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Учебно-воспитательная и внеурочная работа 

 В 2016-2017 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 2016-2017 

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 внеучебной 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; 
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     -  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. 

 Успехи колледжа, достижения студентов в учебной, творческой, 

общественной деятельности в 2016-2017 учебном году отмечены как на 

городском, областном, всероссийском и международном уровнях. Главной 

задачей колледжа  является создание комфортных условий для успешной  

адаптации первокурсников. Для оптимизации этого процесса создано 

психологически безопасное, комфортное пространство.   

 В рамках адаптации проведен «Месяц первокурсника», который 

предполагал: знакомство первокурсников с Уставом колледжа, с условиями 

обучения в колледже, 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 2016-2017 учебном году на 1 курс было зачислено 40 студентов на 

следующие специальности: Дизайн (в культуре и искусстве), Живопись 

(станковая живопись),  ДПИ и народные промыслы (художественная керамика). 

Количество поступивших из социально не защищенных групп населения: 

- студенты из малообеспеченных семей, чей доход ниже прожиточного       

минимума, установленного по Кемеровской  области – 3 человека; 

- студенты-сироты – 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 
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воспитательной среды в колледже, для развития структуры личности и 

реализации ее творческого потенциала, успешной социализации студентов.  

 Количество студентов в целом на 1 сентября 2016 года составило 154 

человека. Из них: 1 инвалид детства (бессрочно); 2 студента опекаемые;  12 

студентов из малообеспеченных семей (8%). Первоначальной задачей являлось 

создание условий для комфортного нахождения в социуме, т.е. социальная 

поддержка в разных формах. Студенты из малообеспеченных семей получали 

ежемесячную государственную социальную стипендию, документально 

подтвердив статус (8%), размер стипендии составляет 950 рублей. 

 В рамках социальной поддержки студенты из социально не защищенных 

групп пользовались преимущественным правом при распределении мест на 

заселение в общежитие. В 2016-2017 учебном году в общежитии проживало – 50 

студентов. На начало учебного года все нуждающиеся были обеспечены 

местами. 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 2016-2017  учебном году грубых административных 

нарушений по проживанию в общежитии не было. Основные претензии – 

неудовлетворительное санитарное состояние некоторых комнат. Следует 

отметить, что замечаний по санитарному состоянию комнат в нынешнем году 

стало меньше. Работа в этом направлении будет продолжена и в предстоящем 

учебном году.  

 В течение всего учебного года студентам колледжа оказывалась 

материальная помощь по личным заявлениям. 63 студента (41%) на общую 

сумму   160 тысяч  304 рубля 30 копеек  получили единовременную 

материальную помощь, что по сравнению с прошлым годом выше. 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 2016-2017 учебном году – 1 человек.   В течение всего учебного 

года студентке - инвалиду выплачивалась социальная стипендия и  



4 

 

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 2016-2017 учебном году продолжена работа с родителями: знакомство с 

колледжем, Уставом КОХК, регулярное проведение собраний по итогам 

промежуточных и экзаменационных просмотров, информирование родителей о 

результатах просмотров, посещаемости, проведение индивидуальных бесед с 

родителями по разным проблемам, консультирование по проблемам воспитания. 

В колледже сотрудничество с родителями осуществляется не обязательно при 

возникновении конфликтов и т.п. Мы считаем, что залог успешности в обучении 

во многом, если не в большей степени, зависит от семьи. Семья - опора не 

только студенту, но и учебному заведению. Родители обеспечивают 

возможность обучения, поэтому мы считаем своим долгом и прямой 

обязанностью выражать благодарность родителям, чьи дети учатся на оценки 

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

жизни, достойно представляя не только колледж, но и Кузбасс на разных 

уровнях. 

           В 2016-2017 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 
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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 студсовета, 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,             8 Марта и другие. 

 Студсовет  активно работал с отделом молодежной политики управления 

культуры, спорта и молодежной политики  Администрации                г. 

Кемерово. Студенты принимали участие в работе Координационного совета по 

делам молодежи; студенческий актив участвовал в работе «Круглого стола» 

активистов учреждений профессионального образования города Кемерово  

(совместная деятельность на 2016-2017 учебный  год, вопросы создания 

добровольной народной дружины и проведения Школы подготовки вожатых) – 

центр молодежных инициатив; активисты колледжа прошли «Курс подготовки 

лидеров» в Кемеровском центре молодежных инициатив;  участвовали в  

городском форуме «Кемерово - город комфортный для жизни»  представили 

выставку работ преподавателей и студентов с видами города Кемерово «С 

любовью к городу»;  участвовали в акции-марафоне «Молодежь и граффити-

баллончик против спайсов»  в рамках социального марафона «Осенние дни 

молодежи Кемерова» и областной антинаркотической акции «Классный час».  

