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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова (далее – НМК им. 

А.Ф. Мурова / Колледж) ведет свою историю с 1945 года.  

Историческая справка (Сведения о переименовании образовательного 

учреждения):  

1. Новосибирское музыкальное училище было создано Решением Исполни-

тельного комитета Новосибирского городского Совета депутатов трудящихся № 830 

от 11.10.45 г (на основании Постановления СНК РСФСР № 532 от 06.07.44 г.).  

2. Новосибирское музыкальное училище реорганизовано в Новосибирский му-

зыкальный колледж (Приказ комитета по культуре администрации Новосибирской 

области от 25.10.93 № 294-Д, в соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.05.93 № 334 и письмом Государственного комитета 

Российской Федерации по высшему образованию от 21.05.93 №07-35-31 ин/07-0-13). 

3. Государственное среднее профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирский музыкальный колледж переименовано в Областное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Новосибир-

ский музыкальный колледж им. А.Ф. Мурова (Постановление Губернатора Новоси-

бирской области от 16.12.2006 № 503).  

4. Областное государственное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования Новосибирский музыкальный колледж имени 

А.Ф. Мурова переименовано в Государственное бюджетное образовательное учре-

ждение среднего профессионального образования Новосибирской области «Новоси-

бирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова». 

5. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования Новосибирской области «Новосибирский музыкальный 

колледж имени А.Ф. Мурова» переименовано в Государственное автономное про-

фессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибир-

ский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова» (распоряжение Правительства Но-

восибирской области от 27.06.2011 № 280 – рп «О создании государственного авто-

номного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Новосибирской области «Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Муро-

ва»). 

6. Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-

ние Новосибирской области «Новосибирский музыкальный колледж имени 

А.Ф. Мурова» переименовано в государственное автономное профессиональное об-

разовательное учреждение среднего профессионального образования Новосибир-

ской области Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова (распоря-

жение Правительства Новосибирской области от 30.09.2015 № 370-рп «О переиме-

новании государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский музы-

кальный колледжа имени А.Ф. Мурова»).  

Сокращенное наименование – ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова 

Сведения об учредителе: Министерство культуры Новосибирской области. 
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Документы: 

Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Новосибирской области «Новосибирский музыкальный колледж имени 

А.Ф. Мурова» (новая редакция) согласован с Министерством культуры Новосибир-

ской области от 28.12.2015 и утвержден Приказом департамента имущества и зе-

мельных отношений Новосибирской области от 30.12.2015 №2889. 

НМК им. А.Ф. Мурова имеет бессрочную лицензию на осуществление образо-

вательной деятельности № 9536 (серия 54ЛО1, №0002947), выданную Министер-

ством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

03.03.2016 г. на право ведения образовательной деятельности по программам сред-

него профессионального и дополнительного образования.  

Свидетельство о государственной аккредитации №2125 (серия 54АО1, 

№0003757) выдано Министерством образования Новосибирской области от 

20.04.2018 со сроком действия до 20.04.2024. 

Структура НМК им. А.Ф. Мурова:  

В состав НМК им. А.Ф. Мурова входят: руководящий состав, 14 предметно-

цикловых комиссий, 9 отделений, Отделение дополнительного образования детей, 

Отдел по производственной практике, Учебная часть, Методический отдел, Мето-

дический кабинет по работе с ДМШ/ДШИ области, Региональный ресурсный 

центр развития и поддержки молодых талантов в сфере культуры на базе Новоси-

бирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова, Отдел информационных 

технологий, Библиотека, Фонотека, Концертный зал «Сибирский». Деятельность 

структурных подразделений направлена на практическую реализацию государ-

ственной политики Российской Федерации и Новосибирской области в сфере об-

разования и культуры.  

 

II. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

Программа развития «Новосибирского музыкального колледжа имени 

А.Ф. Мурова» на период 2021-2030 гг. (далее – Программа) разработана в соот-

ветствии с: 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 808 

«Об утверждении основ государственной культурной политики», 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апре-

ля 2014 года N 317 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие культуры», 

http://docs.cntd.ru/document/420242192
http://docs.cntd.ru/document/420242192
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Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 го-

да, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

февраля 2016 N 326-р,  

Национальным проектом «Культура», утвержденным президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио-

нальным проектам (протокол от 24.12.2018 N 16),  

Постановлением Правительства Новосибирской области «Об утверждении 

государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской 

области» от 03 февраля 2015 года N 46, 

Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2020 года N 1836 «О госу-

дарственной информационной системе «Современная цифровая образовательная 

среда» (вместе с «Положением о государственной информационной системе «Со-

временная цифровая образовательная среда»), 

Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года N 464 «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования», 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по образовательным программам, реализуемым в 

Колледже, 

иными федеральными нормативными правовыми актами и нормативными 

правовыми актами Новосибирской области в сфере образования и культуры, и 

разработанными на их основе локальными нормативными актами НМК им. 

