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Новосибирское государственное хореографическое училище, именуемое в 

дальнейшем «училище», является федеральным государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением. 

В 1956 году Новосибирское государственное хореографическое училище 

было создано в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР № 

695 от 26 декабря 1956 года.  

В 2007 году на основании результатов комплексной проверки 

деятельности при прохождении процедуры государственной аккредитации 

хореографическому училищу был определен статус «колледжа».  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

05 января 2005 г. № 5-р НГХУ находится в ведении Министерства культуры 

Российской Федерации, которое осуществляет полномочия Учредителя. 

1 декабря 2015 года федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Новосибирский государственный хореографический колледж» официально 

переименовано в федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Новосибирское государственное 

хореографическое училище». 
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Зарегистрировано как юридическое лицо Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №16 по Новосибирской области (Лист записи 

Единого государственного реестра юридических лиц от 01.12.2015, основной 

государственный регистрационный номер 1025402477374). 

НГХУ присвоены: ОКПО 02177228, ИНН 5406010217. 

Юридический адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 36. 

Филиалов и представительств в своей структуре НГХУ не имеет. 

Устав (новая редакция) утвержден приказом Министерства культуры 

Российской Федерации № 523 от 27 мая 2011 года. 

На основании приказа об утверждении новой редакции устава в НГХУ 

разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность училища. 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации №2832 от 

20 ноября 2015 года внесены изменения в Устав училища. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании Лицензии 

(серия 54Л01, №0005139, регистрационный №11531 от 10 августа 2020г.), 

выданной Министерством образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области. На основании данной лицензии НГХУ осуществляет 

образовательную деятельность по образовательной программе среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированной с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования по специальности 52.02.01 «Искусство балета» углубленной 

подготовки с присвоением квалификации «Артист балета, преподаватель». 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 54А01, №0003755, 

регистрационный №2120 от 15 марта 2018 г.; Свидетельство о государственной 

аккредитации серия 54А01, №0002991, регистрационный №1720 от 21 января 

2016г. 

Училище осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
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Российской Федерации, другими законодательными и нормативными актами, 

приказами и распоряжениями Учредителя, Уставом училища. 

В наличии имеются все необходимые организационно-правовые 

документы на ведение образовательной деятельности. Лицензионные 

нормативы, определяющие условия ведения образовательной деятельности, 

выполняются.  

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, Уставом училища, собственной 

нормативной правовой базой. 

Система управления училища направлена на совершенствование работы по 

организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения 

реализации профессиональных образовательных программ, в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

В структуру НГХУ входят: учебно-методическая, учебно-воспитательная, 

административная службы. Работают педагогический, художественный советы, 

Совет училища. Работа всех выборных органов осуществляется на основе 

Устава училища и соответствующих внутренних нормативных документов, 

регламентирующих деятельность училища. Согласно Уставу, общее 

руководство деятельности НГХУ осуществляет выборный представительный 

орган – Совет училища, непосредственное руководство – директор, 

назначаемый в установленном порядке Министерством культуры Российской 

Федерации. 

В ходе самообследования НГХУ были проанализированы: состояние и 

результаты образовательной деятельности образовательного учреждения, 

система управления организации, содержание и качество подготовки 

обучающихся, организация учебного процесса, востребованность выпускников, 

качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения педагогического процесса, материально технической базы, 

функционирования внутренней системы качества образования, а так же 
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показателей деятельности училища.  

Вся деятельность педагогического коллектива НГХУ ориентирована на 

основные принципы подхода к образовательному процессу: 

1. Всестороннее развитие творческих способностей обучающихся. 

2. Использование индивидуального подхода в обучении, усиление 

личностной направленности обучения. 

3. Сохранение здоровья обучающихся, применение здоровьесберегающих 

технологий в обучении, формирование стремления к здоровому образу жизни. 

4. Создание условий для формирований творческой, высоконравственной, 

интеллектуально-развитой личности. 

5. Формирование стремления к успешности в обучении, к самостоятельной 

работе и социальной адаптации обучающихся. 

На основании этих принципов строилась работа Педагогического и 

Художественного советов училища. За отчетный период, параллельно с 

текущими вопросами (утверждение планов работы НГХУ на учебный год, 

итоги промежуточной аттестации обучающихся, вопросы перевода 

обучающихся в следующие классы и пр.), на заседаниях Педагогического 

совета рассматривались следующие вопросы: 

− критерии оценок учебной деятельности, 

− дистанционное обучение  

− организации работы с одаренными детьми, 

− развитие профессиональных способностей обучающихся, 

− развитие творческих способностей учащихся, 

− личностно-ориентированный подход в обучении, 

− психологические особенности детей, обучающихся в НГХУ, 

− сохранение здоровья обучающихся, 

− о подготовке к празднику Победы в ВОВ, 

− об участии училища в фестивалях, конкурсах, 

− планы проведения отбора и приема детей в училище, 

− о единстве требований к ведению классных журналов, 
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− охрана труда, техника безопасности обучающихся, 

− артистизм преподавателя как компонент его педагогической культуры, 

− о примерном планировании образовательной деятельности на 2021-2022 

учебный год.     

В НГХУ совершенствуется система управления в соответствии с 

требованиями Устава. Нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству. 

 



 6 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

За отчетный период в 2021 году преподавателями училища была проведена 

большая методическая работа, работа с информационными системами, 

проводились методические консультации, дополнительные тематические 

заседания предметно-цикловых комиссий и методических объединений с целью 

дальнейшего совершенствования профессиональной подготовки в области 

хореографического искусства. 

Работа методических объединений, действующих в училище, была 

направлена на обеспечение высокого методического уровня проведения всех 

видов занятий, разработку заданий творческого характера при преподавании 

общеобразовательных и теоретических дисциплин в хореографическом 

училище, повышение эффективности школьного урока на всех этапах обучения 

учащихся, выявление, обобщение специфики преподавания 

общеобразовательных и теоретических дисциплин в хореографическом 

училище, установление межпредметных связей с целью совершенствования 

профессиональной подготовки студентов, оказание методической помощи 

педагогам при разработке учебных, научно-методических и дидактических 

материалов по предметам. 

Учебно-методическая работа представлена и ведется в трех направлениях: 

ПЦК общеобразовательных дисциплин, МО фортепиано и МО хореографов. 

1. Цели работы ПЦК:  

Обеспечение получения полноценного образования; развитие творческого 

потенциала всех участников образовательного процесса. 

В работе ПЦК принимают участие 14 преподавателей: Бизяева Л.Н., 

Вагайцева Е.Н., Токовая С.В., Соколова Е.П., Саватеева Е.В., Цидулко В.В., 

Халецкая О. С., Юдаева Г.В., Гайдук А.В., Кулинич Н.А., Чеканов Ю.Н., 

Медведева Ю.И., Холкин В.Е., Симонова Е.П. 

В этом учебном году НГХУ работало над проблемой: система работы по 

развитию творческих способностей обучающихся и преподавателей. 
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Целями работы ПЦК на 2021– 2022 учебный год были: обеспечение 

получения полноценного образования; развитие творческого потенциала всех 

участников образовательного процесса. 

Задачи работы ПЦК:  

1. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий. 

2. Разработка заданий творческого характера при преподавании 

общеобразовательных и теоретических дисциплин в училище.  

3. Повышение эффективности урока на всех этапах обучения учащихся. 

4. Выявление, обобщение специфики преподавания общеобразовательных 

и теоретических дисциплин, в рамках развития творчества учащихся. 

5. Оказание методической помощи при разработке учебных, научно-

методических и дидактических материалов по предметам.  

Формы работы ПЦК: 

1. Целевые взаимные посещения уроков.  

2. Открытые уроки. 

3. Организация работы по формированию, изучению, обобщению и 

распространению опыта. 

4. Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования. 

5. Совершенствование методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

6. Совершенствование качества ЗУН обучающихся. 

 

I В рамках работы ПЦК были проведены методические заседания, на 

которых были решены (обсуждены) ряд вопросов: 

− утверждение плана работы ПЦК на 2021-2022 учебный год; 

− согласование учебных программ по предметам, календарно-

тематического планирования преподавателей; 
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− самообразовательная деятельность преподавателя, работа над 

методической темой, над методической разработкой; 

− согласование дидактических материалов к экзаменам на курсах; 

− рассмотрение паспортов к зачетам и экзаменам;  

− анализ результатов входных контрольных работ по русскому языку и по 

математике; 

− проверка техники чтения учащихся; 

− состояние владения ЗУН; 

− итоги мониторинга учебного процесса;  

− анализ результатов пробных экзаменов по алгебре, по русскому языку в 

9 классе (ОГЭ - 2021); 

− выполнение программ; 

− анализ работы за учебный год (отчет председателя ПЦК  Бизяевой Л.Н.). 

− На заседаниях ПЦК были рассмотрены теоретические вопросы: 

− Технология дистанционного обучения. 

− Современные формы удаленного обучения. 

− Творческие отчеты преподавателей о методической работе. 

 

II Преподавателями ведется робота по приведению к единой форме 

документации: программ к учебным дисциплинам, календарно-тематических  

планов, паспортов к зачетам и экзаменам по общеобразовательным и 

общепрофессиональным дисциплинам. 

Преподаватели ведут работу по пополнению портфолио, собирают 

материалы для своих методических папок. Нами ведется учет проведенных 

открытых уроков (папка с планами-конспектами уроков); проведенных 

внеклассных мероприятий по предмету (папка со сценариями, разработками 

внеклассных мероприятий). Кроме этого отслеживаются результаты 

административных контрольных работ  (папка «Методический контроль»).  

