Проект отчета по мероприятиям ГАПОУ НСО «НГХУ» за 2017 год

1. Конкурсы
1.1. Международные конкурсы
- Участие и победа в международном конкурсе-выставке молодежного и
детского творчества «Моя семья, Мой край, Моя страна-2017» (г. Барнаул,
январь-февраль 2017г.).
Диплом I степени Налимова А. (преподаватель Чирва Д.В.), Алгазина Е.
(преподаватель Еськов В.Д.)
Диплом II степени - Малюгина Вер. (преподаватель Чирва Д.В.),
Диплом III степени - Тарасова М. (преподаватель Еськов В.Д.), Черкасова
А. (преподаватель Чирва Д.В.),
Специальный диплом «За оригинальность мышления» – Тарасова М.,
Алякринская Т., Васильев К.,
Специальный диплом «За художественную выразительность» – Пышенко
В. (преподаватель Вальвачева Е.В.), Малюгина Вер., Гуляева В., Колесникова
М., Репина А., Налимова А. (Благодарственное письмо) - преподаватель Чирва
Д.В.,
Сертификат участника – Чальникова А., Аяпергенова А., Гусева А.
(преподаватель Чирва Д.В.)
Диплом от СХР: Малюгина Виктория, Налимова А., Пышенко В., Репина А.
Благодарственное письмо от Министерства образования Алтайского края:
Налимова А.
Диплом III степени от Алтайской организации Союза архитекторов РФ:
Тарасова М.
- Участие студентов в V Международной выставке-конкурсе творческих
работ студентов и молодых художников Дальнего Востока, России и стран
АТЭС «Арт Владивосток» (студентка Аполихина А., преподаватель Олешко
Н.В.; студентка Березина Е., преподаватель Николаенко О.Н.; студентки Бойко
В., Васильева Э. – диплом I степени, Головко Э. – диплом II степени, Лысенко
О., преподаватель Чирва Д.В.; студентка Сапунова М., преподаватель Чирва
В.П.). – все работы студентов вошли в каталог выставки (г. Владивосток,
октябрь 2017г.).
- Участие в VI международном творческом фестивале-конкурсе
«Вдохновение Золотого кольца» – Старкова В. – диплом лауреата I степени,
Байкова В. – диплом лауреата II степени, преподаватель Барсуков Е.Г. (г.
Кострома, январь 2017г.)

- Участие и победа студентов в IV-Ом Международном конкурсе “Creative
World”, Якунина А. – диплом III степени, Гайлес Н. – диплом II степени (г.
Алматы, май 2017г.)
- Участие в I Международном арт-конкурсе социального плаката «Не
упусти жизнь!», участники: Алгазина Е. (Еськов В.Д.), Коваленко М.,
Куфтина К. (Панченко О.В.), г. Семипалатинск, май 2017г.
- Участие в Международном конкурсе плаката «Экология+дизайн» –
Коваленко М., Куфтина К. – свидетельство об участии, преподаватель
Панченко О.В. (г. Москва, апрель 2017г.)
- Участие в Международном фестивале «Арт Пространство Амур - 2017»
(к-с дипломных проектов):диплом I степени – Соболев К., (рук. Кашеваров
С.И.), Панкин А., (рук. Панченко О.В.), Глуханько Н., (рук. Панченко О.В.),
диплом II степени – Рогожникова Е., (рук. Еськов В.Д.), Сидорова (рук.
Панченко О.В.), Ляхов А., Цыганкова Р., Чеснокова А., (рук. Кашеваров С.И.),
диплом III степени – Яненко С., (рук. Еськов В.Д.), г. Благовещенск, май 2017г.
- Участие в Международном конкурсе плакатов «Сохранение памяти
живой – наша общая обязанность» по теме Холокоста (российский этап) –
Выпов Г., сертификат участника (преп. Еськов В.Д.), г.Новосибирск, октябрь
2017г.
1.2. Всероссийские конкурсы
- Участие и победа студентов во Всероссийском конкурсе инновационных
проектов (интернет-конкурс) «Ветер мечты» в области дизайна интерьера.
Номинация «Жилой интерьер» - Якунина А., дипломы I и II степени,
номинация «Экспозиционное пространство» - Максимова О., диплом I
степени;
- Участие во Всероссийском конкурсе «Молодые дарования России»
Черкасова Анастасия, диплом участника (Москва, январь, 2017г.).
- участие студентки НГХУ в Финале V Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции
«Промышленный дизайн» в мае 2017 года, г. Краснодар (Максимова О. –
диплом II степени, сертификат участника) - единственная представительница
Сибирского федерального округа в номинации «Промышленный дизайн»);
- Участие в Открытом Российском фестивале анимационного кино,
студентка Майжегишева А. выступила в роли художника-постановщика,
проект «Марья Моревна», сертификат участника питчинга анимационных
сериалов (г. Суздаль, апрель 2017г.)

