
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
 

государственного профессионального 
образовательного учреждения  

 «Кемеровский областной художественный 
колледж» 

за 2017-2018 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Учебная работа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 - 13 

2. Научно-методическая работа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 - 23 

3. Выставочная деятельность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 – 25 

4. Библиотечно – информационная работа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 - 29 

5. Организация всех видов практик  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 - 35 

6. Организация профориентационной  работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 – 40 

7. Воспитательная и внеурочная работа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 - 68        

8. Перспективы развития учреждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 - 69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

1.Учебная работа 
 
ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» реализует 

основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования. Подготовка специалистов ведется по 
образовательным программам укрупненной группы специальностей 54.00.00 
Изобразительное и прикладные виды искусств. 

С 2014 года обучение студентов ведется по новым ФГОС СПО. 
Подготовка специалистов среднего звена осуществлялась в 2017-2018 

учебном году по программам ФГОС СПО углубленной подготовки. 
 
Таблица1. Сведения о квалификации и сроках обучения. 

Код  
Наименование специальности 

Наименование 
квалификация 
углубленной 
подготовки 

Форма 
обучения 

Срок обучения 

54.02.01 Дизайн (в культуре и 
искусстве) 

Дизайнер, 
преподаватель 

очная 3 года 10 мес. 

54.02.02 Декоративно-
прикладное искусство и 
народные промыслы 
(художественная керамика)  
 

Художник-мастер, 
преподаватель 

очная 3 года 10 мес. 

54.02.05 Живопись (станковая 
живопись) 

Художник-
живописец, 
преподаватель 

очная 3 года 10 мес. 

 
 

Движение контингента в 2017-2018 учебном  году: 
 
На 01.09.2017 год –162 
На 01.10.2017 год – 162 
На 01.11.2017 год – 163(прибыло  – 1 чел.) 
На 01.12.2017 год – 163 
На 01.01.2018 год – 163  
На 01.02.2018 год – 162(отчислено – 1 чел.) 
На 01.03.2018 год – 161 
На 01.04.2018 год –159 (отчислено – 2 чел.) 
На 01.05.2018 год – 160 (принято  – 1 чел.) 
На 01.06.2018 год – 159 (отчислено – 1 чел.) 

 
 Общая потеря контингента за 2017-2018 учебный год составила  4 

человека из них:  
 –  отчислено по собственному желанию –  5 человек  
-  прибыло  - 1 человек 
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В 2017  году Колледж в полном объеме осуществил набор абитуриентов 
по всем специальностям, что свидетельствует о востребованности выпускников 
в учреждениях культуры и образовании Кемеровской области и стабильном 
интересе к обучению по специальностям Колледжа.  

Конкурс в колледж в 2017 г. составил 6,1 человек на место.  
 
 

Таблица 2. Конкурс по специальностям за 2017 год 
№п/п Специальность Кол-во 

поданных 
заявлений 

Кол-во 
сдавших 

вступитель-
ные 

экзамены 

Кол-во на 
одно 

бюджетное 
место 

1 Дизайн (в культуре и искусстве) 
 

67 41 3,7 

2 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы 
(художественная керамика) 

47 25 6,2 

3 Живопись (станковая живопись) 
 

69 38 4,5 

4 всего 183 104 4,8 
 

 
В 2017 – 2018 учебном году на первый курс зачисленно 47  человек. 

Студентов с ограниченными возможностями здоровья –  1 человек, что 
составляет  0,6 % от общей численности студентов. 

 
 

Таблица 3. Общее количество поступающих по специальностям за 2017 год 
 
Специальность 

Принято 
всего 

Из общего числа: 
за счет 
бюджета 
субъекта РФ 

с полным 
возмещением 
стоимости 
обучения 

Дизайн (в культуре и искусстве) 
 

 21 12 9 

Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (художественная 
керамика) 

12 10 1 

Живопись (станковая живопись) 
 

14 11 9 

Всего по колледжу: 47 33 19 
 
 

Соотношение между государственным планом  приема  и  приемом на 
договорных условиях  с полным возмещением затрат 

Студентов,   обучающихся   на  условиях   бюджетного   финансирования   
-   85 %;  полного возмещения затрат на обучение – 15 %. 
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Таблица 4. Сведения о контингенте обучающихся на 20 июня 2018 года. 
№ Специальность 

 
1курс 2курс 3курс 4курс Всего 

1 Дизайн (в культуре и 
искусстве) 

21 21 14 12 68 

2 Декоративно-
прикладное искусство 
и народные промыслы 
(художественная 
керамика) 

9 12 11 9 41 

3 Живопись (станковая 
живопись) 

15 11 13 11 50 

4 Итого 
 

45 44 38 32 159 

 
 
 

Результаты успеваемости студентов по специальностям                           
за 2017-2018 учебный год. 

 
Таблица 5. Сведения об успеваемости обучающихся за 2017-2018 учебный год. 

Специальность Качественная 
успеваемость (%) 

Абсолютная 
успеваемость (%) 

54.02.01 Дизайн (в культуре и 
искусстве) 
 

 
53 

 
97 

54.02.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы 
(художественная керамика)  
 

 
51 

 
97 

54.02.05 Живопись (станковая 
живопись) 

 
58 

 
96 

Итого: 
 

54 97 

 
Результат успеваемости студентов в 2017-2018 учебном году по  

абсолютной успеваемости составил – 97 %, качественной успеваемости – 54 %, 
студенты на всех специальностях обучаются стабильно хорошо. Это говорит о 
том, что преподаватели в учебном процессе реализуют программы подготовки 
специалистов среднего звена и выполняют ФГОС СПО на высоком 
профессиональном уровне. 
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Графики успеваемости студентов за пять лет 
 

 

                

 

 
 
 
 
 
На графике успеваемости студентов  видно, что % успеваемости 

студентов на «5» - 5,3%; «4 и 5» - 47,7 %;  на «3 и 4» - 45,9 %   и «2» (1,1%). 
Уровень успеваемости студентов очень высокий, но среди них есть и 
неуспевающие 1,1% .  Необходимо разработать план мероприятий  по работе  
со студентами, которые не осваивают  программу подготовки специалистов 
среднего звена. 

47,00% 

3,00% 

49,00% 
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Из сравнительного анализа, за 5 лет мы видим, что студенты колледжа 

показывают стабильные показатели успеваемости по результатам 
промежуточной аттестации, это говорит о качестве ведения учебного процесса 
и высокого профессионального уровня  преподавателей колледжа. 
 
 

Таблица 6. Качественная успеваемость за пять лет. 
Учебный год  Качественная успеваемость (%) 
2013-2014 учебный год 64% 
2014-2015 учебный год 55% 
2015-2016 учебный год 43% 
2016-2017 учебный год 54% 
2017-2018 учебный год 56% 

 
 
График показателей качественной успеваемости студентов за 5 лет 

 
Учебный год  Качественная успеваемость (%) 
2013-2014 учебный год 64% 
2014-2015 учебный год 55% 
2015-2016 учебный год 43% 
2016-2017 учебный год 54% 
2017-2018 учебный год 54% 

 

 
      На графике качества знаний студентов на последние 5 лет можно 
проследить синусоиду % качества то возрастает, то уменьшается. Есть 
потребность педагогическому коллективу выработать тактику для стабильных 
показателей качества знаний студентов. 
     В колледже осуществляют свою деятельность пять предметно-цикловых 
комиссий (по рисунку, живописи, композиции, общеобразовательным 
дисциплинам, учебной практике (пленэру). 
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Основными направлениями работы председателей цикловых комиссий 

(ПЦК) являются:  
• методическое обеспечение модульных программ;  
• разработка рабочих программ по дисциплинам согласно ФГОС СПО;  
• формирование контрольно-оценочных комплектов и тестовых заданий по 
дисциплинам, профессионального модуля (ПМ) и междисциплинарным курсам 
(МДК);  
• рассмотрение и утверждение программ практик;  
• рассмотрение вопросов повышения качества обучения и др.  
      На своих заседаниях члены ПЦК рассматривали следующие вопросы:  
• обсуждение и утверждение календарно-тематических планов, планов работы 
кабинетов, факультативов;  
• актуальность тем курсовых работ и ВКР и качественное их выполнение 
согласно ФГОС СПО, формирование общих требований при выполнении 
курсовых и дипломных работ;  
• проведение конкурсов, выставок и конференций;  
• межпредметные связи;  
• анализ успеваемости студентов и мероприятия для повышения успеваемости и 
посещаемости;  
• разработка и формирование экзаменационных материалов;  
• отчеты преподавателей о выполнении учебных программ, планов работы, 
индивидуальных планов;  
• обсуждение открытых занятий.  

        Учебный процесс в Колледже организован в соответствии с 
действующим законодательством, федеральными государственными 
образовательными стандартами, примерными учебными планами и основными 
профессиональными образовательными программами углубленной подготовки. 
Образовательный процесс по основным профессиональным образовательным 
программам регламентируется учебными планами, графиком учебного 
процесса и расписанием занятий. Учебный план определяет график учебного 
процесса, перечень, объемы, последовательность изучения дисциплин по 
курсам и семестрам, виды производственной (профессиональной) практики, 
формы промежуточной и виды итоговой государственной аттестации.  
       Все дисциплины, включенные в рабочий учебный план, имеют 
завершающую форму контроля. Зачеты и контрольные работы проводятся за 
счет времени, отведенного на изучение дисциплины. Промежуточная 
аттестация является основной формой контроля учебной работы студентов за 
семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен 
по отдельной дисциплине, комплексный экзамен, экзамен по ПМ, экзамен по 
МДК, зачет, курсовая работа, контрольная работа. Форма промежуточной 
аттестации указывается в рабочем учебном плане.  
        Режим работы в колледже предусматривает шестидневную рабочую 
неделю для обучающихся и для педагогических работников. 
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Продолжительность академического часа соответствует нормативным 
требованиям (45 минут).  
Учебный год начинается с 1 сентября, делится на два семестра и завершается 
согласно учебному плану по конкретной специальности. Недельная нагрузка 
студентов обязательными учебными занятиями не превышает 36 часов в 
неделю, максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 часов в 
неделю; время промежуточной аттестации, время практик, итоговой 
государственной аттестации и каникулярное время соответствует ФГОС СПО.  
       Рабочие программы учебных дисциплин разработаны на основе примерных 
программ. В рабочих программах учебных дисциплин указана 
последовательность изучения разделов и тем, перечень практических занятий, 
виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов, основная и 
дополнительная учебная литература. Традиционными методами оценки 
освоения дисциплин являются тесты, экзамены и курсовые работы.  
В рабочем учебном плане 50% от объема времени, отведенного на 
обязательную учебную нагрузку по дисциплине междисциплинарного курса, 
отдано на внеаудиторную самостоятельную работу студентов. Видами занятий 
для самостоятельной работы студентов являются чтение текстов, составление 
плана текста, работа со словарями и справочниками, графические работы, 
учебно-исследовательская работа, аналитическая обработка текста, подготовка 
рефератов, докладов, составление планов, таблиц, рецензирование, составление 
тематических кроссвордов, подготовка к деловым играм и т.д. Самостоятельная 
работа осуществляется индивидуально или группами студентов. В качестве 
форм и методов контроля самостоятельной работы используются семинарские 
занятия, защита творческих работ и др.  
       В колледже  уделяется особое внимание дисциплине студентов, так как она 
влияет на освоение учебных предметов.  Дисциплина в колледже 
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства студентов. 
Применение методов физического или психического воздействия по 
отношению к студентам не допускается. Серьезных нарушений  правил 
внутреннего распорядка в отчетном году не было.     
      Однако имеют место пропуски занятий без уважительных причин, 
опоздания на уроки. К нарушителям дисциплины применяются различные 
меры административного взыскания: объявляются предупреждения, выговоры, 
в колледж приглашаются родители нарушителей, проблемные ситуации 
обсуждаются на заседаниях, педсовета, студенческого совета. Со студентами, 
склонными к нарушению дисциплины, проводилась работа в течение года.  
        В качестве основных форм контроля посещаемости занятий используются 
ведение журналов учета учебных занятий студентами по каждой учебной 
группе. Большая часть студентов относится к вопросу посещаемости 
добросовестно, поскольку отсутствие на занятиях напрямую влияет на 
успеваемость. К сожалению, увеличивается год от года доля студентов, 
пропускающих занятия по болезни.  Чаще мы сталкиваемся и со студентами-
прогульщиками, у которых эта привычка сформировалась еще в школе. В этом 
случае начинается работа классных руководителей, администрации и 
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преподавателей с родителями и студентами. Как правило, нам удается вернуть 
студента в образовательный процесс, помочь ему ликвидировать 
задолженности и адаптироваться в коллективе.  
        Для улучшения дисциплины и поддержания внутреннего распорядка 
проводились следующие мероприятия:  
• со студентами, склонными к нарушению дисциплины, проводилась 
профилактическая работа;  
• поведение и поступки отдельных нарушителей внутреннего распорядка 
обсуждались в группах, на студенческом совете, на отделениях в присутствии 
их родителей.  
         Качество знаний студентов оценивается по степени усвоения студентами 
программного материала в ходе промежуточных аттестаций и по результатам 
итоговых аттестаций выпускников.  
        Для повышения качества организации и содержания учебного процесса, 
качества подготовки студентов в колледже проводится текущий контроль 
результатов обучения, формами которого выступают опросы, контрольные 
работы, выполнение групповых и индивидуальных практических заданий, 
анализ и решение конкретных ситуаций по разделам или отдельным темам 
изучаемых дисциплин.  
        При проведении промежуточной аттестации, экзаменов и зачетов, 
предусмотренных учебными планами специальностей, преподаватели 
используют самые разнообразные формы контроля качества знаний. Это 
традиционные формы в виде письменного или устного опроса по билетам, 
дополнительные вопросы к которым дают возможность оценить уровни 
усвоения программного материала; тестирование как один из методов контроля 
усвоения студентами учебного материала.  
        По результатам экзаменационной сессии можно проследить динамику 
изменения качества знаний и уровня обученности студентов. Эти показатели 
возрастают от второго курса к четвертому, что объясняется повышением 
мотивации студентов при освоении специальности после изучения 
общепрофессиональных дисциплин и прохождения практики по приобретению 
первичных профессиональных навыков, с переходом к изучению специальных 
и профессиональных дисциплин.  
 
        Анализ выпуска специалистов за 2018 год 
 

В 2018 году Колледж выпустил 32 специалиста, из них: 
 

 Дизайн (в культуре и искусстве) – 11 выпускников; 
 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(художественная керамика) – 7 выпускников; 
 Живопись (станковая живопись) – 14 выпускников. 

 
Уровень подготовки  молодых специалистов оценивался в период 

государственной итоговой аттестации выпускников, которая проходила в 
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Колледже с 25.04.2018 по 25.06 2018. Все выпускники колледжа успешно 
прошли Государственную итоговую аттестацию. В ходе проведения 
государственной итоговой аттестации (ГИА)  соблюдены все необходимые 
требования к  проведению защиты выпускной квалификационной работы, далее 
ВКР.  

Для оценки качества образования обучающихся председателем ГАК был 
назначен Тимохов Сергей Владимирович, и.о. ректора Красноярского 
государственного художественного института, профессор кафедры «Графика», 
член Союза художников России.  

Председатель государственной аттестационной комиссии отметил уровень 
подготовки, как достаточно высокий и соответствующий требованиям  
Государственных образовательных стандартов по подготовке специалистов 
среднего звена. 

