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

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

С 2014 года обучение студентов ведется по новым ФГОС СПО. 
Подготовка специалистов среднего звена осуществлялась в 2018-2019 

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

Код  
Наименование специальности 

Наименование 
квалификация 
углубленной 
подготовки 

Форма 
обучения 

Срок обучения 

54.02.01 Дизайн (в культуре и 
искусстве) 

Дизайнер, 
преподаватель 

очная 3 года 10 мес. 

54.02.02 Декоративно-
прикладное искусство и 
народные промыслы 

Художник-мастер, 
преподаватель 

очная 3 года 10 мес. 
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(художественная керамика)  
 
54.02.05 Живопись (станковая 
живопись) 

Художник-
живописец, 
преподаватель 

очная 3 года 10 мес. 

 
 

Движение контингента в 2018-2019 учебном  году: 
 
На 01.09.2017 год –162 
На 01.10.2017 год – 162 
На 01.11.2017 год – 163(прибыло  – 1 чел.) 
На 01.12.2017 год – 163 
На 01.01.2018 год – 163  
На 01.02.2018 год – 162(отчислено – 1 чел.) 
На 01.03.2018 год – 161 
На 01.04.2018 год –159 (отчислено – 2 чел.) 
На 01.05.2018 год – 160 (принято  – 1 чел.) 
На 01.06.2018 год – 159 (отчислено – 1 чел.) 

 
 Общая потеря контингента за 2018-2019 учебный год составила  4 

человека из них:  
 –  отчислено по собственному желанию –  5 человек  
-  прибыло  - 1 человек 
 
В 2018  году Колледж в полном объеме осуществил набор 

абитуриентов по всем специальностям, что свидетельствует о 
востребованности выпускников в учреждениях культуры и образовании 
Кемеровской области и стабильном интересе к обучению по специальностям 
Колледжа.  

Конкурс в колледж в 2018 г. составил 6,1 человек на место.  
 
 

Таблица 2. Конкурс по специальностям за 2018 год 
№п/п Специальность Кол-во 

поданных 
заявлений 

Кол-во 
сдавших 

вступитель-
ные 

экзамены 

Кол-во на 
одно 

бюджетное 
место 

1 Дизайн (в культуре и искусстве) 
 

67 41 7,08 

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

47 25 4,7 

3 Живопись (станковая живопись) 
 

69 38 6,36 

4 всего 183 104 6,1 
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В 2018 – 2019 учебном году на первый курс зачисленно 47  человек. 
Студентов с ограниченными возможностями здоровья –  1 человек, что 
составляет  0,6 % от общей численности студентов. 

 
 

Таблица 3. Общее количество поступающих по специальностям за 2018 год 
 
Специальность 

Принято 
всего 

Из общего числа: 
за счет 
бюджета 
субъекта РФ 

с полным 
возмещением 
стоимости 
обучения 

Дизайн (в культуре и искусстве) 
 

 21 12 9 

Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (художественная 
керамика) 

12 10 2 

Живопись (станковая живопись) 
 

14 11 3 

Всего по колледжу: 47 33 14 
 
 

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

Студентов,   обучающихся   на  условиях   бюджетного   
финансирования   -   70,2 %;  полного возмещения затрат на обучение –  29,8 
%. 

 
 
 

Таблица 4. Сведения о контингенте обучающихся на 20 июня 2018 года. 
№ Специальность 

 
1курс 2курс 3курс 4курс Всего 

1 Дизайн (в культуре и 
искусстве) 

21 21 14 12 68 

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

9 12 11 9 41 

3 Живопись (станковая 
живопись) 

15 11 13 11 50 

4 Итого 
 

45 44 38 32 159 
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Результаты успеваемости студентов по специальностям                           
за 2018-2019 учебный год. 

 
Таблица 5. Сведения об успеваемости обучающихся за 2018-2019 учебный год. 

Специальность Качественная 
успеваемость (%) 

Абсолютная 
успеваемость (%) 

54.02.01 Дизайн (в культуре и 
искусстве) 
 

41 89 

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

 
41 

 
94 

54.02.05 Живопись (станковая 
живопись) 

 
40 

 
89 

Итого: 
 

40,7 90,7 

 
Результат успеваемости студентов в 2018-2019 учебном году по  

абсолютной успеваемости составил – 90,7 %, качественной успеваемости – 
40,7%, студенты на всех специальностях обучаются стабильно хорошо. Это 
говорит о том, что преподаватели в учебном процессе реализуют программы 
подготовки специалистов среднего звена и выполняют ФГОС СПО на 
хорошем профессиональном уровне. 

 
 
 
 
 

Графики успеваемости студентов за пять лет 
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На графике успеваемости студентов  видно, что % успеваемости 

студентов на «5» - 5%; «4 и 5» - 37 %;  на «3 и 4» - 52 %   и «2» (6%). Уровень 
успеваемости студентов хороший, но среди них есть и неуспевающие.  
Необходимо разработать план мероприятий  по работе  со студентами, 
которые не осваивают  программу подготовки специалистов среднего звена. 
 

Из сравнительного анализа, за 5 лет мы видим, что студенты колледжа 
показывают нестабильные результаты успеваемости по итогам 
промежуточной аттестации, это говорит о необходимости более 
качественного ведения учебного процесса и повышения профессионального 
уровня  преподавателей колледжа. 
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Таблица 6. Качественная успеваемость за пять лет. 

Учебный год  Качественная успеваемость (%) 
2014-2015 учебный год 55% 
2015-2016 учебный год 43% 
2016-2017 учебный год 54% 
2017-2018 учебный год 56% 
2018-2019 учебный год 41% 

 
 
График показателей качественной успеваемости студентов за 5 лет 

 
 

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

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

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

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

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

Итоговая      государственная      аттестация      показала     следующие 
результаты: 

 
Результаты защиты ВКР 

выпускников специальности 54.02.05 «Живопись (станковая живопись)» 
 

№ Показатели  Форма обучения 
 (очная) 

Количество % 
 

 
1 

 
Завершили обучение 

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  
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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 

 
- неудовлетворительно 

0 0 

 
4 

 
Средний балл  

4,6 

 
5 

 
Качественная успеваемость 

100 

 
Примечание:  
Защита ВКР с похвалой ГЭК  – 0 чел. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
 
 

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 7. 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 
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        Итоги государственной аттестации студентов свидетельствуют о 
соответствии знаний требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования.  
 
