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Введение 

Учреждение образовано в соотвествии с решением Министерства 

культуры РСФСР  № 1044 от 14.09.1972 года как Кемеровское областное 

художественное училище.  

ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» (далее - 

Колледж) является некоммерческой организацией, созданной для 

достижения образовательных, социальных, культурных и управленческих 

целей, в целях удовлетворения духовных и иных нематериальных 

потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, направленных на 

достижение общественных благ.  

Колледж ориентирован на обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена  (далее - ППССЗ) углубленного уровня. 

Колледж имеет широкие творческие связи, активно участвует в культурной и 

общественной жизни города Кемерово и Кемеровской области. В 2017 году 

Колледж отмечает свой 45-летний юбилей. 

В соответствии с п. 3 части 2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»   и приказа директора от 03.03.2016 г. № 42  «О проведении 

процедуры самообследования» утверждены сроки проведения и комиссия. В 

состав комиссии по самообследованию включены: 

1. Фролова Т.В. – директор 

2. Маркова Н.М. – заместитель директора по УМР 

3. Семенец Т.В. – заместитель директора по УВР 

4. Седов С.Е. – Заместитель директора по АХЧ и БЖ 

5. Некрасова М.И. – зав. профессиональной практикой 

6. Щербакова Е.О. – методист 

7. Панина А.С. - методист 

8. Гайдук Т.П. – зав. библиотекой 

9. Галаганова Е.З. – зав. научным и выставочным сектором 

10. Воротникова Т.В. – главный бухгалтер 

11. Банина Г.А. – начальник отдела кадров 

Целью самообследования является установление соответствия 

содержания, уровня и качества подготовки специалистов, материально-

технической базы требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

В качестве объектов самообследования выступают Колледж в целом и 

реализуемые в Колледже ППССЗ углубленной подготовки по 

специальностям: 54.02.01 Дизайн (по готраслям), 54.02.02 Декоративно – 

прикладное искусство и народные промыслы (по видам), 54.02.05 Живопись 

(по видам). 

Для экспертизы были представлены: нормативно-правовая, учебно-

методическая документация, рабочие учебные планы и программы, 
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материалы деятельности Колледжа за отчетный период с 01.04.2016  по 

01.04.2017г. 

Результаты самообследования Колледжа представлены в тексте, 

таблицах и в прилагаемых материалах. 

 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

1.1 Организационно – правовая история колледжа. 

За многолетний период успешной работы Учреждение имело 

преобразования и переименования:  

- Кемеровское областное художественное училище переименовано в 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Кемеровское областное художественное училище на основании 

Устава, зарегистрированного распоряжением администрации города 

Кемерово от 15.01.1996г. № 60. Сокращенное название: ГОУ СПО 

Кемеровское областное художественное училище;  

- Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Кемеровское областное художественное 

училище переименовано в государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Кемеровский областной 

художественный техникум» с 24.01.2011 года (приказ Департамента 

культуры и национальной политики Кемеровской области от 14.12.2010 г. № 

407). Сокращенное название ГОУ СПО «Кем. обл. художественный 

техникум»;  

- Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Кемеровский областной художественный 

техникум» переименован в государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Кемеровский областной 

художественный колледж» с 30.08.2011 года (приказ Департамента культуры 

и национальной политики Кемеровской области от 26.07.2011 г. № 275). 

Сокращенное название ГОУ СПО «Кем. обл. художественный колледж»;  

- Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Кемеровский областной художественный 

колледж» переименовано в государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Кемеровский областной художественный 

колледж» с 30.12.2015 года (приказ Департамента культуры и национальной 

политики от 22.12.2015 г. № 557). Сокращенное наименование Учреждения 

на русском языке: ГПОУ «Кемеровский областной художественный 

колледж» и ГПОУ «КОХК».  
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Таблица 1. Основные данные Колледжа на 01.04.2017г. 

 
Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Кемеровский 

областной художественный колледж»  

Сокращенное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

ГПОУ «Кемеровский областной 

художественный колледж» и ГПОУ 

«КОХК» 

Местонахождение образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

650002, г. Кемерово, проспект Шахтеров, д. 

