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Введение 

Учреждение образовано в соответствии с решением Министерства 

культуры РСФСР  № 1044 от 14.09.1972 года как Кемеровское областное 

художественное училище.  

ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» (далее - 

Колледж) является некоммерческой организацией, созданной для достижения 

образовательных, социальных, культурных и управленческих целей, в целях 

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан в 

образовании, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ.  

Колледж ориентирован на обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена  (далее - ППССЗ) углубленного уровня. Колледж 

имеет широкие творческие связи, активно участвует в культурной и 

общественной жизни города Кемерово и Кемеровской области. В 2017 году 

Колледж отметил свой 45-летний юбилей. 

В соответствии с п. 3 части 2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»   и приказа директора от 16.03.2020г. № 83  «О проведении 

процедуры самообследования» утверждены сроки проведения и комиссия. В 

состав комиссии по самообследованию включены: 

1. Нохрина Т.В. – директор 

2. Маркова Н.М. – заместитель директора по УМР 

3. Семенец Т.В. – заместитель директора по УВР 

4. Назарова Т.А. – Заместитель директора по АХЧ и БЖ 

5. Некрасова М.И. – зав. профессиональной практикой 

6. Щербакова Е.О. – методист 

7. Буфина Н.Э. - методист 

8. Гайдук Т.П. – зав. библиотекой 

9. Лапинкова Е.Н. – зав. научным и выставочным сектором 

10. Воротникова Т.В. – главный бухгалтер 

11. Ядрова Т.В. – начальник отдела кадров 

Целью самообследования является установление соответствия 

содержания, уровня и качества подготовки специалистов, материально-

технической базы требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

В качестве объектов самообследования выступают Колледж в целом и 

реализуемые в Колледже ППССЗ углубленной подготовки по специальностям: 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02 Декоративно – прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам), 54.02.05 Живопись (по видам). 

Для экспертизы были представлены: нормативно-правовая, учебно-

методическая документация, рабочие учебные планы и программы, материалы 

деятельности Колледжа за отчетный период с 01.04.2019 по 01.04.2020г. 
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Результаты самообследования Колледжа представлены в тексте, таблицах 

и в прилагаемых материалах. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

1.1 Организационно – правовая история колледжа. 

За многолетний период успешной работы Учреждение имело 

преобразования и переименования:  

- Кемеровское областное художественное училище переименовано в 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Кемеровское областное художественное училище на основании 

Устава, зарегистрированного распоряжением администрации города Кемерово 

от 15.01.1996г. № 60. Сокращенное название: ГОУ СПО Кемеровское областное 

художественное училище;  

- Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Кемеровское областное художественное 

училище переименовано в государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Кемеровский областной 

художественный техникум» с 24.01.2011 года (приказ Департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области от 14.12.2010 г. № 407). 

Сокращенное название ГОУ СПО «Кем. обл. художественный техникум»;  

- Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Кемеровский областной художественный 

техникум» переименован в государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Кемеровский областной 

художественный колледж» с 30.08.2011 года (приказ Департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области от 26.07.2011 г. № 275). 

Сокращенное название ГОУ СПО «Кем. обл. художественный колледж»;  

- Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Кемеровский областной художественный 

колледж» переименовано в государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Кемеровский областной художественный 

колледж» с 30.12.2015 года (приказ Департамента культуры и национальной 

политики от 22.12.2015 г. № 557). Сокращенное наименование Учреждения на 

русском языке: ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» и 

ГПОУ «КОХК».  

 

 
Таблица 1. Основные данные Колледжа на 01.04.2020г. 

Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Кемеровский 

областной художественный колледж»  

Сокращенное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

ГПОУ «Кемеровский областной 

художественный колледж» и ГПОУ 

«КОХК» 
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Местонахождение образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

650002, г. Кемерово, проспект Шахтеров, д. 

29 

Руководитель образовательного 

учреждения 

Нохрина Татьяна Владимировна 

Контактный телефон/ факс, электронная 

почта, сайт 

8(3842)-64-30-31 

koxu@inbox.ru 

http://кохк.рф 

 

Учредителем учреждения является Кемеровская область. От имени 

Кемеровской области выступает Учредителем и осуществляет его функции и 

полномочия Министерство культуры и национальной политики Кузбасса.  

Учреждение является юридическим лицом. Правоспособность Учреждения 

возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный 

реестр сведений о его прекращении.  

Учреждение имеет обособленное имущество, закрепленное за ним на праве 

оперативного управления, лицевые счета в отделении федерального 

казначейства.  

Учреждение имеет печать с изображением Государственного герба 

Российской Федерации, содержащую полное наименование Учреждения и 

наименование осуществляющего функции и полномочия Учредителя – 

Министерства культуры и национальной политики Кузбасса на русском языке, 

штампы и бланки со своим наименованием и символикой и другие средства 

визуальной идентификации.  

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, созданной 

Кемеровской областью для оказания образовательных услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов государственной власти Кемеровской области 

в сфере образования, культуры и искусства.  

 

Форма собственности Учреждения - государственная собственность           

Кемеровской области;  

организационно-правовая форма - учреждение;  

тип учреждения – бюджетное. 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» иными федеральными нормативными правовыми актами. 

Законом Кемеровской области «Об образовании в Кемеровской области», 

иными нормативными правовыми актами Кемеровской области, приказами и 

распоряжениями Министерства культуры РФ, приказами и распоряжениями 

Министерства образования и науки Российской Федерации, решениями 

Учредителя и настоящим Уставом. 

 

mailto:koxu@inbox.ru
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1.2  Наличие лицензии, свидетельства об аккредитации и иной 

распорядительно – разрешительной документации. 

 

Колледж имеет лицензию на право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования, программ дополнительного профессионального образования, 

программ дополнительного образования детей и взрослых. Действующая 

лицензия: регистрационный № 15817 от 01 марта 2016 г. Срок действия 

лицензии - бессрочно.  

Колледж имеет Свидетельство о государственной аккредитации № 3424 

от 15.03.2019г. Серия 42А03 № 0000204 было  выдано Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. 

Срок действия  Свидетельства до15.03.2025  года. 

В ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» создана 

локальная правовая основа деятельности, которая позволяет осуществлять 

оптимальный режим руководства и необходимый уровень качества 

образовательного процесса. К таким документам можно отнести: 

- Устав колледжа в новой редакции (декабрь 2015 г.); 

- Приказы по основной деятельности и личному составу сотрудников и 

студентов; 

- Локальные акты организационного характера; 

- Локальные акты, регулирующие образовательную деятельность. 

Все локальные  акты разработаны в форме положений,  правил,  

инструкций и соответствуют Уставу ГПОУ «Кемеровский областной 

художественный колледж» и действующему законодательству. 

Колледж владеет и пользуется закрепленным за ним на праве 

оперативного управления государственным имуществом в соответствии с 

действующим законодательством РФ (Свидетельства о государственной 

регистрации права имеются). 

Разрешения органов санитарно-эпидемиологического надзора и 

государственной противопожарной службы на ведение образовательной 

деятельности в используемых помещениях в наличии имеются. 

 
Таблица 2. Соответствие документов, регламентирующих образовательную 

деятельность Колледжа, государственным требованиям 
 

№ Показатели Эталонные 

значения 

показателей 

Фактические значения 

показателей 

Оценка 

соответствия 
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1 Устав ОУ Учредитель, дата 

утверждения 

Утвержден приказом 

департамента 

культуры и 

национальной 

политики 

Кемеровской области 

от 22.12.2015 года 

№557; согласовано 

заместителем 

председателя 

комитета 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Кемеровской области 

от 17.12.2015 г. 

Соответствует 

2 Регистрация ОУ Реквизиты 

свидетельства о 

регистрации 

юридического лица 

Лист записи Единого 

государственного 

реестра юридических  

лиц  от 30 декабря 

2015, ГРН 

2154205258216, выдан 

инспекцией ФНС по г. 

Кемерово.Свидетельс

тво о внесении записи  

в Единый 

государственный 

реестр юридических 

лицсерия 42 № 

003524032 от 

13.01.2012 г. 

Соответствует 

3 Документы, 

подтверждающие 

права ОУ на 

недвижимое 

имущество 

Реквизиты 

свидетельства о 

регистрации прав 

на недвижимо 

имущество 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.04.2012 

Регистрационный № 

42-42-01/055/2011-198 

Соответствует 

4 Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

лицензии, срок 

действия 

Регистрационный № 

15817 от 01марта 2016 

г.,  срок действия – 

бессрочно. 

Соответствует 

5 Свидетельство об 

аккредитации 

Реквизиты 

Свидетельства об 

аккредитации, срок 

действия 

Регистрационный  № 

3424  от 15.03.2019 г. 

Серия 42А03  № 

0000118, срок 

действия  до 

15.03.2025 г. 
 

Соответствует 
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6 Нормативные и 

распорядительные 

документы: 

федеральные, 

региональные, 

локальные 

(образовательного 

учреждения) 

 

 

Наличие 

действующих 

документов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность ОУ 

 

Закон «Об образовании в 

РФ»;ФГОС; Типовые 

положения; Методические 

указания Минобрнауки РФ 

и др.; Государственное 

задание; Приказы 

Минкультуры РФ; 

Приказы Минобрнауки 

РФ, Приказы 

Минобрнауки НСО и др. 

документы;  

Коллективный договор; 

положение об 

общественном совете; 

положение о 

педагогическом совете; 

положение о 

методическом совете 

колледжа, 

положение об организации 

учебной работы; 

правила внутреннего 

трудового распорядка для 

работников; 

правила внутреннего 

распорядка обучающихся; 

положение о комиссии по 

урегулированию споров; 

положение об 

антикоррупционной 

комиссии; 

положение о порядке и 

условиях оплаты труда; 

правила приема; 

положение о режиме 

занятий обучающихся; 

приказы и распоряжения 

директора Учреждения;  

учебный план;  

штатное расписание;  

положение об оказании 

платных образовательных 

услуг;  

порядок перехода с 

платного обучения на 

бесплатное; 

положение о текущем 

контроле знаний и 

промежуточной 

аттестации;  

положение об учете и 

контроле посещаемости 

занятий; 

положение о перезачете 

дисциплин 

общеобразовательного 

цикла; 

положение о порядке 

перевода, восстановления, 

отчисления и 

предоставления 

академического  отпуска; 

положение о 

стипендиальном 

обеспечении и 

материальной поддержке 

студентов;  

положение о порядке 

оформления 

Соответствует 
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7 Договоры с базами 

практики  

 

Наличие 

действующих 

договоров 

со следующими 

базами практик: 

МАОУДОД «ДШИ 

№19» г. Кемерово 

МАОУДОД «ДШИ 

№46» г. Кемерово 

МБОУДОД «ДХШ 

№19» г. Кемерово 

МАОУДОД «ЦДШИ» 

г. Кемерово 

 

Соответствует 

8. Договоры о сетевой 

форме реализации 

образовательной 

программы 

Наличие 

действующих 

договоров 

со следующими 

организациями: 

1.ГБПОУ«Кемеровски

й горнотехнический 

техникум» 

2.МБФСУ»Спортивна

я школа 

олимпийского резерва 

№3» 

Соответствует 

9. Договоры о 

сотрудничестве 

Наличие 

действующих 

договоров 

со следующими 

организациями: 

- ГБУК «Кемеровская 

областная научная 

библиотека имени 

В.Д.Федорова» 

- ФГБУВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры» 

- ФГБОУВО 

«Красноярский 

государственный 

институт искусств» 

- ФГБОУВО «Санкт – 

Петербургский 

государственный 

академический 

институт живописи, 

скульптуры и 

архитектуры имени 

И.Е.Репина при 

Российской академии 

художеств»   

Соответствует 

10. Ежегодная 

планово-отчетная 

документация 

Наличие 

документации 

 

Планы работ 

структурных 

подразделений 

«Кемеровского 

областногохудожестве

нного колледжа»; 

Отчеты по планам 

работ.  

Соответствует 
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Кроме того, в Колледже имеются и другие нормативные и 

организационно-распорядительные документы, необходимые для организации 

учебной, методической, выставочной, творческой,  хозяйственной 

деятельности, разработанные в установленном порядке и не противоречащие 

действующему законодательству РФ. 

Вывод: все необходимые организационно-правовые документы  для 

ведения образовательной деятельности в Колледже соответствуют 

предъявляемым требованиям. 
 

 

2. Система управления образовательным учреждением. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа и строится на 

сочетании принципов единоначалия и коллегиальности.  

Органами управления Колледжа в соответствии с Уставом являются:  

- Директор Учреждения; 

- Педагогический совет; 

- Методический совет. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно- 

методической и воспитательной работы создан Педагогический совет. В состав 

Педагогического совета входят все педагогические работники колледжа. 

Председателем Педагогического совета является директор колледжа. Общее 

собрание работников и представителей обучающихся (далее - Общее собрание) 

является органом самоуправления и проводится для принятия Устава, 

изменений и дополнений к нему, утверждения правил внутреннего распорядка, 

решения других вопросов. В целях совершенствования качества обучения и 

воспитания обучающихся, методической работы, повышения педагогического 

мастерства преподавателей в колледже созданы методический совет и 

предметно - цикловые комиссии (ПЦК) преподавателей. Основные задачи, 

функции и порядок работы этих органов определяются соответствующими 

положениями, утвержденными директором колледжа. Предметно - цикловые 

комиссии совместно с учебной частью обеспечивают организацию учебной и 

методической работы, способствуют совершенствованию педагогического 

мастерства, внедрению педагогических и информационных технологий, 

организуют работу по созданию системы комплексного методического 

обеспечения специальностей и учебных дисциплин, формированию и 

реализации творческих проектов. Вопросы содержания и качества учебно-

воспитательного процесса рассматриваются на заседаниях педагогического 

совета. Методический совет рассматривает принципиальные вопросы 

совершенствования научно-методической работы, развитие инновационных 

процессов в колледже. 
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Таблица 3. Состав административно-управленческого персонала 

 
Должность Ф.И.О. 

Директор 

 

Нохрина Татьяна Владимировна 

Заместитель директора по учебно-

методической работе 

Маркова Наталия Миниировна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Семенец Татьяна Викторовна 

Главный бухгалтер 

 

Воротникова Татьяна Васильевна 

Начальник отдела кадров 

 

Ядрова Татьяна Вячеславовна 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной части и 

безопасности жизнедеятельности 

Назарова Татьяна Анатольевна 

 

Структура системы управления Колледжем определена с учетом решения 

задач текущего и перспективного развития и направлена на обеспечение 

образовательного процесса с целью освоения реализуемых профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями государственных 

стандартов. 

Управление Колледжем в процессе текущей деятельности осуществляется 

с применением современных информационно-коммуникационных технологий. 