Председатель ПЦК Бизяева Л.Н. ведет работу сбору информации и 

оформлению мониторинга качества образования. В папке «Мониторинг 
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образовательных результатов» можно проследить динамику изменения 

качества успеваемости по определенному предмету, по определенному 

преподавателю, по отдельному классу, курсу. В данной папке собраны 

результаты зачетов, экзаменов, контрольных работ, тестирования. На 

методических заседаниях ПЦК данные мониторинга заслушиваются, 

обсуждаются. Преподаватели в дальнейшей своей работе учитывают 

результаты мониторинга, для достижения более высокого качества обучения.  

 

III В рамках методического контроля проводились административные 

контрольные работы. 

В сентябре входной контроль в 9 классе по русскому языку (преподаватель 

Саватеева Е.В.) и по математике (преподаватель Бизяева Л.Н.). Учащиеся 

показали следующие результаты: абсолютная успеваемость по русскому языку 

– 71%, по математике – 72%; качественная успеваемость по русскому языку – 

27%, по математике – 33 %. 

В сентябре входной контроль в 5 классе по русскому языку (преподаватель 

Соколова Е.П.) и по математике (преподаватель Бизяева Л.Н.), учащиеся 

показали  следующие результаты: 84 % (математика) и 81 % (русский язык) 

абсолютной успеваемости, 48 % (математика) и 48 % (русский язык) 

качественной успеваемости.  

В декабре проводились административные полугодовые контрольные 

работы в 5 – 9 классах. Результаты приведены в таблице № 1 в приложении.  

В мае, июне проводилась проверка состояния ЗУН в 5 - 9 классах. Итоги 

административных годовых контрольных работ приведены в (таблице № 2) в 

приложении. 

IV  Результаты экзаменов в 9 классе. 

Учащиеся 9 класса сдавали обязательные экзамены (ОГЭ) по математике 

(28.05.21), по русскому языку (25.05.21). Абсолютная успеваемость: русский 

язык – 96 %, математика – 96 %.  Качественная успеваемость: русский язык – 

87 %, математика – 35 %. На «отлично» русский язык  и математику сдал 
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Жигулин Иван. Не сдал экзамен по математике и по русскому языку Остапов 

Анатолий, пересдача назначена на осень по месту жительства. 

Кроме этого в этом учебном году учащиеся сдавали 10 февраля 

собеседование по русскому языку, все учащиеся получили зачёт. В качестве 

экзамена по выбору в этом учебном году учащиеся писали контрольные работы 

по следующим дисциплинам: химия, обществознание, география.  Контрольные 

работы ОГЭ проходили на базе НГХУ. Среднее значение абсолютной 

успеваемости – 100 %, среднее значение качественной успеваемости – 78 %. 

На «4» и «5» экзамены сдали 8 учащихся (35%) Ермакова В., Жигулин И., 

Копыткова А., Коровина У., Матвеев М., Миронова С., Столбова А., Талалов Г. 

Результаты государственного междисциплинарного экзамена на III курсе. 

Качественная успеваемость – 56,3 %. 

Результаты сессии студентов. 

Качественная успеваемость студентов по результатам зачетов (декабрь) 

 на первом курсе:  по музыкальной литературе (79 %) - преподаватель 

Медведева Ю.И.;  

на втором курсе: по французскому языку (55 %) – преподаватель Кулинич 

Н.А.; истории (85%) – преподаватель Токовая С.В.;  

на третьем курсе: по английскому языку (78%) – преподаватель Халецкая 

О.С., психологии общения (100%) – преподаватель Гайдук А.В. 

Качественная успеваемость студентов по результатам зачетов (июнь) 

на первом курсе: по английскому языку (84%) – преподаватель Халецкая 

О.С.; по естествознанию (74%) - преподаватель Цидулко В.В.; по географии 

(68%) - преподаватель Цидулко В.В.; по обществознанию (экономика и 

право)(100 %) - преподаватель Гайдук А.В.; истории мировой культуры (74%) – 

преподаватель Токовая С.В.; 

на втором курсе: по математике и информатике (60 %)– преподаватель 

Громов Н.Г.; по истории хореографического искусства (65 %)– преподаватель 

Юдаева Г.В.; по французскому языку (69%)– преподаватель Кулинич Н.А.; по 

обществознанию (включая экономику и право) (85%)– преподаватель Гайдук 
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А.В.; истории театра (90 %) – преподаватель Токовая С.В.; литературе (85 %) - 

преподаватель Соколова Е.П.; 

 на третьем курсе: по основам педагогики (94 %) – преподаватель 

Мараченкова Е.В., по основам преподавания хореографических дисциплин (71 

%) - преподаватель Мараченкова Е.В., по учебно-методическому обеспечению 

учебного процесса (94 %) – преподаватель Шелемов А.Н.; по английскому 

языку (71 %) – преподаватель Халецкая О.С. 

Качественная успеваемость студентов по результатам экзаменов: 

на первом курсе: по истории (37 %) - преподаватель Токовая С.В.; по 

литературе (68 %) -  преподаватель Саватеева Е.В.; по музыкальной литературе 

(58%) – преподаватель Медведева Ю.И.; 

 на втором курсе: по истории хореографического искусства (75 %)– 

преподаватель Юдаева Г.В.; по истории театра (75 %) – преподаватель Токовая 

С.В.; по русскому языку (80 %) – преподаватель Соколова Е.П.; по 

музыкальной литературе (70%) – преподаватель Медведева Ю.И.; 

 на третьем курсе: по основам философии (100 %) – преподаватель Гайдук 

А.С.;  по основам преподавания хореографических дисциплин (89 %) - 

преподаватель Мараченкова Е.В. 

По результатам экзаменов среднее значение качественной успеваемости 

студентов на I курсе – 54 %, на II курсе – 75%, III курсе – 95 %.  

V В этом учебном году преподаватели дали 8 открытых уроков по 

следующим дисциплинам: математика, французский язык, английский язык, 

английский язык + география, русский язык, литература, история 

хореографического искусства, биология, история.  Тематика уроков приведена 

в таблице № 3 в приложении.  

VI Внеклассная работа по предмету.  

В этом учебном году были проведены следующие внеклассные 

мероприятия (15):  

1. Сентябрь. Неделя математики. Конкурс рисунков «Фантазия около 

кругов» - 5, 6 классы; конкурс рисунков «забавные треугольники» - 7 класс, 

забавные параллелограммы» - 8 класс; конкурс презентаций «геометрические 



 12 

фигуры в хореографическом искусстве» - 9 класс»; викторины в 5 и 6 классах, 

интеллектуальные игры в 7 и 8 классах. Отв. Бизяева Л.Н. 

2. Интеллектуальная игра по истории «Что? Где? Когда?» в 8 классе.  Отв. 

Токовая С.В. (Ноябрь) 

3. Внеклассное мероприятие в 6 классе по французскому языку 

«Знакомимся с Францией. Писатели». Отв. Кулинич Н.А. (ноябрь) 

4. Неделя английского языка. Конкурс переводчиков. I – III курсы. Отв. 

Халецкая О.С. (январь) 

5. Внеклассное мероприятие, посвященное Международному дню родного  

языка. Отв. Саватеева Е.В. (март) 

VII. В этом учебном году преподаватели написали следующие 

методические разработки:  

1. Бизяева Л.Н. Решение заданий второй части ОГЭ по математике. 

Модуль «Алгебра».  Напечатана в НГХУ. 

2. Бизяева Л.Н. Решение заданий второй части ОГЭ по математике. 

Модуль «Геометрия». В электронном виде. 

3.  Громов «Использование различных видов внеаудиторной 

самостоятельной работы». 

Положительными моментами роботы ПЦК считаю следующее: 

1. Продолжена работа по сбору информации для мониторинга качества 

образования, результаты которого учитываются в дальнейшей работе 

преподавателей. 

2. Проведено 13 внеклассных мероприятий по предметам. 

3. Проведено 8  открытых уроков, в том числе один интегрированный. 

4. Обсуждены  актуальные теоретические вопросы на заседаниях ПЦК. 

5. Преподавателями продолжена работа над методическими темами по 

самообразованию; работа по составлению, оформлению и пополнению 

портфолио.  

6. Отрицательные моменты: не проведены тесты на курсах во втором 

полугодии, не проведены некоторые внеклассные мероприятия, не проведены 

некоторые открытые уроки из запланированных. 
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Таблица  № 1. 

Результаты административных контрольных работ за первое полугодие.                                                         
                                                       

№ 
п/п 

Класс  Дата Предмет  Преподаватель  Успеваемость (%) 
абсолютная 

 
качественная 

1 5 16.12 Русский язык Соколова Е.П. 97 50 
2 5 19.12 Французский 

язык 
Кулинич Н.А. 100 83 

3 5 18.12 Математика  Бизяева Л.Н. 83 40 
4 5 21.12 Английский 

язык 
Халецкая О.С. 93 53 

5 6 22.12 Русский язык Соколова Е.П. 63 42 
6 6 18.12 Математика  Бизяева Л.Н. 70 48 
7 6 15.12 Французский 

язык 
Кулинич Н.А. 89 26 

8 6 21.12. География  Цидулко В.В. 89 46 
9 7 05.12 Русский язык Саватеева Е.В. 72 44 
10 7 18.12 Алгебра Бизяева Л.Н. 92 32 
11 7 19.12. Французский 

язык 
Кулинич Н.А. 69 15 

12 7 16.12 История  Токовая С.В. 100 35 
13 8 18.12 Русский язык Соколова Е.П. 70 37 
14 8 09.12. Алгебра  Бизяева Л.Н. 100 67 
15 8 12.12 История  Токовая С.В. 100 68 
16 8 15.12 Французский 

язык 
Кулинич Н.А. 89 30 

17 8 17.12. Химия Цидулко В.В. 91 78 
18 8 07.12 Английский 

язык 
Халецкая О.С. 92 50 

19 9 04.12 Русский язык Саватеева Е.В. 79 29 
20 9 17.12. Алгебра  Бизяева Л.Н. 71 25 
21 9 19.12. Французский 

язык 
Кулинич Н.А. 58 25 

22 9 25.12 Английский 
язык 

Халецкая О.С. 83 46 

23 9 17.12 История  Токовая С.В. 100 67 
Среднее значение: 85 45 
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Таблица № 2. 
 

