
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
по учебно-воспитательной работе 

ГПОУ «Кемеровский областной художественный 

колледж» 
за 2018-2019 учебный год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 В 2018-2019 учебном году воспитательная работа велась согласно 

плану, разработанному и составленному исходя из концепции 

воспитательной работы ГПОУ «Кемеровский областной художественный 

колледж».  
 
ЦЕЛИ    ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.Развитие личности обучающегося, владеющего общекультурными и 

профессиональными компетенциями, способного к адаптации в 

современной социокультурной среде. 
2.Воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного 

специалиста с развитой профессиональной мотивацией. 
3.Формирование политической и гражданской культуры; нравственности на 

основе общечеловеческих ценностей: правосознания, национальной и 

религиозной толерантности. 
 
ЗАДАЧИ    ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 Организация воспитательной деятельности, формирующей у студентов 

научное мировоззрение, систему фундаментальных общечеловеческих 

ценностей, способствующих воспитанию у них духовности, 

 самобытности, восприятию красоты и гармонии мира. 
  Становление социальных качеств личности: гражданственности, 

 уважения к закону, социальной активности, ответственности за 

 результаты социальной и профессиональной деятельности. 
   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.   
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 В рамках адаптации обучающихся 1 курса проведен «Месяц 

первокурсника», который предполагал: знакомство первокурсников с 

Уставом колледжа, с условиями обучения, традициями, Правилами 

внутреннего распорядка; изучение личных дел первокурсников; выявление 

студентов, нуждающихся в социальной поддержке, т.е. относящихся к 

социально не защищенной категории населения (студенты из 

малообеспеченных и многодетных семей, сироты, студенты, находящиеся 

под опекой, инвалиды и др.). 
 В 2018-2019 учебном году на 1 курс было зачислено 47 студентов на 

следующие специальности:  
Дизайн (в культуре и искусстве) - 21человек; 
Живопись (станковая живопись) - 14 человек; 
ДПИ и НП (художественная керамика) - 12 человек. 

Количество студентов, поступивших из социально не защищенных групп 

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

минимума, установленного по Кемеровской области – 1 человек 
 В течение всего учебного года эта категория студентов получала 

материальную поддержку, предусмотренную Законодательством РФ. 
 В начале года с первокурсниками и их родителями проведено общее 

собрание с целью ознакомления с требованиями к учебному процессу в 

колледже, правами и обязанностями студентов 1 курса, с формами 

социальной поддержки, оказываемой колледжем, региональными льготами 

и т.д. С первокурсниками составлены договоры-обязательства сторон, 

предусмотренные Уставом колледжа. 
 Своевременную, целенаправленную, систематическую социальную 

помощь мы рассматриваем как важный фактор при создании комфортной 

воспитательной среды в колледже, для развития структуры личности и 

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

защищенных групп пользовались преимущественным правом при 

распределении мест на заселение в общежитие. В 2018-2019 учебном году в 

общежитии проживало – 49 студентов. На начало учебного года все 

нуждающиеся были обеспечены проживанием в общежитии. Была 

продолжена работа по контролю за порядком, дисциплиной, соблюдением 

Правил проживания в студенческом общежитии колледжа. Регулярно 

совершались обходы, проводились собрания проживающих в общежитии 
студентов, заседания студенческого совета общежития. Цель – улучшение 

условий проживания, повышение роли студенческого самоуправления. В 

2018-2019 учебном году грубых административных нарушений по 

проживанию в общежитии не было. Основные претензии – 
неудовлетворительное санитарное состояние некоторых комнат. Следует 

отметить, что замечаний по санитарному состоянию комнат в нынешнем 
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году стало меньше. Работа в этом направлении будет продолжена и в 

предстоящем учебном году.  
         В течение всего учебного года студентам колледжа оказывалась 

материальная помощь по личным заявлениям на общую сумму   44416 
рублей 80 копеек. Социальную стипендию получали 15 студентов в размере 

990 рублей на общую сумму 14850 рублей. За успеваемость на оценки 

«хорошо» и «отлично» академическую стипендию и стипендию с надбавкой 

получили стипендию - 118 человек на общую сумму 90090 рублей.  Под 

особым вниманием и контролем были студенты из малообеспеченных, 

многодетных семей; студенты, родители которых - работники бюджетной 

сферы; родители – пенсионеры и инвалиды, студенты из неполных семей, 

студенты-родители и т.п. Многие студенты получали материальную помощь 

неоднократно. 
 К категории социально не защищенных относятся студенты – 
инвалиды. Их в колледже в 2018-2019 учебном году – 2 человека.   В 

течение всего учебного года студенткам - инвалидам выплачивалась 

социальная стипендия и  производилась доплата от департамента 

образования и науки Кемеровской области.  
 Особое внимание в колледже уделялось работе со студентами, 

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

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

составило 2 человека. Студенты этой категории пользуются всеми льготами, 

предусмотренными Законодательством Российской Федерации, 

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

находящихся под опекой (попечительством) находятся на полном 
государственном обеспечении: ежемесячное пособие в размере 5650 рублей. 
Сюда входят: социальная стипендия, льготный проездной билет, питание, 

обмундирование, канцтовары. Работа со студентами, нуждающимися в 

социальной поддержке, предполагает тесную работу с территориальным 

отделом образования Рудничного района г. Кемерово, управлением 

образования и департаментом образования и науки администрации 

Кемеровской области: участие в семинарах, совещаниях заместителей 

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

Основная тема семинаров – создание условий к мотивации учебной 

деятельности. 
 В 2018-2019 учебном году продолжена работа с родителями: 

