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7. Воспитательная и внеурочная работа 
 

 В 2017-2018 учебном году воспитательная работа велась согласно плану, 

разработанному и составленному исходя из концепции воспитательной работы 

ГПОУ «Кемеровский  областной художественный колледж». Главной целью 

воспитательной работы  было и остается:  

   - формирование духовно-нравственных качеств социально активной  личности 

студента на основе сохранения социально-исторической  преемственности; 
   - воспитание студентов гражданами правового демократического государства, 

патриотами России, уважающими права и свободу  личности; 
   - формирование у студентов современного научного мировоззрения, 

мотивации к труду, постоянному творческому росту,  как  профессионала, так и 

личности; 
   - развитие культуры здорового образа жизни и физического воспитания, 

сознательного отношения к семье, ее традициям и принципам, стойкого 

неприятия к любым проявлениям асоциального поведения в  молодежной 

сфере; 
   - формирование современного понимания профессиональной карьеры, 

навыков правильного поведения в условиях внутри профессиональной 

конкуренции на рынке труда, ответственности за результат своей деятельности. 
 Исходя из поставленных целей, в воспитательной работе 2017-2018 

учебного года были определены следующие задачи: 
     - организация воспитательной деятельности, формирующей у студентов 

научное мировоззрение, систему фундаментальных общечеловеческих 

ценностей, способствующих воспитанию у них духовности,  самобытности, 

восприятию красоты и гармонии мира; 
     - становление социальных качеств личности: гражданственности, 

 уважения к закону, социальной активности, ответственности за 

 результаты социальной и профессиональной деятельности; 

     -  реализация эффективных социокультурных технологий, мероприятий, 

повышающих общую образованность, культуру поведения,  формирующих 

нормы толерантного сознания и поведения; 
     - создание условий во время учебной и внеурочной деятельности для 

осознания будущими художниками ответственности за уровень своих 

профессиональных знаний, осмысленного отношения к результатам  своей 

деятельности и выбору в ходе ее осуществления адекватных  решений: 

социальных, экономических, нравственных; 
     -  развитие креативной деятельности студентов,   соотносимой  с        

общим контекстом их будущей профессиональной  деятельности; 
     - расширение социального партнерства как необходимого условия 

дальнейшей реализации, как в профессии, так и в социуме в целом. 
 Достижения студентов в учебной, творческой, общественной 

деятельности в 2017-2018 учебном году отмечены на разных уровнях. Главной 
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задачей колледжа  является создание комфортных условий для успешной  

адаптации первокурсников. Для оптимизации этого процесса создано 

психологически безопасное, комфортное пространство.   

 В рамках адаптации обучающихся 1 курса  проведен «Месяц 

первокурсника», который предполагал: знакомство первокурсников с Уставом 

колледжа, с условиями обучения, традициями, Правилами внутреннего 

распорядка; изучение личных дел первокурсников; выявление студентов, 

нуждающихся в  социальной поддержке, т.е. относящихся к социально не 

защищенной категории населения (студенты из малообеспеченных и 

многодетных семей, сироты, студенты, находящиеся под опекой, инвалиды и 

др.). 

 В 2017-2018 учебном году на 1 курс было зачислено 45 студентов на 

следующие специальности:  
Дизайн (в культуре и искусстве) - 18 человек; 

Живопись (станковая живопись)  - 11 человек; 

ДПИ и НП (художественная керамика) - 11 человек. 

Количество студентов поступивших из социально не защищенных групп 

населения: 
- студенты из малообеспеченных семей, чей доход ниже прожиточного       

минимума, установленного по Кемеровской  области – 1 человек; 
         - студенты-инвалиды - 1 человек. 

 В течение всего учебного года эта категория студентов получала 

материальную поддержку, предусмотренную Законодательством РФ. 

 В начале года с первокурсниками и их родителями проведено общее 

собрание с целью ознакомления с требованиями к учебному процессу в 

колледже, правами и обязанностями студентов 1 курса, с формами социальной 

поддержки, оказываемой колледжем, региональными льготами и т.д. С 

первокурсниками составлены договоры-обязательства сторон, 

предусмотренные Уставом колледжа. 

 Своевременную, целенаправленную, систематическую социальную 

помощь мы рассматриваем как важный фактор при создании комфортной 

воспитательной среды в колледже, для развития структуры личности и 

реализации ее творческого потенциала, успешной социализации студентов.  
 В рамках социальной поддержки студенты из социально не защищенных 

групп пользовались преимущественным правом при распределении мест на 

заселение в общежитие. В 2017-2018 учебном году в общежитии проживало – 

49 студентов. На начало учебного года все нуждающиеся были обеспечены 

проживанием в общежитии. Была продолжена работа по контролю за 

порядком, дисциплиной, соблюдением Правил проживания в студенческом 

общежитии колледжа. Регулярно совершались обходы, проводились собрания 

проживающих в общежитии студентов, заседания студенческого совета 

общежития. Цель – улучшение условий проживания, повышение роли 

студенческого самоуправления. Для жителей общежития проводился конкурс 

«Лучшее оформление окна к Новому году».  Победители конкурса  были 

награждены  сладкими подарками. В 2017-2018  учебном году грубых 
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административных нарушений по проживанию в общежитии не было. 

Основные претензии – неудовлетворительное санитарное состояние 

некоторых комнат. Следует отметить, что замечаний по санитарному 

состоянию комнат в нынешнем году стало меньше. Работа в этом направлении 

будет продолжена и в предстоящем учебном году.  
 В течение всего учебного года студентам колледжа оказывалась 

материальная помощь по личным заявлениям на общую сумму   120250,22 

рубля. Ежемесячно социальную стипендию получали 15 студентов в размере 

950 рублей. Под особым вниманием и контролем были студенты из 

малообеспеченных, многодетных семей; студенты, родители которых - 

работники бюджетной сферы; родители – пенсионеры и инвалиды, студенты 

из  неполных семей, студенты-родители и т.п. Многие студенты получали 

материальную помощь неоднократно. 