        Участие и победа в  городском молодежном  конкурсе социально 

значимых проектов «Кемеровское молодежное вече – 2016»  проект «Дом, где 

живут художники» (руководитель Юлия Гомершмидт)  – диплом победителя. 
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23 июня 2017 года состоялась презентация уличного арт-объекта «Дом, где 

живут художники». 

       

 

             Одним из направлений в воспитательной работе в 2016-2017учебном 

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; 

-  Встреча – 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; 

-  Урок здоровья по теме «Личная гигиена девушки. Профилактика ИППП, 

аборты, ВИЧ-инфекции» врачом МБУЗ «Клиническая поликлиника № 5»; 
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-  Плановая вакцинация для студентов 1-4 курсов; 

         -  Плановое флюорографическое обследование для студентов 1-4 курсов; 

- Плановая вакцинация для студентов 1-4 курсов студенческая 

поликлиника № 10. Реакция манту. Клещевой энцефалит; 

-  Открытый урок по теме «Антитеррор и безопасность» преподавателем 

центра обучения по ГО и ЧС КОУМЦ; 

-   Еженедельная спортивная секция по волейболу на базе спортивного зала 

колледжа для всех желающих студентов. 

Приняли участие и провели следующие акции: 

-  Акция «День донора» совместно с Областным центром крови в 

колледже. В акции участвовало 29 студентов  и сдано 15 литров крови. Акция 

планируется стать ежегодной. 

          
 

          - Участие в фестивале «За здоровый образ жизни» в Кемеровском 

сосновом бору, в рамках подготовки к выборам в Государственную думу РФ. 
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-  Участие в акции-марафоне «Молодежь и граффити против спайсов».  

- Участие в молодежной акции «Наша сила - в нашем здоровье», 

посвященная Всемирному дню борьбы с ВИЧ - инфекцией, рамках которой 

запущен международный проект «Dance4Life  - танцуй ради жизни». 

 

                                    

 

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.  

 



9 

 

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 молодѐжи, 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 «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. 
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-  Проведена акция совместно с прокуратурой Рудничного района «Голубь 

мира», в память о трагедии в Беслане и других террористических актах. 

                      

 

-  Просмотр экспозиции «Как Россия приросла Кузбассом» в музее-

заповеднике «Красная горка» студентами 1 курса. 

-  Участвовали  в мероприятии, посвященном, Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом, проходившем в ГПОУ «Кемеровский областной колледж 

культуры и искусств». 

-  Просмотрен фильм про Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева 

«Две дороги, два пути». 

-   Участвовали в мероприятиях посвященных выборам в Государственную 

думу РФ, Кемеровского городского Совета народных депутатов шестого созыва, 

главы города Кемерово на трех площадках Рудничного района г. Кемерово, 

рисование студентами «Портрет избирателя». 

-  Проведена выставка работ студентов «Портрет мамы» и рисование 

портретов женщин-мам в ДК Шахтеров Рудничного района. 
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-  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. 

-  Участвовали в праздничном митинге на площадке ДК Шахтеров для 

ветеранов ВОВ. 

-   Участвовали в акции «Художники для Дня Победы, рисуем город 

Кемерово» на ул. Весенней совместно с ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный  институт культуры» и Кемеровское отделение ВТОО «Союз 

художников России». 

            

- Участвовали в праздничном параде Победа и народном  шествии 

«Бессмертный полк». 
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-  Провели художественной выставки посвященной 72 годовщине ВОВ  в  

ДК Шахтеров Рудничного района. 

-  Посетили персональную фотовыставку Евгения Иванова  «Опасность 

забвения» г. Новосибирск,  посвященная Великой Отечественной войне. 

- Провели  выставку - конкурс по «Композиции» на базе КОХК для 

студентов с 1-4 курсов посвященного году Экологии в России. 

- Провели встречу по теме «Право быть гражданином» с председателем 

территориальной избирательной комиссии Рудничного района Хряниной 

Валентиной Михайловной и помощником депутата Кемеровского городского 

совета народных депутатов Ревенко Л.А. - Ермаковым  Алексеем Алексеевичем. 

               

-   Проведен  классный час и просмотрен  видео фильм  «Правила 

поведения при угрозе террористического акта».  

- Проведено плановое учение студентов и преподавателей по ГО и ЧС  

пожарной безопасности в здании колледжа. 

- Посетили праздничное мероприятие посвященное Дню славянской 

письменности и культуры на площадке у ГАУК кемеровской области 

«Кемеровская государственная областная филармония имени Б. Т. Штоколова». 

-   Участвовали  в проведении мероприятий,   посвященных Дню России и 

Дню Города на Площади Советов,  на площадке ДК Шахтеров, Рудничного 

района г. Кемерово, музея изобразительных искусств. 
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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 2016-2017 учебного года были проведены и 

посещены студентами колледжа следующие мероприятия: 

-  Провели традиционную выставку работ преподавателей  колледжа 

«Осенний педсовет». 