знакомство с колледжем, Уставом КОХК, регулярное проведение собраний 

по итогам промежуточных и экзаменационных просмотров, 

информирование родителей о результатах просмотров, посещаемости, 

проведение индивидуальных бесед с родителями по разным проблемам, 

консультирование по проблемам воспитания. В колледже сотрудничество с 

родителями осуществляется не обязательно при возникновении конфликтов 

и т.п. Мы считаем, что залог успешности в обучении во многом, если не в 

большей степени, зависит от семьи. Семья - опора не только студенту, но и 
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учебному заведению. Родители обеспечивают возможность обучения, 

поэтому мы считаем своим долгом и прямой обязанностью выражать 

благодарность родителям, чьи дети учатся на оценки «хорошо» и «отлично», 

кто активно участвует в выставочной и общественной жизни, достойно 

представляя не только колледж, но и Кузбасс на разных уровнях. 
           В 2018-2019 учебном году продолжена работа по совершенствованию 

студенческого самоуправления: расширение деятельности и ее форм, 

развитие связей. Все было направлено на повышение роли студенческого 

самоуправления. Формы студенческого самоуправления в колледже: 

студенческий совет, старостат, студенческий совет общежития. Организация 

и работа студенческого самоуправления является важным фактором в 

воспитательном процессе как особая сфера жизнедеятельности учащейся 

молодежи, способствующей формированию культуры общения в 

студенческом коллективе, формированию экологической культуры, 

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

деятельности. 
 Студенческий совет колледжа активно и плодотворно работал в 

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

городском и областном уровнях. Ежемесячно проводились заседания 

студенческого совета, которые подводили итоги работы за месяц и 

планировали работу на будущее. Совместное обсуждение проблем 

позволяет успешно работать студсовету в течение года. Традиционно 

студенческий совет проводит следующие мероприятия и праздники: 
День Российского студенчества 
 

 
 
День учителя 
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Посвящение первокурсников в студенты  
 

          
 
Дня Защитников Отечества 
 
Международного женского дня 8 Марта и другие. 
 
Основные достижения студентов в учебной, творческой, общественной 

деятельности в 2018-2019 учебном году. 
 

 
Студентка 3 курса специальность «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» Лукьяненко Екатерина Владиславовна получила 

свидетельство Муниципального стипендиата 2018 года. 

 

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

Сухинина специальность «ДПИ и народные промыслы» стали победителями 

в конкурсе на лучший логотип «300 лет Кузбасса» и по распоряжению 
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Коллегии Администрации Кемеровской им были вручены денежные премии 

Губернатора Кемеровской области С.Е. Цивилева. 
 

 
 

В XXIII Межрегиональной выставке-конкурсе работ студентов училищ 

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

Сибирского федерального округа, среди них были наши студенты, которые 
показали следующие результаты: 

Диплом I степени: 

Артамонова Алёна, гр. Ж-2 (преподаватели: Кремлёв И.А., Кремлёва А.М.), 
Сашенкова Елизавета, гр. К-3 (преподаватели: Юманова Е.Н., Ананьин В.В.), 

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

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

Акимова И.П.) 

Диплом II степени: 

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

А.М.), 

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

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

Герасимова О.В.), 

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

А.М.), 

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

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

Муфтахотдинов Р.Н.), 

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

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

Е.Н.) 

Диплом III степени: 

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

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

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

Е.Н.) 

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

Е.Н., Акимова И.П.) 

Нескромных София, гр. Д-4-2 (преп. Тарханов С.П., Помыткина О.Г.) 
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Жижина Елизавета, гр. Ж-3 (преп. Кунев И.Н., Кремлева А.М.). 
     

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

проекта оформления одного из общественных пространств города Кемерово, 
были награждены студенты: Годовская Лариса 4 курс специальность 

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

Анастасия 2 курс специальность «Дизайн в культуре и искусстве» 

(руководитель И.П.Акимова).  

 
 
На Кузбасском образовательном форуме – 2019 были  представлены 

студенческие работы трех специальностей колледжа: живопись, керамика и 

дизайнерские макеты. По итогам форума ГПОУ «Кемеровский областной 

художественный колледж» был награжден гран-при за яркую, 

информационно-насыщенную экспозицию и золотой медалью за лучший 

экспонат «Архитектурно-художественное решение литературного сквера 

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

Марии Волковой (руководитель: И.П.Акимова). 
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В Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России» в номинации 

«Изобразительное искусство: живопись, акварельная живопись» студентки 

второго курса:  Лебедева Полина получила  диплом лауреата за II место 

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

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

конкурсе «Молодые дарования России», который проводится по инициативе 

Министерства культуры Российской Федерации, студенты колледжа 

принимают участие третий год и получают заслуженные награды. 

     
 

Во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в области 

культуры и искусства студентки:  Годовская Лариса  получила диплом 

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

Бескова Анна получила диплом лауреата за II место (преподаватель 

Балаганская Е.Н.) «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы».       