 К категории социально не защищенных относятся студенты – инвалиды. 

Их в колледже в 2017-2018 учебном году – 2 человека.   В течение всего 

учебного года студенткам - инвалидам выплачивалась социальная стипендия и  

производилась доплата от департамента образования и науки Кемеровской 

области.  

 Особое внимание в колледже уделялось работе со студентами, 

относящимися к категории детей – сирот и детей, находящихся под опекой 

(попечительством). В нынешнем учебном году на 1 сентября их количество 

составило 2 человека. Студенты этой категории пользуются всеми льготами, 

предусмотренными Законодательством Российской Федерации, 

региональными льготами. Все студенты категории детей – сирот и детей, 

находящихся под опекой (попечительством) находятся на полном 

государственном обеспечении: ежемесячное пособие в размере 5650 рублей. 

Сюда входят: социальная стипендия, льготный проездной билет, питание, 

обмундирование, канцтовары. Работа со студентами, нуждающимися в 

социальной поддержке, предполагает тесную работу с территориальным 

отделом образования Рудничного района г. Кемерово, управлением 

образования и департаментом образования и науки администрации 

Кемеровской области: участие в семинарах, совещаниях заместителей 

директоров по учебно – воспитательной работе (городские, областные). 

Основная тема семинаров – создание условий к мотивации учебной 

деятельности. 

 В 2017-2018 учебном году продолжена работа с родителями: знакомство с 

колледжем, Уставом КОХК, регулярное проведение собраний по итогам 

промежуточных и экзаменационных просмотров, информирование родителей 

о результатах просмотров, посещаемости, проведение индивидуальных бесед с 

родителями по разным проблемам, консультирование по проблемам 

воспитания. В колледже сотрудничество с родителями осуществляется не 

обязательно при возникновении конфликтов и т.п. Мы считаем, что залог 

успешности в обучении во многом, если не в большей степени, зависит от 

семьи. Семья - опора не только студенту, но и учебному заведению. Родители 

обеспечивают возможность обучения, поэтому мы считаем своим долгом и 



5 

прямой обязанностью выражать благодарность родителям, чьи дети учатся на 

оценки «хорошо» и «отлично», кто активно участвует в выставочной и 

общественной жизни, достойно представляя не только колледж, но и Кузбасс 

на разных уровнях. 

           В 2017-2018 учебном году продолжена работа по совершенствованию 

студенческого самоуправления: расширение деятельности и ее форм, развитие 

связей. Все было направлено на повышение роли студенческого 

самоуправления. Формы студенческого самоуправления в колледже: 

студенческий совет, старостат, студенческий совет общежития. Организация и 

работа студенческого самоуправления является важным фактором в 

воспитательном процессе как особая сфера жизнедеятельности учащейся 

молодежи, способствующей формированию культуры общения в 

студенческом коллективе, формированию экологической культуры, 

способствующей успешной социализации, как в настоящей, так и в будущей 

деятельности. 

 Студенческий совет колледжа активно и плодотворно работал в течение 

учебного года не только в стенах учебного заведения, но и на городском и 

областном уровнях. Ежемесячно проводились заседания студенческого совета, 

которые подводили итоги работы за месяц и планировали работу на будущее. 

Совместное обсуждение проблем позволяет успешно работать студсовету в 

течение года. Традиционно студсовет проводит Посвящение первокурсников в 

студенты, празднование Дня Российского студенчества, Международного дня 

студента, Дня учителя, Дня Защитников Отечества,   Международного 

женского дня 8 Марта и другие. 

 В течение учебного года студенческий совет  активно работал с отделом 

молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики  
Администрации  г. Кемерово и принимал участие в следующих мероприятиях:   
- в работе круглого стола на тему «Современные технологии профилактики 

социально-значимых заболеваний среди студентов образовательных 

организаций», приуроченный к Всемирному дню профилактики ВИЧ; 

-  в городском молодежном форуме «Кемерово - город добрых дел»; 

- в координационном совете по делам семьи, женщин, детей и проблемам 

социально-демографического развития; 

- в конкурсе «Муниципальный стипендиат среди студентов учреждений 

высшего и профессионального образования» (студентка 1 курса специальности 

«ДПИ и НП» Мотовилова Юлия - стала муниципальным стипендиатом); 

- в городском  конкурсе молодежных социально - значимых проектов 

«Кемеровское молодежное Вече – 2017»  проект «Керамика - это модно» 

(руководитель Сухинина Мария - 3 курс специальность «ДПИ и НП»).   
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29 июня 2018 года состоялось торжественное открытие керамического 

декоративного панно на здании общежития.  

 
 

             Одним из направлений в воспитательной работе в 2017-2018 

учебном году, было формирование у студентов представления о здоровом 

образе жизни, воспитание экологической культуры и создания для сохранения 

и укрепления здоровья в учебном процессе, организация отдыха студентов как 

специфической формы реализации образовательного процессов. Поэтому в 

рамках организации внеурочной деятельности по профилактике 

правонарушений, наркозависимости, алкоголизма, пропаганды здорового 

питания и здорового образа жизни была проведена большая работа и носила 

целенаправленный и систематический характер. 

