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1. Введение
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский
колледж искусств» (далее − Колледж) занимает особое место в системе музыкально-эстетического образования Урала. Он был основан в 1958 г. как
«Нижнетагильское областное музыкальное училище» с целью обеспечения
музыкально-педагогическими кадрами населенных пунктов Свердловской
области.
В 1998 г. по решению Правительства области училище было передано
в муниципальную собственность г. Нижний Тагил и в соответствии с Постановлением Главы города № 145 от 23.03.1998 г. переименовано в муниципальное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Нижнетагильское музыкальное училище». В 1999 г. учреждение было
переименовано в «Нижнетагильское училище искусств», а в 2008 г. – в
«Нижнетагильский колледж искусств».
За годы существования образовательное учреждение закончили более
2,5 тыс. выпускников. Нижнетагильский колледж искусств является крупным
культурным центром г. Нижний Тагил и близлежащих территорий.
2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Колледж по своей организационно-правовой форме является государственным образовательным учреждением среднего профессионального образования. Учредителем и собственником имущества Колледжа является
Свердловская область (далее – Учредитель). Функции и полномочия Учредителя осуществляются Министерством культуры Свердловской области.
Юридический адрес Колледжа: 622001, г. Нижний Тагил Свердловской
области, ул. К. Маркса, д. 28, корпус 2.
Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации, решениями федерального органа управления образованием, органов государственной власти Свердловской области, Уставом Колледжа.
Колледж является самостоятельным юридическим лицом, имеет печать
со своим наименованием.
За Колледжем в установленном законодательством Свердловской области порядке закрепляется обособленное имущество на праве оперативного
управления, находящееся в государственной собственности Свердловской
области.
Колледж имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального образования, а также программам дополнительного профессионального образования. Лицензия: серия 66 № 001206, регистрационный №
631 от 23.06.2011 г.
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В ноябре 2011 г. Колледж был аккредитован по всем специальностям
на полный срок – 6 лет (по 09 ноября 2017 г.). Свидетельство о государственной аккредитации выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, регистрационный № 6185 от 09.11.2011 г.
Колледж имеет утвержденный Советом Колледжа логотип.
В настоящее время Колледж ведет подготовку специалистов со средним профессиональным образованием по следующим специальностям:
– Инструментальное исполнительство (по видам инструментов):
– фортепиано;
– оркестровые струнные инструменты;
– оркестровые духовые и ударные инструменты;
– инструменты народного оркестра.
– Хоровое дирижирование;
– Музыкальное искусство эстрады:
– эстрадное пение;
– инструменты эстрадного оркестра.
– Актерское искусство:
– актер драматического театра и кино;
– актер театра кукол.
– Вокальное искусство;
– Теория музыки.
Выводы:
Самообследование организационно-правового обеспечения образовательной деятельности Колледжа показало соответствие нормативным
требованиям, установленным в действующей лицензии.
3. Система управления образовательным учреждением
Общее руководство Колледжем осуществляет выборный представительный орган − Совет Колледжа. Его состав, порядок выборов, полномочия и
регламентация деятельности определяются Уставом Колледжа. В настоящий
момент действует состав Совета Колледжа, избранный 26 августа 2013 г.
Число членов Совета − 15.
Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляют
директор и назначаемые им заместители.
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Состав дирекции Колледжа
Директор
Заместитель директора
по учебной работе
Заместитель директора
по воспитательной работе
Заместитель директора
по производственной практике
Заместитель директора
по административнохозяйственной работе

Зимина
Ирина Федоровна
Топоркова
Елена Александровна
Шаманаева
Наталья Анатольевна
Шихова
Елена Владимировна
Демешева
Светлана Александровна

4. Структурные подразделения, обеспечивающие учебный процесс
и учебно-методическую деятельность
К структурным подразделениям Колледжа, непосредственно реализующим учебный процесс, относятся предметно-цикловые комиссии (ПЦК).
№
п/п

Название комиссии

Год открытия
специальности

1

ПЦК
«Фортепиано»

1958 г.

2

ПЦК
«Оркестровые
духовые и ударные инструменты»
ПЦК
«Оркестровые
струнные инструменты»

1958 г.

ПЦК
«Инструменты
народного оркестра»
ПЦК
«Хоровое дири-

1958 г.

3

4

5

1958 г.

1958 г.

ФИО
председателя
ПЦК, ученая
степень, звание

Смелянская
Людмила Зельмановна, Заслуженный работник
культуры РФ
Свиридов
Александр
Иванович
Ашманова
Тамара Ефимовна, Заслуженный
работник
культуры РФ
Ольхова
Валентина
Петровна
Дзигунова
Ольга Васильевна
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Состав ПЦК

Всего* Почетное
звание,
степень
2
9

Наличие
выпуска

Да

12

–

Да

6

1

Да

13

1

Да

8

1

Да

жирование»
6
7

8

9

10

11

12

13

ПЦК
«Теория музыки»
ПЦК
«Общее и специализированное
фортепиано»
ПЦК
«Актерское
искусство»
ПЦК
«Музыкальное
искусство
эстрады»
ПЦК
«Вокальное
искусство»
ПЦК
«Общеобразовательные
дисциплины»
ПЦК
«Концертмейстерский класс»
ПЦК
«Камерный
ансамбль»

1964 г.

Панкова Татьяна
Вячеславовна
Федорова
Наталья
Владимировна

12

1

Да

8

–

–

2000 г.

Черепова
Ольга Павловна

13

3

Да

2008 г.

Рукавишникова
Светлана
Александровна

15

–

Да

1976 г.

Дзигунова
Ольга Васильевна

4

1

Да

1958 г.

Мереленко
Снежана
Юрьевна

11

–

-

1958 г.

Воронина
Наталья
Валерьевна
Мартыненко
Светлана
Алексеевна

4

–

–

5

1

–

1958 г.

1958 г.

* Указано общее число штатных преподавателей и совместителей.

Выводы и рекомендации:
В целом структура колледжа и система его управлении достаточны
и эффективны для обеспечения выполнения функций учреждения среднего профессионального образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Собственная нормативная документация соответствует действующему законодательству РФ. Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех
структурных подразделений колледжа и позволяет ему успешно вести
образовательную деятельность.
5. Структура подготовки специалистов
В соответствии с требованиями федеральных Государственных образовательных стандартов подготовка в Колледже осуществляется на базе основного общего образования. Приемная комиссия Колледжа работает постоянно,
в ее компетенции находятся вопросы исследования образовательного спроса
в данной отрасли, организация работы по профориентации и приему поступающих в Колледж. Вся информация по приемным испытаниям, срокам,
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формам, содержанию и пр. постоянно представлена на официальном сайте
Колледжа и по мере необходимости обновляется.
5.1. Подготовка к поступлению в Колледж
Подготовка к поступлению в Колледж осуществляется в виде консультаций преподавателей колледжа, проводимых с учащимися детских музыкальных школ и школ искусств в рамках профориентационной работы колледжа. Профессиональная ориентация поступающих в Колледж обеспечивает
необходимые условия для их личностного развития и профессионального самоопределения.
5.2. Уровень требований при конкурсном отборе поступающих
Определение уровня требований при конкурсном отборе поступающих,
организация и проведение вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности в Колледже осуществляется в соответствии с
действующим законодательством, в том числе, с Порядком приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего
профессионального образования, утверждаемым Министерством образования РФ, а также локальными актами Колледжа.
Прием в Колледж проводится на конкурсной основе по результатам
вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности.
Перечень и формы вступительных испытаний творческой направленности
ежегодно рассматриваются Педагогическим советом Колледжа по представлению предметно-цикловых комиссий.
При приеме для обучения по всем специальностям СПО установлены
следующие вступительные испытания, требующие наличия у поступающих
определенных творческих способностей:
– исполнение сольной программы – для исполнительских специальностей;
-для специальности «Теория музыки» – музыкально-историческая подготовка;
– музыкально-теоретическая подготовка (сольфеджио) для всех специальностей, кроме специальности «Актерское искусство»;
– актерское мастерство в три тура для специальности «Актерское искусство».
Вступительные испытания проводятся в устной и письменной форме. В
рамках дополнительных испытаний для некоторых специальностей вводится
собеседование, которое состоит из ответов на вопросы, связанные с исполняемой программой, выявляющие образовательный уровень поступающего по
выбранной специальности, его эрудицию в области смежных видов искусства.
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5.3. Общее количество поступающих
(2012-2014 гг.)

Название специальности
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)
52.02.04 Актерское искусство
53.02.07 Теория музыки
53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
Фортепиано
Оркестровые струнные инструменты
Оркестровые духовые и ударные инструменты
Инструменты народного оркестра
53.02.04 Вокальное искусство
53.02.06 Хоровое дирижирование

2012
6
6
3
20

2013
9
–
4
26

2014
12
6
2
21

5
4
4
7
4
3

6
3
8
9
4
7

6
2
7
10
4
7

Фактический

50
49
50

50
49
52

В том числе по формам обучения
Очная
Бюд-ный
Пл-ный
50
–
49
–
52
-

Очно-заочная
Бюд-ный
Пл-ный
–
–
–
–
-

Контингент
В том числе по курсам обучения (на 1
ноября уч. года)
I
II
III
IV
50
49
58

48
51
46

60
39
49

33
52
38

Выпуск

План приема

2012/13
2013/14
2014/15

Прием

Всего

Учебный год

5.4. Движение контингента обучающихся в Колледже
Ежегодно Колледж выпускает около 50 специалистов, за все годы существования подготовлено свыше 2,5 тысяч профессиональных музыкантовисполнителей и преподавателей.

191
191
191

33
58
35

Выводы и рекомендации:
Структура подготовки отвечает интересам региона, прием студентов осуществляется в соответствии с установленными контрольными
цифрами приема. На протяжении нескольких лет отмечается снижение
качества подготовки абитуриентов, но вместе с тем намечается рост количества поданных заявлений, тем самым возникает конкурс при поступлении. Особенно популярны у абитуриентов такие специальности,
как «Инструментальное исполнительство» (особенно – специализации
«Оркестровые духовые и ударные инструменты» и «Инструменты
народного оркестра»), а также «Музыкальное искусство эстрады», «Хоровое дирижирование». Для увеличения числа абитуриентов необходима
целенаправленная профориентационная работа с выпускниками детских музыкальных школ и школ искусств.
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6. Содержание подготовки специалистов
6.1. Организационно-методическая поддержка учебного процесса
Учебный процесс в Колледже организован в соответствии с действующим законодательством, федеральными государственными образовательными стандартами, учебными программами и учебными планами.
Преподаватели Колледжа принимают активное участие в составлении
документов, определяющих содержание и организацию учебного процесса
Колледжа: календарного учебного графика, рабочих учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, а также
программ учебной и производственной практики и других методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных
программ.
Организация учебного процесса в Колледже позволяет обеспечить современный уровень подготовки специалистов, оптимальное соотношение
теоретического и практического обучения.
Расписание занятий составляется два раза в учебном году, на каждый
семестр, в соответствии с действующими учебными планами. При составлении расписания учитывается специфика учебного процесса: аудиторные и
внеаудиторные индивидуальные занятия, проведение учебной и производственной практики и пр. В конце каждого семестра составляется расписание
экзаменов.
Одной из основных задач при организации учебного процесса в Колледже является рациональное формирование учебных групп, распределение занятий по дням недели с учетом необходимости ежедневной самостоятельной
репетиционной работы студентов. Планирование самостоятельной работы
производится с таким расчетом, чтобы общий объем нагрузки студентов не
превышал 54 часа в неделю.
6.2. Производственная практика
Производственная (профессиональная) практика студентов Колледжа
осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, учебными программами и учебными планами.
Производственная практика имеет три основные формы:
– исполнительская;
– педагогическая;
– преддипломная.
Исполнительская практика включает в себя выступления на академических концертах, участие в конкурсах, фестивалях и различных творческих
проектах, спектаклях, где студенты практически реализуют навыки исполнительской сольной, ансамблевой, хоровой и оркестровой работы. Концертная
практика проводится рассредоточено, параллельно теоретическому обучению, на протяжении всего периода обучения.
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Педагогическая практика проводится в период обучения на 3 и 4 курсах. Руководство этим видом практики осуществляют предметно-цикловые
комиссии. Итоги педагогической практики подводятся в каждом семестре и
являются важным составляющим компонентом во время итоговой государственной аттестации по педагогической подготовке.
Основной базой для проведения педагогической практики является
сектор педпрактики Колледжа (на базе ДШИ №3 г. Нижний Тагил).
Этапом, объединяющим полученные теоретические и практические
навыки творческой работы, является преддипломная практика. Она направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта и
подготовку к защите выпускной квалификационной работы (Дипломной работы) по специальности.
6.3. Программно-информационное и библиотечное
обеспечение учебного процесса
Для достижения современного качества образования проводится модернизация материально-технической базы Колледжа.
Высокоскоростной доступ в Интернет обеспечивается с пользовательских мест кабинета информатики, библиотеки, административных помещений. Все материально-технические предпосылки для успешной интеграции в
мировое культурно-образовательное пространство сегодня имеются, успех
этого процесса в дальнейшем зависит от личной заинтересованности и инициативы студентов и преподавателей, которые с каждым годом становятся
все более активными пользователями, использующие информационные технологии в образовательном процессе.
По адресу http://art-nt.ru функционирует сайт Колледжа, обеспечивающий свободный доступ к актуальной нормативной, учебно-методической и
творческой информации для педагогов и студентов Колледжа.
В Колледже возникли принципиально новые формы методической,
учебной и информационной работы, связанные с применением различных
компьютерных и сетевых технологий в учебном процессе и в обеспечении
профессиональной деятельности. Это – звукозапись и нотный набор, профессиональные базы данных (библиотеки и фонотеки) и профессиональная навигация в Интернете, интенсификация образовательного процесса посредством
внедрения современных технических средств. Неоднократно проводились
онлайн-трансляции уроков и мастер-классов в рамках конференций, семинаров и творческих школ, организованных на базе Колледжа. Студенты Колледжа имеют возможность следить за событиями культуры в режиме онлайн, в
частности – ведутся прямые трансляции из зала Свердловской государственной академической филармонии.
В этом контексте важнейшее значение имело создание учебной студии
аудио- и видеозаписи, деятельность которой обеспечивает сохранение результатов методического и творческого труда педагогического коллектива.
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Вторым важнейшим направлением стал процесс модернизации библиотеки и фонотеки Колледжа.
Библиотека Колледжа имеет оборудованное помещение общей площадью 117,2 кв. м, включающее хранение фондов и читальный зал. Фонд библиотеки насчитывает 36699 единиц хранения, обеспечивая учебный процесс
нотной, учебной, методической, музыковедческой и художественной литературой, а также периодическими и справочными изданиями в области культуры и искусства. Здесь можно не только работать с нотной и иной литературой, но и слушать музыку, а также пользоваться различными учебными пособиями и программами.
В колледже создана фонотека, оснащенная современной техникой –
компьютерами, звуковыми стереосистемами. Общий фонд фонотеки составляет 899 CD-дисков и 415 аудиокассет. Учебный фонд колледжа пополняется
и видеоматериалами по разным дисциплинам в соответствии с образовательными программами. Это видеозаписи сценических и инструментальных музыкальных произведений, обучающие фильмы по разным предметам. В
настоящий момент такие записи представлены на 408 видеокассетах и 965
DVD-дисках.
В Колледже функционирует читальный зал на 20 мест. Студенты Колледжа располагают возможностью самостоятельных занятий, который отвечает современным требованиям, обеспечивает практико-ориентированную
направленность обучения и реализацию образовательных стандартов в оптимальной форме. Для читателей имеется автоматизированное рабочее место с
электронным каталогом и выходом в Интернет.
Внедрение современных методик обучения обеспечивается, прежде
всего, использованием новых информационных технологий. Преподавателями Колледжа разрабатываются электронные учебно-методические пособия с
обучающими и контрольно-проверочными функциями, в том числе - фонохрестоматии и интерактивные учебные пособия. Ведется работа над электронным каталогом (АБИС «Ирбис»), насчитывающим 2959 записей.
В учебных целях широко используются пособия для самостоятельной
работы студента.
Внедрение современных методик обучения в Колледже обеспечивается:
– использованием современного системного программного обеспечения (операционные системы Microsoft Windows XP Pro и Windows 7 Pro объединены в сеть с рабочей группой, обозревателем в которой является ПК с
системой Ubuntu GNU/Linux 12.04);
– наличием современной студии аудио-видеозаписи;
– существующим парком вычислительной техники (в настоящий момент около 36 компьютеров, из которых подключены к интернету 33, а в
учебном процессе используется 16).
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Выводы и рекомендации:
Содержание подготовки специалистов соответствует требованиям
государственных стандартов. Учебная и производственная практика организуются в полном объеме. Особое внимание необходимо обратить на
обновление и пополнение программно-информационного обеспечения
учебного процесса.
7. Качество подготовки специалистов
7.1. Уровень требований к промежуточной аттестации студентов
Мониторинг качества подготовки и освоения образовательных программ реализуется в формах текущего (контрольный урок, академический
концерт, технический зачет и др.) и промежуточного (экзамен, зачет, просмотры, постановочные работы, спектакли) контроля знаний.
Поэтапные требования к контрольным мероприятиям всех видов аттестации и критерии оценки разрабатываются предметно-цикловыми и предметными комиссиями на основании требований ФГОС СПО сферы культуры
и искусства.
В колледже сформированы фонды оценочных средств, которые позволяют производить оценку эффективности учебно-воспитательного процесса.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся (зимняя сессия
2014-2015 уч. года, зачёты и экзамены):
Код специальности,
наименование,
специализация