Итоговая      государственная      аттестация      показала     следующие 
результаты: 

 
Результаты защиты ВКР 

выпускников специальности 54.02.05 «Живопись (станковая живопись)» 
 

№ Показатели  Форма обучения 
 (очная) 

Количество % 
 

 
1 

 
Завершили обучение 

 
14 

 
100 

 
2 

 
Допущено к защите ВКР 

 
14 

 
100 

 
3 

 
Защитили ВКР с оценкой: 

 
 

 
7 

 
 

 
50 

 

- отлично 
 

- хорошо 
 
6 

 
43 

 
- удовлетворительно 

 
1 

 
7 

 
- неудовлетворительно 

 
- 

 
- 

 
4 

 
Средний балл  

 
4,4 

 
5 

 
Качественная успеваемость 

 
93 % 

 
Примечание:  
Защита ВКР с похвалой ГЭК – 1 чел. (Латухина Софья)  
 



12 

 
Результаты защиты ВКР 

выпускников специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы (художественная керамика)» 

 
№ Показатели  Форма обучения 

 (очная) 
Количество % 

 
 
1 

 
Завершили обучение 

 
7 

 
100 

 
2 

 
Допущено к защите ВКР 

 
7 

 
100 

 
3 

 
Защитили ВКР с оценкой: 

 
 

 
4 

 
 

 
57 

 

- отлично 
 

- хорошо 
 
3 

 
43 

 
- удовлетворительно 

 
- 

 
- 

 
- неудовлетворительно 

 
- 

 
- 

 
4 

 
Средний балл  

 
4,6 

 
5 

 
Качественная успеваемость 

 
100 % 

 
 

Результаты защиты ВКР 
выпускников специальности 54.02.01 «Дизайн (в культуре и искусстве)» 

 
№ Показатели  Форма обучения 

 (очная) 
Количество % 

 
 
1 

 
Завершили обучение 

 
11 

 
100 

 
2 

 
Допущено к защите ВКР 

 
11 

 
100 

 
3 

 
Защитили ВКР с оценкой: 

 
 

 
9 

 
 

 
82 

 

- отлично 
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- хорошо 1 9 
 

- удовлетворительно 
 
1 

 
9 

 
- неудовлетворительно 

 
- 

 
- 

 
4 

 
Средний балл  

 
4,7 

 
5 

 
Качественная успеваемость 

 
100 % 

 
Итого:  

Защита ВКР с похвалой ГЭК  – 3 чел. (Тузовская Ирина, Акмалова Алина, 
Довгань Алёна) 

На «отлично» сдали государственную итоговую аттестацию 20 
выпускников (63%). 

Качественная успеваемость ГИА - 94%. 
Дипломы с отличием получили 6 выпускников (19%). 
 

Таблица 7. Средний бал ГИА по специальностям за 2018 год 
Специальность Количество 

выпускников 
Средний бал ГИА 

Дизайн (в культуре и искусстве) 
 

11 4,7 

Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы 
(художественная керамика) 

7 4,6 

Живопись (станковая живопись) 
 

14 4,4 

 
        Итоги государственной аттестации студентов свидетельствуют о 
соответствии знаний требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования.  
 
Таблица 8. Успеваемость выпускников за пять лет 

Кол-во 
выпускников 

Учебный 
год 

Красный 
диплом 
чел./% 

ВКР на 
«3» 

чел./% 

ВКР на 
«4» 

чел./% 

ВКР  на 
«5» 

чел./% 

% 
качества  

ВКР 
29 2013-2014 2 (7%) 2 (7%) 9 (31%) 18 (62%) 93% 
38 2014-2015 15 (39%) 3 (8%) 3 (8%) 32 (84%) 92% 
31 2015-2016 5 (16%) 3(10% 9(29%) 19 (62%) 90% 
32 2016-2017 6 (19%) 2 (6%) 10 (%) 20 (63%) 94% 
31 2017-2018 6 (19%) 2 (6%) 10 (%) 20 (63%) 94% 

            
На основании мониторинга по выпускникам за пять лет видно, что % 

качества  защиты выпускной квалификационной работы очень высокого 
уровня. Выпускники в своих дипломных работах продемонстрировали умения 
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владеть выразительными художественными средствами, профессионально 
использовать материалы, техники и технологии, что впоследствии позволит им 
реализовать свои творческие замыслы в профессиональной деятельности и 
участвовать в социально-культурной жизни общества. 
         
 

2. Научно-методическая работа 
           

Основная цель научно-методической работы преподавателей 
колледжа: 
- обеспечение инновационного пути развития ОУ для его эффективного 
функционирования и развития в условиях действия ФГОС СПО третьего 
поколения.                                                                                                                          
          В современных условиях большое значение уделяется качеству учебно- 
методического, информационного и библиотечного обеспечения учебного 
процесса, качеству научно-методической работы, возможностям использования 
новейших технических средств и технологий обучения.  
          Методическая работа в колледже осуществляется всеми преподавателями 
колледжа, координируется  методистами  и председателями предметно-
цикловых комиссий. Контроль методической деятельности осуществляет 
заместитель директора по учебно - методической работе. 

Основные направления работы заместителя директора по учебно-
методической работе: 

• организация учебно-методической, научно-исследовательской и опытно- 
экспериментальной работы преподавателей и координация деятельности 
методической службы колледжа в целом; 
• своевременная подготовка пакета документов и проведение процедур 
государственной аккредитации и лицензирования образовательной 
деятельности; 
• разработка и совершенствование рабочих учебных планов в соответствии 
с ФГОС СПО; 
• проектирование и апробация новых педагогических технологий, методик 
обучения и новых учебных программ; 
• оказание помощи педагогическим работникам в освоении и разработке 
учебных программ и иных учебно-методических материалов в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов СПО третьего поколения; 
• организация повышения квалификации педагогических работников; 
• координация деятельности предметно-цикловых комиссий; 
• организация методического обеспечения дисциплин учебно-программной 
документацией, учебной литературой, альбомами и репродукциями по 
изобразительному искусству  и другим видам искусства;  
• разработка предложений по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса; 
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• участие в проведении итоговых занятий, посещении открытых уроков, 
анализе результатов педагогического труда; 
• подготовка и проведение конференций, научно-практических семинаров, 
конкурсов, фестивалей; 
• организация и контроль редакционно-издательской деятельности; 
• разработка перспективных планов издания учебников, учебных пособий, 
методических материалов; 
• организация работы по подготовке и проведению педагогических 
советов,  методического Совета, осуществление контроля за выполнением 
их решений; 
• оказание помощи в оснащении учебных кабинетов наглядными 
пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотеки 
научно - методической и художественной литературой, журналами и 
газетами. 
• оказание учебно-методической и консультационной помощи 
преподавателям ДХШ, ДШИ Кемеровской области. 
Методисты и преподаватели колледжа занимаются программно 

методическим обеспечением образовательного процесса, разрабатывают 
учебно-методические документы, занимаются введением в образовательный 
процесс новых методик и технологий обучения, занимаются редакционно-
издательской деятельностью, организовывают и проводят заседания 
методических советов. 
 
Таблица 9. Участие в методических совещаниях 

Наименование мероприятия 
(место и дата проведения) 

Количество участников 
 

 
Работа методического совета. (Демонстрация 
методических продуктов на заседании 
методических объединений школ, города, области) 

заочно
е 

очное всего 

1. Заседание областного методического объединения 
«Искусствоведы Кузбасса» 28 марта, 2018  (Фролова 
Т.В. Панина А.С. , Щербакова Е.О. , Маркова Н.М.) 

      4  
-       - 

4 

2. Методический семинар по практикам на базе 
ГПОУ Некрасова М.И., Никитенко С.С., Курасова 
В.В. 

 
3 

 
- 

 
3 

3. Круглый стол по результатам ежегодной 
олимпиады среди учащихся ДХШ и ДШИ, ноябрь 
2017 г. (Фролова Т.В., Осипов А.М., Щербакова Е.О., 
Маркова Н.М..) 

 
3 
 

 
- 

 
3 

Всего: 
 

16 
 

Таблица 10. Результаты участия преподавателей в НПК 

Участие преподавателей в НПК Количество участников 

Очное Заочно Всего Публи 



16 

е кации 

1.XXXII Межрегиональная научно-практическая 
конференция художественных училищ. в г. 
Красноярске январь 2018 г.   Осипов А.М., Демаков 
Ю.П., Дмитриев К.К., Фролова Т.В. 

4 - 4 - 

2.Участие в III Всероссийской НПК с 
международным участием «Визуальные искусства в 
современном художественном и информационном 
пространстве» 18 мая 2018 г.: 
Фролова Т.В. «Место социокультурного 
проектирования в сфере регионального искусства в 
системе среднеспециального образования (на 
материале деятельности Кемеровского 
областного художественного колледжа)»;   
Щербакова Е.О. «Методологические подходы к 
изучению худодественной культуры Кузбасса» 

 
 
 
2 

 
 
 
 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

3.Участие в I международной  научно-практической 
конференции  «Генезис научных воззрений в 
контексте парадигмы устойчивого развития» 30-
31 марта 2018 года Санкт-Петербургский центр 
системного анализа – Щербакова Е.О., статья и 
доклад «Особенности культурной диффузии 
городской художественной среды»; 

 
 

 
1 

 
1 

 
1 

2. Этнический международный симпозиум «Игры и 
забавы народов мира» г. Елабуга, июль 2018 – 
Юманова Е.Н. 

1  1  

Всего: 16 3 
Таблица 11. Работа преподавателей в качестве членов жюри 

Участие в работе жюри 
 

Количество участников 
- 

Очное Заочное всего 
1.Юные дарования Кузбасса (Л-Кузнецкий) Осипов 
А.М. 

1 - 1 

2.Жюри Областной Олимпиады по живописи (ноябрь 
2017) Фролова Т.В., Щербакова Е.О., Панина А.С., 
Осипов А.М., Помыткина О.Г. 

5 - 5 

3.Жюри в творческом конкурсе  по композиции «Год 
экологии» Фролова Т.В. , Маркова Н.М. , Осипов 
А.М. , Перкова Н.В. , Панина А.С. , Щербакова Е.О. 
ГПОУ «КОХК», март 2017г. 

6 - 6 

Всего: 13 
Участие студентов в конференциях: Количество участников 

очное 
 

заочное всего 

1. Учебно-практическая студенческая конференция 
«Я - профессионал»  март 2018 г., руководитель 
Никитенко С.С. 

 
- 

1 
 

1 
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Всего:                   1 

Открытые уроки (мастер-классы для 
преподавателей ДМШ и ДШИ), публичные 
лекции  

                   Количество 
докладчиков 
    
 

1. Демаков Ю.П., Осипов А.М. - мастер-классы для 
преподавателей ДХШ Новокузнецка 

2 

2. Панина А.С. - открытые уроки с Русским музеем 2 
3. Осипов А.М.-  посещение экзаменов в ДШИ № 19 
г. Кемерово, консультирование учащихся и их 
педагогов 

1 

4. Пробные вступительные экзамены (март 2018) 
Осипов А.М., Акимова И.П., Дмитриев К.К., 
Соколова, 

5 

Всего: 14 

 
 Научно - исследовательская  деятельность: 

 
1. НИРС (научно-исследовательская работа студентов): 
- очное  участие 1 студента в Городской студенческой НПК на английском 

языке «Моя профессия» (г. Кемерово). 
 
2. Научная работа преподавателей колледжа: 
-  заочное участие 1 преподавателя (1 статья) во Всерос.  НПК (г. 

Волгоград) 
-  заочное участие 2 преподавателей (1 статья) в Межд.  НПК «Россия и 

Европа: проблемы экономического  и  культурного развития» (г. Прага); 
- очное учатсие 1 препод. во Всерос. НПК с междун. участием  (г. 

Красноярск), 1 статья; 
- очно - заоч. участие 3 препод., 3 стат., Межрегион. форум учреждений 

худож. образования (г. Кемерово); 
-  очно - заоч. участие 5 препод., 4 стат. во Всерос. НПК (г. Кемерово) 
 
Всего 5 публикаций:1 международная НПК, 4 всеросс., 1 межрегион.  и  

по 1 - обл. и городского  уровня. Общий объем публикаций 4 п.л.  
 

За отчетный период было проведено 4 заседания методического совета, на 
которых были рассмотрены следующие вопросы: 

 
Таблица 12. Заседания методического совета за 2017-2018 учебный год 
 

№ Дата проведения 
заседания 
методсовета 

Рассмотренные вопросы Состав 
присутствующих 

1 Протокол № 45  от 
20.09.2017 г. 

1. Методическая помощь молодым 
преподавателям в методике 

Маркова Н.М., Осипов 
А.М., Перкова Н.В., 



18 

 преподавания композиции. 
2. Планирование мероприятий на год 
3. Обсуждение вопросов по 
натурщикам 

Курасова В.В. Демаков 
Ю.П., Панина А.С. 

2 Протокол  №46 от 
19.12.2017 г. 

 

1. Обсуждение подготовки к 
методическому семинару в г. 
Красноярске. 
2. Текущие вопросы подготовки 
экзаменационных просмотров 
 

Фролова Т.В.,  Осипов 
А.М.,  Маркова Н.М., 
Щербакова Е.О.,  
Панина А.С.,  Перкова 
Н.В., Демаков Ю.П, 
Курасова В.В., Кремлев 
И.А., Кремлева А.М. 

3 Протокол № 47 от 
17.01.2018 г. 

 

1.Отчет о поездке на методический 
семинар в г.Красноярск 
2. Обсуждение вопросов участия в 
курсах повышения квалификации 
3. Обсуждение итогов 
экзаменационного просмотра 
4. Организация конкурса к 75-летию 
Кемеровской области 

 

Осипов А.М., Фролова 
Т.В., Юманова Е.Н., 
Маркова Н.М., 
Щербакова Е.О., 
Демаков Ю.П., 
Курасова В.В., 
Помыткина О.Г., 
Тарханов С.П.,  
Ротовский А.С.,  
Балаганская Е.Н., 
Кунев И.Н., Тарханов 
С.П., Перкова Н.В., 
Дмитриев К.К., 
Соколова О.С., 
Кремлев И.А., 
Кремлева А.М. 

4.  Протокол № 48 от 
16.04.2018 г. 

 

1. Вопросы заполнения журнала 
учебных занятий в соответствии с 
КТП и РУП 
2. Обсуждение графика выпускных 
экзаменов в ДХШ и ДШИ 
Кемеровской области на 2017-2018 
год 
3. Вопросы трудовой дисциплины 
4. Обсуждение отчета о результатах 
самообследования колледжа за 2017 
год 
5. Обсуждение качества работы ПЦК 

Осипов А.М., Фролова 
Т.В., Юманова Е.Н., 
Маркова Н.М., 
Щербакова Е.О., 
Демаков Ю.П., 
Курасова В.В., 
Помыткина О.Г., 
Тарханов С.П.,  
Ротовский А.С.,  
Балаганская Е.Н., 
Кунев И.Н., Тарханов 
С.П., Перкова Н.В., 
Дмитриев К.К., 
Соколова О.С., 
Кремлев И.А., 
Кремлева А.М., 
Никитенко С.С., 
Военец Н.И., 
Герасимова О.В., 
Муфтахотдинов Р.Н., 
Губкина Л.М., Ананьин 
В.В. 

 
В ходе обсуждений  были выработаны следующие решения: 
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-  Председателями ПЦК  были отмечены некоторые проблемы в работе 
молодых преподавателей и  принято решение об обязательной методической 
помощи молодым преподавателям, а также о регулярных просмотрах в группах 
молодых специалистов.  

-    Утвержден график участия педагогов колледжа в экзаменационных 
просмотрах ДХШ и ДШИ на 2017-2018 уч.год.  

- Утверждены кандидатуры участников методического семинара в г. 
Красноярске  

На итоговом заседании были вручены благодарственные письма, грамоты, 
дипломы преподавателям за успешную учебно – методическую работу. 
Заслушан доклад Т.В. Фроловой о командировке на НПК и  отчет Щербаковой 
Е.О. о командировке на курсы повышения квалификации в Москве. 
Утверждены члены приемной комиссии 2018 года (Осипов А.М., Балаганская 
Е.Н., Дмитриев К.К., Ананьин В.В.) 

 
Таблица 13. Обучение на КПК и профессиональная переподготовка 
 
№ Ф.И.О.  Должность  Образовательна я 

программа  
Кол- 
во 
часов 

Учреждение ДПО  Сроки  

1 Губкина 
Людмила 
Ивановна 

 Актуальные 
проблемы 
психологии и 
педагогики 

 ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
университет» 

04.2017 

2 Маркова 
Наталия  
Миниировна 

 Актуальные 
проблемы 
психологии и 
педагогики 

 ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
университет» 

04.2017 

3 Щербакова 
Елена 
Олеговна 

 1. Стажировка в 
отделе 
«Реставрация 
станковой 
масляной 
живописи» 
 
2. «Теория и 
история искусства» 
(переподготовка) 

72 
 
 
 
 
 
 
250 
 

Гос.научно-
исследоват. 
институт 
реставрации г. 
Москва 
 
 
Алтайский 
гос.университет 

04.2018 
 
 
 
 
 
 
06-07.2018 

 
Кадровое обеспечение реализуемых ППССЗ соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту. 
54,5% преподавателей являются членами Союза художников РФ и Союза 

дизайнеров РФ, имеют почетные звания. 
 
