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Введение

Учреждение образовано в соответствии с решением Министерства культуры 
РСФСР № 1044 от 14.09.1972 года как Кемеровское областное художественное 
училище.

ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж» (далее - Колледж) является 
некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных, 
социальных, культурных и управленческих целей, в целях удовлетворения 
духовных и иных нематериальных потребностей граждан в образовании, а также в 
иных целях, направленных на достижение общественных благ.

Колледж ориентирован на обучение по программам подготовки 
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) углубленного уровня. Колледж 
имеет широкие творческие связи, активно участвует в культурной и 
общественной жизни города Кемерово и Кемеровской области. В 2017 году 
Колледж отметил свой 45-летний юбилей.

В соответствии с п. 3 части 2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией» и приказа 
директора от 30.03.2021г. № 119 «О проведении процедуры самообследования» 
утверждены сроки проведения и комиссия. В состав комиссии по 
самообследованию включены:

1. Нохрина Т.В. -  директор
2. Маркова Н.М. -  заместитель директора по УМР
3. Пилат И.А. -  заместитель директора по УВР
4. Назарова Т.А. -  заместитель директора по АХЧ и БЖ
5. Щербакова Е.О. -  старший методист
6. Гайдук Т.П. -  зав. библиотекой
7. Лапинкова Е.Н. -  зав. научным и выставочным сектором
8. Воротникова Т.В. -  главный бухгалтер
9. Чернышова Т.С. -  начальник отдела кадров

Целью самообследования является установление соответствия содержания, 
уровня и качества подготовки специалистов, материально-технической базы 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

В качестве объектов самообследования выступают Колледж в целом и 
реализуемые в Колледже ППССЗ углубленной подготовки по специальностям:
54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02 Декоративно -  прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам), 54.02.05 Живопись (по видам).

Для экспертизы были представлены: нормативно-правовая, учебно
методическая документация, рабочие учебные планы и программы, материалы 
деятельности Колледжа за отчетный период с 01.04.2020 по 01.04.2021г.

Результаты самообследования Колледжа представлены в тексте, таблицах и 
в прилагаемых материалах.
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.

1.1 Организационно -  правовая история колледжа.

За многолетний период успешной работы Учреждение имело преобразования 
и переименования:

- Кемеровское областное художественное училище переименовано в 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Кемеровское областное художественное училище на основании 
Устава, зарегистрированного распоряжением администрации города Кемерово от 
15.01.1996г. № 60. Сокращенное название: ГОУ СПО Кемеровское областное 
художественное училище;

- Г осударственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Кемеровское областное художественное училище переименовано в 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Кемеровский областной художественный техникум» с 24.01.2011 
года (приказ Департамента культуры и национальной политики Кемеровской 
области от 14.12.2010 г. № 407). Сокращенное название ГОУ СПО «Кем. обл. 
художественный техникум»;

- Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Кемеровский областной художественный техникум» переименован 
в государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Кемеровский областной художественный колледж» с 30.08.2011 
года (приказ Департамента культуры и национальной политики Кемеровской 
области от 26.07.2011 г. № 275). Сокращенное название ГОУ СПО «Кем. обл. 
художественный колледж»;

- Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Кемеровский областной художественный колледж» переименовано 
в государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский 
областной художественный колледж» с 30.12.2015 года (приказ Департамента 
культуры и национальной политики от 22.12.2015 г. № 557). Сокращенное 
наименование Учреждения на русском языке: ГПОУ «Кемеровский областной 
художественный колледж» и ГПОУ «КОХК».

- государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Кемеровский областной художественный колледж» в государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский 
художественный колледж» с 28.12.2020 года (распоряжение Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса № 856-р). Сокращенное наименование 
Учреждения на русском языке: ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж», 
ГАПОУ «КХК».
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Таблица 1. Основные данные Колледжа на 01.04.2021г.
Полное наименование образовательного 
учреждения в соответствии с Уставом

Г осударственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Кузбасский художественный 
колледж»

Сокращенное наименование 
образовательного учреждения в 
соответствии с Уставом

Г АПОУ «Кузбасский художественный 
колледж» и Г АПОУ «КХК»

Местонахождение образовательного 
учреждения в соответствии с Уставом

650002, г. Кемерово, проспект Шахтеров, д. 
29

Руководитель образовательного 
учреждения

Нохрина Татьяна Владимировна

Контактный телефон/ факс, электронная 
почта, сайт

8(3842)-64-30-31
koxu@inbox.ru
йЦр://кохк.рф

Учредителем учреждения является Кемеровская область - Кузбасс. От имени 
Кемеровской области - Кузбасса выступает Учредителем и осуществляет его 
функции и полномочия Министерство культуры и национальной политики 
Кузбасса.

Учреждение является юридическим лицом. Правоспособность Учреждения 
возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный 
реестр сведений о его прекращении.

Учреждение имеет обособленное имущество, закрепленное за ним на праве 
оперативного управления, лицевые счета в отделении федерального казначейства.

Учреждение имеет печать с изображением Государственного герба 
Российской Федерации, содержащую полное наименование Учреждения и 
наименование осуществляющего функции и полномочия Учредителя -  
Министерства культуры и национальной политики Кузбасса на русском языке, 
штампы и бланки со своим наименованием и символикой и другие средства 
визуальной идентификации.

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, созданной 
Кемеровской областью для оказания образовательных услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов государственной власти Кемеровской области- Кузбасса в 
сфере образования, культуры и искусства.

Форма собственности Учреждения - государственная собственность 
Кемеровской области - Кузбасса;

организационно-правовая форма - учреждение;
тип учреждения -  автономное.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях» иными
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федеральными нормативными правовыми актами. Законом Кемеровской области - 
Кузбасса «Об образовании в Кемеровской области», иными нормативными 
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, приказами и распоряжениями 
Министерства просвещения РФ, приказами и распоряжениями Министерства 
образования и науки Российской Федерации, решениями Учредителя и Уставом 
колледжа.

1.2 Наличие лицензии, свидетельства об аккредитации и иной 
распорядительно -  разрешительной документации.

Колледж имеет лицензию на право оказывать образовательные услуги по 
реализации образовательных программ среднего профессионального образования, 
программ дополнительного профессионального образования, программ 
дополнительного образования детей и взрослых. Действующая лицензия: 
регистрационный № 15817 от 01 марта 2016 г. Срок действия лицензии - 
бессрочно.

Колледж имеет Свидетельство о государственной аккредитации № 3424 от 
15.03.2019г. Серия 42А03 № 0000204 было выдано Государственной службой по 
надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. Срок действия 
Свидетельства до15.03.2025 года.

В ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж» создана локальная 
правовая основа деятельности, которая позволяет осуществлять оптимальный 
режим руководства и необходимый уровень качества образовательного процесса. 
К таким документам можно отнести:
- Устав колледжа в новой редакции (декабрь 2020г.);
- Приказы по основной деятельности и личному составу сотрудников и студентов;
- Локальные акты организационного характера;
- Локальные акты, регулирующие образовательную деятельность.

Все локальные акты разработаны в форме положений, правил, инструкций 
и соответствуют Уставу ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж» и 
действующему законодательству.

Колледж владеет и пользуется закрепленным за ним на праве оперативного 
управления государственным имуществом в соответствии с действующим 
законодательством РФ (Свидетельства о государственной регистрации права 
имеются).

Разрешения органов санитарно-эпидемиологического надзора и 
государственной противопожарной службы на ведение образовательной 
деятельности в используемых помещениях в наличии имеются.

Таблица 2. Соответствие документов, регламентирующих образовательную деятельность 
Колледжа, государственным требованиям
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№ Показатели Эталонные
значения
показателей

Фактические значения 
показателей

Оценка
соответствия

1 Устав ОУ Учредитель, дата 
утверждения

Утвержден приказом 
министерства культуры и 
национальной политики 
Кузбасса от 28.12.2020 года 
№755; согласовано с 
заместителем председателя 
Комитета 
по управлению 
государственным 
имуществом Кузбасса от 
28.12.2020г.

Соответствует

2 Регистрация ОУ Реквизиты 
свидетельства о 
регистрации 
юридического лица

Лист записи Единого 
государственного реестра 
юридических лиц от 30 
декабря 2015, ГРН 
2154205258216, выдан 
инспекцией ФНС по г. 
Кемерово. Свидетельство о 
внесении записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лицсерия 42 
№ 003524032 от 13.01.2012 
г.

Соответствует

3 Документы, 
подтверждающи 
е права ОУ на 
недвижимое 
имущество

Реквизиты 
свидетельства о 
регистрации прав 
на недвижимо 
имущество

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
28.04.2012
Регистрационный № 42-42- 
01/055/2011-198

Соответствует

4 Лицензия на 
право ведения 
образовательной 
деятельности

Реквизиты 
лицензии, срок 
действия

Регистрационный № 15817 
от 01марта 2016 г., срок 
действия -  бессрочно.

Соответствует

5 Свидетельство 
об аккредитации

Реквизиты 
Свидетельства об 
аккредитации, срок 
действия

Регистрационный № 3424 
от 15.03.2019 г. Серия 
42А03 № 0000118, срок 
действия до 15.03.2025 г.

Соответствует
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6 Нормативные и 
распорядительн 
ые документы: 
федеральные, 
региональные, 
локальные 
(образовательно 
го учреждения)

Наличие 
действующих 
документов, 

регламентирующих 
образовательную 
деятельность ОУ

Закон «Об образовании в 
РФ»;ФГОС; Типовые положения; 
Методические указания
Минобрнауки РФ и др.;
Государственное задание;
Приказы Минкультуры РФ;
Приказы Минобрнауки РФ,
Приказы Минобрнауки НСО и 
др. документы;
Коллективный договор;
положение об общественном 
совете;
положение о педагогическом 
совете; положение о
методическом совете колледжа, 
положение об организации
учебной работы;
правила внутреннего трудового 
распорядка для работников; 
правила внутреннего распорядка 
обучающихся;
положение о комиссии по 
урегулированию споров; 
положение об
антикоррупционной комиссии; 
положение о порядке и условиях 
оплаты труда; 
правила приема;
положение о режиме занятий 
обучающихся;
приказы и распоряжения 
директора Учреждения; 
учебный план; 
штатное расписание; 
положение об оказании платных 
образовательных услуг; 
порядок перехода с платного 
обучения на бесплатное; 
положение о текущем контроле 
знаний и промежуточной 
аттестации;
положение об учете и контроле 
посещаемости занятий; 
положение о перезачете 
дисциплин
общеобразовательного цикла; 
положение о порядке перевода, 
восстановления, отчисления и 
предоставления академического 
отпуска;
положение о стипендиальном 
обеспечении и материальной 
поддержке студентов; 
положение о порядке
оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между ОУ и
обучающимся;
положение об учебной,
исполнительской, 
производственной и
преддипломной практике
студентов;
п9ложение об организации 
самостоятельной работы
обучающихся; 
положение об общежитии; 
положение о государственной

Соответствует



7 Договоры с 
базами практики

Наличие
действующих
договоров

со следующими базами 
практик:
МАОУДОД «ДШИ №19» г. 
Кемерово
МАОУДОД «ДШИ №46» г. 
Кемерово
МБОУДОД «Детская 
художественная школа 
города Кемерово» 
МАОУДОД «ТТДТТТИ» г. 
Кемерово

Соответствует

8. Договоры о 
сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы

Наличие
действующих
договоров

со следующими 
организациями:
1. ГБПОУ «Кемеровский 
горнотехнический 
техникум»
2. МАФСУ «Спортивная 
школа олимпийского 
резерва №3»

Соответствует

9. Договоры о 
сотрудничестве

Наличие
действующих
договоров

со следующими 
организациями:
- ГБУК «Кемеровская 
областная научная 
библиотека имени 
В.Д.Федорова»
- ФГБУВО «Кемеровский 
государственный институт 
культуры»
- ФГБОУВО 
«Красноярский 
государственный институт 
искусств»
- ФГБОУВО «Санкт -  
Петербургский 
государственный 
академический институт 
живописи, скульптуры и 
архитектуры имени 
И.Е.Репина при Российской 
академии художеств»

Соответствует

10. Ежегодная
планово
отчетная
документация

Наличие
документации

Планы работ структурных
подразделений
«Кузбасского
художественного
колледжа»;
Отчеты по планам работ.

Соответствует

Кроме того, в Колледже имеются и другие нормативные и организационно - 
распорядительные документы, необходимые для организации учебной, 
методической, выставочной, творческой, хозяйственной деятельности,
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разработанные в установленном порядке и не противоречащие действующему 
законодательству РФ.

Вывод: все необходимые организационно-правовые документы для 
ведения образовательной деятельности в Колледже соответствуют 
предъявляемым требованиям.

2. Система управления образовательным учреждением.

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа и строится на 
сочетании принципов единоначалия и коллегиальности.

Органами управления Колледжа в соответствии с Уставом являются:
- Директор Учреждения;
- Педагогический совет;
- Методический совет.

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно
методической и воспитательной работы создан Педагогический совет. В состав 
Педагогического совета входят все педагогические работники колледжа. 
Председателем Педагогического совета является директор колледжа. Общее 
собрание работников и представителей обучающихся (далее - Общее собрание) 
является органом самоуправления и проводится для принятия Устава, изменений 
и дополнений к нему, утверждения правил внутреннего распорядка, решения 
других вопросов. В целях совершенствования качества обучения и воспитания 
обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 
преподавателей в колледже созданы методический совет и предметно - цикловые 
комиссии (ПЦК) преподавателей. Основные задачи, функции и порядок работы 
этих органов определяются соответствующими положениями, утвержденными 
директором колледжа. Предметно - цикловые комиссии совместно с учебной 
частью обеспечивают организацию учебной и методической работы, 
способствуют совершенствованию педагогического мастерства, внедрению 
педагогических и информационных технологий, организуют работу по созданию 
системы комплексного методического обеспечения специальностей и учебных 
дисциплин, формированию и реализации творческих проектов. Вопросы 
содержания и качества учебно-воспитательного процесса рассматриваются на 
заседаниях педагогического совета. Методический совет рассматривает 
принципиальные вопросы совершенствования научно-методической работы, 
развитие инновационных процессов в колледже.
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Таблица 3. Состав административно-управленческого персонала

Должность Ф.И.О.
Директор Нохрина Татьяна Владимировна

Заместитель директора по учебно
методической работе

Маркова Наталия Миниировна

Заместитель директора по учебно
воспитательной работе

Пилат Ирина Аркадьевна

Главный бухгалтер Воротникова Татьяна Васильевна

Начальник отдела кадров Чернышова Татьяна Сергеевна

Заместитель директора по 
административно-хозяйственной части и 
безопасности жизнедеятельности

Назарова Татьяна Анатольевна

Структура системы управления Колледжем определена с учетом решения 
задач текущего и перспективного развития и направлена на обеспечение 
образовательного процесса с целью освоения реализуемых профессиональных 
образовательных программ в соответствии с требованиями государственных 
стандартов.

Управление Колледжем в процессе текущей деятельности осуществляется с 
применением современных информационно-коммуникационных технологий. Для 
сбора и структурирования информации в Колледже широко используются 
технологии электронного документооборота на основе локальной сети, 
электронной почты. Для поиска необходимой информации сотрудникам и 
студентам предоставляется доступ в Интернет. Использование справочно
информационной базы данных «Консультант плюс» позволяет работать с 
актуальной законодательной, правовой и нормативной документацией, в том 
числе в сфере образования и науки.

Информация о деятельности и управлении учреждения представлена на 
сайте колледжа http://кохк■рф

Таблица 4. Структурные подразделения Колледжа, непосредственно реализующие 
учебный процесс

№ Название отделения ФИО заведующего 
отделением

Преподавательский
состав
(штатные/совместите
ли)

Наличие
выпуска

1. Дизайн (в культуре и 
искусстве)

Фомина Наталья 
Валентиновна

21/5 да

2. Декоративно
прикладное 
искусство и 
народные промыслы

Герасимова Олеся 
Викторовна

21/5 да
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(художественная
керамика)

3. Живопись (станковая 
живопись)

Грязнова Ольга 
Анатольевна

21/5 да

Вывод: Структура учреждения и организация управления
образовательным учреждением соответствует уставным требованиям. 
Созданная в Колледже система управления функционально соответствует 
статусу учебного заведения и позволяет решать текущие и стратегические 
задачи по организации и ведению учебно-воспитательного процесса. 
Собственная нормативная и организационно-распорядительная 
документация соответствует действующему законодательству и уставу.

3. Структура подготовки специалистов

Структура подготовки специалистов в Колледже включает:
1) подготовку по основным профессиональным образовательным 

программам;
2) подготовку по дополнительным образовательным программам:
- дополнительное образование детей и взрослых
- дополнительное профессиональное образование.

3.1 Подготовка по основным профессиональным образовательным 
программам

Подготовка специалистов ведется по образовательным программам 
укрупненной группы специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные 
виды искусств.

