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О Т Ч Е Т 

о результатах самообследования образовательного учреждения  

среднего профессионального образования 
 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении  
 

Полное наименование образовательного учреждения 

(в соответствии с уставом) 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Норильский колледж искусств» 

Код ОКПО 50320017 

Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО) 04429000000 

Код деятельности по ОКВЭД 80.22.21 

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

2457045220 

Основной государственный регистрационный номер в 

Едином государственном реестре юридических лиц 

1022401634595 

Дата основания 1967 

Местонахождение (юридический адрес в соответствии 

с уставом) 

  

663302, РФ, Красноярский край, г. Норильск 

ул. Богдана Хмельницкого, д. 17 А 

663305, РФ, Красноярский край, г. Норильск, 

ул. Комсомольская, д. 10 (учебный корпус) 

663318, РФ, Красноярский край, г. Норильск, 

ул. Талнахская, д. 67 (общежитие) 

 

Почтовый адрес (заполняется, если не совпадает с 

местонахождением) (в соответствии с уставом)  

  

 

 

Междугородний телефонный код 3919 

Телефоны для связи 46-90-04 

Факс 46-89-98 

Адрес электронной почты nki01@yandex.ru 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.nkiinfo.org 

Директор:   

 фамилия:   

 имя:   

 отчество:   

 учёная степень:   

 учёное звание:   

 телефон:   

 

Кулина 

Светлана 

Николаевна 

кандидат педагогических наук,  

доцент  

46-90-04 

 

2. Перечень учредителей, ведомственная принадлежность 
 

№ 

п/п 

 

 

Полное наименование 

учредителя по уставу для 

юридических лиц; фамилия, 

имя, отчество для 

физических лиц 

Адрес Междуго- 

родний 

телефон- 

ный код 

Контактные 

телефоны 

 

 

Адрес электронной 

почты 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1  

 

 

Министерство культуры  

Красноярского края 

 

660009, г. Красноярск, 

ул. Ленина, д. 123 А 

 

391 

 

 

211-27-01 

211-31-25 

 

 

mail@minkult24.ru 
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3. Структура подготовки специалистов. 

 

На момент самообследования в соответствии с лицензией Колледж осуществляет 

образовательную деятельность по программам подготовки специалистов среднего звена по 

следующим специальностям: 

 
№ 

п/п 
Образовательные программы, направления и специальности Квалификации 

присваиваемые 

по  

завершении 

образования 

Количество студентов 

по состоянию на 

01.01.2018 

Код Наименование Уровень Нормати

вный 

срок 

освоения 

Форма 

обучени

я 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1 51.02.01 Народное 

художественное 

творчество 

по видам: 

Хореографическое 

творчество 

Театральное 

творчество 

углубленный 3 года  

10 мес. 

очная Руководитель 

любительского 

коллектива, 

преподаватель. 
17 15 7 7 

2 51.02.02 Социально-

культурная 

деятельность 

по виду: Организация 

и постановка 

культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

углубленный 3 года  

10 мес. 

очная Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности. 

- 1 4 7 

3 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство  

по видам 

инструментов 

углубленный 3 года  

10 мес. 

очная Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 
16 12 11 7 

4 53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение  

по виду: Хоровое 

народное пение 

углубленный 3 года  

10 мес. 

очная Артист-

вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного 

хора. 

5 3 3 2 

5 53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

углубленный 3 года  

10 мес. 

очная Дирижер хора, 

преподаватель 
7 6 4 7 

6 53.02.07 Теория музыки углубленный 3 года  

10 мес. 

очная Преподаватель, 

организатор 

музыкально-

про 

светительской 

деятельности 

3 2 - 1 

7 54.02.02 Декоративно- 

прикладное 

искусство и 

народные промыслы 

по видам: 

Художественная 

резьба по кости, 

Художественная 

вышивка 

углубленный 3 года  

10 мес. 

очная Художник- 

мастер, 

преподаватель 

12 13 10 9 

 

Итого по курсам: 
60 52 39 40 

Всего: 191 человек 

Подготовка специалистов среднего звена  в соответствии с требованиями  Федеральных 

Государственных образовательных стандартов СПО  осуществляется на базе основного 

общего образования,  Данные программы реализуются в полном объеме. 

Перечень реализуемых специальностей обусловлен анализом потребностей региона в 

подготовке кадров для образовательных организаций дополнительного образования детей, 
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общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, учреждений 

культурно-досуговой сферы.  

Сформированный контингент обучаемых соответствует контрольным цифрам приема, 

определенным учредителем. Анализ движения контингента обучающихся, их приема и выпус-

ка демонстрирует стабильные показатели в рамках запланированных цифр. 

 

Содержание подготовки специалистов. 

 

   Подготовка специалистов среднего звена в колледже  осуществляется в соответствии 

с   Федеральными государственными образовательными стандартами СПО (2014 г.). 

 

Структура образовательных программ. 

 

Перечень рабочих учебных планов в образовательном учреждении, по которым 

осуществляется деятельность на момент самообследования: 

 

№ Код Наименование специальности 
Утвержден 

администрацией ОУ 

1. 51.02.01 Народное художественное творчество  

по виду: Хореографическое творчество 

26.06.2014 

26.06.2015 

27.04.2016 

03.05.2017 

2. 51.02.01 Народное художественное творчество 

по виду: Театральное творчество 

 

27.04.2016 

26.04.2017 

3. 51.02.02 Социально-художественная деятельность  
по виду: Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений 

 

26.06.2014 

26.06.2015 

4. 53.02.03 Инструментальное исполнительство  

по видам инструментов: 

Фортепиано 

26.06.2014 

26.06.2015 

27.04.2016 

03.05.2017 

5. 53.02.03 Инструментальное исполнительство  

по видам инструментов: 

Оркестровые струнные инструменты 

26.06.2014 

26.06.2015 

27.04.2016 

03.05.2017 

6. 53.02.03 Инструментальное исполнительство  

по видам инструментов: 

Оркестровые духовые и ударные инструменты 

26.06.2014 

26.06.2015 

27.04.2016 

03.05.2017 

7. 53.02.03 Инструментальное исполнительство  

по видам инструментов: 

Инструменты народного оркестра 

26.06.2014 

26.06.2015 

27.04.2016 

03.05.2017 

8. 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение  

по виду: Хоровое народное пение 

 

26.06.2014 

26.06.2015 

27.04.2016 

03.05.2017 

9. 53.02.06 Хоровое дирижирование 26.06.2014 

26.06.2015 

27.04.2016 

03.05.2017 

10. 53.02.07 Теория музыки 27.04.2016 

03.05.2017 

11. 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  
по видам: Художественная резьба по кости, Художественная 

вышивка 

26.06.2014 

26.06.2015 

27.04.2016 

31.05.2017 

В ходе самообследования были проанализированы разработанные в образовательном 

учреждении основные профессиональные образовательные программы, учебно-методическая 

документация: 
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• учебные планы; 

• календарные графики учебного процесса; 

• рабочие учебные  программы по дисциплинам и профессиональным модулям; 

• календарно-тематические планы; 

• контрольно-измерительные материалы для текущего и промежуточного 

контроля; контрольно-оценочные средства для итогового контроля (тесты, контрольные 

работы, содержание экзаменационных билетов, тематика курсовых и выпускных 

квалификационных работ); 

• индивидуальные планы обучающихся; 

• репертуарные планы творческих коллективов. 

 

4. Организация учебного процесса. 

 

Учебный процесс в Колледже оосуществляется в соответствии с календарными 

графиками учебного процесса,  рабочими учебными планами, программами, сроками 

реализации ОПОП по каждой реализуемой специальности   и в соответствии с расписанием 

занятий, которое утверждается  директором колледжа  на начало каждого полугодия. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по 

конкретной специальности и форме получения образования. Учебный год  состоит из двух 

семестров. По окончании каждого семестра проводится промежуточная аттестация (зачетно-

экзаменационная сессия). Общее число сдаваемых студентами при промежуточной аттестации 

в течение одного учебного года экзаменов не превышает 8, а зачетов – 10 (без учета 

физической культуры), что соответствует требованиям ФГОС. После окончания зачетно-

экзаменационных сессий студентам предоставляются каникулы в соответствии с 

государственными нормативами общей продолжительностью 8-11 недель, в том числе зимой - 

не менее двух недель. 

Учебный процесс оосуществляется в соответствии с расписанием групповых и 

индивидуальных занятий. Занятия проводятся с учетом недельной учебной нагрузки 

студентов (не более 54 академических часа в неделю на все виды аудиторной и внеаудиторной 

нагрузки; не более 36 часов в неделю аудиторных занятий студентов очной формы), а также 

методической обоснованности чередования лекционных и практических форм обучения. 

Управление качеством образования предполагает систематическое отслеживание 

качества преподавания, учебных достижений обучающихся, уровня успешности реализации 

образовательных программ. 
 

Организация внутреннего контроля в колледже. 

 

Задачи  внутреннего контроля качества: 

• Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогического 

коллектива колледжа. 

• Осуществление контроля над выполнением требований  ФГОС СПО. 

• Осуществление контроля за качеством преподавания учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, соблюдением преподавателями научно обоснованных 

требований к содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы. 

• Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой 

основе предложений по совершенствованию процесса и разработка на этой основе 

предложений по совершенствованию образовательного процесса. 

 Поэтапный контроль за процессом усвоения знаний студентами, уровнем их развития, 

владением методами самостоятельного приобретения знаний. 

• Осуществление контроля за выполнением плана работы колледжа, принимаемых 

управленческих решений. 
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• Изучение и распространение передового педагогического опыта преподавателей 

колледжа. 

• Оказание помощи педагогическим работникам колледжа в повышении их 

профессионализма. 

Оценка качества  реализации образовательных программ (ОПОП) по каждой 

специальностям осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин, 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.  

 

           Формы и методы контроля 

Освоение образовательной программы  по  подготовке специалиста среднего звена 

сопровождается:     

- текущим контролем успеваемости, 

- промежуточной аттестацией, 

- государственной итоговой аттестацией.  

Основными видами текущего контроля успеваемости являются: 

- входной контроль, 

- тематический контроль, 

- рубежный (полусеместровый) контроль. 

В качестве методов текущего контроля используются контрольные работы, устные 

опросы, тестирование, письменные проверочные работы по музыкально-теоретическим 

дисциплинам,  курсовые работы и /или рефераты,  прослушивание сольных программ, 

академический концерт; техническое прослушивание (зачет), полусеместровая выставка 

учебных работ,  художественный просмотр, отчетный концерт, классный концерт 

преподавателей.  

Промежуточная аттестация  проводится в форме контрольных уроков, зачетов и  

экзаменов. 

 

Основные направления контроля: 

- контроль за состоянием преподавания (научно-методическая деятельность преподава-

телей, профессиональная компетентность), 

- контроль за состоянием текущих знаний обучающихся, результативность обучения, 

успеваемость, 

- контроль за ведением документации (планы и отчеты ПЦК, программы, журналы, 

личные дела, индивидуальные планы обучающихся и т.д.), 

- подготовка и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся. 

По результатам контроля вырабатываются рекомендации и составляются аналитиче-

ские справки, которые доводятся до сведения педагогов на заседаниях ПЦК, педагогических 

советах, индивидуально и т.д. Выполнение рекомендации ставится на контроль. 

 

Контроль за состоянием преподавания: 

Для контроля за состоянием преподавания учебных дисциплин и междисциплинарных 

курсов каждый семестр председателями ПЦК совместно с зам. директором по учебно-

воспитательной  работе составлялся план посещения уроков. Особое внимание при посещении 

уделялось следующему: 

• Формам и методам, применяемым на уроках. 

• Организации самостоятельной работы обучающихся и ее содержанию. 

• Методам решения задач урока. 

• Использованию межпредметных связей. 

• Соответствию содержания поставленным целям. 

• Соблюдению основным педагогическим принципам. 
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• Созданию условий для обучения. 

• Организации учебной деятельности обучающихся. 

• Сформированности мотивации к обучению, сформированности коллектива, 

выявления проблем и путей коррекции знаний и поведения обучающихся. 

• Оказанию методической, практической и психологической помощи в организации и 

проведении уроков. 

Проведение данного контроля показало, что преподавание предметов в колледже в основ-

ном ведется на достаточном  профессиональном уровне. 