-   Участвовали в акции музея-заповедника «Красная горка» под названием 

«Художественный взгляд». Студенты и преподаватели колледжа провели пленэр 

«Осенние пейзажи Красной горки». 

-  Состоялась персональная выставка Т.Г. Абрамовой  «Путешествие в 

картинах» в малом зале колледжа. 

-  Посетили Международный арт-проект «Ангелы мира» в ГУК КО «Дом 

художников». 
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-  Состоялась персональная выставка «Песни крапивника» (живопись, 

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

 

            

- Прослушали  гала-концерт, участников смотра деятельности 

этнокультурных центров коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

в Кемеровской филармонии.   

-   Состоялась творческая встреча с Петербургским художником, мастером 

живописи и книжной графики, Заслуженным художником  России, Членом  

Правления Санкт-Петербургской организации Союза художников России - 

О.Ю.Яхниным. 

- Посетили открытие 2-ой Международной выставки сибирского 

автопортрета «Прямая речь» в ГУК «Кемеровский областной музей 

изобразительных искусств». 

-   Участвовали в субботниках по уборке помещения и территории 

колледжа. 

         

 

-  Участвовали  в акции, посвященной Дню пожилого человека «Арбат на 

Весенней»,  совместно с  городским Советом  ветеранов и Клубом  ветеранов 

города  Кемерово. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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-  Состоялась выставка «Страна Сибирия», графика - Марины Коломеец и 

Константина Эпова, в рамках программы «Доступная среда» для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

-  Приняли участие в открытие выставки творческих работ студентов и 

преподавателей колледжа и лауреатов и дипломантов Всесибирского фестиваля 

– конкурса искусств им. М.М. Вернера в музее-заповеднике «Красная горка», в 

рамках празднования  25-летия. 

-   Посетили фотовыставку  «Гималаи. Тибет» в ГУК  КО «Дом 

художника»  - студенты, преподаватели колледжа. 

-  Участвовали в мероприятии, посвященном «Ночь искусств» в МАУ   

«Дворец молодежи»  рисование портретов посетителей. 

-  Участвовали  в мероприятии, посвященном «Ночь искусств» в ГУК  

«Кемеровский областной музей изобразительных искусств»  мастер-класс  

по живописи в жанре «Натюрморт». 

-   Участвовали  в VIII Сибирском библиотечном форуме «Социальные  

медиа и библиотека» в областной научной библиотеке им. В.Д.Федорова  

в библиотеке им. Федорова, в качестве оформления выставочного  

пространства живописными и керамическими работами  студентов колледжа. 

-   Состоялась  персональная выставка «Цветы и маски»,  члена СХ России       - 

Августы Тарнавской.  

-  Посетили открытие выставки  «Зимний вернисаж»  в ГУК КО «Дом 

художников».   

              

-   Состоялось открытие городской передвижной выставки работ 

участников межрегионального пленэра «Индустриальный пейзаж» с участием 

зам. главы города Кемерово О.В.Коваленко. 
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-  Посетили спектакль «Ночь Гельвера» Кемеровского областного театра 

драмы им. А.В. Луначарского. 

-  Посетили спектакль «Папа» МАУК «Театр для детей и молодежи»  

студенты 1 и 2-го курсов колледжа. 

-  Состоялась персональная выставка «Свой путь» Кремлевой Анны, 

выпускницы в малом зале колледжа. 

            

-    Посетили выставку «Путешествие с Достоевским» в ГУК 

«Кемеровский областной музей изобразительных искусств».  

-    Состоялась  персональная выставка «Про жизнь» преподавателя 

Демакова Ю.П. 

-  Посетили  спектакль «Старший сын» в МАУК «Театр для детей и 

молодежи». 

-   Провели тематическую экскурсию «Внутри и снаружи» совместно с 

творческим объединением «Кот да Винчи» и мастер-классы по керамике, 

акварельной живописи и реставрации станковой масляной живописи - 25 

человек. 

-  Посетили  мероприятие «Студенческая молодежь - с любовью к 

городу!», посвященное Дню Российского студента и посмотрели спектакль 

«Контакт» в МАУК «Театр для детей и молодежи». Получили  Почетную 

грамоту Администрации города Кемерово студенческому совету, за активное 
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участие в реализации городских социально значимых проектов, молодежных 

мероприятий и акций. 

              

 

-  Посетили концерт  в память о погибших артистках Академического 

ансамбля песни и пляски им.А.В. Александрова в филармонии Кузбасса 

студентами хорошистами 1-го курса с классными руководителями. 

-  Участвовали  в круглом столе на базе МБУ «Кемеровский центр 

молодежных инициатив» заместитель директора по УВР и активисты 

колледжа.  

