада», г. Кемерово 

Лауреат II 

степени 

 

113 Фарафонов Павел Бордунова О.В. IX Международный конкурс 

«Сибириада», г. Кемерово 

Лауреат III 

степени 

 

114 Еськин Максим Бордунова О.В. IX Международный конкурс 

«Сибириада», г. Кемерово 

Лауреат III 

степени 

 

115 Дуэт Алексеева 

Екатерина и 

Банзаракцаева 

Пак В.А. IX Международный конкурс 

«Сибириада», г. Кемерово 

Лауреат I 

степени 
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Ксения   

116 Ансамбль 

Болдырев 

Василий, Белоусов 

Захар, Дорохин 

Андрей  

Гончарова В.В. 

 

IX Международный конкурс 

«Сибириада», г. Кемерово 

Лауреат I 

степени  

 

117 Никулина 

Антонина 

Гончарова В.В. 

 

IX Международный конкурс 

«Сибириада», г. Кемерово 

Лауреат I 

степени 

 

118 Каретникова 

Александра  

 

Гончарова В.В. 

 

IX Международный конкурс 

«Сибириада», г. Кемерово 

Лауреат I 

степени 

 

119 Болдырев Василий Гончарова В.В. 

 

IX Международный конкурс 

«Сибириада», г. Кемерово 

Лауреат I 

степени 

 

120 Дорохин Андрей Гончарова В.В. 

 

IX Международный конкурс 

«Сибириада», г. Кемерово 

Лауреат III 

степени 

 

121 Трио «Brevis»  Майснер Т.В. IX Международный конкурс 

«Сибириада», г. Кемерово 

Лауреат II 

степени 

122 Тукаева Камила  

 

Горшков Е.В.  

 

IX Международный конкурс 

«Сибириада», г. Кемерово 

Лауреат II 

степени 

123 Неверов Антон Прокопьев Н.В. IX Международный конкурс 

«Сибириада», г. Кемерово 

Лауреат II 

степени 

124 Оркестр русских 

народных 

инструментов  

им. И. М. Гуляева  

Глущенко Д.А. IX Международный конкурс 

«Сибириада», г. Кемерово 

Лауреат I 

степени 

125 Бондаренко Анна-

Мария  

 

Кравец Н.С.  

 

Межрегиональный конкурс 

исполнителей на балалайке и домре  

«Золотые струны Сибири», г. 

Новосибирск 

Лауреат I 

степени 

 

126 Мелкова Татьяна Кравец Н.С.  

 

Межрегиональный конкурс 

исполнителей на балалайке и домре  

«Золотые струны Сибири», г. 

Новосибирск 

Лауреат I 

степени  

 

127 Страхатова 

Евгения 

 

Кравец Н.С.  

 

Межрегиональный конкурс 

исполнителей на балалайке и домре  

«Золотые струны Сибири», г. 

Новосибирск 

Лауреат II 

степени 

 

128 Ковалева 

Анастасия 

 

Кравец Н.С.  

 

Межрегиональный конкурс 

исполнителей на балалайке и домре  

«Золотые струны Сибири», г. 

Новосибирск 

Лауреат III 

степени 

 

129 Ондар Долума 

 

Кравец Н.С.  

 

Межрегиональный конкурс 

исполнителей на балалайке и домре  

«Золотые струны Сибири», г. 

Новосибирск 

Лауреат III 

степени 

130 Дуэт Алексеева 

Екатерина, 

Банзаракцаева 

Ксения  

 

Кравец Н.С.  

 

Межрегиональный конкурс 

исполнителей на балалайке и домре  

«Золотые струны Сибири», г. 

Новосибирск 

Лауреат I 

степени 

 

131 Банзаракцаева 

Ксения 

 

Кравец Н.С.  

 

Межрегиональный конкурс 

исполнителей на балалайке и домре  

«Золотые струны Сибири», г. 

Новосибирск 

Лауреат III 

степени 

 

132 Алексеева 

Екатерина 

Кравец Н.С.  

 

Межрегиональный конкурс 

исполнителей на балалайке и домре  

«Золотые струны Сибири», г. 

Новосибирск 

Дипломант 

133 Миллятов Артур  Шелепов В.В. Межрегиональный конкурс Лауреат II 
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 исполнителей на балалайке и домре  

«Золотые струны Сибири», г. 

Новосибирск 

степени 

 

134 Ситников Георгий  

 

Шелепов В.В. Межрегиональный конкурс 

исполнителей на балалайке и домре  

«Золотые струны Сибири», г. 

Новосибирск 

Лауреат III 

степени 

135 Мелкова Татьяна Кравец Н.С. 

 

VI областной конкурс исполнителей 

инструментальной музыки «Concerto 

grosso»,  г. Новосибирск 

 

Лауреат I 

степени 

 

136 Бондаренко Анна-

Мария  

 

Кравец Н.С. 

 

VI областной конкурс исполнителей 

инструментальной музыки «Concerto 

grosso»,  г. Новосибирск 

Лауреат  I 

степени 

 

137 Банзаракцаева 

Ксения   

 

Пак В.А.  

 

VI областной конкурс исполнителей 

инструментальной музыки «Concerto 

grosso»,  г. Новосибирск 

Лауреат  I 

степени  

 

138 Алексеева 

Екатерина  

 

Пак В.А.  

 

VI областной конкурс исполнителей 

инструментальной музыки «Concerto 

grosso»,  г. Новосибирск 

Лауреат  II 

степени 

 

139 Конкаев Рахат  

 

Майснер Т.В. 

 

VI областной конкурс исполнителей 

инструментальной музыки «Concerto 

grosso»,  г. Новосибирск 

Лауреат  I 

степени 

140 Захаров Владимир Майснер Т.В. 

 

VI областной конкурс исполнителей 

инструментальной музыки «Concerto 

grosso»,  г. Новосибирск 

Лауреат  II 

степени 

 

141 Зияданов Актлек Майснер Т.В. 

 

VI областной конкурс исполнителей 

инструментальной музыки «Concerto 

grosso»,  г. Новосибирск 

Лауреат  II 

степени 

 

142 Чистяков Николай Майснер Т.В. 

 

VI областной конкурс исполнителей 

инструментальной музыки «Concerto 

grosso»,  г. Новосибирск 

Лауреат  II 

степени 

 

143 Тукаева Камила Горшков Е.В. Региональный фестиваль-конкурс 

юных исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

Лауреат  II 

степени 

 

144 Маричев Степан Горшков Е.В. Региональный фестиваль-конкурс 

юных исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

Дипломант 

145 Райт Юрий 

 

Лозбень Е.М. 12 Всемирный открытый 

музыкальный конкурс,  

Белград, Сербия 

Лауреат  II 

степени 

 

146 Серен-оол 

Владимир   

Лозбень Е.М. 12 Всемирный открытый 

музыкальный конкурс,  

Белград, Сербия 

Лауреат  II 

степени 

147 Дуэт Алексеева 

Екатерина и 

Банзаракцаева 

Ксения   

Пак В.А. I Всероссийский конкурс  

«Русское раздолье», г. Омск 

Лауреат  I 

степени 

148 Алексеева 

Екатерина  

 

Пак В.А. I Всероссийский конкурс  

«Русское раздолье», г. Омск 

Лауреат  II 

степени 

149 Мелкова Татьяна  

 

Кравец Н.С. I Всероссийский конкурс  

«Русское раздолье», г. Омск 

Лауреат  I 

степени 

150 Ковалева 

Анастасия 

Кравец Н.С. I Всероссийский конкурс  

«Русское раздолье», г. Омск 

Лауреат  III 

степени 

151 Мелкова Татьяна  

 

Кравец Н.С. ДВАДЦАТЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ 

ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ РОССИИ, 

г. Пермь 

Серебряная 

медаль 

 

152 Горелов Лавр Бордунов В.Е. Международный фестиваль-конкурс 

искусств «Круговорот талантов»,  

ГРАН-ПРИ 
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г. Казань 

153 Маричев Степан Горшков Е.В. 10 Межрегиональный конкурс 

гармонистов «Играй, гармонь»,  

г. Татарск 

Лауреат  II 

степени 

Дирижерско-хоровое академическое отделение 

154 Некрышева К Алексеева М.Е. 

(концертмейстер Иванова 

М.А.) 

II Всероссийский конкурс хоровых 

дирижеров и композиторов им. В. 

Ходоша, номинация «хоровое 

дирижирование». 20-22.04.21 

Звание лауреата 

III степени 

155 Колбеев М Алексеева М.Е. 

(концертмейстер Иванова 

М.А.) 

VIII Открытый региональный 

конкурс по дирижированию 

студентов музыкальных колледжей, 

г. Новосибирск, НГК им. М,И, 

Глинки, 5-6.04.21 

 

Диплом I 

степени 

156  Гришаева Анна Тарасенко М.Н. 

(концертмейстер Иванова 

М.А.) 

I Международный конкурс хоровых 

дирижеров им. Профессора Валерия 

Успенского 

Лауреата II 

степени 

157 Анна Гришаева Тарасенко М.Н. 

(концертмейстеры 

Иванова М.А., Демьяненко 

Н.А.) 

IX Международный конкурс «Санкт-

Петербург в зеркале мировой 

культуры». 25-29.01.21  

 

Диплом и звание 

дипломанта 

158 Колбеев М Алексеева М.Е. 

(концертмейстер Иванова 

М.А.) 

IX Международный конкурс-смотр, 

XXV Казанская хоровая ассамблея 

им. Казачкова, г. Казань, 30.03.21 

Диплом I 

степени 

159 Демина Ю  Алексеева М.Е. 

(концертмейстер Иванова 

М.А.) 

IX Международный конкурс-смотр, 

XXV Казанская хоровая ассамблея 

им. Казачкова, г. Казань, 30.03.21 

Диплом II 

степени 

160 Гришаева А Тарасенко М.Н. 

 

(концертмейстеры 

Иванова М.А., Демьяненко 

Н.А.) 

Конкурс по дирижированию среди 

студентов ДХО(а), Новосибирский 

Областной колледж культуры и 

искусств, 15.04.21 

Лауреат I 

степени 

161 Некрышева К Алексеева М.Е. 

(концертмейстеры 

Иванова М.А.,Демьяненко 

Н.А.) 

Конкурс по дирижированию среди 

студентов ДХО(а), Новосибирский 

Областной колледж культуры и 

искусств, 15.04.21 

Лауреат I 

степени 

162 Колбеев М  Алексеева М.Е. 

(концертмейстеры  

Иванова М.А., Демьяненко 

Н.А.) 

Конкурс по дирижированию среди 

студентов ДХО(а), Новосибирский 

Областной колледж культуры и 

искусств, 15.04.21 

Лауреат II 

степени 

163 Хомук М Паутова Л.И. 

(концертмейстер Иванова 

М.А.) 

Конкурс по дирижированию среди 

студентов ДХО(а), Новосибирский 

Областной колледж культуры и 

искусств, 15.04.21 

Дипломант 

164 Батурина К Алексеева М.Е. 

(концертмейстер Иванова 

М.А.) 

Конкурс по дирижированию среди 

студентов ДХО(а), Новосибирский 

Областной колледж культуры и 

искусств 

Дипломант 

165 Гришаева А Тарасенко М.Н. 

(концертмейстер Иванова 

М.А.) 

Всероссийский конкурс «Mauris 

musica», Волгоград 2021 

Диплом I ст 

166 Некрышева К Алексеева М.Е. 

(концертмейстер Иванова 

М.А.) 

Всероссийский конкурс «Mauris 

musica», Волгоград 2021 

Лауреат I 

степени 

167 Колбеев М Алексеева М.Е 

(концертмейстер Иванова 

М.А.) 

Всероссийский конкурс «Mauris 

musica», Волгоград 2021 

Лауреат II 

степени 

168 Демина Ю Алексеева М.Е 

(концертмейстер Иванова 

Всероссийский конкурс «Mauris 

musica», Волгоград 2021 

Лауреат II 

степени 
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М.А.) 

169 Гришаева А Тарасенко М.Н. 

(концертмейстер Иванова 

М.А.) 

III Международный конкурс 

хоровых дирижеров 

диплом 1 ст 

170 Матвейчук С Макарова А.Н. 

(концертмейстер Иванова 

М.А.) 

II Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Золотое сияние» 

Лауреат 3 ст 

171 Куценко Любовь  Тарасенко М.Н. Всероссийский конкурс хоровых 

дирижеров Mauris musica  

Лауреат 2 

степени 

172 Гришаева Анна Тарасенко М.Н. 

(концертмейстеры 

Иванова М.А., Демьяненко 

Н.А.) 

Всероссийский конкурс хоровых 

дирижеров Mauris musica 

Лауреат 1 

степени 

173 Гришаева Анна Тарасенко М.Н. 

(концертмейстеры 

Иванова М.А., Демьяненко 

Н.А.) 

Девятый Международный конкурс 

«Санкт-Петербург в зеркале 

мировой музыкальной культуры»  

Дипломант 

174 Гришаева Анна Тарасенко М.Н. I Международный конкурс хоровых 

дирижеров имени Валерия 

Успенского 

Диплом за 

лучшее 

исполнение 

хоровой 

партитуры на 

рояле 

175 Гришаева Анна Тарасенко М.Н. I Международный конкурс хоровых 

дирижеров имени Валерия 

Успенского 

Лауреат 2 

степени 

176 Дёмина Анастасия Боярина С.В. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

VIII Всероссийский конкурс 

хоровых дирижёров им. Казачкова 

Лауреат III 

степени 

177 Дёмина Анастасия Боярина С.В. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Всероссийский конкурс хоровых 

дирижеров Mauris musica  

Лауреат II 

степени 

178 Матвейчук Софья Боярина С.В. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

VIII Всероссийский конкурс 

хоровых дирижёров им. Казачкова 

Лауреат III 

степени 

179 Матвейчук Софья Боярина С.В. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Всероссийский конкурс хоровых 

дирижеров Mauris musica  

Лауреат III 

степени 

180 Дёмина Анастасия Боярина С.В. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Конкурс по дирижированию среди 

студентов 2-3 курсов ДХО(а) 

Лауреат III 

степени 

181 Матвейчук Софья Боярина С.В. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Конкурс по дирижированию среди 

студентов 2-3 курсов ДХО(а) 

Дипломант 

182 Колбеев М. Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Всероссийский фестиваль «Таланты 

России»21.02.2021 

Лауреат I ст. 

183 Кулюкин В. Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Всероссийский фестиваль «Таланты 

России»21.02.2021 

Лауреат I ст. 

184 Семиников Г. Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Всероссийский фестиваль «Таланты 

России»21.02.2021 

Лауреат I ст. 

185 Колбеев М. Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Международный конкурс «Мы 

вместе» 27.04.2021 

Лауреат II ст 

186 Караева Е. Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Международный конкурс «Мы 

вместе» 27.04.2021 

Лауреат II ст 

187 Семиников Г. Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Международный конкурс «Мы 

вместе» 27.04.2021 

Лауреат II ст 
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188 Колбеев М. Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Международный конкурс 

«Музыкальный бриз» 25.03.2021 

Лауреат I ст. 

189 Караева Е. Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Международный конкурс 

«Музыкальный бриз» 25.03.2021 

Лауреат I ст. 

190 Семиников Г. Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Международный конкурс 

«Музыкальный бриз» 25.03.2021 

Лауреат II ст. 

191 Колбеев М. Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Межрегиональный «Молодые голоса 

Сибири» 12.04.2021 

Лауреат III ст. 

192 Караева Е. Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Межрегиональный «Молодые голоса 

Сибири» 12.04.2021 

Лауреат III ст. 

193 Кулюкин В. Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Межрегиональный «Молодые голоса 

Сибири» 12.04.2021 

Дипломант 

194 Семиников Г. Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Межрегиональный «Молодые голоса 

Сибири» 12.04.2021 

Дипломант 

195 Колбеев М Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

VI Региональный « Русский романс 

XIX в.» 11.04.2021 

Лауреат II ст. 

196 Караева Е. 

 

 

 

 

Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

VI Региональный « Русский романс 

XIX в.» 11.04.2021 

Лауреат II ст. 

197 Семиников Г. 

Харитонова В. 

Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

VI Региональный « Русский романс 

XIX в.» 11.04.2021 

Лауреат II ст. 

 Лауреат  III ст. 

198 Колбеев М. Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Международный России новой 

имена» 29.04.2021 

Лауреат I ст. 

199 Кулюкин В 

Семиников Г. 

Харитонова Е. 

Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Международный России новой 

имена» 29.04.2021 

Лауреат I ст. 

Лауреат I ст. 

Лауреат I ст. 

 

 

200 Колбеев М. Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Всероссийский фестиваль «Таланты 

России»21.02.2021 

Лауреат I ст. 

201 Кулюкин В. Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Всероссийский фестиваль «Таланты 

России»21.02.2021 

Лауреат I ст. 

202 Семиников Г. Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Всероссийский фестиваль «Таланты 

России»21.02.2021 

Лауреат I ст. 

203 Колбеев М. Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Международный конкурс «Мы 

вместе» 27.04.2021 

Лауреат II ст 

204 Караева Е. Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Международный конкурс «Мы 

вместе» 27.04.2021 

Лауреат II ст 

205 Семиников Г. 

Харитонова В. 

Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Международный конкурс «Мы 

вместе» 27.04.2021 

Лауреат II ст 

206 Колбеев М. Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Международный конкурс 

«Музыкальный бриз» 25.03.2021 

Лауреат I ст. 

207 Кулюкин В Устюжанина Л.А. Международный конкурс Лауреат I ст. 
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Семиников Г. 

Харитонова Е. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

«Музыкальный бриз» 25.03.2021 

208 Семиников Г. 

Харитонова В. 

Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Международный конкурс 

«Музыкальный бриз» 25.03.2021 

Лауреат II ст. 

209 Колбеев М. Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Международный «Творим во славу 

героев» 31.05.2021 

Лауреат II ст. 

210 Кулюкин В. Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Международный «Творим во славу 

героев» 31.05.2021 

Лауреат III ст. 

211 Семиников Г. Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Международный «Творим во славу 

героев» 31.05.2021 

Дипломант I ст. 

212 Харитонова В. 

 

 

 

 

Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Международный «Творим во славу 

героев» 31.05.2021 

Дипломант I ст. 

213 Вокальный 

ансамбль 

«Diverso» 

Боярина С.В. VII Международный телевизионный 

IT проект-конкурс Талант 2021 

Лауреат I 

степени 

214 Некрышева К. 

 

Алейникова Л.П. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

I городской фестиваль-конкурс 

русского романса «Ах, этот романс» 

Лауреат 2 

степени 

215 Некрышева К. 

 

Алейникова Л.П. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Международный открытый 

фестиваль искусств «Осенний 

марафон» 

Лауреат 2 

степени  

216 Толочная В. Макарова А.Н. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

II Всероссийский конкурс- 

фестиваль творчества искусств 

«Золотое сияние» 

Лауреат 1 

степени 

217 Толочная В. 

 

Макарова А.Н. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

VII Открытый вокальный конкурс  

«Моя Россия» 

Дипломант 1 

степени 

218 Колбеев М. Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Международный военно-

патриотический конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Вековое наследие» 

Лауреат 1 

степени 

219 Кулюкин В. 

 

Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Международный военно-

патриотический конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Вековое наследие» 

Лауреат 1 

степени 

220 Семиников Г. Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Международный военно-

патриотический конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Вековое наследие» 

Лауреат 1 

степени 

221 Харитонова В. Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Международный военно-

патриотический конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Вековое наследие» 

Лауреат 1 

степени 

222 Колбеев М. Устюжанина Л.А. 

(концертмейстер 

Демьяненко Н.А.) 

Международный конкурс – 

фестиваль «Мы вместе» 

Лауреат 1 

степени 

223 Некрышева К Алексеева М.Е. 

(концертмейстер Иванова 

М.А.) 

II Всероссийский конкурс хоровых 

дирижеров и композиторов им. В. 

Ходоша, номинация «хоровое 

дирижирование». 20-22.04.21 

Звание лауреата 

III степени 

Отделение сольного и хорового народного пения 

224 Вдовыдченко Ю. рук. Грибанова В.А. 

конц. Грибанов А.В.  

 

Всероссийский интернет-конкурс 

исполнителей народной песни, 

посвященный 75-летию Великой 

Победы (ФГБУК «Государственный 

Лауреат II  

степени 
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Российский Дом народного 

творчества имени В.Д. Поленова») г. 

Москва (сентябрь 2020 г.) 

225 Лубнина К. рук. Грибанова В.А. 

конц. Грибанов А.В.  

 

Межрегиональный фестиваль-

конкурс народного творчества 

«Великий Покров» г. Курск 

(октябрь 2020 г.) 

ГРАН-ПРИ 

226 Вдовыдченко Ю. рук. Грибанова В.А. 

конц. Грибанов А.В.  

 

Межрегиональный фестиваль-

конкурс народного творчества 

«Великий Покров» г. Курск 

(октябрь 2020 г.) 

Лауреат I 

степени 

227 Вдовыдченко Ю. 

  

рук. Грибанова В.А. 

конц. Грибанов А.В.  

 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

народного творчества 

«Гавриловские гуляния» 

Талдомский г.о. (октябрь 2020 г.) 

диплом «За 

сохранение 

народно-

творческих 

традиций» 

228 Вдовыдченко Ю. рук. Грибанова В.А. 

конц. Грибанов А.В.  

 

IX международный фольклорный 

фестиваль-конкурс 

«Как на речке было на Фонтанке» 

г. Санкт-Петербург (ноябрь 2020 г.) 

участник 1 

отборочного 

тура 

229 Вдовыдченко Ю. рук. Грибанова В.А. 

конц. Грибанов А.В.  

 

Всероссийского открытого 

конкурса-фестиваля 

исполнительского мастерства имени 

М.М. Ипполитова-Иванова 

г. Москва (ноябрь 2020 г.) 

участник 1 

отборочного 

тура 

230 Вдовыдченко Ю. рук. Грибанова В.А. 

конц. Грибанов А.В.  

 

I  Международный конкурс-

фестиваль искусств 

«Рождественские Огни» (январь 

2021 г.) 

лауреат II  

степени 

231 Кошелева А. рук. Грибанова В.А. 

конц. Грибанов А.В.  

 

VII Международный телевизионный 

IT проект-конкурс, при поддержке 

Министерства культуры РФ  

лауреат II 

степени 

 

232 Лубнина К. 

 

рук. Грибанова В.А. 

конц. Грибанов А.В.  

 

Открытый фестиваль-конкурс 

«Самовар» Кольцово (11-12.04.2021 

г.)  

лауреат I 

степени  

233 Кошелева А. рук. Грибанова В.А. 

конц. Грибанов А.В.  

 

Открытый фестиваль-конкурс 

«Самовар» Кольцово (11-12.04.2021 
г.) 

лауреат II 

степени 

234 Кошелева А. рук. Грибанова В.А. 

конц. Грибанов А.В.  

 

XXVI региональный фестиваль 

"Российская студенческая весна - 

2021" г. Новосибирск (апрель 2021) 

лауреат II 

степени 

 

235 Вдовыдченко Ю. рук. Грибанова В.А. 