Для сбора и структурирования информации в Колледже широко используются 

технологии электронного документооборота на основе локальной сети, 

электронной почты. Для поиска необходимой информации сотрудникам и 

студентам предоставляется доступ в Интернет. Использование справочно-

информационной базы данных «Консультант плюс» позволяет работать с 

актуальной законодательной, правовой и нормативной документацией, в том 

числе в сфере образования и науки. 

 Информация о деятельности и управлении учреждения представлена на 

сайте колледжа http://кохк.рф 

 

Таблица 4. Структурные подразделения Колледжа, непосредственно реализующие 

учебный процесс 

 
№ Название отделения ФИО заведующего 

отделением 

Преподавательский 

состав 

(штатные/совместите

ли) 

Наличие 

выпуска 

1. Дизайн (в культуре и 

искусстве) 

 

Фомина Наталья 

Валентиновна 

21/5 да 

2. Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы 

Герасимова Олеся 

Викторовна 

21/5 да 

http://кохк.рф/
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(художественная 

керамика) 

 

3. Живопись (станковая 

живопись) 

 

Грязнова Ольга 

Анатольевна 

21/5 да 

 

Вывод: Структура учреждения и организация управления 

образовательным учреждением соответствует уставным требованиям. 

Созданная в Колледже система управления функционально соответствует 

статусу учебного заведения и позволяет решать текущие и стратегические 

задачи по организации и ведению учебно-воспитательного процесса. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству и уставу. 

 

3. Структура подготовки специалистов 

 

Структура подготовки специалистов в Колледже включает: 

1) подготовку по основным профессиональным образовательным 

программам; 

2) подготовку по дополнительным образовательным программам:  

- дополнительное образование детей и взрослых 

- дополнительное профессиональное образование. 

 

3.1 Подготовка по основным профессиональным образовательным 

программам 

 

Подготовка специалистов ведется по образовательным программам 

укрупненной группы специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные 

виды искусств. 

 
Таблица 5. Перечень специальностей по ФГОС СПО  
№ 

п/п 
Код Наименование 

специальности 
Нормативный срок 

освоения ОПОП при 

очной форме 

обучения 

Квалификация Форма 

обучения 

1. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3 года 10 месяцев Дизайнер, 

преподаватель 

Очная 

2. 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам) 

3 года 10 месяцев Художник – 

мастер, 

преподаватель 

Очная 

3. 54.02.05 Живопись (по видам) 3 года 10 месяцев Художник – 

живописец, 

преподаватель 

Очная 

Сведения о подготовке специалистов анализируются по данным на 01 

апреля 2020 года. Общая численность студентов, обучающихся по основным 

образовательным программам, составила 188 человек. В 2019 – 2020 учебном 
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году на первый курс зачислено 56 человека. Структура подготовки в колледже 

строится на базе основного общего образования. 
 

Таблица 6. Сведения о контингенте обучающихся на 01.04.2020 года 

 

№ Специальность 

 

1курс 2курс 3курс 4курс Всего 

1 Дизайн (в культуре и 

искусстве) 

 

24 21 21 18 84 

2 Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

(художественная 

керамика) 

14 8 8 12 42 

3 Живопись (станковая 

живопись) 

 

16 19 15 12 62 

4 Итого 

 

54 48 44 42 188 

 

Прием студентов на первый курс производится на основании 

контрольных цифр приема, которые определены государственным заданием, 

утвержденным Департаментом культуры и национальной политики 

Кемеровской области. Зачисление в колледж проводится приказом директора в 

соответствии с утвержденными контрольными цифрами приема. Вопросы 

зачисления обсуждаются на заседании приемной комиссии. Оглашение 

результатов зачисления осуществляется гласно в присутствии абитуриентов и 

их родителей. Результаты вступительных испытаний публикуются на сайте 

Колледжа в сети Интернет. 

 

Соотношение между государственным планом  приема  и  приемом на 

договорных условиях  с полным возмещением затрат 
Студентов, обучающихся   на условиях   бюджетного финансирования   - 

60,7 %;  полного возмещения затрат на обучение –  39%. 

 
Таблица 7. Сведения о приеме на обучение за последние 3 года. 

бюджет ПФО бюджет ПФО бюджет ПФО 

2017 2018 2019 

33 19 33 19 34 22 
 

3.2  Подготовка по дополнительным образовательным программам 

(дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное 

профессиональное образование) 
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За отчетный период с 01 апреля 2019 года по 01 апреля 2020 года по 

общеобразовательной программе дополнительного образования 

«Подготовительные курсы» проходили обучение в Колледже  61  человек. 

 
Таблица 8. Сведения о реализации программы дополнительного образования детей и 

взрослых за последние 3 года. 

Колличество обученных по программе дополнительного образования детей и 

взрослых: «Подготовительные курсы», 8 месяцев 

 

2017-18 уч.год 2018-19 уч.год 2019-20 уч.год 

5 20 20 

 

Колличество обученных по программе дополнительного образования детей и 

взрослых: «Подготовительные курсы», почасовые 

 

2017-18 уч.год 2018-19 уч.год 2019-20 уч.год 
35 36 41 

За отчетный период с 01 апреля 2019 года по 01 апреля 2020 года по 

программам дополнительного профессионального образования проходили 

обучение 56 человек. 

 
Таблица 9. Сведения о реализации программы дополнительного профессионального 

образования за последние 2 года. 

Колличество обученных по програмам дополнительного профессионального 

образования: «Комплексное сопровождение образовательного процесса обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Методика 

преподавания изобразительного искусства в учреждениях дополнительного 

образования» 

2018-19 уч. год 2019-20 уч. год 
55 56 

 

3.3 Анализ выпуска специалистов за 2019 год 

 

В 2019 году Колледж выпустил 33 специалиста, из них: 

 Дизайн (в культуре и искусстве) – 11 выпускников; 

 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художественная 

керамика) – 10 выпускников; 

 Живопись (станковая живопись) – 12 выпускников. 

Уровень подготовки  молодых специалистов оценивался в период 

государственной итоговой аттестации выпускников, которая проходила в 

Колледже с 25.04.2019 по 25.06 2019 года. 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.  
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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: 

 

Таблица 10. Результаты защиты ВКР выпускников специальности 54.02.05 «Живопись 

(станковая живопись)» 

 

№ Показатели  Форма обучения  (очная) 

Количество % 

1 Завершили обучение 12 100 

2 Допущено к защите ВКР 12 100 

3 Защитили ВКР с оценкой:  

6 

 

50,0 - отлично 

- хорошо 5 41,67 

- удовлетворительно 1 8,33 

- неудовлетворительно 0 0 

4 Средний балл  4,41 

5 Качественная успеваемость 91,67 

Примечание:  

Защита ВКР с похвалой ГЭК - 2  

 

Таблица 11. Результаты защиты ВКР выпускников специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художественная 

керамика)» 

 

№ Показатели  Форма обучения  (очная) 

Количество % 

1 Завершили обучение 10 100 

2 Допущено к защите ВКР 10 100 

3 Защитили ВКР с оценкой:  

6 

 

60 - отлично 

- хорошо 4 40 

- удовлетворительно 0 0 
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- неудовлетворительно 0 0 

4 Средний балл  4,6 

5 Качественная успеваемость 100 

Примечание:  

Защита ВКР с похвалой ГЭК  – 0 чел. 

 

Таблица 12. 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:  

10 

 

90,9 - отлично 

- хорошо 1 9,09 

- удовлетворительно 0 0 

- неудовлетворительно 0 0 

4 Средний балл  4,9 

5 Качественная успеваемость 100 

Примечание:  

Защита ВКР с похвалой ГЭК  – 0 чел.  

 

Качественная успеваемость ГИА - 97%. 

Дипломы с отличием получили 9 выпускников (27%). 

 
Таблица 12. Средний бал ГИА по специальностям за 2019 год 

Специальность Количество 

выпускников 

Средний бал ГИА 

Дизайн (в культуре и искусстве) 

 

11 4,9 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 

(художественная керамика) 

10 4,6 

Живопись (станковая живопись) 

 

12 4,4 

 

        Итоги государственной аттестации студентов свидетельствуют о 

соответствии знаний требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования.  
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Таблица 13. 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 

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 (31%) 20 (63%) 94% 

31 2017-2018 6 (19%) 2 (6%) 10 (32%) 20 (63%) 94% 

33 2018-2019 9 (27%) 1 (3%) 10 (30%) 22 (67%) 97% 

            

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 

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. 

 

Вывод: самообследованием установлено, что реализуемые в колледже 

образовательные программы соответствуют выданной лицензии. 

Структура подготовки специалистов соответствует требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

 

4. Содержание подготовки специалистов 

Оценка содержания подготовки проводилась на основе анализа 

соответствия основных профессиональных образовательных программ и всего 

комплекта их учебно-методического сопровождения требованиям ФГОС СПО. 

 

4.1 Соответствие разработанных основных профессиональных 

образовательных программ и учебно-методической документации 

требованиям ФГОС СПО 

 

Документальное сопровождение, определяющее содержание и 

организацию учебного процесса Колледжа, включает в себя: рабочие учебные 

планы, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей, учебной, производственной практики и другие 

учебно-методические материалы.  

За отчетный период в Колледже проводилась непрерывная разработка и 

дидактическое наполнение учебно-методических комплексов. Их анализ 

позволяет сделать вывод, что по основным параметрам и форме предъявления 

их наполнение соответствует государственным требованиям и способствует 

оптимизации системы методического сопровождения учебного процесса, 
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направленной на реализацию компетентностного подхода в среднем 

профессиональном образовании. 

 

Таблица 14. Нормативная и учебно-методическая документации по основным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в образовательном 

учреждении (наличие и их качественное состояние) 

 

№п/п Наименование 

документации 

Код и наименование основной профессиональной 

образовательной программы 
54.02.01  

Дизайн (по 

отраслям) 

54.02.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы 

(по видам) 

54.02.05 

Живопись (по 

видам) 

1 Нормативная 

документация 

   

1.1 ФГОС 

(государственные 

требования к 

минимуму 

содержания и 

уровню 

подготовки 

выпускников) 

Утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 27 

октября 2014г. 

№ 1391 

Утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 27 

октября 2014г. 

№ 1389 

Утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 13 

августа 2014г. 

№ 995 

1.2 Порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам СПО  

Утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 14 

июня 2013г. 

Утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 14 

июня 2013г 

Утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 14 

июня 2013г 

2 Учебно-

методическая 

документация 

   

2.1 Рабочий учебный 

план 

 

Имеется, 

соответствует 

требованиям 

ФГОС СПО 

Имеется, 

соответствует 

требованиям 

ФГОС СПО 

Имеется, 

соответствует 

требованиям 

ФГОС СПО 

2.2 Рабочие 

программы по 

дисциплинам 

Имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

Имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

Имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

2.3 Рабочие 

программы по 

учебной, 

производственной, 

педагогической 

практикам 

Имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

Имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

Имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 
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2.4 Программа 

государственной 

итоговой 

аттестации (ГИА) 

Имеется, 

соответствует 

требованиям 

ФГОС СПО 

Имеется, 

соответствует 

требованиям 

ФГОС СПО 

Имеется, 

соответствует 

требованиям 

ФГОС СПО 

2.5 Календарно-

тематические 

планы (КТП) 

Имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

Имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

Имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

2.6 Комплекты 

контрольно-

оценочных 

средств (КОС) 

Имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

Имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

Имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

 

В соответствии с нормативными документами Министерства образования 

и науки Российской Федерации за отчетный период разработаны и обновлены 

следующие компоненты содержания Учебно-методических комплексов, 

обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных технологий: 

Обновлены: 

 рабочие программы по всем дисциплинам и специальностям (РП);  

 календарно-тематические планы по всем преподавателям (КТП); 

 программы государственной итоговой аттестации по всем 

специальностям (ГИА); 

 образовательно-методическая база центра «Русский музей. 

Виртуальный филиал». 

 

Разработаны: 

 комплекты контрольно-оценочных средств по всем предметам и 

специальностям (КОС); 

 методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся; 

 рабочие программы производственной (профессиональной) практики 

и других учебно-методических материалов. 

 

Вывод: содержание основных профессиональных образовательных 

программ соответствует предъявляемым государственным требованиям 

по специальностям. 

 

4.2 Оценка содержания подготовки через организацию учебного процесса. 

Организация учебного процесса в соответствии с учебным планом 

Учебный процесс в Колледже организован в соответствии с действующим 

законодательством, федеральными государственными образовательными 

стандартами, примерными учебными планами и основными 

профессиональными образовательными программами углубленной подготовки. 

По основным параметрам и форме предъявления рабочие учебные планы 

соответствуют государственным требованиям. 

Структура учебных планов содержит: 
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- пояснительную записку  

- календарный учебный график; 

- сводные данные по бюджету времени; 

- план учебного процесса; 

- виды производственной и учебной практики; 

- объемы времени на прохождение практик; 

- виды и сроки проведения ГИА; 

- перечень кабинетов,  залов и др. 

Пояснительные записки, составленные к рабочим учебным планам по 

специальностям,  в полной мере отражают специфику реализации требований 

ФГОС СПО в Колледже.  

Недельная нагрузка студентов не превышает допустимые ФГОС СПО 36 

аудиторных часов и 54 часов максимальной нагрузки (с учетом внеаудиторной 

и самостоятельной работы). Нормативный срок обучения студентов  очной 

формы  обучения по всем специальностям соответствует ФГОС СПО. 

Показатели соответствия обязательной и максимальной учебной нагрузки к 

требованиям ФГОС СПО - соответствует ФГОС СПО.  

В графике учебного процесса отражены все количественные 

характеристики в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов (количество недель теоретического обучения, 

производственной практики, промежуточной аттестации, государственной 

итоговой аттестации, каникул). Сводные данные соответствуют графику и 

плану учебного процесса.  

Для ведения учебных занятий в колледже установлена 6-дневная учебная 

неделя. Все группы колледжа обучаются в одну смену. Продолжительность 

учебного года составляет 40 недель с учетом государственной итоговой 

аттестации. Кроме этого рабочими учебными планами предусмотрено 

проведение производственной практики, согласно утвержденным графикам 

учебного процесса. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет зимой - 2 недели, летом – не менее 8 недель. 

Расписание учебных занятий составляется по семестрам и утверждается 

директором колледжа. В нем отражены наименования учебных групп, учебные 

дисциплины, место и время проведения уроков, фамилии преподавателей.  

Продолжительность академического часа соответствует нормативным 

требованиям – 45 минут. Учебная нагрузка студента в неделю не превышает 36 

учебных часов обязательных аудиторных занятий, а максимальный объем не 

превышает 54 часа в неделю, что соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а количество зачетов – 

10 (без учета зачетов по физической культуре). 