Таблица 5. Пе речень специальностей по ФГОС СПО
№
п/п

Код Наименование
специальности

Нормативный срок 
освоения ОПОП при 
очной форме 
обучения

Квалификация Форма
обучения

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

Очная

2. 54.02.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы (по видам)

3 года 10 месяцев Х удож ник -
мастер,
преподаватель

Очная

3. 54.02.05 Живопись (по видам) 3 года 10 месяцев Х удож ник -
живописец,
преподаватель

Очная

Сведения о подготовке специалистов анализируются по данным на 01 апреля 
2021 года. Общая численность студентов, обучающихся по основным 
образовательным программам, составила 206 человек. В 2020 -  2021 учебном
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году на первый курс зачислено 62 человека. Структура подготовки в колледже 
строится на базе основного общего образования.

Таблица 6. Сведения о контингенте обучающихся на 01.04.2021 года

№ Специальность 1курс 2курс 3курс 4курс Всего

1 Дизайн (в культуре и 
искусстве)

24 23 21 20 88

2 Декоративно
прикладное искусство 
и народные промыслы 
(художественная 
керамика)

13 13 7 9 42

3 Живопись (станковая 
живопись)

27 16 18 15 76

4 Итого 64 52 46 44 206

Прием студентов на первый курс производится на основании контрольных 
цифр приема, которые определены государственным заданием, утвержденным 
Министерство культуры и национальной политики Кузбасса. Зачисление в 
колледж проводится приказом директора в соответствии с утвержденными 
контрольными цифрами приема. Вопросы зачисления обсуждаются на заседании 
приемной комиссии. Оглашение результатов зачисления осуществляется гласно в 
присутствии абитуриентов и их родителей. Результаты вступительных испытаний 
публикуются на сайте Колледжа в сети Интернет.

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

Студентов, обучающихся на условиях бюджетного финансирования - 64 
%; полного возмещения затрат на обучение -  36%.

Таблица 7. Сведения о приеме на обучение за последние 4 года.
бю дж ет ПФО бю дж ет ПФО бю дж ет ПФО бю дж ет ПФО

2017 2018 2019 2020
33 19 33 19 34 22 41 23

3.2 Подготовка по дополнительным образовательным программам 
(дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное 
профессиональное образование)

За отчетный период с 01 апреля 2020 года по 01 апреля 2021 года по 
общеобразовательной программе дополнительного образования 
«Подготовительные курсы» проходили обучение в Колледже 64 человека.
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Таблица 8. Сведения о реализации программы дополнительного образования детей и 
взрослых за последние 4 года.

Колличество обученных по программе дополнительного образования детей и
взрослых: «Подготовительные курсы», 8 месяцев

2017-18 уч.год 2018-19 уч.год 2019-20 уч.год 2020-2021 уч.год
5 20 20 8

Колличество обученных по программе дополнительного образования детей и
взрослых: «Подготовительные курсы», почасовые

2017-18 уч.год 2018-19 уч.год 2019-20 уч.год 2020-2021 уч.год
35 36 41 56

За отчетный период с 01 апреля 2020 года по 01 апреля 2021 года по 
программам дополнительного профессионального образования проходили 
обучение 45 человек.

Таблица 9. Сведения о реализации программы дополнительного профессионального 
образования за последние 3 года.

Колличество обученных по програмам дополнительного профессионального 
образования: «Комплексное сопровождение образовательного процесса обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Методика 
преподавания изобразительного искусства в учреждениях дополнительного 

_____________________________________образования»
2018-19 уч. год 2019-20 уч. год 2020-2021 уч.год

55 56 45

3.3 Анализ выпуска специалистов за 2020 год

В 2020 году Колледж выпустил 40 специалистов, из них:

• Дизайн (в культуре и искусстве) -  17 выпускников;
• Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художественная 

керамика) -  11 выпускников;
• Живопись (станковая живопись) -  12 выпускников.

Уровень подготовки молодых специалистов оценивался в период 
государственной итоговой аттестации выпускников, которая проходила в 
Колледже с 25.04.2020 по 25.06 2020. Все выпускники колледжа успешно прошли 
Государственную итоговую аттестацию. В ходе проведения государственной 
итоговой аттестации (ГИА) соблюдены все необходимые требования к 
проведению защиты выпускной квалификационной работы, далее ВКР.

Для оценки качества образования обучающихся председателем ГАК был 
назначен Кротов Иван Николаевич, профессор кафедры «Художественная
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керамика» ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени 
Дмитрия Хворостовского».

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)»

2020 год

№ Показатели Форма обучения (очная)
Количество %

1 Завершили обучение 12 100
2 Допущено к защите ВКР 12 100
3 Защитили ВКР с оценкой:

7 58- отлично
- хорошо 5 42
- удовлетворительно - -
- неудовлетворительно - -

4 Средний балл 5,0
5 Качественная успеваемость 100%
Примечание:
Защита ВКР с похвалой ГЭК -  4

Результаты защиты ВКР
выпускников специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (художественная керамика)»
2020 год

№ Показатели Форма обучения (очная)
Количество %

1 Завершили обучение 11 100
2 Допущено к защите ВКР 11 100
3 Защитили ВКР с оценкой:

7 64- отлично
- хорошо 4 36
- удовлетворительно - -
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- неудовлетворительно - -
4 Средний балл 4,6
5 Качественная успеваемость 100%
Примечание:
Защита ВКР с похвалой ГЭК -  2

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

2020 год

№ Показатели Форма обучения (очная)
Количество %

1 Завершили обучение 17 100
2 Допущено к защите ВКР 17 100
3 Защитили ВКР с оценкой:

8 47- отлично
- хорошо 7 41
- удовлетворительно 2 12
- неудовлетворительно - -

4 Средний балл 4,3
5 Качественная успеваемость 96%
Примечание:
Защита ВКР с похвалой ГЭК -  2

Качественная успеваемость ГИА - 96%.
Дипломы с отличием получили 13 выпускников (32,5%).

Таблица 7. Средний бал ГИА по специальностям за 2020 год
Специальность Количество

выпускников
Средний бал 
ГИА

Дизайн (в культуре и искусстве) 17 5
Декоративно-прикладное 11 4,6
искусство и народные промыслы
(художественная керамика)
Живопись (станковая живопись) 12 4,3
ИТОГО 40 4,6

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

Учебны 
й год

Красный
диплом

чел./%

ВКР на
«3»

чел./%

ВКР на
«4»

чел./%

ВКР на
«5»

чел./%

%
качеств 
а ВКР

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%

40 2019
2020

13 (32,5%) 2 (5%) 16 (40%) 22 (55%) 96%

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

Вывод: самообследованием установлено, что реализуемые в колледже 
образовательные программы соответствуют выданной лицензии. Структура 
подготовки специалистов соответствует требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов.

4. Содержание подготовки специалистов

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

4.1 Соответствие разработанных основных профессиональных 
образовательных программ и учебно-методической документации 
требованиям ФГОС СПО

Документальное сопровождение, определяющее содержание и организацию 
учебного процесса Колледжа, включает в себя: рабочие учебные планы,
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календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, МДК, 
профессиональных модулей, учебной, производственной практики и другие 
учебно-методические материалы.

За отчетный период в Колледже проводилась непрерывная разработка и 
дидактическое наполнение учебно-методических комплексов. Их анализ 
позволяет сделать вывод, что по основным параметрам и форме предъявления их 
наполнение соответствует государственным требованиям и способствует 
оптимизации системы методического сопровождения учебного процесса, 
направленной на реализацию компетентностного подхода в среднем 
профессиональном образовании.

Таблица 14. Нормативная и учебно-методическая документации по основным 
профессиональным образовательным программам, реализуемым в образовательном 
учреждении (наличие и их качественное состояние)

№п/п Наименование
документации

Код и наименование основной профессиональной 
образовательной программы
54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

54.02.02 
Декоративно
прикладное 
искусство и 
народные промыслы 
(по видам)

54.02.05 
Живопись (по 
видам)

1 Нормативная
документация

1.1 ФГОС
(государственные
требования к
минимуму
содержания и
уровню
подготовки
выпускников)

Утвержден 
приказом 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 27 
октября 2014г.
№ 1391

Утвержден 
приказом 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 27 
октября 2014г.
№ 1389

Утвержден 
приказом 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 13 
августа 2014г.
№ 995

1.2 Порядок
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам СПО

Утвержден 
приказом 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 14 
июня 2013г.

Утвержден 
приказом 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 14 
июня 2013г

Утвержден 
приказом 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 14 
июня 2013г

2 Учебно
методическая
документация

2.1 Рабочий учебный 
план

Имеется, 
соответствует 
требованиям 
ФГОС СПО

Имеется, 
соответствует 
требованиям 
ФГОС СПО

Имеется, 
соответствует 
требованиям 
ФГОС СПО
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2.2 Рабочие Имеются, Имеются, Имеются,
программы по соответствуют соответствуют соответствуют
дисциплинам требованиям требованиям требованиям

ФГОС СПО ФГОС СПО ФГОС СПО
2.3 Рабочие Имеются, Имеются, Имеются,

программы по соответствуют соответствуют соответствуют
учебной, требованиям требованиям требованиям
производственной,
педагогической
практикам

ФГОС СПО ФГОС СПО ФГОС СПО

2.4 Программа Имеется, Имеется, Имеется,
государственной соответствует соответствует соответствует
итоговой требованиям требованиям требованиям
аттестации (ГИА) ФГОС СПО ФГОС СПО ФГОС СПО

2.5 Календарно- Имеются, Имеются, Имеются,
тематические соответствуют соответствуют соответствуют
планы (КТП) требованиям требованиям требованиям

ФГОС СПО ФГОС СПО ФГОС СПО
2.6 Комплекты Имеются, Имеются, Имеются,

контрольно- соответствуют соответствуют соответствуют
оценочных требованиям требованиям требованиям
средств (КОС) ФГОС СПО ФГОС СПО ФГОС СПО

В соответствии с нормативными документами Министерства образования и 
науки Российской Федерации за отчетный период разработаны и обновлены 
следующие компоненты содержания Учебно-методических комплексов, 
обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных технологий:

Обновлены:
• рабочие программы по всем дисциплинам и специальностям (РП);
• календарно-тематические планы по всем преподавателям (КТП);
• программы государственной итоговой аттестации по всем 

специальностям (ГИА);
• образовательно-методическая база центра «Русский музей. 

Виртуальный филиал».

Разработаны:
• комплекты контрольно-оценочных средств по всем предметам и 

специальностям (КОС);
• методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся;
• рабочие программы производственной (профессиональной) практики и 

других учебно-методических материалов.

Вывод: содержание основных профессиональных образовательных 
программ соответствует предъявляемым государственным требованиям по 
специальностям.
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4.2 Оценка содержания подготовки через организацию учебного процесса. 
Организация учебного процесса в соответствии с учебным планом

Учебный процесс в Колледже организован в соответствии с действующим 
законодательством, федеральными государственными образовательными 
стандартами, примерными учебными планами и основными профессиональными 
образовательными программами углубленной подготовки.

По основным параметрам и форме предъявления рабочие учебные планы 
соответствуют государственным требованиям.

Структура учебных планов содержит:
- пояснительную записку
- календарный учебный график;
- сводные данные по бюджету времени;
- план учебного процесса;
- виды производственной и учебной практики;
- объемы времени на прохождение практик;
- виды и сроки проведения ГИА;
- перечень кабинетов, залов и др.
Пояснительные записки, составленные к рабочим учебным планам по 

специальностям, в полной мере отражают специфику реализации требований 
ФГОС СПО в Колледже.

Недельная нагрузка студентов не превышает допустимые ФГОС СПО 36 
аудиторных часов и 54 часов максимальной нагрузки (с учетом внеаудиторной и 
самостоятельной работы). Нормативный срок обучения студентов очной формы 
обучения по всем специальностям соответствует ФГОС СПО. Показатели 
соответствия обязательной и максимальной учебной нагрузки к требованиям 
ФГОС СПО - соответствует ФГОС СПО.

В графике учебного процесса отражены все количественные характеристики 
в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 
(количество недель теоретического обучения, производственной практики, 
промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, каникул). 
Сводные данные соответствуют графику и плану учебного процесса.

Для ведения учебных занятий в колледже установлена 6-дневная учебная 
неделя. Все группы колледжа обучаются в одну смену. Продолжительность 
учебного года составляет 40 недель с учетом государственной итоговой 
аттестации. Кроме этого рабочими учебными планами предусмотрено проведение 
производственной практики, согласно утвержденным графикам учебного 
процесса. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет зимой 
- 2 недели, летом -  не менее 8 недель.

Расписание учебных занятий составляется по семестрам и утверждается 
директором колледжа. В нем отражены наименования учебных групп, учебные 
дисциплины, место и время проведения уроков, фамилии преподавателей.

Продолжительность академического часа соответствует нормативным 
требованиям -  45 минут. Учебная нагрузка студента в неделю не превышает 36 
учебных часов обязательных аудиторных занятий, а максимальный объем не
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превышает 54 часа в неделю, что соответствует требованиям ФГОС СПО. 
Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а количество зачетов -  10 
(без учета зачетов по физической культуре).

Вывод: организация учебного процесса полностью соответствует 
учебному плану Колледжа и обеспечивает реализацию профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральными Государственными образовательными 
стандартами;

5. Качество подготовки специалистов

5.1 Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов на основе 
анализа вступительных экзаменационных испытаний и их результатов 
(данные за 2020г.)

Прием в Колледж осуществляется согласно правилам приема, разработанным 
на основании:

- Закона РФ №272-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации», ч. 4, ст. 111;

- Приказа Минобрнауки России от 23.01 2014 г. №36 «Об утверждении 
порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования».

Прием в Колледж проводится в соответствии с контрольными цифрами 
приема, утверждаемыми ежегодно Министерством образования и науки Кузбасса.

В 2020 году Колледж в полном объеме осуществил набор абитуриентов по 
всем специальностям, что свидетельствует о востребованности выпускников в 
учреждениях культуры и образования Кемеровской области и стабильном 
интересе к обучению по специальностям Колледжа.

Конкурс в колледж в 2020 г. составил 7,7 человек на место.

Таблица 15. Конкурс по специальностям за 2020 год

№п/п Специальность Кол-во
поданных
заявлений

Кол-во
Бюджетных

мест

Кол-во на 
одно

бюджетное
место

1 Дизайн (в культуре и искусстве) 125 11 11,4
2 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 
(художественная керамика)

61 10 6,1

3 Живопись (станковая живопись) 109 20 5,45
ВСЕГО 295 41 7,7
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Таблица 16.Общее количество поступающих по специальностям за 2020 год

Специальность
Принято
всего

Из общего числа:
за счет 
бюджета 
субъекта РФ

с полным 
возмещением 
стоимости 
обучения

Дизайн (в культуре и искусстве) 14 11 3
Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (художественная 
керамика)

13 10 3

Живопись (станковая живопись) 26 20 6
Всего по колледжу: 53 41 12

Таблица 17. Итоги приема в ГПОУ «Кемеровский областной художественный 
колледж» на 2019-2020 учебный год по территориям

ГПОУ «КОХК» 

План приема

Зачислено на 
1 курс 

(бюджет)

Поступило из территорий

Всего - 41 41 г.Анжеро -  Судженск - 1 
г.Белово - 3

Дизайн (в культуре 11 г.Березовский - 1
и искусстве) - 11

20
г. Междуреченск - 2
г.Кемерово - 20

Живопись - 20
10

г.Ленинск-Кузнецкий - 4 
г.Полысаево - 2

ДНИ и НП г.Топки - 2
(художественная г.Юрга - 2
керамика) - 10 г.Гурьевск - 1

Пгт. Зеленогорский - 1
Беловский район -2

Контрольные цифры приема в 2020 году выполнены.

5.2 Уровень требований в ходе учебной, профессиональной, педагогической, 
преддипломной практик.

Практика является обязательным разделом Программы подготовки 
специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования. Общей целью профессиональной практики студентов Колледжа 
является комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности по 
специальностям, формирование общих профессиональных компетенций, а также 
приобретение необходимых умений и опыта практической работы.
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Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППСЗ СПО в 
соответствии с ФГОС СПО, программами практики. Так же содержание всех 
этапов практики обеспечивает обоснованную последовательность формирования 
у обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности и 
практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Согласно Положению, об учебной, производственной (по профилю 
специальности) и преддипломной практике студентов разработана форма 
отчетности и оценочный материал по всем видам практики. Анализ проводится на 
основе соответствия основных профессиональных образовательных программ и 
всего комплекта их учебно-методического сопровождения. Оценка по практике 
приравнивается к оценкам теоретического обучения и учитывается при 
подведении итогов общей успеваемости студента.

Правильная организация и последовательное проведение каждого вида 
практики, является важным условием улучшения качества подготовки 
специалистов среднего звена. Сроки и формы проведения проходят согласно 
графику учебного процесса, рабочих программ, планов-заданий по каждой 
специализации, приказов по распределению студентов на период определенного 
вида практики.

Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр))
студентов 1 курса

Объем учебной дисциплины -  144 часа
Сроки прохождения практики: 06.06.2020 - 03.07.2020

• Г руппа Ж-1, руководитель практики Демаков Ю.П.
• Г руппа К-1, руководитель практики Дмитриев К.К.
• Г руппа Д-1-1, руководитель практики Помыткина О.Г.
• Г руппа Д-1-2, руководитель практики Тарханов С.П.

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.
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Постановки, предусмотренные в программе, выполнялись под руководством 
преподавателей. Они были органичными и продуманными по сложности в 
соответствии с курсом обучения и задачами задания. Все работы, как 
постановочные, так и этюды, сделанные студентами самостоятельно, 
просматривались преподавателями на предмет анализа, выявления достижений и 
ошибок.

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.

25



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.

Темы исполнительской практики в 2019 -  2020 учебного года по своим 
средствам и задачам, способу выполнения были достаточно интересны и 
разнообразны.

Исполнительская практика является частью учебного процесса в составе 
производственной практики (по профилю специальности) и проводится в 
соответствии с учебным планом специальности «Дизайн (в культуре и 
искусстве)» в конце IV и VI семестров.

2 курс
Виды работ
• проектные предложения по разработке общественных интерьеров,

решение зон отдыха, рекреаций, холлов, библиотек, кафе;
• проектные предложения по организации среды небольших пространств и 

зон -  внутренние дворики, зимние сады, площадки перед общественными 
зданиями и сооружениями;

• рекламно-информационные установки в городской среде

3 курс
Виды работ
1. «Дизайн среды»:
• проектные предложения по разработке общественных интерьеров,

решение зон отдыха, рекреаций, холлов, библиотек, кафе;
• проектные предложения по организации среды небольших пространств и 

зон -  внутренние дворики, зимние сады, площадки перед общественными 
зданиями и сооружениями;

• проектные предложения по организации витрин, выставок, праздников, 
акций.

2. «Графический дизайн»:
• проектные предложения по разработке фирменного стиля, а также 

отдельных знаков и логотипов, упаковки и других носителей фирменного стиля; 
разработка различных эмблем, надписей, таблиц, вывесок.
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Руководитель практики на информационном ресурсе колледжа и в соц. сетях 
выкладывает индивидуальные задания по программе с примерами и подробными 
разъяснениями, используя фото и видеоматериалы. Поэтапное решение задания 
поможет правильно выполнить поставленные задачи.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины по Специальности 54.02.01 «Дизайн в культуре и искусстве» -1 4 4  
часа

Сроки прохождения практики: 06.06.2020-03.07.2020

• Г руппы Д-2-1, Д-2-2 - руководитель практики Панина А.С.
• Г руппа Д-3-1 - руководитель практики Акимова И.П.
• Группа Д-3-2 - руководители практики: Ананьин В.В.

Практика для получения первичных профессиональных навыков по 
специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 
(художественная керамика)»

Практика для получения первичных профессиональных навыков является 
частью учебного процесса по специальности «Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы (художественная керамика)» и проводится в конце IV 
семестра.

Основные задачи - отработка технологических навыков исполнения изделий 
путем воплощения проектов, разработанных в течение IV семестра на занятиях по 
дисциплинам «Художественное проектирование изделий декоративно -
прикладного и народного искусства» и частично воплощенных на занятиях по 
дисциплине «Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и 
народного искусства».

Тема практической работы - формообразование из пласта глины Программа 
исполнительской практики предусматривает:

• изучение аналогов и теоретического материала;
• разработка эскизов;
• практическая работа в объеме с использованием пластилина
Задания для студентов 2 и 3 курса по специальности «Декоративно

прикладное искусство (художественная керамика)» были следующими:
- отливка изделий с разнометрическими характеристиками 
(анималистика)
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- изготовление изделия -  тела вращения с приставными деталями 
методом шликельного литья;

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины -  144 часа

Сроки прохождения практики: 06.06.2020-03.07.2020 
Г руппа К-2 руководитель практики Балаганская Е.Н.
Группа К-3 - руководитель практики Герасимова О.В.

Пленэрная практика студентов 2-3 курса Специальности 54.02.05 
«Живопись (станковая живопись)» проходила, как всегда на открытом воздухе.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины -  144 часа

Сроки прохождения практики: 07.06.2020-04.07.2020
В течение всего срока практики обучающиеся приобретают практические 

навыки по методике и технологии работы различными изобразительными 
материалами, овладевают широким спектром изобразительных техник станковой
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живописи и графики, изучают основные закономерности восприятия цвета в 
естественных условиях, его свойств и построения живописного изображения.

Особое внимание уделяется приобретению навыков передачи 
разнообразных состояний природы в зависимости от условий освещения, среды и 
ландшафта. Кроме длительных академических заданий программой 
предусмотрены краткосрочные этюды. Отклонения от программы допускаются 
при наличии объективных причин и определенных местных условий с 
обязательным обсуждением и одобрением и утверждением на заседании ПЦК и 
методического совета.

Задачами второго курса являются освоение сложного ландшафта в 
рисунке и живописи, а так же работа над головой натурщика в световоздушной и 
разнообразной по колориту среде. Совершенствование приемов масляной 
живописи. В качестве заданий практикуется натюрморт, пейзаж, голова 
натурщика. Композиционные задачи: сбор материала и поиск вариантов 
композиционного решения в тоне и в цвете на тему: «Эскиз пространственного 
пейзажа со стаффажем».

Задачами третьего курса являются: передача линейной и воздушной 
перспективы в пейзаже, приобретение практического опыта в работе над 
портретом и полуфигурой, с фигурами в пространстве пейзажа, фигуры человека 
в процессе профессиональной деятельности, живописи пейзажа. 
Совершенствование приемов масляной живописи. Композиционные задачи: сбор 
материала и поиск вариантов композиционного решения в тоне и в цвете на тему 
«Эскиз сюжетной композиции в пейзаже (три-четыре фигуры)»

Группа Ж-2-1, Ж-2-2 - руководитель практики Осипов А.М., Юманова Е.Н.;
Г руппа Ж-3 - руководитель практики Кремлев И.А.
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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.

В этом учебном году, в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией в стране, практика была проведена в соответствии с методическими 
рекомендациями специально разработанными для успешного выполнения 
программы практики.

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
практики -  72 часа

Сроки прохождения практики: 26.05.2020-08.06.2020

Педагогическая практика студентов 4 курса

Главная цель практики - углубление интереса к педагогической профессии, 
совершенствование педагогических способностей, подготовка обучающихся к 
работе в качестве учителя специальных дисциплин и частных методик. Базами 
педагогической практики для студентов колледжа являются детские 
художественные школы и школы искусств г.Кемерово. предварительно со всеми 
образовательными учреждениями были заключены договора о сетевом 
взаимодействии и сотрудничестве.

Перед началом практики были проведены организационные собрания. 
Студенты получили задания по форме отчетности, прошли инструктаж по 
технике безопасности и пожарной безопасности, заполнили соответствующий 
раздел дневника-отчета, так же, потом уже на месте практики, познакомились со 
всеми правилами школы.

Специальность 54.02.01 «Дизайн в культуре и искусстве»
Профессиональный модуль «Педагогическая деятельность» в количестве 144 
часа.
Г руппы Д-4-1 (7 человек), Д-4-2 (9 человек)
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Сроки прохождения практики: 22.12.2020 -  01.02.2021 
Руководитель практики: Курасова В.В.
Направление на работу: ДШИ № 46 г.Кемерово; ДШИ № 19 г.Кемерово
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Специальность 54.02.05 «Живопись (станковая живопись)»
Профессиональный модуль «Педагогическая деятельность» в количестве 144 
часа.
Группа Ж-4 (12 человек, из них 2 подгруппы 5 и 7 человек)
Сроки прохождения практики: 13.01.2020 -  08.02.2021 
Руководители практики: Кремлев И.А., Герасимова О.В.
Направление на работу: ДШИ № 46 г.Кемерово, ДХШ г.Кемерово
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Специальность 54.02.02 «ДПИиНП (художественная керамика)»
Профессиональный модуль «Педагогическая деятельность» в количестве 108 
часов.
Г руппа К-4 (11 человек)
Сроки прохождения практики: 23.12.2020 -  25.01.2021 
Руководитель практики: Никитенко С. С.

Направление на ра 
ЦДШИ г.Кемерово

боту:
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14 февраля 2021 года состоялась итоговая конференция по результатам 
педагогической практики студентов 4 курса, на которой присутствовали 
представители (преподаватели-наставники) из школ. Они зачитывали 
характеристики на каждого студента и рекомендовали оценку по итогам 
практики.

Производственная (преддипломная) практика 
студентов 4 курса

Производственная практика (преддипломная) является завершающим 
этапом обучения, проводится после освоения программы теоретического и всех 
видов практического обучения и сдачи студентами всех видов промежуточной 
аттестации, предусмотренных настоящим учебным планом. Преддипломная 
практика направлена в основном на подготовку материалов к дипломной работе.

Сроки прохождения преддипломной практики студентами всей 
специальностей 05.04.2021 -  24.04.2021

Руководителями практики в группах были назначены преподаватели 
спецдисциплин: в группах Д-4-1- Муфтахотдинов Р.Н., Д-4-2 - Панина А.С..; в 
группе К-4 -Герасимова О.В.; в группе Ж-4 -  Осипов А.М., Демаков Ю.П., 
Дмитриев К.К., Помыткина О.Г., Кремлев И.А.

Студенты прошли практику в полном объеме и были готовы к успешной 
защите выпускной квалификационной работы.

Подводя итоги работы студентов и преподавателей на практике в 
отчетный период 01.04.2020-01.04.2021 учебного года, можно сказать, что 
следование целевой установке профессиональной деятельности и использование в
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процессе обучения современных образовательных программ и методик по всем 
видам практики, позволяет добиться определенных результатов. Организация 
практики на всех ее этапах обеспечивает студентам колледжа формирование 
системы умений, навыков и практического опыта по мере перехода от одного 
этапа к другому, связывая весь учебный процесс с теоретическим обучением.

5.3 Уровень требований в ходе промежуточных аттестаций студентов 
(экзаменационных билетов и результатов экзаменов)

Качество подготовки специалистов в Колледже за отчетный период 
оценивалось на основе анализа результатов промежуточной аттестации 
студентов, которая проходила 2 раза в учебном году для каждой группы 
студентов согласно графику учебного процесса.

Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных 
программ специальностей включает текущий контроль знаний, промежуточную 
и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Текущий контроль по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам проводится в форме письменных 
работ, устного опроса, защиты рефератов и тестирования. Промежуточный 
контроль осуществляется преимущественно в традиционной форме (экзамены, 
экзамены квалификационные, зачеты, дифференцированные зачеты, защита 
курсовых проектов). По дисциплинам, выносимым на экзаменационную 
сессию, имеются фонды оценочных средств, которые разрабатываются 
преподавателями соответствующих дисциплин, междисциплинарных курсов и 
профессиональных модулей, рассматриваются на заседаниях цикловых 
методических комиссий, утверждаются заместителем директора по учебной 
работе и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 
от начала обучения. Анализ содержания фондов оценочных средств показал, 
что они соответствуют установленным требованиям и позволяют оценить 
знания, умения и освоенные компетенции. Курсовое проектирование 
проводится в соответствии с учебными планами. Тематика курсовых проектов 
и работ имеет индивидуальный характер, разнообразна, и соответствует 
требованиям, предъявляемым к курсовому проектированию.

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, успевающие по 
всем дисциплинам, практикам и МДК. Результаты промежуточной аттестации 
фиксируются в учебных журналах, зачетных книжках, зачётных и 
экзаменационных ведомостях, ведомостях успеваемости за учебный год и 
сводных ведомостях успеваемости, которые заполняются классными 
руководителями групп, заведующими отделений и контролируются 
заместителем директора по учебной работе. Обучающиеся, получившие 
отрицательные отметки при аттестации, имеют право на повторный экзамен. 
Для них определяется срок повторной аттестации, выдаётся направление на 
повторную аттестацию.

Система текущего и промежуточного контроля позволяет вести 
целенаправленный контроль над усвоением программного материала.
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Таблица 20. Таблица успеваемости по группам за 1 полугодие 2020 -  2021 учебного
года.
№п/п Наименование

специальности
Курс Г руппа Кол-во

студентов
Успеваемость

Абсолютная
успеваемость

%

Качественная
успеваемость

%
1 Дизайн (в 

культуре и 
искусстве)

I Д-1-1 11 100% 54%
Д-1-2 11 91% 50%

II Д-2-1 11 73% 27%
Д-2-2 10 80% 20%

III Д-3-1 7 100% 78%
Д-3-2 7 86% 50%

IV Д-4-1 12 92% 50%
Д-4-2 12 92% 44%

2 Декоративно
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы 
(художественная 
керамика)

I К-1 10 92% 28%

II К-2 8 87% 75%

III К-3 13 100% 75%

IV К-4 10 75% 25%

3 Живопись
(станковая
живопись)

I Ж-1-1 18 94% 75%
Ж-1-2 15 90% 80%

II Ж-2 15 100% 33%

III Ж-3-1 13 93% 47%
Ж-3-2 13 93% 47%

IV Ж-4 12 100% 75%

Таблица 21. Таблица успеваемости по специальностям за 1 полугодие 2020 -  2021 учебного 
года.
Наименование
специальности

Кол-во студентов Качественная 
успеваемость %

Дизайн (в культуре и 
искусстве)

88 53%

Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы (художественная 
керамика)

42 51%

Живопись (станковая 
живопись)

76 58%

Всего 206 54%
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Качественная успеваемость по специальностям за пять лет.
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5.4 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2020 года

Выпуск в 2020 году составил - 40 человек, в том числе: 13 студентов (32,5%) 
получили дипломы с отличием, 32 студента (98%) сдали государственный 
экзамен на «хорошо» и «отлично».

Качество защиты ВКР по специальностям за последние три года
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Вывод: полученные при самообследовании результаты оценки качества 
знаний обучающихся и итоговой аттестации позволяют оценить качество
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подготовки специалистов как соответствующее заявленному уровню 
образования и удовлетворяющие государственным требованиям к минимуму 
содержания.

6. Библиотечно -  информационное обеспечение образовательного процесса

Основные мероприятия работы библиотеки в Колледже направлены на 
формирование фонда в соответствии с направлениями профессиональной 
подготовки. Библиотечный фонд на 01.04.2021 учебного года составляет 16504 
экземпляров, из них 3412 экземпляров электронных изданий представленных в 
электронно-библиотечной системе («Юрайт»), 11563 экземпляров учебная и 
специальная литература по искусству, 135 экземпляров - учебно-методическая 
литература.

Библиотека колледжа работает по договору о сотрудничестве с 
государственным бюджетным учреждение культуры «Кемеровская областная 
научная библиотека им. В.Д. Федорова» (КемОНБ), которая предоставляет 
электронный ресурс для образовательного процесса (Global F5).

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

Общая характеристика библиотеки:
• Общая площадь библиотеки КОХК -  105,9м2 

Площадь для хранения фондов -  105,9м2 
Число посадочных мест в читальном зале -  14 
Число единиц АСУ -  2

• Количество экземпляров литературы -  13092
Из них: учебная и литература по искусству -11563

• Число читателей -291 
Из них студентов -  206

За 2020-2021 уч. год библиотека КХК провела подписку
на следующие издания:
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Газеты:
1. Кемерово
2. Кузбасс 
Журналы:
1. Искусство
2. Русское искусство
3. Среднее профессиональное образование
4. Третьяковская галерея
5. Юный художник
6. Архитектура. Строительство. Дизайн
7. Электронный журнал «Справочник руководителя учреждения культуры»

В течение учебного года 2020-2021 г. (учитывая условия пандемии) 
библиотека участвовала во всех мероприятиях колледжа.

С целью пропаганды документов, имеющихся в фонде библиотеки, были 
организованы книжные выставки:

- 13 декабря - День неизвестного солдата
- 22 декабря - АИК
- 28 декабря - День кино
- Год памяти и славы
15 января - тематическая полка Осип Мандельштам 
8 марта -  праздничная выставка «Образ женщины прекрасный»

Постоянно действующие (обновляемые) книжные выставки: 
- Новые поступления библиотеки (книги и периодика)
- КХК

Для информирования 
читателей на
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абонементе и в читальном зале библиотеки оформлены постоянно действующие 
(обновляемые) стенды:

- Правила пользования библиотеки
- ЭБС «Юрайт»

Посты в инстаграмме:
- 8 декабря Международный день художника
- 9 декабря День Г ероев Отечества
- 11 января Международный День Спасибо
- 5 и 8 февраля Фото-челленж #любимыйКузбасс (объявлен Дворцом 

культуры им. 50-лет Октября, в предверии 300 летия Кузбасса);
- 10 февраля -  День памяти А.С.Пушкин;
17 февраля - «вспоминания о детском поэте Агнии Барто»
6 марта -  Память русской поэтессе Анны Ахматовой;

7 марта -  
Миронова

18 марта -  Крымская весна

Историческая личность Андрея

21 марта -  Памяти Леонида Утесова; Всемирный день поэзии 
- Кемерово -  любимый город.