-  Состоялась выставка «В контакте с природой» в малом зале  

колледжа, бывшей выпускницы колледжа Волковой Анны, в связи с Годом 

экологии в России. 

                         
-    Состоялась встреча студентов и преподавателей колледжа с 

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания  РФ VII  созыва, 

членом комитета по экологии  и охране окружающей среды А.И. Фокиным. 
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-   Состоялась выставка художественных работ «В поисках творческих 

решений» студентов КОХК и персональной выставки Марии Киселевой в 

МАОУ ДО «Центральная детская школа искусств». 

      -   Посетили выставку графики, живописи, художественной фотографии 

«Тотемы и Хранители» Станиславы Зяблицевой в ГУК КО «Кузбасский центр 

искусств» студенты 1 курса, преподаватели. 

                               
 

- Посетили открытие Межрегиональной выставки лоскутного шитья 

«Путешествие по Сибири» в ГУК КО «Кузбасский центр искусств» студенты 

3, 4 курсов. 

        
      -  Посетили спектакль «Только любовь» в Кемеровском  театре драмы им. А.В. 

Луначарского». 

-  Посетили выставку «История в Fashion» в ГУК «Кемеровский областной 

краеведческий музей». 

- Посетили выставку «75 лет театру кукол!» в библиотеке им. В.Д. 

Федорова. 

                      
-  Посетили фотовыставку  «Вершина» памяти высотных альпинистов 
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Кузбасса  ГУК «Кемеровский областной музей изобразительных искусств». 

-  Посетили персональную выставку «Слышать бесконечность…»  

Виктора Красильникова (живопись, графика)  г. Новосибирск в  ГУК 

«Кемеровский областной музей изобразительных искусств» 

 

   - Посетили Межрегиональный Фестиваль - конкурс детско-юношеского 

творчества «Таланты на гора!» в  Кемеровском областном театре драмы им. 

А.В. Луначарского - 30 чел. 

-  Посетили творческую  встречу с поэтом Борисом Гринбергом г. 

Новосибирск ГУК КО «Кузбасский центр искусств». 

-  Посетили концерт «Россия и Крым вместе» «Кемеровская 

государственная областная филармония имени Б. Т. Штоколова». 

-  Состоялась персональная выставка выпускницы колледжа В.Сидоровой 

Кот Казанский, Ум Астраханский» в большом зале колледжа. 

-  Участвовали в Губернаторском приеме, посвященном дню Театра, 

студенты, преподаватели. 

-  Посетили спектакль «Кофейня» Кемеровском областном театре 

драмы им. А.В. Луначарского. 

- Состоялась передвижная  выставка «Наследие» из фондов колледжа в 

Музыкальном театре Кузбасса им.А.Боброва. 

                                       

 

-  Посетили выставку «Своевременное искусство» Леонида Баранова 

(скульптура, живопись) в ГУК «Кемеровский областной музей 

изобразительных искусств» - студенты и преподаватели колледжа (110 

человек). 

-  Участвовали в Приеме  главы города Кемерово, посвященного Дню 

работников культуры - получен подарочный адрес для коллектива КОХК. 
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-  Проведена лекция – беседа  для 1-3 курса на тему  «Игра в семью» с 

участием священником Александром, настоятелем храма Архангела Михаила 

Рудничного района. 

-  Участие студентов в VII  Сибирском молодежном форуме «Сретенские 

встречи» по теме «Молодость, вера, добро». 

-   Открытие первой в Кузбассе выставки экологического плаката «Да, 

нет», посвященной Году экологии в России. В экспозицию выставки включены 

работы профессиональных дизайнеров, художников, фотохудожников, 

студентов ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж», 

студентов ФГБОУ ВО «Кемеровский  государственный институт культуры». 

-   Посетили персональную выставку члена Алтайского Союза художников 

России Пиргельди Широва «Диалог тишины» в ГУК КО «Кузбасский центр 

искусств».  

-   Состоялось открытие городской выставки «Пастелисты 2017» в малом 

зале колледжа. 

-  Посетили юбилейный авторский вечер кузбасского поэта, прозаика, 

критика, члена Союза писателей России В. Л.Каганова в ГУК «Кузбасский центр 

искусств». 

- Участвовали во Всероссийском экологическом субботнике 

преподаватели, сотрудники и студенты 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). 

- Участие в общероссийской добровольческой акции «Весенняя  Неделя 

Добра» под девизом «Мы вместе создаем наше будущее!».  В городском «Парке 

чудес» студенты бесплатно рисовали портреты горожан.  

                    

-  Состоялась методическая выставка работ студентов специальность 

«ДПИ и народные промыслы» и «Дизайн» в большом зале колледжа.  
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-  Состоялась выставка работ преподавателей и студентов колледжа 

«Молодость и Мастерство» в стенах учреждения.  