 
 

Победа в областном конкурсе «Литературный сквер», который состоялся по 

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

улучшения облика столицы Кузбасса и повышения качество жизни горожан.  В 

Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества состоялась 

презентация проектов - победителей областного конкурса «Литературный 

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

следующие дипломы: 
Диплом 1 степени 
Лукьянко Екатерина К-3 
Диплом 2 степени 
Бескова Анна  К-4 
Дербенева Ольга К-3 
Сашенкова Лиза К-3 
Диплом 3 степени 
Дербенева Ольга К-3 
Кутчер Софья К-3 
Лебедева Полина К-1 
Диплом участника: 
Сарамотина Маргарита К-1 
Старикова Елизавета К-3 
Пейнович Ангелина К-1 
Редькина Кристина К-3 
Ковалева Лариса К-3 
Кустина Мария К-3 
Мащенко Полина К-2 
Митренко Полина К-1 
Остапенко Наталья К-3 
Кутчер Софья К-3 
 
Всего участников – 17 человек, из них победителей 7 человек. 
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В конце июня 2019 года в  Кемеровском областном художественном 

колледже состоялось торжественное открытие декоративного панно, 

выполненного в мастерских колледжа и установленного на фасаде 

общежития по адресу: пр. Шахтеров, 27 (студенческое общежитие 

колледжа). Над его созданием трудились студенты 3 курса специальность 

«ДПИ и народные промыслы» под руководством преподавателя Елены  
Николаевны Балаганской. 

 

 
 

Во всероссийском конкурсе победителем в номинации «Конкурс рисунков 

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

Убираева Мария. На торжественном приеме в Администрации Кемеровской 

области ей вручили подарочный сертификат на поездку в Москву. 

Поздравляем Марию с победой и желаем дальнейших творческих успехов! 
  

 
 

 
 
 В течение учебного года студенческий совет активно работал с 

отделом молодежной политики управления культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации г. Кемерово и принимал участие 

в следующих мероприятиях:   
-Выборы губернатора Кемеровской области (Рисование портретов на 

избирательных участках Рудничного района г. Кемерово) 
- Участие в семинаре «Эффективная презентация проекта». Защита проекта 

«Радуга» в рамках областного форума «Время первых» в ГКУО «Центр 
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обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 

воспитательной работы» 
-«Школа парламентаризма», организованный Всероссийской Общественной 

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

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

перспективы», посвященной 100-летию со дня рождения ВЛКСМ в ГБУ 

ДПО «КРИРПО». 
- Участие студентов в Координационном совете по делам молодежи. 
- Участие в акции «300 добрых дел Кузбассу» 

 
 
-участие в ежегодном турнире по волейболу 
 

 
 
             Одним из направлений в воспитательной работе в 2018-2019 учебном 

году, было формирование у студентов представления о здоровом образе 

жизни, воспитание экологической культуры и создания для сохранения и 

укрепления здоровья в учебном процессе, организация отдыха студентов как 

специфической формы реализации образовательного процессов. Поэтому в 

рамках организации внеурочной деятельности по профилактике 

правонарушений, наркозависимости, алкоголизма, пропаганды здорового 

питания и здорового образа жизни была проведена большая работа и носила 

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

веществ», с представителем ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский 

областной клинический наркологический диспансер рудничного района; 
- классный час по здоровому питанию и здоровому образу жизни для 

студентов 1- 4 курсов; 
-  классный час о мерах профилактики заболеванием гриппа; 
-  плановая вакцинация для студентов 1-4 курсов; 
-  плановое флюорографическое обследование для студентов 1-4 курсов; 
- еженедельная спортивная секция по волейболу на базе спортивного зала 

колледжа для всех желающих студентов; 

 
 
 
- классный час с врачом эпидимиологом об угрозе распространения ВИЧ 

инфекции и как этого избежать.



1 

 
Патриотическое воспитание студентов 1-4 курсов. 

 
        В течение учебного года воспитательная работа строилась, исходя из 

направлений, определенных в концепции воспитательного процесса 

колледжа: создание условий для формирования мировоззрения и системы 

ценностных ориентаций студентов. Основным в этом направлении является 

духовно - нравственное и патриотическое воспитание. Работа проходила по 

нескольким направлениям: добровольческое (волонтерское) движение, 

работа с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, 

благотворительность, знакомство с историей России: «Город-Кузбасс-
Россия». 
 Исходя из этого, были определены подходы по патриотическому 

воспитанию, так как патриотизм – это многоаспектное явление, по-разному 

проявляющееся на различных уровнях социального пространства.  
Подходы: 
  духовно - ценностный (любовь к Отечеству, готовность служить на 

 благо Отечества); 
   смыслообразующий (индивидуальный и общество в целом); 
   культурно – созидательный (во благо Отечеству). 
 Основные принципы, по которым строилась работа по патриотическому 

воспитанию: 
   служение Отечеству; 
   историческая и социальная память; 
   межпоколенная преемственность духовного опыта; 
   социально-культурная национальная идентификация; 
    гордость и великодушие в осмыслении социально-культурной 

 реальности исторического прошлого; 
  сокральность символов и смыслов Отечества; 

  соборность в воспитании духовных основ патриотизма; 
  опора на культурные, исторические, боевые и трудовые традиции. 

        Основная цель патриотического воспитания – создание условий для 

высокой социальной активности, духовности, гражданской ответственности. 

Становление молодёжи, обладающей, способной проявить свои позитивные 

ценности и качества в созидательном процессе в интересах Отечества, 

укрепления государства, обеспечения его устойчивого развития.  
В рамках реализации поставленной цели были проведены следующие 

мероприятия: 
 Посещение открытия экспозиции в музее боевой славы, посвященной 

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

нашего края» о кемеровчанах прославивших наш город. 
 