При самообследовании в декабре 2014 года
(зимняя сессия, зачёты и экзамены)
Количество Отлично
Хорошо
Удовлетв. Неудовл.
опрошенных
студентов
абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

53.02.03 (073101) Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
Фортепиано
53.02.03 (073101) Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
Оркестровые струнные
инструменты

19

100

5

26

10

53

4

21

-

-

11

100

1

9

5

45,5

5

45,5

-

-
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53.02.03 (073101) Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
Оркестровые духовые и
ударные инструменты
53.02.03 (073101) Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
Инструменты народного
оркестра
53.02.04 (073401) Вокальное
искусство
53.02.06 (073502)
Хоровое
дирижирование
53.02.07 (073002)
Теория музыки
52.02.04 (070301)
Актёрское
Искусство
Актёр драматического
театра и кино
52.02.04 (070301)
Актёрское
Искусство
Актёр театра кукол
53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады (по
видам)
Инструменты эстрадного
оркестра
53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады (по
видам)
Эстрадное пение

27

100

1

4

10

37

16

59

-

-

34

100

2

6

14

41

18

53

-

-

16

100

-

-

11

69

5

31

-

-

22

100

-

-

11

50

11

50

-

-

9

100

-

-

8

89

1

11

-

-

12

100

-

-

4

33

8

67

-

-

-

-

3

100

-

-

-

-

3

100

12

100

-

-

4

33

8

67

-

-

19

100

-

-

8

42

11

58

-

-
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7.2. Подготовленность выпускников к выполнению требований ФГОС
и результаты итоговой аттестации выпускников
В соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами освоение профессиональных образовательных программ завершается обязательной итоговой Государственной аттестацией выпускников,
целью которой является установление соответствия содержания, уровня и
качества подготовки выпускников присваиваемой им квалификации.
Итоговая государственная аттестация выпускников Колледжа осуществляется государственными аттестационными комиссиями (ГАК). ГАК в
своей деятельности руководствуется учебно-методической документацией,
разработанной на основании действующего законодательства, федеральных
государственных образовательных стандартов, программ итоговой государственной аттестации и учебных планов.
В 2014 году Государственные аттестационные комиссии возглавляли:
Специальность «Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)»
– фортепиано
Макоха Т.Н., профессор ФГБОУ ВПО «Уральская государственная консерватория (Академия) имени М.П. Мусоргского»;
Специальность «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)»
– оркестровые струнные инструменты;
– оркестровые духовые и ударные инструменты;
Голованов А.В., доцент ФГБОУ ВПО «Уральская государственная консерватория (Академия) имени М.П. Мусоргского»;
Специальность «Вокальное искусство», специальность «Теория музыки»
Добровольская В.М., профессор ФГБОУ ВПО «Уральская государственная
консерватория (Академия) имени М.П. Мусоргского», заслуженная артистка
РФ;
Специальность «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)»
– инструменты народного оркестра
Козлов В.В., профессор ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», заслуженный артист РФ;
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Специальность «Хоровое дирижирование»,
Литвина А.Г., профессор ФБОУ ВПО «Уральская государственная консерватория (Академия) имени М.П. Мусоргского»;
Специальность «Музыкальное искусство эстрады (по видам)»
– инструменты эстрадного оркестра;
- эстрадное пение;
Гуревич В.Б., доцент ФБОУ ВПО «Уральская государственная консерватория (Академия) имени М.П. Мусоргского», заслуженный работник культуры
РФ;
Специальность «Актерское искусство» –
- актер драматического театра и кино
Белоусов В.В., доцент ФГБОУ ВПО «Екатеринбургский государственный театральный институт», заслуженный работник культуры РФ.
Из 56 выпускников 2014 г. итоговую государственную аттестацию на
«отлично» сдали 18 студентов (32 %); на «хорошо» – 31 студент (55 %); на
«удовлетворительно» – 7 студентов (13 %). 8 выпускников получили диплом
с отличием.
7.3. Оценка результативности подготовки специалистов
по показателям различных форм творческой
и конкурсной деятельности
В Колледже работают следующие творческие коллективы:
– Симфонический оркестр: дирижеры – Сеславин Е.А., Сулимова Т.С.;
– Оркестр русских народных инструментов: дирижеры – Шмельков
В.М., Сулимова Т.С.;
– Духовой оркестр: дирижеры: – Сеславин Е.А., Свиридов А.И.;
– Хор дирижерско-хорового отделения: руководитель Заслуженный работник культуры РФ Кропотова Н.А.;
– Хор вокального отделения: руководитель Заслуженный работник
культуры РФ Кропотова Н.А.;
Всего за отчетный период силами студентов и преподавателей колледжа искусств было проведено более 120 концертов и концертных мероприятий.
Из них:
39 концертов и концертных выступления с участием преподавателей,
студентов и приезжих гастролирующих музыкантов прошли на концертных
площадках колледжа:
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1. Фестиваль «Новые имена». Симфонический концерт. (дирижёры – Е.А.
Сеславин, Т.С. Сулимова) – 07.04.2014
2. Концерт класса Е.П. Тихомировой – 16.04.2014
3. Концерт профессора УГК Валерия Шкарупы (фортепиано) – 18.04.2014
4. Концерт по классу композиции О.И. Дудиной «Вдохновение» 18.04.2014
5. Презентация Биг-бенда. Руководитель – Е.А. Сеславин – 23.04.2014
6. Концерт фортепианных ансамблей. Класс преподавателя Т.С.
Прудниковой «10 лет спустя» – 28.04.2014
7. Концерт ко Дню Победы для ветеранов Ленинского района. ОРНИ –
29.04.2014
8. Концерт виолончельной музыки. Класс преподавателя Н.А.
Шаманаевой – 30.04.2014
9. Концерт органной музыки. Класс преподавателя Н.В. Ворониной –
06.05.2014
10. Совместный концерт по общему фортепиано учащихся ДШИ и
студентов колледжа – 14.05.2014
11. Концерт класса преподавателя Г.В. Кузнецовой – 15.05.2014
12. Концерт для выпускников колледжа 2014 года – 20.06.2014
13. Праздничный концерт, посвященный Международному Дню музыки
«Спасибо, музыка, тебе!» - 01.10.2014
14. Прием Городского общественного совета Героев социалистического
труда и Заслуженных работников бюджетной сферы. Концерт. –
30.09.2014
15. Концерт. Выступление ЭО. Проект «Экспресс в ХХ век». 95 лет
Тагильскому комсомолу – 29.10.2014
16. Концерт к юбилею ОУ №44. ЭО. «Экспресс в ХХ век. ВЛКСМ» –
30.10.2014
17. Концерт симфонического оркестра НТКИ. Дирижёр - лауреат премии
«Браво», дипломант национальной театральной премии «Золотая маска»
Дмитрий Лузин – 10.11.2014
18. Концерт камерных ансамблей, посвященный памяти Э.Е. Ревинзона –
19.11.2014
19. Концерт камерной музыки. Класс преподавателя Т.С. Прудниковой –
26.11.2014
20. Концерт «От Вивальди до Шостаковича». ОРНИ. – 04.11.2014
21.Творческий вечер Евгения Сеславина. Духовой оркестр НТКИ –
08.12.2014
22. Концерт камерной вокальной музыки – 09.12.2014
23. Концерт лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов М.
Смердовой, Д. Онищенко, И. Иванова, М. Тепляковой – 15.12.2014
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24. Концерт классов преподавателей С. В. Бритмана и Т.С. Сулимовой –
23.12.2014
25.Концерт аспиранта УГК Г. Распопова (гитара) и студентки УГК Е. Гальчук (домра) – 20.01.2015
26. Концерт класса Заслуженного работника культуры РФ Власовой Л.А. –
26.01.2015
27. Концерт отделения общего и специализированного фортепиано «Музыка для детей и взрослых» – 27.01.2015
28. Концерт солистки Московской филармонии Е. Мечетиной (г. Москва) –
01.02.2015
29. Концерт преподавателей Института музыки, театра и хореографии
РГПУ им. Герцена А. Серёгиной и Л. Коноваловой (г. Санкт- Петербург)
– 02.02.2015
30. Отчетный концерт вокального отделения – 10.02.2015
31. Творческая встреча с композитором и драматургом, председателем областного отделения Союза композиторов России А. Пантыкиным –
12.02.2015
32. Концерт эстрадного отделения «Ретро в феврале» – 17.02.2015
33. Творческий вечер Н. Беляевской «Посвящение» – 19.02.2015
34. Концерт класса В.П. Ольховой – 25.02.2015
35. Отчетный концерт дирижёрско- хорового отделения «Cantus firmus» –
27.02.2015
36. Отчетный концерт фортепианного отделения – 11.03.2015
37. Концерт скрипичной музыки учащихся Уральского музыкального колледжа, класс преподавателя Виноградовой Т.А. – 12.03.2015
38. Музыкальный фестиваль «Народом сохранено», посвящённый Международному Дню исполнительства на народных инструментах –
17.03.2015
39. Отчетный концерт струнного отделения – 18.03.2015
Выездные благотворительные концерты, проводимые на концертных
площадках города и области силами студентов и преподавателей
НТКИ:
1. Благотворительный спектакль студентов АО. А. Дударев
Драматическая баллада «Не покидай меня» для инвалидов, ветеранов и
детей-сирот – 14.04.2014
2. Концерт в комплексном центре социального обслуживания населения
«Преодоление». Ансамбль им. О.Д. Попова «Рябинка». Акция «Неделя
добра» - 24.04.2014
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3. Выступление
на
торжественном
собрании
Администрации
Ленинского района. Поздравление ветеранов с праздником «День
Победы». Отделение народных инструментов – 29.04.2014
4. Концерт к 9 мая в пансионате «Тагильский». ОРНИ – 06.05.2014
5. Концерт к 9 мая в санатории «Руш». ОРНИ – 06.05.2014
6. Выступление хора НТКИ на Торжественном собрании, посвященном
Дню Победы в Театре эстрады, г. Екатеринбург – 07.05.2014
7. Выступление студентов ЭО на площади к/т «Современник» к Дню
Победы – 09.05.2014
8. Концерт для ветеранов – тружеников тыла в Нижнетагильском Горнометаллургическом колледже силами студентов ОНИ – 14.05.2014
9. Концерт скрипичной музыки «Музыка сфер» в рамках 7
Всероссийской научно-практической конференции «Детская книга:
мир фантастики». Выступление Светланы Мартыненко. Социальнопедагогическая академия – 15.05.2014
10. Концерт в Нижнетагильском музее ИЗО. Класс преподавателя
Кузнецовой Г.В. – 17.05.2014
11. Концерт в коррекционной школе №15. Ансамбль им. О.Д. Попова
«Рябинка» – 16.05.2014
12. Выступление на Городском торжественном собрании «Человек года»
студентов ЭО – 20.05.2014
13. Выступление на 70-летии Театра кукол. Епифанов А.А. – 10.06.2014
14. Концерт отделения духовых инструментов в парке им. Бондина на
мероприятии «Тагильский Арбат» в рамках празднования «Дня
молодежи-2014» – 29.06.2014
15. Концертное выступление на полигоне НТИИМ «Магистраль – 2014»
(студенты ЭО) – 06.09.2014
16.Концерт ко Дню музыки и Дню пожилого человека в городской Центральной библиотеке (студенты ЭО) – 02.10. 2014
17.Выступление в Городском дворце молодежи студентов ЭО. Проект
«Экспресс в ХХ век». 95 лет Тагильскому комсомолу – 29.10.2014
18. Выступление во дворце культуры «Юбилейный» студентов ЭО. Проект «Экспресс в ХХ век». 95 лет Тагильскому комсомолу – 30.10.2014
19. Выступление на мероприятии по Празднованию 110-летия
Скорбященского монастыря в ГДТЮ – 02.11.2014
20. Выступление в филармоническом концерте в ДПП. Культурнопросветительская акция «День музыки Чайковского в Свердловской
области» – 06.11.2014
21. Выступление в Уральском колледже прикладного искусства и дизайна
ЭО – 11.11.2014
22. Концерт для ветеранов к Новому году в Детско-юношеском центре
«Мир» – 23.12.2014
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Музыкальные салоны:
– Музыкальный салон «Игра Великого ума». К 450-летию со дня
рождения У. Шекспира – 17.04.2014
– Музыкальный салон, посвященный 200-летию со дня рождения М.Ю.
Лермонтова – 23.10.2014
Слушателями отмечен высокий профессиональный уровень концертов.
Многие концертные мероприятия получили большой резонанс в СМИ.
Публикации в СМИ о деятельности колледжа
Публикации о колледже в периодических изданиях, появившиеся за отчетный период:
Местные периодические издания:
Соколова Г. Органично вписался. Нижний Тагил получил в дар старинный орган из Норвегии: [благодаря стараниям преподавателя НТКИ, единственной органистки Нижнего Тагила Натальи Валерьевны Ворониной, наш
город стал обладателем старинного механического органа из Норвегии] / Г.
Соколова // Областная газета.-2014.-12 ноября.- С.1,2: фото
Погодина Л. «Тагил-ТВ» и днем, и ночью: [новыми ведущими «ТагилТВ» стали выпускники актерского отделения НТКИ Н. Шульга и С. Трекин] //
Тагильский рабочий.- 2014.- 30 окт.- С. 28: фото
Свахина Р. «Новые имена» на сцене колледжа искусств // Тагильский рабочий.- 2014.- 15 апр. (№ 69).- С. 4
Свахина Р. Мастер-класс по-английски: [о встрече студентов и преподавателей НТКИ с виолончелистом, дирижером и артдиректором школы
музыки Четамс Стивеном Трелфоллом] // Тагильский рабочий – 2014.- 31
мая (№ 99).- С. 3: фото.
Свахина Р. Человек-коктейль: [о юбилейном вечере Евгения Сеславина] // Тагильский рабочий. - 2014. - 17 мая (№ 89). - С. 3: фото.
Базилевич М. 10 лет спустя [о праздничном концерте, посвященном
юбилею класса фортепианного ансамбля преподавателя Т. С. Прудниковой] // Тагильский вариант. - 2014. - 15 мая. - С. 22: фото.
http://www.tagilvariant.ru/news/culture/10_let_spustya/?sphrase_id=4044
Хазова В., Базилевич М. Возвращение в alma mater [В Нижнетагильском колледже искусств состоялся концерт Анастасии Серёгиной - выпускницы НТКИ, а ныне преподавателя Санкт-Петербургского Института музыки,
театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена] / В. Хазова, М. Базилевич //
Тагильский вариант. – 12.02.2015. – №5 (188). – С. 9: фото.
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http://www.tagilvariant.ru/news/culture/vozvrashchenie_v_alma_mater/?sphrase_id
=4044
Базилевич М. Музыка – язык универсальный [о «Творческой
встрече» А.А. Пантыкина со студентами и преподавателями НТКИ] //
Культура Урала. - №2(28). - Февраль 2015 г. – С. 68-69.
http://www.muzkom.net/_download/kultural1502.pdf
Публикации на сайте НТКИ:
Концерт Анастасии Серёгиной и Людмилы Коноваловой
http://art-nt.ru/index.php/home/9-novosti/378-kontsert-anastasii-serjoginoj-ilyudmily-konovalovoj
Концерт студентов класса Л.А. Власовой
http://art-nt.ru/index.php/home/9-novosti/369-kontsert-studentov-klassa-l-avlasovoj
Творческая встреча с уральским композитором, председателем
Уральского отделения Союза композиторов РФ Александром Пантыкиным
http://art-nt.ru/index.php/home/9-novosti/381-tvorcheskaya-vstrecha-suralskim-kompozitorom-aleksandrom-pantykinym
«Cantus firmus» 2015.
http://art-nt.ru/index.php/home/9-novosti/397-cantus-firmus-2015
Видеорепортажи, выпуски новостей, появившиеся в телеэфире (с
указанием ссылок на страницы в сети Интернет):
29.05.2014 г. Телекон. Время новостей.
Телерепортаж о встрече студентов и преподавателей НТКИ с виолончелистом, дирижером и артдиректором школы музыки Четамс Стивеном Трелфоллом.
http://www.youtube.com/watch?v=69BOOstBmYA
25.09.2014 Тагил ТВ. Новости.
Творческая школа преподавателей Уральской консерватории.
http://www.youtube.com/v/VEqJK5nOYes
01.10.2014 Телекон. Время новостей.
Телерепортаж, посвященный дню музыки.
http://www.youtube.com/v/SMgQb-gxChw
30.10.2014 Телекон. Время новостей.
Сюжет о концерте в Городском Дворце творчества юных с участием
студентов эстрадного отделения колледжа (литературно-музыкальная композиция,
посвященная
90-летию
ВЛКСМ).
http://www.youtube.com/v/GntrLQo7Jp4
06.11.2014 Телекон. Время новостей.
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Сюжет
о
концерте,
посвященном
П.И.
Чайковскому.
http://www.youtube.com/v/YR6vyxub6HI
28.01.2015 Тагил-ТВ. Время новостей.
О конкурсе "Наши надежды" и поездке студентов фортепианного
отделения в Великобританию.
http://www.youtube.com/v/QxcMdWnEH64
12.02.2015 Тагил-ТВ. Новости. Итоги дня.
О
пресс-конференции
с
А.А.
Пантыкиным.
http://www.youtube.com/v/9d9sQhMxAko
18.02.2015 Тагил-ТВ. Время новостей.
О концерте эстрадного отделения "Ретро в феврале".
http://www.youtube.com/v/6gKuSUMZ10U
25.03.2015 Телекон. Время новостей.
О вручении Премии Главы города работникам культуры. Концерт
прошёл в Нижнетагильском колледже искусств
http://www.youtube.com/watch?v=TPF4eXTYX_Q&list=PLj5Ye_zHpeKBz6kx4E
xH2BDncD1q67hGG&index=17
25.03.2015 ТВ-4. Итоги дня.
О поздравлении работников культуры и вручении Премии Главы
города в Нижнетагильском колледже искусств.
http://www.tagil-tv.ru/nashi-proekty/novosti-itogi-dnya.html?vblimits=12
Силами студентов и преподавателей колледжа были организованы и
проведены праздничные мероприятия, сопровождающиеся концертными программами:
Слёт отличников (23 мая 2014 г.);
День первокурсника (октябрь 2014 г.);
Торжественное вручение дипломов (20 июня 2014 г.)
Новогодний бал мэра г. Н-Тагила в пансионате «Аист» студентов
эстрадного отделения – (26 декабря 2014г.)
Концерт ко Дню энергетика – (22 декабря 2014г.)
Организация и проведение концерта, посвящённого 50-летию Пригородного района в ГДТЮ – 17 января 2015 г.)
Организация и проведение концерта ко Дню работника культуры – 25
марта 2015
Нельзя не отметить огромную работу преподавателей колледжа по подготовке студентов для выездных концертных выступлений.
– Выездные (профориентационные) концерты НТКИ в городах
Свердловской области: Проект «День колледжа искусств» в ДШИ г.
Кировград, Алапаевск, пос. Свободный.
– Концерты выпускников НТКИ в ДМШ и ДШИ Свердловской области в
течение года: свыше 30.
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– Участие студентов колледжа в ежегодном студенческом фестивале искусств «АРТ – СТАРТ. Россия молодая».
Кроме вышеперечисленных концертных мероприятий, которые прошли в
2014 г. и 2015 г., в колледже существуют концертные бригады, которые регулярно осуществляют выездные концерты в социальные учреждения города:
– Пансионат ветеранов и инвалидов «Тагильский» (ул. Красногвардейская,
57а);
– ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания на населения Ленинского района (ул. Пархоменко, 16);
– «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского
района (социально-реабилитационное отделение) (проспект Мира, 16);
– ГСОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Нижнетагильская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15» (ул. К. Либкнехта, 37).
Выводы и рекомендации:
НТКИ – активно действующий центр культурной среды Нижнего
Тагила. Концертная жизнь Колледжа, наполненная культурнопросветительскими мероприятиями, проводимыми в течение учебного
года, способствует реализации творческого потенциала преподавателей и
студентов Колледжа. Следует также отметить, что посредством концертной деятельности студенты проходят производственную практику в рамках учебного плана. В течение отчетного периода заметен рост интереса
горожан к концертной деятельности Колледжа, также увеличивается интерес СМИ к мероприятиям Колледжа (со стороны периодических изданий, местного телевидения).
Конкурсные мероприятия с участием студентов Колледжа
Студенты участвуют в конкурсах областного, регионального, а также
всероссийского и международного уровней, в том числе – в конкурсах, организованных на базе НТКИ. В 2014 году студенты Колледжа участвовали конкурсе «Наши надежды», который проводился в НТКИ в следующих номинациях:
5-7 февраля 2015 г. Открытый Региональный конкурс «Наши надежды» по специальности
«Фортепиано» им. И.З. Зетеля, конкурс посвящен 175 – летнему юбилею
П.И. Чайковского
5-6 марта 2015 г. - Открытый региональный конкурс «Наши надежды»
по специальности «Оркестровые струнные инструменты», конкурс посвящен
175 – летнему юбилею П. И. Чайковского
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Студенты колледжа в 2014 г. и в первом квартале 2015 г. участвовали в
конкурсах исполнительского мастерства по специальным дисциплинам, а
также в конкурсах по общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам. Многие конкурсные выступления студентов колледжа отмечены
званиями лауреатов и дипломами. Сведения об участии в конкурсах приведены ниже.
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№