Таблица 14. Почетные звания преподавателей Колледжа 
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№ п/п Ф И О Почетные звания 
1.  Акимова  Инна  

Петровна 
Заслуженный работник культуры РФ, 
Член Союза художников России,  
Член Союза  дизайнеров  России 

2.  Балаганская Елена 
Николаевна 

Член Союза художников России 

3.  Демаков  Юрий  
Петрович 

Член Союза художников России  

4.  Кунев Иван Николаевич Член Союза художников России  
5.  Муфтахотдинова 

Светлана Петровна 
Член Союза дизайнеров России 

6.  Никитенко Светлана 
Семеновна 

«Почетный работник  среднего 
профессионального образования» 

7.  Осипов Александр 
Михайлович 

«Почетный работник культуры Кузбасса»,  
Член Союза художников России  

8.  Перкова Наталья 
Владимировна 

Член Союза художников России  

9.  Ротовский Александр 
Степанович 

Член Союза художников России  

10.  Тарханов Сергей 
Петрович 

Член Союза художников России  

11.  Фомина  Наталья 
Валентиновна 

Почетный работник среднего 
профессионального образования РФ 

12.  Юманова Евгения 
Николаевна 

Член Союза художников России  

13.  Щербакова Елена 
Олеговна 

Член Союза художников России 

 
3. Выставочная деятельность. 

 
3.1. Выставочная деятельность за отчетный период с 01.08.2017г. по 

01.07 2018г. 
1. За пределами колледжа: 
- участие студенческих работ в областной выс-ке Кемеровского отделения 

СХ России ко Дню шахтера в Доме художников; 
- участие студенческих работ в проведении Международного дня борьбы с 

терроризмом; 
-  ретроспективная выставка работ преподавателя колледжа Ю.П. 

Демакова в помещении Кемеровского областного педагогического колледжа;  
- выставка студенческих дипломных работ «Андреевка – Санкт-

Петербург» в помещении Кемеровского областного музыкального колледжа;  
- выставка работ студентов и преподавателей колледжа «В городе моем» в 

помещении Областного музыкального колледжа;  
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- персональная  выставка  О.Г. Помыткиной «Среди камней и деревьев»  в 
помещении Областного музыкального колледжа; 

- выставка живописных работ студентов колледжа «Его величество 
Натюрморт» в помещении Областного музыкального колледжа;  

- выставка работ студенток колледжа «Женская партия» в помещении 
Областного музыкального колледжа; 

- выставка работ преподавателей колледжа ко Дню матери в ДК Шахтеров; 
- выставка работ студентов и преподавателей колледжа на вернисаже 

«Любимому городу посвящается» в помещении  Совета ветеранов г. Кемерово; 
- курсовых и дипломных работ для Сибирского библиотечного форума в 

помещении Областной научной библиотеки им. В. Федорова; 
- выставка работ студентов и преподавателей колледжа «Молодость и 

мастерство» в помещении Мэрии  г. Кемерово (Управление культуры, спорта и 
молодежной политики); 

- выставка дипломных  работ 2016 г. и учебных работ из фондов колледжа 
(специальность «Живопись») в помещении Кемеровского регионального 
института работников профессионального образования; 

- передвижная выст.коллекционных работ из фондов КОХК и КемГИК 
«Наследие» в помещении Областного музыкального театра им А. Боброва; 

- вернисаж работ студентов к Международному Дню 8 Марта в ДК 
Шахтеров; 

- вернисаж работ студентов и преподавателей колледжа на Первом 
городском молодежном форуме в Губернском центре спорта г. Кемерово; 

- вернисаж экологических плакатов студентов в помещении музея – 
заповедника «Красная горка»; 

- вернисаж экологических плакатов студентов в  ДК Шахтеров; 
- вернисаж работ студентов на тему Великой Отечественной войны в 

КемТИППе. 
 
2. В помещении колледжа: 
2.1. Малый выставочный  зал 
- перс. выст. преподавателя колледжа О.Г. Помыткиной «Песни 

крапивника» (живопись, графика)   
- персональная выставка преподавателя колледжа Т.Г. Абрамовой 

«Путешествие в картинах»; 
- персональная выставка выпускницы колледжа А. Кремлевой «Свой 

путь»; 
- в рамках Года экологии в России выс-ка работ выпускниц колледжа А. 

Волковой и С.Черных «В контакте с природой»; 
- Городская передвижная выставка работ участников межрегионального 

пленэра «Индустриальный пейзаж», куратор Н. Попова; 
- выставка детского творчества «Как прекрасен это мир!» к 

Международному Дню защиты детей;  
- передвижная выст.коллекционных работ из фондов КОХК и КемГИК 

«Наследие». 
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2.2. Большой выставочный зал (холл 2 этажа колледжа): 
- ежегодная выс-ка работ преподавателей колледжа «Осенний педсовет»  
- выс-ка работ  М. Коломеец и К. Эпова «Страна Сибирия»; 
- персональная выставка А. Тарнавской «Цветы и маски»;  
- персональная работ 2016  года преподавателя колледжа Ю.П. Демакова 

«Про жизнь»; 
- персональная выставка выпускницы колледжа В. Сидоровой «Кот 

Казанский, Ум Астраханский»; 
- методическая выставка  работ студентов специальности «ДПИ и 

народные промыслы» из фондов колледжа; 
- «Молодость и Мастерство», выставка  работ преподавателей колледжа 

(живопись, скульптура, ДПИ) и студентов специальностей «ДПИ и народные 
промыслы»  и «Дизайн».  

За истекший период 21 выставка и вернисаж проведены  за пределами 
колледжа на 10 объектах города. 

В выставочных залах колледжа проведено 14 выставок: 7 в Большом 
зале (холл 2 этажа) и 7 в малом (филиал виртуального музея ГРМ). Из 14 
выставок 7 – персональные, из них 5 выставок проводили выпускники 
колледжа разных лет. 

 
 

4. Библиотечно – информационная работа. 
 
Основные мероприятия работы библиотеки в Колледже направлены на 

формирование фонда в соответствии с направлениями профессиональной 
подготовки. Библиотечный фонд к началу 2016 - 2017 учебного года 
насчитывал  17795 экземпляров, из них - 12010 учебная и специальная 
литература по искусству, 135 экземпляров - учебно-методическая литература. 

 В библиотеке колледжа действует механизм комплектования и обработки 
новых поступлений, формирования фонда литературы по специальностям, 
блокам дисциплин, с учетом дополнительных подготовок и квалификаций в 
соответствии с государственными требованиями к профессиональной 
подготовке. Используется система учета индивидуальных потребностей 
читателей на услуги библиотеки, предоставляется массовая и индивидуальная 
информация о поступлениях новых книг и их содержании. Проводятся 
выставочные и образовательные работы в области повышения уровня 
информационной культуры читателей. Идет постоянное изучение фонда с 
целью изъятия устаревшей, ветхой литературы (списание), его ремонт. 
Библиотека принимает участие в работе коллективных объединений, 
способствующих повышению качества оказания библиотечных услуг 
(педагогический, методический совет, ПЦК).  

 
Общая характеристика библиотеки: 
 

 Общая площадь библиотеки КОХК – 118,8 
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    Площадь для хранения фондов – 118,8 
    Число посадочных мест в читальном зале – 14 
    Число едениц АСУ – 1 

 Колличество экземпляров литературы – 17795 
Из них: учебная и литература по искусству -12010 

 Число читателей -220 
Из них студентов – 150 

 
 
 
За последние 3 года библиотека КОХК провела подписку в  

 2015г. на сумму – 79092-23 

 2016г. на сумму – 83712-24 

 За 1полугодие 2017г. – 22240 – 93 

 
  Перечень периодических изданий на 1 полугодие 20017г. 
 
Газеты: 
1.Кемерово 
2.Кузбасс 
 
Журналы: 
1.Введенская сторона 
2.Искусство 
3.Литература в школе 
4.Русский язык в школе 
5.Культура и время 
6.Проект Россия 
7.Русское искусство 
8.Среднее профессиональное образование 
9.Театр.Живопись.Кино.Музыка 
10.Третьяковская галерея 
11.Юный художник 
 
В библиотечный фонд КОХК за последние годы было приобретено: 
За 2011год – 124 ед. на сумму -54324 руб. 
За 2012год -770 ед.на сумму – 342991 руб. 
За 2015год -118ед. на сумму – 100000руб.  
 
Для улучшения информационной работы студентов и преподавателей и для 

повышения эффективности обслуживания Кемеровский областной 
художественный колледж заключил соглашения о сотрудничестве  с 
Государственным бюджетным учреждением культуры «Кемеровская областная 
научная библиотека им. В.Д.Федорова» и Федеральным государственным 
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бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования ФГБОУ «Кемеровский государственный институт культуры». 

Таблица 15. Работа с читателями за 2016-2017 учебный год 
Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Тематические выставки: 
- День Знаний выставка «В помощь 
первокурснику» 
- День дизайнера выставка книг и 
журналов по истории дизайна 
«Дизайн. история. современность» 

Сентябрь 
. 

Гайдук Т.П.,  
Блинова Т.Г. 

Тематические выставки: 
- Поэзия серебряного века  
выставка книг 
оформление информационных 
листков 
к дню учителя 

Октябрь Гайдук Т.П.,  
Блинова Т.Г. 

- Книжная выставка «Великие 
художники»(серия книг) 
- Выпуск информационного листка 
ко Дню народного единства 
Оформление стенда: 
- к международному дню 
студентов; 
- к дню Матери 

Ноябрь Гайдук Т.П.,          
Блинова Т.Г. 

- Книжная выставка к 155-летию 
художника  К.А. Коровина  
(05.12.2016г.); 
- выставка студенческих работ к  
250-летию Н.М. Карамзина; 
- оформление стенда «С новым 
годом» 
Тематическая выставка к 
международному Дню театра 

Декабрь Гайдук Т.П.,  
Блинова Т.Г. 

Татьянин день – День Российского 
студенчества - оформление стенда 
- тематическая выставка «Пейзажи 
Шишкина И.И.», посвященная к 
185-летию со дня рождения 
художника 
- Акция «Помоги младшим» (сбор 
вещей)  

Январь Гайдук Т.П.,  
Блинова Т.Г. 
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Выпуск информационных листков: 
- 14 февраля – День всех 
Влюбленных 
- 23 февраля – День защитника 
Отечества 
Проведение акций 14.02.- Подарите 
книгу 
- Международный день дарения 
книг; 
- книжная выставка, посвященная 
105- летию Открытия первой 
выставки Общества художников – 
авангардистов  «Бубновый валет» 

Февраль Гайдук Т.П.,  
Блинова Т.Г. 

Выпуск информационных листков: 
-  Международному дню 8 марта 
- Всемирному дню поэзии 
- Дню работников культуры 
- Международному дню Театра 

Март 
 

Гайдук Т.П., 
Блинова Т.Г. 

Оформление стенда: 
- 11апреля – 160 лет назад 
император Александр II утвердил 
государственный Герб России 
- 12 апреля – Всемирный день 
авиации и космонавтики 
- 29 апреля – Международный день 
танца 

Апрель Гайдук Т.П.,  
Блинова Т.Г. 

Акция  
14 мая – Всероссийский день 
посадки леса 

Оформление стенда 
- 9 мая – День Великой Победы 
- 31 мая – Всемирный день без 
табака 
- книжная выставка «В мире 
музеев» 

Май Гайдук Т.П., 
Блинова Т.Г. 

Книжная выставка «Его величество 
ПЛЕНЭР!» 
выставка, посвященная 
Международному Дню защиты 
детей  

Июнь Гайдук Т.П.,  
Блинова Т.Г. 

Проведена работа: 
 изучение читательских интересов 
 тематические подборки для преподавателей 
 Работа с фондом:  

 а) ведение работы по сохранности фонда 
 б) систематическое соблюдение за своевременным возвратом книг в 

библиотеку 



26 

 в) обеспечение свободного доступа к литературе и периодике 
 г) ведение работы по сохранности фонда 
 д) создание комфортных условий для работы читателей в библиотеке 

 Работа  по проведению подписки на II полугодие 2017г. 
 Взаимодействие с другими структурными подразделениями 

колледжа. 
 

 
5. Организация всех видов практик 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  ПО УЧЕБНОЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Главной задачей планирования и организации учебной, исполнительской 
и производственной практики в колледже является расширение круга 
формируемых у обучающихся умений, навыков, практического опыта и их 
усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому, а так же 
целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 
функций.  

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 
профессионального образования, формирование общих и профессиональных  
компетенций, а так же приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы по специальности (профессии). 

Реализуемые специальности 
Практика студентов является составной частью образовательного 

процесса и составной частью профессиональной образовательной программы 
ППСЗ среднего профессионального образования, обеспечивающей реализацию 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО по 
специальностям:  
 54.02.01 «Дизайн в культуре и искусстве»;  
 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(художественная керамика)»; 
  54.02.05 «Живопись (станковая живопись)». 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 
- последовательное расширение круга формируемых  у обучающихся 

умений, навыков. Практического опыта и их усложнение по мере перехода от 
одного этапа практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных видов 
профессиональной деятельности; 

- связь практики с теоретическим обучением. 
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Содержание всех этапов практики  
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям 

и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППСЗ СПО 
в соответствии с ФГОС СПО, программами  практики. Так же содержание всех 
этапов практики обеспечивает обоснованную последовательность 
формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной 
деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО. 

Оценка содержания проводилась на основе анализа соответствия 
основных профессиональных образовательных программ и всего комплекта их 
учебно-методического сопровождения.  

Согласно Положению об учебной, производственной (по профилю 
специальности) и преддипломной практике студентов разработана форма 
отчетности и оценочный материал по всем видам практики. Оценка по практике 
приравнивается к оценкам теоретического обучения и учитывается при 
подведении итогов общей успеваемости студента.  

Последовательность прохождения студентами Колледжа всех этапов 
практики, сроки и формы проведения проходили согласно графику учебного 
процесса, рабочих программ, планов-заданий по каждой специализации, 
приказов по распределению студентов на период определенного вида практики.  

Проанализируем, согласно графику учебного процесса успеваемость 
студентов по всем видам практики в хронологическом порядке отчетного 
периода с 01.09.2016 по 30.06 2017 г.г. 

Группа  Виды практики Даты 
прохождения  

Руководитель 
практики  

Примечание, итоги  

Д-4 Педагогическая 
практика 

22.12.2017 
 – 01.02.2018 

Курасова В.В. В группе было 12 человек, но на 
начальном этапе работы – 
ознакомительной практики одна 
студентка по состоянию 
здоровья ушла в академический 
отпуск.  
Группа делилась на две 
подгруппы и на прохождение 
педагогической  практики 
студенты были распределены в 
следующие учреждения: 
ДХШ № 19 г.Кемерово  - 5 чел. 
ЦДШИ  г.Кемерово  - 6 чел.  
В итоге 11 студентов прошли 
педагогическую практику на 
оценку «5» (отлично) 6 человек, 
4 человека на оценку «4» 
(хорошо) и 1 человек на оценку 
«3» (удовлетворительно).   

К-4 Учебная практика 
по педагогической 
практике 

22.12.2017 -  
25.01.2018 
 

Никитенко С.С. Всего в группе 9 человек. На 
прохождение учебной  
педагогической  практики 
студенты были направлены в 
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ДШИ № 19 г.Кемерово. 
 Педагогическую практику на 
оценку «5» (отлично) прошли 7 
человек; на оценку «4» 
(хорошо) 2 человека.  

Ж-4 Педагогическая 
практика  

12.01. - 
08.02.2018 
 

Осипов А.М. Всего в группе 11 человек. На 
прохождение педагогической  
практики студенты были 
направлены в ДШИ № 46 
г.Кемерово. 
Педагогическую практику на 
оценку «5» (отлично) прошли 8 
человек; на оценку «4» 
(хорошо) 3 человека.  

20 марта 2018 года в Колледже состоялась итоговая конференция по педагогической   
практике. На мероприятии присутствовали все студенты 4 курса, руководители 
практики и представители ДХШ и ДШИ, которые зачитывали характеристики 
практикантов и аттестационные листы. Так же на конференции была представлена 
презентация по проделанной работе и подведены итоги.  
 