 
 Участвовали в митинге посвященному 1 мая.  
 Участвовали в праздничном митинге на площадке ДК Шахтеров, 

посвященной 74 - годовщине Победы в  ВОВ. 

 
 Проведение уроков города в Областном краеведческом музее                          

 
 

 Открытие выставки, посвященной Дню Победы и встреча с 

ветеранами-художниками колледжа Капорушкиным А.Ф. и 

Аристовым С.Н. 
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   Участвовали  в  Митинге-концерте в ПКиО «Парке Победы им. Г.К 

Жукова, посвященному, Дню народного единства. 
 Проведен конкурс плакатов «Я против терроризма» среди студентов         

1 курса в стенах колледжа. 

 
 
 В митинге посвященном Дню независимости России. 
  Студенты колледжа рисовали портреты ветеранов и участников ВОВ  у  

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

их.   
 

               
 

 Торжественная линейка посвященная Дню знаний. Торжественное 

вручение студенческих билетов первокурсникам в музее- заповеднике 

«Красная горка». 
  Проведена учебная тренировка «Действие руководящего состава, 

персонала и студентов при угрозе пожара» в здании колледжа. 
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 Дорожный пленэр, посвященный Безопасные и качественные дороги 
Кузбасса в администрации города Кемерово.  

 

                    
 Повели обряд Посвящение в студенты художественного колледжа. 

           
Духовно – нравственное воспитание. 

 
        Духовно – нравственное воспитание – неотъемлемая составляющая, 

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

придавалось особое значение. Шла она по разным направлениям. В 

контексте духовно – нравственного воспитания особое значение 

придавалось воспитанию таких качеств, как милосердие, сострадание, 

сопереживание, участие в судьбе людей, нуждающихся в помощи не только 

материальной, но и моральной. В этом направлении в течение 2018-2019 
учебного года были проведены и посещены студентами колледжа 

следующие мероприятия и выставки. 
 Посетили театр Драмы, спектакль «Доктор Чехов». 
 Посещение студентами 1 курса просмотра художественного фильма 

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

Всемирному дню чистоты на территории музея – заповедника 

«Красная горка». 
 Посещение музея ГУК «Кемеровский областной музей 

изобразительных искусств», выставка «Художник: автор и модель». 
 Посещение студентами 1 курса музея – заповедника «Томская 

писаница»  
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 Участие в мероприятии «Ночь искусств», ГУК «Кемеровский 

областной музей изобразительных искусств», рисование портретов.

 
 Участие в торжественном концерте, посвященном присвоению 

колледжу культуры и искусства имени народного артиста СССР 

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

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

Кузбасском центре искусств. 
 Посещение спектакля «Весы» в Кемеровском областном 

драматическом театре. 
 Выставка творческих работ художников- педагогов колледжа 

«Осенний педсовет» 
 Выставка картин выпускников колледжа ко дню выборов в ДК 

Шахтеров. 
 Выставка «Музыка моего города» в кемеровском музыкальном 

колледже. 
 Тематическая выставка студентов и преподавателей колледжа в 

филармонии, посвященная празднованию дня пожилого человека. 
 Выставка живописных и керамических работ «Настроение- осень» в 

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

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

искусств. 
 Выставка живописных и графических картин студентов КОХК в 

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

филармонии, посвященная празднованию 25-летия службы 

социальной защиты. 
 Персональная выставка «Моё время» преподавателя колледжа 

Алпыспаевой А.Г.   

 
 Тематическая выставка работ преподавателей и студентов КОХК 

посвященная празднованию 74-ой годовщины Победы. 
 Персональная выставка «Люблю все живое» Писаревой Галины 

Николаевны., члена СХ России, преподаватель КемГИК  в холле 2 

этажа КОХК. 

 
 Персональной выставки члена Союза художников России Эльвиры 

Сурниной «Живопись. Графика». 16 октября 2018 г. 
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 Тематическая выставка студенческих дипломных работ 

художественного колледжа в ДК Шахтеров, посвященная 

празднованию дня Матери. 
 

 Выставка дизайнерских макетов «Литературный сквер» в здании 

городской Администрации. 
 

 
 Персональная выставка члена СХ, художника –монументалиста 

Е.М.Тищенко «Мастер птиц и ангелов». 

 
 

 Открытие выставки портретов «Лицом к лицу» студентов и 

преподавателей колледжа. 
 

 
  Открытие выставки монументальной росписи Е.М.Тищенко и мастер- 

класс по мозаике. 
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 Открытие персональной выставки преподавателя колледжа художника 

А.М.Осипова в малом зале КОХК. 
 

 
  

 
Творческая и выставочная деятельность студентов. 

 
         В определении направлений в воспитательной работе указывалось на 

необходимость развития творческой деятельности студентов, соотносимой с 

общим контекстом их будущей профессии. Студенты колледжа активно 

участвовали, достойно представляя учебное заведение на выставках, 

конкурсах разных уровней. 
 

Участие в выставках-конкурсах, олимпиадах и конференциях различного 

уровня за 2018-2019 учебный год. 
 