- Участие во Всероссийском конкурсе учебного рисунка и живописи для
СПО - Шащкин Е.В., диплом лауреата III степени, преподаватели: Чирва Д.В.,
Олешко Н.В. (г. Москва, апрель 2017г.)
- Участие в XVIII Молодежных Дельфийских играх России (г.
Екатеринбург) – Чащина Анастасия, Малюгина Виктория (преп. Чирва Д.В.)
- Участие в IV Всероссийском фотоконкурсе «Мир глазами фотографа».
Сертификаты участника – Ковальская Е., Флягина А., Гусарова А., Сергеева
А., Стадник К. Дипломы – Меренкова Д., преподаватель фотографики Милова
О.В. (апрель 2017, г. Гжельск);
- Участие студента НГХУ в отборочном туре конкурса Московского
академического художественного училища на участие в летней пленэрной
практике: Шашкин Е. (преподаватель Чирва Д.В., Олешко Н.В.), г. Москва,
апрель 2017г.
- Участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в
области культуры и искусства (студенты Бандурко Д., Якунина А.;
преподаватели Кашеваров С.И., Еськов В.Д.), июнь 2017 г.
- Участие студентов училища в Северо-Кавказском фестивале-конкурсе
студентов средних специальных учебных заведений в области дизайнобразования.
Номинация «Лучший дипломный проект» дизайн среды Якунина А.А.,
диплом I степени Номинация «Рисунок» - Шашкин Е.М., диплом II степени;
Номинация «Живопись» – Головко Э.Н., диплом I степени, сертификаты
участника – Ким А., Коваленко М., Кузнецов Я., Куфтина К., Радин А., Репина
А., Спиридонова К., Флягина А., Шашкин Е., Якунина А., Алгазина Е.,
Аполихина А., Березина Е., Выпов Г., Головко Э., Золотарева А., (г.
Пятигорск, сентябрь 2017г.)
- Участие студентов во Всероссийском образовательном форуме «Таврида
2017» в смене «Молодые художники, скульпторы и искусствоведы», июнь
2017г. (студентки Гусева А., Бойко В., куратор Галеева А.Р. )
- Участие студентов во Всероссийском открытом художественном
Конкурсе «Юный художник России» - 2017» (г. Москва, февраль 2017г.)
- Участие в XVIII Молодежных Дельфийских играх России: Чащина А.,
Малюгина В., преподаватель: Чирва Д.В. (г. Екатеринбург, май 2017г.)
1.3. Межрегиональные конкурсы
- Участие в XXI Региональной выставке художественных училищ
(колледжей) Сибири.