конц. Грибанов А.В.  

 

VII открытый вокальный конкурс 

«Моя Россия» (апрель г. 

Новосибирск) комитет по делам 

молодёжи мэрии г. Новосибирска 

лауреат II 

степени, 

участник Гала-

концерта 

236 Вдовыдченко Ю. рук. Грибанова В.А. 

конц. Грибанов А.В.  

 

Международный конкурс 

национальных культур «Палитра 

дружбы» г. Барнаул (15–22.04.2021 

г.)  

лауреат II 

степени 

237 Кошелева А. рук. Грибанова В.А. 

конц. Грибанов А.В.  

 

Международный конкурс 

национальных культур «Палитра 

дружбы» г. Барнаул (15–22.04.2021 

г.)  

лауреат II 

степени 

238 Лубнина К. 

 

рук. Грибанова В.А. 

конц. Грибанов А.В.  

 

Международный онлайн-фестиваль 

традиционной музыкальной 

культуры «Коловорот» г. Кемерово 

(30.04.2021 г.) 

дипломант 

фестиваля  

239 Вдовыдченко Ю. 

 

рук. Грибанова В.А. 

конц. Грибанов А.В.  

 

Международный онлайн-фестиваль 

традиционной музыкальной 

культуры «Коловорот» г. Кемерово 

(30.04.2021 г.) 

дипломант 

фестиваля 

234 Кошелева А. рук. Грибанова В.А. Международный онлайн-фестиваль дипломант 
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конц. Грибанов А.В.  

 

традиционной музыкальной 

культуры «Коловорот» г. Кемерово 

(30.04.2021 г.) 

фестиваля 

235 Лубнина К. рук. Грибанова В.А. 

конц. Грибанов А.В.  

 

Международный конкурс народной 

песни «Посвящение Людмиле 

Зыкиной» г. Новосибирск, 

(19.05.2021 г.) 

лауреат III 

степени 

236 Вдовыдченко Ю. рук. Грибанова В.А. 

конц. Грибанов А.В.  

 

Международный конкурс народной 

песни «Посвящение Людмиле 

Зыкиной» г. Новосибирск 

(19.05.2021 г.) 

лауреат II 

степени 

237 Кошелева А. рук. Грибанова В.А. 

конц. Грибанов А.В.  

 

Международный конкурс народной 

песни «Посвящение Людмиле 

Зыкиной» г. Новосибирск 

(19.05.2021 г.) 

лауреат III 

степени 

238 Ансамбль 

«Сибиряночка» 
рук. Веселовская Е.Ю. 

конц. Гришко Л.М. 

VII открытый вокальный конкурс 

«Моя Россия» г. Новосибирск 

лауреат II 

степени 

239 Ансамбль 

«Сибиряночка» 
рук. Веселовская Е.Ю. 

конц. Гришко Л.М. 

Международный конкурс народной 

песни «Посвящение Людмиле 

Зыкиной» г. Новосибирск 

(19.05.2021 г.) 

лауреат I 

степени 

240 Ансамбль 

«Сибиряночка» 
рук. Веселовская Е.Ю. 

конц. Гришко Л.М. 

Открытый дистанционный 

фестиваль-конкурс фольклорного и 

народно-певческого творчества г. 

Курск 

лауреат I 

степени; 

Специальный 

диплом за 

образцовый 

уровень 

исполнительской 

культуры 

241 Киселева К. рук. Веселовская Е.Ю. 

конц. Гришко Л.М. 

VII открытый вокальный конкурс 

«Моя Россия» г. Новосибирск 

(апрель 2021 г.) 

дипломант I 

степени 

242 Киселева К. рук. Веселовская Е.Ю. 

конц. Гришко Л.М. 

Открытый дистанционный 

фестиваль – конкурс фольклорного и 

народно-певческого творчества г. 

Курск 

Специальный 

диплом за 

образцовый 

уровень 

исполнительской 

культуры 

243 Ансамбль 

«Сибиряночка» 

рук. Веселовская Е.Ю. 

конц. Гришко Л.М. 

Всероссийский конкурс по 

вокально-хоровому искусству 

«Золотая звезда» Московская обл. 

лауреат I 

степени 

244 Ансамбль 

«Сибиряночка» 

рук. Веселовская Е.Ю. 

конц. Гришко Л.М. 
I военно-патриотический конкурс 

«Огонь в сердцах» г. Москва 

(21.05.2021 г.) 

лауреат II 

степени 

245 Першина С. Лысякова А. В. «Двадцатые молодежные 

Дельфийские игры», г. Пермь, 2021 

дипломант  

246 Першина С. Лысякова А. В. 

 

Региональный музыкальный конкурс 

«Универвидение - 21», г. 

Новосибирск (январь 2021 г.) 

победитель  

247 Гуламова Л. Рук. Лысякова А. В. 

конц. Савин И.В. 

Международный конкурс народной 

песни «Посвящение Людмиле 

Зыкиной» г. Новосибирск 

(19.05.2021 г.) 

лауреат II 

степени 

248 Петрова Д. рук. Лысякова А. В. 

конц. Савин И.В. 

Международный конкурс народной 

песни «Посвящение Людмиле 

Зыкиной» г. Новосибирск 

(19.05.2021 г.) 

лауреат III 

степени 

249 Ансамбль рук. Джигирис Н.М. Международный конкурс народной лауреат III 
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«Родник»  конц. Тремасов С.И. 
 

песни «Посвящение Людмиле 

Зыкиной» г. Новосибирск 

(19.05.2021 г.) 

степени 

250 Ансамбль 

«Родник» 

рук. Джигирис Н.М. 

конц. Тремасов С.И. 
 

Международный конкурс-фестиваль 

«Победный Май» (май 2021 г.) 

лауреат I 

степени 

251 Ансамбль 

«Матаня» 

рук. Некрасова С.А. 

конц. Гришко Л.М. 

Международный конкурс народной 

песни «Посвящение Людмиле 

Зыкиной» г. Новосибирск 

(19.05.2021 г.) 

лауреат I 

252 Зубова Е. рук. Некрасова С.А. 

конц. Гришко Л.М. 
Международный конкурс народной 

песни «Посвящение Людмиле 

Зыкиной» г. Новосибирск 

(19.05.2021 г.) 

лауреат II 

степени 

253 Танцай А. рук. Некрасова С.А. 

конц. Гришко Л.М. 

Международный конкурс народной 

песни «Посвящение Людмиле 

Зыкиной» г. Новосибирск 

(19.05.2021 г.) 

лауреат I 

степени 

254 Зубова Е. рук. Некрасова С.А. 

конц. Гришко Л.М. 

V Международного конкурса 

«Мировая сенсация» в номинации 

вокал г. Москва (февраль 2021 г.) 

лауреат I 

степени 

255 Зубова Е. рук. Некрасова С.А. 

конц. Гришко Л.М. 

Всероссийского конкурса-фестиваля 

творчества и искусств «Сияние 

звёзд» г. Рязань (февраль 2021 г.) 

лауреат I 

степени 

256 Новгородова А. рук. Некрасова С.А. Международного Маланинского 

фестиваля в номинации «Народное 

песенное исполнительство. 

Учащиеся и студенты музыкальных 

учебных учреждений»  

г. Новосибирск (декабрь 2020 г.) 

лауреат 

257 Новгородова А. рук. Некрасова С.А. Международного многожанрового 

фестиваля-конкурса «На заре» в 

номинации вокал Творческий проект 

«Золото побед» г. Рязань (ноябрь 

2020 г.) 

лауреат III 

степени 

258 Зубова Е. рук. Некрасова С.А. Регионального онлайн-конкурса 

вокалистов «Поём песни Победы» 

исполнителей Сибирского Региона г. 

Новосибирск (октябрь 2020г.) 

лауреат I 

степени 

259 Новгородова А. рук. Некрасова С.А. Регионального онлайн-конкурса 

вокалистов «Поём песни Победы» 

исполнителей Сибирского Региона г. 

Новосибирск (октябрь 2020г.) 

лауреат II 

степени 

260 Бараева А. рук. Калмыкова Т.А. 

конц. Гришко Л.М. 

 

Международный конкурс народной 

песни «Посвящение Людмиле 

Зыкиной» г. Новосибирск 

(19.05.2021 г.) 

лауреат I 

степени 

261 Бараева А. рук. Калмыкова Т.А. 

конц. Гришко Л.М. 

VI Открытый вокальный конкурс     

«Моя Россия», 2020г. 

лауреат III 

степени 

262 Удельнова О. Захарова С.В. XI региональный фестиваль 

славянской культуры 

«Солнцеворот», г. Новосибирск 

(декабрь 2020 г.) 

дипломант 

263 Удельнова О. Захарова С.В. III Международный конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Таланты нового года», 

г. Самара (5-12.01.2021 г.) 

лауреат II 

степени 
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264 Удельнова О. Захарова С.В. X Международный творческий 

конкурс «Чудеса Творения», г. 

Самара (14-18.01.2021 г.) 

лауреат II 

степени 

265 Удельнова О. Захарова С.В. II Международный конкурс 

исполнительских искусств 

«Интонация», г. Москва, г. Бат-Ям 

лауреат III 

степени 

266 Удельнова О. Захарова С.В. Международный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Полетаем в облаках», г. 

Самара (21-27.04.2021 г.) 

лауреат II 

степени 

267 Удельнова О. Захарова С.В. Международный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Поймай волну» г. 

Самара (21-27.04.2021 г.) 

лауреат II 

степени 

268 Удельнова О. Захарова С.В. Международный фестиваль-конкурс 

«Сибирь зажигает звёзды», г. 

Новосибирск (10.05.2021 г.) 

лауреат I 

степени 

269 Удельнова О. Захарова С.В. Международный конкурс народной 

песни «Посвящение Людмиле 

Зыкиной» г. Новосибирск 

(19.05.2021 г.) 

свидетельство об 

участии 

270 Кузьмина Т. Захарова С.В. Международный конкурс народной 

песни «Посвящение Людмиле 

Зыкиной» г. Новосибирск 

(19.05.2021 г.) 

лауреат I 

степени 

271 Пузанова С. Захарова С.В. Международный конкурс народной 

песни «Посвящение Людмиле 

Зыкиной» г. Новосибирск 

(19.05.2021 г.) 

лауреат III 

степени 

272 Малюшко П. Захарова С.В. Международный конкурс народной 

песни «Посвящение Людмиле 

Зыкиной» г. Новосибирск 

(19.05.2021 г.) 

лауреат I 

степени 

Хореографическое отделение 

273 Мезенцева Ольга 

Владимировна 

46гр 

Петеримова Т.В. Участие в конкурсе с театром танца 

«Сок» 

май 

274 Неудахина Диана Хирина Анна 

Александрона 

VI Международный фестиваль-

конкурс балетмейстерских работ и 

исполнительского мастерства 

современных направлений танца 

«Образ»   

Лауреат 3 

степени 

275 Арисов Глеб Смирнова И.Н. «Образ-чистый жанр»  г. Барнаул 

(АЛГИК) 

Лауреат 3 

степени 

276 Тюрина Полина Смирнова И.Н. «Образ-чистый жанр»  г. Барнаул 

(АЛГИК) 

Лауреат 2 

степени 

277 Семиренко 

Валентин,  

Евграфов 

Дмитрий, 

Арисов Глеб. 

Смирнова И.Н. «Образ-чистый жанр»  г. Барнаул 

(АЛГИК) 

Лауреат 1 

степени 

278 Участники 

ансамбля танца 

«Сибирский 

Сказ». 

Петеримова Т.В. Участие в конкурсе «Образ – 

чистый жанр» 

апрель 

Отделение бальной хореографии 

279 Заверохина Беспалов К.В. Международный танцевальный 1 Место 
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Ульяна фестиваль «Солнечный бал 2021» г 

Барнаул 

280 Пальчуненко 

Дарья  

Беспалов К.В. Международный танцевальный 

фестиваль «Солнечный бал 2021» г 

Барнаул 

1 Место 

281 Игнатьев 

Владимир  

Беспалов К.В. Международный танцевальный 

фестиваль «Солнечный бал 2021» г 

Барнаул 

1 Место 

282 Магилевский Ян  Беспалов К.В. Международный танцевальный 

фестиваль «Солнечный бал 2021» г 

Барнаул 

1 Место 

283 Соловьев Егор  Беспалов К.В. Международный танцевальный 

фестиваль «Солнечный бал 2021» г 

Барнаул 

1 Место 

Фольклорное отделение 

284 Ансамбль 

фольклорно-

этнографического 

отделения им. 

М.Н. Мельникова 

«Сибирочка» 

 

Кайманакова О.А., Конева 

Е.В., Мягкова Е.В., 

Доронина Е.В., Баткина 

О.Г. 

Фестиваль творческой и одаренной 

молодежи «Листопад талантов 2020» 

(Курск, 2020). 

Диплом 

победителя 

285 Гетц Е. 

 

Конева Е.В. Фестиваль-конкурс творческих 

коллективов и исполнителей 

«Молодая Россия -2020» 

(Новосибирск, 2020) 

Диплом за I 

место в 

номинации 

«Большая 

победа. Большая 

жизнь» 

286 Ансамбль 

фольклорно-

этнографического 

отделения им. 

М.Н. Мельникова 

«Сибирочка» 

 

Кайманакова О.А., Конева 

Е.В., Мягкова Е.В., 

Доронина Е.В., Баткина 

О.Г. 

Областной творческий конкурс «В 

единстве народа - сила России» 

(Новосибирск, 2020) 

Диплом 

287 Ансамбль 

фольклорно-

этнографического 

отделения им. 

М.Н. Мельникова 

«Сибирочка» 

Кайманакова О.А., Конева 

Е.В., Мягкова Е.В., 

Доронина Е.В., Баткина 

О.Г 

Всероссийский разножанровый 

патриотический фестиваль-конкурс, 

посвященного Дню Неизвестного 

солдата и Дню Героев Отечества 

«Живая память» (г. Курск, 2020). 

Гран-При 

288 Коновалов И.В. 

ФЭО-1 

Конева Е.В., Всероссийский разножанровый 

патриотический фестиваль-конкурс, 

посвященного Дню Неизвестного 

солдата и Дню Героев Отечества 

«Живая память» (г. Курск, 2020). 

Диплом лауреата 

3 ст. 

289 Ансамбль 

фольклорно-

этнографического 

отделения им. 

М.Н. Мельникова 

«Сибирочка» 

 

Кайманакова О.А., Конева 

Е.В., Мягкова Е.В., 

Доронина Е.В., Баткина 

О.Г 

Открытый всероссийский 

фестиваль-конкурс национальных 

культур «Осень золотая 2020» (г. 

Санкт-Петербург, 2020). 

Диплом лауреата 

2 ст. 

290 Ансамбль 

фольклорно-

этнографического 

отделения им. 

М.Н. Мельникова 

«Сибирочка» 

Кайманакова О.А., Конева 

Е.В., Мягкова Е.В., 

Доронина Е.В., Баткина 

О.Г 

 Фестиваль-конкурс старинной 

солдатской и рекрутской песни (г. 

Санкт-Петербург, 2020). 

Гран-При 

291 Ансамбль 

фольклорно-

этнографического 

отделения им. 

Кайманакова О.А., Конева 

Е.В., Мягкова Е.В., 

Доронина Е.В., Баткина 

О.Г 

Фестиваль-конкурс вокально-

хореографического творчества 

«ЭТОЭТНО» Межрегионального 

форума многонациональной 

Диплом лауреата 

I ст. 
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М.Н. Мельникова 

«Сибирочка» 

 

молодежи в номинации «Народный 

вокал» (г. Чебоксары, 2020). 

292   

 

Кайманакова О.А., Конева 

Е.В., Мягкова Е.В., 

Доронина Е.В., Баткина 

О.Г. 

Фестиваль-конкурс вокально-

хореографического творчества 

«ЭТОЭТНО» Межрегионального 

форума многонациональной 

молодежи в номинации «Народный 

танец» (г. Чебоксары, 2020). 

Диплом лауреата 

II ст. 

293 Ансамбль 

фольклорно-

этнографического 

отделения им. 

М.Н. Мельникова 

«Сибирочка» 

Кайманакова О.А., Конева 

Е.В., Мягкова Е.В., 

Доронина Е.В., 

18 Международный фестиваль 

духовной авторской песни «Ковчег» 

(г. Воронеж, 2020). 

Сертификат 

Лауреата 

294 Коновалов Илья, 

ФЭО-1 

Конева Е.В. 18 Международный фестиваль 

духовной авторской песни «Ковчег» 

(г. Воронеж, 2020). 

Сертификат 

Дипломанта 

295 Ансамбль 

фольклорно-

этнографического 

отделения им. 

М.Н. Мельникова 

«Сибирочка» 

Кайманакова О.А., Конева 

Е.В., Мягкова Е.В., 

Доронина Е.В., Баткина 

О.Г 

XXXIX Межрегиональный 

сибирский фольклорный фестиваль 

(г. Новосибирск, 2020). 

Диплом лауреата 

296 Ансамбль 

фольклорно-

этнографического 

отделения им. 

М.Н. Мельникова 

«Сибирочка» 

Кайманакова О.А., Конева 

Е.В., Мягкова Е.В., 

Доронина Е.В., Баткина 

О.Г 

Андреевский фестиваль этнический 

культур (Московская область, 

Солнечногорск,  2020) 

Диплом в 

номинации 

«Народный 

танец» 

297 Ансамбль 

фольклорно-

этнографического 

отделения им. 

М.Н. Мельникова 

«Сибирочка» 

Кайманакова О.А., Конева 

Е.В., Мягкова Е.В., 

Доронина Е.В., Баткина 

О.Г 

Андреевский фестиваль этнический 

культур (Московская область, 

Солнечногорск,  2020) 

Диплом в 

номинации 

«Народный 

вокал» 

298 Ансамбль 

фольклорно-

этнографического 

отделения им. 

М.Н. Мельникова 

«Сибирочка» 

 

Кайманакова О.А., Конева 

Е.В., Мягкова Е.В., 

Доронина Е.В., Баткина 

О.Г 

Международный фестиваль песни и 

танца народов мира «Возьмёмся за 

руки, друзья» (г. Воронеж, 2020) 

 

 

Диплом лауреата 

в номинации 

«Народный и 

национальный 

вокал» 

 

299 Ансамбль 

фольклорно-

этнографического 

отделения им. 

М.Н. Мельникова 

«Сибирочка» 

Кайманакова О.А., Конева 

Е.В., Мягкова Е.В., 

Доронина Е.В. 

Международный фестиваль песни и 

танца народов мира «Возьмёмся за 

руки, друзья» (г. Воронеж, 2020) 

 

 

Диплом лауреата 

в номинации 

«Народная и 

национальная 

хореография» 

 

300 Ансамбль 

фольклорно-

этнографического 

отделения им. 

М.Н. Мельникова 

«Сибирочка 

Кайманакова О.А., Конева 

Е.В., Мягкова Е.В., 

Доронина Е.В. 

VII-й Межрегиональный 

дистанционный фестиваль-конкурс 

детского и молодежного 

литературно-музыкального 

творчества, (р. Казахстан, г. Нур-

Султан, 29.12.2020) 

Диплом 

«Лучший в 

номинации», 

номинация 

«Народный 

вокал» 

301 Ансамбль  2–3 

курса фольклорно-

этнографического 

отделения им. 

М.Н. Мельникова  

Кайманакова О.А., Конева 

Е.В., Мягкова Е.В., 

Доронина Е.В., Баткина 

О.Г. 

VII-й Межрегиональный 

дистанционный фестиваль-конкурс 

детского и молодежного 

литературно-музыкального 

творчества, ( р. Казахстан, Нур-

Султан, 29.12.202 

Диплом 

«Лучший в 

номинации», 

номинация 

«Народный 

вокал» 

302 Ансамбль 

фольклорно-

Кайманакова О.А., Конева 

Е.В., Мягкова Е.В., 

XVI Открытый районный праздник-

фестиваль народного прикладного 

Диплом  
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этнографического 

отделения им. 

М.Н. Мельникова 

«Сибирочка» 

Доронина Е.В., Баткина 

О.Г. 

 

 

 

творчества «Никольщина в 

Фёдоровском» (Ленинградская 

область, 2020) 

 

 

303 Ансамбль 

фольклорно-

этнографического 

отделения им. 

М.Н. Мельникова 

«Сибирочка» 

 

Кайманакова О.А., Конева 

Е.В., Мягкова Е.В., 

Доронина Е.В., Баткина 

О.Г 

Первый Международный конкурс-

фестиваль искусств 

«Рождественские огни» (г. Вологда, 

2021). 

Диплом лауреата 

III ст. в 

номинации 

«вокал» 

304 Ансамбль 

фольклорно-

этнографического 

отделения им. 

М.Н. Мельникова 

«Сибирочка» 

Кайманакова О.А., Конева 

Е.В., Мягкова Е.В., 

Доронина Е.В., Баткина 

О.Г. 

III Открытый районный фестиваль 

народного творчества «Фольк-

кружева», (г. Екатеринбург, 

10.01.2021) 

 

 

Диплом  

 

305 Ансамбль 

фольклорно-

этнографического 

отделения им. 

М.Н. Мельникова 

«Сибирочка» 

 

Кайманакова О.А., Конева 

Е.В., Мягкова Е.В., 

Доронина Е.В. 

 

XIV городском конкурсе детского и 

юношеского творчества «Желаю 

тебе, Земля моя!» (г. Новосибирск, 

2021) 

 

Диплом лауреата 

I степени в 

номинации 

«Сохранение 

народных 

традиций»  

 

306 Ансамбль 

фольклорно-

этнографического 

отделения им. 

М.Н. Мельникова 

«Сибирочка» 

Кайманакова О.А., Конева 

Е.В., Мягкова Е.В., 

Доронина Е.В. 

 

Региональный творческий конкурс в 

рамках областного фестиваля 

«Рождественская звезда», 

(г. Новосибирск, 2021) 

 

 

Диплом I 

степени в 

номинации 

«Народная 

песня» 

 

307 Ансамбль 

фольклорно-

этнографического 

отделения им. 

М.Н. Мельникова 

«Сибирочка» 

Кайманакова О.А., Конева 

Е.В., Мягкова Е.В., 

Доронина Е.В., Баткина 

О.Г. 

XII областной фольклорно-

этнографического фестиваля 

«Сибирская глубинка» в номинации 

«Возрождение» (Новосибирск, 2021) 

Диплом I 

степени 

308 Ансамбль 

фольклорно-

этнографического 

отделения им. 

М.Н. Мельникова 

«Сибирочка» 

Кайманакова О.А., 

Конева Е.В., 

Мягкова Е.В.,  

Баткина О.Г. 

XXIX Межрегиональный детский 

фольклорный фестиваль «Россия 

молодая» 

(г. Новосибирск, 2021) 

Диплом 

309 Ансамбль 

фольклорно-

этнографического 

отделения им. 

М.Н. Мельникова 

«Сибирочка» 

 

Конева Е.В., Кайманакова 

О.А., 

Мягкова Е.В., Доронина 

Е.В., 

Баткина О.Г. 