Дата 

проведения 
Название выставок, конкурсов  Результаты 

Международные выставки конкурсы 

Декабрь 

2018г. 
14 Международный сибирский 

фестиваль керамики г. 
Новосибирск  

Диплом участника 
Старикова Елизавета К-3 
Лукьяненко Екатерина К-3 
Сашенкова Елизавета К-3 
Машицына Любовь К-2 
Бескова Анна К-4 
Дербенева Ольга К-3 

Февраль 

2019г. 
Международная выставка-ярмарка 

«Кузбасский образовательный 

форум  2019» 

Золотая медаль 
Волкова Мария Д-4-1 

Диплом 1 степени 
Годовская Лариса Д-4-1 

Диплом 2 степени 
Корнева Софья Д-3-2 
Денисенко Ольга Д-3-2 
 

Апрель 

2019г. 
14 Международный фестиваль 

керамики г. Томск 
Диплом участника 

Лукьяненко Екатерина К-3 
Бескова Анна К-4 

Всероссийские выставки конкурсы 
   
2018г. Общероссийский конкурс 

«Молодые дарования России» 
Диплом лауреата II место 

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

Сентябрь 

2018г. 
Всероссийский онлайн конкурс 

«Моя Москва» 
2 место  

в номинации Москва в красках» 
Убираева Мария Д-3-2 

 
Март 2019 III Всероссийский открытый 

художественный конкурс «Юный 

художник России» - 2019  

Участников 4 человека 
Диплом  за победу в заочном и 

участие в очном туре 
Солуянов Эдуард Д-2-1 

Август 2019 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства  
Диплом лауреата I премия 

Годовская Лариса Д-4-1 
Диплом лауреата II место 

Бескова Анна   К-4 
Региональные выставки конкурсы 

Декабрь 

2018г. 
Открытая региональная выставка-
конкурс молодых художников, 

посвященная памяти А.С. 

Чернобровцева г. Новосибирск 

Диплом участника (21 человек) 

Межрегиональные выставки конкурсы 
Октябрь 

2018г. 
Межрегиональная молодежная 

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

Дипломы участников 
Январь 

2019г. 
XXIII ежегодная межрегиональная 

выставка работ студентов 

художественных  училищ Сибири   

г. Кемерово 

Диплом 1 степени - 6 человек 
Артамонова Алена Ж-2 
Хапина Елена Ж-4 
Сашенкова Елизавета К-3 
Петрук Алена Ж-4 
Годовская Лариса Д-4-1 
Штапир Ольга Д-4-1 

Диплом 2 степени - 13 человек 
Бакшаева Зоя группа Ж-4 
Куликова Анастасия Д-3-1 
Бескова Анна К-4 
Парилова Софья К-4 
Майер Дарья Д-3-2 
Корнева Софья Д-3-2 
Петрова Татьяна Ж-2 
Москвина Дарья Ж-2 
Мащенко Полина К-2 
Заикина Татьяна Ж-1-1 
Братухина Валерия Ж-1-1 
Лебедева Полина К-1 
Маракова Юлия Д-2-1 

Диплом 3 степени - 7 человек 
Климова  Анастасия Ж-3 
Кулагина Мария Ж-1-1 
Пейнович Ангелина К-1 
Закаблуковская Ксения К-1 
Нусс Светлана Д-2-1 
Нескромных София Д-4-2 
Жижина Елизавета Ж-3 
 
Всего: 26 человек (все победители) 
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Март 2019г. Межрегиональный 

художественный конкурс 

«Молодость Сибири будущее 

России» г. Кемерово 

Номинация «ДПИ» 
 

Диплом лауреата 1 степени  
Бескова Анна К-4 
Довгань Алена 

Диплом лауреата 2 степени 
Каракулова Дарья 

Диплом лауреата 3 степени 
Мотовилова Юлия К-2 
Утина Анастасия Д-1-1 

 
Номинация «Графика» 

 
Диплом лауреата 1 степени  

Нескромных Софья Д-4-2 
Диплом лауреата 3 степени  

Лебедева Полина К-1 
Номинация «Живопись» 

 
Диплом лауреата 2 степени 

Бакшаева Зоя Ж-4  
 

Номинация «Дизайн-проекты» 
 

Диплом лауреата 1 степени  
Нескромных Софья Д-4-2 
 
Итого: участников 20 человек,  
победителей 9 чел: 
1 степени - 4 чел. 
2 степени - 2 чел. 
3 степени - 3 чел 
 

Март 2019г. Межрегиональная профильная 

олимпиада по дисциплинам 

художественно-творческой 

направленности для учащихся 

ССУЗов, ДХШ, ДШИ                        
г. Красноярск 

Диплом 1 степени 
Андрианова Лиза Д-4-1 

Диплом 2 степени 
Каптарь Полина Д-2-2 

Диплом 3 степени 
Пьянова Светлана К-4 
Голикова Маргарита К-4 

Диплом участника 
Карамутдинова Светлана Д-2-2 
Денисенко Ольга Д-3-2 
Урусова Ульяна Ж-3 
 

Июнь 

2019г. 
Межрегиональный конкурс 

народных промыслов в г. 