Таблица 8. Успеваемость выпускников за пять лет 

Кол-во 
выпускников 

Учебный 
год 

Красный 
диплом 
чел./% 

ВКР на 
«3» 

чел./% 

ВКР на 
«4» 

чел./% 

ВКР  на 
«5» 

чел./% 

% 
качества  

ВКР 
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. 
         
 

2. Научно-методическая работа 
           

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

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

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

Наименование мероприятия 
(место и дата проведения) 

Количество участников 
 

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

заочно
е 

очное всего 

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

      4  
-       - 

4 

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

 
3 

 
- 

 
3 

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

 
3 
 

 
- 

 
3 

Всего: 
 

16 
 

Таблица 10. Результаты участия преподавателей в НПК 

Участие преподавателей в НПК Количество участников 

Очное Заочно
е 

Всего Публи 
кации 

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

4 - 4 - 

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

 
 
 
2 

 
 
 
 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

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

 
 

 
1 

 
1 

 
1 
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2. Этнический международный симпозиум «Игры и 
забавы народов мира» г. Елабуга, июль 2018 – 
Юманова Е.Н. 

1  1  

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

Участие в работе жюри 
 

Количество участников 
- 

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

1 - 1 

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

5 - 5 

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

6 - 6 

Всего: 13 
Участие студентов в конференциях: Количество участников 

очное 
 

заочное всего 

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

 
- 

1 
 

1 

Всего:                   1 

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

                   Количество 
докладчиков 
    
 

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

2 

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

1 

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

5 

Всего: 14 

 
 Научно - исследовательская  деятельность: 

 
12. Методическая работа (в т.ч. издательская деятельность, участие в конференциях, 
проведение мастер-классов, семинаров и т.д.). 
 

1. Документальное обеспечение образовательного и творческого процесса 
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Руководство работой методсовета и ПЦК, 
ведение документации 

5 методических совета 
4 заседания ПЦК 

Разработка локальных нормативных актов 
 Положение о правилах приема на 2019 – 2020 
учебный год 
 Положение по проведению индивидуальных 
консультаций для абитуриентов  2019 – 2020 
учебного года 
 Положение о реализации программ 
дополнительного образования 
 Положение о зачетной книжке 
 Положение о заполнении зачетной книжки 
 Положение об отделении и др.  
 
Разработка положений 
 Положение о проведении межрегиональной 
художественной выставки - конкурса  
«Молодость Сибири – будущее России» 
 Разработка Положений по проведению 
Олимпиады по композиции и блоков заданий к 
ней 
 Положение о проведении фестиваля-конкурса 
керамики «Керамика – это модно» 
 Положение о проведении конкурса по рисунку 
 Положение о реализации художественного 
проекта «Учитель-ученик» 
 Положение о конкурсе дизайн-проектов 
«Литературный сквер» 
 
Дидактическое наполнение учебно-
методических комплексов 
 подготовка документации к аккредитации 
 корректировка рабочих программ по всем 
дисциплинам и специальностям (РП);  
 календарно-тематические планы (КТП); 
 программы государственной итоговой 
аттестации по всем специальностям (ГИА); 
 комплекты контрольно-оценочных средств по 
всем предметам и специальностям (КОС); 
 методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся 
 рабочие программы производственной 
(профессиональной) практики 
 другие учебно-методические материалы,  
 программы курсов повышения квалификации:  
1. Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Комплексное 
сопровождение образовательного процесса 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

 
Локальные акты - 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
Рабочие программы дисциплин – 130 
Контрольно-оценочные средства – 130 
Календарно-тематические планы  - 130 
Программы КПК - 3 
Дополнительные образовательные 
программы в области изобразительного 
искусства «Сириус. Кузбасс» 4  
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возможностями здоровья» 
2. Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации педагогических 
работников «Совершенствование художественно-
педагогического мастерства в области 
изобразительного искусства» 
 Дополнительные образовательные программы 
в области изобразительного искусства «Сириус. 
Кузбасс»:  
1. Программа «Основы акварельной живописи» 
2. Программа «Основы гончарного искусства» 
3. Программа «Основы академической 
художественной школы»  
4. Программа «Основы пластического 
моделирования в дизайне» 

 
2. Выявление, изучение и трансляция опыта работы лучших педагогов колледжа 

 
Методические публикации преподавателей: Количество страниц 

1. Издательство каталога выставки «Всегда 
вместе» 

100 

2. Издательство каталога «Молодость Сибири – 
будущее России» 

50 

3. Издательство каталога А.М.Осипова 15 
4. Буклет персональной выставки А.Алпыспаевой 6 
5. Щербакова Е.О. Архетипические образы в 
керамике Елены Балаганской (сборник 
«Художественные традиции Сибири», 
Красноярск) 

10 

6. Щербакова Е.О. Факторы формирования 
художественной среды Кемеровской области 

8 

7. Подготовка материалов исторической 
экспозиции «Коридор времени» 

25 

Организация работы по проблемам 
современного профессионального образования 

Кол-во докладчиков 

Участие во Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием 
«Культура и искусство: поиски и открытия», 
КемГУКИ  (Щербакова Е.О.) 

1 

Участие в Международной научно-практической 
конференции «Наука нового времени: сохраняя 
прошлое – создаем будущее» г. Санкт-Петербург 
(Щербакова Е.О.) 

1 

Демонстрация методов сетевого взаимодействия 
с Русским музеем (проведение он-лайн лекций, 
виртуальных экскурсий по экспозиции Русского 
музея, знакомство с коллекциями запасников, 
общение с ведущими искусствоведами 
Петербурга): Панина А.С.; 

1 
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Участие в VIII ежегодных межрегиональных 
историко-краеведческих Чтениях «Православное 
краеведение на земле Сибирской» в КемГИК (г. 
Кемерово) (Шушакова Д., Шушакова П., Русин 
Р., рук. Оленич Л.А.) 

3 

Участие в VI международном  научно-
практическом симпозиуме «Искусство и социум» 
и международной научной конференции 
«Художественные традиции Сибири» (1 статья) в 
КГИИ (г. Красноярск) (Стерехова Е.В., Оленич 
Л.В., Щербакова Е.О.) 

3 

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

Кол-во мероприятий 

Председатели жюри художественных конкурсов: 
Осипов А.М., Акимова И.П., Щербакова Е.О., 
Тарханов С.П. 

4 конкурсов 

Работа на курсах повышения квалификации 
(Демаков Ю.П., Балаганская Е.Н., Оленич Л.В., 
Щербакова Е.О.) 