Всероссийского фестиваля-конкурса 

традиционной культуры 

"ЭтноОХТАFest-2021". Номинация 

«Народный вокал: фольклорное 

пение»  

(г. Санкт-Петербург, 2021) 

Гран-при 

310 Ансамбль 

фольклорно-

этнографического 

отделения им. 

М.Н. Мельникова 

«Сибирочка» 

Конева Е.В., Кайманакова 

О.А., 

Мягкова Е.В., Доронина 

Е.В., 

Баткина О.Г. 

Всероссийского фестиваля-конкурса 

традиционной культуры 

"ЭтноОХТАFest-2021". Номинация 

«Фольклорно-этнографический 

танец»  

(г. Санкт-Петербург, 2021) 

Лауреат 2 

степени 

311 Фольклорно-

этнографический 

проект 

«Новоград» 

Кайманакова О.А., 

Стародубцев А.Г. 

I Забайкальский международный 

молодежный фестиваль-конкурс 

культурного наследия «Даурия» в 

номинации сценическое народное 

исполнительство «Традиции и 

современность» направление 

вокальное исполнительство 

Диплом I ст. 
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(Забайкальский край, Чита, 2021) 

312 Ансамбль 

фольклорно-

этнографического 

отделения им. 

М.Н. Мельникова 

«Сибирочка» 

Кайманакова О.А., Конева 

Е.В., Мягкова Е.В., 

Доронина Е.В.,  

I Забайкальский международный 

молодежный фестиваль-конкурс 

культурного наследия «Даурия» в 

номинации Традиционная 

хореография «Народная пляска» 

(Забайкальский край, Чита, 2021). 

Диплом II ст.  

313 Фольклорно-

этнографический 

проект  

«Новоград» 

Кайманакова О.Г. 

Стародубцев А.Г. 

2 тур I Забайкальского 

Международного молодёжный 

фестиваля - конкурса культурного 

наследия «ДАУРИЯ» (г. Чита, 2021)  

Дипломанты 1 и 

2 степеней 

 

314 Ансамбль 

фольклорно-

этнографического 

отделения им. 

М.Н. Мельникова 

«Сибирочка» 

Конева Е.В., Кайманакова 

О.А., 

Мягкова Е.В., Доронина 

Е.В 

Всероссийский конкурс народного 

искусства (творчества) «Быть 

добру!» (г. Оренбург, 2021) 

 

Диплом лауреата 

II степени 

315 Ансамбль 

фольклорно-

этнографического 

отделения им. 

М.Н. Мельникова 

«Сибирочка» 

 

Конева Е.В., Кайманакова 

О.А., 

Мягкова Е.В., Доронина 

Е.В., 

Баткина О.Г. 

Городской фестиваль-конкурс 

«Никола Вешний» (Новосибирск, 

2021) 

Лауреат I 

степени 

 

316 Ансамбль 

фольклорно-

этнографического 

отделения им. 

М.Н. Мельникова 

«Сибирочка» 

Конева Е.В., Кайманакова 

О.А., 

Мягкова Е.В., Доронина 

Е.В., 

 

Фестиваль Народного творчества 

«Традициям быть» Центра 

молодежи и досуга «Левобережный» 

(г. Новосибирск, 5.06.2021) 

Диплом лауреата 

Библиотечно-информационное отделение 

317 Исаченко Валерия Бабина Д.В. Всероссийская олимпиада 

школьников и студентов 

«Библиотечный эрудит» 

Сертификат 

участника 

318 Лябина Полина Бабина Д.В. Всероссийская олимпиада 

школьников и студентов 

«Библиотечный эрудит» 

Сертификат 

участника 

319 Халимонова 

Тамара 

Бабина Д.В. Всероссийская олимпиада 

школьников и студентов 

«Библиотечный эрудит» 

Сертификат 

участника 

320 3 курс БИО Бабина Д.В. IIIV Международный конкурс 

короткого рассказа «Сестра таланта» 

Сертификаты 

участников 

321 2 курс БИО Бабина Д.В. Всероссийский конкурс творческих 

работ «Во все книжные» 

Сертификаты 

участников 

322 Карагод Оксана Бабина Д.В. Межрегиональная онлайн-акция 

«Библиотечный диктант» 

Сертификат 

участника 

323 Крутьева 

Анастасия 

Бабина Д.В. Межрегиональная онлайн-акция 

«Библиотечный диктант» 

Сертификат 

участника 

324 Исаченко Валерия Бабина Д.В. Межрегиональная онлайн-акция 

«Библиотечный диктант» 

Сертификат 

участника 

ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

325  Небользина 

Виктория 

Михайлова Е.В. Всероссийский конкурс «Лучший 

студенческий кроссворд» по 

физической культуре. 

1 место 

326  Попович 

Александра  

Михайлова Е.В. Всероссийский конкурс «О, спорт, 

ты – мир» (олимпиада) 

1 место 

327  Иванова 

Екатерина 

Белова Н.И. Олимпиада по английскому языку 

для студентов 1 курса (НОККиИ)  

1 место 
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328 Костюкова Диана 

 

Белова Н.И. Олимпиада по английскому языку 

для студентов 1 курса (НОККиИ) 
2 место 

329 Асеева Алиса  

 

Бекетова Л.С.  Олимпиада по английскому языку 

для студентов 1 курса (НОККиИ) 
3 место 

330  Пузиков Игорь  Жабинцева И.Н. Всероссийский конкурс 

«Перспектива» (лучший 

студенческий проект) 

1 место 

331 Литвиненко Юлия  Некрасова И.И. Всероссийский конкурс «Мой вклад 

в науку». Конкурс: студенческий 

проект по теме «Тема любви в 

произведениях А. Куприна». 

1 место 

332  Чаюкова 

Анастасия 

Михайлова Е.В. Всероссийский конкурс «Мой вклад 

в науку». Конкурс: студенческий 

проект «Развитие силы и мышц» 

1 место 

333 Небользина 

Виктория призер  

Жабинцева И.Н. Всероссийский конкурс (лучший 

студенческий кроссворд) по теме 

«Наследственные заболевания». 

1 место 

334 Мартынова Алина   Жабинцева И.Н. Всероссийского конкурса «Мастер 

презентаций». Тема: «Путешествие 

по странам СНГ» 

1 место 

335 Худякова Регина Жабинцева И.Н. Всероссийского конкурса (лучший 

студенческий кроссворд) по теме 

«ГЕОРГАФ и Я». 

2 место 

336 Ковалева 

Анастасия 

Некрасова И.И. Областной конкурс творческих 

работа «Наум, наведи меня на ум».  

диплом 1 

степени 

337 Мельникова 

Екатерина 

«Чтение 

поэтического 

произведения»;  

Дудка Наталья 

Некрасова И.И. Конкурс «МАСТЕР СЛОГА - 2020» 

(для студентов ССУЗов и ВУЗов).  

 

1 место, 

 

участник 

338 Мельникова Е. – 2 

место;  

Гайнанова А. – 

участник; 

Васильцова Д. – 3 

место;  

Просекова К. – 2 

место; 

Молтусова И. – 3 

место. 

Некрасова И.И. Городской Конкурс «Читаем стихи о 

России». Молодежный центр 

«Патриот» 

 

Мельникова Е. – 

2 место; 

Гайнанова А. – 

участник; 

Васильцова Д. – 

3 место; 

Просекова К. – 2 

место; 

Молтусова И. – 3 

место. 

339  Студенты 27 гр. и 

ФЭО-3 

Некрасова И.И., 

Тихомирова Т.А.  

городской проект  «Этническая 

мозаика» 

1я игра – 

октябрь 2020 – 

«Потомки алан – 

осетины»: 

команда 27 

группы 

«Антидевальвац

ия» – 3е место, 

команда ФЭО-3 

«Ладья» – 3е 

место. 

2я игра – январь 

2021 – «Чешские 

традиции»: 

команда 27 

группы 

«Антидевальвац

ия» – 2ое место, 

команда ФЭО-3 

«Ладья» – 3е 

место.сто. 
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Итог: Участники 

340 Худякова Регина Некрасова Ирина 

Игоревна 

Международная олимпиада 

студентов средних 

профессиональных учебных 

заведений сферы культуры и 

искусства «Дорогой знаний» по 

общеобразовательным дисциплинам 

(г. Иркутск). 

3 место (русский 

язык и культура 

речи) 

 

341 Худякова Регина Некрасова Ирина 

Игоревна 

Международная олимпиада 

студентов средних 

профессиональных учебных 

заведений сферы культуры и 

искусства «Дорогой знаний» по 

общеобразовательным дисциплинам 

(г. Иркутск). 

участник 

(литература) 

342 Молтусова Ирина Белова Наталья Игоревна Международная олимпиада 

студентов средних 

профессиональных учебных 

заведений сферы культуры и 

искусства «Дорогой знаний» по 

общеобразовательным дисциплинам 

(г. Иркутск). 

1 место 

(иностранный 

язык) 

343 Асеева Алиса 

 

Попова Нина Михайловна Международная олимпиада 

студентов средних 

профессиональных учебных 

заведений сферы культуры и 

искусства «Дорогой знаний» по 

общеобразовательным дисциплинам 

(г. Иркутск). 

участник   

(русский язык и 

культура речи) 

344 Надолько Полина Тимофеева Юлия 

Викторовна 

Международная олимпиада 

студентов средних 

профессиональных учебных 

заведений сферы культуры и 

искусства «Дорогой знаний» по 

общеобразовательным дисциплинам 

(г. Иркутск). 

1 место 

(история) 

345 

 

Райская Алиса Тихомирова Татьяна 

Александровна 

Международная олимпиада 

студентов средних 

профессиональных учебных 

заведений сферы культуры и 

искусства «Дорогой знаний» по 

общеобразовательным дисциплинам 

(г. Иркутск). 

3 место 

(основы 

психологии и 

педагогика) 

346 Гурман Полина  Тихомирова Татьяна 

Александровна 

Международная олимпиада 

студентов средних 

профессиональных учебных 

заведений сферы культуры и 

искусства «Дорогой знаний» по 

общеобразовательным дисциплинам 

(г. Иркутск). 

участник 

(основы 

психологии и 

педагогика) 

347 Никулина Валерия  Лаврененкова Надежда 

Николаевна 

Международная олимпиада 

студентов средних 

профессиональных учебных 

заведений сферы культуры и 

искусства «Дорогой знаний» по 

общеобразовательным дисциплинам 

(г. Иркутск). 

2 место 

(история 

мировой 

культура) 

348 Кретинина Дарья 

 

Лаврененкова Надежда 

Николаевна 

Международная олимпиада 

студентов средних 

профессиональных учебных 

заведений сферы культуры и 

искусства «Дорогой знаний» по 

общеобразовательным дисциплинам 

участник 

(история 

мировой 

культура) 
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(г. Иркутск). 
349 Надолько Полина  Тимофеева Юлия 

Викторовна 

Международный конкурс эссе 

Колледж: наука, культура, 

творчество» (г. Иркутск). 

1 место 

(история) 

350 Асеева Алиса 

 

Попова Нина Михайловна Международный конкурс эссе 

Колледж: наука, культура, 

творчество» (г. Иркутск). 

2 место (русский 

язык и культура 

речи) 

351 Гурман Полина Тихомирова Татьяна 

Александровна 

Международный конкурс эссе 

Колледж: наука, культура, 

творчество» (г. Иркутск). 

2 место (основы 

психологии и 

педагогики) 

352 Ивлева Юлия (17 

гр.)  

 

Сысун Я.С.  Городской конкурс книгочеев на 

базе ДТДиУМ «ЮНИОР» (конкурс 

приурочен к 60-летию полёта Ю. А. 

Гагарина в космос) 

1 место 

353 Соловьёва 

Полина, 

Селенкова 

Виктория, 

Раевская 

Екатерина, Телина 

Ксения, Ступак 

Татьяна   

Сысун Я.С.  Городской конкурс книгочеев на 

базе ДТДиУМ «ЮНИОР» (конкурс 

приурочен к 60-летию полёта Ю. А. 

Гагарина в космос) 

2 место 

354   Раевская 

Екатерина 

Некрасова И.И. Городской конкурс «Добрые сказки 

и истории Новосибирск – 2021» 

номинация «Моя сказка» 

2 место 

355 Мезенцева Ольга Тихомирова Т.А.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Основы психологии и 

педагогики» (интернет-олимпиада) 

1 место 

356 Лубских Валерия  

 

Евтютова А.Ю.   Интернет-викторина «Знатоки 

выборов» по вопросам 

избирательного права. 

участник 

ПЦК музыкально-теоретических дисциплин 

357 Биккулов Д. 12гр.  Медведева Ю.И. Всеобщий музыкальный диктант  

(11.04.2021г.) 

Сертификат 

отличника 

358 Конкаев Р. 12гр. Медведева Ю.И. Всеобщий музыкальный диктант  

(11.04.2021г.) 

Сертификат 

отличника 

359 Проваткин Д. 

12гр. 

Медведева Ю.И. Всеобщий музыкальный диктант  

(11.04.2021г.) 

Сертификат 

отличника 

360 Келлер Виктория   

 30 гр. 

Медведева Ю.И. Всеобщий музыкальный диктант  

(11.04.2021г.) 

Сертификат 

отличника 

361 Банзаракцаева 

Ксения 42гр.   

Медведева Ю.И. Всеобщий музыкальный диктант  

(11.04.2021г.) 

Сертификат 

отличника 

362 Лаптева Мария  20 

гр. 

Павлючик С.К.  Всеобщий музыкальный диктант  

(11.04.2021г.) 

Сертификат 

отличника 

363 Неверов Антон  32 

гр. 

Павлючик С.К.  Всеобщий музыкальный диктант  

(11.04.2021г.) 

Сертификат 

отличника 

364 Ситников Георгий  

32 гр. 

Павлючик С.К.  Всеобщий музыкальный диктант  

(11.04.2021г.) 

Сертификат 

отличника 

365 Шутов Илья  32 

гр.  

Павлючик С.К.  Всеобщий музыкальный диктант  

(11.04.2021г.) 

Сертификат 

отличника 

 

 

В 2020-2021 учебном году студенты колледжа за высокие достижения в учебной, творческой и научной 

деятельности получили стипендии: 

 

1. Вдовыдченко Юлия Сергеевна, 

«Сольное и хоровое народное пение» 

Стипендии имени Г.Д. Заволокина 

 

2. Гурезова Дарья Валерьевна, «Инструментальное 

исполнительство» 

Стипендия Губернатора Новосибирской области в сфере 

культуры и искусства 

3. Лавреха Александра Петровна, Стипендия Губернатора Новосибирской области в сфере 
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Хоровое дирижирование культуры и искусства 

4. Неверов Антон Дмитриевич, «Инструментальное 

исполнительство» 

Стипендии имени Г.Д. Заволокина 

 

5. Никулина Антонина Сергеевна, 

«Инструментальное исполнительство» 

Стипендия Губернатора Новосибирской области в сфере 

культуры и искусства 

6. Смирнова Кристина Анатольевна, «Декоративно- 

прикладное искусство и народные промыслы» 

Стипендия Губернатора Новосибирской области в сфере 

культуры и искусства 

7. Шамова Светлана Руслановна, 

«Инструментальное исполнительство» 

Стипендия Губернатора Новосибирской области в сфере 

культуры и искусства 

8. Юрченко Надежда Юрьевна, «Инструментальное 

исполнительство» 

Стипендия мэра г. Новосибирска  

 

1.3. Деятельность методического центра 

 

Организация дополнительного профессионального образования 

 

Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессиональное развитие, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки): 

- программы повышения квалификации: в период с 01.09.20 по 27.05.21  на курсах повышения 

квалификации было обучено 132 слушателя: индивидуальные  - 83. 

В июле 2021 года получит диплом профессиональной переподготовки 1слушатель по специальности 

«51.02.03. Менеджмент в социально-культурной деятельности» 

Программы курсов повышения квалификации, которые были реализованы за 2020 – 2021 

учебный год: 

1. Технология культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры клубного типа и организациях 

дополнительного образования детей; 

2. Методика преподавания классического танца; 

3. Методика преподавания народного танца; 

4. Современные формы библиотечно-информационного обслуживания пользователей библиотек; 

5. Совершенствование профессионального мастерства педагога дополнительного образования детей в области 

инструментального исполнительства. Гитара; 

6. Совершенствование профессионального мастерства педагога дополнительного образования детей в области 

хореографического творчества; 

7. Методика преподавания современного танца; 

8. Совершенствование профессионального мастерства преподавателя дополнительного образования детей 

в области декоративно-прикладного искусства; 

9. Концертмейстерское мастерство и методика обучения игре на баяне; 

10. Методика работы с театральным коллективом; 

11. Совершенствование профессионального мастерства педагога дополнительного образования детей, 

концертмейстера в области инструментального исполнительства: Фортепиано; 

12. Художественное слово, основы работы с текстом; 

13. Мастерство руководителя любительского творческого коллектива этнохудожественной направленности; 

14. Совершенствование профессионального мастерства преподавателя дополнительного образования детей 

в области сольного и хорового народного пения. 

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

учебном году 

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

Гитара); 

2. 51.02.03. Библиотековедение; 

В результате анкетирования, проведенного сотрудниками методического центра НОККиИ, было выявлено, что 

имеется необходимость в переподготовке специалистов города Новосибирска и Новосибирской области по 

таким направлениям, как:  

                   «Менеджмент в социально-культурной деятельности»; 

                   «Руководство любительским хореографическим коллективом». 
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Конкурсная деятельность 

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

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

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

профориентационная работа, привитие интереса к профессиям отрасли культуры и искусства.   В 2020-2021 

учебном году на базе колледжа прошли конкурсы и фестивали. 

 

 

дата мероприятие 

19 

сентября 

2020 г. 

региональный этап  Всероссийского хорового фестиваля среди народных хоровых 

коллективов 

 

          Фестиваль проводится в целях: активизации музыкальной деятельности и творческого 

потенциала народных хоровых коллективов России, обмена творческим опытом, 

расширением межнационального и межрегионального культурного обмена. Всероссийский 

хоровой фестиваль посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводится 

в соответствии с Планом мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2019 года № 1259-р. 

        В Фестивале принимали участие 10 хоровых коллективов, поющих в народной манере 

вокального исполнения (в том числе фольклорные) из 6 районов (Куйбышевского, 

Барабинского, Карасукского, Мошковского, Кыштовского,  Черепановского) Новосибирской 

области и города  Новосибирска. 

 

26 

сентября 

2020 г. 

Одиннадцатый областной конкурс по музыкальной литературе для учащихся старших 

классов детских музыкальных школ и детских школ искусств Новосибирской области 

 

Конкурс проводится в целях выполнения Комплекса мер по реализации Концепции 

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

утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

О.Ю.Голодец 27.05.2015 № 3274п-П8, активизации интереса учащихся ДМШ и ДШИ к 

предмету «Музыкальная литература» и творчеству русских композиторов. 

В 2020 году конкурс был посвящен 180-летию со дня рождения П.И. Чайковского. 

Конкурс проходил дистанционно  на базе НОККиИ 26 сентября 2020 года. 

К участию в конкурсе приглашались учащиеся 6-7-го классов ДМШ и ДШИ (по 

семилетней программе) и учащиеся 4-5-го классов ДМШ и ДШИ (по пятилетней программе). 

Всего в конкурсе приняли участие 15 конкурсантов из 7 районов (Татарского, 

Ордынского, Искитимского, Кыштовского, Мошковского, Чулымского, Новосибирского) 

Новосибирской области и города Новосибирска. 

 

24 октября 

2020 г. 

Х  областной конкурс декоративно-прикладного искусства для детей и юношества 

«Осенняя мозаика» 

 

В целях выполнения комплекса мер по реализации концепции общенациональной 

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

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 

27.05.2015 № 3274п-П8, приобщения детей и юношества к традициям декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов, духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения, привлечения абитуриентов для поступления в образовательные 

организации культуры и искусства Новосибирской области.  

Учащиеся детских художественных школ и школ искусств, общеобразовательных школ, 

воспитанники художественных студий учреждений культуры, детских центров и домов 

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

выполнят конкурсное задание на тему «Люблю мой край родной».   

Конкурс проводился в НОККиИ 24 октября 2020 года, в дистанционном режиме. 

Всего в конкурсе приняли участие 112 конкурсантов из 9 (Сузунского, Убинского, 

Северного, Черепановского, Купинского, Краснозерского, Коченевского, Куйбышевского, 

Новосибирского) районов Новосибирской области. 

 

12- 13 

ноября  

Межрегиональный конкурс режиссерского и актерского мастерства «Золотая ласточка» 
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2020 г. Конкурс проводится в целях пропаганды и популяризации театрального искусства, 

искусства художественного слова; возрождения и развития общественного интереса к 

литературным произведениям патриотической тематики, в основе которых лежит любовь к 

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

молодежи; укрепления сотрудничества между ГАПОУ НСО «Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств» и ДШИ, детскими театральными студиями, самодеятельными 

театральными коллективами, обмена творческим и педагогическим опытом; укрепления 

системы профессионального художественного образования. 

Конкурс проходил  на базе НОККиИ с 12 по 13  ноября 2020 года дистанционно. 

К участию в конкурсе, приглашались коллективы и индивидуальные исполнители: 

учащиеся ДШИ, ДМШ, объединений Домов культуры, учреждений дополнительного 

образования детей, студенты профильных и непрофильных ССУЗов и ВУЗов, участники 

Детских театральных студий, школьники. 

Всего в конкурсе приняли участие 53 солиста и 17 коллективов из 13 районов 

Новосибирской области: Барабинский, Искитимский, Карасукский, Коченевский, 

Кочковский, Кыштовский, Купинский, Ордынский РДК, Северный, Маслянинский,  

Новосибирский, Чистоозерный, Кемеровская область, городов Бердска, Искитима, 

Барабинска, Оби, и города Новосибирска. 

 

5 декабря 

2020 г. 

Областной фестиваля оркестров и ансамблей имени И.М. Гуляева 

 

Фестиваль проводится в целях выполнения Комплекса мер по реализации Концепции 

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

утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. 

Голодец 27.05.2015 № 3274п-П8, развития творческого потенциала любительских, учебных 

оркестров и ансамблей народных инструментов образовательных организаций и учреждений 

культуры Новосибирской области, повышения художественного уровня их репертуара, 

содействия популяризации коллективного музицирования, патриотического воспитания 

молодежи.  

Фестиваль проходил на базе Новосибирского областного колледжа культуры и искусств   

5 декабря 2020 года в дистанционном режиме. 

Всего в фестивале приняли участие 10 оркестров и 28 ансамблей (428 человек) из 

городов и районов Новосибирской области. На этом фестивале соберутся представители 

Барабинского, Болотнинского, Татарского, Новосибирского, Карасукского, Краснозерского, 

Мошковского, Куйбышевского, Сузунского, Искитимского, Черепановского, Чулымского и 

Коченевского районов, а также городов Новосибирска,  Бердска, Искитима.  

Для участия в фестивале приглашались оркестры и ансамбли (смешанные и однородные) 

русских народных инструментов образовательных организаций и учреждений культуры 

Новосибирской области. 