Ф.И.О.
обучающегося
(студента)

1

Надточий Яна
Алексеевна

2

Дадайкина
Екатерина
Сергеевна

3

Серебренникова
Ольга
Сергеевна
Доморенок
Екатерина
Александровна

4

5

Перминова Анастасия
Эдуардовна

Наименование
конкурса (регионального, всероссийского,
международного
конкурса, выставки, фестиваля, смотра)
Открытый региональный конкурс «Наши
надежды» по
специальности
«Оркестровые
струнные инструменты»
III региональная
олимпиада по
дисциплине
«Мировая художественная
культура»
Х Всероссийский вокальный
конкурс

Дата проведения

Место проведения

Результаты (призовое место, наличие звания, лауреата, дипломанта и др.)

Март 2015

Н. Тагил

Диплом лауреата III степени

Февраль 2015

Н. Тагил

I место

Май 2014

Екатеринбург

Лауреат I степени

II Международный конкурс по
видеозаписям
Олимпиада по
Английскому
языку среди
студентов ОУ
СПО Горнозаводского управленческого
округа
II Международный конкурс по
видеозаписям

Май 2014

Омск

Лауреат I степени

Май 2014

Н. Тагил

I место

Май 2014

Магнитогорск

Лауреат I степени
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6

7

8

9

10

Костина Юлия
Сергеевна

Панфилова
Анна Юрьевна

Бакулин
Дмитрий
Александрович

Вавилов
Вячеслав
Александрович

Емлин Матвей
Сергеевич

Конкурс фестиваль «Урал собирает друзей»
II Международный конкурс по
видеозаписям
II Открытый
Региональный
конкурс ансамблевой музыкb
Конкурсфестиваль «Урал
собирает друзей»
II Международный конкурс по
видеозаписям
IX Всероссийский конкурсфестиваль духовых и эстрадноджазовых оркестров
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
IX Всероссийский конкурсфестиваль духовых и эстрадноджазовых оркестров
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
IX Всероссийский конкурс-

Апрель 2014

Екатеринбург

Диплом II степени

Май 2014

Магнитогорск

Диплом I степени

Май 2014

Екатеринбург

Лауреат I степени

Апрель 2014

Екатеринбург

Лауреат II степени

Май 2014

Магнитогорск

Лауреат I степени

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени
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11

12

Казакова Анна
Георгиевна

Леуский
Владислав
Петрович

фестиваль духовых и эстрадноджазовых
оркестров
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Региональный
этап Всероссийского хорового
фестиваля по
Свердловской
области
IX Всероссийский конкурсфестиваль духовых и эстрадноджазовых оркестров
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
IX Всероссийский конкурсфестиваль духовых и эстрадноджазовых оркестров
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные по-

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени
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13

14

15

16

Топалов Даниил
Алексеевич

Рябова
Кристина
Максимовна

Нураева
Эльвира
Саидовна

Варфоломеев
Даниил
Дмитриевич

рывы»
IX Всероссийский конкурсфестиваль
духовых и эстрадно- джазовых
оркестров
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные
порывы»
IX Всероссийский конкурсфестиваль духовых и эстрадноджазовых оркестров
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные
порывы»
IX Всероссийский конкурсфестиваль духовых и эстрадноджазовых оркестров
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные
порывы»
IX Всероссийский конкурсфестиваль духовых и эстрадноджазовых оркестров

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

26

17

18

19

Ефремов
Максим
Андреевич

Ильиных
Александр
Андреевич

Коротков Борис
Сергеевич

Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные
порывы»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
IX Всероссийский конкурсфестиваль духовых и эстрадноджазовых
оркестров
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные
порывы»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
IX Всероссийский конкурсфестиваль духовых и эстрадноджазовых оркестров
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные
порывы»
IX Всероссийский конкурсфестиваль духовых и эстрадноджазовых ор-

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

27

20

21

22

Микрюков
Владислав
Анатольевич

Сабирзянов
Тимур
Николаевич

Кайгородов
Максим
Дмитриевич

кестров
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные
порывы»
IX Всероссийский конкурсфестиваль духовых и эстрадноджазовых оркестров
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные
порывы»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
IX Всероссийский конкурсфестиваль духовых и эстрадноджазовых оркестров
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные
порывы»
IX Всероссийский конкурсфестиваль
духовых и эстрадно- джазовых
оркестров
Международный
интернет-

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

28

23

24

25

Копотилова
Анна
Станиславовна

Бакулин
Ярослав
Александрович

Леонтьев
Евгений
Михайлович

конкурс «Души
прекрасные
порывы»
IX Всероссийский конкурсфестиваль духовых и эстрадноджазовых оркестров
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
IX Всероссийский конкурсфестиваль духовых и эстрадноджазовых оркестров
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
IX Всероссийский конкурсфестиваль духовых и эстрадноджазовых
оркестров
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные
порывы»
Региональный
этап Всероссийского хорового
фестиваля по

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени

29

26

27

28

29

Смирнова
Светлана
Николаевна

Ялунин Иван
Андреевич

Пономарев
Вадим
Евгеньевич

Борисков Юрий
Владимирович

Свердловской
области
IX Всероссийский конкурсфестиваль духовых и эстрадноджазовых оркестров
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
IX Всероссийский конкурсфестиваль духовых и эстрадноджазовых оркестров
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
IX Всероссийский конкурсфестиваль духовых и эстрадноджазовых оркестров
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
IX Всероссийский конкурсфестиваль духовых и эстрадноджазовых ор-

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

30

30

31

Емлин Даниил
Сергеевич

Емлин Давид
Сергеевич

кестров
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
IX Всероссийский конкурсфестиваль духовых и эстрадноджазовых оркестров
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные
порывы»
Региональный
этап Всероссийского хорового
фестиваля по
Свердловской
области
IX Всероссийский конкурсфестиваль духовых и эстрадноджазовых оркестров
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные
порывы»
Региональный
этап Всероссийского хорового
фестиваля по
Свердловской
области

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени

31

32

33

34

35

Захаров Сергей
Вячеславович

Кориненко
Ксения
Анатольевна

Малинина
Вероника
Васильевна

Смирнов
Никита
Дмитриевич

IX Всероссийский конкурсфестиваль духовых и эстрадноджазовых оркестров
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные
порывы»
IX Всероссийский конкурсфестиваль духовых и эстрадноджазовых оркестров
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
IX Всероссийский конкурсфестиваль духовых и эстрадноджазовых оркестров
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные
порывы»
IX Всероссийский конкурсфестиваль духовых и эстрадноджазовых оркестров
Международный

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

32

36

37

38

Токарева
Ксения
Олеговна

Шуколюков
Кирилл
Михайлович

Богданова
Ксения
Дмитриевна

интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
IX Всероссийский конкурсфестиваль духовых и эстрадноджазовых оркестров
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные
порывы»
V Международный фестиваль
молодых исполнителей на духовых и ударных
инструментах
«Сибирские музыкальные ассамблеи»
IX Всероссийский конкурсфестиваль духовых и эстрадноджазовых оркестров
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные
порывы»
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Всероссийская

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Новосибирск

Диплом

Июль 2014

Новоуральск

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

33

39

40

41

42

Мамаева Мария
Алексеевна

Миклуш
Александра
Львовна

Мингалева
Анастасия
Андреевна

Субботина
Марина
Андреевна

игра –конкурс
«Русский медвежонок»
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Открытый региональный конкурс «Наши
надежды» по
специальности
«Фортепиано»
им. И. З. Зетеля
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Открытый региональный конкурс «Наши
надежды» по
специальности
«Фортепиано»
им. И. З. Зетеля
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медве-

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Февраль 2015

Н. Тагил

Диплом III cтепени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Февраль 2015

Н. Тагил

Диплом III cтепени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

34

43

Лежепекова
Анна
Александровна

44

Путилова
Елизавета
Александровна

45

Сергеева Ольга
Вадимовна

46

47

Сергеева
Светлана
Вадимовна

Чувашова
Татьяна
Артемовна

жонок»
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Открытый региональный конкурс «Наши
надежды» по
специальности
«Фортепиано»
им. И. З. Зетеля
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Открытый региональный конкурс «Наши
надежды» по
специальности
«Фортепиано»
им. И. З. Зетеля
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Февраль 2015

Н. Тагил

Диплом I cтепени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Февраль 2015

Н. Тагил

Диплом IIcтепени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

35

48

Пасечник
Кристина
Валерьевна

49

Лихарев Павел
Александрович

50

Семенова
Есения
Петровна

51

Ус Ксения
Алексеевна

52

Феськова
Кристина
Сергеевна

53

Юсупова Инна
Евгеньевна

Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

36

54

Королева Дарья
Владимировна

55

Трефилова
Анастасия
Сергеевна

56

Южакова
Любовь
Михайловна

57

Володина Анна
Кобаевна

Открытый региональный конкурс «Наши
надежды» по
специальности
«Фортепиано»
им. И. З. Зетеля
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
I Международный конкурс им.
Немтина
Открытый региональный конкурс «Наши
надежды» по
специальности
«Фортепиано»
им. И. З. Зетеля
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Открытый региональный конкурс «Наши
надежды» по
специальности
«Фортепиано»
им. И. З. Зетеля
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей

Февраль 2015

Н. Тагил

Диплом II cтепени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Пермь

Диплом лауреата III степени

Февраль 2015

Н. Тагил

Гран При

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Февраль 2015

Н. Тагил

Диплом II cтепени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

37

58

59

60

61

Давыдова
Любовь
Дмитриевна

Землянко Вера
Владимировна

Камаева Юлия
Валерьевна

Матвеева
Мария
Леонидовна

XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Региональный
этап Всероссийского хорового
фестиваля по
Свердловской
области
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Региональный
этап Всероссийского хорового
фестиваля по
Свердловской
области
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Региональный
этап Всероссийского хорового
фестиваля по
Свердловской
области
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Региональный
этап Всероссийского хорового
фестиваля по
Свердловской
области

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата II степени

Декабрь 2014

Екатеринбург

Октябрь 2014

Новосибирск

Декабрь 2014

Екатеринбург

Октябрь 2014

Новосибирск

Декабрь 2014

Екатеринбург

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени

Диплом лауреата II степени

Диплом лауреата II степени

38

62

63

64

65

Рукавишникова
Арина
Викторовна

Шутова Анна
Александровна

Коломоец
Мария
Сергеевна

Баруткина
Дарья
Сергеевна

XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Региональный
этап Всероссийского хорового
фестиваля по
Свердловской
области
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Региональный
этап Всероссийского хорового
фестиваля по
Свердловской
области
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Региональный
этап Всероссийского хорового
фестиваля по
Свердловской
области
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Региональный
этап Всероссий-

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени
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66

67

68

Бердышева
Наталья
Юрьевна

Зернаева
Наталья
Андреевна

Меньшенина
Анна
Анатольевна

ского хорового
фестиваля по
Свердловской
области
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Региональный
этап Всероссийского хорового
фестиваля по
Свердловской
области
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Региональный
этап Всероссийского хорового
фестиваля по
Свердловской
области
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

40

69

70

Худорожкова
Екатерина
Вячеславовна

Антаков Семен
Алексеевич

Региональный
этап Всероссийского хорового
фестиваля по
Свердловской
области
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Региональный
этап Всероссийского хорового
фестиваля по
Свердловской
области
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Региональный
этап Всероссийского хорового
фестиваля по
Свердловской
области
Конкурс на
лучшее исполнение произведений П. И. Чайковского среди
студентов обра-

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени

Февраль 2015

Екатеринбург

Диплом лауреата III степени
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71

Балятинских
Кристина
Вадимовна

72

Бобылева
Ксения
Вадимовна

73

74

Жабина Яна
Алексеевна

Воробьева
Наталья
Андреевна

зовательных
учреждений
СПО в сфере
культуры Свердловской области
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Региональный
этап Всероссийского хорового
фестиваля по
Свердловской
области
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Региональный
этап Всероссийского хорового
фестиваля по
Свердловской
области
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Региональный
этап Всероссийского хорового

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени

42

75

76

77

78

Зубарева
Кристина
Сергеевна

Мелкозерова
Ольга Игоревна

Павлова
Варвара
Сергеевна

Першина
Марина
Андреевна

фестиваля по
Свердловской
области
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Региональный
этап Всероссийского хорового
фестиваля по
Свердловской
области
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Региональный
этап Всероссийского хорового
фестиваля по
Свердловской
области
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Региональный
этап Всероссийского хорового
фестиваля по
Свердловской
области
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Региональный
этап Всероссийского хорового

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени

43

79

80

81

82

Ромина Мария
Михайловна

Шешунова
Ирина
Александровна

Патрушева
Мария
Ильинична

Салаватуллина
Анна Радиковна

фестиваля по
Свердловской
области
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Региональный
этап Всероссийского хорового
фестиваля по
Свердловской
области
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Региональный
этап Всероссийского хорового
фестиваля по
Свердловской
области
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Конкурс на
лучшее исполнение произведений П. И. Чайковского среди
студентов образовательных
учреждений
СПО в сфере
культуры Свердловской области
XXV- й Международный кон-

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Февраль 2015

Екатеринбург

Диплом лауреата III степени
Благодарственное письмо

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

44

83

Харламова
Анастасия
Валерьевна

84

Шабанова
Алена Игоревна

85

Гилязов Денис
Вадимович

86

Бадьина Анна
Константиновна

87

Грачева
Анастасия
Олеговна

88

Черкасова
Дарья
Валерьевна

курс вокальных
исполнителей
XXV-й Международный конкурс вокальных
исполнителей
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Конкурс на
лучшее исполнение произведений П. И. Чайковского среди
студентов образовательных
учреждений
СПО в сфере
культуры Свердловской области
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
XXV- й Международный конкурс вокальных

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Февраль 2015

Екатеринбург

Диплом за творческие успехи

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени
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89

Доможирова
Ксения
Владимировна

90

Комиссарова
Марина
Андреевна

91

Турыгин Артем
Викторович

92

Харлан
Виктория
Сергеевна

93

Баженов Антон

исполнителей
Конкурс на
лучшее исполнение произведений П. И. Чайковского среди
студентов образовательных
учреждений
СПО в сфере
культуры Свердловской области
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Конкурс на
лучшее исполнение произведений П. И. Чайковского среди
студентов образовательных
учреждений
СПО в сфере
культуры Свердловской области
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
XXV- й Международный конкурс вокальных
исполнителей
Международный

Февраль 2015

Екатеринбург

Диплом лауреата III степени
Диплом за творческие успехи

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Февраль 2015

Екатеринбург

Диплом лауреата III степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Октябрь 2014

Новосибирск

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

46

Сергеевич

94

Зуева Юлия
Алексеевна

95

Иванов Леонид
Иванович

96

Ковпан Арина
Игоревна

97

Макарова Диана
Юрьевна

98

Назаров Иван

интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Первый открытый региональный конкурс
«Ступени мастерства».
Народные инструменты
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Международный

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Март 2015

Екатеринбург

Диплом «За творческие успехи»
Диплом «За творческие успехи»
Благодарственное письмо

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

47

Дмитриевич

99

Назарова
Анастасия
Дмитриевна

100

Овчинников
Илья
Константинович

101

Помыткин
Ярослав
Олегович

102

Саитгалеев Яков
Александрович

103

Тюленева
Анастасия
Александровна

интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные по-

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

48

104

105

Валуев Егор
Михайлович

Валуев Иван
Михайлович

рывы»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок
Первый открытый региональный конкурс
«Ступени мастерства».
Народные инструменты
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
VII Всероссийский конкурс
молодых деятелей искусств
«Тюменский
Звездопад»
Первый открытый региональный конкурс
«Ступени мастерства».
Народные инструменты.
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Первый открытый региональный конкурс
«Ступени мастерства».

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Март 2015

Екатеринбург

Диплом «За творческие успехи»

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Тюмень

Диплом

Март

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Март

Екатеринбург

Диплом лауреата IIстепени

49

106

Михалева Анна
Анатольевна

107

Панов Егор
Евгеньевич

108

Сафин Виталий
Салаватович

109

Семячкова
Ульяна
Юрьевна

110

Харьков
Евгений
Игоревич

Народные инструменты
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
VII Всероссийский конкурс
молодых деятелей искусств
«Тюменский
Звездопад»
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Региональный
этап Всероссийского хорового

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Тюмень

Диплом лауреата III степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени

50

111

Чернявский
Петр Иванович

112

Коробов Сергей
Владимирович

113

Примак Полина
Сергеевна

114

Титова Татьяна
Васильевна

фестиваля по
Свердловской
области
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
VII Всероссийский конкурс
молодых деятелей искусств
«Тюменский
Звездопад»
Первый открытый региональный конкурс

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени
Диплом лауреата III степени

Ноябрь 2014

Москва

Ноябрь 2014

Тюмень

Диплом

Март 2015

Екатеринбург

Диплом лауреата IIстепени
Диплом «За творческие успехи»
Диплом «За творческие успехи»

51

115

116

Трошева Алена
Андреевна

Еланцева
Наталья
Сергеевна

117

Казанцева
Надежда
Алексеевна

118

Бердышев
Михаил
Юрьевич

119

Динер Татьяна
Владимировна

«Ступени мастерства».
Народные инструменты.
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Первый открытый региональный конкурс
«Ступени мастерства».
Народные инструменты»
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Региональный
этап Всероссийского хорового
фестиваля по
Свердловской
области
Международный
интернетконкурс «Души

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата III степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Март 2015

Екатеринбург

Диплом «За творческие успехи»
Диплом «За творческие успехи»
Благодарственное письмо
Диплом лауреата III степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

52

120

Комаров
Владимир Владимирович

121

Кучменова
Виктория
Ануаровна

122

Сухарев
Александр
Игоревич

124

Филиппова
Анна
Андреевна

125

Фирсова Олеся
Владимировна

126

Юрканцев Илья

прекрасные порывы»
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Региональный
этап Всероссийского хорового
фестиваля по
Свердловской
области
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
VII Всероссийский конкурс
молодых деятелей искусств
«Тюменский
Звездопад»
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Международный
интернетконкурс «Души
прекрасные порывы»
Международный

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Тюмень

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени

Декабрь 2014

Челябинск

Диплом лауреата III степени

53

Михайлович

127

Ализаде Али
Вагиф Оглы

конкурс эстрадной песни
«Звездный калейдоскоп»
Районный конкурс патриотической песни, посвященный 70летию Победы в
Великой Отечественной войне и
Дню защитника
Отечества!
Областной отборочный тур XIII
конкурса молодых исполнителей «ПЕСНЯ НЕ
ЗНАЕТ ГРАНИЦ» (окружной
этап)
Международный
конкурс эстрадной песни
«Звездный калейдоскоп»
Районный конкурс патриотической песни, посвященный 70летию Победы в
Великой Отечественной войне и
Дню защитника
Отечества!
Областной отборочный тур XIII
конкурса молодых исполнителей «ПЕСНЯ НЕ
ЗНАЕТ ГРА-

Диплом участника финала

Февраль 2015

Н. Тагил

I место

Февраль 2015

Екатеринбург

I место

Декабрь 2014

Челябинск

Диплом лауреата III степени
Диплом участника финала

Февраль 2015

Н. Тагил

I место

Февраль 2015

Екатеринбург

I место
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127

128

Волков Сергей
Александрович

Хаматханов
Владислав
Нафисович

НИЦ» (окружной
этап)
Олимпиада по
Английскому
языку среди
студентов ОУ
СПО Горнозаводского управленческого округа
Районный конкурс патриотической песни, посвященный 70летию Победы в
Великой Отечественной войне и
Дню защитника
Отечества!
Областной отборочный тур XIII
конкурса молодых исполнителей «ПЕСНЯ НЕ
ЗНАЕТ ГРАНИЦ» (окружной
этап)
Олимпиада по
Английскому
языку среди
студентов ОУ
СПО Горнозаводского управленческого округа
Районный конкурс патриотической песни, посвященный 70летию Победы в

Май 2014

Н. Тагил

1 место

Февраль 2015

Н. Тагил

I место

Февраль 2015

Екатеринбург

I место

Май 2014

Н Тагил

1 место

Февраль 2015

Н. Тагил

I место

55

129

130

Лошкарева
Мария
Максимовна

Хайруллина
Татьяна
Шамильевна

Великой Отечественной войне и
Дню защитника
Отечества!
Областной отборочный тур XIII
конкурса молодых исполнителей «ПЕСНЯ НЕ
ЗНАЕТ ГРАНИЦ» (окружной
этап)
Международный
конкурс эстрадной песни
«Звездный калейдоскоп»
Конкурсфестиваль детского эстрадного
творчества «Новая весна»
XXI региональный фестиваль
солдатской патриотической
песни «Афганский ветер»
Международный
конкурс эстрадной песни
«Звездный калейдоскоп»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Районный конкурс патриотической песни, по-

Февраль 2015

Екатеринбург

I место

Декабрь 2014

Челябинск

Диплом лауреата III степени

Февраль 2015

Ревда

Диплом II степени

Февраль 2015

Н. Тагил

Диплом II степени

Декабрь 2014

Челябинск

Диплом лауреата II степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Февраль 2015

Н. Тагил

Благодарность
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131

Губин Валерий
Олегович

132

Хазова Вера
Анатольевна

133

Богатинский
Артем
Русланович

134

Бердышев
Михаил

священный 70летию Победы в
Великой Отечественной войне и
Дню защитника
Отечества!
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Региональный
этап Всероссийского хорового
фестиваля по
Свердловской
области
Открытый региональный конкурс «Наши
надежды» по
специальности
«Оркестровые
струнные инструменты»
XII Международный и Всероссийский дистанционный
конкурс «Таланты России»
V международный конкурс художественного
творчества и
компьютерных
технологий
«Звездный
Олимп»
Олимпиада по
Английскому

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом лауреата II степени

Март 2015

Н. Тагил

Благодарственное письмо

Декабрь 2014

Москва

Диплом лауреата I степени
Диплом лауреата II степени

Февраль 2015

Екатеринбург

Диплом Лауреата 1 степени

Май 2014

Н. Тагил

1 место

57

Юрьевич

135

136

Трефилова
Анастасия
Сергеевна
Садов Валерий
Александрович

137

Ожегова
Виктория
Михайловна

138

Латкина
Елизавета
Станиславовна

139

Немытова
Анастасия
Алексеевна

языку среди
студентов ОУ
СПО Горнозаводского управленческого округа
II Международный конкурс по
видеозаписям
Всероссийская
студенческая
олимпиада «Авторская работа»
II Международный конкурс по
видеозаписям
II Международный конкурс по
видеозаписям
I Международный конкурс художественного
творчества
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Открытый региональный конкурс «Наши
надежды» по
специальности
«Оркестровые
струнные инструменты»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»

Май 2014

Магнитогорск

Лауреат II степени

Май 2014

Екатеринбург

Лауреат II степени

Май 2014

Магнитогорск

Лауреат I степени

Май 2014

Магнитогорск

Лауреат II степени

Май 2014

Екатеринбург

Лауреат III степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Март 2015

Н. Тагил

Диплом лауреата I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом
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140

Рахманова
Виктория
Андреевна

141

Серебренникова
Яна Викторовна

142

Руф Дарья
Александровна

143

Трофимова
Екатерина
Владимировна

144

Чурикова Ольга
Владимировна

Открытый региональный конкурс «Наши
надежды» по
специальности
«Оркестровые
струнные инструменты»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Всероссийская
игра–конкурс
«Русский медвежонок»
Олимпиада по
дисциплине
«Русский язык»
среди студентов
ПОО СПО Горнозаводского
округа Свердловской области
Фестиваль международных и
всероссийских
конкурсов «Та-

Март 2015

Н. Тагил

Диплом лауреата III степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Март 2015

Н. Тагил

Диплом I степени

Диплом I степени

Январь 2015

Диплом II степени
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ланты России»
III Областной
конкурс «Восприятие музыки
XX и XXI века
учащимися XXI
века»
145

Костюкова
Анастасия
Владимировна

146

Сидорова Алена
Васильевна

147

Кузнецова
Анастасия
Сергеевна

148

Ашихмина
Кристина
Андреевна

149

Рассанов
Александр
Михайлович

150

Иванова
Анастасия
Александровна

III Областной
конкурс «Восприятие музыки
XX и XXI века
учащимися XXI
века»
Всероссийская
игра–конкурс
«Русский медвежонок»
Конкурсфестиваль детского эстрадного
творчества «Новая весна»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Областной заоч-

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом II степени

Декабрь 2014

Екатеринбург

Диплом II степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Февраль 2015

Ревда

Диплом I степени

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Март 2015

I место
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151

Башкирова
Роксана
Джалаловна

152

Венедиктова
Анна
Алексеевна

153

Дубова Елена
Дмитриевна

154

Лепинских Анастасия
Сергеевна

155

Селякова
Татьяна
Александровна

156

Кесслер Эрика
Вольдемаровна

157

Равилова
Валерия
Владиславовна

158

Репьева
Елизавета

ный конкурс
рефератов «Память сердца»,
посвященный
70-летию Победы в Великой
Отечественной
войне в секции
«Судьбы, опаленные войной»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Всероссийская
игра –конкурс

В. Салда

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

61

Евгеньевна
159

160

161

162

Смирнов
Даниил
Константинович

Волкова Алена
Александровна

Соловьёва
Вероника
Алексеевна

Янбаева Анна
Андреевна

«Русский медвежонок»
Всероссийская
игра –конкурс
«Русский медвежонок»
Открытый региональный конкурс «Наши
надежды» по
специальности
«Оркестровые
струнные инструменты»
Конкурсфестиваль детского эстрадного
творчества «Новая весна»
Районный конкурс патриотической песни, посвященный 70летию Победы в
Великой Отечественной войне и
Дню защитника
Отечества!
Открытый региональный конкурс «Наши
надежды» по
специальности
«Оркестровые
струнные инструменты»
Открытый региональный конкурс «Наши
надежды» по

Ноябрь 2014

Н. Тагил

Диплом

Март 2015

Н. Тагил

Диплом «За творческие успехи»

Февраль 2015

Ревда

Диплом III степени

Февраль 2015

Н. Тагил

Благодарность

Март 2015

Н. Тагил

Гран При
Диплом

Март 2015

Н. Тагил

Диплом «За творческие успехи»
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специальности
«Оркестровые
струнные инструменты»
163

Мещанинова
Олеся
Николаевна

164

Кузнецова
Ксения
Анатольевна

165

Алексеев Дмитрий Сергеевич

Областной отборочный тур XIII
конкурса молодых исполнителей «ПЕСНЯ НЕ
ЗНАЕТ ГРАНИЦ» (окружной
этап)
Районный конкурс патриотической песни, посвященный 70летию Победы в
Великой Отечественной войне и
Дню защитника
Отечества!
Районный конкурс патриотической песни, посвященный 70летию Победы в
Великой Отечественной войне и
Дню защитника
Отечества!

