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1. Общая характеристика филиала 

 

Барабинский филиал по своей организационно-правовой форме является 

государственным автономным профессиональным образовательным учреждением 

Новосибирской области. Полное наименование – Барабинский филиал 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский областной колледж культуры и 

искусств», сокращенное – Барабинский филиал ГАПОУ НСО «НОККиИ».  

Филиал Учреждения создан для выполнения работ, оказания услуг в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере 

культуры и образования. 

Почтовый адрес филиала Учреждения: 632331, Российская Федерация, 

Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ленина, 113. Филиал Учреждения 

является обособленным подразделением государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский областной колледж культуры и искусств».  Барабинский филиал 

ГАПОУ НСО «НОККиИ» относится к следующему типу: профессиональная 

образовательная организация. Филиал Учреждения не является юридическим 

лицом, имеет самостоятельный баланс, являющийся частью баланса Учреждения, 

имеет печать со своим наименованием, штамп, бланки с согласия директора 

ГАПОУ НСО «НОККиИ». Филиал Учреждения наделяется Учреждением 

имуществом и действует на основании утвержденного директором ГАПОУ НСО 

«НОККиИ» Положения.  Филиал имеет лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности с установлением бессрочного срока действия по 

основным программам среднего профессионального образования, программам 

дополнительного образования детей и взрослых, а также программам 

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка). Действующая лицензия: регистрационный 

№ 9141 от 01 октября 2015г., серия 54ЛО1 № 0002530. Лицензия переоформлена в 

связи со сменой наименования образовательного учреждения на основании 

приказа Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 01 октября 2015г. № 469-Л. Срок действия лицензии - 

бессрочно. В 2018 г. колледж был аккредитован по образовательным программам 

среднего профессионального образования по следующим укрупненным группам  

специальностей: 44.00.00 Образование и педагогические науки, 51.00.00, 

Культуроведение и социокультурные проекты, 53.00.00 Музыкальное искусство, 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств,  на срок до 25 апреля 

2024 года (свидетельство о государственной аккредитации регистрационный 

номер 2127 от 25.04.2018 г., выдано Министерством образования Новосибирской 

области; серия 54А01 № 0003759). Заключения органов санитарно-

эпидемиологического надзора и государственной противопожарной службы на 

ведение образовательной деятельности в используемых помещениях в наличии 

имеются, подтверждают соответствие предъявляемых требованиями. 

Министерство здравоохранения Новосибирской области филиалу была выдана 

бессрочная Лицензия на осуществление медицинской деятельности по оказанию 
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первичной доврачебной, медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, 

по медицинскому осмотру (предрейсовому и послерейсовому). 

Филиал осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Типовым положением о среднем профессиональном образовании, утвержденным 

Правительством Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 543, федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования 2014 г., нормативными документами Министерства образования, 

Министерства культуры РФ, Уставом ГАПОУ НСО «НОККиИ», утвержденным 

приказом Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской 

области от 07.08.2015 года № 1746 (с изменениями от 28.10.2019г. Приказ 

Министерства культуры НСО №446) и согласован с Министерством культуры 

Новосибирской области от 03.08.2015 года, Положением о Барабинском филиале 

ГАПОУ НСО «НОККиИ», утвержденным приказом директора государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской 

области  «Новосибирский областной колледж культуры и искусств» от 21.08.2015 

№ 535 и доверенностью на управление филиалом №699 от 28.12.2020 г.  

Органами управления филиалом являются Совет трудового коллектива, 

Педагогический совет, Попечительский совет. А также формируются 

дополнительные коллегиальные органы: Студенческий совет, Совет родителей 

(законных представителей) обучающихся, Общественный совет по проведению 

независимой оценки качества деятельности филиала, Методический совет, 

Студенческий совет общежития, Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. Деятельность органов самоуправления 

определяется Положением о филиале, Коллективным договором и отдельными 

положениями, регламентирующими различные виды деятельности. Управление 

филиалом осуществляется в соответствии с действующими законодательствами 

Российской Федерации и Уставом государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский областной колледж культуры и искусств». Непосредственное 

управление филиалом осуществляет заведующий, назначаемый приказом 

директора НОККиИ, прошедший соответствующую аттестацию. Заведующий 

филиалом осуществляет свою деятельность на основе и в пределах доверенности, 

выдаваемой ему директором НОККиИ.  

Согласно положению, филиал возглавляет заведующая. В пределах своих 

полномочий заведующая издает приказы, распоряжения, указания и другие 

распорядительные документы, обязательные для исполнения всеми категориями 

работников и обучающихся. Непосредственное управление деятельностью 

филиала по разным направлениям деятельности осуществляют назначаемые 

директором заместители. К структурным подразделениям филиала, 

непосредственно реализующим учебный процесс, относятся предметно-цикловые 

комиссии. В филиале осуществляют свою деятельность пять специальностей. 

Основными направлениями работы ПЦК являются:  

 методическое обеспечение модульных программ;   

 разработка рабочих программ по дисциплинам согласно ФГОС СПО; 

 формирование контрольно-оценочных комплектов и тестовых заданий по 

дисциплинам, ПМ и МДК;  
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 рассмотрение и утверждение программ практик; 

 рассмотрение вопросов повышения качества обучения и др.  

На своих заседаниях ПЦК рассматривали следующие вопросы: 

 обсуждение и утверждение календарно-тематических планов, 

индивидуальных планов;   

 актуальность тем курсовых работ и ВКР и качественное их выполнение 

согласно ФГОС СПО, формирование общих требований при выполнении 

курсовых и дипломных работ;  

 проведение конкурсов, фестивалей и конференций;  

 межпредметные связи;  

 анализ успеваемости студентов и мероприятия для повышения 

успеваемости и посещаемости;   

 разработку и формирование экзаменационных материалов;  

 отчеты преподавателей о выполнении учебных программ, планов работы, 

индивидуальных планов;  

 обсуждение взаимопосещений преподавателей, открытых занятий. 

 

2. Учебная работа 

 

Барабинский филиал ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж 

культуры и искусств» – учебное заведение, на базе которого реализуются 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования. Подготовка специалистов за отчетный период по очной форме 

обучения велась по специальностям: 51.02.01 «Народное художественное 

творчество» (по виду: этнохудожественное творчество), 51.02.02 «Социально-

культурная деятельность», 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение», 

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». 

Подготовка специалистов по заочной форме велась по специальностям: 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования», 51.02.02 «Социально-культурная 

деятельность». 

Образовательный процесс по основным профессиональным образовательным 

программам регламентируется рабочими учебными планами, графиком учебного 

процесса и расписанием занятий. Рабочий учебный план определяет график 

учебного процесса, перечень, объемы, последовательность изучения дисциплин 

по курсам и семестрам, виды производственной (профессиональной) практики, 

формы промежуточной и виды государственной итоговой аттестации. Все 

дисциплины, включенные в рабочий учебный план, имеют завершающую форму 

контроля. Зачеты и контрольные работы проводятся за счет времени, отведенного 

на изучение дисциплины. Промежуточная аттестация является основной формой 

контроля учебной работы студентов за семестр. Основными формами 

промежуточной аттестации являются: экзамен по отдельной дисциплине, экзамен 

по ПМ, экзамен по МДК, зачет, курсовая работа, контрольная работа. Форма 

промежуточной аттестации указывается в рабочем учебном плане. Режим работы 

в колледже предусматривает шестидневную рабочую неделю для обучающихся и 

для педагогических работников. Учебный год начинается с 1 сентября, делится на 

два семестра и завершается согласно учебному плану по конкретной 
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специальности. Недельная нагрузка студентов обязательными учебными 

занятиями не превышает 36 часов в неделю, максимальный объем учебной 

нагрузки не превышает 54 часов в неделю; время промежуточной аттестации, 

время практик, итоговой государственной аттестации и каникулярное время 

соответствует ФГОС СПО. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 

при освоении основной образовательной программы по заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов в год. Рабочие программы учебных 

дисциплин разработаны на основе примерных программ. В рабочих программах 

учебных дисциплин, профессиональных модулей указана последовательность 

изучения разделов и тем, перечень практических занятий, виды самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов, основная и дополнительная учебная 

литература. Традиционными методами оценки освоения дисциплин являются 

тесты, экзамены и курсовые работы. В рабочем учебном плане 40-50% от объема 

времени, отведенного на обязательную учебную нагрузку по дисциплине (МДК), 

отдано на внеаудиторную самостоятельную работу студентов. Видами занятий 

для самостоятельной работы студентов являются: чтение текстов, составление 

плана текста, работа со словарями и справочниками, графические работы, учебно-

исследовательская работа, аналитическая обработка текста, подготовка 

рефератов, докладов, составление планов, таблиц, рецензирование, составление 

тематических кроссвордов, подготовка к деловым играм и т.д. Самостоятельная 

работа осуществляется индивидуально или группами студентов. В качестве форм 

и методов контроля самостоятельной работы используются семинарские занятия, 

защита творческих работ и др. Учебные занятия организованы по шестидневной 

рабочей неделе. Продолжительность академического часа соответствует 

нормативным требованиям (45 минут). В качестве основных форм контроля 

посещаемости занятий используются: ведение журналов учета учебных занятий 

студентами по каждой учебной группе; периодические плановые и внеплановые 

переклички студентов, проводимые администрацией филиала. Большая часть 

студентов относится к вопросу посещаемости добросовестно, поскольку 

отсутствие на занятиях напрямую влияет на успеваемость. Для улучшения 

дисциплины и поддержания внутреннего распорядка в отчетном периоде 

проводились следующие мероприятия:  со студентами, склонными к нарушению 

дисциплины, проводилась профилактическая работа;  поведение и поступки 

отдельных нарушителей внутреннего распорядка обсуждались в группах, на 

студенческом совете, на отделениях в присутствии их родителей. Качество знаний 

студентов оценивается по степени усвоения студентами программного материала 

в ходе промежуточных аттестаций и по результатам итоговых аттестаций 

выпускников. Для повышения качества организации и содержания учебного 

процесса, качества подготовки студентов в филиале проводится текущий 

контроль результатов обучения, формами которого выступают опросы, 

контрольные работы, выполнение групповых и индивидуальных практических 

заданий, анализ и решение конкретных ситуаций по разделам или отдельным 

темам изучаемых дисциплин. При проведении промежуточной аттестации, 

экзаменов и зачетов, предусмотренных рабочими учебными планами 

специальностей, преподаватели используют самые разнообразные формы 

контроля качества знаний. Это традиционные формы в виде письменного или 

устного опроса по билетам, дополнительные вопросы к которым дают 
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возможность оценить уровни усвоения программного материала; тестирование, 

как один из методов контроля усвоения студентами учебного материала. По 

результатам экзаменационной сессии можно проследить динамику изменения 

качества знаний и уровня обученности студентов. Эти показатели возрастают от 

второго курса к четвертому, что объясняется повышением мотивации студентов 

при освоении специальности после изучения общепрофессиональных дисциплин 

и прохождения практики по приобретению первичных профессиональных 

навыков, с переходом к изучению специальных и профессиональных дисциплин. 

С 8 по 28 июня 2021 года прошла государственная итоговая аттестация 

выпускников. К ГИА было допущено 32 человека очной и 20 человек заочной 

форм обучения, которые успешно выдержали экзаменационные испытания. 

Качественные показатели ГИА по филиалу –76%. 

 

Контингент студентов БФ НОККиИ 
 

Форма обучения 01.09.2020 

(чел.) 

29.06.2021 

(чел.) 

Выбыло 

% 

Выпуск 

(чел.) 

Очная  159 144 15 32 

Заочная 78 70 8 20 

Всего: 237 214 23 52 

 

Успеваемость студентов по специальностям в 2020-2021 уч.году 

(очная форма) 

 
Специальность Качественная 

успеваемость (%) 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Сольное и хоровое народное пение по виду: 

Хоровое народное пение 

47 100 

Народное художественное творчество по 

виду: этнохудожественное творчество 

41 100 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 

68 100 

Социально-культурная деятельность 

по виду: Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

65 100 

Педагогика дополнительного образования в 

области музыкальной деятельности 

52 100 

Всего по колледжу: 55 100 

 

 

Успеваемость студентов по специальностям в 2020-2021 уч.году 

(заочная форма) 
 

Специальность Качественная 

успеваемость (%) 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Социально-культурная деятельность 78 100 

Педагогика дополнительного образования 85 100 

Всего по колледжу: 82 100 
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Качественные показатели государственной итоговой аттестации 2021 

учебный год 

Форма 

обучения 

Специальность Количество 

выпускников 

 

Доля 

выпускников 

сдавших ГИА на 

«хорошо» и 

«отлично» 

Очная Сольное и хоровое народное пение по 

виду: Хоровое народное пение 

6 100 

 Народное художественное творчество 

по виду: этнохудожественное 

творчество 

4 100 

 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 

9 56 

 Социально-культурная деятельность 

по виду: Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

10 90 

 Педагогика дополнительного 

образования 

3 67 

Заочная Социально-культурная деятельность 12 92 

 Педагогика дополнительного 

образования 

8 88 

Всего по 

колледжу: 

 52 85 

 

Общие результаты подготовки выпускников по специальностям 
Форма 

обучения 

Специальность Выпуск Количество 

дипломов с 

отличием 

Количество 

дипломов с 

оценками 

«хорошо» и 

«отлично» 

Очная Сольное и хоровое народное пение 

по виду: Хоровое народное пение 

6 0 0 

 Народное художественное 

творчество по виду: 

этнохудожественное творчество 

4 0 1 

 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 

9 0 3 

 Социально-культурная деятельность 

по виду: Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

10 3 3 

 Педагогика дополнительного 

образования 

3 1 0 

Заочная Социально-культурная деятельность 12 1 2 

 Педагогика дополнительного 

образования 

8 1 2 

Всего по 

колледжу: 

 52 6 11 
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Проведение открытых уроков/показов, отчетных концертов 

 

В колледже традиционно проходят открытые показы, на которых студенты 

демонстрируют практический уровень профессиональной подготовки по 

профессиональному циклу. В отчетном периоде были проведены открытые уроки, 

показы: 

 
№ ФИО преподавателя Тема открытого урока Дата проведения 

1 Берш И.А. Всероссийский исторический диктант 

Победы «Великая отечественная война» 

Сентябрь 

2 Антоненко Н.В. Праздничный концерт к Международному 

Дню учителя 

Октябрь 

3 Третьякова О.П. Открытый урок по истории искусства Ноябрь 

4 Легенза Е.В. Мастер-класс «Символ года». Декабрь  

5 Балябкина В.А. Мастер-класс народная игрушка 

«Благополучница». 

