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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 на образовательную деятельность получена. (Выписка из реестра лицензий по состоянию на 

16:06 30 Июня 2022 г.). 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 54НС 01.000.М.001631.06.22 от 14.06.2022 г.  

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

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

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

образования Новосибирской области; серия 54А01 № 0003759). 

Разрешения органов санитарно-эпидемиологического надзора и государственной противопожарной 

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

подтверждают соответствие предъявляемым требованиям. 

Министерством здравоохранения Новосибирской области НОККиИ выдана бессрочная Лицензия на 

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

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

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

Документы, согласно которым колледж осуществляет образовательную и иные разрешенные виды 

деятельности соответствуют предъявляемым требованиям.  

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

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

Попечительский совет, Управляющий совет. 

В колледже формируются следующие дополнительные коллегиальные органы: Студенческий совет, 

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

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

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

определяются соответствующими локальными актами, принимаемыми Педагогическим советом и 

утверждаемые директором: 

Общее  руководство  Колледжем  осуществляет  представительный орган  - управляющий совет. Совет 

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

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

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

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

аппарата. 

Созданная в колледже организационная структура позволяет приобщить преподавателей к 

управленческой деятельности через коллективное обсуждение проектов управленческих решений. 

Действующая в колледже организационная структура способствует также поддержанию его 

конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг, источником которых является комплексное 

использование  традиционных и инновационных образовательных технологий. 

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

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

категориями работников и обучающихся. 

Непосредственное  управление  деятельностью  Колледжа  по разным направлениям деятельности 

осуществляют назначаемые директором заместители.  

К структурным  подразделениям Колледжа, непосредственно реализующим учебный процесс, относятся 

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

две предметно-цикловые комиссии. 

Основными направлениями работы отделений и ПЦК являются: 

• методическое обеспечение модульных программ; 

• разработка рабочих программ по дисциплинам согласно ФГОС СПО; 

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

• рассмотрение и утверждение программ практик; 

• рассмотрение вопросов повышения качества обучения и др. 

На своих заседаниях отделения и ПЦК рассматривали следующие вопросы: 

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

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

формирование общих требований при выполнении курсовых и дипломных работ; 

• проведение конкурсов, фестивалей и конференций; 

• межпредметные связи; 

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

• разработку и формирование экзаменационных материалов; 

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

• обсуждение взаимопосещений преподавателей, открытых занятий. 

 

2. Учебная работа 
 

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

которого реализуются профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

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

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

творчество); 

- 51.02.02 «Социально-культурная деятельность».  

- 51.02.03 «Библиотековедение»; 

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

оркестра);  

- 53.02.05 « Сольное и хоровое народное пение»;  

- 53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 

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

Подготовка специалистов по заочной форме велась по специальностям: 

- 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» 

- 51.02.02 «Социально-культурная деятельность»; 

- 51.02.03 «Библиотековедение»; 

Образовательный процесс по основным профессиональным образовательным программам 

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

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

промежуточной и виды государственной итоговой аттестации. 

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

контрольные работы проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. Промежуточная 

аттестация является основной формой контроля учебной работы студентов за семестр. Основными формами 

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

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

плане. 

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

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

согласно учебному плану по конкретной специальности. Недельная нагрузка студентов обязательными 

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

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

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

освоении основной образовательной программы по заочной форме обучения составляет 160 академических 

часов в год. 

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

программах учебных дисциплин, профессиональных модулей указана последовательность изучения разделов и 

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

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

экзамены и курсовые работы. 

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

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

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

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

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

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

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

занятия, защита творческих работ и др. 

Учебные занятия организованы по шестидневной рабочей неделе. Продолжительность академического 

часа соответствует нормативным требованиям (45 минут).  

В качестве основных форм контроля посещаемости занятий используются: 

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

• периодические плановые и внеплановые переклички студентов, проводимые администрацией 

колледжа. 

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

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

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

медицинское обследование. 

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

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

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

ликвидировать задолженности и адаптироваться в коллективе.  

Для улучшения дисциплины и поддержания внутреннего распорядка в отчетном периоде проводились 

следующие мероприятия: 

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

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

студенческом совете, на отделениях в присутствии их родителей. 

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

промежуточных аттестаций и по результатам итоговых аттестаций выпускников. 

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

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

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

конкретных ситуаций по разделам или отдельным темам изучаемых дисциплин. 

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

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

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

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

методов контроля усвоения студентами учебного материала. 

По результатам экзаменационной сессии можно проследить динамику изменения качества знаний и 

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

повышением мотивации студентов при освоении специальности после изучения общепрофессиональных 
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дисциплин и прохождения практики по приобретению первичных профессиональных навыков, с переходом к 

изучению специальных и профессиональных дисциплин. 

 

С 03-27 июня 2022 года прошла государственная итоговая аттестация выпускников. К ГИА было 

допущено 115 человек очной и 46 человек заочной форм обучения, которые успешно выдержали 

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

успеваемость 100%, качественная 93 %. 

 

Контингент студентов ГАПОУ СПО НСО «НОККиИ» 

 

Форма обучения сентябрь 2021 

 чел. 

июль 2022 

чел. 

Выбыло 

чел./% 

Выпуск 

чел. 

Очная 521 377 45/7 114 

Заочная 181 122 19/10 46 

Всего: 702 499 64/8 160 

 

 

Успеваемость студентов по специальностям в 2021/2022 учебному году  

 (очная форма обучения) 

 

  Специальность 

 (по виду) 

Абсолютная успеваемость 

(%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

Инструментальное исполнительство  

по виду инструментов: инструменты народного 

оркестра  

82 31 

Инструментальное исполнительство 

по виду инструментов: фортепиано 

74 58 

Хоровое дирижирование 64 36 

Сольное и хоровое народное пение  

по виду: Хоровое народное пение 

63 37 

Народное художественное творчество  

по виду: хореографическое творчество 

94 49 

Народное художественное творчество 

по виду: хореографическое творчество (ГБТ) 

93 47 

Народное художественное творчество 

по виду: этнохудожественное творчество 

68 24 

Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 

100 73 

Социально-культурная деятельность  

по виду: Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных 

представлений 

100 91 

Библиотековедение 100 35 

По колледжу 84 48 

 

Успеваемость студентов по специальностям в 2021/2022учебному год 

(заочная форма обучения) 

 

  Специальность 

 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

Социально-культурная деятельность  97 63 

Библиотековедение  98 49 

Педагогика дополнительного образования  98 61 

По колледжу: 98 58 

 

Качественные показатели государственной итоговой аттестации 2021/2022 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 8 100 
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исполнительство (фортепиано) 

Инструментальное 

исполнительство 

(инструменты народного 

оркестра) 

12      100 

Сольное и хоровое народное 

пение  

9 100 

Хоровое дирижирование 7 100 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (художественная 

роспись ткани; 

художественная вышивка) 

17 94 

Народное художественное 

творчество (хореографическое 

творчество) 

23 92 

Народное художественное 

творчество 

(этнохудожественное 

творчество) 

7 100 

Социально-культурная 

деятельность (организация и 

постановка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений) 

15 83 

Библиотековедение  9 89 

Заочная Социально-культурная 

деятельность (организация и 

постановка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений) 

27 96 

Библиотековедение 6 100 

Педагогика дополнительного 

образования 

9 75 

Всего по колледжу  149 93 

 

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 8 3 1 

 Инструменты народного 

оркестра 

12 2 2 

 Сольное и хоровое 

народное пение  

 9 1 1 

 Хоровое дирижирование   7 4 2 

 Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы 

 18 6 1 

 Народное 

художественное 

творчество  

Хореографическое 

творчество  

25 7 2 

 Этнохудожественное 

творчество 

7 1 0 

 Социально-культурная 

деятельность 

Организация и 

постановка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

19 8 4 
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представлений  

 Библиотековедение   9 0 2 

 Итого   114 32 15 

Заочная  

  

Социально-культурная 

деятельность  

Организация и 

постановка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

28 14 6 

 Педагогика 

дополнительного 

образования 

 12 4 1 

 Библиотековедение   6 1 1 

 Итого   46 19 8 

 Всего по колледжу   160 51 23 

 

Проведение открытых уроков/показов, отчетных концертов 

   

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

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

проведены открытые уроки, показы: 

 

 

 

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.  

№ Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

концертмейстера 

Тема Дата проведения 

Отделение народно-певческого искусства 

1 Джигирис Наталья 

Михайловна 

Отрытый урок по разделу «Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса» МДК 02.02. Тема: 

«Способы развития артикуляции, орфоэпии и дикции в 

хоре». 

29.11.2022 г. 

2 Захарова Светлана 

Викторовна 

Отрытый урок по разделу «Постановка голоса» МДК 

01.01 Хоровое и ансамблевое пение. Тема: Работа с 

низкими женскими и мужскими голосами. 

 

 

Отделение хорового дирижирования 

1 Алексеева М.Е. открытый урок по дирижированию и ЧХП в рамках 

проведения профильной смены «СТАРТПРОФ» 

29.03.2022г 

2 Боярина С.В. открытый урок по дирижированию и ЧХП в рамках 

проведения профильной смены «СТАРТПРОФ» 

c 28.03-29.03.2022г 

3 Тарасенко М.Н. открытый урок по дирижированию и ЧХП в рамках 

проведения профильной смены «СТАРТПРОФ» 

c 28.03;30.03.2022г 

4 Тарасенко М.Н. открытый урок среди студентов класса. Тема: «Свобода 

дирижёрского аппарата» 

27.10.2022г. 

5 Паутова Л.И. открытый урок по дирижированию и ЧХП в рамках 

проведения профильной смены «СТАРТПРОФ» 

c 29.03-30.03.2022г 

6 Макарова А.Н. открытый урок по постановке голоса в рамках 

проведения профильной смены «СТАРТПРОФ» 

c 28.03-29.03.2022г 

7 Устюжанина Л.А. открытый урок по постановке голоса в рамках 

проведения профильной смены «СТАРТПРОФ» 

30.03.2022г 

ПЦК музыкально-теоретических дисциплин 

1 Копытов Р.Б.  «Вокальная импровизация на уроке сольфеджио» 7 мая 2022г.  
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В  2019 году в колледже была разработана Программа развития на 2020-2025годы. Программа  

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

колледжа, обеспечивающих высокое качество и эффективность образовательных услуг, конкурентоспособность 

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

Проекты:  

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

учетом требований профессиональных стандартов и современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО. 

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

образовательной среды в колледже. 

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

адаптивных профессиональных образовательных программ. 

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

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

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

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

преподавателями колледжа, координируется заместителем директора по НМР.  

Методисты и преподаватели колледжа занимаются программно-методическим обеспечением 

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

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

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

объединений.  

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

доработке и созданию учебно-методической документации. 

В 2021 году  была начата работа над новым проектом – Школа креативных индустрий, открытие школы 

планируется в сентябре  2022 года. В рамках школы предполагается реализация дополнительных 

образовательных программ по 6 направлениям: 1. Студия VR/AR технологий, 2. Студия звукорежиссуры и 

звукового дизайна, 3. Студия электронной музыки, 4. Студия графического дизайна, 5. Студия анимации и 3D 

графики, 6. Студия фото и видео производства. Контингент школы составит 120 человек, срок обучения – 2 

года.  

 

 

3.1. Научно-методическая и творческая деятельность педагогов 
 

Публикации статей, методических работ 

 

№  Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

концертмейстера 

Название сборника  Название статьи 

ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1 Михайлова Е.В.  Международный педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога». Номинация: 

Педагогическая статья.  

«Здоровье, экология и социальные 

проблемы» 

2 Некрасова И.И.  

 

Сетевое издание «Новое поколение». 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Организация 

коррекционно-развивающей работы в 

условиях реализации ФГОС». 

«Использование ИКТ на уроках 

литературы» 

3 Некрасова И.И.  

 

Всероссийское сетевое издание 

«Образовательные материалы» Адрес 

размещения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: 

https://образовательные-

материалы.рф/публикации/42610/3475686/ 

Сборник заданий и упражнений для 

самостоятельной работы студента по 

учебной дисциплине «Русский язык и 

культура речи» 

4 Некрасова И.И.  

 

Всероссийское образовательно-

просветительское издание «Альманах 

педагога» 

«Конспект лекций по дисциплине 

«Отечественная литература»» 

5 Некрасова И.И.  

 

Международный педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога»  

«Работа с фразеологизмами на уроках 

русского языка»   

6 Жабинцева И.Н. 

 

Всероссийское образовательно-

просветительское издание «Альманах 

педагога» 

«Эссе современного педагога» 
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7 Жабинцева И.Н. 

 

Всероссийское сетевое издание 

«Образовательные материалы» Адрес 

размещения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: 

https://образовательные-

материалы.рф/публикации/42610/3475139 

Сценарий интеллектуальной игры по 

астрономии КВИЗ «Солнцестояние» 

Библиотечно-информационное  отделение 

1 Ляшенко Е.В. БИНО (Библиотеки Новосибирской 

области). -2021. -  №  6 (132). – С. 7 

Дополнительное профессиональное 

образование и развитие 

профессиональных компетенций 

библиотечных специалистов региона 

2 Макарова К. А. Сборник методических работ «Одаренные 

дети» . – 2021. - № 6 . – С.37 - 42 

«Актуальные сервисы и ресурсы для 

молодежи» 

3 Стригунова Н.П. 

Макарова К.А. 

Акция «Волшебство пушкинского слова»  

. – URL: https://web.whatsapp.com/ 

Новосибирский информационно-

образовательный сайт 

Фольклорно-этнографическое отделение 

1 Доронина Е.В. 

 

Сборник. Игры и традиции народов 

России, проживающих в Сибири. 

Информационно-методическое издание / 

МОО «Центр русского боевого искусства 

«Русский щит» – Новосибирск, 2021. 

Авторы-составители: Бородин С.В., 

Семёнов Д.Н., Октябрьская И.В., 

Доронина Е.В. 

 

2 Андреева М.М. 

Конева Е.В. 

Сборник. Вып.5. «Святки».  

Из серии «Народные праздники в 

сценариях».  

 

3 Мягкова Е.В.,  

Доронина Е.В. 

Сборник XV Международной научно-

практической конференции 

«Художественное образование в мире: 

вчера, сегодня, завтра» 

«Основные принципы вокальной 

работы со студентами фольклорно-

этнографического отделения им. М.Н. 

Мельникова» 

Хореографическое отделение 

1 Соколова М. А.  «Человек-Культура-Общество» 

«Одаренные дети» №6. 

«Способы построения формы 

вращения» 

2 Петеримова Т.В.  «Человек-Культура-Общество» 

«Одаренные дети» №6 

«Особенности трансформации 

фольклорно-этнографического 

материала в народно-сценическом 

танце» 

3 Печурина Т. А.  «Человек-Культура-Общество» «Музыкальное сопровождение уроков 

классического танца» 

4 Беспалов К. В. «Сибирский сборник» 

«Одаренные дети» №6 

«Современные механизмы развития и 

функционирования детской 

танцевальной студии в конкурентной 

среде на областном  уровне» 

5 Петеримова М. В. «Одаренные дети» №6 

РИНЦ «СРЕДА» 

СПБГИК  

«Семантика традиционной 

танцевальной культуры славян как 

элемент системы духовно-

нравственного воспитания» 

«Аксиологические основы 

традиционной обрядовости в 

современной праздничной культуре»  

Отделение народно-певческого искусства 

1 Кондратьева 

Наталья Юрьевна 

Одарённые дети : сборник методических 

работ / Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств; 

составитель Л.Н. Фенина – Новосибирск : 

НОККиИ, № 6 (6) – 2021. – С. 6-11. 

Этапы работы над фольклорным 

произведением в детском народно-

певческом коллективе 

2 Попрас Ирина 

Викторовна 

Одарённые дети : сборник методических 

работ / Новосибирский областной 

Актуальные вопросы вокально-

хорового воспитания детей в системе 
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колледж культуры и искусств; 

составитель Л.Н. Фенина - Новосибирск : 

НОККиИ, 2021 – . – (Одаренные дети). – 

Текст: непосредственный. № 6 (6). – 2021. 

– 110 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – 30 

экз. 

дополнительного образования. 

Современные методы музыкального 

образования детей на фольклорной 

основе (из опыта работы) 

3 Гришко Людмила 

Михайловна 

Репертуарный сборник «Душа поет – баян 

играет». - Новосибирск : НОККиИ, 2021. 

– выпуск 2.  

Репертуарный сборник 

4 Кондратьева 

Наталья Юрьевна 

Кондратьева, Н.Ю. Народная 

художественная культура. Практикум: 

учебное пособие/ Н.Ю. Кондратьева. – 

Москва : РУСАЙНС, 2022. – 66 с. – 1000 

экз. 

Учебное пособие. 

Отделение декоративно-прикладного искусства 

1 Исакова Анастасия 

Дмитриевна 

Соавтор статьи  ВАК «Мир науки, 

культуры, образования» 30 апреля, 2022. 

Влияние декоративной живописи на 

развитие художественного восприятия 

студентов 

 

Участие в научно-практических конференциях 

 

№  Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

концертмейстера 

Название научно-практической 

конференции 

Тема выступления Публикация 

в сборнике 

по итогам 

конференции 

ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1 Некрасова И.И. III Международная научно-

практическая конференция «Культура 

и личность: грани взаимодействия» 

«Использование игры на 

уроках литературы» 

Лауреат 1 

степени, 

да 

2 Михайлова Е.В. III Международная научно-

практическая конференция «Культура 

и личность: грани взаимодействия» 

«Методика и  

проведение физкультурно-

оздоровительных занятий» 

Лауреат 3 

степени, да  

3 Жабинцева И.Н. III Международная научно-

практическая конференция «Культура 

и личность: грани взаимодействия» 

«Особенности 

коммуникативного 

взаимодействия педагога с 

субъектами образовательного 

процесса» 

Лауреат 3 

степени, 

да 

4 Сысун Я. С. III Международная научно-

практическая конференция «Культура 

и личность: грани взаимодействия» 

«Теоретический и 

практический аспекты 

литературного 

редактирования (из опыта 

занятий со студентами)» 

Лауреат 3 

степени, 

да 

5 Евтютова А.Ю.  III Международная научно-

практическая конференция «Культура 

и личность: грани взаимодействия» 

«Культурологическая 

сущность феномена 

героизма» 

Участник, да 

6 Михайлова Е.В. Международная заочная научно-

практическая конференция «Человек-

культура-общество». Алтайский 

краевой колледж культуры и 

искусства  

г. Барнаул 

«ГТО историческая и 

современная  роль в 

физическом воспитании 

развитии личности»   

Участник, да 

7 Лаврененкова 

Н.Н. 

Международная заочная научно-

практическая конференция «Человек-

культура-общество». Алтайский 

краевой колледж культуры и 

искусства  

г. Барнаул 

«Тема Апокалипсиса и 

Страшного  суда в мировом 

искусстве» 

Участник, да 

8 Тихомирова 

Татьяна 

Александровна 

IX Медиаобразовательный форум «Im 

PRO», октябрь 2021 

Медиаобразовательные 

формы работы со студентами 

в СПО. 

Нет 

Фортепианное отделение  

1 Волобуев Н.Ю. Всероссийская конференция 

«Фортепианное искусство: теория, 

«Жанр фортепианной сонаты-

поэмы в творчестве Д.Н. 
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история, методика» (7 апреля, НГК) Смирнова» 

2 Самсонова Т.В. Областная конференция 

«Педагогические чтения для 

работников образовательных 

организаций сферы культуры 

Новосибирской области» (30 августа, 

2021 г., в Zoom) 

«Решение творческих задач в 

процессе аранжировки 

музыкальных произведений 

на ЭМИ» 

 

Библиотечно-информационное отделение 

1 Агарина Е.М. Областная конференция 

«Педагогические чтения для 

работников образовательных 

организаций сферы культуры 

Новосибирской области» в 

Правительстве Новосибирской 

области  

Доклад «О поддержке 

молодежных инициатив в 

сфере культуры 

Новосибирской области» 

31.08.2022 

2 Агарина Е.М. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Имидж, бренд и 

репутация как конкурентные 

преимущества библиотеки» в 

Челябинском государственном 

институте культуры 

Доклад «Роль 

профессионально-

личностных ценностей 

библиотекаря в 

формировании 

положительного имиджа 

профессии» 

19.11.2021 

Отделение  хореографии  

1 Соколова М. А.  «Человек-Культура-Общество» «Способы построения формы 

вращения» 

да 

2 Петеримова Т. В.  «Человек-Культура-Общество» «Особенности 

трансформации фольклорно-

этнографического материала 

в народно-сценическом 

танце» 

да 

3 Печурина Т. А.  «Человек-Культура-Общество» «Музыкальное 

сопровождение уроков 

классического танца» 

да 

4 Петеримова М. В.  «Культурная среда и культурные 

практики Санкт-Петербурга: культура 

и инновации»  

«Аксиологические основы 

традиционной обрядовости в 

современной праздничной 

культуре» 

да 

Отделение декоративно-прикладного искусства 

1 Юзова О.В. 

 

Хабарова Н.В. 

Открытая региональная научно-

практическая конференция  «Система 

непрерывного художественного 

образования: организация работы с 

творчески одаренной личностью. 

(Опыт сохранения традиционных 

национальных культур)».  

Сохранение и передача 

традиций народного 

художественного искусства в 

системе СПО. Поиск молодых 

дарований в рамках 

конкурсных мероприятий в 

ГАПОУ НСО НОККиИ 

 

2 Юзова О.В. 

Яковлева Т.А. 

Шнурко Е.П. 

Областная конференция 

«Педагогические чтения для 

работников образовательных 

организаций сферы культуры НСО 

  

Отделение русских народных инструментов 

1 Кравец Н.С. Ежегодные Педагогические чтения по 

секции «Домра» 

«Из опыта работы по 

дисциплине «Изучение 

репертуара ДМШ» 

 

2 Гончарова В.В. Всероссийская научно практическая 

конференция «Современные методики 

обучения игре на гитаре» 

  

3 Гончарова В.В. Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«КУЛЬТУРА и ЛИЧНОСТЬ: ГРАНИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ», г. 

Новосибирск, 2021г 

«Посвящение» учителю 

Юрию Зырянову» 

Да 

4 Кравец Н.С. Международная конференция   
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 "Музыкальная культура России и 

Италии" 

5 Бордунова О.В. Межрегиональная конференция «Роль 

региональных центров в реализации 

социально-экономической стратегии 

регионов» 

Особенности проведения 

образовательной смены 

«Инструментальное 

исполнительство» 

 

ПЦК музыкально-теоретических дисциплин 

1 Ушакова Н.В.  Международная конференция 

«Музыкальная культура России и 

Италии»     НГК им. М.И. Глинки    

25 марта 2022г. 

«Русское прочтение 

музыкальных шедевров 

Клаудио Монтеверди» 

 

 

Фольклорно-этнографическое отделение 

1 Конева Е.В. 

 

Межрегиональный этнокультурный 

форум «Сибирь многоликая: диалог 

культур и поколений». 25.09.2021 

Доклад на тему: «Годовой 

цикл программ «Народный 

календарь» для школьников» 

- 

2 Доронина Е.В. 

 

Межрегиональный этнокультурный 

форум «Сибирь многоликая: диалог 

культур и поколений». 24. 09. 2022 

Доклад на тему:  

"Архив ФЭО НОККиИ" 

 

- 

3 Конева Е.В. Международная научная конференция 

«Традиционные музыкальные 

культуры и современность». НГК им. 

Глинки Новосибирск. 

Доклад на тему: «Свадебные 

традиции, музыкальная 

культура: сохранение и 

применение в современной 

городской среде» 

- 

4 Доронина Е.В. Международная научная конференция 

«Традиционные музыкальные 

культуры и современность».  

НГК им. Глинки Новосибирск. 

Доклад на тему: 

«Экспедиционная 

деятельность ФЭС отделения 

НПИ НОККиИ» 

- 

5 Кайманакова О.А. Международная научная конференция 

«Традиционные музыкальные 

культуры и современность».  

НГК им. Глинки Новосибирск. 

Доклад на тему: «Этнотека – 

форма передачи 

традиционной культуры в 

условиях современной 

городской среды» 

- 

6 Конева Е.В. 

 

XVМеждународная научно-

практическая конференция 

«Художественное образование в 

мире: вчера, сегодня, завтра». НГПУ 

15.04.2022  

Доклад на тему: 

«Колядование и мегаполис» 

- 

7 Доронина Е.В. 

 

XVМеждународная научно-

практическая конференция 

«Художественное образование в 

мире: вчера, сегодня, завтра». НГПУ 

15.04.2022  

Доклад на тему: 

«Профессиональная 

ориентация детей и 

подростков в области 

фольклора» 

- 

8 Кайманакова О.А. XVМеждународная научно-

практическая конференция 

«Художественное образование в 

мире: вчера, сегодня, завтра». НГПУ 

15.04.2022  

Доклад на тему: «Поиск 

новых ориентиров в 

деятельности художественной 

направленности ФЭО на 

примере опыта работы с ФЭП 

«Новоград » 

- 

9 Конева Е.В. Межрегиональная конференция «Роль 

региональных центров в реализации 

социально-экономической стратегии 

регионов». 

29.05.2022  

Тема: «Система работы 

регионального центра по 

направлению «Искусство» 

- 

1

0 

Мягкова Е.В.,  

Доронина Е.В. 

XV Международная научно-

практическая конференция 

«Художественное образование в 

мире: вчера, сегодня, завтра»,  

НГПУ 15.04.2022 

«Основные принципы 

вокальной работы со 

студентами фольклорно-

этнографического отделения 

им. М.Н. Мельникова» 

 

1

1 

Кайманакова О.А.   III межрегиональная научно-

практическая конференция студентов, 

аспирантов и преподавателей 

«Культура и личность: грани 

взаимодействия».   

«Из опыта работы 

фольклорно-

этнографического проекта 

«Новоград» 

 



14 
 

Доклад на тему: «Из опыта работы 

фольклорно-этнографического 

проекта «Новоград» 

апрель 2022, НОККиИ 

Дирижерско-хоровое академическое отделение 

1 Тарасенко М.Н. Методическое объединение 

преподавателей хоровых дисциплин 

Новосибирской области в рамках 

областной конференции 

«Педагогические чтения для 

работников образовательных 

организаций сферы культуры» 

«Особенности 

конструктивного 

взаимодействия и развития 

мотивации к занятиям в 

хоровом классе у подростков» 

 

2 Тарасенко М.Н. Международная научно-практическая 

конференция «Хоровое искусство в 

мировом музыкальном пространстве» 

«Особенности работы 

хорового ансамбля студентов 

профиля «Музыкальная 

педагогика»   

 

3 Тарасенко М.Н. Всероссийская с международным 

участием научно-практическая 

конференция «Хоровое искусство 

России: традиции, поиски, стратегии» 

«Хоровой ансамбль студентов 

профиля «Музыкальная 

педагогика»: основные 

проблемы на начальном этапе 

работы и пути их 

преодоления»   

 

Отделение народно-певческого искусства 

1 Кондратьева 

Наталья Юрьевна 

Попрас Ирина 

Викторовна 

Калмыкова 

Татьяна 

Анатольевна 

Международная научная конференция  

«Традиционные музыкальные 

культуры и современность» в рамках 

Фестиваля музыкальной культуры 

народов Сибири «Тартария». 

Слушатель - 

2 Попрас Ирина 

Викторовна 

II Всероссийская студенческая 

конференция (с международным 

участием). Теория и практика 

дирижерского искусства, 

онлайн участие.  

Слушатель  - 

3 Некрасова 

Светлана 

Александровна 

III Международная научно-

практическая конференция «Культура 

и личность: грани взаимодействия».  

Организация самостоятельной 

внеаудиторной и аудиторной 

работы студентов по ФГОС 

специальности СПО 53.02.05 

Сольное и хоровое народное 

пение (по виду Хоровое 

народное пение). 

 

Сборник 

статей 

III 

межрегионал

ьной научно-

практической 

конференции 

КУЛЬТУРА 

И 

ЛИЧНОСТЬ: 

ГРАНИ 

ВЗАИМОДЕ

ЙСТВИЯ 

4 Некрасова 

Светлана 

Александровна 

XII Международная научно-

практическая конференция «Новые 

импульсы развития: вопросы научных 

исследований»  

Организация самостоятельной 

внеаудиторной и аудиторной 

работы студентов по ФГОС 

специальности СПО 53.02.05 

Сольное и хоровое народное 

пение (по виду Хоровое 

народное пение). 

Сборник 

статей XII 

Международ

ной научно-

практической 

конференции 

«Новые 

импульсы 

развития: 

вопросы 

научных 

исследований

». 

5 Джигирис 

Наталья 

VII Международная научно-

практическая конференция. 

Формирование мотивации к 

вокально - хоровой 

Статья 

принята к 
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Михайловна «Междисциплинарные исследования: 

опыт прошлого, возможности 

настоящего, стратегии будущего» 

 

деятельности учащихся 

среднего школьного возраста. 

 

публикации 

будет 

направлена 

на 

размещение в 

РИНЦ (НЭБ 

elibrary, 

договор № 

309-

03/2020К). 

 

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

 

№  Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

концертмейстера 

Название мероприятия  Форма участия 

слушатель Выступающий 

 

Режиссерское отделение 

1. Андриенко Е.С. VI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Социальные и культурные 

практики в современном 

российском обществе: инициатива, 

партнерство, стратегии развития» 

НГПУ 

+  

2. Андриенко Е.С. X Ежегодная  Областная  Научно-

практическая  Конференция  со 

Всероссийским участием  

«ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ» 

+  

3. Борздая А.Н. X Ежегодная  Областная  Научно-

практическая  Конференция  со 

Всероссийским участием  

«ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ» 

 + 

ПЦК гуманитарных, социально-экономических  дисциплин 

1  Жабинцева И.Н. 

(вебинар) 

Содержательное и учебно-

методическое наполнение 

вариативной части школьного 

биологического образования 

+  

2 Жабинцева И.Н. 

(вебинар) 

Готовимся к PISA-2022. 

Финансовая грамотность и 

география 

+  

3 Жабинцева И.Н. 

(вебинар) 

Реализация проектно- 

исследовательской 

деятельности в школе с 

использованием цифрового 

образовательного сервиса 

«Лаборатория проектов». 

Часть 2 

+  

4 Жабинцева И.Н. 

(вебинар) 

Мой проект — моя профессия +  

5 Жабинцева И.Н. 

(вебинар) 

Технология ТРИЗ как один из 

способов достижения 

образовательных результатов 

обучающихся по географии 

+  

6 Жабинцева И.Н. 

(вебинар) 

Как помочь ребёнку пережить 

развод родителей? 

+  

7 Жабинцева И.Н. 

(вебинар) 

Воспитание географией +  

8 Жабинцева И.Н. 

(вебинар) 

Что такое стресс и как с ним 

бороться? 

+  
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9 Жабинцева И.Н. 

(вебинар) 

ФГОС ОО 2021: развиваем 

личность, выбираем 

будущее 

+  

10 Жабинцева И.Н. 

(вебинар) 

Практические работы по географии 

в новой 

примерной программе: готовимся 

заранее 

+  

11 Михайлова Е.В. 

(вебинар) 

Актуальные подходы к 

организации проектной 

деятельности обучающихся в 

условиях цифровой 

среды 

+  

12 Михайлова Е.В. 

(вебинар) 

 «Меня всё достало!». Кризисы у 

детей и подростков. Экспертный 

взгляд 

+  

13.  Некрасова И.И. 

(вебинар) 

«Меня всё достало!». Кризисы у 

детей и подростков. Экспертный 

взгляд 

+  

14 Некрасова И.И. 

(вебинар) 

«Что мы можем сделать для 

предотвращения подростковых 

суицидов?» 

+  

15 Некрасова И.И. 

(вебинар) 

«Методический день учителя 

русского языка и литературы. О 

самом важном: стандарты, 

программы, учебники» 

(сертификат)  

+  

16 Некрасова И.И. 

(вебинар) 

 «Литература — это исповедь...». 

От чтения книги к чтению жизни»  

+  

17 Некрасова И.И. 

(вебинар) 

«ФГОС ОО 2021: развиваем 

личность, выбираем будущее» 

+  

18 Некрасова И.И. 

(вебинар) 

«Проектная работа  в 

образовательной деятельности» 

+  

19 Некрасова И.И. 

(вебинар) 

 «Урок в диалоге» +  

20 Сысун Я. С. 

  

  

Онлайн-курс «История 

философии», БФУ имени И. Канта 

+  

21  Сысун Я. С. Онлайн-курс «Что-то на офисном, 

или Нормы и правила бизнес-

правописания», проект 

«Тотального диктанта» 

+  

22 Егорова С.В. 

(вебинар) 

«Проектная работа в 

образовательной деятельности» 

+  

23 Егорова С.В. 

(вебинар) 

 «Проектная деятельность в школе. 

Пути реализации организации 

проектной деятельности учителем» 

+  

24  Егорова С.В. 

(вебинар) 

 «Использование цифрового 

образовательного сервиса 

«Лаборатория проектов» в 

процессе выполнения проекта 

учеником» 

+  

25 Евтютова А.Ю. 

(вебинар) 

«Образовательное видео в работе 

педагога «Цифровая грамотность 

педагога»» 

+  

26 Тихомирова Т.А. «Инклюзивный потенциал 

современного образования» 

МБУДО ЦДО «Алые паруса» 

13.04.2022, очное участие 

- Выступление с 

докладом, 

презентация 

27 Тихомирова Т.А. «Областной лекторий психолого-

педагогических знаний» ГБУ НСО 

Областной центр диагностики и 

консультирования, октябрь 2021 

+  
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28 Тихомирова Т.А. «Педагогические чтения для 

работников сферы культуры НСО» 

ГАПОУ НМК им. А.Ф. Мурова, 

сентябрь 2021 

- Выступление с 

докладом, 

видеозапись 

доклада 

Библиотечно-информационное отделение  

1 Агарина Е.М. IX Форум молодых библиотекарей 

России «Молодые профессионалы 

в библиотеке: драйверы роста» в 

Калининградской областной 

научной библиотеке 

 Доклад «Точки 

роста в профессии» 

2 Агарина Е.М. Обучающее мероприятие 

«Лаборатория молодого 

библиотекаря» от Омской 

городской молодежной 

общественной организации 

«Молодежный совет» 

 Доклад «Точки 

роста в профессии» 

3 Агарина Е.М. 

Макарова К.А. 

Международный фестиваль 

«КНИЖНАЯ СИБИРЬ» в ГПНТБ 

СО РАН 

слушатель  

4 Агарина Е.М. Молодежный форум 

«PROбиблиотеку» для молодых 

специалистов библиотек г. 

Новосибирска и области от 

Новосибирской областной 

общественной организации 

общероссийского Профсоюза 

работников культуры   

слушатель  

5 Агарина Е.М. Открытая встреча «Диалог на 

равных» с Казаченковой Л.А., 

главным редактором журнала 

«Современная библиотека»   

слушатель  

6 Агарина Е.М. Дискуссионная платформа 

«Современный библиотекарь: 

стратегия молодых» в Курской 

областной научной библиотеке им. 

Н. Н. Асеева 

 Доклад «Я в 

профессии: «игра» 

по новым 

правилам» 

 

7 Агарина Е.М.  Форум «Опыт взаимодействия 

общественного сектора и власти в 

период пандемии в мегаполисах» 

(Союз НКО России (г. Москва) от 

Благотворительного фонда 

поддержки социальных инициатив 

«Солидарность» (г. Новосибирск) 

слушатель  

Фольклорно-этнографическое отделение 

1 Конева Е.В. 

Кайманакова О.А. 

Доронина Е.В. 

XI Межрегиональный фестиваль 

традиционного славянского 

костюма "Славенка". 26.09.2022 

 + 

+ 

+ 

2 Кайманакова О.А. 

Конева Е.В. 

Межрегиональный этнокультурный 

форум «Сибирь многоликая: диалог 

культур и поколений». 25.09.2022 

 + 

+ 

3 Доронина Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Этнокультурный практикум "По-

Сибирски". 14.10.2022 

 + 

+ 

4 Конева Е.В. Всероссийская просветительская 

онлайн-акция «Моя страна – моя 

Россия».  

 + 

5 Галкин Р.А. 

Кайманакова О.А. 

Конева Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Всероссийский форум «Живая 

традиция в Сибири». 

 29.04 – 01.05.2022  

 

 + 

+ 

+ 

+ 

Дирижерско-хоровое академическое отделение 

1 Болгова С.Н. Круглый стол в рамках конкурса 

«Ищем таланты». 

 + 
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2 Боярина С.В. Круглый стол в рамках конкурса 

«Ищем таланты» 

 + 

3 Алейникова Л.П. Круглый стол в рамках конкурса 

«Ищем таланты» 

 + 

4 Алейникова Л.П. Участие в видеоконференции 

«Педагогические чтения», 

вокальная секция, 02.09.2021г. 

+  

5 Паутова Л.И. Интервью для Алтаира, 9.12.2022  + 

6 Алексеева М.Е. Интервью для Алтаира, 9.12.2022  + 

7 Алексеева М.Е. Круглый стол в рамках конкурса 

«Ищем таланты». 

 + 

Дирижерско-хоровое народное отделение 

1 Веселовская 

Екатерина Юрьевна 

Онлайн-форум в рамках проекта 

«Молодость и мастерство» 

федерального проекта «Творческие 

люди» национального проекта 

«Культура». 

- выступающий 

2 Попрас Ирина 

Викторовна 

Актовый день Общероссийской 

общественной организации 

«Российская общественная 

Академия голоса»   

слушатель - 

3 Кондратьева 

Наталья Юрьевна 

 

Попрас Ирина 

Викторовна 

 

Мастер-класс «Художественный 

образ в постановке вокальных и 

хоровых номеров» автора, 

режиссера, дирижера, чтеца 

Ларисы Габитовой (г. Санкт-

Петербург), в рамках XIV 

Международного рождественского 

фестиваля искусств  

слушатели - 

Библиотечно-информационное отделение 

1 Агарина Е.М. IX Форум молодых библиотекарей 

России  

«Молодые профессионалы в 

библиотеке: драйверы роста» в 

Калининградской областной 

научной библиотеке 

 Доклад «Точки 

роста в профессии» 

2 Агарина Е.М. Обучающее мероприятие 

«Лаборатория молодого 

библиотекаря» от Омской 

городской молодежной 

общественной организации 

«Молодежный совет» 

 Доклад «Точки 

роста в профессии» 

3 Агарина Е.М. 

Макарова К.А. 

Международный фестиваль 

«КНИЖНАЯ СИБИРЬ» в ГПНТБ 

СО РАН 

слушатель  

4 Агарина Е.М. Молодежный форум 

«PROбиблиотеку» для молодых 

специалистов библиотек г. 

Новосибирска и области от 

Новосибирской областной 

общественной организации 

общероссийского Профсоюза 

работников культуры   

слушатель  

5 Агарина Е.М. Открытая встреча «Диалог на 

равных» с Казаченковой Л.А., 

главным редактором журнала 

«Современная библиотека»   

слушатель  

6 Агарина Е.М. Дискуссионная платформа 

«Современный библиотекарь: 

стратегия молодых» в Курской 

областной научной библиотеке им. 

Н. Н. Асеева 

 Доклад «Я в 

профессии: «игра» 

по новым 

правилам» 
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7 Агарина Е.М.  Форум «Опыт взаимодействия 

общественного сектора и власти в 

период пандемии в мегаполисах» 

(Союз НКО России (г. Москва) от 

Благотворительного фонда 

поддержки социальных инициатив 

«Солидарность» (г. Новосибирск) 

 

слушатель  

Хореографическое отделение 

1 Соколова М. А.  Круглый стол международного 

конкурса «Стать Звездой» 26 

сентября, 2021; 

Круглый стол международного 

конкурса «Время первых», 18 

декабря, 2021; 

Круглый стол международного 

конкурса « Open Fest». 22 мая, 

2022. 

  

2 Смирнова И. Н.  Проведение круглого стола для 

руководителей Искитимский район 

  

 

Методические разработки преподавателей колледжа 

 

№  Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

концертмейстера 

Форма методической работы с указанием дисциплины, МДК (сборник 

лекций, методический доклад, сборник заданий, электронные тестовые 

задания и проч. )  

ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1 Тихомирова Т.А.   Дисциплина «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ», Сборник заданий и упражнений для 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. Электронное учебно-

наглядное пособие. 

2 Евтютова А.Ю. Дисциплина  «Основы безопасности жизнедеятельности» СБОРНИК ЗАДАНИЙ 

И УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА, для специальности 

51.02.01Народное художественное творчество (по видам хореографическое 

творчество, этнохудожественное творчество).   Электронное учебно-наглядное 

пособие. Общеобразовательный учебный цикл. 

3 Михайлова Е.В. Дисциплина «Физическая культура» Контрольно-оценочные средства, для 

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность. 

Общеобразовательный учебный цикл. 

4 Егорова С.В.   Дисциплина «Физическая культура». Конспект лекций. Электронное учебно-

наглядное пособие.  Учебный цикл дисциплин ОГСЭ. 

5 Сысун Я.С.  Дисциплина Русский язык. Комплект контрольно-оценочных средств. 

Общеобразовательный учебный цикл. 

6 Попова Н.М.   Дисциплина «Русский язык и литература». СБОРНИК ЗАДАНИЙ И 

УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА, для специальности 51.02.03 

Библиотековедение.   Электронное учебно-наглядное пособие. 

7 Некрасова И.И. Дисциплина «Литература» СБОРНИК ЗАДАНИЙ И УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ 

АУДИТОРНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТА.  Электронное учебно-наглядное пособие. 

Общеобразовательный учебный цикл. 

8 Лаврененкова Н.Н. Дисциплина История искусств. Комплект контрольно-оценочных средств,  для 

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность.  

9 Жабинцева И.Н. Дисциплина «Экологические основы природопользования». Электронное 

учебно-наглядное пособие. 

10 Бекетова Л.С. Дисциплина Иностранный язык. Комплект контрольно-оценочных средств. 

Английский язык. Общеобразовательный учебный цикл. 

Режиссерское отделение 

1. Андриенко Е.С. МДК 01.01. Основы социально-культурной деятельности. 

Тимбилдинг: целесообразность и перспектива командообразующих мероприятий 

в образовательной организации. 
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2. Антонов А.Ю. МДК 02.01 Основы режиссерского и сценарного мастерства. Словарь терминов и 

понятий по режиссуре для студентов отделения социально-культурной 

деятельности 

3. Борздая А.Н.  МДК 02.02 Исполнительская подготовка.  Раздел « Словесное действие» Лекция 

« Словесное действие. Этапы работы над художественным произведением. От 

выбора репертуара до создания творческого номера». 

4. Дробышев М.В. МДК 02.02 Исполнительская подготовка.  Раздел  « Грим» «Многообразие 

выразительных средств в театре. Грим» 

Библиотечно-информационное отделение 

1 Суворова Н.П. Контрольно-оценочные средства ПМ.01. Технологическая деятельность  (МДК 

01.01. Библиотековедение, МДК 01.03 Организация библиотечных фондов и 

каталогов) 

Рабочая программа учебной практики по специальности 51.02.03  

Библиотековедение  (МДК 01.01. Библиотековедение, МДК 01.03 Организация 

библиотечных фондов и каталогов) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

(МДК 01.01. Библиотековедение, МДК 01.03 Организация библиотечных фондов 

и каталогов) 

Рабочая программа производственной практики (преддипломная) (МДК 01.01. 

Библиотековедение, МДК 01.03 Организация библиотечных фондов и каталогов) 

 

2 Макарова К. А. Контрольно-оценочные средства ПМ.01. Технологическая деятельность 

(МДК 01.02. Библиографоведение) 

Контрольно-оценочные средства ПМ.04. Информационная деятельность 

(МДК 04.01. Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности) 

Рабочая программа учебной практики  (МДК 01.02. Библиографоведение, МДК 

04.01. Информационное обеспечение профессиональной деятельности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

(МДК 01.02. Библиографоведение, МДК 04.01. Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности) 

Рабочая программа производственной практики (преддипломная) (МДК 01.02. 