Вывод: организация учебного процесса полностью соответствует 

учебному плану Колледжа и обеспечивает реализацию профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральными Государственными образовательными 

стандартами; 
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5. Качество подготовки специалистов 

5.1  Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов на основе 

анализа вступительных экзаменационных испытаний и их результатов 

(данные за 2019 г.) 

Прием в Колледж осуществляется согласно правилам приема, 

разработанным на основании:  

- Закона РФ №272-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», ч. 4, ст. 111;  

- Приказа Минобрнауки России от 23.01 2014 г. №36 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Прием в Колледж проводится в соответствии с контрольными цифрами 

приема, утверждаемыми ежегодно Департаментом образования и науки 

Кемеровской области. 

В 2019 году Колледж в полном объеме осуществил набор абитуриентов 

по всем специальностям, что свидетельствует о востребованности выпускников 

в учреждениях культуры и образования Кемеровской области и стабильном 

интересе к обучению по специальностям Колледжа.  

 

Конкурс в колледж в 2019 г. составил 6,97 человек на место. 

 
Таблица 15. Конкурс по специальностям за 2019 год 

№п/п Специальность Кол-во 

поданных 

заявлений 

Кол-во  

Бюджетных 

мест  

Кол-во на 

одно 

бюджетное 

место 

1 Дизайн (в культуре и искусстве) 95 12 7,91 

2 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 

(художественная керамика) 

58 11 5,27 

3 Живопись (станковая живопись) 84 11 7,63 

 ВСЕГО 237 34 6,97 

 

Таблица 16.Общее количество поступающих по специальностям за 2019 год 
 

Специальность 

Принято 

всего 

Из общего числа: 

за счет 

бюджета 

субъекта РФ 

с полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

Дизайн (в культуре и искусстве) 25 12 13 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (художественная 

керамика) 

15 11 4 

Живопись (станковая живопись) 16 11 5 

Всего по колледжу: 56 34 22 
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Таблица 17. Итоги приема в ГПОУ «Кемеровский областной художественный 

колледж» на 2019-2020 учебный год по территориям 

ГПОУ  

«КОХК» 

План приема 

Всего 
подано 

заявлений 

Зачислено 

на 

 1 курс 

(бюджет) 

Наибольший конкурс 
(отделения, сколько 

человек на одно 
место) 

Наибольшее 
количество 

абитуриентов из 
территорий 

Всего - 34  

Дизайн (в культуре 
и искусстве) - 12 

Живопись - 11 

ДПИ и НП 
(художественная 
керамика)  - 11 

 

 

237 34 

 

12 

11 

11  

 

Дизайн (в культуре и 
искусстве) - 7,91 

Живопись - 7,63 

ДПИ и НП 
(художественная 
керамика) - 5,27 

  

 

г. Кемерово - 
141 

г. Ленинск-
Кузнецкий -          
7 

г. Березовский - 
11  

г. Юрга - 10 

г. Белово - 5 

г. Топки - 6  

г. Полысаево - 6  

г. Мариинск - 5  

 
Таблица 18. Поступления выпускников ДМШ, ДХШ и ДШИ в ГПОУ «Кемеровский 
областной художественный колледж» 

Территория  Количество человек /  

отделение / наименование УДО 

1. Кемерово  22 человек, в том числе: 

 

«Дизайн в культуре и искусстве» – 10:  

ЦДШИ – 6; 

ДХШ г.Кемерово– 3;  

ДШИ № 46 – 1;  

 

«Живопись: станковая живопись»  –  6:    

ДХШ г.Кемерово– 4;  

ЦДШИ – 1; 

ДШИ № 50 – 1; 

 

«ДПИ и народные промыслы: художественная керамика» – 6: 

ДХШ г.Кемерово– 1;  

ДШИ № 46 – 2; 

ЦДШИ  – 1;  

ДШИ № 50 – 1; 

подготовительные курсы ГПОУ»КОХК» – 1; 
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2. Юрга 2 человека, в том числе:  

«Живопись: станковая живопись»  –  2: 

ДХШ № 7 

3. Междуреченск «Живопись: станковая живопись»  –  1: 

ДХШ № 6 

4. Ленинск-Кузнецкий 

  
3 человека, в том числе:  

 «Дизайн в культуре и искусстве» – 1: 

ДХШ № 4 

 

 «Живопись: станковая живопись»  –  1: 

ДХШ № 4  

 

«ДПИ и народные промыслы: художественная керамика» – 1: 

ДХШ № 4  

5. Мариинск  

 
2 человека, в том числе:  

«Живопись: станковая живопись»  –  1: 

ДХШ № 10  

 

«Дизайн в культуре и искусстве» – 1 

ДШИ № 10  

6. Прокопьевск 2 человека, в том числе:  

«Дизайн в культуре и искусстве» – 1: 

ДШИ № 8 

 

«Живопись: станковая живопись»  – 1: 

ДХШ № 8  

7. Полысаево  «ДПИ и народные промыслы: художественная керамика» – 1 

ДШИ № 54  

8. Новокузнецк  

 

«ДПИ и народные промыслы: художественная керамика» – 1: 

ДШИ № 1 

9.  Белово «ДПИ и народные промыслы: художественная керамика» – 1: 

ДШИ № 3 

10.  п.г.т. Бачатский «Дизайн в культуре и искусстве» – 1: 

ДХШ № 22 

                   

         ИТОГО: 34 человека  

Контрольные цифры приема в 2019 году выполнены. 

5.2 Уровень требований в ходе учебной, профессиональной, 

педагогической, преддипломной практик. 

Практика является обязательным разделом Программы подготовки 

специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. Общей целью профессиональной практики студентов Колледжа 

является комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности по 

специальностям, формирование общих  профессиональных компетенций, а 

также приобретение необходимых умений и опыта практической работы.  
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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.  

Согласно Положению, об учебной, производственной (по профилю 

специальности) и преддипломной практике студентов разработана форма 

отчетности и оценочный материал по всем видам практики. Анализ проводится 

на основе соответствия основных профессиональных образовательных 

программ и всего комплекта их учебно-методического сопровождения. Оценка 

по практике приравнивается к оценкам теоретического обучения и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студента.  

Правильная организация и последовательное проведение каждого вида 

практики, является важным условием улучшения качества подготовки 

специалистов среднего звена. Сроки и формы проведения проходят согласно 

графику учебного процесса, рабочих программ, планов-заданий по каждой 

специализации, приказов по распределению студентов на период 

определенного вида практики. 

 

Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр)) 

студентов 1  курса 

Объем учебной дисциплины – 144 часа 

Сроки прохождения практики: 07.06.2019-04.07.2019 

 Группа Ж-1-1, руководитель практики Осипов А.М.  

 Группа Ж-1-2, руководитель практики Юманова Е.Н. 

 Группа К-1, руководитель практики Дмитриев К.К. 

 Группы Д-1-1, Д-1-2 руководитель практики Помыткина О.Г. 

Работа учащихся на пленэре - очень важный этап в процессе 

профессионального обучения художников. Основой работы на пленэре 

является изучение натуры, изучение влияния света на окружающую нас 

действительность, восприятие предмета и живой натуры в воздушной среде. 

Знания и навыки, приобретенные учащимися при выполнении пленэрной 

практики, помогают в дальнейшем профессиональном росте, при работе в 

мастерской над академическими заданиями. 



26 
 

 

Постановки, предусмотренные в программе, выполнялись под 

руководством преподавателей. Они были органичными и продуманными по 

сложности в соответствии с курсом обучения и задачами задания. Все работы, 

как постановочные, так и этюды, сделанные студентами самостоятельно, 

просматривались преподавателями на предмет анализа, выявления достижений 

и ошибок. Обсуждение проходило в присутствии обучающихся. 

 

 

Исполнительская практика студентов 2 и 3 курса 

Исполнительская практика является частью учебного процесса в составе 

производственной практики (по профилю специальности) и проводится в 

соответствии с учебным планом в конце IV и VI семестров. 

Цель профессиональной практики – закрепление, углубление и 

расширение знаний, полученных студентами в процессе обучения, 
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формирование у студентов системы профессиональных знаний и навыков в 

соответствии с профилем специальности.  

Все задания выполнялись при непосредственном участии и контроле 

преподавателей. Кроме чисто проектных задач перед студентом ставилась 

задача по получению навыков и умений в организации рабочего места, 

возможности самоконтроля и самоанализа. 

Темы исполнительской практики в 2018 – 2019 учебного года по своим 

средствам и задачам, способу выполнения были достаточно интересны и 

разнообразны.  

Для студентов специальности «Дизайн в культуре и искусстве» задания 

были следующие: 

 

- создание   макета   для   Виртуального   Русского   музея;  
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- роспись стен в коридорах, спальной и игровых комнатах детского сада № 

137 в Кировском районе г.Кемерово; 
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- разработка эскизов и создание графического планшета.  Литературный 

сквер г.Кемерово; 

 
 

 

- создание   дизайн-проектов и макетов Литературного сквера; 
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- разработка    декоративного    оформления, логотипа и форменного стиля    

межрегиональной научно-практической    конференции; 

 

  

- визуализация оформления этнической площадки в деревне Шанда 

(Гурьевский р-н Кемеровская область); 
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- разработка рекламной продукции, плакатов, афиш и др. для   Фестиваля 

колбы, проводимого музеем  «Красная горка». 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины по Специальности 54.02.01 «Дизайн в культуре и искусстве» – 144 

часа 

Сроки прохождения практики: 06.06.2019-03.07.2019 

 Группы Д-2-1, Д-2-2 - руководитель практики Панина А.С.  

 Группа Д-3-1 - руководитель практики Муфтахотдинов Р.Н. 

 Группа Д-3-2 - руководители практики: Ананьин В.В., Панина А.С. 

 

Задания для студентов 2 и 3 курса по специальности «Декоративно-

прикладное искусство (художественная керамика)» были следующими:   

- отливка   изделий   с    разнометрическими    характеристиками        

(анималистика) 
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- изготовление   изделия   –   тела   вращения   с   приставными   деталями   

методом шликельного   литья;   
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- изготовление   садово-парковых   скульптур 
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Специальность 54.02.02 «ДПИиНП (художественная керамика)» 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины – 144 часа 

Сроки прохождения практики: 06.06.2019-03.07.2019 

Группы К-2; К-3 - руководитель практики Герасимова О.В.  
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Пленэрная практика студентов 2-3 курса Специальности 54.02.05 

«Живопись (станковая живопись)» проходила, как всегда на открытом 

воздухе. 

Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины – 144 часа 

Сроки прохождения практики: 06.06.2019-03.07.2019 

Группа Ж-2 - руководитель практики Кремлёва А.М.;  

Группа Ж-3 - руководитель практики   Алпыспаева А.Г. 

 

Пленэр в Этноэкологическом музее-заповеднике «Тюльберский городок» 
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Программные задания: этюды пейзажей и зарисовки архитектуры. 

 

           В первый день прибытия работники музея Тюльберского городка 

провели студентам экскурсию, рассказали историю создания. Учащиеся 

познакомились с археологической экспозицией, представленной 

реконструированным городищем тюльберов начало II тысячелетия н.э. 

Познакомились с оборонно-жилым комплексом казачьего острога XVII-XVIII 

веков, и их интерьерами. 12 июня в 

«День Города» группа выполняла рисунок, по задачам программы, на улице 

Весенняя 
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Копийная практика в художественном музее города Новокузнецка 

         17 июня часть группы 6 студентов в сопровождении преподавателя 

Кремлева И.А. выехали на копийную практику в художественный музей города 

Новокузнецк на 3 дня. Перед ними стояла задача максимально приблизится к 

оригиналу, предоставленному музеем. Посредством копирования идет 

приобщение учащихся к шедеврам мировой живописи. Задача точно предать 

цвет, технику исполнения и психологический характер портрета.  

 

 

 

Учебная   практика   студентов   3   курса  

«Изучение   памятников   искусства   в   других   городах» 

Программа практики по ознакомлению студентов с памятниками 

архитектуры, скульптуры, живописи в других городах России предназначена 

для обучающихся 3 курса и связана с предметом учебного плана «История 

искусства». Учебная практика организуется выездом группы студентов в  

исторические центры России, имеющие богатые коллекции мастеров 

изобразительного искусства и памятники архитектуры. В процессе поездок 

студенты посещают музеи, художественные центры, мастерские художников, 

включенные в программу. Количество часов подразумевает только общее 

знакомство с памятниками архитектуры, производствами и музейными 

коллекциями. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной практики – 72 часа 
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Сроки прохождения практики: 26.05.2019-08.06.2019 

г.Москва - Санкт-Петербург. Группа: 22 студента.  

Руководители:  Стерехова Е.В., Герасимова О.В. 

 

 

г. Красноярск. Группа: 14 студентов 

Руководитель: Щербакова Е.О.  
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Самостоятельно проходили практику 5 студентов в г.Кемерово, Новокузнецк.  

В ходе практики студентам выдавалось индивидуальное задание, с которым 

они выступали на итоговой конференции-зачете по приезду с музейной 

практики 22 июня 2019 года. 

Педагогическая практика студентов 4 курса 

Главная цель практики - углубление интереса к педагогической профессии, 

совершенствование педагогических способностей, подготовка обучающихся к 

работе в качестве учителя специальных дисциплин и частных методик. Базами 

педагогической практики для студентов колледжа являются детские 

художественные школы и школы искусств г.Кемерово. предварительно со 

всеми образовательными учреждениями были заключены договора о сетевом 

взаимодействии и сотрудничестве.  

Перед началом практики были проведены организационные собрания. 

Студенты получили задания по форме отчетности, прошли инструктаж по  

технике безопасности и пожарной безопасности, заполнили   соответствующий 

раздел дневника-отчета, так же, потом уже на месте практики, познакомились 

со всеми правилами школы. 

Специальность 54.02.01 «Дизайн в культуре и искусстве» 

Профессиональный модуль «Педагогическая деятельность» в количестве 144 

часа. 

Группы Д-4-1 (7 человек), Д-4-2 (9 человек) 

Сроки прохождения практики: 22.12.2019 – 01.02.2020 

Руководитель практики: Курасова В.В. 

Направление на работу: ДШИ № 46 г.Кемерово; ДШИ № 19 г.Кемерово 
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Специальность 54.02.05 «Живопись (станковая живопись)» 

Профессиональный модуль «Педагогическая деятельность» в количестве 144 

часа. 

Группа Ж-4 (12 человек, из них 2 подгруппы 5 и 7 человек) 

Сроки прохождения практики: 13.01.2020 – 08.02.2019 

Руководители практики: Дмитриев К.К., Герасимова О.В.  