А.Ф. Мурова. 

Концепция определяет миссию, стратегическую цель и задачи развития 

НМК им. А.Ф Мурова, формирует принципы развития образовательного учре-

ждения по целому ряду направлений на ближайшее десятилетие в соответствии с 

реализацией государственной политики РФ и НСО в сфере образования  и куль-

туры.  

Программа не содержит полного перечня конкретных мероприятий и слу-

жит ориентиром для разработки и реализации образовательных, творческих, му-

зыкально-просветительских и воспитательных задач, плана административной и 

финансово-хозяйственной деятельности Колледжа.  

Программа может стать основой для консолидации усилий Министерства 

культуры Новосибирской области и Колледжа, направленных на решение име-

ющихся в отрасли проблем, а также расширение сотрудничества Колледжа с 

другими образовательными учреждениями и учреждениями культуры Новоси-

бирской области.  

Положения Программа могут быть уточнены, конкретизированы и допол-

нены в соответствии с изменяющимися внешними и внутренними условиями, за-

трагивающими вопросы развития профессионального музыкального образования 

и культуры в Новосибирской области. Все изменения выносятся на обсуждение 

Совета Колледжа. Корректировка и (или) изменения положений Концепции 

осуществляются на основании решения Директора и Совета Колледжа с учетом 

мнения руководителей структурных подразделений.  

http://docs.cntd.ru/document/420340006
http://docs.cntd.ru/document/420340006
http://docs.cntd.ru/document/420340006
http://docs.cntd.ru/document/420340006
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III. МИССИЯ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ  

 

Миссия НМК им. А.Ф. Мурова – сохранение и развитие сложившихся в тече-

ние десятилетий традиций профессионального музыкального образования в Ново-

сибирске, отвечающих высоким стандартам качества подготовки музыкантов-

исполнителей и музыкальных педагогов в сложившейся в России уникальной мно-

гоуровневой системе профессионального музыкального образования.  

Основная цель программы развития НМК им. А.Ф. Мурова – определение 

стратегических задач развития Колледжа, направленных на удовлетворение по-

требностей граждан в получении качественного профессионального музыкально-

го образования, в соответствии с государственной политикой в сфере профессио-

нального образования в области культуры и искусства и современными требова-

ниями на рынке труда.  

Основные целевые индикаторы:  

Высокий уровень удовлетворенности потребителей – обучающихся Колле-

джа – качеством предоставляемых образовательных услуг.  

Развитая инфраструктура Колледжа. 

Современные условия реализации образовательной деятельности. 

Комфортные условия и возможности для личностного и профессионально-

го развития, творческой самореализации всех участников образовательного про-

цесса.  

Сохранение качественной успеваемости студентов. 

Доля студентов, принимающих участие в различных творческих мероприя-

тиях Новосибирской области, других субъектов Российской Федерации, за рубе-

жом. 

Доля выпускников, трудоустроившихся по специальности или поступив-

ших в образовательные организации высшего образования культуры и искусства, 

в том числе трудоустроившихся в Новосибирской области в первый год по окон-

чании Колледжа.  

Укрепление кадрового состава, увеличение численности педагогических 

работников, имеющих высокие квалификационные категории. 

Активное участие педагогических работников в различных творческих и 

научных мероприятиях. 

Принятие мер по оказанию социальной поддержки сотрудников Колледжа 

и студентов.  

Основные задачи развития НМК им. А.Ф. Мурова:  

Повышение рейтинга Колледжа на рынке образовательных услуг, в том 

числе на основе инновационных подходов к организации образовательной и вос-

питательной деятельности.  

Упрочение позиций Колледжа как важного образовательного и методиче-

ского центра, реализующего программы среднего профессионального образова-

ния и дополнительного образования детей и координирующего взаимодействие 

Колледжа с ДМШ/ДШИ Новосибирской области. 



8 

 8 

Воспитание музыкантов-исполнителей и музыкальных педагогов высокого 

уровня и передача молодым поколениям лучших традиций профессионального 

музыкального образования, в том числе сложившихся в Новосибирской области. 

Обеспечение гибкого взаимодействия традиций и инноваций в деятельно-

сти Колледжа, мобильности и быстрой адаптивности к изменяющимся внешним 

и внутренним социальным условиям. 

Создание условий по внедрению новейших образовательных и цифровых 

технологий для повышения качества и эффективности образования. 

Поддержание функционирования электронных учебных ресурсов и их 

внедрение в образовательный процесс.  

Эффективное использование кадрового потенциала Колледжа. 

Создание дополнительных условий для поддержки студентов, проявляю-

щих выдающиеся интеллектуальные и творческие способности. 

Создание условий для поддержки сотрудников Колледжа, демонстрирую-

щих высокие результаты профессиональной деятельности. 

Создание благоприятных условий для устойчивого развития Колледжа.  