Библиографоведение, МДК 04.01. Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности) 

 

3 Агарина Е.М.  Контрольно-оценочные средства ПМ.02. Организационно-управленческая  

деятельность (МДК 02.01. Менеджмент библиотечного дела) 

Рабочая программа учебной практики  ПМ.02. Организационно-управленческая  

деятельность (МДК 02.01. Менеджмент библиотечного дела) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.02. Организационно-управленческая  деятельность (МДК 02.01. Менеджмент 

библиотечного дела) 

Рабочая программа производственной практики (преддипломная) ПМ.02. 

Организационно-управленческая  деятельность (МДК 02.01. Менеджмент 

библиотечного дела) 

4 Стригунова Н.П. 1. Контрольно-оценочные средства ПМ. 03. Культурно-досуговая 

деятельность (МДК.03.01.Организация досуговых мероприятий) 

5 Ляшенко Е.В. 1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 51.02.03 «Библиотековедение» (2021-2022 учебный год) 

Фортепианное отделение 

1 Самсонова Т.В. Разработка Дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Электронные клавишные инструменты в музыкально-

образовательной деятельности»  

2 Гребнева А.Н. Разработка Дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Формирование исполнительской культуры музыканта-пианиста»  

3 Гребнева А.Н. Корректировка КОСов по ПМ.01 Исполнительская деятельность                

4 Соболева Е.В. Корректировка КОСов по ПМ.01 Исполнительская деятельность                

5 Волобуев Н.Ю. Корректировка Сборников лекций по МДК.01.04 История исполнительского 

искусства, устройство клавишных инструментов, по МДК.02.01 Педагогические 

основы преподавания творческих дисциплин 
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6 Лозбень Л.В. Корректировка Сборника лекций по МДК.02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

Дирижерско-хоровое академическое отделение 

1 Болгова С.Н. «Музыкальный калейдоскоп» № 7 (сборник аранжировок студентов 4 курса) 

ДХО(а) 

2 Устюжанина Л.А. Методическая разработка по вокалу «Совершенствование певческого голоса на 

основе резонансной техники» 

Отделение народно-певческого искусства 

1 Кондратьева 

Наталья Юрьевна 

Рабочая программа учебной практики по специальности 53.02.05 Сольное и 

хоровое народное пение  (по виду Хоровое народное пение). 

2 Кондратьева 

Наталья Юрьевна 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) по 

специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение  (по виду Хоровое 

народное пение). 

3 Кондратьева 

Наталья Юрьевна 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) по 

специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение  (по виду Хоровое 

народное пение). 

4 Антонов А.Ю.  

Борздая А.Н.  

Грибанова В.А.  

Калмыкова Т.А. 

Кондратьева Н.Ю.  

Немолочнова С.А. 

Корректировка рабочей программы ПМ 01. Исполнительская деятельность по 

специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение  (по виду Хоровое 

народное пение). 

5 Джигирис Н.М.  

Кондратьева Н.Ю.  

Некрасова С.А.  

Тихомирова Т.А. 

Корректировка рабочей программы ПМ 02. Педагогическая деятельность по 

специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение  (по виду Хоровое 

народное пение). 

6 Веселовская Е. Ю.   

Грибанова В.А.   

Джигирис Н.М.   

Калмыкова Т.А.   

Кондратьева Н.Ю.   

Некрасова С.А.   

Попрас И.В. 

Корректировка рабочей программы ПМ 03. Организационная деятельность по 

специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение  (по виду Хоровое 

народное пение). 

7 Антонов А.Ю.  

Борздая А.Н.  

Грибанова В.А.  

Калмыкова Т.А. 

Кондратьева Н.Ю.  

Немолочнова С.А. 

Корректировка КОС  ПМ 01. Исполнительская деятельность по специальности 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение  (по виду Хоровое народное пение). 

8 Джигирис Н.М.  

Кондратьева Н.Ю.  

Некрасова С.А.  

Тихомирова Т.А. 

Корректировка КОС  ПМ 02. Педагогическая деятельность по специальности 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение  (по виду Хоровое народное пение). 

9 Веселовская Е. Ю.   

Грибанова В.А.   

Джигирис Н.М.   

Калмыкова Т.А.   

Кондратьева Н.Ю.   

Некрасова С.А.   

Попрас И.В. 

Корректировка КОС  ПМ 03. Организационная деятельность по специальности 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение  (по виду Хоровое народное пение). 

10 Веселовская 

Екатерина Юрьевна 

Репертуарный сборник: Как земля прекрасна [ноты]: репертуарный сборник. 

Выпуск 4 / сост. Е.Ю. Веселовская. – Новосибирск : Рекламно-издательская 

фирма «Новосибирск», 2021. – 25 с. 

11 Джигирис Наталья 

Михайловна 

Рабочая тетрадь по ПМ 02. Педагогическая деятельность МДК 02.02. Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса для студентов, обучающихся по 

специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по виду: хоровое 

народное пение). 

 

Хореографическое отделение 

1 Богачева Е.В. Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность (Современная хореография). 

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность (Общая хореография).  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. Художественно-творческая деятельность по специальности СПО 51.02.01 

(Общая хореография). 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. Художественно-творческая деятельность по специальности СПО 51.02.01 

(Современная хореография).  

Программа экзамена по ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 

(хореографическое творчество) по специальности СПО 51.02.01 

2 Беспалов К. В.  Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность 

(Бальная хореография).  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. Художественно-творческая деятельность по специальности СПО 51.02.01 

(Бальная хореография).  

Программа экзамена по ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 

(хореографическое творчество) по специальности СПО 51.02.01 

«Сибирский сборник». «Современные механизмы развития и функционирования 

детской танцевальной студии в конкурентной среде на областной уровне». 

Сборник методических работ «Одаренные дети» №6. 

3 Белова Л. А.  Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность (Современная хореография). 

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность (Общая хореография). 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. Художественно-творческая деятельность по специальности СПО 51.02.01 

(Общая хореография). 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. Художественно-творческая деятельность по специальности СПО 51.02.01 

(Современная хореография). 

Программа экзамена по ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 

(хореографическое творчество) по специальности СПО 51.02.01 

4 Соколова М. А.  Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность (Современная хореография). 

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность (Общая хореография).  

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность 

(Бальная хореография). 

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.02 

Педагогическая деятельность.  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01. 

Художественно-творческая деятельность по специальности СПО 51.02.01 

(Бальная хореография). 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01. 

Художественно-творческая деятельность по специальности СПО 51.02.01 

(Общая хореография). 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01. 

Художественно-творческая деятельность по специальности СПО 51.02.01 

(Современная хореография). 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (Хореографическое творчество, Бальная 

хореография).  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03. 

Организационно-управленческая деятельность (Общая хореография, бальная 

хореография, современная хореография).  

Программа экзамена по ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 

(хореографическое творчество) по специальности СПО 51.02.01 

Программа экзамена по ПМ.02 Художественно-творческая деятельность 

(хореографическое творчество) по специальности СПО 51.02.01 

Программа экзамена по ПМ.03 Художественно-творческая деятельность 

(хореографическое творчество) по специальности СПО 51.02.01 

Сборник методических работ «Одаренные дети» №6. Статья «Способы 

построения формы вращения». 



23 
 

5 Васильева Ф. В.  Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность (Современная хореография). 

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность (Бальная хореография). 

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность (Общая хореография). 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01. 

Художественно-творческая деятельность по специальности СПО 51.02.01 

(Общая хореография). 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01. 

Художественно-творческая деятельность по специальности СПО 51.02.01 

(Современная хореография). 

Программа экзамена по ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 

(хореографическое творчество) по специальности СПО 51.02.01 

6 Иванова И. В.  Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность 

(Бальная хореография).  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. Художественно-творческая деятельность по специальности СПО 51.02.01 

(Бальная хореография).  

Программа экзамена по ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 

(хореографическое творчество) по специальности СПО 51.02.01 

 Лапина Л. В.  Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность 

(Бальная хореография).  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. Художественно-творческая деятельность по специальности СПО 51.02.01 

(Бальная хореография).  

Программа экзамена по ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 

(хореографическое творчество) по специальности СПО 51.02.01 

7 Космынина Д. А.  Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность (Современная хореография). 

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность (Общая хореография).  

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность 

(Бальная хореография). 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01. 

Художественно-творческая деятельность по специальности СПО 51.02.01 

(Общая хореография). 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01. 

Художественно-творческая деятельность по специальности СПО 51.02.01 

(Современная хореография). 

Программа экзамена по ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 

(хореографическое творчество) по специальности СПО 51.02.01 

8 Кучинская С. А.  Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность (Современная хореография). 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01. 

Художественно-творческая деятельность по специальности СПО 51.02.01 

(Современная хореография). 

9 Петеримова Т. В.  Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность (Современная хореография). 

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность (Общая хореография).  

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность 

(Бальная хореография). 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01. 

Художественно-творческая деятельность по специальности СПО 51.02.01 

(Бальная хореография). 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01. 

Художественно-творческая деятельность по специальности СПО 51.02.01 

(Общая хореография). 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01. 

Художественно-творческая деятельность по специальности СПО 51.02.01 

(Современная хореография).  

Сборник методических работ «Одаренные дети» №6. Статья «Особенности 

трансформации фольклорно-этнографического материала в народно-

сценическом танце». 

10 Печурина Т. А.  Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность 

(Бальная хореография). 

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность (Общая хореография). 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01. 

Художественно-творческая деятельность по специальности СПО 51.02.01 

(Бальная хореография). 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01. 

Художественно-творческая деятельность по специальности СПО 51.02.01 

(Общая хореография). 

Программа экзамена по ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 

(хореографическое творчество) по специальности СПО 51.02.01 

11 Смирнова И. Н.  Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность (Общая хореография).  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01. 

Художественно-творческая деятельность по специальности СПО 51.02.01 

(Общая хореография). 

12 Сунцов С. А.  Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность (Общая хореография).  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01. 

Художественно-творческая деятельность по специальности СПО 51.02.01 

(Общая хореография). 

Программа экзамена по ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 

(хореографическое творчество) по специальности СПО 51.02.01 

13 Хирина А. А.  Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность (Современная хореография). 

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность (Общая хореография).  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01. 

Художественно-творческая деятельность по специальности СПО 51.02.01 

(Общая хореография). 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01. 

Художественно-творческая деятельность по специальности СПО 51.02.01 

(Современная хореография). 

Программа экзамена по ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 

(хореографическое творчество) по специальности СПО 51.02.01 

14 Тремасов С. И.   Сборник «Народный танец» 8. 2021 г.  

ПЦК музыкально-теоретических дисциплин 

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

Фольклорно-этнографическое отделение  

1 Андреева М.М. Программа подготовительных курсов «Основы музыкальных знаний» для 

абитуриентов. 

 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

 Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

концертмейстера 

Конкурс 

 

Результат 

Фортепианное отделение 

1 Сайдаль В.Е. Международный конкурс-фестиваль «Морозко», г. 

Санкт-Петербург, 12.11.2021-01.01.2022 

Диплом 1 степени 
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2 Сайдаль В.Е. Международный конкурс-фестиваль искусств 

«Звездопад», г. Санкт-Петербург, март 2022 

Диплом победителя 

3 Сайдаль В.Е. Международный конкурс-фестиваль «Отражение», г. 

Санкт-Петербург, ноябрь 2022 

Диплом 1 степени 

4 Сайдаль В.Е. Всероссийский творческий конкурс «Карамельная 

осень2, г. Ульяновск, 22.11.2021 

Диплом 1 степени 

5 Лозбень Л.В. Международный конкурс-фестиваль «Морозко», г. 

Санкт-Петербург, 12.11.2021-01.01.2022 

Диплом 1 степени 

6 Лозбень Л.В. Международный конкурс-фестиваль «Отражение», г. 

Санкт-Петербург, ноябрь 2022 

Диплом 1 степени 

7 Лозбень Л.В. Всероссийский творческий конкурс «Карамельная 

осень», г. Ульяновск, 22.11.2021 

Диплом 1 степени 

8 Лозбень Л.В. Международный конкурс-фестиваль «Good Day Fest», 

г. Москва, 21.11.2021 

Диплом 1 степени 

9 Гурьянова О.Ю. Международный конкурс искусств «Зимний триумф», 

г. Москва 7-11 февраля 2022 

Диплом 1 степени  

 

10 Гурьянова О.Ю. Международный IT- конкурс «Талант», г. Москва 

февраль 2022 

Лауреат 1 степени  

 

11 Гурьянова О.Ю. Международный многожанровый конкурс «Голубь 

мира», г. Санкт- Петербург 29.03-30.04.22 

Лауреат 1 степени 

12 Замерец О.В. Международный конкурс искусств «Зимний триумф», 

г. Москва 7-11 февраля 2022 

Диплом 1 степени  

 

13 Замерец О.В.  Международный IT- конкурс «Талант», г. Москва 

февраль 2022 

Лауреат 1 степени  

 

14 Замерец О.В. Международный многожанровый конкурс «Голубь 

мира», г. Санкт- Петербург 29.03-30.04.22 

Лауреат 1 степени 

15 Волобуев Н.Ю. I международный конкурс «GAZIZA», г. Алматы 9 мая 

2022 

Лауреат I степени 

16 Ермакова С.В. Международный конкурс искусств «Зимняя сказка», г. 

Москва, декабрь 2021 

Лауреат 1 степени 

17 Ермакова С.В. XIII Международный телевизионный IT - ONLINE 

конкурс «Созвездие талантов – 2021», г. Москва, 

декабрь 2021 

Лауреат 1 степени 

18 Гребнева А.Н. Международный конкурс искусств «Зимняя сказка», г. 

Москва, декабрь 2021 

Лауреат 1 степени 

19 Гребнева А.Н. XIII Международный телевизионный IT - ONLINE 

конкурс «Созвездие талантов – 2021», г. Москва, 

декабрь 2021 

Лауреат 1 степени 

Фольклорно-этнографическое отделение 

1 Кайманакова О.А. 

Доронина Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Конева Е.В. 

Доронина Е.В. 

Международный белорусский музыкальный 

фестиваль-конкурс «Карагод Сяброу-2021».  

ГРАН-ПРИ 

2 Конева Е.В. Межрегиональный фестиваль традиционный костюм 

«Славенка».  

Диплом Лауреата 

3 Кайманакова О.А. Межрегиональный фестиваль-конкурс народного Лауреат 1 ст. 
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Доронина Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Конева Е.В. 

творчества «Великий Поктов». г.Курск. 

4 Галкин Р.А. Межрегиональный фестиваль-конкурс народного 

творчества «Великий Поктов». г.Курск. 

Лауреат 3 ст. 

 

5 Андреева М.М. Межрегиональный конкурс методических работ в 

номинации "Лучшее учебно-методическое пособие". 

Вятский колледж культуры. 

Лауреат 1 ст. 

 

6 Конева Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Кайманакова О.А. 

Доронина Е.В. 

Региональный фестиваль-конкурс русского романса 

"Ах, этот романс...",  г. Новосибирск 

 

Лауреат 1 ст. 

 

7 Конева Е.В. 

 

Всероссийская просветительская онлайн экспедиция 

«Моя страна – моя Россия» Конкурс-смотр материалов 

интерактивных онлайн-занятий об этнокультурных 

объектах и маршрутах Российской . 

Победитель 

8 Конева Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Кайманакова О.А. 

Доронина Е.В. 

IV Всероссийский конкурс народного искусства детей 

и молодежи «Быть добру». Г.Пенза. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

9 Конева Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Международный конкурс  мастерства среди 

преподавателей "Жар-Птица России" в номинации 

"Вокальное искусство" категория "Профессионал". 

Г.Москва 

Лауреат 1 ст. 

10 Андреева М.М. Межрегиональный конкурс мастерства среди 

преподавателей "Жар-Птица России". Номинация 

«Методическая работа»,  г.Москва 

Лауреат 1 ст. 

 

11 Галкин Р.А. 

Конева Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Кайманакова О.А. 

Доронина Е.В. 

Открытый региональный конкурс, посвященный 

празднику «День Новосибирского казачества». 

 

Диплом 2 ст. 

12 Галкин Р.А. 

Кайманакова О.А. 

Доронина Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Конева Е.В. 

Близневская Н.Б. 

Международный фестиваль-конкурс фольклора и 

народного творчества «ВДаль» г. Калининград 

 

Лауреат 2 ст. 

 

13 Галкин Р.А. 

 

Областной фестиваль традиционного танца 

«Кадрильный круг», в номинации «Сольная пляска». 

Г.Новосибирск 

Лауреат 1 ст. 

14 Кайманакова О.А. 

Доронина Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Конева Е.В. 

Международный фестиваль песни и танца народов 

мира «Возьмемся за руки, друзья!», в номинации 

«Народный и национальный вокал»  

Г. Воронеж 

Лауреат 

15 Галкин Р.А. 

 

Международный фестиваль песни и танца народов 

мира «Возьмемся за руки, друзья!», в номинации 

«Народный и национальный вокал»  

Г. Воронеж 

Лауреат 

16 Конева Е.В.. 

Доронина Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Кайманакова О.А 

Галкин Р.А. 

Иванов М.Д. 

Близневская Н.Б. 

Международный музыкальный фолк-этно фестиваль-

конкурс «Зарайская слобода» в номинации 

«фольклорно-этнографическое исполнительство» г. 

Москва 

 

Лауреат 3 ст. 

 

17 Конева Е.В.. 

Доронина Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Кайманакова О.А 

Галкин Р.А. 

Международный конкурс фестиваль исполнительского 

мастерства «Морозко» в номинации «Вокальное 

искусство» г.Санкт-Петербург 

Лауреат 1 ст. 

 

18 Галкин Р.А. 

 

Международный конкурс фестиваль исполнительского 

мастерства «Морозко» в номинации «Вокальное 

Лауреат 1 ст. 
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искусство» г.Санкт-Петербург 

19 Мягкова Е.В. 

Кайманакова О.А. 

Конева Е.В. 

X Международный конкурс вокального искусства и 

мастерства «Super star» в номинации «Народный 

вокал. Малые формы» г. Москва.  

Лауреат 1 ст. 

20 Конева Е.В.. 

Доронина Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Кайманакова О.А 

X Международный конкурс вокального искусства и 

мастерства «Super star» в номинации «Народный 

вокал. Ансамбль» г. Москва.  

Лауреат 1 ст.  

 

21 Галкин Р.А. Всероссийский фестиваль-конкурс традиционного 

народного танца . Номинация сольная пляска 

Диплом 1 ст. 

 

22 Мягкова Е.В. 

Доронина Е.В. 

Конева Е.В.. 

Галкин Р.А. 

Кайманакова О.А. 

Близневская О.А. 

IV Всероссийский конкурс народного искусства детей 

и молодежи «Быть добру» в номинации «Народный 

вокал. Ансамбль» (профессиональное 

исполнительство) Одинцовский р-н Московская обл.  

Лауреат 1 ст.  

 

23 Галкин Р.А. 

 

III Международный конкурс-фестиваль искусств  

«Территория успеха» в номинации «Хореографическое 

искусство (традиционная)» СПб   

Лауреат 1 ст.  

 

24 Галкин Р.А. 

Конева Е.В. 

Кайманакова О.А. 

Доронина Е.В. 

Мягкова Е.В. 

II Международный вокальный конкурс «I sing», 

номинация «Народный вокал. Ансамбль»  

Москва 

 

Лауреат 1 ст.  

 

25 Галкин Р.А. 

Конева Е.В. 

Кайманакова О.А. 

Доронина Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Близневская Н.Б. 

Открытый Международный фестиваль –конкурс 

фольклора и народного творчества «Союз народов – 

творческий Союз»,  в номинации 

«Фольклорная/народная песня»  г.Калининград   

 

Лауреат  1 ст.  

 

26 Галкин Р.А. 

Конева Е.В. 

Кайманакова О.А. 

Доронина Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Близневская Н.Б. 

Открытый Международный фестиваль –конкурс 

фольклора и народного творчества «Союз народов – 

творческий Союз»,  в номинации 

«Фольклорная/народная песня»  г.Калининград   

 

Специальный диплом «За 

сохранение самобытного 

песенного наследия» 

 

27 Галкин Р.А. 

 

Всероссийский фестиваль –конкурс традиционной 

культуры   «ЭтноOхта Fest - 2022»  в номинации 

«Народный вокал: фольклорное пение » СПб 

Лауреат  2 ст. 

 

28 Галкин Р.А. 

 

Всероссийский фестиваль –конкурс традиционной 

культуры   «ЭтноOхта Fest - 2022»  в номинации 

«Народное инструментальное исполнительство »  СПб 

Лауреат  2 ст. 

 

Дирижерско-хоровое академическое отделение 

1 Болгова С.Н. и 

студенты ДХО(а) 

(1-4 курсы) 

XXII всероссийский фестиваль-конкурс хоровых 

коллективов т вокальных ансамблей «Герценовские 

хоровые ассамблеи».  

Диплом лауреата 3 

степени академический 

хор студентов НОККиИ. 

2 Болгова С.Н. и 

студенты ДХО(а) 

(1-4 курсы) 

IV Всероссийский конкурс имени Э. Грига Лауреат 1 степени хор 

дирижёрско-хорового 

(академического) 

отделения НОККиИ. 

3 Боярина С.В. Благодарность Всероссийского конкурса хоровых 

дирижёров им. Казачкова г. Чебоксары.   

За подготовку Лауреата II 

степени 

4 Боярина С.В. Благодарственное письмо II Всероссийского конкурса 

хоровых дирижёров «Mauris musica» г. Волгоград. 

  

За подготовку Лауреата I 

степени 

5 Алейникова Л.П. Международный фестиваль-конкурс «Призвание» 

Февраль 2022г. в номинации малые ансамбли,  

Н.Черепнин «Скиталица небес»  

Лауреат 2 степени 

6 Алейникова Л.П. Международный фестиваль-конкурс «Призвание» 

Февраль 2022г. в номинации малые ансамбли 

F.Obradors. El vito  

Лауреат 2 степени 

7 Тарасенко М.Н. II Всероссийский конкурс хоровых дирижеров «Mauris Благодарственное письмо 
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musica» за подготовку студента  

8 Тарасенко М.Н. IX Всероссийский конкурс молодых дирижеров-

хормейстеров имени С. А. Казачкова 

Благодарственное письмо 

за подготовку студента 

9 Устюжанина Л.А. Международный конкурс искусств «На волне звезд» 

Москва 25.07 21  

Лауреат 1 степени 

10 Устюжанина Л.А. Региональный «Ах, этот романс» Новосибирск 

12.10.21  

Лауреат 1 степени 

11 Устюжанина Л.А. Всероссийский фестиваль-конкурс «Звезда России 

2021»  

Лауреат 1 степени 

12 Устюжанина Л.А. Международный фестиваль-конкурс «Свершение» 

18.11.21  

Лауреат 1 степени 

13 Устюжанина Л.А. Международный «Спектр таланта» 20.01.22  Лауреат 1 степени 

14 Устюжанина Л.А. Международный «Ангелы надежды» 07.02.22  Лауреат 1 степени 

ПЦК общего фортепиано 

1 Карнаухова Т.П. Международный дистанционный педагогический 

конкурс «Лучшая методическая работа» в номинации 

«Творческая работа педагога» г.Москва 

Диплом Лауреата 

1 места 

 

2 Карнаухова Т.П. Всероссийского профессионального 

Педагогического конкурса в номинации 

«Методическая разработка педагога» 

Автономная некоммерческая организация 

«Научно-образовательный центр 

Педагогических проектов» г.Москва 

Диплом Лауреата 

1 места  

 

3 Немолочнова С.А. Международный педагогический конкурс «Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, методика» г.Москва в 

номинации «Методические разработки» 

Диплом Лауреата 

1 места  

 

Отделение декоративно-прикладного искусства 

1 Исакова А.Д. «Палитра дружбы» Международный конкурс 

изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и дизайна. Барнаул 

Диплом 3 степени 

2 Стародубцев А.Г. 17 Международный сибирский фестиваль керамики  Лауреат  № степени 

Отделение народно-певческого искусства 

1 Григорьева 

Марина 

Валерьевна 

Международный конкурс концертмейстеров 

«Маэстро». Номинация «Педагоги-концертмейстеры 

(фортепиано)» (г. Москва). 

Диплом лауреата II степени 

2 Григорьева 

Марина 

Валерьевна 

Международный конкурс «Таланты России». 

Номинация «Концертмейстер» (г. Москва). 

Диплом лауреата I степени 

3 Григорьева 

Марина 

Валерьевна 

Международный конкурс «Искусство и талант». 

Номинация «Вокальное и инструментальное 

творчество. Концертмейстер» (г. Москва). 

Диплом лауреата I степени 

4 Григорьева 

Марина 

Валерьевна 

Международный фестиваль-конкурс «Жар-Птица 

России». Номинация «Искусство концертмейстера» 

(г. Москва). 

Диплом лауреата I степени 

5 Григорьева 

Марина 

Валерьевна 

Всероссийский конкурс «Лига талантов». Номинация 

«Музыкальное творчество» (г. Москва). 

Диплом лауреата I степени 

6 Григорьева 

Марина 

Валерьевна 

Международный конкурс «Talent Presto». Номинация 

«Вокальное и инструментальное творчество. 

Концертмейстер» (г. Москва). 

Диплом лауреата I степени 

7 Григорьева 

Марина 

Валерьевна 

I открытый городской конкурс концертмейстеров 

«Невский пассаж». Номинация «Дебют» (г. Санкт-

Петербург). 

Диплом лауреата III степени 

8 Гришко Людмила 

Михайловна 

Международный конкурс «Учебных, методических и 

творческих работ» (г. Красноярск). 

Диплом лауреата I место 

9 Попрас Ирина 

Викторовна 

Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского мастерства «Морозко» (г. Санкт-

Петербург). 

Сертификат педагога 

высшей квалификационной 

категории 

10 Попрас Ирина 

Викторовна 

Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского мастерства «Морозко» (г. Санкт-

Петербург). 

Сертификат участника 

11 Попрас Ирина Всероссийское тестирование «ПедЭксперт» по Диплом победителя I 
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Викторовна направлению  «Общая педагогика и психология. 

Работа с одаренными детьми посредством 

построения индивидуальной образовательной 

траектории» (г. Москва).  

степени  

12 Попрас Ирина 

Викторовна 

Международный конкурс исполнительского 

мастерства «Жар-Птица» (г. Москва). 

Диплом лауреата I степени 

13 Джигирис Наталья 

Михайловна 

Международная научно-практическая конференция 

Международного центра научных исследований и 

разработок «Научный взгляд» (г. Москва). 

Диплом победителя I 

степени 

ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1 

1.  

Некрасова И.И. Всероссийский педагогический конкурс. Номинация: 

«Лучшее из опыта работы». Название  работы 

«Особенности коммуникативного взаимодействия 

педагога с субъектами образовательного процесса 

ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж 

культуры и искусств» на занятиях по географии и 

литературе». 

I место 

2 Некрасова И.И. Всероссийская олимпиады «ФГОС соответствие»: 

Профкомпетентность учителя русского языка в 

условиях реализации требований ФГОС. 

II место 

3 Некрасова И.И. Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика». Номинация: Самообразование педагога в 

современном профессиональном образовании. 

 

4 Некрасова И.И. Тестирование на официальном сайте «Завуч», по 

теме: «Педагогика. Педагогическая деятельность». 

100 % 

5 Некрасова И.И. Всероссийская  блиц-олимпиада Педагогический 

кубок». «Мастер класс как открытая педагогическая 

система».  

II место 

6 Некрасова И.И. Международный творческий конкурс «Престиж». 

Номинация: конспекты занятий, уроков. Тема: 

Древнерусская литература.. 

Лауреат 

II степени 

7 Некрасова И.И. Всероссийский педагогический конкурс. Номинация 

«Методическая разработка». Тема «Использование 

ИКТ на уроках литературы» .  

Лауреат 

II степени 

8  Михайлова Е.В.  

 

Дистанционный всероссийский конкурс «Лучший 

открытый урок». Название работы «Общая 

физическая подготовка круговым методом» 

(конспект урока). 

I место 

9 Михайлова Е.В.  Всероссийская блиц-олимпиада «Педагогический 

кубок». Тема «Показатели физического развития 

детей» 

II место 

10 Михайлова Е.В.  XX Всероссийский педагогический конкурс 

«Уровень квалификации». Номинация: 

«Соответствие компетенций учителя физической 

культуры 

требованиям ФГОС». 

II место 

11 Михайлова Е.В.  Профессиональное тестирование в Центре 

лицензирования, сертификации и аттестации 

педагогических работников Евразийского института 

развития образования имени Януша Корчака (г. 

Москва) по теме: «Культура здорового образа 

жизни» 

80 баллов (из 100 

возможных) 

 

12 Тихомирова Т.А. Всероссийское тестирование «Педэксперт 2022» на 

тему «Проектная деятельность в рамках реализации 

ФГОС» 

II место 

13 Тихомирова Т.А. Всероссийское тестирование «Современные 

образовательные технологии в области 

инклюзивного образования» 

II место 

14 Тихомирова Т.А. Международная интернет-олимпиада «Солнечный 

свет» по возрастной психологии для педагогов и 

психологов 

I место 

15 Тихомирова Т.А. Всероссийская  блиц-олимпиада «Время знаний» по I место 



30 
 

теме «Инклюзивное образование» 

16 Жабинцева И.Н. Всероссийский педагогический конкурс 

«Методическая разработка». Название работы 

«Сборник заданий и упражнений для 

самостоятельной работы студента по учебной 

дисциплине «Экологические основы 

природопользования»». 

I место 

17 Жабинцева И.Н. Международная викторина для педагогов  

«Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть  

образовательного процесса»  

Лауреат I степени 

18 Жабинцева И.Н. Международный творческий конкурс «Престиж». 

Номинация:  праздники, развлечения, сценарии. Тема 

работы «Сценарий интеллектуальной игры по 

биологии». 

Лауреат II степени 

19 Жабинцева И.Н. Всероссийский конкурс эссе «Миссия педагога». 

Тема: «Эссе современного педагога».   

II место 

 

Организация и проведение мастер-классов 

 

 Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

концертмейстера 

Дата Место проведения Тема мастер-класса 

Фортепианное отделение  

1 Паршакова О.В. 10.12.2021 ДШИ р.п. Маслянино «Формирование исполнительской 

культуры музыканта- пианиста» 

2 Чайковская Ю.А 03.12.2021 ДШИ  р.п. Кудряшовский «Формирование исполнительской 

культуры музыканта- пианиста» 

3 Ширшакова Е.С. 11.05.2022 ДШИ  

р.п. Чистоозерное 

«Формирование исполнительской 

культуры музыканта- пианиста» 

4 Соболева Е.В.  12.03.22 

 

ДШИ г. Карасук 

 

«Формирование исполнительской 

культуры музыканта- пианиста» 

5 Соболева Е.В. 10.04.22 ДШИ  

р. п. Мошково 

«Формирование исполнительской 

культуры музыканта- пианиста» 

6 Лозбень Л.В. 07.04.22 р.п. Краснозерское «Формирование исполнительской 

культуры музыканта- пианиста» 

7 Замерец О.В.  01.12.21  ДМШ  

р.п. Коченево 

«Формирование исполнительской 

культуры музыканта-пианиста» 

8 Замерец О.В. 18.05.22 ДШИ  

г. Черепаново 

«Формирование исполнительской 

культуры музыканта- пианиста» 

9 Гребнева А.Н. 08.12.21 ДШИ г. Болотное «Формирование исполнительской 

культуры музыканта- пианиста» 

Режиссёрское отделение 

1. Борздая А.Н. 14.02.2022 г. Маслянинский район. РДК Мастерство публичного 

выступления. 

Личный бренд в создании имиджа 

ведущего 

2. Антонов А.Ю. 12.03.2022 г Карасукский район. РДК Этапы работы над сценарием 

культурно-досугового мероприятия 

(по заявленной тематике). 

3. Борздая А.Н. 16.03.2022 г. Болотнинский район. РДК. Мастерство публичного 

выступления. 

Личный бренд в создании имиджа 
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ведущего 

4. Борздая А.Н. 18.03.2022 г. Ордынский район Мастерство публичного 

выступления. 

Личный бренд в создании имиджа 

ведущего 

5 Борздая А.Н. 07.04.2022 Краснозёрский район. РДК Мастерство публичного 

выступления. 

Личный бренд в создании имиджа 

ведущего 

6 Борздая А.Н. 10.04.2022 г. Мошковский район. РДК Мастерство публичного 

выступления. 

Личный бренд в создании имиджа 

ведущего 

 7. Борздая А.Н. 20.04.2022 г. Искитимский район Мастерство публичного 

выступления. 

Личный бренд в создании имиджа 

ведущего 

8 Антонов А.Ю. 18.05.2022г. Черепановский район. 

РДК. 

Этапы работы над сценарием 

культурно-досугового мероприятия 

(по заявленной тематике). 

ПЦК музыкально-теоретических дисциплин 

1 Копытов Р.Б.  12 марта 

2022г.  

ДМШ № 1 г. Карасук «Работа со слуховыми 

упражнениями и музыкальным 

диктантом» 

Хореографическое отделение  

1 Соколова М. А.  Март  НОККиИ Организация и проведение 

Областного конкурса детских и 

юношеских хореографических 

коллективов «Терпсихора», март 

Организация мастер класса по 

народному танцу И.А. Овечкиной 

2 Соколова М. А.  Апрель май  НОККиИ Организация мастер – классов по 

современной хореографии 

3 Смирнова И. Н.  2022 Новосибирск Помощь в проведении и 

организации Всероссийского детско-

юношеского  конкурса 

классического, народного и 

современного танца «Балет Сибири» 

 

Содействие и организация в 

проведении финала 4 национального 

чемпионата «Навыки мудрых»  

ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1 Михайлова Е.В. 18.04.2022 дистанционно Международный творческий 

конкурс  «Престиж». Номинация: 

Мастер-классы. Название работы: 

«Физическая культура для всех и 

каждого». 

2 Некрасова И.И.  18.04.2022 дистанционно Международный творческий 

конкурс «Престиж». Номинация: 

Мастер-классы. Название работы: 

«Использование развивающих игр и 

творческих заданий на уроках 

русского языка и литературы 

3 Тихомирова Т.А. 18.11.2021 МБОУ СОШ № 137 «Шаг навстречу» для родителей 

учащихся подросткового возраста. 

4 Тихомирова Т.А. октябрь, 2021 ФГБОУ СПО НГХУ «Психологическая поддержка 

одаренного ребенка в семье», онлайн 

лекторий для родителей 

Отделение декоративно-прикладного искусства 

1 Иващенко О.С. 18.05.22  Черепаново «Шары Темари». В рамках 

фестиваля «Таланты Земли 
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Сибирской». 

2 Стародубцев А.Г. 11.05.22 Чистоозерное «Игрушки из ваты и  соленого 

теста» проведение мастер-класса а 

рамках фестиваля  «Таланты Земли 

Сибирской». 

3 Юзова О.В. 05.04.22 Довольное «Техника двойного мазка», 

проведение мастер-класса а рамках 

фестиваля  «Таланты Земли 

Сибирской». 

4 Дружинин В.Н. 07.04.22 Краснозерка «Декоративная живопись», 

проведение мастер-класса а рамках 

фестиваля  «Таланты Земли 

Сибирской». 

5 Яковлева Т.А. 10.04.22 Мошково «Художественная роспись ткани. 

Смешанная техника»,  проведение 

мастер-класса а рамках фестиваля  

«Таланты Земли Сибирской». 

6 Иващенко О.С. 12.03.22 Карасук «Фриволите».  Мастер-класс а 

рамках фестиваля  «Таланты Земли 

Сибирской». 

7 Хабарова Н.В. 01.12.21 Коченево «Рисунок: конструктивное 

построение геометрических тел для 

поступающих».  Мастер-класс в 

рамках фестиваля  «Таланты Земли 

Сибирской». 

8 Отделение ДПИ Февраль-март 

2022 

Новосибирск, ДШИ 12 Организация и проведение выставки 

студенческих работ отделения ДПИ, 

профориентационная работа 

9 Отделение ДПИ Ноябрь-

декабрь 2021 

Дом национальных 

культур имени Г.Д. 

Заволокина 

 

Организация и проведение выставки 

студенческих работ отделения ДПИ 

10 Отделение ДПИ Декабрь-

февраль 

2021-2022 

ДК Ефремова Организация и проведение выставки 

студенческих работ отделения ДПИ 

Фольклорно-этнографическое отделение 

1 Конева Е.В. 

 

24.09. 2021 

 

Межрегиональный 

этнокультурный форум 

«Сибирь многоликая: 

диалог культур и 

поколений».  

Академгородок 

Коворкинг-центр «Точка 

кипения-Новосибирск» 

Мастер-класс на тему: 

«Использование приёмов народного 

исполнительского искусства в 

работе с фольклорным 

коллективом»  

 

2 Конева Е.В. 

Доронина Е.В. 

 

15.09.2021 Учебно-методический 

семинар  «Игры и 

традиции народов 

России». НОККиИ 

Мастер-класс на тему: «Организация 

и проведение фольклорной 

экспедиции» 

3 Конева Е.В. 

Кайманакова О.А. 

Доронина Е.В. 

Мягкова Е.В. 

30.08.2021 Педагогические чтения. 

НОККиИ 

 

Мастер-класс на тему: 

"Комплексное использование 

различных приёмов народного 

исполнительского искусства 

(пение,танец, игра на народных 

музыкальных инструментах) в 

работе с фольклорным 

коллективом". 

4 Доронина Е.В. 

 

14.10.2021 Сибирская волонтерская 

экспедиция в Сузунском 

районе. 

 

Мастер-класс на тему: «Основы 

исполнительского мастерства». 

5 Конева Е.В. 

 

14.11.2021 Всероссийский семинар-

практикум по казачьей 

культуре. 

Мастер-класса по народной 

традиционной хореографии. 
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6 Конева Е.В. 01.12.2021 IX Межрегиональный 

детский фольклорный 

фестиваль «Ты взойди-ка, 

солнце красное». НОККиИ 

Мастер-класс на тему:  

«Бытовой танец НСО» 

7 Доронина Е.В. 

 

10.12.2021 Мастер-классы для 

работников культуры.  

Маслянинский район. 

Организатор НОККиИ 

Мастер-класс на тему:  

«Использование фольклора при 

подготовке и проведении детских 

праздников и интерактивных 

программ, посвященных Рождеству, 

Новому году и святочному 

периоду». 

8 Галкин Р.А. 

 

10.12.2021 Мастер-классы для 

работников культуры.  

Маслянинский район. 

Организатор НОККиИ 

Мастер-класс на тему:  

«Комплексное использование 

различных приемов 

исполнительского искусства» 

9 Конева Е.В. 

Кайманакова О.А. 

Мягкова Е.В 

10.12.2021 IX Межрегиональный 

детский фольклорный 

фестиваль «Ты взойди-ка, 

солнце красное». НОККиИ  

Мастер-класс на тему: «Методика 

работы с детским фольклорным 

коллективом». 

 

10 Конева Е.В. 

 

14.11.2021 Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

детских коллективов 

«Сибирский казачек». 

Новосибирская область. 

Мастер-класс на тему: 

«Традиционная хореография» 

11 Кайманакова О.А. 

 

10.04.2022 Областная школа 

«Фольклорная грамота» 

Сузунский район 

организатор ОЦРФиЭ. 

Мастер-класса по вокалу 

12 Конева Е.В 10.04.2022 Межрегиональный 

фестиваль - конкурс 

детских народно-

певческих и фольклорных 

коллективов "Сибирские 

родники" 

г.Бердск 

Мастер-класс на тему:  

«Песенно-игровой фольклор» 

Дирижерско-хоровое академическое отделение 

1 Боярина С.В. декабрь ДШИ БОЛОТНОЕ Этапы работы над хоровым 

произведением. 

2 Боярина С.В. 21 октября 

2021г 

НОККиИ ДХО(а) Мастер-класса по написанию 

Аннотаций для студентов отделения. 

3 Боярина С.В. 28.03-

31.03.2022 

НОККиИ Открытые уроки по дирижированию 

в рамках профильной смены 

4 Алексеева М.Е. 12.03.2022 Г. Карасук “Этапы работы над хоровым 

произведением” 

5 Алексеева М.Е. 29 марта НОККиИ Мастер-класс по дирижированию в 

рамках профильной смены 

«СТАРПРОФ» 

6 Тарасенко М.Н. 01.12.21 ДК Коченево Работа над многоголосием в 

хоровом коллективе 

7 Устюжанина Л.А. 07.04.22 Р.п. Краснозерское ДШИ «Роль Дыхания в процессе 

вокальной работы» 

Хореографическое отделение 

1 Агарина Е.М. 01.12.2021 Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система 

Коченевского района 

Новосибирской области» 

Мастер-класс для библиотекарей 

«Опыт подготовки и реализации 

успешного проекта» 

2 Макарова Кристина 

Алексеевна 

08.04.22 Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система 

«Использование онлайн-платформ в 

условиях дистанционной работы 

библиотеки» 
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Краснозерского района 

Новосибирской области» 

3 Макарова Кристина 

Алексеевна 

10.12.21 Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Маслянинская 

централизованная 

библиотечная система». 

«Использование онлайн-платформ в 

условиях дистанционной работы 

библиотеки» 

Отделение народно-певческого искусства 

1 Некрасова Светлана 

Александровна 

11.12.2021 г. НСО г. Татарск. Народное пение: методика обучения 

и основы исполнительского 

мастерства. 

2 Некрасова Светлана 

Александровна 

12.03.2022 г. 

  

НСО г. Карасук. 

  

Народное пение: методика обучения 

и основы исполнительского 

мастерства. 

3 Захарова Светлана 

Викторовна 

16.03.2022 г. 

 

НСО, Болотненский район. Народное пение: методика обучения 

и основы исполнительского 

мастерства. 

4 Попрас Ирина 

Викторовна 

17.03.2022 г.  г. Новосибирск, ГАПОУ 

НСО «НОККИИ».   

 

 

Основы вокально-хоровой работы в 

детском народном певческом 

коллективе (педагог - Гребенщикова 

Лия, с. Зоново Куйбышевского р-на).  

5 Джигирис Наталья 

Михайловна 

Март 2022 г. г. Новосибирск, ГАПОУ 

НСО «НОККИИ».   

 

 

Курсы повышения квалификации 

(педагог - Гребенщикова Лия, с. 

Зоново Куйбышевского р-на). 

6 Попрас Ирина 

Викторовна 

(концертмейстер - 

Григорьева Марина 

Валерьевна) 

29.03.2022 г. г. Новосибирск, ГАПОУ 

НСО «НОККИИ»  

профильная смена 

отделения «Народно-

певческое искусство». 

Этапы профессиональной 

подготовки дирижёра-хормейстера 

народного хора. 

7 Калмыкова Татьяна 

Анатольевна 

(концертмейстер – 

Гришко Людмила 

Михайловна) 

29.03.2022 г. г. Новосибирск, ГАПОУ 

НСО «НОККИИ»   

профильная смена 

отделения «Народно-

певческое искусство». 

Вокальная техника на 

первоначальном этапе работы с 

исполнителем. 

8 Захарова Светлана 

Викторовна 

05.04.2022 г. 

 

НСО, Доволенский район. Вокальная техника на 

первоначальном этапе работы с 

исполнителем. 

9 Некрасова Светлана 

Александровна 

10.04 2022 г. 

 

НСО, р.п. Мошково. 

 

Народное пение: методика обучения 

и основы исполнительского 

мастерства. 

10 Попрас Ирина 

Викторовна 

Кондратьева 

Наталья Юрьевна 

(концертмейстер – 

Савин Игорь 

Владиславович) 

04-08.05.2022 г. Образовательный парк им. 

О. Кошевого 

(Региональный центр 

выявления и поддержки 

одарённых детей 

«Альтаир»). 