К-4 Преддипломная 
практика  

28.03. - 
24.04.2018 

Ананьин В.В.  «5» (отлично) - 6 чел. 
«4» (хорошо) - 2 чел. 
«3» (удовлетворительно) - 1 
чел. 

Д-4 Преддипломная 
практика 

03.04. - 
22.04.2018 

Соколова О.С. 
Муфтахотдинов 
Р.Н. 
 

 «5» (отлично) - 3 чел. 
«4» - (хорошо) - 4 чел. 
«3» - (удовлетворительно) - 4 
чел. 

Ж-4 Преддипломная 
практика 

04.04. - 
24.04.2018 

Осипов А.М. 
Ротовский А.С. 

 «5» (отлично) - 2 чел. 
«4» (хорошо) - 7 чел. 
«3» (удовлетворительно) - 2 
чел. 

Все студенты 4 курса группы успешно завершили преддипломную практику и допущены 
к защите выпускной квалификационной работы 
 

Ж-3 Производственная 
практика (пленер) 

06.06. – 
03.07.2018 

Демаков Ю.П. 
 

12 человек в группе, из них:  
«5» (отлично)  - 3 чел. 
«4» (хорошо) - 4 чел. 
 «3» (удовлетворительно)  - 3 
чел., 
И студентки Бахарева А., 
Леонова С. не выставляли свои 
работы  (просмотр перенесен на 
осень 2018г.) 

К-3 Исполнительская 
практика  

06.06. – 
03.07.2018 

Балаганская Е.Н. 11 человек в группе, ребята 
работали над разработкой, 
изготовлением керамических 
панно и оформлением стены 
общежития КОХК. Из них 
прошли практику: 
на оценку «5» - 3 чел. 
«4» - 3 чел. 
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«3» - 3 чел. 

Д-3-1 Исполнительская 
практика  

06.06. – 
03.07.2018 

Акимова И.П. Всего в группе 6 человек, из 
них:  
3 человека  работали над 
макетом Храма  «Скорбящих 
всех Радость» для музея  
Кемеровской Епархии 
1 студентка – занималась 
разработкой фирменного  стиля 
и баннера для юбилейной 
выставки Кемеровского 
регионального отделения Союза 
художников РФ; И подборкой 
фото с просмотров 5 и 6 
семестров гр.Д-3-1; обработка 
фото в фотошопе для 
портфолио 
1 студентка – оформление 
выставки дизайна КОХК для 
Ленинск-Кузнецкой 
художественной школы 
«ProDesiagn», «World Desing» 
рекламный плакат, знак, 
сертификат, баннер 
1 студентка – архитектурно-
художественное решение музея 
КОХК. Цветовое решение. 
Отделочные материалы 
          В итоге за 
исполнительскую практику все 
6 студенток получили оценки 5 
(отлично) 

Д-3-2 Исполнительская 
практика  

06.06. – 
03.07.2018 

Румянцева О.С. 
(1 чел.) 
Панина А.С. (6 
чел.) 
 
 

Всего в группе 7 человек, из 
них:  
 1 студент - разработка дизайн-
макета  и изготовление 
адресного указателя общежития 
КОХК. Оценка «5» (отлично) 
1 студент - разработка плакатов 
по теме ГТО; дизайн-проект 
Итальянского дворика КОХК. 
Оценка «5» (отлично) 
1 студент - разработка плакатов 
по теме ГТО; разработка 
иллюстраций к печатному 
изданию детских колыбельных 
песен на шорском языке. 
Оценка «5» (отлично) 
1 студент - разработка 
иллюстраций к печатному 
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изданию детских колыбельных 
песен на шорском языке. 
Оценка «4» (хорошо) 
1 студент – разработка эскиза 
росписи фасада здания по 
адресу: г.Кемерово, 
ул.Красноармейская, 140. 
Оценка «5» (отлично) 
2 студента в назначенный срок 
исполнительскую практику не 
прошли, в итоге студент 
Сафрошкин А. отчислен из 
колледжа, студентке Джон П. 
практика перенесена по 
причине болезни. И она будет 
работать над проектом 
«Литературный сквер».  

 Учебная практика 
(изучение 
памятников 
искусства в 
других городах)  
г.Красноярск 

23.05. – 
05.06.2018г. 

Панина А.С., 
Некрасова М.И.  

Музейную (ознакомительную) 
практику в г.Красноярске 
проходили 15 студентов, из них:  
из группы Ж-3 - 3 чел., К-3 – 6 
чел., Д-3-2 – 6 чел.  

Учебная практика 
(изучение 
памятников 
искусства в 
других городах)  
г.Санкт-Петербург 

23.05. – 
05.06.2018г. 

Маркова Н.М., 
Демаков Ю.П. 

Музейную (ознакомительную) 
практику в г.Санкт-Петербург  
проходили 17 студентов, из них:  
из группы Ж-3 - 7 чел., К-3 – 4 
чел.,  Д-3-1 – 5 чел., Д-3-2 – 1 
чел.  

Учебная практика 
(изучение 
памятников 
искусства в 
других городах)  
г.Кемерово 

23.05. – 
05.06.2018г. 

Самостоятельно  Губарева П., Волкова М.  гр.Д-
3-1;  Павлишина Л., гр.Ж-3 
(программа практики 
согласована с методистом 
КОХК, преподавателем истории 
искусств Щербаковой Е.О.) 

Единая отчетная конференция по учебной практике (изучение памятников искусства в 
других городах) со студентами и руководителями запланирована на сентябрь 2017 года 

Ж-2 Производствен-
ная практика 
(пленер)  

05.06. – 
02.07.2018 

Курасова В.В. Группа  11 человек, прошли 
производственную практику  на 
оценки: 
«5» (отлично) - 3  чел.; 
«4» (хорошо) - 7 чел.; 
«3» (удовлетворительно) - 1 
чел. 

К-2 Практика для 
получения 
первичных 
профессиональ-

05.06. – 
03.07.2018 

Герасимова О.В.. Группа 12  человек, из них на 
оценку «5» (отлично) - 5 чел.; 
«4» (хорошо) – 5 чел.; 
«3» (удовлетворительно) - 2 
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ных навыков чел. 

Д-2-1 Исполнительская 
практика  

05.06. – 
02.07.2018 

Соколова О.С. В группе 10 человек, из них: 
2 чел. – дизайн-проектирование 
новогодних площадок 
(городков) для г.Кемерово. 
заключен договор о 
сотрудничестве с ООО 
«Поликапитал» 
1 чел. – разработка дизайна 
арки Парка Чудес г.Кемерово 
1 чел. – дизайн-разработка, 
подбор цветового решения 
ландшафтных скульптур на 
перекрестке ул.Терешковой-
пр.Шахтеров 
1 чел. – замеры и составление 
плана ул.Весенняя г.Кемерово 
2 чел. – роспись стен в детском 
саду ж.р.Лесная поляна 
1 чел. – разработка эскизов для 
росписи 4 стен в п.Яшкино 
1 чел. – оформление стендов, 
разработка и изготовление 
макетов для оформительских 
работ в ДШИ № 22 г.Гурьевск 
1 чел. – оформление стендов, 
работа с электронной базой,  
разработка и изготовление 
табличек для библиотеки КОХК 
Все студенты группы Д-2-1  
прошли исполнительскую 
практику на оценку «5» и 
получили положительные 
характеристики. 

Д-2-2 Исполнительская 
практика  

05.06. – 
02.07.2018 

Панина А.С. В группе 9 человек. Из них  
исполнительскую практику 
прошли: 
2 чел. - разработка дизайна 
каталога работ участников 
Межрегионального конкурса-
выставки «Молодость Сибири – 
будущее России», 2018; 
3 чел. – дизайн-разработка 
эскизов и роспись стен 
трансформаторной будки в 
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п.Новостройка; 
2 чел. - создание макета Храма 
Всех скорбящих радости для 
музея православной истории 
(пр.Шахтеров г.Кемерово); 
2 чел. - разработка дизайн-
проекта международного 
центра искусств на Притомской 
набережной. Создание макета. 
Все студенты группы Д-2-2  
прошли успешно  
исполнительскую практику на 
оценку «5» (отлично) - 6 чел.; 
«4» (хорошо) – 1 чел.  

Ж-1 Учебная практика 
(пленер) 

06.06. – 03.07. 
2018г. 

Кремлёва А.М. На конец учебного года в  
группе 15 человек. Все прошли 
учебную практику (пленэр) на 
оценки «5» (отлично) - 4 чел.; 
«4» (хорошо) - 7 чел.; «3» 
(удовлетворительно) – 4 чел.  

Д-1-1 Учебная практика 
(пленер) 

06.06. – 03.07. 
2018г. 

Юманова Е.Н. На конец учебного года в  
группе 10 человек. Все прошли 
учебную практику (пленэр) на 
оценки «5» (отлично) - 7 чел.; 
«4» (хорошо) - 2 чел.; «3» 
(удовлетворительно) – 1 чел. 

Д-1-2 Учебная практика 
(пленер) 

06.06. – 03.07. 
2018г. 

Дмитриев К.К. В группе 10 человек, из них 
прошли практику на оценки: 
«5» (отлично) - 4 чел.; 
«4» (хорошо) - 4  чел.; 
«2» (неудовлетворительно) –  
2  чел., просмотр перенесён на 
осень, 2018  

К-1 Учебная практика 
(пленер) 

06.06. – 03.07. 
2018г. 

Помыткина О.Г. На конец учебного года в  
группе 10 человек. Все прошли 
учебную практику (пленэр) на 
оценки «5» (отлично) - 1 чел.; 
«4» (хорошо) - 4 чел.; «3» 
(удовлетворительно) – 4 чел.  

По программе пленера студенты 1 курса работали на открытом воздухе, так же 
обучающиеся имели возможность бесплатно посещать Музей «Археологии, этнографии и 
экологии  Сибири» по согласованию с администрацией Кемеровского государственного 
университета. 

 

               Таким образом, следование целевой установке профессиональной 
деятельности и использование в процессе обучения современных образовательных 
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программ и методик по всем видам практики, позволяет добиться определенных 
результатов. Организация практики на всех ее этапах обеспечивает студентам 
Колледжа формирование системы умений, навыков и  практического опыта по 
мере перехода от одного этапа к другому, связывая весь учебный процесс с 
теоретическим обучением. 

 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Детские художественные школы области и Кемеровский областной 
художественный колледж связывают давние профессиональные отношения. 
Партнёрство в образовании – это, по сути, взаимодействие социально-
педагогического плана, как по постановке цели, так и по средствам её достижения. 
Планомерное исследование теории и практики социально-педагогического 
партнерства является актуальным и прогностическим эффектом.  

Как и прежде ежегодный анализ работы приемной комиссии КОХК 
показывает, что подавляющим большинством поступающих в колледж, являются 
выпускники ДХШ и ДШИ Кемеровской области. И по традиции для подготовки 
учащихся ДХШ, более глубокого методического взаимодействия с 
преподавателями ДХШ и художественных отделений ДШИ, работы с одаренными 
детьми, а так же с целью более наглядной демонстрации общих профессиональных 
требований к поступающим в КОХК проводится профориентационная работа, 
которая включает в себя ряд мероприятий. 

   

Проведение Открытой областной олимпиады по живописи среди учащихся 
ДХШ и ДШИ Кемеровской области, 01 - 02.11.2017г. 

 
Для проведения Областной олимпиады по живописи в ГПОУ 

«Кемеровский областной художественный колледж» была организована 
следующая подготовительная работа:   

II. Cформированы и выпущены документы: 
1. Положение «О проведении открытой областной олимпиады по живописи 

среди учащихся ДХШ и ДШИ Кемеровской области»; 
2. Вопросы к тестам олимпиады в номинации «История искусства»;  
3. Приказ «О проведении Областной олимпиады по живописи»; 
4. Таблица участников олимпиады с личными данными учащихся и 

преподавателей;  
5. Программа Олимпиады, брошюры; 
6. Бланки: протоколов заседания жюри олимпиады, оценочных листов, 

итоговые таблицы, нумерация; 
7. Финансовая и сметная документация; 
II. Закуплена наградная продукция: 
1. Призы (художественные материалы) победителям и призерам олимпиады; 
2. Бланки Дипломов победителям, призерам и участникам; 
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3. Бланки Благодарственных писем преподавателям, подготовивших детей в 
олимпиаде. 

III. Рассылка информации учреждениям по электронной почте – 
программа Олимпиады, форма заявки, организационная информация, 
сбор заявок и реквизитов от учреждений-участников. 

IV. Встреча участников олимпиады и преподавателей, регистрация  - 
сверка данных, раздача номеров, постановка штампов на конкурсных 
работах в двух номинациях. 

V. Оформление конкурсных постановок в номинациях «Длительный этюд 
натюрморта», «Кратковременный этюд натюрморта». 

VI. Подготовка и проведение мастер-класса по дизайну для участников 
олимпиады. 

VII. Работа жюри: 
Председатель жюри Осипов А.М. – художественный руководитель ГПОУ 
«КОХК»; Заместитель председателя Фролова Т.В.  – директор  ГПОУ 
«КОХК». 
Члены комиссии:  
преподаватели спец.дисциплин КОХК - Демаков Ю.П., Курасова В.В., 
Перкова Н.В., Щербакова Е.О., Панина А.С.; 
преподаватель спецдисциплин МАОУДО «ЦДШИ» г.Кемерово -  Цветкова 
О.К.;  

      преподаватель спецдисциплин МБУДО «ДХШ № 7» г.Юрга - Серов А.М.  

VIII. Подсчет голосов, заполнение итоговых таблиц, протоколов заседаний, 
сбор работ участников.   

IX. Печать благодарственных писем, дипломов победителям и участникам. 
X. Ведение церемонии награждения. 
XI. Фоторепортаж, отчет, пресс-релиз, размещение информации на сайте 

КОХК  

Согласно положению Олимпиада проходила в три этапа по трём 
номинациям – «Теория и история изобразительного искусства»; «Длительный 
этюд натюрморта»; «Кратковременный этюд натюрморта».    

В этом году в олимпиаде приняли участие максимальное количество 
ребят – 49 человек  из разных городов Кемеровской области.    

В первый день олимпиадных состязаний по истории искусств задания 
делились на три блока – визуальный тест, письменный тест с выбором ответа и 
стилистический анализ произведения искусства. Вопросы были посвящены 
175-летию со дня рождения В.В.Верещагина. Перед началом работы первого 
этапа участники могли освежить в памяти работы знаменитого русского 
художника, взглянув на оформленные стенды в холле колледжа с его 
репродукциями. 



35 

После завершения первого этапа олимпиады участникам и всем 
желающим была проведена экскурсия по колледжу, на которой ребята смогли 
окунуться в творческую атмосферу студенческой жизни молодых художников, 
дизайнеров и керамистов, а так же познакомиться с выставочными 
экспонатами, посетить натюрмортный фонд, мастерские и святая святых 
колледжа – керамический цех, где работают огромные доменные печи для 
обжига изделий из глины.  

Во второй день с самого утра и до вечера с перерывом на обед ребята 
работали над длительным этюдом натюрморта. Здесь каждый участник должен 
был постараться верно передать характер, форму, пропорции, цветовые и 
тональные отношения предметов в пространстве, умение работать с 
материалом. А пока юные дарования трудились, их преподаватели и гости 
колледжа смогли поучаствовать на необычной онлайн-лекции  - прямой связи с 
городом Санкт-Петербургом, которую провела сотрудник Русского музея 
Ершова С.С. на тему «Революционный миф в русской живописи ХХ века» 

И наконец, третий день - кратковременный этюд натюрморта – это 
быстро выполненное изображение, в самых общих чертах характеризующее 
живописно-пластические качества натуры, на котором согласно положению 
участник должен был верно передать форму, движение, общий пластический и 
цветовой характер постановки. Ребята работали до обеденного перерыва, а 
затем их ждал мастер-класс по дизайну, который провела преподаватель 
спец.дисциплин КОХК Соколова О.С.. Участникам мастер-класса было 
предложено выполнить ряд упражнений в на тему «Светотень в дизайне 
среды». Целью мастер-класса являлось развитие специфических и 
дизайнерских компетенций в области зонирования пространства. Ребятам было 
предложено сделать фотографии на различные задания: «Боковое освещение», 
«Верхнее освещение», «Контражур», «Освещение снизу», «Освещение сверху» 
и «Фронтальное освещение». 