Диплом Iстепени – Бойко В., Гусева А., Головко Э., препод.: Чирва Д.В.;
Сапунова М., преп.: Чирва В.П., Вальвачева Е.В. Диплом II степени –
Цыбульникова А.,; Чащина А., препод.: Чирва Д.В., Савенкова Е., Шашкин
Е., преп.: Олешко Н.В., Чирва Д.В.; Бродова А., преп.: Чирва В.П., Чирва Д.В.,
Савин Е.В. Диплом III степени – Масленникова А., Смолина А., преп.: Чирва
Д.В., Николаенко О.Н., Хандрыкин В.П. Диплом участника – Гайлес Н.,
преподаватели: Николаенко О.Н., Сухоруков К.М., Еремеева Т.И.; Березина
Е., преп.: Сухоруков К.М., Хандрыкин В.П., Панченко О.В.; Мукова Д.,
препод. Семенов Н.И., Сенченко К.А., Кашеваров С.И. (г. Иркутск, январь
2017г.)
- Участие студентов в региональном отборочном соревновании финала
Сибирского федерального округа чемпионата рабочих профессий по
стандартам WorldSkills Russia (фотография, графический дизайн,
промышленный дизайн, веб-дизайн, моушен-дизайн), преподаватели:
Кашеваров С.И., Подкопаев В.В. Диплом II степени: Максимова О., Диплом
III степени: Выпов Г.
- Участие студентов в межрегиональной профильной олимпиаде по
дисциплинам художественно-творческой направленности для учащихся
ССУЗов, ДХШ, ДШИ; Диплом II степени – Бойко В. в номинации «Живопись»,
преп.Чирва Д.В.; Гусева А. в номинации «Скульптура», преп. Олейник Ф.С.;
диплом участника: Пышенко В. в номинации «Живопись» (Вальвачева Е.В.),
Флягина А. в номинации «Графический дизайн»
(Еремеева Т.И.),
Цибульникова А. в номинации «Живопись» (Чирва Д.В.), г. Красноярск, март
2017г.
- XIII Межрегиональный конкурс юного художника «Мой Восход» - 10
участников (г. Москва, ноябрь 2017г.), 88 участников (г. Новосибирск, октябрь
2017г.).
- Региональный этап Всероссийского фестиваля юных художников
«Уникум», организация и проведение (Новосибирск, октябрь 2017г.)
- Участие в Региональном отборочным туре Дельфийских игр: Чащина А.
диплом 1степени, Малюгина Виктория диплом 1степени, Пикалова В. диплом
2 степени, Сапунова М. диплом 2 степени, Бойко В. диплом 2 степени, Гусева
А. диплом 3 степени, Головко Э., Гуляева В., Лысенко О. – дипломы
участников (г. Новосибирск, февраль 2017г.).
1.4. Областные, городские и училищные мероприятия
- Областная профильная смена «Палитра» для юных художников, учащихся
детских художественных школ и детских школ искусств. По итогам смены

был реализован проект «Мир контрастов» - выставка итоговых работ в
количестве 50 штук, июль-август 2017г.
- Работа секции преподавателей изобразительного искусства в рамках
проведения педагогических чтений для преподавателей и руководителей
образовательных организаций сферы культуры Новосибирской области (в
работе секции приняли участие 68 человек из Искитимского, Маслянинского,
Доволенского, Сузунского, Черепановского, Коченевского, Новосибирского
районов, г. Бердска, г. Искитима, г. Новосибирска, август 2017г.).
- Конкурс коллажа, посвященного творчеству французского поэта,
писателя, кинематографиста Жака ПРЕВЕРА – Кузнецов Я., диплом за II
место, преподаватель Еськов В.Д., Панченко О.В., ноябрь 2017г.
- Ежегодный конкурс учебно-творческих работ студентов НГХУ на звания
«Лучший живописец» - Сапунова М. (преп. Вальвачёва Е.В.), «Лучший
рисовальщик» - Шашкин Е. (преп. Олешко Н.В.), «Лучший пейзажист» Головко Э. (преп. Чирва Д.В.), «Лучший автор композиции» - Васильева Э.
(преп. Чирва Д.В.), «Лучший графический дизайн-проект» - Кузнецов Я. (преп.
Панченко О.В.), «Лучший дизайн-проект среды» - Максимова О. (преп.
Кашеваров С.И.), г.Новосибирск, июнь 2017г.

2. Конференции
XXXI
межрегиональная
научно-практическая
конференция
художественных училищ (колледжей) Сибири: Буйновская Т.А., Ягодина
Н.С., Чирва Д.В., Устюжанина И.В., Барсуков Е.Г., Хандрыкин В.П., (г.
Иркутск, январь 2017);
- Межрегиональная интернет - конференция «Развитие творческого
потенциала студентов в рамках преподавания общеобразовательных, общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин в образовательных
учреждениях культуры», участник – Вотяковская О.В., г. Иркутск, январь
2017 г.
LXI международная научно-практическая конференция «Научная
дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии»,
участник – Петренко С.Д. (г. Москва, июнь 2017г.)
- II Международная научно-практическая конференция «История, культура,
искусство: опыт прошлого, взгляд в будущее» - Петренко С.Д. (г. Нижний
Новгород, май 2017г.)

