Отчет по учебно-воспитательной работе в ГБПОУ «Нижегородское
музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева»
за 2021-2022 учебный год.
В 2021-2022 учебном году учебно-воспитательная в училище была
организована в соответствии с рабочей программой воспитания и
календарным планом воспитательной работы и координировалась 18
классными руководителями, студенческим советом (активом) и зам.директора
по учебно-воспитательной работе. Председатель студенческого совета –
студентка 4 курса специальности «Музыкальное искусство эстрады» Светлана
Щенникова, секретарь студенческого совета – студент 2 курса специальности
«Оркестровые духовые и ударные инструменты» Даниил Панов.
1 сентября прошло общее собрание студентов «День знаний».
В рамках профилактики антитеррора с 3 по10 сентября были проведены
классные часы. 3 сентября, 25 ноября на официальной странице ВКонтакте
были размещены ролики по борьбе с терроризмом.
Различные видеоролики по безопасности дорожного движения были
размещены на официальных страницах в социальных сетях 30 сентября. 18
марта представитель ГИБДД Нижегородской области провёл для студентов
мероприятие по профилактике безопасности дорожного движения. 5 апреля на
сайте училища были размещены видеоролики по правилам поведения на
железной дороге.
22 сентября проводился День первокурсника. По результатам конкурса
авторских сочинений 2019-2021 годов в сентябре были опубликованы лучшие
авторские сочинения студентов.
В октябре 2021 года был обновлен стенд «Наша гордость».
В сентябре - октябре состоялся конкурс творческих работ студентов. В
конкурсе принимали участие: Каверина Маргарита (1 курс спец. «Хоровое
дирижирование», Весёлкина Доминика (3 курс спец. «Фортепиано»),
Солнышкина Варвара (2 курс спец. «Хоровое дирижирование»), Шеремет
Софья (1 курс спец. «Оркестровые струнные инструменты»), Кузнецова
Любовь (2 курс спец. «Теория музыки»), Страхова Полина (2 курс спец.
«Вокальное искусство»), Данкин Илья (1курс спец. «Вокальное искусство»),
Кадышева Полина (1 курс спец. «Вокальное искусство»), Тилькова Елизавета
(1курс спец. «Хоровое дирижирование»), Борисова Лидия (3 курс спец.
«Хоровое дирижирование»), Анна Мартина (2 курс спец. «Оркестровые
струнные инструменты»), Дамир Бутин (1курс спец. «Хоровое
дирижирование»),
Минаева
Елизавета
(2курс
спец.
«Хоровое
дирижирование»), группа студентов спец. «Оркестровые духовые и ударные
инструменты»)
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Ко Дню народного единства, в рамках патриотического воспитания, на
официальной странице ВКонтакте был размещен тематический видеоролик.
16 ноября была организована встреча студентов с представителями
министерства культуры Нижегородской области по вопросам оформления
Пушкинской карты. 16 ноября в спортивном зале была проведена эстафета
«Весёлые старты». В эстафете принимали участие студенты вокального,
струнного, дирижёрско-хорового, эстрадного, хореографического отделений и
отделения сольного и хорового народного пения.
В ноябре команда студентов училища по руководством И.И. Маториной
заняла 1 место в финале историко-патриотической игры «Битва за Нижний»,
которая проводилась департаментом по социальной политике г. Нижнего
Новгорода. 22 января команда студентов в составе: Устинья Кабаева
(командир), Александра Тишина, Алина Россовицкая, Ангелина Лапшина,
Анастасия Сатина - заняла 2 место в финале историко-патриотического
проекта «Битва за Нижний» для студентов образовательных организаций СПО
(руководитель И.И. Маторина). 23 ноября в малом зале училища прошли
чтения любимых стихов. 24 ноября состоялась встреча представителей
правоохранительных органов со студентами на тему: «Профилактика
ксенофобии и экстремистской идеологии в молодёжной среде». 30 ноября
прошла интеллектуальная игра. Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом 7
декабря проведены тематические классные часы. С 9 по 14 декабря ко
Всероссийскому единому уроку «Права человека» также были проведены
тематические классные часы. В ноябре был проведен творческий конкурс по
общеобразовательным дисциплинам «Нижний-800», в конкурсе приняло
участие более 70 человек. В феврале ко Дню защитника Отечества была
проведена онлайн-викторина «Я патриот!». В мае преподавателями
общеобразовательных дисциплин проводился конкурс творческих работ по
теме «Вклад Нижнего Новгорода в развитие отечественной культуры». В
декабре проводился конкурс на лучшее новогоднее украшение класса (1 место
– заняли студенты спец. «Сольное и хоровое народное пение», 2 место –
студенты спец. «Инструменты народного оркестра», 3 место – студенты спец.