Результаты административных годовых контрольных работ.                                                         
                                                      

№ 
п/п 

Класс  Предмет  Преподаватель  Успеваемость (%) 
абсолютная 

 
качественная 

1 5 Английский 
язык 

Халецкая О.С. 78 39 

2 5 Математика  Бизяева Л.Н. 90 48 
3 6 Математика  Бизяева Л.Н. 85 33 
4 6 География  Цидулко В.В. 100 91 
5 6 Английский 

язык 
Халецкая О.С. 67 44 

6 7 Алгебра Бизяева Л.Н. 79 38 
7 7 Физика Симонова Е.П. 86 48 
8 8 Химия  Цидулко В.В. 89 57 
9 8 Алгебра Бизяева Л.Н. 82 57 
10 8 Физика Симонова Е.П. 100 36 
11 9 Английский 

язык 
Халецкая О.С. 87 60 

12 9 Алгебра Бизяева Л.Н. 91 65 
13 9 Физика Симонова Е.П. 100 48 

 
Таблица № 3 

 
График открытых уроков 2020 – 2021 учебный год. 

 

№ 
п/п Дата Преподаватель Дисциплина Класс, 

курс Тема 

1 23.09. Бизяева Л.Н. Алгебра  8 
Умножение  дробей 

2 19.09 Чеканов Ю.Н. Биология  6 
Строение растительной 
и животной клетки 

3 23.10 Кулинич Н.А. Французский язык 6 

Неправильные глаголы 
в настоящем времени и 
лексика по теме 
«Распорядок дня. Еда» 
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4 31.10 Халецкая О.С. Английский язык I 
В мире денег 

5 16.12. Саватеева Е.В. Русский язык 7 
Не с наречиями на –о, -
е 

6 12.02. Соколова Е.П. Литература  8 

В чем смысл жизни для 
Мцыри? (по поэме 
М.Ю. Лермонтова 
«Мцыри») 

7 26.03 Цидулко В.В. 
Халецкая О.С. 

География  + 
Английский язык I 

Африка 

8 08.04. Юдаева Г.В. 
История 
хореографического 
искусства 

I 
Закат романтизма в 
балете, творчество Сен-
Леона. 

 
Преподавателями фортепиано было организовано, подготовлено и 

проведено 6 концертов с участием учащихся для родителей, для воспитанников 

детских домов г. Новосибирска, учащихся Детских школ хореографии и 

общеобразовательных школ города: 

- Концерт ансамблевой музыки из балета К. Хачатуряна «Чиполлино» 

(март), 

- отчетный концерт (июнь), 

- концерт для родителей обучающихся (сентябрь), 

- концерт «Воспоминания о лете» (октябрь), 

- концерт «Щелкунчик – вечная классика» (ноябрь), 

- концерт «Новогодние поздравления» (декабрь). 

Необходимо отметить работу следующих преподавателей фортепиано, 

принявших активное участие в подготовке и проведении этих концертов: Т.А. 

Кольцова, Ю.Г. Лужбина, И.В. Николаева, И.А. Павлова, Л.В. Шишова. 

Также преподавателями фортепиано в марте и декабре были организованы 

творческие встречи с преподавателями и студентами фортепианного отделения 

НМК им. А.Ф. Мурова, организованы посещения концерта фортепианного 

отделения НМК им. А.Ф. Мурова, концерта Оперной студии «По следам 

бременских музыкантов», концерта джазовой музыки в рамках Сибирского 
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джазового фестиваля. 

В 2021 году учебно-методическая, концертная и внеклассно-

воспитательная работа МО фортепиано проходила по плану и зафиксирована в 

протоколах объединения. 

На данный момент дисциплину «фортепиано» ведут 7 преподавателей. 

Работа проведена в соответствии с учебным планом и рабочей 

программой.  

Акцент в работе МО был сделан на комплексное развитие учащихся, а 

индивидуальный подход в обучении помогает всестороннему развитию 

личности. Результаты проведения такой работы представлены в виде 

показателей по аттестации: 

− в марте: прослушивание учащихся 1/5 класса – ребята показали 

хорошую подготовку для начального обучения, играли выразительно, 

музыкально, с интересом; 

− в мае: июне индивидуальные контрольные работы проводились по 

классам в рабочем порядке, что позволило осуществить контроль за 

качественным и количественным выполнением индивидуальных программ – 

это 5, 6 и 7 классы. 

По итогам года (контрольные работы) абсолютная успеваемость составила 

100%; качественная успеваемость: 5 класс – 96,7%, 6 класс – 81,5%, 7 класс – 

91,7%. 

Экзамен у учащихся 8 класса, состоявшийся 6 июня 2021 г., прошел 

успешно. Абсолютная успеваемость – 100%, качественная – 81%. 

Преподаватели ведут работу по написанию, составлению методических 

разработок. В 2021 году преподаватели объединения «фортепиано» в рамках 

методических чтений представили следующие методические разработки:  

− «Работа над фразировкой на уроках фортепиано» (январь). 

− «Некоторые аспекты развития ассоциативного мышления учащихся 5-8 

классов на уроках фортепиано» (сентябрь). Павлова И.А.  

− «Работа над педалью на уроках фортепиано в младших классах», 
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(январь). Кольцова Т.А. 

− «Развитие технических навыков в начальных классах на уроках 

фортепиано» (сентябрь).  

− «Развитие технических навыков на уроке фортепиано» (октябрь). 

Николаева И.В.  

− «Развитие чувства ритма в классе фортепиано» (октябрь). 

Лужбина Ю.Г. 

Все разработки утверждены на заседаниях МО фортепиано.  

Шишовой Л.В. проводились консультации для преподавателей с 

учащимися 4/8 класса, практические рекомендации в работе с учащимися 

начального обучения (1/5 класс). 

Для повышения своей квалификации и обмена опытом преподаватели МО 

фортепиано постоянно посещают уроки друг друга, мастер-классы: профессора 

НГК (академия) им. М.И. Глинки Лебензон М.С., в рамках Сибирского 

Артфестиваля – Б. Петрушанского (Россия – Италия).  

С целью формирования интереса и познавательной активности к 

дополнительному инструменту (фортепиано) организовывались концерты 

учащихся НГХУ. Преподаватели объединения провели большую творческую 

работу, которая выразилась в хорошем качественном исполнении произведений 

учащимися. 

В марте: концерт «Джазовый калейдоскоп» для родителей и учащихся 5 - 8 

классов. Принимали участие учащиеся преподавателей Кольцовой Т.А. и 

Павловой И.А.  

В сентябре: Павлова И.А. провела классный концерт для родителей 

учащихся 8 класса по итогам четырехлетнего обучения игре на фортепиано, 

также совместно с классным руководителем 6 класса Цидулко В.В. провели 

тематическое мероприятие «Музыка Великой Отечественной войны». 

19 июня 2021 года был проведен отчетный концерт методического 

объединения «фортепиано».  

Все преподаватели объединения провели большую плодотворную 
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творческую работу, которая выразилась в хорошем качественном исполнении 

произведений учащимися. В программу были включены как сольные 

произведения, так и ансамблевая музыка разных жанров и стилей. Учащиеся 

играли выразительно, музыкально, с пониманием, со своим отношением к 

исполняемым пьесам. 

В сентябре преподаватель Кольцова Т.А. провела классный концерт для 

родителей 4/8 класса. 

В октябре был проведен концерт «Детская музыка П.И. Чайковского и С.С. 

Прокофьева» - принимали участие учащиеся преподавателей Кольцовой Т.А. и 

Павловой И.А. 

В ноябре – концерт «Музыка из балетов и опер» - участие учащихся 

преподавателей Николаевой И.В., Лужбиной Ю.Г., Шишовой Л.В., 

Граждановой М.А. Также в этом концерте принимала участие наш новый 

преподаватель К.В. Никулина. В ее исполнении прозвучала пьеса С. 

Прокофьева «Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта». 

В декабре преподаватели Кольцова Т.А., Павлова И.А. провели 

концертную Новогоднюю программу по итогам года. 

В 2021 году преподаватели МО фортепиано принимали активное участие в 

воспитательной и внеклассной работе с учащимися НГХУ. Одной из главных 

установок своей деятельности преподаватели фортепиано считают 

формирование основ музыкальной и общей культуры, что дает хороший 

плодотворный толчок для творческого развития учащихся и расширения их 

кругозора.  

Преподаватели Кольцова Т.А. и Павлова И.А. с учащимися НГХУ 

посетили: 

− в Концертном зале «Сибирский»: концерт оперной музыки (февраль), 

концерт фортепианной музыки (май); 

− в ДК «Энергия» музыкальный лекторий А. Варгафтика «Юность гениев» 

- «П.И. Чайковский» (март), и «О.Ф. Мендельсон» (июнь). 

В феврале и ноябре для учащихся 5-8 классов НГХУ преподаватели 

Кольцова Т.А. и Павлова И.А. организовали творческие встречи с 
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преподавателями и студентами Новосибирского музыкального колледжа им. 

А.Ф. Мурова, а в апреле – концерт студентов – выпускников фортепианного 

отделения НМК им. А.Ф. Мурова. 

В июне и ноябре организовали с учащимися НГХУ экскурсии в Музей им. 

Н. Рериха.  

Преподаватели методического объединения фортепиано принимают 

участие в оформлении стендов в НГХУ. 