Были проведены следующие мероприятия: 

 

- медицинский осмотр студентов  до 18 лет; 

- медицинский осмотр студентов до 19 лет; 

- диспансеризация студентов от 20 лет; 

- лекция «Как не стать зависимым от употребления наркотических 

веществ»,  с представителем ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский 

областной клинический наркологический диспансер рудничного района; 

- классный час по здоровому питанию и здоровому образу жизни для студентов 

1- 4 курсов; 
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-  классный  час о мерах профилактики заболеванием гриппа; 

-  плановая вакцинация для студентов 1-4 курсов; 

-  плановое флюорографическое обследование для студентов 1-4 курсов; 

- еженедельная спортивная секция по волейболу на базе спортивного зала 

колледжа для всех желающих студентов; 

                           
 
-  выставка плакатов студентов 1 курса на тему «Здоровый образ жизни»; 

-  прослушали лекцию о женском здоровье. 

Приняли участие и провели следующие акции: 
-  «День донора» совместно с Областным центром крови в колледже стала 

ежегодной, где участвовали  студенты и сотрудники колледжа.  

                    
 

                                    
Патриотическое воспитание студентов  1-4 курсов. 

 

        В течение учебного года воспитательная работа строилась, исходя из 

направлений, определенных в концепции воспитательного процесса колледжа: 

создание условий для формирования мировоззрения и системы ценностных 

ориентаций студентов. Основным в этом направлении является духовно - 

нравственное  и патриотическое воспитание. Работа проходила по нескольким 

направлениям: добровольческое (волонтерское) движение, работа с 

ветеранами Великой Отечественной войны и труда, благотворительность, 

знакомство с историей России: «Город-Кузбасс-Россия». 

 Исходя из этого, были определены подходы по патриотическому 

воспитанию, т.к. патриотизм – это многоаспектное явление, по-разному 

проявляющееся на различных уровнях социального пространства.  
Подходы: 
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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: 

- Проведена учебная тренировка «Действие руководящего состава, персонала и 

студентов при угрозе пожара» в здании колледжа. 

- Проведена тренировка по эвакуации «Действие руководящего состава, 

персонала и студентов при угрозе пожара» в помещение  общежития. 

- Проведено плановое учения ГО и ЧС по пожарной безопасности в общежитии 

колледжа.  

-  Проведен конкурс плакатов «Я против терроризма» среди студентов         1 

курса в стенах колледжа. 
-  Проведен классный час об истории празднования Дня народного единства с 

разъяснением законодательства в сфере противостояния терроризму и 

экстремизму, об ответственности за преступления террористической 

направленности, совместно  с прокуратурой Рудничного района.  

                
-  Студенты 1 курса посмотрели экспозицию «Как Россия приросла Кузбассом» 

в музее-заповеднике «Красная горка». 
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-   Прослушали лекцию, священника Александра Червова, настоятеля храма 

Архангела Михаила, посвященную, Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
Просмотрели фильм «Жизнь и подвиг новомучеников и исповедников 

Российских как явление национальной культуры».  

                    
 

-   Совершеннолетние студенты, имеющие право голоса, прослушали лекцию на 

тему «Порядок выборов президента Российской Федерации»  

                      
- Приняли, участвовали в мероприятиях посвященных выборам Губернатора 

Кемеровской области, рисовали портреты избирателей на трех площадках 

Рудничного района г. Кемерово. 

-  Приняли участие в торжественном мероприятии  ДК Шахтеров Рудничного 

района, посвященное Дню матери «Под маминым крылом!» открыли  выставку 

работ студентов «Портрет мамы» и рисовали  портреты женщин-мам в подарок. 

              
-  Проведена учебная эвакуация студентов и сотрудников на предмет 

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

посвященный, Дню народного единства. 

 -  Принимали участие в творческой встрече молодежи с председателями 

региональных отделений Союза художников России, в рамках празднования 60-

летия Кемеровского областного отделения Союза художников в России в 

Кузбасском центре искусств. Благодаря, этой встречи у будущих художников 

сформировалось четкое понимание своего предназначения в культурной жизни 
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города, появилось осознание  основных направлений, в которых им необходимо 

работать дальше для достижения творческого успеха.  

 

 

-   Приняли участие в областном молодежном форуме «Старт», посвященном 

празднованию 75-летнего юбилея Кемеровской области и дню российского 

студенчества.          
- Участвовали в праздничном параде Победа и народном  шествии 

«Бессмертный полк». 

                      
- Участвовали в праздничном митинге на площадке ДК Шахтеров, посвященной 

73 - годовщине Победы в  ВОВ. 

-  Студенты колледжа рисовали портреты ветеранов и участников ВОВ  у  ДК 

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

               
 
-   Проведен  классный час и просмотрен  видео фильм  «Правила поведения 

при угрозе террористического акта».  
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- Проведено плановое учение студентов и преподавателей по ГО и ЧС  

пожарной безопасности в здании колледжа. 

-   Участвовали  в проведении мероприятий,   посвященных выборам 

Президента РФ,  на избирательных участках г. Кемерово, рисовали портреты 

посетителей  и наносили аквагримм всем желающим детям и подросткам. 

 

                 
 

Духовно – нравственное воспитание. 

 

        Духовно – нравственное воспитание – неотъемлемая составляющая, если 

не главная, в воспитании. Этой работе отводилось особое внимание и 

придавалось особое значение. Шла она по разным направлениям. В контексте 

духовно – нравственного воспитания особое значение придавалось 

воспитанию таких качеств, как милосердие, сострадание, сопереживание, 

участие в судьбе людей, нуждающихся в помощи не только материальной, но 

и моральной. В этом направлении в течение 2017-2018 учебного года были 

проведены и посещены студентами колледжа следующие мероприятия. 

- Посетили открытие персональной выставки «Краски Ольхона» члена Союза 

художников России, А.Н. Дрозда в большом выставочном зале 

художественного колледжа. 

      -  Посетили  персональную выставку «Песни крапивника» (живопись, 

графика)  преподавателя - О.Г. Помыткиной  в малом зале колледжа. 