Преподаватели могли принимать участие в составе оркестра как аккомпаниаторы и как 

солисты. Допускалось участие ансамблей преподавателей, поощрялось выступление 

ансамблей в составе «Учитель-ученик».  

Время выступления участников фестиваля – не более 15 минут.  

После прослушивания выступлений участников фестиваля, был организован круглый 

стол. У руководителей была возможность дистанционно по  Skype пообщаться с членами 

жюри и задать вопросы, касаемо выступления их коллективов. 

 

4 декабря 

2020 г. 

 

VIII Межрегиональный детский фольклорный фестиваль «Ты взойди-ка, солнце 

красное» 

 

Фестиваль проводится в целях духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения, сохранения и развития традиционной культуры, укрепления и развития 

творческих контактов руководителей фольклорных коллективов с преподавателями 

фольклорно-этнографического отделения Новосибирского областного колледжа культуры и 

искусств и привлечения абитуриентов для поступления в образовательные организации 

культуры и искусства Новосибирской области.  

Фестиваль способствует повышению исполнительского уровня участников 

фольклорных коллективов из районов и городов Новосибирской области, в том числе 

учащихся детских музыкальных школ и школ искусств, обучающихся по специальности 

«Фольклорное искусство»; выявлению одаренных исполнителей и их профессиональной 

ориентации, а также укреплению и развитию творческих контактов руководителей 

фольклорных коллективов с преподавателями фольклорно-этнографического отделения 

Новосибирского областного колледжа культуры и искусств.  
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Фестиваль проводился в дистанционном формате на базе  ГАПОУ НСО «НОККиИ»  4 

декабря 2020 года. 

         Всего в фестивале приняли участие 740 конкурсантов – 78 коллективов из 

Тогучинского, Черепановского, Баганского, Чулымского, Маслянинского, Новосибирского, 

Барабинского, Мошковского, Татарского, Искитимского районов, г. Новосибирска, 

Алтайского края, Кемеровской, Курской, Самарской, Белгородской, Тульской областей, 

городов: Красноярска, Брянска, Тулы,   Реутова, Курска, Борисоглебска, Санкт-Петербурга, 

Шуя, г. Ломоносова, Ханты-Мансийского Автономного округа - г. Лангепас, Уссурийского 

городского округа. Фестиваль проводился среди фольклорных коллективов, участие солистов 

не предусмотрено. 

 

29 января -

11 февраля 

2021 г. 

VI межрегиональный конкурс молодых исполнителей на классической гитаре имени 

Ю.А. Зырянова 

 

Конкурс проводился в рамках национального проекта «Культура» создан на основе 

Указа Президента РФ №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ 

на период до 2024 года» от 07.05.2018г. Цель национального проекта - увеличить к 2024 году 

число граждан, вовлеченных в культуру путем создания современной инфраструктуры 

культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, 

широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской 

гражданской идентичности. Цель конкурса  повышение исполнительского уровня 

обучающихся по классу гитары в детских музыкальных школах и школах искусств, 

музыкальных училищах и колледжах сибирского региона, и других регионов России, 

укрепление и развитие творческих контактов преподавателей по классу гитары с 

преподавателями отделения русских народных инструментов НОККиИ. 

В Новосибирском областном колледже культуры и искусств Юрий Алексеевич 

работал с 1994 года.  За эти годы воспитал несколько поколений профессиональных 

гитаристов. Выпускники Юрия Алексеевича отличаются собранностью, ответственностью, 

профессиональной подготовкой и артистичностью. Результатом его педагогической 

деятельности является также тот факт, что в большинстве школ города, области и в НОККиИ 

работают преподавателями его ученики, Вера Гончарова, Анна Обиденко.  

В память о Юрии Алексеевиче Зырянове, о его вкладе в культурную жизнь г. 

Новосибирска, Новосибирской области и Сибирского федерального округа в Новосибирском 

областном колледже культуры и искусств учрежден  межрегиональный конкурс молодых 

исполнителей на классической гитаре имени Юрия Алексеевича Зырянова.  

Первый конкурс состоялся в 2014 году, в конкурсе приняли участие более 100 

юных гитаристов. Сегодня, наш конкурс становится традиционным, его география 

расширяется. Юных исполнителей привлекает не только участие в конкурсе, но и общение с 

выдающимися гитаристами современности, знакомство с новыми тенденциями и 

возможностями гитарного исполнительства. 

Конкурс проводился в дистанционном формате на базе  НОККиИ с 29 января по 11 

февраля  2021 года. 

В конкурсе приняли  участие более 200 молодых исполнителей на классической 

гитаре в возрасте от 7 до 25 лет по шести номинациям – «Солисты», «Ансамбли», «Гитарный 

ансамбль», «Смешанный ансамбль», «Учитель и ученик», «Гитарный оркестр». В этом году в 

конкурсе приняли участие представители из Новосибирской области (Болотнинский, 

Искитимский, Карасукский, Куйбышевский, Маслянинский, Мошковский, Новосибирский, 

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

По завершении конкурса был проведен круглый стол, мастер-класс и сольный 

концерт в онлайн формате председателя жюри Зорькина Р.А. 

 

11 - 26 

февраля 

2021 г. 

XV  областной конкурс детских и юношеских хореографических коллективов 

«Терпсихора» 

 

Конкурс проводится во исполнение подпункта «б» пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», постановления Правительства Новосибирской области от 

18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории 

Новосибирской области», постановления Губернатора Новосибирской области от 01.12.2020 

№ 228 «О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Новосибирской 

области», в соответствии с государственным заданием ГАПОУ НСО «Новосибирский 

областной колледж культуры и искусств» № 29 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов, утвержденным приказом министерства культуры Новосибирской области от 29.12.2020 
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№ 394, в целях сохранения и развития традиций хореографического искусства в организациях 

дополнительного образования и учреждениях культуры Новосибирской области.  

Конкурс проходил на базе Новосибирского областного колледжа культуры и искусств с 

11  февраля по 26 февраля 2021 года ы дистанционном режиме. 

Хореографические коллективы и сольные исполнители представляли на конкурсный 

просмотр программу, состоящую из 2-х номеров (общей продолжительностью не более 5 

минут каждый), в рамках одной номинации, в сопровождении концертмейстера или 

фонограммы. 

Всего в конкурсе приняли участие 30 коллективов и сольных исполнителей из 8 районов 

Новосибирской области (Новосибирского, Искитимского, Черепановского, Карасукского, 

Ордынского, Маслянинского, Венгеровского, Северного) и городов Новосибирска, 

Краснообска.  

 

26 марта 

2021 г. 

 

Межрегиональный конкурс исполнителей на балалайке и домре «Золотые струны 

Сибири»  

 

Конкурс проводился в целях повышения исполнительского уровня обучающихся по 

классу балалайки и домры в детских музыкальных школах и школах искусств, музыкальных 

училищах и колледжах сибирского региона, и других регионов России, укрепления и развития 

творческих контактов преподавателей по классу балалайки и домры с преподавателями 

отделения русских народных инструментов НОККиИ.   Межрегиональный конкурс 

исполнителей на балалайке и домре «Золотые струны Сибири» проводится с 2017 года. В 

2021 году конкурс проходил в третий раз.  

В этом году прослушивание конкурсных программ проводилось в дистанционном 

формате по видеозаписям. Конкурс проходил 26 марта 2021 года в Новосибирском областном 

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

В конкурсе приняли участие молодые исполнители на балалайке и домре - учащиеся 

ДМШ и ДШИ, студенты ПОУ по номинациям «Балалайка», «Домра» и «Ансамбли» в пяти 

возрастных группах из г. Новосибирска и Новосибирской области, а также из городов 

Ижевск,  Воткинск, Лесосибирск, Энгельс, Назарово, Сургут, Иркутск, Томск, Омск, Тюмень, 

Санкт-Петербург, Вологды, Братска, Усть-Илимского района, Кемеровской области и 

Алтайского края. Всего 78 солистов и 14 ансамблей. 

По завершении конкурса был проведен матер-класс и круглый стол в дистанционном 

формате с председателем жюри Кугаевским Андреем Викторовичем. 

 

16 - 17 

апреля 

2021 г. 

 

Открытый региональный конкурс юных исполнителей на баяне, аккордеоне,  гармони 

  

Конкурс проводится в целях творческого развития детей и юношества, сохранения и 

развития традиций исполнительского искусства в организациях дополнительного образования 

и учреждениях культуры Новосибирской области, выявления одаренных исполнителей на 

баяне, аккордеоне, гармони, популяризации народного инструментального исполнительского 

искусства и обмена профессиональным опытом. 

Конкурс проходил  16 - 17 апреля 2021 года на базе НОККиИ. 

В конкурсе приняли участие 74 солиста из городов и районов Новосибирской и 

Кемеровской областей, представители Искитимского, Карасукского, Коченевского, 

Куйбышевского, Купинского, Маслянинского, Новосибирского, Сузунского, Татарского, 

Черепановского районов, а также городов Новосибирска, Кемерово, Бердска, Искитима. 

 

24 апреля 

2021 г. 

VI конкурс детских академических хоровых коллективов «Поющее детство»   

 

Конкурс проводится в целях творческого развития детских хоровых коллективов и 

ансамблей в образовательных учреждениях дополнительного образования детей и 

учреждениях культуры Новосибирской области. Повышения профессионального уровня 

руководителей детских хоровых коллективов, совершенствования педагогического 

мастерства и укрепления профессиональных контактов преподавателей, а также сохранения, 

развития и популяризации традиций академического хорового пения. 

24 апреля 2021 года в Новосибирском областном колледже культуры и искусств в 

дистанционном формате состоялся VI конкурс детских академических хоровых коллективов 

«Поющее детство». 

В конкурсе «Поющее детство» приняли участие 22 хоровых коллектива из 

образовательных организаций и учреждений культуры городов Бердска, Оби, р.п. 

Краснообска, а также Ордынского, Сузунского, Карасукского, Убинского, Барабинского, 

Новосибирского, Здвинского, Маслянинского районов. 



77 
 

По итогам на сайте колледжа было опубликовано обращение председателя жюри к 

участникам конкурса.  

 

15 мая 

2021 г. 

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

 

Конкурс проводится в целях выполнения выявления и развития творческого потенциала 

детей и юношества из г. Новосибирска и Новосибирской области, привлечения абитуриентов 

для поступления в профессиональные образовательные учреждения культуры и искусства.   

В 2016 году конкурсу присвоено имя  Николая Александровича Скосырского, видного 

деятеля культуры Новосибирской области, являвшегося руководителем методической 

деятельности в НОККиИ, идейным вдохновителем и организатором первого областного 

конкурса «Ищем таланты». 

           Конкурс проходил 15 мая  2021 года на базе Новосибирского областного 

колледжа культуры.  

          Более 100 участников показали свои способности  в музыкальном 

исполнительстве, театральном и танцевальном творчестве, а также декоративно-прикладном 

искусстве. Детские школы искусств и музыкальные школы из Барабинского, Болотнинского, 

Искитимского, Кочковского, Краснозерского, Куйбышевского, Маслянинского, 

Новосибирского, Ордынского, Сузунского, Тогучинского, Убинского, Усть-Таркского, 

Черепановского, а также городов Бердска,  Новосибирска, Оби, приняли участие в конкурсе.  

К участию в конкурсе приглашались учащиеся общеобразовательных школ, детских 

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

центров дополнительного образования детей, участники творческих объединений дворцов и 

домов культуры Новосибирской области.  

Лучшие участники получили дипломы лауреатов. За оригинальность исполнения, 

трактовку, творческие находки, конкурсанты были   награждены дипломом «Надежда». Все 

конкурсанты получили свидетельства участников конкурса. Лауреаты конкурса в 

номинациях: «Народное пение (соло, ансамбль)», «Русские народные инструменты», 

«Хореографическое творчество» (народный, классический, современный танец), могут быть 

рекомендованы жюри конкурса для участия в профильных сменах Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир», а также в качестве кандидатов на 

назначение стипендии Губернатора Новосибирской области для одаренных детей и 

талантливой молодежи в сфере культуры и искусства на 2021-2011 год. 

 

19 - 21 мая 

2021 г. 

Международный конкурс народной песни «Посвящение Людмиле Зыкиной» 

 

Конкурс проводится с целью сохранения и развития народно-певческих традиций 

России, патриотического, духовно-нравственного воспитания граждан, определения 

творческих сил и возможности реализации культурного и духовного потенциала личности, 

стимулирование интереса к традиционному искусству своей страны. 

 Конкурс проходил на базе Новосибирского областного колледжа культуры и 

искусств с 19 по 21 мая 2021 года.  

Всего в конкурсе приняли участие около 400: 22 ансамбля, 10 хоров , 114 солистов.  

География участников: Донецкая народная Республика, Республика Адыгея, 

Алтайский край, Томская область; г. Новосибирск, Москва, Екатеринбург, Краснодар, 

Астрахань, Красноярск, Кемерово, Братск; Новосибирская область (Барабинский, 

Карасукский, Куйбышевский, Мошковский, Новосибирский, Тогучинский, Черепановский, 

Коченевский, Искитимский, Баганский районы). 

Конкурсная программа состояла из 2-х разнохарактерных песен: народные песни 

различных регионов, вокальные произведения профессиональных и самодеятельных 

композиторов, написанные в стиле народной песни.  Общая продолжительность выступления 

не более 8 минут. Конкурс проводился по следующим номинациям: солисты, ансамбли, хоры. 

В конкурсе принимали участие творческие коллективы и отдельные исполнители. Категории: 

«профессионалы» (учащиеся ДМШ, ДШИ, профильных ССУЗов и ВУЗов; преподаватели, 

профессиональные исполнители); «любители» (учащиеся муниципальных образовательных 

учреждений, непрофильных ССУЗов и ВУЗов и другие категории исполнителей). 

По завершении конкурса были проведены матер-классы членов жюри. 

По результатам конкурса жюри определили лучших участников в каждой 

номинации, категории и возрастной группе, которые были награждены дипломами лауреатов 

за 1, 2, 3 места. Все участники конкурса получат сертификаты за участие. Лауреаты конкурса 

приняли участие в Гала-концерте, который проходил в Камерном зале Филармонии. 

 

1-9 апреля III  областной фестиваль молодых дарований  «Таланты земли Сибирской». 
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2021 г.  

Фестиваль организован в целях: выявления молодых дарований в сфере культуры, 

проживающих в селах и районных центрах Новосибирской области; содействия развитию 

творческого и интеллектуального роста участников фестиваля; повышению мотивации 

участников фестиваля к занятиям различными видами искусства и творчества; выявлению из 

числа участников фестиваля творчески одаренных детей с целью привлечения их к 

профессиональному обучению в образовательных организациях культуры и искусства 

Новосибирской области. 

Фестиваль проводился по следующим номинациям: 

1.Инструментальное исполнительство (фортепиано, русские народные инструменты); 

2.Вокал (народное пение, академическое пение, эстрадное пение); 

3.Художественное чтение; 

4.Хореография(народный танец, классический танец, бальный танец); 

5.Декоративно- прикладное творчество. 

Возраст участников фестиваля от 7 до 18 лет. 

В конкурсе «Таланты Земли Сибирской» приняли участие около 600 участников из 

организаций дополнительного образования детей, учреждений культурно-досугового типа, 

общеобразовательных школ  Карасукского , Куйбышевского, Кочковского, Новосибирского, 

Маслянинского, Татарского, Купинского, Чановского, Кыштовского, Чулымского, 

Мошковского, Черепановского,  Баганского, Северного, Доволенского, Убинского, 

Здвинского районов Новосибирской области. 

Лауреаты фестиваля 1 степени в  номинациях «Инструментальное исполнительство» 

(Русские народные инструменты); « Вокал» (Народное пение); «Хореография» могут быть 

рекомендованы жюри фестиваля для участия в профильных сменах Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей  «Альтаир», а также в качестве кандидатов на 

назначение стипендий Губернатора Новосибирской области для одаренных детей и 

талантливой  молодежи в сфере культуры и искусства на 2022 год. 

 

1.4. Работа библиотеки колледжа 

 

Обслуживание пользователей 

 

 В 2020-2021 учебном году коллектив библиотеки выполнял следующие задачи, поставленные перед 

библиотекой: 

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

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

учебного процесса. 

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

планами и программами. 

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

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

навыков поиска информации. 

 5.Повышение эффективности информационно-библиотечного обслуживания путем обеспечения 

доступа к полнотекстовым документам через электронные библиотечные системы. 

 

В своей деятельности библиотека руководствуется Конституцией Российской федерации, 

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

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

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

библиотекой НОККиИ», «Положение о платных услугах», «Правила пользования медиазалом», «Перечень 

платных услуг, оказываемых библиотекой «НОККиИ», «Положение о формировании фонда библиотеки», 

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

Обслуживание пользователей библиотеки осуществлялось в трех структурных подразделениях: 

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

читателями; проводились экскурсии, беседы и консультации. 

Для слушателей курсов повышения квалификации и курсов переподготовки  библиотека проводила 

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

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

 

Организация фондов 

 

В основу комплектования библиотеки положены требования Министерства образования РФ, 

соответствующие требованиям ФГОС по хронологической глубине обновляемости, нормативам 
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нигообеспеченности, которые охватывают основную и дополнительную литературу, справочные издания, 

периодические издания. При формировании фонда постоянно учитывался рекомендуемый коэффициент 

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

литература преимущественно последних 5 лет издания.  
В текущем году продолжился поиск электронных изданий по профилю изучаемых дисциплин из ЭБС 

для дополнения таблиц книгообеспеченности. 

Пополнение фонда из разных источников за год составило: 720 экземпляров на общую сумму: 

424622,96 руб. В 2021 году администрацией из бюджетных ассигнований было выделено 362000 руб. на 

приобретение учебной литературы.  

На основании заявок от зав. отделений на 2020-2021 учебный год была оформлена подписка на 28 

названий подписных изданий на общую сумму:  158596,56 руб. 

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

отделений сделан анализ фонда на предмет ветхости, непрофильности и устаревшей литературы. В 2020-2021 

учебном году было списано 2892 экземпляра на сумму: 43857,68 руб. 

На основании приказа НОККиИ №02-03/88  от 05.03.2021г. в библиотеке ведется работа с 

«Федеральным списком экстремистской литературы»: 1 раз в квартал проводится сверка «Федерального списка 

экстремистских материалов» и каталогов библиотеки на предмет наличия изданий, включенных в 

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

экстремистских материалов».  

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

услуги. Сумма, полученная от оказания платных услуг библиотекой, составила за 9 месяцев  69246,50руб.  

Некоммерческое партнерство «Центр развития и поддержки Новосибирского областного колледжа 

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

размере 50 000 руб.  

В целях удовлетворения информационных потребностей студентов и обеспечения учебного процесса 

заключен договор с НГОНБ (от 19.09.2012г., срок дейст.: без огран.) об информационном сотрудничестве и 

предоставлении студентам и преподавателям фондов НГОНБ. В стенах областной библиотеки представляется 

широкая возможность использовать полнотекстовые электронные базы данных. 

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

подключение библиотеки НОККиИ и библиотеки Барабинского филиала  к Национальной Электронной 

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

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

потребности библиотеки БФ НОККиИ.  

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

(договор №    20-02/2021 от 10.02.21г. сроком до 02.04.2022г.) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – 

современная образовательная платформа со множеством сервисов. Ресурс содержит учебники, учебные 

пособия, монографии, периодические издания, справочники. 

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

любой точки. За учебный 2020-2021 учебный год в ЭБС «Университетская библиотека» просмотрено 319 

уникальных книг, 23884 страниц, книговыдача – 1222. 

В помощь учебному процессу студентам предложена электронная библиотека ШколаЛитресс, на  странице 

в Контакте ссылки на порталы Президентская библиотека, КультураРФ,  ИсторияРФ и другие. Это огромный 

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

книг, которые ранее были недоступны широкому кругу исследователей, а так же богатый видеоконтент. 

 Обращение к электронным ресурсам способствует улучшению информационного обеспечения 

учебного процесса, появилась возможность для широкого самообразования. Полнотекстовые издания помогают 

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

электронных ресурсов из ЭБС будет продолжена. 

 

Состояние учебно-информационного фонда на 01.07. 2021г. 

4. Организация практического обучения 

 

Организация производственной практики студентов. Производственная практика студентов 

Новосибирского областного колледжа культуры и искусств является частью основных профессиональных 

Б И Б Л И О Т Е Ч Н Ы Й Ф О Н Д 

Общее кол. 

фонда (экз.) 

Учебная 

(экз.) 

 

Худож. 

научная, справ. 

проч. виды 

(экз.) 

На одного обучающегося 

общего контингента (экз.) 

Колич. подпис. 

изданий 

(назв. 

Диски 

СD/DVD/МР-3 

(экз.) 

40580 27303 

(67%) 

14270 79,7 

(контингент 509 студ.) 

28 1399 
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образовательных программ, и направлена на формирование умений, навыков, практического опыта 

обучающихся, целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций.  

В соответствии с Положением ГАПОУ НСО «НОККиИ» о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих программы подготовки специалистов 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, консультации 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, информирование выпускников о вакансиях в 

Новосибирской области, контроль трудоустройства выпускников и поступлений в ВУЗы, мониторинг 

востребованности выпускников).  

Работа с нормативными документами. В этом направлении в 2020-2021 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 2020-2021 учебном году были разработаны рабочие программы практики по специальностям: 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

51.02.03 Библиотековедение 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

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

 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам).  

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

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

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

утверждены директором ГАПОУ НСО «НОККиИ». 

Заключение договоров с базами прохождения практики фиксировалось в журнале регистрации 

договоров по организации учебной и производственной практик студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования. При заключении 

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

технической безопасности, требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. В настоящее время колледжем заключено 215 договоров. За  2020-2021 

учебный год было зарегистрировано 33 новых договора, остальные были пролонгированы.  

Организационные мероприятия. В начале 2020-2021 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 2020 г. по 30 июня 2021 г. в ходе организации исполнительской практики студенты в 

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

деятельность творческих коллективов НОККиИ. 

 

Концертная деятельность студентов и творческих коллективов НОККиИ 

 

с 1 сентября 2020 г. по 30 июня 2021 г. 

 

Дата 
Название мероприятия Коллектив 

Место 

проведения 

01.09.20 Праздничная линейка, посвященная 1 Творческие коллективы и солисты КЗ НОККиИ 
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сентября НОККиИ 

05.10.20 
Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

КЗ НОККиИ 

18.12.20 
Награждение стипендиатов Губернатора 

НСО 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

КЗ НОККиИ 

26.12.20 
Новогодний утренник Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

КЗ НОККиИ 

28.12.20 
Выездное новогоднее мероприятие Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

КЗ НОККиИ 

25.01.21 КВН Студенты НОККиИ КЗ НОККиИ 

28.01.21 Профориентационное мероприятие Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

ДШИ с. Ярково 

05.02.21 Участие в мероприятии Миннауки и 

развития 

Ведущий, наградная группа 2 чел. Красный 

проспект,18 

19.02.21 Выступление бального коллектива в 

концертной программе, посвященной 

Собранию трудовых коллективов 

Новосибирского района 

Студенты отделения бальной 

хореографии 

  ДК р.п. 