Николаевой И.В. и Лужбиной Ю.Г. оформлены стенды: 

− «Шесть времен года» (январь); 

− «К 205-летию со дня рождения Даргомыжского А.С.» (февраль); 

− «Антонио Вивальди – 340 лет со дня рождения» (март); 

− «К 140-летию со дня рождения С.В. Рахманинова» (апрель); 

− «И. Брамс – 140 лет со дня рождения» (май); 

− «180 лет со дня рождения Жоржа Бизе» (сентябрь); 

− «Скот Джоплин – 150 лет со дня рождения» (октябрь); 

− «160 лет со дня рождения Дж. Пуччини» (декабрь). 

Павлова И.А. и Кольцова Т.А. оформили стенды: 

− «Из истории джаза» (февраль); 

− «Джордж Гершвин – 120-лет со дня рождения» (март); 

− «К 70-летию ансамбля «Березка» (апрель); 

− «К 90-летию сибирского композитора Аскольда Мурова» (май); 

− «1 сентября – день знаний» (сентябрь); 

− «Памяти Д. Хворостовского», «До свидания, осень» (октябрь); 

− «История иконы Казанской Божьей Матери» (ноябрь); 

− «Новогодние пожелания» (декабрь). 

Преподаватели МО фортепиано постоянно проводят индивидуальные 

беседы с учащимися по культуре поведения, организации самостоятельных 

занятий. В целях повышения качества успеваемости преподаватели МО тесно 

контактируют с преподавателями – хореографами, классными руководителями, 

родителями учащихся, активно используют индивидуальный подход к каждому 
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ученику. 

В 2021 году на темы усовершенствования процесса преподавания 

специальных дисциплин рассматривались на заседаниях МО хореографов. 

Целью и основным направлением в работе методического кабинета НГХУ 

была тема «Личностное и профессионально ориентированное обучение 

учащихся, как средство воспитания, саморазвитие личности будущего артиста 

балета».  

Для полноценного освоения учебной программы, развития творческого 

потенциала обучающихся, была проделана следующая работа. В январе 

проведены педагогические чтения на тему: «Методика преподавания 

классического танца в старших классах». Докладчик Капустина Т.К. Доклад 

сделан на основе выступления В.С. Кастровицкой на семинаре в г. Москва, где 

были даны рекомендации по применению в «адажио» и «прыжках» различных 

движений из программы старших классов. 

- открытый урок по актерскому мастерству на 1 курсе. Тема: 

«Сценический жест и мимика – выразительные средства актерского мастерства 

в балете». Педагог Попилина Л.А. Студенты показали знания и умения 

владения сценическим жестом и мимикой в заданных упражнениях. 

- проведен худсовет на тему: «Подготовка номеров на международный 

конкурс «Арабеск» в г. Перми». По ходу обсуждения были отмечены хорошая 

подготовка, техника исполнения студентов.  

- состоялся открытый урок по классическому танцу на II курсе девушек. 

Педагог Веденина Г.Н. Тема: «Гранд ронд жете и его производные». 

Педагогом поднята проблема грамотного исполнения одного из 

сложнейших движений классического танца. Были представлены интересные 

по построению комбинации. Урок может служить примером правильного 

развития темы. 

- прошел открытый урок по историко-бытовому танцу в 3 классе, педагог 

Алексеева И.В. Тема «Российские танцы конца 19-го века». По ходу 

обсуждения отмечено, что историческая справка доступно и четко изложена. 

Такая развернутая форма урока позволяет полнее раскрыть индивидуальность 
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учащихся. 

- состоялся открытый урок по классическому танцу на II курсе юношей. 

Педагог Бубнов В.П. Тема: «”Малое вращение” и переход в “Большое 

вращение”». Отмечался большой объем представленного материла. При 

обсуждении высказаны пожелания более точного методического разбора. В 

целом учащиеся владеют техникой и оставили хорошее впечатление. 

- состоялся худсовет по просмотру номеров на выпускной спектакль. Был 

отмечен большой объем выполненной работы по созданию сложной и 

интересной программы. Указано на необходимость доработки отдельных 

номеров.  

- проведен худсовет по просмотру номеров на фестиваль, посвященный 

250-летию М. Петипа. При обсуждении отмечена хорошая подготовка 

исполнителей. 

- проведен открытый урок по классическому танцу учеников 5/9 класса, 

педагог Беспалов А.Л. Тема: «Реконструкция урока П.А. Пестова». Урок 

отмечался насыщенным построением комбинаций. Обращение к опыту 

мастеров классического танца является отличной школой для подготовки 

артистов балета. 

- проведено методическое чтение на тему: «О некоторых особенностях 

музыкального содержания уроков классического танца». Докладчик Данилова 

А.О. Доклад сделан на основе статьи П.А. Пестова, в которой рассматриваются 

приемы, позволяющие раскрыть музыкальность и воспитать музыкально-

пластический слух будущего танцовщика.  

- состоялся открытый урок по классическому танцу учениц 5/9 класса. 

Педагог Мараченкова Е.В. Тема: «Урок классического танца в пальцевых 

туфлях, как средство укрепления стопы и развитие ее пластичности». Урок 

основан на методике Дж. Баланчина, которая используется в различных 

странах. По ходу обсуждения отмечено грамотное построение урока и чистота 

исполнения движений. 

- проведен круглый стол по итогам исполнительского конкурса, на 

котором обсуждались следующие вопросы: необходимость проведения 
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конкурса, условия конкурса (соответствие репертуара – номинации), состав 

жюри.  

- состоялся просмотр контрольных работ по творческо-исполнительской 

практике с 1/5 по 5/9 класс. 

- открытый урок по классическому танцу на I курсе девушек Тема: 

«Поворот ”Фуэтэ”». Педагог Лапердина А.А. Начинающий педагог впервые 

вышла на эту форму работы и получила положительную оценку. 

- состоялась сдача контрольной работы по практике на II курсе, показали 

программу, которую запланировали педагоги.  

- провели контрольную работу по практике на I курсе. Были показаны 

разные формы классического танца – ансамбль, кордебалет, соло.  

- проведен открытый урок по классическому танцу на I курсе (юноши). 

Педагог Марданов К.В. Тема: «Элементы раздела прыжков «Аллегро» 6-го года 

обучения, начальный этап освоения и подготовка элементов в экзерсисе у 

станка и на середине зала». Работа педагога оценена положительно. 

Построения выполнены ясно, в учебной форме.  

- проведено Методическое чтение на тему: «Танцевальная техника и 

выразительность». Докладчик Попилина Л.А. Педагогом была поставлена 

задача: научить решениям сложных актерских задач. Поставленная задача была 

выполнена. 

В мае началась сдача годовых экзаменов и контрольных работ по всем 

специальным дисциплинам. 

- проведено заседание хореографов по итогам методической работы. 

По всей проведенной работе велась запись в протоколах. 

Все педагоги сдали планы открытых уроков с видеозаписями, а также 

тексты методических чтений. 

Анализируя результаты посещений уроков классического, дуэтного, 

историко-бытового танцев, уроков по гимнастике, ритмике и современной 

хореографии, отмечено, что педагоги ведут работу согласно календарно-

тематическим планам, программу проходят своевременно и следуют 

рекомендациям методкабинета. 
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В начале нового учебного года 10.09.2021 проведено заседание 

хореографов по утверждению календарно-тематических планов, сроков 

проведения открытых уроков, методических и педагогических чтений. 

- состоялись педагогические чтения на тему «Воспитание мастеров 

московского балета», докладчик Тихонова Т.М. В ходе чтений разбирался 

метод ведения занятий Е.П. Гердт. 

- был проведен художественный совет, на котором обсудили 

предварительную программу проведения проведения семинара, а также мастер-

классов педагогами МГАХ. 

- проведены заседания комиссий по приему экзаменов по классическому 

танцу студентов II курса П. Кузнецовой и Г. Николаева и историко-бытовому 

танцу ученика 2/6-го класса Г. Гаврилина.  

В рамках фестиваля российских балетных школ «Посвящение М. Петипа» 

в НГХУ в октябре были проведены следующие мероприятия: 

- показаны два урока по классическому танцу в 3/7 и 5/9 классах девочек, 

педагогов Шульгиной Т.В. и Даниловой А.О. На уроке присутствовали доцент 

кафедры классического танца, заслуженный работник культуры Ревич Н.И. и 

концертмейстер и преподаватель кафедры концертмейстерского мастерства и 

музыкального образования Красильникова Л.В. 

-педагогом  были проведены мастер-классы в 3/7 и 5/9 классах девочек. 

Прошла тематическая лекция «Музыкальность балетов М. Петипа и воспитание 

музыкальности будущих артистов балета, взаимосвязь педагога и 

концертмейстера». Докладчик Красильникова Л.В.  

- представлен концерт учеников НГХУ ко Дню учителя. 

- состоялись методические чтения на тему «Педагогические принципы Н. 

Легата». Докладчик В.П. Бубнов. 

- проведен открытый урок по классическому танцу в 3/7 классе девочек, 

педагог Шульгина Т.В., концертмейстер Гражданова М.А. Тема: «Начало 

изучения вращения». 

- прошел концерт учащихся НГХУ «Посвящение в балет». 

- состоялся открытый урок по классическому танцу в 3/7 классе мальчиков. 
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Педагог Гончаренко С.И., концертмейстер Сидоренко Е.Н. Тема: «Постановка 

стопы». 

- зав. методкабинетом Юдаевой Г.В. было проведено посещение уроков 1/5 

класса девочек и 3/7 мальчиков с целью контроля за выполнением программы 

обучения.  

- прошло заседание хореографов на тему «Ответственность педагогов за 

качество обучения учащихся». Докладчик Шелемов А.Н. 

- проведены методические чтения на тему: «Сравнительный анализ работы 

педагогов классического танца по материалам докладов, выступлений, 

методических совещаний педагогов МГХУ». Докладчик Шульгина Т.В. 

