
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Омской области 

 

"ОМСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

 

ПРИКАЗ 
 

 

"26" сентября 2019 г.                                                                              № 14-к 
 
 

 

Об утверждении Совета региональной инновационной площадки и 

формировании творческих групп на 2019 – 2024 годы 
 

 

На основании распоряжения Министерства образования Омской области от 17.06.2019 

года № 1682 «О признании бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Омской области «Омский музыкально-педагогический колледж» региональной 

инновационной площадкой на 2019-2024 годы», в целях реализации инновационного 

проекта «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание студентов 

средствами полихудожественного образования и традиций и ценностей православной 

культуры» 

 

приказываю: 

 

1) Сформировать Совет региональной инновационной площадки в составе: 

- Студеникина С.М. – директор колледжа, председатель Совета, 

- Гаранина А.В. – заместитель директора по HМР, заместитель председателя Совета, 

- Пермикина О.А. – преподаватель, секретарь Совета. 

 

Члены Совета: 

- Клевакина Г.Т. – заместитель директора по УР, 

- Корягина Е.М. – заместитель директора по ВР, 

- Долгушин С.Л. – преподаватель, кандидат искусствоведения, ведущий консультант,   

- Курмаева О.В. – преподаватель, руководитель творческой группы, 

- Труханова О.П. – преподаватель, руководитель творческой группы, 
- Костюк Е.В. – преподаватель, руководитель творческой группы, 

- Никоненко Н.В. – преподаватель, руководитель творческой группы, 

- Шильникова Е.П. – преподаватель, руководитель творческой группы 

 

2) Сформировать творческие группы из числа педагогических работников колледжа: 

 

Творческая группа 1. «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

студентов в учебном процессе средствами учебной дисциплины «Основы духовно-

нравственной культуры» 

Руководитель – Курмаева О.В. 

Состав группы: Злепко Н.В., Астанин Д.А., Степанюк И.Д. 

 

Творческая группа 2. «Возможности включения в содержание профильных учебных 

дисциплин художественно-графического отделения духовно-нравственного 

православного компонента с учетом полихудожественного подхода» 

Руководитель – Труханова О.П. 

Состав группы: Труханова С.П., Гриницына Г.Г., Врадий Н.М., Челпанов В.К., Новикова 

Ж.А., Долгушин С.Л. 



 

Творческая группа 3. «Возможности включения в содержание профильных учебных 

дисциплин области хореографии духовно-нравственного, гражданского православного 

компонента с учетом принципов  полихудожественного подхода» 

Руководитель – Костюк Е.В.  

Состав группы: Альшевских О.А., Павилонец И.В., Епанчинцева Л.Г., Шаханин И.Н. 

 

Творческая группа 4. «Возможности включения в содержание профильных учебных 

дисциплин музыкального отделения духовно-нравственного православного компонента с 

учетом полихудожественного подхода через включение в репертуар произведений 

духовной музыки, произведений русской народной культуры» 

Руководитель – Никоненко Н.В. 

Состав группы: Паршенкова Т.А., Смирнова Л.Ю., Дьякова Н.Н., Злепко Н.В., Долгушин 

С.Л. 

 

Творческая группа 5. «Возможности включения духовно-нравственного, православного 

компонента в содержание учебно-исследовательской работы студентов» 

Руководитель – Шильникова Е.П. 

Состав группы: Гаранина А.В., Вольская Н.Н., Щитникова М.И., Нигматулина Р.Р., 

Черепкова Н.В., Долгушин С.Л. 

 

Творческая группа 6. «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

студентов средствами внеурочной деятельности» 

Руководитель – Корягина Е.М. 

Состав группы: Желтовская К.С., Комендантов М.Е., Кригер В.А., Курмаева О.В. 

 

 
 

 

                     