Массовые мероприятия
19 января -  проведения библиотечного урока по Осипу Мандельштаму (с 

Фоминой Н.В.)
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25 января совместная работа с Пилат И.А. ко дню студента 
05 февраля -  мини-экскурсия ребят с Мариинска 
18 февраля -  помощь Ирины Аркадьевне к 23 февраля 
5 марта -  мастер класс «Подарок маме»; - Литературный развал.

Участие в праздничном совещании рудничного района, с вручением 
благодарственного письма;

12 марта -  беседа с мастер классом «Гуляй масленица»;
17 марта - мастер класс в кардиоцентре «Встреча весны»;

18 марта -  презентация с мастер классом «Крымская весна» 
Подготовка к индивидуальным консультациям;
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К ЭБС «Юрайт» были подключены наши студенты и преподаватели.

Вывод: по содержанию библиотечный фонд соответствует полному 
перечню дисциплин рабочего учебного плана специальностей и содержит 
учебники, учебно-методические и методические пособия, литературу по 
искусству. Обеспеченность учебной литературой позволяет реализовать 
образовательные программы в полном объеме. Источники информации 
отвечают современным требованиям.

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Штатная численность работников колледжа по состоянию на 01.04.2020 -  
85 человек.

Образовательный процесс реализуется педагогическим коллективом, в состав 
которого входят 28 штатных преподавателя, 4 преподавателя, работающих в 
порядке совмещения, 5 преподавателя на условиях внешнего совместительства, в 
том числе 1 преподаватель на условиях почасовой оплаты труда.

Средний возраст преподавателей 50 лет.
В колледже 97% штатных преподавателей имеет высшее профессиональное 

образование.
Аттестованы на высшую и первую квалификационную категории 14,3% 

штатных преподавателей за период с 01.04.2020 по 01.04 2021.

Таблица 16. Педагогический состав по квалификационным категориям (штатные 
работники) на 01.04.2021

Наличие квалификационной 
категории

Количество
преподавателей,(чел.)

Количество преподавателей, 
(%)

Имеют высшую
квалификационную
категорию

17 61

Имеют первую
квалификационную
категорию

8 29

Без категорий 3 10

Для преподавателей ежегодно составляется годовой план-график по 
повышению квалификации. План повышения квалификации на отчетный период 
выполнен на 100%.
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Таблица 17. Обучение на КПК и профессиональная переподготовка на 01.04.2021

№ Ф.И.О. Должность Образовательная
программа

Кол-
во
часов

Учреждение ДПО Сроки

1 Акимова Инна 
Петровна

Преподаватель 
спец / 
дисциплин

«Методика
преподавания
композиции»

16 ГПОУ «Кемеровский 
областной 
художественный 
колледж

Декабрь
2020

2 Алпыспаева
Альфия
Галимовна

Преподаватель
спец.
дисциплин

«Методика
преподавания
композиции»

16 ГПОУ «Кемеровский 
областной 
художественный 
колледж

Декабрь
2020

3 Балаганская
Елена
Николаевна

Преподаватель
спец.
дисциплин

«Методика
преподавания
композиции»

16 ГПОУ «Кемеровский 
областной 
художественный 
колледж

Декабрь
2020

9 Демаков Юрий 
Петрович

Преподаватель
спец/
дисциплин

«Методика
преподавания
композиции»

16 ГПОУ «Кемеровский 
областной 
художественный 
колледж

Декабрь
2020

10 Дрозд Денис 
Андреевич

Преподаватель
спец/
дисциплин

«Методика
преподавания
композиции»

16 ГПОУ «Кемеровский 
областной 
художественный 
колледж

Декабрь
2020

11 Зайков Борис 
Олегович

Преподаватель
общеобразова
тельных
дисциплин

«Школьное химико
биологическое 
образование: вопросы 
теории и практики»

120 ГОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
«Кузбасский
региональный институт
повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования»

Февраль
2020

12 Крылатых 
Анна Юрьевна

Преподаватель
спец.
дисциплин

«Методика 
преподавания 
общепрофессиональн 
ых дисциплин и 
профессиональных 
модулей в 
организации СПО 
согласно ФГОС»

310 АНО ДПО «Институт
современного
образования»

Сентябрь-
ноябрь
2020

«Методика
преподавания
композиции»

16 ГПОУ «Кемеровский 
областной 
художественный 
колледж»

Декабрь
2020

13 Кунев Иван 
Николаевич

Преподаватель
спец/
дисциплин

«Методика
преподавания
композиции»

16 ГПОУ «Кемеровский 
областной 
художественный 
колледж

Декабрь
2020

14 Максимова
Екатерина
Сергеевна

Педагог-
организатор

«Русский язык и 
литература»

600 АНО ДПО 
«Межрегиональный 
институт развития 
образования»

Ноябрь
2020-
февраль
2021

15 Осипов
Александр
Михайлович

Преподаватель
спец/
дисциплин

«Методика
преподавания
композиции»

16 ГПОУ «Кемеровский 
областной 
художественный 
колледж

Декабрь
2020
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16 Ротовский
Александр
Степанович

Преподаватель
спец/
дисциплин

«Методика
преподавания
композиции»

16 ГПОУ «Кемеровский 
областной 
художественный 
колледж

Декабрь
2020

17 Панина Анна 
Сергеевна

Преподаватель 
спец / 
дисциплин

«Основы дизайна 
предметно - 
пространственной 
среды учреждений 
культуры»

36 ФГБОУ ВПО
«Сибирский
государственный
институт искусств имени
Дмитрия
Хворостовского»

Март 2021

18 Пилат Ирина 
Аркадьевна

Замдиректора 
по УВР

«педагог среднего 
профессионального 
образования. Теория и 
практика реализации 
ФГОС нового 
поколения»

288 АНО ДПО «Санкт- 
Петербургский 
университет повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки»

Сентябрь-
ноябрь
2020

19 Треска Иван 
Валерьевич

Преподаватель
спец.
дисциплин

«Методика
преподавания
композиции»

16 ГПОУ «Кемеровский 
областной 
художественный 
колледж»

Декабрь
2020

«Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
образовании»

288 АНО ДПО 
«Межрегиональный 
институт развития 
образования»

Ноябрь
2020-
январь
2021

20 Фомина
Наталья
Валентиновна

Преподаватель
общеобразова
тельных
дисциплин

«Теория и методика 
преподавания 
общеобразовательных 
дисциплин в 
профессиональных 
образовательных 
организациях в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
среднего общего 
образования»

72 ГБУ ДПО «КРИРПО» Март 2020 
года

В целом работа по совершенствованию знаний и профессиональной 
подготовки специалистов ведется целенаправленно и планомерно.

Все преподаватели профессиональных модулей (100%) имеют опыт 
деятельности в соответствующей профессиональной сфере. Согласно
требованиям ФГОС 100% преподавателей имеют стажировку по
соответствующим видам профессиональной деятельности и преподаваемым 
дисциплинам.

Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту.

43% преподавателей являются членами Союза художников РФ, Союза 
дизайнеров РФ и имеют почетные звания.
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Таблица 18. Почетные звания преподавателей Колледжа на 01.04.2021

№ п/п Ф И О Почетные звания

1. Акимова Инна Петровна Заслуженный работник культуры РФ, 
Член Союза художников России, Член 
Союза дизайнеров России

2. Алпыспаева Альфия Галимовна Член Союза художников России

3. Балаганская Елена Николаевна Член Союза художников России

4. Демаков Юрий Петрович Член Союза художников России

5. Кунев Иван Николаевич Член Союза художников России

6. Никитенко Светлана Семеновна Почетный работник среднего 
профессионального образования РФ

7. Осипов Александр Михайлович Почетный работник культуры Кузбасса, 
Член Союза художников России

8. Помыткина Ольга Геннадьевна Член Творческого Союза Художников 
России

9. Тарханов Сергей Петрович Член Союза художников России

10. Фомина Наталья Валентиновна Почетный работник среднего 
профессионального образования РФ

11. Юманова Евгения Николаевна Член Союза художников России

12. Щербакова Елена Олеговна Член Союза художников России

Вывод: образовательный процесс в Колледже обеспечен
высококвалифицированным профессиональным педагогическим составом. 
Профессиональный уровень и педагогическая квалификация
преподавательского состава Колледжа соответствует содержанию 
подготовки по каждой реализуемой специальности, что подтверждается 
документами об образовании, общим и педагогическим стажем работы, 
опытом практической работы по специальности, организацией повышения 
квалификации и стажировок.

8. Воспитательная и социальная работа со студентами.

8. Воспитательная и социальная работа со студентами.

В 2020-2021 учебном году воспитательная работа велась согласно плану, 
разработанному и составленному исходя из концепции воспитательной работы 
ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж».

ЦЕЛИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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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.
• Реализация эффективных социокультурных технологий, мероприятий, 

повышающих общую образованность, культуру поведения, формирующих 
нормы толерантного сознания и поведения.

• Создание условий во время учебной и внеурочной деятельности, для 
осознания будущими художниками ответственности за уровень своих 
профессиональных знаний, осмысленного отношения к результатам своей 
деятельности и выбору в ходе ее осуществления адекватных решений: 
социальных, экономических, нравственных.

• Развитие креативной деятельности студентов, соотносимой с общим 
контекстом их будущей профессиональной деятельности.

• Расширение социального партнерства как необходимого условия 
дальнейшей реализации, как в профессии, так и в социуме в целом.

• Главной задачей колледжа является создание комфортных условий для 
успешной адаптации первокурсников. Для оптимизации этого процесса создано 
психологически безопасное, комфортное пространство.

В рамках адаптации обучающихся 1 курса проведен «Месяц 
первокурсника», в течение которого состоялось знакомство первокурсников с 
колледжем, его администрацией и преподавательским составом, с Уставом 
учреждения, Правилами внутреннего распорядка, условиями обучения, 
традициями и пр.

1 сентября - в День знаний - ребята 1 курса под руководством
преподавателей и методистов отправились на экскурсию по колледжу, посетили 
«Коридор времени», узнали историю старейшего в Кузбассе образовательного 
учреждения. Затем были проведены классные часы, на общих собраниях в 
группах состоялись выборы старост.

В сентябре была организована поездка студентов 1 курса в уникальный 
музей под открытым небом «Томская писаница», которая помогла ребятам и 
преподавателям объединиться и познакомиться друг с другом поближе.
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В сентябре продолжилась большая работа по изучению личных дел 
первокурсников, в т.ч. выявлению студентов, нуждающихся в социальной 
поддержке, т.е. относящихся к социально незащищенной категории населения 
(студенты из малообеспеченных и многодетных семей, сироты, студенты, 
находящиеся под опекой и др.).

В 2020-2021 учебном году на 1 курс было зачислено 65 студентов на 
следующие специальности:

Дизайн (в культуре и искусстве) -  26 человек;
Живопись (станковая живопись) - 26 человек;
ДПИ и НП (художественная керамика) -  13 человек.
Количество студентов 1 курса из социально незащищенных групп населения:
- студенты из малообеспеченных семей, чей доход ниже прожиточного 

минимума, установленного по Кемеровской области -  4 человека;
- опекаемых -  1 человек.
В течение всего учебного года эта категория студентов получала 

материальную поддержку, предусмотренную Законодательством РФ.
С первокурсниками были составлены договоры-обязательства сторон, 

предусмотренные Уставом колледжа. 26 иногородним студентам 1 курса были 
выданы проездные билеты, дающие право на льготу при приобретении билетов на 
междугородние рейсы.

В новых условиях, связанных с введением в т.ч. дистанционного обучения, 
наиболее востребованными и приемлемыми формами обратной связи с 
родителями первокурсников стали: встречи с родителями в колледже в 
индивидуальном порядке, общение по телефону с целью индивидуального 
консультирования, обсуждения и решения вопросов успеваемости обучающихся, 
посещения занятий и пр.

6 февраля 2021 года для родителей первокурсников было проведено 
собрание, в ходе которого состоялось знакомство с администрацией колледжа и 
преподавательским составом, были озвучены требования к учебному процессу в 
колледже, дана информация о правах и обязанностях студентов 1 курса, о формах 
социальной поддержки, оказываемой колледжем, региональными льготами, о 
медицинском обслуживании, направлениях внеучебной деятельности и т.д. Также 
была организована экскурсия по колледжу, классные руководители групп провели 
беседы с родителями непосредственно в аудиториях, обсудив проблемы, 
касающиеся успеваемости ребят, посещения ими учебных занятий, требований к 
подготовке к учебным занятиям, внеклассной работы и пр.

Своевременную, целенаправленную, систематическую социальную помощь 
мы рассматриваем как важный фактор при создании комфортной воспитательной 
среды в колледже, для развития структуры личности и реализации ее творческого 
потенциала, успешной социализации студентов.

В рамках социальной поддержки студенты из социально незащищенных 
групп пользовались преимущественным правом при распределении мест на 
заселение в общежитие. Так, в 2020-2021 учебном году в общежитии проживает 
49 студентов, из них 12 первокурсников.
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На начало учебного года практически все нуждающиеся (99%) были 
обеспечены проживанием в общежитии. Постоянно ведется контроль над 
порядком, дисциплиной, соблюдением Правил проживания в студенческом 
общежитии колледжа. Регулярно совершаются обходы, проводятся собрания 
проживающих в общежитии студентов, заседания студенческого совета 
общежития. Цель -  улучшение условий проживания, повышение роли 
студенческого самоуправления.

Появились некоторые новшества: в каждом подъезде общежития отныне есть 
Книга предложений и замечаний от проживающих в общежитии. Так студент 
может подать письменную заявку по создавшейся проблеме, отследить сроки 
устранения замечаний и пр., внести свои предложения. С целью налаживания 
быстрой «обратной связи» между студентами и администрацией колледжа здесь 
же указаны контактные телефоны следующих должностных лиц -  зам. директора 
по АХЧ, зам. директора по УВР, коменданта общежития.

В 2020-2021 учебном году грубых административных нарушений по 
проживанию студентов в общежитии не было. Основные претензии от 
администрации колледжа -  неудовлетворительное санитарное состояние 
некоторых комнат. Работа в этом направлении будет продолжена и в предстоящем 
учебном году.

В рамках проведения Всероссийского экологического субботника «Зеленая 
Россия» (16 сентября, 2020) студенты, проживающие в общежитии, принимали 
активное участие в проведении субботника на прилегающей территории колледжа 
и общежития. Субботник будет проведен и в рамках Всероссийской Весенней 
Недели Добра (апрель, 2021) в честь Всемирного дня Земли.

Ребята, проживающие в общежитии, активно участвовали и в конкурсе на 
лучшее новогоднее оформление окон общежития (декабрь, 2020). В апреле этого 
года окна 1 этажа общежития колледжа будут оформлены тематическими 
плакатами в честь Дня Победы - в рамках проведения Всероссийской акции 
«Окна Победы».

В течение этого учебного года 54 студента колледжа получили материальную 
помощь на общую сумму 34600 рублей 70 копеек. Основанием служили личные 
заявления обучающихся.

В приоритете были студенты, которые учатся на «хорошо» и «отлично» из 
числа социально незащищенных групп (опекаемые, малообеспеченные, студенты 
из многодетных, неполных семей), а также те, кто не только имеет высокую 
успеваемость, но и активно участвует в общественной и культурной жизни 
колледжа, в конкурсно-выставочной деятельности.

За отчетный период (с сентября по март) социальную стипендию на общую 
сумму 67773 рубля 13 копеек получали 12 студентов: с сентября по декабрь 
размер данной стипендии на 1 человека составлял 1028 рублей в месяц, с января 
этого года -  1066 рублей.

За успеваемость на оценки «хорошо» и «отлично» академическую стипендию 
и академическую стипендию с надбавкой за отчетный период получили 109 
человек на общую сумму 729165 рублей. Размер академической стипендии на 1
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человека с сентября по декабрь составлял 685 рублей в месяц, с января этого года 
-  710 рублей в месяц.

5 студентов-отличников пользуются правом на бесплатный проезд в 
общественном транспорте г.Кемерово.

Особое внимание в колледже уделялось работе со студентами, относящимися 
к категории детей, находящихся под опекой (попечительством).

В нынешнем учебном году на 1 сентября их количество составило 5
человек: трое из них учатся на бюджетной форме обучения, двое -  на платной. 
Студенты этой категории пользуются льготами, предусмотренными 
Законодательством Российской Федерации, региональными льготами.

Сумма ежемесячного пособия 3-х обучающихся на бюджете составляет по 
6000 рублей, итого с 01.09.2020-31.03.2021гг. им было выплачено 126 000 рублей. 
Также регулярно выплачивается социальная стипендия, состоялись выплаты 
пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в 
сумме на 9252 рубля, т.е по 3084 рубля на человека, дополнительно 
предоставлялась и материальная помощь.

Двум студенткам из числа опекаемых детей, обучающимся на платной 
основе, бесплатно предоставляется общежитие.