 

                 
 
- Посетили открытую сибирскую межрегиональную художественную выставку 

«Связь времен или назад в будущее» и приняли участие с круглом столе 

«Реалистическое искусство на современном этапе: традиции и новаторство»  в 

Кемеровском областном музее изобразительных искусств.    
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- Посетили открытие 2-ой Международной выставки сибирского автопортрета 

«Прямая речь» в ГУК «Кемеровский областной музей изобразительных 

искусств». 

-   Участвовали в субботниках по уборке территории парковой зоны для 

закладки камня, совместно с  городским Советом  ветеранов и Клубом  

ветеранов города  Кемерово. 
-  Посетили открытие персональной выставки «Под небом Анзасса» члена 

Союза художников РФ, Л.Н.Арбачаковой в большом выставочном зале 

художественного колледжа. 
 

         
 
-  Приняли участие во  встрече поколений  «Комсомолец в юности - активист 

сегодня», посвященной 99-летию образования Всероссийской комсомольской 

организации. 

 -  Приняли участие в открытой молодежной выставке «Палитра молодых», 

посвященной году экологии в России.  

          - Посетили открытие персональной выставки «Образ в цвете» 

председателя Кемеровского областного отделения Союза художников России, 

В.Н. Коробейникова в большом выставочном зале художественного колледжа.                                                                                       
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- Посетили открытую межрегиональную художественную выставку   «Река 

Томь - 3» в ГУК  КО «Кузбасский центр искусств». 

           -  Посетили открытие выставки «Молчание о будущем» скульптора, 

заслуженного работника культуры РФ, В.В.Трески  в областной библиотеке 

им.Федорова.   

          -  Посетили открытие выставки «Акварельные миры Валерия Ананьина» 

преподавателя колледжа, в областной библиотеке им.Федорова.   

 

 
-  Посетили спектакль «Летние осы кусают даже в ноябре» в Кемеровском 

областном театре драмы им. А.В. Луначарского. 

- Посетили художественную выставку «100 пейзажей города Кемерово» ГУК  

КО «Кузбасский центр искусств».       
-    На территории колледжа состоялся Большой пленэр, в котором приняли 

участие студенты, преподаватели, художники города Кемерово.  

 

              
 

-  Посетили  премьеру оперетты  «Граф Люксембург» в музыкальном театре им. 

А.Боброва.      -  Посетили спектакль «Скрипка Ротшильда» Московского театра 

юного зрителя в Кемеровском  театре драмы им. А.В. Луначарского». 
- Участвовали в общероссийской добровольческой акции «Весенняя  Неделя 

Добра».       
             

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1330.TvrjTj15KnTDHII2lCEGl4ukytYlkkJiNU_mC24Ye6I0aIYIQ5eO3_TsFr3ih-TJGEhtknV2PmmM2ea5UIc6gN_5TIZTBGFd1eX_TkK73nRrXN8_6_5WAUGR5YVB9DGpTqJ09O9nWt7p8YOUMTHrsw.ca14b7d858944f54d2bcd8ec8a3c3a79ba846b87&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj21qB0RdKWapXypJivwxactDn6kzaP4iQXGNM7vYJGNFF8es9Gr732_UVQu-cCkPeBvPkO-xhXew&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbXUzbGt5RnNfekhyMzBzTWpyMm1KdkJIdmpoWTRHRG8zNXpNZWdUaHAzNjQxUExndWo3MUsweWQ3R3ZPSXBnSDJRd0NvUWhBUUo4&b64e=2&sign=4c4308d8d82a0196442377863f67fdc1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKYtnjDmIWs8i50f1eFVZID8-karsWazfcyiR99llDQrkQtEXMrhLPZC_E9bc2ksrSHhYScy5HYtlWmgmXmt28v8t6VCX49EdNeKPV2EjOr0_Zm6Zn0p5hq-kr0trewxyBKSQAcZWWSUPPastGhrKnNGhFfBun_m27E65AR63foN0k24obJzvQryUG5Oz8_C0aBrbtltvB-9GZF1sUoEbvpU6MevfF6QcEaw8hg1jq1q3IFO4kUAfa3s3tZmhYLDB1fe7xax-2ZhQykNfdBnqR_Y&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp9-PwCbB0J-Sg0ZGGdX9yji5AUFKGcV7jWAZoddg8s84EltRZObP-Ql8WqRFiEnNb_u9KqLUzsTqscIMMmUl7fjjbVezcQi1s1p6eE2wn9k-JlpMLKpDrhDIMUiSjN6tjWL9NvtLmbAN8ownj54FPikuo57ZSwX9hw9Tc0uIYDAMYJa-jt9BqugRa-hsxB3MR9Le_DGGBbSQLPbWyArko_LS1sgOcRklc9s1w7cQTpIy1saCilPQOrInBCtl5ExxLmbKKMjwh_m1em_9VqRMx4OLHyZz9NC4R7CfN4qtwBtWQQ5YFvDX8DA4KDV1O_BArqSy3tB_EmW1FmSyfgbHPjWZlkMDYZR-MH0wsfWI6xao3HbLgRfoLzddBNfZ1YUTPlncTtu412aY&l10n=ru&cts=1486955132197&mc=2.332914563979398
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- Участвовали во Всероссийском экологическом субботнике преподаватели, 

сотрудники и студенты колледжа.  
-   Посетили открытие персональной выставки «В поисках серебра» художника 

А.П. Хутороного в большом выставочном зале художественного колледжа. 

                          
 

-   Проведение творческой - реабилитационной работы с клубом «Чаша», где на 

базе колледжа занимаются инвалиды и пожилые граждане Рудничного района 

г. Кемерово (клуб работает 12 год). 
- Посетили открытие  персональной выставки члена союза художников РФ 

Н.Н.Вагина «Посвящение» в большом выставочном зале художественного  

колледжа. 

