В 2017 году были определены следующие приоритетные направления работы КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств»:
- совершенствование учебно-воспитательного процесса с целью расширения сферы профессиональной деятельности выпускника и
обеспечение их конкурентноспособности на рынке труда и возможностями дальнейшего обучения в высших учебных заведениях;
- внедрение новых образовательных технологий, новых учебных дисциплин и междисциплинарных курсов с учетом запросов
работодателей и развития культуры, науки и социальной сферы;
- создание творческой среды для студентов с целью формирования профессионально компетентностного подхода к дальнейшей
профессиональной деятельности в качестве исполнителя, педагога, специалиста прикладных профессий в сфере искусства и
социально-культурной деятельности;
- усиление профориентационной деятельности среди учащихся детских школ искусств Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района – потенциальных абитуриентов колледжа;
- создание условий для целевой подготовки кадров для работы в городе Норильске и Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципальном районе в сфере культуры и искусств;
- развитие культурно-просветительской и профориентационной деятельности учреждения, как фактора обеспечивающего
стабильность престижа и социальной значимости учебного заведения в регионе;
- расширение внебюджетной деятельности и социального партнерства с ПАО «ГМК « Норильский Никель», Управлением по делам
культуры и искусства Администрации города Норильска и общественными организациями города Норильска;
- привлечение молодых профессиональных кадров для работы в КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств»;
- укрепление материально-технической базы колледжа.
Созданию условий для развития исполнительского потенциала студентов, всесторонней подготовки компетентных
специалистов, мотивации к дальнейшему обучению выпускников колледжа в творческих ВУЗах служит активное привлечение
студентов колледжа к участию в многочисленных культурно-просветительских проектах.
В проектную деятельность, которая имеет большое значение в вопросах укрепления профессионального имиджа учебного
заведения, были включены участники следующих творческих коллективов: академический и народный хоры, вокальный ансамбль,
симфонический камерный, духовой оркестры, оркестр русских народных инструментов, ансамбль скрипачей «Dolce fiamma»,
ансамбль виолончелистов «Созвучие», фольклорный ансамбль «Печки-лавочки», творческий коллектив «Хореографическая
мастерская», студенческий театр «Дебют», театр этнографической моды «Бараксан».
Наиболее значимыми мероприятиями 2017 года стали проекты, посвященные 50-летию Норильского колледжа искусств.
Программа юбилейного фестиваля получилось разнообразной как по формам организации мероприятий (концерты, выставки,
открытые творческие мастерские, мастер-классы), так и по их тематике:

«Страницы летописи Норильского колледжа искусств» Выпуск телепередачи на ГТРК, посвященной 50-летней истории
Норильского колледжа искусств (апрель).

«Юбилейный триумф». Концерт фортепианной музыки (7 апреля)











«Созвучья вечной красоты…». Вечер классической музыки (8 апреля).
«О, музыки божественные звуки…». Концерт хоровой и оркестровой музыки в двух отделения (9 апреля),
II Региональный театральный фестиваль «Молодые люди» (18-23 апреля),
Выставка декоративно-прикладного искусства «Вчера, сегодня, завтра» (1 ноября – 16 декабря),
Театрализованное представление «Магические миры «Бараксан» (11 ноября),
Концерт Духового оркестра Норильского колледжа искусств «Осенняя фантазия в джазовых тонах» (24 ноября),
Творческий проект «По страницам оперного фестиваля им. Л.В. Карташовой» (1-2 декабря),
Фестиваль исполнителей на народных инструментах «Рассыпуха» (6-9 декабря),
Фестиваль музыкального искусства «В ожидании Рождества» (14-15 декабря).

Позиционированию творческих профессий в сфере культуры и искусства и результатов плодотворной педагогической деятельности
преподавателей колледжа послужило приглашение выпускников Норильского колледжа искусств, ныне – артистов ведущих филармоний и
музыкальных театров России и зарубежья к участию в творческих юбилейных мероприятиях. В концертных программах с большим успехом
выступили:

Алексей Шакитько (фортепиано, Португалия),

Екатерина Марзоева – солистка Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (г. Новосибирск);

Андрей Блаховский – Заслуженный артист Республики Карелия, солист Музыкального театра республики Карелия,
Петрозаводской филармонии (г. Петрозаводск);

Максим Аксенов (Швейцария) – солист Государственного академического Мариинского театра, лауреата театральной премии
«Золотая маска»;