Всероссийская научно-практическая конференции «Современное
профессиональное и народное декоративно-прикладное искусство.
Образовательные и творческие аспекты», публикации статей в сборнике
конференции (г. Красноярск);
- Всероссийская научно-практическая конференция «ЭКОЛОГИЯ И МЫ!»
с международным участием (секция «Охрана труда»): студенты Гавриленко
Е., Дробышева А., Семенова А. под руководством преподавателя географии
Ковалик И.В. (г. Екатеринбург, апрель 2017г.)
- VI Санкт-Петербургский Международный культурный форум: директор
НГХУ Ягодина Н.С. (г. Санкт-Петербург, ноябрь 2017);
Межрегиональная конференция в рамках III культурного форума
регионов России «Образование и культура: потенциал взаимодействия и
ресурсы НКО в социокультурном развитии регионов России»: Ковалик И.В.,
Вотяковская О.В., Литвиненко О.В. (июнь 2017, преподаватели);
- Международная конференция «Портрет в мировом искусстве и в системе
художественного образования» (ТГУ) участники: студенты Зайцева А.,
Ложкина А., Репина А. под руководством преподавателя истории искусств
Петренко С.Д.
- Всероссийская научно-практическая конференция «Современное
профессиональное и народное декоративно-прикладное искусство.
Образовательные и творческие аспекты»: Ягодина Н.С., Кашеваров С.И.,
Панченко О.В., Еськов В.Д. (г. Красноярск, март 2017г.)
3. Публикации
- Публикация статей в сборнике материалов XXXI межрегиональной
научно-практической конференции художественных училищ (колледжей)
Сибири: Хандрыкин В.П. «Преподавание
композиции на IV курсе
художественного училища. Дипломное проектирование»; Петренко С.Д.
«Анализ произведения искусства» на основе формального метода г.
Вельфлина как основополагающего теоретического фактора в развитии
формально-композиционного
мышления»;
Чирва
Д.В.
«Методика
преподавания композиции на 1-3 курсах специальности «Живопись» (г.
Красноярск, январь 2017г.)
- Публикация статьи в сборнике материалов межрегионального форума
учреждений художественного образования «Перспективы развития школ
искусств в рамках реализации концепции художественного образования РФ»,
(Буйновская Т.А. «Профессиональное взаимодействие методического

кабинета НГХУ с детскими школами искусств в системе работ с одаренными
детьми»), г. Кемерово, январь 2017г.
- Публикация статьи в сборнике материалов конференции «Развитие
творческого
потенциала
студентов
в
рамках
преподавания
общеобразовательных, общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин в образовательных учреждениях культуры»: Вотяковская О.В.
«Использование объектов изобразительного искусства на занятиях истории в
учреждениях среднего профессионального образования в сфере культуры и
искусства» (г. Иркутск, июнь 2017г.)
- Публикация статьи в журнале «Педагогика искусства»: Петренко С.Д.
«Анализ произведений изобразительного искусства XX века (к проблеме
методологии в педагогическом искусствознании)», январь 2017г.
- Публикация статьи в сборнике научных трудов по материалам II
Международной научно-практической конференции «История, культура,
искусство: опыт прошлого, взгляд в будущее»: Петренко С.Д. «Синтез
монументальных искусств в архитектуре СССР в период 1960-х – 1980-х
годов» (г. Нижний Новгород, май 2017г.), научно-издательский центр
«Открытое знание»
- публикации статей в сборнике материалов Всероссийской научнопрактической конференции «Современное профессиональное и народное
декоративно-прикладное искусство. Образовательные и творческие аспекты»,
Ягодина Н.С. «О проблеме качества студенческих работ по академическим
дисциплинам на специальности «Дизайн» в художественном училище»,
Кашеваров С.И. «Формирование комфортной предметной среды
современного города», Панченко О.В. «Принципы восприятия дизайна»,
Еськов В.Д. «Ретроспективный аспект дизайн-образования в России»
(г. Красноярск, март 2017 г.)
- Публикация статьи в сборнике по разработке научной темы
«Методологические принципы проектирования единого образовательного
пространства ресурсами художественно-промышленных вузов»: Петренко
С.Д. «Принципы организации синтеза монументальных искусств в
архитектуре СССР (1920-80-е гг.)», МГХПА им. С.Г.Строганова, март 2017г.
- Публикация статьи в сборнике материалов научно-практической
конференции «Экология И мы!» с международным участием, (секция «Охрана
труда»): студенты Гавриленко Е., Дробышева А., Семенова А. под
руководством преподавателя географии Ковалик И.В. «Профессиональные
заболевания дизайнеров и меры профилактики». Издано ГАПОУ СО
«Екатеринбургский энергетический техникум» (г. Екатеринбург, апреля 2017
г.)