-   Провели праздник для детей сотрудников и преподавателей колледжа, 

посвященный Международному дню защиты детей.   

 

                 
 

-  Посетили открытие выставки  персональной выставки члена союза 

художников РФ Ю.Белокриницкого «Крупным планом» в большом 

выставочном зале художественного колледжа. 
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- Приняли  участие в XIV фестивале художественного творчества студенческой 

молодежи учреждений профессионального образования в городе Кемерово 

«Искусство, которое есть!» 

                    

- Приняли участие в городском молодежном форуме «Кемерово - город добрых 

дел» и открытии Центра развития добровольчества в Кемеровском дворце 

молодежи. 
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       Опыт проведения таких мероприятий показывает, что интерес у студентов 

к таким мероприятиям высок, необходимость их проведения налицо. В 

колледже не зарегистрировано ни одного случая употребления наркотических 

средств, психотропных веществ и т.п. Актуальной остается работа по 

профилактике употребления табака. Работу  в этом направлении 

предполагается усилить в будущем году. 
 

Творческая и выставочная деятельность студентов. 

 

         В определении направлений в воспитательной работе указывалось на 

необходимость развития творческой деятельности студентов, соотносимой с 

общим контекстом их будущей профессии. Студенты колледжа активно 

участвовали, достойно представляя учебное заведение на выставках, 

конкурсах разных уровней. Студенты, добившиеся значительных успехов в 

изобразительном  творчестве и внесших большой вклад в развитие культуры и 

искусства Кузбасса получили свидетельство стипендиата Губернаторской 

стипендии  «Юные дарования Кузбасса» 2017-2018 учебного года: 

Петрук А.А.  

Хапина Е.А. 

 
Участие в выставках-конкурсах, олимпиадах и конференциях различного 

уровня в 2017-2018 учебном году. 

 
Дата 

проведения 

Название выставок, конкурсов  Результаты 

Международные выставки конкурсы 
Июль 

2017г. 

Международный творческий 

конкурс «Созвездие искусств в 

различных кругозорах» г. Кемерово 

Конкурс графического дизайна 

3 место 

Майер Дарья Д-2-2 

Конкурс проектов дизайна среды 

1 место 

Иванова Софья  Д-4 

2 место 

Иванова Софья  Д-4 

 

Сентябрь 

2017г. 

V Международная выставка-

конкурс «ArtVladivostok -2017»        

г. Владивосток 

Лауреат 4 премия 

в номинации «ДПИ» 

Бескова Анна Группа К-3 

 

Октябрь 

2017г. 

V Международный фестиваль-

конкурс  «Арт  Проспект»                 

г. Кемерово 

 

Золотой диплом 1 место 

Джон Полина группа Д-3-1 

Петрук Алена группа Ж-3 

Серебряный диплом 2 место 

Аксютенко Мария группа Д-4 

Бескова Анна группа К-3 

Корнева Софья группа Д-2-2 

Хапина Елена группа Ж-3 

Каратаев Алексей группа Ж-1 
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Бронзовый диплом 3 место 

Артамонова Алена группа Ж-1 

Шушакова Даша группа Ж-2 

Майер Дарья группа Д-2-2 номинация 

«Пейзаж» 

Майер Дарья группа Д-2-2 номинация 

«Натюрмотр» 

Годовская Лариса группа Д-3-1 

Сангатулина Алина группа Д-4 

Диплом участника 

Волкова Алина Д-4 

Володина Настя Д-4 

Гомершмидт Юля Д-4 

Золотарева Аня К-3 

Игламова Алина Д-1-2 

Пашкина Полина Ж-1 

Сарычева Злата Ж-1 

Штапир Ольга Д-3-1 

Шушакова Полина Ж-2 

Ноябрь 

2017г. 

Международный фестиваль детско-

молодежного творчества и 

педагогических инноваций «Кубок 

России по художественному 

творчеству - Ассамблея Искусств» 

г. Москва 

Диплом 2 место 

Бескова Анна  группа К-3 

Апрель 

2018г. 

10 Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 

монументального искусства 

«Мастерская» г. Благовещенск 

Диплом 1 степени 

Бескова Анна  группа К-3 

   

Всероссийские выставки конкурсы 

2017г. Общероссийский конкурс 

«Молодые дарования России» 
Диплом лауреата II премии 

Петрук Алена Ж-2 

2018г. Общероссийский конкурс 

«Молодые дарования России» 
Диплом лауреата I премии 

Хапина Елена  Ж-3 

Ноябрь 

2017г. 

Всероссийский конкурс плакатов 

«Пятый угол» с международным 

участием г.Томск 

 

Диплом 1 место 

Вихорева Даша группа Д-2-1 

Диплом 2 место 

Остапенко Наталья группа К-2 

Диплом 3 место 

Майер Дарья группа Д-2-2 

Пурахина Татьяна Д-4 

Диплом участника 

Агафонова Анастасия группа Д-2-2 

Убираева Маша группа Д-2-2 

Митяева Анна группа Д-2-2 

Корнева Софья группа Д-2-2 

Качалова Валерия группа Д-2-2 

Денисенко Ольга группа Д-2-2 

Григорьева Алина группа Д-2-2 

Майер Даша группа Д-2-2 

Бенальдзе Катя группа Д-2-2 
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Володина Настя  группа Д-4 

Урусова Ульяна группа Ж-2 

Толмачева Вика  группа Ж-2 

Криспина Диана группа Д-2-1 

Бараева Даша  группа Д-2-1 

Штапир Ольга группа Д-3-1 

Годовская Лариса группа Д-3-1 

Володина Настя группа Д-4 

Гомершмидт Юля группа Д-4 

Сашенкова Лиза группа К-2 

Июль 

2018г. 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 
Диплом лауреата 3 премии 

Прохорова Марина К-4 

Региональные выставки конкурсы 

Март 2018г. 15 открытый конкурс – выставка 

региона ЮГА Кузбасса «… И 

мастерство, и вдохновение…»   

г.Новокузнецк 

Дипломант конкурса 

Толмачева Вика Ж-2 

Диплом участника 

Шушакова Полина Ж-2 

 

Межрегиональные выставки конкурсы 

Январь 

2018г. 

