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План работы КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» 

на ноябрь 2018-2019 учебного года 

 

№ Мероприятие Дата и место проведения Ответственные исполнители  

Учебная работа 

1.  

Специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 

по виду: оркестровые духовые и ударные инструменты 

 

Академический концерт студентов 1-3 курсов по учебной 

дисциплине «Специальный инструмент»  

8 ноября 17-30 

ул. Богдана Хмельницкого, 

д.17 а 

Городской концертный зал 

ПЦК «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» 

Петров Н.В. 

2.  

Специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 

по виду: оркестровые духовые и ударные инструменты 

 

Технический зачет студентов 1-4 курсов 

29 ноября 17-30  

ул. Богдана Хмельницкого, 

д.17 а 

Городской концертный зал 

ПЦК «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» 

Петров Н.В. 

3.  

Специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 

по виду: оркестровые струнные инструменты 

 

Технический зачет студентов 1-4 курсов 

14 ноября 11-35 

ул. Богдана Хмельницкого, 

д.17 а 

каб. 4.2. 

ПЦК «Оркестровые струнные 

инструменты» 

Степанова С.В. 

4.  

Специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 

по виду: инструменты народного оркестра 

 

Технический зачет студентов 2-3 курсов 

14 ноября 11-00 

ул. Богдана Хмельницкого, 

д.17 а 

каб. 3.1 

ПЦК «Инструменты народного оркестра» 

Чернышев Е.В. 

Культурно-просветительская деятельность 

5.  
«Тургенев, музыка, любовь» 

Литературная гостиница 

3 ноября 17-00 

ул. Комсомольская, 10, 

каб. 5.13 

ПК «Общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин» 

А.А. Сулейманова 

6.  
«В городском саду играет духовой оркестр» 

Концертная программа Духового оркестра в рамках 

Всероссийской культурной акции «Ночь искусств» 

4 ноября 

пр. Ленинский, д.14 

МВК «Музей Норильска» 

ПЦК «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» 

Петров Н.В. 



№ Мероприятие Дата и место проведения Ответственные исполнители  

7.  

«Таймыр- наш общий дом» 

 Спектакль театра мод «Бараксан» в рамках проведения 

Этнического фестиваля «Большой Аргищ»  

Худ. руководитель – Е. Сотникова 

Режиссер-постановщик – А. Слизков 

16-18 ноября 

ул. Комсомольская, д. 10 

Концертно-театральный 

зал 

ПЦК «Постановка театрализованных 

представлений. Театральное творчество» 

А.В. Слизков 

 

ПЦК «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

Бачинская Е.Ф. 

Сотникова Е.А. 

8.  

«ПОЙДЕМ СЕМЬЕЙ В КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ!» 

Семейный культурно-познавательный проект 

XI творческий сезон: 

 

«Мой первый концерт» 

Концерт классической музыки для малышей 

18 ноября 14-00 

ул. Богдана Хмельницкого, 

д.17 а 

Городской концертный зал 

Зам. лиректора по ПО 

Руссу Н.В. 

9.  

«Осеннее настроение»  

Участие духового оркестра НКИ в совместном творческом 

проекте Управления по делам культуры и искусства 

Администрации г. Норильска  

18 ноября  

р-н Кайеркан 

ул. Шахтерская, д.14 

КДЦ «Юбилейный» 

ПЦК «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» 

Петров Н.В. 

10.  

«КЛАССИКА – ЭТО ИНТЕРЕСНО» 

Музыкально-образовательный проект для школьников 

младшего и среднего возраста 

 

«Музыкальное кинопутешествие с эстрадно-

симфоническим оркестром» 

Концерт эстрадно-симфонического оркестра Норильского 

колледжа искусств 

Дирижер  - Заслуженный работник культуры РФ Николай 

ПЕТРОВ 

21 ноября 15-00 

ул. Богдана Хмельницкого, 

д.17 а 

Городской концертный зал 

ПЦК «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» 

Петров Н.В. 

11.  

«Две судьбы – два гения: Д. Хворостовский и С. 

Рахманинов» Концерт-посвящение 

23 ноября 19-00 

ул. Богдана Хмельницкого, 

д.17 а 

Городской концертный зал 

Бигус А.Н. 