Контроль за состоянием текущих знаний обучающихся. 

Контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся проводился в тече-

ние года по всем изучаемым предметам и междисциплинарным курсам. В середине семестра  

проводится рубежный полусеместровый контроль студентов всех специальностей, подводятся 

промежуточные итоги, составляются прогнозы результатов успеваемости на конец семестра. 

Систематические неудовлетворительные оценки по текущему контролю знаний явились 

основанием для мер дисциплинарного воздействия. 

Контроль за учебной документацией: 

В течение учебного года ведется проверка журналов по своевременному заполнению 

и выставлению оценок. Цель проверки журналов определялась согласно форме контроля: 

выполнение программы (теоретической и практической части), виды контрольных работ и 

своевременность выставления оценок за них, накопляемость оценок. 

Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

студентов: 

Ведётся активная работа по подготовке к Государственной итоговой аттестации. 

Своевременно оформляются личные карточки учащихся, в соответствии с Порядком 

проведения Государственной итоговой аттестации. Утверждены и согласованы с 

председателями ГЭК  программы государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам. Утвержден состав экзаменационной комиссии. 

Составлено расписание государственных  экзаменов. 

 

Показателем качества подготовки специалистов среднего звена в  Колледже является 

также участие в многочисленных международных, всероссийских, межрегиональных и 

региональных конкурсах, олимпиадах, выставках, фестивалях-смотрах. О достаточно 

высоком уровне подготовки студентов свидетельствуют результаты конкурсных мероприятий. 

Особым событием стало участие студентов хореографического отделения 

Норильского колледжа искусств в мастер-классах в рамках специальной образовательной 

программы Международного фестиваля современной хореографии «CONTEXT. Diana 

Vishneva» для молодых танцовщиков. Мастер-классы по классическому и современному танцу 

заслуженной артистки России, ведущей балерины и педагога Большого театра России и 

куратора программы для молодых хореографов фестиваля «CONTEXT. Diana Vishneva» 

Анастасии Яценко прошли на базе Норильского колледжа искусств с 3 по 5 октября. 

В мастер-классах принимали участие 30 детей из 8 творческих коллективов 

учреждений культуры и дополнительного образования детей Норильска. 

По итогам конкурсного отбора, на стажировку в Санкт-Петербург для обучения в 

танцевальной студии ContextPro (11-17 декабря) были приглашены 3 студента 

хореографического отделения колледжа искусств. 

В 2017 году в конкурсных мероприятиях приняли участие 95 студентов, что 

составляет 54% от всего контингента студентов КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств».  

Всего студенты приняли участие в 22 конкурсах: 
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Наименование мероприятия Участники (ФИО или название 

творческого коллектива) 

Кол-во 

участни

ков 

Награды, звания 

Международный фестиваль-

конкурс детско-молодежного 

творчества "Ассамблея 

искусств", Кубок Белоруссии 

по художественному 

творчеству.  

Минск 18-25 февраля 

Изюмникова Светлана Александровна  

Чернова Дарья Евгеньевна  

Ковалёва Карина Валентиновна  

Рубанович Екатерина Леонидовна 

Сальва Алина Александровна  

Личманенко Валерия Владимировна 

Барсукова Виктория Георгиевна 

7 Номинация «Натюрморт»:  

Лауреат I степени – Изюмникова 

Светлана 

Лауреат II степени – Чернова Дарья  

Лауреат III степени – Барсукова 

Виктория  

Диплом участника – Рубанович 

Екатерина  

Номинация «Свободная тема»:  

Лауреат III степени – Сальва Алина  

Номинация «Моя фантазия»:  
Лауреат II степени – Личманенко 

Валерия  

Лауреат III степени – Ковалева Карина  

Международный фестиваль 

детского, юношеского и 

студенческого творчества 

«Синяя птица Гжели - 2017». 

ФГБОУ ВО «Гжельский 

государственный 

университет», Московская 

область, Раменский район, пос. 

Электроизолятор. 18 мая 

Амбросова Алёна Константиновна 

Атурбаева Насипли Исмаиловна 

Барсукова Виктория Георгиевна 

Изюмникова Светлана Александровна 

Личманенко Валерия Владимировна 

Полякова Арина Васильевна  

Посохин Никита Евгеньевич 

Рубанович Екатерина Леонидовна 

Рыбалкина Дарья Васильевна  

Сальва Алина Александровна  

Сирота Марина Николаевна  

Сытник Глеб Александрович 

Чебыкина Анастасия Сергеевна 

Чернова Дарья Евгеньевна 

14 Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество»  

Лауреат I степени – Изюмникова 

Светлана Александровна  

Лауреат II степени – Личманенко 

Валерия Владимировна  

Лауреат III степени – Рубанович 

Екатерина Леонидовна 

Международный фестиваль 

детско-молодежного 

творчества «Ассамблея 

искусств в Китае». Китайская 

Народная Республика, г. 

Пекин, г.Шицзячжуань  

28 апреля – 9 июня 

Чумак Екатерина Сергеевна 1 Конкурс декоративно-прикладного 

искусства, номинация «Росписи, 

инкрустация, резьба»   

Диплом, I место – Чумак Екатерина 

Сергеевна  

Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства. Новосибирск, 

ноябрь 2017 

Лукьянова Анастасия Дмитриевна 1 Лауреат II степени – Лукьянова 

Анастасия Дмитриевна  

Кубок России по 

художественному творчеству 

«Ассамблея Искусств». 

Конкурс декоративно-

прикладного искусства.  

Москва, 09-16 апреля 

Галиакбаров Роберт Ришадович 

Амеличкина Валерия Борисовна  

2 Номинация «Декоративная скульптура и 

резьба»  

Лауреат I степени – Галиакбаров 

Роберт  

Лауреат I степени – Амеличкина 

Валерия  

III Международная 

творческая лаборатория 

«Академия Таймырских 

мастериц».  

КГБУК «Таймырский Дом 

народного творчества». 1-3 

ноября 2017 г. 

Чебыкина Анастасия Сергеевна 

Сытник Глеб Александрович 

Амбросова Алёна Константиновна 

Полякова Арина Васильевна  

Посохин Никита Евгеньевич  

Бетту Евдокия Алексеевна  

Гуркова Маргарита Дмитриевна 

Александрова Маргарита Игоревна 

Дьяконова Екатерина Сергеевна 

Плотникова Александра Сергеевна 

Туглаков Максим Борисович 

11 Сертификаты участников – 11 чел. 

Всероссийский конкурс 

исполнителей на духовых 

инструментах «Голос души» 

г.Барнаул, 28 - 30 апреля 

Самарцев Владислав Евгеньевич 1 Номинация «Соло»  

Лауреат III степени – Самарцев 

Владислав  

Стажировка (обучение) в 

танцевальной студии 

ContextPro. Санкт-Петербург, 

11-17 декабря 2017 

Усин Никита Игоревич  

Руденко Александра Валерьевна 

Набокова Анна Дмитриевна 

3 Сертификаты участников – 3 чел. 

Красноярский 

межрегиональный 

Коваленко Екатерина Александровна 

Мещеряков Артем Александрович 

7 Номинация «Камерные ансамбли»  

Лауреаты I степени – Ольга Моторина 
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фестиваль-конкурс 

ансамблевой и оркестровой 

музыки.  

Красноярск,  

31 марта – 2 апреля 

Моторина Ольга Сергеевна  

Мячинов Олег Романович  

Струков Никита Петрович  

Судочаков Егор Михайлович  

Ханюков Тимур Раисович 

(фортепиано), Артем Мещеряков 

(виолончель),  

Лауреаты II степени – Никита Струков 

(фортепиано), Олег Мячинов 

(виолончель)  

Номинация «Ансамбли струнных 

инструментов»  

Лауреаты I степени – Ансамбль 

виолончелистов «Созвучие» (Тимур 

Ханюков, Артем Мещеряков, Олег 

Мячинов, Екатерина Коваленко, Егор 

Судочаков, Ксения Алехнович, Даниил 

Прокофьев)  

Лауреаты II степени – Дуэт: Артем 

Мещеряков, Олег Мячинов  

Краевой конкурс народных 

умельцев «Мастера 

Красноярья» (Зональная 

выставка).  

г.Дудинка, 13 апреля 

Амеличкина Валерия Борисовна 

Атурбаева Насипли Исмаиловна 

Барсукова Виктория Георгиевна 

Изюмникова Светлана Александровна 

Ильина Серафима Викторовна 

Катыгина Евдокия Александровна 

Личманенко Валерия Владимировна 

Лукьянова Анастасия Дмитриевна 

Радченко Диана Денисовна   

Рубанович Екатерина Леонидовна  

Савенко Екатерина Андреевна   

Сирота Марина Николаевна  

Чернова Дарья Евгеньевна  

Чумак Екатерина Сергеевна  

Штурхаль Павлина Александровна 

15 Номинация «Художественная обработка 

металла, камня и кости»  

Лауреат – Штурхаль Павлина  

Лауреат – Амеличкина Валерия 

Борисовна  Номинация «Молодой 

мастер»  

Лауреат – Чумак Екатерина  

Лауреат – Лукьянова Анастасия  

Межрегиональный конкурс 

работ детского 

художественного творчества 

«Северная палитра». 

Норильск, 05 апреля 

Амбросова Алена Константиновна 

Атурбаева Насипли Исмаиловна 

Барсукова Виктория Георгиевна  

Голуб Ярославна Георгиевна  

Загиней Валерия Александровна 

Изюмникова Светлана Александровна 

Ковалёва Карина Валентиновна 

Личманенко Валерия Владимировна 

Посохин Никита Евгеньевич  

Сигарева Виктория Андреевна  

Сирота Марина Николаевна  

Сытник Глеб Александрович  

Широких Дарья Владимировна 

Яринская Ева Вячеславовна  

14 Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество»  

Лауреат I степени – Амбросова Алена  

Лауреат I степени – Атурбаева Насипли  

Лауреат I степени – Атурбаева Насипли  

Лауреат I степени – Барсукова 

Виктория  

Лауреат I степени – Изюмникова 

Светлана  

Лауреат I степени – Голуб Ярославна  

Лауреат I степени – Личманенко 

Валерия  

Лауреат I степени – Посохин Никита  

Лауреат I степени – Сигарева Виктория  

Лауреат I степени – Сирота Марина 

Николаевна Лауреат I степени – 

Сытник Глеб  

Лауреат II степени – Атурбаева 

Насипли 

Лауреат II степени – Барсукова 

Виктория  

Лауреат II степени – Загиней Валерия  

Лауреат II степени – Ковалёва Карина  

Лауреат II степени – Личманенко 

Валерия  

Лауреат II степени – Яринская Ева  

Лауреат III степени – Сирота Марина  

Лауреат III степени – Широких Дарья  

Региональный 

инфраструктурный проект 

«Новый фарватер». 

Красноярск, ноябрь  

Набокова Анна Дмитриевна  

Купцова Диана Олеговна  

Руденко Александра Валерьевна 

Барсукова Виктория Георгиевна 

Сальва Алина Александровна 

5 Лауреаты I степени – Набокова Анна, 

Купцова Диана, Руденко Александра  

Диплом участника – Барсукова 

Виктория, Сальва Алина 

IV Открытый региональный 

фестиваль-конкурс 

«Серебряные струны».  

Норильск, 10-11 марта 

Тихонов Павел Сергеевич   

Коваленко Екатерина Александровна  

2 Номинация «Малые ансамбли»  

I место - Тихонов Павел, Коваленко 

Екатерина   

Региональный конкурс-

фестиваль вокально-

хорового искусства «Звени, 

Цымбалистая Анастасия Олеговна 

Попов Семен Витальевич  

Линкер Лидия Сергеевна 

3 Номинация «Соло»  

Лауреат I степени – Цымбалистая 

Анастасия  
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Заполярье!».  

Норильск, 8-9 апреля 

Диплом «За лучшее исполнение 

народной песни» – Цымбалистая 

Анастасия  

Лауреат II степени – Попов Семен 

Диплом – Лидия Линкер  

Таймырский творческий 

конкурс на соискание 

премии им. Б. Н. Молчанова 

– 2017.  