В 2020-2021 учебном году, несмотря на то, что в 2020 году зачастую учебный 
процесс проходил дистанционно, была продолжена работа с родителями наших 
студентов: состоялось их знакомство с колледжем, администрацией и 
преподавательским составом, Уставом учреждения, проводилось постоянное 
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 2020-2021 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 - это студенческий совет, 
старостат, студенческий совет общежития. Организация и работа студенческого 
самоуправления является важным фактором в воспитательном процессе как 
особая сфера жизнедеятельности учащейся молодежи, способствующей 
формированию культуры общения в студенческом коллективе, формированию 
экологической культуры, способствующей успешной социализации, как в 
настоящей, так и в будущей деятельности.
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Совместное обсуждение проблем позволяет успешно работать студсовету в 
течение года. Традиционно студенческий совет проводил следующие 
мероприятия и праздники:

- День учителя
- День матери
- Новый год
- День Российского студенчества
- День защитника Отечества
- Международный женский день 8 Марта

Основные достижения студентов в учебной, творческой, общественной 
деятельности в 2020-2021 учебном году:

1. Золотая медаль в финале VIII Национального чемпионата "Молодые 
профессионалы" (WоrldSkШs Russia) в номинации "Ремесленная керамика", 
сентябрь 2020, Дарья Собрашова -  группа К-3

2. 4 студентки -  Лебедева Полина, Жукова Елизавета, Салтымакова 
Софья и Скороходова Анастасия -  являются стипендиатами Губернаторской 
стипендии «Юные дарования Кузбасса».

3. Студентка 3 курса специальность «Дизайн» Утина Анастасия 
получила свидетельство и стипендию Муниципального стипендиата 2020 года.

4. Диплом участника II тура Общероссийского конкурса «Молодые 
дарования России» получила Скороходова Анастасия, декабрь 2020г.

5. 12 ноября в Музее изобразительного искусства Кузбасса состоялось 
награждение победителей и участников конкурса «Благодарность потомков», 
посвященного 125-летию основания Русского музея. Среди них 6 студентов 
Кемеровского областного художественного колледжа:
в номинации «Рисунок» Дарья Носкова заняла I место, Алексей Каратаев на II 
месте, Дарья Москвина - III место, в номинации «Плакат» III место у Полины 
Зубовой, Анастасия Утина и Рухина Усмонова получили благодарственные 
письма за участие в конкурсе!

6. Областной художественный конкурс социального плаката 
«Коррупции нет!» (октябрь 2020г.) - Цирульникова Виктория, группа Д-2-2 и

Утина Виктория, группа Д-3-1 - Дипломы лауреатов 1 степени.
7. Серебряная медаль, Диплом 2 степени VII Открытого регионального 

чемпионата "Молодые профессионалы, Кузбасс-2021" (WоrldSkШs Russia) в 
номинации "Ремесленная керамика", март 2021, Сметанникова Анжелика, группа 
К-1

8. 2 студентки колледжа -  Павлова Мария и Утина Анастасия -  
проходили обучение в Образовательном центре «Сириус» (г.Сочи), пройдя 
конкурсный отбор среди одаренных детей со всей России.

9. 8-й межрегиональный конкурс изобразительного искусства им. 
Рылова - Диплом 1 степени в номинации «Дизайн» - «Рукописная книга» 
получила Лодурко Наталья -  студентка группы Д-4-1. Участники: Гомзякова
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Анастасия, Пасина Ольга, Носкова Дарья, Маркова Юлия, Рыжакова Настя, 
Солуянов Эдуард, Кулагина Мария, Колесникова Анастасия и Солуянова Элла.

10. 16-я областная выставка-конкурс детского и юношеского 
изобразительного творчества «Рисуем радугу Кузбасса», посвящённая 300-летию 
Кузбасса: Лауреатом 1 степени стала Кулагина Мария, лауреаты 2 степени - 
Г одунова Дарья и Павлова Мария, дипломант конкурса - Худякова Екатерина.

11. Победы на городском конкурсе социального плаката «Наркотикам -  
НЕТ!», октябрь 2020г.:

Утина Анастасия заняла 1 место, Лузганова Лидия -  2 место, Лодурко 
Наталья -  3 место. Всего в финал конкурса вышли 15 студентов колледжа, чьи 17 
соцплакатов были в дальнейшем размещены в общественном транспорте г. 
Кемерово.

12. Профильная олимпиада в Сибирском государственном институте им. 
Д.Хворостовского прошла в г.Красноярске. Диплом 1 степени получила 
Широкова Юля, Диплом 2 степени - Жестова Аня, Асанова Рита, Диплом 3 
степени - Жукова Лиза, Дипломы участников: Лукьяненко Настя, Некрасова Юля, 
Парамзина Кристина, Кулагина Мария, Волгушева Алина, Рябченко В., Хохлова 
Аделина.

13. В заочном этапе IV областной учебно-практической конференции «Я 
профессионал» среди студентов профессиональных образовательных организаций 
Кемеровской области Диплом 3 степени получила Шемчук Ульяна.

14. В конкурсе по дизайну Кузбасского музея-заповедника «Томская 
писаница», по оформлению арт-объекта победителями стали студентки 3 курса 
Утина Настя и Демченко Василина.

Одним из направлений в воспитательной работе в 2020-2021 учебном 
году было формирование у студентов представления о здоровом образе 
жизни, поддержание и укрепление здоровья обучающихся, создание условий 
для своевременного и качественного медицинского обслуживания, 
профилактика заболеваний.

В рамках организации внеурочной деятельности по профилактике 
правонарушений, наркозависимости, алкоголизма, пропаганды здорового питания 
и здорового образа жизни была проведена большая работа, которая носила 
целенаправленный и систематический характер.

Так, 11 сентября студенты Кемеровского областного художественного 
колледжа приняли участие в акции «Мой выбор -  трезвость!», которая была 
приурочена к Всероссийскому дню трезвости. Участники акции с помощью ярких 
стикеров делали свой выбор в пользу трезвости и здорового образа жизни, 
наполненного занятиями творчеством, учебой, спортом,
самосовершенствованием.

3 ноября 2020г. состоялось награждение победителей конкурса социального 
плаката «Наркотикам -  нет!», который был объявлен ранее Прокуратурой г.
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Кемерово для студентов ГПОУ «Кемеровский областной художественный 
колледж».

«Мы -  за чистый разум!», «Наркотики убивают!», «Для эмоций не нужен 
допинг!», «Употребляя наркотики, ты танцуешь со смертью!» - это лишь 
некоторые тематические лозунги, обращенные к каждому из нас и, в первую 
очередь, к молодежи! Наглядно, через соцплакаты ребята высказывали своё 
мнение в пользу здорового образа жизни, выступали с призывами остановиться и 
сделать правильный выбор.

26 ноября, в день начала Всероссийской Акции "Стоп ВИЧ/СПИД" в 
Кузбассе состоялся Студенческий форум, посвященный вопросам этого 
серьезного заболевания. Вместе с ГБУЗ «Кузбасский центр по профилактике и 
борьбе со СПИД», кузбасские волонтеры-медики провели онлайн-конференцию 
для ребят разных учебных заведений Кемеровской области. Её участниками стали 
и студенты нашего колледжа.

Проводились и лекции с участием приглашенных специалистов по 
профилактика наркомании, ВИЧ-инфекции и пр. (ГУВД, поликлиники №10).

В сентябре проводилось информирование и прикрепление к студенческой 
поликлинике студентов 1 курса, участковому врачу были переданы ксерокопии 
серификатов о прививках.

Проводились плановые медосмотры, постановка диаскинтеста, плановая 
диспансеризация студентов колледжа. В марте был составлен график планового 
флюорографического обследования и плановой вакцинации от клещевого 
энцефалита, кори и гепатита для студентов 1-4 курсов.

Мы за ЗОЖ и за СПОРТ! В колледже на базе спортивного зала работает 
еженедельная спортивная секция по волейболу для всех желающих студентов, в 
зимнее время в Сосновом бору проводятся занятия по физкультуре -  студенты 
катаются на лыжах; в честь 23 февраля состоялся Турнир по волейболу.

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, благотворительность, 
знакомство с историей России: «Г ород-Кузбасс-Россия», а в преддверии юбилея -  
300-летия Кузбасса -  особое внимание к истории родного края!

Исходя из этого, были определены подходы по патриотическому 
воспитанию, так как патриотизм -  это многоаспектное явление, по-разному 
проявляющееся на различных уровнях социального пространства.

Подходы:
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• 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:

3 сентября 2020 года студенты Кемеровского областного художественного 
колледжа приняли участие в виртуальной выставке военной техники времен 
Великой Отечественной войны. Через установленное в телефонах и планшетах 
мобильное приложение стало возможным увидеть трехмерные объекты - 
самолёты, танки, корабли времен Великой Отечественной войны, ознакомиться с 
их описанием и получить дополнительную информацию.

Кузбасс по праву гордится своими талантливыми людьми! И 1 октября мы 
поздравляли с Днем Добра и Уважения ветеранов труда, бывших преподавателей - 
художников нашего колледжа, заслуженных работников культуры РФ, 
художников, широко известных и за пределами Кузбасса - Капорушкина 
Александра Фёдоровича и Аристова Степана Никаноровича! Студентами были 
подготовлены для них праздничные авторские открытки!

23 сентября в Кемеровском художественном колледже открылась выставка, 
посвящённая памяти кузбасской художницы Натальи Перковой, состоялась 
презентация каталога ее творческих работ. На выставке побывали и студенты 
нашего колледжа!

25 ноября студенты ГПОУ «Кемеровский областной художественный 
колледж» отделений "Дизайн" и "Живопись" посетили Музей изобразительных
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искусств Кузбасса. Много позитивных эмоций и ярких впечатлений осталось у 
наших ребят, ведь их вниманию были представлены отреставрированный в 
прошлом году специалистами Русского музея шедевр Михаила Нестерова «Святая 
Русь», созданный в 1905 году, а также 40 пейзажных полотен известнейших 
русских художников: Василия Поленова, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина, 
Исаака Левитана, Аполлинария Васнецова, Архипа Куинджи, Абрама Архипова и 
других.

В феврале 44 студента колледжа приняли участие в онлайн-викторине «Три 
столетия Кузбасса», организованной Кузбасским центром молодежи и студентов, 
и показали хорошие результаты!

В марте-апреле в рамках конкурса «Колыбель истории» прошло обсуждение 
студенческих дизайн-проектов нового арт-объекта, расположенного на 
живописной территории музея-заповедника «Томская писаница». Победителями 
стали студентки 3 курса Утина Настя и Демченко Василина. Это прекрасная 
возможность оставить свой весомый след в столь значимом для истории культуры 
Кузбасса месте!

11 марта в Кузбасском художественном колледже состоялась тематическая 
беседа «Гуляй, Масленица!», в ходе которой ребята узнали много интересного об 
истории этого праздника, о его обычаях и традициях. Заведующий библиотекой 
колледжа Т.П. Гайдук провела увлекательный мастер-класс по изготовлению 
некоторых символов Масленицы -  цветка в виде Солнца и куклы-берегини.

18 марта в Музее ИЗО Кузбасса в рамках проведения фестиваля «Крымская 
весна» студентки колледжа Вероника Вараксина, Елизавета Рихтер и Анна 
Никитина провели мастер-класс для школьников. На основе крымских пейзажей, 
представленных в экспозиции музея, наши талантливые ученицы показали, как 
правильно копировать картины, вызвав неподдельный интерес в глазах 
благодарных ребят.

В колледже в рамках фестиваля ребята знакомились с творчеством писателей 
и поэтом, в чьём творчестве была тема Крыма, читали понравившиеся стихи. 19 
марта состоялся "Крымский Монпарнас" - знакомство с творчеством советских 
живописцев, сделавших Крым предметом своего искусства.

25 марта студенты художественного колледжа посетили приуроченную к 95- 
летию со дня рождения презентацию персональной выставки акварельных работ 
Василия Селиванова, заслуженного художника РФ, графика-акварелиста, 
посвятившего часть своего творчества пейзажам любимой им сибирской природы 
с ее переменчивостью и богатством мотивов.

20 марта студенты художественного колледжа стали участниками двух 
городских культурных событий. Первое - это лекция по кемеровскому
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градостроительству и архитектуре 1940-1950-х гг. Второе событие -  
межконфессиональная встреча «О духовном в искусстве». Лекция состоялась в 
Кузбасском краеведческом музее, ее прочитала Ирина Захарова, архитектор, 
исследователь, автор множества публикаций. Ребята узнали о том, как 
планировали застроить Кемерово в послевоенные годы, о том, как сталинская 
архитектура формировала парадный облик города и об авторах наиболее 
выдающихся зданий и ансамблей периода советского неоклассицизма. После 
выступления студенты с удовольствием познакомились с экспонатами музея.

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 2020-2021 учебного года были проведены и посещены 
студентами колледжа следующие мероприятия и выставки.

24 сентября студенты колледжа во главе с его преподавателями и 
сотрудниками посетили уникальный музей под открытым небом «Томская 
писаница». В течение года группа студентов 3-го курса вновь приезжала туда, 
чтобы на территории музея провести занятие по дизайну, изучить необходимый 
материал и подготовиться к участию в конкурсе.

5 октября ярко, зажигательно, музыкально, театрально, с молодецким 
задором студенты всех курсов, а особенно первокурсники, поздравили 
преподавателей с главным профессиональным праздником - С Днём учителя! 
Тематические творческие номера с участием студентов составили отличную 
праздничную концертную программу!

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», которая проводилась в 2020 
году уже восьмой раз, 3 ноября 2020 года студенты колледжа провели для всех 
желающих виртуальную экскурсию в музей керамики. Выступая в роли 
экскурсоводов, они в форме непринужденного диалога дали краткие общие 
сведения о керамическом искусстве, познакомили с работами студентов и 
выпускников колледжа разных лет, рассказали об особенностях изготовления и 
экспонирования предметов искусства керамики.

10 ноября 2020 года в онлайн-формате состоялась деловая игра «Эрудиты 
избирательного права», которая проводилась колледжем во взаимодействии с 
Избирательной комиссией Кемеровской области.
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В мероприятии приняли участие 19 студентов 1-4 курсов в возрасте от 16 до 
19 лет -  как уже состоявшиеся, так и будущие избиратели. Студенты достойно 
прошли все испытания! Наилучшие результаты показали:

Жукова Елизавета (группа Ж-3-1), Рыжакова Анастасия (группа Д-4-2), 
Овчинникова Полина (группа Ж-1-2), Закаблуковская Ксения (группа К-3), 
Лукьяненко Анастасия (группа Ж-1-2) и Жестова Анна (группа Ж-1-1).

Видео-поздравления -  трогательные стихотворения и проникновенные слова 
в честь Дня матери подготовили наши студенты для женщин-мам в ноябре 2020 
года, был организован выпуск тематической стенгазеты!

1-2 декабря 2020 года на базе Кемеровского областного художественного 
колледжа прошли онлайн-курсы по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Методика преподавания станковой 
композиции». Занятия состоялись под руководством Ильи Александровича 
Пьянкова - художника, преподавателя факультета станковой живописи Санкт- 
Петербургского государственного академического института живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Всего в работе курсов приняло 
участие более 70 человек, среди которых были и студенты колледжа.

8 декабря весь мир отмечал Международный день художника, чествуя людей 
этой удивительной профессии, тех, кто идет к вершинам мастерства, 
самодеятельных художников! Наш колледж, в том числе в лице студенток 
Носовой Дарьи и Прилеповой Дарьи поздравил с этим праздником своих коллег, 
художников-преподавателей, студентов и выпускников, выступая на волне 
«Радио России-Кузбасс»!

Студенты посетили выставка "В Новый год вместе!" от наших художников- 
преподавателей, сами ребята подготовили новогодний концерт и творческие 
подарки!

В Кузбасском художественном колледже в декабре открылась и 
персональная выставка преподавателя колледжа, члена Союза художников России 
С.П. Тарханова. Студенты очень внимательно и с огромным интересом изучали 
творческие работы своего наставника и удивительного мастера.

Перед Новым годом волонтерами отряда «Радуга» нашего колледжа был 
проведен тематический мастер-класс «Мастерская новогодних волшебников» для 
воспитанников и педагогов школы-интерната №27 (формат -  онлайн). Студсовет 
организовал новогоднее поздравление сотрудников и студентов колледжа: 
новогодний концерт, выпуск праздничной стенгазеты, в соцсетях состоялся 
новогодний челлендж «Бороды и шапки» с надеванием колпака и бороды Деда 
Мороза.
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19 января студенты Кузбасского художественного колледжа приняли участие 
в литературных чтениях, посвященных 130-летию со дня рождения русского 
поэта О. Э. Мандельштама. Библиотекарь А.Кетова подготовила книжную 
выставку и презентацию о жизни и творчестве поэта, а ребята первого и второго 
курсов с удовольствием читали понравившиеся стихи.