4. Выставочные мероприятия
- Выставка дипломных работ студентов НГХУ в рамках юбилейных
мероприятий г. Искитима.
- Областная молодежная выставка «Точка роста 2017»: Пышенко В.,
Щербакова Н., Клиновая А., Трифоненко А., Герлицт Э., Бойко В., Карташов
В.
- Выставка Северо-Кавказского фестиваля-конкурса студентов средних
специальных учебных заведений в области дизайн-образования – Якунина
А.А., Шашкин Е.М., Головко Э.Н. (г. Пятигорск, сентябрь 2017г.)
- V Международная выставка-конкурс творческих работ студентов и
молодых художников Дальнего Востока, России и стран АТЭС «Арт
Владивосток» (г. Владивосток, октябрь 2017г.)
- Выставка учебных работ студентов НГХУ в ГАУ НСО Областной центр
социальной помощи семьям и детям «Морской залив» (апрель 2017 г.).
- Выставка работ студентов НГХУ, посвященная 25-летию НГХУ, в Доме
ученых СО РАН (Академгородок), январь 2017г.
- Международный конкурс-выставка молодежного и детского творчества
«Моя семья, Мой край, Моя страна-2017» (г. Барнаул, февраль 2017г.)
- Международный фестиваль «Арт Пространство Амур - 2017» (выставка
дипломных проектов), г. Благовещенск, май 2017г.
IV Всероссийский фотоконкурс-выставка «Мир глазами фотографа»
(г.Гжельск, апрель 2017г.)
Участие в выставках преподавателей
- Участие преподавателей в Межрегиональной выставке «Содружество
Сибири – Алтаю» (преподаватели: Богданова Я.Г., Барсуков Е.Г., Вальвачева
Е.В., Милова О.В., Николаенко О.Н., Савин Е.В., Сенченко К.А., Удобкин
Г.А., Хандрыкин В.П., Чирва Д.В., Чирва В.П.)
- Участие преподавателей в Межрегиональной художественной выставке
«Традиции и новаторство», посвященной 170-летию со дня рождения Василия
Ивановича Сурикова и 60-летию художественного училища (Академия
художеств, г. Красноярск, декабрь-январь, 2018г., 10 человек)
- Участие преподавателей в региональной коллективной выставке (проект
НРОО «ТСХ») «Малые реки Сибири»: Барсуков Е.Г., Удобкин Г.А. (г.
Новосибирск, 2017г.)
- Персональная выставка преподавателя Барсукова Е.Г., посвященная 300 -й
годовщине г. Бердска «С любовью к Сибири»

- Выставка фоторабот Н.В. Олешко в Доме ученых СО РАН (г. Новосибирск,
сентябрь 2017г.)
Различные формы повышения квалификации, самообразования
преподавателей
- Участие в Марафоне-вебинаре для дизайнеров по темам: «Дизайн как
бизнес», «Скетчинг для дизайнера интерьеров», «10 приемов для эффектной
постобработки визуализаций», «Умный дом для дизайнеров». Участник –
Еремеева Т.И. (г. Новосибирск, декабрь 2017г.)
- Участие в образовательной программе межрегиональной конференции в
рамках III культурного форума регионов России «Образование и культура:
потенциал взаимодействия и ресурсы НКО в социокультурном развитии
регионов России»: Ковалик И.В., Вотяковская О.В., Литвиненко О.В. (г.
Новосибирск, июнь 2017г.), сертификат участника
- Участие в организации и проведении XI городского конкурса детского и
юношеского творчества «Желаю тебе, Земля моя» от МБУ «ЦВР
«Пашинский» Хандрыкина В.П., благодарственное письмо
- Участие в подготовке и проведении межрегионального творческого
конкурса «Родники культуры» Удобкина Г.А., благодарственное письмо
- Участие в качестве эксперта в региональном отборочном соревновании
финала Сибирского федерального округа чемпионата рабочих профессий по
стандартам WorldSkills Russia: Еремеева Т.И. сертификат по компетенции
«Моуш-дизайн», Подкопаев В.В. – сертификат по компетенции Графический
дизайн» (г. Новосибирск, февраль 2017г.)
- Участие в качестве эксперта в финале V национального чемпионата
«молодые профессионалы» (WorldSkills Russia): Кашеваров С.И. – сертификат
эксперта, диплом эксперта (г.Краснодар, май 2017г.)
- Проведение курса лекций образовательной программы Unica Today
преподавателем Козыревой Л.К. (от Сибирской ассоциации дизайнеров и
архитекторов), г. Новосибирск, декабрь 2017г., благодарственное письмо
- Участие в LXI международной научно-практической конференции
«Научная
дискуссия:
вопросы
филологии,
искусствоведения
и
культурологии», участник – Петренко С.Д. (г. Москва, июнь 2017г.),
сертификат участника
- Участие в II Международной научно-практической конференции
«История, культура, искусство: опыт прошлого, взгляд в будущее» - Петренко
С.Д. (г. Нижний Новгород, май 2017г.), сертификат участника