29 

Руководитель образовательного 

учреждения 

Фролова Татьяна Валерьевна 

Контактный телефон/ факс, электронная 

почта, сайт 

8(3842)-64-30-31 

koxu@inbox.ru 

http://кохк.рф 

 

Учредителем учреждения является Кемеровская область. От имени 

Кемеровской области выступает Учредителем и осуществляет его функции и 

полномочия департамент культуры и национальной политики Кемеровской 

области.  

Учреждение является юридическим лицом. Правоспособность 

Учреждения возникает с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент 

внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.  

Учреждение имеет обособленное имущество, закрепленное за ним на 

праве оперативного управления, лицевые счета в отделении федерального 

казначейства.  

Учреждение имеет печать с изображением Государственного герба 

Российской Федерации, содержащую полное наименование Учреждения и 

наименование осуществляющего функции и полномочия Учредителя - 

департамента культуры и национальной политики Кемеровской области на 

русском языке, штампы и бланки со своим наименованием и символикой и 

другие средства визуальной идентификации.  

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, 

созданной Кемеровской областью для оказания образовательных услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов государственной власти 

Кемеровской области в сфере образования, культуры и искусства.  

Форма собственности Учреждения - государственная собственность           

Кемеровской области;  

организационно-правовая форма - учреждение;  

тип учреждения – бюджетное. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» иными федеральными нормативными 
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правовыми актами. Законом Кемеровской области «Об образовании в 

Кемеровской области», иными нормативными правовыми актами 

Кемеровской области, приказами и распоряжениями Министерства культуры 

РФ, приказами и распоряжениями Министерства образования и науки 

Российской Федерации, решениями Учредителя и настоящим Уставом. 

 

1.2  Наличие лицензии, свидетельства об аккредитации и иной 

распорядительно – разрешительной документации. 

 

Колледж имеет лицензию на право оказывать образовательные услуги 

по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования, программ дополнительного образования (дополнительное 

образование детей и взрослых). Действующая лицензия: регистрационный № 

15817 от 01 марта 2016 г. Срок действия лицензии - бессрочно. 

Колледж имеет Свидетельство о государственной аккредитации № 

3174  от 22.03.2016 г. Серия 42А03  № 0000118 было  выдано 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области. Срок действия  Свидетельства до 11.04.2019 года. 

В ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» создана 

локальная правовая основа деятельности, которая позволяет осуществлять 

оптимальный режим руководства и необходимый уровень качества 

образовательного процесса. К таким документам можно отнести: 

- Устав колледжа в новой редакции (декабрь 2015 г.);  

- Приказы по основной деятельности и личному составу сотрудников и 

студентов; 

- Локальные акты организационного характера; 

- Локальные акты, регулирующие образовательную деятельность. 

Все локальные  акты разработаны в форме положений,  правил,  

инструкций и соответствуют Уставу ГПОУ «Кемеровский областной 

художественный колледж» и действующему законодательству. 

Колледж владеет и пользуется закрепленным за ним на праве 

оперативного управления государственным имуществом в соответствии с 

действующим законодательством РФ (Свидетельства о государственной 

регистрации права имеются). 

Разрешения органов санитарно-эпидемиологического надзора и 

государственной противопожарной службы на ведение образовательной 

деятельности в используемых помещениях в наличии имеются. 
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Таблица 2. Соответствие документов, регламентирующих образовательную 

деятельность Колледжа, государственным требованиям 
 

 

№ Показатели Эталонные 

значения 

показателей 

Фактические значения показателей Оценка 

соответст

вия 

1 Устав ОУ Учредитель, 

дата 

утверждения 

Утвержден приказом департамента 

культуры и национальной политики 

Кемеровской области от 22.12.2015 

года №557; согласовано заместителем 

председателя комитета 

по управлению государственным 

имуществом Кемеровской области от 

17.12.2015 г. 