2 КПК 

Председательство преподавателей колледжа в 
выпускных экзаменационных комиссиях 
художественных школ области: Балаганская Е.Н., 
Акимова И.П., Тарханов С.П., Осипов А.М., 
Курасова В.В., Демаков Ю.П., Помыткина Т.Г., 
Юманова Е.Н., Ананьин В.В., Щербакова Е.О., 
Кремлева А.М., Панина А.С. 

 
16 посещений 

Открытые уроки с Русским музеем (Панина А.С.) 30 занятий 
Проведение индивидуальных консультаций 
абитуриентов 2019-2020 гг. (март 2019) 

1  

  

Участие студентов в конференциях и 

олимпиадах 

 
Кол-во участников 

 

1. Патриотическое воспитание современной 
российской молодежи /Материалы V 
межрегиональной с международным участием 
научно-практической конференции 
«Чивилихинские чтения – 2019», посвященной 
памяти русского советского писателя Владимира 
Алексеевича Чивилихина (Мариинский р-н, 28 
марта 2019 года) (Жукова Е.О. Руководитель – 
Буфина Н.Э.) 

1 

2. Учебно-практическая студенческая 

конференция на английском языке «Я – 

1 
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профессионал»  март 2019 г. Лукьяненко 

Екатерина, курс 3, специальность «ДПИ и НП 

(художественная керамика)». Руководитель – 

Никитенко С.С. 

3.Проект «Профитест» (Годовская Л., Лодурко 

Н., Гомзякова Н., рук. Акимова И.П.) 

3 

 
3. Повышение квалификации педагогических работников 

Организация повышения квалификации 
педагогов, подготовка педагогических 
работников к аттестации 

Кол-во участников 

Обучение по программе КПК «Использование 
информационно-коммуникационных технологий 
в условиях «Электронной информационно-
образовательной среды вуза» (Акимова И.П.) 

1 

Обучение по программе КПК «Межпредметные 
связи как инструмент совершенствования 
педагогической деятельности преподавателей 
профессионального учебного цикла в 
художественном образовании» (Балаганская Е.Н., 
Кунев И.Н., Осипов А.М., Перкова Н.В., Треска 
И.В.) 

5 

Обучение по программе КПК «Актуальные 
проблемы психологии и педагогики» (Блинова 
Т.Г., Некрасова М.И., Никитенко С.С., Фомина 
Н.В.) 

4 

Обучение по программе КПК «Управление и 
сопровождение проектной деятельностью в 
профессиональной образовательной 
организации» (Семенец Т.В.) 

1 

Обучение по программе «Организация работы по 
созданию доступной среды для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения»  ГУ ДПО 
«Кемеровский областной учебно-методический 
центр культуры и искусства» (36 часов), 2018, 
Кемерово (Маркова Н.М., Семенец Т.В., 
Некрасова М.И., Щербакова Е.О., Буфина Н.Э.) 

5 

Обучение по программе КПК «Современная 
образовательная среда и новые аспекты в 
обучении иностранным языкам» (Сафонова Е.П.) 

1 

Обучение по программе КПК «Организационно-
методическое сопровождение конкурсного 
движения WorldSkills Russia» (Герасимова О.В.) 

1 

Обучение по программе профессиональной 2 
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переподготовки «Искусствоведение» (Оленич 
Л.В., Щербакова Е.О.) 
Обучение по программе профессиональной 
переподготовки «Менеджмент организации 
сферы культуры» ГУ ДПО «Кемеровский 
областной учебно-методический центр культуры 
и искусства» (258 часов), 2019, Кемерово. 
(Буфина Н.Э.) 

1 

Обучение по программе профессиональной 
переподготовки «Преподаватель высшей школы» 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
университет» (980 часов), 2019 г. Кемерово. 
(Буфина Н.Э.) 

1 

Обучение в ассисентуре-стажировке «Искусство 
живописи (Станковая живопись)» (Дмитриев 
К.К.) 

1 

 
4. Грантовая деятельность и взаимодействие со СМИ 

 Заявка на участие в конкурсе социально 
значимых проектов «Кемеровское молодежное 
вече – 2019»; 
 Освещение событий в СМИ (Е.О.Щербакова): 
1. пресс-релизы на сайт, 
2. сообщения на портале «Культура. РФ» (АИС 
ЕИПСК) 
3. взаимодействие с Русским музеем 
(А.С.Панина, Е.О.Щербакова): публикации на 
сайте Русского музея событий художественной 
жизни колледжа, города и области 

1 
 
 

57 
14 
12 

 
Кадровое обеспечение реализуемых ППССЗ соответствует 

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

Союза дизайнеров РФ, имеют почетные звания. 
 
Таблица 14. Почетные звания преподавателей Колледжа 
 

№ п/п Ф И О Почетные звания 
1.  Акимова  Инна  

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

2.  Балаганская Елена 
Николаевна 

Член Союза художников России 

3.  Демаков  Юрий  
Петрович 

Член Союза художников России  

4.  Кунев Иван Николаевич Член Союза художников России  
5.  Никитенко Светлана «Почетный работник  среднего 
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Семеновна профессионального образования» 
6.  Осипов Александр 

Михайлович 
«Почетный работник культуры Кузбасса»,  
Член Союза художников России  

7.  Перкова Наталья 
Владимировна 

Член 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 

 
3. Выставочная деятельность. 

 
 Участие обучающихся в областных, региональных, всероссийских и 
международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т.д. 