 

IV. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

НМК им. А.Ф. Мурова обладает достаточным административным, педаго-

гическим и творческим кадровым потенциалом. Материально-технические усло-

вия в целом обеспечивают стабильное функционирование образовательного 

учреждения. Вместе с тем интенсивные процессы модернизации в сфере образо-

вания и культуры, требующие непрерывного обновления содержания реализуе-

мых программ обучения и их учебно-методического обеспечения, поиска новых 

форм и методов обучения с внедрением новейших цифровых технологий, созда-

ния современной цифровой образовательной среды, доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, направляют к разработке инновацион-

ного плана развития Колледжа по целому ряду направлений.  

 

План развития образовательной, методической и  

учебно-методической деятельности  

 

Колледж реализует основные профессиональные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования в сфере музыкального искус-

ства, программы дополнительного образования детей, а также программы допол-

нительного профессионального образования – повышение квалификации и про-

фессиональная переподготовка специалистов в области музыкального искусства:  

1) Программы среднего профессионального образования углубленной 

подготовки по укрупненной группе специальностей 53.00.00 Музыкальное 

искусство (нормативный срок обучения – 3 года 10 месяцев): 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: 

Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и удар-

ные инструменты, Инструменты народного оркестра); 
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53.02.04 Вокальное искусство; 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение; 

53.02.06 Хоровое дирижирование; 

53.02.07 Теория музыки; 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам: Эстрадное пение, Ин-

струменты эстрадного оркестра). 

2) Программы дополнительного образования детей: 

2.1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области музыкального искусства (срок обучения – 8 лет): 

«Фортепиано» 

«Струнные инструменты» 

«Народные инструменты» 

«Духовые и ударные инструменты» 

«Музыкальный фольклор» 

2.2. Дополнительная комплексная общеразвивающая общеобразова-

тельная программа художественно-эстетической направленности (срок обу-

чения – 7 (8) лет): 

«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)» 

«Хоровое исполнительство (академическое)» 

«Сольное пение (академическое, народное, эстрадное)» 

3) Дополнительные профессиональные программы повышения квали-

фикации (в объеме 72 часов) и профессиональной переподготовки специали-

стов в области музыкального искусства: 

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (инструменты эстрадного ор-

кестра, эстрадное пение); 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов); 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (концертмейстер – фортепи-

ано, инструменты народного оркестра); 

53.02.04 «Вокальное искусство»; 

53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение»; 

53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 

53.02.07 «Теория музыки» 

В числе важных задач развития образовательной деятельности Колледжа – 

сохранение двух (начальной и средней) ступеней музыкального образования. 

Функционирующее на базе Колледжа Отделение дополнительного образования 

детей (ОДОД) дает возможность апробировать студентам Колледжа свои педаго-

гически навыки, эффективность тех или иных методик преподавания дисциплины 

под чутким руководством своих кураторов. Кроме того, обучающиеся ОДОД – 

потенциальные студенты Колледжа. Сосуществование различных уровней подго-

товки в одном здании и под единым руководством обеспечивает важное для про-

фессионального становления музыканта непрерывное музыкальное образование.  

НМК им. А.Ф. Мурова остается единственным в Новосибирской области и 

на территории Западной Сибири образовательным учреждением, реализующим 

образовательную программу по специальности среднего профессионального об-



10 

 10 

разования 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам: Эстрадное пение, 

Инструменты эстрадного оркестра). Таким образом, наряду с реализацией обра-

зовательных программ академического направления, НМК им. А.Ф. Мурова, за-

нимает ведущие позиции и в подготовке музыкантов по востребованному на 

рынке музыкально-художественного образования эстрадно-джазовому направле-

нию. 

Показателем эффективной работы является постепенное расширение гео-

графии поступающих на обучение в НМК им. А.Ф. Мурова. В Колледже обуча-

ются 360 студентов, из них 171 – жители Новосибирска, 184 – жители Новосибир-

ской области и других субъектов РФ (Алтайский край, Красноярский край, Крас-

нодарский край, Иркутская, Курганская и Магаданская области, Республика Ал-

тай, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика Крым, и др., 7 – 

граждане иностранных государств (Казахстан, Узбекистан) (по состоянию на 

01.01.2021). 

Выпускники Колледжа (ежегодно – 50–60 дипломированных специалистов, 

из них 10%-15% с отличными дипломами) продолжают обучение в престижных 

ВУЗах страны (Новосибирской, Московской, Санкт-Петербургской и Уральской 

консерваториях, Российской академии музыки им. Гнесиных, Академии Хорового 

искусства им. В.С. Попова и др.) и за рубежом (Германия, Франция, Испания) – 

около 60%-70% выпускников. Другая часть – 30%–40% выпускников – устраива-

ется на работу по специальности в образовательные учреждения и профессио-

нальные творческие коллективы Новосибирска и Новосибирской области.  