- прошел открытый урок по историко-бытовому танцу на тему: «Танцы 15 

– 16 века». Педагог Алексеева И.В. Концертмейстер Гражданова М.А. 

- состоялся контрольный урок по классическому танцу на III курсе 

девочек, с целью проверки грамотности исполнения и уровня подготовки к 

выпускному экзамену. Педагог Веденина Г.Н. Концертмейстер Кузнецова А.В. 

- проведен контрольный урок по классическому танцу на III курсе 

юношей. Педагог Бубнов В.П. Концертмейстер Терехов. Цель урока – 

проверить на зрителя уровень подготовки к выпускному экзамену. 

- состоялся открытый урок по классическому танцу в 4/8 классе девочек. 

Педагог Данилова А.О. Концертмейстер Гражданов И.Д. Тема урока: 

«Препарасьон к тур в больших позах».  

- был проведен открытый урок по классическому танцу во 2/6 классе 

мальчиков. Педагог Тихонова Т.М. Концертмейстер Сидоренко Е.Н. Тема: 

«Экзерсис у станка и на середине зала в позах». 

- состоялось заседание хореографов на тему: «Обсуждение номеров для 

полугодового концерта». 

- прошел открытый урок по классическому танцу на I курсе юношей. 

Педагог Беспалов А.Л. Концертмейстер Еремеева Л.Б. Тема: «Выполнение 

программы по классическому танцу на 1-м курсе с задачей выявление 

недостатков и их исправление».  

- состоялся открытый урок по классическому танцу на I курсе. Педагог 
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Мараченкова Е.В. Концертмейстер Казакова И.Н. Тема: «Вращение, партерные 

повороты». 

- прошла контрольная работа по классическому танцу в 1/5 классе девочек. 

Педагог Лапердина А.А. Концертмейстер Николаева И.В. Оценены 14 девочек.  

- проведена контрольная работа по классическому танцу в 5/9 классе 

мальчиков. Педагог Беспалов А.Л. Концертмейстер Николаева И.В. Оценены 9 

учеников.  

- состоялось посещение урока классического танца на III курсе девушек с 

целью подготовки к выпускному экзамену. Педагог Веденина Г.Н. 

Концертмейстер Кузнецова А.В. 

- состоялись методические чтения на тему: «Преемственность в процессе 

обучения педагогов Петербургской школы». Докладчик Марданов К.В. 

- проведен предпросмотр номеров на выпускной спектакль с последующим 

обсуждением номеров. Были показаны работы педагогов III курса (Концерт был 

отменен из-за пандемии) 

- была проведена контрольная работа по классическому танцу в 1/5 классе 

мальчиков. Педагог Шаньшин А.Ю. Концертмейстер Новикова И.В. Оценены 

15 мальчиков. 

- проведена контрольная работа по классическому танцу в 3/7классе 

мальчиков с целью оценки освоения программы.  

- проведено совещание хореографов на тему: «Подведение итогов 

методической работы за полугодие». 

Концертмейстеры училища принимали активное участие во всех 

проводимых училищем мероприятиях. 

Дополнительная государственная поддержка дала возможность привлечь к 

работе и поддержать молодых талантливых преподавателей и 

концертмейстеров: преподавателей дуэтно-классического танца Лифенцева 

М.С., Головченко И.А. преподавателя народно-классического танца 

Ю.Г. Кутнякову, преподавателя современной хореографии и гимнастики Ю.Я. 

Маркову, преподавателя фортепиано Никулину К.В., концертмейстера 

Терехова В.С.,  
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Дополнительная государственная поддержка стимулирует дальнейший 

профессиональный рост педагогических работников, их заинтересованность в 

повышении своего образовательного уровня. Молодые концертмейстеры 

обучаются в аспирантуре Новосибирской государственной консерватории ( 

Баранова  А.В. и Пихтулова В.В.); преподаватель Лапердина А.А., Алексенцев 

К.А. обучается в аспирантуре Академии Русского балета имени 

А.Я. Вагановой, г. Санкт-Петербург. 

Все преподаватели училища постоянно повышают свою квалификацию, 

работают над развитием учебно-методической базы училища, проводят анализ 

совершенствования системы профессионального образования в области 

хореографического искусства. 

 В 2021 году все преподаватели специальных дисциплин и 

концертмейстеры (38 человек) прошли курсы повышения квалификации 

(дистанционно) в Московской академии хореографии. 

Преподавателями специальных дисциплин, преподавателями 

общеобразовательных, гуманитарных и социально-экономических, 

общепрофессиональных дисциплин и фортепиано была проведена большая 

дополнительная работа по организации и проведению дистанционного 

обучения для обучающихся НГХУ. Благодаря этому было осуществлено 

прохождение программ и проведение контрольных работ по всем дисциплинам. 

Руководство НГХУ стремится к улучшению материальной базы училища, 

технических возможностей для проведения занятий. За отчетный период был 

сделан необходимый ремонт классов, балетных залов.  

На сегодняшний день училище имеет: 

Учебные классы: 

Для занятий специальными дисциплинами, для групповых и 

индивидуальных занятий – 9 балетных залов. Гимнастический зал. 

Учебный театр. 

Кабинеты: 

грима 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
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естествознания 

информатики 

иностранного языка 

истории и обществознания 

математики 

музыкально-теоретических дисциплин и фортепиано 

общепрофессиональных дисциплин 

русского языка и литературы 

Видеокабинет: В видеокабинете регулярно проводятся уроки истории, 

литературы, истории театра, истории хореографического искусства, ОБЖ и др. 

Проводится большая работа по съёмкам уроков специальных дисциплин на 

экзаменах. Были сняты на видео все концерты и спектакли училища, которые 

проходили на сцене НГАТОБ. Сняты на видео также все конкурсы, которые 

проходили в НГХУ на протяжении учебного года: конкурс балетмейстерских 

работ учащихся, конкурс молодых исполнителей. Все преподаватели 

хореографы активно пользуются видеотекой, систематически обращаются в 

кабинет за методическим видеоматериалом, которые они используют в своей 

работе.  

Педагоги используют этот кабинет не только в качестве просмотра 

вышеизложенных записей, но и для того, чтобы показывать ученикам свои 

уроки с целью анализа увиденного. По желанию педагогов были отсняты 

контрольные уроки и экзамены с дальнейшим обсуждением увиденного. С 

помощью показанного были детально разобраны различные виды движений. 

Видеопоказ повышает внимание учеников к исполнению правил движения, 

выразительности их исполнения. Видеопоказ можно целесообразно 

использовать для координационного единства во вращении и т.д. Таким 

образом этот вид наглядной деятельности нужно широко использовался в 

учебном процессе при подготовке будущих артистов балета. 

Продолжается приобретение видеоматериалов по общеобразовательным и 

общепрофессиональным дисциплинам. 

Студия видео- и звукозаписи: Работа студии звукозаписи позволяет 
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улучшить качество фонограмм, провести оцифровки архивных записей, поиск в 

интернете музыкальных номеров, монтаж музыкальных номеров. Работа студии 

видеозаписи позволяет копировать CD и DVD диски, осуществлять оцифровку, 

монтаж, кодирование и запись на DVD. 

Сценические площадки для балетных спектаклей, концертов: 

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета 

(большая сцена и концертный зал), сцена Новосибирского государственного 

театра музыкальной комедии, сценические площадки города. 

За отчетный период обновлен компьютерный класс (кабинет 

информатики). Все компьютеры подключены к сети Интернет, что позволяет 

проводить для обучающихся уроки математики и информатики в полном 

объеме. Использование современной техники развивает познавательные 

интересы, интеллектуальные и творческие способности учащихся; 

вырабатывает навыки работы с компьютером для применения в повседневной 

жизни, в учебной деятельности. 

 Для проведения занятий в формате дистанционного обучения и 

проведения онлайн уроков в училище были оборудованы современной 

техникой балетные залы и учебные классы.  
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ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ В 2021 ГОДУ 

 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в России и согласно 

Приказу Министерства культуры РФ №357 от 16.03.2020 г., Указам Президента 

Российской Федерации №239 от 02.04.2020 г. и №294 от 28.04.2020 г., 

Постановлению Губернатора Новосибирской области №75 от 11.05.2020 г. весь 

процесс обучения  и проведение массовых мероприятий в Новосибирском 

государственном хореографическом училище в условиях пандемии проходил с 

соблюдением всех санитарно – гигиенических требований. 

Были запланированы и проведены: подготовка учащихся и студентов 

НГХУ к выступлению в творческих проектах и репертуарных спектаклях 

Новосибирского государственного академического театра оперы и балета;  

Подготовка и участие в международных и всероссийских конкурсах и 

фестивалях; 

Благотворительные концерты для учащихся школ города Новосибирска; 

Благотворительные концерты для учащихся школ города Новосибирска; 

Подготовка, и проведение исполнительского конкурса и конкурса 

балетмейстерских работ среди учащихся и студентов НГХУ; 

Подготовка и проведение тематических недель: 

- по предметам гуманитарного цикла; 

- по предметам естественно-научного цикла. 

Концерт лауреатов и дипломантов традиционного исполнительского и 

балетмейстерского конкурсов; 

Благотворительные концерты для учащихся школ города Новосибирска; 

Творческая встреча и концерт студентов Новосибирского музыкального 

колледжа им. А.Ф. Мурова; 

Подготовка и проведение отчетных концертов на сцене НГХУ; 

Совместный концерт Юношеского симфонического оркестра имени В.Я. 

Янковского Новосибирской специальной музыкальной школы (НСМШ) и 

учащихся и студентов НГХУ на сцене Новосибирского театра оперы и балета; 

Благотворительные концерты для учащихся школ города Новосибирска; 
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Отчетный фортепианный концерт; 

Подготовка и проведение концерта на сцене НГХУ, посвященного Дню 

Победы; 

Фортепианный концерт для родителей учащихся; 

Подготовка и проведение выпускного спектакля на сцене НГАТОиБ; 

Участие учащихся и студентов в творческой смене образовательного 

центра «Сириус», г. Сочи; 

Подготовка и проведение тематических недель: 

- по предметам гуманитарного цикла; 

- по предметам естественно-научного цикла. 