Февраль 2015

Н Тагил

Диплом I cтепени

Февраль 2015

Екатеринбург

Диплом I cтепени

Февраль 2015

Н Тагил

Благодарность

Открытый региональный конкурс «Наши
надежды» по
специальности
«Оркестровые

Март 2015

Н. Тагил

Диплом лауреата III степени

63

струнные инструменты»

Выводы и рекомендации:
участие студентов Колледжа в конкурсах профессионального мастерства и достижение высоких результатов в
этих конкурсах свидетельствует о высоком уровне подготовки студентов. Результаты конкурсов также подтверждают
готовность студентов Колледжа к реализации творческого потенциала посредством конкурсных состязаний, а также
готовность к будущей профессиональной деятельности.
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7.4. Востребованность выпускников, их профессиональное продвижение
ИНФОРМАЦИЯ
о поступлении в высшие учебные заведения и трудоустройстве по специальности выпускников 2014 года
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области
«Нижнетагильский колледж искусств»

ФИО выпускника

Высшее учебное заведение

Специальность в
вузе с указанием
уровня образования

Форма обучения

Место работы

Должность

Куда был ранее распределен выпускник
(местность, учреждение)

3

4

5

6

7

8

9

10

070214 Музыкальное искусство
эстрады (по видам)

Артист, преподаватель по классу вокала,
руководитель эстрадного вокального коллектива

Бургардт Лейла
Мадаминовна

Декретный
отпуск

-

-

-

-

ДК школьников
НЧКУ «ЦК и И
НТМК»

2

070214 Музыкальное искусство
эстрады (по видам)

Артист, преподаватель по классу вокала,
руководитель эстрадного вокального коллектива

Доморенок
Екатерина
Александровна

СПБ Университет культуры
и искусств

эстрадное

Платное, очно

МБОУ ДОД Дом
детского творчества
Тагилстроевского
района

3

070214 Музыкальное искусство
эстрады (по видам)

Артист, преподаватель по классу вокала,
руководитель эстрадного вокального коллектива

Марамыгина
Анастасия Николаевне

СПБ Университет культуры
и искусств

эстрадное

Платное, заочно

МБОУ ДОД «ДМШ
№1 им.
Н.А.РимскогоКорсакова»

4

070214 Музыкальное искусство
эстрады (по видам)

Артист, руководитель
эстрадного коллектива, преподаватель
игры на инструменте

Палтусов Николай Михайлович

№
п/п

Специальность/
специализация
выпускника

Квалификация по
диплому СПО

1

2

1

примечание

11

МБОУ ДОД
«ДМШ №1 им.
Н.А.РимскогоКорсакова»

65

преподаватель

МБОУ ДОД
«ДМШ №1 им.
Н.А.РимскогоКорсакова»

5

070214 Музыкальное искусство
эстрады (по видам)

Артист, руководитель
эстрадного коллектива, преподаватель
игры на инструменте

Тетерин Андрей Валерьевич

6

073002 Теория
музыки

Преподаватель музыкально-теоретических
дисциплин, преподаватель ритмики

Костыгова
Алина Вадимовна

УГК им. М.П.
Мусоргского,
г. Екатеринбург

Теория музыки

очное, бюджет

7

073002 Теория
музыки

Преподаватель музыкально-теоретических
дисциплин, преподаватель ритмики

Шмакова Наталья Владимировна

ЧГАКИ, г.
Челябинск

Факультет театра,
ки6о и телевидения.

Заочно, бюджет

8

073101 Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов) Фортепиано

Артист, преподаватель, концертмейстер

Афанасьева
Анна Константиновна

бакалавр

Заочно, бюджет

МБОУ ДОД «Кушвинская ДШИ №1»

9

фортепиано

Артист, преподаватель, концертмейстер

Белорыбкина
Анна Владимировна

РГПУ им.А.
Герцена Институт музыки,
театра и хореографии
Пед. образование
УГК им. М.П.
Мусоргского,
г. Екатеринбург

73100 Музыкальноинструментальное
искусство специалитет

очное, бюджетное

МАОУ ДОД «Нижнетуринская ДШИ»

10

фортепиано

Артист, преподаватель, концертмейстер

Гурьянова Полина Дмитриевна

11

фортепиано

Артист, преподаватель, концертмейстер

Егорова Карина
Юрьевна

УГК им. М.П.
Мусоргского,
г. Екатеринбург

Отделение педагогики

Казарина Татьяна Александровна

УГК им. М.П.
Мусоргского,
г. Екатеринбург

73100 Музыкальноинструментальное
искусство специалитет

12

фортепиано

Артист, преподаватель, концертмейстер

ДМШ№5

преподаватель

Распределен в 2013
году (находился в
академическом отпуске)
Музыкальная студия
«Серебряные струны» г. Нижний Тагил
МБОУ ДОД «ДШИ
№3»

ДМШ№5

преподаватель

МБОУ ДОД «ДМШ
№2»

МБОУ ДОД
ДШИ №3
г.Н.Тагил
очное, бюджетное

преподаватель

МБОУ ДОД «Детская музыкальная
школа №3»
МБОУ ДОД «ДШИ»
г.Красноуральск

66

очное, бюджетное

МБОУ ДОД
«Детская музыкальная школа №2»

13

фортепиано

Артист, преподаватель, концертмейстер

Ковальчук
Ксения Николаевна

Екатеринбург,
Банк

14

фортепиано

Артист, преподаватель, концертмейстер

Садов Валерий
Александрович

г.Апатиты Мурманская область
ДМШ

15

фортепиано

Артист, преподаватель, концертмейстер

16

фортепиано

Артист, преподаватель, концертмейстер

Устюжанина
Дарья
Александровна
Ширяева Дарья
Владимировна

Артист, преподаватель, концертмейстер

17

ЧГАКИ, г.
Челябинск

специалитет

очное, бюджетное

УГК им. М.П.
Мусоргского,
г. Екатеринбург

73100 Музыкальноинструментальное
искусство специалитет

очное, бюджетное

Букина Нелли
Андреевна

ЧГАКИ, г.
Челябинск

Артист, преподаватель, концертмейстер

Дадайкина
Екатерина
Сергеевна

РГПУ им.А.
Герцена Институт музыки,
театра и хореографии

Артист, преподаватель, концертмейстер

Бакулин
Михаил
Александрович

армия

Артист, преподаватель, концертмейстер

Бердышев
Сергей
Юрьевич

ЧГАКИ, г.
Челябинск

Артист, преподаватель, концертмейстер

Куприенко
Игорь Алексеевич

МБОУ ДОД «Детская музыкальная
школа №3»
преподаватель

МБОУ ДОД «Детская музыкальная
школа»
МБОУ ДОД «ДШИ
№1»
МБОУ ДОД
Верхнетагильская
школа искусств

заочное, бюджет

Нижнетагильская
филармония

артист оркестра

МАУК
«Нижнетагильская
филармония»

скрипка
18

Вокальное отделение

очно, платно

МБОУ ДОД «Детская музыкальная
школа №2»

скрипка
19

МБОУ
ДОД«Детская музыкальная школа №1
имени
Н.А.РимскогоКорсакова»

фагот
20

Музыкальнопедагогический
факультет

Бюджет, очно

МБОУ ДОД «Баранчинская детская
школа искусств»

саксофон
21

ударные

Нижнетагильская
филармония

артист оркестра

МАУК
«Нижнетагильская
филармония»

67

22

Артист, преподаватель, концертмейстер

Утробина Ольга Сергеевна

Артист, преподаватель, концертмейстер

Хлебникова

ЧГАКИ, г.
Челябинск

Факультет ударных и духовых

Заочное, платное

МБОУ ДОД
ДШИ №3
г.Н.Тагил

преподаватель

МБОУ ДОД «Детская музыкальная
школа №3»

МБОУ ДОД
ДШИ №2
г.Н.Тагил

преподаватель

МБОУ ДОД «Детская музыкальная
школа №2»

МАОУ ДОД

преподаватель

МАОУ ДОД

кларнет
23

Надежда
гобой
Артист, преподаватель

24

Олеговна
Голубев Александр Дмитриевич

гитара
Артист, преподаватель, концертмейстер

25

Живкова Светлана Дмитриевна

УГК им. М.П.
Мусоргского,
г. Екатеринбург

Артист, преподаватель, концертмейстер

Ипполитов
Александр Николаевич

ЧГАКИ, г.
Челябинск

Артист, преподаватель

Карачева Марина Андреевна

Факультет инструментальногоисполнительства

«Нижнетуринская ДШИ»

«Нижнетуринская
ДШИ»

г.Тура

Г.Тура

очное, бюджетное

МАОУ ДОД «Новолялинская ДШИ»
МБОУ ДОД «Кушвинская ДШИ №1»

гитара
26

Исполнительский
факультет

Бюджет, бакалавриат

гитара
27

Нижний Тагил,
семейный клуб
«Ёжики»

Музыкальный
руководитель

НЧКУ
«ЦКиИ НТМК»

домра
Артист, преподаватель

28

Костина Юлии
Сергеевна

ЧГАКИ, г.
Челябинск

Исполнительский
факультет

МАОУ ДОД

Бюджет, бакалавриат

«Нижнетуринская
ДШИ»

домра
Артист, преподаватель, концертмейстер

29

Макаров Рустам Ильдарович

МБОУ ДОД
«ДМШ №1
им.Н.А.Римско
го-Корсакова»

гитара

68

преподаватель

МБОУ ДОД «Детская музыкальная
школа №3»

Артист, преподаватель, концертмейстер

30

МБОУ ДОД

Николаева
Юлия Олеговна

преподаватель

МБОУ ДОД
«Невьянская ДМШ»

«Невьянская
ДМШ»

аккордеон
Артист, преподаватель

31

Панфилова
Анна Юрьевна

домра
Артист, преподаватель

32

Санкт Петербургский Государственный
Университет
музыки и искусств

Специалитет

МБОУ ДОД

Бюджет, очно

«ДШИ №2»

Перминова
Анастасия
Эдуардовна

_

_

МБОУ ДОД
«Невьянская
Детская музыкальная школа»

33

домра
073401 Вокальное
искусства

34
073401 Вокальное
искусства

Артист академического хора/ансамбля
Артист академического хора/ансамбля

35

36

Артист академического хора/ансамбля

073401 Вокальное
искусства

Артист академического хора/ансамбля

Вахрина Ирина
Александровна

Пермская академия искусства и культуры

Кафедра сольного
пения

Винникова
Екатерина
Дмитриевна
Свахина Мария
Валерьевна

НТГСПА

Факультет сценических искусств

Подготовительное отделение,
платно

МБОУ ДОД

Заочно, бюджет

МБОУ ДОД «Верхнесалдинская ДШИ»

Серебренникова Ольга Сергеевна

«ДШИ»

ДМШ№5

преподаватель

МОУ ДОД «ДМШ
№5»

ДСС СВЖД
Филиала ОАО
РЖД

Руководитель
вокального
кружка

Филиал ОАО РЖД
Нижнетагильский
социальнокультурный центр
Дом культуры железнодорожников
им. Гагарина

Артист академического хора/ансамбля

37
073401 Вокальное
искусства

Тереханов Евгений Витальевич

УГК им. М.П.
Мусоргского,
г. Екатеринбург

Кафедра сольного
пения

69

платно

МБОУ ДОД «Детская школа искусств»

38

073401 Вокальное
искусства

39

40

073401 Вокальное
искусства
073502 Хоровое
дирижирование

Артист академического хора/ансамбля

Шипина Виктория Игоревна

НТГСПА

Факультет сценических искусств

Заочно, бюджет

МБОУ ДОД КГО
«ДШИ №2»

Артист академического хора/ансамбля

Фрозен Алина
Радифовна

Ростовская гос.
консерватория

Кафедра сольного
пения

заочно

Руководитель хора,
преподаватель хоровых дисциплин,артист
хора и ансамбля

Александрова
Анастасия Вячеславовна

_

_

_

_

МБОУ ДОД «ДМШ
№1
им.Н.А.РимскогоКорсакова»
МБОУ ДОД «ДМШ
№3»

_

_

41

073502 Хоровое
дирижирование

Руководитель хора,
преподаватель хоровых дисциплин,артист
хора и ансамбля

Зенкова Мария
Романовна

_

_

42

073502 Хоровое
дирижирование

Руководитель хора,
преподаватель хоровых дисциплин,артист
хора и ансамбля

Копанева Светлана Анатольевна

УГК им. М.П.
Мусоргского,
г. Екатеринбург

Специалитет
Кафедра хорового
дирижирования

очное, бюджетное

МБОУ ДОД «ДМШ
№1
им.Н.А.РимскогоКорсакова»

МБОУ ДОД
КГО «Кушвинская
ДШИ №2»

43

073502 Хоровое
дирижирование

Руководитель хора,
преподаватель хоровых дисциплин,артист
хора и ансамбля

Крючков Владимир Андреевич

армия

-

-

44

073502 Хоровое
дирижирование

Руководитель хора,
преподаватель хоровых дисциплин,артист
хора и ансамбля

Михалевич
Елена Андреевна

УГК им. М.П.
Мусоргского,
г. Екатеринбург

Специалитет
Кафедра хорового
дирижирования

очное, бюджетное

МБОУ ДОД «Детская школа искусств
№3»

45

073502 Хоровое
дирижирование

Руководитель хора,
преподаватель хоровых дисциплин,артист
хора и ансамбля

Пименов Евгений Александрович

УГК им. М.П.
Мусоргского,
г. Екатеринбург

Специалитет
Кафедра хорового
дирижирования

очное, бюджетное

МБОУ ДОД «ДМШ
№2»

70

-

-

МБОУ ДОД «ДМШ
№2»

46

073502 Хоровое
дирижирование

Руководитель хора,
преподаватель хоровых дисциплин,артист
хора и ансамбля

Саленко Наталья Викторовна

47

073502 Хоровое
дирижирование

Руководитель хора,
преподаватель хоровых дисциплин,артист
хора и ансамбля

Урюпина Анастасия Дмитриевна

УРГПУ

48

073502 Хоровое
дирижирование

Руководитель хора,
преподаватель хоровых дисциплин,артист
хора и ансамбля

Чадина Евгения Викторовна

Декретный
отпуск

070301 Актерское
искусство

Актер театра и кино

Брыляков Сергей Сергеевич

Воронежская
академия культуры

49

ДМШ №1 им.
Римского Корсакова г.Н.Тагил

Факультет музыкального образования

преподаватель

Очно, бюджет,
бакалавриат

МБОУ СОШ №41

МБОУ ДОД «ДМШ
№1
им.Н.А.РимскогоКорсакова»

-

-

Распределена в 2013
году (находилась в
академическом отпуске)МБУ Дворец
национальных культур»», г.Нижний
тагил, руководжитель коллектива
Серовский театр
драмы
им. А.П.Чехова