Педагогический состав Колледжа – 182 человека (из них в штате – 106 чел., 

совместители – 76 чел.). Имеют почетные звания, ученые степени и звания 32 че-

ловека, в том числе 23 человека имеют почетные звания (9 чел. – Заслуженные ар-

тисты РФ (РСФСР); 2 чел. – Заслуженные деятели искусств РФ; 6 чел. – Заслу-

женные работники культуры РФ; 1 чел. – Заслуженный учитель РФ; 5 чел. – По-

четные работники культуры НСО), 14 чел. – ученую степень и (или) звание (1 чел. 

– доктор искусствоведения, профессор; 3 чел. – профессоры; 3 чел. – доценты, 7 

чел. – кандидаты искусствоведения, доценты). Совмещают почетное звание с уче-

ной степенью или званием – 3 человека (из названных 23 чел.).  

НМК им. А.Ф. Мурова реализует программы профессиональной переподго-

товки в сфере музыкального искусства. Постоянное осуществление на базе Кол-

леджа программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов способствует налаживанию профессиональных связей с образова-

тельными и иными учреждениями культуры Новосибирска и Новосибирской об-

ласти, создает условия для оказания консультативной методической помощи 

ДМШ/ДШИ и обсуждения вопросов предпрофессиональной и профессиональной 

подготовки музыкантов, а также частичному решению проблемы кадрового де-

фицита в различных учреждениях культуры на территории Новосибирской обла-

сти. 

В предыдущие годы Колледж осуществил масштабную работу по система-

тизации и оцифровке творческого наследия сибирских композиторов. Необходи-

мо обеспечить сохранность ценного музыкально-нотного фонда и предоставить 
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заинтересованным лицам возможность практического и теоретического освоения 

музыки сибирских композиторов.  

Важным требованием, предъявляемым к организации современного обра-

зовательного процесса, является создание Доступной среды, обеспечивающей 

условия для социальной адаптации и развития интеллектуального и творческого 

потенциала лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.  

Осуществлением масштабных проектов занимается Региональный ресурс-

ный центр развития и поддержки молодых талантов в сфере культуры. Важным 

направлением деятельности Центра является организация и проведение выездных 

мастер-классов в ДМШ/ДШИ Новосибирской области, реализованных в рамках 

региональной программы «Передвижная академия педагогического мастерства». 

Благодаря деятельности этого Центра были проведены крупные мероприятия 

Летних творческих школ, состоялся цикл концертов «Восхождение», давший воз-

можность талантливой молодежи поучаствовать в творческих проектах с профес-

сиональными музыкантами / профессиональными творческими коллективами и 

выступить вместе с ними на одной сцене.  

В числе приоритетных задач образовательной, методической и учебно-

методической деятельности Колледжа является:  

Осуществление образовательной деятельности в строгом соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, государственной политики, регламенти-

рующей образовательную деятельность (лицензирование образовательной дея-

тельности, государственную аккредитацию образовательной деятельности и госу-

дарственный контроль (надзор) в сфере образования), и реализующей мероприя-

тия по проведению независимой оценки качества образования 

Исполнение обязательств по обеспечению качества предоставляемых услуг 

в сфере музыкального образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов по реализуемым образовательным 

программам. 

Обеспечение прохождения педагогической и исполнительской практик сту-

дентов на базе Отделения дополнительного образования детей НМК им. 

А.Ф. Мурова и (или) на основании договоров с ДМШ/ДШИ и (или) другими обра-

зовательными учреждениями и учреждениями культуры города Новосибирска.  

Систематическое осуществление мониторинга качества подготовки специа-

листов, в том числе на основе организации и проведения процедуры самообследо-

вания.  

Обеспечение взаимодействия предметно-цикловых комиссий Колледжа и 

Отделений, отвечающих за качество подготовки специалистов. 

Усиление контроля качества учебных достижений студентов, а также уров-

ня сформированности компетенций на разных этапах освоения образовательной 

программы.  

Учет и хранение результатов образовательного процесса и внутреннего до-

кументооборота в бумажном виде и (или) ее электронной копии и (или) в элек-

тронно-цифровой форме. 
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Обеспечение поддержки при создании преподавателями Колледжа учебно-

методических, в том числе электронных учебно-методических пособий на основе 

разработанных авторских методик обучения исполнительскому искусству и про-

фессиональной подготовки музыкантов.  

Внедрение элементов электронного обучения с применением содержащейся 

в электронных базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных техно-

логий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных се-

тей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимо-

действие обучающихся и педагогических работников. 

Готовность к использованию дистанционных технологий, реализуемых в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опо-

средованном (на расстоянии) взаимодействии различных категорий сотрудников 

Колледжа, обучающихся и педагогических работников. 

Поддержание функционирования электронной информационно-

образовательной среды Колледжа.  

Сохранение и расширение контактов НМК им. А.Ф. Мурова с образова-

тельными учреждениями и учреждениями культуры Новосибирской области и 

других субъектов Российской Федерации. 