Дудинка, 8 декабря 

Рубанович Екатерина Леонидовна 

Амеличкина Валерия Борисовна 

Галиакбаров Роберт Ришадович  

Чумак Екатерина Сергеевна  

Чудинова Надежда Сергеевна 

Штурхаль Павлина Александровна 

Фролов Дмитрий Александрович 

7 Номинация «Художественная вышивка 

бисером, обработка кожи и меха» -  

Лауреат - Рубанович Екатерина  

Региональная художественна 

выставка «Северная 

коллекция. Искусство 

художников Севера 

красноярского края».  

Норильск, 4 декабря 

Рубанович Екатерина Леонидовна 

Титова Марина Андреевна  

Чебыкина Анастасия Сергеевна 

Амеличкина Валерия Борисовна 

Бадалбаева Надежда Александровна 

Галиакбаров Роберт Ришадович 

Посохин Никита Евгеньевич  

Полякова Арина Васильевна  

Кутина Наталья Дмитриевна 

7 Участники – 7 человек 

Региональный фестиваль 

профессионалов-наставников 

«Профи».  

Норильск, 8 декабря   

Ромейко Ирина Александровна 1 Сертификат члена экспертного 

сообщества по развитию движения 

JuniorSkills 

Музыкальный конкурс 

городского фестиваля 

студенческого творчества  

«Студенческая весна - 2017».  

Норильск, 10 февраля 

Антипов Валентин Александрович 

Залазаева Валерия Дмитриевна  

Кравец Снежанна Валерьевна  

Линкер Лидия Сергеевна  

Мантрова Мария Михайлова 

Медведчикова Анастасия Сергеевна 

Нечаева Анна Юрьевна  

Полей Настасья Александровна  

Попов Семен Витальевич  

Саморокова Анна Дмитриевна 

Сариогло Михаил Савельевич  

Усенко Яна Евгеньевна 

12 Номинация «Народный вокал. Соло»:  

I место – Саморокова Анна  

II место – Антипов Валентин 

III место – Медведчикова Анастасия 

Номинация «Академический вокал. 

Соло»  

I место – Усенко Яна 

II место – Попов Семен  

III место – Линкер Лидия  

Номинация «Авторская песня»  

I место - Мантрова Мария, Кравец 

Снежанна, Сариогло Михаил  

Номинация «Эстрадный вокал»  

I место – Мантрова Мария 

I место – Полей Настасья  

II место – Залазаева Валерия  

II место – Залазаева Валерия, Мантрова 

Мария  

III место – Нечаева Анна 

Танцевальный конкурс 

городского фестиваля 

студенческого творчества  

«Студенческая весна - 2017».  

Норильск, 16 марта 

Аяганова Арайлым Бекмуратовна 

Варламова Елизавета Валерьевна 

Внукова Маргарита Олеговна  

Вундер Эдуард Константинович 

Гаврилова Анна Алексеевна  

Гандрабур Сабрина Александровна 

Гринченко Ангелина Вячеславовна 

Гусарова Полина Юрьевна  

Дзинвалюк Екатерина Денисовна 

Дмитренко Ангелина Сергеевна 

Елагин Никита Валерьевич  

Журавлева Анастасия Никодимовна 

Зуева Анна Вячеславовна  

Колмакова Марина Евгеньевна 

Купцова Диана Олеговна  

Мыслицкая Дарья Игоревна  

Набокова Анна Дмитриевна  

Олаг Анастасия Ивановна  

Руденко Александра Валерьевна 

Стрелкова Валерия Сергеевна 

Ткаченко Екатерина Сергеевна 

Уразаева Анастасия Галимовна  

Усин Никита Игоревич  

Фабро Евгений Олегович  

Хоруженко Сергей Витальевич 

Чехович Марина Юрьевна  

30 Номинация «Танец народный и 

фольклорный»  

II место – Ансамбль «Хореографическая 

мастерская» 

Номинация «Танец народный и 

фольклорный. Ансамбль»  

I место – «Хореографическая 

мастерская» 

Номинация «Свободная номинация. 

Ансамбль»  

I место – «Хореографическая 

мастерская» 

Номинация «Эстрадный танец»  

I место – «Хореографическая 

мастерская» 
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Чумаченко Арина Александровна 

Шклярук Арина Михайловна  

Шоргина Елизавета Петровна 

Якубовская Екатерина Евгеньевна 

Конкурс фоторабот 

городского фестиваля 

студенческого творчества  

«Студенческая весна - 2017».  

Норильск, 07 апреля 

Ушакова Вера Игоревна  

Личманенко Валерия Владимировна  

2 Номинация «Портрет»  

II место – Личманенко Валерия  

III место – Ушакова Вера 

«Новогодний серпантин».  

Выставка-конкурс 

произведений 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства. В рамках 

культурно-образовательного 

проекта «NEOбычный 

Север».  

Декабрь 2016 – январь 2017 

.НКИ, Музей декоративно-

прикладного искусства. 

Личманенко Валерия Владимировна 

Загиней Валерия Александровна, 

Рыбалкина Дарья Васильевна, 

Галиакбаров Роберт Ришадович,  

Чумак Екатерина Сергеевна 

Амеличкина Валерия Борисовна 

6 Лауреаты I степени – 6 человек 

Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Северный 

сувенир» на приз Главы 

города Дудинки 

Дудинка, ноябрь  

Фролов Дмитрий Александрович 

Заблоцкая Екатерина Максимовна 

Амеличкина Валерия Борисовна 

Чернова Дарья Евгеньевна 

4 Номинация «Косторезное искусство 

Севера» Диплом - Фролов Дмитрий  

Номинация «Легенды Севера» 

Диплом - Заблоцкая Екатерина  

Номинация «Дизайнерский полет»  

Диплом - Амеличкина Валерия  

Номинация «Северная кукла»  

Диплом - Чернова Дарья  

 

 

5. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Перечень компьютерных классов 

№ 
Адрес компьютерного 

класса 

№ 

аудитории 

Количест

во ПК в 

классе 

Количество 

ПК с 

процессора

ми P-III и 

выше 

Количество 

ПК с 

двухъядерн

ыми и более 

процессора

ми 

Скорость 

подключени

я к сети 

Интернет 

Количество 

компьютеров

, пригодных 

для 

тестирования 

студентов в 

режиме  

on-line 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 
Учебный корпус 

ул. Комсомольская 10 
5.1 19 19 15 

512 

Кбит/сек 
19 

 

Учебный процесс Колледжа  обеспечивается информационно-методическими 

ресурсами библиотеки и фонотеки Колледжа. 

Фонд библиотеки составляет 43962 единиц. На момент самообследования в фонде 

библиотеки содержится 40416 экземпляров учебной литературы (в том числе партитур и 

клавиров опер, симфоний, камерно-вокальных, вокально-симфонических произведений, 

балетов, оперетт, мюзиклов, симфонических произведений разных жанров, концертов для 

солирующих инструментов с оркестрами различных составов); учебно-методической – 2896 

экземпляров; художественной литературы – 605  экземпляров; научной – 45 экземпляров. В 

фонд дополнительной учебной литературы библиотеки входят: справочно-библиографическая 

литература – 105 наименований/155 экземпляров, 18 наименований периодических изданий,  в 

т.ч. местные общественно-политические и другие. 

Важное значение для образовательного процесса, имеет фонотека. В кабинете 

фонотеки  имеется: 4500 пластинок , 450 СD дисков, 340 аудио кассет, два музыкальных 
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центра, одна стереомагнитола, один проигрыватель пластинок, а также электронная база на  

23459 аудио файлов. 

6. Методическая работа преподавателей колледжа 

 

В методической работе преподавателей Норильского колледжа искусств в 2017 году 

можно выделить следующие направления деятельности:  

- выявление и поддержка одаренных детей, обеспечение условий для их дальнейшего 

профессионального определения в сфере культуры и искусства (мастер-классы, открытые 

уроки преподавателей Норильского колледжа искусств для учащихся школ искусств региона, 

консультации для преподавателей ДМШ, ДШИ региона по вопросам профориентации 

учащихся, подготовки учащихся к исполнительским конкурсам, по работе над учебным 

репертуаром, методическое сопровождение и  проведение конкурсов, работа преподавателей 

колледжа в составе жюри); 

- учебно-методическое сопровождение учебного процесса, совершенствование методик 

преподавания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов (творческие мастерские для 

преподавателей ДМШ и ДШИ, открытые уроки по учебным дисциплинам, разделам МДК 

профессиональных модулей, семинары). 

 

Методическая и профориентационная деятельность Норильского колледжа искусств в 

2017 году выстраивалась в тесном взаимодействии с Управлением общего и дошкольного 

образования, Управлением по делам культуры и искусства, Администрации города Норильска.  

Проведен ряд совместных мероприятий, которые способствовали эффективности 

профориентационной работы. В 2017 году учащиеся ДШИ, ДМШ, учреждений 

дополнительного образования детей совместно со студентами Норильского колледжа искусств 

приняли участие в следующих фестивалях и концертных программах: 

 «Смычок касается души…». Концерт-посвящение памяти М. Ростроповича.  

 «Русские узоры». Отчетный концерт отделения «Инструменты народного оркестра».  

 II Региональный театральный фестиваль «Молодые люди», посвященный 50-летию 

Норильского колледжа искусств.  

 «Виолончелей звук и скрипок вдохновенье…». Концерт отделений «Фортепиано» и 

«Оркестровые струнные инструменты». 

 «Пойдем семьей в Концертный зал!». Семейный культурно-познавательный проект 

для дошкольников и их родителей. Праздничный концерт для детей и родителей «10 лет 

вместе».  

 «Рассыпуха». Фестиваль исполнителей на народных инструментах. Юбилейный 

концерт выпускников, преподавателей и студентов Норильского колледжа искусств.  

 «В ожидании Рождества». Фестиваль музыкального искусства. Концерт 

западноевропейской и русской духовной музыки «… И свет Вифлеемской Звезды 

благодатный…». 

В 2017 году Норильским колледжем искусством было проведено 7 

профориентационных концертов для потенциальных абитуриентов: учащихся Талнахской, 

Кайерканской, Оганерской школ искусств, старшеклассников средних школ города 

Норильска. Традиционно весь год преподаватели колледжа оказывают консультационную 

помощь преподавателям ДМШ и ДШИ  дополнительного образования региона по вопросам 

профориентации учащихся, подготовки к исполнительским конкурсам, по работе над учебным 

репертуаром. 

Задачам профессиональной ориентации служит и методическое сопровождение 

исполнительских конкурсов, работа преподавателей в жюри. Для участников конкурса «Юные 

дарования Таймыра» - учащихся школ искусств города Дудинка, поселков Хатанга, Караул, 

Диксон в Норильском колледже искусств был организован День открытых дверей (концерт и 

мастер-классы). В отчетный период активизировалась работа по взаимодействию с 

образовательными учреждениями культуры города Дудинки и Таймырского Долгано-
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Ненецкого района, в результате которой 12 абитуриентов, проживающих на этой территории,  

поступили в Норильский колледж искусств.  

 

В 2017 году преподаватели приняли участие в следующих конференциях и семинарах: 

 III Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные 

научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации». Международный 

центр научного сотрудничества «Наука и Просвещение», г. Пенза. 10 февраля 2017 г. Заочное 

участие (предоставление статьи к публикации). Диплом Лауреата I степени в секции 

«Педагогические науки» - Сениченко С. О. 

 III Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы педагогики 

и психологии». Международный центр научного сотрудничества «Наука и Просвещение», г. 

Пенза. 5 марта 2017 г. Заочное участие (предоставление статьи к публикации). Участник – 

Сениченко С.О. 

 ХI Всероссийская научно-методическая конференция. «Современная дидактика и 

качество образования: «Становление не классно – урочных систем обучения». Красноярский 

институт повышения квалификации Норильский филиал, г. Норильск 10 марта 2017 г. Очное 

участие в работе конференции (участие в работе секций) приняли Руссу Н.В., Иванов О.А., 

Ашикова Ю.М. 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Вопросы музыкальной культуры и 

образования». ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет, г. 

Москва. 30-31 марта 2017 г. Заочное участие (предоставление статьи к публикации). Участник 

– Бигус А.Н. 

 V Региональная научно-практическая конференция. «Актуальные вопросы подготовки 

специалистов в системе СПО». КГБ ПОУ «Норильский техникум промышленных технологий 

и сервиса», г. Норильск. 07-08 декабря 2017 г.  