Занятия в рамках профильной смены 

«Сольное и хоровое народное 

пение» по дисциплинам: 

«Ансамблевое пение», «Хор», 

«Постановка голоса», «Народное 

музыкальное творчество». 

11 Калмыкова Татьяна 

Анатольевна 

08.05.2022 г.  

 

НСО, р.п. Краснозерское.  Народное пение: методика обучения 

и основы исполнительского 

мастерства. 

12 Попрас Ирина 

Викторовна 

11.05.2022 г. НСО, р. п. Чистоозёрное.  Методика обучения основам 

исполнительского мастерства. 

13 Калмыкова Татьяна 

Анатольевна 

18.05.2022 г. НСО,  г. Черепаново.  Народное пение: методика обучения 

и основы исполнительского 

мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

http://koshevoy-nso.ru/
http://koshevoy-nso.ru/
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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 

Фортепианное отделение  

1 Сайдаль В.Е. Творческие люди. Повышение квалификации. Основы 

компьютерной аранжировки, записи и обработки звука. 

Челябинск 

8.02-17.02 2022 

2 Паршакова О.В. 1. «Оказание первой доврачебной помощи» 

2. Национальный проект «Культура». 

Тема: «Гнесинская фортепианная школа: традиции и 

современность». Российская академия музыки им. 

Гнесиных. г. Москва 

3. «Формирование исполнительской культуры музыканта-

пианиста». НОККиИ, г. Новосибирск 

 

30.09.2021 

14.02.- 17.02.2022 

 

 

 

20.03, 27.03.2022 

3 Чайковская Ю.А «Формирование исполнительской культуры музыканта- 

пианиста». НОККиИ, г. Новосибирск 

20.03, 27.03.2022 

4 Ширшакова Е.С. 1. «Оказание первой доврачебной помощи» 

2. «Формирование исполнительской культуры музыканта-

пианиста». НОККиИ, г. Новосибирск 

30.09.2021 

20.03.2022, 

27.03.2022 

5 Соболева Е. В.  1. «Оказание первой доврачебной помощи» 

2. «Формирование исполнительской культуры музыканта-

пианиста». НОККиИ, г. Новосибирск 

30.09.2021 

20.03.2022, 

27.03.2022 

6 Лозбень Л.В. 1. «Оказание первой доврачебной помощи» 

2. «Формирование исполнительской культуры музыканта-

пианиста». НОККиИ, г. Новосибирск 

30.09.2021 

20.03.2022, 

27.03.2022 

7 Гурьянова О.Ю. 1. «Оказание первой доврачебной помощи» 

2. «Формирование исполнительской культуры музыканта 

музыканта-пианиста». НОККиИ  г. Новосибирск  

30.09.2021 

20.03.22, 27.03.22 

8 Волобуев Н.Ю. 1. «Оказание первой доврачебной помощи» 

2. «Формирование исполнительской культуры музыканта 

музыканта-пианиста». НОККиИ  г. Новосибирск  

30.09.2021 

20.03.22, 27.03.22 

9 Самсонова Т.В. 1. 1. «Оказание первой доврачебной помощи» 

2. 2. Вебинар «Портативные клавишные инструменты и 

аранжировочные рабочие станции Yamaha» (Сертификат) 

3. 3. Творческие люди. Повышение квалификации. Основы 

компьютерной аранжировки, записи и обработки звука. 

Челябинск. 

30.09.2021 

14.10. 2021 

 

08.02 - 17.02.2022 

10 Гребнева А.Н. 1. «Оказание первой доврачебной помощи» 

2. Национальный проект «Культура». 

Тема: «Гнесинская фортепианная школа: традиции и 

современность». Российская академия музыки им. 

Гнесиных. г. Москва 

3. «Формирование исполнительской культуры музыканта-

пианиста». НОККиИ, г. Новосибирск 

30.09.2021 

14.02.-17.02.2022 

 

 

 

20.03, 27.03.2022 

Фольклорно-этнографическое отделение 

1 Конева Е.В. 

 

Участница Всероссийского  форума специалистов 

художественного образования «Достояние России. 

Искусство и Культура — детям» гМосква 

28-30. 10. 2021 г. 

2 Конева Е.В. Всероссийский семинар-практикум казачьей культуры по 

направлению Народно-сценической хореографии.  

14.11.2022 

3 Конева Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Курсы для руководителей коллективов в рамках 

Международного фестиваля-конкурса «Жар-Птица 

России»: по теме «Актуальные вопросы современной 

методики преподавания вокала». В объеме 72 часа.   

09.11.2022 

4 Галкин Р.А. Семинар «Народные игры». Организатор ОЦРФиЭ. В 21.11.2022 
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Конева Е.В. 

Доронина Е.В. 

Кайманакова О.А. 

Мягкова Е.В.  

объеме 8 часов. 

 

5 Конева Е.В. 

Кайманакова О.А. 

Доронина Е.В. 

Участие в Большом этнографическом диктанте 2021 

 

Ноябрь 2021 

6 Конева Е.В. 

 

Участие в Большом географическом диктанте 2021 

 

Октябрь 2021 

7 Галкин Р.А. 

Конева Е.В 

Общероссийский научно-практический семинар 

«Свадебные обряды казаков юга России» в рамках 

международного научно-просветительского проекта 

«Станица» 

Январь 2022 

Дирижерско-хоровое академическое отделение 

1 Болгова С.Н. Семинар-практикум профессиональных хормейстеров 

Новосибирска и Сибирского федерального округа в 

рамках проекта «Молодые голоса Сибири». Докладчик. 

«Подготовка к поступлению на хоровое отделение СУЗа, 

требования, что важно прежде всего, что оценивается, на 

что обратить особое внимание». 

18.12.2021г. 

2 Болгова С.Н. Областная конференция «Педагогические чтения для 

работников образовательный организаций сферы 

культуры.  Секция преподавателей хоровых дисциплин. 

Вступительное слово. 

02.09.2021г. 

3 Болгова С.Н. Мастер-класс по направлению «Хоровое пение», 

проведенный в рамках Регионального конкурса 

вокального вторчества «Поющая Сибирь». 

13.02.2022г. Объем 

учебной нагрузки-10 

часов. 

4 Болгова С.Н. Обучающий семинар «Оказание первой доврачебной 

помощи». Проходил на базе ГАПОУ НСО «НОККиИ» 

30.09.2021г. 

5 Боярина С.В. Обучающий семинар «Оказание первой доврачебной 

помощи». Проходил на базе ГАПОУ НСО «НОККиИ» 

30.09.2021г. 

6 Боярина С.В. Мастер-класс Екимова С.В, Стольникова И. в НГК им. 

М.И. Глинки 

Март, 20222г. 

7 Алейникова Л.П. Присутствие на мастер-классе по концертмейстерскому 

мастерству лауреата международных конкурсов 

Антонины Кадобновой, НГК им.Глинки 

13.10.2021г. 

8 Алексеева М.Е. Всероссийская методическая хоровая ассамблея 

«ХОРЭКСПО ОНЛАЙН-2021» по теме «Новые 

технологии в практике хорового образования» в объёме 

36 часов. 

Сентябрь 2021г. 

9 Алексеева М.Е. Курсы повышения квалификации в рамках федерального 

проекта Творческие люди" Национального проекта 

"Культура" по дополнительной профессиональной 

программе " Основы компьютерной аранжировки, записи 

и обработки звука" 36 часов 

Февраль 2022 г. 

10 Алексеева М.Е. Мастер-класс по дирижированию и работе с хором в 

рамках II Регионального фестиваля хорового искусства 

«Поёт молодёжь Сибири» 

2-17 апреля 2022г. 

11 Алексеева М.Е. Курсы повышения квалификации «Инклюзивное 

образование» 72 часа 

22-23.04.2022г. 

12 Захарова Д.В. Курсы повышения квалификации «Инклюзивное 

образование» 72 часа 

22-23.04.2022г. 

13 Тарасенко М.Н. Курсы повышения квалификации «Инклюзивное 

образование» 72 часа 

22-23.04.2022г. 

14 Устюжанина Л.А. Курсы повышения квалификации «Инклюзивное 

образование» 72 часа 

22-23.04.2022г. 

15 Устюжанина Л.А. Повышение квалификации 36 часов в «Академии 

хорового искусства им. Попова»  

С 25.10.21 по 

29.10.21 

 

16 Устюжанина Л.А. Мастер-классы Болговой С.В.  

Шаляпиной Л.А. 

17.02.22 

17 Паутова Л.И. Семинар-практикум профессиональных хормейстеров 18.12.2021 
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Новосибирска, а также Сибирского федерального округа 

в рамках проведения проекта «Молодые голоса Сибири» 

18 Паутова Л.И. СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА мастер-классов по 

дирижированию и работе с хором в рамках II 

Регионального фестиваля хорового искусства «Поет 

молодежь Сибири» 

2-17. 04.2022 

19 Тарасенко М.Н. «Особенности репетиционной работы со студенческим 

любительским хором», ведущий мастер-класса Аскерова 

М.С. 

18.11.21 

20 Тарасенко М.Н. «Особенности работы над современным хоровым 

репертуаром», ведущий мастер-класса Дмитряк Г. А. 

 

16.11.21 

21 Тарасенко М.Н. «Особенности репетиционной работы с детским хором», 

ведущая мастер-класса Жданова Т. А. 

17.11.21 

22 Тарасенко М.Н. «Особенности репетиционной работы над духовными 

сочинениями», ведущий мастер-класса Пузаков А.А. 

19.11.21 

23 Тарасенко М.Н. Участник семинара I Открытого межконфессионального 

хорового фестиваля «ЛИКИ» 

24.01.22 

Хореографическое отделение 

1 Все педагоги 

отделения  

Курсы повышения квалификации по «Оказанию первой 

медицинской помощи» 

Осень  

2 Соколова М. А.  Семинар. Министерство Алтайского края, Алтайский 

краевой колледж культуры и искусств. 

 

 

3 Петеримова Т. В.  Семинар. Министерство Алтайского края, Алтайский 

краевой колледж культуры и искусств. 

 

Р.п Красноозерка. Мастер класс для преподавателей школ 

искусств и руководителей самодеятельных коллективов. 

Тема: Методика преподавания народного танца. 

 

Проведение мастер-класса. «Этюдная работа на уроке 

народно-сценического танца, как средство формирования 

техники, координации, артистизма». 

НОККиИ. 

 

Р.п. Коченево мастер-класс для руководителей 

хореографических коллективов и преподавателей школ 

искусств по народно-сценическому танцу.  

Изучение основных элементов русского танца с детьми 

младшего школьного возраста 

 

Проведение мастер-класса «Лексика в народном танце» 

р.п.Красноозерка 

 

Проведение мастер-класса по русскому танцу «Лексика 

Белгородской, Орловской области и Сибири» 

р.п.Красноозерка 

 

Проведение мастер-класса для руководителей 

коллективов по народно сценическому танцу «Основные 

элементы русского танца. Дети 10-12 лет».  

 

 

 

29.03.2021 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.03.2022 

4 Печурина Т. А.  Р.п. Маслянино Проведение мастер-класса «Работа над 

развитием стопы на уроках  классического танца в 

младших классах ДШИ» 

«Подбор репертуара в самодеятельных коллективах 

классического танца» 

Р.п. Коченево Мастер-класс Работа над формированием 

репертуара в самодеятельном коллективе»  

Декабрь 2021  

5 Кучинская С. А.  Сертификат слушателя онлайн – трансляции в объеме 12 

часов международной конференции Большого театра 

«Танцевальное образование – вызов современности 19-20 

октября 2021» 

Сертификат авторского видео-курса «методика игрового 
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танца для детей 3-7 лет»  

Сертификат авторского видео-курса  «Методика и 

техника Contemparari детей 3-4 года обучения»  

Сертификат онлайн-курс «Развитие данных: 

координация, вращения и баланс в хореографии»  

Сертификат авторского видео-курса  «Методика и 

техника Contemparari детей 1 и  2года обучения (5-7 лет)» 

Сертификат авторский видео-курс «методика 

классического танца для дошколят и младших 

школьников» 

Удостоверение о повышении квалификации «Методика 

преподавания хореографических дисциплин» в объеме 72 

часа. Москва  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогические методики и практики преподавания 

современного танца». Красноярск  

6 Сунцов С. А.  Р. п. Маслянино  Мастер-класс для руководителей 

хореографических коллективов и преподавателей школ 

искусств по русскому танцу. «Техника вращения в 

русском танце с детьми младшего школьного возраста» 

10.12.2021 

7 Смирнова И. Н.  Болотнинский район Мастер-класс для руководителей 

хореографических коллективов и преподавателей школ 

искусств «по классическому танцу «Система и принципы 

развития психофизического и двигательного аппарата на 

уроках классического танца. 

 

8 Богачева Е. В.  Красноозерка Мастер-класс «Развитие данных у детей»   

9 Космынина Д. А.  Мастер-класс для руководителей хореографических 

коллективов и преподавателей школ искусств «по 

современному танцу. Мошково 

Апрель 2022 

10 Хирина А. А. Мастер-класс для руководителей хореографических 

коллективов и преподавателей школ искусств по 

современного танца. Черепаново  

Май 2022 

11 Лапина Л. В.  Участник регионального квалифицированного семинара 

для спортивных судей 

Проведение мастер-класса по теме: Основы европейского 

и латиноамериканского танца». р.п. Чистоозерное. 

Сертификат участника регионального 

квалифицированного семинара для спортивных судей 

первой, второй, третей категории по виду спорта 

«танцевальный спорт» 

15 декабря 2021 

 

16.05.2022 

 

 

25  мая 2022  

12 Иванова И. В.  Сертификат участника регионального 

квалифицированного семинара для спортивных судей 

первой, второй, третей категории по виду спорта 

«танцевальный спорт» 

25 мая 2022 

13 Тремасов С.И.  Участие в Мастер-классе в качестве концертмейстера  

«Терпсихора»  

Курсы повышения квалификации «Художественно-

творческая и методическая деятельность преподавателей 

СПО культуры и искусства в  организациях  

профессиональной 

Март  

14 Петров И. О.  Курсы повышения квалификации «Художественно-

творческая и методическая деятельность преподавателей 

СПО культуры и искусства в  организациях  

профессиональной 

 

Хореографическое отделение 

1 Соколова М. А.  8Международный конкурс «Время первых», 18 декабря, 

2021; 

Международный конкурс «Стать Звездой» 26 сентября, 

2021; 

Международный конкурс « Open Fest». 22 мая, 2022. 

Участие в работе жюри Областного фестиваля дарований 

«Таланты земли Сибирской». 

 

2 Петеримова Т. В.  Участие в работе жюри Областного фестиваля дарований 2021-2022  
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«Таланты земли Сибирской». 

3 Смирнова И. Н.  Участие в работе жюри Областного фестиваля дарований 

«Таланты земли Сибирской». 

Открытый всероссийский фестиваль «Я из Сибири». 

Фестиваль искусств «Снегопад»  

Член жюри областного конкурса «Терпсихора»  

2021-2022  

 

Май. Новосибирск 

  

Декабрь 2021 

3.03-05.03.2022 

4 Космынина Д. А.  Участие в работе жюри Областного фестиваля дарований 

«Таланты земли Сибирской».  

2022 

5 Лапина Л. В.  Участие в работе жюри Областного фестиваля дарований 

«Таланты земли Сибирской» 

16.05.2022 

6 Печурина Т. А.  Участие в работе жюри международного многожанрового 

конкурса-фестиваля «Энергия звезд» Новокузнецк  

Участие в работе жюри международного многожанрового 

конкурса-фестиваля детского юношеского и взрослого 

творчества «Star friends»  Томск  

Участие в работе жюри международного многожанрового 

конкурса-фестиваля  «Стать звездой» Кемерово 

Участие в работе жюри 173 международный фестиваля-

конкурса детских юношеских молодежных взрослых 

творческих коллективов и исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» Барнаул  

176  международный фестиваля-конкурса 

хореографических коллективов и исполнителей «Танец 

как жизнь» 

Декабрь 2021  

 

20.02.2022  

 

 

27.03.2022 

 

 

Март 2022 

 

14.04.2022 

Библиотечно-информационное отделение 

1 Макарова К. А. «Оказание первой доврачебной помощи» (НОККиИ) 30 сентября 2021 

2 Макарова К. А. «Библиография в электронной среде» (Челябинский 

институт культуры) 

08 -17 февраля 2022 

3 Ляшенко Е.В.  «Креативные индустрии в контексте культурного и 

экономического развития субъектов Российской 

Федерации» (ЦНО и ПК творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры Всероссийского 

государственного института кинематографии имени 

С.А. Герасимова)   

14-21 марта 2022 

4 Макарова К.А. «Инклюзивное образование инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных образовательных учреждениях» 

22-23 апреля 2022 

5 Стригунова Н.П. «Инклюзивное образование инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных образовательных учреждениях» 

22-23 апреля 2022 

ПЦК общего фортепиано 

1 Карнаухова Т.П. Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Формирование 

исполнительской культуры музыканта-пианиста» 

27.03.2022 

2 Шишкина О.Н. Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Формирование 

исполнительской культуры музыканта-пианиста» 

27.03.2022 

ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1 Некрасова Ирина 

Игоревна 

КПК по теме «Риторика. Искусство публичного 

выступления» г. Москва (72 часа). 

25.12. 2021  

2 Попова Нина 

Михайловна  

КПК по теме «Риторика. Искусство публичного 

выступления» г. Москва (72 часа). 

25.12. 2021 

3 Тихомирова Татьяна 

Александровна 

«Экзамены без стресса. Психолого-педагогическое 

сопровождение выпускников в период подготовки к 

экзаменам», Межрегиональный институт повышения 

квалификации и переподготовки, 16 часов, г. Липецк 

21.01. 2022 

4 Тихомирова Татьяна 

Александровна 

«Психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса» Межрегиональный институт 

повышения квалификации и переподготовки,72 часа, г. 

Липецк 

28.01. 2022 

ПЦК музыкально-теоретических дисциплин 

1 Павлючик С.К.  «Инновационные подходы в психологии музыкального 

образования»  (36 часов)  

08 – 11 ноября 2021г.  
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Российская академия музыки имени Гнесиных  

2 Тамарова И.В.  «Инновационные подходы в психологии музыкального 

образования»  (36 часов)  

Российская академия музыки имени Гнесиных  

08 – 11 ноября 2021г.  

3 Павлючик С.К.  «Инклюзивное образование инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях»  (36 часов)  

ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-

педагогический колледж»  

22 – 26 апреля 2022г.  

4 Ушакова Н.В.  «Инклюзивное образование инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях»  (36 часов)  

ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-

педагогический колледж»  

22 – 26 апреля 2022г.  

5 Копытов Р.Б.  «Оказание первой доврачебной помощи»  (2 часа) 

ГАПОУ НСО «НОККиИ»  

30 сентября 2021г.  

6 Медведева Ю.И.  «Оказание первой доврачебной помощи»  (2 часа) 

ГАПОУ НСО «НОККиИ»  

30 сентября 2021г.  

7 Павлючик С.К.  «Оказание первой доврачебной помощи»  (2 часа) 

ГАПОУ НСО «НОККиИ»  

30 сентября 2021г.  

8 Тамарова И.В.  «Оказание первой доврачебной помощи»  (2 часа) 

ГАПОУ НСО «НОККиИ»  

30 сентября 2021г.  

9 Ушакова Н.В.  «Оказание первой доврачебной помощи»  (2 часа) 

ГАПОУ НСО «НОККиИ»  

30 сентября 2021г.  

Отделение народно-певческого искусства 

1 Попрас Ирина 

Викторовна 

Областная конференция "Педагогические чтения для 

работников образовательных организаций сферы 

культуры Новосибирской области" секция  

преподавателей фольклора и народного пения» в рамках 

(г. Новосибирск, НМК им. А.Ф. Мурова). 

31.08.2021 г. 

2 Попрас Ирина 

Викторовна 

Областная конференция "Педагогические чтения для 

работников образовательных организаций сферы 

культуры Новосибирской области" секция 

преподавателей хоровых дисциплин (г. Новосибирск, 

НМК им. А.Ф. Мурова). 

02.09.2021 г. 

3 Попрас Ирина 

Викторовна 

Аттестация на высшую квалификационную категорию октябрь 2021 г. 

4 Попрас Ирина 

Викторовна 

Вебинар «Как улучшить память» Центра 

образовательных технологий и эффективных техник 

обучения Н. Ягодкина  «Advance» (г. Москва). 

17.11.2021 г. 

5 Кондратьева Наталья 

Юрьевна 

Повышение квалификации «Мастер по созданию тестов в 

СДО Moodle» (г. Санкт-Петербург,  ЧПОУ «ЦПДО 

Лань»). 

20-30.11.2021 г. 

6 Грибанов Антон 

Владимирович 

Подтверждение аттестационной комиссией высшей 

категории по двум направлениям. Концертмейстер и 

Педагог до 07.12.2026 г. (г. Новосибирск). 

декабрь 2021 г. 

7 Грибанов Антон 

Владимирович 

«Основы компьютерной аранжировки, записи и 

обработки звука» в рамках проекта «Творческие люди».  

(г. Челябинск, Центр непрерывного образования и 

повышения квалификации Челябинского 

государственного института культуры). 

2022 г. 

8 Григорьева Марина 

Валерьевна 

Повышение квалификации «Музыкальные инструменты: 

актуальные вопросы методики преподавания в ДМШ и 

ДШИ» (г. Москва). 

01.02.2022 – 

15.02.2022 г. 

9 Калмыкова Татьяна 

Анатольевна 

Аттестация на 1 квалификационную категорию Март 2022 г. 

10 Кондратьева Наталья 

Юрьевна 

Попрас Ирина 

Викторовна 

Джигирис Наталья 

Михайловна 

Захарова Светлана 

Викторовна 

Творческая встреча с С. Старостиным в рамках форума 

«Живая традиция в Сибири» (г. Новосибирск). 

 

 

Май 2022 г. 
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Участие преподавателей в работе  жюри конкурсов 

 

 

 

ФИО преподавателя/ 

концертмейстера 

Название конкурса, фестиваля Дата проведения 

конкурса/фестив

аля 

ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1 Сысун Я. С. III межрегиональная научно-практическая 

конференция «Культура и личность: грани 

взаимодействия» 

5-6 марта 2022 

Библиотечно-информационное отделение 

2 Агарина Е.М. Профессиональный конкурс «Корпоративный 

грант» Бюджетного учреждения культуры города 

Омска «Омские муниципальные библиотеки» 

01-25.11.2021 

Отделение декоративно-прикладного искусства 

1 Иващенко Ольга Сергеевна Работа в составе жюри областного фестиваля 

«Таланты Земли Сибирской» 

Май 2022. 

Черепаново 

2 Стародубцев Александр 

Геннадьевич 

Работа в составе жюри областного фестиваля 

«Таланты Земли Сибирской». 

Май 2022. 

Чистоозерное 

3 Юзова Ольга Викторовна Работа в составе жюри в районном конкурсе 

социально-значимых плакатов по профилактике 

потребления ПАВ «Это не модно» 

Май 2022. 

Новосибирск 

4 Хабарова Наталия Викторовна Работа в составе жюри в районном конкурсе 

социально-значимых плакатов по профилактике 

потребления ПАВ «Это не модно» 

Май 2022. 

Новосибирск 

5 Юзова Ольга Викторовна Работа в составе жюри областного фестиваля 

«Таланты Земли Сибирской» 

Апрель 2022. 

Довольное 

6 Дружинин Владимир 

Николаевич 

Работа в составе жюри областного фестиваля 

«Таланты Земли Сибирской» 

Апрель 2022.  

Краснозерка 

7 Яковлева Татьяна 

Анатольевна 

Работа в составе жюри областного фестиваля 

«Таланты Земли Сибирской» 

Апрель 2022.  

Мошково 

8 Ижевкина-Русинова Татьяна 

Святославовна 

Работа в составе жюри областного фестиваля 

«Таланты Земли Сибирской» 

Апрель 2022. 

Коченево 

9 Исакова Анастасия 

Дмитриевна 

Работа в составе жюри областного фестиваля 

«Таланты Земли Сибирской» 

Апрель 2022. 

Искитим 

10 Шнурко Елена Павловна Работа в составе жюри областного фестиваля 

«Таланты Земли Сибирской» 

Апрель 2022. 

Каргат 

11 Юзова Ольга Викторовна 

Стародубцев Александр 

Геннадьевич  

Иващенко Ольга Сергеевна 

Областной смотра-конкурса «Осенняя мозаика». 

НОККиИ  

Октябрь 2021. 

Новосибирск 

12 Хабарова Наталия Викторовна 13 региональный фестиваль славянской культуры  

МБУК ДК «СТМ»  

Декабрь 2021 

ПЦК музыкально-теоретических дисциплин 

1 Ушакова Н.В. XIV Открытый региональный конкурс молодых 

хормейстеров по сольфеджио  

НГК им. М.И. Глинки  

15-16 марта 2022г.  

2 Копытов Р.Б. 

Медведева Ю.И. 

Павлючик С.К.  

Тамарова И.В.  

Ушакова Н.В.  

XII областной конкурс по музыкальной 

литературе для учащихся старших классов 

детских музыкальных школ и детских школ 

искусств Новосибирской области, посвященный 

290-летию со дня рождения Й. Гайдна и 225-

летию со дня рождения Ф. Шуберта   НОККиИ 

16 апреля 2022г.  

Фортепианное отделение 

1 Сайдаль В.Е. 10-ый зональный конкурс исполнителей на 05.03.2022 

Веселовская 

Екатерина Юрьевна 

Калмыкова Татьяна 

Анатольевна 

11 Григорьева Марина 

Валерьевна 

Обучающий семинар "Basso Continuo и импровизация. 

Расшифровка, функции и применение на современном 

фортепиано" (г. Москва). 

28.05.2022 г. 
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электромузыкальных инструментах «Волшебные 

клавиши +», г. Миасс  

2 Паршакова О.В. 1. Областной конкурс «Ищем таланты» им. Н.А. 

Скосырского, НОККиИ; 

2. IV областной фестиваль молодых дарований 

«Таланты земли Сибирской»,  г. Искитим 

30.03.2022 

 

20.04.2022 

3 Чайковская Ю.А Областной конкурс-фестиваль «Пасхальный 

перезвон», рп. Коченево 

19.05.2022 

4 Ширшакова Е.С. IV областной фестиваль молодых дарований 

«Таланты земли Сибирской», рп. Чистоозерное 

11.05.2022 

5 Соболева Е. В. 1.IV областной фестиваль молодых дарований 

«Таланты земли Сибирской», г. Карасук, рп. 

Мошково; 

2.Х Областной конкурс юных пианистов, 

НОККиИ; 

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

Скосырского, НОККиИ 

12.03.2022 

10.04.2022 

 

24-26.03.2022 

 

30.03.2022 

6 Лозбень Л.В. IV областной фестиваль молодых дарований 

«Таланты земли Сибирской» в рп. Краснозерское 

07.04.2022 

7 Гурьянова О.Ю. IV областной фестиваль молодых дарований 

«Таланты Земли Сибирской»: Ордынский, 

Купинский, Барабинский, Новосибирский, 

Татарский, Убинский, Каргатский, Чулымский 

районы 

27.04.2022 

8 Волобуев Н.Ю. IV областной фестиваль молодых дарований 

«Таланты земли Сибирской», р.п. Коченёво 

11.04.2022 

9 Замерец О.В.  IV областной фестиваль молодых дарований 

«Таланты земли Сибирской»: Здвинский, 

Куйбышевский, Кыштовский, Барабинский, 

Северный, Маслянинский, Баганский, Усть-

Тарский, Тогучинский, Черепановский районы 

01-05.2022 

10 Гребнева А.Н. 2.Х Областной конкурс юных пианистов, 

НОККиИ; 

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

Скосырского, НОККиИ 

24-26.03.2022 

 

30.03.2022 

 Фольклорно-этнографическое отделение 

1 Конева Е.В. 

 

Межрегиональный фестиваль-конкурс детских 

казачьих коллективов «Сибирский казачек»  г. 

Новосибирск 

 

21.12.2021 

2 Доронина Е,В. Межрегиональный детский фольклорный 

фестиваль «Проталинки». г.Бердск 

25.03.2022 

3 Кайманакова О.А. 

Конева Е.В. 

Мягкова Е.В. 

IX Межрегиональный детский фольклорный 

фестиваль «Ты взойди-ка, солнце красное». 

НОККиИ Информация на сайте НОККиИ  

09.12.2021 

4 Кайманакова О.А. 

 

Областной  фольклорно-этнографический 

фестиваль – конкурс «Сибирская глубинка».  

10.04.2022 

5 Конева Е.В. Межрегиональный фестиваль - конкурс детских 

народно-певческих и фольклорных коллективов 

"Сибирские родники" 

г.Бердск 

10.04.2022 

6 Конева Е.В. Областной фестиваль - конкурс национальных 

костюмов народов России «Народное достояние» 

ДК Октябрьской революции  

13.05. 2022 

 Дирижерско-хоровое академическое отделение 

1 Болгова С.Н. Член жюри регионального вокального конкурса 

«Созвездие Романс». 

31.10.2021г., 

Камерный зал 

Новосибирской 

государственной 

филармонии. 

2 Болгова С.Н. Член жюри Всероссийского фестиваля Детского и 

Юношеского Творчества «Парад искусств» 

Новосибирск, 

2022г. 
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3 Болгова С.Н. Член жюри регионального конкурса вокального 

творчества «Поющая Сибирь» 

Январь-февраль, 

2022г. МБУДО 

ДШИ № 14. 

4 Болгова С.Н. Член жюри областного конкурса вокальных 

ансамблей и хоровых коллективов «Золотой 

ключ» 

Апрель, 2022г., г. 

Бердск 

5 Боярина С.В. Конкурс «Ищем таланты» 01.04. 2022г. 

6 Боярина С.В. Конкурс «Таланты земли Сибирской» 

(дистанционно) 

Апрель-май 

7 Алейникова Л.П. IV областной фестиваль молодых дарований 

«Таланты земли Сибирской». Г.Каргат 

27.04.2022г. 

8 Алейникова Л.П. Областной конкурс «Ищем таланты» 01.04. 2022г. 

9 Алексеева М.Е. Областной конкурс «Твой выход» (с. Прокудское) Ноябрь 2021г. 

10 Алексеева М.Е. «Таланты земли Сибирской» 

Маслянинский район 

Куйбышевский район 

Карасукский район 

Новосибирский район 

Барабинский район 

Февраль-март 

2022г. 

11 Алексеева М.Е. Областной конкурс «Ищем таланты» 01.04. 2022г. 

12 Паутова Л.И. Областной конкурс "Твой выход" (с. Прокудское) Ноябрь, 2021 

13 Паутова Л.И. Областной конкурс «Ищем таланты» 01.04. 2022г. 

14 Макарова А.Н. Патриотический конкурс исполнительского 

творчества подростков и молодёжи «Голос 

Родины» 

31.03.2022г 

15 Макарова А.Н. Областной фестиваль-конкурс хоровых 

коллективов и вокальных ансамблей «Звонкие 

песни весны» 

24.04.2022г 

16 Макарова А.Н. Областной конкурс «Ищем таланты» 01.04. 2022г. 

17 Тарасенко М.Н. Открытого областного конкурса «Твой выход» 20.11.21г 

18 Тарасенко М.Н. Областной конкурс «Ищем таланты» 01.04. 2022г. 

19 Устюжанина Л.А. Р.п. Краснозерское IV областной фестиваль 

«Таланты земли Сибирской» в номинации 

«Вокал: академическое и эстрадное пение» 

07.04 22г 

20 Захарова Д.В. Член жюри IХ Городского открытого конкурса-

фестиваля хорового исполнительства «Цветок на 

ладони» 

10 апреля, 2022г 

21 Захарова Д.В. Член жюри открытой областной олимпиады 

школьников по искусству 

Октябрь, 2022г. 

 Отделение народно-певческого искусства 

1 Некрасова Светлана 

Александровна 

VI Открытый Международный фестиваль 

искусств «Осенний марафон - 2021» (г. 

Новосибирск).    

октябрь 2021г.  

2 Кондратьева Наталья 

Юрьевна  

Захарова Светлана 

Викторовна 

Некрасова Светлана 

Александровна 

II открытый областной конкурс эстрадного и 

академического вокала «Твой выход» (НСО, 

Коченёвский район). 

ноябрь 2021г. 

3 Попрас Ирина Викторовна XV городской конкурс детского и юношеского 

творчества «Желаю тебе, Земля моя!» (г. 

Новосибирск).    

декабрь 2021 г. 

4 Некрасова Светлана 

Александровна 

XIII Региональном фестивале славянской культур 

«Солнцеворот» (г. Новосибирск).    

25.12.2021 г. 

5 Некрасова Светлана 

Александровна 

IV  областной фестиваль молодых дарований 

«Таланты земли Сибирской» (г. Карасук). 

12.03.2022 г. 

6 Захарова Светлана 

Викторовна 

IV  областной фестиваль молодых дарований 

«Таланты земли Сибирской» (НСО, 

Болотнинский район). 

16.03.2022 г. 

7 Захарова Светлана 

Викторовна 

IV  областной фестиваль молодых дарований 

«Таланты земли Сибирской» (НСО, г. Бедск). 

23.03.2022 г. 

8 Захарова Светлана IV  областной фестиваль молодых дарований 24.03.2022 г. 
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Викторовна «Таланты земли Сибирской» (НСО, г. Обь). 

9 Захарова Светлана 

Викторовна 

IV  областной фестиваль молодых дарований 

«Таланты земли Сибирской» (НСО, г. Чулым). 

25.03.2022 г. 

10 Некрасова Светлана 

Александровна 

VI Всероссийский форум «Дорога вдохновения. 

Вокальное мастерство» (г. Кемерово). 

27.03.2022 г. 

11 Захарова Светлана 

Викторовна 

IV  областной фестиваль молодых дарований 

«Таланты земли Сибирской» (НСО, Доволенский 

район). 

05.04.2022 г. 

12 Некрасова Светлана 

Александровна 

IV  областной фестиваль молодых дарований 

«Таланты земли Сибирской» (НСО, р.п. 

Мошково). 

10.04.2022 г. 

 

13 Попрас Ирина Викторовна IV  областной Фестиваль молодых дарований 

«Таланты Земли Сибирской» (НСО, п.г.т. 

Коченево). 

11.04.2022 г. 

14 Калмыкова Татьяна 

Анатольевна 

X Открытый международный вокальный конкурс-

фестиваль "Изумрудные трели" (г. Белокуриха). 

22-24.04.2022 г. 

15 Кондратьева Наталья 

Юрьевна 

IV  областной фестиваль молодых дарований 

«Таланты земли Сибирской» (НСО, г. Искитим). 

04.05.2022 г. 

16 Калмыкова Татьяна 

Анатольевна 

IV  областной фестиваль молодых дарований 

«Таланты земли Сибирской» (НСО, р.п. 

Краснозёрское)  

08.05.2022 г. 

17 Попрас Ирина Викторовна IV  областной Фестиваль молодых дарований 

«Таланты Земли Сибирской» (р.п. Чистоозёрное). 

11.05.2022 г. 

18 Калмыкова Татьяна 

Анатольевна 

IV  областной фестиваль молодых дарований 

«Таланты земли Сибирской» (НСО, г. 

Черепаново).  

18.05.2022 г. 

19 Попрас Ирина Викторовна Районный фестиваль-конкурс детского 

художественного творчества патриотической 

направленности «Я помню! Я горжусь!» (г. 

Новосибирск).    

май 2022 г. 

20 Некрасова Светлана 

Александровна 

Открытый детский фестиваль-конкурс 

«Криводановская Зажигай-ка» (с.Криводановка). 

27.05.2022 г. 

Режиссерское отделение 

 Борздая Алена Николаевна   Областной фестиваль « Таланты Земли 

Сибирской» Маслянино, Куйбышев, Барабинск, 

Новосибирский район, Купино, Болотное, 

Ордынский, Венгерово, Кыштовка, Северный, 

Чановский, Мошково, Искитим, Здвинск, 

Чистоозерный, Баган, Краснозерка 

14.02.2022 г. 

15.02.2022 г. 

17.02.2022 г. 

24.02.2022 г. 

16.03.2022 г. 

18.03.2022 г. 

21.03.2022 г. 

22.03.2022 г 

23.03.2022 г. 

25.03.2022 г. 

07.04.2022 г. 

10.04.2022 г. 

20.04.2022 г. 

21.04.2022 г. 

24.04.2022 г. 

11.05.2022 г. 

 Антонов Артем Юрьевич Областной фестиваль « Таланты Земли 

Сибирской» Карасук, Черепаново, 

12.03.2022 г. 

18.05.2022 г. 

 Протасов Иван Сергеевич  Областной фестиваль « Таланты Земли 

Сибирской» Коченево, 

11.04.2022 г. 

 Дробышев Михаил 

Владимирович 

 « Студенческая весна НГТУ (НЭТИ)- 2022 . Март 2022 г. 

 Андриенко Елена Сергеевна  Региональный  конкурс “Лига лекторов”. 25.05.2022 г. 

 

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

профессиональной сфере 
 

В  2021-2022 учебном году студенты нашего колледж принимали активное участие в научно-

практических конференциях, творческих состязаниях профессиональной направленности. 
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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 Суркова А. 

рук. Некрасова 

И.И.  

III Международная научно-

практическая конференция 

«Культура и личность: грани 

взаимодействия» 

«Цензура и литература: 

свобода творчества и 

государственный 

надзор» 

участник 

 

да 

2 Ивлева Ю.  

рук. Михайлова 

Е.В. 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Культура и личность: грани 

взаимодействия» 

«Гиподинамия в  

современном мире» 

лауреат 3 

степени 

да 

3  Сонина А. 

рук. Жабинцева 

И.Н. 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Культура и личность: грани 

взаимодействия» 

«Влияние цвета на 

настроение человека» 

участник 

 

да 

4 Котельникова А. 

рук. 

Лаврененкова 

Н.Н. 

 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Культура и личность: грани 

взаимодействия» 

«Черты классицизма и 

романтизма в работе 

Карла Брюллова 

«Последний день 

Помпеи» 

лауреат 3 

степени 

да 

5 Горшкова С., 

Ларина Е. 

рук. 

Лаврененкова 

Н.Н. 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Культура и личность: грани 

взаимодействия» 

«Значение мецената 

М.К. 

 Тенишевой в 

сохранении и развитии 

русского народного 

искусства»  

участник 

 

да 

6    

Гугля Т., 

Цыганова Н. 

рук. Сысун Я.С.  

III Международная научно-

практическая конференция 

«Культура и личность: грани 

взаимодействия» 

«Особенности  

театральной 

постановки 

театральной пьесы (на 

примере диалога 

Платона «Кратил»)» 

лауреат 3 

степени 

да 

7 Борисов З. 

рук. Мурахтина 

С.Н. 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Культура и личность: грани 

взаимодействия» 

«Отражение событий 

начала XX в. в 

народном фольклоре» 

участник да 

8 Порохова В. 

рук. Мурахтина 

С.Н. 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Культура и личность: грани 

взаимодействия» 

«Социальные 

преобразования ПЕТРА 

I и их роль в 

становлении общества» 

участник да 

9.  Ондар Д. рук. 

Евтютова А.Ю.  

   

III Международная научно-

практическая конференция 

«Культура и личность: грани 

взаимодействия» 

«Качества личности 

военнослужащего как 

защитника Отечества» 

участник да 

10 Каретникова А. 

рук. Бекетова 

Л.С. 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Культура и личность: грани 

взаимодействия» 

«Английский язык как 

средство 

международной 

коммуникации» 

участник да 

11 Хван А. 

рук. Бекетова 

Л.С. 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Культура и личность: грани 

взаимодействия» 

«Английский  

музыкальный 

фольклор» 

лауреат 

3степени 

да 

12 Уразлина В. 

рук. Тихомирова 

Т.А. 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Культура и личность: грани 

взаимодействия» 

«Развитие творческого 

воображения ребенка 

на занятиях 

хореографией» 

участник да 

13 Зорина М. III Международная научно- «Развитие творческих участник да 
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рук. Тихомирова 

Т.А. 

практическая конференция 

«Культура и личность: грани 

взаимодействия» 

способностей у детей в 

процессе обучения 

хореографии» 

14 Захаров В. 

 рук. Михайлова 

Е.В. 

 

Международная заочная 

научно-практическая 

конференция «Человек-

культура-общество» 

«Роль физической 

культуры в развитии 

личности» 

участник да 

ПЦК музыкально-теоретических дисциплин 

1 Мялкина Дарья 

(руководитель 

Ушакова Н.В.) 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Фортепианное искусство: 

теория, история, методика», 

посвященная 150-летию со 

дня рождения А. Скрябина  

«Мистически-

эзотерические веяния 

эпохи А. Скрябина»  

НГК  

им. М.И. 

Глинки  

7 – 8 

апреля 

2022г.  

 

Режиссерское отделение 

1. Радионова 

Милана 

 

VI Всероссийская научно-

практическая конференция     

« Социально-культурной 

практики в современном 

российском обществе: 

инициатива, партнерство, 

стратегия развития» НГПУ 

Творчество как способ 

бытия человека, 

освоения и 

преобразования мира и 

себя 

  

2. Щербакова 

Юлия 

VI Всероссийская научно-

практическая конференция     

« Социально-культурной 

практики в современном 

российском обществе: 

инициатива, партнерство, 

стратегия развития» НГПУ 

« Этапы работы над 

художественным 

произведением» 

  

3. Щеглова 

Наталья 

VI Всероссийская научно-

практическая конференция     

« Социально-культурной 

практики в современном 

российском обществе: 

инициатива, партнерство, 

стратегия развития» НГПУ 

«Внедрение методики 

сценической речи в 

повседневную жизнь» 

  

4. Хакк Арина VI Всероссийская научно-

практическая конференция     

« Социально-культурной 

практики в современном 

российском обществе: 

инициатива, партнерство, 

стратегия развития» НГПУ 

«Внедрение методики 

сценической речи в 

повседневную жизнь» 

  

5. Худякова Регина VI Всероссийская научно-

практическая конференция     

« Социально-культурной 

практики в современном 

российском обществе: 

инициатива, партнерство, 

стратегия развития» НГПУ 

Персонажи мифологии 

древних славян как 

элемент 

экстравагантного досуга. 

  

6. Худякова Регина III межрегиональная научно-

практическая конференция « 

Культура и личность: грани 

взаимодействия» НОККиИ 

 Персонажи мифологии 

древних славян как 

элемент 

экстравагантного досуга. 

Лауреат I 

степени. 

 

7. Ивлева Юлия III межрегиональная научно-

практическая конференция « 

Культура и личность: грани 

взаимодействия» НОККиИ 

Родословная как основа 

формирования семейной 

культуры 

Диплом 

участника 

 

8. Радионова 

Милана 

III межрегиональная научно-

практическая конференция « 

Культура и личность: грани 

взаимодействия» НОККиИ 

Творчество как способ 

бытия человека, 

освоения и 

преобразования мира и 

себя 

Лауреат 

III 

степени 
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9. Худякова Регина X Ежегодная  областная 

научно-практическая 

конференция со 

Всероссийским участием « 

Творческий потенциал 

студенческой молодежи» г. 

Томск 

Персонажи мифологии 

древних славян как 

элемент 

экстравагантного досуга. 

Лауреат I 

степени 

 

10. Ивлева Дарья X Ежегодная  областная 

научно-практическая 

конференция со 

Всероссийским участием « 

Творческий потенциал 

студенческой молодежи» г. 

Томск 

«Техника сценического 

действия и пластической 

импровизации» 

  

11. Щербакова 

Юлия 

X Ежегодная  областная 

научно-практическая 

конференция со 

Всероссийским участием « 

Творческий потенциал 

студенческой молодежи» г. 

Томск 

« Этапы работы над 

художественным 

произведением» 

  

12. Хакк Арина X Ежегодная  областная 

научно-практическая 

конференция со 

Всероссийским участием « 

Творческий потенциал 

студенческой молодежи» г. 