XXII ежегодная межрегиональная 

выставка работ студентов 

художественных  училищ Сибири г. 

Красноярск 

Диплом 1 степени 

Хапина Елена Ж-3 

Диплом 2 степени 

Сашенкова Елизавета К-2 

Салихова Алина К-4 

Годовская Лариса группа Д-3-1 

Лодурко Наталья группа Д-1-1 

Артамонова Алена группа Ж-1 

Бакшаева Зоя группа Ж-3 

Диплом 3 степени 

Куликова Анастасия 

Майер Дарья 

Колесникова Анастасия 

Бескова Анна  

Март 2018г. Межрегиональный 

художественный конкурс 

«Молодость Сибири будущее 

России» г. Кемерово 

Диплом лауреата 1 степени 

Ахмадеева Алина Ж-4  

Диплом лауреата 2 степени 

Бакшаева Зоя Ж-3 

Диплом лауреата 3 степени 

Хапина Елена Ж-3 

Бескова Анна К-3 

Участники 

Штапир Ольга Д-3-1 

Годовская Лариса Д-3-1 

Андрианова Лиза Д-3-1 

Солодкова Ксения Д-3-1 

Сушкова Настя Ж-4 

Посникова Алена Ж-4 

Куликова Настя Д-2-1 

Остапенко Наталья К-2 

Гаврилова Полина Ж-2 

Вихорева Дарья Д-2-1 

Лукьяненко Катя К-2 
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Шушакова Даша Ж-2 

Шушакова Полина Ж-2 

Петрук Алена Ж-2 

Жигалина Лиза Д-2-1 

Сухинина Мария К-3 

Март 2018г. Межрегиональная профильная 

олимпиада по дисциплинам 

художественно-творческой 

направленности для учащихся 

ССУЗов, ДХШ, ДШИ  г. 

Красноярск 

Диплом 1 степени 

Парилова Софья К-3 

Лукьяненко Катя К-2 

Диплом 2 степени 

Золотарева Анна К-3 

Плотников Влад К-3 

Корнева Софья Д-2-2 

Диплом участника 

Лемко Влада К-3 

Косицына Аня Ж-2 

Карамутдинова Света Д-1-2 

Сашенкова Лиза К-2 

Июнь 

2018г. 

 

Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства 

среди мастеров народных 

художественных промыслов             

г. Кемерово 

Номинация «Художественная 

керамика» 

Диплом 2 место 

Золотарева Анна К-3 

Диплом 3 место 

Парилова Софья К-3 

Областные выставки конкурсы 

Январь 

2018г. 

Областной художественный 

конкурс творческих работ среди 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

сферы культуры и искусства, 

посвященного 75-летию 

Кемеровской области г. Кемерово 

Диплом 1 степени  

в номинации «Пейзаж» 

Гаврилова Полина группа Ж-2 

Губарева Полина группа Д-3-1 

Диплом 1 степени  

в номинации «Фигурная 

сюжетная композиция» 

Сушкова Анастасия группа Ж-4 

Хапина Елена группа Ж-3 

Диплом 2 степени  

в номинации «Пейзаж» 

Лукьяненко Екатерина группа К-2 

Штапир Ольга группа Д-3-1 

Диплом 2 степени  

в номинации «Фигурная 

сюжетная композиция» 

Ахмадеева Алина группа Ж-4 

Бутакова Алеся группа Ж-4 

Смирнов Михаил группа Ж-4 

Диплом 3 степени 

 в номинации «Пейзаж» 

Годовская Лариса группа Д-3-1 

Жигалина Елизавета группа Д-2-1 

Климова Анастасия группа Ж-2 

Шушакова Полина группа Ж-2 

Участники 

Красильникова Маргарита Д-3-2 

Бакшаева Зоя Ж-3 
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Парилова Соня К-3 

Плотников Владислав К-3 

Бескова Анна К-3 

Надежин Игорь Д-2-1 

Сат Айлана Д-2-1 

Посникова Алена Ж-4 

Тимонина Алена Ж-4 

Шушакова Даша Ж-2 

Косицына Аня Ж-2 

Патракова Соня Ж-2 

Сашенкова Лиза К-2 

Убираева Маша Д-2-2 

Майер Даша Д-2-2 

Жижина Лиза Ж-2 

Апрель 

2018г. 

Пятнадцатая областная выставка -

конкурс детского и юношеского 

изобразительного творчества 

«Рисуем радугу Кузбасса» 

Лауреат 2 степени 

Шушакова Дарья Ж-2 

Лауреат 3 степени 

Шушакова Полина Ж-2 

Дипломант 

Толмачева Вика Ж-2 

Участник 

Косицына Аня Ж-2 

Городские выставки конкурсы 

Январь 

2018г. 

Городской конкурс молодежных 

социально значимых проектов  

«Кемеровское молодежное  Вече - 

2017»  

Диплом победителя за проект 

«Керамика - это модно» 

Сухинина Мария  К-3 

Июнь 

2018г. 

XIV городской конкурс «Молодое 

лицо города» в номинации 

«Творец» 

Хапина Елена Ж-3 

Выставки-конкурсы внутри колледжа 
Апрель 

2018г. 