Декабрь 

6 Трубицина С.П. Мастер-класс «Новогодние игрушки из 

фоамирана». 

Декабрь 

7 Митрохова О.А. Мастер-класс магнитик «Новогодняя ёлочка». Декабрь 

8 Легенза Е.В. 

Балябкина В.А. 

Трубицина С.П. 

Митрохова О.А. 

Выставка творческих работ студентов 

специальности «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

Декабрь 

9 Тормоза Н.С. 

Синчуков С.В. 

Литяго Е.Н. 

Двирская Л.И. 

Отчетный концерт специальности «Народное 

художественное творчество» 

Декабрь 

10 Третьякова О.П. 

Гончаров А.В. 

Якуба П.В. 

Смык Л.Н. 

Отчетный концерт специальности 

«Педагогика дополнительного образования» 

Декабрь 

11 Антоненко Н.В. 

Юшкевич К.Л. 

Шушарин Е.Ю. 

Отчетный показ 1 курса специальности 

«Социально-культурная деятельность» 

Декабрь 

12 Данилова О.Н. 

Борушевская С.П. 

Герасимова Е.В. 

Журавлева Н.И. 

Лысенко Д.А. 

Отчетный концерт специальности «Сольное и 

хоровое народное пение» 

Декабрь 

13 Берш И.А. Исторический час: «Александр Невский - 

святой защитник земли русской», 

посвященный 800-летию со дня рождения 

Февраль 

14 Третьякова О.П. Конкурс на лучшее исполнение этюдов среди 

студентов специальности «Педагогика 

дополнительного образования» 

Март 

15 Юшкевич К.Л. Открытый урок по режиссуре эстрадных 

программ на тему: «Выдающиеся деятели 

эстрадного искусства»  

Март 

16 Берш И.А. Открытое мероприятие «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

Март  

17 Третьякова О.П. Концерт-лекция к 100-летию со дня рождения 

Арно Бабаджаняна 

Апрель 

18 Третьякова О.П. Концерт эстрадного духового оркестра к Апрель 
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Гончаров А.В. Международному дню джаза 

19 Берш И.А. Историческая акция А.Невский

 тестирование 

Апрель 

20 Берш И.А. Открытый классный час к 35-летию события 

«Чернобыль: атомная трагедия 20 века» 

Апрель 

21 

 

 

 

Берш И.А. 1 студенческая научно-практическая 

конференция «20 век: прошлое и настоящее» 

Май 

22 Бурдыко Т.С. Открытое мероприятие День славянской 

письменности и культуры 

Май 

23 Третьякова О.П. Открытое мероприятие «Союз мультфильму-

85!» 

Июнь 

24 Бурдыко Т.С. 1 студенческая научно-практическая 

конференция «Книга: прошлое, настоящее, 

будущее» 

Июнь 

 

3. Научно-методическая работа 

 

Основная цель научно-методической работы преподавателей филиала – 

обеспечение поступательного пути развития ОУ для его эффективного 

функционирования и развития в условиях действия ФГОС третьего поколения. 

В современных условиях большое значение придается качеству учебно-

методического, информационного и библиотечного обеспечения учебного 

процесса, качеству научно-методической работы, возможностям использования 

новейших технических средств и технологий обучения. Совершенствование 

научно-методической работы, приведение ее в систему, позволяют ОУ обеспечить 

высокий уровень качества подготовки специалиста в соответствии с Концепцией 

системы качества подготовки выпускника. 

Научно-методическая и учебно-методическая работа в филиале 

осуществляется всеми преподавателями. Методист и преподаватели филиала 

занимаются программно-методическим обеспечением образовательного процесса, 

разрабатывают учебно-методические документы, занимаются введением в 

образовательный процесс новых методик и технологий обучения, занимаются 

редакционно-издательской деятельностью, организовывают и проводят заседания 

методических советов, педагогических советов и объединений. 

В соответствии с Планом методической работы на текущий учебный год 

проведена большая работа по доработке и созданию учебно-методической 

документации. В 2020-2021 году велась работа по учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса ППССЗ. За отчетный период 

преподавателями колледжа разработаны, откорректированы комплексы учебно-

методической документации. Все дисциплины, профессиональные модули 

обеспечены рабочими программами, курсом лекций, сборниками заданий и 

упражнений для самостоятельной работы, контрольно-оценочными средствами. 
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 Научно-методическая деятельность педагогов 

 

Публикация статей, выступление на конференциях, семинарах, круглых 

столах: 

1. Антоненко Н.В. Методическая работа «Основные направления по 

выполнению и проектированию выпускной квалификационной работы по 

специальности «Социально – культурная деятельность. Сборник методических 

работ «Одаренные дети»», г. Новосибирск, выпуск 5, 30.09.2020 г. 

2. Балябкина В.А. «Развитие профессиональных компетенций одаренных 

студентов средствами декоративно-прикладного творчества». Сборник 

методических работ «Одаренные дети»», г. Новосибирск, выпуск 5, 30.09.2020 г. 

3. Борушевская С.А. «Методтка распевания на примере учебного хора БФ 

ГАПОУ НСО «НОККиИ» - «Сибирские узоры». Сборник методических работ 

«Одаренные дети»», г. Новосибирск, выпуск 5, 30.09.2020 г. 

4. Митрохова О.А. «Опыт работы с одаренными детьми на занятиях 

живописью». Сборник методических работ «Одаренные дети»», г. Новосибирск, 

выпуск 5, 30.09.2020 г. 

5. Синчуков С.В. Сборник традиционных наигрышей для ансамбля 

«Перегудица» под названием «Наигрыши с. Балман», 25.05.2021 г. 

6. Синчуков С.В. «Варьирование традиционных наигрышей на народных 

духовых инструментах», 25.05.2021 г.  

7. Синчуков С.В. Мастер-класс «Использование музыкальных инструментов 

в работе с творческим коллективом»,02.04.2021 г. 

8. Смык Л.Н. Методическая разработка «Формирование навыков 

самостоятельной работы у учащихся». Сборник «Педагогический альманах», 

20.05.2021 г. 

9. Тормоза Н.С. Учебно-методическое пособие «Особенности работы с 

фольклорным творческим коллективом», 25.05.2021 г. 

10. Тормоза Н.С. Мастер-класс «Сохранение истоков Балманской песенной 

традиции»,01.04.20221 г.  

11. Третьякова О.П. «Психолого-педагогические аспекты подготовки 

учащихся к публичному выступлению». Международная научная конференция 

«Тепловские чтения», 16.02.2021 г. 

12. Чикалдина А.С. Практический очерк: из опыта работы с одаренными 

детьми в условиях Барабинского филиала «НОККиИ». Сборник методических 

работ «Одаренные дети»», г. Новосибирск, выпуск 5, 30.09.2020 г. 

Методические указания, рекомендации, инструкции 

 

1. Антоненко Н.В. Актуализация и корректировка комплекта учебно-

методического обеспечения профессиональных модулей специальности 

«Социально-культурная деятельность». 

2. Балябкина В.А. Актуализация и корректировка комплекта учебно-

методического обеспечения заочной формы обучения.  

3. Берш И.А. Актуализация и корректировка комплекта учебно-

методического обеспечения по общеобразовательным дисциплинам «История», 

«Обществознание». 
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4. Борушевская С.П. Рекомендации для студентов по практическому 

обучению. 

5. Бурдыко Т.С. Актуализация и корректировка комплекта учебно-

методического обеспечения по общеобразовательным дисциплинам «Русский 

язык», «Литература». 

6. Данилова О.Н. Актуализация и корректировка комплекта учебно-

методического обеспечения профессиональных модулей специальности «Сольное 

и хоровое народное пение». 

7. Курденко А.Н. Актуализация и корректировка комплекта учебно-

методического обеспечения по общепрофессиональным дисциплинам 

«Педагогика», «Психология». 

8. Смык Т.В. Актуализация и корректировка комплекта учебно-

методического обеспечения по общеобразовательной дисциплине «Иностранный 

язык». 

9. Тишина О.В. Актуализация и корректировка комплекта учебно-

методического обеспечения по общеобразовательной дисциплине «Математика и 

информатика». 

10. Тормоза Н.С. Актуализация и корректировка комплекта учебно-

методического обеспечения профессиональных модулей специальности 

«Народное художественное творчество». 

11. Третьякова О.П. Актуализация и корректировка комплекта учебно-

методического обеспечения профессиональных модулей специальности 

«Педагогика дополнительного образования». 

12. Трубицина С.П. Актуализация и корректировка комплекта учебно-

методического обеспечения профессиональных модулей специальности 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».  

13. Третьякова О.П. Рекомендации для студентов по практическому 

обучению. 

14. Устюгова Т.Н. Тишина О.В. Актуализация и корректировка комплекта 

учебно-методического обеспечения по общеобразовательной дисциплине 

«Основы финансовой грамотности». 

 

Организация научно-методической работы со студентами, достижения 

студентов в профессиональной сфере 

 

В 2020-2021 учебном году студенты филиала в очередной раз принимали 

участие в Интернет-олимпиадах средних профессиональных учебных заведений 

сферы культуры и искусств. Интернет-олимпиады повышают интерес студентов к 

общеобразовательным дисциплинам, развивает творческие способности 

студентов, формируют их профессиональную компетентность, повышают 

учебную мотивацию и выявляют лучших студентов, повышают педагогическую 

квалификацию преподавателей, принимающих участие в подготовке и 

проведении Олимпиады. 
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Фамилия, имя 

студента 

 

ФИО преподавателя 

(руководителя) 

 

Звание Дата проведения 

творческого 

состязания 

Кравцова Алина Тормоза Н.С. Конкурс исполнителей 

патриотической песни 

«Эхо минувшей войны», 

посвящённый 76-й 

годовщине Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне. 1 место. 

Май, 2021г. 

Котов Юрий Берш И.А. 

Диплом участника во 

Всероссийском 

историческом диктанте 

на тему событий Великой 

Отечественной войны – 

«Диктант победы» 

 Сентябрь, 2020 г. 

Карбекова 

Виктория 
Берш И.А. 

Диплом участника во 

Всероссийском 

историческом диктанте 

на тему событий Великой 

Отечественной войны – 

«Диктант победы» 

 Сентябрь, 2020 г. 

 Балябкина В.А. 

Сертификат за участие в 

1 Межрегиональном 

конкурсе ДПТ 

«Рукомесло» 

Декабрь, 2020 г. 

Нечёгин 

Александр 
Берш И.А. 

Диплом участника во 

Всероссийском 

историческом диктанте 

на тему событий Великой 

Отечественной войны – 

«Диктант победы» 

 Сентябрь 2020 г. 

Нечёгин 

Александр 
Балябкина В.А. 

Сертификат участника в 

1 Межрегиональном 

конкурсе ДПТ 

«Рукомесло» 

Декабрь, 2020 г. 

Коршунова 

Марина 

Митрохова О.А. Диплом победителя 

Международного 

конкурса «Народные 

традиции» 

Ноябрь, 2020 г. 

Коршунова 

Марина 

Балябкина В.А. Диплом лауреата 1 

степени в 1 

Межрегиональном 

конкурсе ДПТ 

«Рукомесло» 

Декабрь, 2020 г. 

Коршунова 

Марина 

Митрохова О.А. Диплом победителя 

Всероссийского конкурса 

«Рисунок» 

Октябрь, 2020 г. 

Котова Дарья Берш И.А. Диплом участника во 

Всероссийском 

историческом диктанте 

на тему событий Великой 

 Сентябрь, 2020 г. 



14 

 

Отечественной войны – 

«Диктант победы» 

Леонова Дарья Берш И.А. Диплом участника во 

Всероссийском 

историческом диктанте 

на тему событий Великой 

Отечественной войны – 

«Диктант победы» 

 Сентябрь, 2020 г. 

Филиппова 

Виолетта 

Берш И.А. Диплом участника во 

Всероссийском 

историческом диктанте 

на тему событий Великой 

Отечественной войны – 

«Диктант победы» 

 Сентябрь, 2020 г. 

Базанова Адель Балябкина В.А. Диплом лауреата 1 

степени в 1 

Межрегиональном 

конкурсе ДПТ 

«Рукомесло» 

Декабрь, 2020 г. 

Казанцева 

Антонина 

Балябкина В.А. Сертификат участника в 

1 Межрегиональном 

конкурсе ДПТ 

«Рукомесло» 

Декабрь, 2020 г. 

Артемьева Яна Балябкина В.А. Сертификат участника в 

1 Межрегиональном 

конкурсе ДПТ 

«Рукомесло» 

Декабрь, 2020 г. 

Жилкина Юлия Балябкина В.А. Сертификат участника в 

1 Межрегиональном 

конкурсе ДПТ 

«Рукомесло» 

Декабрь, 2020 г. 

Сосько Кристина Балябкина В.А. Диплом лауреата 1 

степени в 1 

Межрегиональном 

конкурсе ДПТ 

«Рукомесло» 

Декабрь, 2020 г. 

Тимофеева Анна Балябкина В.А. Сертификат участника в 

1 Межрегиональном 

конкурсе ДПТ 

«Рукомесло» 

Декабрь, 2020 г. 

Шапкина 

Анастасия 

Балябкина В.А. Диплом лауреата II 

степени в 1 

Межрегиональном 

конкурсе ДПТ 

«Рукомесло» 

Декабрь, 2020 г. 

Шикеря 

Константин  

Бурдыко Т.С. Диплом участника 

региональной интернет-

олимпиады по 

литературе  

Ноябрь, 2020 г. 