Соответст

вует 

2 Регистрация ОУ Реквизиты 

свидетельства 

о регистрации 

юридического 

лица 

Лист записи Единого 

государственного реестра 

юридических  лиц  от 30 декабря 2015, 

ГРН 2154205258216, выдан 

инспекцией ФНС по г. Кемерово. 

Свидетельство о внесении записи  в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 42 № 

003524032 от 13.01.2012 г. 

Соответст

вует 

3 Документы, 

подтверждающие 

права ОУ на 

недвижимое 

имущество 

Реквизиты 

свидетельства 

о регистрации 

прав на 

недвижимо 

имущество 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 28.04.2012 

Регистрационный № 42-42-

01/055/2011-198 

Соответст

вует 

4 Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

лицензии, 

срок действия 

Регистрационный № 15817 от 01марта 

2016 г.,  срок действия – бессрочно. 

Соответст

вует 

5 Свидетельство об 

аккредитации 

Реквизиты 

Свидетельств

а об 

аккредитации, 

срок действия 

Регистрационный  № 3174  от 

22.03.2016 г. Серия 42А03  № 0000118, 

срок действия  до 11.04.2019 г. 
 

Соответст

вует 
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6 Нормативные и 

распорядительные 

документы: 

федеральные, 

региональные, 

локальные 

(образовательного 

учреждения) 

 

 

Наличие 

действующих 

документов, 

регламентиру

ющих 

образовательн

ую 

деятельность 

ОУ 

 

Закон «Об образовании в РФ»;ФГОС; 

Типовые положения; Методические указания 

Минобрнауки РФ и др.; Государственное 

задание; Приказы Минкультуры РФ; Приказы 

Минобрнауки РФ, Приказы Минобрнауки 

НСО и др. документы;  

Коллективный договор; положение об 

общественном совете; 

положение о педагогическом совете; 

положение о методическом совете колледжа, 

положение об организации учебной работы; 

правила внутреннего трудового распорядка 

для работников; 

правила внутреннего распорядка 

обучающихся; 

положение о комиссии по урегулированию 

споров; 

положение об антикоррупционной комиссии; 

положение о порядке и условиях оплаты 

труда; 

правила приема; 

положение о режиме занятий обучающихся; 

приказы и распоряжения директора 

Учреждения;  

учебный план;  

штатное расписание;  

положение об оказании платных 

образовательных услуг;  

порядок перехода с платного обучения на 

бесплатное; 

положение о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации;  

положение об учете и контроле посещаемости 

занятий; 

положение о перезачете дисциплин 

общеобразовательного цикла; 

положение о порядке перевода, 

восстановления, отчисления и предоставления 

академического  отпуска; 

положение о стипендиальном обеспечении и 

материальной поддержке студентов;  

положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ОУ и 

обучающимся; 

положение об учебной, исполнительской, 

производственной и преддипломной практике 

студентов; 

положение об организации самостоятельной 

работы обучающихся; 

положение об общежитии; 

положение о государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

положение о студенческом совете колледжа; 

положение о подготовительных курсах; 

положение о сайте колледжа.  

Соответств

ует 
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7 Договоры с базами 

практики  

 

Наличие 

действующих 

договоров 

МАОУДОД «ДШИ №19» г. Кемерово 

МБОУДОД «ДШИ №50» г. Кемерово 

МАОУДОД «ДШИ №46» г. Кемерово 

МБОУДОД «ДХШ №19» г. Кемерово 

МАОУДОД «ЦДШИ» г. Кемерово 

  

Соответст

вует 

8 Ежегодная 

планово-отчетная 

документация 

Наличие 

документации 

 

Планы работ структурных 

подразделений «Кемеровского 

областного художественного 

колледжа»; 

Отчеты по планам работ.  

Соответст

вует 

 

Кроме того, в Колледже имеются и другие нормативные и 

организационно-распорядительные документы, необходимые для 

организации учебной, методической, выставочной, творческой,  

хозяйственной деятельности, разработанные в установленном порядке и не 

противоречащие действующему законодательству РФ. 