Конкурс по композиции среди 

учащихся колледжа 
Номинация «Клаузуры на 

архитектурно-пластическое 

решение» 

1 место - Бакшаева Зоя Ж-3 

2 место - Артамонова Алена Ж-1 

2 место - Зиновьева Настя К-2 

3 место - Набуилин Темир К-1 

Номинация эскиз проекта «Арт-

мост» 

1 место - Андрианова Лиза Д-3-1 

1 место - Годовская Лариса Д-3-1 

2 место - Ковалева Лариса К-2 

2 место - Кутчер Соня К-2 

2 место - Сашенкова Лиза К-2 

2 место - Лукьяненко Катя К-2 

2 место - Редькина Кристина К-2 

2 место - Остапенко Наталья К-2 

2 место -  Старикова Лиза К-2 

3 место - Мартынова Алина 

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

2 место - Пасина Ольга Д-1-1 

3 место - Мащенко Полина К-1 

Олимпиады, научные конференции 

Апрель 

2018г. 

Областная олимпиада по русскому 

языку и культуре речи среди 

обучающихся ГОУ СПО. 

1 место 

Тимонина Алена Ж-4 

Почетная грамота 

Посникова Алена Ж-4 

Март 2018г. Областная учебно-практическая 

студенческая конференция « Я - 

профессионал» по английскому 

языку г. Кемерово. 

Диплом 

за победу в номинации «Лучшая защита 

на иностранном языке» 

Лукьяненко Екатерина К-2 

Май 2018г. Областная олимпиада по 

дисциплине «Иностранный язык» 

(английский) среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Кемеровской области                      

г. Новокузнецк 

Диплом 1 степени в номинации 

«Лучший в номинации аутентичного 

текста на слух» 

Лукьяненко Екатерина К-2 

 

Благодарственные письма колледжа в работе студентов: 
 

-   Благодарность  за активное участие во  Всероссийской акции «Ночь искусств 

- 2018» в Кемеровском областном музее изобразительных искусств;  

-   Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении открытой 

региональной выставки-конкурса молодых художников, посвященной памяти 

А.С. Чернобровцева в Новосибирском государственном художественном 

училище; 

-  Благодарственное письмо за активное участие в деятельности фонда и 

личный вклад в развитие традиций благотворительности и меценатства 

Кузбасского благотворительного фонда «Детское сердце»;  

- Благодарственные письма за постоянство и верность традициям 

благотворительности и активное участие в благотворительных акциях, 

посвященных Всемирному дню сердца Кузбасского благотворительного фонда 

«Детское сердце»;  

- Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении 

региональной профильной олимпиады ССУЗов, ДШИ, ДХШ по дисциплинам 

художественно-творческой направленности Красноярского государственного 

института искусств; 

- Благодарственное письмо за подготовку призеров V Международного 

фестиваля-конкурса «Арт Проспект» Министерства культуры РФ И 

Кемеровский государственный институт культуры;  

-  Благодарственное письмо за подготовку лауреатов пятнадцатой областной 

выставки-конкурса детского и юношеского изобразительного творчества 

«Рисуем радугу Кузбасса»;   
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- Благодарственное письмо за содействие в проведении областного 

художественного конкурса творческих работ среди студентов 

профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства, 

посвященного 75-летию Кемеровской области и т.д. 

 
Волонтерская работа добровольческого отряда «Радуга» 

в 2017-2018 учебном году. 
Мероприятие Сроки 

проведения 
Организаторы Место проведения 

Аппликации из 

цветной бумаги 

«Кораблик моей 

мечты!» 

07.02.2018 КОХК совместно с 

Кузбасским 

благотворительным 

фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на база ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Изготовление 

сердечек ко дню 

Святого Валентина 

14.02.2018 КОХК совместно с 

Кузбасским 

благотворительным 

фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на база ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Изготовление 

открыток ко дню 

защитника отечества  

23 февраля 

21.02. 2018 КОХК совместно с 

Кузбасским 

благотворительным 

фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на база ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Раскраска картинок 

в новой технике 

«Дудлинг» 

28.02. 2018 КОХК совместно с 

Кузбасским 

благотворительным 

фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на база ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Изготовление 

открыток к          8  

Марта! 

05.03. 2018 КОХК совместно с 

Кузбасским 

благотворительным 

фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на база ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Лепка из пластилина 

плоских мордочек 

разных персонажей 

14.03. 2018 КОХК совместно с 

Кузбасским 

благотворительным 

фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на база ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 
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Рисование 

портретов в быстрой 

технике 

18.03.2018 КОХК и ООО «УК 

«Радуга» 

ООО «УК «Радуга» 

Рудничный район 

Рисование 

портретов в быстрой 

технике 

18.03.2018 КОХК и «ГПОУ» «ГПОУ» 

Рудничный район 

Рисование 

портретов в быстрой 

технике и аквагрим 

18.03.2018 КОХК и МАОУ 

«Гимназия № 42»    г. 

Кемерово, Лесная поляна 

МАОУ «Гимназия № 42»    г. 

Кемерово, Лесная поляна 

Аппликация из 

бумаги «Бабочка» 

21.03. 2018 КОХК совместно с 

Кузбасским 

благотворительным 

фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на база ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Изготовление 

пасхальной 

коробочки из бумаги 

и картона 

28.03. 2018 КОХК совместно с 

Кузбасским 

благотворительным 

фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на база ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Изготовление 

пасхальной 

открытки 

04.04.2018 КОХК совместно с 

Кузбасским 

благотворительным 

фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на база ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Изготовление броши 

из фетра 

11.04.2018 КОХК совместно с 

Кузбасским 

благотворительным 

фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на база ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Изготовление 

цветов из бумаги 

18.04.2018 КОХК совместно с 

Кузбасским 

благотворительным 

фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на база ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Весенняя Неделя 

Добра 

23.04.2018 КОХК центральное кладбище, 

южное кладбище 

Весенняя Неделя 

Добра 

25.04.2018 КОХК КОХК 

Весенняя Неделя 

Добра 

27.04.2018 КОХК Рудничный район 
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Весенняя Неделя 

Добра 

28.04.2018 КОХК Городской сад «Парк чудес» 

Изготовление 

открыток ко Дню 

Победы!   