По окончании мастер-класса участники олимпиады прослушали лекцию 
по Русскому музею, которую провела преподаватель истории искусств, 
зав.информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный 
филиал» Панина А.С.. 

Ну а пока ребята были заняты, состав жюри и оценочная комиссия 
активно работали над подведением итогов олимпиады по живописи, 2017. 

И, наконец, в 15.00 все участники и гости собрались на торжественное 
закрытие олимпиады, объявление итогов и награждение победителей. Директор 
колледжа Фролова Т.В. выступила с приветственной  речью, так же 
предоставила слово председателю жюри, художественному руководителю 
КОХК Осипову А.М. и другим членам жюри. Благодарственные письма 
администрации КОХК получили все преподаватели, подготовившие ребят к 
олимпиаде. За участие в областной олимпиаде по живописи так же все ребята 
получили Дипломы участников. И в заключении самый волнующий момент – 
награждение призеров и победителей. 
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В номинации «История изобразительного искусства»:  
 Специальным дипломом «За лучший стилистический анализ 

произведения  изобразительного искусства» была отмечена учащаяся 
МАОУДО «ЦДШИ г.Кемерово» Пилипчук Василина, преподаватель 
Макулик Т.Ф.   

 

 Дипломом III степени награждена Качурова Александра, учащаяся 
МБУ ДО «ДШИ № 1» г.Новокузнецк, преподаватели: Носкова М.В., 
Степанова Н.В.     
 

  Дипломом II степени награждена Торгаева Екатерина, учащаяся 
МБУ ДО «ДШИ 1» г.Новокузнецк, преподаватели: Степанова Н.В., 
Богданов А.Г. 

 

 Дипломом I степени награждена Кострова Софья, учащаяся 
МБОУДО «ДШИ № 50» г.Кемерово, преподаватели Кунц А.В.., 
Хозяшова А.С.  

 

Номинация «Длительный этюд натюрморта»: 

 Дипломами III степени награждены Андреева Елена, учащаяся 
МБУДО «ДХШ № 8» г.Прокопьевск, преподаватели: Федоров В.И., 
Забродина Е.П., Бушина Ж.С. и Демченко Василина, учащаяся 
МАОУДО «ДШИ № 46» г.Кемерово, преподаватель Ковина Л.Н.     
 

  Дипломом II степени награждены Скурихина Александра, , 
учащаяся МБУДО «ДХШ № 8» г.Прокопьевск, преподаватели: 
Ямщикова Е,Л., Бушина Ж.С. и Закаблуковская Ксения, учащаяся 
МБУ ДО «ДШИ № 54» г.Полысаево, преподаватели Поддубная Ю.С., 
Казакова Н.М..   

 

 Дипломом I степени награжден Судариков Арсений, учащийся 
МБУДО «ДХШ № 8» г.Прокопьевск, преподаватели: Федоров В.И., 
Ямщикова Е,Л., Бушина Ж.С..   

 

Номинация «Кратковременный этюд натюрморта»: 

 Дипломами III степени награждены  Качурова Александра, 
учащаяся МБУ ДО «ДШИ № 1» г.Новокузнецк, преподаватели: 
Носкова М.В., Степанова Н.В.; Комарова Мария, учащаяся МБУ ДО 
«ДШИ № 54» г.Полысаево, преподаватели Поддубная Ю.С., Казакова 
Н.М.;  Ватокина Анастасия, учащаяся МАОУ ДО «ДХШ № 19» 
г.Кемерово, преподаватели Безгина Т.Ю., Боровых И.В. 
    

  Дипломами II степени награждены Закаблуковская Ксения, 
учащаяся МБУ ДО «ДШИ № 54» г.Полысаево, преподаватели 
Поддубная Ю.С., Казакова Н.М.. и Тархова Алёна,   учащаяся МАОУ 
ДО «ДХШ № 19» г.Кемерово, преподаватели Тиунова Н.В., Боровых 
И.В. 
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 Дипломом I степени награждена Панфидина Наталья, учащаяся 
МАОУДО «ЦДШИ г.Кемерово», преподаватель Мальцева О.Ю..   

 

По итогам всех номинаций, набравшая больше всего баллов ГРАН-ПРИ 
Олимпиады по живописи завоевала учащаяся МБУ ДО «ДШИ № 1» 
г.Новокузнецк Райимкулова Дарья, преподаватели: Степанова Н.В., Богданов 
А.Г..   

 
Проведение индивидуальных консультаций для абитуриентов  

2017-2018 учебного года 
 

26 - 30 марта 2018 года ГПОУ «Кемеровский областной художественный 
колледж» проводил традиционные индивидуальные консультации для своих 
будущих абитуриентов 2018-2019 учебного года с целью оказания им помощи в 
подготовке к вступительным экзаменам.  

К участию приглашались учащиеся старших классов ДХШ и ДШИ 
Кемеровской области. Принято 72 заявки, из них участие приняли 70 человека 
из 19 ДХШ и ДШИ области, таких как – Прокопьевск (6 чел.),  Юрга (8 чел.), 
Ленинск - Кузнецкий (7 чел.), Калтан (2 чел.), Новокузнецк (2 чел.), Белово (4 
чел.), Полысаево (4 чел.), Междуреченск (2 чел.), Гурьевск (2 чел.), пгт 
Краснобродский (4 чел.), Яшкино ((2 чел.), Мариинск (2 чел.), Киселевск (4 
чел.), Кемерово (21 чел.). 

Согласно утвержденному положению по проведению индивидуальных 
консультаций для абитуриентов 2018-2019 учебного года участниками было 
предложено попробовать свои силы в 4-х творческих испытаниях: рисунок, 
живопись и две композиции – графическая и на заданную тему. Комиссия 
работала в составе преподавателей КОХК: Осипова А.М., Помыткиной О.Г. 
Акимовой И.П., Курасовой В.В., Ананьина В.В., Демакова Ю.П..  

 
По завершению творческих испытаний и подведению итоговых оценок все 

участники имели возможность получить индивидуальное квалифицированное 
консультирование членов комиссии, ведущих преподавателей КОХК.  

И подводя итоги, можно сказать, что одна из важнейших задач данного 
мероприятия реализована, это - изучение современного контингента 
абитуриентов, умение преподавательского состава колледжа использовать в 
полной мере достоинства нового поколения.     
 

Работа преподавателей КОХК, направленных на консультацию 
экзаменационных просмотров 2017-2018 учебного года  

в ДХШ и ДШИ Кемеровской области.   
 

Во исполнение решения Координационного Совета по художественному 
образованию департамента культуры и национальной политики Кемеровской 
области,  для повышения уровня и качества обучения в учреждениях 
дополнительного образования детей, а так же с целью сохранения 
непрерывного художественного образования, рассмотрев возможности и план 
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учебного процесса, администрация колледжа направила для работы, согласно 
графику итоговой аттестации учреждений дополнительного образования, 
следующих преподавателей КОХК:    
Город 

(населенный 
пункт) 

Учреждение  
 

Даты 
итоговых 
экзаменов 

Кол-во выпускников Куратор от 
КОХК, 
ФИО 

преподавателя  
Прокопьевск  МБУДО  «ДХШ 

№ 8» 
 

31.05.2018 
 

60 человек 
выпуск по ФГТ  

Акимова И.П. 

Полысаево МБУ ДО «ДШИ 
№ 54» 
 

21.05.2018  29 выпускников Осипов А.М. 

пгт 
Краснобродский 

МБУДО «ДШИ № 
62» 
 

17.05.2018 10 выпускников по 
ФГТ, отделение ДПИ 

Балаганская Е.Н. 

Мариинск  МБУ ДО «ДХШ 
№ 10» 

22.05.2018  22 выпускника по 
программе 
«Живопись» с 5-
летним сроком 
обучения  

Курасова В.В. 

Салаир  МБУ ДО «ДШИ 
№ 2  
 

26.04.2018 9 выпускников 
 

Помыткина О.Г. 

Гурьевск  ДШИ № 22 
 

24-
28.05.2018 
 

15 выпускников. 
 

Помыткина О.Г. 

Топки МБОУ ДОД 
«ДХШ № 17  

28.05.2018 12 выпускников по 
программе 
«Живопись» с 5-
летним сроком 
обучения  
 

Ротовский А.С. 

Ленинск-
Кузнецкий  

МБУДО «ДХШ № 
4 имени 
А.И.Шундулиди» 
 

22.05.2018 Выпускной класс по 
композиции 
станковой 

Юманова Е.Н. 

Ленинск-
Кузнецкий  

МАУДО «ДШИ 
№ 18» 
 

23.05.2018 11 выпускников Ротовский А.С. 

Тайга МБУ ДО «ДШИ 
№ 10» ТГО 

25.05.2018 Первый  выпускник 
по программе 
«Живопись» с 5-
летним сроком 
обучения  
 

Ананьин В.В. 

с.Мохово 
Беловский район 

МБУ ДО ШИ № 
30 
 

22.05.2018  
 

11 выпускников Балаганская Е.Н. 

Анжеро-
Судженск 

ДХШ № 12 31.05.2018 18  выпускников Тарханов С.П. 
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Кемерово  МАОУДО «ДШИ 
№ 46»  
 

18.05.2018 32 выпускника Юманова Е.Н. 
 

Кемерово  ЦДШИ 24.05.2018 
 

50 человек Курасова В.В. 

Кемерово  ДШИ № 19 
 

22.05.2018 12 выпускников Осипов А.М. 

 

Сравнительный анализ работы преподавателей КОХК на выпускных 
экзаменах в ДХШ и ДШИ Кемеровской области 

 

 
Подводя итоги работы преподавателей КОХК (кураторов), хотелось бы 

отметить, что по их мнению возрос интерес к академическому образованию и 
учебному рисунку  в малых городах и поселках Кемеровской области. В связи с 
этим несомненно необходимо продолжать  устанавливать ту утраченную связь, 
которая соединяла детские художественные школы с колледжем и, далее, с 
художественными институтами страны, следуя принципу – школа, колледж, 
институт. 

 
Проведение межрегионального конкурса-выставки «Молодость 

Сибири – будущее России» 
 

           30 марта 2018 года в Кузбасском центре искусств открылась масштабная 
выставка «Молодость Сибири - будущее России», посвященная 75-летию 
Кемеровской области. Её участниками стали учащиеся художественных 
отделений школ дополнительного образования и студенты средних 
профессиональных учебных заведений Сибири. 

На первый тур художественного конкурса были представлены работы из 
четырех сибирских регионов. 230 работ были выбраны для участия в 
заключительном туре и выставке, дипломами лауреатов в трех номинациях 
отмечены 47 человек.  Жюри под председательством профессора 
художественного факультета Красноярского государственного института 
искусств С.В. Тимохова отметило жанровое разнообразие представленных 
работ, заинтересованность участников и большой труд преподавателей. 

Экспозиция пронизана светлым настроением, надеждой и 
устремленностью в будущее.  

Информационная справка 
Количество участников из ДХШ и ДШИ Кемеровской области  

На 1 (отборочный) тур на рассмотрение жюри было представлено 778 работ от 
323 участников, 70 преподавателей. 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год Примечание 
Приняли участие 6 
преподавателей. 
Охвачено 6 школ 

Приняли участие 9 
преподавателей. 
Охвачено 15 школ 

В 2018 году количество 
школ охвачено 
значительно больше,  
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Ко 2 этапу конкурса жюри допустило:   
 
Номинация «Графика» 
Общее количество работ  Участники  
 
62 

 
45 

 
Номинация «Живопись» 
Общее количество работ  Участники  
 
92 

 
73 

 
Номинация «ДПИ» 
Общее количество работ  Участники  
 
36 

 
28 

 
Количество участников из СПО Кемеровской области  

На 1 (отборочный) тур на рассмотрение жюри было представлено 40 работ от 
33  участников, 25 преподавателей.  
 
ИТОГО:  
Общее количество работ  Участники  Преподавателей, подготовивших 

участников 
 

230 
 

179 
 

95 
                      
 

Участие в организации и проведении открытого Всесибирского 
фестиваля-конкурса имени М.М.Вернера  

 
01.05-10.06.2018г. в г.Кемерово был проведен ежегодный открытый 

Всесибирский фестиваль-конкурс имени М.М.Вернера с целью развития и 
укрепления национально-культурных контактов народов России.  

Конкурс  проводился по двум направлениям, организатором одного из 
которых (Изобразительное искусство) являлся ГПОУ «Кемеровский областной 
художественный колледж». Участие колледжа в данном мероприятии 
несомненно связано с профориентационной работой. И благодаря отлаженной 
многолетней профессиональной работе в проведении такого значимого 
культурного события, коллективу КОХК было приятно и комфортно 
сотрудничать со специалистами и главными организаторами КРАОО 
«Координационный совет немцев». 
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Подробно прописанное положение конкурса, а так же оперативная работа 
организаторов помогла всем участникам прибыть на фестиваль максимально 
подготовленными, что в дальнейшем дало положительные результаты  в 
проведении пленера на «Красной горке» и мастер-классов на «Томской 
писанице». 

 
Экскурсии по колледжу 

 и посещение Виртуального Русского музея. 
 

 На протяжении всего учебного года в целях проф.ориентационной работы 
наш колледж посещали группы детей и подростков с руководителями из ДХШ 
и ДШИ г.Кемерово и области. Ребята знакомились с действующими 
выставками в стенах КОХК, также им предоставлялась возможность 
«окунуться» в атмосферу учебного процесса, заглянуть в мастерские по 
рисунку, живописи и композиции, кабинеты общеобразовательных дисциплин 
и керамический цех. Далее ребят встречала преподаватель истории искусств и 
спец.дисциплин Панина А.С. и  знакомила их с экспонатами Виртуального 
Русского музея, которым она руководит, читала лекцию о художниках и их 
картинах.  

В заключении встречи наши потенциальные будущие абитуриенты 
узнавали о правилах приема в колледж и получали информационные брошюры.  

Подводя итоги учебного года 2017-2018, можно сказать, что 
положительные результаты по всем видам практики и проф.ориентационной 
работы были достигнуты благодаря использованию разнообразных 
современных педагогических приемов и методов активного обучения, которые 
позволяют  повысить  интерес студентов к предмету, помогают  убедиться в его 
значимости для профессионального развития и в целом влияют  на повышение 
интереса к своей специальности, стремление к личностному и 
профессиональному росту. 