 Семинар – совещание: «Независимая оценка качества оказания услуг организациями 

культуры: опыт реализации, проблемы, перспективы». КГАУ ДПО «Красноярский научно-

учебный центр кадров культуры», г. Красноярск. 15 марта 2017 г. Очное участие в работе 

семинара-совещания приняла Кулина С.Н. 

 Семинар «Новая модель функционирования театрально-зрелищных организаций». КГАУ 

ДПО «Красноярский научно-учебный центр кадров культуры», г. Красноярск. 15 марта 2017 г 

Очное участие в работе семинара приняла Кулина С.Н. 

 Семинар – тренинг: «Проектное управление». КГАУ ДПО «Красноярский научно-

учебный центр кадров культуры», г. Красноярск. 15 марта 2017 г. Очное участие в работе 

семинара приняла Кулина С.Н. 

 Проектная сессия «Социально-конструкторское бюро» благотворительной программы 

«Мир новых возможностей». ПАО «ГМК «Норильский никель», г. Норильск. 19-23 апреля 

2017 г. Очное участие в работе проектной сессии приняли Кулина С.Н., Огнева О.Г. 

 Краевой семинар-совещание руководителей образовательных учреждений в области 

культуры «Художественное образование Красноярского края как целостная образовательная 

система». КГАУ ДПО «Красноярский научно-учебный центр кадров культуры», г. 

Красноярск. 11 – 13 октября 2017 г.  Очное участие в работе семинара-совещания приняли 

Кулина С.Н., Огнева О.Г. 

 Рабочая встреча по взаимодействию Красноярского государственного института 

искусств с образовательными учреждениями среднего профессионального образования в 

области культуры и искусства Сибирского региона. ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный институт искусств», г. Красноярск. 24 ноября 2017 г. Очное участие в 

проведении рабочей встречи приняла Кулина С.Н. 

 

Помимо участия в конференциях и семинарах преподаватели колледжа представляли 

свое исполнительское мастерство на профессиональных конкурсах и персональных 

выставках: 
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 Краевой конкурс народных умельцев «Мастера Красноярья» (Зональная выставка). 

КГБУК «Таймырский Дом народного творчества» г.Дудинка.13 апреля 2017. Диплом 

участника в номинации «Учитель-ученик» - Поротова О.Д., Лауреат в номинации «Учитель-

ученик» - Мусина Е.С. 

 III Международный конкурс вокалистов «Звездная рапсодия». ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова», г. Санкт-Петербург. 21-28 июня 

2017. Дипломант конкурса – Бигус А.Н., Благодарственным письмом отмечен Васильев Д.В. 

 III Международная творческая лаборатория «Таймырская резная кость». КГБУК 

«Таймырский Дом народного творчества», г.Норильск.1-3 ноября 2017 г. Прошли мастер-

классы резьбы по кости мастера-костореза Тимергазеева М.В. (г. Тобольск) преподаватели 

Мусина Е.С., Попова В.А.  

 Международный конкурс декоративно-прикладного искусства. Фонд поддержки 

талантливых детей и молодежи. Новосибирск, 25-26 ноября 2017 г. Дипломами Лауреатов I 

степени отмечены Поротова О.Д., Мусина Е.С. 

 Региональная художественна выставка «Северная коллекция. Искусство художников 

Севера красноярского края». Норильск, 4 декабря 2017 г. Попова В.А. отмечена дипломом 

участника выставки. 

  

Издательская деятельность (cтатьи в сборниках научно-практических конференций): 
 

Сениченко С.О. Этнокультурный региональный компонент на уроках изобразительного 

искусства в школе // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные 

вопросы, достижения и инновации. Сборник статей победителей III международной научно-

практической конференции 1 февраля 2017 г. РИНЦ. МЦНС «Наука и Просвещение». Пенза, 

2017.  

Сениченко С.О. Приобщение детей к этнонациональной культуре коренных 

малочисленных народов Севера на уроках изобразительного искусства // Вопросы изучения и 

популяризации культурного наследия: региональный аспект: материалы Международной 

научно-практической конференции «Современные проблемы художественного образования в 

России и Германии» (г. Владимир, 14 июня 2017) и туристского  форума  «Тайные грани 

Золотого кольца. К 50-летию маршрута» (г.Владимир,14-16 ноября 2017). Владимир, 2017 

Бигус А.Н. Постановка голоса с использованием методики Д.Е. Огороднова // Вопросы 

музыкальной науки и образования. Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции 30-31 марта 2017 г. Москва, 2017. 

 

7. Организация практик в КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» 

 

В Колледже организованы и проводятся все виды практик, предусмотренные ФГОС 

СПО специальностей. Практическая подготовка студентов ведется в соответствии с 

разработанными рабочими программами практик. 
 

В Норильском колледже искусств организованы и проводятся все виды практик, 

предусмотренные ФГОС СПО по специальностям обучения.  По всем видам практики 

разработаны программы, которые  являются составной частью ППССЗ. Сроки проведения 

практик устанавливаются в соответствии с учебными планами и календарными графиками 

учебного процесса. 
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С учреждениями, организациями, являющимися базами практики, колледжем заключены договора  о проведении практики. 
 

№ 

п/п 

Код 

специальности 
 

Наименование ООП 
(специальности, 

профессии) 

 

Наименование вида 
практики в 

соответствии с рабочим 

учебным планом 

Семестр проведения практики и 
форма проведения 

(рассредоточено, 

концентрированно) 

Место проведения практики 

Реквизиты и сроки 

действия договоров 

(номер документа; 
организация, с которой 

заключен договор; дата 

документа; дата 
окончания срока 

действия) 

Наличие и форма отчета 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство 

по виду:  

фортепиано  

ПП.01 

Исполнительская 

практика 

2,4,6 семестр,  

концентрированно 

КГБ ПОУ «НКИ» 

МБУ ДО «НДШИ 

концертные площадки 

города 

Договор № 07-07/36 от 

03.04.17   

(с 03.04.17 по 20.05.17) 

Аттестационный лист  

Отчет (портфолио) 

ПП.02 

Педагогическая 

практика 

6 семестр, рассредоточено МБУ ДО «НДШИ» Договор № 07-07/30 от 

10.03.17   

(с 13.03.17 по 20.05.17) 

Аттестационный лист  

Дневник педагогической 

практики 

Отчет (портфолио) 

УП.05 Учебная 

практика по 

педагогической 

работе 

5-8 семестры,  

рассредоточено 

КГБ ПОУ «НКИ» 

Сектор педагогической 

практики 

Договора о 

сотрудничестве  с 

законными 

представителями 

обучающихся в 

секторе 

педагогической 

практики 

Отчет (портфолио) 

Журнал индивидуальных 

занятий 

План открытого 

квалификационного 

урока 

Отзыв о прохождении 

практики 

ПДП. 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

7-8 семестры  

рассредоточено 

КГБ ПОУ «НКИ» 

- 

Аттестационный лист  

2 

3 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство 

по виду: 

Оркестровые 

струнные 

инструменты 

ПП.01 

Исполнительская 

практика 

2,4,6 семестр,  

концентрированно 

КГБ ПОУ «НКИ» 

концертные площадки 

города 

- 

Аттестационный лист  

Отчет (портфолио) 

ПП.02 

Педагогическая 

практика 

6 семестр, рассредоточено МБУ ДО «НДШИ» 

МБУ ДО «НДМШ» 

 

Договор № 07-07/30 от 

10.03.17   

(с 13.03.17 по 20.05.17) 

Договор № 07-07/34 от 

10.03.17  

(с 13.03.17 по 20.05.17) 

Аттестационный лист  

Дневник педагогической 

практики 

Отчет (портфолио) 

УП.02 Учебная 

практика по 

педагогической 

работе 

5-8 семестры,  

рассредоточено 

КГБ ПОУ «НКИ» 

Сектор педагогической 

практики 

Договора о 

сотрудничестве  с 

законными 

представителями 

обучающихся в 

секторе 

Отчет (портфолио) 

Журнал индивидуальных 

занятий 

План открытого 

квалификационного 

урока 
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педагогической 

практики  

Отзыв о прохождении 

практики 

ПДП. 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

7-8 семестры  

рассредоточено 

КГБ ПОУ «НКИ» 

 
- 

Аттестационный лист  

 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство 

по виду:  

оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты 

ПП.01 

Исполнительская 

практика 

2,4,6 семестр,  

концентрированно 

КГБ ПОУ «НКИ» 

концертные площадки 

города 

- 

Аттестационный лист  

Отчет (портфолио) 

ПП.02 

Педагогическая 

практика 

6 семестр, 

рассредоточено 

МБУ ДО «НДШИ» Договор № 07-07/30 от 

10.03.17   

(с 13.03.17 по 20.05.17) 

Аттестационный лист  

Дневник педагогической 

практики 

Отчет (портфолио) 

УП.02 Учебная 

практика по 

педагогической 

работе 

5-8 семестры,  

рассредоточено 

МБУ ДО «НДШИ» 

КГБ ПОУ «НКИ» 

Сектор педагогической 

практики 

Договор № 07-07/03 от 

01.09.16  

(по 24.05.17) 

Договор №  07-07/04 

от 01.09.16 (по 

31.05.17) 

Договор № 07-07/05 от 

01.09.17  (по 31.05.18) 

 

Договора о 

сотрудничестве  с 

законными 

представителями 

обучающихся в 

секторе 

педагогической 

практики 

Отчет (портфолио) 

Журнал индивидуальных 

занятий 

План открытого 

квалификационного 

урока 

Отзыв о прохождении 

практики 

ПДП. 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

7-8 семестры  

рассредоточено 

КГБ ПОУ «НКИ» 

 
- 

Аттестационный лист  

 

4 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство 

по виду:  

инструменты 

народного оркестра  

ПП.01 

Исполнительская 

практика 

2,4,6 семестр,  

концентрированно 

КГБ ПОУ «НКИ» 

концертные площадки 

города 

- 

Аттестационный лист  

Отчет (портфолио) 

ПП.02 

Педагогическая 

практика 

6 семестр, 

рассредоточено 

МБУ ДО «НДШИ» МБУ 

ДО «ТДШИ» 

Договор № 07-07/30 от 

10.03.17   

(с 13.03.17 по 20.05.17) 

Договор № 07-07/31 от 

10.03.17   

(с 13.03.17 по 20.05.17) 

Аттестационный лист  

Дневник педагогической 

практики 

Отчет (портфолио) 

УП.03 Учебная 

практика по 

5-8 семестры,  

рассредоточено 

КГБ ПОУ «НКИ» 

Сектор педагогической 

Договора о 

сотрудничестве  с 

Отчет (портфолио) 

Журнал индивидуальных 



16 
 

педагогической 

работе 

практики законными 

представителями 

обучающихся в 

секторе 

педагогической 

практики 

занятий 

План открытого 

квалификационного 

урока 

Отзыв о прохождении 

практики 

ПДП. 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

7-8 семестры  

рассредоточено 

КГБ ПОУ «НКИ» 

 
- 

Аттестационный лист  

5 53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение по 

виду: хоровое 

народное пение 

ПП.01 

Исполнительская 

практика 

2,4,6 семестр,  

концентрированно 

КГБ ПОУ «НКИ» 

концертные площадки 

города  

Норильское городское 

казачье общество 

Договор № 07-07/51 от 

15.06.17  

(с 22.06.17 по 12.07.17) 

Аттестационный лист  

Отчет (портфолио) 

ПП.02 

Педагогическая 

практика 

6 семестр, 

рассредоточено 

МБУ ДО «НДШИ»   

МБУ ДО «НДМШ»   

МБДОУ «Детский сад № 

99 «Топ-топ» 

Договор № 07-07/32 от 

10.03.17  

(с 13.03.17 по 20.05.17) 

Договор № 07-07/33 от 

10.03.17  

(с 13.03.17 по 20.05.17) 

Договор № 07-07/35 от 

21.03.17  

(с 21.03.17 по 23.05.17) 

Аттестационный лист  

Дневник педагогической 

практики 

Отчет (портфолио) 

УП.01 Учебная 

практика по 

педагогической 

работе 

5-8 семестры,  

рассредоточено 

МБУ ДО «НДШИ»   

 

Договор № 07-07/01 от 

01.09.16 (по 31.05.17) 

Договор № 07-07/02 от 

01.09.16  (по 31.05.17) 

Договор № 07-07/01 от 

01.09.17  (по 31.05.18) 

