
Публичный отчет руководителя 

КГБ ПОУ  «Норильский колледж искусств» 

об итогах деятельности перед получателями оказываемых услуг  

за 2017 год 
 

1. Общие сведения об учреждении 
 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Норильский колледж искусств» (сокращенное наименование КГБ ПОУ 

«Норильский колледж искусств») . 

Юридический и фактический адрес организации: 663302, г. Норильск, 

Красноярского края, ул. Б/Хмельницкого, д. 17 А 

телефон приемной  8 (3919) 46-90-58,  

режим работы колледжа: с 8-00 до 21-00, обед с 13-00 до 14-00, выходной - 

воскресенье,  

Колледж имеет свой сайт, зарегистрированный по адресу  www.nkiinfo.org 

 

Структура управления колледжа:  

 

Директор – Кулина Светлана Николаевна    (3919) 46-90-04 

заместитель директора по УВР – Новикова Наталья Петровна  (3919) 46-90-55 

заместитель директора по АХД – Глухова Олеся Александровна (3919) 48-53-63 

заместитель директора по УМР – Огнева Оксана Григорьевна  (3919) 48-53-15 

заместитель директора по ПО – Руссу Наталия Владимировна  (3919) 48-53-15 

 

2. Характеристика деятельности КГБ ПОУ «Норильский колледж 

искусств» 

 

2.1. Предметом деятельности Образовательной организации является 

оказание услуг, выполнение работ в целях обеспечения реализации предусмотренных 

федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, Красноярского 

края полномочий Красноярского края по организации предоставления среднего 

профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий 

реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего 

профессионального образования.  

Получатели государственной услуги – население (студенты Норильского 

колледжа искусств). 

2.2. Целями деятельности Образовательной организации являются: 

 Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования 

в области культуры и искусства. 

 Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах со средним профессиональным образованием. 

 Обеспечение существующих и вновь возникающих направлений культурно-

эстетической деятельности квалифицированными специалистами. 

 Повышение социального престижа профессии музыканта- исполнителя, 

педагога, специалиста прикладных профессий в сфере искусства и социально-культурной 

деятельности. 

 Сохранение и приумножение нравственных, культурных ценностей общества. 



2.3. Для достижения указанных целей Образовательная организация 

осуществляет основной вид деятельности: реализацию программ среднего 

профессионального образования в пределах государственного задания (контрольных 

цифр), установленных Учредителем. 

2.4. Приоритетными направлениями деятельности в 2017 году были  

определены следующие направления: 

В 2017 году были определены следующие приоритетные направления: 

 совершенствование учебно-воспитательного процесса с целью расширения 

сферы профессиональной деятельности выпускников и обеспечение их 

конкурентноспособности на рынке труда, и возможности дальнейшего 

обучения в высших учебных заведениях;  

 внедрение новых образовательных технологий, новых учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов с учетом запросов работодателей и развития 

культуры, науки и социальной сферы;  

 создание творческой среды для студентов с целью формирования 

компетентностного подхода к дальнейшей профессиональной деятельности 

в качестве исполнителя, педагога, специалиста прикладных профессий в 

сфере искусства и социально-культурной деятельности; 

 усиление профориентационной деятельности среди учащихся детских школ 

искусств Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района – 

потенциальных абитуриентов колледжа; 

 создание условий для целевой подготовки кадров для работы в городе 

Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе в 

сфере культуры и искусств; 

 развитие культурно-просветительской деятельности учреждения как 

фактора, обеспечивающего стабильность престижа и социальной 

значимости  учебного заведения в регионе; 

 расширение внебюджетной деятельности и социального партнерства с ПАО «ГМК 

« Норильский Никель», Управлением по делам культуры и искусства 

Администрации города Норильска и общественными организациями города 

Норильска;  

 привлечение молодых специалистов для работы в КГБ ПОУ «Норильский колледж 

искусств»;  

 укрепление материально-технической базы колледжа. 