 
 

7. Воспитательная и внеурочная работа 
 
 В 2017-2018 учебном году воспитательная работа велась согласно плану, 
разработанному и составленному исходя из концепции воспитательной работы 
ГПОУ «Кемеровский  областной художественный колледж». Главной целью 
воспитательной работы  было и остается:  

   - формирование духовно-нравственных качеств социально активной  личности 
студента на основе сохранения социально-исторической  преемственности; 
   - воспитание студентов гражданами правового демократического государства, 
патриотами России, уважающими права и свободу  личности; 
   - формирование у студентов современного научного мировоззрения, 
мотивации к труду, постоянному творческому росту,  как  профессионала, так и 
личности; 
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   - развитие культуры здорового образа жизни и физического воспитания, 
сознательного отношения к семье, ее традициям и принципам, стойкого 
неприятия к любым проявлениям асоциального поведения в  молодежной 
сфере; 
   - формирование современного понимания профессиональной карьеры, 
навыков правильного поведения в условиях внутри профессиональной 
конкуренции на рынке труда, ответственности за результат своей деятельности. 
 Исходя из поставленных целей, в воспитательной работе 2017-2018 
учебного года были определены следующие задачи: 

     - организация воспитательной деятельности, формирующей у студентов 
научное мировоззрение, систему фундаментальных общечеловеческих 
ценностей, способствующих воспитанию у них духовности,  самобытности, 
восприятию красоты и гармонии мира; 
     - становление социальных качеств личности: гражданственности, 
 уважения к закону, социальной активности, ответственности за 
 результаты социальной и профессиональной деятельности; 

     -  реализация эффективных социокультурных технологий, мероприятий, 
повышающих общую образованность, культуру поведения,  формирующих 
нормы толерантного сознания и поведения; 

     - создание условий во время учебной и внеурочной деятельности для 
осознания будущими художниками ответственности за уровень своих 
профессиональных знаний, осмысленного отношения к результатам  своей 
деятельности и выбору в ходе ее осуществления адекватных  решений: 
социальных, экономических, нравственных; 
     -  развитие креативной деятельности студентов,   соотносимой  с        
общим контекстом их будущей профессиональной  деятельности; 
     - расширение социального партнерства как необходимого условия 
дальнейшей реализации, как в профессии, так и в социуме в целом. 
 Достижения студентов в учебной, творческой, общественной 
деятельности в 2017-2018 учебном году отмечены на разных уровнях. Главной 
задачей колледжа  является создание комфортных условий для успешной  
адаптации первокурсников. Для оптимизации этого процесса создано 
психологически безопасное, комфортное пространство.   
 В рамках адаптации обучающихся 1 курса  проведен «Месяц 
первокурсника», который предполагал: знакомство первокурсников с Уставом 
колледжа, с условиями обучения, традициями, Правилами внутреннего 
распорядка; изучение личных дел первокурсников; выявление студентов, 
нуждающихся в  социальной поддержке, т.е. относящихся к социально не 
защищенной категории населения (студенты из малообеспеченных и 
многодетных семей, сироты, студенты, находящиеся под опекой, инвалиды и 
др.). 
 В 2017-2018 учебном году на 1 курс было зачислено 45 студентов на 
следующие специальности:  
Дизайн (в культуре и искусстве) - 18 человек; 
Живопись (станковая живопись)  - 11 человек; 
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ДПИ и НП (художественная керамика) - 11 человек. 
Количество студентов поступивших из социально не защищенных групп 
населения: 

- студенты из малообеспеченных семей, чей доход ниже прожиточного       
минимума, установленного по Кемеровской  области – 1 человек; 

         - студенты-инвалиды - 1 человек. 
 В течение всего учебного года эта категория студентов получала 
материальную поддержку, предусмотренную Законодательством РФ. 
 В начале года с первокурсниками и их родителями проведено общее 
собрание с целью ознакомления с требованиями к учебному процессу в 
колледже, правами и обязанностями студентов 1 курса, с формами социальной 
поддержки, оказываемой колледжем, региональными льготами и т.д. С 
первокурсниками составлены договоры-обязательства сторон, 
предусмотренные Уставом колледжа. 
 Своевременную, целенаправленную, систематическую социальную 
помощь мы рассматриваем как важный фактор при создании комфортной 
воспитательной среды в колледже, для развития структуры личности и 
реализации ее творческого потенциала, успешной социализации студентов.  
 В рамках социальной поддержки студенты из социально не защищенных 
групп пользовались преимущественным правом при распределении мест на 
заселение в общежитие. В 2017-2018 учебном году в общежитии проживало – 
49 студентов. На начало учебного года все нуждающиеся были обеспечены 
проживанием в общежитии. Была продолжена работа по контролю за 
порядком, дисциплиной, соблюдением Правил проживания в студенческом 
общежитии колледжа. Регулярно совершались обходы, проводились собрания 
проживающих в общежитии студентов, заседания студенческого совета 
общежития. Цель – улучшение условий проживания, повышение роли 
студенческого самоуправления. Для жителей общежития проводился конкурс 
«Лучшее оформление окна к Новому году».  Победители конкурса  были 
награждены  сладкими подарками. В 2017-2018  учебном году грубых 
административных нарушений по проживанию в общежитии не было. 
Основные претензии – неудовлетворительное санитарное состояние 
некоторых комнат. Следует отметить, что замечаний по санитарному 
состоянию комнат в нынешнем году стало меньше. Работа в этом направлении 
будет продолжена и в предстоящем учебном году.  
 В течение всего учебного года студентам колледжа оказывалась 
материальная помощь по личным заявлениям на общую сумму   120250,22 
рубля. Ежемесячно социальную стипендию получали 15 студентов в размере 
950 рублей. Под особым вниманием и контролем были студенты из 
малообеспеченных, многодетных семей; студенты, родители которых - 
работники бюджетной сферы; родители – пенсионеры и инвалиды, студенты 
из  неполных семей, студенты-родители и т.п. Многие студенты получали 
материальную помощь неоднократно. 
 К категории социально не защищенных относятся студенты – инвалиды. 
Их в колледже в 2017-2018 учебном году – 2 человека.   В течение всего 
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учебного года студенткам - инвалидам выплачивалась социальная стипендия и  
производилась доплата от департамента образования и науки Кемеровской 
области.  
 Особое внимание в колледже уделялось работе со студентами, 
относящимися к категории детей – сирот и детей, находящихся под опекой 
(попечительством). В нынешнем учебном году на 1 сентября их количество 
составило 2 человека. Студенты этой категории пользуются всеми льготами, 
предусмотренными Законодательством Российской Федерации, 
региональными льготами. Все студенты категории детей – сирот и детей, 
находящихся под опекой (попечительством) находятся на полном 
государственном обеспечении: ежемесячное пособие в размере 5650 рублей. 
Сюда входят: социальная стипендия, льготный проездной билет, питание, 
обмундирование, канцтовары. Работа со студентами, нуждающимися в 
социальной поддержке, предполагает тесную работу с территориальным 
отделом образования Рудничного района г. Кемерово, управлением 
образования и департаментом образования и науки администрации 
Кемеровской области: участие в семинарах, совещаниях заместителей 
директоров по учебно – воспитательной работе (городские, областные). 
Основная тема семинаров – создание условий к мотивации учебной 
деятельности. 
 В 2017-2018 учебном году продолжена работа с родителями: знакомство с 
колледжем, Уставом КОХК, регулярное проведение собраний по итогам 
промежуточных и экзаменационных просмотров, информирование родителей 
о результатах просмотров, посещаемости, проведение индивидуальных бесед с 
родителями по разным проблемам, консультирование по проблемам 
воспитания. В колледже сотрудничество с родителями осуществляется не 
обязательно при возникновении конфликтов и т.п. Мы считаем, что залог 
успешности в обучении во многом, если не в большей степени, зависит от 
семьи. Семья - опора не только студенту, но и учебному заведению. Родители 
обеспечивают возможность обучения, поэтому мы считаем своим долгом и 
прямой обязанностью выражать благодарность родителям, чьи дети учатся на 
оценки «хорошо» и «отлично», кто активно участвует в выставочной и 
общественной жизни, достойно представляя не только колледж, но и Кузбасс 
на разных уровнях. 
           В 2017-2018 учебном году продолжена работа по совершенствованию 
студенческого самоуправления: расширение деятельности и ее форм, развитие 
связей. Все было направлено на повышение роли студенческого 
самоуправления. Формы студенческого самоуправления в колледже: 
студенческий совет, старостат, студенческий совет общежития. Организация и 
работа студенческого самоуправления является важным фактором в 
воспитательном процессе как особая сфера жизнедеятельности учащейся 
молодежи, способствующей формированию культуры общения в 
студенческом коллективе, формированию экологической культуры, 
способствующей успешной социализации, как в настоящей, так и в будущей 
деятельности. 
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 Студенческий совет колледжа активно и плодотворно работал в течение 
учебного года не только в стенах учебного заведения, но и на городском и 
областном уровнях. Ежемесячно проводились заседания студенческого совета, 
которые подводили итоги работы за месяц и планировали работу на будущее. 
Совместное обсуждение проблем позволяет успешно работать студсовету в 
течение года. Традиционно студсовет проводит Посвящение первокурсников в 
студенты, празднование Дня Российского студенчества, Международного дня 
студента, Дня учителя, Дня Защитников Отечества,   Международного 
женского дня 8 Марта и другие. 
 В течение учебного года студенческий совет  активно работал с отделом 
молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики  
Администрации  г. Кемерово и принимал участие в следующих мероприятиях:   
- в работе круглого стола на тему «Современные технологии профилактики 
социально-значимых заболеваний среди студентов образовательных 
организаций», приуроченный к Всемирному дню профилактики ВИЧ; 
-  в городском молодежном форуме «Кемерово - город добрых дел»; 
- в координационном совете по делам семьи, женщин, детей и проблемам 
социально-демографического развития; 
- в конкурсе «Муниципальный стипендиат среди студентов учреждений 
высшего и профессионального образования» (студентка 1 курса специальности 
«ДПИ и НП» Мотовилова Юлия - стала муниципальным стипендиатом); 
- в городском  конкурсе молодежных социально - значимых проектов 
«Кемеровское молодежное Вече – 2017»  проект «Керамика - это модно» 
(руководитель Сухинина Мария - 3 курс специальность «ДПИ и НП»).   
 
 
 

             
 
 
29 июня 2018 года состоялось торжественное открытие керамического 
декоративного панно на здании общежития.  
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             Одним из направлений в воспитательной работе в 2017-2018 
учебном году, было формирование у студентов представления о здоровом 
образе жизни, воспитание экологической культуры и создания для сохранения 
и укрепления здоровья в учебном процессе, организация отдыха студентов как 
специфической формы реализации образовательного процессов. Поэтому в 
рамках организации внеурочной деятельности по профилактике 
правонарушений, наркозависимости, алкоголизма, пропаганды здорового 
питания и здорового образа жизни была проведена большая работа и носила 
целенаправленный и систематический характер. 

Были проведены следующие мероприятия: 
 
- медицинский осмотр студентов  до 18 лет; 
- медицинский осмотр студентов до 19 лет; 
- диспансеризация студентов от 20 лет; 
- лекция «Как не стать зависимым от употребления наркотических 

веществ»,  с представителем ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский 
областной клинический наркологический диспансер рудничного района; 
- классный час по здоровому питанию и здоровому образу жизни для студентов 
1- 4 курсов; 
-  классный  час о мерах профилактики заболеванием гриппа; 
-  плановая вакцинация для студентов 1-4 курсов; 
-  плановое флюорографическое обследование для студентов 1-4 курсов; 
- еженедельная спортивная секция по волейболу на базе спортивного зала 
колледжа для всех желающих студентов; 
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-  выставка плакатов студентов 1 курса на тему «Здоровый образ жизни»; 
-  прослушали лекцию о женском здоровье. 
Приняли участие и провели следующие акции: 
-  «День донора» совместно с Областным центром крови в колледже стала 
ежегодной, где участвовали  студенты и сотрудники колледжа.  

                    
 

                                    
Патриотическое воспитание студентов  1-4 курсов. 

 

        В течение учебного года воспитательная работа строилась, исходя из 
направлений, определенных в концепции воспитательного процесса колледжа: 
создание условий для формирования мировоззрения и системы ценностных 
ориентаций студентов. Основным в этом направлении является духовно - 
нравственное  и патриотическое воспитание. Работа проходила по нескольким 
направлениям: добровольческое (волонтерское) движение, работа с 
ветеранами Великой Отечественной войны и труда, благотворительность, 
знакомство с историей России: «Город-Кузбасс-Россия». 
 Исходя из этого, были определены подходы по патриотическому 
воспитанию, т.к. патриотизм – это многоаспектное явление, по-разному 
проявляющееся на различных уровнях социального пространства.  
Подходы: 
 - духовно - ценностный (любовь к Отечеству, готовность служить на 
 благо Отечества); 
 -  смыслообразующий (индивидуальный и общество в целом); 
 -  культурно – созидательный (во благо Отечеству). 
 Основные принципы, по которым строилась работа по патриотическому 
воспитанию: 

 -  служение Отечеству; 
 -  историческая и социальная память; 
 -  межпоколенная преемственность духовного опыта; 
 -  социально-культурная национальная идентификация; 
 - гордость и великодушие в осмыслении социально-культурной  реальности 
исторического прошлого; 
 -  сокральность символов и смыслов Отечества; 
 -  соборность в воспитании духовных основ патриотизма; 
 -  опора на культурные, исторические, боевые и трудовые традиции. 
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        Основная цель патриотического воспитания – создание условий для 
высокой социальной активности, духовности, гражданской ответственности. 
Становление молодёжи, обладающей, способной проявить свои позитивные 
ценности и качества в созидательном процессе в интересах Отечества, 
укрепления государства, обеспечения его устойчивого развития.  
В рамках реализации поставленной цели были проведены следующие 
мероприятия: 
- Проведена учебная тренировка «Действие руководящего состава, персонала и 
студентов при угрозе пожара» в здании колледжа. 
- Проведена тренировка по эвакуации «Действие руководящего состава, 
персонала и студентов при угрозе пожара» в помещение  общежития. 
- Проведено плановое учения ГО и ЧС по пожарной безопасности в общежитии 
колледжа.  
-  Проведен конкурс плакатов «Я против терроризма» среди студентов         1 
курса в стенах колледжа. 
-  Проведен классный час об истории празднования Дня народного единства с 
разъяснением законодательства в сфере противостояния терроризму и 
экстремизму, об ответственности за преступления террористической 
направленности, совместно  с прокуратурой Рудничного района.  

                
-  Студенты 1 курса посмотрели экспозицию «Как Россия приросла Кузбассом» 
в музее-заповеднике «Красная горка». 
-   Прослушали лекцию, священника Александра Червова, настоятеля храма 
Архангела Михаила, посвященную, Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
Просмотрели фильм «Жизнь и подвиг новомучеников и исповедников 
Российских как явление национальной культуры».  

                    
 
-   Совершеннолетние студенты, имеющие право голоса, прослушали лекцию на 
тему «Порядок выборов президента Российской Федерации»  
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- Приняли, участвовали в мероприятиях посвященных выборам Губернатора 
Кемеровской области, рисовали портреты избирателей на трех площадках 
Рудничного района г. Кемерово. 
-  Приняли участие в торжественном мероприятии  ДК Шахтеров Рудничного 
района, посвященное Дню матери «Под маминым крылом!» открыли  выставку 
работ студентов «Портрет мамы» и рисовали  портреты женщин-мам в подарок. 

              
-  Проведена учебная эвакуация студентов и сотрудников на предмет 
террористической угрозы. 
 -   Участвовали  в Митинге-концерте в ПКиО «Парке Победы им. Г.К Жукова, 
посвященный, Дню народного единства. 
 -  Принимали участие в творческой встрече молодежи с председателями 
региональных отделений Союза художников России, в рамках празднования 60-
летия Кемеровского областного отделения Союза художников в России в 
Кузбасском центре искусств. Благодаря, этой встречи у будущих художников 
сформировалось четкое понимание своего предназначения в культурной жизни 
города, появилось осознание  основных направлений, в которых им необходимо 
работать дальше для достижения творческого успеха.  
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-   Приняли участие в областном молодежном форуме «Старт», посвященном 
празднованию 75-летнего юбилея Кемеровской области и дню российского 
студенчества.          
- Участвовали в праздничном параде Победа и народном  шествии 
«Бессмертный полк». 

                      
- Участвовали в праздничном митинге на площадке ДК Шахтеров, посвященной 
73 - годовщине Победы в  ВОВ. 
-  Студенты колледжа рисовали портреты ветеранов и участников ВОВ  у  ДК 
Шахтеров Рудничного района г. Кемерово в День Победы и дарили их.   
 

               
 
-   Проведен  классный час и просмотрен  видео фильм  «Правила поведения 
при угрозе террористического акта».  
- Проведено плановое учение студентов и преподавателей по ГО и ЧС  
пожарной безопасности в здании колледжа. 
-   Участвовали  в проведении мероприятий,   посвященных выборам 
Президента РФ,  на избирательных участках г. Кемерово, рисовали портреты 
посетителей  и наносили аквагримм всем желающим детям и подросткам. 
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Духовно – нравственное воспитание. 
 

        Духовно – нравственное воспитание – неотъемлемая составляющая, если 
не главная, в воспитании. Этой работе отводилось особое внимание и 
придавалось особое значение. Шла она по разным направлениям. В контексте 
духовно – нравственного воспитания особое значение придавалось 
воспитанию таких качеств, как милосердие, сострадание, сопереживание, 
участие в судьбе людей, нуждающихся в помощи не только материальной, но 
и моральной. В этом направлении в течение 2017-2018 учебного года были 
проведены и посещены студентами колледжа следующие мероприятия. 
- Посетили открытие персональной выставки «Краски Ольхона» члена Союза 
художников России, А.Н. Дрозда в большом выставочном зале 
художественного колледжа. 

      -  Посетили  персональную выставку «Песни крапивника» (живопись, 
графика)  преподавателя - О.Г. Помыткиной  в малом зале колледжа. 
 