Быков Данила Бурдыко Т.С. Диплом участника 

региональной интернет-

олимпиады по 

литературе  

 

Ноябрь, 2020 г. 
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Девятченко Артем Бурдыко Т.С. Диплом участника 

региональной интернет-

олимпиады по 

литературе  

Ноябрь, 2020 г. 

Мякшин Алексей Бурдыко Т.С. Диплом участника 

региональной интернет-

олимпиады по 

литературе  

Ноябрь, 2020 г. 

Галушкина Настя Бурдыко Т.С. Диплом I степени в 

международном 

конкурсе по литературе 

КИРИЛЛИЦА 

 

Ноябрь, 2020 г. 

Девятченко Артём Бурдыко Т.С. Диплом I степени в 

международном 

конкурсе по литературе 

КИРИЛЛИЦА 

 

Ноябрь, 2020 г. 

Александрова 

Анастасия  

Бурдыко Т.С. Сертификат онлайн-

конкурса чтецов 

«ГОЛОС ПОЭТА» , 

посвященный 125-летию 

со дня рождения Есенина 

А.С. 

Декабрь, 2020 г. 

Драница Юлия Бурдыко Т.С. Сертификат онлайн-

конкурса чтецов 

«ГОЛОС ПОЭТА» , 

посвященный 125-летию 

со дня рождения Есенина 

А.С. 

Декабрь, 2020 г. 

Кондакова 

Елизавета 

Бурдыко Т.С. Сертификат онлайн-

конкурса чтецов 

«ГОЛОС ПОЭТА» , 

посвященный 125-летию 

со дня рождения Есенина 

А.С. 

Декабрь, 2020 г. 

Григорьева 

Елизавета  

Бурдыко Т.С. Сертификат онлайн-

конкурса чтецов 

«ГОЛОС ПОЭТА» , 

посвященный 125-летию 

со дня рождения Есенина 

А.С. 

Декабрь, 2020 г. 

Галушкина 

Анастасия  

Бурдыко Т.С. Сертификат онлайн-

конкурса чтецов 

«ГОЛОС ПОЭТА» , 

посвященный 125-летию 

со дня рождения Есенина 

А.С. 

Декабрь, 2020 г. 

Бубенов Виктор Бурдыко Т.С. Сертификат онлайн-

конкурса чтецов 

«ГОЛОС ПОЭТА» , 

посвященный 125-летию 

со дня рождения Есенина 

А.С. 

Декабрь, 2020 г. 
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Андрейчук Сергей Бурдыко Т.С. Сертификат онлайн-

конкурса чтецов 

«ГОЛОС ПОЭТА» , 

посвященный 125-летию 

со дня рождения Есенина 

А.С. 

Декабрь, 2020 г. 

Лебедь Кристина Бурдыко Т.С. Сертификат онлайн-

конкурса чтецов 

«ГОЛОС ПОЭТА», 

посвященный 125-летию 

со дня рождения Есенина 

А.С. 

Декабрь, 2020 г. 

Белозеров Денис Ермакова Н.В. Сертификат онлайн-

конкурса чтецов 

«ГОЛОС ПОЭТА» , 

посвященный 125-летию 

со дня рождения Есенина 

С.А. 

Декабрь, 2020 г. 

Терентьева 

Анастасия 

Бурдыко Т.С. Диплом лауреата  I 

степени во 

всероссийском 

творческом конкурсе 

«Читаем и рисуем 

Есенина», посвященный 

125-летию со дня 

рождения Есенина С.А. 

Декабрь, 2020 г. 

Гришанова 

Татьяна  

Берш И.А. Диплом лауреата  I 

степени во 

всероссийском конкурсе 

творческих работ  

«Победа в наших 

сердцах», посвященный 

военному параду по 

случаю 75-летию Победы 

в ВОВ 

 

Октябрь, 2020 г. 

Девятченко Артем Бурдыко Т.С. Диплом II степени  в 

международных 

дистанционных 

«Школьных 

Инфоконкурсах-2020» по 

литературе   

 

Ноябрь, 2020 г.  

Базанова Адель Бурдыко Т.С. Диплом за II место в 

номинации «Большая 

победа. Большая жизнь» 

фестиваля-конкурса 

творческих коллективов 

и исполнителей 

«МОЛОДАЯ РОССИЯ - 

2020». 

 

Ноябрь, 2020 г. 

Александрова 

Анастасия 

Бурдыко Т.С. Диплом за III место в 

номинации «Большая 

Ноябрь, 2020 г. 
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победа. Большая жизнь» 

фестиваля-конкурса 

творческих коллективов 

и исполнителей 

«МОЛОДАЯ РОССИЯ - 

2020». 

Лебедь Кристина Устюгова Т.Н. Грамота за успешное 

прохождение Марафона 

финансовой грамотности 

в рамках Всероссийской 

недели финансовой 

грамотности 2020. 

 

Ноябрь, 2020 г. 

Слепченко Кирилл Устюгова Т.Н. Сертификат Единый урок 

безопасности в сети 

«Интернет»  

Ноябрь, 2020 г. 

Глок Олег  Устюгова Т.Н. Диплом за 1 место в 

международной 

олимпиаде «Сила 

разума» по математике  

 

Ноябрь, 2020 г. 

Дергач Игорь Гончаров А.В. Диплом лауреата 1 

степени в 

Международном 

конкурсе искусств 

«Золотая Сибирь» 

Март, 2021 г. 

Мякшин Алексей Гончаров А.В. Диплом лауреата 2 

степени в 

Международном 

конкурсе искусств 

«Золотая Сибирь» 

Март, 2021 г. 

 

Студенты филиала также принимали очное участие в научно-практических 

конференциях: 

 
Фамилия, имя 

студента, 

специальность 

 

ФИО 

преподавателя 

(руководителя) 

 

Звание Дата проведения 

творческого 

состязания 

 

Юрченко Иван Нафранович В.М. Победитель районной 

краеведческой 

конференция 

"Барабинский район в 

лицах", посвященная 85-

летию со дня 

образования 

Барабинского района. 

Март,  2021г. 

Беляева Мария, 

Казарина Софья 

Молчанова Т.И. Лауреат III степени 

Районная краеведческая  

конференция  

«Барабинский район в 

лицах» 

 

Март, 2021 г. 
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Бубенов Виктор Тролфименко 

Л.В, 

Первенство 

Барабинского района по 

настольному теннису 

среди поселений 

Июнь, 2021 г. 

Григорьева Елизавета Тролфименко 

Л.В. 

Грамота за 3 место по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки 

Апрель, 2021г. 

Базанова Адель Трубицина С.П. Грамота за участие в 

районной краевой 

конференции 

«Барабинский район в 

лицах», проводимого 

отделом архивной 

службы Барабинского 

района НСО 

Март, 2021 г. 

Казанцева Антонина Нафранович В.М. 

 

Участие в I студенческой 

научно-практической 

конференции по 

проектной деятельности 

студентов БФ ГАПОУ 

НСО «НОККиИ» 

секция: «Книга: прошлое, 

настоящее, будущее». 

Тема: «Образ птицы в 

русской литературе» 

Июнь, 2021 г. 

Гусева Елизавета Бурдыко Т.С. 

 

 

Участие в I студенческой 

научно-практической 

конференции по 

проектной деятельности 

студентов БФ ГАПОУ 

НСО «НОККиИ» 

секция: «Книга: прошлое, 

настоящее, будущее». 

Тема: «Роль снов в 

русской литературе XlX 

века» 

Июнь, 2021 г. 

Веремеенко Светлана 

 

Бурдыко Т.С. Участие в I студенческой 

научно-практической 

конференции по 

проектной деятельности 

студентов БФ ГАПОУ 

НСО «НОККиИ» 

секция: «Книга: прошлое, 

настоящее, будущее», 

Тема: «Состояние мира и 

его цветовое воплощение 

в романе Ф.М. 

Достоевского 

Июнь, 2021 г. 
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«Преступление и 

наказание» 

Пономарева Ульяна Бурдыко Т.С. Участие в I студенческой 

научно-практической 

конференции по 

проектной деятельности 

студентов БФ ГАПОУ 

НСО «НОККиИ» 

секция: «Книга: прошлое, 

настоящее, будущее». 

Тема: «Музыка в романе 

Л.Н. Толстого "Война и 

мир» 

Июнь, 2021 г. 

Лищенко Ксения Бурдыко Т.С. Участие в I студенческой 

научно-практической 

конференции по 

проектной деятельности 

студентов БФ ГАПОУ 

НСО «НОККиИ» 

секция: «Книга: прошлое, 

настоящее, будущее». 

Тема: «Концепция любви 

в произведениях А.И. 

Куприна» 

Июнь, 2021 г. 

Хрыкина Полина Нафранович В.М. 

 

Участие в I студенческой 

научно-практической 

конференции студентов 

БФ ГАПОУ НСО 

«НОККиИ» 

секция: «Книга: прошлое, 

настоящее, будущее». 

Тема: «Три философии 

жизни в рассказе 

М.Горького «Старуха 

Изергиль» 

Июнь, 2021 г. 

Ткачева Дарья Берш И.А. Участие в I студенческой 

научно-практической 

конференции по 

проектной деятельности 

студентов 

БФ ГАПОУ НСО 

«НОККиИ» 

секция: XX век: прошлое 

и настоящее. Тема: 

«Гражданская война в 

России» 

 

Май, 2021 г. 
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Быков Данила Берш И.А. Участие в I студенческой 

научно-практической 

конференции по 

проектной деятельности 

студентов 

БФ ГАПОУ НСО 

«НОККиИ» 

секция: XX век: прошлое 

и настоящее. Тема: 

«Культурная революция 

1920-1930 х.гг.» 

Май, 2021 г. 

Дроботенко Софья Берш И.А. Участие в I студенческой 

научно-практической 

конференции по 

проектной деятельности 

студентов 

БФ ГАПОУ НСО 

«НОККиИ» 

секция: XX век: прошлое 

и настоящее. Тема: 

«Женское образование в 

России XVIII-XX вв.» 

Май, 2021 г. 

Кунгурцева Анна Берш И.А. Участие в I студенческой 

научно-практической 

конференции по 

проектной деятельности 

студентов 

БФ ГАПОУ НСО 

«НОККиИ» 

20 мая 2021 год, секция: 

XX век: прошлое и 

настоящее. Тема: «СССР: 

триумф и распад» 

Май, 2021 г. 

Кологривова Алена Берш И.А. Участие в I студенческой 

научно-практической 

конференции по 

проектной деятельности 

студентов 

БФ ГАПОУ НСО 

«НОККиИ» 

секция: XX век: прошлое 

и настоящее. Тема: 

«Великая Отечественная 

война: значение и цена 

победы» 

Май, 2021 г. 

Мякшин Алексей Берш И.А. Участие в I студенческой 

научно-практической 

Май, 2021 г. 
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конференции по 

проектной деятельности 

студентов 

БФ ГАПОУ НСО 

«НОККиИ» 

секция: XX век: прошлое 

и настоящее. Тема: 

«Барабинцы-герои 

Отечества: Апарин М.Г., 

Бурцев Д.П., Воронков 

И.Я.» 

Девятченко Артём Берш И.А. Участие в I студенческой 

научно-практической 

конференции по 

проектной деятельности 

студентов 

БФ ГАПОУ НСО 

«НОККиИ» 

секция: XX век: прошлое 

и настоящее. Тема: 

«Барабинцы-герои 

Отечества: Перевозников 

А.Т., Хрусталёв, Щубин 

А.П.» 

Май, 2021 г. 

Федина Алина Третьякова О.П. Диплом лауреата 

Международной 

студенческой 

конференции 

«Студенческий научный 

форум 2021» «Загадки 

искусства русского 

авангарда» 

Апрель, 2021 г. 

Сумина Антонина Третьякова О.П. Диплом лауреата 

Международной 

студенческой 

конференции 

«Студенческий научный 

форум 2021» «О 

проблеме национального 

в современном искусстве 

на примере творчества 

И.С. Глазунова» 

Апрель, 2021 г. 

Федина Алина Третьякова О.П. Диплом лауреата 3 

степени в 6 

Международной 

олимпиаде и слушанию 

музыки и музыкальной 

литературе «Музыка – 

душа моя» в номинации 

«Исследователь музыки 

Ноябрь, 2020 г. 

Сумина Антонина Третьякова О.П. Диплом лауреата 1 Ноябрь, 2020 г. 
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степени в 6 

Международной 

олимпиаде и слушанию 

музыки и музыкальной 

литературе «Музыка – 

душа моя» в номинации 

«Музыкальный эрудит» 

 

Студенты филиала ежегодно принимают участие в конкурсах 

профессиональной направленности. В отчетном периоде студенты приняли 

участие в следующих конкурсных мероприятиях: 
 

Фамилия, имя 

студента 

 

ФИО 

преподавателя 

(руководителя) 

 

Звание Дата творческого 

состязания 

 

Фольклорный ансамбль 

«Коляда» 

Тормоза Н.С. Диплом участника 

Зимнего фестиваля 

фольклора и народных 

промыслов "Валенки на 

завалинке"  

Март, 2021г.  

Фольклорный ансамбль 

«Тереха» 

Тормоза Н.С. Диплом лауреата 2 

степени 

Межрегионального 

видеоконкурса дуэтов 

вокального и 

инструментального 

жанров «Вдвоём» 

 

Март, 2021г. 

Фольклорный ансамбль 

«Коляда» 

Тормоза Н.С. Лауреат 1 степени 

Четвертого зонального 

этапа областного 

фольклорно-

этнографического 

фестиваля «Сибирская 

глубинка» 

Февраль, 2021г. 

Фольклорно-

инструментальный 

ансамбль «Перегудица» 

Синчуков С.В. Лауреат 1 степени 

Четвертого зонального 

этапа областного 

фольклорно-

этнографического 

фестиваля «Сибирская 

глубинка» 

Февраль, 2021г. 

Фольклорный ансамбль 

«Коляда» 

Тормоза Н.С. Диплом лауреата 1 

степени Регионального 

фестиваля-конкурса 

«Славянский союз» 

Март, 2021г. 