Проведение мероприятия «День открытых дверей» для желающих обучать-

ся в колледже по реализуемым образовательным программам.  

Укрепление Международного сотрудничества Колледжа.  

Обеспечение своевременного участия сотрудников Колледжа в освоении 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, а также 

прохождения процедуры аттестации педагогических работников. 

Организация целевого обучения в ведущих музыкальных ВУЗах страны вы-

пускников Колледжа. 

Сохранение и привлечение к образовательному и учебно-воспитательному 

процессу высококвалифицированных специалистов, в том числе из числа бывших 

выпускников Колледжа, получивших высшее образование. 

 

План развития творческой и концертной деятельности 

 

НМК им. А.Ф Мурова является не только важным образовательным, но и 

культурным центром Новосибирска, реализующим масштабные творческие про-

екты, в том числе с участием ведущих российских и зарубежных специалистов.  

Реализация творческой и концертной деятельности Колледжа возможна 

благодаря наличию собственных – Большого (Концертный зал «Сибирский») и 

Малого – концертных залов.  

Ежегодно НМК им. А.Ф. Мурова проводит более 50-ти творческих меро-

приятий областного, межрегионального и международного значения. 

Творческая и концертная деятельность Колледжа осуществляется по линиям 

учебно-воспитательной и концертно-просветительской работы, включая отчетные 

концерты студентов, концерты классов, отделений, студенческих творческих кол-
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лективов, концерты педагогов и приглашенных музыкантов, а также иные творче-

ские мероприятия с участием выдающихся деятелей культуры и искусства.  

В Колледже стабильно функционируют учебные оркестры струнных, духо-

вых, народных и эстрадных инструментов, народный и академический хоры, 

оперная студия, струнный ансамбль «Ноктюрн», Брасс-квинтет, фольклорный ан-

самбль «Песенная артель».  

В целях выявления и поддержки одаренной творческой молодежи в НМК 

им. А.Ф. Мурова организована деятельность Детско-юношеской филармонии 

«Молодые – молодым».  

Организатором и постоянным участником различных творческих меропри-

ятий является гитарный дуэт преподавателей Колледжа «SIBERIA NUEVA».  

Ярким событием насыщенной творческой жизни НМК им. А.Ф. Мурова 

стал уникальный проект «Театриум–Nsk», осуществивший совместными усилия-

ми преподавателей и студентов Колледжа, а также приглашенных артистов 

Москвы и Новосибирска постановку спектакля «Две драмы – Две судьбы», в ос-

нову которого легли моноопера Пуленка «Человеческий голос» и пьеса Митуа 

«Аккомпаниатор», и опера Моцарта «Бастьен и Бастьенна». 

НМК им. А.Ф. Мурова совместно с Министерством культуры Новосибир-

ской области является учредителем регулярно проводимых масштабных меропри-

ятий – Международного фестиваля-конкурса «Классическая гитара», Межрегио-

нального конкурса исполнителей народной музыки «Песенная артель», Межреги-

онального конкурса ансамблей «Браво, дуэт!», Межрегионального фестиваля «На 

крыльях джаза», Областного конкурса юных пианистов, Открытого регионально-

го конкурса исполнителей на электронных клавишных музыкальных инструмен-

тах, Областного конкурса детских хоровых коллективов, Межрегионального кон-

курса по сольфеджио имени М.А. Котляревской-Крафт, Областного конкурса по 

музыкальной литературе, Смотра-конкурса методических работ преподавателей 

ДМШ/ДШИ/ДХШ Новосибирской области Т.Р. Брославской, Межрегионального 

смотра-конкурса исполнительского мастерства преподавателей образовательных 

организаций дополнительного образования. 

На базе НМК им. А.Ф. Мурова проводятся: Региональные отборочные туры 

Молодежных Дельфийских игр России, этапы прослушивания Всероссийского 

хорового фестиваля, конкурсы различных уровней – Межрегиональный Сибир-

ский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах имени 

А.Н. Романова, Областной конкурс детских хоровых коллективов, Областной фе-

стиваль детских хоровых коллективов «Поющая школа», Открытый городской 

конкурс юных исполнителей на народных инструментах имени 

В.А. Подъельского. 

Студенты Колледжа принимают активное участие в творческих мероприя-

тиях и конкурсах различного уровня: за последние 5 лет более 500 студентов Кол-

леджа стали Лауреатами, Дипломантами и участниками всевозможных конкурсов 

и фестивалей регионального, всероссийского и международного уровней, облада-

телями медалей Молодежных Дельфийских игр России. 