Кемерово, посвященный 300-летию 

Кузбасса 

Участники 
Мащенко Полина К-2 
Лукьяненко Катя К-3 

Областные выставки конкурсы 
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Ноябрь 

2018г. 
Областной конкурс «Литературный 

сквер» 
Номинация «Живописные эскизы 

планировки» 
1 место 

Патракова София Ж-3 
2 место 

Артамова Алена Ж-2 
Петрова Татьяна Ж-2 

3 место 
Ворсова Вероника Д-3-1 
Жигалина Елизавета Д-3-1 

Номинация «Общее архитектурно-
планировочное решение» 

2 место  
Лузганова Лидия Д-2-1 
Маракова Юлия Д-2-1 
Гомзякова Анастасия Д-2-1 
Пасина Ольга Д-2-1 
Лодурко Наталья Д-2-1 

3 место 
Толмачева Виктория Ж-3 
Жижина Елизавета Ж-3 

Номинация «Скульптурное 

оформление» 
1 место 

Бескова Анна К-4 
2 место 

Солуянова Элла Д-2-1 
Нусс Светлана Д-2-1 

3 место 
Парейчук Надежда Д-2-1 
Солуянов Эдуард Д-2-1 
 

Макет и графический вариант 

архитектурно-художественного 

решения проекта «Литературный 

сквер» 
Диплом 1 степени 

Волкова Мария Д-4-1 
Диплом 2 степени 

Корнева Софья Д-3-2 
Денисенко Ольга Д-3-2 

Диплом 3 степени 
Григорьева Алина Д-3-2 
Майер Дарья Д-3-2 
Убираева Мария Д-3-2 
Куликова Анастасия Д-3-1 
Жигалина Елизавета Д-3-1 
Вихорева Дарья Д-3-1 
Криспина Диана Д-3-1 
Сат Айлана Д-3-1 
Терещенко Виктория Д-3-1 
Литвиненко Артем Д-3-1 

Июнь 

2019г. 
Областной конкурс «Керамика - 
это модно» 

Диплом 1 степени 
Лукьянко Екатерина К-3 
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Диплом 2 степени 
Бескова Анна  К-4 
Дербенева Ольга К-3 
Сашенкова Лиза К-3 

Диплом 3 степени 
Дербенева Ольга К-3 
Кутчер Софья К-3 
Лебедева Полина К-1 

Диплом участника: 
Сарамотина Маргарита К-1 
Старикова Елизавета К-3 
Пейнович Ангелина К-1 
Редькина Кристина К-3 
Ковалева Лариса К-3 
Кустина Мария К-3 
Мащенко Полина К-2 
Митренко Полина К-1 
Остапенко Наталья К-3 
Кутчер Софья К-3 
 
Всего участников – 17 человек, из них 

победителей 7 человек. 
 

Городские выставки конкурсы 
Май 2019г. Городской конкурс проекта 

«ПроФи Тест»  
Диплом победителя 

Годовская Лариса Д-4-1 
Гомлякова Настя Д-2-1 

Участник 
Лодурко Наталья Д-2-1 

   
Выставки-конкурсы внутри колледжа 

2018г. Конкурс проверочной работы по 

учебной дисциплине «Композиция» 

среди учащихся колледжа 

Номинация «Клаузуры на 

архитектурно-пластическое 

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

Номинация эскиз проекта «Арт-
мост» 

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

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

2019г. 
Конкурс проверочной работы по 

учебной дисциплине «Живопись» 

среди учащихся колледжа 

Номинация «Натюрмотр» 
1 место - Пейнович Ангелина К-1 
2 место - Демченко Василина  Д-1-1 
3 место - Лазарько Анна Ж-1-2 

Номинация «Голова натурщика; 

портрет с руками» 
1 место - Шушакова Полина Ж-3 
2 место - Вихорева Дарья Д-3-1 
3 место - Сат Айлана Д-3-1 
Номинация «Фигура одетая; фигура 

обнаженная» 
1 место - Петрук Алена Ж-4 
2 место - Хапина Елена Ж-4 
3 место - Бакшаева Зоя Ж-4 
3 место - Голикова Маргарита К-4 
3 место - Пьянова Светлана К-4 
Номинация «Натюрморт с гипсовой 

головой» 
1 место - Проскурякова Лиза Ж-2 
2 место - Артамонова Алена Ж-2 
3 место - Маракова Юля Д-2-1 

Олимпиады, научные конференции 

 2018г. Областная учебно-практическая 

конференция по английскому языку 

«Я - профессионал» среди 

студентов средних 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Кемеровской области 

1 место 
Лукьяненко Екатерина К-3 

Март 

2019г. 
VIII ежегодные историко-
краеведческие Чтения 

«Православное краеведение на 

земле Сибирской» 

Сертификат участника 
Шушакова Полина Ж-3 
Шушакова Дарья Ж-3 
Русин Родион Ж-2 
 

 
 

 
Психологическая деятельность. 

 
       С марта 2019г. в колледже стал работать педагог - психолог. 
Направления деятельности педагога- психолога: диагностическая, 

методическая, консультативная, просветительская(профилактическая). По 

данным направлениям была проведена следующая работа: 
 

ПСИХОДИАГНОСТИКА И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
        С 18.03.19 проведены 21 консультация студентов, 22 консультации 

педагогов. По итогам консультации даются рекомендации. Во время 

консультации при необходимости проводится психодиагностика (по запросу 

или самообращению). 
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        По итогам первичной консультации идет выработка дальнейшей 

стратегии работы с обучающимися (обращение к врачу, повторное 

консультирование, следование рекомендациям, которые были даны на 

консультации и т.д.). Намечается мониторинг динамики нейтрализации 

проблемы обращения. 
       Также было проведено анкетирование по удовлетворенности обучением 