Краснообск 

19.02.21 Концертная программа, посвященная 23 

февраля  

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

СОШ с.Толмачево 

№ 61 

19.02.21 Выездное мероприятие, посвященное 23 

февраля   

Студенты отделения бальной 

хореографии 

  Д.Ковальчук 

179/5 

20.02.21 Концертная программа, посвященная 23 

февраля 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

СОШ с. Ярково 

20.02.21 Концертная программа, посвященная 23 

февраля 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

ДК в с. 

Прокудское 

26.02.21 Концертная программа, посвященная 23 

февраля 

Ансамбль Славяне ФКУ ИК № 8 

ГУФСИН России 

по НСО 

4.03.21 Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

П. Приобский 

05.03.21 Выездное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню 

Творческие коллективы колледжа Г. Новосибирск, 

ул. Фрунзе 174/1 

05.03.21 Участие в праздничном концерте, 
посвященное международному женскому 
дню 

Отделение бальной хореографии ДК Прогресс 

05.03.21 Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

Г. Обь 

13.03.21 Региональный фестиваль-праздник 

«Масленичный карнавал на Сибирском 

тракте» 

Студенты режиссерского отделения С. Каргат 

13.03.21 Областной праздник «Широкая масленица» ФЭО С. Прокудское 

18.03.21 Фестиваль «Крымская весна» Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

ГАУ НСО «Дом 

культуры им. 

Октябрьской 

революции» 

24.03.21 Концерт, в рамках Семинара - практикума Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

КЗ НОККиИ 

26.03.21 Международный день театра  

« Посвящение театру Вахтангова» 

Студенты и преподаватели 

режиссерского отделения им. И.Ф. 

Васильева  

КЗ НОККиИ 

06.04.21 Профориентационное мероприятие Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

ДК с. Мошково 

16-17 

апреля 

2021 

Открытый региональный конкурс 

исполнителей на баяне, аккордеоне, гармони 

Конкурсанты, преподаватели и 

студенты ОРНИ 

КЗ НОККиИ 

21.04.21 Интеллектуальная игра «Год науки и 

технологий» 

Студенты НОККиИ КЗ НОККиИ 

23.04.21 Юбилейный концерт отделения 

Хореографии 

Студенты отделения хореографии КЗ НОККиИ 

24.04.21 Участие в мероприятии, посвященное 

годовщине Чернобыльской катастрофы 

Бальное отделение, отделение 

хореографии (наградная группа) 

ДК им. 

Октябрьской 
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революции 

28.04.21 Отчетный концерт фортепианного 

отделения 

Преподаватели и студенты отделения КЗ НОККиИ 

06.05.21 Отчетный концерт коллективов ФЭО Студенты и преподаватели ФЭО КЗ НОККиИ 

06.05.21 Концерт, посвященный празднованию Дня 

Победы для ветеранов-пенсионеров 

работников культуры 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

ДК им. 

Октябрьской 

революции 

07.05.21 Торжественное собрание и праздничный 

концерт с элементами театрализации 

«Во имя жизни! Во имя будущего!», 

Посвящённые 76-летию со дня Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

Новосибирский 

государственный 

театр оперы и 

балета НОВАТ 

07.05.21. Концертная программа «Мы помним, мы 

гордимся»  

Студенты ОРНИ, ДХО(а) 

 

КЗ НОККиИ 

07.05.21 Праздничная программа, посвященная Дню 

Победы и акция «Высадка деревьев» 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

Областная 

больница, ул. 

Немеровича-

Данченко 

08.05.21  Профориентационное мероприятие «Память 

поколений» 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

с. Сенчанка 

 

09.05.21 Торжественный митинг, посвященный 9 мая  Шоу-группа «Стиль» Площадь Ленина 

09.05.21 Профориентационное мероприятие «Память 

поколений» 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

с.Толмачево 

09.05.21 Профориентационное мероприятие «Память 

поколений» 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

С. Новошилово 

21.05.21 Гала-концерт в рамках международного 

конкурса народной песни «Посвящение 

Людмиле Зыкиной» 

конкурсанты Красный проспект, 

32 

21.05.21 Отчетный концерт ОРНИ Преподаватели и студенты ОРНИ КЗ НОККиИ 

24.05.21 «Живое самоцветное слово», в рамках 

празднования Дня славянской письменности 

и культуры 

Студенты ФЭО КЗ НОККиИ 

26.05.21 Спартакиада Студенты НОККиИ Спортивная 

площадка 

НОККиИ 

27.05.21 
Концерт преподавателей фортепианного 

отделения 

Преподаватели и студенты 

фортепианного отделения 

КЗ НОККиИ 

28.05.21 
Юбилейный концерт, посвященный 50-

летию отделения БИО 

Творческие коллективы и солисты 

НОККиИ 

КЗ НОККиИ 

01.06.21 
Интерактивная игра для детей Студенты режиссерского отделения Новосибирский 

зоопарк им. Шило 

01.06.21 

Программа для детей Студенты режиссерского отделения ДК им. 

Октябрьской 

революции 

21.06.21 
Кинолекторий. Посвященный Дню памяти и 

скорби 

Студенты НОККиИ КЗ НОККиИ 

22.06.21 Возложение цветов Студенты НОККиИ Монумент Славы 

29.06.21 Вручение дипломов Студенты НОККиИ КЗ НОККиИ 

    

 

Осуществление контроля проведения преддипломной практики 

 

В течение отчетного периода ежемесячно производилась проверка заполнения журналов 

производственного обучения.  

 С целью контроля проведения преддипломной практики выпускников НОККиИ, осуществлялись 

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

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

 

Анализ работы по организации и проведению практического обучения. 

По окончании практического обучения на отделениях колледжа были проведены итоговые 

конференции, на которых студенты отчитались о ходе прохождения практики и ее результатах.  
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В своих отчётах студенты указали на трудности, с которыми они столкнулись в процессе практики 

(недостаточную готовность проявлять инициативу в работе, недостаточную готовность проводить 

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

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

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

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

средств, смогли установить хороший контакт с детьми.  

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

практического обучения студентов за год.  

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

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

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

воспитания.  

 

Качественные итоги преддипломной практики 

 

№ п/п Оценка Кол-во (чел.) % 

1. Прохождение практики на оценку 

«отлично» 

71 70 

2. Прохождение практики на оценку 

«хорошо» 

31 30 

3. Прохождение практики на оценку 

«удовлетворительно» 

0 0 

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 2020 года.  

В 2020 году всего трудоустроились 78 выпускников колледжа, из них: 69 человек трудоустроились по 

специальности (54 человека работают в г. Новосибирске, 12 человек – в учреждениях культуры и образования 

Новосибирской области, 3 человека – в других регионах страны). 

 

Трудоустройство выпускников 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование отделения Место работы Должность 

1 Отделение русских 

народных инструментов                                    

МБУ ДО «Школа искусств» Мошковского 

района 

преподаватель 

МБОУ ДО ДМШ г. Искитима преподаватель  

ГБУДО НСО «БДМШ им. Г.В. Свиридова» преподаватель 

МКУДО «ДШИ с. Боровое» преподаватель (2 

человека) 

МБУДО ДШИ № 13 преподаватель 

МБУДО ХДМШ № 19 концертмейстер 

МКДОУ детский сад «Дельфин» музыкальный 

руководитель 

ГАПОУ НСО «НОККиИ» концертмейстер 

МБУ ДО ДМШ г. Зеленогорск преподаватель 

МБОУ СОШ № 2 им. Т.Б. Куулар,                            

пгт. Каа-Хем, респ. Тыва 

учитель музыки 



84 
 

2 Фортепианное отделение 
МБУДО ХДМШ № 19 преподаватель  

Студия «The loft» педагог музыки 

3 Дирижерско-хоровое 

(академическое) отделение 

МБУДО ДШИ № 27 

 

преподаватель 

Студия раннего развития «Сами с усами» музыкальный работник 

4 Отделение сольного и 

хорового пения                

Государственный академический 

Сибирский русский народный хор 

артистка хора 

Частный детский сад руководитель ансамбля 

МБОУ СОШ № 134 учитель музыки 

5 Отделение декоративно-

прикладного искусства 

МКУДО Коченевского района «ДШИ»  преподаватель 

Художественная студия, пос. Линево преподаватель 

Художественная студия, г. Бердск преподаватель 

МКДОУ «Колыванский детский сад 

«Светлячок» 

преподаватель 

Центр развития Парус преподаватель 

Производственная компания ТК 

ПРОФБЫТ 

дизайнер 

Студия скульптуры и бутафории Free Art художник-скульптор 

компания по разработке ПО Staffcop дизайнер 

ООО Чудодейство костюмер 

Магазин Millomania дизайнер 

Салон тату тату мастер (2 человека) 

Фрилансер дизайнер (2 человека) 

ЦФТ SMM менеджер 

ИП Цыганкова индивид. 

предприниматель 

6 
Фольклорно-

этнографическое отделение                                    

МКУК «Новомошковское КДО» хормейстер 

МКУ «КДиСО» села Криводановка аккомпаниатор 

МБУДО ЦДО «Алые паруса» педагог доп. образования 

МКДОУ «Детский сад «Светлячок», с. 

Елбань Маслянинского района 

музыкальный 

руководитель 

Детский досуговый центр «Знайка» руководитель 

фольклорного кружка 

7 Отделение хореографии 

Школа танца «Ethics fashion» хореограф   

Театр танца «СОК» хореограф (2 человека) 

Хореографический центр «Ералаш» хореограф  

Арт Центр «PERFORMANCE» хореограф  

Танцевальная школа-студия «Грация» хореограф  

МАУДО ДШИ № 23 хореограф  

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» хореограф  

МБУК КДЦ им. К.С. Станиславского хореограф 

Государственный ансамбль танца «Казаки 

России» 

артист балета 

Танцевальная кампания «Своя галактика» педагог-хореограф 

Хореографическая школа «Русский балет» педагог-хореограф 

Государственный академический 

Сибирский русский народный хор  

артист балета 

МБОУ СОШ № 17 педагог  

Танцевальная компания «Glyptik» хореограф 

8 Отделение бальной 

хореографии 

ТСК «Триумф» тренер (2 человека) 

ТСК «Зодиак» педагог-хореограф 

Танцевальный цент Likadance педагог-хореограф  

ТСК «Кристалл» тренер 

9 Режиссерское отделение 

Event-агентство «Доминанта» ведущий культурно-

массовых мероприятий 

Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило организатор 

мероприятий 



85 
 

МБУ «Центр «Молодёжный» специалист по работе с 

молодёжью 

Event-агентство «Доминанта» проект-менеджер 

ГАУК НСО «СИБИРЬ-КОНЦЕРТ» преподаватель  

Детский лагерь «Smart Camp» руководитель 

анимационной студии 

Арт-агентство «Сказка в дом» арт-менеджер 

ИП Павлова Академии кофе барист 

Компания «Инмарко» продавец мороженого 

Магазин одежды «CUVEE STYLE» консультант 

Ассоциация НП «Сигнал» личный помощник 

директора 

Гостиничный комплекс ДК администратор 

StoreMood фотограф 

10 
Библиотечно-

информационное отделение 

МКУК ЦБС им. А.П. Чехова  библиотекарь 

ГАУК НСО НГОНБ библиотекарь 

МКУК ЦБС Библиотека им. С.Т. Аксакова 

Советского района 

библиотекарь 

ГБУК НСО «Областная детская библиотека                 

им. А.М. Горького» 

библиотекарь  

ГАПОУ НСО «НОККиИ» библиограф 

Международное рекламное агентство, 

г. Санкт-Петербург 

агент по рекламе 

 

По итогам выпуска 2020 года в профильных ВУЗах продолжили обучение 41 человек (37 % от 

окончивших колледж): 19 человек по очной форме обучения, 22 человека по заочной форме. 

 

Поступившие в профильные вузы 

 

№п/п Наименование 

отделения 

Место учебы Форма  

обучения 

Количество 

человек 

1 Отделение русских 

народных 

инструментов               

ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки» 

очная 

 

2 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры» 

очная 

 

2 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

институт искусств им. Д. Хворостовского», г. 

Красноярск 

очная 1 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

институт культуры» 

заочная 1 

ФГБОУ ВО Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

заочная 1 

2 Фортепианное 

отделение 

ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки» 

очная 2 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

институт искусств им. Д. Хворостовского», г. 

Красноярск 

очная 1 

3 Дирижерско-хоровое 

(академическое) 

отделение 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

заочная 1 

4 Отделение сольного и 

хорового пения                

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

институт культуры» 

заочная 1 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

институт искусств им. Д. Хворостовского», г. 

Красноярск 

заочная 1 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры» 

заочная 1 

5 Отделение 

декоративно-

прикладного 

искусства 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных 

технологий и дизайна» 

очная 

 

2 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

заочная 4 
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6 

 

 

Фольклорно-

этнографическое 

отделение                                    

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

институт культуры» 

заочная 2 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

заочная 1 

 

 

7 

Отделение 

хореографии 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена», 

институт музыки, театра и хореографии,                               

г. Санкт Петербург 

очная 

 

1 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория имени Н.А. 

Римского-Корсакова» 

очная 1 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

институт культуры» 

очная 6 

заочная 1 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

заочная 1 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

заочная 1 

8 Режиссерское 

отделение 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена», 

институт музыки, театра и хореографии,                               

г. Санкт Петербург 

заочная 1 

ФГБОУ ВО «Екатеринбургский 

государственный театральный институт» 

заочная 1 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

институт культуры» 

очная 1 

заочная 2 

9 Библиотечно-

информационное 

отделение 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

институт культуры» 

заочная 2 

 

5. Воспитательная и внеурочная работа 

 

Воспитательный процесс в образовательной организации организован на основе рабочей программы 

воспитания, сформированной на период 2021 - 2025 гг., и направлен на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- включенность в воспитательный процесс всего педагогического коллектива. 

- создание воспитывающей среды и положительного психолого-педагогического климата. 

- развитие наставничества, добровольчества, волонтерского движения 

- наличие сложившейся системы стимулирования участников воспитательного процесса. 

- охват студентов таким содержанием деятельности, которое соответствует их интересам и 

потребностям. 

- удовлетворенность  уровнем  и  характером  профессионального повышения квалификации и 

организации воспитательного процесса его участниками. 

- наличие самоуправления студентов. 

- удовлетворенность учащихся и родителей воспитательным процессом и наличие положительных 

результатов воспитания. Оценка качества. 

- постоянное нарастание динамики в оценке студентов роли учебного заведения, группы, педагогов, 

товарищей, удовлетворенности обучением, использованием досуга, отношением с родителями. 

Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формировании у студентов 

компетенций, обеспечивающих им возможность успешной социализации, способствующих выполнению ими в 

будущем многообразных видов социально-профессиональной деятельности. 

В результате образования у человека должна быть сформирована целостная социально-

профессиональная компетентность. Выпускник колледжа должен быть готовым к выполнению 

профессиональных функций, обладать набором профессиональных и общих компетенций по ФГОС СПО 
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5.1. Профессиональное воспитание и интеллектуальное развитие. 

 

Для реализации данного направления воспитательной работы  традиционными стало проведение таких 

мероприятий как: 

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

 «Моя будущая профессия» 

 «Роль информации в жизни человека» (ОТИР) 

 «Мода, время, профессия»,  

 «Преодоление волнения на сцене» 

 «Жизнь ничего не дает без труда»  

 «Люби искусство в себе, а не себя в искусстве» (реж.) 

 встречи с творческими работниками, ветеранами культуры; 

 в конце учебного года проведено планирование, а в начале учебного года проведен  анализ 

трудоустройства и дальнейшего обучения выпускников. Более половины выпускников продолжают обучение в 

ВУЗах страны, работают по специальности; 

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

колледже проведены:  

 подготовка к новому учебному году,  

 субботники в течение года, генеральные уборки,  

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

общежития) 

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

встречи с выпускниками, совместные отчетные профессиональные концерты преподавателей и студентов, 

участие студентов в профессиональных конкурсах различного уровня, 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 

 творческие коллективы колледжа (в НОККиИ» функционирует 19 творческих  объединений,  в 

которых принимают участие порядка 163 студента), а также 5  студенческих ансамблей и  солисты провели 

более 80 больших и малых мероприятий в  районах области, а так же городе Новосибирск: 

- концерты к праздничным и юбилейным датам, 

- благотворительные мероприятия, 

- участие коллективов в церемониях награждения, шоу программах, государственных праздниках и 

торжествах, 

- концертах онлайн, отчетных и экзаменационных концертах. 

 в рамках профориентационной деятельности налажена тесная связь с ДШИ и ДМШ, учебными 

заведениями Сибири,  нашего города и районов области. Проводятся Дни открытых дверей, организованы 

встречи представителей колледжа с учениками и родителями абитуриентов, сформирован банк статистической 

информации по количеству выпускников школ - перспективных студентов), 

 сотрудничество с региональным центром выявления и поддержки одарённых детей «Альтаир» 

Выявление проявляющих выдающиеся способности детей и молодежи, проживающих в Новосибирской 

области, сопровождение и мониторинг их дальнейшего развития; 

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

 Региональный этап «Всероссийский хоровой фестиваль»(19.09.2020) 

 «11-ый областной конкурс по муз. литературе для учащихся старших классов ДМШ и ДШИ 

НСО» (26.09.2020г.) 

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

 «Золотая ласточка» - режиссеры (12-13.11.2020 г), 

 «Областной фестиваль оркестров и ансамблей РНИ им. И.М.Гуляева» (05.12.2020) 

 «Ты взойди-ка, солнце красное» - ФЭО (04.12.2020 г.),  

 «VI межрегиональный конкурс молодых исполнителей на классической гитаре им. 

Ю.А.Зырянова» – ОРНИ (11.02.2021 г.),  

 «XV областной конкурс Терпсихора» - хореография (26.02.2021 г.), 

 Межрегиональный конкурс «Золотые струны Сибири» - ОРНИ (26-27.-3.2021)  

 «Фестиваль исполнителей на баяне, аккордеоне, гармони» – ОРНИ (16-17.04.2021 г.),  

 VI конкурс «Поющее детство» - ДХОа (24.04.2021 г.),  

 «Ищем таланты» - день открытых дверей (15.05.2021 г.) 

 Международный конкурс народной песни «Посвящение Людмиле Зыкиной» -(19-22.05.2021 г.),  
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В этом учебном году начата работа по внедрению наставнического движения. Первыми обозначили 

наставников на отделении ФЭО, что помогло сохранить контингент и повысить качественную успеваемость 

студентов. 

 

5.2. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

 

Главной целью гражданско-патриотического воспитания в колледже является развитие личности 

обучающегося на основе формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку. 

Проведена большая работа по гражданско-патриотическому, правовому воспитанию 

противодействующему попыткам фальсификации истории, и воспитанию здорового образа жизни 

Мероприятия, по борьбе с терроризмом  

- «Урок мужества и патриотизма». Открытый классный час. Памяти жертвам Беслана.(03.09.2020) 

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

- наглядная антитеррористическая информация (стенды, информация на сайте, ВК). План эвакуации. 

- обучающие и тренировочные занятия (осень, весна) 

- встречи с представителями духовенства новосибирской метрополии. Протоирей. Дмитрий Сальников. 

- определение студентов, ведомых, склонных к воздействию и агитации. 

Развитие гражданской сознательности и чувства патриотизма: 

Доброй традицией стало сотрудничество с людьми героических профессий.  

В марте 2021 года продлен договор о сотрудничестве на 3 года (до 2024) о проведении совместных 

мероприятий (соревнования, конкурсы, экскурсии): 

28 мая выезд. Учебные сборы проходили на базе военного института военного института  им. генерала 

И.К. Яковлева ВМД России  г. Новосибирска, Приняли участие 40 юношей 1-2 курса НОККиИ. 

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

разборка-сборка автомата Калашникова, ОФП, РХБЗ, маневры на БТР. Знакомство с условиями проживания 

курсантов, мест прохождения спец. Подготовки. в  

- 9 декабря 2020 года – в день празднования Дня героя России – экскурсия в музей института  

- в феврале 2021 года состоялся гражданско-патриотический квест, пришедший на замену 

традиционному конкурсу строевой и НВП. Участие приняли 10 отделений колледжа. В состав команд 

отделений вошли по 8 студентов. Участники проверяли свои навыки и умения в оказании первой медицинской 

помощи, сборке и разборке автомата, интеллектуальном конкурсе и т.д. Квест состоял из 7 станций (на каждой 

станции участвовал один или два представителя от команды). По итогам работы станций были выявлены 

победители:  

• «Лучший Снайпер» (стрельба в электронном тире)  – Крашкина Александрина, ДХО(а); 

• «Лучший Разведчик» (интеллектуальный конкурс на знание городов –героев) – Ковалева 

Анастасия, ОРНИ; 

• «Лучший Защитник» (на время надеть общевойсковой защитный комплекс) – Пасичнык Илья, 

СиХНП; 

• «Лучший Капитан»  (сдача норм ОФП)– Чистяков Николай, ОРНИ; 

• «Лучший Пехотинец» (прохождение полосы препятствий) – Горелов Лавр, ОРНИ 

• «Лучшая Медицинская сестра» (оказание первой медицинской помощи - наложение повязки,  

искусственное дыхание, непрямой массаж сердца)– Телина Ксения, СКД; Ахтямова Ксения, СКД; 

• «Лучший Боец» (сборка-разборка автомата) – Карабанова Таисия, ДПИ. 

После успешного прохождения всех станций каждая команда показывала свой творческий номер на 

гражданско – патриотическую тему. В этой номинации победила команда отделения бальной хореографии.  

Результаты общекомандного зачета:  

• 1 место – режиссерское отделение; 

• 2 место - отделение русских народных инструментов; 

• 3 место – отделение декоративно-прикладного искусства   

- организация и проведение 5-дневных учебных сборов с выездом 28 мая в военный институт юношей 

допризывного возраста (40 человека). Студенты получили теоритические знания и практические навыки в 

ОФП, НВП, строевой и огневой подготовке. 

Тематические классные часы 

Беседы о дружбе народов, толерантности, межэтнических отношениях: 

- «Одна родина! Один народ» 

- «Я гражданином быть обязан» 

- «Дни воинской славы» 

- «Я живу в России» 

- «Конституция: Мой путь!» 

- Открытый классный час отделения ФЭО «Моя малая Родина», «Имя Мельникова», «Что я знаю о 

Чернобыле». 

Патриотические выпуски презентационных программ 
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-«Терроризму – нет!» 

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

Дню Победы, Чернобыльской катастрофе, 80-летию начала ВОВ. 

Мероприятия, посвященные году Памяти и Славы (2020) 

2020 год был особенным, не простым. Был проведен  конкурс среди студенческих творческих 

коллективов и исполнителей «Молодая Россия» - осенью 2020 года, посвященный году Памяти и Славы 

Конкурс в 2020 году имел статус заочного и принял в свой адрес порядка 40 заявок в 6 номинациях. 