Договор № 07-07/02 от 

01.09.17  (по 31.05.18) 

Отчет (портфолио) 

Журнал индивидуальных 

занятий 

План открытого 

квалификационного 

урока 

Отзыв о прохождении 

практики 

ПДП. 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

7-8 семестры  

рассредоточено 

КГБ ПОУ «НКИ» 

- 

Аттестационный лист  

6 53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

ПП.01 

Исполнительская 

практика 

2,4,6 семестр,  

концентрированно 

КГБ ПОУ «НКИ» 

концертные площадки 

города 

- 

Аттестационный лист  

Отчет (портфолио) 

ПП.02 

Педагогическая 

практика 

5-6 семестры, 

рассредоточено 

МБУ ДО «НДМШ» 

МБУ ДО «НДШИ» 

Договор № 07-07/17 от 

26.12.16 (с 12.01.17 по 

31.05.17) 

Договор № 07-07/18 от 

26.12.16 (с 12.01.17 по 

31.05.17) 

Аттестационный лист  

Дневник педагогической 

практики 

Отчет (портфолио) 
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УП.01 

Педагогическая 

работа с творческим 

коллективом 

8 семестр,  

рассредоточено 

МБУК «ГЦК»   

 

Договор № 07-07/12 от 

22.12.16  (с 12.01.17 по 

24.05.17) 

Отчет (портфолио) 

Отзыв о прохождении 

практики 

УП.02 

Педагогическая 

работа в СШ 

 

6 семестр,  

рассредоточено 

МБОУ «СШ №28» 

МБОУ «Гимназия №5» 

Договор № 07-07/09 от 

17.11.16  (с 12.01.17  

по 31.05.17) 

 Договор № 07-07/10 

от 17.11.16  (с 12.01.17  

по 31.05.17)  

 

Календарно-тематическое 

и поурочное 

планирование 

План открытого 

квалификационного 

урока 

Журнал групповых 

занятий 

Отзыв о прохождении 

практики 

УП.02 

Педагогическая 

работа с детским 

хором 

5-6 семестры,  

рассредоточено 

МБУ ДО «НДМШ» 

МБУ ДО «НДШИ» 

КГБ ПОУ «НКИ» 

Сектор педагогической 

практики 

Договор № 07-07/07 от 

01.11.16 (по 31.05.17) 

Договор № 07-07/08 от 

01.11.16 (по 31.05.17) 

Договор № 07-07/03 от 

01.09.17  (по 31.05.18) 

Договор № 07-07/04 от 

01.09.17  (по 31.05.18) 

 

Договора о 

сотрудничестве  с 

законными 

представителями 

обучающихся в 

секторе 

педагогической 

практики 

Календарно-тематическое 

и поурочное 

планирование 

План открытого 

квалификационного 

урока 

Журнал групповых 

занятий 

Отзыв о прохождении 

практики 

УП.02 

Педагогическая 

работа по постановке 

голоса 

8 семестр,  

рассредоточено 

КГБ ПОУ «НКИ» 

Сектор педагогической 

практики 

Договора о 

сотрудничестве  с 

законными 

представителями 

обучающихся в 

секторе 

педагогической 

практики 

Календарно-тематическое 

и поурочное 

планирование 

План открытого урока 

Журнал индивидуальных 

занятий 

Отзыв о прохождении 

практики 

ПДП. 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

7-8 семестры  

рассредоточено 

КГБ ПОУ «НКИ» 

 
- 

Аттестационный лист  

 

7 53.02.07 Теория музыки ПП.01 

Исполнительская 

практика 

2,4,6 семестры,  

концентрированно 

КГБ ПОУ «НКИ» 

концертные площадки 

города 

- 

Аттестационный лист 

Отчет (портфолио) 
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ПП.02 

Педагогическая 

практика 

6 семестр,  

рассредоточено - - 

Аттестационный лист  

Дневник педагогической 

практики 

УП. 05 

Педагогическая 

работа по ритмике 

5-6 семестры,  

рассредоточено 

- - 

Отзыв о прохождении 

практики 

Календарно-тематическое 

и поурочное 

планирование 

Журнал групповых 

занятий 

План открытого 

квалификационного 

урока 

УП. 05 

Педагогическая 

работа по 

сольфеджио 

5-7 семестры,  

рассредоточено 

КГБ ПОУ «НКИ» 

Сектор педагогической 

практики 

Договора о 

сотрудничестве  с 

законными 

представителями 

обучающихся в 

секторе 

педагогической 

практики 

Отзыв о прохождении 

практики 

Календарно-тематическое 

и поурочное 

планирование 

Журнал групповых 

занятий 

План открытого 

квалификационного 

урока 

УП.01 

Педагогическая 

работа по 

музыкальной  

литературе 

6-8 семестры,  

рассредоточено 

КГБ ПОУ «НКИ» 

Сектор педагогической 

практики 

Договора о 

сотрудничестве  с 

законными 

представителями 

обучающихся в 

секторе 

педагогической 

практики 

 

Отзыв о прохождении 

практики 

Календарно-тематическое 

и поурочное 

планирование 

Журнал групповых 

занятий 

План открытого 

квалификационного 

урока 

ПДП. 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

7-8 семестры  

рассредоточено 

КГБ ПОУ «НКИ» 

 
- 

Аттестационный лист  

8 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство 

и народные 

промыслы 

по видам: 

художественна 

вышивка, 

художественная 

резьба по кости 

УП.01 Учебная 

практика (работа с 

натуры на открытом 

воздухе (пленэр) 

2,4 семестры, 

концентрированно 

Окрестности города 

Норильска 
- 

Работы, выполненные в 

период практики 

УП.02 Практика для 

получения 

первичных 

профессиональных 

навыков 

2,4 семестры, 

концентрированно 

Учебные мастерские  

КГБ ПОУ «НКИ» 

- 

Изделия, выполненные в 

период практики 
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УП.03 Учебная 

практика (изучение 

памятников 

искусства в других 

города) 

4, 6 семестры, 

концентрированно 

МБУ «МВК «Музей 

Норильска» 

Договор № 07-07/15 от 

22.12.16  (с 12.01.17  

по 18.01.17)  

Договор № 07-07/39 от 

15.05.17  (с 15.06.17  

по 21.06.17) 

Отзыв о прохождении 

практики Презентации 

Материалы, собранные в 

период практики 

 

УП.04 Учебная 

практика по 

педагогической 

работе 

8 семестр, 

концентрированно  

МБУ ДО «НДХШ» Договор № 07-07/14 от 

22.12.16 (с 09.03.17 по 

22.03.17) 

Отзыв о прохождении 

практики 

Календарно-тематическое 

и поурочное 

планирование 

Журнал групповых 

занятий 

План открытого 

квалификационного 

урока 

Иллюстративный 

материал 

ПП.01 

Исполнительская 

практика 

6 семестр, 

концентрированно 

КГБУК «Таймырский Дом 

народного творчества», г. 

Дудинка 

Договор № 07-07/37 от 

18.04.17 (с 01.06.17 по 

14.06.17, с 22.06.17 по 

05.07.17) 

Аттестационный лист 

Дневник практики 

Изделия, выполненные в 

период практики 

ПП.02 

Педагогическая 

практика 

8 семестр, 

концентрированно  

МБУ ДО «НДХШ» 
Договор № 07-07/13 от 

22.12.16 (с 12.01.17 по 

18.01.17) 

Аттестационный лист 

Дневник практики 

Материалы, собранные в 

период практики 

ПДП. 

Производственная 

(преддипломная) 

8 семестр, 

концентрированно 

КГБ ПОУ «НКИ» 

 - 

Аттестационный лист  

 

9 51.02.02 Социально-

культурная 

деятельность по виду: 

организация и 

постановка 

культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

УП.00  

Учебная практика 

2,3,4 семестры, 

концентрированно 

МБУК «ГЦК» 

НМОО «ЦРЛ «Старт» 

 

Договор № 07-07/44 от 

07.06.17  (с 15.06.17 по 

21.06.17) 

Договор № 07-07/48 от 

07.06.17 (с 15.06.17 по 

21.06.17) 

Отзыв о прохождении 

практики 

ПП.00  

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

4,6,8 семестры, 

концентрированно 

ДК ЗФ ПАО «НН» 

МБУК «ГЦК» 

МБУ «ЦБС» 

НМОО «ЦРЛ «Старт» 

Договор № 07-07/16 от 

22.12.16 (с 12.01.17 по 

18.01.17) 

Договор № 07-07/45 от 

07.06.17 (с 22.06.17 по 

28.06.17) 

Договор № 07-07/46 от 

07.06.17 (с 15.06.17 по 

05.07.17) 

Договор № 07-07/47 от 

07.06.17  (с 15.06.17 по 

Аттестационный лист 

Дневник практики 

Материалы, собранные в 

период практики 
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05.07.17) 

Договор № 07-07/49 от 

07.06.17 (с 22.06.17 по 

28.06.17) 

ПДП.00  

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

8 семестр, 

концентрированно 

МБУ  «ЦБС» 

МБУ ДО «ДДТ» 

КГБ ПОУ «НКИ» 

Договор № 07-07/26 от 

09.02.17  (с 09.02.17 по 

15.02.17) 

Договор № 07-07/38 от 

02.05.17 (с 11.05.17 по 

31.05.17) 

Аттестационный лист 

Материалы, собранные в 

период практики 

10 51.02.01 Народное 

художественное 

творчество по виду: 

хореографическое 

творчество 

УП.00  

Учебная практика 

2,4 семестры, 

концентрированно 

КГБ ПОУ «НКИ» 
- 

Отзыв о прохождении 

практики 

ПП.01 

Исполнительская 

практика 

6 семестр, 

концентрированно 

МБУ ДО «ОДШИ» 

«ДК» ЗФ ПАО «ГМК 

«НН» 

НМОО «ЦРЛ «Старт» 

НП «Танцевально-

спортивный клуб «Норд-

данс» 

Договор № 07-07/40 от 

02.06.17 (с 08.06.17 по 

28.06.17) 

Договор № 07-07/41 от 

02.06.17 (с 08.06.17 по 

28.06.17) 

Договор № 07-07/42 от 

02.06.17 (с 08.06.17 по 

28.06.17) 

Договор № 07-07/43 от 

02.06.17  (с 08.06.17 по 

28.06.17) 

Аттестационный лист 

Дневник практики 

Материалы, собранные в 

период практики 

ПП.02 

Педагогическая 

практика 

6,8 семестры, 

концентрированно 

 

МБУ ДО «НДШИ», 

«ОДШИ», «ТДШИ» 

ДК ЗФ ПАО «ГМК «НН» 

МАУ ДО «ДТДиМ» 

МБУ ДО «ЦВР» 

Договор № 07-07/19 от 

09.02.17  (с 09.02.17 по 

22.02.17) 

Договор № 07-07/20 от 

09.02.17  (с 16.02.17 по 

22.02.17) 

Договор № 07-07/21 от 

09.02.17  (с 09.02.17 по 

22.02.17) 

Договор № 07-07/22 от 

09.02.17  (с 09.02.17 по 

22.02.17) 

Договор № 07-07/23 от 

09.02.17 (с 16.02.17 по 

22.02.17) 

№ Договор 07-07/24 от 

09.02.17 (с 09.02.17 по 

22.02.17) 

Договор № 07-07/25 от 

09.02.17  с МБУ ДО 

«НДШИ» (с 16.02.17 

по 22.02.17), 

Аттестационный лист 

Дневник практики 

Материалы, собранные в 

период практики 
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Договор № 07-07/27 от 

20.02.17  (с 25.02.17 по 

01.03.17) 

Договор № 07-07/28 от 

20.02.17 (с 25.02.17 по 

01.03.17) 

Договор № 07-07/29 от 

20.02.17 (с 25.02.17 по 

01.03.17) 

ПДП. 