Направление на работу: ДШИ № 46 г.Кемерово, ДХШ г.Кемерово 

 
 

Специальность 54.02.02 «ДПИиНП (художественная керамика)» 

Профессиональный модуль «Педагогическая деятельность» в количестве 108 

часов. 

Группа К-4 (11 человек) 

Сроки прохождения практики: 23.12.2018 – 25.01.2020 

Руководитель практики: Никитенко С.С. 

Направление на работу: ЦДШИ г.Кемерово 
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 14 февраля 2020 года состоялась итоговая конференция по результатам 

педагогической практики студентов 4 курса, на которой присутствовали 

представители (преподаватели-наставники) из школ. Они зачитывали 

характеристики на каждого студента и рекомендовали оценку по итогам 

практики.   

    

Производственная (преддипломная) практика   

студентов 4  курса 

Производственная практика (преддипломная) является завершающим 

этапом обучения, проводится после освоения программы теоретического и всех 

видов практического обучения и сдачи студентами всех видов промежуточной 

аттестации, предусмотренных настоящим учебным планом. Преддипломная 
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практика направлена в основном на подготовку материалов к дипломной 

работе.   

Сроки прохождения преддипломной практики студентами всей 

специальностей 05.04.2019 – 24.04.2019 

Руководителями практики в группах были назначены преподаватели 

спецдисциплин: в группах Д-4-1, Д-4-2 - Акимова И.П.; в группе К-4 – 

Балаганская Е.Н.; в группе Ж-4 – Демаков Ю.П. 

В ходе Преддипломной практики студентка группы Д-4-1 ушла в 

академический отпуск по семейным обстоятельствам, остальные студенты 

прошли практику в полном объеме и были готовы к успешной защите 

выпускной квалификационной работы. 

 

               Подводя итоги работы студентов и преподавателей на практике в 

отчетный период 01.04.2019-01.04.2020 учебного года, можно сказать, что 

следование целевой установке профессиональной деятельности и 

использование в процессе обучения современных образовательных 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. 
 

5.3 Уровень требований в ходе промежуточных аттестаций 

студентов (экзаменационных билетов и результатов экзаменов) 

Качество подготовки специалистов в Колледже за отчетный период 

оценивалось на основе анализа результатов промежуточной аттестации 

студентов, которая проходила 2 раза в учебном году для каждой группы 

студентов согласно графику учебного процесса. 

 Оценка качества освоения основных профессиональных 

образовательных программ специальностей включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. Текущий контроль по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам проводится в форме письменных работ, устного опроса, защиты 

рефератов и тестирования. Промежуточный контроль осуществляется 

преимущественно в традиционной форме (экзамены, экзамены 

квалификационные, зачеты, дифференцированные зачеты, защита курсовых 

проектов). По дисциплинам, выносимым на экзаменационную сессию, 

имеются фонды оценочных средств, которые разрабатываются 

преподавателями соответствующих дисциплин, междисциплинарных курсов 

и профессиональных модулей, рассматриваются на заседаниях цикловых 

методических комиссий, утверждаются заместителем директора по учебной 
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работе и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

от начала обучения. Анализ содержания фондов оценочных средств показал, 

что они соответствуют установленным требованиям и позволяют оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Курсовое проектирование 

проводится в соответствии с учебными планами. Тематика курсовых 

проектов и работ имеет индивидуальный характер, разнообразна, и 

соответствует требованиям, предъявляемым к курсовому проектированию.  

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, успевающие 

по всем дисциплинам, практикам и МДК. Результаты промежуточной 

аттестации фиксируются в учебных журналах, зачетных книжках, зачётных и 

экзаменационных ведомостях, ведомостях успеваемости за учебный год и 

сводных ведомостях успеваемости, которые заполняются классными 

руководителями групп, заведующими отделений и контролируются 

заместителем директора по учебной работе. Обучающиеся, получившие 

отрицательные отметки при аттестации, имеют право на повторный экзамен. 

Для них определяется срок повторной аттестации, выдаётся направление на 

повторную аттестацию. 

Система текущего и промежуточного контроля позволяет вести 

целенаправленный контроль над усвоением программного материала. 
 

       Таблица 20. Таблица успеваемости по группам за 1 полугодие 2019 – 2020 учебного 

года. 

№п/п Наименование 

специальности 

Курс Группа Кол-во 

студентов 

Успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

% 

Качественная 

успеваемость 

% 

1 Дизайн (в 

культуре и 

искусстве) 

 

I 

 

Д-1-1 11 100% 54% 

Д-1-2 11 91% 50% 

II 

 

Д-2-1 11 73% 27% 

Д-2-2 10 80% 20% 

III 

 

Д-3-1 7 100% 78% 

Д-3-2 7 86% 50% 

IV 

 

Д-4-1 12 92% 50% 

Д-4-2 12 92% 44% 

2 Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

(художественная 

керамика) 

I 

 

К-1 10 92% 28% 

II 

 

К-2 8 87% 75% 

III 

 

К-3 13 100% 75% 

IV 

 

К-4 10 75% 25% 

3 

 

Живопись 

(станковая 

живопись) 

 

I Ж-1-1 18 94% 75% 

II 

 

Ж-2-1 15 90% 80% 

Ж-2-1 15 100% 33% 

III Ж-3 13 93% 47% 

IV Ж-4 12 100% 75% 
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Таблица 21. Таблица успеваемости по специальностям за 1 полугодие 2019 – 2020 

учебного года. 

Наименование 

специальности 

Кол-во студентов Качественная 

успеваемость % 

Дизайн (в культуре и 

искусстве) 

86 47% 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (художественная 

керамика) 

41 51% 

Живопись (станковая 

живопись) 

62 62% 

Всего 189 54% 

 

 

 

Качественная успеваемость по специальностям за пять лет. 

 

 

 

5.4 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2019 

года 

Выпуск в 2019 году составил - 33 человека, в том числе: 9 студентов (27%) 

получили дипломы с отличием, 32 студента (97%) сдали государственные 

экзамены на «хорошо» и «отлично». 
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Таблица 22. 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 

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 (31%) 20 (63%) 94% 

31 2017-2018 6 (19%) 2 (6%) 10 (32%) 20 (63%) 94% 

33 2018-2019 9 (27%) 1 (3%) 10 (30%) 22 (67%) 97% 

 

Качество защиты ВКР по специальностям за последние три года 

 

 

Вывод: полученные при самообследовании результаты оценки 

качества знаний обучающихся  и итоговой аттестации позволяют оценить 

качество подготовки специалистов как соответствующее заявленному 

уровню образования и удовлетворяющие государственным требованиям к 

минимуму содержания. 

6. Библиотечно – информационное обеспечение образовательного процесса 

Основные мероприятия работы библиотеки в Колледже направлены на 

формирование фонда в соответствии с направлениями профессиональной 

подготовки. Библиотечный фонд на 01.04.2019  учебного года составляет  
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15808 экземпляров, из них – 12211 экземпляров 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 

подготовки. Используется система учета индивидуальных потребностей 

читателей на услуги библиотеки, предоставляется массовая и индивидуальная 

информация о поступлениях новых книг и их содержании. В 2019 учебном году 

список новых приобретенных учебников и книг по искусству (с кратким 

описанием) представлен на сайте нашего колледжа. .В библиотеке колледжа  

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 

Рудничного района, способствующих повышению качества оказания 

библиотечных услуг (педагогический, методический совет, ПЦК).  

Общая характеристика библиотеки: 

 Общая площадь библиотеки КОХК – 118,8 

Площадь для хранения фондов – 118,8 

Число посадочных мест в читальном зале – 14 

Число единиц АСУ – 2 

 Количество экземпляров литературы – 15808 

Из них: учебная и литература по искусству -12211 

 Число читателей -247 

Из них студентов – 173 

 

За 2018-2019 уч. год библиотека КОХК провела подписку  

       на следующие издания: 

Газеты: 

1.Кемерово 

2.Кузбасс 

 

Журналы: 

1.Искусство 

2.Литература в школе 

3.Русский язык в школе 

4.Проект Россия 

5.Русское искусство 

6.Среднее профессиональное образование 

7.Третьяковская галерея 

8.Юный художник 
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В библиотечный фонд КОХК за 2018-2019 учебный год приобретено 

201 экземпляр учебной литературы. 
  

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». 

 

Вывод: по содержанию библиотечный фонд соответствует полному 

перечню дисциплин рабочего учебного плана специальностей и содержит 

учебники, учебно-методические и методические пособия, литературу по 

искусству, видео- и мультимедийные материалы. Обеспеченность учебной 

литературой позволяет реализовать образовательные программы в 

полном объеме и соответствует утвержденным нормативам (1 экз. на 

одного студента). Источники информации отвечают современным 

требованиям. 

 

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Штатная  численность  работников  колледжа  по  состоянию на 01.04.2020 

–  81 человек.  

Образовательный процесс реализуется педагогическим коллективом, в 

состав которого входят 24 штатных преподавателя, 6 преподавателей 

работающих в порядке совмещения, 2 преподавателя на условиях внешнего 

совместительства, в том числе 1 преподаватель на условиях почасовой оплаты 

труда.  

Средний возраст преподавателей  49 лет.  

В колледже 92% штатных преподавателей имеет высшее 

профессиональное образование. 

Аттестованы на высшую и первую квалификационную категории 12,5% 

штатных преподавателей за период с 01.04.2019 по 01.04 2020. 

 
Таблица 16. Педагогический состав по квалификационным категориям (штатные 

работники) на 01.04.2020 

Наличие квалификационной 

категории 

Количество 

преподавателей,(чел.) 

Количество преподавателей, 

(%) 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

14 59 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию 

8 33 

Без категорий 

 

2 8 
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Для преподавателей ежегодно составляется годовой план-график по 

повышению квалификации. План повышения квалификации на отчетный 

период выполнен на 100%. 

 
Таблица 17. Обучение на КПК и профессиональная переподготовка на 01.04.2020 

№ Ф.И.О.  Должность  Образовательная 

программа  

Кол- 

во 

часов 

Учреждение ДПО  Сроки  

1 Ананьин 

Валерий 

Владимирович 

 

Преподаватель 

спец. 

дисциплин 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 

2 Алпыспаева 

Альфия 

Галимовна 

Преподаватель 

спец. 

дисциплин 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 

3 Балаганская 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель 

спец. 

дисциплин 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 

4 Блинова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Библиотекарь, 

преподаватель 

общеобраз. 

дисциплин 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 

5 Буфина Наталья 

Эдуардовна 

Методист, 

преподаватель 

общеобраз. 

дисциплин 

Профессиональная 

переподготовка  по 

программе 

«Преподаватель высшей 

школы» 

980 ФГБОУВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

г.Кемерово» 

Июль 

2019  

Профессиональная 

переподготовка  по 

программе «Менеджмент 

организации сферы 

культуры» 

258 ГУДПО 

«Кемеровский 

областной научно-

методический центр 

культуры и 

искусства» 

Июнь 

2019 

6 Военец Наталья 

Ивановна 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных 

дисциплин 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 

7 Герасимова 

Олеся 

Викторовна 

Преподаватель 

спец. 

дисциплин 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 
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«Организационно-

методическое 

сопровождение 

конкурсного движения 

WorldSkills Russia» 

72 ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

Апрель 

2019 

8 Губкина 

Людмила 

Владимировна 

Преподаватель 

спец. 

дисциплин 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 

9 Демаков Юрий 

Петрович 

Преподаватель 

спец. 

дисциплин 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 

10 Дмитриев 

Константин 

Константинович 

Преподаватель 

спец. 

дисциплин 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 

Программа ассистентуры-

стажировки «54.09.04. 

Искусство живописи (по 

видам) Вид: станковая 

живопись» 

4 644 ФГБОУВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

г.Кемерово» 

Июль 

2019 

11 Зубарева 

Маргарита 

Александровна 

Педагог-

организатор 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в работе 

36 Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт культуры 

(ФГБОУ ВО С-

ПбГИК)» 

Сентябрь 

2019 

12 Колесников 

Павел 

Владимирович 

Преподаватель 

спец. 

дисциплин 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 

13 Крапивина 

Дарья Юрьевна 

Руководитель 

физического 

воспитания 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 

14 Кремлев Игорь 

Александрович 

Преподаватель 

спец. 

дисциплин 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 

15 Кремлева Анна 

Михайловна 

Преподаватель 

спец. 

дисциплин 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 
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16 Кунев Иван 

Николаевич 

Преподаватель 

спец. 

дисциплин 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 

17 Курасова 

Виктория 

Валерьевна 

Преподаватель 

спец. 

дисциплин 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 

18 Лапинкова 

Елена 

Николаевна 

Заведующий 

научным и 

выставочным 

сектром 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 

19 Маркова 

Наталия 

Миниировна 

 

Зам.директора 

по УМР 

(совмещение – 

преподаватель 

истории 

мировой 

культуры) 

«Государственная 

культурная политика 

современной России» 

36 Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт культуры 

(ФГБОУ ВО С-

ПбГИК)» 

Октябрь 

2019 

20 Мулько Дарья 

Юртьевна 

библиотекарь «Разработка виртуальных 

выставок в учреждениях 

культуры» 

 Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт культуры 

(ФГБОУ ВО С-

ПбГИК)» 

Октябрь 

2019 

21 Мухтахотдинов 

Руслан 

Нафисович 

Преподаватель 

спец. 

дисциплин 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 

22 Назарова 

Татьяна 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

административ

но-

хозяйственной 

части и 

безопасности 

жизне-

деятельности 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 

Профессиональная 

переподготовка  по 

программе «Менеджмент 

организации сферы 

культуры» 

258 ГУДПО 

«Кемеровский 

областной научно-

методический центр 

культуры и 

искусства» 

Июнь 

2019 

23 Никитенко 

Светлана 

Семеновна 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных 

дисциплин 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 

24 Оленич 

Людмила 

Владимировна 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных 

дисциплин 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 
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25 Осипов 

Александр 

Михайлович 

Преподаватель 

спец. 

дисциплин 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 

26 Панина анна 

Сергеевна 

Преподаватель 

спец. 

дисциплин 

«Разработка виртуальных 

выставок в учреждениях 

культуры» 

36 Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт культуры 

(ФГБОУ ВО С-

ПбГИК)» 

Ноябрь 

2019 

27 Помыткина 

Обльга 

Геннадьевна 

Преподаватель 

спец. 