25 января, с самого раннего утра Кузбасский художественный колледж начал 
поздравлять своих ребят с Днём российского студенчества и с Татьяниным днём! 
Были организованы праздничная акция и ритуалы, раздача подарков, выпуск 
тематической стенгагазеты, выставка «Лицом к лицу» с участием студентов и 
преподавателей колледжа, торжественная часть. Особо были отмечены 
следующие студенты: Анна Васина (гр. Ж-3-2), Маргарита Датьева (гр. Ж-3-2), 
Мария Кулагина (гр. Ж-3-1), Светлана Карамутдинова (гр. Д-4-2), Анна Лазарько 
(гр. Ж-3-1), Родион Русин (гр. Ж-4), Виктория Ламонова (гр.Д-2-1). В выставке 
приняли участие даже студенты-первокурсники! Завершился праздник 
дискотекой.

25 января студенты 2 курса Кузбасского художественного колледжа - Дарья 
Бузова, Владимир Басканчин и Диана Лобкова (группа К-2) стали участниками 
городского мероприятия «СтудДень. В год юбилея». Ребята сдавали нормы ГТО, 
а затем участвовали в развлекательной программе в честь Дня российского 
студенчества и катались на коньках на Ледовой арене «Кемерово»! Кстати, на 
мероприятии именно наша Дарья Бузова стала одной из победительниц 
викторины о Кузбассе, заняв почетное 3-е место! Гордимся и поздравляем!

В январе-феврале наши студенты посещали выставки в Кузбасском центре 
искусств: «Авангард», «Лучшая работа года-2020», персональную выставку 
кузбасского скульптора В.Трески и встречу с ним.

В честь Дня защитника Отечества целой в колледже была организована 
праздничная акция «Поздравь защитника Отечества», затем состоялась 
творческая гостиная, также приуроченная к предстоящему празднику. После 
поздравлений, адресованных, мужчинам, последовала лекция от преподавателя 
колледжа А.С.Паниной на тему «Образ воина в изобразительном искусстве», 
сопровождаемая презентацией. Кроме того, студенты колледжа читали для 
главных виновников торжества стихи их любимых авторов, в числе которых был 
и Ф.И.Тютчев. В спортивном зале колледжа состоялся и Турнир по волейболу, 
приуроченный ко Дню защитника Отечества и 8 Марта.

В феврале-марте творческие работы студентов Кузбасского художественного 
колледжа -  социальные плакаты на тему «Коронавирусу -  НЕТ!» украшали фойе 
Территоритального управления Рудничного района администрации г. Кемерово, в 
Музыкальном театре Кузбасса.
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День 19 февраля стал очень важной датой для студентов 4 курса Кузбасского 
художественного колледжа! Состоялась отчетная конференция по итогам 
проведения их педагогической практики, которую наши будущие выпускники 
проходили на базах Детской художественной школы г. Кемерово, Центральной 
детской школы искусств, Детской школы искусств № 19 и Детской школы 
искусств № 46.

Кузбасский художественный колледж» встречает Международный женский 
день 8 Марта целой серией праздничных мероприятий. Студентки группы Д-3-1 -  
Демченко Василина и Войтова Полина, представляя наш волонтёрский отряд 
«Радуга» во главе с преподавателем колледжа Анной Сергеевной Паниной 
провели мастер-класс для ребятишек школы-интерната №27 по изготовлению 
открыток к празднику Весны и Красоты!

5 марта на праздничном мероприятии состоялось награждение наших 
студентов и их наставников за победы в конкурсах, а для прекрасной половины 
колледжа силами студентов и преподавателей были подготовлены творческие 
поздравления.

Накануне 8 Марта перед торжественным мероприятием во Дворце культуры 
Шахтеров наши студенты отделения живописи Каратаев Алексей, Проскурякова 
Елизавета и Сарычева Злата под руководством своего руководителя и наставника 
И.А.Кремлева радовали прекрасных женщин, рисуя их портреты.

В марте наши студенты посетили выставку работ литовского художника 
М.Чюрлениса и мемориальную комнату кузбасского поэта В.Фёдорова в 
Областной научной библиотеке. Для занятий на пленэре были организованы 2 
поездки в Ботанический сад.

20 марта Кузбасский центр искусств, благодаря стараниям хорошо известной 
своей научно-просветительской деятельностью искусствоведа, куратора и 
преподавателя нашего колледжа Людмилы Оленич, собрал под своей крышей 
представителей духовенства основных конфессий. Эта встреча стала финальным 
аккордом организованной Людмилой Владимировной концептуальной выставки 
«О духовном в искусстве». Гости и слушатели, в числе которых были наши 
студенты, побеседовали о вопросах религиозной веры, а также об общем 
понимании того, чем являются произведения религиозного искусства.

В конце марта в Кузбасском центре искусств студенты колледжа посетили и 
выставку «Созерцать. Учить. Творить» - И.П.Акимовой -  нашего художника- 
преподавателя, члена Союза художников России, члена Союза дизайнеров 
России. Гордимся, что у наших ребят есть такой наставник - профессионал с 
большой буквы и педагог! А в музее ИЗО Кузбасса ребята познакомились с 
творениями выпускников колледжа, а ныне признанных художников, на их 
выставке «Ближний круг»!
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Творческая и выставочная деятельность студентов.

В определении направлений в воспитательной работе указывалось на 
необходимость развития творческой деятельности студентов, соотносимой с 
общим контекстом их будущей профессии. Студенты колледжа активно 
участвовали, достойно представляя учебное заведение на выставках, конкурсах 
разных уровней.

Таблица 26. Участие в выставках-конкурсах, олимпиадах и 
конференциях различного уровня за 2020-2021 учебный год.

Дата
проведения

Название выставок, 
конкурсов

Результаты

Международные выставки, конкурсы
Март-октябрь
2021

Х международное биеннале 
эклибриса «Контраталла 40 лет», 
г.Таррагона, Испания

3 участника (результаты будут позже): 
Кулагина Мария 
Сарамотина Маргарита 
Широкова Юлия

Всероссийские выставки, конкурсы
Сентябрь
2020

Финал VIII Национального 
чемпионата "Молодые 
профессионалы" (WоridSkШs 
Russia)

Золотая медаль в номинации 
"Ремесленная керамика" - Дарья 
Собаршова -  группа К-3

Декабрь
2020г.

Общероссийский конкурс 
«Молодые дарования России»

Диплом участника II тура - 
Скороходова Анастасия

Ноябрь 2020 
(награждение)

Конкурс «Благодарность 
потомков», посвященный 
125-летию основания Русского 
музея

В номинации «Рисунок»
Диплом I степени - Дарья Носкова 
Диплом II степени - Алексей Каратаев 
Диплом III степени - Дарья Москвина 
В номинации «Плакат»
Диплом III степени - Полина Зубова 
Благодарственные письма 
Анастасия Утина и Рухина Усмонова

Региональные выставки, конкурсы
Март 2021 VII Открытый региональный 

чемпионат "Молодые 
профессионалы, Кузбасс-2021" 
(WоridSkШs Russia)

Серебряная медаль, Диплом 2 
степени в номинации "Ремесленная 
керамика" - Сметанникова Анжелика, 
группа К-1
Дипломы участников
Леткова Лидия и Токарчук Анна -  
группа К-1

Межрегиональные выставки, конкурсы

59



Октябрь- 
ноябрь 2020г.

8-й межрегиональный конкурс 
изобразительного искусства им. 
Рылова

Диплом 1 степени в номинации 
«Дизайн» - «Рукописная книга» 
Лодурко Наталья -  студентка группы 
Д-4-1
Участники: Гомзякова Анастасия, 
Пасина Ольга, Носкова Дарья, 
Маркова Юлия, Рыжакова Настя, 
Солуянов Эдуард, Кулагина Мария, 
Колесникова Анастасия и Солуянова 
Элла

Декабрь 2020 
(награждение)

III межрегиональный конкурс 
Молодых дизайнеров- художников 
«Exlibris»

Номинация «Экслибрис в 
линогравюре»
Диплом участника
Солуянова Элла, Солуянов Эдуард

Областные выставки, конкурсы
Сентябрь
2020

Областной художественный 
конкурс социального плаката 
«Коррупции -  нет!»

Дипломы 1 степени
Утина Настя -  Д-3-1 
Цирульникова Вика -  Д-2-2 
Диплом участника 
Пушкарева Софья -  группа Д-3-1

Март-апрель
2021

16-я областная выставка-конкурс 
детского и юношеского 
изобразительного творчества 
«Рисуем радугу Кузбасса», 
посвящённая 300-летию Кузбасса

Лауреат 1 степени - Кулагина Мария, 
лауреаты 2 степени - Годунова Дарья 
и Павлова Мария, 
дипломант конкурса - Худякова 
Екатерина

Март-апрель
2021

Конкурс по дизайну Кузбасского 
музея-заповедника «Томская 
писаница», оформление арт- 
объекта

Победители - Утина Настя и 
Демченко Василина -  гр. Д-3-1 
Дипломы участников -  гр. Д-3-1:
Савостьянова Катя, Грибкова Лиза, 
Пушкарева Соня, Кибальников Слава, 
Шабанова Таня, Войтова Полина, 
Тахтарова Катя, Максюкова Настя

Г ородские выставки, конкурсы
Декабрь 2020 
года

Городской конкурс в рамах 
реализации муниципальной 
программы «Молодежь города 
Кемерово» среди студентов 
профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования г.Кемерово

Победитель, муниципальный 
стипендиат -  Утина Анастасия, группа
Д-3-1

Октябрь
2020г.

Городской конкурс социального 
плаката «Наркотикам -  НЕТ!»

Дипломы победителей:
Утина Анастасия -  1 место, 
Лузганова Лидия -  2 место, 
Лодурко Наталья -  3 место. 
Благодарственные письма 
Москалева Дарья
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Нусс Светлана 
Ветряк Максим 
Цирульникова Виктория 
Алмоян Эдгар 
Маракова Юлия 
Турбин Богдан 
Сафронов Антон 
Демченко Василина 
Пушкарева Софья 
Зубова Полина 
Усмонова Рухина

Февраль- 
апрель 2021

2 выставки социального плаката 
«Коронавирусу -  нет!» в 
учреждениях города 
(ТУ Рудничного района 
администрации г.Кемерово, 
Музыкальный театр Кузбасса)

Участники:
Группа Д-2-1 -  Скороходова Настя, 
Ламонова Вика 
Группа Д-2-2 -  Алмоян Эдгар, 
Павленко Даша, Буланакова Настя

Выставки-конкурсы внутри колледжа
Январь 2021 Выставка «Лицом к лицу» 44 участника

Олимпиады, научные конференции
Март
апрель
2020

Профильная олимпиада в 
Сибирском государственном 
институте им. Д.Хворостовского, 
г.Красноярск

Диплом 1 степени
Широкова Юля 
Диплом 2 степени
Жестова Аня, Асанова Рита 
Диплом 3 степени 
Жукова Лиза 
Дипломы участников
Лукьяненко Настя, Некрасова Юля, 
Парамзина Кристина, Кулагина Мария, 
Волгушева Алина, Рябченко Валерия, 
Хохлова Аделина

Март 2021 Заочный этап IV областной учебно
практической конференции «I'm a 
professional» («Я профессионал») 
среди студентов профессиональных 
образовательных организаций 
Кемеровской области

Диплом 3 степени -  Шемчук Ульяна

Благодарственные письма колледжа в работе студентов:

- За добросовестный труд, за активное участие в мероприятиях Совета по 
вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области (Кузбасса);

- За организацию в Кузбассе конкурса «Благодарность потомков», 
посвященном 125-летию основания Русского музея;
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- За организацию участия студентов колледжа в работе V Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием «Визуальные 
искусства в современном художественном и информационном пространстве»;

- За оказание неоднократной добровольческой помощи в мероприятиях 
Кузбасского благотворительного фонда «Детское сердце» и верность традициям 
благотворительности и меценатства;

- За активное участие в ѴІІІмежрегиональном конкурсе изобразительного 
искусства им.А.А.Рылова

- За участие мероприятиях музея изобразительных искусств Кузбасса рамках 
фестиваля «Крымская весна-2021»

Волонтерская работа добровольческого отряда «Радуга».

Таблица 27. ОТЧЕТ о работе добровольческого отряда «Радуга».

Мероприятие Дата
проведения

Организаторы Место проведения

«День добра и уважения» - 
поздравление заслуженных 
ветеранов колледжа -  
изготовление тематических 
открыток

01.10.2020 КХК Личные адреса ветеранов

«День учителя» - поздравление 
сотрудников колледжа

05.10.2020 КХК КХК

«День матери»: праздничный 
выпуск стенгазеты, праздничный 
флешмоб в соцсетях 
(поздравление женщин-мам)

Ноябрь КХК Соц.сети, сайт КХК

Тематический мастер-класс 
«Мастерская новогодних 
волшебников» для воспитанников 
и педагогов школы-интерната 
№27 (формат -  онлайн)

16.12.2020 КХК КХК

«Новый год» - поздравление 
сотрудников и студентов 
колледжа: новогодний концерт, 
выпуск праздничной стенгазеты

20.12.2020 КХК КХК

Участие в конкурсе на новогоднее 
оформление окон общежития 
колледжа

20.12.2020 КХК КХК

Новогодний челлендж «Бороды и 
шапки» с надеванием колпака и

Декабрь КХК Соц.сети, сайт КХК
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бороды Деда Мороза

Выставка «Лицом к лицу» с 
участием

Январь-
февраль

КХК КХК

«День студента» - поздравление 
сотрудников и студентов 
колледжа: праздничный концерт и 
праздничная акция.

Участие в городском мероприятии 
в честь Дня студента «СтудДень.
В год юбилея».

25.01.2021 КХК КХК

Ледовая арена «Кемерово», 
пр. Молодежный 7/2

«День защитника Отечества» - 
поздравление сотрудников и 
студентов колледжа, праздничная 
акция

18.02.2021 КХК КХК

Выставка социальных плакатов на 
тему "Коронавирусу - нет!"

Февраль-
март

КХК Учреждения и организации 
города

Рисование портретов к 
Международному женскому дню 8 
Марта

05.03.2021 КХК ДК Шахтеров

«С 8 Марта» - поздравление 
сотрудников и студентов 
колледжа: праздничный концерт и 
праздничная акция

05.03.2021 КХК КХК

Тематический мастер-класс 
«Весенний букет» для 
воспитанников и педагогов 
школы-интерната №27 (формат -  
онлайн)

05.03.2021 КХК КХК

Мастер-классы для маленьких 
пациентов (по отдельному плану)

Март КХК совместно с 
Кузбасским 
благотворительным 
фондом «Детское 
сердце»

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

Проведение мастер-класса по 
копированию картин на 
мероприятии в рамках фестиваля 
«Крымская весна»

19.03.2021 КХК Музей изобразительных 
искусств Кузбасса
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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 
реализовываться в дальнейшей профессиональной деятельности.

Воспитательный процесс -  это процесс творческий, который не может быть 
ограничен определенными рамками, раз и навсегда установленными. 
Необходимо учитывать современные условия, тенденции развития общества.

Таблица 28. Сравнительный анализ участия в выставках различного уровня за 
последние три года.__________________________________________ ___________________

Мероприятия Всего Лауреатов Дипломантов

участников

18 (2017-2018 учебный год) 143 64 79

21 (2018-2019 учебный год) -  
не считая конкурсов внутри 

колледжа

176 89 87

16 (2020-2021 учебный год) -  
не считая конкурсов внутри 

колледжа

76 21 55

Из сравнительной таблицы видно, что количество участников в конкурсах 
уменьшилось. Это связано отчасти с пандемией и периодическим выходом на 
дистанционное обучение студентов и преподавателей, когда приходилось 
приспосабливаться к новым условиям. Кроме того, и сами конкурсы перешли на 
дистанционный формат проведения, многие мероприятия проводились в онлайн- 
режиме.

И всё же студенты принимают участие в творческой деятельности колледжа, и 
в этом учебном году у нас есть весомые победы! Однако, необходимо усилить 
отбор творческих работ для участия в конкурсах и выставках различного уровня.

За отчетный период было проведено большое количество мероприятий на базе 
колледжа. Воспитательная и социальная работа ведётся качественно и 
профессионально, и выполнена практически в полном объёме в соответствии с 
планом работы ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж» за 2020-2021 
учебный год.
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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.

9. Творческая и научная деятельность преподавателей и студентов 

9.1 ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ Наименовани 
е выставки

Место проведения, 
наименование 
организации

Дата
выставки

Кол-во
участников

преподават
елей/колич

ество
картин

Кол-во
участник

ов-
студенто

в

Кол-во 
участников/ 

кол-во картин

Выставки в КОХК
1 Выставка 

художников- 
преподавателе 
й КОХК 
«Осенний 
педсовет» (по 
Плану КОХК 
9.3.1.)

КОХК, большой зал 28 августа 
2020 г.- 
6 октября 
2020 г.

14 преп./50 
картин

1. А ки м ова И .П .- 4
2 . А лп ы сп аева А .Г . -1/3
3 . А наньин  В .В .-5
4. Д ем аков Ю .П .-1/3
5. Д м и три ев  К .К .-5
6 . К оробейников В .Н .-2
7 . К унев И .Н .-2
8. К урасова В.В .-1 
9 .О сипов А .М .-11
10. П ом ы ткина О.Г.-1
11. Р отовский  А.С.-1
12. Т арханов С .П .-3
13. Т реска И.В.-1
14. Ю м ан ова Е .Н .-12

2 Персональная 
выставка и 
презентация 
каталога в 
память о 
художнике- 
преподавателе 
КОХК, ЧСХР - 
Н.В.
ПЕРКОВОЙ
(по Плану 
КОХК 9.3.2.)