50

Актер театра и кино

Булычева Кристина Викторовна

ЕГТИ

Заочно, платно

НТКИ

Серовский театр
драмы
им. А.П.Чехова

71

51

070301 Актерское
искусство

Актер театра и кино

Дементьева
Екатерина Вадимовна

ЕГТИ

52

070301 Актерское
искусство

Актер театра и кино

Корепанов
Влас Анатольевич

-

53

070301 Актерское
искусство

Актер театра и кино

ДК «Юбилейный»,

руководитель
театрального
коллектива

МБУ ДК «Юбилейный»

-

-

армия

Мельчаков
Виктор Владимирович

г. Екатеринбург
театр «Гримаски»

актер

Серовский театр
драмы

Средняя школа, г.
Североуральск,

Преподаватель
театрального
кружка

МАО ДО НГО «Детская школа искусств»

Нижнетагильский
драматический
театр

актер

Серовский театр
драмы

54

070301 Актерское
искусство

Актер театра и кино

Татарченко
Юлия Игоревна

55

070301 Актерское
искусство

Актер театра и кино

Шульга Наталья Сергеевна

Заочно, бюджет

-

им. А.П.Чехова

ЕГТИ

Заочно, платно

им. А.П.Чехова

72

Выводы и рекомендации:
Уровень требований, предъявляемых при итоговой Государственной
аттестации, и результаты итоговой Государственной аттестации выпускников позволяют положительно оценить качество подготовки специалистов, что подтверждается отчетами председателей государственных экзаменационных комиссий. Трудоустройство выпускников по специальности в образовательных учреждениях в основном Уральского региона свидетельствуют об организации целенаправленной профориентационной работы среди студентов Колледжа. На протяжении продолжительного времени отмечена высокая конкурсная активность студентов Колледжа, участие которых под руководством преподавателей в
конкурсных и фестивальных программах отмечено рядом высоких
наград.
8. Кадровый потенциал Колледжа
Постоянно функционирующий творческий коллектив Колледжа объединяет специалистов с большим педагогическим и исполнительским опытом.
Среди них 38 человек имеют высшую категорию, 22 – первую категорию,
6 человек являются заслуженными работниками культуры РФ (Ашманова Т.Е., Власова Л.А., Елисеева М.С., Кропотова Н.А., Смелянская Л.З.,
Швецова Н.С.).
Педагогический коллектив пополняется новыми молодыми кадрами: в
2012 г. в штат Колледжа принят 1 преподаватель, в 2013 г. – 2 преподавателя,
в 2014 г. – 1 преподаватель.
Преподаватели, имеющие богатый профессиональный опыт поддерживают и помогают продвигаться молодым специалистам. В колледже работает
система профессионального наставничества.
Преподаватели Колледжа занимаются методической деятельностью:
– участие преподавателей Колледжа в научных конференциях, педагогических чтениях, семинарах, лекционной работе;
– составление учебных и учебно-методических пособий, их рецензирование, издание сборников, статей и компакт-дисков.
8.1. Качественный состав преподавательских кадров
№
Название специальности
1 Инструментальное исполнительство –
Фортепиано
2 Инструментальное исполнительство –
Оркестровые духовые и ударные инструменты
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Количество преподавателей, имеющих высшее
образование
100 %
100 %

3 Инструментальное исполнительство –
Оркестровые струнные инструменты
4 Инструментальное исполнительство –
Инструменты народного оркестра
5 Теория музыки
6 Вокальное искусство
7 Музыкальное искусство эстрады (по видам)
8 Актерское искусство
9 Хоровое дирижирование

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

8.2. Учебно-методическая деятельность
и повышение квалификации преподавателей
В 2014 г. и в первом квартале 2015 г. преподавателями колледжа разработаны следующие методические материалы:
№

Название

Тип
УМП

1

Развитие ассоциативно-творческого мышления на уроках литературы

Статья

Авторсоставитель
Мереленко
С.Ю.

Кол-во
страниц
6

2

Основы позитивного
мышления на уроках
психологии

Статья

Сончик
Л.Ф.

6

3

Роль библиотеки НТКИ
в формировании общих
и
профессиональных
компетенций студентов
колледжа

Статья

Данилова
Е.А.

3

4

Творческая работа в
курсе гармонии на исполнительских отделениях колледжа искусств

Статья

Терликова
И.И.

5

5

Общие компетенции в
свете позитивной психо-

Статья

Топоркова
Е.А

6

74

Издательство
«Проблемы общегуманитарной подготовки в
учреждениях СПО».
Сборник материалов III
Педагогических чтений, ГБОУ СПО СО
«НТКИ»

Место
хранения
Читальный зал

«Проблемы общегуманитарной подготовки в
учреждениях СПО».
Сборник материалов III
Педагогических чтений, ГБОУ СПО СО
«НТКИ»
«Проблемы общегуманитарной подготовки в
учреждениях СПО».
Сборник материалов III
Педагогических чтений, ГБОУ СПО СО
«НТКИ»
«Проблемы общегуманитарной подготовки в
учреждениях СПО».
Сборник материалов III
Педагогических чтений, ГБОУ СПО СО
«НТКИ»

Читальный зал

««Проблемы общегуманитарной подготовки

Читаль-

Читальный зал

Читальный зал

логии

Педагогические методы
и средства поддержки
подростков в художественной деятельности

Статья

Дудина
О.И.

5

7

История Отечества глазами учащейся молодёжи уральского индустриального центра (на
примере города Нижний
Тагил)

Статья

Скорнякова
С.С. (в соавторстве с
А.В. Скорняковым)

3

8

Воспитание
художественного вкуса исполнителя эстрадного вокального ансамбля

Статья

Правило
Т.А., Хавирова Р.М.

3

9

Философскометодологические аспекты общегуманитарной подготовки студентов учебных заведений
СПО, обучающихся
творческим специальностям
Межпредметные связи в
курсе изучения иностранного языка

Статья

Орликов
И.Б., Орликова О.Е.

3

Статья

Уварова
С.Г.

4

11

Формирование компетенций на уроках истории

Статья

Молочкова
С.В.

7

12

Размышления члена
жюри

Статья

Зимина
И.Ф.

5

6

10

75

в учреждениях СПО».
Сборник материалов III
Педагогических чтений, ГБОУ СПО СО
«НТКИ»

ный зал

«Проблемы общегума-

Читальный зал

нитарной подготовки в
учреждениях СПО».
Сборник материалов III
Педагогических чтений, ГБОУ СПО СО
«НТКИ»
«Проблемы общегумаподготовки в учреждениях СПО». Сборник
материалов III Педагогических чтений, ГБОУ
СПО СО «НТКИ»

Читальный зал

«Проблемы общегуманитарной подготовки в
учреждениях СПО».
Сборник материалов III
Педагогических чтений, ГБОУ СПО СО
«НТКИ»
«Проблемы общегуманитарной подготовки в
учреждениях СПО».
Сборник материалов III
Педагогических чтений, ГБОУ СПО СО
«НТКИ»

Читальный зал

«Проблемы общегуманитарной подготовки в
учреждениях СПО».
Сборник материалов III
Педагогических чтений, ГБОУ СПО СО
«НТКИ»
«Проблемы общегуманитарной подготовки в
учреждениях СПО».
Сборник материалов III
Педагогических чтений, ГБОУ СПО СО
«НТКИ»

Читальный зал

«Проблемы общегуманитарной подготовки в
учреждениях СПО».
Сборник материалов III
Педагогических чтений, ГБОУ СПО СО
«НТКИ»

Читальный зал

Читальный зал

Читальный зал

13

Развитие
творческого
мышления и самостоятельности в классе по
специальности

Статья

Ашманова
Т.Е.

7

14

История
скрипичного
искусства.
Избранные
лекции

Статья

Жигало
Т.В.

7

15

Абсолютный слух при
обучении на струнных
смычковых инструментах

Статья

Конышева
А.Н.

7

16

Формирование патриотических чувств студентов отделения духовых и
ударных инструментов в
процессе обучения в
классе ансамбля и оркестра
Некоторые
принципы
организации самостоятельной работы студента

Статья

Свиридов
А.И.

5

Статья

Тарасенко
Н.А.

5

18

Формирование интереса
к музыкальному фольклору на занятиях по
дисциплине «Народная
музыкальная культура»

Статья

Базилевич
М.В.

3

19

Роль учебной практики в
формировании профессиональных компетенций
студентахормейстера

Статья

Дзигунова
О.В.

4

20

Формирование профессиональных
навыков
студентов в специальном классе, ансамбле,
оркестре

Статья

Епифанов
А.А.

4

21

Коллоквиум как форма
активизации самостоятельной работы студентов
дирижерско-

Статья

Фролова
Н.В.

3

17

76

«Проблемы общегуманитарной подготовки в
учреждениях СПО».
Сборник материалов III
Педагогических чтений, ГБОУ СПО СО
«НТКИ»
«Проблемы общегуманитарной подготовки в
учреждениях СПО».
Сборник материалов III
Педагогических чтений, ГБОУ СПО СО
«НТКИ»
«Проблемы общегуманитарной подготовки в
учреждениях СПО».
Сборник материалов III
Педагогических чтений, ГБОУ СПО СО
«НТКИ»
«Проблемы общегуманитарной подготовки в
учреждениях СПО».
Сборник материалов III
Педагогических чтений, ГБОУ СПО СО
«НТКИ»
«Проблемы общегуманитарной подготовки в
учреждениях СПО».
Сборник материалов III
Педагогических чтений, ГБОУ СПО СО
«НТКИ»
«Проблемы общегуманитарной подготовки в
учреждениях СПО».
Сборник материалов III
Педагогических чтений, ГБОУ СПО СО
«НТКИ»
«Проблемы общегуманитарной подготовки в
учреждениях СПО».
Сборник материалов III
Педагогических чтений, ГБОУ СПО СО
«НТКИ»
«Проблемы общегуманитарной подготовки в
учреждениях СПО».
Сборник материалов III
Педагогических чтений, ГБОУ СПО СО
«НТКИ»
«Проблемы общегуманитарной подготовки в
учреждениях СПО».
Сборник материалов III

Читальный зал

Читальный зал

Читальный зал

Читальный зал

Читальный зал

Читальный зал

Читальный зал

Читальный зал

Читальный зал

хорового отделения

22

Работа концертмейстера-пианиста в классе
эстрадно-джазового
ансамбля

Статья

Василенкова Т.А.

5

23

«Работа в классе фортепианного ансамбля»

Прудникова
Т.С.

220

24

«Формы контроля в
курсе музыкальной литературы»

Дойникова
А.П.

270

НТКИ

СОМЦ,
г. Екатеринбург

25

«Творческие задания для
подготовки студентов
исполнительских специальностей к конкурсам
по музыкальнотеоретическим дисциплинам (на материале
Открытого регионального конкурса по музыкально-теоретическим
дисциплинам «Наши
надежды»)»
«Работа в детскородительских группах в
учреждениях музыкального образования: из
опыта применения методики Е. и С. Железновых»

Учебнометодическое
пособие
Учебнометодическое
пособие
Учебнометодическое
пособие

Педагогических чтений, ГБОУ СПО СО
«НТКИ»
«Проблемы общегуманитарной подготовки в
учреждениях СПО».
Сборник материалов III
Педагогических чтений, ГБОУ СПО СО
«НТКИ»
НТКИ

Терликова
И.И.,
Дойникова
А.П.,
Мартилова
Т.Ю.

100

НТКИ

СОМЦ,
г. Екатеринбург

Статья

Топоркова
Е.А.

4

Читальный зал

СОМЦ,
г. Екатеринбург

27

«Методика обучения
игре на инструменте»
(Раздел
«Общая методика»)

Учебнометодическое
пособие

Тарасенко
Н.А.

36

Сборник материалов III
Всероссийской научнопедагогической конференции «Одаренные
дети в системе художественного образования:
традиционные и инновационные педагогические технологии», 15
апреля 2014 г., г.
Томск).
НТКИ

28

Творческие задания в
курсе гармонии

Терликова
И.И.

77

НТКИ

СОМЦ,
г. Екатеринбург

29

«Пиковая дама»: воплощение пушкинского
сюжета в музыке

Учебнометодическое
пособие
Статья

Дудина
О.И.

4

Сборник материалов
Открытой Областной
научно-практической
конференции «П.И.
Чайковский: взгляд в
будущее. К 175-летию
со дня рождения», март
2015 г., Краснотурьинскийколледж искусств,
г. Краснотурьинск

Отдел

26

Итого:

77

822

Отдел

СОМЦ,
г. Екатеринбург

Преподаватели колледжа регулярно проходят курсы повышения квалификации, участвуют в семинарах, мастер-классах и творческих школах. В
мае-июне 2014 г. 12 преподавателей Колледжа курсы повышения квалификации в НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», г. Екатеринбург, в сентябре 2014 г. – 34 преподавателя прошли обучение по программе
повышения квалификации УГК им. М.П. Мусоргского. Преподаватель колледжа Базилевич М.В. Прошла процедуру защиты диссертации на соискание
звания кандидата искусствоведения (г. Магнитогорск, МГК, ноябрь 2014 г.).
На базе Колледжа действует Нижнетагильское территориальное методическое объединение (далее - НТМО), деятельность которого осуществляется под патронажем Свердловского областного методического центра по художественному образованию (г. Екатеринбург). Председатель НТМО Н.Н.
Беляевская осуществляет работу по координации деятельности Колледжа и
детских музыкальных школ, а также детских школ искусств города и близлежащих районов. Под эгидой НТМО в течение учебного года проходят конкурсы, где преподаватели Колледжа являются организаторами и членами
жюри. Ниже приводятся сведения о мероприятиях НТМО, проведённых на
базе НТКИ за отчётный период.
Методическая работа
(творческие школы, профориентационные мероприятия,
конкурсы)
Дата

21 – 27
сентября
2014

24 января

Название мероприятия,
кто проводит

Творческая школа
УГК им. М. П. Мусоргского

Место проведения,
количество участников

ГБОУ СПО СО
«Нижнетагильский
колледж искусств»,
450 слушателей,
66 участников
(учащ. ДМШ и
ДШИ и студентов
НТКИ) мастер классов

Секция общего и специализированного фортепиано
Семинар:
Дмитриева Е. А.
ГБОУ СПО СО
ГБОУ СПО СО "Уральский музыкальный
«Нижнетагильский
колледж",
колледж искусств»
78

преподаватель
«В ансамбле с педагогом»

2015

22 человека

Теоретическая секция

24 января
2015

18 октября
2015

Семинар с участием преподавателя музыкально-теоретических дисциплин ГБОУ
СПО «Асбестовский колледж искусств» Е.
А. Лялиной для преподавателей ДМШ и
ДШИ на тему «О методике Н. А. Бергер»

Установочный семинар по конкурсу «Абитуриент»

ГБОУ СПО СО
«Нижнетагильский
колледж искусств»
31 человек
ГБОУ СПО СО
«Нижнетагильский
колледж искусств»,
18 человек

Апрель – май 2014 г. – совместно с Управлением культуры г. Н. Тагила
создание методических секций по всем специальностям ДМШ и ДШИ
г. Н. Тагил
Конкурсы, фестивали Областного и Регионального уровня
5–7
февраля 2015

Открытый Региональный конкурс «Наши
надежды»
по специальности «Фортепиано»
им. И. З. Зетеля
Конкурс посвящен 175 – летнему юбилею
П. И. Чайковского

ГБОУ СПО СО
«Нижнетагильский
колледж искусств»
112 участников

5–6
марта
2015

Открытый региональный конкурс
«Наши надежды»
по специальности
«Оркестровые струнные инструменты»
Конкурс посвящен 175 – летнему юбилею
П. И. Чайковского

ГБОУ СПО СО
«Нижнетагильский
колледж искусств»
47 солистов
13 ансамблей

79

Конкурсы, фестивали Нижнетагильского территориального
методического объединения

25 января
2015

17 марта
2015

Открытый конкурс
учащихся ДМШ и ДШИ по
общему фортепиано
«В ансамбле с педагогом»
Нижнетагильского территориального методического объединения
Концерт, посвященный фестивалю
«Народом сохранено»

26 апреля
2014

Фестиваль учащихся детских школ
искусств (г. Н. Тагил)
«Весенний салют», посвященный
Дню Победы

22 ноября
2014

Отборочное прослушивание
Первого этапа
Всероссийского хорового фестиваля

3 декабря
2014

26 марта
2015

НТКИ,
24 человека

НТКИ,
450 слушателей
НТКИ,
более 500 человек

ГБОУ
СПО
СО
«Нижнетагильский
колледж искусств»,
5 коллективов,
97 человек
Открытый академический концерт учащих- ГБОУ
СПО
СО
ся ОНИ ДМШ и ДШИ
«Нижнетагильский
Нижнетагильского территориального мето- колледж искусств»,
дического объединения
41 участник
Открытый академический концерт учащихся духовых отделений ДМШ и ДШИ
Нижнетагильского территориального методического объединения (городская секция)

ГБОУ
СПО
СО
«Нижнетагильский
колледж искусств»,
23 участника

Выводы и рекомендации:
В целом может быть отмечен значительный рост количественных
и качественных показателей методической работы Колледжа. Преподаватели активно занимаются методической работой, планируют прохождение курсов повышения квалификации.
В дальнейшем планируется продолжить работу по поддержанию
творческих и профессиональных контактов между преподавателями
школ (ДМШ и ДШИ) Нижнетагильского методического объединения. В
частности – планируется повышение эффективности работы методиче80

ских секций ДМШ и ДШИ г. Нижний Тагил, организация мероприятий конкурсов, открытых академических концертов, проведение методических заседаний и «круглых столов» с обсуждением актуальных вопросов
преподавания музыкальных дисциплин в ДМШ и ДШИ, а также улучшению взаимодействия начального и среднего звеньев музыкального
образования.
Программы дополнительного профессионального образования
для преподавателей ДМШ и ДШИ
Колледж имеет право на реализацию программ дополнительного профессионального образования. Два раза в год в Колледже проходят курсы повышения квалификации для преподавателей ДМШ и ДШИ по специальностям:
Инструментальное исполнительство (фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты народного оркестра);
Хоровое дирижирование;
Теория музыки.
Сведения о количестве слушателей, прошедших обучение в 2014 г. и в
первом квартале 2015 г.:
Сроки прохождения
курсов повышения
квалификации

17-28 ноября 2014 г.