          -    На базе колледжа прошел  мастер-класс психолога Элины Валерьевны 

Працун «Кузбасского регионального центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» по теме 

«Создание психологически активного плаката, направленного на борьбу с 

терроризмом» для студентов и преподавателей колледжа. 

           -   Посещение юбилейной персональной выставки «Жизнь в искусстве» 

В.Д. Короткова г. Красноярск в ГУК «Кемеровский областной музей 

изобразительных искусств».  

               
           -   Посещение юбилейной персональной выставки члена Кемеровского 

областного отделения ВТОО «Союз художников России», преподавателя  

спецдисциплин колледжа  Н. В. Перковой в Кузбасском центре искусств. 
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           -   Посещение юбилейной персональной выставки «Добрый русский 

художник» члена Кемеровского областного отделения ВТОО «Союз 

художников России» А.Ф.Капорушкина  в ГУК «Кемеровский областной музей 

изобразительных искусств».  

                

 

 

 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 колледжа добившиеся значительных успехов в 

изобразительном  творчестве и внесших большой вклад в развитие культуры и 

искусства нашего региона 8 человек получили свидетельство стипендиата 

Губернаторской стипендии  «Юные дарования Кузбасса» 2016-2017 учебного 

года: 

Бескова А.И. 

Годовская Л.И.  

Кузьмина И.А. 

Литвиненко А.А. 

Остапенко Н.О.  

Петрук А.А.  

Прохорова М.В. 
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Толмачева В.А. 

 

 

Участие в выставках-конкурсах, олимпиадах и конференциях 

различного уровня. 

 

Дата 

проведения 

Название выставок, 

конкурсов  

Результаты 

Международные выставки конкурсы 

10.10.2017г. Участие в V международном 

медиафестивале «Образы истории»  

Убираева Мария Д-1-2 

Григорьева Алина Д-1-2 

Бренальдзе Екатерина Д-1-

2 

17.02.2017г. Международная выставка-

ярмарка  «Кузбасский 

образовательный  форум»   лучший 

экспонат Архитектурно-

художественное решение фестиваля 

«Speed of light»   

Диплом 2 степени 

Тузовская Ирина Д-4 

06.02.2017г. Международный конкурс 

молодежного и детского творчества 

«Пуатилизм - пишем точками» - 

2017, в номинации «Декоративно-

прикладное искусство»  работа 

«Дракончик» 

Диплом 1 степени 

Тузовская Ирина Д-4 

17.02.2017г. Международная выставка-

ярмарка  «Кузбасский 

образовательный  форум»   лучший 

экспонат дизайн-проект витрины ми 

фирменный стиль магазина 

«Принцесса Специй»   

Золотая медаль 

Аксютенко Мария Д-

3 

Всероссийские выставки конкурсы 

26.12.2016г.  Всероссийская предметная 

олимпиада по английскому языку 1 

потока 2016/2017 учебного года 

Диплом участника за 

лучший результат на 

региональном уровне 

Тимонина Алена Ж-3 
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Постникова Алена Ж-3 

06.2017г. X Всероссийский конкурс 

дизайна объектов среды «Экология 

+Дизайн» 

Диплом лауреата 

Тузовская Ирина Д-4 

Диплом участника 

Денисенко Ольга  Д-1-2 

Григорьева Алина Д-1-2 

Корнева Софья Д-1-2  

Агафонова Настя Д-1-2 

Бренальдзе Катя Д-1-2 

Майер Даша Д-1-2 

Убираева Маша Д-1-2 

Качалова Лера Д-1-2 

Митяева Анна Д-1-2 

Клюшкина Нина Д-4 

Иванова Софья Д-4 

Куликова Настя Д-1-1 

Бараева Даша Д-1-1 

Криспина Диана Д-1-1 

Жигалина Лиза Д-1-1 

Аксютенко Мария Д-3 

Пурахина Татьяна Д-3 

05.2017г. Всероссийский фестиваль 

коммуникационных проектов по 

тематике безопасности 

жизнедеятельности «Компас» г. 

Химки 

Диплом финалиста 

Куликова Настя Д-1-1 

Бараева Даша Д-1-1 

Гомершмидт Юля Д-3 

Филатова Ксения 

выпускница 

Штапир Ольга Д-2-2 

Диплом участника 

Годовская Лариса Д-2-1 

Криспина Диана Д-1-1 

16.12.2016г. II Всероссийский конкурс 

военного плаката «Родная армия» г. 

