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О работе учебно - творческих коллективов 

 

1. В целях формирования профессиональных навыков и практико-

ориентированного обучения продолжить работу творческих коллективов: 

 

ансамбль баянистов «Фортес» - художественный руководитель Ткаченко П.В. 

 

ансамбль народной  

песни «Березка»   - художественный руководитель Астапов К.В. 

        

народный хореографический  

ансамбль «Сибирячка»   - художественный руководитель Яркова Л.В.  

                балетмейстеры:  

- народные и фольклорные танцы:                           

Давыдова Л.А. 

       Чудакин А.Ю. 

- концертмейстер: Никитин А.А. 

 

ансамбль народных инструментов 

«Bayn Band»    - художественный руководитель Ткаченко П.В. 

     Сафронов В.П. 

     Мартынов А.Г. 

     Колесникова И.С. 

 

эстрадный ансамбль  

«Ночной Джем»   - художественный руководитель Мартынов А.Г. 

     Кольцов Е.А. 

     Карнаухова Е.В. 

     Рай Э.А. 

     Кудрявцев Р.В. 

     Ярков Д.А. 

 

художественная мастерская  

«Рукотворная кукла»         - художественный руководитель Сафронова Н.И. 

 

студия современного танца  

«АРС»          - художественный руководитель Брайловская А.В. 



 

народный студенческий  

театр «СтуДни»          - художественный руководитель Быков А.И. 

 

2. Утвердить перечень студенческих клубов, объединений и проектов: 

 

проект «Молодежная политика»        -   куратор Нестерова М.А. 

 

спортивный клуб «Турист»                 -    куратор Давыдов А.С. 

 

добровольческий клуб «Импульс»    -    куратор Кайнова В.В. 

 

ККСО, студенческий клуб «Дело»    -    куратор Коротаева О.А. 

 

поэтический клуб  «Рифма»               -     куратор Соколова Е.С. 

 

КВН                    -     куратор Нестерова М.А. 

 

интеллект-клуб «Фортуна»                -     куратор Полухина О.В. 

 

литературно-художественное 

объединение «Созвездие»     -     куратор Герман Ир.Вит. 

 

3. Утвердить следующие спортивные секции: 

 

- Безбородова С.А.    -          баскетбол 

                                                настольный теннис 

                                                группа здоровья  

 

- Безбородов А.А.   -          волейбол 

        фитнес 

       минифутбол  

 

4. Работу творческих коллективов, объединений, секций, планировать с 

01.10.2017 г. по 30.06.2018 г. с проведением открытых заключительных мероприятий.  

 

5. Отставнову А.Г., заместителю директора по воспитательной работе, Беркий 

Е.Ю., начальнику отдела менеджмента и маркетинга, в срок до 29.09.2017г. 

предоставить для утверждения планы работы, списочный состав студентов и 

расписание занятий на 1 полугодие 2017-2018 учебного года. 

 

 

 

 

 

И.о. директора колледжа культуры и искусства, 

заместитель директора по учебной работе         А.В. Горшенина  

 

 

 