Специальность

Количество
слушателей

Инструментальное исполнительство:
Фортепиано
Струнные инструменты
Духовые и ударные инструменты
Инструменты народного оркестра

29
10
6
18

Хоровое дирижирование

9

Теория музыки

16
88

Всего:

81

16-27 марта 2015 г.

Инструментальное исполнительство:
Фортепиано
Струнные инструменты
Духовые и ударные инструменты
Инструменты народного оркестра

21
2
7
12

Хоровое дирижирование

5

Теория музыки
Всего:
Итого:

4
51
139

Все слушатели курсов успешно прошли итоговую аттестацию и получили
удостоверения о прохождении краткосрочных курсов повышения квалификации установленного образца.
Выводы и рекомендации:
Колледж располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком теоретическом, практическом и методическом уровне
решать задачи по подготовке специалистов по образовательным программам колледжа. Вместе с тем, необходимо продолжать работу по
привлечению молодых специалистов в штат Колледжа.
9. Материально-техническая база Колледжа
Колледж представляет собой единый архитектурный комплекс, состоящий из трехэтажного здания учебного корпуса и концертного зала, имеющего отдельный вход.
Нижеприведенные таблицы демонстрируют показатели площадей Колледжа, а также распределение площадей по различным видам учебных помещений.
Общая площадь в кв.м.
Площадь на 1 студента, кв.м.

6283,9
28,1

Аудиторный фонд колледжа
№

Вместимость аудиторий

1 Классы для индивидуальных занятий
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Количество
аудиторий
33

2

3
4
5
6
7
8
9

В том числе специализированные:
Класс ударных инструментов
Вокальные классы
Классы народных инструментов
Класс духовых инструментов
Класс хорового дирижирования
Класс фортепиано
Классы для мелкогрупповых занятий (до 15 мест)
В том числе:
– общеобразовательные
– общего фортепиано
– теории музыки
– эстрады
– оркестровых струнных инструментов
– компьютерный класс
– класс хореографии
– театральный класс
– класс психолога
Классы для лекционных занятий (до 30 мест)
– читальный зал
Аудитории (до 50 мест)
Аудитории до 100 мест для поточных занятий
Спортивный зал
Концертный зал (466 мест)
Студия звукозаписи
Кабинет прослушивания звукозаписей

1
4
7
6
6
5
11
4
5
6
3
4
1
1
1
1
1
–
–
1
1
1
1

Колледж располагает концертным залом на 466 мест.
Спортивный зал Колледжа площадью 366,6 кв. м расположен на 3-м этаже здания. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием, он позволяет проводить в нем подвижные спортивные игры (баскетбол, волейбол,
бадминтон, и др.). Занятия по физвоспитанию проводятся по программам,
адаптированным к особенностям физического аппарата музыканта (инструменталиста и вокалиста) и актера.
В спортивном зале также проходят занятия по сценическому движению
(фехтованию).
Выводы и рекомендации:
Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение учебного процесса. В условиях расширения Колледжем спектра
реализуемых образовательных программ рекомендуется продолжать работу по дальнейшему совершенствованию материально-технической ба83

зы, в частности - изыскивать возможности для модернизации и совершенствования концертных залов, оборудования учебных кабинетов
учебными мультимедийными комплексами, замены устаревших музыкальных инструментов и увеличения учебных классов для групповых и
мелкогрупповых занятий.
10. Воспитательная работа и социально-бытовые условия
Воспитательная работа в колледже осуществляется в рамках целостного
учебно-воспитательного процесса, регламентированного нормативными документами: Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС
СПО углубленной подготовки, Законом РФ «Об охране здоровья граждан»,
Основными положениями Международной Декларации о защите прав детей,
законодательными и другими правовыми актами РФ в области образования,
лицензией об образовательной деятельности, Уставом колледжа, локальными
актами, планом воспитательной работы колледжа, планами учебновоспитательной работы на отделениях.
Первостепенное значение наряду с профессиональной подготовкой студентов, имеет развитие личности, определение ее социально-нравственных
ориентиров в соответствии с решениями Правительства РФ по вопросам образования и молодежной политики.
Важным является также внедрение здоровьесберегающих технологий,
так как здоровье выступает как основа будущего жизненного и профессионального успеха, развития личности студента, формирование тех человеческих качеств, которые нужны в бытовой, семейной и общественной жизни.
Составляющими частями реализуемой воспитательной системы «Гармония», которая реализуется в колледже является разработка целевых программ: «Адаптация», «Будем здоровы», «Гражданин России», «Профессионал», «Наш общий дом», «Красота спасет мир».
10.1. Организация воспитательной работы в Колледже
Заместитель директора Колледжа по
Шаманаева Наталья Анатольевна
воспитательной работе
Жигало Татьяна Викторовна
Хавирова Рамзия Минниходисовна
Беляевская Надежда Николаевна
Панкова Татьяна Вячеславовна
Классные руководители
Трапезникова Елена Сергеевна
Молочкова Светлана Вячеславовна
Орликова Ольга Евгеньевна
Буковский Андрей Рудольфович
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Психолог

Набокина Надежда Владимировна
Шихова Елена Владимировна
Шибнева Светлана Ивановна
Сончик Любовь Филипповна

Традиционно в колледже проводятся следующие мероприятия, посвященные определенным календарным датам:
– День Знаний 1 сентября;
– Посвящение в первокурсники;
– День музыки 1 октября;
– День учителя 5 октября;
– Новогодняя елка для детей ДШИ № 3;
– День Самовыражения 25 января;
– 23 февраля, «Военно-спортивный праздник»;
– 8 марта. Концерт-поздравление;
– Посвящение в педагоги;
– Слет отличников, спортсменов, активистов учреждений СПО
Горнозаводского округа, торжественное награждение.
– Вручение дипломов.
10.2. Направления воспитательной работы
В течение года учебно-воспитательная работа строится по следующим
направлениям:
1) профилактическая работа;
2) гражданско-патриотическое воспитание;
3) профориентационная работа;
4) профессиональная подготовка;
5) учебная работа;
6) трудовое и экологическое воспитание;
7) волонтерское движение
8) работа с родителями;
9) адаптация студентов 1 курса;
10) физическое воспитание.
Профилактическая работа
1) Составление плана совместной деятельности НТКИ и ОДН ОП №16
ММУ МВД России «Нижнетагильское».
2) Классные руководители в начале каждого учебного года проводят тематические классные часы по темам:
- Ознакомление с уставом колледжа, правилами внутреннего распорядка;
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- Ознакомление с правилами техники безопасности;
3) Проведение мероприятий в рамках областных дней трезвости: Классные часы по отделениям с демонстрацией фильмов с антиалкогольной тематикой.
4) Просмотр и обсуждение социальной видеорекламы по профилактике
всех видов зависимости;
5) В течение года классные руководители провели тематические классные
часы по отделениям:
-проявление национальной терпимости к студентам другой национальности;
-формирование законопослушного поведения студентов колледжа;
-формирование основ правовой культуры среди студентов 1 курса и иногородних студентов.
6) Оказание психологической помощи в эмоционально-личностной сфере
студентов колледжа.
7) Психолог наркологического диспансера совместно с инспектором ПДН
в ноябре 2014 г. провели беседы «Ответственность и будущее при употреблении ПАВ»;
8) Два раза в год зам. директора по воспитательной работе и классные руководители организуют встречи с представителем отдела полиции №16 по
профилактике правонарушений среди подростков;
9) В 2014 году были проведены конкурсы плакатов «Я выбираю жизнь»,
«Вредные привычки. Что это?» по теме «Профилактика наркомании и токсикомании»;
10) Оформление в библиотеке книжно-иллюстративной выставки «В чем,
сила, брат? Спорт против вредных привычек», «Пить - значит не быть»,
«Всемирный день борьбы со СПИДом».
11) Ежеквартальные заседания комиссии по профилактике правонарушений;
12) Оформление информационного стенда по информационной безопасности;
13) Участие в работе совещаний районного отдела по ДН;
14) Индивидуальная работа с родителями в течение года.
Гражданско-патриотическое воспитание
Формирование активной жизненной позиции, нравственных идеалов,
патриотических чувств и сознания является неотъемлемой частью воспитания педагогических работников.
Большое внимание в Колледже уделяется благотворительной концертной
деятельности. Были организованы выездные концерты для ветеранов в Комплексный центр социального обслуживания населения, Центр реабилитации
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Ленинского района, пансионат «Тагильский», а также были проведены благотворительные концерты. Традиционно Колледж проводит Дни милосердия
и участвует в областной акции «10000 добрых дел в один день». В рамках
этих акций в Колледже проводятся благотворительные концерты ко Дню матери, Дню пожилого человека, Международному женскому дню, благотворительные концерты для пенсионеров и ветеранов города.
Студенты колледжа принимали участие в концерте-поздравлении ветеранов Ленинского района к 9 мая 2014 г., а также представили Колледж в городском праздничном концерте 9 мая 2014 г. на Театральной площади г.
Нижний Тагил. Традиционно студенты и преподаватели отделения народных
инструментов поздравляют ветеранов в пансионате «Тагильский» и в санатории «Руш».
Традиционно коллектив преподавателей и студентов участвуют в праздничном шествии 9 мая, во главе колонны – духовой оркестр.
Праздничные Городские мероприятия не обходятся без концертных номеров коллектива колледжа искусств, а именно:
- Городское собрание, посвященное Международному женскому дню;
- Городская выставка детского творчества;
- Городское торжественное собрание «Человек года»;
- Прием Городского общественного совета Героев социалистического
труда и заслуженных работников бюджетной сферы в Нижнетагильском колледже искусств.
Шуколюков Кирилл принял участие в областном туре Всероссийской
олимпиады научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании, его работа была отмечена благодарственным письмом областного
управления.
В апреле традиционно студенты колледжа принимают активное участие в студенческом фестивале искусств в Екатеринбурге «АРТ-СТАРТ. Россия молодая».
Хор дирижерско-хорового отделения участвовал в торжественном мероприятии Правительства Свердловской области, посвященного Дню победы, в составе сводного хора учебных заведений культуры Свердловской области (май 2014 г.).
В мае 2014 г. Тереханов Евгений, Винникова Екатерина, Живкова
Светлана в составе делегации Свердловской области участвовали в 13 Дельфийских играх в городе Волгоград.
Команда колледжа приняла участие в районной военно-спортивной игре
«Маршал», посвященной Дню защитника Отечества. Каждый год юноши
Колледжа участвуют в военных сборах, организованных военкоматом города. Интересное мероприятие прошло совместно с Уральским колледжем прикладного искусства и дизайна: «День толерантности и национального единства». Студенты вокального отделения приняли участие в «Днях русской ду87