25.04.2018 КОХК совместно с 

Кузбасским 

благотворительным 

фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на база ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Акция «Подарок 

ветерану ВОВ» 

04.05.2018 КОХК КОХК 

Акция 

«Бессмертный полк» 

09.05.2018 КОХК Территориальное управление 

Рудничного района г. 

Кемерово 

Городской 

Фестиваль 

«Керамика - это 

модно» 

12.06.2018 КОХК Ул. Весеняя 

Рисование 

портретов 

День Шахтера 

25.08.2018  КОХК ДК Шахтеров  

Акция «Помоги 

собраться в школу» 

01.09-

30.09.18 

КОХК КОХК 

Оригами «Наши 

забавные животные»  

05.09.2018 КОХК совместно с 

Кузбасским 

благотворительным 

фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на база ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Лепка из пластилина 

«Осенний букет» 

12.09.2018 КОХК совместно с 

Кузбасским 

благотворительным 

фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на база ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Работа с акварелью 

«Осень» 

19.09.2018 КОХК совместно с 

Кузбасским 

благотворительным 

фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на база ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Аппликация из 

природного 

материала 

26.09.2018 КОХК совместно с 

Кузбасским 

благотворительным 

фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на база ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Бумажная пластика 03.10.2018 КОХК совместно с Кемеровский центр детской 
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«Мой дом» 

 

Кузбасским 

благотворительным 

фондом «Детское сердце» 

кардиологии на база ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

 День учителя 05.10.2018 КОХК КОХК 

Роспись изделий из 

керамики 

10.10.2018 КОХК совместно с 

Кузбасским 

благотворительным 

фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на база ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Изготовление  

украшений из 

цветной бумаги 

17.10. 2018 КОХК совместно с 

Кузбасским 

благотворительным 

фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на база ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Изготовление цветка 

из фоамирана 

24.10. 2018 КОХК совместно с 

Кузбасским 

благотворительным 

фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на база ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Работа с гуашью 

«Зимний пейзаж» 

07.11. 2018 КОХК совместно с 

Кузбасским 

благотворительным 

фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на база ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Изготовление 

оберегов 

14.11. 2018 КОХК совместно с 

Кузбасским 

благотворительным 

фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на база ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Изготовление 

открытки для мам. 

21.11. 2018 КОХК совместно с 

Кузбасским 

благотворительным 

фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на база ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Акватипия «Моё 

настроение» 

28.11. 2018 КОХК совместно с 

Кузбасским 

благотворительным 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на база ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной 
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фондом «Детское сердце» клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Изготовление масок 

для Новогоднего 

карнавала 

05.12. 2018 КОХК совместно с 

Кузбасским 

благотворительным 

фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на база ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Украшение к новому 

году столовой  

отделения детской 

кардиологии  

12.12. 2018 КОХК совместно с 

Кузбасским 

благотворительным 

фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на база ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Изготовление 

открыток к  Новому 

году 

19.12. 2018 КОХК совместно с 

Кузбасским 

благотворительным 

фондом «Детское сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на база ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной 

клинический 

кардиологический диспансер 

имени академика 

Л.С.Барбараша» 
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Традиционные  праздники, которые проводятся в колледже в течение 

учебного года: 
- День знаний 
- Международный день пожилых людей 
- Праздник посвящения студентов в первокурсники 
- Российский день студента «Татьянин день» 
-  День матери России  
-  Международный  День студентов 
-  День защитника Отечества 
-  Международный женский день 8 Марта! 
-  Всемирный день культуры 
-  Международный День защиты детей  

-  День Победы! 
-  День музеев 

-  День славянской письменности и культуры и т.д. 
 
 Итак, мероприятия, какой бы направленности они не были, в масштабах 

учебного заведения создают самый благоприятный фон  для образовательного 

процесса. У студентов появляется возможность проявить себя, успешно 

реализовывать себя в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 Воспитательный процесс – это процесс творческий, который не может 

быть ограничен определенными рамками, раз и навсегда установленными. 

Необходимо учитывать современные условия, тенденции развития общества.  

 В качестве резюме стоит еще раз подчеркнуть:  
успех воспитательной деятельности зависит от педагогического 

профессионального умения, эмоционального настроя,  доброй воли и 

огромного желания и администрации, и педагогического коллектива 

обеспечить условия для развития одаренности студентов и создания условий 
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для развития личности и реализации ее творческого потенциала, как в 

процессе обучения, так и   дальнейшего профессионального самоопределения 

художников в современных условиях.         
 

Таблица сравнительного анализа участия в выставках различного уровня. 

 

Мероприятия Всего 

участников 

Лауреатов Дипломантов 

18 выставок                          

(17-18 учебный год) 

143 64 79 

15 выставок                        

(16-17 учебный год) 

67 37 30 

 

Из сравнительной таблицы виден результат работы заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе видно, что увеличилось количество 

участников в конкурсах, студенты стали активнее принимать участие в 

творческой деятельности колледжа, но в процентном отношении лауреатов 

стало на 10% меньше, чем в прошлом учебном году. Таким образом, 

необходимо усилить отбор творческих работ для участия в конкурсах и 

выставках различного уровня.  

Вывод. 

       Воспитательная и социальная  работа в колледже ведётся качественно и 

профессионально, и выполнена в полном объёме в соответствии с планом 

работы ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» на 2017-

2018 учебный год. 

 

 

 
  

 Зам. директора по УВР                                                               Т.В. Семенец  

 