Номинация «Исследовательские работы» была посвящена жизни и профессиональной деятельности директора 

колледжа А. В. Иванова. В дальнейшем работа Софьи Матвейчук в данной номинации была рекомендована для 

участия в конкурсе научно-исследовательских работ. Членами жюри конкурса стали преподаватели, 

сотрудники и выпускники колледжа – Марина Александровна Валова, Наталья Юрьевна Кондратьева, Степан 

Григорьевич Перебейнос, Людмила Александровна Смолякова и Анна Юрьевна Парахникова. 

Мероприятия, посвященные году Науки и технологиям  (2021) 

Интеллектуальное развитие – это формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, 

логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственные представления, способность к 

преодолению трудностей, методология получения новых знаний и их использование на практике. 

Именно данное направление было освоено воспитательным отделом в 2021 учебном году и получило 

большой отклик у студентов колледжа. Под эгидой воспитательного отдела были написаны научно-

исследовательские статьи: «Органы студенческого самоуправления как инструмент регулирования и контроля 

студенческого движения» и «Роль праздничной культуры в деятельности органов студенческого 

самоуправления». Авторами статей выступили активистка студенческого движения Софья Матвейчук и 

руководитель воспитательного отдела Владислав Блохин, соответственно. Первая работа стала участником 

Межрегиональной заочной научно-практической конференции «Человек – культура – общество» (г. Барнаул), а 

вторая – Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции «Наука. Культура. 

Искусство: актуальные проблемы теории и практики» (г. Белгород). 

Отделения колледжа ежегодно участвуют в различных научных олимпиадах, конкурсах и занимают 

призовые места: 

ФЭО – Клюнк Г.А., Синяговский В.А., Гетц Е. Десинова Полина, Устюжанина А.Ю.  

СиХНП - Вдовыдченко Ю.Гришина А. Лубнина К. Киселёва К. Хван А. 

 СКД - Молтусова Ирина, Заирбекова Зухра, Севрюкова Таисия, Гетманская Александра,  

Гурман Полина, Васильева Анна, Гайнанова Анастасия, Черкесова Елена. 

 ПЦК МТД – 9 студентов в апреле 2021 года получили «Сертификат Отличника» в конкурсе 

«Всеобщий музыкальный диктант»: Биккулов Д. 12гр., Конкаев Р. 12гр., Проваткин Д. 12гр., Келлер Виктория 

30 гр., Банзаракцаева Ксения 42гр.,Лаптева Мария  20 гр., Неверов Антон  32 гр., Ситников Георгий 32 гр., 

Шутов Илья  32 гр. 

 ПЦК ГиСЭД – 32 студента приняли участие в испытаниях: по спорту, литературе и русскому 

языку, «Мой вклад в науку», ЗОЖ, Этническая мозаика, «Дорогой знаний» и др. 

Победители: Небользина Виктория, Попович Александра, Иванова Екатерина, Пузиков Игорь, 

Литвиненко Юлия, Чаюкова Анастасия, Мартынова Алина, Ковалева Анастасия, Мельникова Екатерина, 

Молтусова Ирина,  Надолько Полина, Ивлева Юлия (17 гр.), Мезенцева Ольга.  

Конкурс на лучший логотип НОККиИ 2021, Молчанова Наталья – 1 место, 

Участие в общественной жизни студентов с ОВЗ и инвалидностью 

 участие Небользиной Виктории в VI региональном чемпионате «Абилимпикс» г. Новосибирск. 

 Участие студентов гр.18 (слабослыщащие) Захарова Данилы и Мартыновой Алины в 

программе «Школа вождения», спортивные соревнования по волейболу, конкурсе творческого мастерства 

(вокал) 

 Попович Александра, ФЭО-2, участница волонтерского движения, записала свое поэтическое 

произведение на студии 

        В течение 2020– 2021  учебного года было проведено две интеллектуальные викторины: 

27.01.2021  года была проведена интеллектуальная викторина «Мы все учились понемногу…», 

специально разработанная для первокурсников с целью вовлечения их в общественную деятельность  и 

адаптации их к учебному заведению. Студенты проявили большой интерес к такой форме викторин (по аналогу  

игры «Что, где, когда»).  

I место – Фортепиано;  
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II место – ОРНИ; 

III место – ДХО (Н). 

22.04. 2021 интеллектуальная игра «Год науки и технологий»: 

I место – СКД; 

II место – ОРНИ; 

III место – ОТИР . 

В проведенных интеллектуальных играх участвовали все отделения колледжа. Викторины была 

представлена презентацией с видеорядом и музыкальным сопровождением. 

Преемственность поколений 

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

праздничным концертом, беседами в течение года: 

- Дни пожилого человека День учителя, Новогодние праздники, День Победы,  

- Поздравления ветеранов и  юбиляров на дому. 

 

Праздничный концерты 

 - концерты, посвященные 23 февраля (районы НСО, ФКУ ИК № 8 ГУФСИН России по НСО) 

- Фестиваль «Крымская весна» (ДК Октябрьской революции) 

- Участие в мероприятии, посвященное годовщине Чернобыльской катастрофы (филармония, ДК 

Октябрьской Революции) 

Ко Дню Победы в ВОВ 

- Концерт, посвященный празднованию Дня Победы для ветеранов-пенсионеров работников культуры 

- Торжественное собрание и праздничный концерт с элементами театрализации 

«Во имя жизни! Во имя будущего!», Посвящённые 76-летию со дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг 

- Концертная программа «Мы помним, мы гордимся»  

- Праздничная программа, посвященная Дню Победы и акция «Высадка деревьев» (Обл больница 

- Профориентационное мероприятие «Память поколений»(НСО) 

- Торжественный митинг, посвященный 9 мая (НОККиИ) 

- «Живое самоцветное слово», в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры 

- Участие во всероссийской акции «Исполнение гимна», посвященная Дню России 

- Участие во всероссийской акции «Свеча в окне» (Соц. сети) 

Правовое воспитание. 

- избирательное право. Встреча с помощником депутата государственной Думы - Игнатова В.А.,  

- предпринимательское дело 

- противодействие коррупции (ежегодная акция, конкурс плакатов) 

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

- «Государственный стенд» Управление России, НСО  

- Участие в предварительном голосовании (Госуслуги)  

 

Гражданско-нравственное воспитание в творческом образовательном процессе  

Репертуар студенческих коллективов (хоры, оркестр, ансамбли. солисты) глубоко патриотичен. Это и 

исконно народное творчество, творчество разных народов в различных видах искусства: вокал, 

инструментальное исполнительство, литература, художественные промыслы, хореография, традиционные 

народные и духовные праздники. 

Организация и проведение Диктанта Победы: сентябрь 2020 г.  (27 и 37 гр.), апрель (16 и 17гр.). 

Ответственные: И.И. Некрасова, И.Н. Жабинцева. 

 

Профессиональные конкурсы 

ФЭО 

- Ансамбль фольклорно-этнографического отделения им. М.Н. Мельникова «Сибирочка» 

Всероссийский разножанровый патриотический фестиваль-конкурс, посвященного Дню Неизвестного солдата 

и Дню Героев Отечества «Живая память» (г. Курск, 2020). Гран-При 

- Студенты ФЭО-3 (Клюнк Г., Медведева Я., Путинцев И., Синяговский В., Устюжанина А., Усманова 

Р., Чевпецов В.) награждаются Грамотой Министерства культуры Российской Федерации, Министерства 

культуры Новосибирской области, Межрегиональной общественной организации «Центр русского боевого 

искусства «Русский щит» за совместную работу по организации и проведению фестиваля «Игры и традиции 

народов России», посвященного 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского 

(Новосибирск, 2021) 

- Праздник в формате народного гуляния «Живое самоцветное слово» (летняя площадка НОККиИ, 

24.05.21) 

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

центра является патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни, повышение престижа 
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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); 

 

5.3. 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»,  

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

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

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

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

хостинга исключено! 

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

почты. Договор Ю-02424 на оказание услуг контент-фильтрации 'Чт.'Нлг С00 СкайДНС 1Т и-,ТЬ ПО АДРЕСУ • 

Ш1зм>ф, г. Екатеринбург, Общество с ограниченной ответственностью «СкайДНС». 

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

несовершеннолетних студентов колледжа. (онлайн) 

- 15 мая 2021 г – Собрание родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов 

 

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

конфликтных отношений. 

 

№ Дата, время Наименование мероприятия участники 

1 Новосибирск, 

2020 

Областной творческий конкурс «В 

единстве народа - сила России»  

 Ансамбль  

«Сибирочка» 

 

2 г. Курск, 2020 Всероссийский разножанровый 

патриотический фестиваль-конкурс, посвященного 

Дню Неизвестного солдата и Дню Героев 

Отечества «Живая память»  

3 место 

Студент 

Коновалов И. 

3 г. Санкт-

Петербург, 

2020). 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

национальных культур «Осень золотая 2020»  

Ансамбль 

«Сибирочка», 2 место 

 

4 г. Санкт-

Петербург, 

2020). 

- Фестиваль-конкурс старинной солдатской 

и рекрутской песни  

 

Ансамбль 

«Сибирочка» Гран-При 

5 (г. Чебоксары, 

2020). 

Фестиваль-конкурс вокально- 

хореографического творчества «ЭТОЭТНО» 

Межрегионального форума многонациональной 

молодежи в номинации «Народный вокал» 

Ансамбль  

«Сибирочка» . 1 

место 

6 г. Чебоксары, 

2020). 

- Фестиваль-конкурс вокально-хореографического 

творчества «ЭТОЭТНО» Межрегионального 

форума многонациональной молодежи в 

номинации «Народный танец» 

Ансамбль  «Сибирочка» 

Диплом лауреата II ст. 

7 (г. Воронеж, 

2020).  

- 18 Международный фестиваль духовной 

авторской песни «Ковчег» 

Ансамбль  «Сибирочка» 

8 (Московская 

область, 

Солнечногорск,  

2020) 

Андреевский фестиваль этнический культур  Ансамбль  

«Сибирочка» . 1 место 

9 г. Воронеж, 

2020 

Международный фестиваль песни и танца народов 

мира «Возьмёмся за руки, друзья»  

 

Ансамбль  

«Сибирочка» Диплом 

лауреата в номинации 
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«Народный и 

национальный вокал» 

1

0 

р. Казахстан, г. 

Нур-Султан, 

29.12.2020)

  

VII-й Межрегиональный дистанционный 

фестиваль-конкурс детского и молодежного 

литературно-музыкального творчества,  

Ансамбль  

«Сибирочка» . Диплом 

«Лучший в номинации», 

«Народный вокал» 

1

1 

г. Вологда, 2021 Первый Международный конкурс-фестиваль 

искусств «Рождественские огни» . 

Ансамбль  

«Сибирочка» . 

1

2 

г. Новосибирск, 

2021 

XIV городском конкурсе детского и юношеского 

творчества «Желаю тебе, Земля моя!»  

   

 

Ансамбль  

«Сибирочка» . Диплом 

лауреата I степени в 

номинации «Сохранение 

народных традиций» 

1

3 

 

 

1я игра – 

октябрь 2020 

 

2я игра – январь 

 

3я игра – 

февраль 2021 

этнокультурных играх «Этническая мозайка»  

– «Потомки алан – осетины»:  

2021 – «Чешские традиции»: команда 27 группы 

«Антидевальвация» – 2ое место, команда ФЭО-3 

«Ладья» – 3е место. 

– «Телеутская землица»: команды 27 группы 

«Антидевальвация» и ФЭО-3 «Ладья» – участие. 

 

 

 

команда 27 группы 

«Антидевальвация» – 3е 

место, команда ФЭО-3 

«Ладья» – 3е место. 

1

4 

ЦДТ ФАКЕЛ; Всероссийский конкурс художественных работ 

«Семья – Душа РОССИИ» г. Москва,   

победитель Рябченко 

Екатерина с работой 

«Семейный праздник» 

(батик) 

 

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

14.10.2020 г. Православные беседы. Передача на местном «ТВ-лайв».  Азбука веры. 

04.11.2020 г. – День народного единства 

16.11.2020 г. – Международный день толерантности  

17.11.2020 г. - День призывника.  

10.12.2020 г. – День прав человека 

19.01.2021 г – Крещение. Народные традиции 

29.01.2021 г. - «Я Лидер» - о роли лидера в молодежной среде. 

22.02 и 07.03. 2021 г. поздравления с праздниками 23 февраля и 8 марта. 

ФЭО 

- Этнотеки – вечера досуга с элементами народного гуляния в КЗ НОККиИ к масленице и Покрову 

- Колядование – 18 января 2021 г. 

- Этнотеки – вечера досуга с элементами народного гуляния в КЗ НОККиИ к масленице и Покрову 

- Колядование – 18 января 2021 г. 

 

5.5. Культурно-эстетическое воспитание 

 

Большое внимание уделяется культурно-просветительской работе 

 

Массовая работа библиотеки НОККиИ на 2020-2021 уч. год. 

Название. Форма месяц 

1. Оформление тематических книжных выставок:  

 «Стоп коррупция!» (9 декабря - Международный день борьбы с 

коррупцией) 

декабрь 

Электронная выставка «Популярные имена вчера и сегодня» декабрь 

«Мир периодики» декабрь 

 «Науки юношей питают…» (8 февраля - День российской науки) февраль 

«Дорогая гостья, Масленица»  (8 – 14 марта Масленица)  март 

 «Кирилл и Мефодий – славянские просветители»  

(24 мая – День славянской письменности) 

май 

2. Оформление книжных выставок к юбилейным датам:  

«В водах житейской реки» (150 лет со дня рождения русского 

писателя А.И. Куприна) 

сентябрь  
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«Открой мои книги, там сказано все…» (140 летию со дня рождения 

А.А.  Блока) 

ноябрь 

«Поединок с судьбой» (250 лет со дня рождения Людвиг Ван 

Бетховена) 

ноябрь 

«Вечный свет в музыке. Имя тебе – Моцарт» (265 лет со дня 

рождения Вольфганг Амадей Моцарта) 

январь 

«Святой витязь земли русской» (800 лет со дня рождения Александра 

Невского) 

май 

«Их имена нам не забыть никогда»  (22 июня – День памяти и скорби) 

в честь памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.  

июнь 

3. Оформление тематических выставок  с использованием 

дисков из фонда медиазала:  

 

«Музыкальная классика на CD»  (1 октября -  Международный  день 

музыки) 

октябрь 

«Весь мир театр» (27 марта -  Международный день театра) март 

«Волшебный мир балета» (29 апреля – Международный день танца) апрель 

«Библиотека  - мудрый дом души» (27 мая – Всероссийский день 

библиотек) 

май 

Массовые мероприятия:  

Экскурсии для первокурсников Январь-март ((14 

экскурсий 

Мастер-класс «Оформление курсовых работ: требования» декабрь 

Книжный обзор учебной литературы «Наши истоки. Читаем 

фольклор» 

март 

Информационно-познавательный час «Чернобыль: как это было» 26 

апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

апрель 

 

БИО (просвещение) 

 Международный фестиваль «Книжная Сибирь» в ГПНТБ СО РАН; 

 Ежегодный  День игр в библиотеке  НОЮБ; 

 Информационно-ознакомительный марафон Дня абитуриентов «Главное найти себя» в 

Новосибирской областной  юношеской библиотеке;  

 Акция «Подари книгу с любовью на библиотечно-информационном отделении; 

 Арт-проект «Поэту по портрету» МКУК г. Новосибирска  библиотека им. Н. А. Некрасова; 

 Мастер – класс «Работа библиотекаря с мобильными устройствами и интернет - ресурсами» 

ЦБС г. Тогучина «Библиотека им. М.Я. Черненка»; 

 Областная образовательная акция «Библиотечный диктант» в режиме онлайн; 

 Акция «Читаем Пушкина в стихах». Проведение Пушкинского дня в России 

 24.04.2021 г. –  акция «Библионочь» в НОЮБ..   

Встреча с интересными людьми: 

19.02.2021 г. в рамках профориентационной работы была организована и проведена встреча с Еленой 

Васильевной Балашовой, деканом факультета социально-культурных и информационных технологий АГИК. 

Елена Васильевна подробно объяснила все условия обучения и проживания в общежитии института. 

- мастер-классы, которые проводились в рамках Межрегионального фестиваля традиционного костюма 

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

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

Мастер-классы по фортепиано 

17.09 - мастер-класс К.Лифшица; 

26.02 - мастер-класс А. Покидченко; 

08.04 - мастер-класс Н. Луганского; 

15.04 - мастер-класс В. Каменевой; 

СКД 

- февраль 2021 - Мастер-класс по акробатике и сценической пластике для студентов СКД 

- мастер — классах «Искусство речи» - доцента НГТИ Моргун О.Ю., и «Пластик тела» - доцента НГТИ 

Осиповой Н,С 

СиХНП мастер классы 

 Мастер-класс Симушиной Т.В. «Слово. Интонация. Образ»   на примере песенного наследия 

Л.Зыкиной и Л. Руслановой.  (Евразия) 21.12.2020 

 мастер-класс Бондаревой Натальи Ивановны по теме: «Использование фольклорно-

этнографических записей в работе над народной манерой пения в хоровом коллективе» 20.05.2021 
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 мастер-класс Бурлакова Владимира Алексеевича по теме: «Особенности интерпретации 

авторских произведений народными певцами» 20.05.2021 

 мастер-класс Крыгиной Надежды Евгеньевны по теме: «Песенно-речевые интонации в 

народной песне. Правильность постановки певческого дыхания для певцов, исполняющих русскую народную и 

авторскую песню» 20.05.2021 

ДХОа мастер-классы 

- 19.02 Мастер-класс И. Шестопаловой по методике музыкального воспитания К. Орфа. 

 

Творческие вечера: 

20.03.2021  - силами группы была организована и проведена поэтическая шкатулка «Ой ты, Русь моя, 

милая Родина». Автор сценария Валерия Содыль. 

20.03.2021 г. - образовательная квест-игра «Поколение Z выбирает этикет». Сценарист и постановщик 

Джессика Назарчук. Проводилось мероприятие в рамках проекта «Ежели мы вежливы» (под кураторством 

Евсеенко О. С.). Участие в квесте 27.03. 2021 - литературная гостиная «Я пригласил Вас, господа!» для 

студентов 12 группы отделения русских народных инструментов.  Автор и сценарист программы Элина 

Антонова. принимали студенты 18 группы БИО. 

25 марта 2021 г – открытие студенческого театра. Театр-цирк под руководством Л.Ф.Дудыревой 

- 4 июня 2021 — Участие в Анимационном Шоу «Ну погоди! В Цирке!» Лофт-парк Подземка. 

Творческая встреча с Вячеславом Попиковым - лауреатом Государственной премии Вологодской 

области, директором и художественным руководителем ансамбля народной музыки «Солнцеворот». (ГАПОУ 

НСО «НОККиИ») 17.12.2020 

- Посещение студентами колледжа открытия выставки Тимошенко Андрея Николаевича; 

 

Волонтерство и благотворительность 

Волонтерская работа с людьми с ограниченными возможностями от МКУК 

г. Новосибирска  библиотека им. Н. А. Некрасова;  

27.03.2021  - час познания «Собака – верный друг». Автор сценария Александра Бирюкова. 

- 26 марта и 1 июня  -  Участие в мероприятии Благотворительной организации «Добрые руки», ДК 

«Октябрьской Революции» 

Видео-презентации от ПЦК 

       ПЦКГиСЭД участвовала в работе телевидения НОККиИ Некрасова И.И., Сысун Я.С., Мативосян 

А.Л. для телевидения подготовили презентации:  

1) Чернобыльская катастрофа: 35 лет с момента аварии. 

2) Юбилей Сергея Есенина. 

3) День славянской письменности. 

4) Говори по-русски. 

5) А.Я. Невский. Основные вехи жизни. 

6)  2021 год – год в России Науки и технологий. 

Театрально-концертное просвещение 

1. 9 Сентября - НОВАТ "Иоланта" - дирижёр - Евгений Волынский 

2. 4 ноября - Государственный Концертный Зал им. А.М.Каца. "Россия в лицах" 

3. 5 ноября - Государственный Концертный Зал им. А.М.Каца. "Песни любимого города" 

4. 21 ноября - Государственный Концертный Зал им. А.М.Каца. "Формула Любви" (Геннадий 

Гладков) 

5. 11 декабря - КТЦ "Евразия" Капелла "Санкт-Петербург" "Калина Красная" 

6. 15 декабря - КТЦ "Евразия" Новосибирская Хоровая Капелла "Калина Красная" 

7. 27 февраля - Государственный Концертный Зал им. Каца Новосибирская Хоровая Капелла 

"Калина Красная" 

8. 4 Апреля - НОВАТ Опера А. Бородина "Князь Игорь" 

9. 12 мая -  НГК им. Глинки "Концерт Педагогов Кафедры Фортепианного Отделения памяти 

Мери Симховны Лебензон" 

10. 28 мая - Государственный Концертный Зал им. Каца и Новосибирскся Хоровая Капелла 

"Кантата - Александр Невский" Сергея Прокофьева. 

а так же 

- посещение спектаклей: ТЮЗ «Глобус», театр «Красный факел», «Старый дом», театр Афанасьева, 

музыкальной комедии и др.; Новосибирский театр Оперы и балета НОВАТ, 

За 2020-21 учебный год студенты всех отделений смогли посетить премьеры опер и балетов по 

льготным билетам: 

«Щелкунчик». «Золушка», «Турандот», «Травиата «Бал маскарад» 

 «Любовный напиток», «Пиковая дама», «Спящая красавица», «Жизель»,  

- посещение Транссибирского фестиваля 

Посещение музеев и  выставок: 
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- ГПНТБ,  мультимедийный исторический парк «Россия  - моя история», новосибирский 

художественный музей,  Музей солнца. 

--посещение выставок – Всегда вызывает большой интерес студентов экскурсии, проведенные в 

Краеведческом музее, которые позволяет им расширить границы представлений о традиционной материальной 

культуре народов Сибири, а также, ботанический сад, планетарий, спец. выставки по различным направлениям; 

Новосибирский художественный музей регулярно предоставлял афиши, видео презентации и билеты с 

50 % скидкой для студентов 

- посещение различных памятных мест города – экскурсии для студентов 1 курса (сентябрь 2020); 

 

Лучший открытый классный час (февраль 2021), на актуальные темы современности: 

 

Отделение Тема Дата проведения Классный 

руководитель  

Фортепианное, гр.10 «Лексика нового времени» 5.02 2021 г. Чайковская Ю.А. 

ДХОа, гр.13а «У каждого есть друг», 

профилактика суицида 

25.02.2021 Алексеева М.Е. 

Хореография, гр.14 «Парад вредных привычек» 26.02.2021 Богачева Е.В. 

Хореография, гр.16 Творчество и ЗОЖ 19.02.2021 Космынина Д.А. 

ОРНИ «ЗОЖ, Тело и разум» 20.02.2021 Глущенко Д.А. 

ДПИ «Правила дорожного 

движения 

Окт. 2020 г. Иващенко О.С. 