 

 

КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» осуществляет подготовку специалистов 

по следующим программам: 

 

51.02.01 – Народное художественное творчество, по видам: «Театральное 

творчество», «Хореографическое творчество» 

51.02.02 – Социально-культурная деятельность, по виду «Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» 

53.02.03 – Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)  

53.02.05 – Сольное хоровое и народное пение, по виду «Хоровое народное пение» 

53.02.06 – Хоровое дирижирование  

53.02.07 – Теория музыки  

54.02.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, по видам: 

«Художественная вышивка», «Художественная резьба по кости» 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

2017 

год 

1 Контингент обучающихся, всего чел. 191 

в том числе:   

на бюджетной основе чел. 191 

на платной основе чел.  

2 Количество выпускников очной формы обучения на 

бюджетной основе 

чел. 40 

из них:   

количество трудоустроившихся по специальности в 

первый год после окончания обучения 

чел. 11 

количество поступивших в ВУЗы чел. 10 

количество дипломов с отличием чел. 4 

 

3. Условия осуществления деятельности учреждения. 

 

В Норильском колледже искусств действуют следующие творческие коллективы: 

Симфонический оркестр 

Оркестр русских народных инструментов 

Духовой оркестр 

Хор 

Ансамбль виолончелистов «Созвучие» 

Фольклорный ансамбль «Печки-лавочки» 

Студенческий театр «Дебют» 

Хореографический ансамбль «Хореографическая мастерская» 

Театр мод «Бараксан». 

На протяжении  2017  года проводились  секционные занятия  по волейболу, 

баскетболу, мини-футболу.  

 

Инфраструктура колледжа. 
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, 25 койко-мест студентов. 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; 

 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. 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.  

 

4. Результаты деятельности КГБ ПОУ «Норильский колледж 

искусств» за 2017 год 
 

Разнообразная концертно-просветительская и выставочная деятельность 

Норильского колледжа искусств в 2017 году позволила решить целый ряд 

образовательных и методических задач:   

- организация  исполнительской практики студентов; 



- создание условий для творческой самореализации личности, для проведения 

досуга студентов; 

- развитие нравственных и духовных качеств обучающихся. 

 

 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 

 

В 2017 году в Колледже проводились ежегодные концертно-просветительские 

проекты, направленные на организацию досуга подрастающего поколения: 

 Семейный культурно-познавательный проект для воспитанников детских садов и 

их родителей «Пойдем семьей в Концертный зал!»; 

 Музыкально-образовательный проект для школьников «Классика – это 

интересно!». 

 

В 2017 году Норильский колледж искусств праздновал свой 50-летний юбилей.  

Это событие нашло отражение в концертно-просветительской и выставочной 

деятельности учебного заведения.  Отличительной особенностью всех юбилейных 

мероприятий стало то, что в них приняли участие выпускники разных лет, студенты, 

преподаватели колледжа.  

Юбилейный год открыл  Фестиваль музыкального искусства, посвященный 50-

летию Норильского колледжа искусств, который прошел 7, 8, 9 апреля. Гостями 

фестиваля стали победители международного фестиваля «Alion Baltic Festival» выпускник 

Норильского музыкального училища пианист Алексей Шакитько (Португалия) и  

Елизавета Свешникова (сопрано), солистка  Санкт-Петербургской академической 

филармонии им. Д.Д. Шостаковича, лауреат первого Всероссийского конкурса вокалистов 

«Итальянский соловей», дипломант  Международного конкурса оперных певцов 

Competizione Dell
,
Opera (Австрия, Ленц). 

На II Региональном театральном фестивале «Молодые люди», посвященном 

50-летию Норильского колледжа искусств, который проходил с 8 по 23 апреля, были 

представлены курсовые постановки студентов специальности «Социально-культурная 

деятельность»: 

«Капризная принцесса» Спектакль по сюжету сказки Г.Х. Андерсена 

«Принцесса и свинопас». Режиссер В. Рощин; 

А. Чехов «Чайка» Курсовая постановка студентов II курса отделения 

социально-культурной деятельности. Режиссер А. Слизков; 

О. Богаев «Марьино поле» Спектакль-фантасмагория; 

«Колыбельная для стюардессы» Театральные зарисовки по пьесе                              

Э. Радзинского «104 страницы про любовь». 