Томск 

«Внедрение методики 

сценической речи в 

повседневную жизнь» 

  

13. Щеглова 

Наталья 

X Ежегодная  областная 

научно-практическая 

конференция со 

Всероссийским участием « 

Творческий потенциал 

студенческой молодежи» г. 

Томск 

«Внедрение методики 

сценической речи в 

повседневную жизнь» 

  

14. Радионова 

Милана 

X Ежегодная  областная 

научно-практическая 

конференция со 

Всероссийским участием « 

Творческий потенциал 

студенческой молодежи» г. 

Томск 

Творчество как способ 

бытия человека, 

освоения и 

преобразования мира и 

себя 

  

15. Худякова Регина  Международная заочная 

научно-практическая 

конференция « Человек-

Культура-Общество» 

Барнаул. 

Персонажи мифологии 

древних славян как 

элемент 

экстравагантного досуга. 

  

16. Ивлева Юлия Международная заочная 

научно-практическая 

конференция « Человек-

Культура-Общество» 

Барнаул. 

Родословная как основа 

формирования семейной 

культуры 

  

Фольклорно-этнографическое отделение 

1 Синяговский В. 

4 курс. 

 Конева Е.В. 

 

Межрегиональный 

этнокультурный форум 

«Сибирь многоликая: диалог 

культур и поколений».  

24-25 сентября 2022 

Доклад на тему: 

«Фольклорные традиции 

родного села»  

 

- - 

2 Казанцева А. 1 

курс. 

Конева Е.В. 

 

Межрегиональный 

этнокультурный форум 

«Сибирь многоликая: диалог 

культур и поколений». 

24.09.2022 

Доклад на тему: 

"Фольклор раскрывает 

тайны прошлого: 

Русские исторические 

песни" 

- - 
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3 Брикман В. 2 

курс. 

Конева Е.В. 

 

III Межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия».  НОККиИ 

Доклад на тему: 

«Святочные колядования 

как социальный феномен 

и способ духовно-

нравственного 

воспитания молодежи. 

На примере 

традиционного 

колядования студентов и 

преподавателей ФЭО В 

НОККиИ» 

Лауреат 3 

ст. 

- 

4 Казанцева  А.1 

курс  

Конева Е.В. 

 

III Межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия».  НОККиИ 

Доклад на тему: 

«История России в 

традиционных песнях» 

Лауреат 2 

ст. 

- 

5 Чаукин А. 3 

курс. 

Доронина Е.В. 

 

III Межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия».  НОККиИ 

Доклад на тему: 

«Этнографический 

очерк. С.Криводановка» 

Лауреат 2 

ст. 

- 

6 Федулова П. 3 

курс. 

Доронина Е.В. 

 

III Межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей «Культура и 

личность: грани 

взаимодействия».  НОККиИ  

«Этнографическая 

экспедиция Бугринский 

микрорайон 

Новосибирска» 

Лауреат 1 

ст. 

- 

Дирижерско-хоровое народное отделение 

1 Хван 

Александра 

(руководитель 

Попрас И.В.) 

VIII Городская научно-

практическая конференция 

«Братских народов союз 

вековой» (г. Новосибирск,  

Институт социальных 

технологий НГТУ НЭТИ, 22 

апреля 2022 г.). 

Создание 

межнационального клуба 

как способ социального 

взаимодействия в 

поликультурной среде 

творческой молодёжи 

II место Да 

Отделение декоративно-прикладного искусства 

1 Горшкова Софья 

Ларина Евгения 

3 Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Культура  и личность: грани 

взаимодействия» 

Значение мецената А.К. 

Тенишевой в сохранении  

и развитии русского 

народного искусства 

Участник  

 

 

 Достижения обучающихся в конкурсах профессиональной направленности 

 

В 2021-2022 году студенты  НОККиИ приняли участие  состязательных мероприятиях творческой 

профессиональной направленности. 

 

№ Фамилия, имя 

студента 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Конкурс/фестиваль Результат 

ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1 Ивлева Ю., 27 гр.  Некрасова Ирина 

Игоревна 

ХII Международная олимпиада 

«Дорога знаний» г. Иркутск 

(предмет: литература). 

II место 

2 Худякова Р., 27 гр. Некрасова Ирина 

Игоревна  

Всероссийский конкурс «Лучший 

студенческий кроссворд» по 

литературе. 

II место 

3 Стрельцова О., 36 гр.  Некрасова Ирина 

Игоревна 

Всероссийский конкурс «Солнечный 

свет». Номинация: 

Исследовательские и научные 

I место 
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работы, проекты. Тема: «Тема семьи 

в пословицах и поговорках».  

4 Погибелева М., БИО Некрасова Ирина 

Игоревна,  

Попова Нина 

Михайловна  

Олимпиада, посвященная 

двухсотлетию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского (студенты БИО и 

СКД). 

 

 

 

Лауреат 1 

степени 

5 Асеева А., БИО Лауреат 1 

степени 

6 Кушнаренко К., БИО Лауреат 2 

степени 

7 Валивач А., 17 гр. Лауреат 2 

степени 

8 Закамская А., БИО Лауреат 3 

степени 

9 Берестенникова Ж., 

БИО 

Лауреат 3 

степени 

10 Небользина В., ДПИ-

2 

Некрасова Ирина 

Игоревна 

Международная олимпиада 

«Плоды просвещения». Учебный 

предмет: «русский язык». 

Олимпиадная работа: 

«Удивительная этимология». 

III место 

11 Попович А., ФЭО 3 

 

Некрасова Ирина 

Игоревна 

Международный конкурс «Классики 

и современники». Номинация: 

Литературное творчество. 

Участник 

 12 Дудка Н., 27 гр. Некрасова Ирина 

Игоревна 

Городской творческий конкурс 

«Читаем стихи о матери» 

 

I место 

13 Телина К. , 27 гр. II место 

14 Ивлева Ю., 27 гр. самый 

эмоциональный 

исполнитель 

15 Шлыкова В., 27 гр. Диплом 

участника 

16 Раевская Р., 27 гр.  Некрасова Ирина 

Игоревна 

Международный творческий 

конкурс «Престиж». Номинация: 

Презентация (Новокрестьянские 

поэты). 

I место 

17 Раевская Р., 27 гр. Некрасова Ирина 

Игоревна 

Международный литературный 

конкурс «Сказка в новогоднюю 

ночь». 

I место 

18 Худякова Р., 27 гр.  Некрасова Ирина 

Игоревна 

Международный литературный 

конкурс «Сказка в новогоднюю 

ночь». 

II место 

19 Команда 27 гр. 

(Худякова Р., 

Степаненко Е., 

Ивлева Ю.,  Кононова 

А., Францева О., 

Маньковская М.) 

Некрасова Ирина 

Игоревна, 

Тихомирова Татьяна 

Александровна 

Этнокультурная игра «Ка Край 

Земли к ненцам».  

Диплом 

участника 

Этнокультурная игра «Каракалпаки, 

нукус и царан-уй». 

Диплом 

участника 

Этнокультурная игра (итог) 

«Этническая мозайка» 

Диплом за 3 

место   

20 Тихонова К., гр. 14/1  Некрасова Ирина 

Игоревна 

Всероссийская олимпиада «Мой 

родной русский язык». 

Лауреат 3 

степени 
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21 Климова А., гр.12 Евтютова Анна 

Юрьевна 

Областная онлайн-викторина, 

посвященная 80-летию 

формирования и боевого крещения 

150/22 Сибирской добровольческой 

Сталинской (Рижской) гвардейской 

дивизии. 

55 из 100бал 

22 Барладенюк И., гр.12 Евтютова Анна 

Юрьевна 

Областная онлайн-викторина, 

посвященная 80-летию 

формирования и боевого крещения 

150/22 Сибирской добровольческой 

Сталинской (Рижской) гвардейской 

дивизии. 

88 из 100 бал 

23 Абагаева А., гр.12 Евтютова Анна 

Юрьевна 

Областная онлайн-викторина, 

посвященная 80-летию 

формирования и боевого крещения 

150/22 Сибирской добровольческой 

Сталинской (Рижской) гвардейской 

дивизии. 

90 из 100 бал. 

24 Гугля Т., Цыганова 

Н., 37 гр. 

Лаврененкова 

Надежда Николаевна  

ХII Международная олимпиада 

«Дорога знаний» г. Иркутск 

(предмет: история театра).  

I место 

25 Худякова Р., 27 гр.  Михайлова 

Екатерина 

Владимировна  

Кроссворд по физической культуре 

на тему: «Здоровый образ жизни» 

I место 

26 Попович А., ФЭО -3  Михайлова 

Екатерина 

Владимировна 

Международный конкурс для детей 

и молодежи «Умные и 

талантливые». Номинация: Спорт и 

физическая культура. Название 

работы «Значение физкультуры и 

спорта в жизни человека» 

Участник 

27 Шлыкова В., 27 гр.  Михайлова 

Екатерина 

Владимировна 

Всероссийская олимпиада «Знатоки 

мирового спорта» 

I место 

28 Мартынова А., 28 гр.  Михайлова 

Екатерина 

Владимировна 

Всероссийская олимпиада «О спорт, 

ты – мир!»  

I место 

29 Карагод О., 18 гр.  Михайлова 

Екатерина 

Владимировна 

Всероссийской онлайн-олимпиады 

«Всезнайкино»,  номинация:  

«Избранный вид спорта. Водные 

вида спорта (для студентов)». 

II место 

30 Глотова Ю., ДПИ - 2 Михайлова 

Екатерина 

Владимировна 

Международный творческий конкурс 

«Престиж». Номинация: Здоровье. 

Спорт. Тема работы «ГТО в жизни 

человека» 

победитель II 

степени 

31 Черкесова Е., 37 гр. Михайлова 

Екатерина 

Владимировна 

Всероссийский конкурс «Солнечный 

свет». Номинация:  

Исследовательский и научные 

работы, проекты. Тема «Основные 

двигательные физические качества 

человека и их характеристика». 

I место 

32 Небользина В.,  

ДПИ -2   

Михайлова 

Екатерина 

Владимировна 

Международный конкурс «Лучший 

индивидуальный студенческий 

проект». Название работы 

«Плавание в 21 веке». 

участник 

33 Селезнев В., 12 гр. Жабинцева Ирина 

Николаевна 

Всероссийский конкурс «Лучший 

студенческий кроссворд» тема 

«Сила тока». 

I место 

34 Енгалычева Л., 16 гр. Жабинцева Ирина 

Николаевна 

Всероссийский конкурс «Природа – 

наш дом» тема: Загрязнения 

I место 
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окружающей среды 

промышленными предприятиями и 

защита от загрязнений». 

35 Задорина В., 16 гр. Жабинцева Ирина 

Николаевна 

Всероссийский конкурс «Природа – 

наш дом». 

2 место 

36 Сокур А., 24 гр. Жабинцева Ирина 

Николаевна 

Международный творческий 

конкурс «Престиж» номинация: 

Детские исследовательские работы и 

научные проекты, проекты. 

Лауреат I 

степени 

37 Червоткина А., 24 гр. Жабинцева Ирина 

Николаевна 

Всероссийский конкурс «Мой вклад 

в науку» Тема: «Никогда не рано и 

никому не поздно полюбить 

шоколад». 

I место 

38 Ковалёва А., 22 гр. Сысун Яна 

Сергеевна 

«Золотые россыпи литературного 

наследия Сибири», литературно-

творческий конкурс, посвящённый 

85-летию НСО и юбилею писателя 

В. В. Шамова 

1 место 

39 Веденина С., 17 гр.  1 место 

40 Андреева С., 17 гр.  1 место 

41 Матвеева П.,  17 гр.  1 место 

42 Андреева В., 17 гр. 2 место 

43 Усов А., 17 гр. 2 место 

44 Ориненко В., 17 гр. 2 место 

45 Григорьева А., 17 гр. 3 место 

46 Зыкова И., 17. гр. 3 место 

47 Юстус К., 17 гр. 3 место 

48 Хакк А., 17 гр. 3 место 

49 Герасенко М. 17 гр.  3 место 

50 Уразлина В., 44 гр. Тихомирова Татьяна 

Александровна 

Всероссийский конкурс «Мотив 

познания» блиц-олимпиада 

«Эмоциональное развитие детей 

дошкольного возраста» 

2 место 

51 Березовская П., 34 гр. Тихомирова Татьяна 

Александровна 

Всероссийский конкурс «Город 

профессий для школьников» 

1 место 

52 Гришина А., 44 гр. Тихомирова Татьяна 

Александровна 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Учет особенностей характера и 

темперамента ученика» 

1 место 

53 Гурман П., 37 гр. Тихомирова Татьяна 

Александровна 

Всероссийский конкурс эссе 

Иркутский областной колледж 

культуры 

3 место 

Фортепианное отделение   

1 Мялкина Д. (4 курс) Сайдаль В.Е. 10-ый зональный конкурс 

исполнителей на 

электромузыкальных инструментах 

«Волшебные клавиши +», г. Миасс  

Лауреат 1 

степени 

2 Лазарева Д. (2 курс) Сайдаль В.Е. 10-ый зональный конкурс 

исполнителей на 

электромузыкальных инструментах 

«Волшебные клавиши +», г. Миасс  

Лауреат 1 

степени 

3 Лазарева Д. (2 курс) Соболева Е. В. Международный фестиваль искусств 

«Путеводная звезда» 

Дипломант 1 

степени 

4 Югай О. (3 курс) Лозбень Л.В. Международный конкурс-фестиваль 

«Отражение», г. Санкт-Петербург, 

ноябрь 2022 

Диплом III 

степени 

5 Югай О. (3 курс) Лозбень Л.В. Всероссийский творческий конкурс 

«Карамельная осень», г. Ульяновск, 

22.11.2021 

Диплом I 

степени 

6 Югай О. (3 курс) Лозбень Л.В. Международный конкурс-фестиваль 

«Морозко», г. Санкт-Петербург, 

12.11.2021-01.01.2022 

Диплом I 

степени 

7 Паршуков В. (4 курс) Лозбень Л.В. Международный конкурс-фестиваль 

«Отражение», г. Санкт-Петербург, 

ноябрь 2022 

Диплом III 

степени 

8 Паршуков В. (4 курс) Лозбень Л.В. Всероссийский творческий конкурс Диплом II 
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«Карамельная осень», г. Ульяновск, 

22.11.2021 

степени 

9 Паршуков В. (4 курс) Лозбень Л.В. Международный конкурс-фестиваль 

«Морозко», г Санкт-Петербург, 

12.11.2021-01.01.2022 

Диплом I 

степени 

10 Бердюгина В. (3 курс) Замерец О.В. Международный конкурс искусств 

«Зимний триумф», г. Москва, 02.2022 

Диплом I 

степени 

11 Бердюгина В. (3 курс)  Замерец О.В. Международный многожанровый 

конкурс-фестиваль «Голубь мира», г. 

Санкт-Петербург, 04.2022 

Лауреат 1 

степени 

12 Югай О. (3 курс) Замерец О.В. Международный многожанровый 

конкурс-фестиваль «Голубь мира», г. 

Санкт-Петербург, 04.2022 

Лауреат 1 

степени 

13 Паршуков В. (4 курс), 

Мазилова М. (4 курс)  

Замерец О.В. Международный многожанровый 

конкурс-фестиваль «Голубь мира», г. 

Санкт-Петербург, 04. 2022 

Лауреат 1 

степени 

14 Югай О. (3 курс) Замерец О.В. Международный конкурс 

концертмейстеров «Маэстро».  г. 

Москва, 05.2022 

Лауреат 1 

степени 

ПЦК общего фортепиано 

1 Морозов Вячеслав Немолочнова С.А. Победитель Международного 

конкурса пианистов «Мотивы 

родного края», посвящённого 135-

летию Назипы Кулжановой-

этнографу, педагогу, переводчику, 

журналисту.Республика 

Казахстан, г.Аркалык. 

Диплом I 

степени 

2 Степанов Юрий Немолочнова С.А. Победитель Международного 

конкурса пианистов «Мотивы 

родного края», посвящённого 135-

летию Назипы Кулжановой-

этнографу, педагогу, переводчику, 

журналисту.Республика 

Казахстан, г.Аркалык. 

Диплом I 

степени 

3 Колбеев Михаил Немолочнова С.А. Победитель Международного 

конкурса пианистов «Мотивы 

родного края», посвящённого 135-

летию Назипы Кулжановой-

этнографу, педагогу, переводчику, 

журналисту.Республика 

Казахстан, г.Аркалык. 

Диплом I 

степени 

4 Демина Анастасия 

Демина Юлия  

Карнаухова Т.П. XI Международного конкурса для 

детей и молодежи "Все талантливы!" 

Номинация: "Музыкальное 

творчество" Конкурсная работа 

 

Диплом 1 место 

 

Хореографическое отделение 

1 Камерный Балет  Смирнова И. Н.  Международный фестиваль-конкурс 

исполнителей классического и 

современного танца YONG 

BALLIET SIBIRIA  

2 степени – 

Семиренко 

Валентин  

Лауреат 2 

степени – весь 

ансамбль 

Лауреат 1 

степени – весь 

ансамбль 

2 Тихонова Ксения  Печурина Т. А.  Международный фестиваль-конкурс 

исполнителей классического и 

современного танца YONG 

BALLIET SIBIRIA 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс классического танца  

Диплом лауреата 

3 степени 

 

Диплом лауреата 

2  степени  

Фольклорно-этнографическое отделение 
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1 Фольклорный 

ансамбль 

«Сибирочка» 

Конева Е.В. 

Кайманакова О.А. 

Мягкова Е.В. 

 

Международный белорусский 

музыкальный фестиваль-конкурс 

«Карагод Сяброу-2021» 

Новосибирск 

Лауреат 1 ст. 

2 Фольклорный 

ансамбль 

«Сибирочка» 

Кайманакова О.А. 

Доронина Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Конева Е.В. 

IV Всероссийский фестиваль-

конкурс духовных стихов и 

песнопений Живая старина. Китеж –

град. 

Лауреат 3 ст. 

 

3 Фольклорный 

ансамбль 

«Сибирочка» 

Кайманакова О.А. 

Доронина Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Конева Е.В. 

Межрегиональный фестиваль-

конкурс народного творчества 

«Великий Поктов». Курск. 

Лауреат 1 ст. 

4 Фольклорный 

ансамбль 

«Сибирочка» 

Конева Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Кайманакова О.А. 

Доронина Е.В. 

Региональный фестиваль-конкурс 

русского романса "Ах, этот 

романс...". г.Новосибирск 

Дипломант 2 ст. 

 

5 Ансамбль студентов 2 

и 3 курсов. 

 

Кайманакова О.А. 

Доронина Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Конева Е.В. 

IV Всероссийский конкурс 

народного искусства детей и 

молодежи «Быть добру». Г.Пенза. 

Лауреат 1 ст. 

 

6 Ансамбль студентов 

Синяговский В., 

Чаукин А., Чевпецов 

В., Клюнк Г., 

Хижниченко Н., 

Путинцев И. 

Кайманакова О.А. 

Конева Е.В. 

Открытый региональный конкурс, 

посвященный празднику «День 

Новосибирского казачества». 

Новосибирск 

 

Диплом  

3 место 

7 Ансамбль студентов 2 

и 4 курсов. 

 

Конева Е.В.. 

Доронина Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Кайманакова О.А 

Галкин Р.А. 

Международный фестиваль-конкурс 

фольклора и народного творчества 

«ВДаль» г. Калининград 

 

Лауреат 2 ст. 

 

8 Ансамбль 1 и 2  

курсов 

Конева Е.В. 

Галкин Р.А. 

 

Областной фестиваль 

традиционного танца «Кадрильный 

круг», в номинации «Бытовой 

танец» Новосибирск 

Лауреат 3 ст. 

9 Ансамбль 3 курса Галкин Р.А. 

 

степени в номинации «Кадрильный 

танец» фестиваля традиционного 

танца «Кадрильный круг». 12.12 ДК 

Заволокина  

 

Лауреат 2 ст. 

10 Ансамбль студентов 2 

и 3 курсов 

Конева Е.В.. 

Доронина Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Кайманакова О.А 

Галкин Р.А. 

Международный фестиваль песни и 

танца народов мира «Возьмемся за 

руки, друзья!», в номинации 

«Народный и национальный вокал»  

Г. Воронеж 

Лауреат 

 

11 Казанцева Анна  

1 курс. 

 

Мягкова Е.В. 

 

Международный фестиваль песни и 

танца народов мира «Возьмемся за 

руки, друзья!», в номинации 

«Народный и национальный вокал»  

Г. Воронеж 

Лауреат 

12 Фольклорно-

этнографический 

проект «Новоград» 

 

Кайманакова О.А. 

Стародубцев А.Г. 

Галкин Р.А. 

Международный фестиваль песни и 

танца народов мира «Возьмемся за 

руки, друзья!», в номинации 

«Народная и национальная 

хореография»  

Г. Воронеж 

Лауреат 

13 Ансамбль студентов 2 

и 4 курсов. 

 

Конева Е.В.. 

Доронина Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Кайманакова О.А 

Галкин Р.А. 

Международный музыкальный 

фолк-этно фестиваль-конкурс 

«Зарайская слобода» в номинации 

«фольклорно-этнографическое 

исполнительство» г. Москва 

Дипломант 3 ст. 

 

14 Чаукин Александр 

3 курс 

Мягкова Е.В. 

 

Х Юбилейный  международный 

конкурс вокального искусства и 

Лауреат 1 ст. 
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мастерства «Super star» 

29.12.2021 г.Москва 

15 Ансамбль студентов 3 

и 4 курсов. 

 

Конева Е.В.. 

Доронина Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Кайманакова О.А 

Галкин Р.А. 

Международный конкурс фестиваль 

исполнительского мастерства 

«Морозко» в номинации «Вокальное 

искусство» г. Санкт-Петербург 

Лауреат 1 ст. 

 

16 Казанцева Анна 

1 курс 

 

Мягкова Е.В. Международного конкурса 

фестиваля исполнительского 

мастерства «Морозко» в номинации 

«Вокальное искусство» г.Санкт-

Петербург 

Лауреат 1 ст. 

 

17 Сборный ансамбль 2 и 

4 курсов. 

 

Конева Е.В.. 

Доронина Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Кайманакова О.А 

Галкин Р.А. 

X Международный конкурс 

вокального искусства и мастерства 

«Super star» в номинации 

«Народный вокал.Ансамбль» г. 

Москва.  

Лауреат 1 ст.  

 

18 Сборный ансамбль 2 и 

3 курсов. 

 

Конева Е.В.. 

Доронина Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Кайманакова О.А 

Галкин Р.А. 

Областной фольклорно-

этнографический фестиваль – 

конкурс «Сибирская глубинка». 

В номинации «Песенный фольклор» 

сборный состав 2,3 курсов. 

Лауреат 1 ст.  

 

19 Сборный ансамбль 2,4 

и 3 курсов. 

 

Галкин Р.А. Всероссийский фестиваль-конкурс 

традиционного народного танца  

«Перепляс». Номинация сольная 

пляска 

Екатеринбург. 

Лауреат 3 ст. 

 

20 Казанцева Анна 

1 курс 

Мягкова Е.В. 

 

X Международный конкурс 

вокального искусства и мастерства 

«Super star» в номинации 

«Народный вокал» г. Москва.  

Лауреат 1 ст. 

21 Сводный ансамбль 1 и 

3 курсов 

 

Галкин Р.А. 

Конева Е.В. 

Кайманакова О.А. 

Доронина Е.В. 

Мягкова Е.В. 

III Международный конкурс-

фестиваль искусств  «Территория 

успеха» в номинации «Вокальное 

искусство (народное)» СПб  

 

Лауреат 1 ст.  

 

22 Студенческий 

ансамбль отделения 

 

Галкин Р.А. 

Конева Е.В. 

Кайманакова О.А. 

Доронина Е.В. 

Мягкова Е.В. 

II Международный вокальный 

конкурс «I sing», номинация 

«Народный вокал. Ансамбль»  

 

Лауреат 1 ст.  

 

23 Сборный ансамбль 3 и 

4 курсов. 

 

Конева Е.В.. 

Галкин Р.А. 

IV Всероссийский конкурс 

народного искусства детей и 

молодежи «Быть добру» в 

номинации «Народный вокал. 

Ансамбль» Одинцовский р-н 

Московская обл.  

Лауреат 1 ст.  

 

24 Юношеский ансамбль 

«Соколики». 

 

Кайманакова О.А. IV Всероссийский конкурс 

народного искусства детей и 

молодежи «Быть добру» в 

номинации «Народный вокал. 

Ансамбль» Одинцовский р-н 

Московская обл.  

Лауреат 2 ст.  

 

25 Сводный ансамбль 1 и 

3 курсов 

 

Галкин Р.А. 

Конева Е.В. 

Кайманакова О.А. 

Доронина Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Открытый Международный 

фестиваль –конкурс фольклора и 

народного творчества   «Союз 

народов – творческий Союз»,  в 

номинации «Фольклорная/народная 

песня» Калининград   

Лауреат  3 ст.  

 

26 Ансамбль 2,3, 4 

курсов 

 

Галкин Р.А. 

Конева Е.В. 

Кайманакова О.А. 

Доронина Е.В. 

Открытый Международный 

фестиваль –конкурс фольклора и 

народного творчества   «Союз 

народов – творческий Союз»,  в 

Лауреат  1 ст. 
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Мягкова Е.В. номинации «Фольклорная/народная 

пляска» Калининград   

27 Фольклорно-

этнографический 

проект «Новоград» 

 

Кайманакова О.А. 

Стародубцев А.Г. 

 

Открытый Международный 

фестиваль –конкурс фольклора и 

народного творчества   «Союз 

народов – творческий Союз»,  в 

номинации «Фольклорная/народная 

песня» Калининград   

Лауреат  2 ст.  

 

28 Фольклорный 

ансамбль 

«Сибирочка» 

 

Галкин Р.А. 

Конева Е.В. 

Кайманакова О.А. 

Доронина Е.В. 

Мягкова Е.В. 

Всероссийский фестиваль –конкурс  

традиционной культуры    

«ЭтноOхта Fest - 2022»  в 

номинации «Народный вокал: 

фольклорное пение » СПб 

Лауреат  2 ст.  

 

Отделение народно-певческого искусства 

1 Зубова Елена Некрасова Светлана 

Александровна 

Международный многожанровый 

конкурс «ВОЛШЕБНАЯ ЗИМА» (г. 

Москва).   

ГРАН-ПРИ 

 

2 Ансамбль народной 

песни «Родник» 

Джигирис Наталья 

Михайловна 

III Международный многожанровый 

творческий конкурс «Эхо войны» (г. 

Ростов – на – Дону) 

ГРАН-ПРИ 

 

3 Холмогорова Ольга Захарова Светлана 

Викторовна 

II Международный конкурс 

Вокального мастерства NEW STAR 

(г. Москва). 

Лауреат I 

степени 

4 Пузанова Светлана Некрасова Светлана 

Александровна 

Международный многожанровый 

конкурс «ВОЛШЕБНАЯ ЗИМА» (г. 

Москва).   

Лауреат I 

степени 

5 Ансамбль народной 

песни «Матаня» 

Некрасова Светлана 

Александровна 

Международный фестиваль-конкурс 

13 стран участников Жар-Птица (г. 

Москва).   

Лауреат I 

степени 

6 Морозов Вячеслав Попрас Ирина 

Викторовна 

XVI Международный конкурс для 

детей и молодежи "Достойная 

смена" Номинация: 

"Исследовательские и научные 

работы" Конкурсная работа: 

Аннотация на хоровую партитуру 

«Повстречался сын с отцом», 

музыка г. Свиридова, слова А. 

Прокофьева (г. Москва). 

Лауреат I 

степени 

7 Ансамбль народной 

песни «Первоцвет» 

Калмыкова Татьяна 

Анатольевна 

(концертмейстер - 

Грибанов Антон 

Владимирович) 

Международный конкурс 

национальных культур «Палитра 

дружбы» (г. Барнаул). 

Лауреат I 

степени 

8 Петрова Дарья Калмыкова Татьяна 

Анатольевна 

(концертмейстер - 

Грибанов Антон 

Владимирович) 

Международный конкурс 

национальных культур «Палитра 

дружбы» (г. Барнаул). 

Лауреат I 

степени 

9 Кошелева Арина Калмыкова Татьяна 

Анатольевна 

(концертмейстер - 

Грибанов Антон 

Владимирович) 

Международный конкурс-фестиваль 

«Отражение» (г. Санкт-Петербург). 

Лауреат I 

степени 

10 ВИА «Кураж» Грибанов Антон 

Владимирович 

Международный конкурс-фестиваль 

«Отражение» (г. Санкт-Петербург). 

Лауреат I 

степени 

11 Киселева Кристина Веселовская 

Екатерина Юрьевна, 

(концертмейстер - 

Грибанов Антон 

Владимирович). 

X юбилейный открытый 

международный конкурс вокального 

искусства и мастерства SuperStar  

(г. Москва). 

Лауреат I 

степени 

13 Киселева Кристина Веселовская 

Екатерина Юрьевна 

(концертмейстер - 

Международный фестиваль-конкурс 

"Жар-птица России".  

Лауреат I 

степени 



56 
 

Грибанов Антон 

Владимирович) 

13 Киселева Кристина Веселовская 

Екатерина Юрьевна 

(концертмейстер - 

Грибанов Антон 

Владимирович) 

II международный вокальный 

конкурс "I sing" (г. Москва). 

 

Лауреат I 

степени 

14 Киселева Кристина Веселовская 

Екатерина Юрьевна 

(концертмейстер - 

Грибанов Антон 

Владимирович) 

III международный конкурс- 

фестиваль Искусств "Территория 

успеха" (г. Санкт-Петербург). 

 

Лауреат I 

степени 

15 Ансамбль народной 

песни «Матаня» 

Некрасова Светлана 

Александровна 

Международный фестиваль-конкурс 

«Жар-Птица» (г. Москва).   

Лауреат I 

степени 

16 Зубова Елена Некрасова Светлана 

Александровна 

Международный фестиваль-конкурс 

«Жар-Птица» (г. Москва).   

Лауреат I 

степени 

17 Ансамбль народной 

песни «Матаня» 

Некрасова Светлана 

Александровна 

Открытый международный 

фестиваль-конкурс фольклора и 

народного творчества «Союз 

народов – творческий союз» Россия 

(г. Калининград). 

Лауреат I 

степени 

18 Ансамбль народной 

песни «Матаня» 

Некрасова Светлана 

Александровна 

Международный конкурс искусств 

«Я в искусстве» (г. Москва).   

Лауреат I 

степени 

19 Зубова Елена Некрасова Светлана 

Александровна 

Международный многожанровый 

конкурс «Весенние таланты» (г. 

Москва).   

Лауреат I 

степени 

20 Занкович Алина Некрасова Светлана 

Александровна 

II Международный вокальный 

конкурс «I SING» (г. Москва).   

Лауреат I 

степени 

21 Ансамбль народной 

песни «Матаня» 

Некрасова Светлана 

Александровна 

II Международный вокальный 

конкурс «I SING» (г. Москва).   

Лауреат I 

степени 

22 Зубова Елена  Некрасова Светлана 

Александровна 

III Международный конкурс-

фестиваль искусств «Территория 

успеха» (г. Санкт-Петербург).   

Лауреат I 

степени 

23 Ансамбль народной 

песни «Матаня» 

Некрасова Светлана 

Александровна 

III Международный конкурс-

фестиваль искусств «Территория 

успеха» (г. Санкт-Петербург). 

Лауреат I 

степени 

24 Пузанова Светлана Некрасова Светлана 

Александровна 

Х Юбилейный открытый 

Международный конкурс 

вокального искусства SUPER STAR 

(г. Москва).   

Лауреат I 

степени 

25 Ансамбль народной 

песни «Матаня» 

Некрасова Светлана 

Александровна 

Международный многожанровый 

конкурс «Мечтай с музыкантофф» 

(г. Москва).   

Лауреат I 

степени 

26 Ансамбль народной 

песни «Матаня» 

Некрасова Светлана 

Александровна 

Международный конкурс 

исполнительского мастерства среди 

преподавателей 13 стран «Жар-

Птица» (г. Москва).   

Лауреат I 

степени 

27 Ансамбль народной 

песни «Матаня» 

Некрасова Светлана 

Александровна 

Х Юбилейный Открытый 

Международный конкурс     

вокального искусства и мастерства 

SUPER STAR (г. Москва). 

Лауреат I 

степени 

28 Ансамбль народной 

песни «Матаня» 

Некрасова Светлана 

Александровна 

II Международный конкурс 

Вокального мастерства NEW STAR 

(г. Москва). 

Лауреат I 

степени 

29 Холмогорова Ольга Захарова Светлана 

Викторовна 

III Международный конкурс-

фестиваль искусств «Территория 

успеха» (г. Санкт-Петербург). 

Лауреат I 

степени 

30 Холмогорова Ольга Захарова Светлана 

Викторовна 

II Международный вокальный 

конкурс «I SING» (г. Москва).   

Лауреат I 

степени 

31 Бараева Анастасия Калмыкова Татьяна 

Анатольевна 

(концертмейстер - 

Международный конкурс 

национальных культур «Палитра 

дружбы» (г. Барнаул). 

Лауреат II 

степени 
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Грибанов Антон 

Владимирович) 

32  Ансамбль 

"Тальяночка" 

Веселовская 

Екатерина Юрьевна 

(концертмейстер – 

Савин Игорь 

Владиславович) 

Открытый международный 

фестиваль-конкурс фольклора и 

народного творчества «Союз 

народов – творческий Союз» (г. 

Калининград).  

Лауреат II  

степени 

33 Киселева Кристина Веселовская 

Екатерина Юрьевна 

(концертмейстер - 

Грибанов Антон 

Владимирович) 

Международный конкурс искусств 

"Я в искусстве" (г. Москва). 

Лауреат II  

степени 

34 Ансамбль народной 

песни «Первоцвет» 

Калмыкова Татьяна 

Анатольевна 

(концертмейстер - 

Грибанов Антон 

Владимирович) 

V Межрегиональный конкурс 

исполнителей народной музыки 

«Песенная артель» (г. Новосибирск). 

Лауреат II  

степени 

35 Холмогорова Ольга Захарова Светлана 

Викторовна 

Международный конкурс искусств 

«Я в искусстве» (г. Москва).   

Лауреат II  

степени 

36 Вдовина Анна, 

студентка IV курса 

ОНПИ 

Попрас Ирина 

Викторовна 

Международный творческий 

конкурс «Престиж». Номинация: 

Проектная деятельность. Название 

работы: Перспективный план работы 

над партитурой", (г. Москва). 

Лауреата III 

степени 

37 Ансамбль 

«Тальяночка» 

Веселовская 

Екатерина Юрьевна, 

(концертмейстер – 

Савин Игорь 

Владиславович) 

III международный конкурс- 

фестиваль Искусств "Территория 

успеха" (г. Санкт-Петербург). 

Лауреат III 

степени  

 

38 Гиноядова Карина Веселовская 

Екатерина Юрьевна, 

(концертмейстер - 

Грибанов Антон 

Владимирович) 

III международный конкурс- 

фестиваль Искусств "Территория 

успеха" (г. Санкт-Петербург).   

 

Лауреат III 

степени  

 

39 Ансамбль народной 

песни «Первоцвет» 

Калмыкова Татьяна 

Анатольевна 

(концертмейстер - 

Грибанов Антон 

Владимирович) 

VI  Всероссийский конкурс молодых 

исполнителей народной песни им. 

Л.Л. Христиансена (г. 

Екатеринбург). 

Лауреат I 

степени 

40 Киселева Кристина Попрас Ирина 

Викторовна 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и интеллект» 

Номинация: Исследовательские и 

научные работы. Тема работы: 

 Аннотация на хоровую 

партитуру (г. Москва). 

Лауреат I 

степени 

41 Холмогорова Ольга Захарова Светлана 

Викторовна 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

искусств ЦВЕТЫ ТВОРЧЕСТВА (г. 

Санкт-Петербург). 

Лауреат I степени 

42 Занкович Алина Попрас Ирина 

Викторовна 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и интеллект» 

Номинация: Исследовательские и 

научные работы. Название работы: 

Аннотация на хоровую партитуру  

(г. Москва). 

Лауреат I 

степени 

43 Першина Стелла, 

студентка IV курса 

ОНПИ 

Попрас Ирина 

Викторовна 

XV Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи "Свобода 

творчества" Номинация: 

"Исследовательские и научные 

работы" Конкурсная работа: 

Перспективный план работы с 

учебным хором над партитурой 

русской народной песни «А у 

Володи на току»  (г. Москва). 

Лауреат I 

степени 
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44 Ансамбль народной 

песни «Первоцвет» 

Калмыкова Татьяна 

Анатольевна 

(концертмейстер - 

Грибанов Антон 

Владимирович) 

IV Всероссийский конкурс 

народного искусства (творчества) 

детей и молодежи (г. Самара). 

Лауреат I 

степени 

45 Киселева Кристина Веселовская 

Екатерина Юрьевна 

(концертмейстер - 

Грибанов Антон 

Владимирович) 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

искусств «Серпантин Искусств» (г. 

Москва). 

 

Лауреат I 

степени 

46 Ансамбль народной 

песни «Матаня» 

Некрасова Светлана 

Александровна 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

искусств «Серпантин искусств» (г. 

Севастополь). 

Лауреат I 

степени 

47 Зубова Елена Некрасова Светлана 

Александровна 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

искусств «Серпантин искусств» (г. 

Севастополь). 

Лауреат I 

степени 

48 Зубова Елена Некрасова Светлана 

Александровна 

III Всероссийский конкурс – 

фестиваль творчества и искусства 

«Зимние узоры» (г. Рязань). 

Лауреат I 

степени 

49 Зубова Елена Некрасова Светлана 

Александровна 

III Всероссийский конкурс-

фестиваль творчества и искусства 

«Музыка ветра» (г. Рязань). 

Лауреат I 

степени 

50 Занкович Алина Веселовская 

Екатерина Юрьевна 
 Всероссийский конкурс по хоровой 

и компьютерной аранжировке 

«GradusadArtem» (г. Екатеринбург). 

Лауреат II  

степени 

51 Ансамбль 

«Тальяночка» 

Веселовская 

Екатерина Юрьевна 

(концертмейстер – 

Савин Игорь 

Владиславович) 

Всероссийский детско-юношеский 

вокальный конкурс "Музыка России 

- национальное культурное 

достояние"! (г. Уфа). 

Лауреат II  

степени 

52 Ансамбль народной 

песни «Матаня» 

Некрасова Светлана 

Александровна 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

искусств ЦВЕТЫ ТВОРЧЕСТВА (г. 

Санкт-Петербург). 

Лауреат II  

степени 

53 Бараева Анастасия Калмыкова Татьяна 

Анатольевна 

VI  Всероссийский конкурс молодых 

исполнителей народной песни им. 

Л.Л. Христиансена (г. Екатеринбург) 

Лауреат II 

степени 

54 Першина Стелла - Всероссийский фестиваль 

«Российская студенческая весна» (г. 

Челябинск) 

Лауреат III 

степени  

 

55 Морозов Вячеслав Веселовская 

Екатерина Юрьевна 

Всероссийский конкурс по хоровой 

и компьютерной аранжировке 

«GradusadArtem» (г. Екатеринбург). 

Лауреат III 

степени  

 

56 Ансамбль народной 

песни «Первоцвет» 

Калмыкова Татьяна 

Анатольевна 

(концертмейстер - 

Грибанов Антон 

Владимирович) 

Региональный певческий конкурс 

«Весенние голоса» (г. Кемерово). 

Лауреат I 

степени 

57 Холмогорова Ольга Захарова Светлана 

Викторовна 

XIII Региональном фестивале 

славянской культур «Солнцеворот» 

(г. Новосибирск).    

Лауреат II  

степени 

58 ВИА «Кураж»  Грибанов Антон 

Владимирович 

Областной фестиваль русской песни 

«Русская песня – душа народа»  

(г. Новосибирск).  

Лауреат II  

степени 

59 Кошелева Арина  Калмыкова Татьяна 

Анатольевна 

(концертмейстер - 

Грибанов Антон 

Владимирович) 

Областной фестиваль русской песни 

«Русская песня – душа народа»  (г. 

Новосибирск). 

Лауреат III 

степени  

 

60 Ансамбль народной 

песни «Первоцвет» 

Калмыкова Татьяна 

Анатольевна 

(концертмейстер - 

Грибанов Антон 

Владимирович) 

VI Открытый Фестиваль народных 

талантов  «Сибирские россыпи» 

ДНТ Заволокиных (г. Новосибирск).  

 

Лауреат I 

степени 
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61 Холмогорова Ольга Веселовская 

Екатерина Юрьевна 
 Всероссийский конкурс по хоровой 

и компьютерной аранжировке 

«GradusadArtem» (г. Екатеринбург). 

Дипломант 

ПЦК музыкально-теоретических дисциплин 

1 Батурина Ксения  Копытов Роман 

Борисович 

XIV Открытый региональный 

конкурс молодых хормейстеров по 

сольфеджио   НГК им. М.И. Глинки 

15 – 16 марта 2022г.  

Лауреат  

II степени 

(старшая группа) 

2 Батурина Ксения  Копытов Роман 

Борисович 

XIV Открытый региональный 

конкурс молодых хормейстеров по 

сольфеджио   НГК им. М.И. Глинки 

15 – 16 марта 2022г.  

Специальный 

диплом  

«За сольную 

распевку» 

3 Дёмина Юлия  Копытов Роман 

Борисович 

XIV Открытый региональный 

конкурс молодых хормейстеров по 

сольфеджио   НГК им. М.И. Глинки 

15 – 16 марта 2022г.  

Специальный 

диплом   

«За работу с 

ансамблем» 

Режиссерское отделение 

1. Чаюкова Анастасия Борздая Алена 

Николаевна 

Городской конкурс чтецов   

« Звучащее слово» 

 Диплом 

лауреата II 

степени 

2. Радионова Милана Борздая Алена 

Николаевна 

Городской конкурс чтецов   

« Звучащее слово» 

Диплом лауреата 

III степени 

3. группа 27 Андриенко Елена 

Сергеевна 

Антонов Артем 

Юрьевич 

Байкальский международный  ART- 

фестиваль « Vivat,Талант» 

ГРАН-ПРИ 

4. Радионова Милана  Борздая Алена 

Николаевна 

I Всероссийский  фестиваль-конкурс 

речевого исполнительского 

искусства « Верба» 

Диплом лауреата 

I степени 

5. Гурман Полина  Борздая Алена 

Николаевна 

I Всероссийский  фестиваль-конкурс 

речевого исполнительского 

искусства « Верба» 

Диплом лауреата 

II степени 

6. Щербакова Юлия Борздая Алена 

Николаевна 

I Всероссийский  фестиваль-конкурс 

речевого исполнительского 

искусства « Верба» 

Диплом лауреата 

II степени 

7. Литвиненко Юлия Борздая Алена 

Николаевна 

I Всероссийский  фестиваль-конкурс 

речевого исполнительского 

искусства « Верба» 

Диплом лауреата 

II степени 

8. Чаюкова Анастасия  Борздая Алена 

Николаевна 

I Всероссийский  фестиваль-конкурс 

речевого исполнительского 

искусства « Верба» 

Диплом лауреата 

III степени 

Отделение русских народных инструментов 

1 Еськин Максим  

 

Бордунова О.В. Австралийский международный 

конкурс аккордеонистов, Австралия, 

Сидней, 24-26.08 

лауреат II 

степени, сольная 

категория 

 

2 Ансамбль Фарафонов 

Павел, Еськин 

Максим, Горелов Лавр  

Бордунова О.В. Австралийский международный 

конкурс аккордеонистов, Австралия, 

Сидней, 24-26.08 

лауреат II 

степени 

3 Еськин Максим  Лозбень Е.М. Австралийский международный 

конкурс аккордеонистов, Австралия, 

Сидней, 24-26.08 

лауреат I 

степени, 

категория 

«Этника» 

4 Еськин Максим  Лозбень Е.М. Австралийский международный 

конкурс аккордеонистов, Австралия, 

Сидней, 24-26.08 

серебряная 

медаль, 

категория 

«Интернационал

ьный дуэт» 

5 Селецкий Иван  

 

Бордунова О.В. 