5. Внешняя оценка деятельности училища в том числе социальными
партнерами
- Работа в составе жюри областного конкурса «Литературный марафон,
посвященный 80-летию Новосибирской области» среди обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций;
(Шарова
Н.М.,
Устюжанина И.В.).
- Участие в духовно-просветительской благотворительной акции «Поезд
«За духовное возрождение России»: Семенов Н.И. (октябрь 2017г.).
- Участие преподавателей в подготовке и проведении межрегионального
детского
творческого
конкурса
по
декоративно-прикладному
и
изобразительному искусству «Родники культуры»: Барсуков Е.Г., Удобкин
Г.А. (апрель, 2017).
- Памятный знак «За вклад в развитие Бердска в честь 300-летия со дня
основания города» вручен Барсукову Е.Г., Удобкину Г.А. (ноябрь 2017).
- Участие преподавателей в качестве экспертов в национальном чемпионате
профессионального мастерства WorldSkills, региональный тур (фотография,
графический дизайн, промышленный дизайн, веб-дизайн, моушен-дизайн):
Иванова Ж.Г., Кашеваров С.И., Еремеева Т.И., Подкопаев В.В., Милова О.А.
- Благодарность Удобкину Г.А. от администрации Чистоозерного района
Новосибирской области за творческое созидание, плодотворное
сотрудничество, личный вклад в создание картинной галереи в селе
Елизаветинка Чистоозерного района и пропаганду изобразительного
искусства среди селян.
- Благодарность Барсукову Е.Г. от администрации Чистоозерного района
Новосибирской области за творческое созидание, плодотворное
сотрудничество, личный вклад в создание картинной галереи в селе
Елизаветинка Чистоозерного района и пропаганду изобразительного
искусства среди селян.
- Благодарственное письмо Семенову Н.И. за активное участие в реализации
духовно-просветительской благотворительной акции «Поезд «За духовное
возрождение России» от министра культуры НСО И.Н. Решетникова
- Благодарность Семенову Н.И. от главы Кочковского района за мастеркласс для учащихся ДШИ в рамках духовно-просветительской
благотворительной акции «Поезд «За духовное возрождение России»
- Благодарность Семенову Н.И. от отдела культуры и молодежной политики
администрации Чистоозерного района

- Благодарственное письмо Подкопаеву В.В. от МКУК ЦБС Центрального
округа филиала Городского центра истории Новосибирской книги
- Благодарственное письмо Подкопаеву В.В. за подготовку студентов НГХУ
к участию в региональном конкурсе каллиграфических работ «Живые зримые
глаголы» от директора АНО «Центр художественного развития и
восстановительной психологии»
- Благодарственное письмо Хандрыкину В.П. за организацию и проведение
XI городского конкурса детского и юношеского творчества «Желаю тебе,
Земля моя» от МБУ «ЦВР «Пашинский»
- Диплом за высокое профессиональное мастерство от Творческой школы
«Мастер-класс» (подготовка студента к всероссийскому конкурсу учебного
рисунка и живописи» (г. Москва, апрель 2017г.)
- Благодарственное письмо коллективу Новосибирского государственного
художественного училища (колледжа) от Министерства образования и науки
Алтайского края за активное участие в III Международном конкурсе детского
и молодежного творчества «Моя семья, мой край, моя страна-2017» и высокий
художественный уровень представленных работ (г. Барнаул, апрель 2017г.)
- Благодарственное письмо преподавателю Чирве Д.В. от администрации
Красноярского государственного художественного института за подготовку
лауреатов межрегиональной профильной олимпиады по дисциплинам
художественно-творческой направленности для учащихся Ссузов, ДХШ,
ДШИ (г. Красноярск, март 2017г.)
- Благодарственное письмо преподавателю Удобкину Г.А. от Центра
народной ремесленной культуры за сотрудничество и активное участие в
подготовке и проведении межрегионального творческого конкурса «Родники
культуры»
- Благодарственное письмо преподавателю Барсукову Е.Г. от Центра
народной ремесленной культуры за сотрудничество и активное участие в
подготовке и проведении межрегионального творческого конкурса «Родники
культуры»
- Благодарственное письмо ГАПОУ «НГХУ» от Центра народной
ремесленной культуры за сотрудничество и активное участие в подготовке и
проведении межрегионального творческого конкурса «Родники культуры»
- Благодарственное письмо Барсукову Е.Г. за большой вклад в развитие
творческого потенциала детей и помощь в сохранении культурного наследия
страны (VI Международный творческий фестиваль-конкурс «Вдохновение
Золотого кольца» г. Кострома, январь 2017г.)