дисциплин 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 

28 Попов Сергей 

Иванович 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных 

дисциплин 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 

29 Семенец 

Татьяна 

Викторовна 

 

Зам.директора 

по УВР 

(совмещение -

преподаватель 

психологии 

общения) 

«Государственная 

культурная политика 

современной России» 

36 Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт культуры 

(ФГБОУ ВО С-

ПбГИК)» 

Октябрь 

2019 

30 Сафронова 

Евгения 

Павловна 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных 

дисциплин 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 

«Современная 

образовательная среда и 

новые аспекты в обучении 

иностранным языкам» 

72 ООО «Корпорация 

«Русский учебник» 

Апрель 

2019 

31 Сизина Наталья 

Степановна 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных 

дисциплин 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 

32 Тарханов 

Сергей 

Петрович 

Преподаватель 

спец. 

дисциплин 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 

33 Треска Иван 

Валерьевич 

Преподаватель 

спец. 

дисциплин 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 
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34 Фомина 

Наталья 

Валентиновна 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных 

дисциплин 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования» 

72 ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

Март 2020 

года 

35 Фомина 

Наталья 

Валентиновна 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных 

дисциплин 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 

36 Щербакова 

Елена Олеговна 

Методист 

(совмещение –

преподаватель 

истории 

искусств) 

«Менеджмент организации 

сферы культуры» 

258 

 

 

 

ГУДПО 

«Кемеровский 

областной научно-

методический центр 

культуры и 

искусства» 

Декабрь 

2019 

37 Юманова 

Евгения 

Николаевна 

Преподаватель 

спец. 

дисциплин 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

36 ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж» 

июнь 2019 

 

В целом работа по совершенствованию знаний и профессиональной 

подготовки специалистов ведется целенаправленно и планомерно.  

Все преподаватели профессиональных модулей (100%) имеют опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере. Согласно 

требованиям ФГОС 100% преподавателей имеют стажировку по 

соответствующим видам профессиональной деятельности и преподаваемым 

дисциплинам.  

Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту. 

42% преподавателей являются членами Союза художников РФ, Союза 

дизайнеров РФ и имеют почетные звания. 

 
Таблица 18. Почетные звания преподавателей Колледжа на 01.04.2020 

 

№ 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  
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5.  Никитенко Светлана Семеновна Почетный работник  среднего 

профессионального образования РФ 

6.  Осипов Александр Михайлович Почетный работник культуры Кузбасса, 

Член Союза художников России  

7.  Помыткина Ольга Геннадьевна Член Творческого Союза Художников 

России 

8.  Тарханов Сергей Петрович Член Союза художников России  

9.  Фомина  Наталья Валентиновна Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ 

10.  Юманова Евгения Николаевна Член Союза художников России  

11.  Щербакова Елена Олеговна Член Союза художников России 

 

Вывод: образовательный процесс в Колледже обеспечен 

высококвалифицированным профессиональным педагогическим 

составом. Профессиональный уровень и педагогическая квалификация 

преподавательского состава Колледжа соответствует содержанию 

подготовки по каждой реализуемой специальности, что подтверждается 

документами об образовании, общим и педагогическим стажем работы, 

опытом практической работы по специальности, организацией 

повышения квалификации и стажировок. 

 

 

8. Воспитательная и социальная работа со студентами. 

 

 В 2019-2020 учебном году воспитательная работа велась согласно плану, 

разработанному и составленному исходя из концепции воспитательной работы 

ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж».  

ЦЕЛИ    ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Развитие личности обучающегося, владеющего общекультурными и 

профессиональными компетенциями, способного к адаптации в современной 

социокультурной среде. 

2.Воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного 

специалиста с развитой профессиональной мотивацией. 

3.Формирование политической и гражданской культуры; нравственности 

на основе общечеловеческих ценностей: правосознания, национальной и 

религиозной толерантности. 

ЗАДАЧИ    ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 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. 
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   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. 

  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», в течение которого состоялось  знакомство первокурсников с 

Уставом колледжа, условиями обучения, традициями, Правилами внутреннего 

распорядка. Проводилась работа по  изучению 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 2019-2020 учебном году на 1 курс было зачислено 47 студентов на 

следующие специальности:  

Дизайн (в культуре и искусстве) - 21человек; 

Живопись (станковая живопись) - 14 человек; 

ДПИ и НП (художественная керамика) - 12 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 

 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.  
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 В рамках социальной поддержки студенты из социально не защищенных 

групп пользовались преимущественным правом при распределении мест на 

заселение в общежитие. В 2019-2020 учебном году в общежитии проживало – 

49 студентов. На начало учебного года все нуждающиеся были обеспечены 

проживанием в общежитии. Постоянно ведется контроль над 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. В 2019-2020 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   44416 рублей 

80 копеек. Социальную стипендию получали 15 студентов в размере 990 рублей 

на общую сумму 14850 рублей. За успеваемость на оценки «хорошо» и 

«отлично» академическую стипендию и стипендию с надбавкой получили 

стипендию - 118 человек на общую сумму 90090 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 граждан,  относятся студенты – 

инвалиды. Их в колледже в 2019-2020 учебном году – 2 человека.   В течение 

всего 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 
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работе (городских, областных). Основная тема семинаров – создание условий к 

мотивации учебной деятельности. 

 В 2019-2020 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 2019-2020 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. 

 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 студенческий совет проводит следующие 

мероприятия и праздники: 

- День Российского студенчества 

- День учителя 

- Посвящение первокурсников в студенты  

- Международный женский день 8 Марта 

- День защитника Отечества и т.д. 
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Основные достижения студентов в учебной, творческой, общественной 

деятельности в 2019-2020 учебном году. 

1.Студентка 3 курса специальность «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» Лукьяненко Екатерина Владиславовна получила 

свидетельство Муниципального стипендиата 2019 года.              

 

2.Студентки 4 курса: Лариса Годовская специальность «Дизайн» и Мария 

Сухинина специальность «ДПИ и народные промыслы» стали победителями в 

конкурсе на лучший логотип «300 лет Кузбасса» и по распоряжению Коллегии 

Администрации Кемеровской им были вручены денежные премии Губернатора 

Кемеровской области С.Е. Цивилева. 

 

3.В XXIII Межрегиональной выставке-конкурсе работ студентов училищ 

Сибири, в которой приняли участие 8 художественных училищ (колледжей) 

Сибирского федерального округа, среди них были наши студенты, которые 

показали следующие результаты: 

Диплом I степени: 
Артамонова Алёна, гр. Ж-2 (преподаватели: Кремлёв И.А., Кремлёва 

А.М.), Сашенкова Елизавета, гр. К-3 (преподаватели: Юманова Е.Н., Ананьин 

В.В.), Хапина Елена, Петрук Алена, гр. Ж-4 (преподаватель Демаков Ю.П.), 

Годовская Лариса, Штапир Ольга, гр.  Д-4-1 (преподаватели: Осипов А.М., 

Акимова И.П.) 

Диплом II степени: 
Москвина Дарья, Петрова Татьяна, гр. Ж-2 (преп. Кремлёв И.А., Кремлёва 

А.М.), 

Лебедева Полина, гр. К-1 (преп. Балаганская Е.Н.), 

Мащенко Полина, гр.  К-2 (преп. Дмитриев К.К., Помыткина О.Г., 

Герасимова О.В.), 

Заикина Татьяна, Братухина Валерия, гр.  Ж-1 (преп. Юманова Е.Н., 

Осипов А.М.), 

Корнева Софья, Майер Дарья, гр.  Д-3-2 (преп. Дмитриев К.К., Панина 

А.С.),   

Куликова Анастасия, гр.  Д-3-1 (преп. Кремлев И.А., Помыткина О.Г., 

Муфтахотдинов Р.Н.), 

Бакшаева Зоя, гр.   Ж-4 (преп. Демаков Ю.П.), 

Бескова Анна, Парилова Софья, гр. К-4 (преп. Курасова В.,  Балаганская 

Е.Н.) 

Диплом III степени: 
Кулагина Мария, гр. Ж-1 (преп. Юманова Е.Н., Осипов А.М.) 

Климова Анастасия, гр. Ж-3 (преп. Кунев И.Н., Кремлева А.М.) 

Пейнович Ангелина, Закаблуковская Ксения, гр. К-1 (преп.  Балаганская 

Е.Н.) 

Нусс Светлана, Маракова Юлия, гр. Д-2-2 (преп. Тарханов С.П., Юманова 

Е.Н., Акимова И.П.) 
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Нескромных София, гр. Д-4-2 (преп. Тарханов С.П., Помыткина О.Г.) 

Жижина Елизавета, гр. Ж-3 (преп. Кунев И.Н., Кремлева А.М.). 

                    

4.В рамках реализации проекта «ПроФи Тест» дипломами за победу в 

создании проекта оформления одного из общественных пространств города 

Кемерово, были награждены студенты: Годовская Лариса 4 курс специальность 

«Дизайн в культуре и искусстве» (руководитель И.П.Акимова) и Гомзякова 

Анастасия 2 курс специальность «Дизайн в культуре и искусстве» 

(руководитель И.П.Акимова).  

 

5. На Кузбасском образовательном форуме – 2019 были  представлены 

студенческие работы трех специальностей колледжа: живопись, керамика и 

дизайнерские макеты. По итогам форума ГПОУ «Кемеровский областной 

художественный колледж» был награжден гран-при за яркую, информационно-

насыщенную экспозицию и золотой медалью за лучший экспонат 

«Архитектурно-художественное решение литературного сквера «Сказка» 

студентки 4 курса специальности «Дизайн в культуре и искусстве» Марии 

Волковой (руководитель: И.П.Акимова). 

 

6. В Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России» в 

номинации «Изобразительное искусство: живопись, акварельная живопись» 

студентки второго курса:  Лебедева Полина получила  диплом лауреата за II 

место (преподаватель Балаганская Е.Н.) и Жукова Елизавета получила  диплом 

лауреата за III место (преподаватель Осипов А.М.). В Общероссийском 

конкурсе «Молодые дарования России», который проводится по инициативе 

Министерства культуры Российской Федерации, студенты колледжа 

принимают участие третий год и получают заслуженные награды. 

7. Во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в области 

культуры и искусства студентки:  Годовская Лариса  получила диплом лауреата 

за I премия (преподаватель Акимова И.П.) в номинации «Дизайн»  и Бескова 

Анна получила диплом лауреата за II место (преподаватель Балаганская Е.Н.) 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».       

8.Победа в областном конкурсе «Литературный сквер», который состоялся 

по поручению губернатора Кемеровской области С.Е. Цивилева, с целью 

улучшения облика столицы Кузбасса и повышения качество жизни горожан.  В 

Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества состоялась 

презентация проектов - победителей областного конкурса «Литературный 

сквер». 

                                             

9. В Областном конкурсе «Керамика - это модно» студенты колледжа 

получили следующие дипломы: 

Диплом 1 степени 

Лукьянко Екатерина К-3 

Диплом 2 степени 
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Бескова Анна  К-4 

Дербенева Ольга К-3 

Сашенкова Лиза К-3 

Диплом 3 степени 

Дербенева Ольга К-3 

Кутчер Софья К-3 

Лебедева Полина К-1 

Диплом участника: 

Сарамотина Маргарита К-1 

Старикова Елизавета К-3 

Пейнович Ангелина К-1 

Редькина Кристина К-3 

Ковалева Лариса К-3 

Кустина Мария К-3 

Мащенко Полина К-2 

Митренко Полина К-1 

Остапенко Наталья К-3 

Кутчер Софья К-3 

Всего участников – 17 человек, из них победителей 7 челове 

 

10. В конце июня 2019 года в  Кемеровском областном художественном 

колледже состоялось торжественное открытие декоративного панно, 

выполненного в мастерских колледжа и установленного на фасаде общежития 

по адресу: пр. Шахтеров, 27 (студенческое общежитие колледжа). Над его 

созданием трудились студенты 3 курса специальность «ДПИ и народные 

промыслы» под руководством преподавателя Елены  Николаевны Балаганской. 

11. Во всероссийском конкурсе победителем в номинации «Конкурс 

рисунков «Москва в красках» стала  студентка 3 курса специальность «Дизайн»  

Убираева Мария. На торжественном приеме в Администрации Кемеровской 

области ей вручили подарочный сертификат на поездку в Москву. Поздравляем 

Марию с победой и желаем дальнейших творческих успехов! 

 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:   

-Выборы губернатора Кемеровской области (Рисование портретов на 

избирательных участках Рудничного района г. Кемерово) 

- Участие в семинаре «Эффективная презентация проекта». Защита 

проекта «Радуга» в рамках областного форума «Время первых» в ГКУО «Центр 

обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 

воспитательной работы» 

-«Школа парламентаризма», организованный Всероссийской 

Общественной организацией «Молодая гвардия Единой России» в УКСИМП. 
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-Участие в региональной научно-практической конференции «Молодежное 

движение в России XX-XXI вв. Исторический опыт. Проблемы и перспективы», 

посвященной 100-летию со дня рождения ВЛКСМ в ГБУ ДПО «КРИРПО». 

- Участие студентов в Координационном совете по делам молодежи. 

- Участие в акции «300 добрых дел Кузбассу». 

- Участие в ежегодном турнире по волейболу. 

             Одним из направлений в воспитательной работе в 2018-2019 

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;

 

- классный час с врачом эпидимиологом об угрозе распространения ВИЧ 

инфекции и как этого избежать.



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, так как 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. 

        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: 

 Посещение открытия экспозиции в музее боевой славы, посвященной 

войне 1812г.                
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 Посещение Областного краеведческого музея по теме «Гордость нашего 

края» о жителях города Кемерово прославивших наш город. 

 Участвовали в митинге посвященному Международному дню солидарности 

трудящихся 1 мая.  

 Участвовали в праздничном митинге на площадке ДК Шахтеров, 

посвященной 74 - годовщине Победы в  ВОВ. 

 Проведение уроков города в Областном краеведческом музее                           

 Открытие выставки, посвященной Дню Победы и встреча с ветеранами-

художниками колледжа Капорушкиным А.Ф. и Аристовым С.Н. 

   Участвовали  в  Митинге-концерте в ПКиО «Парке Победы им. Г.К Жукова, 

посвященному, Дню народного единства. 

 Проведен конкурс плакатов «Я против терроризма» среди студентов         1 

курса в стенах колледжа. 

 В митинге посвященном Дню независимости России. 

  Студенты колледжа рисовали портреты ветеранов и участников ВОВ  у  ДК 

Шахтеров Рудничного района г. Кемерово в День Победы и дарили их.           

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Торжественное вручение 

студенческих билетов первокурсникам в музее - заповеднике «Красная 

горка». 

  Проведена учебная тренировка «Действие руководящего состава, персонала 

и студентов при угрозе пожара» в здании колледжа. 

 Дорожный пленэр, посвященный Безопасные и качественные дороги Кузбасса 

в администрации города Кемерово.              

 Повели обряд Посвящение в студенты художественного колледжа. 