Производственная 

(преддипломная) 

8 семестр, 

концентрированно 

КГБ ПОУ «НКИ» 

- 

Аттестационный лист  

11 51.02.01 Народное 

художественное 

творчество по виду: 

театральное 

творчество 

УП.00  

Учебная практика 

2,4 семестры, 

концентрированно 

МБУК «ГЦК» Договор № 07-07/50 от 

14.06.17 (с 29.06.17 по 

05.07.17) 

Отзыв о прохождении 

практики 
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8. Концертно-просветительская деятельность  

 

В 2017 году в Норильском колледже искусств прошло 70 мероприятий различной 

культурно-просветительской направленности: 

 

 Кол-во 

мероприятий 

Кол-во студентов, 

принявших участие 

в мероприятиях 

(суммарно) 

Кол-во 

слушателей 

Концерты  41 829 2886 

Театральные постановки, 

театрализованные представления 

10 135 733 

Выставки  3 41 221 

Профориентационные мероприятия 7 94 293 

Воспитательные мероприятия 9 153 - 

ВСЕГО: 70 1252 4133 

 
Наиболее значимыми мероприятиями 2017 года стали проекты, посвященные 50-летию 

Норильского колледжа искусств. Программа юбилейного фестиваля получилось 

разнообразной как по формам организации мероприятий (концерты, выставки, открытые 

творческие мастерские, мастер-классы), так и по их тематике:  

 «Страницы летописи Норильского колледжа искусств» Выпуск телепередачи на 

ГТРК, посвященной 50-летней истории Норильского колледжа искусств. 

 «Юбилейный триумф». Концерт фортепианной музыки (7 апреля) 

 «Созвучья вечной красоты…». Вечер классической музыки (8 апреля).  

 «О, музыки божественные звуки…». Концерт хоровой и оркестровой музыки в 

двух отделения (9 апреля),  

 II Региональный театральный фестиваль «Молодые люди» (18-23 апреля),  

 Выставка  декоративно-прикладного искусства «Вчера, сегодня, завтра» (1 

ноября – 16 декабря),  

 Театрализованное представление «Магические миры «Бараксан» (11 ноября),  

 Концерт Духового оркестра Норильского колледжа искусств «Осенняя фантазия 

в джазовых тонах» (24 ноября),  

 Творческий проект «По страницам оперного фестиваля им. Л.В. Карташовой» 

(1-2 декабря),  

 Фестиваль исполнителей на народных инструментах «Рассыпуха» (6-9 декабря),  

 Фестиваль музыкального искусства «В ожидании Рождества» (14-15 декабря), 

 Торжественный вечер, посвященный 50-летию Норильского колледжа искусств 

(16 декабря). 

Позиционированию творческих профессий в сфере культуры и искусства и 

результатов плодотворной педагогической деятельности преподавателей колледжа послужило 

приглашение выпускников Норильского колледжа искусств, ныне – артистов ведущих 

филармоний и музыкальных театров России и зарубежья к участию в творческих юбилейных 

мероприятиях. В концертных программах с большим успехом выступили:  

 Алексей Шакитько (фортепиано, Португалия),  

 Екатерина Марзоева – солистка Новосибирского государственного 

академического театра оперы и балета (г. Новосибирск);  

 Андрей Блаховский –  Заслуженный артист Республики Карелия, солист 

Музыкального театра республики Карелия, Петрозаводской филармонии (г. Петрозаводск);  

 Максим Аксенов (Швейцария) – солист Государственного академического 

Мариинского театра, лауреата театральной премии «Золотая маска»;  
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 Андрей Янковский (Санкт-Петербург) - солист оркестра Государственного 

академического Мариинского театра.  

Помимо выпускников колледжа гостями юбилейных мероприятий также стали 

Елизавета Свешникова – солистка Санкт-Петербургской Государственной филармонии им. Д. 

Шостаковича, Олег Богаев – доцент кафедры истории искусств Екатеринбургского 

государственного театрального института, главный редактор журнала «Урал», Виктор 

Романько – народный артист России, профессор Уральской государственной консерватории 

им. М.П. Мусоргского (г. Екатеринбург). 

В  2017 году в Колледже проводились ежегодные концертно-просветительские 

проекты для различных целевых аудиторий слушателей:  

 Семейный культурно-познавательный проект для воспитанников детских садов 

и их родителей «Пойдем семьей в Концертный зал!»; 

 Музыкально-образовательный проект для школьников «Классика – это 

интересно!». 

Участниками крупных концертно-просветительских проектов колледжа  стали 

следующие творческие коллективы: академический и народный хоры, вокальный ансамбль, 

симфонический камерный, духовой оркестры, оркестр русских народных инструментов, 

ансамбль скрипачей «Dolce fiamma», ансамбль виолончелистов «Созвучие», фольклорный 

ансамбль «Печки-лавочки», ансамбль «Хореографическая мастерская», студенческий театр 

«Дебют», театр этнографической моды «Бараксан». 

В воспитательной деятельности учебного заведения заметное место заняли 

внеклассные мероприятия по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию молодежи. Среди них особое место занимают театрализованные постановки, 

концерты, тематические классные часы, посвященные почетным гражданам города 

Норильска, а также значимым историческим событиям – 75-летию обороны Диксона, 100-

летию Великой Октябрьской социалистической революции. 

 

9. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения 

Учебные корпуса КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» расположены по адресам: 

Красноярский край, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 17А и ул. Комсомольская,10. 

Общая площадь зданий составляет 1087,1 кв.м. (ул.Б. Хмельницкого, 17А) и 2478,3 кв.м. 

(ул.Комсомольская,10) и используется для осуществления образовательной деятельности. 

Общежитие колледжа, расположено по адресу: Красноярский край, г. Норильск, 

ул.Талнахская,67, общая площадь общежития составляет 768,8 кв.м., жилая площадь 

общежития составляет – 415,29 кв.м. Жилых комнат – 22. Все помещения колледжа  находятся 

в оперативном управлении, свидетельства на право оперативного управления от 17.03.2010г. 

(ул.Б.Хмельницкого,17А), № 409675 от 17.03.2010г. (ул.Комсомольская,10), № 409678 от 

17.03.2010г. (общежитие). Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

24.08.01.000.М.000082.05.12 от 16.05.2012г. – все здания соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также обязательным требованиям 

пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности. 

В учебном корпусе, расположенном по адресу ул. Б. Хмельницкого, 17А имеются 

следующие учебные классы и кабинеты: 

 кабинет музыкально-теоретических дисциплин – 2; 

 кабинет музыкальной литературы – 1; 

 учебные классы для индивидуальных занятий – 11; 

 учебные классы для групповых занятий – 5; 

 учебные классы для оркестровых, хоровых и ансамблевых занятий – 2; 
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 концертный зал – 1; 

 библиотека – 1; 

 книгохранилище – 1; 

 фонотека – 1; 

 спортивный зал – 1; 

 концертный зал – 1; 

 буфет – 1; 

 административные помещения – 6; 

 служебные помещения для технического персонала -1. 

В учебном корпусе, расположенном по адресу ул.Комсомольская,10 имеются 

следующие учебные классы и кабинеты: 

 кабинет русского языка и культуры речи-1; 

 кабинет иностранного языка – 1; 

 кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин- 1; 

 кабинет истории мировой культуры и искусства-1; 

 кабинет математики и информатики-1; 

 кабинет социально-культурной деятельности-1; 

 кабинет народного хорового творчества-1; 

 кабинет хореографического твррчества-1; 

 кабинет постановки театрализованных представлений-1; 

 кабинет композиции (проектирования)-1; 

 кабинет пластической анатомии-1; 

 мастерская рисунка-1; 

 мастерская живописи-1; 

 мастерская художественной вышивки-1; 

 мастерская резьбы по дереву и кости-1; 

 мастерская скульптуры-1; 

 мастерская макетирования и пошива одежды-1; 

 лаборатория художественной обработки кожи-1; 

 лаборатория обработки дерева и кости-1; 

 учебная лаборатория информатики и вычислительной техники-1; 

 учебная лаборатория технических средств культурно-досуговой деятельности-1; 

 кабинет музыкально-теоретических дисциплин – 1; 

 кабинет музыкальной литературы – 1; 

 учебные классы для индивидуальных занятий – 5; 

 учебные классы для групповых занятий – 2; 

 учебные классы для ансамблевых занятий – 2; 

 концертно-театральный зал – 1; 

 зал для проведения культурно-массовых мероприятий-1; 

 выставочный зал-1; 

 медицинский кабинет-1; 

 процедурный кабинет-1; 

 административные помещения – 2; 

 служебные помещения для технического персонала -2. 

 

В колледже используются различные типы информационных систем и форм их 

использования (электронная почта), ресурсы сети Интернет, а также периферийные 

устройства (факсы, копировальные аппараты, сканеры, мультимедийные проекторы), 

позволяющие оптимизировать управленческие процессы, образовательную, творческую, 

методическую деятельность преподавателей и студентов. Колледж имеет официальный сайт 

www.nkiinfo.org, содержание которого отвечает требованиям действующего законодательства. 
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Практически все учебные кабинеты оснащены АРМ преподавателя, специализированные 

кабинеты оснащены лабораторным оборудованием. 

Материально-техническая база КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» 

обеспечивает проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом колледжа по каждой специальности. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 
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10. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Количество работников по состоянию на 31.12.2017 

Число работников по штатному расписанию (всего) – 181,25 ед. 

Фактически содержится с рабочими специальностями (всего) – 134 чел. 

 - из них имеют образование: 
 

№ п/п Показатели  Количество  

1. Высшее, всего 84 
в том числе по профилю  84 

2. Среднее профессиональное, всего  21 
в том числе по профилю  21 

3. Общее среднее 0 

4. Неполное среднее 0 

5. Учатся заочно в учебных заведениях, всего  4 
в том числе в учебных заведениях культуры  4 

 

Сведения о базовом образовании преподавателей и преподаваемых дисциплин 
 

 
Учебная дисциплина (междисциплинарный курс, 

профессиональный модуль) (по рабочему учебному плану) 

Уровень образования и 

квалификации преподавателей 

(мастеров) 

Место основной работы 
Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наличие у 
преподавателей 

по 

образовательной 
программе 

базового 

образования, 
соответствующе

го профилю 

преподаваемых 
дисциплин, 

да/нет 

Наличие у 

преподавателей 
специальных 

дисциплин 

опыта 
деятельности в 

соответствующе

й 
профессиональн

ой сфере 

(количество лет) 

1 2 3 5 6 7 8 10 

1.  

История мировой художественной культуры. 

Психология общения. 

МДК. Менеджмент в области музыкального искусства. 

МДК. Организация управленческой и творческой 

деятельности. 

МДК. Основы организационной деятельности. 

Народная художественная культура. 

История искусства. 

История отечественной культуры. 

МДК. Основы преподавания творческих дисциплин. 

МДК. Основы управленческой деятельности. 

Учебная практика. 

Санкт-Петербургский гуманитарный 

университет профсоюзов.                                                                 

Искусствовед.                                                                 

Искусствоведение.                  

2003 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» 
 -   -  да 20 
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МДК. Организация социально-культурной деятельности. 

МДК. Менеджмент в социально-культурной деятельности. 

Учебная практика. 

2.  

МДК. Специальный инструмент. 

МДК. Ансамблевое исполнительство. 

МДК. История исполнительского искусства. 

Инструментоведение. 

Изучение родственных инструментов и основы 

переложений для ансамбля для духовых и ударных 

инструментов. 

МДК. Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса. 

МДК. Совершенствование исполнительской подготовки. 

Новосибирская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки.  

Концертный исполнитель, артист 

оркестра, преподаватель.                                                                   

Ударные инструменты                       

1989 
КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» 
 -   -  да 30 

3.  

Музыкальная литература. 

Элементарная теория музыки. 

Анализ музыкальных произведений. 

МДК. Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин. 

Менеджмент в области искусства. 

Современная гармония. 

УП. Полифония. 

Основы композиции. 

МДК. Основы музыкально-просветительской и творческой 

деятельности. 

Основы журналистской деятельности в области 

музыкальной культуры. 

УП. Гармония. Анализ музыкальных произведений. 

Красноярский государственный 

институт искусств Исследователь, 

музыковед, преподаватель 

1999 

 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» 
 -   -  да 15 

4.  

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Физическая культура.  

Безопасность жизнедеятельности. 

Красноярский педагогический институт  

Педагог дошкольного образования. 

Дошкольная педагогика и психология.                                                      

1997 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» 
 -   -  да 22 

5.  

История мировой культуры.                                           

Живопись.     

Рисунок.                                           Цветоведение.                                                 

История искусств.                           

Художественное проектирование изделий декоративно-

прикладного и народного искусства                               

Ленинградский институт театра, музыки 

и кинематографии.                                                                    

Театральная техника и оформление 

сцены. Художник-постановщик сцены 

Театральная техника и оформление 

сцены.                                              

1979 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» 
 -   -  да 31 
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6.  