 

II Всероссийский конкурс по 

видеозаписям «В контакте с баяном, 

аккордеоном», 21-25 октября 

лауреат I 

степени 

6 Нечаенко Денис  Бордунова О.В. II Всероссийский конкурс по лауреат II 
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  видеозаписям «В контакте с баяном, 

аккордеоном», 21-25 октября 

степени 

7 Ликаровская Олеся  

 

Бордунова О.В. 

 

II Всероссийский конкурс по 

видеозаписям «В контакте с баяном, 

аккордеоном», 21-25 октября 

лауреат II 

степени 

8 Еськин Максим  

 

Бордунова О.В. 

 

II Всероссийский конкурс по 

видеозаписям «В контакте с баяном, 

аккордеоном», 21-25 октября 

лауреат II 

степени 

9 Горелов Лавр  

 

Бордунов В.Е.  

 

II Всероссийский конкурс по 

видеозаписям «В контакте с баяном, 

аккордеоном», 21-25 октября 

лауреат I 

степени 

10 Биккулов Дмитрий  

 

Бордунов В.Е.  

 

II Всероссийский конкурс по 

видеозаписям «В контакте с баяном, 

аккордеоном», 21-25 октября 

лауреат II 

степени 

11 Серен-оол Владимир  

 

Лозбень Е.М II Всероссийский конкурс по 

видеозаписям «В контакте с баяном, 

аккордеоном», 21-25 октября 

лауреат II 

степени 

12 Тукаева Камила  

 

Горшков Е.В. II Всероссийский конкурс по 

видеозаписям «В контакте с баяном, 

аккордеоном», 21-25 октября 

лауреат II 

степени 

13 Ансамбль Зияданов 

Актлек, Захаров 

Владимир, Конкаев 

Рахат 

Майснер Т.В. 

 

II Всероссийский конкурс по 

видеозаписям «В контакте с баяном, 

аккордеоном», 21-25 октября 

лауреат I 

степени 

14 Селецкий Иван  

 

Бордунова О.В. 

 

Международный фестиваль-конкурс 

искусств «Отражение», Санкт-

Петербург, 1-10 ноября 

лауреат I 

степени 

15 Нечаенко Денис  Бордунова О.В. 

 

Международный фестиваль-конкурс 

искусств «Отражение», Санкт-

Петербург, 1-10 ноября 

лауреат I 

степени 

16 Ликаровская Олеся  Бордунова О.В. 

 

Международный фестиваль-конкурс 

искусств «Отражение», Санкт-

Петербург, 1-10 ноября 

лауреат I 

степени 

17 Еськин Максим  

 

Бордунова О.В. 

 

Международный фестиваль-конкурс 

искусств «Отражение», Санкт-

Петербург, 1-10 ноября 

лауреат I 

степени 

18 Горелов Лавр  

 

Бордунов В.Е.  

 

Международный фестиваль-конкурс 

искусств «Отражение», Санкт-

Петербург, 1-10 ноября 

лауреат I 

степени 

19 Биккулов Дмитрий  

 

Бордунов В.Е.  

 

Международный фестиваль-конкурс 

искусств «Отражение», Санкт-

Петербург, 1-10 ноября 

лауреат III 

степени 

20 Серен-оол Владимир  

 

Лозбень Е.М. 

 

Международный фестиваль-конкурс 

искусств «Отражение», Санкт-

Петербург, 1-10 ноября 

лауреат II 

степени 

21 Тукаева Камила  

 

Горшков Е.В. 

 

Международный фестиваль-конкурс 

искусств «Отражение», Санкт-

Петербург, 1-10 ноября 

лауреат I 

степени 

22 Ансамбль Тукаева 

Камила, Маричев 

Степан  

Горшков Е.В. 

 

Международный фестиваль-конкурс 

искусств «Отражение», Санкт-

Петербург, 1-10 ноября 

лауреат I 

степени 

23 Зияданов Актлек  

 

Майснер Т.В. Международный фестиваль-конкурс 

искусств «Отражение», Санкт-

Петербург, 1-10 ноября 

лауреат I 

степени 

24 Шелудченко Артем  

 

Майснер Т.В. Международный фестиваль-конкурс 

искусств «Отражение», Санкт-

Петербург, 1-10 ноября 

лауреат I 

степени 

25 Конкаев Рахат  

 

Майснер Т.В. Международный фестиваль-конкурс 

искусств «Отражение», Санкт-

Петербург, 1-10 ноября 

лауреат II 

степени 

26 Ансамбль Зияданов 

Актлек, Захаров 

Майснер Т.В. Международный фестиваль-конкурс 

искусств «Отражение», Санкт-

лауреат I 

степени 
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Владимир, Конкаев 

Рахат  

Петербург, 1-10 ноября 

27 Тукаева Камила 

 

Горшков Е.В. 

 

Международный фестиваль-конкурс 

«Осеннее Сварожье», Москва, 31.10-

2.11  

лауреат II 

степени 

28 Серен-оол Владимир  Лозбень Е.М. 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Карамельная осень», Ульяновск, 

22.11.2021 

лауреат II 

степени 

 

29 Селецкий Иван  

 

Бордунова О.В. 

 

VIII Международный фестиваль-

конкурс исполнителей на 

клавишном аккордеоне 

«Аккордеониссимо», Уфа, 1-

4.12.2021 

лауреат III 

степени 

 

30 Мелкова Татьяна 

 

Кравец Н.С. 

 

XVI международный музыкальный 

конкурс-фестиваль 

«От Рождества к Рождеству», 

Барнаул, 3-7.12.2021  

лауреат II 

степени 

31 Бондаренко Анна-

Мария 

Кравец Н.С. 

 

XVI международный музыкальный 

конкурс-фестиваль 

«От Рождества к Рождеству», 

Барнаул, 3-7.12.2021 

лауреат II 

степени 

32 Конкаев Рахат 

 

Майснер Т.В. 

 

XVI международный музыкальный 

конкурс-фестиваль 

«От Рождества к Рождеству», 

Барнаул, 3-7.12.2021  

лауреат III 

степени 

33 Ансамбль Зияданов 

Актлек, Захаров 

Владимир, Конкаев 

Рахат 

Майснер Т.В. 

 

XVI международный музыкальный 

конкурс-фестиваль 

«От Рождества к Рождеству», 

Барнаул, 3-7.12.2021 

дипломант 

34 Митрохин Данила Перебейнос С.Г. 

 

XVI международный музыкальный 

конкурс-фестиваль 

«От Рождества к Рождеству», 

Барнаул, 3-7.12.2021 

лауреат III 

степени 

35 Тукаева Камила  

 

Горшков Е.В. 

 

III Всероссийский конкурс 

исполнительского искусства «Время 

музыки», Череповец, декабрь 2021 

лауреат I 

степени 

36 Ансамбль Зияданов 

Актлек, Захаров 

Владимир, Конкаев 

Рахат  

Майснер Т.В. 

 

Международный Маланинский 

фестиваль, Новосибирск, декабрь 

2021  

 

лауреат 

37 Шелудченко Артем 

(баян) 

Майснер Т.В. 

 

Международный Маланинский 

фестиваль, Новосибирск, декабрь 

2021  

лауреат 

38 Шелудченко Артем 

(гармонь) 

 

Майснер Т.В. 

 

Международный Маланинский 

фестиваль, Новосибирск, декабрь 

2021  

лауреат 

39 Шелудченко Артем 

 

Майснер Т.В. 

 

Международный конкурс искусств и 

творчества «Золотая лира», Санкт-

Петербург, декабрь 2021 

лауреат I 

степени 

40 Шелудченко Артем 

 

Майснер Т.В. 

 

Международный конкурс 

«Симфония талантов», Милан, 

Италия, декабрь 2021 

лауреат II 

степени 

41 Селецкий Иван 

 

 

Бордунова О.В. Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского мастерства 

«Морозко», лауреат I степени 

Санкт-

Петербург, 

декабрь 2021 

42 Нечаенко Денис Бордунова О.В. Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского мастерства 

«Морозко», Санкт-Петербург, 

декабрь 2021 

лауреат I 

степени 

43 Ликаровская Олеся  

 

Бордунова О.В. 

 

Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского мастерства 

«Морозко», Санкт-Петербург, 

декабрь 2021 

лауреат I 

степени 
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44 Еськин Максим Бордунова О.В. Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского мастерства 

«Морозко», Санкт-Петербург, 

декабрь 2021 

лауреат I 

степени 

45 Горелов Лавр 

 

Бордунов В.Е.  

 

Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского мастерства 

«Морозко», Санкт-Петербург, 

декабрь 2021 

лауреат I 

степени 

46 Биккулов Дмитрий  

 

Бордунов В.Е.  

 

Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского мастерства 

«Морозко», Санкт-Петербург, 

декабрь 2021 

лауреат I 

степени 

47 Тукаева Камила 

 

Горшков Е.В. 

 

Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского мастерства 

«Морозко», Санкт-Петербург, 

декабрь 2021 

лауреат I 

степени 

48 Ансамбль Тукаева 

Камила, Маричев 

Степан 

 

Горшков Е.В. 

 

Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского мастерства 

«Морозко», Санкт-Петербург, 

декабрь 2021 

лауреат I 

степени 

49 Шелудченко Артем Майснер Т.В. 

 

Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского мастерства 

«Морозко», Санкт-Петербург, 

декабрь 2021 

лауреат I 

степени 

50 Серен-оол Владимир  Лозбень Е.М. 

 

Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского мастерства 

«Морозко», Санкт-Петербург, 

декабрь 2021 

лауреат I 

степени 

51 Миллятов Артур Шелепов В.В. III Всероссийский фестиваль-

конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Созвездия Артики» - 

2021, Якутск, 9-13.12.2021 

лауреат III 

степени 

52 Максим Рядинский Гончарова В.В. Региональный конкурс гитарного 

исполнительства «Путь к 

совершенству», Новосибирск, 

18.12.2021  

лауреат II 

степени 

53 Александра Климова 

 

Гончарова В.В. Региональный конкурс гитарного 

исполнительства «Путь к 

совершенству», Новосибирск, 

18.12.2021  

лауреат III 

степени 

54 Богдан Саруханян Гончарова В.В. Региональный конкурс гитарного 

исполнительства «Путь к 

совершенству», Новосибирск, 

18.12.2021  

лауреат III 

степени 

55 Конкаев Рахат 

 

Майснер Т.В. 

 

XVII Международный Маланинский 

конкурс, Новосибирск, 8-15.01.2022 

 

 

Лауреат I 

степени 

56 Зияданов Актлек 

 

Майснер Т.В. 

 

XVII Международный Маланинский 

конкурс, Новосибирск, 8-15.01.2022 

Лауреат II 

степени 

57 Куропятник 

Александра 

Майснер Т.В. 

 

XVII Международный Маланинский 

конкурс, Новосибирск, 8-15.01.2022 

Лауреат III 

степени 

58 Маричев Степан 

 

Горшков Е.В. 

 

XVII Международный Маланинский 

конкурс, Новосибирск, 8-15.01.2022 

Лауреат I 

степени 

59 Селецкий Иван Бордунова О.В. 

 

III Всероссийский конкурс по 

видеозаписям «В контакте с баяном, 

аккордеоном», 22-26 февраля 

лауреат I 

степени 

 

60 Горелов Лавр  Бордунов В.Е. 

 

III Всероссийский конкурс по 

видеозаписям «В контакте с баяном, 

аккордеоном», 22-26 февраля 

лауреат I 

степени 

 

61 Гришин Олег Бордунов В.Е. 

 

III Всероссийский конкурс по 

видеозаписям «В контакте с баяном, 

аккордеоном», 22-26 февраля 

лауреат I 

степени 
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62 Максим Рядинский Гончарова В.В. 

 

Седьмой межрегиональный конкурс 

исполнителей на классической 

гитаре имени Ю.А. Зырянова, г. 

Новосибирск, 16-18.02.2022 

лауреат I 

степени 

63 Антонина Никулина Гончарова В.В. 

 

Седьмой межрегиональный конкурс 

исполнителей на классической 

гитаре имени Ю.А. Зырянова, г. 

Новосибирск, 16-18.02.2022 

лауреат II 

степени 

64 Александра Климова Гончарова В.В. 

 

Седьмой межрегиональный конкурс 

исполнителей на классической 

гитаре имени Ю.А. Зырянова, г. 

Новосибирск, 16-18.02.2022 

лауреат III 

степени 

65 Богдан Саруханян Гончарова В.В. 

 

Седьмой межрегиональный конкурс 

исполнителей на классической 

гитаре имени Ю.А. Зырянова, г. 

Новосибирск, 16-18.02.2022 

дипломант 

66 Роман Савилов 

 

Сартаков А.А. Седьмой межрегиональный конкурс 

исполнителей на классической 

гитаре имени Ю.А. Зырянова, г. 

Новосибирск, 16-18.02.2022 

лауреат III 

степени 

67 Владислав Диденко Сартаков А.А. Седьмой межрегиональный конкурс 

исполнителей на классической 

гитаре имени Ю.А. Зырянова, г. 

Новосибирск, 16-18.02.2022 

дипломант 

68 Мелкова Татьяна Кравец Н.С. IV Всероссийский конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах имени В.Т. 

Феоктистова, г. Томск, 22-26 марта 

Гран-при 

69 Ансамбль "Con spirito" Кравец Н.С. IV Всероссийский конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах имени В.Т. 

Феоктистова, г. Томск, 22-26 марта 

лауреат I 

степени 

70 Бондаренко Анна-

Мария 

Кравец Н.С. IV Всероссийский конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах имени В.Т. 

Феоктистова, г. Томск, 22-26 марта 

лауреат II 

степени 

71 Ондар Долума Кравец Н.С. IV Всероссийский конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах имени В.Т. 

Феоктистова, г. Томск, 22-26 марта 

дипломант 

72 Никулина Антонина Гончарова В.В. 

 

IV Всероссийский конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах имени В.Т. 

Феоктистова, г. Томск, 22-26 марта 

лауреат I 

степени 

73 Конкаев Рахат Майснер Т.В. IV Всероссийский конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах имени В.Т. 

Феоктистова, г. Томск, 22-26 марта 

лауреат II 

степени 

74 Степанов Юрий Овчинников М.Я. IV Всероссийский конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах имени В.Т. 

Феоктистова, г. Томск, 22-26 марта 

лауреат II 

степени 

75 Мелкова Татьяна Кравец Н.С. Открытый Всероссийский конкурс 

«Струнный олимп», г. Санкт-

Петербург, март 

лауреат I 

степени 

76 Мелкова Татьяна Кравец Н.С. Межрегиональный конкурс 

исполнителей на балалайке и домре  

«Золотые струны Сибири», г. 

Новосибирск, 16-17 марта 

лауреат I 

степени 

77 Ансамбль "Con spirito" Кравец Н.С. Межрегиональный конкурс 

исполнителей на балалайке и домре  

«Золотые струны Сибири», г. 

Новосибирск, 16-17 марта 

лауреат I 

степени 
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78 Бондаренко Анна-

Мария 

Кравец Н.С. Межрегиональный конкурс 

исполнителей на балалайке и домре  

«Золотые струны Сибири», г. 

Новосибирск, 16-17 марта 

лауреат III 

степени 

79 Ондар Долума Кравец Н.С. Межрегиональный конкурс 

исполнителей на балалайке и домре  

«Золотые струны Сибири», г. 

Новосибирск, 16-17 марта 

лауреат III 

степени 

80 Митрохин Данила Перебейнос С.Г. Межрегиональный конкурс 

исполнителей на балалайке и домре  

«Золотые струны Сибири», г. 

Новосибирск, 16-17 марта 

лауреат III 

степени 

81 Миллятов Артур Шелепов В.В. Межрегиональный конкурс 

исполнителей на балалайке и домре  

«Золотые струны Сибири», г. 

Новосибирск, 16-17 марта 

лауреат III 

степени 

82 Ситников Георгий Шелепов В.В. Межрегиональный конкурс 

исполнителей на балалайке и домре  

«Золотые струны Сибири», г. 

Новосибирск, 16-17 марта 

лауреат III 

степени 

83 Селецкий Иван Бордунова О.В. 

 

Региональный конкурс юных 

исполнителей на народных 

инструментах  

им. В.А. Подъельского,  

г. Новосибирск 

лауреат I 

степени 

84 Никулина Антонина Гончарова В.В. 

 

Региональный конкурс юных 

исполнителей на народных 

инструментах  

им. В.А. Подъельского,  

г. Новосибирск 

лауреат I 

степени 

85 Митрохин Данила Перебейнос С.Г. Региональный конкурс юных 

исполнителей на народных 

инструментах  

им. В.А. Подъельского,  

г. Новосибирск 

лауреат I 

степени 

86 Миллятов Артур Шелепов В.В. Региональный конкурс юных 

исполнителей на народных 

инструментах  

им. В.А. Подъельского,  

г. Новосибирск 

лауреат I 

степени 

87 Мелкова Татьяна Кравец Н.С. Региональный конкурс юных 

исполнителей на народных 

инструментах  

им. В.А. Подъельского,  

г. Новосибирск 

лауреат I 

степени 

88 Ансамбль "Con spirito" Кравец Н.С. Региональный конкурс юных 

исполнителей на народных 

инструментах  

им. В.А. Подъельского,  

г. Новосибирск 

лауреат I 

степени 

89 Бондаренко Анна-

Мария 

Кравец Н.С. XII международный конкурс "Grand 

music art" 

лауреат II 

степени 

90 «Сибирский квартет 

баянистов» 

Овчинников М.Я. XXI Молодежные Дельфийские 

игры России, г. Красноярск 

золотая медаль 

91 Ансамбль "Con spirito" Кравец Н.С. XXI Молодежные Дельфийские 

игры России, г. Красноярск 

серебряная 

медаль 

92 Мелкова Татьяна Кравец Н.С. XXI Молодежные Дельфийские 

игры России, г. Красноярск 

дипломант 

93 Шелудченко Артем Майснер Т.В. XXI Молодежные Дельфийские 

игры России, г. Красноярск 

дипломант 

94 Ликаровская Олеся Бордунова О.В. 

 

Международный конкурс-фестиваль 

искусств «Звездопад», г. Санкт-

Петербург 

диплом лауреата 
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95 Нечаенко Денис Бордунова О.В. 

 

Международный конкурс-фестиваль 

искусств «Звездопад», г. Санкт-

Петербург 

диплом лауреата 

96 Гришин Олег Бордунов В.Е. Международный конкурс-фестиваль 

искусств «Звездопад», г. Санкт-

Петербург 

диплом лауреата 

97 Биккулов Дмитрий Бордунов В.Е. Международный конкурс-фестиваль 

искусств «Звездопад», г. Санкт-

Петербург 

диплом лауреата 

98 Бондаренко Анна-

Мария 

Кравец Н.С. I Международный конкурс 

исполнительских искусств «Grand 

art competition» 

лауреат I 

степени 

99 Серен-оол Владимир   Лозбень Е.М. 

 

13 международный музыкальный 

конкурс, г. Белград 

лауреат I 

степени 

100 Райт Юрий Лозбень Е.М. 

 

13 международный музыкальный 

конкурс, г. Белград 

лауреат I 

степени 

101 Ефременко Владислав Лозбень Е.М. 

 

13 международный музыкальный 

конкурс, г. Белград 

лауреат I 

степени 

102 Мелкова Татьяна 

 

Кравец Н.С. Межрегиональный Сибирский 

конкурс 

молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А.Н. Романова,  

г. Новосибирск, 13-17 апреля 

лауреат I 

степени 

103 Ансамбль "Con spirito" 

 

Кравец Н.С. Межрегиональный Сибирский 

конкурс 

молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А.Н. Романова,  

г. Новосибирск, 13-17 апреля 

лауреат I 

степени 

104 Ондар Долума Кравец Н.С. Межрегиональный Сибирский 

конкурс 

молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А.Н. Романова,  

г. Новосибирск, 13-17 апреля 

лауреат II 

степени 

105 Конкаев Рахат Майснер Т.В. Межрегиональный Сибирский 

конкурс 

молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А.Н. Романова,  

г. Новосибирск, 13-17 апреля 

лауреат II 

степени 

106 Зияданов Актлек Майснер Т.В. Межрегиональный Сибирский 

конкурс 

молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А.Н. Романова,  

г. Новосибирск, 13-17 апреля 

лауреат III 

степени 

107 Куропятник 

Александра 

Майснер Т.В. Межрегиональный Сибирский 

конкурс 

молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А.Н. Романова,  

г. Новосибирск, 13-17 апреля 

дипломант 

108 Степанов Юрий Овчинников М.Я. 

 

Межрегиональный Сибирский 

конкурс 

молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А.Н. Романова,  

г. Новосибирск, 13-17 апреля 

лауреат II 

степени 

109 Селецкий Иван Бордунова О.В. Межрегиональный Сибирский 

конкурс 

молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А.Н. Романова,  

г. Новосибирск, 13-17 апреля 

лауреат II 

степени 

110 Еськин Максим Бордунова О.В. Межрегиональный Сибирский 

конкурс 

молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А.Н. Романова,  

г. Новосибирск, 13-17 апреля 

дипломант 
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111 Нечаенко Денис Бордунова О.В. Межрегиональный Сибирский 

конкурс 

молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А.Н. Романова,  

г. Новосибирск, 13-17 апреля 

дипломант 

112 Горелов Лавр Бордунов В.Е. Межрегиональный Сибирский 

конкурс 

молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А.Н. Романова,  

г. Новосибирск, 13-17 апреля 

лауреат III 

степени  

 

113 Мелкова Татьяна Кравец Н.С. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

Гран-при 

114 Бондаренко Анна-

Мария 

Кравец Н.С. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

лауреат I 

степени 

115 Ансамбль «Con 

spirito» 

Кравец Н.С. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

лауреат I 

степени 

116 Ондар Долума Кравец Н.С. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

лауреат II 

степени 

117 Селецкий Иван  Бордунова О.В. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

Гран-при 

118 Нечаенко Денис Бордунова О.В. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

лауреат III 

степени 

 

119 Ликаровская Олеся Бордунова О.В. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

дипломант 

120 Ансамбль 

Ликаровская Олеся, 

Зиновьев Леонид, 

Проваткин Данила 

Бордунова О.В. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

дипломант 

121 Ансамбль Еськин 

Максим, Горелов 

Лавр, Селецкий Иван 

Бордунова О.В. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

дипломант 

122 Серен-оол Владимир   

 

Лозбень Е.М. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

лауреат I 

степени 

123 Райт Юрий Лозбень Е.М. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

лауреат II 

степени 

 

124 Ефременко Владислав Лозбень Е.М. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

лауреат II 

степени 

 

125 Горелов Лавр Бордунов В.Е. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

лауреат I 

степени 

 

126 Биккулов Дмитрий Бордунов В.Е. VIII Региональный конкурс лауреат III 
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исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

степени 

 

127 Дугар Менги Бордунов В.Е. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

лауреат III 

степени 

 

128 Тукаева Камила  

 

Горшков Е.В.  

 

VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

лауреат II 

степени 

129 Куропятник 

Александра  

Майснер Т.В. 

 

VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

дипломант 

130 Селецкий Иван Бордунова О.В. Открытый региональный конкурс 

юных исполнителей 

на баяне, аккордеоне, гармони, 

г. Новосибирск 

лауреат I 

степени 

 

131 Еськин Максим Бордунова О.В. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

лауреат I 

степени 

132 Ликаровская Олеся Бордунова О.В. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

лауреат II 

степени 

 

133 Проваткин Данила Бордунова О.В. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

лауреат III 

степени 

 

134 Нечаенко Денис Бордунова О.В. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

дипломант 

 

135 Конкаев Рахат Майснер Т.В. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

лауреат I 

степени 

 

136 Зияданов Актлек Майснер Т.В. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

лауреат I 

степени 

 

137 Шелудченко Артем Майснер Т.В. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

лауреат II 

степени 

 

138 Захаров Владимир Майснер Т.В. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

лауреат III 

степени 

 

139 Хлевная Дарья Майснер Т.В. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

дипломант 

 

140 Чистяков Николай Майснер Т.В. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

дипломант 

 

141 Куропятник 

Александра 

Майснер Т.В. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

дипломант 
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142 Ефременко Владислав  

 

Лозбень Е.М. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

лауреат I 

степени 

143 Серен-оол Владимир Лозбень Е.М. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

лауреат III 

степени 

 

144 Горелов Лавр Бордунов В.Е. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

лауреат I 

степени 

 

145 Гришин Олег Бордунов В.Е. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

лауреат II 

степени 

 

146 Биккулов Дмитрий Бордунов В.Е. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

лауреат III 

степени 

 

147 Дугар Менги Бордунов В.Е. VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

дипломант 

 

148 Маричев Степан Горшков Е.В.  VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

лауреат II 

степени 

 

149 Оболь Михаил Горшков Е.В.  VIII Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кемеровская 

гармоника», г. Кемерово 

лауреат II 

степени 

150 Конкаев Рахат  

 

Майснер Т.В.  VII областной конкурс 

исполнителей инструментальной 

музыки 

«Concerto grosso», 

г. Новосибирск 

лауреат I 

степени 

151 Шелудченко Артем Майснер Т.В.  VII областной конкурс 

исполнителей инструментальной 

музыки 

«Concerto grosso», 

г. Новосибирск 

лауреат I 

степени 

152 Чистяков Николай Майснер Т.В.  VII областной конкурс 

исполнителей инструментальной 

музыки 

«Concerto grosso», 

г. Новосибирск 

лауреат II 

степени 

153 Захаров Владимир Майснер Т.В.  VII областной конкурс 

исполнителей инструментальной 

музыки 

«Concerto grosso», 

г. Новосибирск 

лауреат III 

степени 

154 Хлевная Дарья Майснер Т.В.  VII областной конкурс 

исполнителей инструментальной 

музыки 

«Concerto grosso», 

г. Новосибирск 

лауреат III 

степени 

155 Куропятник 

Александра 

Майснер Т.В.  VII областной конкурс 

исполнителей инструментальной 

музыки 

«Concerto grosso», 

г. Новосибирск 

лауреат III 

степени 

156 Цевелева Вероника Бордунова О.В. Региональный фестиваль Диплом лауреата 
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 традиционного народного 

творчества 

«Народный источник», Белокуриха 

157 Мелкова Татьяна Кравец Н.С. VI Международный музыкальный 

конкурс «Goodwin Art» 

лауреат I 

степени 

158 Бондаренко Анна-

Мария 

Кравец Н.С. VI Международный музыкальный 

конкурс «Goodwin Art» 

лауреат I 

степени 

Дирижерско-хоровое академическое отделение 

1 Студенты ДХО(а) с 1 

по 4 курс 

Болгова С.Н. XXII  всероссийский фестиваль-

конкурс хоровых коллективов т 

вокальных ансамблей 

«Герценовские хоровые 

ассамблеи». Диплом лауреата 3 

степени академический хор 

НОККиИ. 

Диплом лауреата 

3 степени 

2 Студенты ДХО(а) с 1 

по 4 курс 

Болгова С.Н. IV Всероссийский конкурс имени 

Э. Грига 

Лауреаты 1 

степени 

3 Дёмина Анастасия

  

Боярина С.В. Всероссийский конкурс хоровых 

дирижёров им. Казачкова г. 

Чебоксары 

Лауреат II 

степени 

4 Дёмина Анастасия

  

Боярина С.В. II Всероссийский  конкурс 

хоровых дирижёров «Mauris 

musica» г. Волгоград. 

Лауреат 1 

степени 

5 Дёмина Анастасия Боярина С.В. Конкурс детской песни среди 

студентов отделения. 

Диплом за II 

место 

6 Дёмина Анастасия

  

Боярина С.В. Лидер НОККиИ номинация 

Преданность 

делу. 

7 Крашкина 

Александрина  

Боярина С.В. Конкурс детской песни среди 

студентов отделения. 

Диплом за II 

место 

8 Некрышева Ксения

  

Алейникова Л.П. Международный конкурс-

фестиваль искусств «Звездопад» 

Март 2022 

Диплом 

победителя 

9 Дёмина Юлия Алейникова Л.П. Международный конкурс-

фестиваль искусств «Звездопад» 

Март 2022 

Диплом 

победителя 

10 Некрышева Ксения

  

Алейникова Л.П. Международный конкурс-

фестиваль 

«Сияние 2022» 

Апрель 2022 

Лауреат 2 

степени 

11 Демина Юлия Алейникова Л.П. Международный конкурс-

фестиваль 

«Сияние 2022» 

Апрель 2022 

Лауреат 1 

степени 

12 Демина Юлия  Алейникова Л.П. Международный фестиваль-

конкурс «Таланты мира» 

Апрель 2022 

Лауреат 1 

степени 

13 Некрышева Ксения Алейникова Л.П. Международный фестиваль-

конкурс «Таланты мира» 

Апрель 2022 

Лауреат 1 

степени 

14 Шитвина Алёна Алейникова Л.П. Конкурс по постановке голоса на 

ДХО(а) отделении 

Апрель 2022 

Лауреат II 

степени 

15 Некрышева Ксения Алейникова Л.П. Конкурс по постановке голоса на 

ДХО(а) отделении 

Апрель 2022 

Лауреат I 

степени 

16 Демина Юлия  Алейникова Л.П. Конкурс по постановке голоса на 

ДХО(а) отделении 

Апрель 2022 

Лауреат II 

степени 

17 Некрышева К.М.

  

Алексеева М.Е. Всероссийский конкурс хоровых 

дирижёров «Mauris Musica» 25-28 

января 2022 г. 

Лауреат 2 

степени 
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18 Демина Юлия  Алексеева М.Е. Всероссийский конкурс хоровых 

дирижёров «Mauris Musica» 25-28 

января 2022 г. 

Лауреат 1 

степени 

19 Некрышева К.М.

  

Алексеева М.Е. (Министерство культуры РФ) 

IV международный конкурс 

молодых хоровых дирижёров, 

дирижёров оркестров народных 

инструментов Санкт-Петербург  

11-19 ноября 2021г. 

Лауреат 3 

степени 

20 Демина Юлия  Алексеева М.Е. (Министерство культуры РФ) 

IV международный конкурс 

молодых хоровых дирижёров, 

дирижёров оркестров народных 

инструментов Санкт-Петербург  

11-19 ноября 2021г. 

Лауреат 3 

степени 

21 Хомук Мария  Паутова Л.И. Международный дирижерский 

конкурс Gloria 

Лауреат 2 

степени 

22 Юркова Татьяна  Паутова Л.И. Международный дирижерский 

конкурс Gloria 

Лауреат 3 

степени 

23 Хомук Мария  Паутова Л.И. 2 Всероссийский конкурс хоровых 

дирижеров «Mauris musica» 

Лауреат 3 

степени 

24 Матвейчук Софья

  

Макарова А.Н. Областной конкурс вокального 

творчества «Твой шанс» 

Лауреат 3 

степени 

25 Крупа Максим  Макарова А.Н. Областной конкурс вокального 

творчества «Твой шанс» 

Лауреат 2 

степени 

26 Юркова Татьяна  Макарова А.Н. Всероссийский конкурс-фестиваль 

творчества и искусств «Сила 

творчества» 

Лауреат 2 

степени 

27 Матвейчук Софья

  

Макарова А.Н. Всероссийский конкурс-фестиваль 

творчества и искусств «Сила 

творчества» 

Лауреат 2 

степени 

28 Батурина Ксения

  

Макарова А.Н. Всероссийский конкурс-фестиваль 

творчества и искусств «Сила 

творчества» 

Лауреат 2 

степени 

29 Крупа Максим  Макарова А.Н. Всероссийский конкурс-фестиваль 

творчества и искусств «Сила 

творчества» 

Лауреат 2 

степени 

30 Крупа Максим  Макарова А.Н. Вокальный конкурс среди 

студентов Дирижёрско-хорового 

академического отделения 

Лауреат 1 

степени 

31 Кичанов Георгий

  

Макарова А.Н. Вокальный конкурс среди 

студентов Дирижёрско-хорового 

академического отделения 

Лауреат 1 

степени 

32 Юркова Татьяна  Макарова А.Н. Вокальный конкурс среди 

студентов Дирижёрско-хорового 

академического отделения 

Лауреат 3 

степени 

33 Кичанов Георгий Макарова А.Н. Всероссийский конкурс-фетиваль 

творчества и искусств «Храню я в 

памяти своей» 

Лауреат 2 

степени 

34 Крупа Максим  Макарова А.Н. Всероссийский конкурс-фетиваль 

творчества и искусств «Храню я в 

памяти своей» 

Лауреат 1 

степени 

35 Юркова Татьяна  Макарова А.Н. Всероссийский фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Легенды России» 

Лауреат 1 

степени 

36 Гришаева Анна  Тарасенко М.Н. V Международного конкурса 

молодых хоровых дирижеров г. 

Санкт-Петербург 

Лауреат 3 

степени 

37 Гришаева Анна  Тарасенко М.Н. II Всероссийский конкурс хоровых 

дирижеров «Mauris musica» 

Лауреат 1 

степени 

38 Гришаева Анна  Тарасенко М.Н. IX Всероссийский конкурс 

молодых дирижеров-хормейстеров 

Лауреат 1 

степени 
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имени С. А. Казачкова 

39 Харитонова Виктория

  

Тарасенко М.Н. IX Всероссийский конкурс 

молодых дирижеров-хормейстеров 

имени С. А. Казачкова 

Лауреат 2 

степени 

40 Понамарёва Людмила Тарасенко М.Н. Конкурс на лучшее исполнение 

детской песни среди студентов 

ДХО(а) 

Лауреат 2 

степени 

41 Кароль Ангелина Тарасенко М.Н. Конкурс на лучшее исполнение 

детской песни среди студентов 

ДХО(а) 

Лауреат 2 

степени 

42 Евдокимова Марина Захарова Д.В. Конкурс на лучшее исполнение 

детской песни среди студентов 

ДХО(а) 

Лауреат 3 

степени 

43 Колбеев Михаил 

 

Устюжанина Л.А. Региональный вокальный конкурс 

«Ах, этот романс» Новосибирск 

Лауреат 3 

степени 

44 Семиников Глеб Устюжанина Л.А. Региональный вокальный конкурс 

«Ах, этот романс» Новосибирск 

Дипломант 1 

степени 

45 Кулюкин Вадим 

 

Устюжанина Л.А. Региональный вокальный конкурс 

«Ах, этот романс» Новосибирск 

Дипломант 1 

степени 

46 Семиников Глеб 

 

Устюжанина Л.А. Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Сокровища нации» 

Новосибирск 

Лауреат 1 

степени 

47 Караева Екатерина 

 

Устюжанина Л.А. Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Сокровища нации» 

Новосибирск 

Лауреат 1 

степени 

48 Колбеев Михаил 

 

Устюжанина Л.А. Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Звезда России 2021» Йошкар-Ола 

Лауреат 1 

степени 

49 Кулюкин Вадим 

 

Устюжанина Л.А. Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Звезда России 2021» Йошкар-Ола 

Лауреат 2 

степени 

50 Семиников Глеб 

 

Устюжанина Л.А. Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Звезда России 2021» Йошкар-Ола 

Дипломант 1 

степени 

51 Колбеев Михаил 

 

Устюжанина Л.А. Международный фестиваль-

конкурс «Свершение» 

Лауреат 1 

степени 

52 Семиников Глеб 

 

Устюжанина Л.А. Международный фестиваль-

конкурс «Свершение» 

Лауреат 1 

степени 

53 Караева Екатерина 

 

Устюжанина Л.А. Международный фестиваль-

конкурс «Свершение» 

Лауреат 1 

степени 

54 Кулюкин Вадим 

 

Устюжанина Л.А. Международный фестиваль-

конкурс «Свершение» 

Лауреат 1 

степени 

55 Колбеев Михаил 

 

Устюжанина Л.А. Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Достояния России» Новосибирск 

Лауреат 1 

степени 

56 Семиников Глеб 

 

Устюжанина Л.А. Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Достояния России» Новосибирск 

Лауреат 2 

степени 

57 Колбеев Михаил 

 

Устюжанина Л.А. Международный конкурс «Ангелы 

надежды» 

Лауреат 1 

степени 

58 Колбеев Михаил 

 

Устюжанина Л.А. Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Парад искусств» 

Новосибирск 

Лауреат 1 

степени 

59 Колбеев Михаил 

 

Устюжанина Л.А. Международный вокальный 

конкурс «Джельсомино» Москва 

Лауреат 1 

степени 

60 Колбеев Михаил 

 

Устюжанина Л.А. Всероссийский патриотический 

«На страже Родины» 

Лауреат 1 

степени 

61 Колбеев Михаил 

 

Устюжанина Л.А. Региональный вокальный 

«Весенние голоса» 

Кемерово 

Лауреат 3 

степени 

62 Колбеев Михаил 

 

Устюжанина Л.А. Отборочный международный 

конкурс «Звездопад» 

С-Петербург 

Диплом 

победителя 

63 Харитонова Виктория Устюжанина Л.А. Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Золотой кубок России» 

Новосибирск 

Лауреат 1 

степени 

64 Демина Анастасия Исакова М.В. 10 вокальный конкурс среди  Лауреат 1 
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Студентов дирижерско-хорового  

Академического отделения  

НОККиИ 

степени 

65 Демина Анастасия

  

  

Исакова М.В. IХ международный конкурс 

«Искусство звезд» номинация 

« вокальное искусство» 

Лауреат 2 

степени 

ПЦК музыкально-теоретических дисциплин 

1 Батурина Ксения  Копытов Роман 

Борисович 

XIV Открытый региональный 

конкурс молодых хормейстеров по 

сольфеджио   НГК им. М.И. 

Глинки 15 – 16 марта 2022г.  

Лауреат  

II степени 

(старшая группа) 

2 Батурина Ксения  Копытов Роман 

Борисович 

XIV Открытый региональный 

конкурс молодых хормейстеров по 

сольфеджио   НГК им. М.И. 

Глинки 15 – 16 марта 2022г.  

Специальный 

диплом  

«За сольную 

распевку» 

3 Дёмина Юлия  Копытов Роман 

Борисович 

XIV Открытый региональный 

конкурс молодых хормейстеров по 

сольфеджио   НГК им. М.И. 

Глинки 15 – 16 марта 2022г.  

Специальный 

диплом   

«За работу с 

ансамблем» 

Режиссерское отделение 

1. Чаюкова Анастасия Борздая Алена 

Николаевна 

Городской конкурс чтецов   

« Звучащее слово» 

 Диплом 

лауреата II 

степени 

2. Радионова Милана Борздая Алена 

Николаевна 

Городской конкурс чтецов   

« Звучащее слово» 

Диплом лауреата 

III степени 

3. группа 27 Андриенко Елена 

Сергеевна 

Антонов Артем 

Юрьевич 

Байкальский международный  

ART- фестиваль « Vivat,Талант» 

ГРАН-ПРИ 

4. Радионова Милана  Борздая Алена 

Николаевна 

I Всероссийский  фестиваль-

конкурс речевого 

исполнительского искусства « 

Верба» 

Диплом лауреата 

I степени 

5. Гурман Полина  Борздая Алена 

Николаевна 

I Всероссийский  фестиваль-

конкурс речевого 

исполнительского искусства « 

Верба» 

Диплом лауреата 

II степени 

6. Щербакова Юлия Борздая Алена 

Николаевна 

I Всероссийский  фестиваль-

конкурс речевого 

исполнительского искусства « 

Верба» 

Диплом лауреата 

II степени 

7. Литвиненко Юлия Борздая Алена 

Николаевна 

I Всероссийский  фестиваль-

конкурс речевого 

исполнительского искусства « 

Верба» 

Диплом лауреата 

II степени 

8. Чаюкова Анастасия  Борздая Алена 

Николаевна 

I Всероссийский  фестиваль-

конкурс речевого 

исполнительского искусства « 

Верба» 

Диплом лауреата 

III степени 

Отделение декоративно-прикладного искусства 

1 Лукьянцева Алена Юзова О.В. «Родники культуры» 

Межрегиональный творческий 

конкурс. Новосибирск 

Диплом 1 

степени 

2 Сальникова Полина Юзова О.В. «Родники культуры» 

Межрегиональный творческий 

конкурс. Новосибирск 

Диплом 3 

степени 

3 Ярославцева Лиза Стародубцев А.Г. «Родники культуры» 

Межрегиональный творческий 

конкурс. Новосибирск 

Диплом 1 

степени 

4 Охотина Вероника Хабарова Н.В. «Палитра дружбы» 

Международный конкурс 

изобразительного, декоративно-

Диплом 2 

степени 
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прикладного искусства и дизайна. 

Барнаул 

5 Гайдамакина Диана Юзова О.В. «Палитра дружбы» 

Международный конкурс 

изобразительного, декоративно-

прикладного искусства и дизайна. 

Барнаул 

Диплом 3 

степени 

6 Лубских Валерия Стародубцев А.Г. «Палитра дружбы» 

Международный конкурс 

изобразительного, декоративно-

прикладного искусства и дизайна. 

Барнаул 

Диплом 2 

степени 

7 Лубских Валерия Ижевкина-Русинова 

Т.С. 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» среди обучающихся по 

программам СПО. Нижний 

Новгород 

Победитель 

8 Молчанова Наталья Юзова О.В. Всероссийский фестиваль  конкурс 

исполнительских искусств 

«YELLOW FEST»  

Лауреат 1 

степени 

9 Охотина Вероника  Стипендия  Губернатора 

Новосибирской области в сфере 

культуры и искусства на 2021/2022 

учебный год. 

 

10 Тукаева Мадина 

Кичанова Мария 

Котельникова Мария 

Стародубцев А.Г. 17 Международный сибирский 

фестиваль керамики в практикуме-

конкурсе «Чайные истории». 

Новосибирск. 

Диплом 

11 Иванова Екатерина Иващенко О.С. «Данилушка». 15 Всероссийский 

детский фестиваль-конкурс 

народных промыслов и ремесел. 

Екатеринбург 

Гран-При 

фестиваля 

12 Костюкова Диана Иващенко О.С. «Данилушка». 15 Всероссийский 

детский фестиваль-конкурс 

народных промыслов и ремесел. 

Екатеринбург 

Диплом 2 

степени 

 

 

В 2021-2022 учебном году студенты колледжа за высокие достижения в учебной, творческой и научной 

деятельности получили стипендии: 

 

1. Вдовыдченко Юлия Сергеевна, 

«Сольное и хоровое народное пение» 

Стипендии имени Г.Д. Заволокина 

 

2. Гурезова Дарья Валерьевна, «Инструментальное 

исполнительство» 

Стипендия Губернатора Новосибирской области в сфере 

культуры и искусства 

3. Лавреха Александра Петровна, 

Хоровое дирижирование 

Стипендия Губернатора Новосибирской области в сфере 

культуры и искусства 

4. Неверов Антон Дмитриевич, «Инструментальное 

исполнительство» 

Стипендии имени Г.Д. Заволокина 

 

5. Никулина Антонина Сергеевна, 

«Инструментальное исполнительство» 

Стипендия Губернатора Новосибирской области в сфере 

культуры и искусства 

6. Смирнова Кристина Анатольевна, «Декоративно- 

прикладное искусство и народные промыслы» 

Стипендия Губернатора Новосибирской области в сфере 

культуры и искусства 

7. Шамова Светлана Руслановна, 

«Инструментальное исполнительство» 

Стипендия Губернатора Новосибирской области в сфере 

культуры и искусства 

8. Юрченко Надежда Юрьевна, «Инструментальное 

исполнительство» 

Стипендия мэра г. Новосибирска  
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3.3 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 01.09.2021 по 31.05.2022 г.г. на курсах 

повышения квалификации было обучено 167 слушателей: индивидуально - 31. 