БИО «Этикет. Культура 

поведения» 

25.02.2021 Бабина Д.А. 

ФЭО-1 Открытый классный час  на 

темы «Волонтерство» 

 

«Моя малая Родина», «М.Н. 

Мельников»;   

21 апреля 2021 г. 

 

 

26 марта 2021 

Конева Е.В. 

СиХНП, гр.13н «В семье единой». Дружба 

народов 

26.02.2021 Калмыкова Т.А 

СКД, гр.17 «Не молчи», профилактика 

суицида 

9.02.2021 г. Дудырева Л.Ф. 

 

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

отделения, сохранив контингент: гр.10 – Чайковская Ю.А., гр. 12 – Глущенко Д.А., (выпускник колледжа), 

гр.14 – Богачева Е.В. (выпускница колледжа),  гр. 16 – Космынина Д.А. (выпускница колледжа), гр.13-а  - 

Алексеева М.Е., (выпускница колледжа),  ГБТ-1 – Лапина Л.В., гр.17 – Дудырева Л.Ф., гр. 18 – Бабина Д.А.., 

ФЭО-1 – Конева Е.В. (выпускница колледжа, заведующая ФЭО), ДПИ-1 – Иващенко О.С., гр.13н – Калмыкова 

Т.А. 

 

5.6. Социальная и психолого-педагогическая работа, профилактика асоциальных явлений в 

студенческой среде 

 

Социальные данные 

В колледже обучается 470  студентов, из них 142 (30,2%) учащиесяпервого курса.  

18 студентов (3,8%) являются сиротами. Это почти вдвое   больше по сравнению с прошлым учебным 

годом (11 сирот – 2,2%). 

Согласно представленных социальных паспортов групп: 

- в многодетных семьях воспитывается 101 студент (21,4%), что на 1,7 % больше по сравнению с 

прошлым годом.  

- в неполных семьях – 157 студентов (35,3%). В прошлом году число учащихся из неполных семей 

составляло 170 человек (34%). 

        За первое полугодие текущего учебного года отчислено 34 студента,  из них 11 

несовершеннолетних.  

- по академической задолженности было  отчислено 11 человек,  

- переводом в другое учебное заведение – 5 учащихся,  

- по невыходу из академического отпуска 1 студент.  

- причиной отчисления остальных 17 человек явилось собственное желание,  вызванное  сомнением в 

выборе профессии. 

       По состоянию здоровья 257 студентов (53%) имеют хронические заболевания. Если сравнивать с 

прошлым учебным годом, то хроническими  заболеваниями страдали 302 человека (60,5%). Имеют 

инвалидность – 4  учащихся (0,8%). 
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       Более 70%  обучающихся в этом учебном году заняты внеурочной  деятельностью, посещая 

кружки, спортивные секции, занятия по интересам. Это  больше по сравнению с прошлым учебным годом 

(67%). 

        В колледже нет студентов, состоящих на учете в ПДН. Это большое достижение не только 

родителей, но и результат плодотворного учебно-воспитательного процесса.  

Также небольшой процент учащихся поставлен на внутриколледжный учет – 1,4% (7 студентов, 4 из 

них первокурсника, проживающих в общежитии). 

Причинами постановки стали факты распития спиртных  напитков и употребления сигарет, в т.ч. 

электронных что  является нарушением Положения об  общежитии и Правил проживания. 

Социально-педагогическая работа со студентами «группы риска».   

         Основанием для попадания в «группу риска» являются: 

- учебная дезадаптация (проблемы, связанные с посещаемостью занятий:  пропуски занятий, 

опоздания; проблемы, связанные с успеваемостью: трудности в  обучении, низкая мотивация к обучению),  

- отклоняющееся поведение, частые нарушения  дисциплины на учебных занятиях (на основании 

докладных  кураторов,  преподавателей, дежурного администратора),  

- допускают грубые или  неоднократные нарушения Правил внутреннего распорядка 

Анализ по студентам «группы риска» из числа первокурсников таков: 

- неуспевающие - 21 человек, из них 17 несовершеннолетних; 

- пропускающие занятия без уважительных причин – 18 человек, из них 14 н/л   

- имеющие вредные привычки – 26 человек: 

 курение – 18, из них 14 несовершеннолетних; 

 алкоголь – 8, из них 6 несовершеннолетних; 

- заняты внеурочной деятельностью: 

 по профессии – 79, из них 64 несовершеннолетних; 

 кружки и секции – 36, из них 21 несовершеннолетний; 

 спорт – 32, из них 20 несовершеннолетних; 

 студенческое самоуправление (Советы, конкурсы, форумы, акции) – 53, из них 46 

несовершеннолетних; 

- проживают в общежитии – 81, из них 65 несовершеннолетних; 

- имеют замечания –10, из них 7 несовершеннолетних 

 

Профилактика правонарушений, асоциального и дезадаптированного поведения среди студентов в 

колледже: 

-составление банка данных; 

-ранняя диагностика обучающихся «группы риска»; 

-индивидуальная и групповая работа; 

-информационная, консультационно-разъяснительная работа с родителями; 

-налаживание тесного контакта с Отделением полиции №7 «Ленинское»  УМВД России по г. 

Новосибирску, с которым ежегодно составляется совместный план работы; 

-оформление необходимых документов на обучающихся, состоящих на внутриколледжном учете 

(анкета, опросники, план работы) 

-администрацией, классными руководителями, социально-психологической  службой проводятся 

классные часы, студенческие мероприятия, дополнительные занятия. профилактические беседы, 

индивидуальные беседы по профилактике правонарушений и употребления, ПАВ; 

-организована работа Совета по профилактике за год проведено 8 специальных и 2 экстренных 

заседания., на которой  рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки обучающихся на  внутренний 

учет, снятия с учета, корректируется план работы.  

-проводится мониторинг занятости студентов, состоящих на внутриколледжном учете, привлечение их 

к занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях; 

-контролируется успеваемость, посещение, пропуски учебных занятий. 

Работа со студентами, находящимися под опекой. 

           На особом контроле у администрации колледжа находится категория  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые   поступили на обучение в колледж из опекунских семей. 13 

студентов из 18  этой категории проживают в общежитии, 7 из них первокурсники.  

Им  предоставлены отремонтированные благоустроенные комнаты со всей необходимой мебелью. 

Постельные принадлежности меняются каждые 10  дней. На всех заведены личные папки с документами. 

Отслеживается их  успеваемость, посещаемость, досуг, проводятся индивидуальные встречи,  обследования 

условий проживания, санитарное состояние комнат. 11 студентов-сирот ежемесячно получают социальную 

выплату в  размере 11.362 руб. 11 к. В эту сумму входят денежные средства на покупку одежды, на проезд и на 

посещение культурно-массовых мероприятий.  

Сироты-выпускники в июне получат подъемные в размере 64.016 руб.,30 к. 

С опекунов собрана информация и составлен отчет по зимнему отдыху и занятости  детей-сирот в 

период летних каникул. 
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Диагностика адаптации (анкетирование) и социально-психологического  комфорта у обучающихся к 

условиям проживания в общежитии.  

В январе проводилось анкетирование первокурсников, проживающих в общежитие колледжа. В нем 

приняли участие 81 студент.  

Цель анкетирования: отследить процесс адаптации ребят к новым для них условиям, оказать 

своевременную помощь в преодолении трудностей в налаживании быта, в приспособлении к поведению 

окружающих при отсутствии эмоциональной поддержки родителей.  

В целом адаптация первокурсников проходит благоприятно. Длительность этого процесса зависит от 

особенностей учащихся (слабой подготовки по большинству школьных дисциплин, плохой самоорганизации, 

отсутствия мотивации на образование и развитие, слабой воли, отсутствия жизненных ценностей и личной 

перспективы), а также от неблагоприятной обстановки, вызванной коронавирусной инфекцией в регионе. 

По результатам диагностики были проведены индивидуальные беседы социального педагога и 

педагога - психолога со студентами, требующих внимания специалистов.  

- Проведено тестирование, направленное на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. Протестировано 138 учащихся колледжа (первокурсников) в 

период с 15.09-01.12.2020 г. 

Выявлены студенты, попавшие в группу риска, с ними проведена профилактическая беседа. 

Работа комиссии по предупреждению безнадзорности и преступности н/л студентов 

В состав комиссии входят: 

- администрация, 

- педагог-психолог, социальный педагог 

- заведующие отделениями, 

- классные руководители, воспитатели общежития,  

- руководитель отдела по работе с молодежью, 

- председатель Совета студентов 

- врач-педиатр 

- председатель Совета родителей 

Вопросы, обсуждаемые комиссией по факту происшествий: 

-  употребление алкогольных (энергетических напитков) (ДПИ) 

- курение в общежитие, т.ч. электронных сигарет (СКД, ОРНИ) 

- отсутствие н/л студентов в ночное время в общежитии колледжа (СКД, хореография) 

- склонность к бродяжничеству, (ф-но) 

- неадекватное поведение студентов 1 курса (конфликт), ставящее под угрозу безопасность проживания 

в общежитии, (ГБТ, СиХНП) 

 

5.7. Психолого-педагогическая помощь и поддержка 

Проведено мероприятий, консультаций: 

1. Проведение online встреч с абитуриентами и родительских собраний в ходе приемной 

кампании 2020 года (август 2020 г). 

2. Индивидуальное консультирование студентов: 187 

На консультацию в среднем отводилось 60 минут. При необходимости применялись бланковые методы 

диагностики и скрининги. 

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

терапия, арт-терапия (рисование), элементы телесно-ориентированной терапии и другие. 

3. Индивидуальное консультирование преподавателей/работников колледжа: 17, основной запрос 

– эмоциональное состояние студентов, сложности в обучении, снижение мотивации 

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

социализации студента, эмоциональные переживания, факты девиантного поведения, отсутствие мотивации к 

учебе. 

5.  Групповые тренинги и классные часы со студентами- 22, из них: 

 

Дата Тема тренинга Группа 

Сентябрь 

– октябрь 2020 

Социально-психологическая адаптация 

первокурсников 

Все 

первокурсники 

Февраль 

2021 

Сплочение группы 18 

Февраль 

2021 

Сплочение группы ФЭО-1 

Февраль 

2021 

Классный час «Снижение эмоционального 

напряжения, профилактика конфликтов» 

ФЭО-2 

Февраль 

2021 

Классный час «Определение проблем, запроса 

группы, снятие напряжения» 

33н 

Апрель Практикум с элементами тренинга 33н 
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2021 «Психоэмоциональная разгрузка с элементами 

саморегуляции» 

Апрель 

2021 

Классный час «Сплочение и взаимодействие в 

группе» 

ФЭО-3 

Май 2021 Сплочение группы ФЭО-1 

Май 2021 Классный час «Профилактика антивитального 

поведения» 

БИО-18 

 

 6. Проведены тестирования, первокурсников колледжа по социально-психологической адаптации 

с дальнейшей обработкой и анализом информации  

Всего приняли в тестировании 131 студента. 

Для студентов 1 курса в среднем характерно благоприятное эмоциональное состояние, что проявляется 

в положительном восприятии самих себя, своего прошлого, наличие надежд в будущем, уверенности в своих 

силах, готовности справляться с трудностями в настоящем и будущем. В то же время у студентов присутствуют 

признаки одиночества.  Также, можно говорить о том, что процессы группового сплочения идут сравнительно 

успешно – показатели высокие и выше среднего.   

Снижение настроения более характерно для студентов групп 10, 12, 13а, 18.  При этом в группах  13а  

этот показатель хуже, чем в прошлом году, у групп 10 и 18 – лучше, в группе 12 остался на прежнем уровне. 

Для этих студентов в большей степени, чем в других группах, характерно переживание тревоги, неуверенности 

в себе, адаптации в социуме и опасений по поводу возможных трудностей в будущем. 

Более оптимистично настроены студенты групп 13н, 14, 16, 17, ФЭО-1, ДПИ-1, ГБТ-1. Эти студенты 

наиболее уверены в себе, своих силах и способности преодолевать трудности. Они с большей надеждой 

смотрят в будущее и рассчитывают на получение хороших результатов. В группе ДПИ-1 улучшение 

эмоционального состояния относительно прошлого года оказалось почти в 2 раза.  

Трудности в установлении удовлетворительных отношений в пространстве колледжа (в группе, 

общежитии) могут быть при глубоком переживании одиночества. Это единично более выражено в группах 13-

н, 17, 10, ФЭО-1, 13-н. Показатели в группах 13-н, 17, ФЭО-1, 13-а хуже, чем в 2019 г. Студенты в этих группах 

могут испытывать недостаточную включенность в общую жизнь, недостаток общения, социальной поддержки, 

переживать чувство одиночества.  

Более благоприятная в данном аспекте ситуация наблюдается в группах 16, 12 , ГБТ-1, 14, ДПИ-1, 18. 

Студенты в данных группах чувствуют себя более включенными в отношения с одногруппниками, соседями по 

общежитию, имеют возможность получать поддержку от знакомых, друзей, близких. Это свидетельствует о 

более высоком уровне адаптированности к колледжу.  

В ходе диагностики были выявлены студенты, которые нуждаются в более внимательном отношении 

со стороны классных руководителей, родителей, поскольку испытывают более выраженные трудности в 

построении удовлетворяющих отношений с одногруппниками, устойчивое снижение настроения – всего 10. 

 

Профилактическая работа с несовершеннолетними в колледже 

18.02.2021 г. лля наших студентов, был проведен профилактический семинар «Твой выбор». 

Профилактика употребления ПАВ в рамках программы «Дети России».  

Приглашенные специалисты: 

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

 Капитан полиции, управления по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД 

России по НСО - Плутенко Л.П.;  

Проведены встречи специалистами центра «Ювентус» (подростковое здоровье, репродуктивное 

здоровье, СПИД, ранняя беременность, тату и пирсинг. Зависимости.)  

 

Осенью и весной (2 раза в год) проводятся собрания с родителями (законными представителями( н/л 

студкентов 

На собрании 15 мая 2021 года подвели итоги совместной работы, и озвучили итоги работы с 

несовершеннолетними студентами в колледже по отделениям. 

Пожелания Совету родителей от  отделений 

 Активнее принимать участие в учебной и общественной деятельности групп, интересоваться 

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

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

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

 Оказывать помощь в привлечении материальных и финансовых средств на отделении и 

общежитие. 

В дальнейшем планируется организация следующих мероприятий: 

 работа с абитуриентами; 

 проведение встреч с первокурсниками «В кругу друзей» 

 расширение взаимодействия с родителями. 
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5.8. Развитие социальной активности студентов НОККиИ 

Студенческое самоуправление 

 

Студенческое самоуправление представлено следующими объединениями: 

Совет общежития.  

03 сентября 2020 г. Возглавляет работу – Чевпецов В.., ФЭО-3, заместитель – Куценко Л. – гр.43а, а так 

же: Мялкина Д. – гр.30. основной состав: Бирюкова Е., Черепанов А., Горелов Л., Семенов З., Никитин Е.. 

Перетокина Е., Вошли в состав и студенты 1 курса: Одинцова Е.. Сивунова С., Коваль А.   

Совет безопасности. С 10 сентября 2020 года скоординировал работу новый состав Службы. 

Командир – Алексеев В. – гр.37 

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

Старостат- в состав данной организации входят старосты 42 учебных групп, а так же же заместители 

старост. Основная\ задача старостата – координирование работы групп в рамках общей деятельности колледжа 

(учебная, внеучебная, концертная, производственная и др. виды деятельности). 

Самые ответственные и активные старосты – Клюнг Г., ФЭО-3, Матвейчук С., 33а, Сивунова С., гр.16, 

Степаненко Е., гр.17, Брикман В.ФЭО-1 

Совет студентов НОККиИ.  

С 11 октября 2020 года – выбран новый состав Совета, куда вошли представители всех отделений 

колледжа. Председатель Крашкина А. – гр.33а. Заместитель Матвейчук С.  

Самые активные студенты: Гурман П., гр.27, Гришаева А., 23а. Лебедко А и Пальчуненко Д., ГБТ, 

Романова Е., Ляпина В., гр.27, Гетманская А., гр.27, Гугля Т., гр.27, Васильева А., гр.27, Першина С., гр.33н, 

Пузанова С., гр.13н, Кошелева А., гр., Кулаков А., гр.17, Быкова В., гр.13н 

Ребята отделения СКД, организаторы многих акций и мероприятий: гр.16, гр.12, ДПИ-1 активные 

участники 

В течение года Совет провел рад мероприятий: Различные акции  

– «Неделя  отказа от курения» - 16-20.11.2021, 31.05.2021 г. 

- «День борьбы со СПИД» - 1 декабря 2020 г. 

- «День гражданина» – 12 декабря День конституции 

- «День добровольца» - - благотворительные концерты для детей с ОВЗ, инвалидов, помощь животным 

- «День здоровья и ЗОЖ» - 8 апреля 2021 г 

 

В структуре воспитательного отдела в этом учебном году успешно работали следующие центры для 

дополнительных внеурочных занятий студентов 

• Студия эстрадного вокала «Импульс»; руководитель – Светлана Анатольевна Немолочнова; 

• Курсы звукооператорского мастерства; руководитель – Валерий Эдуардович Яшкин; 

• Имидж студия, руководитель Нина Юрьевна Абакумова; 

• Курсы ведущих; руководитель – Алена Николаевна Борздая; 

• Фитнес-студия. руководитель – Роман Константинович Соколов; 

• Студия КВН; руководитель Васильева Анна, гр.27 

• Литературный клуб «Вектор», руководитель Гурман Полина, гр.27 

• Вокальный ансамбль «Без границ». рук. Алексеева М.Е. 

• Проект «Ежели вы вежливы», руководитель Евсеенко Олеся Сергеевна 

Студенческий клуб 

Студенческий клуб, с поддержки воспитательного отдела, студенческих советов, студий, клубов провел 

мероприятия разного масштаба и направленности: 

В направлении профессионально-трудового воспитания 

Одной из важнейших характеристик конкурентоспособности выпускников НОККИ является их 

социальная компетентность, т.е. сформированность знаний, навыков межличностного делового общения, 

социального имиджа, обусловленного не только особенностями личности, но и содержанием, и характером 

приобретаемой профессии. 

 Выпускники НОККИ призваны выполнять роли руководителей творческих коллективов. Важным 

элементом подготовки специалистов к управленческой деятельности является управленческая деятельность в 

стенах колледжа. 

Например, руководителем студии Клуба веселых и находчивых, а также режиссером-постановщиком 

Игры КВН «Кубок НОККИ – 2021» стала студентка 27 группы режиссерского отделения Анна Васильева.  

В рамках работы над Игрой студенткой были подготовлены 5 команд, которые прошли все этапы 

редактирования выступлений, что позволило сделать «Кубок НОККИ – 2021» одним из самых 

запоминающихся в истории движения КВН в колледже. 

 Помимо этого, команда «Знаешь ли ты» под руководством Анны Васильевой вышла в полуфинал 

официальной лиги КВН «НЭКСТ» и стала победителем финала лиги «Профтех». 

Литературным клубом «Вектор» также руководит студентка режиссерского отделения – Полина 

Гурман.  
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В рамках работы клуба была организована акция «Открытый микрофон», посвященная 

Международному дню поэзии. В акции мог принять участие любой желающий и прочитать свои стихотворения 

или произведения всем известных авторов. Также литературный клуб готовит к выпуску сборник 

стихотворений студентов НОККИ. 

Полина готовила и проводила ежедневное утреннее радио-приветствие и информирование о 

календарных, исторических событиях и внутриколледжных мероприятиях дня. 

Ярким примером данного направления работы ВО является церемония награждения  «Лучший студент 

года», где были выделены 6 студентов колледжа и 2 студента Барабинского филиала колледжа. Все 8 

студентов-выпускников – лидеры студенческого движения, ярко заявившие о себе за время учебы: 

• Любовь Куценко, 4 курс дирижерско-хорового академического отделения; 

• Марина Манько, 3 курс специальности «Социально-культурная деятельность» Барабинского 

филиала НОККИ; 

• Елена Потеряева, 3 курс библиотечно-информационного отделения; 

• Антонина Сумина, 3 курс специальности «Педагогика дополнительного образования» 

Барабинского филиала НОККИ; 

• Дарья Кретинина, 4 курс отделения бальной хореографии; 

• Карина Лубнина, 4 курс отделения сольного и хорового народного пения; 

• Полина Тюрина, 4 курс отделения хореографии; 

• Екатерина Мельникова, 3 курс режиссерского отделения. 

Церемония награждения «Лучший студент года» направлена на укрепление и повышение престижа 

профессии работника культуры через чествование наиболее ярких, разносторонне развитых личностей. Из рук 

директора студенты получили свидетельство, почетный знак и статуэтку. Данный вид поощрения необходим 

для сохранения и преумножения традиций культуры, которые закладываются у студентов в период их обучения 

и воспитания в колледже. 

В направлении морально-нравственное и духовное воспитание 

Одним из механизмов данного направления воспитания стало создание на базе колледжа 

волонтерского отряда «Ласточки», основной целью которого является вовлечение обучающихся колледжа в 

волонтерскую и социально значимую деятельность. 

Основная цель отряда Волонтеров – помощь окружающим. . 

Волонтерский отряд «Ласточки» стал частым участником акций, проводимых Новосибирской 

социально ориентированной некоммерческой организации Ресурсный центр поддержки волонтерских 

(гражданских) инициатив «Волонтерский Форпост»: 

• 12 апреля 2021 года привели в порядок территорию, прилегающую к памятной стеле, 

посвященной Юрию Алексеевичу Гагарину, там же возложили цветы; 

• 3 мая 2021 года присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» - студенты 

вышли на улицы города, чтобы вручить новосибирцам символ Победы – Георгиевскую ленточку и буклет, в 

котором наглядно разъясняется как правильно носить ленту, как правильно ее повязать; 

• 11 июня 2021 года стали участниками Всероссийской акции «Флаги России. 12 июня», в 

рамках которой накануне праздника студенты вручили новосибирцам на улицах города ленты-триколор и 

рассказали об истории праздника. 

Также волонтерский отряд «Ласточки» стал организатором благотворительных акций «Коробка 

храбрости» и «Миска добра».  

 В рамках первой акции со 2 по 14 февраля 2021 года любой желающий мог помочь пациентам, 

которые проходят лечение в детском онкогематологическом отделении Новосибирской клинической 

центральной районной больницы. Чтобы стать участником акции достаточно было только пожертвовать чисто 

символическую сумму. Все собранные средства пошли на покупку игрушек для ребят, которые проходят 

терапию. Теперь, после таких процедур малыши могут взять из коробки игрушку, чтобы лечение казалось не 

таким страшным и болезненным. 

Вторая акция – «Миска добра» была направлена на помощь животным, оказавшимся в приюте 

Городской общественной организации «Защити животных» «Первый городской приют». За две недели было 

собрано порядка 20 килограмм корма для животных. В акции приняли участие как студенты, так и 

преподаватели колледжа. 