Васильев Д.В. 

 



№ Мероприятие Дата и место проведения Ответственные исполнители  

12.  

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

на Комсомольской, 10 

 

«Таймыр - наш общий дом» 

 Спектакль театра мод «Бараксан»  

Худ. руководитель – Е. Сотникова 

Режиссер-постановщик – А. Слизков 

30 ноября 19-00 

ул. Комсомольская, д. 10 

Концертно-театральный 

зал 

ПЦК «Постановка театрализованных 

представлений. Театральное творчество» 

А.В. Слизков 

 

ПЦК «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

Бачинская Е.Ф. 

Сотникова Е.А. 

Воспитательная деятельность 

13.  

«Керчь – мы с тобой!» 

Акция в память о погибших при нападении на колледж 

 

«Из дневника ровесницы…» 

7 ноября 14.15 

ул. Комсомольская, д. 10 

Концертно-театральный 

зал 

ПЦК «Постановка театрализованных 

представлений. Театральное творчество» 

А.В. Слизков 

14.  

Классный час «О безопасности дорожного движения» 

Старший инспектор по пропаганде безопасного дорожного 

движения ОГИБДД Отдела МВД России по г. Норильску М.И. 

Назаров 

14 ноября 14-15 

ул. Комсомольская, д. 10 

каб. 4.8 

ПЦК «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

Бачинская Е.Ф. 

15.  
Классные часы «О подготовке к зимней сессии» 14 ноября-21 ноября 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств 

Зам. директора по УВР 

Новикова Н.П. 

Председатели ПЦК 

16.  
«Память – наша совесть» 

Конкурс сочинений к Дню неизвестного солдата 

ноябрь 2018 

ул. Комсомольская, д. 10, 

каб. 5.13 

ПК «Общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин» 

А.А. Сулейманова 

Методическая деятельность 

Мастер-классы, семинары, открытые уроки для преподавателей ДШИ и ДМШ 

17.  

Специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 

по виду: оркестровые струнные инструменты 

 

Открытый урок преп. Степановой С.В. на тему: 

«Особенности работы  над кантиленой  с учащимися 1 курса» 

14 ноября 11-35 

ул. Богдана Хмельницкого, 

д.17 а 

каб. 4.2. 

ПЦК «Оркестровые струнные 

инструменты» 

Степанова С.В. 



№ Мероприятие Дата и место проведения Ответственные исполнители  

18.  

Специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 

по виду: оркестровые струнные инструменты 

 

Мастер-класс преп. Степановой С.В. с учащейся МБУ ДО 

«ТДШИ» Крахмалевой А . 5 кл  

(преп. Прокофьева О.О.) на тему: 

«Художественное и  техническое единство как одно  из 

главных  задач в работе  над произведениями  малой формы  с 

учащимся младших классов ДМШ» 

24 ноября 13-20 

МБУ ДО «ТДШИ» 

ПЦК «Оркестровые струнные 

инструменты» 

Степанова С.В. 

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

19.  

Занятия с группами детей в Творческой мастерской 

(макетирование, работа в материале, подготовка к выставкам) 

С 01 октября 2018 по 

 28 февраля 2019  

(четверг, суббота) 

ул. Комсомольская, 10, 

ауд. 4.5, 4.6, 4.7 

Осиян Е.В. – зам.директора по УМР 

ПЦК «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

Мусина Е.С.  

Бачинская Е.Ф. 

20.  

Проведение обучающего семинара «Орнаменты народов 

Таймыра (нганасане)» специалистами КГБУК «Таймырский 

Дом народного творчества» (г.Дудинка) 

10 ноября 17-00 

ул. Комсомольская, 10, 

Музей декоративно-

прикладного искусства 

Норильского колледжа 

искусств 

Осиян Е.В. – зам.директора по УМР 

ПЦК «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

Мусина Е.С. 

Бачинская Е.Ф. 

Профориентационная работа 

21.  
«Профильная школа на каникулах» для учащихся МБУ ДО 

«Норильская детская художественная школа» 

с 30 октября по 02 ноября 

ул. Комсомольская, д. 10, 

каб. 4.8 

ПЦК «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

Бачинская Е.Ф. 

 