Вывод: все необходимые организационно-правовые документы  для 

ведения образовательной деятельности в Колледже соответствуют 

предъявляемым требованиям. 
 

2. Система управления образовательным учреждением. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа и строится на 

сочетании принципов единоначалия и коллегиальности.  

Органами управления Колледжа в соответствии с Уставом являются:  

- Директор Учреждения; 

- Педагогический совет; 

- Методический совет. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно- 

методической и воспитательной работы создан Педагогический совет. В 

состав Педагогического совета входят все педагогические работники 

колледжа. Председателем Педагогического совета является директор 

колледжа. Общее собрание работников и представителей обучающихся 

(далее - Общее собрание) является органом самоуправления и проводится 

для принятия Устава, изменений и дополнений к нему, утверждения правил 

внутреннего распорядка, решения других вопросов. В целях 

совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

методической работы, повышения педагогического мастерства 

преподавателей в колледже созданы Методический совет и предметно - 

цикловые комиссии (ПЦК) педагогов. Основные задачи, функции и порядок 

работы этих органов определяются соответствующими положениями, 

утвержденными директором колледжа. Предметно - цикловые комиссии 

совместно с учебной частью обеспечивают организацию учебной и 

методической работы, способствуют совершенствованию педагогического 

мастерства, внедрению педагогических и информационных технологий, 
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организуют работу по созданию системы комплексного методического 

обеспечения специальностей и учебных дисциплин, формированию и 

реализации творческих проектов. Вопросы содержания и качества учебно-

воспитательного процесса рассматриваются на заседаниях педагогического 

совета. Методический совет рассматривает принципиальные вопросы 

совершенствования научно-методической работы, развитие инновационных 

процессов в колледже. 

 
Таблица 3. Состав административно-управленческого персонала 

 
Должность Ф.И.О. 

Директор 

 

Фролова Татьяна Валерьевна 

Заместитель директора по учебно-

методической работе 

Маркова Наталия Миниировна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Семенец Татьяна Викторовна 

Главный бухгалтер 

 

Воротникова Татьяна Васильевна 

Начальник отдела кадров 

 

Банина Галина Анатольевна 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной части и 

безопасности жизнедеятельности 

Седов Сергей Евгеньевич 

 

Структура системы управления Колледжем определена с учетом 

решения задач текущего и перспективного развития и направлена на 

обеспечение образовательного процесса с целью освоения реализуемых 

профессиональных образовательных программ в соответствии с 

требованиями государственных стандартов. 

Управление Колледжем в процессе текущей деятельности 

осуществляется с применением современных информационно-

коммуникационных технологий. Для сбора и структурирования информации 

в Колледже широко используются технологии электронного 

документооборота на основе локальной сети, электронной почты. Для поиска 

необходимой информации сотрудникам и студентам предоставляется доступ 

в Интернет. Использование справочно-информационной базы данных 

«Консультант плюс» позволяет работать с актуальной законодательной, 

правовой и нормативной документацией, в том числе в сфере образования и 

науки. 

 Информация о деятельности и управлении учреждения представлена на 

сайте колледжа http://кохк.рф 

 

 
Таблица 4. Структура управления ГПОУ «КОХК» 

Специалист по закупкам Вершинина 
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Таблица 5. Структурные подразделения Колледжа, непосредственно реализующие 

учебный процесс 

 
№ Название отделения ФИО заведующего 

отделением 

Преподавательский 

состав 

(штатные/совместите

ли) 

Наличие 

выпуска 

1. Дизайн (в культуре и 

искусстве) 

 

Фомина Наталья 

Валентиновна 

22/5 да 

2. Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы 

(художественная 

керамика) 

 

Герасимова Олеся 

Викторовна 

16/5 да 

3. Живопись (станковая 

живопись) 

 

Никитенко Светлана 

Семеновна 

16/5 да 

 

Вывод: Структура учреждения и организация управления 

образовательным учреждением соответствует уставным требованиям. 

Созданная в Колледже система управления функционально 
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соответствует статусу учебного заведения и позволяет решать текущие и 

стратегические задачи по организации и ведению учебно-

воспитательного процесса. Собственная нормативная и организационно-

распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству и уставу. 

