
Министерство культуры Красноярского края 

 

Краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

 

МИНУСИНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ   

КУЛЬТУРЫ  И  ИСКУССТВА 

 

П Р И К А З 

 
02.09.2019                         № 103 – л/с – 5  

г. Минусинск 

 

Об организации учебно-творческой и  

спортивно-оздоровительной работы в колледже 

 

I. 1. В целях формирования профессиональных навыков и практико-ориентированного 

обучения  организовать работу учебно-творческих коллективов: 

 

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

 

народный хореографический  

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

     балетмейстеры:  

- народные и фольклорные танцы:                           

Давыдова Л.А. 

       Чудакин А.Ю. 

- концертмейстеры: Никитин А.А. 

   Зайцев В.А. 

ансамбль народных  

инструментов «Ретро»                    - художественный руководитель Степура И.А. 

     состав: Банникова С.В., Борсукова И.Н., 

Голубченко А.А., Краснов В.П. 

 

студия современного танца  

«АРС»          - художественный руководитель Брайловская А.В. 

 

художественная мастерская  

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

 

студенческий народный 

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

 

студенческий театр  

«Апрель»          - художественный руководитель Луканин А.Е. 

 

жеский академический хор 

«Gloria»          - художественный руководитель Семенова И.А. 

 

 

2. Утвердить перечень студенческих клубов, объединений и проектов: 

 



спортивный клуб «Турист», 

стрелковый клуб «Яблочко»     -    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. 

 

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

 

КВН         -     куратор Орлов И.С. 

 

литературно-художественное 

объединение «Созвездие»      -     куратор Герман Ир.Вит. 

 

куратор организации движения молодежной политики в колледже - Кайнова В.В. 

 

II. В целях развития интеллектуального потенциала, поддержки научно-

исследовательской деятельности студентов, углубления знаний студентов продолжить 

работу научного студенческого  общества (НСО). В этих целях: 

 

1. Назначить руководителем НСО Барабаш В.П., кандидата исторических наук. 

 

2. Назначить ученым секретарем НСО Винтер И.Я., старшего методиста. 

 

3. Сформировать для работы НСО в 2019–2020 учебном году следующие направления 

работы секций и утвердить руководителей секций: 

- секция «Российская история»   - руководитель Барабаш В.П. 

- секция «Практическая психология и педагогика» - руководитель Харитоненко Г.Л.  

- секция «Культурология»    - руководители Иванова И.П.,  

   кандидат культурологии, 

          Кандаурова А.Н. 

- секция «История театра и кино»   - руководитель Быкова О.Викт. 

- секция «Декоративно - прикладное искусство»  - руководитель Антуфьева Ю.Б. 

- секция «Филология»    - руководитель Герман Ир.Вит. 

- секция «История края»    - руководитель Перевойкин А.С. 

 

III. Утвердить работу спортивных секций и клубов. В этих целях: 

 

1. Назначить Безбородова С.А. руководителем организации спортивно-

оздоровительной работы среди студентов и преподавателей колледжа. 

  

2. Назначить Осипова Д.Ю. куратором Ассоциации студентов спорта (АСС). 

 

3. Утвердить работу спортивных секций: 

- Безбородов С.А.             -волейбол; 

        -настольный теннис; 

       -минифутбол. 

- Осипов Д.Ю.                      -баскетбол; 



 


