
План работы КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» 

на февраль 2018-2019 учебного года 

 

№ Мероприятие Дата и место проведения Ответственные исполнители  

Февраль 

Учебная работа 

1.  

Открытый урок по учебной практике по педагогической работе 

студентки IV курса Лапа В.А. на тему: «Натюрморт из 

предметов быта в теплой цветовой гамме» с учащимися 1Т 

класса 

8 февраля  

15.50 

МБУ ДО «НДХШ» 

Зам. директора по ПО Руссу Н.В. 

ПЦК «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

Бачинская Е.Ф. 

2.  

Специальность 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

по виду: Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений 

 

Показ этюдных работ по пьесам Ф.Г.Лорка «Дом Бернарды 

Альбы», А.П.Чехова «Медведь», А.Слаповский «Шнурок» 

8, 22 февраля  

ул. Комсомольская, 10 

Театрально-концертный 

зал 

ПЦК «Постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных 

представлений. Театральное творчество» 

Слизков А.В. 

Султанов Ф.А. 

3.  

Производственная практика. Специальность 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность» по виду «Организация 

и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений», IV курс 

09 февраля-15 февраля 

2019 г. 

МБУ ДО 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Зам.директора по ПО  

Руссу Н.В. 

ПЦК «Постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных 

представлений» 

Слизков А.В. 

Ашикова Ю.М. 

4.  

Педагогическая практика. Специальность 51.02.01 «Народное 

художественное творчество» по виду «Хореографическое 

творчество», IV курс 

09 февраля-22 февраля  

МАУ ДО «ДТДМ», 

МБУ ДО «НДШИ»,  

МБУ ДО «ОДШИ»,  

МБУ ДО «ЦВР Талнах» 

Зам.директора по ПО  

Руссу Н.В. 

ПЦК «Хореографическое творчество» 

Иванов О.А. 

 

5.  

Специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 

по виду: Оркестровые духовые и ударные инструменты 

 

Академический концерт студентов 1-3 курсов по МДК.01.01 

«Специальный инструмент»  

14 февраля 

17-30 

ул. Богдана Хмельницкого, 

д.17 а 

Городской концертный зал 

ПЦК «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» 

Петров Н.В. 



№ Мероприятие Дата и место проведения Ответственные исполнители  

6.  

Педагогическая практика. Специальность 51.02.01 «Народное 

художественное творчество» по виду «Хореографическое 

творчество», III курс 

16 февраля-22 февраля  

МАУ ДО «ДТДМ», 

МБУ ДО «НДШИ»,  

МБУ ДО «ОДШИ»,  

МБУ ДО «ЦВР Талнах» 

Зам.директора по ПО  

Руссу Н.В. 

ПЦК «Хореографическое творчество» 

Иванов О.А. 

 

7.  

Специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 

по виду: Фортепиано 

 

Прослушивание программы Выпускной квалификационной 

работы ГИА студентов 4 курса по МДК.01.01 «Специальный 

инструмент» 

25 февраля  

 12-00 

ул. Богдана Хмельницкого, 

д.17 а 

каб.2.3 

ПЦК «Фортепиано» 

Кухарев И.А. 

8.  

Открытый урок по учебной практике по педагогической работе 

студента IV курса Сытника Г.А. на тему: «Тематическая 

композиция в рельефе» с учащимися 5 класса 

26 февраля  

16.50 

МБУ ДО «НДХШ» 

Зам. директора по ПО Руссу Н.В. 

ПЦК «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

Бачинская Е.Ф. 

9.  

Специальность 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» 

по виду: Хоровое народное пение 

 

Контрольные срезы по разделу МДК 01.01 Сольное и 

ансамблевое пение Ансамблевое пение для студентов 1-4 

курсов  

27 февраля  

14-15 

ул. Комсомольская, 10 

5.15 

ПЦК «Хоровое народное пение» 

Диденко Г.А. 

10.  

Открытый урок по учебной практике по педагогической работе 

студентки IV курса Артубаевой Н.И. на тему: «Контраст 

величин» с учащимися 5 класса 

27 февраля  

17.40 

МБУ ДО «ТДШИ» 

Зам. директора по ПО Руссу Н.В. 

ПЦК «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

Бачинская Е.Ф. 

11.  

Специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 

по виду: Оркестровые духовые и ударные инструменты 

 

Прослушивание программы Выпускной квалификационной 

работы ГИА студентов 4 курса по МДК.01.01 «Специальный 

инструмент» 

 

 

28 февраля 2019 17-30 

ул. Богдана Хмельницкого, 

д.17 а 

Городской концертный зал 

ПЦК «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» 

Петров Н.В. 



№ Мероприятие Дата и место проведения Ответственные исполнители  

Культурно-просветительская деятельность 

12.  
Участие в юбилейном концерте преподавателя МБУ ДО 

«ТДШИ» Лоскутниковой  Н.Ф. 

9 февраля  

18-00, 

МБУ ДО «ТДШИ» 

ПЦК «Хоровое дирижирование» 

Бигус А.Н. 

13.  

«КЛАССИКА – ЭТО ИНТЕРЕСНО» 

Музыкально-образовательный проект для школьников 

младшего и среднего возраста 

 

«Эхо афганской войны» 

Музыкально-литературная композиция, посвященная 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана 

13 февраля  

15-00, 

ул. Богдана Хмельницкого, 

д.17 а 

Городской концертный зал 

Зам.директора по УМР Осиян Е.В. 

14.  

«Опалённые солнцем Афганистана»  

Музыкально-литературная композиция к 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана 

16 февраля 18-00, 

ул. Богдана Хмельницкого, 

д.17 а 

Городской концертный зал 

Зам.директора по УМР Осиян Е.В. 

15.  
Молодежный бал «Сретенский вечер-2019», посвященный 

Всемирному дню православной молодежи 

17 февраля 13-00 

ул. Комсомольская, д.10 

Колонный зал  

ПЦК «Хореографическое творчество» 

Иванов О.А. 

16.  

«Дыхание музыки» 

Совместный концерт преподавателей и студентов, 

обучающихся на духовых инструментах учебных заведений 

искусств Норильского промышленного района 

21 февраля  

19-00, 

ул. Богдана Хмельницкого, 

д.17 а 

Городской концертный зал 

ПЦК «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» 

Осиян Д.А. 



№ Мероприятие Дата и место проведения Ответственные исполнители  

17.  

«ПОЙДЕМ СЕМЬЕЙ В КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ!» 

Семейный культурно-познавательный проект 

XI творческий сезон 

 

«Сказка за сказкой» 

Театрализованное фольклорное представление 

Фольклорный ансамбль «Печки-лавочки» 

Худ. руководители Георгий ДИДЕНКО, Валентина 

ЛИТВИНЮК 

 

 

 

 

24 февраля  

 14-00, 

ул. Богдана Хмельницкого, 

д.17 а 

Городской концертный зал 

ПЦК «Хоровое народное пение» 

Диденко Г.А. 

Литвинюк В.Н. 

Воспитательная деятельность 

18.  
«Солдатский подвиг» 

Конкурс сочинений, посвященный 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана 

06 февраля  

ул. Комсомольская, 10, 

каб. 5.13 

КГБ ПОУ «Норильский колледж 

искусств» 

Сулейманова А.А. , преподаватель 

19.  

Круглый стол «Судьба человека: Афганская война» с 

участниками Афганской войны и студентами КГБ ПОУ 

«Норильский колледж искусств», посвященный 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана 

16 февраля 

17-00 

ул. Богдана Хмельницкого, 

д.17 а 

Городской концертный зал 

Зам.директора по УМР Осиян Е.В. 

20.  

«Не оставайтесь в стороне»  

Классный час к Дню защитника Отечества 

 

20 февраля 

 14-15 

ул. Комсомольская, д. 10 

каб. 5.15 

 

 

 

 

 

 

 

ПЦК «Хореографическое творчество» 

Ионова Н.Н. 



№ Мероприятие Дата и место проведения Ответственные исполнители  

Методическая деятельность 

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

21.  

Специальность 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» 

по виду: Хоровое народное пение 

 

Семинар на тему: «Духовно-нравственное развитие детей на 

уроках фольклора» 

06 февраля 

14-15 

ул. Комсомольская, 10 

каб.4.1 

ПЦК «Хоровое народное пение» 

Огнева Е.Ю. 

22.  