Ансамбль 

 «Лебёдушка» 

Борушевская С.А. Лауреат II степени 

Всероссийского  

конкурса народного 

творчества  

«Тихая моя Родина» 

Сентябрь, 2020 г. 
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Хор  «Сибирские 

узоры» 

Борушевская С.А. Лауреат I степени 

Всероссийского 

фестиваля-конкурса 

сценического и 

художественного 

искусства  детского, 

юношеского и взрослого 

творчества 

«Музы России» 

Сентябрь, 2020 г. 

Хор  «Сибирские 

узоры» 

Борушевская С.А. Лауреат I степени 

Международного 

фестиваля-конкурса 

«Ветер перемен» 

Сентябрь, 2020 г. 

Ансамбль 

«Лебёдушка» 

Борушевская С.А. Лауреат I степени 

Международного 

фестиваля-

конкурса«Ветер 

перемен» 

Сентябрь, 2020 г. 

Ансамбль 

«Сударушка» 

Журавлева Н.И.  Лауреат I степени 

Международного 

фестиваля-конкурса 

«Ветер перемен» 

Сентябрь, 2020 г. 

Хор  «Сибирские 

узоры» 

Борушевская С.А. Лауреат II степени 

Всероссийского  

хорового фестиваля.  

Зональный этап. 

Сентябрь, 2020 г. 

Хор  «Сибирские 

узоры» 

Борушевская С.А. Лауреат II степени IX  

Всероссийского 

конкурса  «Таланты 

России!». 

Октябрь, 2020 г. 

Хор  «Сибирские 

узоры» 

Борушевская С.А. Лауреат I степени 

Всероссийского 

фестиваля-конкурса  

детского, юношеского и 

профессионального  

творчества 

«Путеводная звезда» 

Ноябрь, 2020 г. 

Ансамбль 

«Сударушка» 

Журавлева Н.И. Лауреат I степени 

Областного творческого 

конкурса « В единстве 

народа – сила России».   

Ноябрь, 2020 г. 

Хор  «Сибирские 

узоры» 

Борушевская С.А. Лауреат I степени 

Областного творческого 

конкурса « В единстве 

народа – сила России». 

Ноябрь, 2020 г. 

Хор  «Сибирские узоры Борушевская С.А. Лауреат I степени 

Международного 

фестиваля 

« Коловорот».  

Март, 2021 г. 

Ансамбль  

«Раздолье» 

Борушевская С.А Лауреат II степени 

Международного 

фестиваля 

« Коловорот». 

 

Март, 2021 г. 
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Геншафт  О. студентка I 

курса. 

Герасимова Е.В. Лауреат III степени 

Международного 

фестиваля 

« Коловорот». 

Март, 2021 г. 

Геншафт  О. студентка I 

курса. 

Герасимова Е.В. Лауреат I степени 

Всероссийского 

конкурса  

« Русское раздолье».  

Москва. 

Апрель, 2021 г. 

Ансамбль  

« Радоница» 

Борушевская С.А. Лауреат II степени 

Всероссийского 

конкурса  

«Русское раздолье». 

Апрель, 2021 г. 

Ансамбль  

« Радоница» 

Герасимова Е.В. Лауреат III степени 

Международного 

конкурса исполнителей 

народной песни, 

посвященный Людмиле 

Зыкиной».  

Май, 2021 г. 

Ансамбль   I  курса Лысенко Д.А. Лауреат III степени 

Конкурса 

патриотической песни  

БФ НОККиИ.  

Май, 2021 г. 

Ансамбль II    курса Борушевская С.А. Лауреат II степени 

Конкурса 

патриотической песни 

БФ НОККиИ  

Май, 2021 г. 

Ансамбль III    курса Журавлева Н.И. Лауреат I степени 

Конкурса 

патриотической песни 

БФ НОККиИ.  

Май, 2021 г. 

Театральный коллектив 

«Азарт» 

Антоненко Н.В. Диплом лауреата III 

степени в 

Международном  

конкурсе «Талант – 

2020» в номинации 

«Театр» по пьесе 

Н.В.Гоголя  «Женитьба»  

— отрывок 

Ноябрь, 2020 г. 

Театральный коллектив 

«Азарт» 

Антоненко Н.В. Диплом лауреата II 

степени в 

Межрегиональном 

театральном конкурсе 

«Золотая ласточка» -2020 

в номинации 

«Спектакль»  по рассказу 

Ф. М. Достоевского   

«Дядюшкин сон»  — 

отрывок 

Ноябрь, 2020 г. 

Театральный коллектив 

«Азарт»   

Антоненко Н.В. Диплом лауреата III 

степени в 

Межрегиональном 

театральном конкурсе 

«Золотая ласточка» -2020 

Ноябрь, 2020 г. 



25 

 

в номинации 

«Спектакль» по рассказу  

А.С.Пушкина  «Барышня 

— крестьянка»  —  

отрывок 

Театральный коллектив 

«Азарт» 

Антоненко Н.В. Диплом лауреата III 

степени в 

Межрегиональном 

театральном конкурсе 

«Золотая ласточка» -2020 

в номинации  

«Спектакль»   по поэме 

Н.В.Гоголя   «Мертвые 

души»  — отрывок 

Ноябрь, 2020 г. 

Театральный коллектив 

«Азарт» 

Антоненко Н.В. Диплом лауреата I 

степени в Областном 

конкурсе детских и 

юношеских театральных 

коллективов «Золотой 

ключ» по рассказу  

А.С.Пушкина  «Барышня 

— крестьянка»  —  

отрывок 

Май,  2021 г. 

Театральный коллектив 

«Азарт» 

Антоненко Н.В. Диплом лауреата II 

степени в Областном 

конкурсе детских и 

юношеских театральных 

коллективов «Золотой 

ключ»  по рассказу Ф. М. 

Достоевского  

«Дядюшкин сон»  —  

отрывок 

Декабрь, 2020 г. 

Театральный коллектив 

«Азарт» 

Антоненко Н.В. Диплом лауреата II 

степени в Областном  

конкурсе детских и 

юношеских театральных 

коллективов «Золотой 

ключ»  по поэме  

Н.В.Гоголя  «Мертвые 

души»  — отрывок . 

Декабрь, 2020 г. 

Лебедь Кристина  Шушарин Е.Ю. Диплом II степени в 

Межрегиональном 

конкурсе чтецов и 

поэтических театров 

«Мгновения победы» в 

номинации «Мир без 

войны» 

Сентябрь, 2020 г. 

Лебедь Кристина 

Абрамова Алена 

Степанова Ирина 

Шушарин Е.Ю. Диплом III  степени в 

фестивале-конкурсе 

творческих коллективов 

и исполнителей 

«Молодая Россия 2020», 

в номинации 

«Художественное слово» 

Ноябрь, 2020 г. 



26 

 

Кологривова Алена Шушарин Е.Ю. Диплом лауреата II 

степени в 

Межрегиональном 

конкурсе режиссерского 

мастерства «Золотая 

ласточка» в номинации 

«Художественное слово» 

(проза) 

Декабрь, 2020 г. 

Кологривова Алена Шушарин Е.Ю. Диплом лауреата II 

степени в 

Межрегиональном 

конкурсе режиссерского 

мастерства «Золотая 

ласточка» в номинации 

«Художественное слово» 

(поэзия) 

Декабрь, 2020 г. 

Белозеров Денис 

Татаркина Юлия 

Манько Марина 

Качур Анастасия 

Лагачева Юлия 

Кологривова Алена 

Шушарин Е.Ю. Диплом лауреата 

конкурса Всероссийский 

конкурс 

художественного с лова 

«Светлана»  

Март, 2021 г. 

Кологривова Алена Шушарин Е.Ю. Диплом участника 

Всероссийского 

конкурса 

художественного с лова 

«Новосибирск-

Новониколаевск» 

Ноябрь, 2020 г. 

Лагачева Юлия 

Степанова Ирина 

Дроботенко Софья 

Кологривова Алена 

Пухова Яна 

Шушарин Е.Ю. Диплом участника 

межрегионального 

конкурса «Я люблю тебя, 

Россия!» 

Апрель,2021 г. 

Кологривова Алена Шушарин Е.Ю. Межрегиональный 

конкурс поэтических 

театров и театров чтецов 

«Чудное  мгновение» 

Июнь, 2021 г. 

Белозеров Денис Юшкевич К.Л. Диплом лауреата III 

степени XIV 

регионального 

поэтического фестиваля 

«Тареевские чтения» в 

номинации 

«Гражданская лирика» 

 Апрель 2021 г. 

Басалаев Никита Басалаева М.И. Диплом лауреата 3 

степени в 

Международном 

конкурсе «Вершина 

творчества» 

Март, 2021 г. 
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Конкурсная деятельность 

 

Ежегодно на базе филиала проходят конкурсы и фестивали областного и 

межрегионального уровней. Целью данных мероприятий является формирование 

духовно-нравственного потенциала молодежи, профориентационная работа, 

привитие интереса к профессиям отрасли культуры и искусств. В 2020-2021 

учебном году на базе колледжа прошли конкурсы: 

 
Дата Мероприятие 

13 Ноября 

2020 г 
Межрайонный конкурс рисунков и творческих работ  

«Россия и культура начинаются с тебя!» 

Конкурс проводится в целях выполнения Комплекса мер по реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

на 2015-2020 годы, поддержки и развития детского художественного творчества 

в Новосибирской области в сфере изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, привлечения абитуриентов для поступления в БФ НОККиИ. В 2020 

году конкурс был посвящен 75-летней годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Конкурс проводился в дистанционном формате, 13 ноября 2020 года. Участники 

предоставили фотографии авторских работ. В конкурсе приняли участие 84 

учащихся из 11 образовательных учреждений (общеобразовательных школ, 

детских школ искусств, творческих объединений домов творчества, центров 

дополнительного образования детей, студий, дворцов и домов культуры) из 7 

районов (Барабинский, Куйбышевский, Северный, Татарский, Убинский, Усть-

Таркский, Чановский), которые представили 123 работы по номинациям 

«Изобразительное  искусство» и «Декоративно-прикладное творчество» 

4 декабря 

2020 г 
V областной заочный фестиваль-конкурс профессионального мастерства 

молодых преподавателей и концертмейстеров детских музыкальных школ и 

школ искусств Новосибирской области 

Конкурс проводится во исполнение пункта 32 Плана мероприятий на 2015-2020 

годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, в 

целях профессионального роста молодых талантливых преподавателей и 

концертмейстеров детских музыкальных школ и школ искусств Новосибирской 

области, обмена опытом работы по внедрению педагогических методик и 

технологий, повышения престижа профессии преподавателя и концертмейстера. 

В 2020 году конкурс был посвящен Году памяти и славы. Конкурс проводился 

в дистанционном (заочном) формате по видеоматериалам, представленным 

конкурсантами. 
Организаторы конкурса – министерство культуры Новосибирской области и 

Барабинский филиал Новосибирского областного колледжа культуры и искусств. 

В конкурсе  приняли участие 8 человек из детских музыкальных школ и школ 

искусств Новосибирска и Новосибирской области.  

Конкурс проводился по двум номинациям: молодой преподаватель (независимо 

от преподаваемого предмета); молодой концертмейстер. 

4 марта 2021 

года 
Областной конкурс творческих работ «Сибирь талантами богата» 

В феврале-марте 2021 года в Барабинском филиале Новосибирского областного 

колледжа культуры и искусств в дистанционном формате состоялся областной 

конкурс творческих работ «Сибирь талантами богата».  Конкурс проводится для 

выявления и развития творческого потенциала детей и юношества 

Новосибирской области в сфере изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, формирования истинных духовно-нравственных ценностей 

обучающихся средствами изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства на основе традиционного народного промысла. Конкурс проводится 
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по двум номинациям: декоративно-прикладное и изобразительное искусство по 

двум возрастным категориям (с 13 до 25 лет).  

В конкурсе приняли участие 76 учащихся из 13 образовательных учреждений 

(общеобразовательных школ, детских школ искусств, участники творческих 

объединений домов творчества, центров дополнительного образования детей, 

студий, дворцов и домов культуры)  представили 135 работ по номинациям 

«Изобразительное  искусство» и «Декоративно-прикладное творчество» из 10 

районов (Барабинский, Здвинский, Карасукский, Куйбышевский, Северный, 

Татарский, Убинский, Усть-Таркский, Чистоозёрный, Чулымский). 

17 марта 

2021 
Областной конкурс исполнителей народной песни «Надежда» 

Конкурс проводится в целях сохранения и развития народно-певческих 

традиций сибирского региона, творческого потенциала детей и юношества 

Новосибирской области, обобщения опыта работы руководителей детских 

фольклорных коллективов и преподавателей детских музыкальных школ и школ 

искусств Новосибирской области, привлечения абитуриентов для поступления в 

БФ НОККиИ. 

Конкурс проводился в марте 2021 года в дистанционном формате по 

видеозаписям. В конкурсе участвовали  учащиеся средних 

общеобразовательных школ, ДМШ и ДШИ, воспитанники домов творчества. 

Конкурс проводится по номинациям: «Народное пение» (соло и ансамбль); 

«Фольклорно-этнографическое творчество» (ансамбли до 10 человек). В 

конкурсе 2021 года приняли участие 13 солистов и 3 ансамбля – всего более 40 

человек в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе 10 руководителей и 4 

концертмейстера из 7 районов (Каргатский, Карасукский, Северный, 

Чистоозерный, Куйбышевский, Маслянинский и Татарский районов) 

16 марта 

2021 г 
Межрайонный конкурс исполнителей художественного слова  

«Весенняя капель» 

В  марте  2021  года  на базе Барабинского филиала Новосибирского областного 

колледжа культуры и искусств в дистанционном формате состоялся  ежегодный 

традиционный межрайонный конкурс исполнителей художественного слова 

«Весенняя капель». 

В конкурсе принимали участия ребята из Детских домов творчества, Культурно-

досуговых центров и среднеобразовательных школ разных районов.  Конкурс 

художественного слова был проведен по трем номинациям: поэзия, 

художественная проза, литературно-музыкальная композиция. В зависимости от 

номинации, участники конкурса исполняли произведения, посвященные Родине, 

любви к родному краю, малой Родине, первому полету Юрия Гагарина в космос. 