Почетным гостем фестиваля «Молодые люди» стал О.А. Богаев - российский драматург, 

доцент кафедры истории искусств Екатеринбургского государственного театрального 

института. 

 

В октябре-ноябре прошли юбилейные мероприятия отделения «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы», которое отмечало свой собственный 35-

летний юбилей.  

Юбилейный мероприятия отделения ДПИ открылись персональной выставкой 

выпускницы Норильского колледжа искусств Дарьи Завориной «Академические ступени 

мастерства», юбилейной выставкой декоративно-прикладного искусства «Вчера, 

сегодня, завтра…» с участием выпускников и преподавателей Норильского колледжа 

искусств, в рамках которой работали творческие мастерские «Город мастеров». 

Завершилось празднование юбилея отделения театрализованным представлением 

«Магические миры «Бараксан» (художественный руководитель театра мод «Бараксан» 

– Е. Сотникова, режиссер-постановщик – Т. Файрузов). 

 

Юбилейный марафон набрал обороты в конце года и завершился масштабными 

концертами ведущих коллективов колледжа: духового оркестра, оркестра русских 

народных инструментов, симфонического оркестра. 

24 ноября  состоялся концерт Духового оркестра Норильского колледжа искусств 

«Осенняя фантазия в джазовых тонах» (дирижер – Заслуженный работник культуры РФ 

Н. Петров), на котором была исполнена «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина (солист 

И. Кухарев) и новая юбилейная концертная программа духового оркестра. 

Празднование золотого юбилея колледжа завершилось серией фестивалей 

музыкального искусства,  которые являются брендовыми творческими мероприятиями 

колледжа. 

Фестиваль фестивалей открыл ежегодный Оперный фестиваль им. Л.В. 

Карташовой. 1, 2 декабря состоялись концерты «По страницам Оперного фестиваля 

им.  Л.В. Карташовой», в которых приняли участие симфонический оркестр колледжа 

(дирижер  Н. Проскурин), сводный хор выпускников (хормейстер М. Бадиева). 

Почетными гостями фестиваля стали выпускники Норильского колледж искусств лауреат 

театральной премии «Золотая маска», солист Государственного академического 

Мариинского театра, звезда мировой оперной сцены Максим Аксенов (тенор), 

Швейцария; Заслуженный артист республики Карелия, солист Музыкального театра 

республики Карелия Андрей Блаховский (бас), г. Петрозаводск; солистка 

 Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Екатерина 

Марзоева (Лаушкина)  (меццо-сопрано), г. Новосибирск; дипломат Международного 

конкурса вокалистов «Звездная рапсодия» Анна Бигус (сопрано), г. Норильск. 

6, 9 декабря прошел Фестиваль исполнителей на народных инструментах 

«Рассыпуха». В нем приняли участие оркестр русских народных инструментов (дирижер 

Е.Чернышев), ансамбли русских народных инструментов Талнахской детской школы 

искусств (С. Ужегов) и Норильской детской музыкальной школы (руководитель Н.  

Барбина). Гостем этого фестиваля стал Виктор Романько (баян), г. Екатеринбург  – 

народный артист России, лауреат международного, всесоюзного и всероссийского 

конкурсов. 

Юбилейную эстафету продолжил Фестиваль музыкального искусства «В 

ожидании Рождества». В рамках этого фестиваля были представлены две концертные 

программы: 14 декабря – концерт западноевропейской и русской духовной музыки «… И 

свет Вифлеемской звезды благодатный…», 15 декабря  - концерт исполнителей на 

духовых и ударных инструментах «Рождественские фанфары». В фестивале принял 

участие выпускник Норильского музыкального училища Андрея Янковского (гобой), г. 

Санкт-Петербург – солист оркестра Государственного академического Мариинского 

театра. 

Апофеозом золотого юбилея Норильского колледжа искусств стал грандиозный 

Торжественный вечер, который состоялся 16 декабря. В нем приняли участие все ведущие 

творческие коллективы, ансамбли и солисты колледжа. 