Программы курсов повышения квалификации, которые были реализованы за 2021 – 2022 

учебный год: 

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

дополнительного образования детей 

2. Совершенствование профессионального мастерства педагога дополнительного образования детей в 

области инструментального исполнительства. Гитара 

3. Методика преподавания классического танца 

4. Методика преподавания народного танца 

5. Методика преподавания современного танца 

6. Совершенствование профессионального мастерства педагога дополнительного образования детей в 

области хореографического творчества 

7. Методика работы с театральным коллективом 

8. Мастерство руководителя любительского творческого коллектива этнохудожественной направленности 

9. Совершенствование профессионального мастерства педагога дополнительного образования детей в 

области инструментального исполнительства. Баян, аккордеон 

10. Совершенствование профессионального мастерства преподавателя дополнительного образования детей 

в области сольного и хорового народного пения 

11. Современные формы библиотечно-информационного обслуживания пользователей библиотек 

12. Совершенствование профессионального мастерства педагога дополнительного образования детей в 

области инструментального исполнительства. Фортепиано. Концертмейстер. 

13. Методика организационной и репетиционной работы в процессе подготовки творческого номера на 

основе художественного текста 

14. Совершенствование профессионального мастерства педагога дополнительного образования детей, 

концертмейстера в области инструментального исполнительства: Фортепиано 

15. Курсы повышения квалификации по программе: Инклюзивное образование инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных учреждениях 

 

Программы курсов переподготовки, которые реализуются в 2021 – 2022 учебном году: 

По программе профессиональной переподготовки «Менеджмент социально культурной деятельности» 

с декабря 2021 г. обучаются 10 слушателей (окончание обучения 2023 год). 

Семинары, мастер-классы, подготовительные курсы. Всего посетило – 381 человек. 

- мастер-классы и подготовительные курсы в 2021-2022 учебном году посетили 59 человек по 

направлениям декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, современная хореография и теория 

музыки; 

- семинар методического объединения преподавателей хореографии в рамках областного конкурса 

детских и юношеских коллективов «Терпсихора» ГАПОУ НСО  «НОККиИ» - 36 человек; 

- областная конференция «Педагогические чтения для работников образовательных организаций сферы 

культуры Новосибирской области» - секция методического объединения преподавателей хореографии ГАПОУ 

НСО  «НОККиИ» 39 человек; 

- областная конференция «Педагогические чтения для работников образовательных организаций сферы 

культуры Новосибирской области» - секция методического объединения преподавателей декоративно-

прикладного искусства ГАПОУ НСО «НОККиИ» - 52 участника 

- областная конференция «Педагогические чтения для работников образовательных организаций сферы 

культуры Новосибирской области» - секция методического объединения преподавателей музыкального 

фольклора ГАПОУ НСО «НОККиИ» - 106 человек; 

- семинар методического объединения преподавателей декоративно-прикладного искусства в рамках 

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

НСО «НОККиИ» - 22 человека; 

- семинар методического объединения преподавателей музыкального фольклора в рамках IХ 

Межрегионального детского фольклорного фестиваля «Ты взойди-ка, солнце красное» ГАПОУ НСО 

«НОККиИ» - 25 человек; 
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- мастер-класс Мамедкулиева Ровшана Шахбаз Оглы «Формирование художественно-образного 

мышления учащихся по классу гитары» в рамках VII межрегионального конкурса молодых исполнителей на 

классической гитаре им. Ю. А. Зырянова – 21 человек; 

- мастер-классы членов жюри Желинского Евгения Вячеславовича (балалайка) и Уляшкина Михаила 

Ивановича (домра) в рамках межрегионального конкурса исполнителей на балалайке и домре «Золотые струны 

Сибири» - 10 человек; 

- мастер-класс председателя жюри Овчинникова Михаила Яковлевича по теме: «Техника воплощения 

художественного образа посредством звуковыразительных возможностей баяна, аккордеона» в рамках 

открытого регионального конкурса юных исполнителей на баяне, аккордеоне и гармони – 12 человек. 

В октябре 2021 года на базе НОККиИ прошёл фестиваль «Современные технологии сценических 

искусств». В рамках фестиваля представлено новейшее световое и звуковое оборудование и проведены мастер-

классы по работе с ним на трёх площадках: секции звука, секции света и секции менеджмента.  Мастер-классы 

проводили Е.В. Виноградов, главный художник по свету Московского театра «Ленком», мастер курса 

«Художник-технолог по сценическому свету» Школы-студии МХАТ; А.В. Михлин, старший преподаватель 

кафедры музыкальной звукорежиссуры Российской Академии музыки имени Гнесиных, звукорежиссер 

Московского театра «Ленком» и др. приглашённые специалисты. В фестивале приняли участие более100  

специалистов из учреждений культуры города Новосибирска и Новосибирской области.  

Основная цель фестиваля - развитие креативных индустрий, театрального и музыкального искусства в 

Новосибирской области в рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Культура 

Новосибирской области", основная задача - создание условий для повышения профессиональной 

компетентности руководителей и специалистов учреждений культуры Новосибирской области в области 

современных технологий сценических искусств.   

 

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 2021-2022 

учебном году на базе колледжа прошли конкурсы и фестивали: 

 

 

Дата Мероприятие 

23.10.2021 г. XI областной конкурс декоративно-прикладного   искусства для детей и юношества 

«Осенняя мозаика» 

 

Во исполнении подпункта «б» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации 

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

до 2030 года», 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 № 394, в целях приобщения детей и юношества к 

традициям декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, 23 октября 2021 

г. в Новосибирском областном колледже культуры и искусств, прошел конкурс 

декоративно-прикладного искусства «Осенняя мозаика». 

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 выполнили конкурсное задание на тему «Традиции и современность. Новый 

взгляд».   

Всего в конкурсе приняли участие 61 конкурсант из Коченевского, Краснозерского, 

Купинского, Маслянинского, Ордынского, Сузунского, Тогучинского, Татарского, 

Черепановского, районов, городов Бердска, и Новосибирска. В рамках конкурса 

проходило методическое объединение, в котором приняло участие 21 человек. 

17.11.-

19.11.2021г. 

(дистанционно) 

Межрегиональный конкурс режиссерского и актерского мастерства «Золотая 

ласточка» 

 

Конкурс проводится в целях пропаганды и популяризации театрального искусства, 

искусства художественного слова; возрождения и развития общественного интереса к 

литературным произведениям патриотической тематики, в основе которых лежит любовь 

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

талантливой молодежи; укрепления сотрудничества между ГАПОУ НСО 

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

театральными студиями, самодеятельными театральными коллективами, обмена 
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творческим и педагогическим опытом; укрепления системы профессионального 

художественного образования. 

Конкурс проходил на базе НОККиИ с 17 по 19 ноября 2021 года дистанционно по 

следующим номинациям: 

- Художественное слово (поэзия) 

- Художественное слово (проза) 

- Зримая песня 

- Пластический этюд 

- Спектакль 

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 19 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. 

10.12.2021г. IX Межрегиональный детский фольклорный фестиваль «Ты взойди-ка, солнце 

красное»  

 

Фестиваль посвящен 75-летнему юбилею ГАПОУ НСО «Новосибирского 

областного колледжа культуры и искусств» и 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 НОККиИ и привлечения 

абитуриентов для поступления в образовательные организации культуры и искусства 

Новосибирской области. 

Фестиваль проходил на базе НОККиИ 10 декабря 2021 года дистанционно по 

следующим номинациям: 

- Народный театр 

- Фольклорное исполнительство 

К участию в фестивале приглашались фольклорные коллективы учащихся детских 

музыкальных школ и детских школ искусств муниципальных районов и городских 

округов Новосибирской области и Сибирского Федерального округа, обучающихся по 

образовательным программам в области музыкального искусства «Фольклорное 

искусство», «Музыкальный фольклор»; фольклорные коллективы системы культуры и 

образования, ориентированные на изучение, освоение и достоверное воссоздание 

народных песенных, песенно-инструментальных традиций и других произведений, 

сохраняющие, в своем исполнении, этнографическую точность и диалектно-стилевое 

своеобразие материала различных регионов России и зарубежья. 

Всего в конкурсе приняли участие 86 коллективов (783 чел.) из 11 районов 

Новосибирской области: Баганского, Татарского, Коченевского, Искитимского, 

Мошковского, Тогучинского, Краснозёрского, Коченевского, Купинского, 

Маслянинского,  Новосибирского, из городов: Новосибирска, Бердска, Болотное, 

Барнаул, Томск, Тула, Санкт-Петербург, Москва, Красноярск, а также из Самарской 

области, Белгородской, Липецкой, Владимирской, республики Хакассия и Алтайского 

края. 

16.02 –  

18.02.2022г. 

VII межрегиональный конкурс молодых исполнителей на классической гитаре                              

им. 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 
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гитаристов. Выпускники Юрия Алексеевича отличаются собранностью, 

ответственностью, профессиональной подготовкой и артистичностью.  

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. 

Будущие музыканты, свободно владеющие техникой игры на гитаре, показали свое 

мастерство. Без пяти минут профессионалы – они представили программу строгим 

судьям.  

В конкурсе приняли  участие 147 молодых исполнителей на классической гитаре в 

возрасте от 7 до 20 лет по семи номинациям – «Солисты», «Ансамбли», «Гитарный 

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

«Любители». В этом году в конкурсе приняли участие представители из Новосибирской 

области (Ордынский, Болотнинский, Искитимский, Венгеровский, Маслянинский, 

Мошковский, Новосибирский, Тогучинский, Татарский, Сузунский районы), а также из 

Алтайского края, Томской и Кемеровской областей. 

03.03 – 

 05.03.2022г. 

XVI 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», 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          № 394, распоряжения 

Губернатора Новосибирской области от 03.04.2021  № 47-р «О Плане мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 85-летия образования Новосибирской области», 

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 03  по 05 марта 2022 года. 

Всего в конкурсе приняли участие 50 (737 чел.) коллективов и 18 сольных 

исполнителей из 10 районов Новосибирской области (Новосибирского, Искитимского, 

Черепановского, Карасукского, Ордынского, Маслянинского, Колыванского, 

Краснозерского,  Болотнинского, Чановского) и городов Новосибирска, Краснообска, 

Бердска и Юрги.  

16.03 - 

17.03.2022г. 

Межрегиональный конкурс исполнителей на балалайке и домре «Золотые струны 

Сибири» 

 

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 

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 2022 году конкурс проходил в четвёртый раз. 

Конкурс проходил 16-17 марта 2022 года в Новосибирском областном колледже 

культуры и искусств. 

В конкурсе приняли участие молодые исполнители на балалайке и домре - 

учащиеся ДМШ и ДШИ, студенты ПОУ по номинациям «Балалайка», «Домра» и 
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«Ансамбли» в пяти возрастных группах из г. Новосибирска и Новосибирской области, а 

также из Кемеровской, Томской областей и Красноярского края. Всего 54 солиста и 6 

ансамблей. 

 

24.03 - 

26.03.2022г. 

X Областной конкурс юных пианистов «Волшебные нотки» 

 

Конкурс проводился в целях повышения исполнительского уровня обучающихся по 

классу фортепиано в детских музыкальных школах и школах искусств Новосибирской 

области, укрепления и развития творческих контактов преподавателей по классу 

фортепиано с преподавателями фортепианного отделения НОККиИ. 

Конкурс проходил  на базе НОККиИ с24 по 26 марта 2022 года. 

К участию в конкурсе приглашались учащиеся детских музыкальных школ и 

детских школ искусств районов и городов Новосибирской области, города Новосибирска, 

по следующим номинациям: 

- сольное исполнительство; 

- ансамблевое исполнительство; 

Возрастные группы в номинации «Сольное исполнительство»: 

- I группа (младшая): до 9 лет (включительно); 

- II группа (средняя): от 10 до 12 лет (включительно); 

- III группа (старшая): от 13 до 17 лет (включительно) 

Возрастные группы в номинации «Ансамблевое исполнительство»: 

 - I группа (младшая): до 9 лет (включительно); 

- II группа (средняя): от 10 до 12 лет (включительно); 

- III группа (старшая): от 13 до 17 лет (включительно); 

- IV группа (смешанная): от 9 до 17 лет. 

Всего в конкурсе приняли участие 90 конкурсантов (85 солистов и 9 ансамблей) из 

городов Новосибирска, Бердска, а также Новосибирского, Барабинского, Искитимского, 

Карасукского, Куйбышевского, Ордынского, Сузунского, Татарского, Тогучинского 

районов Новосибирской области. 

25.03 –  

01.04.2022 г. 

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

 

Учредителями областного конкурса «Ищем таланты» имени Н.А. Скосырского 

(далее – конкурс) являются министерство культуры Новосибирской области и 

Новосибирский областной колледж культуры и искусств (далее – НОККиИ). 

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 на базе Новосибирского областного колледжа культуры и 

искусств  с                25 марта по 1 апреля 2022года.  

123 участника показали свои способности  в музыкальном исполнительстве, 

театральном и танцевальном творчестве, а также декоративно-прикладном искусстве. 

Детские школы искусств и музыкальные школы из Баганского, Барабинского, 

Болотнинского, Венгеровского, Искитимского, Кочковского, Куйбышевского, 

Купинского Коченевского, Маслянинского, Новосибирского, Ордынского, Сузунского, 

Тогучинского, Убинского, Усть-Таркского, Чулымского, а также городов Бердска,  

Новосибирска, 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. 

 

01.04. – 

02.04.2022г. 

Открытый региональный конкурс 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 
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опытом. 

Конкурс проходил на базе Новосибирского областного колледжа культуры и 

искусств           01 - 02 апреля 2022 года среди молодых исполнителей на баяне, 

аккордеоне и гармони возрасте до 17 лет включительно. В конкурсе были представлены 

три номинации соло: 

-Баян 

-Гармонь 

-Аккордеон  

 

В трех возрастных группах: 

I возрастная группа – до 10 лет 

II возрастная группа – 11-13 лет 

III возрастная группа –14-17 лет 

IV возрастная группа – студенты I-II курсов профессиональных образовательных 

учреждений (музыкальных училищ, колледжей), обучающиеся в специальных 

музыкальных школах (колледжах) (VIII, IX класс) 

V возрастная группа – студенты III- IV курсов профессиональных 

образовательных учреждений 

В конкурсе приняли участие 101 солист из Искитимского, Карасукского, Коченевского, 

Куйбышевского, Купинского, Новосибирского, Сузунского, Убинского, Тогучинского, 

Татарского, Маслянинского, Ордынского, Чулымского районов Новосибирской области, 

а также городов Новосибирска, Кемерово, Бердска, Искитима.  

25.04. – 

26.04.2022 г. 

Областной фестиваль оркестров и ансамблей русских народных инструментов                          

имени И.М. Гуляева 

 

Традиционно данный фестиваль проводится в колледже культуры и искусств раз в 

два года в память о выдающемся новосибирском дирижёре, педагоге, Заслуженном 

деятеле искусств РФ Иване Матвеевиче Гуляеве. Для участия в фестивале приглашаются 

оркестры и ансамбли русских народных инструментов образовательных организаций и 

учреждений культуры Новосибирской области. 

В этом году в фестивале приняли участие 10 оркестров и 33 ансамбля (450 человек). 

Своё мастерство продемонстрировали представители Мошковского, Болотнинского, 

Татарского, Новосибирского, Чановского, Чистоозерного, Куйбышевского, Сузунского, 

Искитимского, Чулымского районов Новосибирской области, г. Новосибирска, г. 

Прокопьевска Кемеровской области. 

Ноябрь 2021 – 

май 2022 г. 

областной фестиваль молодых дарований  «Таланты земли Сибирской». 

Фестиваль проводился в целях выявления творчески одаренных детей и юношества 

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

сохранения и развития культурного потенциала региона.  

Основные задачи фестиваля: 

- содействие развитию творческого и интеллектуального роста участников 

фестиваля, формированию их эстетического вкуса; 

- повышение мотивации участников фестиваля к занятиям различными видами 

искусства и творчества; 

- активизация в районах Новосибирской области работы по выявлению молодых 

дарований; 

- выявление из числа участников фестиваля творчески одаренных детей с целью 

привлечения их к профессиональному обучению в образовательных организациях 

культуры и искусства Новосибирской области. 

К участию в фестивале приглашались учащиеся общеобразовательных школ, 

детских музыкальных школ, детских школ искусств, детских художественных школ, 

центров и домов творчества, центров дополнительного образования детей, участники 

творческих объединений дворцов и домов культуры, расположенных на территориях 

муниципальных районов Новосибирской области.  

Участниками фестиваля могли стать индивидуальные исполнители в возрасте от 7 

до 18 лет включительно. Возраст участников устанавливался на дату проведения 

фестиваля. 

Фестиваль проводился по следующим номинациям:  

1) Инструментальное исполнительство:  

- Фортепиано;  

- Русские народные инструменты.  

Программные требования в номинации «Инструментальное исполнительство»: 

исполняется одно произведение по выбору участника. Продолжительность выступления – 
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не более 7 минут. 

2) Вокал:  

- Академическое сольное пение;  

- Народное сольное пение; 

- Фольклорное пение.  

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

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

сопровождением (фонограмма-минус без голосов,  дублирующих вокальную партию, 

либо исполнение с концертмейстером). Продолжительность выступления – не более 5 

минут. 

3) Художественное чтение. 

Программные требования в номинации «Художественное чтение»: тема номинации 

-  Год памяти и славы в Российской Федерации. Исполняется одно произведение военной 

тематики по выбору участника, либо собственное сочинение на военную тему. 

Продолжительность выступления – не более 5 минут. 

4) Хореография:  

- Народный танец; 

- Современный танец; 

- Бальный танец. 

Программные требования в номинации «Хореография»: исполняется одна 

хореографическая композиция (по выбору участника), предполагается сольное 

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

минут. 

5) Декоративно-прикладное творчество. 

Программные требования в номинации «Декоративно-прикладное творчество: тема 

номинации -  Год памяти и славы в Российской Федерации. Данная номинация 

предполагает выполнение изделия на военную тему по виду декоративно-прикладного 

творчества на выбор участника, в присутствии специалистов в области декоративно-

прикладного творчества от района; на изготовление изделия отводится не более 2-х 

часов; каждый участник обеспечивает себя необходимыми материалами и инструментами 

для выполнения изделия; каждая работа оформляется этикеткой, на которой указывается: 

название работы, жанр, Ф.И. автора, возраст, организация, Ф.И.О. преподавателя. 

Оцениваются работы в разных возрастных категориях, один преподаватель может 

представить на фестиваль не более 5  участников. Критерии оценки – оригинальность, 

качество исполнения, композиция. 

Допускалось участие молодых дарований в нескольких номинациях фестиваля.  При 

прослушивании (просмотре) выступления участника фестиваля членами жюри 

учитывается общее впечатление от художественного показа, выразительность и техника 

исполнения. 

Фестиваль проводился без вступительного взноса для всех участников, 

соответствующих условиям фестиваля. Расходы по участию в гала-концерте фестиваля (в 

том числе транспортные и командировочные расходы, питание и проживание 

участников) производятся за счет средств направляющей стороны, в том числе 

учреждений культуры, образовательных учреждений или их учредителей. 

За период с февраля по май 2022 г. состоялся основной отборочный тур в 

следующих районах области: Маслянинский район, Куйбышевский район, Барабинский 

район, Новосибирский район, Купинский район, Карасукский район, Ордынский район, 

Болотнинский район, Венгеровский район, Коченевский район, Северный район, 

Чановский район, Кыштовский район, Доволенский район, Мошковский район, 

Искитимский район, Здвинский район, Краснозерский район, Баганский район, 

Чистоозерный район, Черепановский район, Каргатский район, Убинский район, 

Тогучинский район, Чулымский район, Усть-Таркский район, Татарский район, г. Бердск, 

г. Обь.  

Всего в конкурсе приняли участие 1541 участников. 

 

Данные о количестве участников в проекте «Таланты земли Сибирской» представлены ниже: 

 

№ 
Дата 

проведения 
Район 

Лауреаты, кол-во участников  Всего 

участников I  

степень 

II 

степень 

III 

степень 
Дипломанты 

1 14.02.2022 Маслянинский 9 12 12 31 64 

2 15.02.2022 Куйбышевский 8 21 27 28 84 

3 16.02.2022 Купинский 4 4 5 6 19 
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4 17.02.2022 Новосибирский 5 13 19 13 50 

5 24.02.2022 Барабинский 7 15 20 42 84 

6 12.03.2022 Карасукский 21 20 22 22 85 

7 16.03.2022 Болотнинский 8 2 6 15 31 

8 18.03.2022 Ордынский 12 17 24 15 68 

9 21.03.2022 Кыштовский 5 10 13 33 61 

10 22.03.2022 Чановский 7 5 15 18 45 

11 23.03.2022 Венгеровский 10 10 20 27 67 

12 25.03.2022 Северный 7 7 17 22 53 

13 05.04.2022 Доволенский 13 15 17 25 70 

14 07.04.2022 Краснозерский 34 40 30 23 127 

15 10.04.2022 Мошковский 20 13 21 22 76 

16 11.04.2022 Коченевский 26 11 23 7 67 

17 20.04.2022 Искитимский 25 14 19 13 72 

18 21.04.2022 Здвинский 6 5 13 19 43 

19 26.04.2022 Баганский 3 5 6 17 31 

20 27.04.2022 Каргатский 14 8 6 7 35 

21 11.05.2022 Чистоозерное 16 20 20 37 93 

22 18.05.2022 Черепановский 16 14 12 11 53 

23 19.05.2022 г. Бердск 0 2 1 2 5 

24 20.05.2022 Чулымский 1 8 9 10 28 

25 21.05.2022 Татарский 4 5 9 9 27 

26 23.05.2022 г. Обь 1 0 3 3 7 

27 24.05.2022 Убинский 2 5 5 7 19 

28 25.05.2022 Тогучинский 6 19 21 17 63 

29 26.05.2022 Усть-Таркский 1 4 5 4 14 

Итого участников: 1541 

 

В организации и проведении фестиваля приняли участие 51 педагогических работников и сотрудников 

колледжа.   

В рамках фестиваля  ведущими педагогами колледжа было проведено более 80 мастер-классов по всем 

заявленным для участия творческим направлениям. 

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

прикажешь где родиться». Все это стало достойным украшением праздника и хорошим поощрением участников 

фестиваля. 

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

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

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

одаренных детей из сел и городов нашей области. 

Проведение мастер-классов ведущими преподавателями колледжа  для педагогов и руководителей 

творческих коллективов на местах в период отборочных туров является важным шагом в общем деле подготовки 

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

Подобные мероприятия укрепляют связи между дополнительным и профессиональным образованием в сфере 

культуры.  

Фестиваль получил большое количество положительных откликов в средствах массовой информации, 

информационных ресурсах сети ИНТЕРНЕТ. Отзывы руководителей творческих коллективов, муниципальных 

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

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

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

возможность!  

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

первую очередь, на формирование духовных и культурных ценностей – подрастающего поколения, 

проживающего на территории Новосибирской области. 

 

Профильная смена «СТАРТПРОФ» 

 

В целях формирования эффективной системы поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, направленных на профессиональную ориентацию, с 27 по 31 марта 2022 года Новосибирским 

областным колледжем культуры и искусств была организована и проведена профильная смена «СТАРТПРОФ». 

16 одаренных детей в возрасте  от 13 до 18 лет из Сузунского, Маслянинского, Новосибирского, 

Болотнинского, Искитимского, Тогучинского, Ордынского, Черепановского, Барабинского, Карасукского 

районов Новосибирской области приняли участие в смене. 



82 
 

Открытые уроки, индивидуальные и групповые занятия, посещение репетиционных процессов, 

прослушивания по специальности, лекции, собеседования – это лишь часть форм, выбранных для реализации 

творческих возможностей, восприятия нового социального опыта и саморазвития ребят. Занятия по 

инструментальному исполнительству, хоровому дирижированию, сольному народному пению, 

хореографическому творчеству создавали условия для формирования мотивации выбора Колледжа культуры и 

искусств в качестве учебного заведения. Кроме обучающего блока программа пребывания включала 

разнообразную культурную программу: посещение Монумента Славы, мультимедийного исторического парка 

«Россия – Моя история», а также презентацию книги поэта А.Н. Горового «Так много хочется сказать», 

организованную библиотекой колледжа. 

Завершилась профильная смена встречей её участников с руководством колледжа, на которой каждому 

вручили диплом участника и результаты профессионального психологического тестирования, которые помогут 

определиться в выборе профессии. Кроме того, ребята имели возможность задать интересующие вопросы. 

Профильная смена «СТАРТПРОФ» показала свою высокую результативность, сформировала стойкий 

интерес участников к творчеству – тринадцать из шестнадцати ребят определили НОККиИ, как своё будущее 

место получения профессии! 

Виртуальный музей НОККиИ» 
В июне 2022 года в рамках 75-летнего юбилея колледжа, начал действовать «Виртуальный музей 

НОККиИ»  https://nokki.ru/museum/index.html 

 

Музей состоит из 7 разделов: 

Вехи истории: годы и историческая справка оснований отделений  

Учителями славится Россия: директора, преподаватели отделений внесших особый вклад в развитие 

колледжа 

Выдающиеся выпускники колледжа: артисты, почетные и заслуженные выпускники колледжа 

История победы в лицах: преподаватели принимавшие участие в ВОВ 

Фото-галерея: фотоальбомы по десятилетиям начиная с 1940 годов и по настоящее время 

Видео-галерея: архивы видеозаписей начиная с 2000 годов и по настоящее время  

Публикации о колледже: газетные и журнальные статьи публикующиеся с 1960 годов и по настоящее время 

 

 

3.4 Работа библиотеки колледжа 

 
Обслуживание пользователей 

Обслуживание пользователей библиотеки осуществлялось четырьмя сотрудниками в трех структурных 

подразделениях: читальном зале, абонементе и медиазале.              В 2020-2021 учебном  году коллектив 

библиотеки выполнял следующие задачи,  поставленные перед библиотекой: 

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

преподавателей и других категорий в соответствии с запросами на основе широкого доступа к фонду 

библиотеки в целях обеспечения учебного процесса. 

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

программами. 

 3.Организация и ведение справочно-библиографического аппарата. 

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

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

цифровых ресурсах. 

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», «Положение о распределении денежных средств, 

полученных от платных услуг», «Правила пользования медиазалом», «Перечень платных услуг, оказываемых 

библиотекой «НОККиИ», «Положение о формировании фонда библиотеки». 

Пользователей: 936 (студенты, преподаватели, слушатели курсов); книговыдача: 34 486 

(перевыполнение на 486); посещения: 27 582 (перевыполнение на 3 582).  

1. Организация фондов и каталогов 

В основу комплектования библиотеки положены требования Министерства образования РФ, 

соответствующие требованиям ФГОС по хронологической глубине обновляемости, нормативам 

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

периодические издания. В расчет книгообеспеченности включалась литература преимущественно последних 5 

лет издания.  

Пополнение библиотечного фонда за год составило: 575 экземпляров на общую сумму: 1 185 991,96 

руб. 

https://nokki.ru/museum/index.html
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На основании заявок от зав. отделений на 2 полугодие 2021 года – 1 полугодие 2022 года  была 

оформлена подписка в 2021 году на 23 названия подписных изданий, в 2022 году на 26 названий подписных 

изданий на общую сумму:  154 308,24 р. Это такие журналы, как: «Доступная среда», «Театр», «Музыкальный 

руководитель», «Современная библиотека», "Сибирские огни» и др. 

В помощь учебному процессу организован доступ  к  электронно-библиотечным системам (ЭБС):  

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» ( http://biblioclub.ru/ ); 

 ЭБС «Лань» ( https://e.lanbook.com ); 

  ЭБС НГТУ ( https://elibrary.nstu.ru/ ); 

 ЭБС НГПУ (https://lib.nspu.ru/ ); 

  Национальная электронная библиотека ( https://rusneb.ru/ ); 

 Национальная электронная библиотека «Киберленинка» (https://cyberleninka.ru/ ); 

  ЛитРес: школа ( https://sch.litres.ru/ ) 

 

Ассоциация «Центр развития и поддержки образования в сфере искусства» оплатила доступ к электронной 

библиотеке «Университетская библиотека онлайн» в размере 50 000 руб.  

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – современная образовательная платформа со множеством 

сервисов. Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники. В 

2021-2022 году зарегистрировано 194 новых пользователя. 

 

В соответствии с договором № 7101 от 07.02.2022 библиотека НОККиИ продлила сотрудничество к ЭБС 

«Лань». Цена договора 60 000 рублей. Для колледжа предоставлен годовой доступ к издательским коллекциям:  

Музыка и Театр - Издательство «Композитор»; новая коллекция «Библиотечно-информационная деятельность» 

– Издательство КемГИК (Кемеровский государственный институт культуры), а также предоставлен 

постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС «Лань». В 2021-2022 году 

зарегистрировано 197 новых пользователей. 

В целях удовлетворения информационных потребностей студентов и обеспечения учебного процесса 

заключен договор с Новосибирской государственной консерваторией имени М. И. Глинки 25.01.2022 

Преподавателями НОККиИ разработана Электронная Библиотека НОККиИ (ЭБ НОККиИ), которая 

содержит учебно-методические материалы по дисциплинам и модулям всех специальностей. 

В целях полного удовлетворения информационных потребностей обучающихся и обеспечения учебного 

процесса заключены договоры со следующими библиотеками:  

 НГОНБ;  

 Новосибирская областная специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих  
Фонд библиотеки на 2022 год составляет: 37416 экз.  Библиотека комплектуется литературой по 

следующим направлениям:  

 социально-культурная деятельность; 

  хореографическое творчество (народная и бальная хореография); 

 инструментальное исполнительство (фортепиано и инструменты народного оркестра); 

  хоровое дирижирование (хоровое народное и хоровое академическое);  

 музыкально-этнографическое творчество; 

  библиотековедение;  

 декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. 

Проведена большая работа по организации списания документов из фонда. Совместно с преподавателями 

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

к списанию 2966 экземпляров. 

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

услуги. Сумма, полученная от оказания платных услуг библиотекой, составила за 10 месяцев  119 085,50 руб.  

Для учета и отражения книжного фонда библиотека вела три каталога: алфавитный, систематический и 

электронный. С 2020 года производилась  сверка фонда читального зала с электронным, систематическим, 

алфавитным каталогом и инвентарной книгой. Для внедрения электронной книговыдачи в читальном зале фонд 

вводился  в электронный каталог с  примененением штрихкодов. 

 

Основные направления работы библиотеки. Массовая работа 

 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания студентов, преподавателей и сотрудников 

колледжа; 

 формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользования: обучение пользованию 

книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации; 

 совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. Расширение 

ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на основе использования 

оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационных процессов; 

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://elibrary.nstu.ru/
https://lib.nspu.ru/
https://rusneb.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://sch.litres.ru/
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 координация деятельности библиотеки с подразделениями колледжа, взаимодействие с библиотеками 

других систем и ведомств. 

Коллектив библиотеки  организует все виды массовой работы: книжные выставки, встречи с 

интересными людьми, презентации, профориентационные часы,  акции, часы патриотизма, поэтические 

ассорти и др.  

За указанный период было организовано 17 библиотечных выставок.  Среди них: тематические 

выставки с использованием дисков в медиазале ко Дню музыки "Нота вдохновения",  ко Дню российского 

студенчества "Студенчество - прекрасная пора", выставка ко Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады "Был город-фронт, была война…", библиотечная  выставка  по теме года "Русские 

традиции: воспитание, обычаи, костюмы», выставка ко Дню библиотек "Библиотека - территория 

знаний", к  200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова, " Я лиру посвятил народу своему". 

Было организовано 15 важных библиотечных мероприятий. Самые значимые из них: впервые стали 

площадкой для Общероссийской акции «Тотальный диктант», проведенной совместно с библиотечно-

информационным отделением и предметно-цикловой комиссией гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (4 благодарственных письма организаторам площадки), Межрегиональной образовательной 

акции «Библиотечный диктант» (благодарственное письмо). Совместно с библиотечно-информационным 

отделением организовали площадку в ГПНТБ СО РАН на ежегодной Всероссийской акции «Библионочь». 

Большое внимание библиотека уделяет гармоничному эстетическому воспитанию студентов. Так в 

рамках Всемирного дня поэзии  было организовано поэтическое ассорти «Когда строку диктует муза», куда 

были приглашены поэты и музыканты г. Новосибирска. 

Тема патриотизма как никогда актуальна сегодня. И библиотека считает своим долгом прививать  

студентам чувство любви к своей Родине. Знаковым здесь стал Час патриотизма «Потерянное детство» с 

очевидцем ВОВ А. С. Кайковым, который накануне отметил свое 90-летие, презентация книги 

новосибирского поэта-патриота А. Горового "Так много хочется сказать…". 

В последние годы в средние специальные учебные заведения поступает все больше студентов с 

инвалидностью, НОККиИ не стал исключением. Для успешной интеграции таких ребят в общество библиотека 

проводит уроки толерантности. Ярким событием для педагогов и студентов стал урок толерантности «Зоркое 

сердце» с талантливым незрячим вокалистом и библиотекарем Д. Соколкиным. 

Библиотека наладила сотруднические связи со школами Ленинского района. Для старшеклассников 

организованы профориентационные часы «Я выбираю НОККиИ», которые помогают ребятам определиться 

с будущей профессией еще на этапе школьного обучения. 

 

Библиографическая работа 

 

Обучение студентов  работе с книгой, поиску изданий по каталогам,  поиску необходимых цифровых ресурсов. 

Помощь в составлении библиографического списка литературы по ГОСТ Р 7.0.100-2018. для курсовых и 

дипломных работ. 

Пополнение списка книгообеспеченности по различным специальностям на сайте колледжа. 

Редактирование библиографического описания, записей в электронном каталоге базы Ирбис по ГОСТ Р 

7.0.100-2018. 

Составление списков  новых поступлений с библиографическим описанием по ГОСТ Р 7.0.100-2018. для 

преподавателей. 

 

Работа в социальных сетях. Взаимодействие со СМИ 

 

В постоянном режиме осуществляется подготовка контента и ведение страницы библиотеки в 

социальной сети «Вконтакте». За истекший период было опубликовано 44 поста, которые были просмотрены 

5038 раз. Осуществлялось постоянное взаимодействие с сайтом колледжа и официальной группой во 

«Вконтакте». 

Сотрудники библиотеки за истекший период написали в профессиональную прессу 13 статей, 

освещающих работу библиотеки НОККиИ: 

1. Поэтическое ассорти «Когда строку диктует муза» - литературная карта Новосибирской области 

http://infomania.ru/map/?p=34653 

2. Поэтическое ассорти «Когда строку диктует муза»- НИОС http://nios.ru/news/27621  

3. Презентация книги А. Горового «Так много хочется сказать» http://nios.ru/news/27713  

4. Презентация книги А. Горового «Так много хочется сказать» http://infomania.ruё/map/?p=34848  

5. Тотальный диктант в библиотеке НОККИИ http://nios.ru/news/27807  

6. Урок толерантности «Зоркое сердце» в библиотеке НОККиИ http://nios.ru/news/27841 

7. Профориентационный час «Я выбираю НОККиИ» http://nios.ru/news/28222  

8. Час патриотизма «Потерянное детство» http://infomania.ru/map/?p=35600  

9. Час патриотизма «Потерянное детство» http://nios.ru/news/28241 

10.  Творческая встреча «Мифобиблиотека» http://www.nios.ru/news/27879  

11. Акция «Слово – драгоценный дар» http://nios.ru/news/28309  

http://infomania.ru/map/?p=34653
http://nios.ru/news/27621
http://nios.ru/news/27713
http://infomania.ruё/map/?p=34848
http://nios.ru/news/27807
http://nios.ru/news/27841
http://nios.ru/news/28222
http://infomania.ru/map/?p=35600
http://nios.ru/news/28241
http://www.nios.ru/news/27879
http://nios.ru/news/28309
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12. Библиотечный диктант в НОККиИ http://nios.ru/news/28356  

13. Акция «Волшебство пушкинского слова» http://nios.ru/news/28432  

 

Сотрудники библиотеки в постоянном режиме участвуют в общественной жизни колледжа: посещают 

мероприятия,  организовывают выставки по запросам отделений колледжа, участвуют в организации 

виртуального музея НОККиИ (конвертация дисков, сканирование фотографий), в создании сборника 

«Одаренные дети» (редакция списка литературы). 

 

Повышение квалификации сотрудников. Методическая работа 

 

Для слушателей курсов повышения квалификации и курсов переподготовки  библиотека проводила 

экскурсии, предоставляла помещение медиазала для занятий, информационные ресурсы, вела обслуживание 

слушателей на базе читального зала и медиазала.   

Сотрудники в течение года участвовали в программах повышения квалификации. Ведущие 

библиотекари Панкратьева М. В., Мальцева А. П. и библиотекарь Поспелова К. В. Обучились на курсах по 

дополнительной профессиональной программе «Разработка проектов и заявок на гранты» (36 часов). 

 Заведующий библиотекой Стригунова Н. П. повысила свою квалификацию по программе 

дополнительного профессионального образования «Инклюзивное образование инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях» (36 часов). 

Велась методическая и консультационная работа для  библиотеки Барабинского филиала НОККиИ по вопросам 

автоматизации библиотечных процессов, ведения электронного каталога,  внедрения технологии 

штрихкодирования, ведения актов на списание. 

 

Материальная база. Предложения по усовершенствованию 

  

Проведена внутренняя инвентаризация имеющейся техники и мебели. Библиотека нуждается в новом 

техническом оборудовании, замене старой мебели и ремонте  помещения.  

Концепция залов новой организации библиотечного пространства должна соответствовать: 

доступности и комфортности, надёжности и безопасности, многофункциональности и трансформируемости при 

использовании интерактивно-мультимедийной техники. 

При входе в библиотеку необходимо установить станцию книговыдачи (RFID-технологии). RFID-

технологии помогут повысить уровень автоматизации библиотечных процессов,  позволят  улучшить качество 

обслуживания читателей, ускорить проведение учёта фонда больших объёмов, что позволяет решить несколько 

немаловажных задач: 

 читатель получает возможность самостоятельно получить/сдать книги через RFID-станцию 

самообслуживания; 

 повышается скорость обслуживания при одновременной выдаче/приёме от 5 книг (пачкой);

  

 оперативно провести качественную инвентаризацию фонда;  

 идентификация книг с защитой от кражи. 

Далее необходимо определить основные функциональные площадки.  

Условно их можно разделить на 3 зоны: 

• зона книговыдачи; 

• образовательная зона или зона виртуального диалога; 

• эвент-зона (здесь могут проходить не только творческие события, но и мастер-классы). 

Подробнее о каждой зоне: учебная или образовательная зона с зоной виртуального диалога (хотелось бы 

создать «тихую» зону для занятий, для этого  требуется: 

• современные компьютеры (4 шт.) для создания автоматизированных рабочих мест 

• ноутбук (1 шт.) 

• цветной принтер,  

• сканер,  

• ламинатор (для обеспечения студентов качественными услугами) 

Эвент-зона - зона организации событий (она должна быть оснащена проектором, экраном, Хотелось бы 

сделать максимально удобное пространство для проведения мероприятий до 50 человек (объединение 2 залов).  

Для музыкального оформления мероприятий необходимы: 

• акустическая система (колонки, микшерный пульт, микрофоны, стойки для колонок, микрофонов); 

•  кольцевая лампа для селфи с держателем); 

• жк-панель  или интерактивный стол с доступом к виртуальному музею НОККиИ;  

• мобильная легкая мебель для смены конфигураций пространства под нужды мероприятий; 

• легкие складные стулья-трансформеры;  

• современное выставочное пространство, включая возможность экспонирования картин.  

• модернизация системы освещения 

http://nios.ru/news/28356
http://nios.ru/news/28432
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Обязательно нужно уйти от закрытого доступа и от четкого разделения на абонемент и читальный зал. 

Предоставить студентам и педагогам возможность открытого  доступа и самостоятельного выбора книг.   

Зона книговыдачи: на сегодняшний день у стеллажей для книг большая степень изношенности, прогнутые 

полки. Требуется замена стеллажей на более современные, мобильные. Следует заменить громоздкие кафедры, 

создать уютные места для знакомства с книгами.  

 

4. Организация практического обучения 

 
Обязательным разделом ППССЗ является практика. Практическая подготовка  студентов 

Новосибирского областного колледжа культуры и искусств является частью основных профессиональных 

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

обучающихся, целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций.  

В соответствии с положением о практической подготовке обучающихся,   осваивающих программы подготовки 

среднего звена, (приказ от 21.04.2021 г. № 02-03/160) реализация практической подготовки осуществлялась по 

следующим направлениям: 

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

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

материалов с работодателями, заключение договоров с базами практик).  

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

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

 3. Осуществление контроля проведения преддипломной практики (заполнение журналов учета 

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

мероприятия).  

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

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

5. Работа с выпускниками (анкетирование выпускников, размещение резюме выпускников на сайте 

ГАПОУ НСО «НОККиИ», информирование выпускников о вакансиях в Новосибирской области, контроль 

трудоустройства выпускников и поступлений в ВУЗы, мониторинг востребованности выпускников).  

6. В целях содействия занятости обучающейся молодёжи и трудоустройству выпускников ГАПОУ 

НСО «НОККиИ» создан Центр содействия трудоустройству выпускников (приказ  от 15.09.2021 №  02-03/319) 

6. Освещение деятельности направления практической подготовки выпускников НОККиИ на сайте 

колледжа Выпускникам. Центр содействия трудоустройству выпускников. - НОККиИ - Новосибирский 

областной колледж культуры и искусств (nokki.ru)   

Работа с нормативными документами. В этом направлении в 2020-2021 учебном году 

преподавателями осуществлялась работа по совершенствованию, корректировке 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 актуализированы рабочие программы практики по специальностям: 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)  

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) 

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 более 180 договоров. За  2020-2021 

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

Организационные мероприятия. В начале 2020-2021 учебного года были проведены консультации с 

преподавателями и студентами отделений ГАПОУ НСО «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 

https://nokki.ru/graduates_01.html
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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 практической подготовки.  

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 практической подготовки. 

По окончании практической подготовки на отделениях колледжа были проведены итоговые 

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

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

(недостаточную готовность проявлять инициативу в работе, недостаточную готовность проводить 

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

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

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

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

средств, смогли установить хороший контакт с детьми.  

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

практической подготовки 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.  

 

Таблица 9 Качественные итоги преддипломной практики 

 

№ п/п Оценка Кол-во (чел.) % 

1. Прохождение практики на оценку 

«отлично» 

67 60 

2. Прохождение практики на оценку 

«хорошо» 

35 32 

3. Прохождение практики на оценку 

«удовлетворительно» 

9 8 

4. Прохождение практики на оценку 

«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 2021 года.  

 

Трудоустройство выпускников НОККиИ-2021 

 

№ 

п/п 

Наименование отделения Место работы Должность 

1 Отделение русских 

народных инструментов                                    

МБУ ДО»Чановская детская школа искусств» преподаватель 

   МБУДО «ДШИ № 21» преподаватель 

БМАОУ СОШ № 2  г. Березовский преподаватель  

МБОУ ДО «Детская школа искусств с. Хову- 

Аксы» р. Тыва 

преподаватель 

МБДОУ детский сад «Кубики» музыкальный руководитель 
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2 Фортепианное отделение 

МБУДО ХДМШ № 19 концертмейстер  

МКОУ ДО «Сузунская детская школа 

искусств» 

преподаватель, 

концертмейстер 

МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» г. 

Искитим 

преподаватель, 

концертмейстер 

3 Дирижерско-хоровое 

(академическое) отделение 

МБУ «Районный социально- культурный 

центр имени С.А. Жданько» г. Черепаново 

 

помощник художественного 

руководителя вокальной 

студии 

4 Отделение сольного и 

хорового пения                

Государственный академический Сибирский 

русский народный хор 

артистка хора 

МКУДО «ДШИ п. Тулинский» преподаватель 

МБУК «40 лет ВЛКСМ» руководитель ансамбля 

народной песни 

МБУК ДК «Сибтекстильмаш» руководитель ансамбля 

народной песни 

МКУ «Центр культуры и досуга» г. Барабинск  руководитель ансамбля 

народной песни 

БФ ГАПОУ НСО «НОККиИ» преподаватель 

Эстрадная студия «Мармелад» г. Новосибирск педагог по вокалу 

МБУДО «Дом детского творчества им. А.И. 