Концерт, посвященный Дню Учителя (театр НГХУ); 

Подготовка и проведение традиционного мероприятия для учащихся 

«Посвящение в балет» (театр НГХУ); 

Благотворительный концерт для учащихся школ города Новосибирска; 

Благотворительные концерты для учащихся школ города Новосибирска; 

Фортепианный концерт «Новогодние поздравления»; 

Подготовка и выступление обучающихся в полугодовых концертах на 

сцене НГХУ; 

Благотворительный концерт для учащихся школ города Новосибирска; 

Традиционное праздничное мероприятие «Новогодняя сказка» для 

учащихся школ города Новосибирска и родителей; 

Подготовка учащимися под руководством преподавателей и воспитателей 

тематических стенгазет, посвященных календарным праздникам, юбилейным 

датам, выдающимся представителям науки и культуры, юбилеям 

преподавателей; 

Подготовка и проведение тематических конкурсов и выставок рисунков, 

посвященных знаменательным датам, календарным праздникам. 

Таким образом все ранее запланированные мероприятия были проведены, 

часть мероприятий переведено в онлайн режим. 
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Участие обучающихся НГХУ в спектаклях Новосибирского 

государственного академического театра оперы и балета 

 

В 2021 году благодаря дополнительной подготовительной работе 

специалистов училища состоялись успешные выступления воспитанников в 17 

спектаклях, 2-х названий: «Щелкунчик» (хореография В. Вайнонена), 

«Сильва». По результатам этой работы 801 обучающийся с успехом выступили 

на сцене академического театра оперы и балета, как в кордебалетных номерах, 

так и в сольных партиях. 

Подготовка одаренных учащихся и студентов НГХУ для участия в 

кордебалетных и сольных партиях в спектаклях Новосибирского 

государственного академического театра оперы и балета (НГАТОиБ): 

- «Щелкунчик» (Хореография В. Вайнонена): 

Маша маленькая – В. Ермакова, И. Багаутдинова, Е. Какорина 

Франц – И. Милованов, Г. Думрауф, А. Усатов 

Щелкунчик – Г. Хай, Б. Бояркин 

Па де труа – А. Пинигина, Е. Савинова, М. Лудзиш, А. Живаева, А. Приходько 

- «Сильва»: А. Сигачёва, А. Гришина, А. Морозова, Г. Нагевич, 

Е. Шуверова,  А. Кузнецова, К. Шеллер, А. Лемтюгина, А. Бурков, Е. Зыбин, К. 

Кривков, Д. Дранчак, Г. Сафин, Д. Роут, А. Макаров 

Преподаватели, особенно активно работавшие при подготовке 

обучающихся: Заслуженная артистка России А.О. Данилова, Заслуженная 

артистка России, лауреат приза «Душа танца» журнала «Балет» в номинации 

«Учитель» Т.К. Капустина, Заслуженный работник культуры РФ О.Г. Крупко, 

Т.М. Тихонова, Т.В. Шульгина, лауреат приза «Душа танца» журнала «Балет» в 

номинации «Учитель» А.Л. Беспалов, А.Ю. Шаньшин. 

14 и 15 апреля 2021 года в Новосибирске на сцене НОВАТ состоялись 

гастроли театра Б. Эйфмана из Санкт-Петербурга, в спектаклях приняли 

участие наши воспитанники: учащаяся 3/7 класса В. Джумажанова-Степашко в 

балете «По ту сторону греха» - 2 спектакля и учащийся детской балетной 

студии (подготовительное отделение) – В. Антонов в балете «Анна Каренина» - 
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2 спектакля. Для успешного выступления обучающихся в спектаклях театра 

большую подготовительную работу провели преподаватели А.А. Лапердина и 

Л.А. Савина. 

Спектакли, концерты 

Итогом творческой работы педагогов специальных дисциплин и 

концертмейстеров в течение учебного года стали спектакли, которые 

проходили на сцене Новосибирского государственного академического театра 

оперы и балета и на сцене школьного театра. Всего состоялось 4 спектакля: 

- 21 и 23 апреля 2021 года – отчётные спектакли учащихся и студентов 

НГХУ на сцене школьного театра, в которых было занято 230 человек. В 

подготовке этих спектаклей приняли участие все преподаватели специальных 

дисциплин и концертмейстеры; 

- 1 июня 2021 года на сцене НГАТОиБ состоялся выпускной спектакль. 

Была подготовлена и показаны программа из 12 разноплановых номеров, в 

которой были задействованы все студенты выпускного курса (16 человек) и 

студенты I и II курсов (всего 28 человек). Эта программа была подготовлена 

силами преподавателей выпускного курса – Е.В. Мараченковой, лауреатом 

приза «Душа танца» журнала «Балет» в номинации «Учитель» 

А.Л. Беспаловым, А.С. Лифенцевой, М.С. Лифенцевым; 

- 9 ноября 2021 года на сцене НГАТОиБ прошёл праздничный концерт, 

посвященный 65-летию НГХУ, в котором приняли участие учащиеся 1/5-5/9 

классов и студенты I-III курсов (всего 110 человек), а также выпускники 

училища разных лет – солисты НГАТОиБ: Народная артистка России Анна 

Жарова, Заслуженная артистка России Анна Одинцова, Заслуженная артистка 

России Наталья Ершова, лауреат международного конкурса Екатерина Лихова, 

лауреат всероссийского и международных конкурсов Михаил Лифенцев, 

Екатерина Забровская, лауреат всероссийского и дипломант конкурсов Евгений 

Басалюк, Михаил Недельский. Большую работу по подготовке и проведению 

этого спектакля провели преподаватели: Заслуженная артистка России 

А.О. Данилова, Заслуженная артистка России, лауреат приза «Душа танца» 

журнала «Балет» в номинации «Учитель» Т.К. Капустина, Заслуженный 
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работник культуры РФ О.Г. Крупко, Е.В. Мараченкова, А.С. Лифенцева, 

Т.В. Шульгина, лауреат приза «Душа танца» журнала «Балет» в номинации 

«Учитель» А.Л. Беспалов, Заслуженный работник культуры РФ, лауреат приза 

«Душа танца» журнала «Балет» в номинации «Учитель» А.Н. Шелемов, 

А.Ю. Шаньшин, К.В. Марданов. 

- в декабре, в течение недели, прошли просмотры номеров, 

подготовленных для полугодовых концертов, в которых были заняты 154 

человека. Большую работу по подготовке номеров провели все преподаватели 

специальных дисциплин. 

Кроме этого, состоялось 10 концертов на сцене школьного театра, в 

которых было занято 435 человек: 

- 5 марта – заключительный концерт лауреатов исполнительского конкура. 

Преподаватели: Заслуженная артистка России А.О. Данилова, Заслуженный 

работник культуры РФ Г.Н. Веденина, Заслуженный работник культуры РФ 

О.Г. Крупко, А.А. Лапердина, А.С. Лифенцева, Т.М. Тихонова, Т.В. Шульгина, 

лауреат приза «Душа танца» журнала «Балет» в номинации «Учитель» 

А.Л. Беспалов, В.П. Бубнов. 

- 12 мая – была проведена музыкально-литературная программа «Этих 

дней не смолкнет слава» и концерт, посвящённый Дню Победы. 

Преподаватели: С.В. Токовая, Заслуженная артистка России, лауреат приза 

«Душа танца» журнала «Балет» в номинации «Учитель» Т.К. Капустина, 

Е.В. Мараченкова, Т.М. Тихонова, Т.В. Шульгина, А.С. Лифенцева, лауреат 

приза «Душа танца» журнала «Балет» в номинации «Учитель» А.Л. Беспалов, 

К.В. Марданов. 

- 5 октября – концерт, посвящённый дню Учителя. Преподаватели: 

Заслуженная артистка России А.О. Данилова, Заслуженная артистка России, 

лауреат приза «Душа танца» журнала «Балет» в номинации «Учитель» 

Т.К. Капустина, Т.В. Шульгина, В.В. Тренина, лауреат приза «Душа танца» 

журнала «Балет» в номинации «Учитель» А.Л. Беспалов, В.П. Бубнов, 

А.Ю. Шаньшин, К.В. Марданов. 

- 20 октября – традиционный праздничный концерт-представление 
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«Посвящение в балет», который традиционно подготовил III курс. 

Ответственные преподаватели С.В. Токовая, А.В. Гайдук, Заслуженная 

артистка России А.О. Данилова, лауреат приза «Душа танца» журнала «Балет» 

в номинации «Учитель» А.Л. Беспалов, Заслуженный работник культуры РФ, 

лауреат приза «Душа танца» журнала «Балет» в номинации «Учитель» 

А.Н. Шелемов. В этом празднике приняли участи и учащиеся 2-5 классов и 

студенты I-II курсов. 

- 24 декабря – традиционный праздничный концерт-представление 

«Новогодняя сказка». Активную работу в подготовке и проведении этого 

концерта провели преподаватели общеобразовательных дисциплин: 

С.В. Токовая, Н.А. Кулинич, Е.П. Петрова, Е.В. Саватеева, О.С. Халецкая и 

преподаватели специальных дисциплин: Заслуженная артистка России 

А.О. Данилова, Заслуженная артистка РФ, лауреат приза «Душа танца» 

журнала «Балет» в номинации «Учитель» Т.К. Капустина, Заслуженный 

работник культуры РФ Г.Н. Веденина, А.А. Лапердина, А.А. Воронова, 

Г.Н. Лапицкая, Е.В. Мараченкова, Т.В. Шульгина, К.Е. Алексенцев, лауреат 

приза «Душа танца» журнала «Балет» в номинации «Учитель» А.Л. Беспалов, 

К.В. Марданов, А.Ю. Шаньшин, В.П. Бубнов. 