 

В части методической деятельности колледжа преподавателями организовано и 

проведено 52 мероприятия. 

Творческая школа «Ступени мастерства» (мастер-классы, открытые уроки 

преподавателей Норильского колледжа искусств для учащихся школ искусств региона) в 

рамках взаимодействия с ОУ искусств региона: 

 Открытый урок «Работа над крупной формой» с учащимся МБУ ДО «Норильская 

детская школа искусств» Лебединским Д. (4 класс, саксофон). 20 февраля. 

Преподаватель НКИ - Петров Н.В. 

 Мастер-класс «Уроки концертмейстерского мастерства» с учащимися НДШИ 

Завгородней М., Кулаковской С. преп. Афендикова Л.В. 22 февраля 2017. 

Преподаватель НКИ - Елизарова Ю.В. 

 Мастер-класс «Работа над полифоническими произведениями с учениками старших 

классов музыкальных школ» с уч-ся ТДШИ Джиоевой Д., преп. Ракитина Н.И. 22 

февраля 2017. Преподаватель НКИ - Васильев Д.В. 

 Мастер-класс с учащимися НДШИ Кулаковской С. преп. Афендикова Л.В.; 

Федоровым В. преп. Купченко И.В. 3 марта 2017. Преподаватель НКИ - Кухарев И.А. 

 Мастер-класс «Особенности работы над техникой правой руки виолончелиста в 

младших классах ДМШ» с уч-ся ТДШИ Крохмалевой А., 3 кл., пр.Прокофьева О.О. 4 

марта 2017. Преподаватель НКИ - Степанова С.В. 

 Сказкотерапевтический тренинг  «Спонтанное «волшебное» рисование». 25 марта 

2017. Ведущая тренинга – Яловецкая Лариса Геннадьевна, кандидат педагогических 

наук, детский практический психолог. 

 Мастер-классы по исполнительскому мастерству с учащимися школ искусств города 

Дудинка, поселков Хатанга, Караул, Диксона. 22 апреля 2017. Преподаватели 

колледжа – Кухарев И.А., Чернышев Е.В., Белоскова О.В. 

 Мастер-класс «Художественное и  техническое единство как одно  из главных  задач в 

работе  над произведениями  малой формы  с учащимся младших классов ДМШ» с уч-

ся ТДШИ Ремишевской Л., преп. Прокофьева О.О. 25 ноября 2017. Преподаватель 

НКИ – Степанова С.В. 

 

Мастер-классы в рамках творческих проектов Норильского колледжа искусств и 

других образовательных учреждений города Норильска: 

- Мастер-класс «Современная драматургия» российского драматурга, доцента кафедры 

истории искусств Екатеринбургского государственного театрального института, 

главного редактора журнала «Урал» О.А. Богаева в рамках II Регионального 

театрального фестиваля «Молодые люди», посвященного 50-летию Норильского 

колледжа искусств. 22 апреля 2017. 

- Мастер-классы V Международного фестиваля современной хореографии CONTEXT. 

DIANA VISHNEVA. 3-5 октября 2017.   

- Открытые творческие мастерские по видам искусств «Город мастеров» в рамках 

Юбилейной выставки-вечера «Вчера, сегодня, завтра…». 1 ноября 2017. 

Преподаватели НКИ – Сотникова Е.А., Попова В.А., Мусина Е.С., Поротова О.Д., 

Сениченко С.О. 

- Мастер-класс «Вышивка бисером» в рамках Международного конкурса-семинара 

«Таймырские чтения». ФГОУ ВО «Норильский индустриальный институт». 19 декабря 

2017. Преподаватель НКИ – Сотникова Е.А. 

 

Творческие мастерские для преподавателей ДМШ и ДШИ: 

 

- Мастер-класс «Работа в классе ансамбля с виолончелью». Ансамбли: Н.Струков – О. 

Мячинов, О. Моторина – А. Мещеряков. 1 февраля 2017. Преподаватель НКИ - 

Кухарев И.А. 