«Вокальное искусство»). В конкурсе на лучший новогодний плакат: 1 место –
студенты спец. «Сольное и хоровое народное пение», 2 место – студенты спец.
«Инструменты народного оркестра», 3 место – студенты спец. «Теория
музыки», «Фортепиано». 18 января состоялась встреча студентов с
представителями студенческого волонтёрского отряда «Микс». К 23 февраля
проводились спортивные состязания среди юношей «Самый ловкий, сильный,
смелый». 22 февраля В.Г. Сальников делал доклад «Всё о Дне защитника
Отечества». 3 марта проводилось мероприятие «Широкая Масленица». 17
марта ко Дню воссоединения Крыма с Россией преподаватели И.И. Маторина
и А.Н. Горожанова провели открытые уроки «Изображение Крыма в
отечественной живописи второй половины 19 века» (творчество И.К.
Айвазовского), «Крым. Путь на Родину». В марте студенты училища (Коробов
Артём, Минаева Елизавета, Тишина Александра) приняли участие в фестивале
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медиатворчества «Поклон земли Нижегородской» (руководитель И.И.
Маторина). С 23 марта по 15 апреля на официальной странице ВКонтакте были
размещены обучающие видеоролики по финансовой грамотности. 29 марта
был проведен Студенческий капустник. 5 апреля проходил финал турнира по
шахматам и шашкам Финалистами соревнований по шашкам стали: Рябинина
Мария (2 курс спец. «Музыкальное звукооператорское мастерство») – 1 место,
Козюкова Светлана (1 курс спец. «Инструменты народного оркестра») – 2
место, Коробов Артём (2 курс спец. «Музыкальное звукооператорское
мастерство) – 3 место, Вилкова Анастасия (2 курс спец. «Вокальное
искусство») – 4 место. Финалистами соревнований по шахматам стали:
Абузярова Ольга (3 курс спец. «Оркестровые духовые и ударные
инструменты) – 1 место, Зыков Владимир (1 курс спец. «Инструменты
народного оркестра) – 2 место, Суворов Максим (1 курс спец. «Инструменты
народного оркестра») – 3 место, Семенов Николай (4 курс спец. «Оркестровые
духовые и ударные инструменты) – 4 место. 12 апреля был проведен конкурс
чтецов любовной лирики. 12 апреля была подготовлена выставка творческих
работ ко Дню космонавтики. 12 апреля на официальной странице ВКонтакте
было размещено видеопоздравление с Днем космонавтики от студентов спец.
«Сольное и хоровое народное пение» и «Музыкальное звукооператорское
мастерство». В апреле был проведён конкурс авторских сочинений студентов.
19 апреля состоялся танцевальный флешмоб, организаторами и ведущими,
которого выступили студенты спец. «Хореографическое творчество». 26
апреля была организована творческая встреча с представителями кафедры
Музыкальный театр ННГК им. Глинки. 26 апреля состоялись соревнования по
настольному теннису (студенты участвовали как в индивидуальном, так и в
Парном разряде). Победителями соревнований в индивидуальном разряде
стали: 1 место: Захаров Илья — 2 курс ОДУИ
- Абузярова Ольга — 3 курс ОСИ
2 место: Небогатиков Захар — 1 курс ИНО
- Несынова Алёна — 1 курс ХД
3 место: Друзин Даниил — 3 курс ОСИ
Щенникова Светлана — 4 курс МИЭ
Парный разряд:
1 место: Захаров Илья (2 курс ОДУИ), Друзин Даниил (3 курс ОСИ)
2 место: Абузярова Ольга (3 курс ОДУИ), Ращупкина Нелли (2 курс
ОДУИ).
Ко Дню Победы проводился онлайн-конкурс чтецов. В конкурсе чтецов
приняли участие: Гречка Даниил (1 курс спец. «Теория музыки»),
Барышникова Анастасия (2 курс спец. «Оркестровые струнные
3

инструменты»), Панов Даниил (2 курс спец. «Оркестровые духовые и ударные
инструменты»), Курлова Юлия (4 курс спец. «Хоровое дирижирование»),
Кочетов Максим (2 курс спец. «Инструменты народного оркестра»), Жердева
Вера (1 курс спец. «Музыкальное искусство эстрады»), Хрулёва Татьяна (3
курс спец. «Вокальное искусство), Тихонова Елизавета (1 курс спец.