           

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 2018-2019 учебного года были проведены и посещены 

студентами колледжа следующие мероприятия и выставки. 

 Посетили театр Драмы, спектакль «Доктор Чехов». 

 Студенты 1 курса посмотрели  художественный фильм «История одного 

назначения». 
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 Студенты приняли участие в экологическом квесте «Берег нашей памяти», 

посвященному Всемирному дню чистоты на территории музея – заповедника 

«Красная горка». 

 Посетили музей ГУК «Кемеровский областной музей изобразительных 

искусств», выставка «Художник: автор и модель». 

 Студенты 1 курса посетили музей – заповедник  «Томская Писаница», 

прослушали экскурсию, ознакомились с экспонатами музея.   

 Студенты приняли участие в  мероприятии «Ночь искусств», ГУК 

«Кемеровский областной музей изобразительных искусств», рисование портретов. 

 Участвовали  в конкурсе рисунков среди студентов КОХК. 

 Студенты участвовали в мероприятиях, посвященных открытию Года театра 

в России, проходивших в городе Кемерово. 

 Студенты и сотрудники посетили спектакль «Бешеные деньги» в 

Кемеровском областном драматическом театре. 

 Посетили открытия международной выставки «Ангелы мира» в Кузбасском 

центре искусств. 

 Посетили спектакль «Весы» в Кемеровском областном драматическом 

театре. 

 Посетили  открытие выставки творческих работ художников - педагогов 

колледжа «Осенний педсовет». 

 Посетили  открытие выставки персональной  выставки члена СХ Юмановой 

Е.Н. в Кузбасском центре искусств. 

 Посетили  открытие персональной выставки Сурниной Э.В., в малом зале 

КОХК. 

 Выставка студенческих работ «Дорожные работы» в здании городской 

Администрации. 

 Студенты участвовали в выставке - конкурсе студенческих работ «Идем на 

взлет» в Кузбасском центре искусств. 

 Посетили  открытие персональной выставки «Моё время» преподавателя 

колледжа Алпыспаевой А.Г.   

 Посетили  открытие тематической выставки работ преподавателей и 

студентов КОХК посвященная, празднованию 74-ой годовщины Победы. 

 Посетили  открытие персональной выставки  «Люблю все живое» 

Писаревой Галины Николаевны., члена СХ России, преподаватель КемГИК  в 

холле 2 этажа КОХК. 

 Посетили  открытие персональной выставки, члена Союза художников 

России Эльвиры Сурниной «Живопись. Графика».  
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 Посетили персональную выставку члена СХ, художника – монументалиста 

Е.М.Тищенко «Мастер птиц и ангелов». 

 Посетили выставку портретов «Лицом к лицу» студентов и преподавателей 

колледжа. 

  Посетили выставку монументальной росписи Е.М.Тищенко и мастер- класс 

по мозаике. 

 Посетили персональную выставку преподавателя колледжа художника 

А.М.Осипова в малом зале КОХК. 

 

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. 

 
Таблица 26. Участие в выставках-конкурсах, олимпиадах и конференциях различного 

уровня за 2019-2020 учебный год. 

Дата 

проведения 

Название выставок, конкурсов  Результаты 

Международные выставки конкурсы 

Декабрь 

2019г. 

14 Международный сибирский 

фестиваль керамики г. 

Новосибирск  

Диплом участника 

Старикова Елизавета К-3 

Лукьяненко Екатерина К-3 

Сашенкова Елизавета К-3 

Машицына Любовь К-2 

Бескова Анна К-4 

Дербенева Ольга К-3 

Февраль 

2019г. 

Международная выставка-ярмарка 

«Кузбасский образовательный 

форум  2019» 

Золотая медаль 
Волкова Мария Д-4-1 

Диплом 1 степени 

Годовская Лариса Д-4-1 

Диплом 2 степени 

Корнева Софья Д-3-2 

Денисенко Ольга Д-3-2 

 

Апрель 

2019г. 

14 Международный фестиваль 

керамики г. Томск 
Диплом участника 

Лукьяненко Екатерина К-3 

Бескова Анна К-4 

Всероссийские выставки конкурсы 

2019г. Общероссийский конкурс 

«Молодые дарования России» 
Диплом лауреата II место 

Лебедева Полина   К-2 

Диплом лауреата III место 

Жукова Елизавета   Ж-2-1 
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Сентябрь 

2019г. 

Всероссийский онлайн конкурс 

«Моя Москва» 
2 место  

в номинации Москва в красках» 

Убираева Мария Д-3-2 

 

Март 2019 III Всероссийский открытый 

художественный конкурс «Юный 

художник России» - 2019  

Участников 4 человека 

Диплом  за победу в заочном и 

участие в очном туре 

Солуянов Эдуард Д-2-1 

Август 2019 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства  
Диплом лауреата I премия 

Годовская Лариса Д-4-1 

Диплом лауреата II место 

Бескова Анна   К-4 

Региональные выставки конкурсы 

Декабрь 

2019г. 

Открытая региональная выставка-

конкурс молодых художников, 

посвященная памяти А.С. 

Чернобровцева г. Новосибирск 

Диплом участника (21 человек) 

Межрегиональные выставки конкурсы 

Октябрь 

2019г. 

Межрегиональная молодежная 

выставка-конкурс  «Идем на взлет» 
Участники конкурса (25 человек) 

Дипломы участников 

Январь 

2020г. 

XXIII ежегодная межрегиональная 

выставка работ студентов 

художественных  училищ Сибири   

г. Кемерово 

Диплом 1 степени - 6 человек 

Артамонова Алена Ж-2 

Хапина Елена Ж-4 

Сашенкова Елизавета К-3 

Петрук Алена Ж-4 

Годовская Лариса Д-4-1 

Штапир Ольга Д-4-1 

Диплом 2 степени - 13 человек 

Бакшаева Зоя группа Ж-4 

Куликова Анастасия Д-3-1 

Бескова Анна К-4 

Парилова Софья К-4 

Майер Дарья Д-3-2 

Корнева Софья Д-3-2 

Петрова Татьяна Ж-2 

Москвина Дарья Ж-2 

Мащенко Полина К-2 

Заикина Татьяна Ж-1-1 

Братухина Валерия Ж-1-1 

Лебедева Полина К-1 

Маракова Юлия Д-2-1 

Диплом 3 степени - 7 человек 

Климова  Анастасия Ж-3 

Кулагина Мария Ж-1-1 

Пейнович Ангелина К-1 

Закаблуковская Ксения К-1 

Нусс Светлана Д-2-1 

Нескромных София Д-4-2 

Жижина Елизавета Ж-3 

 

Всего: 26 человек (все победители) 

Март 2020г. Межрегиональный Номинация «ДПИ» 
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художественный конкурс 

«Молодость Сибири будущее 

России» г. Кемерово 

 

Диплом лауреата 1 степени  

Бескова Анна К-4 

Довгань Алена 

Диплом лауреата 2 степени 

Каракулова Дарья 

Диплом лауреата 3 степени 

Мотовилова Юлия К-2 

Утина Анастасия Д-1-1 

 

Номинация «Графика» 

 

Диплом лауреата 1 степени  

Нескромных Софья Д-4-2 

Диплом лауреата 3 степени  

Лебедева Полина К-1 

Номинация «Живопись» 

 

Диплом лауреата 2 степени 

Бакшаева Зоя Ж-4  

 

Номинация «Дизайн-проекты» 

 

Диплом лауреата 1 степени  

Нескромных Софья Д-4-2 

 

Итого: участников 20 человек,  

победителей 9 чел: 

1 степени - 4 чел. 

2 степени - 2 чел. 

3 степени - 3 чел 

 

Март 2020г. Межрегиональная профильная 

олимпиада по дисциплинам 

художественно-творческой 

направленности для учащихся 

ССУЗов, ДХШ, ДШИ                        

г. Красноярск 

Диплом 1 степени 

Андрианова Лиза Д-4-1 

Диплом 2 степени 

Каптарь Полина Д-2-2 

Диплом 3 степени 

Пьянова Светлана К-4 

Голикова Маргарита К-4 

Диплом участника 

Карамутдинова Светлана Д-2-2 

Денисенко Ольга Д-3-2 

Урусова Ульяна Ж-3 

 

Июнь 

2019г. 

Межрегиональный конкурс 

народных промыслов в г. 

Кемерово, посвященный 300-летию 

Кузбасса 

Участники 

Мащенко Полина К-2 

Лукьяненко Катя К-3 

Областные выставки конкурсы 
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Ноябрь 

2019г. 

Областной конкурс «Литературный 

сквер» 
Номинация «Живописные эскизы 

планировки» 

1 место 

Патракова София Ж-3 

2 место 

Артамова Алена Ж-2 

Петрова Татьяна Ж-2 

3 место 

Ворсова Вероника Д-3-1 

Жигалина Елизавета Д-3-1 

Номинация «Общее архитектурно-

планировочное решение» 

2 место  

Лузганова Лидия Д-2-1 

Маракова Юлия Д-2-1 

Гомзякова Анастасия Д-2-1 

Пасина Ольга Д-2-1 

Лодурко Наталья Д-2-1 

3 место 

Толмачева Виктория Ж-3 

Жижина Елизавета Ж-3 

Номинация «Скульптурное 

оформление» 

1 место 

Бескова Анна К-4 

2 место 

Солуянова Элла Д-2-1 

Нусс Светлана Д-2-1 

3 место 

Парейчук Надежда Д-2-1 

Солуянов Эдуард Д-2-1 

 

Макет и графический вариант 

архитектурно-художественного 

решения проекта «Литературный 

сквер» 

Диплом 1 степени 

Волкова Мария Д-4-1 

Диплом 2 степени 

Корнева Софья Д-3-2 

Денисенко Ольга Д-3-2 

Диплом 3 степени 

Григорьева Алина Д-3-2 

Майер Дарья Д-3-2 

Убираева Мария Д-3-2 

Куликова Анастасия Д-3-1 

Жигалина Елизавета Д-3-1 

Вихорева Дарья Д-3-1 

Криспина Диана Д-3-1 

Сат Айлана Д-3-1 

Терещенко Виктория Д-3-1 

Литвиненко Артем Д-3-1 
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Июнь 

2019г. 

Областной конкурс «Керамика - 

это модно» 
Диплом 1 степени 

Лукьянко Екатерина К-3 

Диплом 2 степени 

Бескова Анна  К-4 

Дербенева Ольга К-3 

Сашенкова Лиза К-3 

Диплом 3 степени 

Дербенева Ольга К-3 

Кутчер Софья К-3 

Лебедева Полина К-1 

Диплом участника: 

Сарамотина Маргарита К-1 

Старикова Елизавета К-3 

Пейнович Ангелина К-1 

Редькина Кристина К-3 

Ковалева Лариса К-3 

Кустина Мария К-3 

Мащенко Полина К-2 

Митренко Полина К-1 

Остапенко Наталья К-3 

Кутчер Софья К-3 

 

Всего участников – 17 человек, из них 

победителей 7 человек. 

 

Городские выставки конкурсы 

Май 2019г. Городской конкурс проекта 

«ПроФи Тест»  
Диплом победителя 

Годовская Лариса Д-4-1 

Гомлякова Настя Д-2-1 

Участник 

Лодурко Наталья Д-2-1 

Март 2020 Вече -2019  

   

Выставки-конкурсы внутри колледжа 

2019г. Конкурс проверочной работы по 

учебной дисциплине «Композиция» 

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 
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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 

Февраль 

2019г. 

Конкурс проверочной работы по 

учебной дисциплине «Живопись» 

среди учащихся колледжа 

Номинация «Натюрмотр» 

1 место - Пейнович Ангелина К-1 

2 место - Демченко Василина  Д-1-1 

3 место - Лазарько Анна Ж-1-2 

Номинация «Голова натурщика; 

портрет с руками» 

1 место - Шушакова Полина Ж-3 

2 место - Вихорева Дарья Д-3-1 

3 место - Сат Айлана Д-3-1 

Номинация «Фигура одетая; фигура 

обнаженная» 

1 место - Петрук Алена Ж-4 

2 место - Хапина Елена Ж-4 

3 место - Бакшаева Зоя Ж-4 

3 место - Голикова Маргарита К-4 

3 место - Пьянова Светлана К-4 

Номинация «Натюрморт с гипсовой 

головой» 

1 место - Проскурякова Лиза Ж-2 

2 место - Артамонова Алена Ж-2 

3 место - Маракова Юля Д-2-1 

Олимпиады, научные конференции 

 2019г. Областная учебно-практическая 

конференция по английскому языку 

«Я - профессионал» среди 

студентов средних 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Кемеровской области 

1 место 

Лукьяненко Екатерина К-3 

Март 

2019г. 

VIII ежегодные историко-

краеведческие Чтения 

«Православное краеведение на 

земле Сибирской» 

Сертификат участника 

Шушакова Полина Ж-3 

Шушакова Дарья Ж-3 

Русин Родион Ж-2 

 

 

Психологическая деятельность. 

       С марта 2019г. в колледже стал работать педагог - психолог. 

Отчет педагога- психолога о работе за период 01.04.19- 01.04.20. 

 

ПСИХОДИАГНОСТИКА И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

За текущий период проведены 78 консультация студентов, 38 консультации 

педагогов, 23консультации законных представителей. По итогам консультации 
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даются рекомендации. Во время консультации при необходимости проводится 

психодиагностика (по запросу). 

По итогам первичной консультации идет выработка дальнейшей стратегии 

работы с обучающимся (обратиться к врачу, прийти на повторную консультацию, 

следовать рекомендациям, которые даны на консультации). Намечается 

мониторинг динамики нейтрализации проблемы обращения. 

Также было проведено анкетирование по удовлетворенности обучением и 

патриотической составляющей личности- выборка составила 125 студентов, 

материалы обработаны, результаты и рекомендации доведены до руководителей 

групп под роспись. 

25.09.19-9.10.19 проведено социально- психологическое тестирование- 192 

студента. Данные переданы в центр мониторинга ГОО «Кузбасский РЦППМС».  

2.12.19 и 6.12.19- проведение анкетирования с целью выявить уровень знаний 

студентов о данной проблеме. (анализ показал, удовлетворительные знания 

студентов о данной проблеме). Выборка составила 69 студентов. 

10-11.03.20.проведение диагностики темперамента -53студента- цель 

выявление ведущего типа темперамента и возможная корректировка, 

нежелательных проявлений. 

13.03.20 проведение опроса о межнациональной, межконфессиональной и 

межрасовой толерантности -32студента 

  

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА и ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЯЩЕНИЕ. 

По запросу воспитательного отдела ГПОУ «КОХК», проводилась беседа со 

студентами, проживающими в общежитии о вреде курения (11 студентов).  