- 3 благотворительных концерта для обучающихся школ города 

Новосибирска, многодетных семей, детей из детских домов, в которых приняли 

участие учащиеся и студенты НГХУ. Большую работу по организации этих 

концертов провела преподаватель отделения дополнительного образования 

НГХУ Е.В. Субботина. В непосредственной подготовке номеров приняли 

участие все педагоги-хореографы училища. 

 

Фестивали, конкурсы 

Не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку, обучающиеся 

училища принимали участие в конкурсах и фестивалях. Всего педагогическими 

работниками по итогам дополнительной творческой работы были 

подготовлены для участия в фестивалях и конкурсах 107 обучающихся. В том 

числе: 
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- 87 обучающихся приняли участие в традиционном конкурсе юных 

артистов НГХУ в номинации «классический танец» и «характерный танец» и 

конкурсе балетмейстерских работ (февраль-март). В состав жюри конкурса 

вошли преподаватели и студенты училища. Стали лауреатами в номинации 

«Классический танец» в трех возрастных группах 12 человек. В номинации 

«Характерный танец» в трёх возрастных группах 16 призовых мест, в 

балетмейстерском конкурсе в трех возрастных группах 4 человека стали 

лауреатами. Всего лауреатами и дипломантами стали 32 человека. Большую 

работу по подготовке лауреатов и дипломантов конкурса провели: Заслуженная 

артистка России А.О. Данилова, Заслуженный работник культуры РФ 

Г.Н. Веденина, Заслуженный работник культуры РФ О.Г. Крупко, 

Т.В. Шульгина, Е.В. Мараченкова, лауреат приза «Душа танца» журнала 

«Балет» в номинации «Учитель» А.Л. Беспалов, А.С. Лифенцева, 

Ю.Н. Кутнякова, А.А. Лапердина, Т.М. Тихонова, К.Е. Алексенцев. 

- в июне месяце 2021 года в Москве состоялся конкурс (онлайн) «Молодые 

дарования России», в котором приняли участие студентки 2 курса Ирина 

Смирнова (2-е место) Анастасия Власова (3-е место) – преподаватель 

Заслуженная артистка России А.О. Данилова и учащаяся 5/9 класса Варвара 

Брыкина (2-е место) – преподаватель Т.В. Шульгина  

- с 29 октября по 1 ноября 2021 года в г. Уфа состоялся IV конкурс-

фестиваль хореографических училищ и колледжей «Малый Нуреевский». Наше 

училище на нём представили преподаватель специальных дисциплин 

Т.В. Шульгина и студентка 1 курса Валерия Ермакова. 

- 15-19 ноября 2021 г. в г. Нур-Султан (Республика Казахстан) состоялся II 

Международный фестиваль профессиональных хореографических учебных 

заведений «Temps lié», который был организован Казахской национальной 

академией хореографии. В нем приняли участие (онлайн) студенты III курса (16 

человек). Преподаватели Е.В. Мараченкова, лауреат приза «Душа танца» 

журнала «Балет» в номинации «Учитель» А.Л. Беспалов, А.С. Лифенцева. 
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Постановки новых хореографических номеров в 2021 году 

Продолжается активная работа преподавателей по постановке новых 

номеров (11 номеров), обновлению репертуара училища. 

Осуществлены новые постановки: 

- преподавателями классического танца: 

Е.В. Мараченкова, А.Ю. Шаньшин – Н. Рота. «Мазурка» 

- преподавателем народно-сценического танца: 

Заслуженный работник культуры РФ О.Г. Крупко – И. Брамс. «Венгерский 

танец»; 

А.С. Лифенцева – Музыка народная. «Испанский танец»; 

Ю.Н. Кутнякова– Музыка народная «Тарантелла»; 

- преподавателем историко-бытового танца В.В. Трениной были 

поставлены: на музыку Ф. Шопена номер «Полонез-мазурка» на учащихся 3/7 

класса и отдельные танцы для учащихся 1/5 класса для «Новогодних сказок»; 

- преподавателями отдела дополнительного образования было поставлено 

более 30 номеров. 

 

Творческие проекты преподавателей общеобразовательных 

дисциплин и фортепиано 

Преподавателями и концертмейстерами проведена большая работа по 

подготовке и успешному выступлению учащихся в рамках тематических 

недель. В течение 2021 года они подготовили и провели внеклассные 

мероприятия по предметам: 

- по английскому языку на I-III курсах «Конкурс переводчиков» (январь). 

Ответственная О.С. Халецкая. 

- по русскому языку в 3/7 классе, посвящённое Международному дню 

родного языка (март). Ответственная Е.В. Саватеева. 

- по французскому языку «Интеллектуальная игра» (октябрь). 

Ответственная Н.А. Кулинич. 

- по истории в 5/9 классе «Историческое домино» (ноябрь). Ответственная 

С.В. Токовая. 
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- В рамках празднования 65-летия ФГБПОУ «Новосибирское 

государственное хореографическое училище» с 5 сентября по 5 октября 2021 

года осуществлена подготовка и проведение конкурса сочинений на тему 

«Моему училищу 65». В состав жюри входили: Юдаева Галина Васильевна, 

Заслуженный работник культуры РФ; Вагайцева Екатерина Николаевна, 

заместитель директора по учебно-методической работе; Токовая Светлана 

Владимировна, заведующая отделом воспитательной работы НГХУ; Саватеева 

Е.В., Соколова Екатерина Петровна, преподаватель русского языка и 

литературы. В конкурсе приняли участие 134 обучающихся, лауреатами стали 

11 человек. 

Преподавателями фортепиано была проведена большая работа по 

организации, подготовке и проведению фортепианных концертов учащимися 

Училища. Было проведено 5 концертов. Большую работу провели 

преподаватели И.А. Павлова и Т.А. Кольцова. 

В течение всего учебного года обучающиеся выполняли различные 

творческие работы: тематические презентации, рефераты, оформляли 

тематические стенды, выставки и др. 

В течение 2021 года обучающиеся Училища под руководством 

преподавателей оформили выставки, посвященные календарным праздникам, 

юбилейным датам, выдающимся представителям науки и культуры. Наиболее 

яркие из них: «100 лет со дня рождения Арно Бабаджаняна», «230 лет со дня 

рождения Карла Черни», «130 лет со дня рождения Сергея Прокофьева», «210 

лет со дня рождения Ф. Листа», «Балетная вселенная Бориса Эйфмана», «К 85-

летию Мариса Лиепы», «К 100-летию Астора Пьяццоллы» и др. Большую 

работу провели преподаватели фортепиано И.В. Николаева, Ю.Г. Лужбина, 

И.А. Павлова, Т.А. Кольцова и К.В. Никулина. 

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию обучающихся. 

На высокой патриотической ноте было проведено мероприятие «Сыны и 

дочери России», посвященное Дню Защитника Отечества. Организатор – 

преподаватель ОБЖ В.Е. Холкин. В рамках мероприятия проходили конкурсы, 

соревнования. 
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Регулярно проводятся беседы и классные часы по профилактике 

коронавирусной инфекции, вредных привычек, по формированию культуры 

межнационального общения, по противодействию идеологии терроризма, по 

профилактике правонарушений и негативных явлений, антикоррупционные 

беседы и круглые столы. 

Благодаря большой работе, проводимой педагогическими работниками 

училища, многие учащиеся и студенты стали обладателями стипендий, премий 

и грантов регионального и федерального значения. В 2021 году премиями и 

поощрительными стипендиями были удостоены 18 студентов: 

- Стипендия Фонда Примы-балерины Государственного академического 

Большого Театра России Светланы Захаровой: Анастасия Власова и Алика 

Нурмухамитова (преподаватель Г.Н. Веденина, Заслуженный работник 

культуры РФ). Екатерина Шуверова (преподаватель А.О. Данилова, 

Заслуженная артистка России), Александр Макаров (преподаватель 

В.П. Бубнов); Варвара Брыкина (преподаватель Т.В. Шульгина); София 

Чусовкова (преподаватель Е.В. Мараченкова),  

- Стипендия губернатора Новосибирской области: Ирина Смирнова и 

Екатерина Шуверова (преподаватель А.О. Данилова, Заслуженная артистка 

России); Ярослава Дюбенкова (дважды) (преподаватель Г.Н. Веденина, 

Заслуженный работник культуры РФ), Анастасия Берсенёва (преподаватель 

Е.В. Мараченкова); Денис Клепиков, Евгений Зыбин и Василий Симонов 

(дважды) (преподаватель А.Л. Беспалов, лауреат приза «Душа танца» журнала 

«Балет» в номинации «Учитель»); Валерия Ермакова (преподаватель 

Т.В. Шульгина). 

- Стипендия Мэрии г. Новосибирска: Алика Нурмухамитова 

(преподаватель - Заслуженный работник культуры РФ Г.Н. Веденина); 

Анастасия Власова (преподаватель - Заслуженная артистка России 

А.О. Данилова). 

 

Проведение занятий с одаренными обучающимися 

В 2021 года благодаря активной работе преподавателей отделения 
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дополнительного образования и преподавателей специальных дисциплин 

продолжается отбор одарённых детей в школах г. Новосибирска. Все дети были 

приглашены на благотворительные концерты, с целью ознакомления с 

творческой жизнью артистов. В результате этих просмотров обновлена база 

данных по одаренным детям в области хореографического искусства с 1 по 4 

классы школ городов Новосибирска, Бердска и р.п. Краснообск. 