Постановка голоса. 

Вокальный ансамбль. 

Вокальная подготовка. 

МДК. Основы музыкально-просветительской и творческой 

деятельности. 

 

Московский государственный 

гуманитарный университет им. М.А. 

Шолохова 

Сольное академическое пение и 

методика преподавания сольного 

академического пения, сценическое 

движение. Вокальное искусство     

2014 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»  -   -  да 3 

7.  

МДК. Хороведение и основы аранжировки для хора и 

вокального ансамбля. 

МДК. Дирижирование, основы хоровой партитуры, чтение 

хоровых партитур. 

Постановка голоса. Ансамбль. 

МДК. Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин. 

УП. Работа с детским хором 

Красноярская государственная академия 

музыки и театра                                       

Дирижер, хормейстер академического 

хора, преподаватель по специальности 

"Дирижирование" (по видам 

исполнительских коллективов: 

дирижирование академическим хором)                                                          

2011  

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»  -   -  да 11 

8.  

Хоровой класс. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

МДК. Дирижирование, основы хоровой партитуры, чтение 

хоровых партитур. 

Постановка голоса. Ансамбль. 

МДК. Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин. 

 

Красноярская государственная академия 

музыки и театра                                                                  

Дирижер, хормейстер академического 

хора, преподаватель по специальности 

"Дирижирование" (по видам 

исполнительских коллективов: 

дирижирование академическим хором)                                                        

2011  

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»  -   -  да 10 

9.  

Дирижирование и чтение партитур.    

Хоровое ансамблевое пение. 

Основы сценической подготовки. 

МДК. Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин 

Дирижирование 

Чтение хоровых и ансамблевых партитур 

Организация и управление творческой деятельности 

Хоровой класс 

Основы народной хореографии 

Московский государственный институт 

культуры 

Хормейстер. Руководитель творческого 

коллектива. Преподаватель.                  

Искусство народного пения.             

2015 
КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» - - да 3 

10.  

МДК. Специальный инструмент 

Ансамблевое исполнительство 

МДК. Концертмейстерский класс 

УП. Концертмейстерский класс 

История исполнительского искусства 

МДК. Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса 

УП. Педагогическая работа 

МДК. Дополнительный инструмент фортепиано 

МДК. Фортепиано аккомпанемент и чтение с листа 

Красноярский государственный 

институт искусств.                                                      

Преподаватель, концертмейстер. Артист 

камерного ансамбля, фортепиано                                       

1993 КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»  -   -  да 25 

11.  МДК. Композиция и постановка танца Кемеровский государственный   -   -  да 4 
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Хореографическая подготовка 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Учебная практика 

университет культуры и искусств    

Хореографическое искусство           

2006 

12.  

Иностранный язык Марийский государственный 

педагогический  институт.                                                                 

Учитель истории, обществоведения и 

английского языка.                                                                              

История и английский язык.              

1980 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»  -   -  да 37 

13.  

МДК. Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин. 

История мировой культуры 

Народное художественное творчество 

МДК. Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса 

МДК. Основы управленческой деятельности 

Арзамасское музыкальное училище.   

Дирижирование. Преподаватель 

сольфеджио, дирижер хора.              

1988   

Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. 

Гайдара 

Дошкольная педагогика и психология.  

Преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии, методист по дошкольному 

образованию.                                      

1995 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

 -  да 24 

14.  

МДК. Специальный инструмент. 

УП. Ансамблевое исполнительство. 

МДК. Концертмейстерский класс. 

УП. Фортепианный дуэт. 

УП. Чтение с листа и транспозиция. 

Киевская государственная ордена 

Ленина консерватория им. П.И. 

Чайковского.   

Преподаватель, концертмейстер. 

Фортепиано.                                      

1976 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»  -   -  да 42 

15.  

МДК. Менеджмент в области музыкального искусства. 

МДК. Дирижирование. Чтение хоровых партитур. 

Хороведение. Хоровая литература 

УП. Педагогическая работа  с творческим коллективом.  

Харьковский институт искусств им. И.П. 

Котляревского.                                                                

Дирижер хора. Преподаватель.  

Дирижирование.                               

1989 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»  -   -  да 28 

16.  

Пластическая анатомия.                                       

Декоративно-прикладное искусство и народные 

художественные промыслы.    

Рисунок.           

Технология исполнения изделий декоративно-прикладного 

и народного искусства. 

УП. Учебная практика (работа с натуры на открытом 

воздухе). 

УП. Практика для получения первичных 

профессиональных навыков. 

УП. Изучение памятников искусства в других городах. 

Московский государственный 

университет культуры и искусства.                                                           

Художественный руководитель студии 

декоративно-прикладного творчества. 

Преподаватель.                                                                  

Народное художественное творчество. 

2007 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»  -   -  да 8 
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17.  

МДК. Учебно-методическое обеспечение процесса. 

МДК. Специальный инструмент. 

МДК. Совершенствование исполнительской подготовки. 

Красноярский государственный 

институт искусств.                                                            

Народные инструменты - домра.                                                             

Концертный исполнитель, 

преподаватель.                                   

1985 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»  -   -  да 38 

18.  

Музыкальная литература.                           Красноярский государственный 

институт искусств.                                                               

Музыковед-преподаватель. 

Музыкальный критик.                                                                  

Музыковедение.                                 

1994 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»  -   -  да 23 

19.  

МДК. Специальный инструмент. 

МДК. Концертмейстерский класс. 

УП. Концертмейстерский класс. 

МДК. Фортепиано аккомпанемент и чтение с листа. 

МДК. Основы музыкально-просветительской и творческой 

деятельности. 

Воронежский государственный институт 

искусств.                                                                  

Концертный исполнитель, 

преподаватель. Фортепиано.              

1978 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»  -   -  да 42 

20.  

Музыкальная информатика. 

Специальный инструмент. 

Инструментоведение.  

Основы композиции. 

МДК. История исполнительского искусства. 

Изучение родственных инструментов и переложений для 

ансамбля духовых и ударных инструментов. 

Ансамблевое исполнительство. 

Оркестровый класс. 

МДК. Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса. 

Педагогическая работа.     

МДК. Совершенствование исполнительской подготовки. 

МДК. Основы музыкально-просветительской деятельности 

Красноярская государственная академия  

музыки и театра.                                                

Инструментальное исполнительство.  

Артист оркестра, преподаватель.      

2001 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»  -   -  да 19 

21.  

МДК. Дирижирование. Чтение оркестровых партитур. 

Специальный инструмент. 

Ансамблевое исполнительство.      

МДК. История исполнительского искусства. 

Инструментоведение.                                                    

Изучение родственных инструментов и переложений для 

ансамбля духовых и ударных инструментов. 

МДК. Менеджмент в области искусства. 

МДК. Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса. 

Педагогическая работа. 

МДК. Совершенствование исполнительской подготовки. 

Алма-Атинская государственная 

консерватория им. Курмангазы.                                         

Фагот.                                                                    

Солист оркестра, преподаватель.      

1979 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» 

 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук  

 -  да 38 
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22.  

Художественное проектирование изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

МДК. Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства 

УП. Практика для получения первичных 

профессиональных навыков 

Ленинградский государственный 

педагогический институт им. А.И. 

Герцена. Изобразительное, декоративно-

прикладное искусство, труд.                                                                    

Учитель.                                             

 1993 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»  -   -  да 24 

23.  

Ансамблевое .исполнительство. 

Специальный инструмент.             

МДК. Учебно-методическое  обеспечение учебного 

процесса. 

Педагогическая работа. 

МДК. Инструмент – фортепиано. 

Уральская государственная 

консерватория им. М.П. Мусоргского.                                                              

Преподаватель.                                                                

Фортепиано.                                       

1974 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»  -   -  да 51 

24.  

Основы импровизации. 

МДК. Дополнительный инструмент-фортепиано. 

Ленинградский государственный 

институт культуры им. Н.К. Крупской.                                                                

Культурно-просветительная работа. 

Клубный работник высшей 

квалификации.                                    

1971 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»  -   -  да 38 

25.  

Рисунок.                    

Перспектива.       

Художественное проектирование изделий декоративно-

прикладного искусства и народного искусства.                         

Санкт-Петербургский университет 

технологии и дизайна.                                                                

Художник декоративно-прикладного 

искусства. Преподаватель.                                                                   

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы.                       

 2004 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»  -   -  да 8 

26.  

МДК. Основы композиции. 

Инструментоведение. 

Дирижирование. Основы хоровой партитуры, чтение 

хоровых партитур. 

Оркестровый класс. Изучение родственных инструментов 

и переложений для ансамбля духовых и ударных 

инструментов. 

МДК. История исполнительского искусства                                         

Харьковский институт искусств.                                                                

Кларнет.                                                                          

Артист оркестра, преподаватель    

1965 КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»  -   -  да 46 

27.  

Русский язык.                                 Литература.                           

Русский язык и культура речи. 

Зарубежная литература. 

Отечественная литература. 

МДК. Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин. 

Мировое культурное наследие. 

Ставропольский государственный 

педагогический университет.   

Учитель русского языка и литературы. 

Русский язык и литература. 

1988 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»   да 26 
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28.  

МДК. Мастерство режиссера. 

МДК. Исполнительская подготовка. 

МДК. Технология создания спектакля. 

Основы режиссуры, актерского мастерства.                                           

Сценарное мастерство и основы драматургии.  

МДК. Игровая и анимационная деятельность  

Санкт-Петербургский гуманитарный 

университет профсоюзов. 

Режиссура. Режиссер. 

2001 
КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»  -   -  да 17 

29.  

Художественное проектирование изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

МДК. Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного искусства и народного искусства. 

УП. Практика для получения первичных 

профессиональных навыков. 

Красноярское художественное училище 

им. В.И. Сурикова.                                                          

Художественное оформление.                                                            

Художник-оформитель.                     

1983 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»  -   -  да 34 

30.  

МДК. История исполнительского искусства оркестровыми 

партиями. Инструментовка и основы переложений для 

ансамбля струнно-смычковых инструментов. 

МДК. Основы преподавания творческих дисциплин. 

МДК. Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса. 

МДК. Дирижирование. Чтение оркестровых партитур. 

МДК. Оркестровый класс. Изучение родственных 

инструментов. 

МДК. Совершенствование исполнительской подготовки. 

УП. Педагогическая работа 

Белорусская государственная 

консерватория им. А.В. Луначарского. 

Преподаватель.                                                                

Скрипка.                                              

1971 
КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»  -   -  да 52 

31.  

Русский язык.                                 Литература.                           

Русский язык и культура речи.                                    

Зарубежная литература.                          Отечественная 

литература.                                                    Мировое 

литературное наследие. 

Сибирский федеральный университет                                                               

Филолог, преподаватель.                                                              

Филология.                                         

 2000 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»  -   -  да 7 

32.  

История.                                                    Обществознание.                                           

Основы философии.                                 МДК. Организация 

социально- культурной деятельности. 

Правовые основы профессиональной деятельности. 

МДК. Основы управленческой деятельности. 

Томский государственный университет 

им. В.В. Куйбышева.                                                                

История.                                                                                                  

Историк. Преподаватель и истории и 

обществознания.                                

1990 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»  -   -  да 26 

33.  

Живопись. 

МДК. Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин. 

МДК. Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса. 

Владимирский государственный 

университет им. А.Г. и  Н.А. Столетовых 

2015 
КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»  -   -  да 3 
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34.  

Специальный инструмент.         

Камерный ансамбль и квартетный класс. 

Оркестровый класс, изучение родственных инструментов. 

МДК. История исполнительского искусства оркестровыми 

партиями. Инструментовка и основы переложений для 

ансамбля струнно-смычковых инструментов. 

МДК. Основы преподавания творческих дисциплин. 

МДК. Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса. 

МДК. Совершенствование исполнительской подготовки. 

УП. Педагогическая работа.  

Красноярский государственный 

институт искусств.                                                                                

Преподаватель, артист оркестра, артист 

камерного ансамбля.                                                                                     

Оркестровые струнные инструменты - 

виолончель.                                         

1991 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» 

Кандидат 

педагогиче

ских наук  

 -  да 35 

35.  

Специальный инструмент.                                           

Ансамблевое исполнительство. 