 

3. Структура подготовки специалистов 

 

Структура подготовки специалистов в Колледже включает: 

1) подготовку по основным профессиональным образовательным 

программам; 

2) подготовку по дополнительным образовательным программам 

(дополнительное образование детей и взрослых). 

 

3.1 Подготовка по основным профессиональным образовательным 

программам 

 

Подготовка специалистов ведется по образовательным программам 

укрупненной группы специальностей 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств. 

С 2014 года обучение студентов ведется по новым ФГОС СПО. 

 
Таблица 6. Перечень специальностей по ФГОС СПО  
№ 

п/п 
Код Наименование 

специальности 
Нормативный срок 

освоения ОПОП при 

очной форме 

обучения 

Квалификация Форма 

обучения 

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

преподаватель 

Очная 

2. 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам) 

3 года 10 месяцев Художник – 

мастер, 

преподаватель 

Очная 

3. 54.02.05 Живопись (по видам) 3 года 10 месяцев Художник – 

живописец, 

преподаватель 

Очная 

 

Сведения о подготовке специалистов анализируются по данным на 01 

апреля 2017 года. Общая численность студентов, обучающихся по основным 

образовательным программам, составила 152 человека. В 2016 – 2017 

учебном году на первый курс зачислено 47  человек. Студентов с 

ограниченными возможностями здоровья –  1 человек, что составляет  0,6 % 

от общей численности студентов. Структура подготовки в колледже строится 

на базе основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования. 
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Таблица 7. Сведения о контингенте обучающихся на 01.04.2017 года 

 

№ Специальность 

 

1курс 2курс 3курс 4курс Всего 

1 Дизайн (в культуре и 

искусстве) 

 

20 15 13 11 59 

2 Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

(художественная 

керамика) 

12 11 9 7 39 

3 Живопись (станковая 

живопись) 

 

14 14 12 14 54 

4 Итого 

 

46 40 34 32 152 

 

Прием студентов на первый курс производится на основании 

контрольных цифр приема, которые определены государственным заданием, 

утвержденным Департаментом культуры и национальной политики 

Кемеровской области. Зачисление в колледж проводится приказом директора 

в соответствии с утвержденными контрольными цифрами приема. Вопросы 

зачисления обсуждаются на заседании приемной комиссии. Оглашение 

результатов зачисления осуществляется гласно в присутствии абитуриентов 

и их родителей. Результаты вступительных испытаний публикуются на сайте 

Колледжа в сети Интернет. 

Соотношение между государственным планом  приема  и  приемом 

на договорных условиях  с полным возмещением затрат 
Студентов,   обучающихся   на  условиях   бюджетного   

финансирования   -   85 %;  полного возмещения затрат на обучение – 15 %. 

 

 

3.2  Подготовка по дополнительным образовательным программам 

(дополнительное образование детей и взрослых) 

 

За отчетный период с 01 апреля 2016 года по 01 апреля 2017 года по 

общеобразовательной программе дополнительного образования 

«Подготовительные курсы» проходили обучение в Колледже 9 человек. 

 

3.3 Анализ выпуска специалистов за 2016 год 

 

В 2016 году Колледж выпустил 31 специалиста, из них: 

 Дизайн (в культуре и искусстве) – 13 выпускников; 

 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(художественная керамика) – 6 выпускников; 

 Живопись (станковая живопись) – 12 выпускников. 
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Уровень подготовки  молодых специалистов оценивался в период 

государственной итоговой аттестации выпускников, которая проходила в 

Колледже с 25.04.2016 по 25.06 2016. Все выпускники колледжа успешно 

прошли Государственную итоговую аттестацию. 

Председатель государственной аттестационной комиссии отметил 

уровень подготовки, как достаточно высокий и соответствующий 

требованиям  Государственных образовательных стандартов по подготовке 

специалистов среднего звена. 

Итоговая      государственная      аттестация      показала     следующие 

результаты: 

На «отлично» сдали государственную итоговую аттестацию 10 

выпускников (32%). 