Москва 

Благодарность 

Агафонова Настя Д-1-2 

Денисенко Ольга  Д-1-2 

Григорьева Алина Д-1-2 

Корнева Софья Д-1-2  

Бренальдзе Катя Д-1-2 

Майер Даша Д-1-2 
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Убираева Маша Д-1-2 

Качалова Лера Д-1-2 

Март  2016 Общероссийский конкурс 

«Молодое дарование России» 

Петрук Алена  Ж-2 

 

2 премия 

Апрель  

2016 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства в 

области культуры и искусства 

Тузовская Ирина Д-4 

 

2 премия 

Все сибирский фестиваль, выставки конкурсы 

 Всесибирский выставка-конкурс 

детско-юношеского 

художественного творчества, 

приуроченный к 75-летнему юбилею 

Кемеровской области и 30-летию 

Музея-заповедника «Томская 

Писаница» 

 

Региональные выставки конкурсы 

25.03.2017г. 14 открытый конкурс – 

выставка региона ЮГА Кузбасса «… 

И мастерство, и вдохновение…»  

Станковая композиция  

«АРГОНАВТЫ» - посвященная 200-

летию великого русского художника 

- мариниста Ивана Айвазовского.  

2 место 

Леонова Софья Ж-2 

3 место 

Хапина Елена Ж-2 

 

Дипломант 

Бакшаева Зоя Ж-2 

Межрегиональные выставки конкурсы 

Январь 

2017г. 

Участие в XXI ежегодной 

межрегиональной выставке работ 

студентов художественных  училищ 

(колледжей) Сибири г. Иркутск 

Диплом 2 степени 

Лукьяненко Екатерина К-1 

Жижина Елизавета К-1 

Шушакова Дарья Ж-1 

Кутчер Софья К-1 

Хапина Елена Ж-2 

Петрук Алена Ж-2 

Диплом 3 степени 

Сашенкова Елизавета К-1 

Шушакова Полина Ж-1 

Бакшаева Зоя Ж-2 
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Бахарева Анна Ж-2 

Март 2017г. Межрегиональная профильная 

олимпиада по дисциплинам 

художественно-творческой 

направленности для учащихся 

ССУЗов, ДХШ, ДШИ  г. Красноярск 

Диплом 1 степени 

Хапина Елена Ж-2 

Диплом 2 степени 

Годовская Лариса Д-2-1 

Пьянова Светлана К-2 

Диплом 3 степени 

Бренальдзе Екатерина Д-1-

2 

Корнева Софья Д-1-2 

Диплом участника 

Лукьяненко Екатерина К-1 

Парилова Софья К-2 

Бескова Анна К-2 

Сашенкова Елизавета К-1 

Областные выставки конкурсы 

11.11.2017г. Областной конкурс творческих 

работ, посвященный 70-летию 

Нюрнбергского процесса в 

номинации «Лучший плакат» 

Диплом 1 место 

Агафонова Анастасия Д-1-

2 

Городские выставки конкурсы 

21.09.2016г. Конкурс молодежных социально 

значимых проектов  «Кемеровское 

Вече 2016» за проект «Дом, где 

живут художники»  

Диплом победителя 

Гомершмидт Юлия Д-3 

Выставки-конкурсы внутри колледжа 

02.03. 

2017г. 

Творческий конкурс по учебной 

дисциплине  «Композиция», 

посвященный Году экологии в 

России среди студентов всех курсов 

и специальностей колледжа.  

 

 

 

 

1 место  

 Волкова Дарья гр. Ж-2  

преп. Демаков 

2 место  

Бакшева Зоя гр. Ж-2  

преп. Демаков 

3 место  

Хапина Елена гр. Ж-2  

преп. Демаков 

1 место  

Годовская Лариса гр. Д-2-
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1 преп. Акимова 

2 место  

Штапир Ольга гр. Д-2-1  

преп. Акимова 

3 место  

Волкова Мария гр. Д-2-1  

преп. Акимова 

3 место  

Тузовская Ирина гр. Д-4  

преп. Акимова 

1 место  

Сашенкова Лиза гр. К-1  

преп. Балаганская Е.Н. 

2 место  

Салихова Алина гр. К-3  

преп. Ананьин В.В. 

3 место  

 Бутакова Ольга  гр. К-3 

 преп. Ананьин В.В. 

Олимпиады, научные конференции 

  

26.12.2016г.  Всероссийская предметная олимпиада 

по английскому языку 1 потока 

2016/2017 учебного года 

Диплом участника 

за лучший результат на 

региональном уровне 

Тимонина Алена Ж-3 

Постникова Алена Ж-3 

Сушкова Настя Ж-3 

19.01.2017г. Участие в городской олимпиаде по 

английскому языку среди студентов 

профессиональных образовательных 

учреждений, номинация  «Лучший в 

понимании  аутентического текста на 

слух». 

1 место 

Лукьяненко Екатерина 

19.01.2017г. Участие в городской олимпиаде по 

английскому языку среди студентов 

профессиональных образовательных 

учреждений в командном первенстве. 