https://www.nmkmurov.ru/konkursy/arhiv-konkursov/mezhregionalnyj-konkurs-po-solfedzhio-imeni-m-a-kotlyarevskoj-kraft-muzyka-raznyh-stilej-i-epoh/
https://www.nmkmurov.ru/konkursy/arhiv-konkursov/mezhregionalnyj-konkurs-po-solfedzhio-imeni-m-a-kotlyarevskoj-kraft-muzyka-raznyh-stilej-i-epoh/
https://www.nmkmurov.ru/konkursy/arhiv-konkursov/oblastnoj-konkurs-metodicheskih-rabot-imeni-t-r-broslavskoj/
https://www.nmkmurov.ru/konkursy/arhiv-konkursov/oblastnoj-konkurs-metodicheskih-rabot-imeni-t-r-broslavskoj/
https://www.nmkmurov.ru/konkursy/arhiv-konkursov/mezhregionalnyj-sibirskij-konkurs-molodyh-ispolnitelej-na-narodnyh-instrumentah-imeni-a-n-romanova/
https://www.nmkmurov.ru/konkursy/arhiv-konkursov/mezhregionalnyj-sibirskij-konkurs-molodyh-ispolnitelej-na-narodnyh-instrumentah-imeni-a-n-romanova/
https://www.nmkmurov.ru/konkursy/arhiv-konkursov/mezhregionalnyj-sibirskij-konkurs-molodyh-ispolnitelej-na-narodnyh-instrumentah-imeni-a-n-romanova/
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На базе НМК им. А.Ф. Мурова проводятся концерты и мастер-классы с уча-

стием звезд российской и мировой музыкальной сцены (Юлиан Орлисхаузен, 

Мишель Уолкер, Даниил Крамер, Тесса Сутер, Владимир Чекасин, Владимир 

Горбач, Игорь Реснянский и др.).  

К особо резонансным событиям в культурной жизни Колледжа по праву мо-

гут быть отнесены: Общественно-патриотическая акция «Спасибо за верность, 

потомки!» с участием народного артиста РФ Александра Михайлова, и крупный 

Международный фестиваль-конкурс «Классическая гитара». 

Студенты Колледжа вместе со студентами Новосибирской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки приняли участие в крупном региональном исто-

рико-просветительском проекте «Сибирь героическая» (разработан и реализован 

АНО «Историческое общество СФО» при поддержке Правительства Новосибир-

ской области и Законодательного Собрания региона). 

Не менее важным событием стало участие студентов и бывших выпускни-

ков Колледжа в образовательном проекте Транссибирского Арт-фестиваля «Шко-

ла мастеров» (художественный руководитель фестиваля – Вадим Репин). В рам-

ках цикла мастер-курсов молодые музыканты смогли пройти недельный курс за-

нятий с ведущими российскими исполнителями и выйти на сцену с профессио-

нальными музыкантами и профессиональными творческими коллективами. 

В числе приоритетных задач развития творческой и концертной дея-

тельности Колледжа является: 

Активизация студентов и преподавателей Колледжа в разработке и реализа-

ции новых проектов и творческих программ Колледжа в учебно-воспитательных и 

концертно-просветительских целях. 

Сохранение и развитие традиций академического, эстрадно-джазового и 

фольклорного исполнительства.  

Организация и проведение творческих мероприятий, направленных на ду-

ховно-нравственное, эстетическое, гражданственно-патриотическое и профессио-

нальное воспитание студентов. 

Организация и проведение творческих мероприятий, направленных на вы-

явление и поддержку творчески одаренной молодежи.  

Проведение на базе Колледжа конкурсов вокального и инструментального 

исполнительства, музыкально-теоретических олимпиад и студенческих конфе-

ренций. 

Повышение уровня конкурентоспособности студентов Колледжа в сфере 

музыкально-художественного образования и на рынке труда. 

Приглашение ведущих российских и зарубежных исполнителей с концерт-

ными выступлениями и мастер-классами на сцене концертного зала «Сибирский»; 

Укрепление позиций концертного зала «Сибирский» как важного культур-

ного центра Новосибирска.  
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План развития воспитательной деятельности 

 

Воспитательная работа со студентами Колледжа осуществляется в соответ-

ствии с утвержденной рабочей программой воспитания, и календарным планом 

воспитательной работы по следующим направлениям: духовно-нравственное вос-

питание, культурно-эстетическое воспитание, гражданственно-патриотическое 

воспитание, профессиональное воспитание, физическое воспитание и формирова-

ние здорового образа жизни.  

Проведение мероприятий, направленных на профессиональную и социаль-

но-психологическую адаптацию студентов в Колледже. 

Налаживание взаимодействия между кураторами отделений, предметно-

цикловыми комиссиями и другими структурными подразделениями Колледжа в 

осуществлении воспитательной работы со студентами, в том числе по вопросам 

учебной дисциплины. 

Особое направление в воспитательной деятельности Колледжа связано с ор-

ганизацией воспитательной работы с иногородними студентами, в том числе про-

живающими в общежитии. 

 

Библиотечное обеспечение. Фонотека. 

 

Библиотечный фонд НМК им. А.Ф. Мурова насчитывает 60818 экземпляров 

(на 01.01.2019), включая редкие издания – дореволюционные нотные издания, из-

дания, выпущенные ограниченным тиражом, журнал «Советская музыка» 

с 1945 г. – Ценный фонд Библиотеки. Ценный фонд хранится в закрытом доступе, 

ознакомиться с его составом можно в Указателе на официальном сайте Колледжа.  