Состав жюри: председатель жюри -  Наталия Александровна Зубкова, доцент 

кафедры музыкального воспитания и сценической речи Новосибирского 

государственного театрального института. Члены жюри - Марина Геннадьевна 

Калабугина, заведующая Барабинским филиалом Новосибирского областного 

колледжа культуры и искусств;  Антоненко Наталья Владимировна, 

председатель предметно-цикловой комиссии специальности «Социально-

культурная деятельность», БФ НОККиИ; Юшкевич Константин Леонидович - 

преподаватель специальности  Социально-культурная деятельность» БФ 

НОККиИ. 

16 апреля 

2021 
Межрайонный фестиваль исполнителей на русских народных инструментах 

«Сибирские переборы» 

Фестиваль проводится в целях сохранения и развития традиций народного 

инструментального исполнительства, обеспечение преемственности поколений 

музыкантов; выявления и поддержки талантливых детей и молодых 

исполнителей на русских народных инструментах; привлечения абитуриентов 

для поступления в НОККиИ и БФ НОККиИ.  

Конкурс проводился в апреле 2021 года в дистанционном формате (по 
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видеозаписям) по пяти номинациям (баян, аккардеон, домра, балалайка, гитара) 

и по двум категориям:.солисты и ансамбли. Участниками были обучающиеся из 

детских музыкальных школ, детских школ искусств и домов творчества. В 

конкурсе приняли участие 30 солистов из разных районов. 

 

 

4. Работа библиотеки филиала 

 

В 2020-2021 учебном году коллектив библиотеки выполнял следующие задачи:  

1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание студентов, преподавателей и других категорий читателей в 

соответствии с запросами на основе широкого доступа к фонду библиотеки в 

целях обеспечения учебного процесса. 

2. Формирование фонда библиотеки по профилю колледжа в соответствии с 

новыми учебными планами и программами. 

3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата. 

4. Формирование информационной культуры студентов: воспитание культуры 

чтения, привитие навыков поиска информации и их применения в учебном 

процессе, а также умений ориентироваться в СБА библиотеки. 

5. Расширение ассортимента библиотечных услуг, повышение их качества на 

основе технического оснащения библиотеки, автоматизации библиотечных 

процессов. 

 В своей деятельности библиотека руководствуется Конституцией Российской 

федерации, Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ), «О библиотечном деле», нормативными и 

правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ, Уставом колледжа, а также 

локальными актами: «Положение о библиотеке БФ ГАПОУ НСО «НОККиИ», 

«Правила пользования библиотекой филиала», «Положение о платных услугах», 

«Перечень платных услуг, оказываемых библиотекой филиала», «Положение о 

формировании фонда библиотеки», «Положение о распределении денежных 

средств, полученных от платных услуг».  

 

Статистические показатели библиотеки 

 

 2018-2019 уч. г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Читателей 

всего, в   т.ч.: 

379 379 385 

студентов д./о  255 250 258 

студентов з./о  47 51 47 

преподавателей  64 72 68 

прочих  13 6 12 

посещений 4826 4899 4335 

книговыдача 6598 6539 5888 
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Организация библиотечных фондов 

 

Книга – источник знаний.  Библиотека – это информационный центр, друг и 

помощник всего учебного процесса и воспитательной работы. Поэтому вся работа 

библиотеки основана на увеличении фонда, ее качество зависит от полноценно 

сформированного фонда, оперативного его отображения и всестороннего 

раскрытия в справочно-поисковом аппарате, надлежащей организации фонда, 

включая расстановку, сохранность и использование.  

 В основу комплектования библиотеки положены требования Министерства 

образования РФ, соответствующие требованиям ФГОС по хронологической 

глубине обновляемости, нормативам книгообеспеченности, которые охватывают 

основную и дополнительную литературу, справочные и периодические издания. 

При формировании фонда постоянно учитывался рекомендуемый коэффициент 

книгообеспеченности по всем циклам изучаемых дисциплин -1. В расчет 

книгообеспеченности включалась литература преимущественно последних 5 лет 

издания.  

В течение учебного года совместно с преподавателями были оформлены 

бланки-заявки на приобретение основной и дополнительной литературы, которые 

были согласованы и утверждены администрацией колледжа. 

Проведён анализ и выявлена первоочерёдность приобретения недостающей 

литературы. 

В результате за 2020-2021 уч. год поступило:  

 

Два раза в год оформляется подписка на периодические издания. 

На 1 полугодие 2021 г.- 20 экз. (16 журналов и 4 газеты).  

На 2 полугодие 2021 г. -18 экз.- (14 журналов и 4 газеты). 

В течение учебного года преподаватели интересовались методикой 

преподавания учебных предметов, новейшими педагогическими технологиями. 

Из периодических изданий особой популярностью пользовались журналы: 

«Дополнительное образование», «Дополнительное образование в Новосибирской 

области», «Читаем, учимся, играем», «Честь Отечества».  

Учащиеся каждой специальности обеспечены 5 отраслевыми 

периодическими изданиями. Последние из изданий газет и журналов 

представлены в читальном зале колледжа на постоянно действующей выставке 

«Новики периодических изданий». 

Пополнен фонд курсовых и дипломных  работ учащихся и выпускников 

колледжа. Составлены списки поступивших работ, присвоены им номера.   

Учебный год Поступление 

2018-2019  692 

2019-2020 638 

2020-2021 663 
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Также  активно велась работа студентов в помощь библиотеке: принимали 

участие в сохранности фонда, помогали в расстановке учебников, подшивали 

газеты, проводили влажную уборку. 

Проведена большая работа по списанию документов из фонда. Совместно с 

преподавателями отделений сделан анализ фонда на предмет ветхости  и 

устаревшей литературы. Подготовлено к списанию 1944 экземпляра. По причине 

ветхости было списано 1537 экземпляров на сумму 15 руб. 37 коп. По причине 

устаревшей по содержанию – 407 экземпляров на общую сумму 81 738 руб. 39 

коп. 

На основании приказа БФ НОККиИ №29 от 01.09.2020 г. в библиотеке ведется 

работа с «Федеральным списком экстремистской литературы»: 1 раз в квартал 

проводится сверка «Федерального списка экстремистских материалов» и 

каталогов библиотеки на предмет наличия изданий, включенных в «Федеральный 

список». Результаты проверки фиксируются в журнале сверки с «Федеральным 

списком экстремистских материалов».  

 

Электронно-библиотечные системы 

 

Требования к условиям реализации основной профессиональной 

образовательной программы (ФГОС): «Реализация основных профессиональных 

образовательных программ должна обеспечиваться доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. Образовательное учреждение  

предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет». 

Помимо традиционных функций книговыдачи,  библиотека БФ НОККиИ  

обеспечена  свободным доступом  к информационным технологиям. 

Был заключен договор с РГБ(№101/НЭБ/1024-п от 8.05.2019 г., срок дейст.: 

пролонгируется) на подключение библиотеки БФ НОККиИ к Национальной 

Электронной Библиотеке (НЭБ). Возможность использования электронного 

ресурса позволяет расширить возможности педагогов и студентов в поиске 

необходимой информации. В соответствии с договором № 20-02/2021 от 

10.02.2021г. сроком до 02.04.2022г. библиотека БФ НОККиИ подключена к ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». В ЭБС «Университетская библиотека» 

просмотрена 31  электронная книга,  2388 страниц. Электронная книговыдача - 

122 книги. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - современная 

образовательная платформа с множеством сервисов. Ресурс содержит учебники, 

учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники. Подписка 

на ЭБС позволяет студентам и преподавателям пользоваться электронными 

ресурсами ЭБС с любой точки. Для колледжа предоставлен годовой доступ к 

издательским коллекциям: Балет, Танец, Хореография. Музыка и Театр 

издательства «Планета Музыки»; Музыка и Театр издательства «Композитор». В 

помощь студентам на сайте колледжа представлены ссылки на эти и другие ЭБС 
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для дистанционного обучения. С приобретением доступа к электронным 

библиотекам и созданием ЭБ БФ НОККиИ в работе библиотеки отмечается 

значительный шаг к улучшению информационного обеспечения учебного 

процесса, появилась возможность для широкого самообразования. 

Полнотекстовые издания помогают в научно - исследовательской работе 

студентов. Работа с педагогами и студентами по широкому использованию 

электронных ресурсов из ЭБС будет продолжена.  

 

Автоматизированная информационно-библиотечная система (АИБС) – 

ИРБИС 

 

Постепенно уходит в прошлое имидж библиотеки как хранилища документов 

и материалов на бумажных носителях, все более возрастают потребности в 

использовании электронных ресурсов. Использование самых современных 

информационных технологий во всех сферах деятельности позволит вывести 

информационно-библиотечное обслуживание в библиотеке колледжа на 

качественно новый уровень.  

Для автоматизации библиотечных процессов, создания библиографических 

баз данных и совершенствования информационно-библиографического 

обслуживания мы ведем работу в автоматизированной информационно - 

библиотечной системе «ИРБИС 64».  

Главным результатом внедрения АИБС в работу библиотеки является 

обеспечение интеллектуального доступа к информации на более высоком уровне, 

в том числе, и через создание таких информационных продуктов, как: 

- электронные каталоги; 

- электронные картотеки; 

- библиографические указатели литературы; 

- списки новых поступлений и т.п. 

 

Индивидуальная работа 

 

В течение учебного года осуществлялась выдача и подбор учебной 

литературы, постоянно проводилось информирование студентов и 

преподавателей колледжа о новых поступлениях литературы посредством 

составления информационного бюллетеня новых поступлений. 

Сотрудники библиотеки обучали читателей самостоятельному поиску 

необходимых источников в бумажном и электронном  каталоге, в журнальном 

фонде, в Интернете, грамотному  оформлению  электронных  документов.   

 

Массовая работа 

 

Массовая работа библиотеки начинается в сентябре с беседы «Знакомство с 

библиотекой» и «Правила пользования библиотекой» для каждой группы 1-го 

курса.  
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В течение года были проведены следующие мероприятия: 

 
Дата Название мероприятия 

03.09.2020 Акция «Диктант Победы». 

16.09.2020 Мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

16.09.2020 Презентация книги местных поэтов «О войне говорить нелегко». 

18.09.2020 Мероприятие, посвященное Дню библиотек «Вечное чудо – книга». 

09.10.2020 Литературная гостиная «Жизнь моя, иль ты приснилась мне». К 125-летию С. 

А. Есенина. 

18.12.2020 День информации по новинкам литературы. 

18.03.2021 «Чернобыль – наша боль и память». 

01.04.2021 Презентация  книги местных поэтов «Журавли над Барабой». 

23.04.2021 Акция «Библионочь-2021». 

24.05.2021 Урок - игра «От Кирилла и Мефодия до наших дней», посвященная дню 

славянской письменности и культуры. 

 

В течение учебного года в читальном зале оформлялись книжные выставки: 
 

Дата Название мероприятия 

Сентябрь «Этих дней не смолкнет слава» - выставка, посвященная году памяти и славы. 

«Терроризм - угроза человечеству» ко дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

«Заговори, чтоб я тебя увидел»   к  международному  дню  грамотности.   

«Благодарный обожатель жизни» к 150 - летию А.И. Куприна. 

«Рыцарь и хранитель родной речи» к 120- летию С.И. Ожегова. 

220 лет – «Слово о полку Игореве», памятник древнерусской литературы XII 

в.  (впервые опубликован в 1800 г.) 

«Преуспевает - владеющий информацией» к дню Интернета. 

Октябрь  «Льется музыка в стихах» к Международному дню музыки. 

«Учитель на страницах книг» ко дню учителя. 

«Кудрявый гений русской поэзии» к 125 - летию С.А. Есенина. 

195 лет – «Борис Годунов» А. С. Пушкина (1825) 

«Зеркало русской души» к  150 - летию И. А. Бунина. 

Ноябрь  «Единство народа, пронесённое через века» ко дню народного единства. 

«Все на Земле от материнских рук» к международному Дню Матери. 

«Твои права от А до Я» к международному дню правовой помощи детям. 

Книжно-иллюстративная выставка «Курить не модно, дыши свободно» к 

международному дню отказа от курения. 

«Константин Симонов: журналист, писатель, фронтовик»  к 105 -летию К. М. 

Симонова. 

"Открой мои книги: там сказано всё…" к 140 –летию А.А. Блока 

Декабрь  «Цените жизнь, она у вас одна» к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

«Всей жизнью ты поэт» к 195 – летию А.Н. Плещеева. 

«Поэзия сердца» к 200 - летию А. А. Фета. 

«Союз волшебных звуков, чувств и дум» к 105 – летию Г.В. Свиридова. 

"Бетховен. Мир. Гражданин. Музыка"  к 250- летию Дюдвига ван Бетховена. 

«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» 

Январь Выставка-портрет "Сатиры смелый властелин" к 195 – летию М. Салтыкова-

Щедрина. 

«Я скажу тебе с последней прямотой…» к 130 – летию  О. Мандельштама. 
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Февраль «В союзе звуков, чувств и дум» к 185 – летию Н.А. Добролюбова. 

"Очарованный странник русской литературы" к 190 - летию Н.С. Лескова. 

«Пушкина читать до Победного!» ко Дню памяти А.С. Пушкина. 

Книжно‐иллюстративная выставка «Язык –живая память народа,  его душа, 

его достояние» к международному дню родного языка.           

Выставка сценариев и книг ко Дню Защитника Отечества «Жди меня, и я 

вернусь…». 

Март Книжная выставка – размышление «Умей сказать нет» к  Международному 

дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

Выставка сценариев и книг к Международному женскому дню 8 марта «Образ 

пленительный, образ прекрасный». 

155 лет «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского (1866). 

Апрель  «Я сам мечту свою создам» к 135 - летию Н.С. Гумилева. 

80 лет «Василий Теркин» А.Т. Твардовского. 

55 лет «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова (1966). 

Май  «Как хорошо на свете без войны» Память» ко Дню Победы. 