Андрей Янковский (Санкт-Петербург) - солист оркестра Государственного академического Мариинского театра.
Помимо выпускников колледжа гостями юбилейных мероприятий также стали Елизавета Свешникова – солистка СанктПетербургской Государственной филармонии им. Д. Шостаковича, Олег Богаев – доцент кафедры истории искусств Екатеринбургского
государственного театрального института, главный редактор журнала «Урал», Виктор Романько – народный артист России, профессор
Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского (г.Екатеринбург).
О результативности учебной деятельности студентов Норильского колледжа искусств свидетельствует активное участие молодых
исполнителей в различных исполнительских конкурсах, фестивалях, выставках краевого, всероссийского и международного уровней. В 2017
году 95 студентов колледжа успешно представили свое мастерство на конкурсных мероприятиях, как в Норильске, так и за его пределами
(всего 22 мероприятия).
Особым событием стало участие студентов хореографического отделения Норильского колледжа искусств в мастер-классах в рамках
специальной образовательной программы Международного фестиваля современной хореографии «CONTEXT. Diana Vishneva» для молодых
танцовщиков. Мастер-классы по классическому и современному танцу заслуженной артистки России, ведущей балерины и педагога

Большого театра России и куратора программы для молодых хореографов фестиваля «CONTEXT. Diana Vishneva» Анастасии Яценко
прошли на базе Норильского колледжа искусств с 3 по 5 октября.
В мастер-классах принимали участие 30 детей из 8 творческих коллективов учреждений культуры и дополнительного образования
детей Норильска.
По итогам конкурсного отбора, на стажировку в Санкт-Петербург для обучения в танцевальной студии ContextPro (11-17 декабря)
были приглашены 3 студента хореографического отделения колледжа искусств.
В воспитательной деятельности учебного заведения заметное место заняли внеклассные мероприятия по гражданскопатриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Среди них особое место занимают театрализованные постановки,
концерты, тематические классные часы, посвященные почетным гражданам города Норильска, а также значимым историческим событиям –
75-летию обороны Диксона, 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
Методическая и профориентационная деятельность Норильского колледжа искусств в 2017 году выстраивалась в тесном
взаимодействии с Управлением общего и дошкольного образования, Управлением по делам культуры и искусства, Администрации города
Норильска.
В 2017 году учащиеся ДШИ, ДМШ, учреждений дополнительного образования детей совместно со студентами Норильского
колледжа искусств приняли участие в следующих фестивалях и концертных программах:
 «Смычок касается души…». Концерт-посвящение памяти М. Ростроповича.
 «Русские узоры». Отчетный концерт отделения «Инструменты народного оркестра».
 II Региональный театральный фестиваль «Молодые люди», посвященный 50-летию Норильского колледжа искусств.
 «Виолончелей звук и скрипок вдохновенье…». Концерт отделений «Фортепиано» и «Оркестровые струнные инструменты».
 «Пойдем семьей в Концертный зал!». Семейный культурно-познавательный проект для дошкольников и их родителей.
Праздничный концерт для детей и родителей «10 лет вместе».
 «Рассыпуха». Фестиваль исполнителей на народных инструментах. Юбилейный концерт выпускников, преподавателей и студентов
Норильского колледжа искусств.
 «В ожидании Рождества». Фестиваль музыкального искусства. Концерт западноевропейской и русской духовной музыки «… И свет
Вифлеемской Звезды благодатный…».
В 2017 году Норильским колледжем искусством было проведено 6 профориентационных концертов для потенциальных
абитуриентов: учащихся Талнахской, Кайерканской, Оганерской школ искусств, старшеклассников средних школ города Норильска.
Традиционно весь год преподаватели колледжа оказывают консультационную помощь преподавателям ДМШ и ДШИ дополнительного
образования региона по вопросам профориентации учащихся, подготовки к исполнительским конкурсам, по работе над учебным
репертуаром.

Задачам профессиональной ориентации служит и методическое сопровождение исполнительских конкурсов, работа преподавателей в
жюри. Для участников конкурса «Юные дарования Таймыра» - учащихся школ искусств города Дудинка, поселков Хатанга, Караул, Диксон
в Норильском колледже искусств был организован День открытых дверей (концерт и мастер-классы). В отчетный период активизировалась
работа по взаимодействию с образовательными учреждениями культуры города Дудинки и Таймырского Долгано-Ненецкого района, в
результате которой 12 абитуриентов, проживающих на этой территории, поступили в Норильский колледж искусств.
В 2017 году Норильский колледж искусств был подключен к федеральной информационной системе обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования
(ФИС ГИА и Приема). А также к федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) повышении квалификации, документах об обучении».