В направлении Гражданско-патриотическое воспитание 

8 сентября 2020 г. - В рамках гражданско-патриотического воспитания было организовано 

анкетирование, посвященное Международному дню грамотности. Участниками акции стали более 50 студентов 

и преподавателей колледжа, прошедших тест на знание правил орфографии, грамматики и пунктуации 

19.сентября 2020 г. обзорная экскурсия по городу Новосибирску для первокурсников. В 2020-21 

учебном году тема экскурсии звучала как «Новосибирск – город трудовой доблести». 

15.декабря 2020 г. - Международный День чая, где каждое отделение знакомит всех желающих с 

чайными церемониями народов, проживающих на территории нашей страны. 

 лучшей признана презентация и дегустация чайной церемонии, организованная библиотечно-

информационным отделением.  

 второе место – отделение хореографии,  
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 третье – отделение сольного и хорового народного пения.  

Всего участниками всех церемоний стали около 200 студентов и преподавателей колледжа. 

Январь 2021 - Указом Президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 № 812 объявлен Годом 

науки и технологий. В связи с чем в колледже был создан стенд «Год науки и технологий», на котором 

размещена информация об инновационных методах работы в культуре и искусстве. 

Январь 2021 - тематическая информационная выставка, посвященная снятию блокады с города-героя 

Ленинграда. На первом этажа колледжа расположился стенд с письмами жителей блокадного города, 

повествующих хронологию того времени, мысли и впечатления от пережитого.  

28 апреля 2021 года студенты, преподаватели и сотрудники колледжа присоединились к 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», организовав и проведя старт акции в колледже. Участниками 

стали также студенты и преподаватели Барабинского филила НОККИ 

Май 2021 г – информационный стенда «Александр Невский – ключевая фигура русской истории», 

посвященного 800-летию со дня рождения одного из самых известных военачальников Руси Александра 

Невского. 

22.июня 2021 г. - акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби. Для участия студентам 

необходимо было сделать фото горящей свечи или селфи на ее фоне. В итоге был смонтирован видеоролик и 

опубликован на всех информационных площадках колледжа. 

В направлении Культурно-эстетическое воспитание 

Главными мероприятиями культурно-эстетического воспитания безусловно является посещение 

студентами колледжа театров и учреждений культуры Новосибирской области, в частности: 

• Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Новосибирский 

государственный академический Ордена Трудового Красного Знамени драматический театр «Красный факел»; 

• Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры  

«Новосибирский государственный академический театр оперы и балета»; 

• Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирский 

драматический театр "Старый дом" 

• Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Дом 

национальных культур им. Г. Д. Заволокина». 

Мероприятия студенческие 

12 сентября 2020 г.– Посвящение в жильцы общежития 

10 октября 2020 г. – «Дебют первокурсника» 

11 декабря, 12 февраля, 16 апреля – «Квартирники», вечера авторского творчества студентов 

Конкурсы «Зима в кадре, «Лучшая комната общежития», «Лучшее новогоднее окно» 

12 марта 2021 г - конкурс красоты и таланта «Краса и богатырь НОККИ – 2021», участниками 

которого стали 10 пар, представлявших отделения колледжа. Победителями конкурса стали: студенты 

режиссерского отделения Анастасия Никонова и Тарас Гугля, первые вице-краса и вице богатырь – студенты 

отделения хореографии Наталья Каменщикова и Артем Черепанов, вторые вице-краса и вице-богатырь – 

студенты фольклорно-этнографического отделения Галина Клюнк и Александр Чаукин 

Наши  спонсоры:: творческое пространство «ShowToday», развлекательный комплекс SkyCity, театр 

«Красный факел», парк чудес «Галилео», Новосибирский музыкальный театр, студия маникюра и педикюра 

«Календула», а также Некоммерческое партнерство «Центр развития и поддержки НОККиИ. 

Апрель 2021 г - «Студенческая весна»  - следующие студенты представляли наш колледж на различных 

площадках регионального этапа  

НОККИ занял 3 место в общекомандном зачете среди СУЗов-участников Российской студенческой 

весны в Новосибирской области. Призовые места распределились следующим образом: 

 Специальный приз в номинации «Эстрадное пение» - Тарас Гугля; 

 Диплом 3 степени в номинации «Художественное слово» - Полина Гурман; 

 Диплом 3 степени в номинации «Эстрадное пение» - Александрина Крашкина; 

 Диплом 2 степени в номинации «Эстрадное пение» - Светлана Пузанова; 

 Диплом 2 степени в номинации «Народное пение» - Арина Кошелева; 

 Диплом 1 степени в номинации «Эстрадное пение» - Анна Гришаева; 

 Диплом 1 степени в номинации «Народные инструменты» - Павел Фарафонов, Максим Еськин 

и Лавр Горелов. 

Вне отборочного конкурса в направлении «Вокальное» наш колледж представляли финалистки 

Регионального музыкального конкурса «Универвидение» - Стелла Першина и Карина Лубнина 

В направлении Студенческое самоуправление 

Студенческое самоуправление создает новые возможности для самоопределения личности, появление 

молодежных инноваций в различных сферах общества. 

7-14 декабря 2020 г. - форум органов студенческого самоуправления НОККИ и БФ НОККИ. Онлайн-

формат позволил не только полноценно пройти образовательную программу студентам Барабинского филиала, 

но и привлечь спикеров из разных городов России: 
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• Секция «PROдвиж»: интернет-маркетолог, руководитель SMM-агентства – Мария Максимовна 

Харитонова (г. Москва); руководитель направления «Молодежные медиа» Федерального агентства по делам 

молодежи (Росмолодежь) – Ольга Владимировна Кудишина (г. Москва); 

• Секция «PROект»: председатель комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска – Ирина 

Сергеевна Соловьева (г. Новосибирск); 

• Секция «PROдобро»: начальник управления воспитательной и внеучебной работы Алтайского 

государственного университета – Савва Вадимович Шипилов (г. Барнаул); представители Волонтерского 

корпуса Новосибирской области; 

• Секция «PROактив»: заместитель директора по воспитательной работе НОККиИ – Нина Ивановна 

Соколова (г. Новосибирск); заместитель заведующей БФ НОККиИ по воспитательной работе – Анастасия 

Сергеевна Чикалдина (г. Барабинск). 

 

Январь 2021 г - онлайн-гостиная, посвященная 100-летию композитора А. Бабаджаняна – его произведения 

звучали в исполнении студентов, были озвучены главные этапы биографии великого композитора. 

13.февраля 2021 г. - квиз-игра, посвященная кинематографу. Участниками стали 10 команд, представлявших 

отделения колледжа. Планируется создание квиз-лиги, которая будет длится в течение всего учебного года и 

позволит определить лучших в различных сферах деятельности общества. 

Одной из ярких страниц уходящего учебного года также стало участие председателя Совета студентов 

Александрины Крашкиной в молодежном образовательном форуме «Алтай. Территория развития», который 

прошел с 31 мая по 5 июня 2021 г.на берегу озера Ая в Алтайском крае. В рамках образовательной программы 

форума велась работа по следующим направлениям: 

• Skills-сессия «Самореализация 2.0» и бизнес-симуляция от мастерской управления «Сенеж»; 

• Лекция «Разрешение конфликтов» от генерального директора тренингово-консалтинговой компании 

ООО «Академия навыков» Антона Палеева (г. Тюмень); 

• Тренинг «Геймификация» от бизнес-тренера Евгения Баранова (г. Москва); 

• Мастер-класс по репортажной съемке от видеографа Михаила Ровенского (г. Барнаул); 

• Мастер-класс по созданию музыки от студии звукозаписи «Ладо» (г. Барнаул); 

• Запись молодежного гимна форума «Алтай. Территория развития»; 

• Съемки клипа на молодежный гимн форума «Алтай. Территория развития»; 

• Лекции и практикумы по работе со стрессом, организации мероприятий и эффективной работе в 

команде от стендап-тренера Алены Лепешкиной (г. Смоленск); 

• Тренинг «Эффективные переговоры» от бизнес-тренера Виктории Сарычевой (г. Барнаул). 

По итогам работы форума Александрина Крашкина признана лучшим участником площадки «Студактив», 

вошла в ТОП-100 лучших участников форума, награждена дипломом и памятным призом. 

Помимо этого, в рамках работы по интеллектуальному развитию совместно со студентами велась работа по 

разработке проектов для участия в конкурсах грантовой поддержки – проект «Школа актива СПО» и проект 

«Форум органов студенческого самоуправления среднего профессионального образования «Z+»». Главной 

целью данных проектов является вовлечение студентов колледжей и техникумов в общественную деятельность 

и реализация прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом. 

  

5.9. Спорт и здоровый образ жизни 

Одним из требований к уровню подготовки выпускника - « иметь научное представление о здоровом образе 

жизни, владеть умениями и навыками физического совершенствования». Большой вклад в воспитание 

физически здорового молодого поколения вносят преподаватели физической культуры  Михайлова Е.В., 

Наумов В.В., Соколов Р.К. 

Основными задачами спортивной работы являются: 

    -пропаганда здорового образа жизни среди студенческой молодежи; 

    -повышение спортивного мастерства; 

    -укрепление спортивных традиций среди отделений; 

    -выявление сильнейших спортсменов. 

Проводится в рамках колледжа недели спорта, первенство колледжа по ОФП, студенческая эстафета, кросс, 

футбол, спартакиада Студенты участвуют в районных и городских соревнованиях, проводятся секционные 

занятия по плаванию, настольному теннису, атлетической гимнастике,  проводятся военно-патриотические 

игры. 

 

Спортивные мероприятия в НОККиИ за 2020-2021 г 

 

Даты 

проведени

я 

Мероприятие Место 

проведения 

Участники 

(количество) 

Ответственные за 

организацию и 

проведение 

14.09.20 Осенний кросс Сквер досуга и 

чтения 

111 человек Михайлова Е.В. 

Блохин В.Л. 

Фирсова Т.В. 
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25.02.21 Военно-спортивный 

квест  

НОККиИ 80 человек  

(1-4 курс) 

Михайлова Е.В. 

Блохин В.Л. 

Фирсова Т.В. 

16.04.21 Отборочный этап 

соревнований 

Ленинского района 

«Challenge park» 

НОККиИ 23 человека юноши 

(1-4 курс) 

Михайлова Е.В. 

26.05.21 Финал соревнований 

Ленинского района 

«Challenge park»  

Костычёва, 6 

(спортивная 

площадка) 

6 человек юноши (2-4 

курс) 

Михайлова Е.В. 

26.05.21 Спартакиада НОККиИ 70 человек  

(1-4курс) 

Михайлова Е.В. 

Блохин В.Л. 

В течение 

года  

Пропаганда, 

поэтапное внедрение 

и подготовка к сдаче 

нормативов ГТО 

НОККиИ Все учащиеся 

колледжа 

 

Михайлова Е.В. 

 

В течение 

года 

секция по плаванию  

фитнес  

на базе СибУПК  

зал НОККиИ. 

Все учащиеся 

колледжа 

 

Михайлова Е.В. 

Соколов Р.К. 

 

14 сентября - Состоялся традиционный осенний «Студенческий кросс»  для первокурсников, основной 

задачей которого является популяризация здорового образа жизни. 

Приняло участие 109 человек: 29 юношей и 80 девушек.  

Среди юношей, 1200 м:  

1 место:  Ковалев Артем (12гр. ОРНИ) — 4,20  

2 место: Кузнецов Василий (ГБТ-1) — 4,25;  

3 место:  Осколков Александр (ГБТ-1) — 4,28 

Среди девушек, 800 м:  

1 место:  Худякова Регига (СКД, гр.17) — 3,30; 

2 место:  Тяпайкина Россияна (12гр.ОРНИ) — 3,33; 

3 место:  Петрова Еваегелина  (ДПИ-1) -3,38 

 

16 апреля 2021 г.  - 1 этапе соревнований «Challenge park» среди студентов колледжей Ленинского 

района. 

Цели и задачи: 

Повышение физической, нравственной и духовной культуры учащихся колледжа; 

К участию в соревнованиях допускались  юноши  колледжа очной формы обучения, не имеющих 

медицинских противопоказаний. 

В соревнованиях приняли участие: 

23– юношей (с 1по 4 курс)   

Нормативы (ОФП) 

Силомер, прыжок в длину с места, пресс (за 1 мин.), толчок двух гирь (12 кг каждая), удержание уголка 

на пресс на брусьях, подтягивание на перекладине прямым хватом. 

Награждение:  

(6 сильнейших студентов, прошедших на второй этап соревнований) 

Юноши: 

1 место в общем зачёте Чистяков Н.   ОРНИ 32  

2 место в общем зачёте Паршуков В.   ФОНО 30 

3 место в общем зачёте Калинин С.   ХОР 14 

1 место в толчке 2-х гирь (12 кг) Чистяков Н.   ОРНИ 32 

1 место в подтягиваниях на перекладине Чистяков Н.   ОРНИ 32 

1 место в прыжках в длину Паршуков В.   ФОНО 30 

1 место в силомере Паршуков В.   ФОНО 30 

1 место в удержании уголка на пресс Калинин С.   ХОР 14 

 

26 мая - СПАРТАКИАДА - 2021 . Цели и задачи: 

Повышение физической, нравственной и духовной культуры учащихся колледжа, укрепление 

спортивных   традиций, пропаганды физической культуры и спорта   среди студентов колледжа. 

К участию в соревнованиях допускались  студенты 10 отделений  колледжа очной формы обучения. Не 

имеющих медицинских противопоказаний. 

Участники соревнований: В соревнованиях приняли участие более 150 человек.(спортсменов, 

артистов) 

Отделения участники: ДПИ, ОРНИ, СКД, ФЭО, ТИР, общ. хореография, ДХО(н), ГБТ. 
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 Награждения: командное 

1 МЕСТО -  общ. хореография 

2 МЕСТО -  ФЭО 

3 МЕСТО -  ОРНИ 

26 мая 2021г. – 2 тур соревнований «Challenge park» среди студентов колледжей Ленинского района. 

Задачи:  

- презентация возможностей позитивного досуга в рамках получения профессионального образования; 

- формирования позитивного имиджа учреждений профессионального образования; 

- обратить внимание неорганизованной молодёжи на возможность обучения рабочим профессиям в 

средне специальных профессиональных учреждениях. 

Костычёва, 6. с 15:00 до 17:00 

В соревнованиях приняли участие: 6– юношей (с 2 по 4 курс)  Паршуков В., Калинин С., Алексеев В., 

Серен-Оол В., Чистяков Н., Исаенков Д. 

Награждение:  

2 место в финале в дисциплине «прыжки в длину с места» Паршуков В.   ФОНО 30 

3 место в финале в дисциплине «удержание уголка на пресс» Калинин С.   ХОР 14 

3 место в финале в дисциплине «подтягивания на перекладине» Алексеев В.   СКД 37 

3 место в финале в дисциплине «силомер» Серен-Оол В.   ОРНИ 12 

4 место в финале в общем зачёте (Силомер, прыжок в длину с места, пресс (за 1 мин.), толчок двух гирь 

(12 кг каждая), удержание уголка на пресс на брусьях, подтягивание на перекладине прямым хватом.) Чистяков 

Н.   ОРНИ 32  

 

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

физкультурой, ЛФК, вечерние дополнительные занятия по фитнесу и настольному теннису.  

По окончании основных занятий, вечером в зале собираются сотрудники и студенты, желающие 

скорректировать свою фигуру, повысить общий физический тонус. Тренировки проводит фитнес-инструктор, 

составляя индивидуальную программу для каждого желающего и строго контролируя ее выполнение. 

Ежедневно зал посещают 10 сотрудников и 20 студентов. 

 

Фут

бол 

 

Пл

авание 

Настол

ьный теннис 

Фит

нес 

Бадм

интон 

Л

ФК 

18 

чел. 

70-

75 чел. 

16 чел. 30-

32чел. 

20 

чел. 

2

8 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. 

С марта по июнь (3 месяца) – преподаватели НОККиИ по вторникам посещали бассейн. А это 22 

сотрудника. 

Медицинское обслуживание в колледже осуществляют медицинские работники: врач-педиатр, 

медицинская сестра, врач-стоматолог. Осмотр детей до 18 лет узкими специалистами и медицинский осмотр (1 

раз в год)  

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

всем необходимым оборудованием. 

Медицинское обслуживание обучающихся предусматривает предварительный медицинский осмотр, 

периодическое медицинское освидетельствование, диспансерное наблюдение за подростками, имеющими 

отклонение в состоянии здоровья, амбулаторный прием, оказание первой медицинской помощи, проведение 

профилактических прививок. 

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

Медицинским работником проводится санитарно-просветительская работа среди обучающихся и 

работников,  

- организация работы в дни приема абитуриентов и студентов на заселение в общежитие; 

- проведение мед. осмотра с целью допуска к спортивным занятиям; 

- встречи со студентами в общежитии: - утренние обходы, гигиена девушки и юноши; 

- опрос, анкетирование, беседы на различные текмы медиками колледжа и специалистами; 

-Ювентус» - СПИД, заболевания, передаваемы ПП, вредные привычки, диета, подвижный образ жизни; 

- работа с несовершеннолетними, сиротами, «сложными « подростками.(осмотр узкими специалистами, 

ЛФК); 

- ТВ выпуски, наглядная информация; 

- вакцинация. в том числе по профилактике гриппа и клещевого энцефалита.  

Питание обучающихся осуществляется в столовой, размещенной на первом этаже 5 этажного здания 

учебного корпуса в условиях шестидневной рабочей недели, режим работы столовой с 8-00 ч. до 19-00 ч. 
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В колледже разработано примерное меню на период  не менее двух недель. Примерное меню 

согласовано с руководителем образовательного учреждения и территориальным органом исполнительной 

власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Питание в столовой организовано с использованием одноразовой посуды (миска суповая, тарелка, 

стакан, ложка, вилка). 

Обеденный зал столовой площадью 76,2 кв. м. рассчитан на 60 посадочных мест,  укомплектован  

мебелью  по числу посадочных мест.  

Для соблюдения правил личной гигиены перед входом в  столовую установлены 3 раковины с 

подводкой горячей и холодной воды и электросушилкой для рук.  

Кухня для приготовления пищи и место раздачи, оборудованы всем необходимым инвентарем и 

специальной техникой. 

Столовая обеспечена достаточным количеством  кухонной посуды, разделочным инвентарем.  

Иногородние студенты проживают в общежитии, расположенном в здании колледжа. Общежитие 

оснащено всем необходимым для размещения студентов в комнатах. Это бытовая техника (ТВ, холодильники), 

мебель (столы, шкафы, стулья, тумбочки, полки, кровати) и мягкий инвентарь (постельные принадлежности, 

паласы). В общежитии имеются кухни, умывальные, туалетные комнаты. Комната для самоподготовки, 

гладильная и комната для хранения личных вещей в каникулярное время. Распределением мест занимается 

заместитель директора по ВР по согласованию со Студенческим советом общежития и утверждается 

директором колледжа. 

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

проживающие в общежитии, проводят свой досуг в специальных комнатах для самоподготовки, местах общего 

пользования. Все студенты вправе пользоваться учебными аудиториями, концертными (большими и малыми) 

залами, библиотекой, тренажерным залом, предназначенные как для активного, так и для спокойного отдыха. 

  

Таким образом, учитывая положительные результаты и замечания, следует определить задачи 

воспитательного процесса на последующий период: 

1.Продолжить работу по воспитанию личности с высоким уровнем культуры. Классным руководителям 

уделить особое внимание первому курсу в период адаптации. 

2.Продолжать развивать базу для эстетического воспитания (школы, клубы, приобретение 

видеозаписей), чтобы студенты могли черпать положительную информацию, приобретать необходимые знания 

и умения и смогли сами дифференцировать, что необходимо студенту учебного заведения культуры.  

3.Воспитание у каждого преподавателя, студента чувства ответственности за свое дело, заботы о 

колледже, желание преумножать традиции НОККиИ. 

4.Сделать доступнее психологическую помощь студентам в целях решения конфликтных ситуаций, 

профилактики грубых нарушений, дисциплинарных требований, как в общежитии, так и в колледже в целом. 

5. Усовершенствовать работу с несовершеннолетними психологу, социальному педагогу, родителям, 

классным руководителям в направлении профилактики наркомании, экстремистских проявлений, 

межнациональной розни 

6. Продолжить работу студенческого культурно-досугового центра, как базы практики. 

7. Привлекать средства (материальные, финансовые) для развития спорта (площадки, зала) 

8. Объединить творческий потенциал разных отделений в совместных проектах. Успешно провести 

мероприятия, посвященные Году волонтерского движения. 

9. Вовлекать студентов в волонтерское движение. Внедрять наставничество. 

10. Повысить финансовую и правовую грамотность студентов и сотрудников. 

11. Создавать дополнительные места для комфортного проживания в общежитии колледжа. 

 

6. Перспективы развития образовательной организации 

 

 

1. В 2021-2022 учебном году НОКкиИ необходимо запустить электронно-образовательную платформу 

для реализации основных, адаптивных и дополнительных образовательных программ. Вопрос установки и 

функционирования платформы является одним из приоритетных для реализации образовательного процесса. В 

свете новых ФГОС, введение которых запланировано на 2021, 2022 гг. по специальностям культуры и 

искусства предусмотрено право применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Наличие электронной информационно-образовательной среды является обязательным (п.п. 1.6., 

4.3.2., 4.3.3. обновленных ФГОС). Кроме этого, в ФГОС предусмотрено право получать образование 

посредством дистанционных образовательных технологий  инвалидам и лицам  с ограниченными 

возможностями здоровья возможность.  (так например, в НОККиИ в 2021 г. планирует поступать инвалид-

колясочник, проживающий в Купинском районе.  Просьба родителей - организовать обучение с 

использованием дистанционных технологий).   

Создание дистанционной образовательной платформы позволит  создавать учебные курсы и 

организовать дистанционно учебный процесс или его элементы  по основным профессиональным 

образовательным программам, адаптированным образовательным программам, дополнительным 
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профессиональным программам. Это значительно расширит образовательную среду колледжа, позволит 

обучающимся, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, слушателей курсов повышения 

квалификации  осуществлять обучение  в индивидуальном темпе независимо от географического и временного 

положения, состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности.  

2. Усиление работы в направлении практической подготовки студентов. Учитывая проблемы, 

связанные с трудоустройством выпускников в районах области, необходимо пересмотреть работу в части 

организации практики. По программам, в реализации которых предусмотрен вариант концентрированной 

практики, необходимо организовать практику студентов в районах Новосибирской области. В 2021-2022 

необходимо расширить базы практик, организовать практику в государственных учреждениях  профильной 

направленности.   

3. В 2021-2022 учебном году колледжем запланирована работа по повышению квалификации и 

переподготовке специалистов учреждений культуры, в том числе, впервые планируется реализовать программы 

переподготовки по направлениям менеджмент в социально-культурной сфере и хореографическое творчество. 

4. На 2021-2022 г. запланированы проекты для  школьников, направленные на профессионализацию и 

профориентацию.  Данные проекты позволят формировать базу будущих абитуриентов, повысить мотивацию у 

школьников развиваться профессионально в избранном  направлении искусства. 
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