Специальность 51.02.01 «Народное художественное 

творчество»» 

по виду: Хореографическое творчество 

 

Мастер-классы в рамках подготовки к Молодежному балу 

«Сретенский вечер-2019», посвященному Всемирному дню 

православной молодежи 

23 января – 17 февраля 

Молодежный отдел 

Норильской Епархии 

Русской Православной 

церкви  

ПЦК «Хореографическое творчество» 

Иванов О.А. 

 

23.  

Специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 

по виду: Оркестровые духовые и ударные инструменты 

 

Семинар на тему: «Артикуляция и вопросы звуковедения на 

медных духовых инструментах в работах ведущих 

преподавателей Российских и зарубежных учебных заведений» 

22 февраля   

10-45 

ул. Богдана Хмельницкого, 

д.17 а 

каб.0.1 

ПЦК «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» 

Осиян Д.А. 

24.  

Специальность 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» 

по виду: Хоровое народное пение 

 

Открытый урок со студентами 3-4 курса на тему: «Работа над 

строем в песнях гомофонно-гармонического склада» 

25 февраля  

 11-35 

ул. Комсомольская, д.10 

каб.4.1 

ПЦК «Хоровое народное пение» 

Кравченко Т.В. 

25.  

Специальность 53.02.06 «Хоровое дирижирование» 

 

Семинар на тему: «Некоторые вопросы профессионального 

саморазвития студента-хормейстера» 

27 февраля  

 14-15 

ул. Богдана Хмельницкого, 

д.17 а 

каб.3.4 

ПЦК «Хоровое дирижирование» 

Морозов О.Г. 



№ Мероприятие Дата и место проведения Ответственные исполнители  

26.  

Специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 

по виду: Оркестровые струнные инструменты 

 

Семинар на тему: Актуальные проблемы профессиональной 

ориентации: доводимость учащихся до выпуска, приемы 

мотивации к дальнейшему профессиональному 

самоопределению учащихся в сфере музыкального 

исполнительства 

27 февраля  

14-15 

ул. Богдана Хмельницкого, 

д.17 а 

каб.0.1 

ПЦК «Оркестровые струнные 

инструменты» 

Степанова С.В. 

27.  

Специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 

по виду: Оркестровые струнные инструменты 

 

Методическое сообщение на тему: «Основные принципы 

выбора репертуара ДМШ в младших классах». Особенности 

переложений произведений различных авторов для 

виолончели» 

27 февраля  

14-15 

ул. Богдана Хмельницкого, 

д.17 а 

каб.0.1 

ПЦК «Оркестровые струнные 

инструменты» 

Степанова С.В. 

Методическое обеспечение мероприятий (конкурсы, фестивали, мастер-классы, семинары и пр.) 

28.  

III Региональный театральный фестиваль «Молодые 

люди», посвященный Году театра в России 

 

Организационно-методическая деятельность по 

проведению фестиваля: 

создание организационного комитета, 

разработка Положения фестиваля, распространение 

информации по образовательным учреждениям и учреждениям 

культуры Норильска, Дудинки, определение участников, 

социальных партнеров, спонсоров фестиваля и программы 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

февраль  

ул. Комсомольская, д10 

Концертно-театральный 

зал 

ПЦК «Постановка театрализованных 

представлений. Театральное творчество» 

Слизков А.В. 

Осиян Е.В., зам. директора по УМР 

Руссу Н.В., зам.директора по ПО 

Ускова Н.Н., специалист по связям с 

общественностью 



№ Мероприятие Дата и место проведения Ответственные исполнители  

Конкурсы, фестивали, олимпиады 

29.  

«Студенческая весна в Норильске» городской фестиваль 

студенческого творчества  

февраль  

ул. Орджоникидзе, 15 

Городской центр культуры 

ПЦК «Хореографическое творчество» 

Иванов О.А. 

Ионова Н.Н. 

ПЦК «Хоровое дирижирование» 

Бигус А.Н. 

30.  

«Северное сияние» I Региональный конкурс юных 

исполнителей по общему курсу «Фортепиано» среди учащихся 

ДМШ, ДШИ, студентов КГБ ПОУ «Норильский колледж 

искусств» муниципального образования город Норильск и 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

17 февраля  

12-00 

ул. Богдана Хмельницкого, 

д.17 а 

каб.2.3 

ПЦК «Общий курс фортепиано» 

Сирота Ж.Н. 

31.  
Международный конкурс по русскому «Кириллица»  17 января-21 февраля 

г.Бийск 

ПК «Общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин» 

Сулейманова А.А. 