                 
 
- Посетили открытую сибирскую межрегиональную художественную выставку 
«Связь времен или назад в будущее» и приняли участие с круглом столе 
«Реалистическое искусство на современном этапе: традиции и новаторство»  в 
Кемеровском областном музее изобразительных искусств.    
 

          
 
- Посетили открытие 2-ой Международной выставки сибирского автопортрета 
«Прямая речь» в ГУК «Кемеровский областной музей изобразительных 
искусств». 
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-   Участвовали в субботниках по уборке территории парковой зоны для 
закладки камня, совместно с  городским Советом  ветеранов и Клубом  
ветеранов города  Кемерово. 
-  Посетили открытие персональной выставки «Под небом Анзасса» члена 
Союза художников РФ, Л.Н.Арбачаковой в большом выставочном зале 
художественного колледжа. 
 

         
 
-  Приняли участие во  встрече поколений  «Комсомолец в юности - активист 
сегодня», посвященной 99-летию образования Всероссийской комсомольской 
организации. 
 -  Приняли участие в открытой молодежной выставке «Палитра молодых», 
посвященной году экологии в России.  
          - Посетили открытие персональной выставки «Образ в цвете» 
председателя Кемеровского областного отделения Союза художников России, 
В.Н. Коробейникова в большом выставочном зале художественного колледжа.                                                                                       

           
 
- Посетили открытую межрегиональную художественную выставку   «Река 
Томь - 3» в ГУК  КО «Кузбасский центр искусств». 
           -  Посетили открытие выставки «Молчание о будущем» скульптора, 
заслуженного работника культуры РФ, В.В.Трески  в областной библиотеке 
им.Федорова.   
          -  Посетили открытие выставки «Акварельные миры Валерия Ананьина» 
преподавателя колледжа, в областной библиотеке им.Федорова.   
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-  Посетили спектакль «Летние осы кусают даже в ноябре» в Кемеровском 
областном театре драмы им. А.В. Луначарского. 
- Посетили художественную выставку «100 пейзажей города Кемерово» ГУК  
КО «Кузбасский центр искусств».       
-    На территории колледжа состоялся Большой пленэр, в котором приняли 
участие студенты, преподаватели, художники города Кемерово.  
 

              
 
-  Посетили  премьеру оперетты  «Граф Люксембург» в музыкальном театре им. 
А.Боброва.      -  Посетили спектакль «Скрипка Ротшильда» Московского театра 
юного зрителя в Кемеровском  театре драмы им. А.В. Луначарского». 
- Участвовали в общероссийской добровольческой акции «Весенняя  Неделя 
Добра».       
             

                  
 
- Участвовали во Всероссийском экологическом субботнике преподаватели, 
сотрудники и студенты колледжа.  
-   Посетили открытие персональной выставки «В поисках серебра» художника 
А.П. Хутороного в большом выставочном зале художественного колледжа. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1330.TvrjTj15KnTDHII2lCEGl4ukytYlkkJiNU_mC24Ye6I0aIYIQ5eO3_TsFr3ih-TJGEhtknV2PmmM2ea5UIc6gN_5TIZTBGFd1eX_TkK73nRrXN8_6_5WAUGR5YVB9DGpTqJ09O9nWt7p8YOUMTHrsw.ca14b7d858944f54d2bcd8ec8a3c3a79ba846b87&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj21qB0RdKWapXypJivwxactDn6kzaP4iQXGNM7vYJGNFF8es9Gr732_UVQu-cCkPeBvPkO-xhXew&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbXUzbGt5RnNfekhyMzBzTWpyMm1KdkJIdmpoWTRHRG8zNXpNZWdUaHAzNjQxUExndWo3MUsweWQ3R3ZPSXBnSDJRd0NvUWhBUUo4&b64e=2&sign=4c4308d8d82a0196442377863f67fdc1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKYtnjDmIWs8i50f1eFVZID8-karsWazfcyiR99llDQrkQtEXMrhLPZC_E9bc2ksrSHhYScy5HYtlWmgmXmt28v8t6VCX49EdNeKPV2EjOr0_Zm6Zn0p5hq-kr0trewxyBKSQAcZWWSUPPastGhrKnNGhFfBun_m27E65AR63foN0k24obJzvQryUG5Oz8_C0aBrbtltvB-9GZF1sUoEbvpU6MevfF6QcEaw8hg1jq1q3IFO4kUAfa3s3tZmhYLDB1fe7xax-2ZhQykNfdBnqR_Y&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp9-PwCbB0J-Sg0ZGGdX9yji5AUFKGcV7jWAZoddg8s84EltRZObP-Ql8WqRFiEnNb_u9KqLUzsTqscIMMmUl7fjjbVezcQi1s1p6eE2wn9k-JlpMLKpDrhDIMUiSjN6tjWL9NvtLmbAN8ownj54FPikuo57ZSwX9hw9Tc0uIYDAMYJa-jt9BqugRa-hsxB3MR9Le_DGGBbSQLPbWyArko_LS1sgOcRklc9s1w7cQTpIy1saCilPQOrInBCtl5ExxLmbKKMjwh_m1em_9VqRMx4OLHyZz9NC4R7CfN4qtwBtWQQ5YFvDX8DA4KDV1O_BArqSy3tB_EmW1FmSyfgbHPjWZlkMDYZR-MH0wsfWI6xao3HbLgRfoLzddBNfZ1YUTPlncTtu412aY&l10n=ru&cts=1486955132197&mc=2.332914563979398
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-   Проведение творческой - реабилитационной работы с клубом «Чаша», где на 
базе колледжа занимаются инвалиды и пожилые граждане Рудничного района 
г. Кемерово (клуб работает 12 год). 
- Посетили открытие  персональной выставки члена союза художников РФ 
Н.Н.Вагина «Посвящение» в большом выставочном зале художественного  
колледжа. 
-   Провели праздник для детей сотрудников и преподавателей колледжа, 
посвященный Международному дню защиты детей.   

 

                 
 
-  Посетили открытие выставки  персональной выставки члена союза 
художников РФ Ю.Белокриницкого «Крупным планом» в большом 
выставочном зале художественного колледжа. 
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- Приняли  участие в XIV фестивале художественного творчества студенческой 
молодежи учреждений профессионального образования в городе Кемерово 
«Искусство, которое есть!» 

                    

- Приняли участие в городском молодежном форуме «Кемерово - город добрых 
дел» и открытии Центра развития добровольчества в Кемеровском дворце 
молодежи. 

        

       Опыт проведения таких мероприятий показывает, что интерес у студентов 
к таким мероприятиям высок, необходимость их проведения налицо. В 
колледже не зарегистрировано ни одного случая употребления наркотических 
средств, психотропных веществ и т.п. Актуальной остается работа по 
профилактике употребления табака. Работу  в этом направлении 
предполагается усилить в будущем году. 
 

Творческая и выставочная деятельность студентов. 
 

         В определении направлений в воспитательной работе указывалось на 
необходимость развития творческой деятельности студентов, соотносимой с 
общим контекстом их будущей профессии. Студенты колледжа активно 
участвовали, достойно представляя учебное заведение на выставках, 
конкурсах разных уровней. Студенты, добившиеся значительных успехов в 
изобразительном  творчестве и внесших большой вклад в развитие культуры и 
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искусства Кузбасса получили свидетельство стипендиата Губернаторской 
стипендии  «Юные дарования Кузбасса» 2017-2018 учебного года: 

Петрук А.А.  
Хапина Е.А. 
 
Участие в выставках-конкурсах, олимпиадах и конференциях различного 

уровня в 2017-2018 учебном году. 
 

Дата 
проведения 

Название выставок, конкурсов  Результаты 

Международные выставки конкурсы 
Июль 
2017г. 

Международный творческий 
конкурс «Созвездие искусств в 
различных кругозорах» г. Кемерово 

Конкурс графического дизайна 
3 место 

Майер Дарья Д-2-2 
Конкурс проектов дизайна среды 

1 место 
Иванова Софья  Д-4 

2 место 
Иванова Софья  Д-4 

 
Сентябрь 
2017г. 

V Международная выставка-
конкурс «ArtVladivostok -2017»        
г. Владивосток 

Лауреат 4 премия 
в номинации «ДПИ» 

Бескова Анна Группа К-3 
 

Октябрь 
2017г. 

V Международный фестиваль-
конкурс  «Арт  Проспект»                 
г. Кемерово 
 

Золотой диплом 1 место 
Джон Полина группа Д-3-1 
Петрук Алена группа Ж-3 

Серебряный диплом 2 место 
Аксютенко Мария группа Д-4 
Бескова Анна группа К-3 
Корнева Софья группа Д-2-2 
Хапина Елена группа Ж-3 
Каратаев Алексей группа Ж-1 

Бронзовый диплом 3 место 
Артамонова Алена группа Ж-1 
Шушакова Даша группа Ж-2 
Майер Дарья группа Д-2-2 номинация 
«Пейзаж» 
Майер Дарья группа Д-2-2 номинация 
«Натюрмотр» 
Годовская Лариса группа Д-3-1 
Сангатулина Алина группа Д-4 

Диплом участника 
Волкова Алина Д-4 
Володина Настя Д-4 
Гомершмидт Юля Д-4 
Золотарева Аня К-3 
Игламова Алина Д-1-2 
Пашкина Полина Ж-1 
Сарычева Злата Ж-1 
Штапир Ольга Д-3-1 
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Шушакова Полина Ж-2 
Ноябрь 
2017г. 

Международный фестиваль детско-
молодежного творчества и 
педагогических инноваций «Кубок 
России по художественному 
творчеству - Ассамблея Искусств» 
г. Москва 

Диплом 2 место 
Бескова Анна  группа К-3 

Апрель 
2018г. 

10 Международный конкурс 
декоративно-прикладного и 
монументального искусства 
«Мастерская» г. Благовещенск 

Диплом 1 степени 
Бескова Анна  группа К-3 

   
Всероссийские выставки конкурсы 

2017г. Общероссийский конкурс 
«Молодые дарования России» 

Диплом лауреата II премии 
Петрук Алена Ж-2 

2018г. Общероссийский конкурс 
«Молодые дарования России» 

Диплом лауреата I премии 
Хапина Елена  Ж-3 

Ноябрь 
2017г. 

Всероссийский конкурс плакатов 
«Пятый угол» с международным 
участием г.Томск 
 

Диплом 1 место 
Вихорева Даша группа Д-2-1 

Диплом 2 место 
Остапенко Наталья группа К-2 

Диплом 3 место 
Майер Дарья группа Д-2-2 
Пурахина Татьяна Д-4 

Диплом участника 
Агафонова Анастасия группа Д-2-2 
Убираева Маша группа Д-2-2 
Митяева Анна группа Д-2-2 
Корнева Софья группа Д-2-2 
Качалова Валерия группа Д-2-2 
Денисенко Ольга группа Д-2-2 
Григорьева Алина группа Д-2-2 
Майер Даша группа Д-2-2 
Бенальдзе Катя группа Д-2-2 
Володина Настя  группа Д-4 
Урусова Ульяна группа Ж-2 
Толмачева Вика  группа Ж-2 
Криспина Диана группа Д-2-1 
Бараева Даша  группа Д-2-1 
Штапир Ольга группа Д-3-1 
Годовская Лариса группа Д-3-1 
Володина Настя группа Д-4 
Гомершмидт Юля группа Д-4 
Сашенкова Лиза группа К-2 

Июль 
2018г. 

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 

Диплом лауреата 3 премии 
Прохорова Марина К-4 

Региональные выставки конкурсы 
Март 2018г. 15 открытый конкурс – выставка 

региона ЮГА Кузбасса «… И 
мастерство, и вдохновение…»   
г.Новокузнецк 

Дипломант конкурса 
Толмачева Вика Ж-2 

Диплом участника 
Шушакова Полина Ж-2 
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Межрегиональные выставки конкурсы 
Январь 

2018г. 
XXII ежегодная межрегиональная 
выставка работ студентов 
художественных  училищ Сибири г. 
Красноярск 

Диплом 1 степени 
Хапина Елена Ж-3 

Диплом 2 степени 
Сашенкова Елизавета К-2 
Салихова Алина К-4 
Годовская Лариса группа Д-3-1 
Лодурко Наталья группа Д-1-1 
Артамонова Алена группа Ж-1 
Бакшаева Зоя группа Ж-3 

Диплом 3 степени 
Куликова Анастасия 
Майер Дарья 
Колесникова Анастасия 
Бескова Анна  

Март 2018г. Межрегиональный 
художественный конкурс 
«Молодость Сибири будущее 
России» г. Кемерово 

Диплом лауреата 1 степени 
Ахмадеева Алина Ж-4  

Диплом лауреата 2 степени 
Бакшаева Зоя Ж-3 

Диплом лауреата 3 степени 
Хапина Елена Ж-3 
Бескова Анна К-3 

Участники 
Штапир Ольга Д-3-1 
Годовская Лариса Д-3-1 
Андрианова Лиза Д-3-1 
Солодкова Ксения Д-3-1 
Сушкова Настя Ж-4 
Посникова Алена Ж-4 
Куликова Настя Д-2-1 
Остапенко Наталья К-2 
Гаврилова Полина Ж-2 
Вихорева Дарья Д-2-1 
Лукьяненко Катя К-2 
Шушакова Даша Ж-2 
Шушакова Полина Ж-2 
Петрук Алена Ж-2 
Жигалина Лиза Д-2-1 
Сухинина Мария К-3 

Март 2018г. Межрегиональная профильная 
олимпиада по дисциплинам 
художественно-творческой 
направленности для учащихся 
ССУЗов, ДХШ, ДШИ  г. 
Красноярск 

Диплом 1 степени 
Парилова Софья К-3 
Лукьяненко Катя К-2 

Диплом 2 степени 
Золотарева Анна К-3 
Плотников Влад К-3 
Корнева Софья Д-2-2 

Диплом участника 
Лемко Влада К-3 
Косицына Аня Ж-2 
Карамутдинова Света Д-1-2 
Сашенкова Лиза К-2 

Июнь Межрегиональный конкурс Номинация «Художественная 
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2018г. 
 

профессионального мастерства 
среди мастеров народных 
художественных промыслов             
г. Кемерово 

керамика» 
Диплом 2 место 

Золотарева Анна К-3 
Диплом 3 место 

Парилова Софья К-3 
Областные выставки конкурсы 

Январь 
2018г. 

Областной художественный 
конкурс творческих работ среди 
студентов профессиональных 
образовательных организаций 
сферы культуры и искусства, 
посвященного 75-летию 
Кемеровской области г. Кемерово 

Диплом 1 степени  
в номинации «Пейзаж» 

Гаврилова Полина группа Ж-2 
Губарева Полина группа Д-3-1 

Диплом 1 степени  
в номинации «Фигурная 

сюжетная композиция» 
Сушкова Анастасия группа Ж-4 
Хапина Елена группа Ж-3 

Диплом 2 степени  
в номинации «Пейзаж» 

Лукьяненко Екатерина группа К-2 
Штапир Ольга группа Д-3-1 

Диплом 2 степени  
в номинации «Фигурная 

сюжетная композиция» 
Ахмадеева Алина группа Ж-4 
Бутакова Алеся группа Ж-4 
Смирнов Михаил группа Ж-4 

Диплом 3 степени 
 в номинации «Пейзаж» 

Годовская Лариса группа Д-3-1 
Жигалина Елизавета группа Д-2-1 
Климова Анастасия группа Ж-2 
Шушакова Полина группа Ж-2 

Участники 
Красильникова Маргарита Д-3-2 
Бакшаева Зоя Ж-3 
Парилова Соня К-3 
Плотников Владислав К-3 
Бескова Анна К-3 
Надежин Игорь Д-2-1 
Сат Айлана Д-2-1 
Посникова Алена Ж-4 
Тимонина Алена Ж-4 
Шушакова Даша Ж-2 
Косицына Аня Ж-2 
Патракова Соня Ж-2 
Сашенкова Лиза К-2 
Убираева Маша Д-2-2 
Майер Даша Д-2-2 
Жижина Лиза Ж-2 
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Апрель 
2018г. 