Ефремова» 

педагог дополнительного 

образования 

МБУК Культурно- досуговый центр 

«Импульс» 

хормейстер 

МБОУ «СОШ №64» г. Новосибирск учитель музыки 

5 Отделение декоративно-

прикладного искусства 

МБУДО ДШИ «Берегиня» преподаватель ИЗО и ДПИ 

МБУДО «Детская школа искусств №17» преподаватель ИЗО 

Кофейня «One price coffee» барист 

Фриланс 5 человек 

Интернет- магазин продавец, оператор пункта 

выдачи заказов(2 человека) 

МБОУДО «Детская школа искусств» р.п. 

Чистоозерное 

преподаватель 

Семейная школа «Старт» преподаватель керамики 

МБУДО «Детская школа искусств» г. Карасук преподаватель 

7 Отделение хореографии 

Школа танца «Flexx Show Corporation» хореограф   

МБУДО «Детская школа искусств» г. Обь хореограф  

Детский коллектив «Танцевальная мозаика» хореограф 

Центр семейного воспитания и творческого 

развития «  Муравейник» 

хореограф  

Школа балет г. Санкт- Петербург хореограф  

ИП Гюнтер И.Ю. «Русская классическая 

школа» 

хореограф  

Образцовый театр танца «Ювента» хореограф  

МБУДО «Центр развития творчества детей и 

юношества «Заельцовский» 

хореограф  

ГАУК Молодежный театр « Глобус» артист балета 

МБУДО « Центр внешкольной работы 

«Пашинский» структурное подразделение 

«Гвардейский» 

хореограф 

Образцовый хореографический ансамбль           

« Золушка» 

хореограф 

Образцовый хореографический ансамбль  

«Жемчужина»  

хореограф 

МАДОУ « Детский сад № 53»  хореограф 

ООО « LAZIRIT» дизайнер 

Фитнес-студия «JUST-MOVE» хореограф 

  

МКУ « Городской дом культуры» р.п. 

Посевная 

хореограф 

Танцевальный коллектив «Art dance» руководитель коллектива 

НОО детский досуговый центр « Планета 

талантов» 

 хореограф (2 человека) 
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ГАУК НСО  Государственный ансамбль песни 

и танца « Чалдоны» 

артист балета 

Студия «Artphot» организатор мероприятий 

Студия «Enerdgy» хореограф 

Вокально- хореографическая студия « Тоди»         хореограф 

Студия танцев «Гравитация» г. Бердск хореограф 

Школа балета «Friends» хореограф 

Школа танцев «Dance Voyage» преподаватель по 

современной хореографии 

Детская студия балета «Coppella» педагог детских групп 

Сеть фитнес клубов «Мега фитнес» инструктор групповых 

программ 

Государственный академический Сибирский 

русский народный хор  

артист балета 

МКУ «КД и СКО» с. Криводановка хореограф 

8 Отделение бальной 

хореографии 

ТСК «Ладушки» хореограф 

Магазин итальянских тканей «Labottega deil 

Tessuti» 

администратор, 

ТСК «Фаворит» хореограф 

МКДОУ «Детский сал №176 «Улыбка» хореограф 

МБУДО Дом детского творчества «Мастер»  хореограф 

ТСК «Europa Dance» хореограф 

9 Режиссерское отделение 

Театрально-продюсерский центр «Premier» аниматор 

Дом детского творчества « Первомайский» преподаватель актерского 

мастерства 

Театр «CRAVE  Moscow» г. Москва хостес 

Агентство детских праздников «Бонифаций» менеджер 

Детский лагерь «Зажги звезду» вожатая 

Детская театральная студия « Апарте» преподаватель актерского 

мастерства 

Международный аэропорт «Шереметьево» 

служба безопасности г. Москва 

инспектор по безопасности 

Агентство детских праздников «Бонифаций» аниматор 

10 

Библиотечно-

информационное 

отделение 

МБУДО «Кольцовская детская школа 

искусств» 

методист 

ООО «Верботелеком» специалист по работе с 

клиентами лаборатории 

КДЛ 

ГБУК НСО «Областная  детская библиотека 

им. А.М. Горького 

библиотекарь 

Управление вневедомственной охраны ВНГ 

РФ по НСО 

оператор пульта управления 

Центральная библиотека имени М.Е. 

Салтыкова- Щедрина 

библиотекарь 2 категории 

Магазин «Красное/Белое администратор 

 

Поступление выпускников НОККиИ-2021 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 

 

1 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры» 

очная 

 

1 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт 

искусств им. Д. Хворостовского», г. Красноярск 

очная 2 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт 

культуры 

очная 1 

2 Фортепианное 

отделение 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры» 

заочная 1 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

заочная 1 
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3 Дирижерско-

хоровое 

(академическое) 

отделение 

ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки» 

очная 2 

ГБО ВО  Республики Крым «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

заочная 1 

Православный Свято- Тихоновский гуманитарный 

университет 

очная 1 

4 Отделение 

сольного и 

хорового пения                

ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 

культуры» 

заочная 2 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт 

культуры» 

заочная 3 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры» 

заочная 1 

5 Отделение 

декоративно-

прикладного 

искусства 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна» 

очная 

 

1 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна» 

заочная 2 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

заочная 2 

ФГБОУ ВО «Российский государственный  

педагогический университет им. А.И. Герцена» 

очная 1 

 

 

6 

Отделение 

хореографии 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена» 

заочная 

 

1 

МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного 

искусства» (институт) 

очная  1 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры» 

заочная 1 

ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 

культуры» 

заочная 1 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт 

культуры» 
заочная 7 

ФГБОУ ВО «Санкт- Петербургский государственный 

институт культуры» 

заочная  2 

ФБАОУ ВО «Российский государственный  

профессионально- педагогический университет» 

заочная 1 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

заочная 3 

 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  

университет» 

очная  1 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный  университет» заочная 1 

ФГАОУ ВО « Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет» 

заочная 1 

7 Режиссерское 

отделение 

ГАОУ ВО  НСО «Новосибирский государственный 

театральный институт» 

очная 1 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры» 

заочная 1 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт 

культуры» 

заочная 1 

АНО ДПО «Высшая Школа Кино и Телевидения 

«ОСТАНКИНО» 

очная  1 

8 Библиотечно-

информационное 

отделение 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт 

культуры» 

заочная 1 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

заочная 2 

 

5.Воспитательная и внеурочная работа 
 

Воспитательный процесс в образовательном учреждении организован на основе рабочей программы 

воспитания, сформированной на период 2021 - 2025 гг., и рабочим программам по специальностям: 

 

51.02.01.Народное художественное творчество по виду «Этнохудожественное творчество»; 

51.02.01. Народное художественное творчество   по виду "Хореографическое творчество"; 



91 
 

51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам); 

51.02.03. Библиотековедение; 

53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 

53.02.05.  Сольное и хоровое народное пение; 

53.02.06. Хоровое дирижирование; 

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

 

Данные программы направлены 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. 

 

Основные направления Программ 

1. Профессионально-ориентированное. Интеллектуальное 

2. Гражданско-патриотическое 

3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание» 

4. ЗОЖ 

5. Экологическое воспитание 

6. Студенческое самоуправление 

7. Социально-психологическая поддержка, Профилактика  

8. Социальное партнерство. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

1. Модуль «Профориентация: труд и интеллект» 

2. Модуль «Гражданин и патриот» 

3. Модуль «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание» 

4. Модуль «Спортивно-массовая и оздоровительная работа».  

5. Модуль «Окружающий мир:  природа и человек» 

6. Модуль «Студенческое самоуправление» 

7. Модуль «Социальная защита студентов, психолого-педагогическая поддержка и профилактическая 

негативных явлений в молодежной среде». 

     7.1. Психолого-педагогическая работа 

     7.2. Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде 

8. Модуль «Социальное партнерство и наставничество  в воспитательной деятельности 

образовательной организации» Работа с родителями. 

     8.1. Социальное партнерство и наставничество.  

     8.2. Работа с родителями. 

 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 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 

 

«Профориентация: труд и интеллект» 

 

Для реализации данного направления воспитательной работы  традиционными  проведены такие 

мероприятий как: 

 тематические классные часы на всех отделениях и открытые классные часы в группах 

студентов 1 курса; 

 «Моя будущая профессия» 

 «Роль информации в жизни человека»  

 «Мода, время, профессия»,  

 «Преодоление волнения на сцене» 

 «Жизнь ничего не дает без труда»  

 «Люби искусство в себе, а не себя в искусстве» 

  Какие воспоминания оставлю я о себе в учебном заведении. 

 Мой профессиональный выбор. Прав я или нет? 

 Самовоспитание как «расширение» сознания. 

 встречи с творческими работниками, ветеранами культуры. 

 в конце учебного года проведены встречи с потенциальными работодателями – специалистами 

из районов НСО. В конце учебного года прошли встречи с администрацией ВУЗов (Кемерово и Барнаул), где 

ждут наших выпускников для обучения по  профильным специальностям.  

 а в начале учебного года будет проведен  анализ трудоустройства и дальнейшего обучения 

выпускников. Как правило, 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 (летняя трудовая практика); 

 осенние и весенние субботники на территории колледжа (побелка деревьев, вырезка сушняка, 

уборка старой травы, покраска бордюров  и др.) а так же  генеральные уборки в аудиториях в конце каждого 

месяца; 

 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 и  

солисты в которых принимают участие порядка 163 студента), а также 4  студенческих ансамбля провели 

большие и малые мероприятия в  районах области, а так же городе Новосибирск. 

- концерты к праздничным и юбилейным датам, 
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- благотворительные мероприятия, 

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

торжествах, 

- концертах онлайн, отчетных и экзаменационных концертах. 

 в рамках профориентационной деятельности налажено сотрудничество 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; 

 новое в направлении профориентации – профильные смены. 16 ребят, бедующие абитуриенты 

побывали на весенних каникулах в гостях у колледжа, где на протяжении 5-ти дней смогли погрузиться в 

учебный, творческий процесс, жизнь студентов. Такая возможность дает представление о своей бедующей 

профессии как нельзя лучше и помогает определиться с правильностью своего выбора. 

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

 

Продолжается работа по внедрению наставнического движения. Первыми обозначили наставников на 

отделении ФЭО, за ними отделения НПИ, Совет студентов колледжа, что помогло сохранить контингент и 

повысить качественную успеваемость студентов. 

 

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. 

Свыше тысячи юных дарований НСО и г. Новосибирска в этом учебном году   приняли участие в 

профессиональных конкурсах для детей, обучающихся в ДМШ, ДШИ, студиях творчества, в рамках:  

 XI областного конкурса декоративно-прикладного искусства для детей и юношества 

«Осенняя мозаика», 21 октября 2021 г. 

 Межрегионального конкурса режиссёрского и актёрского мастерства «Золотая 

ласточка», 12 ноября 2021 г. 

 IX Межрегионального детского фольклорного фестиваля «Ты взойди-ка, солнце красное», 29 ноября 

2021 г. 

 VII межрегионального конкурса молодых исполнителей на классической гитаре имени 

Ю.А. Зырянова, 16-18 февраля 2022 г. 

 XVI областного конкурса детских и юношеских хореографических коллективов 

«Терпсихора», 3-5 марта 2022 г. 

 Межрегионального конкурса исполнителей на балалайке и домре «Золотые струны 

Сибири», 16-17 марта 2022 г. 

 X областного конкурса юных пианистов «Волшебные нотки», 24-26 марта 2022 г. 

 Открытого регионального конкурса исполнителей на баяне, аккордеоне, гармони, 1-2 

апреля 2022 г. 

 Областного фестиваля оркестров и ансамблей русских народных инструментов имени 

И.М. Гуляева, 25-26 апреля 2022 г. 

 Областного конкурса «Ищем таланты» имени Н.А. Скосырского, 25 марта - 01 апреля 

2022 г. 

 Двенадцатого областного конкурса по музыкальной литературе для учащихся детских 

музыкальных школ и детских школ искусств Новосибирской области, 16 апреля 2022 г. 

Конкурс, который проходит в районах области, родившийся в 2018 году «Таланты земли Сибирской», 

вот уже несколько лет помогает и колледжу в проф. работе и педагогам на селе, и конечно же,  ребятам из 

самых дальних уголков нашей области быть услышанным и увиденным. А это значит – найти свой путь в 

профессии, культуре. 24 района в которых проведены мастер классы, концерты, награждены победители.  

В конце учебного года – встреча с работодателями – работниками и управленцами культуры на 

селе.  
 

Заканчивая год 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. 
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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). 

20 ноября 2021 г – участие в восьмой Всероссийской научно-практической конференции (интернет) 

«Интеграция культуры и науки как механизм эффективного развития современного общества», посвященная 

Году науки и технологии. - БИО 

Студенты и преподаватели всех отделений колледжа ежегодно участвуют в различных научных 

олимпиадах, конкурсах и занимают призовые места: 

Игры интеллектуального клуба «Калейдоскоп» 

Сентябрь 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 – СКД;  

II место – Фортепиано; 

III место – ФЭО 

22.11. 2021 интеллектуальная игра «Правовые основы», данная игра прошла в дистанционном формате: 

I место – ОРНИ; 

II место – ОТИР; 

III место – Фортепиано. 

24.05. 2022 интеллектуальная игра «Моя страна - моя культура». Данная игра была разработана и 

проведена совместно с коллегами фольклорно-этнографического отделения.  

I место – Фортепиано; 

II место – СКД; 

III место – НХТ (хореография) . 

В проведенных интеллектуальных играх участвовали все отделения колледжа. Викторины была 

представлена презентацией с видеорядом и музыкальным сопровождением. Игры проводилась в концертном 

зале НОККиИ и  сопровождалась вставками тематических концертных номеров. 

 

Самые главные достижения и награды: 

Победа и успешное участие в XXI Молодежных дельфийских играх России! 

Золотая медаль: Сибирский квартет баянистов: Арсений Крючков, Илья Шутов, Юрий Степанов, 

Антон Неверов (класс преподавателя Михаила Овчинникова). 

Серебряная медаль: ансамбль "Con Spirito": Татьяна Мелкова, Бондаренко Анна-Мария, 

концертмейстер - Ульяна Шелудько (класс преподавателя Натальи Кравец). 

Диплом "За лучшее исполнение произведения Е.Дербенко" - Артему Шелудченко (класс преподавателя 

Татьяны Майснер). 

Диплом "За виртуозное владение инструментом" - Татьяна Мелкова. 

 

 

ПЦК ГиСЭД – 13 студентов приняли участие в III межрегиональной научно-практической 

конференции «Культура и личность: грани взаимодействия», четверо стали Лауреатами 3 степени - Ивлева Ю., 

гр.27, Котельникова А., гр. , Гугля Т., Цыганова Н., гр.37, Хван А., гр.33н. 

За учебный год отделением подготовлено 52 студента для участия в 29 конкурсах профессиональной 

направленности. Лучшие достижения: 

-Всероссийский конкурс «Солнечный свет». Номинация: Исследовательские и научные работы, 

проекты. Тема: «Тема семьи в пословицах и поговорках». - Стрельцова О., 36 гр., -Олимпиада, посвященная 

двухсотлетию со дня рождения Ф.М. Достоевского (студенты БИО и СКД). - Погибелева М., гр.18, Асеева А., 

гр.18.  

-Городской творческий конкурс «Читаем стихи о матери» - Дудка Н., 27 гр., Международный 

творческий конкурс  «Престиж». Номинация: Презентация (Новокрестьянские поэты). Международный 

литературный конкурс «Сказка в новогоднюю ночь».- Раевская Р., 27 гр.  

- Областная онлайн-викторина, посвященная 80-летию формирования и боевого крещения 150/22 

Сибирской добровольческой Сталинской (Рижской) гвардейской дивизии. – Абагаева А., гр.12 

-.ХII Международная олимпиада «Дорога знаний» г. Иркутск (предмет: история театра). Гугля Т., 

Цыганова Н., 37 гр  

- Кроссворд по физической культуре на тему: «Здоровый образ жизни»-Худякова Р., 27 гр. 
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- Всероссийская олимпиада «Знатоки мирового спорта» - Шлыкова В., 27 гр.    

- Всероссийская олимпиада «О спорт, ты – мир!» Мартынова А., 28 гр.  

- Всероссийский конкурс «Солнечный свет». Номинация:  Исследовательский и научные работы, 

проекты. Тема «Основные двигательные физические качества человека и их характеристика». - Черкесова Е., 37 

гр. 

- Всероссийский конкурс «Лучший студенческий кроссворд» тема «Сила тока».- Селезнев В., 12 гр.

  

- Всероссийский конкурс «Природа – наш дом» тема: Загрязнения окружающей среды 

промышленными предприятиями и защита от загрязнений». - Енгалычева Л., 16 гр. 

- Международный творческий конкурс «Престиж» номинация: Детские исследовательские работы и 

научные проекты, проекты. - Сокур А., 24 гр.  

- Всероссийский конкурс «Мой вклад в науку» Тема: «Никогда не рано и никому не поздно полюбить 

шоколад». - Червоткина А., 24 гр. 

- «Золотые россыпи литературного наследия Сибири», литературно-творческий конкурс, посвящённый 

85-летию НСО и юбилею писателя В. В. Шамова - Ковалёва А., 22 гр., Веденина С., 17 гр., Андреева С., 17 гр., 

Матвеева П.,  17 гр. 

- Всероссийский конкурс «Город профессий для школьников» - Березовская П., 34 гр.  

- Всероссийская блиц-олимпиада «Учет особенностей характера и темперамента ученика» - Гришина 

А., 44 гр.  

 

Продолжение образования и получения высших знаний в культуре и искусстве, а так же менеджменте 

проводится профориентационные встречи с представителями ВУЗов Сибири, Алтая  и Кузбасса. 

2 февраля 2022 года профориентационная встреча руководителей РГИСИ со студентами НОККиИ и 

поступление на обучение в ВУЗе. -  

В апреле .2022 г. в рамках профориентационной работы была организована и проведена встреча с 

преподавателями АГИК. Гости подробно объяснила все условия обучения и проживания в общежитии 

института. 

В мае 2022 года – встреча со студентами (творческие коллективы) и преподавателями Кем ГУКИ 

 

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..(03.09.2021) 

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

- наглядная антитеррористическая информация (стенд). План эвакуации. 

- обучающие и тренировочные занятия (осень, весна) 

- обучение персонала и доведение информации до студентов 

Развитие гражданской сознательности и чувства патриотизма: 

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

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

военной службы, формирование сплоченности коллектива, товарищеской взаимовыручки и взаимопомощи.   

Доброй традицией стало сотрудничество с людьми героических профессий. 

Студенты колледжа 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 

учебные сборы. 

В декабре 2021 года продлен договор о сотрудничестве до 2025 о проведении совместных мероприятий 

(соревнования, конкурсы, экскурсии): 

В соответствии с распоряжением Губернатора Новосибирской области А.А. Травникова от 16.05.2022 

№ 72-р «Об организации учебных сборов обучающихся общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, в 

2022 году» в конце мая 2022 года состоялись ежегодные учебные сборы студентов-юношей предвыпускных 

групп НОККиИ и  нашего Барабинского филиала. Студенты проживали на базе учебного полигона 

Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии И.К.Яковлева войск национальной 

гвардии РФ под г. Искитим, где смогли полностью  погрузиться в армейскую атмосферу. Благодаря 

руководству института, курсантам-кураторам проведения учебных сборов, юноши получили теоритические 

знания и практические навыки по следующим направлениям: 

1. Тактическая подготовка.  

• Действие солдата в бою. 

• Вооружение и боевая техника части (выставка современных образцов вооружения). 
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2 Огневая подготовка 

• Стрелковое оружие и ручные гранаты. 

• Основы и правила стрельбы. 

• Практические занятия по сборке и разборке АК, снаряжение магазина АК 

3 Радиационная, химическая и биологическая защита (РХБЗ) 

• Средства индивидуальной защиты и пользование ими. 

• Контрольные занятия. 

4 Строевая подготовка 

• Практические навыки строевых приемов и движения без оружия. 

5. Физическая подготовка 

• Показательные выступления по прохождению полосы препятствий. 

• Контрольные занятия. 

6 Общевоинские Уставы Вооруженных Сил РФ 

• Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности военнослужащих.  

• Взаимоотношения между военнослужащими. 

7. Поздравляем победителей в личном зачете: 

1. «Троеборье» - спринтерский бег 60 метров, отжимание или подтягивание, метание гранаты 

I место – Ребров Кирилл – гр.34 ( отжимание – 40 раз, бег – 7.79 сек,  граната – 41 м) 

II место - Игнатьев Виталий – ГБТ-3 (подтягивание – 11 раз,  бег – 7.54 сек, граната – 39 м) 

III место -  Боль Владимир – гр.34 (отжимание – 40 раз, бег – 8,8 сек, граната – 37 м) 

2. «Неполная разборка и сборка автомата Калашникова» Маричев Степан – гр.32 (разб – 14 сек, 

сборка – 27 сек) 

3. «Снаряжение магазина АК» - Брыков Алексей – БФ НОККиИ, СиХНП-3 курс 

4. «Ориентирование по картам. Определение точки координат» -Маричев Степан – гр.32 

5. «РХБ защита» (одевание противогаза)- Горелов Лавр – гр.32 

6. «Оказание первой доврачебной помощи» - Лапташ Илья – гр.34 

 

Отдельные награды по итогам учебных сборов 

- «За волю к Победе» - Чаукин Александр – ФЭО-3, Семиренко Валентин – гр.34 

- «За разумную инициативу» - Хижниченко Никита – ФЭО-3 

- «За высокие показатели в спорте и боевой подготовке» - Брыков Алексей - БФ НОККиИ, СиХНП-3 

курс 

 

- 9 декабря 2021 года – в день празднования Дня героя России – курсанты и руководители представили 

программу подготовки «танца с карабинами, а также ответили на вопросы студентов колледжа, поделились 

особенностью ведения операции на Украине. 

 

Патриотические выпуски презентационных программ 

-«Терроризму – нет!» 

- 11 октября 2021 г - Консультативно-профилактические беседы Лекция «Ты-Россия», профилактика 

идеологии экстремизма (Ленинский отдел полиции, Е.В. Попантопопуло) 

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

Дню Победы, Чернобыльской катастрофе,. 

Мероприятия, посвященные дням Боевой Славы  

- 02.сентября 2021 г -Видео презентация, посвященная окончанию Второй мировой войны. 

- 21.сентября 2021 г. Радио урок «День победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 год)» 

- 27 января 2022 г - Радио вещание. Патриотический урок. Блокада Ленинграда. Открытый урок 

памяти, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда «Блокадная книга» прошли, организованные Советом 

студентов и библиотекой НОККиИ. 

 

Ко Дню Победы и Дню памяти и скорби студенты и преподаватели а также сотрудники, родители и 

гости колледжа приняли участие в таких акциях – «Георгиевская лента» - 28 апреля 2022 г. 

9 мая 2022 г – студенты отделений СКД, БИО и ФЭО в национальных костюмах прошли в колонне по 

Красному проспекту с участниками многонациональной компании перед Полком памяти. 

22 июня 2022 г – митинг о событиях 1941 года провели студенты Совета колледжа и отделения СКД. 

 

Видео календарь памятных дат. 

12 сентября 2021 г - День Александра Невского. 

30 октября 202ё1 прошли мероприятия, посвященные памяти жертв политических репрессий – 

Библиотека НОККиИ (Морева Ж.И.) и радиоурок на большой перемене  

09 декабря 2021 г - Информационный календарь, презентация посвященная «Дню Героев Отечества» 
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2 февраля 2022 г - Видео презентации «День воинской славы России» (Сталинградская битва, 1943) 

ПЦК. Видео лекторий  

2-4  февраля Классные часы: 

 «Сталинградская битва. Ни шагу назад!» 

 "Контрнаступление под Сталинградом" 

 "Сталинграду - слава" 

 "200 дней и ночей Сталинграда", 

 "Сталинград – столица нашей Победы!" 

22 февраля 2022 г - утреннее поздравление мужчин колледжа с Днем защитника Отечества (Совет 

студентов НОККиИ) 

18 марта 2022 г - Радио урок и информационное телевещание  «День воссоединения Крыма с Россией». 

Творческие коллективы и студенческое движение приняли участие в акции города – «Мы вместе! посвященной 

воссоединению Крыма и РОССИИ. 

12. апреля 2022 г - Радио урок «День космонавтики» 

 

Гражданско-правовое образование 

- 13-17 сентября 2021 г. – Информационно-избирательная кампания: 

«Выборы – мой гражданский долг» 

«Твоё избирательное право» 

«Молодой избиратель» 

«Мы - будущие избиратели»  

- 21 сентября 2021 - Радио урок «День зарождения российской государственности (862 год)» 

- 26 октября 2021 г - Интеллектуальная игра в рамках «Мы все учились по- немногу..» 

На тему «Гражданское право» 

- в начале ноября  прошли мероприятия, посвященные «Дню народного единства». Это онлайн концерт 

для родителей, участников собрания представителей студентов 1 курса. Информационные выпуски и классные 

часы о многообразии народов и национальностей России.  

- 9 декабря 2021 г - Информационный радио урок «Международный день борьбы с коррупцией» 

- 12 декабря 2021 г - Встреча интеллектуалов. посвященная Дню конституции в библиотеке НОККиИ. 

Отв. Совет студентов и зав. библиотекой Морева Ж.И. 

- «Государственный стенд» Управление России, НСО  

- Участие в предворительном 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. 

 

Знаменательные события 

23 ноября 2022 года – торжественное мероприятие, посвященное присвоению имени А. Иванова 

Концертному залу. Иванов А.В., выпускник нашего учебного заведения,  директор колледжа культуры с 8 

апреля 1991 года по 20 октября 2020 г.  

 

Праздничный концерты 

1 сентября 2021 г – торжественная линейка, концертная программа, посвященная Дню знаний» - летняя 

площадка НОККиИ 

5 октября 2021 г – торжественное мероприятие, концерт, посвященный Дню учителя. Награждение 

преподавателей. 

6 октября 2021 г – участие творческих коллективов в мероприятии, посвященном декаде и «Дню 

пожилого человека». ДК Октябрьской революции.  

15 октября 2021 г – дружеская встреча, чаепитие, концерт для ветеранов колледжа культуры, 

посвященная Дню пожилого человека и Дню учителя. Столовая НОККиИ. 

15 ноября 2021 г. – онлайн концерт, посвященный 85-летию «Союзмультфильм» 

3 декабря 2021 г. – участие в мероприятии «Настоящая женщина», выступление анс «Русичи» в ДК 

Октябрьской революции 

17 декабря 2021 г – концертная программа, посвященная открытию юбилейного года «75-лет 

НОККиИ» 

20 декабря 2021 г – Открытие юбилейного года. СКД 

11 февраля 2022 г – театрализованный концерт СКД – «Новосибирск – город трудовой славы» 

2 марта 2022 г – Масленица. Гуляния на территории НОККиИ. Конкурс чучел. 

3 марта 2022 г – концерт для ветеранов культуры. ДК им. Октябрьской революции 

25 марта 2022 г – концерт в ГНОККиИ, посвященный Дню работника культуры 
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1 мая 2022 г – концертная акция «Герои. Своих не бросаем», в рамках федерального проекта «Герои с 

нашего двора» 

05 мая 2022 г – прошел концерт и акция «Свеча памяти», в котором приняли участие студенты 

колледжа им. Мурова. 

8,9 мая 2022 г – лучшие творческие коллективы выступили на главной концертной площадке – 

НОВАТ, площадь у Монумента славы (Ленинский район)  

24 мая 2022 г – концертная программа в рамках «Года культурного наследия народов России. 

1 июня 2022 г – большой праздник в Зоопарке им. Шило., посвященный Дню защиты детей. 

1 июня 2022 г – выступление солистов-студентов на празднике, посвященном Дню защиты детей в 

НВИ.  

29 июня 2022 г – праздничное мероприятие – вручение дипломов «Вы Пуск – 2022» 

 

Студенческий ансамбль «Без границ» принял участие: 

 

1.09 Торжественная линейка 1 сентября 

5.10 День учителя 

6.10 День пожилого человека  

(выезд в ДК Октябрьской революции) 

13.10 Закрытие фестиваля «Современные технологии сценических искусств» 

15.12 Открытие студенческого театра 

24.12 Концерт студентов и преподавателей НОККиИ "Новогодний калейдоскоп " 

22.02 Выступление в концертной программе НОККиИ для сотрудников банка ВТБ в честь Дня 

защитников Отечества 

23.03 «Лидер НОККиИ» 

1.04 В концерте « День открытых дверей НОККиИ ДХО (А)» 

15.04 В концерте «Ярмарка вакансий» 

22.04 В концерте, посвященному 100-летию со дня рождения А. Бабаджаняна в рамках проекта 

«Пушкинская карта» 

27.04 Гала-концерт фестиваля конкурса вокального творчества «Zажигай»! 

1.05 В торжественный концерте «Герои #СвоихНеБросаем» 

9.05 В концертной программе на открытой площадке у администрации Ленинского района г. 

Новосибирска 

«Одна война - одна Победа» 

29.05 Вручение дипломов  

 

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. Посещение Новосибирского планетария Ознакомительная экскурсия, 

посещение Звездного зала, башни Фуко, астрономические наблюдения. Развитие любознательности, 

расширение кругозора. Создание  условий для развития у учащихся умения структурировать информацию. 

Посещение Новосибирского Зоопарка Экскурсия, прогулка, познавательные мероприятия, проведение 

совместного досуга. 

 

- 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. 
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- 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». 

 

25 октября 2021 г – Лекция «Предупреждение вовлечения молодежи в деструктивные информационные 

пространства» от руководителя движения «Кибердружина НСО» Е.Ридель. 

- 03.11.2021 г. НОККиИ. Общее родительское собрание родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних студентов колледжа. (онлайн) 

- 21 мая 2022 г – Собрание родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов 

 

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». 

 

Морально-нравственное и духовное воспитание 

В целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории 

и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей», 

— говорится в Указе Президента Российской Федерации от 30.12.2021 № 745 "О проведении в Российской 

Федерации Года культурного наследия народов России", было принято  решение, объявить 2022 год – Годом 

культурного наследия. 

Наш колледж культуры всегда был хранителем пропагандистом народных традиций, культур и 

многообразия искусств. Каждое их отделений бережно хранит нить поколений, преумножая и отчасти добавляя 

интересное для подрастающего поколения, стараясь привить любовь к народным традициям через искусство и 

культуру.  

 

Мероприятия, пропагандирующие национальные традиции, межнациональную дружбу, 

профилактику конфликтных отношений. 

 

ФЭО 

Ансамбль «Сибирочка»  

 Международный белорусский музыкальный фестиваль-конкурс «Карагод Сяброу-2021» Новосибирск

 Лауреат 1 ст. 

IV Всероссийский фестиваль-конкурс духовных стихов и песнопений Живая старина. Китеж –град.

 Лауреат 3 ст. 

Межрегиональный фестиваль-конкурс народного творчества «Великий Покров». Курск. Лауреат 1 ст. 

Региональный фестиваль-конкурс русского романса "Ах, этот романс...". г.Новосибирск Дипломант 2 

ст. 

Всероссийский фестиваль –конкурс  традиционной культуры    «ЭтноOхта Fest - 2022»  в номинации 

«Народный вокал: фольклорное пение » СПб Лауреат  2 ст. 

 

Концертная деятельность.  

- Этнотеки – вечера досуга с элементами народного гуляния в КЗ НОККиИ к масленице и Покрову 

- Колядование – 18 января 2021 г. 

 

В 2022 году начата подготовка по созданию «Многонациоонального клуба». Идейный вдохновитель – 

Хван Александра отд. НПИ  

 

Лучший открытый классный час (октябрь - декабрь 2021), на самые разные актуальные темы 

современности: 

 

Отделение Тема Дата проведения 

Фортепианное, гр.10 Профилактика суицида «Не молчи» 26.11. 2021 

ДХОа, гр.13а «Как выбрать любимую книгу» 27.10. 2021 

Хореография, гр.14/2 «Развитие личности через народную культуру» 25.10. 2021 
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Хореография, гр.16 «История и современность в танце» 06.12. 2021 

ОРНИ «Вредные вредные привычки» 25.10. 2021 

ДПИ « Наука, технологии и культура» взаимосвязь 08.10. 2021 

БИО «Песни в военной шинели», Квиз 28.10. 2021 

ФЭО-1  «Экология души» Культура народов страны 

О любви, о нравственности» о. Дмитрий 

29.10. 2021 

06.12. 2021 

НПИ гр.13н «Зависимости» Интернет – хорошо или плохо 26.11. 2021 

СКД, гр.17 Профилактика суицида. «Один мир, одна жизнь» 28.10. 2021  

 

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

отделения, сохранив контингент: 

 – гр.10 – Чайковская Ю.А.. , гр. 12 – Майснер Т.В.(выпускница НОККиИ), гр.14/1 – Белова Л.А. 

(выпускница колледжа),  гр.14/2 – Петеримова Т.В., гр. 16 – Хирина А.А., гр.13-а  - Паутова Л.И., (выпускница 

колледжа)., гр.17 – Дробышев М.В. (выпускник НОККиИ), гр. 18 – Алексеева К.А. (ваыпускница НОККиИ), 

ФЭО-1 –Кайманакова О.А.(выпускница колледжа), ДПИ-1 – Шнурко Е.П., гр.13н – Жабинцева И.Н. 

 

Культурно-эстетическое воспитание 

Большое внимание уделяется культурно-просветительской работе 

 

Массовая работа библиотеки НОККиИ на 2021-2022 уч. год. 

• Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания студентов, преподавателей и сотрудников колледжа; 

• формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользования: обучение 

пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации; 

• совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. Расширение 

ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на основе использования 

оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационных процессов; 

• координация деятельности библиотеки с подразделениями колледжа, взаимодействие с 

библиотеками других систем и ведомств. 

Коллектив библиотеки  организует все виды массовой работы: книжные выставки, встречи с 

интересными людьми, презентации, профориентационные часы,  акции, часы патриотизма, поэтические 

ассорти и др.  

За указанный период было организовано 17 библиотечных выставок.   

Среди них:  

- тематические выставки с использованием дисков в медиазале ко Дню музыки "Нота вдохновения",   

- ко Дню российского студенчества "Студенчество - прекрасная пора", выставка  

- ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады "Был город-фронт, была 

война…",  

- библиотечная  выставка  по теме года "Русские традиции: воспитание, обычаи, костюмы», - выставка 

ко Дню библиотек "Библиотека - территория знаний",  

- к  200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова, " Я лиру посвятил народу своему". 

Было организовано 15 важных библиотечных мероприятий.  

Самые значимые из них:  

1. впервые стали площадкой для Общероссийской акции «Тотальный диктант», проведенной 

совместно с библиотечно-информационным отделением и предметно-цикловой комиссией гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин (4 благодарственных письма организаторам площадки), 

Межрегиональной образовательной акции «Библиотечный диктант» (благодарственное письмо).  

2. Совместно с библиотечно-информационным отделением организовали площадку в ГПНТБ СО 

РАН на ежегодной Всероссийской акции «Библионочь». 

Большое внимание библиотека уделяет гармоничному эстетическому воспитанию студентов.  

3. Так в рамках Всемирного дня поэзии  было организовано поэтическое ассорти «Когда строку 

диктует муза», куда были приглашены поэты и музыканты г. Новосибирска. 

4. Тема патриотизма как никогда актуальна сегодня. И библиотека считает своим долгом 

прививать  студентам чувство любви к своей Родине. Знаковым здесь стал  

Час патриотизма «Потерянное детство» с очевидцем ВОВ А. С. Кайковым, который накануне отметил 

свое 90-летие,  

- презентация книги новосибирского поэта-патриота А. Горового "Так много хочется сказать…". 

В последние годы в средние специальные учебные заведения поступает все больше студентов с 

инвалидностью, НОККиИ не стал исключением. Для успешной интеграции таких ребят в общество библиотека 

проводит уроки толерантности.  

5. Ярким событием для педагогов и студентов стал урок толерантности «Зоркое сердце» с 

талантливым незрячим вокалистом и библиотекарем Д. Соколкиным. 
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Библиотека наладила сотруднические связи со школами Ленинского района. Для старшеклассников 

организованы профориентационные часы «Я выбираю НОККиИ», которые помогают ребятам определиться с 

будущей профессией еще на этапе школьного обучения. 

 

БИО (просвещение) 

4 декабря 2021 г – презентации книги «Волшебные сказки», Гурьева Н.Д. 

23 сентября 2021 г – литературно-музыкальная композиция «Владимир Высоцкий – знакомый и 

незнакомый», библ им. Некрасова 

Сентябрь 2021 г – фестиваль памяти Владимира Высоцкого « Я только малость обьясню в стихе», библ. 

Некрасова 

Встреча с интересными людьми: 

БИО  

1 ноября 2021 г – встреча с редактором журнала «Современная библиотека» - Казаченко Л.А. (НОЮБ) 

9 декабря 2021 г – творческая встреча с писателем, ветераном культуры НСО – Суховой Л.А. 

(«НОЮБ») - 

- «Как научиться авторскому праву», библиотека им. Н.А. Нексрасова 

ФЭО  

9 декабря 2021 г – встреча со священником, о. Дмитрием. Беседа «О любви и нравственности» - 

читальный зал. Студенты  

- 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. 

декабрь 2021 г - мастер-классы и концерты  по фортепиано. Концерт Константина Хачитяна (Москва) и 

Георгия Чаидзе в КЗ им.А.  Каца 

19 апреля 2022 года – встреча с очевидцем ВОВ, писателем – А.С.Кайковым Тема «Потерянное 

детство» - читальный зал НОККиИ 

29.30 апреля 2022 г -  мастер класс «Методика преподавания хореографических дисциплин по 

направлению : хореография современная, народная, бальная». 

СКД 

Февраль 2022 г - Мастер-класс по актерскому мастерству Тумашова М.А. АлтГАКИ. 

СиХНП мастер классы 

- 19.02 Мастер-класс И. Шестопаловой по методике музыкального воспитания К. Орфа. 

Фортепианное отделение 

29.09.2021 Фортепианный концерт, посвященный 90-летию со дня рождения 

Мери Лебензон 

Камерный зал 

филармонии 

05.10.2021 «Концерт виолончельной музыки».  

Дарья Маклашова, виолончель. 

Никита Волобуев, фортепиано. 

 

«НОККиИ» 

(ауд. 313) 

24.11.2021 Церемония присвоения концертному залу «НОККиИ» имени А. В. 

Иванова. 

КЗ им. А. В. Иванова 

 «НОККиИ» 

07.12.2021 «Амадей. Театр «У Никитских ворот» Концертный зал 

«Евразия» 

09.12.2021 «Волшебная земля Ингрия» Концертный зал 

«Евразия» 

21.01.2022 Концерт фортепианной музыки. 

Исполнитель – Лауреат международных конкурсов Роман Борисов. 

НГК им. Глинки 

Малый зал 

10.03.2022 Мастер-курсы по фортепиано программы «Школа мастеров» в рамках 

Образовательного проекта международного Транссибирского Арт-

Фестиваля Михаила Сергеевича Воскресенкого и Анастасии 

Александровны Гамалей-Воскресенской. 

НСМШ 

11.03.2022 Мастер-курсы по фортепиано программы «Школа мастеров» в рамках 

Образовательного проекта международного Транссибирского Арт-

Фестиваля Михаила Сергеевича Воскресенкого и Анастасии 

Александровны Гамалей-Воскресенской. 

ФГБОУВО  

НГК им. М. И. Глинки 

20.03.2022 Мастер-класс преподавателя консерватории Смешко Л. В. КЗ им. А. Иванова  

«НОККиИ» 

27.03.2022 Мастер-класс преподавателя консерватории Смешко Л. В. КЗ им. А. Иванова 

 «НОККиИ» 

30.03.2022 Концерт отделений фортепиано и ОРНИ в рамках «Дня открытых 

дверей» НОККиИ. 

КЗ им. А. Иванова  

«НОККиИ» 

07.04.2022 Всероссийская научно-практическая конференция «Фортепианное 

искусство: теория, история, методика», посвященная 150-летию со дня 

ФГБОУВО  

НГК им. М. И. Глинки 
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рождения А. Скрябина (участник – Мялкина Дарья) 

08.04.2022 Юбилейный концерт фортепианного отделения «В душе весну 

рождая…» 

КЗ им. А. Иванова 

«НОККиИ» 

15.04.2022 Ярмарка вакансий (концерт студентов всех отделений для 

работодателей)  

КЗ им. А. Иванова 

«НОККиИ» 

22.04.2022 Музыкально просветительский проект к 100-летию Арно Бабаджаняна 

«Моя судьба» 

КЗ им. А. Иванова 

«НОККиИ» 

20.05.2022 Концерт, посвященный 100-летию Санкт-Петербургской филармонии 

им. Д. Д. Шостаковича «Первая русская филармония». 

«НОККиИ» 

(ауд. 313) 

25.03.2022 Открытая неделя культуры НОККиИ 

(Мазилова М., Паршуков В. играли ансамбль) 

КЗ им.  

А. Иванова  

26.03.2022 Открытая неделя культуры НОККиИ 

(Мазилова М., Паршуков В. играли ансамбль) 

КЗ им.  

А. Иванова  

12.05.2022 Класс-концерт по синтезатору преподавателя          Сайдаля В.Е.  313 аудитория 

 

Творческие вечера: 

 

ДПИиНП - 3 ноября 2021 г – выставка студенческих работ отделения в Доме национальных культур 

им. Г.Д. Заволокина 

13 ноября 2021 г – посещение выставки художественного музея, выставка кукол в Доме народного 

творчества им. Г.Д. Заволокина. 

3 ноября 2021 г – Всероссийская акция «Ночь искусств» - онлайн НОККиИ. Концертная программа 

1 апреля 2022 г – выставка в НОККиИ, художника, члена Союза художников О.Г. Васюкова 

БИО – выставка «Искусству нет границ» 

 

Волонтерство и благотворительность 

БИО –  

- 5 октября , 2 декабря 2021 г. – библиотечный практикум по ассистивному сопровождению незрячих 

«Зоркое сердце». Библиотека им. Н.А. Некрасова 

- 1 декабря 2021 г.– круглый стол для ребят с ОВЗ и Совета студентов. Тема встречи – «Социальная 

активность и вовлеченность ребят в жизнь колледжа», проблемы и перспективы. Психолог и ВО колледжа 

- октябрь 2021 г – фестиваль «Белое пятно», НОЮБ и -акция «Твори добро», ко Дню ребенка 

- май 2022 г – «Библионочь – 2022» - ежегодная Всероссийская акция. ГПНТБ СО РАН 

ФЭО и СКД   

- 1 декабря 2021 г. – ежегодная благотворительная акция «Мир один на всех» для детей с ОВЗ и 

инвалидов. МБУ ЦМБ п. Левобережье ОО ДК «Маяк». 

- 4 декабря 2021 г. – благотворительная театрализованная игровая программа для детей и семей с 

детьми ОВЗ в п. Верх Тула (СКД 

- 9 декабря 2021 г – благотворительная акция – игровая программа для детей с ОВЗ и совместно с 

центром «Добрые руки» 

ФЭО – 6-7 октября 2021 г.– Сибирская волонтерская экспедиция «Игры и традиции народов России» 

Сузунский район. 