В сентябре 2021 года в результате работы отделения дополнительного 

образования в первый класс училища поступило 9 девочек и 9 мальчиков. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, ПРОВЕДЕННАЯ В 2021 ГОДУ 

 

Особая роль при планировании дополнительных занятий по 

воспитательной работе уделяется воспитанию сознательного отношения к 

выбранной профессии, воспитанию профессиональной культуры.  

В своей воспитательной деятельности училище ориентируется на 

стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, разработанную и утвержденную Правительством Российской Федерации 

29 мая 2015 года, основы государственной культурной политики, основы 

государственной молодежной политики, концепцию государственной семейной 

политики в РФ до 2025 года. Воспитание является процессом систематического 

воздействия на духовное и физическое развитие личности с целью подготовки 

ее к трудовой, профессиональной и общественной деятельности. Стратегия 

опирается на систему духовно- нравственных ценностей культурного развития 

России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 

достоинство, вера в добро. Воспитание детей рассматривается как 

стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации 

усилий различных институтов гражданского общества. Воспитательная среда в 

нашем образовательном учреждении не может быть привнесена извне, она 

формируется внутри образовательного учреждения, воспитательная среда – это 

мы с вами, уважаемые преподаватели. Воспитательный процесс в училище 

основывается на общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с 

достижениями и нормами национальной и мировой культуры. В училище 

разработана Концепция и система воспитательной работы с обучающимися с 

учетом профессиональных особенностей и специфики училища. Среди 

основных направлений стоит выделить следующие: 

− сохранение и укрепление традиций и наследия Русской Балетной 

школы; 

− формирование профессиональной ориентации, принципов построения 

профессиональной карьеры, навыков поведения на рынке труда; 
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− формирование основ культуры здоровья; 

− гражданско-патриотическое; 

− укрепление связей семья и школа. 

Концепция воспитательной работы училища находит отражение в плане 

воспитательной работы, определяющим направления воспитательной политики 

и основные мероприятия по их исполнению, годовых и четвертных планов 

классов и курсов. В училище разработаны локальные акты, регламентирующие 

организацию и ведение воспитательной деятельности. 

В соответствии с планом работы для учащихся, только что поступивших в 

училище, была проведена встреча со студентами III курса для передачи опыта, 

наставлений будущим артистам балета. 

В начале октября силами обучающихся был проведен праздник с 

концертом ко Дню Учителя. Силами студентов III курса был проведен день 

самоуправления, где студенты по достоинству оценили волевые усилия и 

высокое мастерство педагогов училища, поскольку самостоятельно готовились 

и проводили некоторые занятия в училище под патронатом опытных педагогов. 

Ко Дню пушкинского лицея 19 октября в училище прошел большой 

праздник – Посвящение в балет, на котором коллектив училища поздравлял 

первоклассников со вступлением на путь артиста балета. Студенты III курса 

подготовили спектакль, в котором участвовали с экзерсисами все классы, 

спектакль прошел на достаточно высоком профессиональном уровне и вызвал 

восторженные отзывы зрителей. 

В течение всего года учащиеся посещали спектакли театра оперы и балета: 

«Коппелия», «Золушка», «Спящая красавица», «Баядерка», «Лебединое озеро», 

«Дон Кихот», «Щелкунчик» «История Кая и Герды». Несколько студентов III, 

II, I курсов принимали участие в спектакле «Спартак», под ред. Ковтуна. 

Просмотры спектаклей организовывали классные руководители, преподаватели 

фортепиано и специальных дисциплин. Перед просмотром учащиеся с 

классными руководителями и преподавателями изучают либретто спектаклей, 

биографии композиторов, выдающихся артистов балета, когда-то танцевавших 
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в этих спектаклях. После просмотра дети выполняют творческие работы, 

рисунки по увиденным спектаклям. 

В ноябре была организована традиционная экскурсия учащихся 1/5 класса 

«Сибирский Большой» в Новосибирский театр Оперы и Балета - их будущее 

место работы.  

В феврале на высокой патриотической ноте было проведено мероприятие 

«Сыны и дочери России», посвященное Дню Защитника Отечества. 

В марте было проведено совместное совещание классных руководителей и 

сотрудников общежития на тему: Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся в НГХУ. 

К знаменательным датам в области культуры, искусства, литературы, 

науки, истории были проведены выставки: к Международному Дню музыки, к 

Международному Дню Учителя, ко Дню Царскосельского лицея, ко Дню 

народного Единства и согласия, ко Всемирному Дню матери и др. 

Продолжена работа с органами самоуправления в училище. В каждом 

классе выбран актив во главе со старостой, в общежитии – совет общежития. 

Ребята участвуют в решении вопросов по организации мероприятий в училище, 

классах, общежитии, контролю успеваемости, нарушений дисциплины. 

Существует организованный в январе 2011 года общеучилищный Совет 

старост, который проводит заседания каждую четверть. Выбран председатель 

Совета Старост (староста III курса). 

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию обучающихся. 

В рамках недели истории были проведены мероприятия, посвященные 

государственным символам России (организатор – преподаватель истории 

С.В. Токовая и А.В. Гайдук), были оформлены выставки по культуре России, 

Новосибирска и Новосибирской области. Отдельного внимания заслуживает 

проведенная на сцене театра училища музыкально-литературная композиция-

спектакль, посвященный Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне.  

Важно и знакомство с разными областями искусства – в училище 

проходили встречи-концерты с участием деятелей культуры Новосибирска и 
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Новосибирской области. Дополнительная государственная поддержка дала 

возможность педагогическому коллективу достичь значительных результатов в 

творческих проектах и выполнить все запланированные на 2021 год 

мероприятия. 

 

Охрана здоровья и формирование санитарно-гигиенической культуры 

Контроль за состоянием здоровья учащихся, работы и организации 

питания, санитарного состояния общежития осуществляют медицинская сестра, 

которая ведет и просветительскую работу учащихся. Ежегодно проводится 

полное медицинское обследование всех учащихся и студентов в диспансере. 

Проводятся профилактические прививки учащимся и студентам. 

В случае необходимости проводятся консультации и лечение 

обучающихся в медицинских учреждениях города. 

Периодически проводятся медицинскими работниками, классными 

руководителями, воспитателями общежития профилактические мероприятия по 

предупреждению авитаминоза, недостатка микроэлементов, инфекционных 

заболеваний. 

Ведется пропаганда здорового образа жизни без алкоголя, курения, 

наркотиков. 

Работа с родителями 

Один раз в четверть (на курсах – раз в семестр) классный руководитель 

проводит родительское собрание. Проводятся индивидуальные беседы с 

родителями классными руководителями, администрацией. 

В НГХУ создан родительский комитет, в который входит один 

представитель родителей от класса. 

Работа ведется по разработанному плану, который опирается на 

общеучилищный план воспитательной работы. 

Таким образом, план работы училища на 2021 год выполнен полностью. 
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Обзор мнений общественности (сообщения средств массовой 

информации) о творческой деятельности Училища 

 

В течение 2021 года работа нашего училища освещалась в следующих 

изданиях: 

Интернет - порталы: 

- «Возвращение танцующего сына: ведущий артист театра Бориса 

Эйфмана навестил свою almа mater в Новосибирске» 

https://sib.fm/news/2021/04/14/vozvraschenie-tantsuyuschego-syna-veduschij-

artist-teatra-borisa-ejfmana-navestil-svoyu-alma-mater-v-novosibirske 

- «Юбилей сибирской балетной школы на сцене НОВАТа» 

https://novat.nsk.ru/news/events/yubiley_sibirskoy_baletnoy_shkoly_na_stsene_

novata/ 

- «Ноябрьская афиша НОВАТа: звёзды и события» 

https://novat.nsk.ru/news/events/noyabrskaya_afisha_novata_zvyezdy_i_sobytiy

a/ 

- «Юбилей сибирской балетной школы на сцене НОВАТа» 

https://cultvitamin.ru/2021/11/09/yubiley-sibirskoy-baletnoy-shkoly-na-stsene-

novata/?_utl_t=fb&fbclid=IwAR32dJjtbzirQrdMx4reXOFSbHsiOram1L54FG5dqE2

UhAwFQzHtRQsJRoU 

- «Звезда балета – Александр Балабанов» 

https://cultvitamin.ru/2021/01/20/narodnomu-artistu-rossii-aleksandru-

balabanovu-

75/?_utl_t=fb&fbclid=IwAR17EuIui_Of64gpj0apOMCLhAQz2yE3B3yBmyoRpaSi

4OXpgVITNHrIaNw 

- «Театр – это моя жизнь» 

https://cultvitamin.ru/2021/07/28/teatr-eto-moya-

zhizn/?_utl_t=fb&fbclid=IwAR1NiZTgL6SDEi3_Zo1bAaMNRPCJp2FAkE61ePINz

sifOQlEKkzn-vCxlsk 

- Страница в Instagram: https://instagram.com/nghu_ballet 
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Показатели деятельности  
 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.1.3 По заочной форме обучения - 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе: 

190 чел 

1.2.1 По очной форме обучения 190 чел 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.2.3 По заочной форме обучения - 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
1 единица 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 
на очную форму обучения, за отчетный период 

30 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности студентов 
(курсантов) 

- 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности 
выпускников 

9 человек/ 
56% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

3 человек/ 
5% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов 

34 человек/ 
59% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

52 человек / 
44% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

48 человека/ 
92% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

43 человек/ 
82% 

1.11.1 Высшая 34 человек/ 
79% 

1.11.2 Первая 9 человек/ 
20 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 

52 человек/ 
100% 
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квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 
года, в общей численности педагогических работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

1 человек/ 
1 % 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал)* 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность 
 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) 

164609,4 тыс. 
руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника 

3165,57 тыс. 
руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника 

545,77 тыс. 
руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона 

189 % 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

68 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 
в расчете на одного студента (курсанта) 

0 единица 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

65 человек/ 
100% 

 
 
 
Директор          А.В. Василевский 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#311
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