КОХК, каминный 
зал

23 сентября 
2020 г.- 
10 октября 
2020 г.

1 преп./45 
картин

Перкова Н.В. - 
45

3 Выставка
графики
дипломных
работ
выпускников

КОХК,
выставочный зал 3 
этажа

23 сентября
2020 г.- 
30 июня
2021

10
студентов

выпускни
ков
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и курсовых 
работ 
студентов 
КОХК

4
Персональная
юбилейная
выставка
художника-
преподавателя
КОХК, ЧСХР -
Ю.П.
ДЕМАКОВА
(вне Плана 

КОХК)

КОХК, каминный 
зал

12 октября 
2020 г.- 
14 декабря 
2020 г.

1 преп./18 
картин

Демаков Ю.П. - 
18

5 Персональная 
передвижная 
выставка 
«Путеводный 
цвет» ЧСХР - 
Т.Г.АБРАМО 
ВОЙ (по 
Плану КОХК 
9.3.3.)

КОХК, большой зал 23 ноября 
2020 г.- 
15 декабря 
2020 г.

1 преп./35 
картин

Абрамова Т.Г.- 
35

6 Выставка 
художников- 
преподавателе 
й КОХК «В 
Новый год 
вместе!» (вне 
Плана КОХК)

КОХК, каминный 
зал

15 декабря
2020 г. -
18 февраля
2021 г.

9 преп./16 
картин

/18
предметов

1. Алпыспаева А.Г.- 
1/3
2. Абрамова Т.Г. -  2.
3. Демаков Ю.П.-2
4. Дмитриев К.К.-2
5. Коробейников 
В.Н.-1
6. Кунев И.Н.-2
7. Осипов А.М.-3
8. Помыткина О.Г.-1
8 . Юманова Е.Н.-2
9 . Ротовский С.Н. -  
2 (не вощли в 
экспозицию по 
тематике)

7 Персональная
юбилейная
выставка
художника-
преподавателя
КОХК, ЧСХР -
СП.
Тарханова 
(по Плану 

КОХК 9.3.5.)

КОХК, большой зал 30 декабря 
2020 г.-

22 января 
2021г.

1 преп./30 
картин

Тарханов С.П. -

8 Выставка 
«Лицом к 
лицу»
преподавателе 
й и студентов

КОХК, большой зал 25 января 
2021 г.- 
4 марта 
2021 г.

10 преп./21 
работа

47 студ/108
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КХК работ

9 Выставка 
художественн 
ых работ, 
посвященная 
Дню
защитника
отечества

КОХК, каминный 
зал

18 февраля 
2021 г.- 
29 марта 
2021 г.

9 преп./17 
работ

1
0

Выставка 
художественн 
ых работ, 
посвященная 8 
марта «Весне 
навстречу»

КОХК, большой зал 5 марта 
2021 г.- 
1 апреля 
2021 г.

13
участников/ 
30 работ

1
1

Выставка «О 
духовном в 
искусстве...»

КОХК, каминный 
зал

1 апреля 
2021 г.- 
30 апреля 
2021 г.

18
авторов/53
работы

1
2

Персональная
юбилейная
выставка
графических
работ «Лесная
симфония»
И.Н. Кунева

КХК, Большой зал 9 апреля 
2021 г.- 
30 апреля 
2021 г.

1 автор/57 
работ

Выставки, организованные КОХК в образовательных и учебных заведениях г.
Кемерово

№ Наименовани 
е выставки

Место проведения, 
наименование 
организации

Дата
выставки

Кол-во
участников-

преподавател
ей/количество

картин

Кол-во
участни

ков-
студент

ов

Кол-во 
участников/ 

кол-во картин

1 Художественн 
ая выставка 
творческих 
работ
художников- 
преподавателе 
й КОХК, 
посвященная 
Дню знаний 
(по Плану 
КОХК 9.4.1.)

ГБУ ДПО
«Кузбасский
региональный
институт развития
профессионального
образования», г.
Кемерово
(КРИРПО)

21 августа 
2020 г.- 
10.01.2021 
г.

7/24 картины 1. А лпы спаева А.Г.-1
2 . Балаганская Е .Н .-2
3. Д м и три ев  К .К .-2
4 . К унев И .Н .-2 
5 .О сипов А .М .-6
6 . П ом ы ткина О .Г .-2
7. Ю м ан ова Е .Н .-9.

8.
Благодарственное 
письмо (общее) 
Нохриной Т.В., 
Алпыспаевой А.Г., 
Балаганской Е.Н., 
Дмитриеву К.К., 
Куневу ИН., 
Осипову А.М., 
Помыткиой О.Г., 
Е.Н.Юмановой от 
КРИРПО.

2 Выставка 
акварели Е.Н. 
Юмановой

ГПОУ
«Кемеровский
педагогический

25 августа 
2020 г. -  
10.01.2021

1/28 картин 1. Юманова Е.Н.- 
28
2. Благодарственно 
е письмо Е.Н.
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«Кузбасс -  
мой край 
родной» (по 
Плану КОХК 
9.4.2.)

колледж» г. Юмановой от 
Кемеровского 
педагогического 
колледжа.

3 Выставка
дипломных
работ
выпускников 
КОХК, 
посвященная 
Дню знаний 
(по Плану 
КОХК 9.4.2.)

ГПОУ
«Кемеровский
педагогический
колледж»

25 августа
2020 г.- 
10 января
2021 г.

3/6
картин

1. Ащеулова Т.-4
2. Власова А.-1
3. Торопов Е.-1

4 Выставка
студенческих
работ
«Г ородской 
пейзаж», 
посвященная 
Дню знаний 
(по Плану 
КОХК 9.4.4.)

ГПОУ
«Кемеровский
областной
музыкальный
колледж»

26 августа
2020 г. -  
10 января
2021 г.

6/9
картин

1. Гаврилова П.-1
2. Драчевская В.-1
3. Жижина Е.-1
4. Негодова П.-1
5. Студ.работа -3
6. Шушакова Д.-2.

5 Персональная
юбилейная
выставка
художника-
преподавателя
КОХК, ЧСХР -
Ю.П.
ДЕМАКОВА 
(вне Плана 

КОХК)

Детская
художественная 
школа г.Кемерово

14 декабря
2020 г.- 
20 марта
2021 г.

1 преп./15 
работ

6 Выставка
дипломной
работы «Весна
в Малиновке»
выпускницы
живописного
отделения
2020 г. КХК
Полины
Шушаковой

ГПОУ
«Кемеровский
областной
музыкальный
колледж»

10 марта 
20-21 г.- 
30 июня 
2021 г.

1/6

7 Выставка
творческих
работ
художников- 
преподавателе 
й КХК

ГБУ ДПО
«Кузбасский 
региональный 
институт развития 
профессионального 
образования»

29 марта 
2021 г.- 
15 июня 
2021 г.

7 преп./13 
работ

8 Выставка
«Весне

МАОУДО «Детская 
художественная

1апреля 
2021 г.-

9 авторов/21 
наименование
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навстречу» школа г.Кемерово» 31 мая 2021 
г.

9 Выставка
дипломных
работ
выпускников- 
живописцев 
КОХК, 
посвященная 
300-летию 
Кузбасса 
(по Плану 
КОХК 9.4.2.)

ГПОУ
«Кемеровский
педагогический
колледж»

1 апреля 
2021 г.- 
30 июня 
2021 г.

3
выпускника/4
работы

Выставки, организованные КОХК в учреждениях культуры и других
организациях г. Кемерово

№ Наименовани 
е выставки

Место проведения, 
наименование 
организации

Дата
выставки

Кол-во
участников-

преподавателе
й/

количество
картин

Кол-во
участни

ков-
студент

ов

Кол-во 
участников/ 

кол-во картин

1 Передвижная 
персональная 
выставка 
акварельных 
работ 
«Кузбасс -  
мой край 
родной» Е.Н. 
Юмановой

(вне Плана 
КОХК)

Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
Администрации г. 
Кемерово

10 июля 
2020 г.- 
21 августа 
2020 г.

1 преп./28 
картин

Юманова Е.Н. - 
28

2 Выставка
студенческих
работ,
посвященная 
Международн 
ому Дню 
матери

(вне Плана 
КОХК)

МАУ «Дворец 
культуры им.50- 
летия Октября»

24 ноября 
2020 г. -  
8 декабря 
2020 г.

11/12
картин
1. Б арсукова
Я на-2
2 . Борм отова 
А лександра- 
1
3 .В айсберг 
Е катер-1
4. Гаськова 
Светлана-1
5 . Г уляева 
Н адеж да-1
6. Кулагина- 
А лпы спаева 
А.Г.-1
7 . П атракова 
София-1
8. Рукас 
А нгелина-1
9. С т.раб 
«Вечер 
осени»-1
10. С тт.работ 
а-1
11. Т роицкая 
О ксана-1
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3 Выставка
творческих
работ
преподавателе
й,
выпускников и
студентов
КОХК,
посвященная
75-летию
Заводского
района г.
Кемерово

(вне Плана 
КОХК)

Т ерриториальное 
управление 
Заводского района 
Администрации г. 
Кемерово

08 декабря 
2020 -  
31 марта 
2021.

10 преп./22 
карт
1 .Алпыспаева А.Г.- 
1/3
2. Демаков Ю.П.-3
3. Коробейников-1
4. Кунев И.Н.-7
5. Осипов А.М.-2
6. Помыткина О.Г.- 
1
7. Юманова Е.Н.-3 
Р анее работ аю щ ие  
в К О ХК:
1. Абрамова Т.Г.-1
2. Капорушкин 
А.Ф.-2
3. Перкова Н.В.-1

6/6
1 .Ефренмо 
лва Н.-1/3
2. Морозова 
К.-1/4
3. Набиулли 
н Т. -1/1
4. Понуровс 
кая К.-11/2
5. Сухинина 
М.-1/6
6. Фаттахов 
Р.-1/1

Благодарственное 
письмо (общее) 
Т.В. Нохриной, 
Алпыспаевой А.Г., 
Демакову Ю.П., 
Коробейникову 
В.Н., Куневу ИН. 
Осипову А.М., 
Помыткиой О.Г., 
Е.Н. Юмановой 
от
Т ерриториального 
управления 
Заводского района 
г.Кемерово.

4 Выставка
дипломных
работ
выпускников
живописного
отделения
КХК,
посвященная 
памяти В.С. 
Высоцкого

ГАУК КО 
«Музыкальный 
театр Кузбасса им. 
А.Боброва»

26 января 
2021 г.- 
3 февраля 
2021 г.

4 вып./4 
работы

5 Выставка
плакатов
студентов
КХК
«Коронавирус 
у -  нет»

ГАУК «Театр драмы 
Кузбасса им. А.В. 
Луначарского»

19 января 
2021 г.- 
30 мая 2021 
г.

12 студ/11 
работ

6 Выставка
творческих
работ,
посвященная
Дню
защитника
отечества

МАУ «Дворец 
культуры им. 50- 
летия Октября»

16 февраля 
2021 г.- 
25 февраля 
2021 г.

10 студ/10 
работ

7 Выставка
творческих
работ,
посвященная 
Дню 8 марта

МАУ «Дворец 
культуры им. 50- 
летия Октября»

25 февраля 
2021 г.- 
29 марта 
2021 г.

11 студ./11 
работ

8 Выставка
творческих
работ,
посвященная

МАУ «Дворец 
культуры шахтеров»

2 марта 
2021 г.- 
24 марта 
2021 г.

5
студенто
в/5
работ
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Дню 8 марта

9 Персональная 
выставка 
«Путеводный 
цвет» Татьяны 
Абрамовой

Администрация г. 
Кемерово

26 марта 
2021 г.- 
24 апреля 
2021 г.

1
автор/19
работ

1
0

Выставка
творческих
работ
преподавателе 
й КХК, 
посвященная 
300-летию 
Кузбасса

(вне Плана 
КОХК)

Территориальное 
управление 
Заводского района 
Администрации г. 
Кемерово

1 апреля 
2021 г.- 
30 мая 2021 
г.

9
преп./18
работ

Участие художников-преподавателей и студентов КОХК в выставках, 
организованных другими организациями

№ Наименовани 
е выставки

Место проведения, 
наименование 
организации

Дата
выставки

Кол-во
участников-

преподавател
ей

Кол-во
участни

ков-
студент

ов

Примечание

1 Персональная
юбилейная
выставка «У
старого
колодца»
художника-
преподавателя
КОХК, ЧСХР -
Ю.П.
Демакова (по 
Плану КОХК 
9.4.7.)

2. Кемеровское 
отделение 

Союза художников 
России
2. Кузбасский центр 
искусств
3. КОХК

16-26 
сентября 
2020 г.

1 преп./28 
работ Демаков 
Ю.П.

2 Межрегиональ
ная
художественна 
я выставка 
«Река Томь-4. 
Наша малая 
Родина»

2. Кемеровское 
отделение 

Союза художников 
России
2. Кузбасский центр 
искусств

29 сентября 
2020 г.- 
18 октября 
2020 г.

4
преп./12работ
1. А ки м ова И .П .- 1
2 . А лп ы сп аева А.Г.-1 
наим , сост из 3работ 
3 Б алаган ская Е .Н .-3
4. Д ем аков Ю .П .- 1
5. К оробей н и ков В .Н .- 
2

3 Всероссийская 
выставка 
«Форма 2.0. 
Декоративное

Сибирский центр 
современного 
искусства, г. 
Новокузнецк

30 сентября 
2020 г.- 

15 ноября 
2020 г.

3 преп./8 работ
1. А ким ова И .П .-3
2. Балаганская Е .Н .-2
3 . Т реска И .В .-3
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искусство»

4
Выставка 
«Учитель и 
Ученики 2020»

1.Кузбасский центр 
искусств
2. Детская 
художественная 
школа г. Кемерово

21 октября 
2020 г.- 
4 ноября 
2020.

11преп.:
1. Акимова И.П.-2

2. Демаков Ю.П.-2
3. Кунев И.Н.-2
4. Осипов А.М.-2
5. Ротовский А.С.-2 
Р анее работ аю щ ие  
в К О ХК:
1 .Бурмакин В.А.-1
2. Капорушкин 
А.Ф.-1
3. Писаревская 
Г.Н.-2
4. Федоров В.И.-2
5. Аристов С.Н.-2
6. Абрамова Т.Г.-2

5 Городская 
выставка 
«Г ород 
творческих 
людей»

Выставочный зал 
«Вернисаж», 
г. Белово

4-23 
декабря 
2020 г.

1 преп./4 раб.
2. Дмитриев 

К.К. -  4

1 студ./1 
раб 
1.
Колесников 
а А., гр.Д- 
4-2 -1 раб.

2.Благодарственно 
е письмо 
К.К.Дмитриеву 
от Выставочного 
зала «Вернисаж» 
г. Белово.

6 Областная
выставка-
конкурс
«Вернисаж.
Лучшая работа
года»

ГАУК «Кузбасский 
центр искусств»

Январь- 
февраль 
2021 г.

10 преп./18 
работ

7 Выставка «О 
духовном в 
искусстве...»

ГАУК «Кузбасский 
центр искусств»

4 марта 
2021 г.- 
23 марта 
2021 г.

5 преп./10 
работ

ПОБЕДЫ художников-преподавателей и студентов КОХК в онлайн выставках- 
конкурсах, онлайн фестивалях-конкурсах 
организованных другими организациями

1 Международна
я выставка-
конкурс
современного
искусства
«PEOPLE &
FEELINGS:
HE-SHE-
THEY» (Люди
& Чувства:
Он-Она-Они)

Галерея 
«EURASIUM», 
г. Москва

8-13 
декабря 
2020 г.

1 преп./1раб.
1 .Помыткина О.Г.

ДИПЛОМ, 1 место, 
за конкурсную 
работу «Зимний 
разговор», раздел: 
ОНИ. Жизнь 
общества, 
конкурсная 
номинация «Дружба 
и друзья»

2 Международн 
ый фестиваль- 
конкурс 
Рождественско 
го новогоднего 
искусства

Г.Санкт-Петербург 22-29 
декабря 
2020 г.

1 преп./1раб.
1.Помыткина
О.Г.

ДИПЛОМ, 2 место, 
за конкурсную 
работу «Ангел и 
снег», конкурсное 
направление 
«Живопись», 
Номинация: Синтез 
жанров

3 Международна 
я выставка-

Г.Санкт-Петербург 22-29
декабря

1 преп./1раб. 
1.Помыткина

ДИПЛОМ, 2 место, 
за конкурсную 
работу «Я говорю
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конкурс
«Современное
искусство»

2020 г. О.Г. Прости». 
Конкурсное 
направление 
«Живопись», раздел: 
Он и Она. 
Взаимодействие

Онлайн-проекты в соцсетях КХК
№ Наименовани 

е выставки
Место проведения, 

наименование 
организации

Дата 
начала 
проекта 

в отч. 
период

Кол-во 
участников- 

преподавател 
ей и

сотрудников

Кол-во
участни

ков-
студент

ов

Примечание

1 Онлайн-проект 
«Литературна 
я гостиная
//кохк 42литер
атурная
гостиная

Соцсети: Instagram, 
Faceebook, 
Одноклассники, 
ВКонтакте. Сайт 
КОХК

24 августа 
2020 г.