«Я не писатель, я мастер» к 130 - летию М.А. Булгакова. 

45 лет «Прощание с Матерой» В. Г. Распутина (1976). 

Выставка-информация «В память о святых учителях» ко Дню славянской 

письменности и культуры. 

«Будущее в наших руках» к Всемирному Дню окружающей среды. 

Июнь  «Волшебство пушкинского слова» к Пушкинскому Дню и дню русского 

языка. 

«Русское сердце живет в балалайке» к Дню балалайки. 

 

 

Библиотека информировала о новых поступлениях через выставки: «Новинки 

периодических изданий», «Книжная полка новинок», бюллетени новых 

поступлений, а также дни информации «На библиотечной волне». 

Подводя итоги работы библиотеки, можно сказать, что это сложная, 

многокомпонентная система, которая объединяет такие важнейшие виды 

деятельности, как воспитательная, учебная, образовательная и 

самообразовательная, информационная, коммуникативная, организаторская, 

интерактивная, социально-психологическая, творческая, исследовательская.       

Она стала необходимым условием для студентов в их профессиональном 

обучении, гармоническом развитии, становлении личности. Внедрение 

компьютерных и других современных технологий позволяет более полно 

удовлетворять информационные потребности читателей, улучшать их 

библиотечно-информационное обслуживание, обеспечивать должный доступ к 

информационным ресурсам.  

Усилия библиотекарей были направлены на:  

-повышение доступности библиотечных услуг, расширение библиотечного 

сервиса и развитие современных технологий; 

 - использование новых форматов продвижения книги и чтения;  

 -повышение социальной привлекательности библиотек, создание 

комфортной среды обслуживания. 
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5. Организация практического обучения 

 

Практика студентов является аналогом профессиональной деятельности 

будущего специалиста: она адекватна содержанию и структуре культурно-

досуговой сферы, организуется в реальных условиях нашего образовательного 

учреждения, характеризуется тем же многообразием отношений и функций, 

следовательно, обеспечивает планомерное и системное формирование у 

выпускников филиала знаний, умений, навыков и компетенций как 

общекультурных, так и профессиональных. 

Нормативно-методическое обеспечение практического обучения помогает 

грамотному подходу к организации и проведению производственной практики. 

Оказывает значительную помощь студентам филиала в овладении знаниями и 

умениями по специальностям, что в конечном итоге способствует повышению 

уровня профессиональной подготовке выпускников филиала. 

Цель работы: создать условия, обеспечивающие практико-ориентированную 

подготовку студентов, направленных на совершенствование профессиональных 

компетенций. 

Задачи: 

1. Разработка учебно-нормативного обеспечения учебной и 

производственной практики в рамках требований ФГОС нового поколения. 

2. Разработка средств контроля по организации и оценке учебно-

производственной практики. 

3. Разработка отчетной документации по итогам учебно-производственной и 

педагогической практик. 

4. Формирование баз практики с учетом требований ФГОС СПО. 

Учебная  и производственная практика  в 2020-2021 учебном  году велась по 

следующим направлениям: 

1. Учебно-методическое обеспечение учебно-производственной практики в 

соответствии с ФГОС СПО. 

2. Ведение документации учебно-производственной практики. 

3. Подбор баз практики. 

 Учебно-методическое обеспечение учебно-производственной практики в 

соответствии с ФГОС СПО. 

 За 2020 – 2021  учебный  год были  разработаны программа по учебной и 

производственной практике на всех  специальностях. 

Составлены индивидуальные задания по  производственной практике в 

соответствии с ФГОС СПО по специальностям: 

• Народное художественное творчество 

• Социально-культурная деятельность 

• Сольное и хоровое народное пение 

• Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы 

• Педагогика дополнительного образования 

Составлены календарно-тематические планы по учебной практике в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Подготовлены средства контроля по учебно-производственной практике. 
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• Составлены контрольно-измерительные материалы по производственной 

практике  по всем специальностям. 

•  Составлены  аттестационные листы по учебной и производственной 

практикам. 

• Разработаны методические рекомендации по всем видам практики. 

2. Ведение документации  по учебной и производственной практике 

Отчетная документация: 

• дневники по учебной и производственной практике; 

• план  занятий по педагогической практике. 

• дневник по педагогической практике на специальности «Педагогика 

дополнительного образования». 

• форма отчета по всем видам практик. 

3. Подбор баз практики 

Условиями выбора баз практики являются высокий профессиональный 

уровень специалистов, профильность учреждений и их инновационная 

деятельность. 

В 2020-2021 году студенты филиала проходили практику в следующих  

учреждениях: 

Специальность 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования»: 

• Муниципальное казенное учреждение  дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа». 

 

Специальность51.02.02 «Социально-культурная деятельность (по виду)»: 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области «Культурно- досуговый 

комплекса»; 

 Муниципальное казённое учреждение культуры «Петраковский СДК»  

Здвинского  района Новосибирской области 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Кыштовская детская школа искусств» Чистоозерного района Новосибирской 

области; 

 Муниципальное казенное учреждение Барабинского района Дворец 

культуры «Модерн». 

 

Специальность 51.02.01 «Народно-художественное творчество»: 

 • Муниципальное казенное дошкольное образовательное    учреждение  -

детский сад комбинированного вида №6 «Сказка» Барабинского района  

Новосибирской области; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования детей» Барабинского района  

Новосибирской области. 

 

Специальность 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение»: 

 Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств Каргатского района»  Новосибирской области. 
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 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Убинская детская школа искусств» Убинского района Новосибирской области. 

 

Специальность 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы»: 

 Местная православная религиозная организация «Приход храма в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы г. Барабинска Новосибирской области Каинской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»; 

 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Убинская детская школа искусств» Убинского района Новосибирской области. 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее и 

среднее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. Преподаватели специальных дисциплин  имеют 

опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

 

Анализ результатов защиты преддипломной практики 

 

Специальность: Социально-культурная деятельность 

Очная и заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Всего 

количество 

чел. 

 

очное заочное 

1. Допущены к защите 10 12 

2. Принято к защите преддипломной практики 10 12 

3. Оценки:   

 «отлично» 6 11 

 «хорошо» 4 1 

 «удовлетворительно» - - 

 «неудовлетворительно» - - 

4. Средний бал 4,6 4,9 

 

Специальность: Народное художественное творчество 

Очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Всего 

количество 

1. Допущены к защите преддипломной практики 4 

2.  Принято к защите преддипломной практики 4 

3. Оценки  

 «отлично» 2 

 «хорошо» 1 

 «удовлетворительно» 1 

 «неудовлетворительно» - 

4.  Средний балл 4,25 
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Специальность: Декоративно - прикладное творчество и народные промыслы 

Очная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 

Показатели  

Всего 

количество 

1. Допущены к защите преддипломной практики   9 

2.  Принято к защите преддипломной практики 9 

3. Оценки  

 «отлично» 1 

 «хорошо» 7 

 «удовлетворительно» 1 

 «неудовлетворительно» - 

4.  Средний балл 4,0 

 

Специальность: Сольное и хоровое народное пение 

Очная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Всего 

количество 

1. Допущены к защите преддипломной практики 6 

2.  Принято к защите преддипломной практики 6 

3. Оценки  

 «отлично» 1 

 «хорошо» 3 

 «удовлетворительно» 2 

 «неудовлетворительно» - 

4.  Средний балл 3,8 

 

Специальность: Педагогика дополнительного образования 

Очная и заочная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Всего 

количество 

чел. 

 

очное заочное 

1. Допущены к защите 3 8 

2. Принято к защите преддипломной практики 3 8 

3. Оценки:   

 «отлично» 1 6 

 «хорошо» 2 1 

 «удовлетворительно» - 1 

 «неудовлетворительно» - - 

4. Средний бал 4,3 4,6 
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Анализируя итоговую документацию: дневники и отчёты студентов по 

практике, отзывы руководителей от баз практики, а также мероприятия, 

проводимые на практике, можно сделать следующие выводы: 

1. Практика даёт высокую результативность профессиональной подготовки 

студентов. 

2. Ведущими методами оценивания результативности различных видов 

практики являются: 

• наблюдение за студентами в процессе практики; 

• анализ качеств отдельных видов работ; 

• анализ отчётной документации студентов по различным видам 

практики; 

• защита отчета о прохождении производственной практики. 

 

6. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа на в 2020-2021 учебном году проводилась по 

следующим направлениям: 

 профессиональное воспитание и интеллектуальное развитие; 

 психолого-педагогическая работа 

 гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

 духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

 развитие социальной активности студентов НОККиИ. Студенческое 

самоуправление. 

 работа по охране здоровья, трудовое воспитание; 

 правовое воспитание и профилактика асоциальных явлений в студенческой 

среде  работа с родителями студентов. 

 

Задачи воспитательной работы:  

1. Повысить эффективность профилактической работы с 

несовершеннолетними; 

2.  Создать условия, направленные на формирование нравственной культуры, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на повышение качества 

усвоения образовательных программ; 

3. Создать условия для активного и полезного взаимодействия колледжа и 

семьи по вопросам воспитания обучающихся. 

В 2020-2021 учебном году воспитательная работа колледжа  осуществляется 

в соответствии с целями и задачами колледжа  на этот учебный год. Все 

мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 

направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, 

соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы 

колледжа, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, 

основной задачей которого является формирование гармонично развитой, 

духовно - нравственной личности и воспитание гражданина.  

Анализ проведенной работы за год представлен по следующим направлениям: 
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Профессиональное воспитание и интеллектуальное развитие 

 

Для реализации данного направления воспитательной работы 

традиционными стало проведение таких мероприятий как: 

 тематические классные часы на всех отделениях и открытые классные часы 

в колледже; 

 встречи с творческими работниками, ветеранами культуры; 

 в конце 2020-2021 учебного года проведен анализ планирования 

трудоустройства, дальнейшего обучения выпускников в ВУЗах; 

 с целью приобщения студентов на добровольной основе к общественно-

полезному труду, в колледже проведены: подготовка к новому учебному году, 

субботники в течение года, генеральные уборки. 

 проведены, ставшие уже традиционными, такие мероприятия как: 

«Посвящение в студенты», встречи с выпускниками, выставка творческих работ 

студентов и преподавателей, студенческие научно-практические конференции и 

др.; 

 производственная практика студентов Барабинского филиала  

Новосибирского областного колледжа культуры и искусств является частью 

основных профессиональных образовательных программ, и направлена на 

формирование умений, навыков, практического опыта обучающихся, целостность 

подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций 

 15  профессиональных творческих коллектива колледжа (вокал, 

инструментальное исполнительство, театральное и др.) провели более 35 больших 

и малых мероприятий в районах области. 

 в рамках профориентационной деятельности налажена тесная связь с ДШИ 

и ДМШ города Барабинска и Куйбышева и района. Организованы встречи 

представителей колледжа с учениками и родителями школ, сформирован банк 

статистической информации по количеству выпускников школ. 

В рамках профессионально-трудовое воспитания с целью приобщения 

студентов к общественно-полезному труду, на базе Барабинского филиала, 

проводились следующие мероприятия:  

  введен дневник трудовой практики студентов на каждой специальности, 

согласованный на заседании ПЦК; 

 введена система сменной обуви; 

 дежурство учебных групп и классных руководителей в соответствии с 

положением о дежурстве; 

 проводятся субботники, генеральные уборки в учебных аудиториях; 

 проходят тематические классные часы в группах: «Трудовые традиции 

русского народа», «Трудовое законодательство», «История моей профессии». 

В результате профессионально-трудового воспитания у студентов  

формировались такие качества как: профессиональная этика, умение работать в 

команде, быстро принимать решения, необходимые будущему специалисту  в 

соответствии с его специальностью. Этому способствуют перечисленные выше 

мероприятия.  
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Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

 

В этом направлении реализуются гражданские, правовые, патриотические, 

интернациональные, политические элементы воспитания и развития у студентов 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, патриотического и национального 

самосознания, обеспечивая тесную взаимосвязь среднего профессионального 

образования с социально-экономическими и духовными преобразованиями в 

стране и мире.  

Проведена большая работа по правовому воспитанию противодействующему 

попыткам фальсификации истории, мероприятия, по борьбе с терроризмом: 

 03.09.2020 г. урок мужества и патриотизма. Открытый классный час. 

Памяти жертвам Беслана. Фильм о героях МЧС. 

 выпуск слайд программы, видео программ на «ТВ БФ НОККиИ»; 

 наглядная информация (стенд). План эвакуации. 

 обучающие и тренировочные занятия; 

 участие в Всероссийскую акцию в рамках празднования 76-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Участие в «Диктанте Победы» приняли 60 

студентов колледжа, под руководством преподавателей Берш И.А., Бурдыко Т.С., 

Ермакова Н.В., Ханагян Л.А., Нафранович В.М. Напомним, что в Новосибирской 

области проведение диктанта поддержано Правительством региона и 

«Историческим обществом Сибирского федерального округа; 

 21.09.2020г.  студенты колледжа культуры учувствовали в акции, которую 

проводил МКУ Барабинского района «Модерн». Завершилась акция запуском 

шаров в небо, как символ мира и согласия всех людей планеты; 

 19.02.2020г. традиционно в преддверии Дня защитника Отечества студенты 

колледжа становятся участниками Спортивного праздника с элементами 

начальной военной подготовки. В этом году праздник был посвящен 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы в РФ.  