- Открытый урок «Особенности исполнения произведений И.С.Баха на примере 

прелюдии и фуги c-moll (II том ХТК)» со студентом I курса И.Лушиным.  15 февраля 

2017. Преподаватель НКИ - Чернышев Е.В. 

- Обучающий семинар «Актуальные вопросы методики обучения игре на струнно-

смычковых инструментах и  работы с репертуаром ДМШ» для преподавателей ДМШ и 

ДШИ г.Норильска 

О результативности учебной деятельности студентов Норильского колледжа 

искусств свидетельствует активное участие молодых исполнителей в различных 

исполнительских конкурсах, фестивалях, выставках краевого, всероссийского и 

международного уровней. В 2017 году 95 студентов колледжа успешно представили свое 

мастерство на конкурсных мероприятиях, как в Норильске, так и за его пределами (всего 

22 мероприятия).  

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 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. 

 

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-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 университе»т, 

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.  

 

Всего в научно-практических конференциях приняли участие 6 человек. Результат: обмен 

педагогическим опытом, публикации статей в сборниках конференций. 

 

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 

2017г. 

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 2017г.  

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. 

 

Всего в работе семинаров и совещаний приняли участие 2 человека. Результат: 

повышение профессиональной компетентности управленческого аппарата Норильского 

колледжа искусств. 

 

Помимо участия в конференциях и семинарах преподаватели колледжа представляли свое 

исполнительское мастерство на профессиональных конкурсах, выставках: 

 

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

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

Приняли участие 2 человека. Результат: 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. 

Приняли участие 2 человека. Результат: 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. 

Приняли участие 2 человека. Результат: 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.   

Приняли участие 2 человека. Результат: 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. 

Приняла участие Поротова В.А. Результат – диплом участника выставки. 

 

5. Социальная активность и внешние связи. 
 

Творческие брендовые проекты и мероприятия  Норильского колледжа 

искусств, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества: 

Оперный фестиваль им. Л.В. Карташовой  

Фестиваль музыкального искусства «В ожидании Рождества» 

Фестиваль исполнителей на народных инструментах «Рассыпуха» 

Театральные постановки студенческого театра «Дебют» 

Культурно-просветительский проект «Норильск. История в лицах».  

Культурно-познавательный проект для воспитанников детских садов и их 

родителей «Пойдем семьей в Концертный зал!» 

Культурно-познавательный проект для школьников «Классика – это интересно!» 

 

 

 

Социальные партнеры учреждения 

Колледж сотрудничает с учреждениями и организациями  Норильского 

промышленного района и Административного центра Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района в рамках образовательной, методической, профессионально-

ориентационной деятельности, культурно-просветительской работы: 

 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный институт искусств» 

 Управление общего и дошкольного образования Администрации города 

Норильска 

 Управление по делам культуры и искусства Администрации города 

Норильска 

 Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель»  

 МБУ ДО «Норильская детская школа искусств» 

 МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств» 

 МБУ ДО «Кайерканская детская школа искусств» 

 МБУ ДО «Оганерская детская школа искусств» 

 МБУ ДО «Норильская детская музыкальная  школа» 

 МБУ ДО «Норильская детская художественная школа» 

 Благотворительный фонд социальных программ Виктора Коновалова 

«Территория добра» 

 Дворец культуры ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»  

 КГБУК «Норильский Заполярный театр Драмы им Вл.Маяковского» 

 МБУ «МВК «Музей Норильска»  

 МБУК «Городской Центр Культуры»  

 МБУ «Кинокомплекс «Родина» 

 МБУК «Централизованная Библиотечная система» 

 МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

 МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 МБУ «Молодежный центр» города Норильск 

 ГТРК «Норильск» 

 МАУ ИЦ «Норильские новости» 

 Медиакомпания «Северный город» 

 АНО «Агентство развития Норильска» 



 Информагентство «Light north» 

 

Взаимодействие учреждения с коммерческими и некоммерческими 

организациями 

Колледж взаимодействует с организациями различной направленности. 

Коммерческими: ООО «Глазурит», ООО «Стройтекс», ООО «Северок», ООО 

«Аэролит», Агентство «Мика».  