32.  

Участие в социокультурном проекте Агентства развития 

Норильска «Таймыр. Гений места». Выставка дипломных 

работ выпускников колледжа специальности «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» в рамках 

программы «Дни Таймыра в Москве» 

22-27 февраля  

Всероссийский музей 

декоративно-прикладного 

и народного искусства, 

г.Москва 

ПЦК «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

Бачинская Е.Ф. 

Сотникова Е.А. 

Сениченко С.О. 

Научная деятельность 

(участие в конференциях, семинарах, форумах, конкурсах профессионального мастерства, публикация работ) 

33.  
Публикация статьи «Развитие устной монологической 

речи студентов» 

февраль  

Ведущий образовательный 

портал России «Инфоурок» 

ПК «Общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин» 

Сулейманова А.А. 

34.  

Публикация статьи «Использование национальных 

художественных традиций на уроках ИЗО» в сборнике 

материалов Международной научно-практической 

конференции «Закономерности и тенденции инновационного 

развития общества»  

 

 

 

февраль 2019, 

г. Стерлитамак Башкирия 

ПЦК «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

Сениченко С.О. 



№ Мероприятие Дата и место проведения Ответственные исполнители  

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

35.  

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» 

Бачинская Е.Ф. 

Мусина Е.С.  

36.  

Организация выставки-презентации творческих работ 

участников проекта 

11-15 февраля  

ул. Комсомольская, 52 А 

МБУ ДО «НДХШ» 

Осиян Е.В. – зам.директора по УМР 

ПЦК «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

Бачинская Е.Ф. 

Мусина Е.С.  

37.  

Организация выставки-презентации творческих работ 

участников проекта 

18-21 февраля  

ул. Горняков, 9 

МБУ ДО «ТДШИ» 

Осиян Е.В. – зам.директора по УМР 

ПЦК «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

Бачинская Е.Ф. 

Мусина Е.С.  

38.  

Организация выставки-презентации творческих работ 

участников проекта 

22-26 февраля  

ул. Вальковская, 6 

МБУ ДО «ОДШИ» 

Осиян Е.В. – зам.директора по УМР 

ПЦК «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

Бачинская Е.Ф. 

Мусина Е.С.  

39.  

Организация выставки-презентации творческих работ 

участников проекта 

27 февраля-02 марта  

ул. Школьная, 8 

МБУ ДО «КДШИ» 

Осиян Е.В. – зам.директора по УМР 

ПЦК «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

Бачинская Е.Ф. 

Мусина Е.С.  

40.  

Издание каталога с лучшими работами участников проекта 27 февраля-01 марта  

ул. Комсомольская, 10 

Осиян Е.В. – зам.директора по УМР 

ПЦК «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

Бачинская Е.Ф. 

Мусина Е.С. 



№ Мероприятие Дата и место проведения Ответственные исполнители  

41.  

Анализ работы по проекту 18 февраля-25 февраля  

ул. Богдана Хмельницкого, 

д.17 а 

каб.4.6 

Осиян Е.В. – зам.директора по УМР 

ПЦК «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

Бачинская Е.Ф. 

Мусина Е.С. 

42.  

Подготовка и представление содержательного финансового 

отчета по проекту 

25 февраля-15 марта  

ул. Богдана Хмельницкого, 

д.17 а 

Бухгалтерия 

Осиян Е.В. – зам.директора по УМР 

ПЦК «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

Бачинская Е.Ф. 

Мусина Е.С. 

Капсаргина Л.А. 

Профориентационная деятельность 

43.  

«Дыхание музыки» 

Совместный концерт преподавателей и студентов, 

обучающихся на духовых инструментах учебных заведений 

искусств Норильского промышленного района 

21 февраля  

19-00 

ул. Богдана Хмельницкого, 

д.17 а 

Городской концертный зал 

ПЦК «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» 

Осиян Д.А. 

44.  
Консультация уч-ся Ремишевской Л.  7 класс ДШИ, 

преподаватель Прокофьев О.О.  

15 февраля  

МБУ ДО «ТДШИ» 

ПЦК «Оркестровые струнные 

инструменты» 

Степанова С.В. 

 

Зам. директора по ПО Руссу Н.В.,  

Зам. директора по УМР Осиян Е.В. 

(3919) 48-53-15 