и патриотической составляющей личности - выборка составила 125 

студентов, материалы обработаны, результаты и рекомендации доведены до 

руководителей групп под роспись.  
 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА и ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЯЩЕНИЕ. 
        По запросу воспитательного отдела ГПОУ «КОХК», проводилась 

беседа со студентами, проживающими в общежитии о вреде курения (11 

студентов).  
       В рамках подготовки к дипломному проектированию и сдаче экзаменов 

для 4 курса подготовлен материал «Тайм - менеджмент». Это презентация, 

памятки и беседа по возникающим вопросам (29 студентов) мероприятие 

проводилось поточно в несколько дней. 
Для педагогического состава была подготовлена информация (презентация и 

раздаточный материал в виде памяток) о профессиональном выгорании, 

признаках данной деформации и как профилактировать и нейтрализовать 

данный недуг у себя (присутствовало 28сотрудников). 
Содействие в проведении встречи (11.04.19) студентов КОХК и врача 

эпидемиолога. «ВИЧ - чума 21 века». (27 студентов). 
Участие в нескольких заседаниях студ. совета 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
Разработка всех материалов для работы со студентами и сотрудниками 

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

о проведении акций: отказ от курения, детский телефон доверия).  
Прослушала курс по теме «Обучение приемам стрессоустойчивости 

подростков» в количестве  4 часа. 
 

Благодарственные письма колледжа в работе студентов: 
 

-   Благодарность  за активное участие во  Всероссийской акции «Ночь 

искусств - 2018» в Кемеровском областном музее изобразительных искусств; 
 - Вручение благодарственных писем студентам группы Ж-2 за участие в 

реставрации Знаменского собора. 
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-   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. 
 

Волонтерская работа добровольческого отряда «Радуга» 
в 2018-2019 учебном году. 

Мероприятие Дата 

проведения 
Организаторы Место проведения 

Рисование портретов к Дню 

Шахтера  
25.08.2018 КОХК  ДК Шахтеров 

Акция «Помоги собраться в 

школу» 
01.09-
30.09.2018 

КОХК КОХК 

Оригами «Наши забавные 

животные». 
05.09.2018 КОХК 

совместно с 

Кузбасским 

благотворительн

ым фондом 

«Детское 

сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ 

КО «Кемеровский 

областной клинический 

кардиологический 

диспансер имени академика 

Л.С.Барбараша» 
Лепка из пластилина «Осенний 

букет». 
12.09.2018 КОХК 

совместно с 

Кузбасским 

благотворительн

ым фондом 

«Детское 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ 

КО «Кемеровский 

областной клинический 

кардиологический 

диспансер имени академика 
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сердце» Л.С.Барбараша» 
Работа с акварелью «Осень». 19.09 2018 КОХК 

совместно с 

Кузбасским 

благотворительн

ым фондом 

«Детское 

сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ 

КО «Кемеровский 

областной клинический 

кардиологический 

диспансер имени академика 

Л.С.Барбараша» 
Аппликации из природного 

материала 
26.09. 2018 КОХК 

совместно с 

Кузбасским 

благотворительн

ым фондом 

«Детское 

сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ 

КО «Кемеровский 

областной клинический 

кардиологический 

диспансер имени академика 

Л.С.Барбараша» 
Бумажная пластика «Мой дом» 03.10.2018 КОХК 

совместно с 

Кузбасским 

благотворительн

ым фондом 

«Детское 

сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ 

КО «Кемеровский 

областной клинический 

кардиологический 

диспансер имени академика 

Л.С.Барбараша» 
«День учителя» - поздравление 

сотрудников КОХК 
05.10.2018 КОХК  КОХК 

 
Роспись изделий из керамики 10.10.2018 КОХК 

совместно с 

Кузбасским 

благотворительн

ым фондом 

«Детское 

сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ 

КО «Кемеровский 

областной клинический 

кардиологический 

диспансер имени академика 

Л.С.Барбараша» 
Изготовление украшений их 

цветной бумаги 
17.10.2018 КОХК 

совместно с 

Кузбасским 

благотворительн

ым фондом 

«Детское 

сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ 

КО «Кемеровский 

областной клинический 

кардиологический 

диспансер имени академика 

Л.С.Барбараша» 
Изготовление цветка из 

фоармирана 
24.10. 2018 КОХК 

совместно с 

Кузбасским 

благотворительн

ым фондом 

«Детское 

сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ 

КО «Кемеровский 

областной клинический 

кардиологический 

диспансер имени академика 

Л.С.Барбараша» 
Работа с гуашью «Зимний 

пейзаж» 
07.11.2018 КОХК 

совместно с 

Кузбасским 

благотворительн

ым фондом 

«Детское 

сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ 

КО «Кемеровский 

областной клинический 

кардиологический 

диспансер имени академика 

Л.С.Барбараша» 
Изготовление оберегов 14.11.2018 КОХК Кемеровский центр детской 
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совместно с 

Кузбасским 

благотворительн

ым фондом 

«Детское 

сердце» 

кардиологии на базе ГБУЗ 

КО «Кемеровский 

областной клинический 

кардиологический 

диспансер имени академика 

Л.С.Барбараша» 
Волонтеры провели занятие с 

пациентами по изготовлению 
декоративной корзиночки из 

картона и пряжи. Данное 

занятие развивает вкус, 

фантазию, мелкую моторику и 

поднимает настроение.  