Наименование мероприятия 
(место и дата проведения) 

Количество участников 
 

Всего Из них 
Лауреатов 

Из них 
Дипломантов 

Международные выставки конкурсы    
14 Международный сибирский фестиваль керамики г. 
Новосибирск 

6 - 6 

Международная выставка-ярмарка «Кузбасский 
образовательный форум  2019» 

4 4 - 

14 Международный фестиваль керамики г. Томск 2 - 2 
Всероссийские выставки конкурсы    

Общероссийский конкурс «Молодые дарования 
России» 

1 1 - 

Всероссийский онлайн конкурс «Моя Москва» 1 1 - 
III Всероссийский открытый конкурс «Юный 
художник России» 

5 - 5 

III Всероссийский открытый художественный конкурс 
«Юный художник России» - 2019 

4 1 3 

Региональные выставки конкурсы    
Открытая региональная выставка-конкурс молодых 
художников, посвященная памяти А.С. 
Чернобровцева г. Новосибирск 

21 - 21 

Межрегиональные выставки конкурсы    
Межрегиональная молодежная выставка-конкурс  
«Идем на взлет» 

26 26 - 

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

29 9 20 

Межрегиональная профильная олимпиада по 
дисциплинам художественно-творческой 
направленности для учащихся ССУЗов, ДХШ, ДШИ 

7 4 3 
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г. Красноярск 
Областные выставки конкурсы    

Областной конкурс «Литературный сквер» 30 30 - 
Областной конкурс «Керамика - это модно» 7 7 - 

Городские выставки конкурсы    
Городской конкурс проекта «ПроФи Тест» 3 2 1 

Выставки-конкурсы внутри колледжа    
Конкурс проверочной работы по учебной дисциплине 
«Композиция» среди учащихся колледжа 

17 17 - 

Конкурс проверочной работы по учебной дисциплине 
«Живопись» среди учащихся колледжа 

14 14 - 

Олимпиады, научные конференции    

Областная учебно-практическая конференция по 
английскому языку «Я - профессионал» среди 
студентов средних профессиональных 
образовательных учреждений Кемеровской области 

1 1 - 

VIII ежегодные историко-краеведческие Чтения 
«Православное краеведение на земле Сибирской» 

3 - 3 

Итого: 181 117 64 
 

Выставочная деятельность за отчетный период: 
 
В учебных заведениях г. Кемерово: 

03.09.2018 – выставка творческих работ художников-педагогов 
колледжа «Осенний педсовет» в КОХК. 

14.09.18 – выставка «Музыка моего города» в кемеровском 
музыкальном колледже. 

16.10.18 – персональная выставка картин Сурниной Эльвиры 
Владимировны в малом зале КОХК. 

24.10.18 – выставка живописных и графических картин студентов 
КОХК в педагогическом колледже «Человек в зеркале искусства». 

07.11.2018 – выставка картин студентов и преподавателей колледжа в 
КРИРПО, оформление трех этажей и зала ученого совета (ул. Тухачевского 
38а). 

13.11.2018 – персональная выставка «Люблю все живое» члена СХ 
Писаревской Галины Николаевны в холле 2 этажа КОХК. 

04.12.2018 – персональная выставка члена СХ, художника-
монументалиста Е.М.Тищенко «Мастер птиц и ангелов». 

06.12.2018 – персональная выставка члена СХ, педагога, 
художественного руководителя КОХК А.М. Осипова. 

10.12.2018 – выставка «Человек в портрете искусства» в кемеровском 
музыкальном колледже. 

09.01.2019 – выставка ВКР студентов из фонда колледжа (малый зал). 
09.01.2019 – выставка работ художников-педагогов КОХК. 
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25.01.2019 – выставка «Лицом к лицу», посвященная празднованию дня 
Студента. 

15.02.2019 – II часть персональной выставки члена СХ, художника-
монументалиста Е.М.Тищенко, мастер-класс по набору римской мозаики. 

15.03.2019 – выставка «Весне навстречу», холл 2 этажа Кемеровского 
областного художественного колледжа. 

04.04.2019 – выставка живописных и керамических работ 
преподавателей и студентов КОХК «Образ человека в искусстве» в КРИРПО 
(ул. Тухачевского, 38а). 

05.04.2019 – выставка студенческих этюдов «Натюрморт» в 
педагогическом колледже (пр. Ленина, 79). 

 
 

В учреждениях культуры: 
09.09.18 – выставка картин выпускников колледжа ко дню выборов (ДК 
Шахтеров). 

26.09.18 – тематическая выставка картин студентов и преподавателей 
колледжа в филармонии, посвященная празднованию дня пожилого человека. 

28.09.18 – выставка живописных и керамических работ «Настроение – 
осень» в здании городской Администрации. 

04.10.18 – персональная выставка члена СХ Юмановой Евгении 
Николаевны в Кузбасском центре искусств. 

17.10.18 – выставка студенческих работ «Дорожные работы» в здании 
городской Администрации. 

22.10.18 –  выставка-конкурс студенческих работ «Идем на взлет» в 
Кузбасском центре искусств. 

31.10.18 – выставка картин студентов и преподавателей колледжа в 
филармонии, посвященная празднованию 25-летия службе социальной 
защиты. 

03.11.2018 – портретная выставка студенческих этюдов на мероприятии 
«Ночь искусств» в Доме актера. 

23.11.2018 – тематическая выставка студенческих дипломных работ 
художественного колледжа в ДК Шахтеров, посвященная празднованию дня 
Матери. 

27.11.2018 – выставка дизайнерских макетов «Литературный сквер» в 
здании детско-юношеской библиотеки (ул. Арочная 21а). 

03.12.2018 – выставка дизайнерских макетов «Литературный сквер» в 
здании городской Администрации. 

08.12.2018 – участие в ХIV международном сибирском фестивале 
керамики (г. Новосибирск). 

10.12.2018 – выставка-конкурс в Новосибирском художественном 
училище. 

18.01.2019 – персональная выставка членов СХ, преподавателей КОХК 
Юмановой Е.Н. и Осипова А.М. в КВЦ «Вернисаж» г. Прокопьевск. 
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19-22.02 .2019 – участие студенческих работ на образовательном форуме 
«Экспо-Сибирь» (ТЦ «Лапландия»); 

04.03.2019 – выставка театральных работ выпускников и 
преподавателей колледжа «Театр глазами художников» в кемеровском 
драмтеатре им. А.В.Луначарского 

14.03.2019 – участие в IХ Межрегиальной молодежной художественной 
выставке «Аз.Арт. Сибирь» (г. Барнаул). 

27.03.2019 – выставка работ участников Межрегионального 
художественного конкурса «Молодость Сибири – будущее России» в 
Кузбасском центре искусств. 

29.03.2019 – выставка театральных работ выпускников и 
преподавателей колледжа в кемеровской областной библиотеке им.В.Д. 
Федорова. 

09.04.2019 – художественная выставка «Городской пейзаж» в здании 
городской Администрации. 

09.05.2019 – выставка картин «Минувших лет живая память», 
посвященная празднованию Дня Победы 

 
Оформлена постоянная экспозиция из 20 студенческих графических 

работ для Кемеровского горнотехнического техникума (пр. Шахтеров, 52). 
 

За отчетный период проведено 36 выставок: 26 выставок – за 
пределами колледжа в образовательных и культурных учреждениях 
города и области. 
 