 19.02.2021г.  праздничный концерт, посвящённый празднованию 23 

февраля; 

 май 2021 год  были  проведены учебные сборы по основам военной службы 

со студентами на базе Барабинского филиала Новосибирского колледжа 

транспортных технологий им. Н.А. Лунина   в период с 24 мая по 28 мая 2021 года 

в соответствии с прилагаемым планом.  В соответствии с Федеральным законом  

от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об 

утверждении положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе»,  приказом Минобороны Российской Федерации № 96 и Министерства 

образования и науки Российской Федерации №134  от 24.02.2010 года «Об 

утверждении Инструкций об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальными знаниями в области обороны  и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, в образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»,  ФГОС СПО в рамках 

учебных сборов студенты Барабинского филиала ГАПОУ НСО «НОККиИ» были 
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ознакомлены:  с основами военной службы и начальными навыками  в 

выполнении ряда обязанностей военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву. В течение пяти дней с обучающимися проводились теоретические и 

практические занятия по общевоинским Уставам Вооружённых Сил РФ, по 

строевой, тактической и огневой подготовке, радиационной, химической и 

биологической защите (РХБЗ). На занятиях по строевой подготовке отрабатывали 

строевые приёмы и движения без оружия, выполнение команд: «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно» и др., повороты на месте, движение строевым шагом, 

выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него, и 

многие другие. По тактической подготовке знакомились с характеристикой 

современного общевойскового боя, обязанностями солдата в бою и способами 

перемещения на поле боя, на марше в походной колонне. Также обучающиеся 

были ознакомлены с видами Вооружённых Сил РФ и родами войск. На занятиях 

по радиационной, химической и биологической защите отрабатывали навыки 

одевания противогаза ГП-5 в условиях заражённой местности. Особое внимание 

было на учебных сборах уделено огневой подготовке, которая состояла из двух 

частей. практические занятия по стрельбе из пневматической винтовки. Во второй 

части огневой подготовки студенты в течение двух занятий познакомились с 

назначением и боевыми свойствами автомата Калашникова, основными частями и 

механизмами, и порядком разборки и сборки АК-74. После получения зачёта по 

знанию теоретического материала, с обучающимися были проведены 

практические занятия, на которых они отрабатывали навыки разборки-сборки 

автомата и сдавали нормативы. По итогам сборов студенты проявили высокую 

степень мотивации к службе в Вооруженных Силах России, заметна 

целенаправленная подготовка военно - прикладными видами и высокий уровень 

физической подготовки; 

 тематические классные часы: «Мои права и обязанности», «Нет прав без 

обязанностей», «Гражданином быть…», деловая игра «Мы живем по закону», 

правовой час «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних», 

«Финансовая грамотность – важный вопрос», планируй свое будущее», «Я и 

закон. Профилактика правонарушений», «От безответственности до преступления 

один шаг», «Терроризму – нет!». 

 04.11.2020 г. День народного единства; 

 Тематические классные часы ко дню Конституции, памятным дата, Дням 

боевой славы, Дню защитника отечества, Дню Победы - «Государственный 

стенд», "Общероссийской акции исполнения гимна", посвященное Дню России; 

 10.12.2020г. состоялась встреча студентов первых курсов с инспектором 

ПДН по вопросам противодействия коррупции. Основными вопросами 

обсуждения были понятие коррупции, уголовная ответственность за 

коррупционные правонарушения, виды коррупционных правонарушений, 

участники коррупционных правонарушений, способы борьбы и участие молодых 

граждан в противодействии коррупции.   

Важность мероприятия заключается в формировании у первокурсников 

представления о механизме организации и проведения выборов, умения 

анализировать политические и общественные процессы, связанные с 

организацией избирательных кампаний и использованием избирательных 
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технологий, привлечение участников к решению проблем молодежи и активному 

участию в общественной жизни города, а также формирование команды молодых 

активистов. 

В 2020-2021 учебном году была организована  работа по профилактике 

участия несовершеннолетних в несанкционированных мероприятиях и иной 

деструктивной деятельности. 

В течение 2021 года преподавателями и сотрудниками колледжа была 

организована целенаправленная работа по профилактике вовлечения 

несовершеннолетних в участие в несанкционированных протестных акциях, а 

также сообществах деструктивного характера осуществляемая в рамках действия 

постановления КДН и ЗП Барабинского района №4 от 11.03.2021 года. 

В число конкретных профилактических мероприятий за отчетный период 

следует  отнести следующее: 

 информирование педагогов по вопросам профилактики участия 

несовершеннолетних в протестных акциях и прочих видов деструктивного 

поведения на педагогических советах, совещаниях при директоре, ПЦК, 

обучающих семинарах, методических советах; 

 разработка информационных материалов для педагогов колледжа по 

распознаванию фактов деструктивной активности несовершеннолетних; 

 классные часы, посвященные вопросам правовой культуры 

несовершеннолетних обучающихся; 

 классные часы, посвященные обсуждению политической ситуации в стране 

и мире «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»; 

 участие в работе онлайн-семинара «Обеспечение информационной 

безопасности детей в деятельности государственных и муниципальных 

организаций НСО»; 

 реализация практических занятий со студентами, направленных на развитие 

навыков критического мышления, противодействия манипулятивным 

воздействиям; 

 классные часы, посвященные вопросу информационной безопасности 

несовершеннолетних в сети интернет, принципам безопасного ведения 

активности в социальных сетях; 

 общее собрание несовершеннолетних в присутствии инспектора ПДН 

А.Н. Анисимова, посвященное вопросам воздействия на обучающихся 

посредством сети интернет, безопасному ведению социальных сетей; 

 диагностика склонности обучающихся к девиантному, деструктивному 

поведению (мониторинг показателей психологического здоровья); 

 комплексная диагностическая работа со студентами «группы риска». 

Выявление индивидуально-психологических особенностей студентов, 

определение факторов и степени риска, выявление ресурсных возможностей 

личности каждого; 

 рекомендации классным руководителям по результатам диагностики 

студентов для обеспечения педагогов психологической информацией для 

дальнейшей работы со студентами; 
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 общее собрание несовершеннолетних в присутствии инспектора ПДН 

Е.Л. Юркевич «Ответственность несовершеннолетних за совершение 

правонарушений на объектах жд транспорта», показ видеоролика «Сельферы»; 

 наблюдение за обучающимися «группы риска» по деструктивному поведению, 

контроль за нахождением несовершеннолетних на учебных занятиях и их 

занятостью во внеурочное время, в т.ч. в периоды проведения протестных акций, 

информирование родителей (законных представителей) по фактам пропусков 

занятий; 

 индивидуальная консультативная работа с обучающимися «группы риска» 

по проблемам осмысленности жизни, целеполагания, выявлению факторов риска 

и ресурсных возможностей; 

 трансляция информационных профилактических материалов, 

разъясняющих противоправность участия в несанкционированных акциях, 

собраниях, митингах и ответственности согласно законодательству РФ в фойе 

филиала; 

 организация проведения цикла тематических классных часов, диспутов, 

тренингов, деловых по вопросам безопасного поведения, в том числе в сети 

Интернет, правовому просвещению. 

 

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

 

Важное место в воспитании будущих специалистов и в становлении 

личности обучающихся филиала  отводит духовно-нравственному воспитанию, 

которое способствует приобретению положительных привычек, формированию 

характера, развитию инициативы и активной жизненной позиции, развитию 

творческих задатков, способностей и талантов. 

Организация посещения  студентами Барабинского филиала «НОККиИ» 

учреждений культуры и искусств г. Барабинска и г. Куйбышева и других районов, 

посещение других учебных заведений, выездные концерты по школам, 

оформление тематических  книжных выставок, обновление интерьера,  колледжа, 

оформление стендов,  выставки и обновление интерьера лучшими работами  

студентов. 

Мероприятия, пропагандирующие национальные традиции, 

межнациональную дружбу, профилактику конфликтных отношений. Образцом 

духовного и нравственного воспитания является работа специальности «Народное 

художественное творчество.  

В 2020-2021 учебном году состоялось несколько мероприятий, которые так 

или иначе были включены в контекст будущей профессиональной деятельности 

студента. Прежде всего, это Масленичная вечерка, в проведении приняли 

активное участие все студенты специальности  и колледжа в целом. Участники 

получили удовольствие не только от атмосферы традиционного русского 

праздника, но и им представилась возможность еще раз на практике в 

неофициальной обстановке услышать, прожить и прочувствовать образцы 

русского фольклора, представленные в современной аранжировке.  

Сотрудники   библиотеки провели Обзор учебной литературы "Наши истоки, 

«Читаем фольклор", приуроченный к масленичной неделе.  Студентам и 
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классным руководителям представили книжные издания по фольклору, которые 

помогают раскрыть и показать красоту русского языка, выраженного в мудрых 

пословицах, хитрых загадках, весёлых песнях, былинах, скороговорках, 

созданных русским народом. 

02.04.2021г. в Барабинском филиале Новосибирского областного колледжа 

культуры и искусств прошёл семинар-практикум "Фольклорные традиции в 

образовательном пространстве". Он проводился для студентов и преподавателей 

фольклорно-этнографических отделений. 

Проведены мастер-классы по направлениям: "Народное художественное 

творчество", "Сохранение истоков Балманской песенной традиции"; "Народное 

художественное творчество"; "Использование музыкальных инструментов в 

работе с творческим коллективом" и "Использование жанров народной 

хореографии в работе с творческим коллективом". 

Кроме этого, программа семинара была насыщена и творческими номерами. 

Так, фольклорный ансамбль "Коляда" Барабинского филиала исполнил 

лирическую песню села Балман "Сине морюшко глубоко". 

А фольклорный инструментальный ансамбль "Перегудица" на аутентичных 

музыкальных инструментах исполнили наигрыши на жалейках и калюках, а также 

Балманский плясовой наигрыш "Цыганская венгерка". Кроме этого, прозвучала 

Инструментальная пьеса А.Соловьева "На завалинке". Завершил работу 

двухдневного семинара - Совместное выступление творческих коллективов 

НОККиИ и Барабинского филиала шуточной песней "Завела я ничего" села 

Балман - стало завершающим в работе двухдневного семинара. 

В первый день прошёл обмен опытом между преподавателями и студентами 

двух схожих специальностей: Фольклорно-этнографического отделения им. М.Н. 

Мельникова НОККиИ и специальности  «Народно- художественного творчества» 

Барабинского филиала. 

Отделения сотрудничают давно. Неоднократно проводили общие концерты, 

совместно участвовали в конкурсах, организовывали показы и мастер-классы. 

Пандемия внесла коррективы в эту работу, но наконец, появилась возможность 

для новой встречи, и в её рамках были проведены семинары по инструментальной 

и хореографической подготовке. 

В мастер-классах второго дня, которые подготовили и провели 

преподаватели обоих отделений, приняло участие боле пятидесяти работников 

культуры из разных районов области. Подобный формат проведения семинара 

показал свою эффективность и получил положительные оценки участников 

семинара. 

Мякшин А., студ. 1 курса ПДО, Девятченко А., студ. 1 курса ПДО, Лагачева 

Ю., студ. 1 курса СКД, Кунгурцева А., студ. 1 курса СКД, Базанова А., студ. 2 

курса ДПИиНП, Казарина С., студ. 2 курса СиХНП, Беляева М., студ. 3 курса 

СиХНП  принимали участие в  Районной краеведческой конференции 

"Барабинский район в лицах", посвященной 85-летию со дня образования 

Барабинского района были награждены грамотами участника. Победителем 

данного конкурса стал Юрченко И. – студ. 3 курса НХТ. Его работа посвящена 

Барабинскому поэту - Турнаеву Н.П., у которого в этом году был 70-летний 

юбилей. 
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Творческое развитие и воспитание социальной активности обучающейся 

молодежи через развитие самоуправления. 

 

Учитывая профессиональную направленность, основной формой внеучебной 

деятельности являются концертные выступления. В колледже действуют 

студенческие коллективы, которые принимают самое активное участие в 

концертной жизни не только колледжа, но и в районах НСО. 

В целях развития творческого потенциала студентов Барабинского филиала 

работали  творческие коллективы: 

1. Фольклорный ансамбль «Коляда», руководитель - Тормоза Н.С., 

концертмейстер – Литяго Е.Н.; 

2. Фольклорно-инструментальный ансамбль «Перегудица»,  

руководитель - Синчуков С.В., концертмейстер – Литяго Е.Н.; 

3. Фольклорный ансамбль «Ватага», руководитель - Тормоза Н.С., 

концертмейстер – Литяго Е.Н.; 

4. Стилизованный фольклорный ансамбль «Тереха», руководитель - 

Тормоза Н.С., концертмейстер – Литяго Е.Н.; 

5. Вокальный ансамбль «Отава» студентов 1 курса,  руководитель 

Лысенко Д.А.,   концертмейстер-Каменев Д.В.; 

6. Вокальный ансамбль «Радоница», руководитель – Борушевская С.А.  

концертмейстер-Каменев Д.В.; 

7. Вокальный ансамбль «Лебедушка», руководитель – Журавлева Н.И.  

концертмейстер-Черновский И.А.; 

8. Вокальный ансамбль «Раздолье», руководитель – Борушевская С.А., 

концертмейстер-Каменев Д.В., Шевченко А.А., Литяго Е.Н. студ. 4 курса НХТ- 

Шадура Н.; 

9. Народный хор «Сибирские узоры», руководитель – Борушевская С.А. 

хормейстер – Н.И. Журавлева, концертмейстер-Каменев Д.В.; 

10. Театральный коллектив «Азарт», руководитель  - Антоненко Н.В.; 

11. Студия эстрадного театра «РЭП», руководитель Юшкевич К.Л.; 

12. Театр чтеца "Рифма», руководитель Шушарин Е.Ю.; 

13. Инструментальный дуэт «ПДО», руководитель Третьякова О.П.; 

14. Народный оркестр студентов Педагогика дополнительного 

образования, руководитель Трубачев В.В.; 

15. Духовой оркестр студентов Педагогика дополнительного образования, 

руководитель Гончаров А.В. 

16. Солисты и дуэты специальностей  Барабинского филиала. 

Многие студенты в течение года принимают участие в Международных, 

Всероссийских, региональных, конкурсах и фестивалях исполнительского 

мастерства, связанных напрямую с личными и профессиональными ценностями, 

основой становления специалиста, осознающего собственную и 

профессиональную значимость. 

 В этом учебном году в конкурсах онлайн поучаствовало около 60 студентов, 

лауреатами 1,2,3 степени стали более 40  студентов (66,6%). 

