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План работы КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» 

на январь 2018-2019 учебного года 

 



 

№ Мероприятие Дата и место проведения 
Ответственные 

исполнители  

Учебная работа 

1.  

Проведение организационного собрания со студентами II курса 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы перед началом учебной практики (практики для 

получения первичных профессиональных навыков).  

Проведение инструктажа по охране труда технике безопасности 

перед практикой 

12 января 12-00 

каб. 4.2. 

ул. Комсомольская, д.10 

Руссу Н.В., зам. директора 

по ПО 

2.  

Проведение организационного собрания со студентами III курса 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы перед началом учебной практики (изучение 

памятников искусства в других городах).  

Проведение инструктажа по охране труда технике безопасности 

перед практикой 

12 января 12-00 

каб. 4.2. 

ул. Комсомольская, д.10 

Руссу Н.В., зам. директора 

по ПО 

3.  

Практика для получения первичных профессиональных навыков.  

Специальность «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы», II курс 

12 -18 января  

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» 

ПЦК «ДПИ и народные 

промыслы» 

Бачинская Е.Ф. 

Зам. директора по ПО  

Руссу Н.В. 

4.  

Учебная практика (изучение памятников искусства в других 

городах). 

Специальность «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы», III курс 

12 -18 января  

МБУ «МВК «Музей 

Норильска» 

ПЦК «ДПИ и народные 

промыслы» 

Бачинская Е.Ф. 

Зам. директора по ПО  

Руссу Н.В. 

5.  

Проведение организационного собрания со студентами III курса 

специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование перед началом 

производственной практики (Ознакомительная практика с 

методикой преподавания уроков музыки в общеобразовательном 

учреждении (школе).  

Проведение инструктажа по охране труда технике безопасности 

перед практикой 

14 января 12-00  

каб. 3.4. 

ул. Богдана Хмельницкого, 

д.17а 

Руссу Н.В., зам. директора 

по ПО 

6.  

Проведение организационного собрания со студентами IV курса 

специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование перед началом 

учебной практики (Практика работы с творческим коллективом, 

Учебная практика по педагогической работе по постановке голоса) 

Проведение инструктажа по охране труда технике безопасности 

перед практикой 

14 января 12-30  

каб. 3.4. 

ул. Богдана Хмельницкого, 

д.17а 

Руссу Н.В., зам. директора 

по ПО 



Методическая работа 

Учебно-методическое обеспечение 

7.  
Разработка локальных актов и методических рекомендаций  

по учебно-методической деятельности 

Январь Осиян Е.В., зам. директора 

по УМР 

8.  

Разработка программ подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе учебных планов, графиков образовательного процесса, фондов 

оценочных средств, рабочих программ и программ практик на 2019-

2020 учебный год по всем направлениям подготовки КГБ ПОУ 

«Норильский колледж искусств» 

Январь Степанова С.В., 

и.о.зам. директора по УВР 

Осиян Е.В., зам. директора 

по УМР 

Руссу Н.В., зам. директора 

по ПО 

Проведение открытых уроков, мастер-классов, участие в семинарах, конференциях 

9.  

Степанова С.В. Семинар «Актуальные проблемы профессиональной 

ориентации обучающихся на струнно-смычковых инструментах» 

в рамках работы Городского методического объединения  

(секция «Струнно-смычковые инструменты») 

27 января 

МБУ ДО «НДШИ» 

 

ПЦК «Оркестровые 

струнные инструменты» 

Степанова С.В. 

10.  

Творческая встреча, мастер-класс с участниками музыкальной 

группы «Хоронько-оркестр» (г. Санки-Петербург) 

16 января  

14-30 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» 

ПЦК «Инструменты 

народного оркестра» 

Чернышев Е.В. 

Культурно-просветительская деятельность 

11.  

Открытие выставки «Старая, старая сказка» в рамках Городского 

конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

«Новогодний серпантин» 
 

12 января 16-00 

ул. Комсомольская, д.10 

Музей декоративно-

прикладного искусства 

ПЦК «Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы» 

Бачинская Е.Ф. 

12.  
Профориентационный концерт, приуроченный к Дню студента 30 января 17-00 

МБУ ДО «ОДШИ» 

Н.В. Руссу, 

зам.директора по ПО 

Реализация проекта «Творческая мастерская народных промыслов «Олюко (оленёнок)» 

13.  

Занятия с группами детей в Творческой мастерской (макетирование, 

работа в материале, подготовка к выставкам) 

С 01 октября 2018 по 

 28 февраля 2019  

(четверг, суббота) 

ул. Комсомольская, 10, 

ауд. 4.5, 4.6, 4.7 

Осиян Е.В. – зам.директора 

по УМР 

ПЦК «Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы» 

Мусина Е.С.  

Бачинская Е.Ф. 



14.  

Проведение тематических экскурсий для участников проекта в 

Музее ДПИ 

С 12 января по 31 января 

ул. Комсомольская, 10, 

Музей декоративно-

прикладного искусства 

ПЦК «Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы» 

Мусина Е.С.  

Сениченко С.О. 

 

 

 

 

Исполнители: 

Зам. директора по УМР  

Осиян Е.В. 

 

Зам. директора по ПО 

Руссу Н.В. 

 

(3919) 48-53-15 