Научно-исследовательская  деятельность: 
 
- очное и заочное  участие зав.научным и выставочным сектором и 
преподавателя КОХК в VI международном  научно-практическом 
симпозиуме «Искусство и социум» и международной научной конференции 
«Художественные традиции Сибири» (2 статьи) в КГИИ (г. Красноярск); 
- очное участие в ХХХIII Межрегиональной научно-практической 
конференции директоров и преподавателей художественных училищ Сибири 
(2 статьи); 
- очное участие во Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Сибирский город в фокусе гуманитарных 
исследований: к 400-летию г. Новокузнецка» (1 статья); 
- очное участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«Современная культура и искусство в контексте развития Сибирского 
региона» (1 статья); 
- очное  участие 1 студента (1 статья) во II Областной учебно-практической 
конференции на английском языке «Я – профессионал» (г. Кемерово); 
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- очное участие 1 преподавателя и 3 студентов (2 статьи) в VIII ежегодных 
межрегиональных историко-краеведческих Чтениях «Православное 
краеведение на земле Сибирской» в КемГИК (г. Кемерово); 
- заочное участие 2 студентов в V научно-практической конференции 
«Чивилихинские чтения» (г. Мариинск), 2 статьи; 
- очное участие 1 преподавателя во Всероссийской научно-практической 
конференции XI Сибирские искусствоведческие чтения «Сибирский пейзаж: 
от топа к типу, от мотива к художественному образу» РАХ отделение Урала, 
Сибири и Дальнего Востока (г. Красноярск), 1 статья; 
- 1 очное участие во Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Культура и искусство: поиски и открытия» (г. 
Кемерово);  
- 1 очное участие в международной научно-практической конференции 
«Генезис научных воззрений в контексте парадигмы устойчивого развития»  
(г. Санкт-Петербург), 1 статья; 
- 1 очное участие в III Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Визуальные искусства в современном 
художественном и информационном пространстве» (г. Кемерово), 1 статья; 
- 1 очное участие в международной научно-практической конференции 
«Генезис научных воззрений в контексте парадигмы устойчивого развития» 
(г. Санкт-Петербург). 
 очное участие зав.научным и выставочным сектором в VI международном  
научно-практическом симпозиуме «Искусство и социум» и международной 
научной конференции «Художественные традиции Сибири» (1 статья) в 
КГИИ (г. Красноярск); 
- очное  участие 1 студента (1 статья) во II Областной учебно-практической 
конференции на английском языке «Я – профессионал» (г. Кемерово); 
- очное участие 1 преподавателя и 3 студентов (2 статьи) в VIII ежегодных 
межрегиональных историко-краеведческих Чтениях «Православное 
краеведение на земле Сибирской» в КемГИК (г. Кемерово); 
- заочное участие 2 студентов в V научно-практической конференции 
«Чивилихинские чтения» (г. Мариинск). 
 
В научной работе колледжа участвовали 5 преподавателей и 6 студентов.  
1 международных конфер., 3 областных. 
Всего 2 публикации.   
С докладами выступили 1 преподаватель и 3 студента.  
 
 
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
 

Наименование дополнительной 
профессиональной программы 

Количество слушателей 

1. Дополнительная профессиональная  
30 человек 
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программа повышения квалификации 
«Комплексное сопровождение 
образовательного процесса обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 
2. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
педагогических работников 
«Совершенствование художественно-
педагогического мастерства в области 
изобразительного искусства» 

 
24 человека 

 
4. Библиотечно – информационная работа. 

 
Основные мероприятия работы библиотеки в Колледже направлены на 

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

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

 
Общая характеристика библиотеки: 
 

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

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

 Число читателей -220 
Из них студентов – 150 
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За последние 3 года библиотека КОХК провела подписку в  

 2015г. на сумму – 79092-23 
 2016г. на сумму – 83712-24 
 За 1полугодие 2017г. – 22240 – 93 

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

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

Таблица 15. Работа с читателями за 2018-2019 учебный год 
Мероприятия Срок исполнения Ответственные 
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Тематические выставки: 
- День Знаний выставка «В помощь 
первокурснику» 
- День дизайнера выставка книг и 
журналов по истории дизайна 
«Дизайн. история. современность» 

Сентябрь 
. 

Гайдук Т.П.,  
Блинова Т.Г. 

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

Октябрь Гайдук Т.П.,  
Блинова Т.Г. 

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

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

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

Декабрь Гайдук Т.П.,  
Блинова Т.Г. 

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

Январь Гайдук Т.П.,  
Блинова Т.Г. 
 



32 
 

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

Февраль Гайдук Т.П.,  
Блинова Т.Г. 

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

Март 
 

Гайдук Т.П., 
Блинова Т.Г. 

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

Апрель Гайдук Т.П.,  
Блинова Т.Г. 

Акция  
14 мая – Всероссийский день 
посадки леса 

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

Май Гайдук Т.П., 
Блинова Т.Г. 

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

Июнь Гайдук Т.П.,  
Блинова Т.Г. 

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

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

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

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

колледжа. 
 

5. Организация всех видов практик 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  ПО УЧЕБНОЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

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

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

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

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

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

Проанализируем, согласно графику учебного процесса, успеваемость 
студентов по всем видам практики в хронологическом порядке отчетного 
периода с 01.09.2018 по 05.07.2019 г.г. 

 
Педагогическая практика студентов 4 курса 

Главная цель практики - углубление интереса к педагогической 
профессии, совершенствование педагогических способностей, подготовка 
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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 (6 человек) 
Сроки прохождения практики: 22.12.2018 – 02.02.2019 
Руководитель практики: Никитенко С.С. 
Направление на работу: ДШИ № 19 г.Кемерово; ЦДШИ г.Кемерово 

 
 

 Специальность 54.02.05 «Живопись (станковая живопись)» 
Профессиональный модуль «Педагогическая деятельность» в количестве 

144 часа. 
Группа Ж-4 (7 человек) 
Сроки прохождения практики:  14.01.2019 – 09.02.2019 
Руководитель практики: Демаков Ю.П. 
Направление на работу: ДШИ № 45 г.Кемерово, ДХШ г.Кемерово 
 

Специальность 54.02.02 «ДПИиНП (художественная керамика)» 
Профессиональный модуль «Педагогическая деятельность» в количестве 

108 часов. 
 Группа К-4 (7 человек) 
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Сроки прохождения практики: 22.12.2018 – 02.02.2019 
Руководитель практики: Курасова В.В. 
Направление на работу: ДШИ № 46 г.Кемерово 
 

 14 февраля 2019 года состоялась итоговая конференция по результатам 
практики, 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 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 преаодаватели 
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. 