Пятнадцатая областная выставка -
конкурс детского и юношеского 
изобразительного творчества 
«Рисуем радугу Кузбасса» 

Лауреат 2 степени 
Шушакова Дарья Ж-2 

Лауреат 3 степени 
Шушакова Полина Ж-2 

Дипломант 
Толмачева Вика Ж-2 

Участник 
Косицына Аня Ж-2 

Городские выставки конкурсы 
Январь 
2018г. 

Городской конкурс молодежных 
социально значимых проектов  
«Кемеровское молодежное  Вече - 
2017»  

Диплом победителя за проект 
«Керамика - это модно» 

Сухинина Мария  К-3 

Июнь 
2018г. 

XIV городской конкурс «Молодое 
лицо города» в номинации 
«Творец» 

Хапина Елена Ж-3 

Выставки-конкурсы внутри колледжа 
Апрель 
2018г. 

Конкурс по композиции среди 
учащихся колледжа 

Номинация «Клаузуры на 
архитектурно-пластическое 

решение» 
1 место - Бакшаева Зоя Ж-3 
2 место - Артамонова Алена Ж-1 
2 место - Зиновьева Настя К-2 
3 место - Набуилин Темир К-1 

Номинация эскиз проекта «Арт-
мост» 

1 место - Андрианова Лиза Д-3-1 
1 место - Годовская Лариса Д-3-1 
2 место - Ковалева Лариса К-2 
2 место - Кутчер Соня К-2 
2 место - Сашенкова Лиза К-2 
2 место - Лукьяненко Катя К-2 
2 место - Редькина Кристина К-2 
2 место - Остапенко Наталья К-2 
2 место -  Старикова Лиза К-2 
3 место - Мартынова Алина 

Номинация «Арт-объект «Кузбасс» 
1 место - Солодкова Ксения Д-3-1 
2 место - Пасина Ольга Д-1-1 
3 место - Мащенко Полина К-1 

Олимпиады, научные конференции 

Апрель 
2018г. 

Областная олимпиада по русскому 
языку и культуре речи среди 
обучающихся ГОУ СПО. 

1 место 
Тимонина Алена Ж-4 

Почетная грамота 
Посникова Алена Ж-4 

Март 2018г. Областная учебно-практическая 
студенческая конференция « Я - 
профессионал» по английскому 
языку г. Кемерово. 

Диплом 
за победу в номинации «Лучшая защита 
на иностранном языке» 
Лукьяненко Екатерина К-2 

Май 2018г. Областная олимпиада по Диплом 1 степени в номинации 
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дисциплине «Иностранный язык» 
(английский) среди обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций 
Кемеровской области                      
г. Новокузнецк 

«Лучший в номинации аутентичного 
текста на слух» 

Лукьяненко Екатерина К-2 

 
Благодарственные письма колледжа в работе студентов: 

 

-   Благодарность  за активное участие во  Всероссийской акции «Ночь искусств 
- 2018» в Кемеровском областном музее изобразительных искусств;  
-   Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении открытой 
региональной выставки-конкурса молодых художников, посвященной памяти 
А.С. Чернобровцева в Новосибирском государственном художественном 
училище; 
-  Благодарственное письмо за активное участие в деятельности фонда и 
личный вклад в развитие традиций благотворительности и меценатства 
Кузбасского благотворительного фонда «Детское сердце»;  
- Благодарственные письма за постоянство и верность традициям 
благотворительности и активное участие в благотворительных акциях, 
посвященных Всемирному дню сердца Кузбасского благотворительного фонда 
«Детское сердце»;  
- Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении 
региональной профильной олимпиады ССУЗов, ДШИ, ДХШ по дисциплинам 
художественно-творческой направленности Красноярского государственного 
института искусств; 
- Благодарственное письмо за подготовку призеров V Международного 
фестиваля-конкурса «Арт Проспект» Министерства культуры РФ И 
Кемеровский государственный институт культуры;  
-  Благодарственное письмо за подготовку лауреатов пятнадцатой областной 
выставки-конкурса детского и юношеского изобразительного творчества 
«Рисуем радугу Кузбасса»;   
- Благодарственное письмо за содействие в проведении областного 
художественного конкурса творческих работ среди студентов 
профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства, 
посвященного 75-летию Кемеровской области и т.д. 
 

Волонтерская работа добровольческого отряда «Радуга» 
в 2017-2018 учебном году. 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Организаторы Место проведения 

Аппликации из 
цветной бумаги 
«Кораблик моей 
мечты!» 

07.02.2018 КОХК совместно с 
Кузбасским 
благотворительным 
фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на база ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной 
клинический 
кардиологический диспансер 
имени академика 
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Л.С.Барбараша» 
Изготовление 
сердечек ко дню 
Святого Валентина 

14.02.2018 КОХК совместно с 
Кузбасским 
благотворительным 
фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на база ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной 
клинический 
кардиологический диспансер 
имени академика 
Л.С.Барбараша» 

Изготовление 
открыток ко дню 
защитника отечества  
23 февраля 

21.02. 2018 КОХК совместно с 
Кузбасским 
благотворительным 
фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на база ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной 
клинический 
кардиологический диспансер 
имени академика 
Л.С.Барбараша» 

Раскраска картинок 
в новой технике 
«Дудлинг» 

28.02. 2018 КОХК совместно с 
Кузбасским 
благотворительным 
фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на база ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной 
клинический 
кардиологический диспансер 
имени академика 
Л.С.Барбараша» 

Изготовление 
открыток к          8  
Марта! 

05.03. 2018 КОХК совместно с 
Кузбасским 
благотворительным 
фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на база ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной 
клинический 
кардиологический диспансер 
имени академика 
Л.С.Барбараша» 

Лепка из пластилина 
плоских мордочек 
разных персонажей 

14.03. 2018 КОХК совместно с 
Кузбасским 
благотворительным 
фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на база ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной 
клинический 
кардиологический диспансер 
имени академика 
Л.С.Барбараша» 

Рисование 
портретов в быстрой 
технике 

18.03.2018 КОХК и ООО «УК 
«Радуга» 

ООО «УК «Радуга» 
Рудничный район 

Рисование 
портретов в быстрой 
технике 

18.03.2018 КОХК и «ГПОУ» «ГПОУ» 
Рудничный район 

Рисование 
портретов в быстрой 
технике и аквагрим 

18.03.2018 КОХК и МАОУ 
«Гимназия № 42»    г. 
Кемерово, Лесная поляна 

МАОУ «Гимназия № 42»    г. 
Кемерово, Лесная поляна 

Аппликация из 
бумаги «Бабочка» 

21.03. 2018 КОХК совместно с 
Кузбасским 
благотворительным 
фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на база ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной 
клинический 
кардиологический диспансер 
имени академика 
Л.С.Барбараша» 
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Изготовление 
пасхальной 
коробочки из бумаги 
и картона 

28.03. 2018 КОХК совместно с 
Кузбасским 
благотворительным 
фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на база ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной 
клинический 
кардиологический диспансер 
имени академика 
Л.С.Барбараша» 

Изготовление 
пасхальной 
открытки 

04.04.2018 КОХК совместно с 
Кузбасским 
благотворительным 
фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на база ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной 
клинический 
кардиологический диспансер 
имени академика 
Л.С.Барбараша» 

Изготовление броши 
из фетра 

11.04.2018 КОХК совместно с 
Кузбасским 
благотворительным 
фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на база ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной 
клинический 
кардиологический диспансер 
имени академика 
Л.С.Барбараша» 

Изготовление 
цветов из бумаги 

18.04.2018 КОХК совместно с 
Кузбасским 
благотворительным 
фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на база ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной 
клинический 
кардиологический диспансер 
имени академика 
Л.С.Барбараша» 

Весенняя Неделя 
Добра 

23.04.2018 КОХК центральное кладбище, 
южное кладбище 

Весенняя Неделя 
Добра 

25.04.2018 КОХК КОХК 

Весенняя Неделя 
Добра 

27.04.2018 КОХК Рудничный район 

Весенняя Неделя 
Добра 

28.04.2018 КОХК Городской сад «Парк чудес» 

Изготовление 
открыток ко Дню 
Победы!   

25.04.2018 КОХК совместно с 
Кузбасским 
благотворительным 
фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на база ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной 
клинический 
кардиологический диспансер 
имени академика 
Л.С.Барбараша» 

Акция «Подарок 
ветерану ВОВ» 

04.05.2018 КОХК КОХК 

Акция 
«Бессмертный полк» 

09.05.2018 КОХК Территориальное управление 
Рудничного района г. 
Кемерово 

Городской 
Фестиваль 

12.06.2018 КОХК Ул. Весеняя 
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«Керамика - это 
модно» 
Рисование 
портретов 
День Шахтера 

25.08.2018  КОХК ДК Шахтеров  

Акция «Помоги 
собраться в школу» 

01.09-
30.09.18 

КОХК КОХК 

Оригами «Наши 
забавные животные»  

05.09.2018 КОХК совместно с 
Кузбасским 
благотворительным 
фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на база ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной 
клинический 
кардиологический диспансер 
имени академика 
Л.С.Барбараша» 

Лепка из пластилина 
«Осенний букет» 

12.09.2018 КОХК совместно с 
Кузбасским 
благотворительным 
фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на база ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной 
клинический 
кардиологический диспансер 
имени академика 
Л.С.Барбараша» 

Работа с акварелью 
«Осень» 

19.09.2018 КОХК совместно с 
Кузбасским 
благотворительным 
фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на база ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной 
клинический 
кардиологический диспансер 
имени академика 
Л.С.Барбараша» 

Аппликация из 
природного 
материала 

26.09.2018 КОХК совместно с 
Кузбасским 
благотворительным 
фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на база ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной 
клинический 
кардиологический диспансер 
имени академика 
Л.С.Барбараша» 

Бумажная пластика 
«Мой дом» 
 

03.10.2018 КОХК совместно с 
Кузбасским 
благотворительным 
фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на база ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной 
клинический 
кардиологический диспансер 
имени академика 
Л.С.Барбараша» 

 День учителя 05.10.2018 КОХК КОХК 
Роспись изделий из 
керамики 

10.10.2018 КОХК совместно с 
Кузбасским 
благотворительным 
фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на база ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной 
клинический 
кардиологический диспансер 
имени академика 
Л.С.Барбараша» 

Изготовление  
украшений из 

17.10. 2018 КОХК совместно с 
Кузбасским 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на база ГБУЗ 
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цветной бумаги благотворительным 
фондом «Детское сердце» 

КО «Кемеровский областной 
клинический 
кардиологический диспансер 
имени академика 
Л.С.Барбараша» 

Изготовление цветка 
из фоамирана 

24.10. 2018 КОХК совместно с 
Кузбасским 
благотворительным 
фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на база ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной 
клинический 
кардиологический диспансер 
имени академика 
Л.С.Барбараша» 

Работа с гуашью 
«Зимний пейзаж» 

07.11. 2018 КОХК совместно с 
Кузбасским 
благотворительным 
фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на база ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной 
клинический 
кардиологический диспансер 
имени академика 
Л.С.Барбараша» 

Изготовление 
оберегов 

14.11. 2018 КОХК совместно с 
Кузбасским 
благотворительным 
фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на база ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной 
клинический 
кардиологический диспансер 
имени академика 
Л.С.Барбараша» 

Изготовление 
открытки для мам. 

21.11. 2018 КОХК совместно с 
Кузбасским 
благотворительным 
фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на база ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной 
клинический 
кардиологический диспансер 
имени академика 
Л.С.Барбараша» 

Акватипия «Моё 
настроение» 

28.11. 2018 КОХК совместно с 
Кузбасским 
благотворительным 
фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на база ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной 
клинический 
кардиологический диспансер 
имени академика 
Л.С.Барбараша» 

Изготовление масок 
для Новогоднего 
карнавала 

05.12. 2018 КОХК совместно с 
Кузбасским 
благотворительным 
фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на база ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной 
клинический 
кардиологический диспансер 
имени академика 
Л.С.Барбараша» 

Украшение к новому 
году столовой  
отделения детской 
кардиологии  

12.12. 2018 КОХК совместно с 
Кузбасским 
благотворительным 
фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на база ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной 
клинический 
кардиологический диспансер 
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имени академика 
Л.С.Барбараша» 

Изготовление 
открыток к  Новому 
году 

19.12. 2018 КОХК совместно с 
Кузбасским 
благотворительным 
фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на база ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной 
клинический 
кардиологический диспансер 
имени академика 
Л.С.Барбараша» 

 
 

            

           

          

          
 

Традиционные  праздники, которые проводятся в колледже в течение 
учебного года: 

- День знаний 
- Международный день пожилых людей 
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- Праздник посвящения студентов в первокурсники 
- Российский день студента «Татьянин день» 
-  День матери России  
-  Международный  День студентов 
-  День защитника Отечества 
-  Международный женский день 8 Марта! 
-  Всемирный день культуры 
-  Международный День защиты детей  
-  День Победы! 
-  День музеев 
-  День славянской письменности и культуры и т.д. 
 
 Итак, мероприятия, какой бы направленности они не были, в масштабах 
учебного заведения создают самый благоприятный фон  для образовательного 
процесса. У студентов появляется возможность проявить себя, успешно 
реализовывать себя в дальнейшей профессиональной деятельности. 
 Воспитательный процесс – это процесс творческий, который не может 
быть ограничен определенными рамками, раз и навсегда установленными. 
Необходимо учитывать современные условия, тенденции развития общества.  
 В качестве резюме стоит еще раз подчеркнуть:  
успех воспитательной деятельности зависит от педагогического 
профессионального умения, эмоционального настроя,  доброй воли и 
огромного желания и администрации, и педагогического коллектива 
обеспечить условия для развития одаренности студентов и создания условий 
для развития личности и реализации ее творческого потенциала, как в 
процессе обучения, так и   дальнейшего профессионального самоопределения 
художников в современных условиях.         

 

Таблица сравнительного анализа участия в выставках различного уровня. 

 

Мероприятия Всего 

участников 

Лауреатов Дипломантов 

18 (17-18 учебный год) 143 64 79 

15 (16-17 учебный год) 67 37 30 
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Из сравнительной таблицы виден результат работы заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе видно, что увеличилось количество 
участников в конкурсах, студенты стали активнее принимать участие в 
творческой деятельности колледжа, но в процентном отношении лауреатов 
стало на 10% меньше, чем в прошлом учебном году. Таким образом, 
необходимо усилить отбор творческих работ для участия в конкурсах и 
выставках различного уровня.  

Вывод. 
       Воспитательная и социальная  работа в колледже ведётся качественно и 
профессионально, и выполнена в полном объёме в соответствии с планом 
работы ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» на 2017-
2018 учебный год. 
 

  
  

8.    Перспективы развития учреждения 
             
 

 Исходя из задач модернизации системы профессионального образования 
на уровне государства, особенностей его реформирования в регионе и 
актуальных проблем профессиональной подготовки студентов в колледже, 
педагогический коллектив в 2017-2018 учебном году планирует реализацию 
следующих направлений развития колледжа: 
 - завершение реализации Программы развития колледжа  на 2017-2018 
годы; 
 - осуществление научно-методического сопровождения процессов 
управления и механизмов оценки качества общих и профессиональных 
компетенций, индивидуальных  образовательных достижений студентов и 
преподавателей, востребованности образовательных   услуг;      
 - обеспечение инновационного характера педагогического образования за 
счёт обновления содержания и внедрения современных образовательных 
технологий; 
 -     информатизация образовательного процесса как условие реализации 
требований ФГОС СПО к формированию общих и профессиональных 
компетенций обучающихся; 
 - совершенствование механизмов социального партнерства через 
организацию сетевого взаимодействия; 
 - совершенствование методического обеспечения теоретической и  
практической подготовки обучающихся; 
 - совершенствование системы профориентационной работы, в том числе 
единой информационной среды; 
 - создание условий для духовно – нравственного, гражданского, 
патриотического воспитания обучающихся, для формирования здорового 
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образа жизни обучающихся, оказания помощи нуждающимся в психолого-
педагогической поддержке; 
 - обеспечение укрепления материально – технической базы колледжа за 
счет привлечения внебюджетных средств; 
 - повышение имиджа колледжа через проведение  семинаров, курсов 
повышения квалификации для работников образовательных учреждений города 
и области, через участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах и других 
мероприятиях. 
 
 