2 место 

Лукьяненко Екатерина К-1 

Качалова Валерия Д-1-2 

Ворсова Вероника Д-2-1 

Март Межрегиональная профильная Диплом 1 степени 
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2017г. олимпиада по дисциплинам 

художественно-творческой 

направленности для учащихся 

ССУЗов, ДХШ, ДШИ  г. Красноярск 

Хапина Елена Ж-2 

Диплом 2 степени 

Годовская Лариса Д-2-1 

Пьянова Светлана К-2 

Диплом 3 степени 

Бренальдзе Екатерина Д-

1-2 

Корнева Софья Д-1-2 

Диплом участника 

Лукьяненко Екатерина К-1 

Парилова Софья К-2 

Бескова Анна К-2 

Сашенкова Елизавета К-1 
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Мастер – классы проводимые студентами колледжа: 

  мастер – класса посвященного дню матери в ДК Шахтеров г. Кемерово, 

рисование портретов. Участники: студенты 3 курса специальность 

«Живопись»; 

                           

 мастер - класс по живописи  в «Ночь в музее» в Кемеровском 

областном музее изобразительных искусств. Участники: студенты 3 курса 

специальность «Живопись»; 

                           

  мастер – класс  по керамике в музее - заповеднике «Красная горка» 

Участники: студенты 2 курса специальность ДПИ и НП (художественная 

керамика). 

                                            

  мастер - класс по аква грамму, плетению из тесьмы, изготовлению цветов 

посвященный Дню защиты детей. Участники студенты 1 курса специальности 

Дизайн (в культуре и искусстве); 
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 Мастер - класс по граттажу, вязанию крючком, художественной 

керамике, посвященному Весенней Неделе Добра. Участники студенты 2 курса 

специальности Дизайн (в культуре и искусстве) и студенты 2 курса 

специальность ДПИ и НП (художественная керамика). 

 

                        

 

Благодарственные письма колледжа в работе студентов: 

 

Благодарность  за активное участие во II  Всероссийском конкурсе 

военного плаката «Родная армия» от начальника Центрального дома Российской 

армии им. М.В. Фрунзе  Министерства обороны РФ - 8 человек группа Д-1-2 

преподаватель Румянцева О.С. 

Благодарственное письмо за инициативу, творческий подход и авторские 

идеи в рамках выбранной вами профессии, за совместное сотрудничество с 

образовательной организацией с МАОУ «Гимназия № 42» - 4 человека группа 

Д-1-2 преподаватель Румянцева О.С. 
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Благодарственные письма за участие в выставке студенческих 

художественных работ «В поисках творческих решений»  в МАЩУ ДО 

«Центральная детская школа искусств» - 5 человек группа Д-1-2 преподаватель 

Румянцева О.С. 

Благодарственное письмо за участие в выставке студенческих работ «В 

поисках творческих решений» в МАОУ ДО «Центральная детская школа 

искусств» - 4 человека группа Ж-4. 

Благодарственные письма за проведение мастер-класса по живописи в 

ГУК «Кемеровский областной музей изобразительных искусств» для 

посетителей музея в «Ночь музеев» студентам специальности «Живопись» в 

количестве - 9 человек группа Ж-2 преподаватель Осипов А.М. 

Благодарственные письма за проведение мастер-класса по керамике в 

музее-заповеднике  «Красная горка» для посетителей музея в «Ночь музеев» 

студентам специальности «ДПИ и народные промыслы» в количестве - 7 

человек группа К-2 преподаватель Балаганская Е.Н. 

 

Мероприятия, посвященные «Году экологии в России», проходившие в 

колледже в 2017 году. 

 

№ Мероприятие  Дата  Отвественные 

1. Открытие выставки «В контакте с 

природой» выпускниц колледжа: 

Волковой Анны и Черных Софьи, в 

рамках мероприятий посвященных Году 

экологии в России. 

01.02.17г. Галаганова Е.З. 

2. Конкурс работ по композиции, 

посвященного году экологии в России и 

выставка конкурсных работ. 

28.02.17г. Перкова Н.В. 

3. Встреча студентов с депутатом 

Государственной Думы Федерального 

Собрания  РФ VII  созыва, членом 

комитета по экологии  и охране 

окружающей среды А.И. Фокиным. 

01.03.17г. Фролова Т.В. 

Галаганова Е.З. 

4. Открытие первой  в Кузбассе выставки 

экологического плаката «Да, Нет», 

посвященной году Экологии в России. В 

экспозицию выставки включены работы 

как профессиональных дизайнеров, 

27.04.17г. Румянцева О.С. 
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графиков, художников, фотохудожников, 

так и студентов ГПОУ «Кемеровский 

областной художественный колледж», 

студентов ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры» 

кафедры «Дизайна», среди них студенты 

3 курса, приехавшие из КНР, а также 

работы преподавателей и учащихся ДШИ 

и ДХШ Кемерово и Кемеровской 

области. 