В рамках подготовки к дипломному проектированию и сдаче экзаменов для 4 

курса подготовлен материал «Тайм- менеджмент». Это презентация, памятки и 

беседа по возникающим вопросам (29 студентов) мероприятие проводилось 

поточно в несколько дней. 

Для педагогического состава была подготовлена информация (презентация и 

раздаточный материал в виде памяток) о профессиональном выгорании, 

признаках данной деформации и как профилактировать и нейтрализовать данный 

недуг у себя (присутствовало 28сотрудников). 

Содействие в проведении встречи(11.04.19) студентов КОХК и врача 

эпидемиолога. «ВИЧ- чума 21 века». (27 студентов). 

Участие в 5 заседаниях студ. совета, участие в проведении установочного 

собрания(11.09.19) всех студентов, проживающих в общежитии (40 студентов). 

11.09.19 проведена информационная беседа, посвященная Всероссийскому 

дню трезвости (46 студентов 1 курса). 
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23.09.19- проведена беседа – диспут- «Буллинг, скулшутинг»- 16 студентов. 

Проведено социально- психологическое тестирование- 192 студента. ( 

25.09.19-9.10.19). 

18.11.19- информационная беседа и дискуссия- «Суицид- мифы и 

реальность» - 27студентов. 

2.12.19 и 6.12.19 информационная беседа «СПИД- не победит» -с 

использованием презентации и проведение анкетирования с целью выявить 

уровень знаний студентов о данной проблеме. (анализ показал, 

удовлетворительные знания студентов о данной проблеме). Выборка составила 69 

студентов. 

13.03.20 проведение игры «Гостиница» на развитие уровня толерантности у 

студентов- 32студента. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Разработка всех материалов для работы с студентами и сотрудниками КОХК 

(анкеты, презентации, памятки, викторина о вреде табака, объявления о 

проведении акций: отказ от курения, детский телефон доверия).  

Прошла обучение по теме «Обучение приемам стрессоустойчивости 

подростков». - 4 часа. 

С 4.09.19 по 10.10.19 прошла обучение и итоговую аттестацию ГОО 

«Кузбасский РЦППМС» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Социально - психологическое тестирование по единой 

методике: проведение и использование результатов в коррекции и 

профилактической работе педагога- психолога» - 36часов. 

- статьи на сайт «Чем заняться в карантине», «Как снять стресс». 

- разработка ответов на вопросы по Концепции развития молодежной 

политики Кузбасса до 2035г. 

 

Благодарственные письма колледжа в работе студентов: 

-   Благодарность  за активное участие во  Всероссийской акции «Ночь искусств - 

2019» в Кемеровском областном музее изобразительных искусств; 

 - Вручение благодарственных писем студентам группы Ж-2 за участие в 

реставрации Знаменского собора. 

-   Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении открытой 

региональной выставки-конкурса молодых художников, посвященной памяти 

А.С. Чернобровцева в Новосибирском государственном художественном 

училище; 
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-  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. 

 

Волонтерская работа добровольческого отряда «Радуга». 

Таблица 27. План работы добровольческого отряда «Радуга». 

Мероприятие Дата 

проведения 

Организаторы Место проведения 

Рисование портретов к Дню 

Шахтера  

25.08.2019 КОХК  ДК Шахтеров 

Акция «Помоги собраться в 

школу» 

01.09-

30.09.2019 

КОХК КОХК 

Оригами «Наши забавные 

животные». 

05.09.2019 КОХК совместно 

с Кузбасским 

благотворительны

м фондом 

«Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ КО 

«Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Лепка из пластилина «Осенний 

букет». 

12.09.2019 КОХК совместно 

с Кузбасским 

благотворительны

м фондом 

«Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ КО 

«Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Работа с акварелью «Осень». 19.09 2019 КОХК совместно 

с Кузбасским 

благотворительны

м фондом 

«Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ КО 

«Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 
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Л.С.Барбараша» 

Аппликации из природного 

материала 

26.09. 2019 КОХК совместно 

с Кузбасским 

благотворительны

м фондом 

«Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ КО 

«Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Бумажная пластика «Мой дом» 03.10.2019 КОХК совместно 

с Кузбасским 

благотворительны

м фондом 

«Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ КО 

«Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

«День учителя» - поздравление 

сотрудников КОХК 

05.10.2019 КОХК  КОХК 

 

Роспись изделий из керамики 10.10.2019 КОХК совместно 

с Кузбасским 

благотворительны

м фондом 

«Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ КО 

«Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Изготовление украшений их 

цветной бумаги 

17.10.2019 КОХК совместно 

с Кузбасским 

благотворительны

м фондом 

«Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ КО 

«Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Изготовление цветка из 

фоармирана 

24.10. 2019 КОХК совместно 

с Кузбасским 

благотворительны

м фондом 

«Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ КО 

«Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Работа с гуашью «Зимний 

пейзаж» 

07.11.2019 КОХК совместно 

с Кузбасским 

благотворительны

м фондом 

«Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ КО 

«Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 
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имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Изготовление оберегов 14.11.2019 КОХК совместно 

с Кузбасским 

благотворительны

м фондом 

«Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ КО 

«Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Волонтеры провели занятие с 

пациентами по изготовлению 

декоративной корзиночки из 

картона и пряжи. Данное занятие 

развивает вкус, фантазию, мелкую 

моторику и поднимает 

настроение.  

21.11.2019 КОХК совместно 

с Кузбасским 

благотворительны

м фондом 

«Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ КО 

«Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Волонтеры провели занятие с 

пациентами по аппликации из 

цветной бумаги «Мои фантазии». 

Пациенты под руководством 

волонтеров создают сюжетные, 

декоративные композиции, что 

позволяет расширить кругозор и 

фантазию у детей.  

27.11.2019 КОХК совместно 

с Кузбасским 

благотворительны

м фондом 

«Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ КО 

«Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Волонтеры провели занятие с 

пациентами по изготовлению 

новогодней открытки из картона, 

бумаги, бумажных салфеток, страз 

и т.д. Затем студенты украсили 

вместе с детьми столовую с 

тематикой Нового года. 

04.12.2019 КОХК совместно 

с Кузбасским 

благотворительны

м фондом 

«Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ КО 

«Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Волонтеры провели занятие с 

пациентами по изготовлению 

новогодних украшений из бумаги 

ангелочков и новогодней елки, 

которая послужила украшением 

столовой детского отделения 

кардиологии. 

11.12.2019 КОХК совместно 

с Кузбасским 

благотворительны

м фондом 

«Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ КО 

«Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Волонтеры с пациентами детского 

отделения кардиологии украсили 

холлы и окна, придав тем самым 

Новогоднее настроение, 

способствующее быстрейшему 

выздоровлению детей. По 

окончании мероприятия всем 

18.12.2019 КОХК совместно 

с Кузбасским 

благотворительны

м фондом 

«Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ КО 

«Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 
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детям были подарены новогодние 

подарки от сотрудников колледжа. 

Л.С.Барбараша» 

Состоялась встреча с учащимися 

из малообеспеченных и 

многодетных семей МБОУ «СОШ 

№ 16» Рудничного района. 

Студенты-волонтеры провели 

мастер-класс по изготовлению 

новогодних открыток. По 

окончании мероприятия всем 

детям были подарены новогодние 

подарки от сотрудников колледжа. 

21.12.2019 Волонтеры и 

сотрудники КОХК 

КОХК 

Волонтеры провели занятие с 

пациентами по изготовлению 

новогодних писем с пожеланиями 

для Деда Мороза. По окончании 

занятия всем детям были 

подарены новогодние подарки от 

сотрудников колледжа. 

25.12.2019 КОХК совместно 

с Кузбасским 

благотворительны

м фондом 

«Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ КО 

«Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Волонтерский отряд «Радуга» стал 

участников Благотворительной 

акции и посетил ГКУ КО 

«Журавлевский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов». Дому -

интернату были подарены 

студенческие работы по живописи 

и книги по художественной 

литературе и искусству. Также 

сотрудники-волонтеры с 

наступающим новым годом и 

подарили сладкие подарки 

декабрьским изменникам. 

27.12.2019 Волонтеры и 

сотрудники КОХК 

ГКУ КО «Журавлевский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов». 

Волонтеры провели мастер-класс 

с пациентами по изготовлению 

куклы-оберега. 

24.09.2020 КОХК совместно 

с Кузбасским 

благотворительны

м фондом 

«Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ КО 

«Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Волонтеры в преддверии Дня 

защитников отечества провели 

мастер-класс по изготовлению 

открыток на военно-

патриотическую тематику с 

воспитанниками МБОУ «Детский 

16.02.2020 КОХК совместно 

с Кемеровским 

областным музеем 

изобразительных 

искусств. 

Кемеровский областной музей 

изобразительных искусств. 
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дом № 105». 

 

 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.  

Таблица 28. Сравнительный анализ участия в выставках различного уровня за 

последние три года. 

Мероприятия Всего 

участников 

Лауреатов Дипломантов 

15 (2016-2017 учебный год) 67 37 30 

18 (2017-2018 учебный год) 143 64 79 

21 (2018-2019 учебный год) – 

не считая конкурсов внутри 

колледжа 

176 89 87 

 

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 и лауреатов стало больше, чем в прошлом учебном 

году. Таким образом, необходимо усилить отбор творческих работ для участия в 

конкурсах и выставках различного уровня.  

       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» за 2019 учебный год. 

      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   
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дальнейшего профессионального самоопределения художников в современных 

условиях.         

9. Творческая и научная деятельность преподавателей и студентов 

9.1 ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

  
№ Наименование  

выставки 

 

Место проведения, 

наименование 

организации 

Дата   

выстав

ки 

Кол-во 

участник

ов-

преподав

ателей  

Кол-во 

участни

ков-

студенто

в 

 

Приме

чание 

 

Выставки, организованные КОХК  в образовательных и  учебных заведениях 

г. Кемерово 

1 Выставка  

художников-  

преподавателей 

КОХК «Осенний 

педсовет»   

КОХК, большой зал 23 

августа 

2019 г. 

12 - 

 

 

2 Выставка 

выпускников КОХК, 

посвященная Году 

театра в России   

ГБУ ДПО 

«Кузбасский 

региональный 

институт развития 

проф. образования», 

г. Кемерово 

26 

августа 

2019 г. 

- 15  

3 Выставка 

студенческих и 

дипломных работ 

выпускников КОХК 

«Натюрморт»  

ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

музыкальный 

колледж» 

27 

августа 

2019 г. 

- 16  

4 Выставка 

студенческих и 

дипломных работ 

выпускников КОХК 

ко Дню знаний – 1 

сентября    

КОХК, малый зал 29 

августа 

2019 г. 

- 34  

5 Выставка живописи и 

графики  

преподавателей     и 

студентов КОХК в 

честь Православного 

праздника 

Покровской 

Православной 

Богородицы 

КОХК, большой зал 11 

октября 

2019 г. 

4 8  

6 Персональная 

выставка акварели 

художника-

преподавателя КОХК  

Е.Н. Юмановой  
 «Кузбасс – мой край 

ЧОУ ПО 

«Кемеровский 

кооперативный 

техникум» 

23 

октября 

2019 г. 

1 -  
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родной» 

7 Экспресс-выставка 

студенческих работ 

Санкт-Петербургской 

гос. академии 

института живописи, 

скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. 

Репина и Сибирского 

гос. института им. 

Дмитрия 

Хворостовского  

(г. Красноярск) 

КОХК, большой зал 30 

октября 

2019 г. 

- 26   

8 Выставка 

студенческих и 

дипломных работ 

выпускников КОХК 

«Городской пейзаж» 

ГПОУ 

«Кемеровский   

педагогический 

колледж» 

06 

ноября 

2019 г.  

 

  

- 10  

9 Персональная 

выставка  художника-

преподавателя КОХК 

А.Г. Алпыспаевой   

«Мой мир»       

ГБУ ДПО 

«Кузбасский 

региональный 

институт развития 

профессионального  

образования», г. 

Кемерово   

27 

ноября 

2019 г. 

1 -  

10 Персональная 

выставка   художника-

преподавателя КОХК 

А.Г. Алпыспаевой   

«Мой мир»       

ГПОУ «Кемеровский 

педагогический 

колледж»,  г. 

Кемерово   

29 

ноября 

2019 г. 

1 

 

-  

11 Выставка 

студенческих  и 

преподавательских 

работ «Лицом к лицу» 

 КОХК, большой зал 24 

января 

2020 г. 

 

8 31  

12 Персональная  выставка  

акварели художника-

преподавателя КОХК 

Е.Н. Юмановой 

«Кузбасс – мой край 

родной» 

 ГБУ ДПО 

«Кузбасский 

региональный 

институт развития 

профессионального  

образования», г. 

Кемерово   

17 

февраля 

2020 г. 

1 -  

13 Выставка «Мужчины   

передовой искусства», 

посвященная Дню 

защитника Отечества 

- 23 февраля. 

КОХК, малый зал 21 

февраля 

2020 г. 

7 -  

14 Женская выставка 

«Весне навстречу», 

посвященная 

Международному 

женскому дню 8 

марта.  

КОХК, большой  зал 06 марта 

2020 г. 

15 -  
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Выставки, организованные КОХК  в учреждениях культуры и других 

организациях г. Кемерово 

15 Выставка картин,  

посвященная  жизни и 

творчеству В.М. 

Шукшина  

(алтайского 

художника  В.В. 

Малышева и 

студенческих работ из 

фондов КОХК) 

ГБУК «Кемеровская 

областная научная 

библиотека 

имени В.Д. 

Федорова» 

25 июня 

2019 г. 

- 10 8 

картин 

худож

ника 

В.В. 

Малы

шева 

16 Художественный 

вернисаж «Образы 

В.Шукшина» 

(алтайского 

художника В.В. 

Малышева и 

студенческих работ из 

фондов КОХК) 

Администрация  г. 

Кемерово, 

Притомская 

набережная 

08 июля  

2019 г. 

- 10 8 

картин 

худож

ника 

В.В. 

Малы

шева 

17  Выставка скульптуры 

малых форм   

«Человек в искусстве»  

ООО «Шелли-холл», 

г. Кемерово 

09 

августа  

2019 г. 

- - 8 

предме

тов  

18  Выставка 

студенческих и 

дипломных работ 

выпускников КОХК,  

посвященная  Дню 

шахтера  

МАУ «Дворец 

культуры шахтеров», 

г.Кемерово 

16 

августа 

2019 г. 

- 10  

19 Выставка  

студенческих работ 

«Художественная 

керамика» 

Администрация  г. 

Кемерово, (ул. 

Весенняя) 

24 

августа 

2019 г. 

- 25  

20 Выставка керамики    

выпускников  КОХК,  

посвященная Дню 

пожилого человека   

ГАУК КО 

«Музыкальный 

театр Кузбасса им. 