- 21 марта 2022 г - Проведение игровой программы «Алиса в стране цирка» в ДК «Октябрьской 

революции» для детей с ограниченными возможностями здоровья (синдром Дауна)   

 

«Пушкинская карта» 

Впервые НОККиИ вошли в программу «Пушкинская карта», в феврале 2022 года состоялся концерт, 

посвященный 100-летию А. Бабаджаняна. В концерте приняли участие молодые коллективы колледжа: оркестр 

под управлением Акопяна. Солисты – первокурсеник – Евгений Рользинг, отделение НПИ, незрячий солист – 

Д.Соколкин, и оперный певец, иллюстратор. 

 

Посетили учреждения культуры: 

7 сентября 2021 г   - НОВАТ "Лебединное Озеро" 

27 сентября 2021 г   - Театр "Старый дом" спектакль "Петерс" 

7 октября 2021 г  -  НОВАТ "Ромео и Джульетта" 

22 октября 2021 г -  НОВАТ "Тоска"  

23 января 2022 г  -  ДКЖ "Людовико Эйнауди"  

28 января 2022 г. -  НОВАТ - "Собор Парижской Богоматери"  

4 февраля 2022 г  -  НОВАТ - "Тоска"  

20 февраля 2-22 г -  Зал им.Каца - "Себастьян Хайндль Орган (Германия)" 

27 января 2022 г.  -  Камерный Зал Филармонии - Симфонический Оркестр  

4 марта 2022 г.  -  Музыкальный Театр "Дубровский" 
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6 марта 2022 г  – Новосибирская филармония,  Новосибирская хоровая капелла В.Гаврилин 

«Перезвоны» 

13 марта 2022 г. – Новосибирская филармония Новосибирский симфонический оркестр "Концерт 

Шёнберг и Бетховен" 

17 апреля 2022 г.  - Новосибирская филармония, Новосибирская  хоровая капелла "Калина 

Красная" 

- Филармония детский спектакль "В гостях у дедушки Чуковского" 

15 апреля 2022 г.  - Мастер-Класс по дирижированию и работе с хором в рамках II 

Регионального фестиваля хорового искусства "Поёт молодёжь Сибири" 

23-24 апреля 2022 г.  - ArtWeek Фестиваль современного искусства в Сибири Принял участие 

Кичанов Георгий 

21 мая 2022 г  -  Театр "Старый дом" спектакль "Недоразумение " 

 

- посещение спектаклей: ТЮЗ «Глобус», театр «Красный факел», «Старый дом», театр Афанасьева, 

музыкальной комедии и др.;  

 

--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 2021); 

 

Социальная и психолого-педагогическая работа, профилактика асоциальных явлений в 

студенческой среде 

     Социальные данные 

В колледже обучается 520  студентов, из них 158 (30,4%) учащиеся  первого курса. 19 студентов (3,6%) 

являются лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Согласно представленных социальных паспортов групп,  

в многодетных семьях воспитывается 105 студентов  (20,1%), что на 1% меньше по сравнению с 

прошлым годом. В неполных семьях – 159 студентов (30, 5 %). В прошлом году число учащихся из неполных 

семей составляло 157 человек. 

       В течение 2021-2022 учебного года отчислено - 23 (4,4%) студента первого курса.  

С сентября по октябрь 2021 года были - по собственному желанию - 4 первокурсника (18,1%);  

с октября по ноябрь 2021 года по собственному желанию -  8 первокурсников (36,3%);  

с декабря 2021 по июнь 2022 года -  11 первокурсников (47,8%),  

из них  1 студент (9%) - переводом в другое учебное заведение,  

2 студента (18%) - по академической задолженности,  

8 студентов (73%) -  по собственному желанию, сомнением в выборе            профессии. 

Всего за 2021 – 2022 учебный год с сентября по июнь отчислено 31 студентов разных курсов.  

-   по академической задолженности было  отчислено  3 человека (10%),  

-   переводом в другое учебное заведение – 5 человек (16 %).  

- 23 человек (74%) явилось собственное желание,  вызванное  сомнением в выборе профессии. 

 

       По состоянию здоровья 119  студентов (22.8) имеют хронические заболевания. Если сравнивать с 

прошлым учебным годом, то хроническими заболеваниями страдали 257  человек (70 %). Имеют инвалидность 

– 9 студентов 

       Более 90%  обучающихся в этом учебном году заняты внеурочной  деятельностью, посещая 

кружки, спортивные секции, занятия по интересам. Это  больше по сравнению с прошлым учебным годом. 

        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 – 1,2% (3 студента, все 

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 
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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 – 16 человек: 

 курение (эл. сигареты0– 12, из них 8 несовершеннолетних; 

 алкоголь – 4, из них 2 несовершеннолетних; 

 

Вовлечены во внеурочную деятельность первокурсники 

 по профессии – 111, из них 84 несовершеннолетних; 

 кружки и секции – 44, из них 31 несовершеннолетний; 

 спорт – 32, из них 20 несовершеннолетних; 

 студенческое самоуправление (Советы, конкурсы, форумы, акции) – 53, из них 46 

несовершеннолетних; 

- проживают в общежитии – 91, из них 75 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, студенчсекие 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. 15 

студентов из 19  этой категории проживают в общежитии, 5 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. 

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 89 студентов.  

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.  
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- Проведено тестирование, направленное на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. Протестировано 253 из них несовершеннолетних – 244, 1 

курс - 150 учащихся колледжа в период с 15.09-01.12.2021 г. 

Выявлены студенты, с возможными латентными рисками, 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) (ф-но, ОРНИ) 

- курение в общежитие, т.ч. электронных сигарет (СКД, ОРНИ) 

- отсутствие н/л студентов в ночное время в общежитии колледжа (СКД, хореография) 

 

Психолого-педагогическая помощь и поддержка 

Проведено мероприятий, консультаций: 

1. Проведение online встреч с абитуриентами и родительских собраний в ходе приемной 

кампании 2021 года (август 2021 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): 7, 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 2021 

Социально-психологическая адаптация 

первокурсников 

Все 

первокурсники 

Февраль 

2022 

Сплочение группы 18 

Февраль 

2022 

Сплочение группы ФЭО-1 

Февраль 

2022 

Классный час «Снижение эмоционального 

напряжения, профилактика конфликтов» 

ФЭО-2 

Февраль 

2022 

Классный час «Определение проблем, запроса 

группы, снятие напряжения» 

33н 

Апрель 

2022 

Практикум с элементами тренинга 

«Психоэмоциональная разгрузка с элементами 

саморегуляции» 

33н 

Апрель 

2022 

Классный час «Сплочение и взаимодействие в 

группе» 

ФЭО-3 

Май 2022 Сплочение группы ФЭО-1 

Май 2022 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 153 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.   
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Оптимистично настроены студенты групп 13н, 14, 16, 17, ФЭО-1, ДПИ-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 2020 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 , 14/1, 14/2, 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 

В ноябре .2021 г. для наших студентов и родителей, 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. Зависимости.) . 

Составлен график встреч со специалистом, психологом Новосибирского наркодиспансера 

(подростковый кабинет) Максименко Е.Г. 

 

Осенью и весной (2 раза в год) проводятся собрания с родителями (законными представителями( н/л 

студентов 

21 мая 2022 года  на собрании 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. 

 

Развитие социальной активности студентов НОККиИ. Студенческое самоуправление 

 

Студенческое самоуправление представлено следующими объединениями: 

Совет общежития.  

05 сентября 2021 г. Возглавляет работу – Чевпецов В.., ФЭО-4, заместитель – Сивунова С., гр, 26 а так 

же: Погосская А. – гр.26. основной состав: Брикман В., Черепанов А., Семенов З., Никитин Е.. Перетокина Е., 

Федулова П., ФЭО-3, Сонина А – гр.24 

С января 2022 года – председателем стала Сивунова С., гр.26 Вошли в состав и студенты 1 курса – 

Зайдуллин Р., гр.10 

Совет безопасности. С 10 сентября 2021 года скоординировал работу новый состав Службы. 

Командир – Семенов Захар. – гр.34 

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

Волонтерский отряд общежития «Надежда» 
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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-4, Матвейчук С., 43а, Сонина А., гр.24, 

Брикман В.ФЭО-2.  

Старосты первого курса – Зайдуллин Роман, гр.10, Казанцева А., гр.ФЭО-1, Гайдамакина Д., ДПИ-1, 

Сивкова С., гр.14/2, Резванова В., гр.17 

 

Совет студентов НОККиИ.  

 

6 октября 2021 года – выбран новый состав Совета, куда вошли представители всех отделений 

колледжа. Председатель Гришаева А. – гр.33а. Заместитель Романова Е. – гр.33а   

Ребята отделения СКД, организаторы многих акций и мероприятий: гр.14/2 ФЭО-1,  гр.12, ДПИ-1 

активные участники 

 

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; 

• Курсы ведущих; руководитель – Алена Николаевна Борздая; 

• Студия йоги – Елизавета Доронина 

• Фитнес-студия. руководитель – Светлана Викторовна Егорова 

• Студия КВН; руководитель Васильева Анна, гр.37 

• Литературный клуб «Вектор», руководитель Гурман Полина, гр.37 

• Вокальный ансамбль «Без границ». рук. Алексеева М.Е. 

• Проект «Ежели вы вежливы..», руководитель Евсеенко Олеся Сергеевна 

 

В течение года Совет провел рад мероприятий: Различные акции  

- 5 октября 2021 г.   - акция «Мой добрый учитель» 

- 1-29 октября 2021 г. – конкурс видеоработ студентов-первокурсников «Мечтатель» 

   (я через 5 лет) 

– 16-20.11.2021, 31.05.2022 г.-  «Неделя  отказа от курения» (онлайн)  

- 1 декабря 2021 г.   - «День борьбы со СПИД» -  

- 12 декабря 2021 г   -  «День гражданина конституции» 

- «День добровольца» благотворительные концерты для детей с ОВЗ, инвалидов, жителям Донбаса 

помощь животным 

- 7 апреля 2022 г   - «День здоровья и ЗОЖ» 

 

Студенческий клуб 

Студенческий клуб, с поддержки воспитательного отдела, студенческих советов, студий, клубов провел 

мероприятия разного масштаба и направленности: 

Прошли встречи с интересными людьми: 

2 октября 2022 г – встреча с руководителем студенческого телевидения «Сибстрин ТВ» Д. 

Торопкиным (НГАСУ) «Кейсы по развитию студенческих медиа» 

6 октября 2021 г – встреча (онлайн) с руководителем эко-клуба «TzeЛЕНКА» К.Рычажковой (НГАУ), 

«Экологическое движение в Новосибирске 

7 октября 2021 г – встреча студентов (актив групп) с директором НОККи И А.В. Липихиным «Диалог 

на равных» - КЗ им. А.Иванова 

 

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 – 2022» 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 – 2022» одним из самых 

запоминающихся в истории движения КВН в колледже. 

1) «Не волнует» отделение ДПИ; 
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2) «Щи» ФЭО; 

3) «Все ушли, а мы остались» ОРНИ; 

4) «Инфраград» Библиотечно-информационное отделение; 

5) «Тут вам не здесь» отделение СКД. 

 

Эти команды прошли все этапы редактирования выступлений руководителя студии КВН, что 

позволило сделать «Кубок НОККИ – 2022» одним из самых запоминающихся в истории движения КВН в 

колледже. Финал игры стал дипломной работой Анны. Помимо этого, команда «Знаешь ли ты» под 

руководством Анны Васильевой вышла в финал официальной лиги КВН «НЭКСТ», которая состоится в ноябре 

2022 г. 

А также, после успешного выступление в лиге КВН колледжа, команда отделения ДПИ «Не волнует» 

стали лучшей командой Летнего кубка Лиги КВН «ПРОФТЕХ» 2022. 

 

Литературным клубом «Вектор» также руководит студентка режиссерского отделения – Полина 

Гурман.  

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. 

22 октября 2021 г – прошёл Открытый микрофон, посвященный Дню поэзии и Празднику Белых 

журавлей а фойе 1 этажа на большой перемене. 

27 октября 2021 г – прошел яркий праздник студенчества – «Посвящение в студенты НОККиИ». 

Студенты первокурсники были активными участниками наряду со старшими курсами, проявив себя 

достойными приемниками традиций колледжа. 

 

Ярким примером данного направления работы ВО является церемония награждения  «ЛИДЕР 

НОККиИ - 2022», которая состоялась  24 марта 2022 года - в преддверии Дня работника культуры. 

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

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

 Балабанов Александр Петрович  артист балета, педагог, театральный деятель, народный артист 

РСФСР,  Блохин Владислав Леонидович Молодежный лидер, руководитель креативных проектов, педагог-

организатор Новосибирского промышленного колледжа 

 Гребенкин Алексей Владимирович,  Доцент кафедры общего фортепиано Новосибирской 

государственной консерватории имени М.И. Глинки.  

 Дорошенко Михаил Петрович Редактор спортивных программ ГУП НСО «ОТС»,  

 Зенкова Людмила Германовна, Председатель Новосибирской областной общественной 

профсоюзной организации Российского профессионального союза работников культуры,  

 Кокуш Виктор Викторович Начальник Отдела по делам молодежи, культуре и спорту 

администрации Ленинского района г. Новосибирска,  

 Моноенко Татьяна Юрьевна Редактор службы телевизионных программ ГТРК 

«Новосибирск,  

 Мукасеев Кирилл Евгеньевич  Президент Новосибирской региональной 

общественной организации «Лига молодых специалистов сферы культуры», библиотекарь Центра поддержки 

культурных инициатив молодежи Новосибирской областной юношеской библиотеки.  

 Осипова Наталья Сергеевна  Доцент кафедры Актерского мастерства и режиссуры 

Новосибирского государственного театрального института. В прошлом – преподаватель НОККиИ 

 Полтораков Алексей Борисович Представитель банка ВТВ, заместитель начальника отдела 

 Пяткевич Евгений Михайлович Директор ДМШ №2 им. Светланова,  заслуженный работник 

культуры, Председатель правления Музыкального общества Новосибирской области.  

 Тарасов  Александр Валерьевич Председатель комиссии по культуре, спорту и 

международному сотрудничеству Городского Совета г. Новосибирска,  

 Харитонов Алексей Викторович. Атаман Новосибирского отдела Сибирского казачьего войска, 

старшина;  

а так же выпускники нашего колледжа – Агарина Е.М., Мелькова Л.С., Долгова Д. и Маслова Н. 

Церемония награждения прошла по следующим направлениям и номинациям: 

Направление «Надежда НОККиИ»: 

Номинация «Студенческое самоуправление», «Достойной дебют»,  «Креативное мышление», 

«Открытие года», «Лицо сцены», «Успех», «Преданность делу»,  «Готов к труду и обороне»  

 

направление «Лидер отделения»: 
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              Номинация «Лидер хореографического искусства», «Лидер музыкального исполнительства», 

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

представлений». 

И самые лучшие студенты колледжа удостоены звания - «АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР НОККИИ – 2022»,  

Директор колледжа культуры  - Андрей Владимирович Липихин и Абсолютные Лидеры 2020 года 

вручили заслуженные награды лучшим студентам – нагрудный знак, серебряный  с позолотой, украшенный 

фианитами, свидетельства о вручении почетных знаков. 

4 студента колледжа и 1 студент Барабинского филиала колледжа. Все 5 студентов – лидеры 

студенческого движения, ярко заявившие о себе за время учебы: 

1. Крашкина Александрина - отделение ДХОа, 4 курс. Александрина - Лидер во всем: в студенческом 

движении, в творчестве, в учебе, обладатель неординарного мышления, яркий и харизматичный покоритель 

джазовых вершин. 

2. Мелехина Дарья - отделение хореографии (народный танец) 4 курс. Дарья - яркий солист ансамбля 

"Русичи", отличник обучения и профессиональной подготовки, верный и надежный товарищ. Староста лучшей 

в колледже группы. 

3. Чевпецов Валерий - ФЭО, 4 курс. Валерий - Талант земли Сибирской, русский парень с широкой 

душой, искренней улыбкой и добрым сердцем. Лидер студенчества, достойный ученик и продолжатель 

народных традиций. 

4. Мелкова Татьяна - ОРНИ, 3 курс. Татьяна - гордость колледжа и всей Российской культуры, виртуоз-

исполнитель, победитель Дельфийских игр, целеустремленный труженик и благодарный ученик. 

5. Лебедь Кристина - Барабинский филиал НОККиИ, СКД, 3 курс. Кристина - отличный организатор и 

вдохновитель, авторитет среди студентов и преподавателей, талантливый театральный деятель, будущая 

звездочка Татарского района. 

Церемония награждения «ЛИДЕР НОККиИ – 2022» проводится 1 раз в два года и  направлена на 

укрепление и повышение престижа профессии работника культуры через чествование наиболее ярких, 

разносторонне развитых личностей. 

В данном мероприятии по достоинству были отмечены и удостоены наград более 80 студентов. 

Благодаря онлайн трансляции Церемонию смогли посмотреть сотни зрителей: родители поступивших в 

колледж студентов из дальних регионов, знакомые и все, кто любит наше учебное заведение. 

Оценка студентов, признание и поощрения необходимы для студентов, как поддержка их на этапе 

становления в профессии, активной гражданской позиции и культуры в целом. Это важно 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. 

Добровольчество повышает социальную активность студентов, положительно влияет на духовно-

нравственное развитие и способствует личностному росту в целом. В ходе данной деятельности у личности 

формируется уровень ответственности, справедливости, чести, терпимости, трудолюбия. Уровень 

профессионального образования предполагает не только формирование и развитие профессиональных 

компетенций, но и духовно-нравственное развитие. Волонтерская деятельность как раз является одной из 

самых эффективных технологий развития не только профессиональных, но и культурных, нравственных 

качеств, формирующих гражданскую позицию студентов. 

 

5 октября 2021 г - Ко Дню учителя активистами была проведена акция «Наши добрые учителя».  

В рамках акции студенты встречали всех преподавателей колледжа в фойе 1 этажа, поздравляли с 

праздником и дарили памятные подарки, тем самым выражая благодарность за вложенные знания, доброту и 

терпение, вызывая улыбки на лицах преподавателей. 

27 октября – 11 ноября 2021 г – подготовка и проведение фотовыставки «Наши мамы», посвященная 

Дню матери. 

 

Активное участие в подготовке мероприятий морально-нравственного воспитания приняли студенты 

выпускного курса отделения Социально-культурной деятельности гр. 37 в рамках дипломного Социо-

культурного проекта «ЭКОЛОГИЯ ДУШИ - ЭКОЛОГИЯ ПЛАНЕТЫ». 37 группа отделения СКД призывала 

студентов и преподавателей колледжа принять участие в акциях, посвящённых Международной неделе Земли! 

В рамках социо-культурного проекта прошли следующие акции на тему «Экология планеты»: 

30 апреля 2022 года  - «Экологический десант» на территории колледжа.  

Весенняя пора традиционно является сезоном наведения чистоты и благоустройства. К этому времени 

обнажаются накопленные за долгую зиму залежи мусора, неприглядный вид обретают улицы и дворы. В 

рамках социо-культурного проекта «Экология души - Экология планеты» 37 группа отделения СКД 

приглашала неравнодушных студентов и сотрудников колледжа принять участие в Экологическом Десанте, 
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который проходил в течении двух дней! Субботник в нашем колледже – это не только мероприятие по 

облагораживанию и очистке территории, это ещё и прекрасная возможность сделать коллектив ещё более 

дружным и сплоченным. 

23 апреля 2022 года  - акция по сбору необходимого для приюта животных «Мы в ответе за тех, кого 

приручили».  

Студенты 37 группы рассказали о простых привычках в жизни владельцев домашних животных, 

которые могли бы сохранить нашу планету. Никто из присутствующих не остался в стороне. Каждый проявил 

свою заинтересованность к проблеме и понял пути её решения. Владельцы домашних животных выразили 

большую благодарность студентам 37 группы отделения СКД НОККиИ за проведение данной акции, которая 

помогла им открыть глаза на экологические проблемы, а также определить правильный уход за домашними 

животными, не привносящий загрязнений в окружающий мир. 

12 мая 2022 года -  прошла Экологическая квиз-игра.  в рамках социо-культурного проекта 

«Экология души - Экология планеты». 

Студенты 37 группы подготовили увлекательную игру, чтобы проверить знания студентов о состоянии 

нашей планеты и рассказать о новых интересных фактах. 

Участие приняли: 

Команда «Кабанчик» - отделение библиотечно-информационных технологий 

Команда «17 рублей» - отделение социально-культурной деятельности 

Команда «Мы здесь случайно» - отделение русских народных инструментов 

Места распределились следующим образом: 

1–отделение социально-культурной деятельности 

2– отделение библиотечно-информационных технологий 

3– отделение русских народных инструментов.  

15 мая 2022 года - После успешного проведения игры студентам колледжа, ребята провели игру в 

школе №142.  

Участие в квиз-игре приняли 9 команд 6-х и 7-х классов. Победителями стали ребята старших 7-х 

классов, набрав наибольшее количество баллов! 

Всю игру чувствовался соревновательный дух и поддержка одноклассников. 

Участники получили яркие эмоции, поделились своими впечатлениями, а также получили для себя 

много новых знаний! 

После столь успешного проведения студентами 37 группы экологической квиз-игры администрация 

школы предложила отделению социально-культурной деятельности заключить договор социального 

партнёрства. 

с 3 мая по 11 мая 2022 года - !акция «Вторая жизнь» по сбору отходов пластика на переработку Во 

всем цивилизованном мире занимаются переработкой отходов пластика.  

Сдать отходы пластика можно было в специально предназначенные контейнера в буфете на первом 

этаже, а также для студентов, проживающих в общежитии - на каждой кухне 4 и 5 этажей. 

20 мая 2022 года состоялся творческий показ который стал заключительным этапом социо-

культурного проекта. 

 

В середине апреля 2022 года Совет студентов совместно с Советом старост организовали сбор 

гуманитарной помощи для беженцев Донбасса в рамках всероссийской акции «Мывместе» проводимой 

организацией «Красный Крест».  

В течение месяца неравнодушные, желающие помочь жителям Донбасса люди, приносили в пункт 

сбора гуманитарной помощи НОККиИ самое необходимое: продукты питания - крупы, консервы, макароны, 

соки. Также принимались предметы личной гигиены, одежда, товары для детей. Всего гуманитарная помощь 

была собрана по 55-ти позициям.  

Затем продукты и остальные вещи были тщательно упакованы для перевозки и силами учащихся 

колледжа и руководителя Колистратовой Ю.И., доставлены в новосибирское отделение "Российского красного 

креста".  

 

в конце мая  2022 года ДПИ провели акцию «Миска добра».  

Акция направлена на помощь животным, оказавшимся в приюте Городской общественной организации 

«Защити животных» «Первый городской приют». В акции приняли участие как студенты, так и преподаватели 

колледжа. 

Основной целью данных акция является воспитание у обучающихся чувства уважения к себе и другим 

людям, развитие искренности, доброжелательности, чуткости и толерантности, а также развитие ценностной 

сферы студентов. 

В 2022-2023 уч. году планируется организовать школу волонтерства на базе колледжа, совместно с 

проектом «Волонтеры культуры» Министерства культуры Новосибирской области. 

 

В направлении Гражданско-патриотическое воспитание 
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8 сентября 2021 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 

18.сентября 2021 г. обзорная экскурсия по городу Новосибирску для первокурсников. В 2021-22 

учебном году тема экскурсии звучала как «Новосибирск – город трудовой доблести». 

15.декабря 2021 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 

отделением русских народных инструментов 

 второе место – фольклорно-этнографическое отделение  

 третье – фортепианное отделение 

Всего участниками всех церемоний стали около 200 студентов и преподавателей колледжа. 

 

В конце апреля 2022 года студенты, преподаватели и сотрудники колледжа присоединились к 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», организовав и проведя старт акции в колледже.  

К началу акции был подготовлен памятный стенд, который располагался на входе в колледж. 

Студентам и сотрудникам колледжа было предложено предоставить фото и краткую военную справку своего 

родственника, который воевал.  

На старте акции прозвучали песни военных лет, студенты отделения СКД очень проникновенно 

зачитали письма с фронта, передав настроение и боевой дух солдат. Финальным аккордом старта акции стала 

раздача символа Победы – георгиевской ленточки и памятной открытки. 

9 мая 2022 года активисты студенческого клуба приняли участие в первом Межнациональном шествии 

по площади им. Ленина. Шествие направлено на укрепление межнациональных связей нашей страны и города, 

указав на то, какая наша страна многонациональная и дружественна ко всем национальностям в равной 

степени.  

Делегация колледжа составила 20 человек и показала себя достойно, надев различные национальные 

костюмы, исполняя военные песни и держа ровный строй колонны. По итогам участия в шествии специалист 

по работе с молодёжью Колистратова Ю.И. была награждена Благодарственным письмом Мэрии г. 

Новосибирска за организацию мероприятий посвященных Дню Победы.  

11 июня 2022 года ко Дню России была проведена онлайн-акция «Россия в объективе». Студентам 

было предложено отправить фото своего любимого места нашей страны, и дать краткое описание, почему 

именно это место вам дорого. В акции приняло участие около 60-ти человек со всех отделений. Весь июнь на 

экранах колледжа транслировались кадры любимых мест России наших студентов. 

22 июня 2022 года прошла акция посвященная Дню памяти и скорби.  

На входе был организован импровизированный мемориал солдату ВОВ, с атрибутами военной 

тематики. В фойе 1-го этажа ребятам была доведена информация о том самом дне начала войны, прозвучали 

стихи, и в течении акции студенты и преподаватели возлагали цветы на импровизированный мемориал, 

которые позже активисты Совета студентов и совета старост отвезли и возложили к Вечному огню на 

Монумент Славы. 

 

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 

В рамках сотрудничества организовано посещение студентами НОККИ мероприятий 

вышеперечисленных организаций. Данный факт благоприятно влияет на гармоничное всестороннее развитие 

личности студента.  

Также, все наши студенты имеют «Пушкинскую карту», которая дает право на посещение концертных 

и выставочных площадок России. У более 40% студентов к июню 2022г. остаток на карте составил менее 1000 

руб., что говорит о том, что наши студенты активно пользуются этой возможностью. 

12 октября 2021 г - Фестиваль творчества первокурсников «Дебют» является неотъемлемой частью 

творческой самореализации первокурсников на сцене колледжа. В фестивале приняли участие 49 студентов с 

разных отделений колледжа: дирижерско-хоровое академическое, отделение хореографии, фольклорно-
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этнографическое отделение, режиссерское отделение, отделение русских народных инструментов и отделение 

сольного и хорового народного пения. 

Также в рамках культурно-эстетического воспитания стали традиционными студенческие 

«Квартирники», которые являются инициативой студенческой молодежи колледжа.  

В этом учебном году ребята смогли собраться 3 раза 

8 декабря 2021 года – «И мы счастливы» 

24 января 2022 года – «Татьянин день», посвящённый Дню Российского студенчества 

Участники мероприятия подготовили стихотворения и песни собственного сочинения, звучали 

авторские версии на всем известные произведения и т.д.  

10 июня 2022 года - Квартирник прошел названием «Лето снаружи, лето внутри». В Квартирнике 

приняло участие около 60 человек(выступающие), что дало возможность ребятам отдохнуть и погрузиться в 

добрую студенческую  атмосферу с чаем и вкусностями. 

 

Второй год студенты колледжа принимают участие в фестивале студенческого творчества СУЗов 

Российской студенческой весны в Новосибирской области.  

Стелла Першина, выпускница отделения НПИ, гр 43н стала лауреатом 1-й степени в номинации 

эстрадный вокал, также ей представилась возможность поехать в составе делегации Новосибирской области на 

1-й фестиваль Студенческого творчества СУЗ-ов «Российская студенческая весна» в г. Челябинске, завоевав 

почетное 3 место в номинации «Эстрадный вокал». 

  

В направлении Студенческое самоуправление 

Студенческое самоуправление является универсальным воспитательным механизмом, основанном не 

на принуждении и внешнем давлении, а на свободном волеизъявлении и внутреннем осознании студентами 

необходимости целенаправленной работы по самосовершенствованию. Студенческое самоуправление создает 

новые возможности для самоопределения личности, появление молодежных инноваций в различных сферах 

общества. 

 Исходя из этих принципов, на базе колледжа осуществляют свою деятельность 3 органа 

студенческого самоуправления: 

• Совет студентов (обучающихся) ГАПОУ НСО «НОККиИ»; 

• Студенческий совет общежития НОККиИ; 

• Старостат НОККиИ (Совет старост). 

• студенческая организация «Служба безопасности» 

  

Для каждого из вышеперечисленного органа самоуправления в начале учебного года создается план 

работы, в который включены основные мероприятия и обозначены векторы и направления развития. Помимо 

этого, у каждого органа есть свои, так скажем, брендовые мероприятия. 

Совет студентов колледжа раз в квартал проводит квиз-игры на различные темы.  

например,  

- посвященные году науки и технологий,  

- дню Славянской письменности,  

- Дню правовой культуры,  

- Дню космонавтики з 

- Дню Славянской письменности и др. знаменательных дат.  

Участие в играх с интересом принимают первокурсники всех отделений 

В мае 2022 года  Председатель Совета студентов (обучающихся) Гришаева Анна, гр.33а, ДХОа подала 

заявку на участие в заочном этапе Всероссийской премии «Студент года – 2022» в номинации «Председатель 

Совета студентов года». При успешном прохождении заочного этапа, в сентябре состоится очный отбор, где 

нужно будет показать все свои лидерские качества и навыки руководителя. 

С 2022 года актив студентов принимает участие в мероприятиях дискуссионной площадки «PRO-

дебаты» проводимые молодёжным парламентом Новосибирской области.  

Данная площадка позволяет дискутировать на актуальные  темы, что хорошо влияет на мыслительный 

процесс и формирование точных вопросов и ответов на заданные темы. 

В октябре 2021 года. студентка Александрина Крашкина, выпускница колледжа 2022 года, отделения 

ДХОа приняла участие в форуме Лиги студенческих клубов «НЛНСК» Александрина прошла очень сложный 

отборочный тур и представляла Новосибирскую область среди 700-сот студентов со всей России.  

В Казань из нашего региона отправились всего 10 человек, а Александрина единственная, кто 

представила среднее профессиональное образование НСО. Слёт Национальной Лиги Студенческих Клубов - 

это уникальная площадка для укрепления горизонтальных связей между студенческими клубами.  

В составе НЛСК: 

- лидеры и представители студенческих клубов и объединений 

- авторы и руководители социальных проектов, реализующихся на территории России. 

В 2022-2023 учебном году планируется вхождение в состав Российского союза молодёжи для 

дальнейшего сотрудничества и принятия участия в мероприятиях РСМ. Также планируется создание 
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Студенческого отряда на базе колледжа, либо сотрудничество со студенческими отрядами других организаций 

и создание Интернациального клуба. 

 

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  и преподаватели 

дополнительных занятий по спорту.  

Основные цели и задачи спортивно-оздоровительного воспитания в колледже заключаются в 

следующем: 

• изучение физического и психологического развития студентов, особенностей развития 

подростков на разных возрастных этапах; 

• проведение профилактической работы по предупреждению несчастных случаев, по развитию 

умений и навыков поведения в экстремальных жизненных ситуациях; 

• совместно с медицинским работником колледжа и социально-психологической службой 

просвещать студентов в области личной гигиены, пропаганды здорового образа жизни; 

• воспитание негативного отношения к вредным привычкам, разъяснение последствий 

наркомании и СПИДа; 

• коррекция здоровья студентов во внеурочное время. 

 

В рамках данного направления ежегодно проводится ряд мероприятий, в частности: кросс 

первокурсника, Неделя отказа от курения, спортивные состязания, День здоровья, спортивный праздник и т.д. 

Помимо проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий, также проводится 

информационно-разъяснительная работа со студентами – по вопросам профилактики и предотвращения 

заражения ВИЧ и СПИД, профилактика ОРВИ, гриппа, простуды и инфекции COVID-19. 

Также, уже второй год подряд наши студенты показали отличные результаты по итогам финала 

районных соревнований «Challenge park. Board games» призерами стали: 

3 место по дисциплине «Удержание уголка» Калинин Сергей (гр.24) 

2 место по дисциплине «Прыжок в длину с места» Паршуков Владислав (гр. 40) 

2 место по дисциплине «Подтягивание на перекладине» Чистяков Николай (гр.42) 

1 место среди девушек заняла Селенкова Виктория (гр.27) 

Соревнование проводится молодежным центром «Современник» при поддержке отдела по делам 

молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского района. В «Challenge park. Board games» участвуют 

юноши и девушки, обучающиеся в колледжах Ленинского района города Новосибирска. 

 

Спортивные мероприятия в НОККиИ за 2021-2022 г 

 

сроки 

проведе-ния 
мероприятие место проведения 

участники 

(количество) 
ответственный 

12 сентября 

2021 г. 

 

 

«Городские 

молодёжные 

«Сибирские 

гонки». 

Ул. Выборная 91а/1, 

поляна в Инюшенском 

бору («Спортивная 

школа олимпийского 

резерва по лыжному 

спорту») 

 

5 человек (3 

юноши и 2 

девушки) 

Михайлова Е.В. 

20 октября 

2021 г. 

Кросс Сквер досуга и чтения 109 человек  

1 курс 

Михайлова Е.В. 

Егорова С.В. 

15 ноября – 

10  декабря 

2021 г. 

Первенство по 

ОФП 

тренажёрный зал 

НОККиИ 

студенты 

1-4 курса 

 

Михайлова Е.В. 

Егорова С.В. 

Апрель – 

июнь  

2022 г. 

ГТО НОККиИ 

Стадион «Чкаловец» 

студенты 

1-4 курса 

58 человек 

 

Михайлова Е.В. 

Егорова С.В. 

Февраль  

202 г. 

Эстафеты Зал НОККиИ студенты 

1-4 курса 

 

Михайлова Е.В. 

Егорова С.В. 
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16 апреля Отборочный этап 

соревнований 

Ленинского 

района «Challenge 

park» 

Зал НОККиИ 23 человека 

юноши (1-4 курс) 

Михайлова Е.В. 

24 мая 2022 

г. 

Финал 

соревнований 

Ленинского 

района «Challenge 

park» 

Костычёва, 6 

(спортивная площадка) 

6 студентов  

(5 юношей, 1 

девушка) 

Михайлова Е.В. 

Калистратова Ю.И. 

25-29 мая 

2022 г. 

Учебные сборы Полигон 

«Искитимский» 

НВИ 

Зал НОККиИ - тир 

Предвыпускники 

– 30 чел 

25 – НОККиИ 

5 чел – БФ 

НОККиИ 

Соколова Н.И. 

Михайлова Е.В. 

Евтютова А.Ю. 

В течение 

года 

Секции фитнеса, 

аэробики, йоги  

зал НОККиИ. Все учащиеся 

колледжа 

 

Михайлова Е.В. 

Егорова С.В. 

 

12 сентября 2021 г. в соревнованиях: «Городские молодёжные «Сибирские гонки» приняли участие 5 

человек (3 юноши и 2 девушки). Награждены: Диплом за участие в мероприятии.  

Селенкова Виктория, гр.27 

Карабанова Таисия, ДПИ-3 

Калинин Сергей, гр.24 

Чистяков Николай, гр.42 

Петров Александр, гр.24 

Программа мероприятия: Спортивная полоса препятствий, командные первенства «В дружбе сила», 

костюмированные эстафеты, интеллектуальный этап: задания на знание природы родного края, фотоквест.  

 

20 октября 2021г. - проведен осенний кросс студентов НОККиИ 2021 г. 

К участию в соревнованиях допускались  студенты 1 курсов  колледжа очной формы обучения, не 

имеющих медицинских противопоказаний. 

Участники соревнований: 15 человек – юношей, 75 человек - девушек   

Условия кросса: 

Дистанция:  юношей – 1.200 км., девушек – 800 м. 

Наши победители 

Девушки 

1 место – Арина Баладурина гр.13н (03.31) 

2 место –Екатерина Балыкова гр.14/2 (03.32) 

3 место –Карина Маркив гр.14/2 (03.33) 

Юноши 

1 место – Владислав Молчанов гр.10 (04.41)  

2 место – Ориненко Вадим гр.17 (04.46)  

                 Андрей Павлов гр.14/2 (04.46) 

3 место – Георгий Наумов гр.16 (05.17) 

                   

15 ноября -10 декабря 2021г. в спортзале НОККиИ прошли соревнования по ОФП 

Участники соревнований:  266 – девушек и 75- юношей     

Нормативы (ОФП) - Отжимание, прыжок в длину с места, пресс (за 1 мин.), наклоны вперед из 

положения стоя на гимнастической скамье  

Награждение: 

Девушки: 

1 место - Созонова Алёна, гр.26 (305)  

2 место - Евсеенко Вероника, гр.18,  

    Маркив Карина, гр.14/2 (304) 

3 место - Левченко Софья, гр.16 (300)  

Юноши: 

1 место - Ефременко Владислав гр.12 (374) 

2 место - Райт Юрий гр.32 (362) 

3 место - Бушуев Устин гр.ДПИ-4, 

    Паршуков Владислав гр.40 (358) 
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18 апреля 2022г. в спортзале  НОККиИ прошел 1 этап соревнований «Challenge park» среди студентов 

колледжей Ленинского района. 

В соревнованиях приняли участие: 18– юношей (с 1по 4 курс)  и 17 девушек 

Нормативы (ОФП) для юношей 

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. 

Нормативы (ОФП) для девушек 

Растяжка, прыжки на скакалке (за 30 сек.), прыжки в длину с места, «Corn hole», «Culbuto». 

Итоги отбора: (6 сильнейших студентов, прошедших на второй этап соревнований) 

Юноши: 

1 место в общем зачёте - Ефременко Владислав, гр.12  

2 место в общем зачёте - Чистяков Никола, гр.42 

3 место в общем зачёте - Калинин Сергей, гр.24 

 

1 место в толчке 2-х гирь (12 кг) Тиличенко Михаил, гр.23н 

1 место в подтягиваниях на перекладине - Чистяков Николай, гр.42 

1 место в прыжках в длину - Паршуков Владислав, гр.40 

1 место в удержании уголка на пресс - Калинин Сергей, гр.24 

Девушки: 

1 место в общем зачете Селенкова Виктория, гр.27 

2 место в общем зачете Созонова А.   ХОР 26 

3 место в общем зачете Манукян Луиза, гр.36    

 

24 мая 2022г. - финал соревнований «Challenge park» среди студентов колледжей Ленинского района 

В соревнованиях приняли участие: 

6 юношей (с 1 по 4 курс) Паршуков В., Калинин С., Чистяков Н., Тиличенко М., Ефременко В.; 1 

девушка (2 курс) Селенкова В. 

Нормативы (ОФП) 

Юноши: 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.  

Девушки: растяжка, прыжки на скакалке (за 30 сек.), прыжки в длину с места, «Corn hole», «Culbuto» 

Награждение: 

Юноши: 

2 место в финале в дисциплине «прыжки в длину с места» Паршуков В.   ФОНО 40 

2 место в финале в дисциплине «подтягивание на перекладине прямым хватом» Чистяков Н.   ОРНИ 42  

3 место в финале в дисциплине «удержание уголка на пресс» Калинин С.   ХОР 24 

Девушки: 

1 место в финале в общем зачёте (растяжка, прыжки на скакалке (за 30 сек.), прыжки в длину с места, 

«Corn hole», «Culbuto») Селенкова В.   СКД 27 

 

Ежегодно колледж принимает участие во Всероссийской акции – сдача нормативов ГТО 

13 апреля 2022г.  – первый этап сдачи нормативов ГТО 

Мероприятие проходило в спортзале НОККиИ. Организация и руководство соревнования: Михайлова 

Е.В., Егорова С.В., Судейская коллегия ГТО. 

В соревнованиях приняли участие 58 человек (юноши и девушки с 1-4 курс). 

Реализуемые виды спорта (тесты): пресс (за 1 мин.), прыжок в длину с места, на гибкость, отжимание 

или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девушки), подтягивание или отжимание или рывок гири 

(юноши).  

 

25 мая 2022г.  второй этап сдачи норм ГТО. Мероприятие проходило на стадионе «Чкаловец». 

В соревнованиях приняли участие  36 человек (юноши и девушки с 1-4 курс). 

Реализуемые виды спорта (тесты): бег(100м. юноши и девушки), бег(2км-девушки, 3км-юноши), 

челночный бег 3х10 (м) (девушки и юноши). 

 

10 июня 2022г. – заключительный этап сдачи норм ГТО  мероприятие проходило в спортзале и на 

спортивной площадке НОККиИ. 

В соревнованиях приняли участие 36 человек (юноши и девушки с 1-4 курс). 

Реализуемые виды спорта (тесты): метание спортивного снаряда (700 г. юноши, 500 г. девушки), 

стрельба из «электронного оружия» (дистанция 10 м). 

 

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

физкультурой, ЛФК, вечерние дополнительные занятия по фитнесу и настольному теннису.  
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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 более 30 студентов. 

 

Футбол 

 

Настольный 

теннис 

Фитнес ЛФК Йога ТИР 

18 чел. 16 чел. 30-32чел. 28 чел. 12 чел 28 чел 

 

Особенно востребованы и любимы студентами занятия водными видами спорта. Дорожку в бассейне 

колледжу в этом году и Спорт зал не удалось арендовать. 

 

Медицинское сопровождение и профилактическая работа со студентами  

 

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); 

- подготовка и распространение наглядной информации; 

- вакцинация. в том числе по профилактике гриппа и клещевого энцефалита.  

 

Питание обучающихся осуществляется в столовой, размещенной на первом этаже 5 этажного здания 

учебного корпуса в условиях шестидневной рабочей недели, режим работы столовой с 8-00 ч. до 19-00 ч. 

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

согласовано с руководителем образовательного учреждения и территориальным органом исполнительной 

власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Питание в столовой организовано с использованием одноразовой посуды (миска суповая, тарелка, 

стакан, ложка, вилка). 

Обеденный зал столовой площадью 76,2 кв. м. рассчитан на 60 посадочных мест,  укомплектован  

мебелью  по числу посадочных мест.  

Для соблюдения правил личной гигиены перед входом в  столовую установлены 3 раковины с 

подводкой горячей и холодной воды и электросушилкой для рук.  

Кухня для приготовления пищи и место раздачи, оборудованы всем необходимым инвентарем и 

специальной техникой. 

Столовая обеспечена достаточным количеством  кухонной посуды, разделочным инвентарем.  

 

Общежитие колледжа 

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 
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пользования. Все студенты вправе пользоваться учебными аудиториями, концертными (большими и малыми) 

залами, библиотекой, тренажерным залом, предназначенные как для активного, так и для спокойного отдыха. 

 

 

6. Перспективы развития образовательной организации 

 

 

1. В 2022-2023 учебном году НОКкиИ необходимо запустить электронно-образовательную платформу 

для реализации основных, адаптивных и дополнительных образовательных программ.  

2. Осуществить набор и запустить образовательный процесс в школе креативных индустрий. 

3. Продолжить работу по заполнению виртуального музея НОККиИ. 

4. Совершенствовать материально-техническую базу колледжа.  

5. Продолжить работу со студентами по подготовке к участию в творческих конкурсах, научно-

практических конференциях и других состязательных мероприятиях; 

6. Продолжить работу по корректировке локальных актов ОУ в соответствии с изменениями в 

законодательной базе. 

7. Продолжить профориентационную работу в районах Новосибирской области. 

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

вопросам трудоустройства выпускников в учреждения сферы культуры, искусства и образования. 

9. Продолжить работу по формированию библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС. 

10. Продолжить работу по развитию и продвижению творческих коллективов, проектов. 

11. Организовать работу по развитию филиала НОККиИ. 

12. Пройти лицензирование по профессии Мастер по ремонту и обслуживанию музыкальных 

инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: 

Молочкова Е.А., заместитель директора по учебной работе 

Синкина Е.В., заместитель директора по научно-методической работе  

Иванов М.Д.., заместитель директора по производственной практике 

Соколова Н.И., заместитель директора по воспитательной работе 

Полина Ю.Ю.,заведующая методическим центром 

Стригунова Н.П. зав.библиотекой НОККиИ 

 