5. Всероссийский экологический 

субботник,  в котором приняли активное 

участие сотрудники и студенты 

колледжа.  

29.04.17г. Седов С.Е. 

6. Мастер-класс психолога Элины 

Валерьевны Працун «Кузбасского 

регионального центра психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности» по теме «Создание 

психологически активного плаката, 

направленного сохранение природы» для 

студентов и преподавателей колледжа. 

15.05.17г. Маркова Н.М. 

Семенец Т.В. 

7. Выставка плакатов, посвященная году 

Экологии в России в музее-заповеднике 

«Красная горка». 

18.05.17г. Галаганова Е.З. 

8 Выставка плакатов, посвященная году 

Экологии в России в ДК Шахтеров 

Рудничного района. 

12.06.17г. Галаганова Е.З. 

9. Тема охраны окружающей среды 

прозвучала и на защите выпускных 

квалификационных работ на 

специальности «Дизайн». 

Государственная экзаменационная 

комиссия высоко оценила работу 

выпускников-дизайнеров (руководитель 

курса Акимова И.П), которые выполнили 

25.06.17г. Акимова И.П. 
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следующие проекты:  «Дизайн-проект 

экологической выставки «Зеленый дом» 

(Тузовская Ирина), «Дизайн проект 

парковой зоны «Зеленое стекло» (Монько 

Надежда), серия социальных плакатов на 

тему защиты бездомных животных 

(Клюшкина Нина «Дом нужен дом»). 

 

 

Традиционные  мероприятия  колледжа: 

- День знаний 

 

- Международный день пожилых людей 

 

- Праздник посвящения студентов в первокурсники 

 

               
 

 

 

- Российский день студента «Татьянин день» 
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-  День матери России  

 

                            
 

 

-  Международный  День студентов 

 

       
 

-  День защитника Отечества 

 

-  Международный женский день 

 

-  Всемирный день культуры 

 

-  День защиты детей 
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-  День Победы 

 

-  День музеев 

 

-  День славянской письменности и культуры. 

 

 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. 

Поэтому участие заместителя директора по учебно – воспитательной работе в 

семинарах, научно – практических и других о них сказано выше) является 

неотъемлемой частью воспитательного процесса. 

 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. 

 

Выставочная деятельность и 

внеурочная работа за 2015-2016г. 

Выставочная деятельность и 

внеурочная работа за 2016-2017г. 

Международные 5 Международные 4 

Всероссийские 4 Всероссийские 6 
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Все сибирские 1 Все сибирские - 

Областные 5 Областные 2 

Региональные 1 Региональные 1 

Межрегиональные 3 Межрегиональные 3 

Городские 7 Городские 2 

Внутри училищные 10 Внутри училищные 2 

Мастер - классы 6 Мастер - классы 8 

Стипендиаты ЮДК 4 Стипендиаты ЮДК 8 

Лауреат президентской 

премии по программе 

поддержки талантливой 

молодежи 

1 Лауреат президентской 

премии по программе 

поддержки талантливой 

молодежи 

- 

Благодарственные письма 33 Благодарственные письма 37 

Благотворительный базар 1 Благотворительный базар - 

Патриотическое воспитание 52 Патриотическое 

воспитание 

55 

Мероприятия, посвященные 

здоровому образу жизни 

17 Мероприятия, 

посвященные здоровому 

образу жизни 

19 

Духовно – нравственное 

воспитание 

27 Духовно – нравственное 

воспитание 

35 

Посещение выставок и 

музеев 

24 Посещение выставок и 

музеев 

26 

Посещение театров и 

концертных  залов 

9 Посещение театров и 

концертных  залов 

14 

Всего: 234 Всего:  

 

Из сравнительной таблицы виден результат работы заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе. Видно, что показатели не уменьшились, по 

каким-то позициям даже стали выше. Так, например посещение театров и 

концертов увеличилось на 5, духовно-нравственное воспитание на 8 и т.д.  

Вывод. 

1. Считать воспитательную работу, проведѐнную в колледже в 

2016 – 2017 учебном году удовлетворительной. План воспитательной 

работы, включающий мероприятия по основным векторам работы, 

выполнен в полном объѐме и на достаточном профессиональном уровне; 
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2. Продолжать введение инновационных технологий работы с 

коллективом студенческих групп, активизировать сотрудничество 

кураторов (классных руководителей) с социальным педагогом; 

3. Принимать более активное участие студентов в выставках-

конкурсах различного уровня; 

4. Активизировать работу Студсовета, разработать план заседаний 

Совета, разнообразить формы проведения заседаний; 

5. Принять за основу предложенные цели и направления 

воспитательной работы при разработке плана воспитательной работы 

колледжа на следующий учебный год. 

 