Библиотечный фонд НМК им. А.Ф. Мурова обеспечен необходимыми для 

реализации образовательной деятельности и развития научного и творческого 

потенциала обучающихся и различных категорий работников Колледжа спра-

вочно-энциклопедическими, периодическими, учебными, методическими и нот-

ными изданиями, научно-исследовательской и художественной литературой. 

Библиотека ежегодно выпускает Бюллетени новых поступлений.  

В Библиотеке созданы необходимые условия для самостоятельной работы 

студентов.  

Библиотека НМК им. А.Ф. Мурова обеспечивает доступ к внешним биб-

лиотечным электронно-библиотечным системам – онлайн-ресурсам – ЭБС Изда-

тельства «Лань» (далее – ЭБС), «Электронная библиотека» на сайте «Академия» 

(далее – ЭБ), обеспечивающим доступ к электронным версиям книг и журналов. 

Доступ к ЭБС возможен с любого компьютера Колледжа (библиотеки) без пред-

варительной регистрации, для доступа с личных компьютеров читателям необхо-

димо пройти регистрацию – создать логин и пароль в личном кабинете из сети 

Колледжа (библиотеки). Для работы с ресурсами ЭБ пользователю необходимо 

пройти регистрацию, получив код доступа в библиотеке Колледжа. 
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Таким образом, студенты и сотрудники Колледжа имеют возможность ра-

ботать с электронными книжными изданиями в любое время и в любом месте, где 

есть подключение к сети Интернет. 

Важное значение в воспитательной и культурно-просветительской деятель-

ности имеет выставочная деятельность Библиотеки как учебно-вспомогательного, 

информационного, культурно-просветительного структурного подразделения 

Колледжа. 

Фонотека располагает аудио- и видеоматериалами, необходимыми для 

освоения зарубежного и отечественного музыкального наследия. Фонд фонотеки 

– 2115 экземпляров (CD и DVD); 

В числе приоритетных задач развития Библиотеки и Фонотеки НМК 

им. А.Ф. Мурова: 

Обеспечение сохранности библиотечного фонда и фонда фонотеки. 

Ежегодное обновление библиотечного фонда Колледжа. 

Продолжение работы по созданию и совершенствованию электронного ка-

талога Библиотеки Колледжа. 

Внедрение современных цифровых технологий, обеспечивающих доступ к 

профессиональным базам данных и возможность получения необходимой ин-

формации, в том числе в удаленном режиме.  

 

План развития административной и  

финансово-хозяйственной деятельности 

 

Колледж располагает необходимой для реализации образовательного про-

цесса материально-технической базой, соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным нормам и правилам.  

Здание учебного корпуса оборудовано системами охранно-пожарной сигна-

лизации и контроля доступа, имеются средства видеонаблюдения. 

Наличие учебных и учебно-вспомогательных помещений обеспечивает воз-

можность проведения всех видов учебных занятий и творческих проектов.  

В Колледже в целом налажена социальная инфраструктура – действует 

пункт питания (столовая) и медицинский пункт.  

Вместе с тем в деятельности Колледжа существуют проблемы недостаточ-

ной оснащенности образовательного процесса – недостаточное количество ауди-

торий оснащенных музыкальными инструментами для самостоятельных занятий, 

репетиций, подготовки к экзаменам, концертам и иным творческим мероприяти-

ям, и отсутствие (на праве собственности) студенческого общежития, необходи-

мого для проживания иногородних студентов и абитуриентов.  

Стратегические задачи развития административной и финансово-

хозяйственной деятельности: 

Обновление и разработка новых локальных нормативных актов Колледжа в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Поддержание здания Колледжа и оборудования в надлежащем состоянии. 

Выполнение текущих ремонтных работ в здании учебного корпуса. 
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Оснащение образовательного процесса новыми музыкальными инструмен-

тами и специализированным техническим оборудованием. 

Обеспечение функционирования доступной среды для лиц с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья. 

Принятие мер по обеспечению комфортного проживания иногородних сту-

дентов Колледжа.  

Подготовить предложения по развитию инфраструктуры Колледжа за счет 

расширения площадей для обеспечения образовательного процесса и обретения 

студенческого общежития (на правах собственности) для проживания иногород-

них и иностранных студентов.  
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V. ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
№ 

п/п 

Направления деятельности Срок  

выполнения 

Образовательная, учебно-методическая и методическая деятельность 

1 Осуществление образовательной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, государственной 

политики, регламентирующей образовательную деятельность 

(лицензирование образовательной деятельности, государствен-

ную аккредитацию образовательной деятельности и государ-

ственный контроль (надзор) в сфере образования), и реализую-

щей мероприятия по проведению независимой оценки качества 

образования 

в соответствии  

с планом 

 

2 Обеспечение стабильного и эффективного функционирования 

структурных подразделений Колледжа  

постоянно 

3 Модернизация содержания реализуемых образовательных про-

грамм. 