- Благодарственное письмо преподавателю Еськову В.Д. от оргкомитета
Международного конкурса детского и молодежного творчества «Моя семья,
мой край, моя страна-2017» за подготовку лауреатов конкурса (г. Барнаул,
апрель 2017г.)
- Благодарственное письмо Козыревой Л.К. за помощь в проведении курса
лекций образовательной программы Unica Today от Сибирской ассоциации
дизайнеров и архитекторов

6. Мастер-классы
- Проведение внеклассных мероприятий в мастерских художников со
студентами;
- Проведение мастер-класса на мероприятии «День работников культуры»
в ГКЗ «Евразия» (преподаватель Хандрыкин В.П.);
- Мастер-класс "OpenToonz - программа для анимации от японской студии
Ghibli";
- Участие в мастер-классе для учащихся ДШИ в рамках духовнопросветительской благотворительной акции «Поезд «За духовное
возрождение России» - преподаватель Семенов Н.И.
7. Публикации о студентах училища, преподавателях
- Публикация творческих работ студентов в каталоге V Международной
выставке-конкурса творческих работ студентов и молодых художников
Дальнего Востока, России и стран АТЭС «Арт Владивосток» (студентка
Аполихина А., преподаватель Олешко Н.В.; студентка Березина Е.,
преподаватель Николаенко О.Н.; студентки Бойко В., Васильева Э. – диплом I
степени, Головко Э. – диплом II степени, Лысенко О., преподаватель Чирва
Д.В.; студентка Сапунова М., преподаватель Чирва В.П.). – все работы
студентов вошли в каталог выставки (октябрь 2017г.)
- Специальный выпуск журнала, посвященный IV Всероссийскому
конкурсу учебного рисунка и живописи для студентов образовательных
учреждений СПО, учащихся ДХШ и отделений изобразительного искусства
ДШИ – работы Шашкина Е.
- каталог студенческих работ, участвовавших в Северо-Кавказском
фестивале-конкурсе студентов средних специальных учебных заведений в
области дизайн-образования.
- каталог студенческих работ, принимавших участие в XXI Региональной
выставке художественных училищ (колледжей) Сибири (г. Иркутск, 2017)

- каталог региональной коллективной выставки-проекта НРОО «ТСХ»
«Малые реки Сибири»: работы Барсукова Е.Г., Удобкина Г.А. (г.
Новосибирск, 2017г.).
8. Проектная деятельность студентов
- Участие студентов в оформлении детской книги «Как слоненок искал
мороженое» Н. Соколовой, Бойко В., преподаватель Чирва Д.В. (ДХШ №30)
- Участие и победа студентов в выставке по итогам реализации проекта
«Combination/Совмещение в выставочном пространстве «АРТ Ель».
- Участие студентов в международной конференции «Портрет в мировом
искусстве и в системе художественного образования» (Ложкина А., Репина А.,
Зайцева А.), преподаватель: Петренко С.Д., г.Томск (апрель 2017, готовится
сборник).