 
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 

Сроки прохождения практики: 26.05.2019-08.06.2019 
 г.Москва - Санкт-Петербург 
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Группа: 22 студента 
Руководители:  Стерехова Е.В., Герасимова О.В. 

 
 г.Красноярск 

Группа: 14 студентов 
Руководитель: Щербакова Е.О.  

 
 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. 

В итоге все студенты курса по музейной практике получили «зачет», 
кроме студентки группы Д-3-2, которая по семейный обстоятельствам 
(личное заявление матери) проходила практику самостоятельно и свой отчет-
презентацию сдаст в сентябре 2019 года. 
 

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, 
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. 



37 
 

Темы исполнительской практики в 2018 – 2019 учебного года по своим 
средствам и задачам, способу выполнения были достаточно интересны и 
разнообразны.  

Специальность 54.02.01 «Дизайн в культуре и искусстве» 
Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины – 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. 
Фото с заданиями студентов 

Создание   макета   для   Виртуального   русского   музея; 

 
Роспись стен в коридорах, спальной и игровых комнатах детского сада 

№ 137 в Кировском районе   г.Кемерово; 

 
 
Создание   дизайн-проектов и макетов Литературного сквера 

 
Разработка эскизов и создание графического планшета.  Литературный сквер 
г.Кемерово 
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Разработка    декоративного    оформления    межрегиональной научно-
практической    конференции. 

  
Визуализация оформления этнической площадки в деревне Шанда 
(Гурьевский р-н Кемеровская область) 

 
 
 
 

Разработка  рекламной продукции, плакатов, афиш и др. для   Фестиваля 
колбы, проводимого музеем   «Красная горка» 
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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.  

 
 

Фото с заданиями студентов 
Изготовление   изделия   –   тела   вращения   с   приставными   

деталями   методом шликельного   литья;   
 Отливка   изделий   с    разнометрическими    характеристиками        

(анималистика) 

 
 

Изготовление   садово-парковых   скульптур 

 
 

 Специальность 54.02.05 «Живопись (станковая живопись)» 
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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12  июня в праздничный день «День Города» группа выполняла рисунок 
города, по задачам программы, на улице Весенняя 

 
 
Копийная практика в художественном музее города Новокузнецка 

 
 

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. 

 
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, 
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выявления достижений и ошибок. Обсуждение проходило в присутствии 
обучающихся. 

 
               Подводя итоги работы студентов и преподавателей на практике 
2018-2019 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. 

 
6. Организация профориентационной  работы 

 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 
Детские художественные школы области и Кемеровский областной 

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

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

 Проведение в осенние каникулы ежегодной Областной предметной 
олимпиады для учащихся ДХШ И ДШИ Кемеровской области - 43 
участника 
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 Проведение индивидуальных консультаций для будущих абитуриентов 
(Пробные экзамены), весенние каникулы – 77 участников из 21 
учреждения дополнительного художественного образования 

 
 

 Проведение экскурсий для учащихся ДШИ, ДХШ и 
общеобразовательных школ, посещение Виртуального музея 
школьниками г.Кемерово и Кемеровской области  

 
 

 Проведение Межрегионального художественного конкурса-выставки 
«Молодость Сибири – будущее России» - жюри рассмотрело 459 работ 
от 394 участников  
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 Работа преподавателей КОХК на выпускных экзаменах ДХШ и ДШИ 
Кемеровской области (охвачено 16 учреждений области) 

   
 

Подводя итоги учебного года 2018-2019, можно сказать, что 
положительные результаты по всем видам практики и проф.ориентационной 
работы были достигнуты благодаря использованию разнообразных 
современных педагогических приемов и методов активного обучения, 
которые позволяют  повысить  интерес студентов к предмету, помогают 
 убедиться в его значимости для профессионального развития и в целом 
влияют  на повышение интереса к своей специальности, стремление к 
личностному и профессиональному росту. 
 

7. Воспитательная и внеурочная работа 
 
 В 2018-2019 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», который предполагал: знакомство первокурсников с 
Уставом колледжа, с условиями обучения, традициями, Правилами 
внутреннего распорядка; изучение личных дел первокурсников; выявление 
студентов, нуждающихся в социальной поддержке, т.е. относящихся к 
социально не защищенной категории населения (студенты из 
малообеспеченных и многодетных семей, сироты, студенты, находящиеся 
под опекой, инвалиды и др.). 
 В 2018-2019 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 
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воспитательной среды в колледже, для развития структуры личности и 
реализации ее творческого потенциала, успешной социализации студентов.  
 В рамках социальной поддержки студенты из социально не 
защищенных групп пользовались преимущественным правом при 
распределении мест на заселение в общежитие. В 2018-2019 учебном году в 
общежитии проживало – 49 студентов. На начало учебного года все 
нуждающиеся были обеспечены проживанием в общежитии. Была 
продолжена работа по контролю за порядком, дисциплиной, соблюдением 
Правил проживания в студенческом общежитии колледжа. Регулярно 
совершались обходы, проводились собрания проживающих в общежитии 
студентов, заседания студенческого совета общежития. Цель – улучшение 
условий проживания, повышение роли студенческого самоуправления. В 
2018-2019 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 относятся студенты – 
инвалиды. Их в колледже в 2018-2019 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 
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социальной поддержке, предполагает тесную работу с территориальным 
отделом образования Рудничного района г. Кемерово, управлением 
образования и департаментом образования и науки администрации 
Кемеровской области: участие в семинарах, совещаниях заместителей 
директоров по учебно – воспитательной работе (городские, областные). 
Основная тема семинаров – создание условий к мотивации учебной 
деятельности. 
 В 2018-2019 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 2018-2019 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 
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День учителя 

   
Посвящение первокурсников в студенты  
 

          
 
 
Основные достижения студентов в учебной, творческой, общественной 

деятельности в 2018-2019 учебном году. 
 

 
Студентка 3 курса специальность «Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы» Лукьяненко Екатерина Владиславовна получила 
свидетельство Муниципального стипендиата 2018 года. 
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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. 

 

 
 

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.), 
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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.) 

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.). 
     

                                              
 
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).  

 
 
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). 
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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. 

     
 

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».       
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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». 