Концертный класс.                        Дирижирование. Чтение 

оркестровых партитур. 

МДК. История исполнительского искусства, 

инструментоведение, изучение родственных инструментов. 

МДК. Совершенствование исполнительской подготовки. 

МДК. Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин. 

МДК. Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса. 

УП. Оркестр. 

УП. Педагогическая работа. 

Уральская государственная 

консерватория им. М.П. Мусоргского.                                                               

Артист оркестра, преподаватель.                                                               

Народные инструменты - баян.         

1996 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»  -   -  да 18 

36.  

МДК. Специальный инструмент. 

УП. Чтение с листа и транспозиция. 

МДК. Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса. 

УП. Педагогическая работа. 

МДК. Инструмент-фортепиано. 

МДК. Хоровое ансамблевое пение. 

Красноярский  государственный 

институт искусств 

Преподаватель, концертмейстер 

1979 
КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» - - да 38 

37.  

 

УП. Чтение с листа. 

МДК. Инструмент-фортепиано. 

 

Астраханская государственная 

консерватория,  

Концертмейстер исполнитель, артист 

камерного ансамбля, преподаватель 

2010 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» - - да 6 

38.  

МДК. Специальный инструмент. 

УП. Ансамблевое исполнительство. 

УР. Концертмейстерский класс. 

МДК. История исполнительского искусства. Устройство 

клавишных инструментов. 

МДК. Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин. 

Фортепиано. 

Красноярский государственный 

институт искусств, 

 Концертный исполнитель, артист 

камерного ансамбля, преподаватель 

1997 

 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»  -   -  да 22 
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39.  

Физическая культура Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева,  

Педагог по физической культуре 

2009 

МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа № 5» 

 

 -   -  да 11 

40.  

История искусства. 

МДК. Композиция и постановка танца. 

МДК. Хореографическая подготовка. 

МДК. Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса. 

Учебная практика.  

Восточно-сибирская государственная 

академия культуры и искусства,  

Хореографическое искусство 

2015 
КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» -  да 8 

41.  

 

МДК. Композиция и постановка танца. 

МДК. Хореографическая подготовка. 

Учебная практика.                                               

Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств,  

Художественный руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель 

2006 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» -  -  да 3 

42.  

МДК. Композиция и постановка танца. 

МДК. Хореографическая подготовка. 

                                            

Красноярский торгово-экономический 

институт,  

2009 

Восточно-сибирский  государственный 

институт, Хореографическое искусство 

2022 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» 
 -   -  нет 0,3 

43.  

МДК. Исполнительская подготовка. 

МДК. Основы музыкально-просветительской и творческой 

деятельности.. 

МДК. Основы сценической подготовки. 

Уфимский государственный институт 

искусств,  

Актер драматического театра и кино 

1989 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»  -   -  да 0,3 

44.  

УП. Чтение с листа и транспозиция. 

Фортепиано. 

МДК. Основы музыкально-просветительской и творческой 

деятельности. 

УП. Музыкальная литература. 

Астраханская государственная 

консерватория,  

Концертный исполнитель, артист 

камерного ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель по специальности 

«Инструментальное исполнительство. 

Фортепиано»  

2010 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» - - да 6 

45.  

УП. Музыкальная литература. 

УП. Сольфеджио. Ритмика. 

Московский государственный 

университет культуры и искусств, 

Менеджер социально-культурной 

деятельности 

2001 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств»  -   -  да 22 
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46.  

Элементарная теория музыки. 

Сольфеджио.  

Гармония. 

Красноярская государственная академия 

музыки и театра,  

Музыковед, преподаватель 

2011 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» 
- - да 11 

47.  

Естествознание. 

География. 

Экологические основы природопользования. 

Пензенский государственный 

педагогический институт,  

Учитель географии и биологии 

1979 

КГБОУ СПО 

«Норильский 

медицинский техникум» 

 -   -  да 36 

48.  

Математика информатика. 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Информационные ресурсы 

МДК. Менеджмент в социально-культурной деятельности. 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева,  

Учитель информатики 

2008 

МБОУ «Средняя школа 

№ 28» 
- - да 12 

49.  

Учебная практика по педагогической работе и постановке 

голоса. 

Красноярский государственный 

институт искусств,  

Концертный певец, преподаватель 

1997 

МБУ ДО «Норильская 

детская  школа 

искусств» 

- - да 18 

50.  

Основы этнографии. 

Хоровое ансамблевое пение. 

Красноярское краевое училище 

культуры,  

Педагог руководитель самодеятельного 

народного хорового коллектива 

1995 

Международный инновационный 

университет,  

Бакалавр, Психология 

2016 

МБДОУ «Детский сад 

№ 32 «Снегирек»» 
 -   -  да 15 

51.  

МДК. Специальный инструмент. Красноярский государственный 

институт искусств,  

Артист камерного ансамбля, артист 

оркестра, преподаватель 

1995 

МБУ ДО «Талнахская 

детская  школа 

искусств» 

 -   -  да 26 

52.  

Музыкальная литература. 

Сольфеджио. 

МДК. Основы музыкально-просветительской и творческой 

деятельности. 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

МДК. Композиция и постановка танца. 

Чувашский государственный 

педагогический университет,  

Теория и методика обучения 

информатике 

2013 

КГБ ПОУ «Норильский 

техникум 

промышленных 

технологий и сервиса» 

 

- - да 5 

53.  

Народная музыкальная культура. 

Народное музыкальное творчество. 

МДК. Хоровое ансамблевое пение. 

МДК. Областные певческие стили, расшифровка и 

аранжировка народной песни. 

УП. Ансамблевое исполнительство. 

Кемеровский государственный институт 

культуры,  

Руководитель народного хора 

1993 

МБУ ДО «Норильская 

детская школа 

искусств» 

 -   -  да 36 
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54.  

Музыкальная литература Красноярская государственная академия 

музыки и театра,  

Музыковед, преподаватель 

2002 

МБУ ДО «Норильская 

детская школа 

искусств» 

 -   -  да 13 

55.  

Сольфеджио. 

Элементарная теория музыки. 

МДК. Основы журналистской деятельности в области 

музыкальной культуры. 

Московская государственная 

консерватория им. П.И. Чайковского,  

Музыковед, преподаватель 

2000 

МБУ ДО «Талнахская 

детская школа 

искусств» 

 -   -  да 13 

56.  

МДК. Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

Московский государственный 

университет культуры и искусства,  

Менеджер социально-культурной 

деятельности 

2005 

МБУ ДО «Социально-

образовательный центр» 
- - да 22 

57.  

МДК. Хореографическая подготовка Государственная академия славянской 

культуры,  

Педагог-балетмейстер 

2006 

МБУ «Оганерская 

детская школа 

искусств» 

 -   -  да 18 

58.  

 

МДК. Хореографическая подготовка 

Ленинградский ордена Дружбы народов 

государственный институт культуры им. 

Н.К. Крупской 

Культурно-просветительская работа, 

преподаватель хореографических 

дисциплин 

1985 

МБУ ДО «Норильская 

детская школа искусств» 
 -   -  да 33 

59.  

МДК. Мастерство режиссера. 

МДК. Исполнительская подготовка. 

МДК. Организация и управление творческой деятельности. 

Красноярский государственный 

институт искусств,  

Актер драматического театра и кино 

2000 

КГБ УК «Норильский 

Заполярный театр 

драмы им. Вл. 

Маяковского» 

 -   -  да 0,4 

60.  

МДК. Специальный инструмент. 

МДК. Оркестровый класс. Изучение родственных 

инструментов. 

Красноярская государственная академия 

музыки и театра,  

Артист оркестра, преподаватель 

2006 

МБУ ДО «Норильская 

детская музыкальная 

школа» 

 -   -  да 24 

61.  

МДК. Специальный инструмент. 

МДК. История исполнительского искусства оркестровыми 

партиями. Инструментовка и основы переложений для 

ансамбля струнно-смычковых инструментов. 

Хабаровский государственный институт 

искусств и культуры,  

Артист оркестра, камерного ансамбля, 

преподаватель 

2006 

МБУ ДО «Талнахская 

детская школа 

искусств» 

 -   -  да 21 

62.  

МДК. Специальный инструмент. 

МДК. История исполнительского искусства оркестровыми 

партиями. Инструментовка и основы переложений для 

ансамбля струнно-смычковых инструментов. 

Саратовская государственная 

консерватория им. Собинова,  

Артист оркестра, преподаватель по 

классу Скрипка 

1974 

МБУ ДО «Норильская 

детская школа 

искусств» 

- - да 55 
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63.  

МДК. Специальный инструмент. 

МДК. Ансамблевое исполнительство. 

МДК. Концертмейстерский класс. 

МДК. История исполнительского искусства. 

Инструментоведение. Изучение родственных 

инструментов. 

УП. Оркестр. 

Красноярская государственная академия 

музыки и театра,  

Концертный исполнитель, артист 

оркестра, ансамбля, преподаватель 

2010 

МБУ ДО «Норильская 

детская школа 

искусств» 

  да 8 

64.  

МДК. Специальный инструмент. 

МДК. Ансамблевое исполнительство. 

МДК. Концертмейстерский класс. 

Красноярский государственный  

институт искусств,  

Артист оркестра, преподаватель 

1998 

МБУ ДО «Талнахская 

детская школа 

искусств» 

  да 19 

65.  

МДК. Хоровое ансамблевое пение. 

УП. Педагогическая работа. 

Омский государственный университет, 

Психолог 

1999 

Норильский колледж искусств,  

Руководитель творческого коллектива, 

преподаватель 

2009 

МБУ ДО «Норильская 

детская музыкальная 

школа» 

  да 29 

66.  

МДК. Хоровое ансамблевое пение. 

МДК. Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса. 

МДК. Областные певческие стили, расшифровка и 

аранжировка народной песни. 

УП. Педагогическая работа. 

Норильский колледж искусств,  

Руководитель творческого коллектива, 

преподаватель 

2014 

МБУ ДО «Норильская 

детская школа 

искусств» 

  да 3 

67.  

МДК. Хоровое ансамблевое пение. 

УП. Педагогическая работа. 

Норильский колледж искусств,  

Руководитель творческого коллектива, 

преподаватель 

2013 

МБУ ДО «Норильская 

детская школа 

искусств» 

- - да 3 

68.  

Учебная практика. Педагогическая работа в 

общеобразовательной организации (школе). 

Норильское музыкальное училище,  

Руководитель творческого коллектива, 

артист хора, ансамбля, преподаватель 

сольфеджио 

1997 

МБОУ «Гимназия № 5» - - да 19 

69.  МДК. Основы композиции. 

Дополнительный инструмент - синтезатор 

Горьковская государственная 

консерватория им. Н. И. Глинки,  

Артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель 

1991 

МБУ ДО «Норильская 

детская школа 

искусств» 

- - да 30 

 

 

 

Директор КГБ ПОУ  

«Норильский колледж искусств»         С.Н. Кулина
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Приложение № 1 
к Отчету о самообследовании  

КГБ ПОУ «Норильский  

колледж искусств» за 2017 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» 

за 2017 год 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателей 

Образовательная деятельность 

1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

чел. 176 

По очной форме обучения чел. 176 

2 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального образования 

ед. 7 

3 Численность студентов, зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

чел. 60 

4 Численность/удельный вес численности 

студентов из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов 

чел./% 0/0% 

5 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

чел./% 12/30% 

6 Численность/удельный вес численности 

студентов, ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов 

чел./% 95/54% 

7 Численность/удельный вес численности 

студентов, обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

чел./% 84/47,7% 

8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

чел./% 69/51% 

9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

чел./% 64/92% 

10 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

чел./%  

Высшая чел./% 49/72% 
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Первая чел./% 20/28% 

11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/ профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

чел./% 8/11% 

12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

чел./% 1/1% 

Финансово-экономическая деятельность 

1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс.руб. 133356470,00  

2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс.руб. 1932702,46 

3 Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс.руб. 34818,40 

4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона 

% 64,23% 

Инфраструктура 

1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного студента 

м
2 

19,38 

2 Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента 

ед. 0 

3 Численность/удельный вес численности 

студентов, проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов, нуждающихся в общежитиях 

чел./% 23/100% 

 

 

 

Директор КГБ ПОУ  

«Норильский  колледж искусств»       С.Н. Кулина 

 

 
 