Качественная успеваемость ГИА - 93%. 

Дипломы с отличием получили 5 выпускников (16%). 

 
Таблица 9. Средний бал ГИА по специальностям за 2016 год 

Специальность Количество 

выпускников 

Средний бал ГИА 

Дизайн (в культуре и искусстве) 

 

13 4,5 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 

(художественная керамика) 

6 4,4 

Живопись (станковая живопись) 

 

12 4,6 

 

Трудоустройство выпускников 2016 года по профилю специальности 

составило 23 % (7 выпускников). Поступивших в профильные учебные 

заведения в 2016 году – 42 % (13 выпускников).  

Вывод: самообследованием установлено, что реализуемые в 

колледже образовательные программы соответствуют выданной 

лицензии. Структура подготовки специалистов соответствует 

требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 

 

4. Содержание подготовки специалистов 

Оценка содержания подготовки проводилась на основе анализа 

соответствия основных профессиональных образовательных программ и 

всего комплекта их учебно-методического сопровождения требованиям 

ФГОС СПО. 
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4.1 Соответствие разработанных основных профессиональных 

образовательных программ и учебно-методической документации 

требованиям ФГОС СПО 

 

Документальное сопровождение, определяющее содержание и 

организацию учебного процесса Колледжа, включает в себя: рабочие 

учебные планы, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин, МДК, профессиональных модулей, учебной, производственной 

практики и другие учебно-методические материалы.  

За отчетный период в Колледже проводилась непрерывная разработка и 

дидактическое наполнение учебно-методических комплексов. Их анализ 

позволяет сделать вывод, что по основным параметрам и форме 

предъявления их наполнение соответствует государственным требованиям и 

способствует оптимизации системы методического сопровождения учебного 

процесса, направленной на реализацию компетентностного подхода в 

среднем профессиональном образовании. 

 

Таблица 10. Нормативная и учебно-методическая документации по основным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в образовательном 

учреждении (наличие и их качественное состояние) 

 

№п/п Наименование 

документации 

Код и наименование основной профессиональной 

образовательной программы 
54.02.01  

Дизайн (по 

отраслям) 

54.02.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы 

(по видам) 

54.02.05 

Живопись (по 

видам) 

1 Нормативная 

документация 

   

1.1 ФГОС 

(государственные 

требования к 

минимуму 

содержания и 

уровню 

подготовки 

выпускников) 

Утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 27 

октября 2014г. 

№ 1391 

Утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 27 

октября 2014г. 

№ 1389 

Утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 13 

августа 2014г. 

№ 995 

1.2 Порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам СПО  

Утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 14 

июня 2013г. 

Утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 14 

июня 2013г 

Утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 14 

июня 2013г 

2 Учебно-

методическая 

документация 
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2.1 Рабочий учебный 

план 

 

Имеется, 

соответствует 

требованиям 

ФГОС СПО 

Имеется, 

соответствует 

требованиям 

ФГОС СПО 

Имеется, 

соответствует 

требованиям 

ФГОС СПО 

2.2 Рабочие 

программы по 

дисциплинам 

Имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

Имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

Имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

2.3 Рабочие 

программы по 

учебной, 

производственной, 

педагогической 

практикам 

Имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

Имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

Имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

2.4 Программа 

государственной 

итоговой 

аттестации (ГИА) 

Имеется, 

соответствует 

требованиям 

ФГОС СПО 

Имеется, 

соответствует 

требованиям 

ФГОС СПО 

Имеется, 

соответствует 

требованиям 

ФГОС СПО 

2.5 Календарно-

тематические 

планы (КТП) 

Имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

Имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

Имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

2.6 Комплекты 

контрольно-

оценочных 

средств (КОС) 

Имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

Имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

Имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС СПО 

 

В соответствии с нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации за отчетный период разработаны 

и обновлены следующие компоненты содержания Учебно-методических 

комплексов, обеспечивающих реализацию соответствующих 

образовательных технологий: 

Обновлены: 

 рабочие программы по всем дисциплинам и специальностям (РП);  

 календарно-тематические планы по всем преподавателям (КТП); 

 программы государственной итоговой аттестации по всем 

специальностям (ГИА); 

 образовательно-методическая база центра «Русский музей. 