                                             
В Областном конкурсе «Керамика - это модно» студенты колледжа получили 
следующие дипломы: 
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 
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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. 
 

 
 

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. 
 

 
 

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! 
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 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. 
-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» 
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-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; 
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- классный час с врачом эпидимиологом об угрозе распространения ВИЧ 
инфекции и как этого избежать.



1 

 
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 кемеровчанах прославивших наш город. 
 

 
 Участвовали в митинге посвященному 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. 
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   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. 
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 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». 
 Посещение студентами 1 курса просмотра художественного фильма 

«История одного назначения». 
 Участие в экологическом квесте «Берег нашей памяти» посвященный 

Всемирному дню чистоты на территории музея – заповедника 
«Красная горка». 

 Посещение музея ГУК «Кемеровский областной музей 
изобразительных искусств», выставка «Художник: автор и модель». 

 Посещение студентами 1 курса музея – заповедника «Томская 
писаница». 

 Участие в мероприятии «Ночь искусств», ГУК «Кемеровский 
областной музей изобразительных искусств», рисование портретов. 

 Участие в торжественном концерте, посвященном присвоению 
колледжу культуры и искусства имени народного артиста СССР 
И.Д.Кобзона. 

 Участие в конкурсе рисунков среди студентов КОХК. 
 Участие в открытии Года театра в России. 
 Посещение спектакля «Бешеные деньги» в Кемеровском областном 

драматическом театре. 
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 Посещение открытия международной выставки «Ангелы мира» в 
Кузбасском центре искусств. 

 Посещение спектакля «Весы» в Кемеровском областном 
драматическом театре. 

 Выставка творческих работ художников - педагогов колледжа 
«Осенний педсовет» 

 Выставка картин выпускников колледжа ко дню выборов в ДК 
Шахтеров. 

 Выставка «Музыка моего города» в кемеровском музыкальном 
колледже. 

 Тематическая выставка студентов и преподавателей колледжа в 
филармонии, посвященная празднованию дня пожилого человека. 

 Выставка живописных и керамических работ «Настроение- осень» в 
здании городской Администрации. 

 Персональная выставка члена СХ Юмановой Е.Н. в Центре искусств. 
 Персональная выставка картин Сурниной Э.В. в малом зале КОХК. 
 Выставка студенческих работ «Дорожные работы» в здании городской 

Администрации. 
 Выставка- конкурс студенческих работ «Идем на взлет» в Центре 

искусств. 
 Выставка живописных и графических картин студентов КОХК в 

педагогическом колледже «Человек в зеркале искусства». 
 Выставка картин студентов и преподавателей колледжа в 

филармонии, посвященная празднованию 25-летия службы 
социальной защиты. 

 Персональная выставка «Моё время» преподавателя колледжа 
Алпыспаевой А.Г.   

 Тематическая выставка работ преподавателей и студентов КОХК 
посвященная празднованию 74-ой годовщины Победы. 

 Персональная выставка «Люблю все живое» Писаревой Галины 
Николаевны., члена СХ России, преподаватель КемГИК  в холле 2 
этажа КОХК. 

 Персональной выставки члена Союза художников России Эльвиры 
Сурниной «Живопись. Графика». 16 октября 2018 г. 

 Тематическая выставка студенческих дипломных работ 
художественного колледжа в ДК Шахтеров, посвященная 
празднованию дня Матери. 
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 Выставка дизайнерских макетов «Литературный сквер» в здании 
городской Администрации. 

 Персональная выставка члена СХ, художника –монументалиста 
Е.М.Тищенко «Мастер птиц и ангелов». 

 Открытие выставки портретов «Лицом к лицу» студентов и 
преподавателей колледжа. 

  Открытие выставки монументальной росписи Е.М.Тищенко и мастер- 
класс по мозаике. 

 Открытие персональной выставки 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. 
 

Участие в выставках-конкурсах, олимпиадах и конференциях различного 
уровня за 2018-2019 учебный год. 

 
Дата 

проведения 
Название выставок, конкурсов  Результаты 

Международные выставки конкурсы 

Декабрь 
2018г. 

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 
   
2018г. Общероссийский конкурс 

«Молодые дарования России» 
Диплом лауреата II место 

Лебедева Полина   К-2 
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Диплом лауреата III место 
Жукова Елизавета   Ж-2-1 
 

Сентябрь 
2018г. 

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 
2018г. 

Открытая региональная выставка-
конкурс молодых художников, 
посвященная памяти А.С. 
Чернобровцева г. Новосибирск 

Диплом участника (21 человек) 

Межрегиональные выставки конкурсы 
Октябрь 

2018г. 
Межрегиональная молодежная 
выставка-конкурс  «Идем на взлет» 

Участники конкурса (25 человек) 
Дипломы участников 

Январь 
2019г. 

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 
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Всего: 26 человек (все победители) 
Март 2019г. Межрегиональный 

художественный конкурс 
«Молодость Сибири будущее 
России» г. Кемерово 

Номинация «ДПИ» 
 

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 2019г. 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 
2018г. 

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 

Июнь 
2019г. 

Областной конкурс «Керамика - 
это модно» 

Диплом 1 степени 
Лукьянко Екатерина К-3 
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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 

   
Выставки-конкурсы внутри колледжа 

2018г. 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 
3 место - Мартынова Алина 

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

 2018г. 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. 
Направления деятельности педагога- психолога: диагностическая, 
методическая, консультативная, просветительская(профилактическая). По 
данным направлениям была проведена следующая работа: 
 

ПСИХОДИАГНОСТИКА И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
        С 18.03.19 проведены 21 консультация студентов, 22 консультации 
педагогов. По итогам консультации даются рекомендации. Во время 
консультации при необходимости проводится психодиагностика (по запросу 
или самообращению). 
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        По итогам первичной консультации идет выработка дальнейшей 
стратегии работы с обучающимися (обращение к врачу, повторное 
консультирование, следование рекомендациям, которые были даны на 
консультации и т.д.). 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.  
 

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 нескольких заседаниях студ. совета 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
Разработка всех материалов для работы со студентами и сотрудниками 
КОХК (анкеты, презентации, памятки, викторина о вреде табака, объявления 
о проведении акций: отказ от курения, детский телефон доверия).  
Прослушала курс по теме «Обучение приемам стрессоустойчивости 
подростков» в количестве  4 часа. 