«Хореографическое творчество»), Кабаева Устинья (2 курс спец. «Хоровое
дирижирование»), Фатехова Регина (1 курс спец. «Вокальное искусство»).
В мае ко Всемирному Дню без табака было проведено анкетирование
студентов 1,2 курсов по табакокурению. 24 мая А.Н. Горожановой был
проведен открытый урок ко Дню славянской культуры и письменности
«Русская культура 14-15 веков. Творчество великого иконописца Андрея
Рублева».
В рамках проведения антинаркотического месячника (26 мая – 26 июня)
проведена выставка плакатов. В июне была подготовлена экспозиция о
подвигах российских военнослужащих во время военной операции на Украине
«Своих не бросаем». В июне была организована выставка-фотоотчёт за 20212022 учебный год «Наша студенческая жизнь».
В течение года в рамках патриотического воспитания студенты под
руководством А.Н. Горожановой принимали участие в различных конкурсах:
- на Всероссийской онлайн олимпиаде “Александр Невский – славное
имя Земли Русской” Курлова Юлия (4 к., спец. «Хоровое дирижирование»)
заняла 1 место,
-Ложкарева Елена (4к., спец. «Вокальное искусство») выступила с
докладом (очно, с публикацией работы) «Эвтерпа на войне (Горьковское
музыкальное училище в годы Великой Отечественной войны)» на ХХVII
НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ
И
МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ (ПИМУ, 25 ноября 2021),
- Абелевич Павел, Кольчугина Ирина (3 к., спец. «Фортепиано») заняли
1 место в МЕЖДУНАРОДНОМ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
(работа опубликована). Тема работы «Репрезентация образа Александра
Невского в культовой архитектуре Нижегородского края: проблемы
сохранения исторической памяти».
- Ложкарева Елена заняла 1 место во II Международном учебноисследовательском конкурсе СТУДЕНТ ГОДА 2021.
Тема работы «РОЛЬ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ КАК ОДНОГО ИЗ
ФАКТОРОВ МОТИВАЦИИ К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ И СОХРАНЕНИЮ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ».
- Дедова Олеся (3к., спец. «Теория музыки») заняла 1 место во II
Международном учебно-исследовательском конкурсе СТУДЕНТ ГОДА 2021.
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Тема работы: «ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ И РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
НАСЛЕДИЯ
XVI
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ».
- Всероссийская студенческая конференция с международным участием
«Герои Отечества», посвященная Дню Героев Отечества в online формате
(08.12.2021). Доклады были посвящены ВОВ. Участие приняли: Бабушкин
Иван (4к., спец. «Оркестровые струнные инструменты»), Муравьев Дмитрий
(4 к., спец. «Фортепиано»), Клименко Анастасия (4к., спец. «Хоровое
дирижирование»).
В 2021-2022 учебном году проводилась плановая и сезонная вакцинация
студентов.
11
октября
был
проведён
медицинский
осмотр
несовершеннолетних
студентов.
13
октября
было
проведено
флюорографическое обследование. Из контингента студентов никто не
состоит на учете в наркодиспансере. В соответствии с Федеральным законом
№ 120-ФЗ от 07.06.2013 года с 29 сентября по 7 октября на базе
образовательной организации было проведено социально-психологическое
тестирование студентов по раннему выявлению «группы риска». Результаты
тестирования были направлены в ГБУДО НО «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи». В соответствии с
планом мероприятий 19 октября состоялась беседа врача-нарколога с
несовершеннолетними студентами училища на тему профилактики
зависимостей в молодёжной среде.
Имеют место нарушения дисциплины. Нарушители вызывались на совет
по профилактике. В 2021 – 2022 учебном году состоялось 7 заседаний совета
профилактики, 1 заседание дисциплинарной комиссии.
Студенты, обучающиеся на «4», «5», получают ежемесячную
академическую стипендию. На стипендию имени Пушкина была назначена
Воскресенская Александра (4 курс спец. «Оркестровые струнные
инструменты»). На именную стипендию министерства культуры
Нижегородской области была назначена Мария Щукина (3 курс спец.
«Инструменты народного оркестра»).
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