А.Боброва, г. 

Кемерово 

01 

октября  

2019 г. 

 

- 18  

21 Персональная 

выставка живописи    

художника-

преподавателя КОХК 

Е.Н. Юмановой 

ГАУК КО 

«Музыкальный 

театр Кузбасса им. 

А.Боброва, г. 

Кемерово 

01 

октября  

2019 г. 

 

1 -  

22 Выставка 

студенческих и 

дипломных работ 

выпускников КОХК 

«День улыбки»  

Организация  

«Стоматология 

«Улыбка» на базе  

Театра для детей и 

молодежи, г. 

Кемерово 

 04 

октября 

2019 г. 

 - 8  

23  Выставка 

художников-

преподавателей  

 МАУ «Дворец  

культура имени  50-

летия Октября, г. 

18 

ноября 

2019 г., 

4 -  
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КОХК «Женщина. 

Мать. Художник», 

посвященная Дню 

матери  

Кемерово 

24 Персональная 

выставка  художника-

преподавателя КОХК 

А.Г. Алпыспаевой   

«Мой мир», 

посвященная Дню 

матери       

МАУ «Дворец 

культуры шахтеров», 

г. Кемерово 

19 

ноября 

2019 г. 

1 -  

25 Персональная 

выставка   художника-

преподавателя КОХК 

С.П. Тарханова 

«Кроки» и выставка  

студенческих и   

дипломных работ 

выпускников 

отделения «Дизайн»  

КОХК (под 

руководством И.П. 

Акимовой) 

ГБУК  «Кемеровская 

областная научная 

библиотека имени 

В.Д. Федорова» 

05 

декабря 

2019 г. 

1 10  

26 Выставка,  

посвященная 

Международному 

женскому дню  8 

марта (из 

методического и 

дипломного фонда 

КОХК)   

МАУ «Дворец  

культура имени  50-

летия Октября, г. 

Кемерово 

03 марта 

2020 г. 

- 6  

Участие художников-преподавателей  КОХК  в выставках,  организованных 

другими организациями 

27 Персональная 

выставка художника-

преподавателя КОХК 

Е.Н. Юмановой  

«Неизвестный 

Тобольск»     

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный  

университет» 

23 

августа 

2019 г 

1 -  

28 Художественный  

проект  «Учитель и  

Ученики»   

Кемеровское 

отделение Союза 

художников России,  

Кузбасский  центр 

искусств 

04 

октября  

2019 г. 

 

10 -  

29 Персональная 

выставка художника-

преподавателя КОХК 

И.П. Акимовой 
«Полифония» 

Совет народных 

депутатов 

Кемеровской области, 

г. Кемерово 

25 

октября 

2019 г. 

1 -  

30 Межрегиональная 

молодежная  

Дом художников.  

ТРЦ «Галерея 

01 

ноября 

1 -  
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художественная 

выставка «Молодая 

Сибирь» 

Енисей», 

 г. Красноярск 

2019 г. 

31 Персональная 

выставка  художника-

преподавателя КОХК 

О.Г. Помыткиной 
«Странствие за светом» 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский  

государственный 

медицинский 

университет» 

13 

ноября 

2019 г. 

1 -  

32  Областная выставка 

«Морок» 

Художественная 

галерея  

«The.librarry», г. 

Кемерово 

14 

декабря 

2019 г. 

2 -  

33 Областная выставка 

«Зимний вернисаж»   

Кемеровское 

отделение Союза 

художников  России, 

Кузбасский центр 

искусств  

25 

декабря  

2019 г. 

 

5 -  

34 Выставка в рамках 

XXXIV 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

художественных 

училищ (колледжей) 

Сибирского 

методического 

объединения    

ГАПОУ 

Новосибирской 

области 

«Новосибирское  

художественное  

училище  (колледж)» 

9-12 

января 

2020 г. 

7 35  

Онлайн-проекты, выставки и другие мероприятия 

35 Онлайн-проект 

«Художники-

преподаватели 

КОХК» 

Соцсети (Instagram, 

Одноклассники /ОК/ 

, ВКонтакте /VK/, 

FACEEBOOK /f/) 

КОХК 

02 

ноября 

2019 г.- 

03 марта 

2020 г. 

4  -  

36 Онлайн-проект 

«Выставки г. 

Кемерово и других 

городов Кузбасса» 

Соцсети (Instagram, 

Одноклассники /ОК/ 

, ВКонтакте /VK/, 

FACEEBOOK /f/) 

КОХК 

Октябрь 

2019 г. – 

Март 

2020 г. 

32 17  

37 Женская онлайн-

выставка «Весне 

навстречу», 

посвященная 

Международному 

женскому дню 8 

марта.  

Соцсети (Instagram, 

Одноклассники, В 

Контакте, Фейсбук) 

КОХК 

16 марта 

2020 г. 

7 -  
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9.2   НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  
№ Наименование 

конференции/сборника  

  

Наименование 

организации 

Дата 

проведен

ия   

Кол-во 

участников

-

преподават

елей и 

сотруднико

в 

Кол-во 

участников

-студентов  

1 Межрегиональная научно-

практическая  «Актуальные 

проблемы профессиональной 

подготовки в области 

художественного 

образования» 

БПОУ 

«Чебоксарское 

художественное 

училище 

(техникум)»,  г. 

Чебоксары.  

 

24 

сентября 

2019 г. 

4 - 

2 IV Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 
«Визуальные искусства в 

современном художественном 

и информационном 

пространстве»  

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры» 

27 

сентября 

2019 г.  

 

6 - 

3 Всероссийская  научно-

практическая   конференция  с 

международным  участием 
«Устойчивое культурное 

развитие  регионов: 

стратегические ориентиры 

государственной политики и 

общественные инициативы»    

  ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры» 

29 – 

31октяб

ря 2019 

г. 

2 - 

4 Х научно-практическая  

Интернет-конференция с 

международным участием   
«Методологическая культура  

выпускника специальностей 

педагогического профиля как 

фактор его 

профессионального 

становления на современном 

этапе образования» 

ГАПОУ Самарской 

области 

«Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж» 

01-25 

декабря  

2019 г. 

2  

 

10. Материально-техническая база 

Таблица 20. Информация о материальной базе учреждения 

1 .Количество объектов недвижимости (ед.) 5 

 г.Кемерово, пр.Шахтеров, 29 Учебное Здание «А» (3-этажн., год 

постройки 1953) 

Св-во о государственной регистрации права 42-АГ 952939 28.04.2012 

2267,6(м
2
) 

 г.Кемерово, пр.Шахтеров, 29 Учебное Здание «Б» (4-этажн., подземных 

этажей-1, год постройки 1983) 
2284.2(м

2
) 
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Св-во о государственной регистрации права 42-АГ 952938 28.04.2012 

 г.Кемерово, пр.Шахтеров, 29 Гаражные боксы, Здание «В,В1» (1- этажн., 

год постр.1993) 

Св-во о государственной регистрации права 42-АГ 952935 28.04.2012 

355.3(м
2
) 

 г.Кемерово, пр.Шахтеров, 29  Овощехранилище, Здание «Г» (1-этажн.) 

Св-во о государственной регистрации права 42-АГ 952936 28.04.2012 
22.4(м

2
) 

 г.Кемерово. пр.Шахтеров, 27 Общежитие, (2-этажн., год постройки 1952. 

Капитальный ремонт в 2004 г.) 

Св-во о государственной регистрации права 42-АГ 952937 28.04.2012 

539,8(м
2
) 

2. Общая площадь зданий и помещений, из них: 5469,3(м
2
) 

2.1. на правах собственности  - 

2.2. в оперативном управлении  5469,3(м
2
) 

2.3. арендованная  - 

2.4. другие формы владения   - 

2.5. сданы в аренду или субаренду   - 

2.6. находятся на капитальном ремонте или реставрации  - 

2.7. учебная 1789(м
2
) 

2.8. учебно-вспомогательная  689(м
2
) 

2.9. жилая  297(м
2
) 

3. Наличие в учреждении (ед.)  

3.1. спортзалов  1 

3.2. библиотек 1 

3.3. стадионов  - 

3.4. спортплощадок  - 

3.5. здравпунктов - 

3.6. санаториев, профилакториев  - 

4. Количество кабинетов (ед.)  20 

5. Количество лабораторий (ед.) - 

6. Количество учебно-производственных мастерских (ед.) 21 

7. Количество кабинетов информатики (ед.) 1 

7.1. количество компьютерных классов (ед.)  1 

7.2. количество компьютеров (ед.)  13 

7.3. количество компьютеров, подключенных к сети Интернет (ед.)  13 

8.Количество общежитий (ед.) 1 

8.1. количество мест в общежитии (ед.), из них 50 
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8.2. количество мест, занимаемых студентами (ед.)  50 

8.3. количество мест, занимаемых работниками учреждения (ед.)  - 

 

За отчетный период в Колледже выполнен ремонт: 

 

1. Весной 2019 г. был выполнен капитальный ремонт силового 

электрического кабеля (подвал, Здание А) на общую сумму 67795,7 рублей. 

 

Летом 2019 г. начались работы по текущему ремонту помещений 3 этажа 

здание А, в том числе кабинета Фонд (№309А), мастерской №310А, 

мастерской №311А, Коридора фонда (3 этаж Здание «А»), Коридора 

мастерских (3 этаж Здание «А»), помещения №18, на общую сумму 

2491938,38 рублей. 
 

Фото до ремонта: 

 
 

Фото после ремонта: 
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Также в течении отчетного периода были выполнены работы  

- по текущему ремонту отопления (Гаражные боксы) на общую сумму 203102, 0 

рублей; 

- по капитальному ремонту вентиляции (подвал Здание А) 325287,0 рублей; 

- по текущему ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения людей в Общежитии (по программе «Антитеррор») 140000,0 

рублей; 

- установка громкой связи 180000,0 рублей; 

- установка козырька (выход Пищеблок) 18000,0 рублей; 

- текущий ремонт лестниц (увеличена высота перил) здания А 26000 рублей. 
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2. В 2019 году в колледже было приобретено и израсходовано строительных 

материалов на общую сумму 270198,25 рублей для ремонта своими силами 

следующих помещений: 

 

- кабинет № 102А: 

 

 
 

- ремонт ступеней эвакуационный выход (Здание Б): 
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- ремонт кабинета русского языка и литературы 207Б: 

 
 

- кабинет 104А (фонд) 

- кабинет 306А. 
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С каждым годом колледж преображается: становятся удобными и 

привлекательными    интерьеры, обновляются производственные помещения. Это 

не просто бытовое улучшение, смысл всех обновлений - создать эстетичную и 

комфортную среду, превратить весь колледж в единое выставочное пространство.  

 

Доступ к сети интернет организован на базе компьютерного класса, в 

котором студенты могут получить квалифицированную помощь в работе с сетью 

интернет. Студенты имеют свободный доступ к компьютерным обучающим 

программам и мультимедийным программам. 
 

Таблица 21. Перечень оргтехники  в ОУ 

Наименование оргтехники Кол-во (шт.) 
Компьютеры 37 

Ноутбуки 5 

Из  них: 

имеющие доступ к Интернету 

имеющие доступ к Интернет-порталу организации 

поступившие в отчетном году 

 

33 

33 

2 

Принтеры 6 

Сканеры 1 

Многофункциональные устройства 11 

Мультимедийные проекторы 3 

Интерактивные доски 1 

 

Вывод: материальная база и техническое обеспечение в целом соответствуют 

требованиям подготовки специалистов. Учебный процесс обеспечен 

информационным и коммуникативным оборудованием. Все обучающиеся 

имеют доступ к электронным и информационным системам. У Колледжа 

есть сайт и электронная почта. 

 

11. Финансовое обеспечение образовательного процесса 

 

       Цели деятельности Колледжа в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами и уставом Учреждения удовлетворение 

потребности одаренной личности в получении среднего профессионального 

образования и квалификации в избранной области профессиональной 

деятельности, интеллектуальном, культурном, нравственном развитии 

       Государственная услуга, которую оказывает учреждение - реализация 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования углубленной подготовки при очной форме 

получения образования. 

Одно из направлений в работе со студентами – создание условий для развития 

структуры личности и реализации ее творческого потенциала.   

Финансовое обеспечение, то есть поступление в образовательное 

учреждение средств в ГПОУ "Кемеровский областной художественный  
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колледж", происходит как из соответствующего областного бюджета, так и из 

внебюджетных источников, разрешенных законодательством.  

Вид деятельности 2  

«Собственные доходы учреждения» 

 Плановые назначения по собственным доходам учреждения на 2019 

 год составляют 5 130 000,00 рублей. Исполнено плановых назначений по 

состоянию на 01.01.2020 года по поступлениям от оказания платных услуг на 

5129122,13 рублей, что составило 99,98 %.  

Доходы получены от:  

- оказания услуг на платной основе 4944017,28 руб.; 

 - штрафных санкций за неисполнение условий договора 56108,84 руб.; 

 - безвозмездных поступлений от физических лиц - 95000 руб.; 

 - доходы от сдачи металлолома 33996 руб. 

Наличными денежными средствами производятся расчеты за услуги столовой. 

Наше учреждение операции по учету поступлений и расходованию доходов от 

услуг, оказываемых на платной основе осуществляет через лицевой счет в УФК  

№ 20396У02010.  

 

Вид деятельности 4 

 «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания»  

Плановые назначения по субсидиям на выполнение государственного задания за 

2019 год составили 45795000,00 рублей. Исполнено плановых назначений за 2019 

год на сумму 45795000,00 рублей, что составляет 100%. Наше учреждение 

операции с субсидиями осуществляет через лицевой счет в УФК по Кемеровской 

области  

№ 20396У02010.  

 

Вид деятельности 5  

«Субсидии на иные цели» 

 Плановые назначения по субсидиям на иные цели на 2019 год, составили 

2577000,00 рублей. Исполнено плановых назначений с начала 2019 года на сумму 

2577000,00 

 рублей, что составляет 100 %. Субсидии на иные цели, выделенные на 

капитальный ремонт, были использованы на ремонт системы вентиляции и замену 

силового кабеля корпуса А. Учреждение в рамках программы «Антитеррор» 

обновило систему видеонаблюдения в здании общежития. Учреждение операции 

с субсидиями на иные цели осуществляет через л/сч 21396У02010 в УФК по 

Кемеровской области. 

            

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 

закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного 

управления 2725,2 тыс. руб. 

            Общая   балансовая   стоимость      движимого     государственного     

имущества  
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10280,0тыс. руб, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 8 246,67 тыс. руб. 

Вывод: финансовая обеспеченность учебной и вне учебной деятельности 

позволяет реализацию образовательных программ  ГПОУ качественно и в 

полном объеме. 