2 Онлайн-проект
«Выпускники
КОХК»
//выпускникик
охк42

Соцсети: Instagram, 
Faceebook, 
Одноклассники, 
ВКонтакте. Сайт 
КОХК

27 августа 
2020 г.

3 Онлайн-проект
«Рисуем
дома»
//кохк 42рисуе 
мдома

Соцсети: Instagram, 
Faceebook, 
Одноклассники, 
ВКонтакте. Сайт 
КОХК

29 августа 
2020 г

4 Онлайн-проект 
«Художники- 
преподавател 
и КОХК»
//художники п 
едагогики кох 
к42

Соцсети: Instagram, 
Faceebook, 
Одноклассники, 
ВКонтакте. Сайт 
КОХК

30 августа 
2020 г

5 Онлайн-проект
«Коллекции
КОХК»
//коллекциико
хк42

Соцсети: Instagram, 
Faceebook, 
Одноклассники, 
ВКонтакте. Сайт 
КОХК

9 сентября 
2020 г. -

6 Онлайн-проект
«КОХК
разный»
//кохк42разны
й

Соцсети: Instagram, 
Faceebook, 
Одноклассники, 
ВКонтакте. Сайт 
КОХК

9 сентября 
2020 г.

7 Онлайн-проект 
«Практика- 
пленэры 
КОХК» под
хештегом
#кохк42практи

Соцсети: Instagram, 
Faceebook, 
Одноклассники, 
ВКонтакте. Сайт 
КОХК

9 сентября 
2020 г.
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ка пленэры

8 Онлайн-проект 
«КОХК на 
выставках»
// кохк42навыст 
авках

Соцсети: Instagram, 
Faceebook, 
Одноклассники, 
ВКонтакте. Сайт 
КОХК

16 сентября 
2020 г.

9 Рубрики 
КОХК : Это
интересно!, 
Это полезно!, 
Хочется 
поделиться!

Соцсети: Instagram, 
Faceebook, 
Одноклассники, 
ВКонтакте. Сайт 
КОХК

17 сентября 
2020 г.

1
0

Сторис в 
Инстаграм

Инстаграм 1 сентября 
2020 г.

1
1

Онлайн-проект 
«Русский 
музей и 
КОХК»,
// кохк42врусск 
оммузее

Соцсети: Instagram, 
Faceebook, 
Одноклассники, 
ВКонтакте. Сайт 
КОХК

8 октября 
2020 г.

1
2

Онлайн-проект
«Фонды
КОХК»,
//кохк_42фонд
ы

Соцсети: Instagram, 
Faceebook, 
Одноклассники, 
ВКонтакте. Сайт 
КОХК

10 октября 
2020 г.

1
3

Онлайн-проект 
«Абитуриент 
КОХК» под
хештегом
#абитуриентко
хк

Соцсети: Instagram, 
Faceebook, 
Одноклассники, 
ВКонтакте. Сайт 
КОХК

1
4

Рубрика
«История
одной
фотографии»
//кхк_историяо
днойфотограф
ии

Соцсети: Instagram, 
Faceebook, 
Одноклассники, 
ВКонтакте. Сайт 
КОХК

14 марта 
2021 г.

1
5

Рубрика
«История
одной
работы»
//кхкисторияод
нойработы

Соцсети: Instagram, 
Faceebook, 
Одноклассники, 
ВКонтакте. Сайт 
КОХК

16 марта 
2021 г.
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9.2 НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ Наименование
конференции/сборника

Наименование
организации

Дата
проведения

Кол-во 
участников- 

преподавателей и 
сотрудников

Кол-во
участников-

студентов

1 V Всероссийская научно
практическая онлайн- 
конференция с 
международным участием
«Визуальные искусства в 
современном художественном 
и информационном 
пространстве»

ФГБОУ ВО
«Кемеровский
государственный
институт
культуры»

25
сентября 
2020 г.

9 преп.-ей:
1 .Акимова И.П.
2. Алпыспаева А.Г.
3. Балаганская Е.Н.
4. Герасимова О.В.
5. Дрозд Д.А.
6. Крылатых А.Ю.
7. Мулинов Н.Г.
8 .Муфтахотдинов 
9.Оленич Л.В. 
5сотрудников:
1. Гулов В.
2. Лапинкова Е.Н.
3. Марколва Н.М.
4. Пилат И.А.
5. Щербакова Е.О.

27 студентов: 
Гр.К-4:
1.Галкина А.Д. 
2.Зиновьева А.А.
3. Машицына Л.О.
4. Мотовилова Ю.А.
5. Набиуллин Т.А.
6. Никитина О.М.
7. Скороходова А.М.
Д-1-1:
1. Гиберт Е.Е.
2. Метелева С.А.
3. Салтымакова С.И.
4. Сморкаова Ю.В.
5. Ямпольская А.А. 
Д-2-2:
1 .Буланакова А.О.
2. Ветряк М.А.
3. Москалева Д.А.
4. Павленко Д.Е.
5. Сафронов А.С.
6. Худякова Е.Д.
7. Цирульникова В.А. 
Д-2-1:
1. Турбин Б.А.
Ж -3-1:
1 .Антипова АА.
2. Басова Е.С.
3. Гарина А.А.
4. Жукова Е.О. 
5.Заикина Т.М.
6. Кулагина М.С.
7. Широкова Ю.О.

2 Межрегиональный научно
практический форум 
«Многонациональная Сибирь. 
Вклад в Победу», 
посвященный 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

Министерство 
культуры и 
национальной 
политики 
Кузбасса

4 декабря 
2020 г.

7 преп.-ей:
1 .А ким ова И.П.
2 . А лп ы сп аева А.Г.
3. Г ераси м ова О .В.
4. Д ем аков  Ю .П .
5. О лен и ч Л .В .
6. П ан и н а А .С.
7. П ом ы ткина О.Г.

3 сотрудника:
1. Н охрина Т.В.
2. Л ап и н кова  Е.Н.
3 . М аркова Н.М .

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
мероприятия вне направлений деятельности Научного и выставочного сектора

№ Наименование
мероприятия

Место
проведения,

наименование
организации

Дата Кол-во Кол-во
Примечан

ие
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1 Организация по 
привлечению к участию 
в V Всероссийской 
научно-практической 
онлайн-конференции с 
международным 
участием «Визуальные 
искусства в современном 
художественном и 
информационном 
пространстве» -

ФГБОУ ВО
«Кемеровский 
государственны 
й институт 
культуры»

25
сентября 
2020 г.

9 преп.- 
участников
/
9
сертификат 
ов об 
участии

5
сотруднико
в-
участников
/
5
сертификат 
ов об 
участии/
2
благодар.п 
исьма за 
организаци 
ю
(Нохриной
ТВ.,
Лапинково 
й Е.Н.)

27
студентов-
участников
/
27
сертификат 
ов об 
участии

Итого 41 
чел. от 
КОХК

2 Организация Мастер
классов и видео-уроков с 
художниками- 
преподавателями КОХК 
для размещения в 
онлайн-проекты соцсети 
Инстаграм КОХК

К О Х К Июль 2020 
г. -
Июнь 2021 
г.

Видеосъемка, 
фотографирова 
ние, обработка 
снятого 
материала и 
его
размещение в 
официальный 
аккаунт 
соцсети 
Инстаграм 
КОХК (далее 
на сайт и в 
другие соцсети 
КОХК)

3 Организация работы 
действующих онлайн- 
проектов в соцсети 
Инстаграм КОХК

К О Х К Июль 2020 
г. -
апрель 

2021 г.

Действую 
щие с 
апр.2020:
1. Рисуем дома
2. Художники- 
преподаватели 
КОХК
3.
Литературная
гостиная
4. Коллекции 
КОХК
5. Фонды 
КОХК
6. Выпускники

Видеосъемка,
фотографирова
ние, обработка
снятого
материала,
размещение
официальный
аккаунт
соцсети
Инстаграм
КОХК (далее
на сайт и в
другие соцсети
КОХК)
К ат егория
участ ников:
преподаватели,
студенты

76



КОХК.
7. Практика- 
пленэры КОХК
8.
Абитуриенты
КОХК
9.Русский
музей
Вновь 
внедренны 
е в
2020/2021
уч.г:
1 .КОХК на 
выставках
2. КОХК 
разный
3. История 
одной работы
4. История 
одной 
фотографии

КОХК,
выпускники
КОХК,
художники,
другие
подписчики

10. Материально-техническая база

Таблица 20. Информация о материальной базе учреждения
1 .Количество объектов недвижимости (ед.) 5

• г.Кемерово, пр.Шахтеров, 29 Учебное Здание «А» (3-этажн., год 
постройки 1953)
Св-во о государственной регистрации права 42-АГ 952939 28.04.2012

2267,6(м2)

• г.Кемерово, пр.Шахтеров, 29 Учебное Здание «Б» (4-этажн., подземных 
этажей-1, год постройки 1983)
Св-во о государственной регистрации права 42-АГ 952938 28.04.2012

2284.2(м2)

• г.Кемерово, пр.Шахтеров, 29 Гаражные боксы, Здание «В,В1» (1- этажн., 
год постр.1993)
Св-во о государственной регистрации права 42-АГ 952935 28.04.2012

355.3(м2)

• г.Кемерово, пр.Шахтеров, 29 Овощехранилище, Здание «Г» (1-этажн.) 
Св-во о государственной регистрации права 42-АГ 952936 28.04.2012

22.4(м2)

• г.Кемерово. пр.Шахтеров, 27 Общежитие, (2-этажн., год постройки 1952. 
Капитальный ремонт в 2004 г.)
Св-во о государственной регистрации права 42-АГ 952937 28.04.2012

539,8(м2)

2. Общая площадь зданий и помещений, из них: 5469,3(м2)

2.1. на правах собственности -

2.2. в оперативном управлении 5469,3(м2)

2.3. арендованная -
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2.4. другие формы владения -

2.5. сданы в аренду или субаренду -

2.6. находятся на капитальном ремонте или реставрации -

2.7. учебная 1789(м2)

2.8. учебно-вспомогательная 689(м2)

2.9. жилая 297(м2)

3. Наличие в учреждении (ед.)

3.1. спортзалов 1

3.2. библиотек 1

3.3. стадионов -

3.4. спортплощадок -

3.5.здравпунктов -

3.6. санаториев, профилакториев -

4. Количество кабинетов (ед.) 20

5. Количество лабораторий (ед.) -

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

7. Количество кабинетов информатики (ед.) 1

7.1. количество компьютерных классов (ед.) 1

7.2. количество компьютеров (ед.) 13

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

8.Количество общежитий (ед.) 1

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

8.2. количество мест, занимаемых студентами (ед.) 50

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

За отчетный период в Колледже выполнен ремонт:

1. Летом 2020г. частично выполнен капитальный ремонт кровли здания
«Б» на общую сумму 329 814,07 рублей.
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Проведен капитальный ремонт системы отопления общежития на сумму 
1 094 980,00 рублей. 2

2. Также в течении отчетного периода были выполнены работы по текущему 
ремонту помещений колледжа и благоустройству территории за счет средств 
субсидии на выполнение государственного задания на сумму 1545361,02 руб., 
в том числе:

- ремонт крыльца столовой;
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- валка и опиловка деревьев;

- текущий ремонт санузла корпуса «А»;
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- текущий ремонт теплоузла общежития;

- текущий ремонт вентиляции в керамической мастерской;
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- текущий ремонт лестничного марша (увеличение высоты перил);

- текущий ремонт кровли гаражных боксов;
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- текущий ремонт ограждения крыши здания «А» 
снегозадержания и ремонт водостоков);

(установка

за счет средств от приносящей доход деятельности на сумму 307094,56 руб., в 
том числе:

- текущий ремонт кабинета директора;
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- текущий ремонт кабинета 105Б;

- монтаж алюминиевой входной группы;
- замена окон;
- ремонт эвакуационного пути здания «А»;
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- капитальный ремонт пола кабинета 110Б.

3. В 2020 году в колледже было приобретено и израсходовано 
строительных материалов на общую сумму 152662,0 рублей для ремонта своими 
силами следующих помещений:

кабинетов 104 А, 201А, 203А, 301А, 305А, 308А, 207Б, лестничного пролета, 
овощехранилища, общежития.
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Кабинет 104А до и после ремонта:

Кабинет 308А до и после ремонта:

Кабинеты 201А, 207Б , 305А после ремонтов:
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Косметический ремонт общежития:

Ремонт входа в общежитие:

II
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С каждым годом колледж преображается: становятся удобными и 
привлекательными интерьеры, обновляются производственные помещения. Это 
не просто бытовое улучшение, смысл всех обновлений - создать эстетичную и 
комфортную среду, превратить весь колледж в единое выставочное пространство.

Доступ к сети интернет организован на базе компьютерного класса, в 
котором студенты могут получить квалифицированную помощь в работе с сетью 
интернет. Студенты имеют свободный доступ к компьютерным обучающим 
программам и мультимедийным программам.

Таблица 21. Перечень оргтехники в ОУ
Наименование оргтехники Кол-во (шт.)

Компьютеры 40
Ноутбуки 6
Из них:
имеющие доступ к Интернету 40
имеющие доступ к Интернет-порталу организации 40
поступившие в отчетном году 0
Принтеры 6
Сканеры 1
Многофункциональные устройства 12
Мультимедийные проекторы 5
Интерактивные доски 2

Вывод: материальная база и техническое обеспечение в целом соответствуют 
требованиям подготовки специалистов. Учебный процесс обеспечен 
информационным и коммуникативным оборудованием. Все обучающиеся 
имеют доступ к электронным и информационным системам. У Колледжа 
есть сайт и электронная почта.

11. Финансовое обеспечение образовательного процесса

Цели деятельности Колледжа в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами и уставом Учреждения удовлетворение 
потребности одаренной личности в получении среднего профессионального 
образования и квалификации в избранной области профессиональной 
деятельности, интеллектуальном, культурном, нравственном развитии

Государственная услуга, которую оказывает учреждение - реализация 
основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования углубленной подготовки при очной форме 
получения образования.
Одно из направлений в работе со студентами -  создание условий для развития 
структуры личности и реализации ее творческого потенциала.
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Финансовое обеспечение, то есть поступление в образовательное 
учреждение средств в ГПОУ "Кемеровский областной художественный 
колледж", происходит как из соответствующего областного бюджета, так и из 
внебюджетных источников, разрешенных законодательством.
Вид деятельности 2 
«Собственные доходы учреждения»
Плановые назначения по собственным доходам учреждения на 2020 
год составляют 6 086 000,00 рублей. Исполнено плановых назначений по 
состоянию на 01.01.2021 года по поступлениям от оказания платных услуг на 
6063696,88,13 рублей, что составило 99,63 %. Несмотря на пандемию 
коронавируса COVID-19, учреждением получено доходов на 934,7 тыс. руб. 
больше, за аналогичный период 2019 года.
Доходы получены от:
- оказания услуг на платной основе 6077916,53 руб.;
- штрафных санкций за неисполнение условий договора 13747,85 руб.;
- безвозмездных поступлений от Сбербанка и физических лиц -  33896,00 руб.;
- доходы от сдачи металлолома и макулатуры 27342,50 руб.

Наличными денежными средствами производятся расчеты за услуги столовой. 
Наше учреждение операции по учету поступлений и расходованию доходов от 
услуг, оказываемых на платной основе осуществляет через лицевой счет в УФК 
№ 20396У02010.

Вид деятельности 4
«Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания» 

Плановые назначения по субсидиям на выполнение государственного задания за 
2020 год составили 47083000,00 рублей. Исполнено плановых назначений за 2020 
год на сумму 47083000,00 рублей, что составляет 100%. Наше учреждение 
операции с субсидиями осуществляет через лицевой счет в УФК по Кемеровской 
области № 20396У02010.

Вид деятельности 5 
«Субсидии на иные цели»
Плановые назначения по субсидиям на иные цели на 2020 год, составили
5479500.00 рублей. Исполнено плановых назначений с начала 2020 года на сумму
5479500.00 рублей, что составляет 100 %. Субсидии на иные цели, выделенные 
на капитальный ремонты крыши корпуса Б и капитальный ремонт системы 
отопления общежития. Учреждение операции с субсидиями на иные цели 
осуществляет через л/сч 21396У02010 в УФК по Кемеровской области.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 
закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного 
управления 2725,2 тыс. руб.
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Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества 11343,51тыс. руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 8076,6 тыс. руб.

Вывод: финансовая обеспеченность учебной и вне учебной деятельности 
позволяет реализацию образовательных программ качественно и в полном 
объеме.
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