Реализация образовательных программ с применением совре-

менных образовательных и новейших цифровых технологий 

постоянно 

4 Обновление учебно-методической документации по реализуе-

мым образовательным программам. 

Разработка адаптированных образовательных программ для лиц 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а 

также индивидуальных программ для инвалидов в соответствии 

с программой их реабилитации 

ежегодно 

 

по  

необходимости 

5 Организация и проведение мероприятий, направленных на ока-

зание методической помощи ДМШ/ДШИ Новосибирской обла-

сти (реализация дополнительных профессиональных образова-

тельных программ, осуществление выездных мероприятий, 

проведение консультаций, прослушиваний, мастер-классов и 

пр.), расширение и укрепление профессионального сотрудниче-

ства с иными образовательными организациями в сфере культу-

ры Новосибирской области и других субъектов Российской Фе-

дерации. Развитие международного сотрудничества.  

постоянно и  

в соответствии 

с планом 

6 Обеспечение освоения педагогическими работниками Колледжа 

дополнительных профессиональных программ повышения ква-

лификации 

в соответствии 

с планом  

Творческие мероприятия 

7 

 

Подготовка и проведение праздничных мероприятий к 80-

летию НМК им. А.Ф. Мурова 

в соответствии  

с планом  

8 

 

Организация и проведение творческих и методических меро-

приятий в Концертном зале «Сибирский» 

в соответствии с 

планом 

9 Выявление и поддержка творчески одаренных детей и молоде- постоянно 
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жи, а также лиц, проявляющих выдающие способности в учеб-

ной деятельности 

Воспитательная работа 

10 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных и гражданственно-

патриотических ценностей. Проведение мероприятий, направ-

ленных на профессиональную ориентацию и социально-

психологическую адаптацию студентов, развитие здорового об-

раза жизни 

постоянно 

Административная и  

финансово-хозяйственная деятельность  

11 Разработка и обновление локально-нормативных актов НМК 

им. А.Ф. Мурова в соответствии с законодательством РФ 

постоянно 

12 Укрепление материально-технической базы НМК им. 

А.Ф. Мурова в целях внедрения и развития цифровой образова-

тельной среды 

постоянно 

13 Принятие мер по социальной поддержке сотрудников Колледжа 

и студентов 

постоянно 

14 Проведение мероприятий, направленных на создание современ-

ных условий реализации образовательного процесса (благо-

устройство учебного корпуса, техническое оснащение образова-

тельного процесса, развитие инфраструктуры Колледжа) 

в соответствии 

с планом 
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VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Реализация образовательной и культурно-просветительской деятельности 

Колледжа в соответствии с приоритетными направлениями и задачами в сфере 

образования и культуры. 

Наличие развитой инфраструктуры Колледжа. 

Наличие развитой материально-технической базы как непременного усло-

вия качественного предоставления услуг в сфере музыкального образования и 

удовлетворения потребностей современного общества. 

Обеспечение функционирования Официального сайта Колледжа как важно-

го информационного ресурса. 

Внедрение в образовательный процесс Колледжа современных информаци-

онных технологий. 

Привлечение к освоению реализуемых в Колледже основных профессио-

нальных образовательных программ не только жителей Новосибирска, Новоси-

бирской области, но также жителей других субъектов РФ и граждан иностранных 

государств. 

Привлечение к освоению реализуемых в Колледже основных профессио-

нальных образовательных программ лиц, обучающихся на внебюджетной основе. 

Расширение профессиональных и творческих контактов с ДМШ/ДШИ, об-

разовательными организациями среднего профессионального и высшего образо-

вания, реализующими образовательные программы в сфере культуры и искусства 

в Новосибирской области и за ее пределами. 

Разработка эффективных методик и систематическое проведение монито-

ринга и оценки качества предоставляемых образовательных услуг. 

Создание комфортной среды для получения образования и реализации ин-

теллектуального и творческого потенциала различных категорий обучающихся, в 

том числе лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Возможность оказания социальной поддержки лицам, проявляющим выда-

ющиеся интеллектуальные и творческие способности, а также нуждающимся в 

социальной поддержке. 

Поддержание достигнутого уровня удовлетворенности качеством образо-

вательных услуг и его дальнейшее повышение. 

Создания благоприятных условий для реализации педагогического и твор-

ческого потенциала преподавательского состава Колледжа; 

Обеспечение Новосибирска и Новосибирской области профессиональными 

кадрами, конкурентоспособными для продолжения обучения в ВУЗах и востре-

бованных на рынке труда в сфере музыкального искусства. 

Упрочение позиций НМК им. А.Ф. Мурова как важного образовательного , 

методического и культурно-просветительского центра Новосибирской области и 

ее административного центра (Новосибирска); 

 
 