25.01.2021г. в Концертном зале НОККиИ прошла игра КВН "Кубок НОККиИ 

- 2021", в которой приняли участие 6 команд. По итогам всех конкурсов 

победителем признана команда "Все ушли, а мы остались". Второе место - 
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команда "Знаешь ли ты", третье место разделили команды "Infrared" и "Колледж 

не культуры (Барабинск НОККиИ). Приз за лучшую шутку достался - команде 

Барабинского филиала НОККиИ. 

25.01.2021г состоялась церемония награждения "Лучший студент года - 

2021", Манько М. , студ. 3 курса СКД, и Сумина А., студ. 3 курса ПДО  были  

удостоены этого звания,  за стремление к самореализации и саморазвитию, 

формированию активной гражданской позиции, к сохранению и преумножению 

традиций культуры. Ребятам были вручены почетные знаки, свидетельства и 

статуэтки "Лучший студент года".  

В развитии социальной активности проводиться работа в волонтерской 

деятельности на базе ЦКиД г. Барабинска  в Волонтерском  отряде города 

Барабинска. Руководителем является  студ. 3 курса СКД - Марина М.  В рамках 

волонтерской деятельности студенты проходили онлайн-обучение по  разделу - 

«Волонтеры  Конституции» - Обгольц Т., студ. 2 курса СиХНп, Брыков А., студ. 1 

курса СиХНП, Манько М., студ. 2 курса СКД, Денер К., студ. 2 курса СиХНП, 

Ватрушкина В., студ. 3 курса СиХНП.  «Волонтеры культуры»: Обгольц Т., 

студентка СиХНП-31, Девятченко А., студент ПДО-14, Юрченко И., студент 

НХТ-39, Лайкова А., студентка СиХНП-31, Казарина С., студентка СиХНП-21, 

Швидкая С., студентка ПДО-44, Акатьева И., студентка НХТ-19, Денер К., 

студентка СиХНП-31, Григорьева Е., студентка НХТ-19, Крысов Ю., студент 

СиХНП-11, Мыльников М., студент НХТ-29, Байкова С., студентка СиХНП-21, 

Мезенцева С., студентка СКД-37, Капралова М., студентка НХТ-39, Мякшин А., 

студент ПДО-14, Татаркина Ю., студентка СКД-37, Куликов Е., студент НХТ-29, 

Кологривова А., студентка СКД-17, Костенко М., студентка ДПИиНП-10. 

В рамках 75 летней годовщины Победы в ВОВ, ребята волонтерского отряда 

"Добрые сердца" помогли развезти продуктовые наборы труженикам тыла и 

участникам Великой Отечественной Войны. Наборы были предоставленные 

благотворительным фондом "Магнит".  

Безопасный переход 15.09.2020г.  волонтеры Центра культуры и досуга 

совместно с отделением ГИБДД МО МВД России «Барабинский» провели акцию 

«Безопасный переход».  

«Говорящие надписи» появились на тротуарах около нерегулируемых 

пешеходных переходов, расположенных рядом с образовательными 

учреждениями. Надписи напомнят взрослым и детям, как нужно правильно 

переходить дорогу. 

Региональная акция "Их именами названы улицы". Героями города 

Барабинск стали: Апарин, Воронков и Перевозников, в их честь были названы 

улицы в городе Барабинск. Наши волонтеры раздавали прохожим информацию 

про этих героев, ведь хорошо, когда никто не забыть, ничто не забыто! 

Благотворительная акция "Коробка добра" расширяет свою географию. 

23.12.2020г. благополучателями стали малообеспеченные семьи и семьи, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации села Шубинское. Они получили 

возможность взять необходимые вещи, обувь и игрушки для малышей.  

16.01.2021г. студенты колледжа  помогли восстановить старые детские 

книжки в рамках акции "Вторая жизнь книгам". Акция прошла на базе детской 

библиотеки № 2 МКУК "ЦБС" (ул. Ульяновская, 151); 
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13.01.2021г. активисты  волонтерского отряда Центра культуры и досуга 

получили новогодние подарки от Волонтерского корпуса Новосибирской области 

и Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское движение 

школьников". 

В целях развития гражданского самосознания, способности отстаивать свои и 

уважать интересы других, в колледже в этом году продолжили работу 

студенческий Совет колледжа и общежития. В течение учебного года один раз в 

месяц проводились студенческий Совет. Большую работу провел студенческий 

Совет по сбору информации о студентах, предупреждению учебных 

задолженностей студентов, профилактике правонарушений, активизации 

студентов в вопросах санитарного состояния колледжа, взаимосвязях между 

преподавателями, студентами, классными руководителями и администрации 

колледжа.  

 Каждые 2 года традиционным стало проведение  Форума органов 

студенческого самоуправления ГАПОУ НСО «Новосибирский областной 

колледжа культуры и искусств» «PROдвижение».  

В  этом году форум органов студенческого самоуправления 

«PROДВИЖЕНИЕ» для активистов студенческого движения НОККиИ и БФ 

НОККиИ проходил онлайн с 7 по 11 декабря 2020 г. Спикерами форумных секций 

стали:   

Секция «PROдвиж» Интернет-маркетолог, руководитель SMM-агентства – 

Мария Максимовна Харитонова (г. Москва);  

Секция «PROект» Председатель комитета по делам молодежи мэрии города 

Новосибирска – Ирина Сергеевна Соловьева (г. Новосибирск). 

Секция «PROдобро» Начальник управления воспитательной и внеучебной 

работы Алтайского государственного университета – Савва Вадимович Шипилов 

(г. Барнаул); Представители Волонтерского корпуса Новосибирской области. 

Секция «PROактив» Заместитель директора по воспитательной работе 

НОККиИ – Нина Ивановна Соколова (г. Новосибирск); 

Заместитель заведующей БФ НОККиИ по воспитательной работе – Анастасия 

Сергеевна Чикалдина (г. Барабинск). 

В рамках реализации межведомственного проекта Министерства культуры 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации 

«Культура для школьников» в Новосибирской области Барабинский филиал 

проводил ряд мероприятий. 

Культпоход: 

23.04.2021г.  Посещение выставки ДПИ и НП- 9 класс МБОУ СОШ №3 г. 

Барабинска; 

12.03.2021 г. Посещение театрализованного представления  «Инаугурация 

Весны»-5 класс МКОУ СОШ №92 г. Барабинска Посещение театрализованного 

представления;  

12.03.2021 г. «Ярмарка на масленой»-3,4 класс МБОУ СОШ №3 г. Барабинска. 

Культурный клуб: 

30.04.2021г. Творческая встреча, посвященная 100 лет со дня рождения А. 

Бабаджаняна, «Жизнь как песня»- 9 класс МБОУ СОШ №3 г. Барабинска; 



49 

 

24.05.2021г. Беседа «История книги: от древности до современности», 

посвященная  Дню славянской письменности- 5 класс МКОУ СОШ №92 г. 

Барабинска; 

02.04.2021г. Творческая встреча творческая встреча писателей Барабинского 

района со студентами 1 курса, посвященная 85 -летию Барабинского района. Этой 

юбилейной дате самодеятельные поэты нашего города выпустили литературно-

художественное издание "Журавли над Барабой". В библиотеке БФ НОККиИ 

прошла презентация нового сборника. На творческую встречу со студентами 

пришли поэты, авторы - составители: Галина Гостева, Николай Турнаев, Борис 

Лукин и начинающая поэтесса - учащаяся литературного творческого 

объединения Крумбова Фируза. 

Цифровая культура 

19.03.2021 г. Транслирование видеозаписи победителей и лауреатов конкурса  

«Весенняя капель»; 

09.03.2021 г. Транслирование видеозаписи победителей и лауреатов конкурса 

«Сибирь талантами богата»; 

02.04.2021 г. Размещение видеозаписи спектакля ««Барышня - крестьянка» ; 

Размещение видеозаписи театральной постановки Н.В. Гоголь – «Мертвые души» 

отрывок; 

16.04.2021 г. Размещение видеозаписи театральной постановки  Ф. М. 

Достоевский – «Дядюшкин сон»  отрывок; 

26.02.2021 г.- Размещение видеозаписи концертного номера романс Кубанских 

казаков "Там под вишенкою" Фольклорный ансамбль "Тереха"; 

30.04.2021 г.- Размещение видеозаписи концертного номера «Back in the day» 

эстрадный духовой оркестр; 

05.03.2021 г.- Размещение видеозаписи концертного номера плясовая казачья 

песня Ставропольского края "Ой, как по лугу"- Вокальный ансамбль "Радоница". 

 

Социальная и психолого-педагогическая работа, профилактика 

асоциальных явлений в студенческой среде 

 

Социально-психологическая служба в филиале организована с целью 

создания условий психологической и социально-педагогической поддержки и 

сопровождения студентов. Основной целью деятельности службы является 

психологическое сопровождение личностной и социальной адаптации студентов в 

процессе обучения и профессионального самоопределения.  

Социально-психологическая помощь и педагогическая помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении и проблемы в обучении, 

выполняется в виде консультационной работы, бесед, групповой работы в форме 

тренингов и практических занятий с элементами тренинга, развивающей и 

коррекционной работы, информационно-просветительской и профилактической 

работы. Все обучающиеся получают квалифицированную психологическую 

помощь по вопросам психического здоровья и помощь в решении социально-

психологических проблем. 

С обучающимися, не стоящими на внутриколледжевском контроле, велась 

индивидуальная воспитательно-профилактическая работа - осуществлялся 

ежедневный контроль за успеваемостью и посещаемостью пар, проводились по 
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мере необходимости индивидуальные беседы администрацией колледжа, 

классными руководителями, зам. зав по ВР, воспитателями общежития, 

педагогом-психологом.  

Для студентов 1 курса в среднем характерно благоприятное эмоциональное 

состояние, что проявляется  в положительном восприятии самих себя, своего 

прошлого, наличие надежд в будущем, уверенности в своих силах, готовности 

справляться с трудностями в настоящем и будущем. В то же время можно 

говорить о том, что процессы группового сплочения идут сравнительно успешно 

– показатели выше среднего. Снижение настроения более характерно для 

студентов групп 10, 11.  

 Для этих студентов в большей степени, чем в других группах, характерно 

переживание тревоги, неуверенности в себе, адаптации в социуме и опасений по 

поводу возможных трудностей в будущем. Более оптимистично настроены 

студенты групп 17,19,14.  Эти студенты наиболее уверены в себе, своих силах и 

способности преодолевать трудности. Они с большей надеждой смотрят в 

будущее и рассчитывают на получение хороших результатов. Трудности в 

установлении удовлетворительных отношений в пространстве колледжа (в 

группе, общежитии) могут быть при глубоком переживании одиночества. 

Первокурсников филиала  на социально - психологическую адаптацию 

студентов, проживающих в общежитии к условиям обучения и проживания 

общежитии. Всего обследовано 118 студентов. 

В ходе обследования выявлены студенты с отклонениями по нескольким 

показателям, например с деструктивным лидерством и низкой 

психологической адаптивностью - 4 студентов (6%), с низкой самооценкой и 

заниженной адаптивностью – 3 студентов (5%), низкой адаптивностью и 

низкой конфликтоустойчивостью - 4 студентов (6%). Отмечается, что эти 

студенты уже находятся под наблюдением преподавателей  и воспитателей. 

Можно выделить также ряд студентов с высокими показателями 

лидерства, самооценки и адаптивности. Всего таких 8, что составляет 12%. По 

результатам диагностики были проведены индивидуальные беседы 

социального педагога и педагога - психолога со студентами, требующих 

внимания специалистов. 

 

Психологическая работа 

 

Проведение тренингов с абитуриентами и проведение родительских 

собраний в ходе приемной кампании 2021 г.; 

Индивидуальное консультирование студентов: 144. На консультацию в 

среднем отводилось 60 минут. При необходимости применялись бланковые 

методы диагностики и скрининги.   Основные подходы, применяемые в 

работе: когнитивно-поведенческая психотерапия, гештальттерапия, арт-

терапия (рисование), элементы телесно-ориентированной терапии и другие; 

Индивидуальное консультирование преподавателей/работников 

колледжа: 2, основной запрос – эмоциональное выгорание, личные 

переживания; 
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Семейное консультирование (родитель+ студент): 7, основные запросы – 

нарушение социализации студента, факты девиантного поведения, отсутствие 

мотивации к учебе; 

Доклады на внутриколледжных мероприятиях (родительское собрание, 

собрание совета родителей): 4 

 Групповых тренингов и классных часов со студентами- 20, из них: 

 

Дата Тема тренинга Группа 

Сентябрь – ноябрь 

2020 

Социально-

психологическая 

адаптация 

первокурсников 

Все первокурсники 

Ноябрь 2020 
Сплочение и 

лидерство  
24, 27, 37 

Декабрь 2020  Я есть успех  Студ. Совет 

Январь 2021  
Сплочение и 

лидерство  
39, 29 

Февраль 2021  
Сплочение и 

лидерство  
21, 31 

Февраль 2021  Я есть успех  Студ. Совет 

Апрель  Я и будущее Все выпускники  

Групповые консультации (разбор конфликтов в общежитии и пр.) – 15; 

С сентября по декабрь 3 несовершеннолетних студента: Пухова Я., студ. 1 

курса СКД, Харитонова К., студ. 1 курса СКД,  Девятченко А., студ. 1 курса 

ПДО присутствовали на заседание Территориальной комиссии 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

предусмотренного ч.5 ст. 11.1. КоАПРФ (*переход ж/д путей в 

неустановленном месте) Со всеми обучающимися проведённая 

профилактическая беседа с приглашением сотрудников ЛО МВД России на 

станции Барабинск. 

 

7. Перспективы развития образовательной организации 

 

1. Продолжить работу со студентами по подготовке к участию в творческих 

конкурсах, научно-практических конференциях и других мероприятиях; 

2. Продолжить работу по корректировке локальных актов ОУ в соответствии с 

изменениями в законодательной базе. 

3. Продолжить профориентационную работу в районах Новосибирской области. 

4. Усилить работу в течение всего учебного года по взаимодействию студентов и 

работодателей по вопросам трудоустройства выпускников в учреждения сферы 

культуры, искусства и образования. 

5. Продолжить работу по формированию библиотечного фонда в соответствии с 

требованиями ФГОС. 