9. Мероприятия, посвящённые знаменательным датам, календарным
праздникам, событиям (по отдельным планам)
9.1. Мероприятия в рамках Года экологии:
- книжная выставка «Заповедники России: 100 лет истории»;
- выставка пленэрных студенческих работ «Заповедные места»;
- участие в конкурсах: Международный конкурс плаката «Экология + дизайн»,
научно-практической конференции «Экология и мы!».
9.2. Мероприятия, посвященные Дням воинской славы России и памятным
датам России:
- День народного единства (см. раздел «Выставочная деятельность»);
- День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов.
9.3. Мероприятия, посвящённые празднованию юбилея А.И. Солженицына:
- Литературный обзор книг о творчестве писателя, интегрированный урок по
истории и литературе.
9.4. Мероприятия в рамках проведения Декады пожилых людей:
- Традиционная встреча с ветеранами коллектива «Под тихий шелест
падавшей листвы»;
- Музыкальная видео поздравление «Мелодии нестареющей души…»;
- Книжная выставка «О, возраст осени! Он мне дороже юности и лета!».
9.5. Мероприятия, в рамках Фестиваля (декады) науки Новосибирской
области;
9.6. Мероприятия в рамках проведения Международного Дня инвалидов;
9.7. Мероприятия, посвящённые празднованию
Дня славянской
письменности и культуры;

9.8. Мероприятия, посвященные годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
9.9. Мероприятия, посвящённые 100-летию революции 1917 года (мастеркласс «Революционная эпоха глазами детей» (в Новосибирском областном
театре кукол);
9.10. Мероприятия в рамках проведения «Дня усыновления» (мастер-класс в
ДК им. Октябрьской революции);
9.11. Мероприятия, посвящённые Дню российского студенчества.
10. Культурно – массовые мероприятия (по отдельным планам)
10.1. Торжественное мероприятие «День Знаний», посвящённый 80-летию
Новосибирской области;
10.2. Праздничный концерт «Осенний блюз», посвящённый Дню учителя;
10.3. Праздничное мероприятие «День первокурсника»;
10.4. Праздничное новогоднее мероприятие;
10.5. Праздничное мероприятие, посвящённое Дню Защитника Отечества;
10.6. Праздничное мероприятие, посвящённое Международному женскому
дню;
10.7. Праздничное мероприятие, посвящённое Дню работников культуры;
10.8. Торжественное мероприятие «День выпускника».

11. Выставочная деятельность
11.1. Выставка проектов студентов «Пространство будущего – пространство
науки»
(Государственное
автономное
учреждение
культуры
Новосибирской области «Новосибирская государственная областная
научная библиотека» - ГАУК НСО НГОНБ), октябрь 2017г. ;
11.2. Выставка студенческих работ «Добровольцы-детям», в ГАУ НСО
Областном центре социальной помощи семьям и детям «Морской
залив» июнь - сентябрь, 2017г.;
11.3. Выставка студенческих пленэрных работ в ГАУ НСО Областном
центре социальной помощи семьям и детям «Морской залив» сентябрь
– октябрь 2017г.;
11.4. Выставка студенческих работ, посвящённая Дню народного единства
(Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус»);
11.5. Выставка работ студентов – стипендиатов Губернатора Новосибирской
области для одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и
искусства на 2017/18 учебный год (ГАУК НСО «Новосибирская
филармония»).

11.6. Выставка студенческих работ «Цвет и свет – приношение Рождеству», в
рамках XII Международного Рождественского фестиваля искусств (ГАУК
НСО «Новосибирская филармония»).
12. Профилактические мероприятия (по отдельным планам)
12.1. Мероприятия по противодействию незаконного оборота наркотических
средств, психотропных и одурманивающих веществ, профилактики
наркомании на территории Новосибирской области:
- Проведение размещение информации на стендах и мониторах, показ
видео-презентаций, собрание с родителями, час куратора, выставка и обзор
книг в библиотеке, и др. (по отдельному плану);
- Мероприятия в рамках Всероссийского дня трезвости (по отдельному
плану).
12.2. Мероприятия
по
обеспечению
общественного
порядка
и
антитеррористической защищённости:
- Проведение инструктажей и комплексных проверок здания и
прилегающей территории, размещение информации на стендах и мониторах,
показ видео-презентаций, собрание с родителями, тематический час куратора,
выставка и обзор книг в библиотеке, и др. (по отдельному плану);
- Комплексное мероприятие «День права» (по отдельному плану).
12.3. Мероприятия направленные на противодействие коррупции:
- размещение информации на стендах, собрание с сотрудниками
коллектива, индивидуальные беседы.