Некоммерческими организациями такими как:  Благотворительный фонд 

социальных программ «Территория добра», ООС «Защита жертв политических 

репрессий» НПР. 

 

6. Кадровый потенциал. 
 

В 2017-2018 учебном году число работников по штатному расписанию  КГБ ПОУ 

«Норильский колледж искусств»  составляет 181,25 ед.  

По состоянию на 01.01.2017  в колледже работают  134 чел.  (46 человек из них -  

внешние совместители): 

руководители и специалисты – 16 чел.  

рабочие специальности  - 29 чел. 

 

Преподаватели:  39 человек основные работники – это 29,1единиц штатного 

расписания 

28 человек внешние совместители – это 20,8 единиц  штатного расписания 

Вакансия на 01.01.2018 составляет – 10,39 единиц 

 

Концертмейстеры: 4 человека  -  это 2,9 единиц штатного расписания  

18 человек –  это 13,4 единиц  штатного расписания – внешние совместители 

Вакансия на 01.01.2018 составляет – 2,79 единиц 

Все имеющиеся вакансии размещены на интерактивном портале агентства труда и 

занятости населения Красноярского края. 

 

Количество педагогов имеющих профессиональное образование: 

 

Высшее Среднее профессиональное 

всего в том числе по 

профилю 

всего в том числе по 

профилю 

72 72 17 17 

 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование согласно Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

(утвержденного приказом Минздравсоцразвития Россииот 26.08.2010 № 761) составляет – 

60% 

Произошли изменения в кадровом составе педагогических работников за 2017 год:  

уволены по собственному желанию - 4 преподавателя – Бабкина В.И., Воронцова О.Ф., 

Тимофеев Д.Е. 

приняты - 5 педагогических работников  – Ермолеева И.Н., Кузнецова О.В., Сулейманова 

А.А., Султанов Ф.А., Халимова К.Р. 

принят 1 концертмейстер Туркина Е.Е. 

 

Прошли аттестацию в 2017 году  3  педагогических работника:  

на высшую квалификационную категорию преподавателя – 2 человек; 

на высшую квалификационную категорию концертмейстера –  2 человек; 

1 человек прошел аттестацию как преподаватель и как концертмейстер (Проскурин Н.Т.) 

 



7. Финансовые ресурсы. 
 

            За 2017 года утверждено: 

– Субсидии на выполнение государственного задания – 126 233,700 рублей; 

– Субсидии на иные цели, не связанные с выполнение государственного задания – 4 720 

300,00 рублей; 

– Собственные доходы учреждения – 2 402 470,00 рублей,  из них 425 000 рублей 
целевые средства (гранты, добровольные пожертвования от юридических и физических лиц). 

 

– В отчетном периоде, получено: 

– Субсидии на выполнение государственного задания – 126 233 700,00 рублей; 

– Субсидии на иные цели, не связанные с выполнение государственного задания –  

4 720 300,00 рублей; 

– Собственные доходы учреждения – 2 402 470,00 рублей, из них 425 000 рублей 
целевые средства (гранты, добровольные пожертвования от юридических и физических лиц), 

400 000 рублей доход от аренды активов и 1 650 000,00 рублей доход от оказания платных 

услуг (концертная деятельность, доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации). 
 

Расходы за 2017 год составили: 

– На выполнение государственного задания -  126 233 700,00 рублей; 

– Собственные доходы учреждения – 2 402 470,00 рублей, в т.ч. остаток 2016 года 

70 429, 52 рубля; 

– На выполнение иных целей, не связанных с выполнением государственного задания – 

4 720 300,00 рублей.  

 

Кассовое исполнение в отчетном периоде составило: 

– По субсидии на выполнение государственного задания – 126 302 678,00 рублей.  

– По собственным доходам учреждения – 2 134 266,97 рублей; 

– По иным целям – 4 484 851,14 рублей. 

 

На конец отчетного периода остаток средств на счете составляет: 

– По субсидии на выполнение государственного задания – 00,00 рублей; 

– По собственным доходам учреждения – 23 243,09 рублей; 

– По иным целям – 215 448,86 рублей. 

 