ховности и культуры» в НТГПК им. Демидова. К празднованию Дня Победы
в Колледже был проведен конкурс рефератов «Наследники Великой Победы».
В октябре 2014 г. в НТКИ был реализован проект эстрадного отделения в
сфере художественного образования «Экспресс в ХХ век» - песни и стихи о
советской молодежи и комсомоле. Концерт, посвященный 95-летию образования Тагильской комсомольской организации, был показан в НТКИ, в Городском Дворце молодежи, во Дворце культуры «Юбилейный».
Профориентационная работа
Ежегодно колледж проводит профориентационную работу среди учащихся ДМШ и ДШИ Нижнетагильского методического объединения. Дни открытых дверей по отделениям, отчетные концерты отделений, выездные концерты в ДМШ города и области, благотворительные концерты для школьников –
все эти мероприятия направлены на привлечение интереса учащихся к профессиональному образованию в колледже.
Профессиональная подготовка
Важнейшим компонентом воспитательной системы является профессиональная подготовка, которая направлена на развитие творческой личности
молодого специалиста, владеющего всем спектром профессиональных умений, знаний, навыков, обладающего высокой конкурентоспособностью на
рынке труда.
Воспитание и развитие музыкальной и театральной культуры, расширение общего кругозора реализуется через посещение концертов Колледжа,
филармонических концертов, спектаклей театра Драмы и театра кукол.
Студенты участвуют в мероприятиях Нижнетагильского методического
объединения: в мастер-классах ведущих преподавателей России, методических семинарах, открытых уроках.
Тематические творческие кружки по отделениям направлены на углубление знаний по истории музыкальной культуры, истории музыкального исполнительства.
Педагог-психолог колледжа в марте 2015 г. провел тестирование студентов 1 курса.
Библиотека колледжа активно участвует в воспитательном процессе. В
2014 гг. и в первом квартале 2015 г. были оформлены книжноиллюстративные выставки: «Образ Лермонтова: поэт и его герои в изобразительном искусстве и музыке», «Туманный Альбион 2014 год-год британской
культуры в России», «Твой Эрмитаж. К 250-летию со дня основания музея»,
«Семейное чтение, домашнее музицирование: семья как образовательное
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пространство.», «Великий композитор, национальный гений М.И. Глинка»,
«Моя любимая книга: круг чтения преподавателей НТКИ», «Великий композитор, национальный гений: к 210-летию со дня рождения М. Глинки», «Новые книги и ноты», «Язык великого народа: культура речи», «80 лет со дня
рождения А.Г. Шнитке». Всего было оформлено 17 книжно-иллюстративных
выставок. Традиционный конкурс чтецов , посвященный М.Ю, Лермонтову
вызвал большой интерес в колледже, раскрыл новые грани таланта студентов.
С большим интересом студенты Колледжа участвовали в интерактивной,
познавательной, интеллектуальной игре в ноябре 2014 г., по произведениям
И.С. Тургенева к 200-летию со дня рождения, в октябре 2014 г. Состоялась
литературная гостиная «Тагильская находка» о письмах Карамзина, найденных в Нижнем Тагиле. Мероприятия были подготовлены и проведены
С.Ю. Мереленко, преподавателем литературы.
Учебная работа
Учебная работа осуществляется в тесной связи с воспитательной. Классные руководители еженедельно и ежемесячно осуществляют контроль за посещаемостью и успеваемостью, проводят классные часы по отделениям по
итогам четверти и семестра.
Психолог колледжа активно помогает в организации учебной деятельности, обеспечивает психологическое сопровождение студентов по вопросам
общения в группах, сохранения психологического здоровья.
Студенты колледжа ежегодно участвуют в предметных олимпиадах среди
СПУЗов Горнозаводского округа, что является хорошей мотивацией к процессу обучения.
Трудовое и экологическое воспитание
Трудовое воспитание – это особое направление деятельности НТКИ. С
третьего курса все студенты колледжа занимаются педагогической практикой
с учениками ДШИ № 3, это особый вид деятельности, который позволяет выявить задатки педагогических способностей студентов и проявить их.
Многие студенты совмещают работу в музыкальных школах, в духовом и
камерном оркестрах филармонии с учебой. Это помогает в дальнейшем трудоустройстве, а также способствует приобретению опыта работы по выбранной специальности.
Колледж принимает участие в экологических субботниках по уборке территории, проводимых по инициативе администрации города Нижний Тагил.
Студенты колледжа участвуют в волонтерском движении: это благотворительные концерты, выездные концерты в центрах социальной защиты
населения. В городском отряде волонтеров активно работают 8 студентов
Колледжа.
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Адаптация студентов 1 курса
Особое направление воспитательной работы нацелено на скорейшую и
благополучную адаптацию вновь поступивших в колледж студентов. Психолог проводит мониторинг личностного самоощущения первокурсников на
первом этапе вхождения в учебный процесс (с помощью тестов). Педагоги
проводят мониторинг общей подготовленности студентов на учебных занятиях, создают специальные программы для студентов с ослабленной подготовленностью, обучают оптимальным и эффективным способам самостоятельной работы студента на занятиях и во внеурочное время. Индивидуальная работа с родителями студентов, особенно несовершеннолетних – необходимое условие успешной учебно-воспитательной работы. Классные руководители проводят родительские собрания, индивидуальные консультации. В
колледже работает родительский комитет совместно с советом классных руководителей и комиссией по профилактике. Возникающие вопросы решаются коллегиально.
Физическое воспитание
Воспитательная работа ориентирована на поиск наиболее эффективных
путей и средств, направленных на обучение культуре здорового образа жизни, на сохранение и укрепление физического здоровья как основы духовного
нравственного формирования личности молодого специалиста.
Мероприятия по профилактике изложены выше.
В 2014 г. и в первом квартале 2015 г. студенты колледжа участвовали в
Городских Спартакиадах СПО по легкоатлетическому кроссу, в соревнованиях среди СПУЗов по стрельбе из пневматической винтовки, в городских
соревнованиях по мини-футболу , по шахматам, по баскетболу, по плаванию.
113 студенты колледжа участвовали в 10 соревнованиях городского уровня.
Были проведены товарищеские встречи по волейболу, стритболу с командами общеобразовательных школ № 69, 33, 113. Ежегодно студенты колледжа
принимают участие в военно-спортивной игре «Маршал». Активисты –
волонтеры сопровождали «Олимпийский огонь» . В течение года в колледже
работали спортивные секции: баскетбол, волейбол, настольный теннис, ушу.
Всего в секциях занимается 45 человек. Спартакиада колледжа по этим видам
спорта проходит в течение учебного года.
На уроках по физическому воспитанию восстановлена сдача нормативов
ГТО.
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10.3. Стипендиальное обеспечение
В соответствии с Положением о порядке назначения государственной
академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета государственных учреждений высшего и среднего профессионального образования студенты колледжа обеспечиваются стипендиями.
С 1 марта 2014 года размер государственной академической стипендии
составляет 793,50 рубля.
Согласно вышеупомянутому положению право на получение государственной академической стипендии имеют:
1) студенты, зачисленные приказом директора на первый курс (первый
год обучения);
2) студенты, сдавшие экзамены и зачеты промежуточной аттестации на
«хорошо» и «отлично»;
Государственная социальная стипендия назначается студентам, относящимся к категориям, определенным пунктом 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273–ФЗ «Об образовании в Российской федерации».
Размер государственной социальной стипендии с 1 марта 2014года 1190,25 рубля.
В 2014 году 32 студента получали государственную социальную стипендию.
Студенты, которым назначена государственная социальная стипендия,
имеют право претендовать на государственную академическую стипендию
на общих основаниях по итогам аттестации.
Студенты, имеющие право на получение государственной социальной
поддержки, имеют возможность получить единовременную материальную
помощь один раз в квартал. Конкретный размер предоставляемой студенту
материальной помощи, в пределах выделенных ассигнований, определяется
руководителем образовательного учреждения с учетом нужд студента в медицинском обслуживании и лечении, а также с учетом материального положения студента и сложившейся трудной жизненной ситуации. За 2014 календарный год материальная помощь выделялась в марте в размере 752,10 рубля, ее получили 32 студента.
В колледже поддерживается система премирования студентов за высокие
профессиональные достижения, отличную учебу, успешное участие в конкурсах, концертах и других видах творческой, организационной и общественно-полезной деятельности.
По итогам 2014 года по решению стипендиальной комиссии декабре
были поощрены:
11 студентов за отличную учебу в размере 1745 рублей;
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25 студентов за активное участие в конкурсах, общественной и концертной деятельности колледжа в размере 1745 рублей;
Комаров В. за активную работу в городском студсовете в размере 1907
рублей 19 копеек.
Наши студенты участвуют в целевой программе «Развитие культуры в
Свердловской области» на 2011-2015 годы по адресной поддержке творчески
одаренных детей и молодежи: за 2014 год адресную поддержку получили:
Соловьева Вероника, Южакова Любовь, Костыгова Алина, Ипполитов Александр, Латкина Елизавета, Сергеева Ольга, Шуколюков Кирилл, Титова Татьяна, Трофимова Екатерина.
10.4. Медицинское обслуживание
В здании колледжа работает медицинский кабинет, в задачи медицинского работника входит:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2) своевременное прохождение обучающимися и сотрудниками Колледжа
медицинских осмотров и диспансеризации в соответствии с законодательством РФ;
3) осуществление медицинского контроля организации физического воспитания в колледже;
4) осуществление контроля за организацией питания обучающихся;
5) проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;
6) проведение мероприятий по организации проведения первичной медико-санитарной помощи обучающимся;
7) профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных,
наркотических средств и психотропных веществ;
8) пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
Организация деятельности медицинского кабинета.
Основными направлениями деятельности медицинского кабинета (специалистов) являются:
1) составление плана организационно-медицинской работы;
2) составление плана профилактической и оздоровительной работы;
3) составление графиков проведения вакцинации;
4) ведение установленной государственным органом, осуществляющим
управление в сфере здравоохранения, медицинской документации и учет (ведение журналов, медицинских карт).
5) оказание первой (доврачебной, врачебной) медицинской помощи обучающимся при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других неот92

ложных состояниях; вызов скорой и неотложной медицинской помощи;
своевременное направление на госпитализацию;
6) освобождение учащихся по медицинским показаниям от занятий до
конца учебного дня с выдачей справки о состоянии здоровья, которая обменивается в поликлинике на справку о временной нетрудоспособности обучающегося;
7) выявление и учет контингента длительно и часто болеющих, ведение
полицевого учета заболеваемости студентов с временной утратой трудоспособности;
8) организация работы по созданию здоровой среды в колледже, в том
числе производственный контроль за состоянием окружающей территории,
медицинского кабинета, пищеблока, санузлов, учебных помещений, мест отдыха обучающихся колледжа в соответствии с СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»;
9) производственный контроль воздушно-теплового режима, естественного и искусственного освещения в помещениях колледжа;
10) проведение противоэпидемиологических и карантинных мероприятий
в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, эпидемии гриппа, вспышек инфекций и др. в соответствии с нормативными и методическими документами;
11) методическое обеспечение работы по рациональной организации образовательного процесса, контроль за соответствием его параметров гигиеническим нормам и правилам (контроль недельной нагрузки обучающихся,
рациональность составления расписания уроков, длительность непрерывного
применения на уроках технических средств обучения, в том числе персональных электронно-вычислительных машин (СанПиН 2.2.2/2,4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»);
12) контроль за организацией физического воспитания обучающихся колледжа (определение в зависимости от состояния здоровья обучающегося медицинской группы для занятий физкультурой; контроль степени физической
нагрузки для обучающихся, относящихся к той или иной медицинской группе; осмотр обучающихся и решение вопроса о допуске к соревнованиям,
кроссам, турпоходам, учебно-военным сборам; контроль качества уборки
физкультурного зала и раздевалок, душевых, режима проветривания помещений; контроль за условиями занятий физкультурой на открытом воздухе и
др.);
13) контроль за организацией рационального питания обучающихся для
профилактики возникновения болезней органов пищеварения и нарушения
обмена веществ;
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14) организация проведения иммунопрофилактики в колледже в соответствии с нормативными и методическими документами) с привлечением врачей-специалистов (на базе поликлиники г. Нижнего Тагила);
15) проведение работы по гигиеническому образованию и воспитанию,
формированию у обучающихся ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и самореализацию личности;
16) организация передачи обучающихся колледжа с хроническими болезнями и выраженными функциональными расстройствами, выявленными при
медицинских профилактических осмотрах, на диспансерное наблюдение к
врачам-специалистам по профилю заболевания в детские амбулаторнополиклинические учреждения по месту жительства, информирование о результатах медицинских осмотров родителей (законных представителей) воспитанников, знакомить педагогов с рекомендациями врачей-специалистов;
17) обеспечение аптечками первой помощи пищеблока, спортивного зала,
медицинского кабинета, компьютерного класса, контроль за сроками годности медицинских препаратов, входящих в состав аптечек;
18) ведение установленной государственным органом, осуществляющим
управление в сфере здравоохранения, медицинской документации и учет (ведение журналов).
10.5. Организация питания
В колледже работает столовая, которая является внутренним подразделением колледжа, предназначенным для приготовления и реализации различных блюд и функционирует в целях обеспечения организованным питанием
учащихся колледжа.
Для обеспечения обучающихся здоровым питанием, составными частями
которого являются оптимальная количественная и качественная структура
питания, гарантированная безопасность, физиологическая, технологическая и
кулинарная обработка продуктов и блюд, разрабатывается рацион питания.
На основании сформированного рациона питания разрабатывается меню.
При составлении меню учитывается примерное меню на 10–12 дней.
Продукты, используемые для приготовления блюд, обеспечивают физиологические нормы учащихся в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных и энергетических элементах. Соотношение белков, жиров и углеводов
должно быть равно 1:1:4. В Колледже создана бракеражная комиссия, в состав которой входят работник пищеблока и медицинский работник, результаты бракеража регистрируются в «Журнале бракеража – готовой кулинарной
продукции». Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия
проб.
Меню столовой разнообразное: 6–7 холодных закусок, 2 первых блюда,
10–11 вторых блюд, 6 гарниров, 12–13 кондитерских кулинарных изделий ,6–
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7 напитков. Средняя стоимость обеда для обучающихся составляет примерно
50–60 рублей. Столовая пользуется огромной популярностью у студентов.
Ежегодно проводится мониторинг удовлетворенности работой столовой.
Пожелания студентов учитываются в дальнейшей работе.
Столовая работает с 11.00 до 15.00 часов ежедневно, кроме субботы и
воскресенья. В расписании учебных занятий предусмотрен обеденный перерыв с 12.15 до 13.00. Питание учащихся организуется в течение всего учебного года, исключая дни каникул.
Выводы и рекомендации:
Структура и организация воспитательного процесса в Колледже достаточно эффективна и целесообразна, построена на принципах сохранения лучших традиций учебного заведения, повышения престижа музыкально-педагогической профессии, создания условий для развития
творческой личности студентов. Социально-бытовые условия студентов
оцениваются «выше среднего».
11. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется в виде субсидий из бюджета Свердловской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им государственных услуг
(выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам, а также за
счет целевых средств из областного бюджета в рамках реализации программ
на проведение капитального ремонта здания и приобретения оборудования.
11.1. С 01.04.2014г. по 31.03.2015г. осуществлено оснащение:
- За счет субсидий на иные цели по предписанию надзорных органов
установлена система видеонаблюдения – 499709,00 рублей;
- За счет субсидий на иные цели приобретено оборудование на выполнение мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое
воспитание граждан СО – 55000,00 рублей (микрофоны – 4 шт., радиосистема);
- За счет субсидий на иные цели приобретено оборудование для организации ресурсного центра по работе с одаренными детьми – 200000,00 рублей (проектор, экран)
11.2. С 01.04.2014г. по 31.03.2015г. за счет целевых субсидий по предписанию надзорных органов установлена система видеонаблюдения –
499709,00 рублей.
11.3. С 01.04.2014г. по 31.03.2015г. за счет средств областного бюджета производилось:
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Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации
Техническое обслуживание счетчика тепловой энергии
Услуги охраны
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны
Вывоз и утилизация (захоронение) ТБО
Коммунальные услуги
11.4. - Парк музыкальных инструментов с 01.04.2014г. по 31.03.2015г.
пополнился за счет бюджетных средств – 230 тыс. руб. (балалайка– 1шт.,
виброфон – 1шт.) Существует острая необходимость в приобретении инструментов для духового и народного оркестров, струнных инструментов
(скрипки), а так же пианино в кабинеты фортепианного отделения.
- Библиотечный фонд с 01.04.2014г. по 31.03.2015г. пополнился на
сумму – 66363,00 рублей в т.ч. за счет бюджетных средств – 62513,00 руб.
- Мебель в учебные классы и кабинеты административноуправленческого персонала на сумму – 319375,92 рублей в т.ч. за счет бюджетных средств – 247622,37 руб.
- Оборудование для организации ресурсного центра по работе с одаренными детьми за счет бюджетных средств – 148053,00 рублей (объектив к
проектору, передатчики сигнала, приемник сигнала, крепление к проектору);
- Звуковое оборудование для отделения эстрады – 40000,00 рублей
(радиосистема)
- Противопожарное оборудование за счет бюджетных средств (пожарные шкафы – 2 шт., огнетушители – 29 шт.) – 66710,00 рублей
- Медицинское оборудование в медицинский кабинет за счет бюджетных средств – 248613,00 рублей
- Спортинвентарь за счет средств бюджета на сумму 79000,00 рублей
(стрелковый тир)
11.5. В таблице представлены доходы полученные из разных источников и кассовые расходы по КОСГУ:
Доходы с 01.04.2014г. по 31.03.2015г.
Наименование показателя
Сумма
Субсидии на выполнение государственного задания 59638900,00
Субсидии на иные цели
2428507,17
Поступления от оказания государственным
6387243,33
бюджетным учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего:
В том числе:
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Поставка продукции общественного питания
Методическая работа в установленной сфере деятельности
Работа по организации и проведению культурномассовых мероприятий (конкурсы)
Услуги по показу концертов и концертных программ
Услуги по реализации программ дополнительного образования детей
Услуги по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации)
Поступление от иной приносящей доход деятельности

5029220,50
36240,67
217074,56
527324,94
45382,66
532000,00

101526,59
Расходы с 01.04.2014г. по 31.03.2015г.
Всего:
72481088,51
Заработная плата
46333307,58
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
13935046,75
Услуги связи
94212,87
Транспортные услуги
63665,10
Коммунальные услуги
2315734,69
Работы, услуги по содержанию имущества
832318,85
Прочие работы, услуги
1988056,82
Прочие расходы
2618358,46
Увеличение стоимости основных средств
1752340,82
Увеличение стоимости материальных запасов
3883493,45

12. 3аключение
Результаты самообследования показывают, что потенциал Колледжа по
всем рассмотренным показателям отвечает предъявляемым требованиям к
содержанию и качеству подготовки специалистов, а также требованиям к показателям оценки статуса Колледжа как государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования углубленной подготовки.
Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым
направлениям и специальностям, а также по отдельным блокам подготовки
(общеобразовательным дисциплинам, общегуманитарным и социальноэкономическим дисциплинам, общепрофессиональным и специальным дисциплинам).
Материально-техническая база, включая учебный аудиторный фонд,
концертно-репетиционные помещения, инструментальную базу, средства и
формы библиотечно-информационной, технической и программной поддержки учебного процесса, достаточна для обеспечения реализуемых
направлений и специальностей. Но по отдельным составляющим
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