 
Благодарственные письма колледжа в работе студентов: 

 

-   Благодарность  за активное участие во  Всероссийской акции «Ночь 
искусств - 2018» 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» 

в 2018-2019 учебном году. 
Мероприятие Дата 

проведения 
Организаторы Место проведения 

Рисование портретов к Дню 
Шахтера  

25.08.2018 КОХК  ДК Шахтеров 

Акция «Помоги собраться в 
школу» 

01.09-
30.09.2018 

КОХК КОХК 

Оригами «Наши забавные 
животные». 

05.09.2018 КОХК 
совместно с 
Кузбасским 
благотворительн
ым 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». 

12.09.2018 КОХК 
совместно с 
Кузбасским 
благотворительн
ым 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 2018 КОХК 
совместно с 
Кузбасским 
благотворительн
ым фондом 
«Детское 
сердце» 

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

Аппликации из природного 
материала 

26.09. 2018 КОХК 
совместно с 
Кузбасским 
благотворительн
ым 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» 03.10.2018 КОХК 
совместно с 
Кузбасским 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на базе ГБУЗ 
КО «Кемеровский 
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благотворительн
ым фондом 
«Детское 
сердце» 

областной клинический 
кардиологический 
диспансер имени академика 
Л.С.Барбараша» 

«День учителя» - поздравление 
сотрудников КОХК 

05.10.2018 КОХК  КОХК 
 

Роспись изделий из керамики 10.10.2018 КОХК 
совместно с 
Кузбасским 
благотворительн
ым 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 

17.10.2018 КОХК 
совместно с 
Кузбасским 
благотворительн
ым 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. 2018 КОХК 
совместно с 
Кузбасским 
благотворительн
ым 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» 

07.11.2018 КОХК 
совместно с 
Кузбасским 
благотворительн
ым фондом 
«Детское 
сердце» 

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

Изготовление оберегов 14.11.2018 КОХК 
совместно с 
Кузбасским 
благотворительн
ым 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.  

21.11.2018 КОХК 
совместно с 
Кузбасским 
благотворительн
ым 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 

27.11.2018 КОХК 
совместно с 
Кузбасским 
благотворительн
ым фондом 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на базе ГБУЗ 
КО «Кемеровский 
областной клинический 
кардиологический 
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создают сюжетные, 
декоративные композиции, что 
позволяет расширить кругозор 
и фантазию у детей.  

«Детское 
сердце» 

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. 

04.12.2018 КОХК 
совместно с 
Кузбасским 
благотворительн
ым 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. 

11.12.2018 КОХК 
совместно с 
Кузбасским 
благотворительн
ым 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 
детям были подарены 
новогодние подарки от 
сотрудников колледжа. 

18.12.2018 КОХК 
совместно с 
Кузбасским 
благотворительн
ым фондом 
«Детское 
сердце» 

Кемеровский центр детской 
кардиологии на базе ГБУЗ 
КО «Кемеровский 
областной клинический 
кардиологический 
диспансер имени академика 
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. 

21.12.2018 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. 

25.12.2018 КОХК 
совместно с 
Кузбасским 
благотворительн
ым 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 

27.12.2018 Волонтеры и 
сотрудники 

ГКУ КО «Журавлевский 
дом-интернат для 
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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. 

КОХК престарелых и инвалидов». 

Волонтеры провели мастер-
класс с пациентами по 
изготовлению куклы-оберега. 

24.09.2019 КОХК 
совместно с 
Кузбасским 
благотворительн
ым 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 дом № 105». 

16.02.2019 КОХК 
совместно с 
Кемеровским 
областным 
музеем 
изобразительных 
искусств. 

Кемеровский областной 
музей изобразительных 
искусств. 

 
 
 Итак, мероприятия, какой бы направленности они не были, в 
масштабах учебного заведения создают самый благоприятный фон для 
образовательного процесса. У студентов появляется возможность проявить 
себя, успешно реализовывать себя в дальнейшей профессиональной 
деятельности. 
 Воспитательный процесс – это процесс творческий, который не может 
быть ограничен определенными рамками, раз и навсегда установленными. 
Необходимо учитывать современные условия, тенденции развития 
общества.  
 В качестве резюме стоит еще раз подчеркнуть:  
успех воспитательной деятельности зависит от педагогического 
профессионального умения, эмоционального настроя, доброй воли и 
огромного желания и администрации, и педагогического коллектива 
обеспечить условия для развития одаренности студентов и создания условий 
для развития личности и реализации ее творческого потенциала, как в 
процессе обучения, так и   дальнейшего профессионального 
самоопределения художников в современных условиях.         

 

Таблица сравнительного анализа участия в выставках различного уровня. 
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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.  

Вывод: 
       Воспитательная и социальная  работа в колледже ведётся качественно и 
профессионально, и выполнена в полном объёме в соответствии с планом 
работы ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» на 2018-
2019 учебный год. 

8.    Перспективы развития учреждения 
             
 

 Исходя из задач модернизации системы профессионального 
образования на уровне государства, особенностей его реформирования в 
регионе и актуальных проблем профессиональной подготовки студентов в 
колледже, педагогический коллектив в 2018-2019 учебном году планирует 
реализацию следующих направлений развития колледжа: 
 - завершение реализации Программы развития колледжа  на 2018-2019 
годы; 
 - осуществление научно-методического сопровождения процессов 
управления и механизмов оценки качества общих и профессиональных 
компетенций, индивидуальных  образовательных достижений студентов и 
преподавателей, востребованности образовательных   услуг;      
 - обеспечение инновационного характера педагогического образования 
за счёт обновления содержания и внедрения современных образовательных 
технологий; 
 -     информатизация образовательного процесса как условие 
реализации требований ФГОС СПО к формированию общих и 
профессиональных компетенций обучающихся; 
 - совершенствование механизмов социального партнерства через 
организацию сетевого взаимодействия; 
 - совершенствование методического обеспечения теоретической и  
практической подготовки обучающихся; 
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 - совершенствование системы профориентационной работы, в том 
числе единой информационной среды; 
 - создание условий для духовно – нравственного, гражданского, 
патриотического воспитания обучающихся, для формирования здорового 
образа жизни обучающихся, оказания помощи нуждающимся в психолого-
педагогической поддержке; 
 - обеспечение укрепления материально – технической базы колледжа за 
счет привлечения внебюджетных средств; 
 - повышение имиджа колледжа через проведение  семинаров, курсов 
повышения квалификации для работников образовательных учреждений 
города и области, через участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах и 
других мероприятиях. 
 
 
 
 
 
 
 