21.11.2018 КОХК 

совместно с 

Кузбасским 

благотворительн

ым фондом 

«Детское 

сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ 

КО «Кемеровский 

областной клинический 

кардиологический 

диспансер имени академика 

Л.С.Барбараша» 
Волонтеры провели занятие с 

пациентами по аппликации из 

цветной бумаги «Мои 

фантазии». Пациенты под 

руководством волонтеров 

создают сюжетные, 

декоративные композиции, что 

позволяет расширить кругозор 

и фантазию у детей.  

27.11.2018 КОХК 

совместно с 

Кузбасским 

благотворительн

ым фондом 

«Детское 

сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ 

КО «Кемеровский 

областной клинический 

кардиологический 

диспансер имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Волонтеры провели занятие с 

пациентами по изготовлению 

новогодней открытки из 

картона, бумаги, бумажных 

салфеток, страз и т.д. Затем 

студенты украсили вместе с 

детьми столовую с тематикой 

Нового года. 

04.12.2018 КОХК 

совместно с 

Кузбасским 

благотворительн

ым фондом 

«Детское 

сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ 

КО «Кемеровский 

областной клинический 

кардиологический 

диспансер имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Волонтеры провели занятие с 

пациентами по изготовлению 

новогодних украшений из 

бумаги ангелочков и 

новогодней елки, которая 

послужила украшением 

столовой детского отделения 

кардиологии. 

11.12.2018 КОХК 

совместно с 

Кузбасским 

благотворительн

ым фондом 

«Детское 

сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ 

КО «Кемеровский 

областной клинический 

кардиологический 

диспансер имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Волонтеры с пациентами 

детского отделения 

кардиологии украсили холлы и 

окна, придав тем самым 

Новогоднее настроение, 

способствующее быстрейшему 

выздоровлению детей. По 

окончании мероприятия всем 

детям были подарены 

новогодние подарки от 

сотрудников колледжа. 

18.12.2018 КОХК 

совместно с 

Кузбасским 

благотворительн

ым фондом 

«Детское 

сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ 

КО «Кемеровский 

областной клинический 

кардиологический 

диспансер имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Состоялась встреча с 

учащимися из 

малообеспеченных и 

многодетных семей МБОУ 

«СОШ № 16» Рудничного 

21.12.2018 Волонтеры и 

сотрудники 

КОХК 

КОХК 
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района. Студенты-волонтеры 

провели мастер-класс по 

изготовлению новогодних 

открыток. По окончании 

мероприятия всем детям были 

подарены новогодние подарки 

от сотрудников колледжа. 
Волонтеры провели занятие с 

пациентами по изготовлению 

новогодних писем с 

пожеланиями для Деда Мороза. 

По окончании занятия всем 

детям были подарены 

новогодние подарки от 

сотрудников колледжа. 

25.12.2018 КОХК 

совместно с 

Кузбасским 

благотворительн

ым фондом 

«Детское 

сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ 

КО «Кемеровский 

областной клинический 

кардиологический 

диспансер имени академика 

Л.С.Барбараша» 

Волонтерский отряд «Радуга» 

стал участников 

Благотворительной акции и 

посетил ГКУ КО 

«Журавлевский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов». 

Дому -интернату были 

подарены студенческие работы 

по живописи и книги по 

художественной литературе и 

искусству. Также сотрудники-
волонтеры с наступающим 

новым годом и подарили 

сладкие подарки декабрьским 

изменникам. 

27.12.2018 Волонтеры и 

сотрудники 

КОХК 

ГКУ КО «Журавлевский 

дом-интернат для 

престарелых и инвалидов». 

Волонтеры провели мастер-
класс с пациентами по 

изготовлению куклы-оберега. 

24.09.2019 КОХК 

совместно с 

Кузбасским 

благотворительн

ым фондом 

«Детское 

сердце» 

Кемеровский центр детской 

кардиологии на базе ГБУЗ 

КО «Кемеровский 

областной клинический 

кардиологический 

диспансер имени академика 

Л.С.Барбараша» 
Волонтеры в преддверии Дня 

защитников отечества провели 

мастер-класс по изготовлению 

открыток на военно-
патриотическую тематику с 

воспитанниками МБОУ 

«Детский дом № 105». 

16.02.2019 КОХК 

совместно с 

Кемеровским 

областным 

музеем 

изобразительных 

искусств. 

Кемеровский областной 

музей изобразительных 

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

профессионального умения, эмоционального настроя, доброй воли и 

огромного желания и администрации, и педагогического коллектива 

обеспечить условия для развития одаренности студентов и создания условий 

для развития личности и реализации ее творческого потенциала, как в 

процессе обучения, так и   дальнейшего профессионального 

самоопределения художников в современных условиях.         
 

Таблица сравнительного анализа участия в выставках различного уровня. 

Мероприятия Всего 

участников 

Лауреатов Дипломантов 

15 (2016-2017 учебный год) 67 37 30 

18 (2017-2018 учебный год) 143 64 79 

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

колледжа 

176 89 87 

 
 
Из сравнительной таблицы виден результат работы заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе видно, что увеличилось 

количество участников в конкурсах, студенты стали активнее принимать 

участие в творческой деятельности колледжа  но и лауреатов стало больше, 
чем в прошлом учебном году. Таким образом, необходимо усилить отбор 

творческих работ для участия в конкурсах и выставках различного уровня.  
Вывод: 

       Воспитательная и социальная  работа в колледже ведётся качественно и 

профессионально, и выполнена в полном объёме в соответствии с планом 

работы ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» на 2018-
2019 учебный год. 