Виртуальный филиал». 

         Разработаны: 

 комплекты контрольно-оценочных средств по всем предметам и 

специальностям (КОС); 

 методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся; 

 рабочие программы производственной (профессиональной) 

практики и других учебно-методических материалов. 
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Вывод: содержание основных профессиональных образовательных 

программ соответствует предъявляемым государственным требованиям 

по специальностям. 

 

4.2 Оценка содержания подготовки через организацию учебного 

процесса. Организация учебного процесса в соответствии с учебным 

планом 

Учебный процесс в Колледже организован в соответствии с 

действующим законодательством, федеральными государственными 

образовательными стандартами, примерными учебными планами и 

основными профессиональными образовательными программами 

углубленной подготовки. 

По основным параметрам и форме предъявления рабочие учебные 

планы соответствуют государственным требованиям. 

Структура учебных планов содержит: 

- пояснительную записку  

- календарный учебный график; 

- сводные данные по бюджету времени; 

- план учебного процесса; 

- виды производственной и учебной практики; 

- объемы времени на прохождение практик; 

- виды и сроки проведения ГИА; 

- перечень кабинетов,  залов и др. 

Пояснительные записки, составленные к рабочим учебным планам по 

специальностям,  в полной мере отражают специфику реализации требований 

ФГОС СПО в Колледже.  

Недельная нагрузка студентов не превышает допустимые ФГОС СПО 36 

аудиторных часов и 54 часов максимальной нагрузки (с учетом 

внеаудиторной и самостоятельной работы). Нормативный срок обучения 

студентов  очной формы  обучения по всем специальностям соответствует 

ФГОС СПО. Показатели соответствия обязательной и максимальной учебной 

нагрузки к требованиям ФГОС СПО - соответствует ФГОС СПО.  

В графике учебного процесса отражены все количественные 

характеристики в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов (количество недель теоретического обучения, 

производственной практики, промежуточной аттестации, государственной 

итоговой аттестации, каникул). Сводные данные соответствуют графику и 

плану учебного процесса.  

Для ведения учебных занятий в колледже установлена 6-дневная 

учебная неделя. Все группы колледжа обучаются в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 40 недель с учетом 

государственной итоговой аттестации. Кроме этого рабочими учебными 

планами предусмотрено проведение производственной практики, согласно 

утвержденным графикам учебного процесса. Продолжительность каникул в 
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течение учебного года составляет зимой - 2 недели, летом – не менее 8 

недель. 

Расписание учебных занятий составляется по семестрам и утверждается 

директором колледжа. В нем отражены наименования учебных групп, 

учебные дисциплины, место и время проведения уроков, фамилии 

преподавателей.  

Продолжительность академического часа соответствует нормативным 

требованиям – 45 минут. Учебная нагрузка студента в неделю не превышает 

36 учебных часов обязательных аудиторных занятий, а максимальный объем 

не превышает 54 часа в неделю, что соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а количество зачетов 

– 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

Вывод: организация учебного процесса полностью соответствует 

учебному плану Колледжа и обеспечивает реализацию 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральными 

Государственными образовательными стандартами; 

 

 

5. Качество подготовки специалистов 

5.1  Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов на основе  

анализа вступительных экзаменационных испытаний и их результатов 

(данные за 2016 г.)  

Прием в Колледж осуществляется согласно правилам приема, 

разработанным на основании:  

- Закона РФ №272-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», ч. 4, ст. 111;  

- Приказа Минобрнауки России от 23.01 2014 г. №36 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Прием в Колледж проводится в соответствии с контрольными цифрами 

приема, утверждаемыми ежегодно Департаментом образования и науки 

Кемеровской области. 

В 2016 году Колледж в полном объеме осуществил набор абитуриентов 

по всем специальностям, что свидетельствует о востребованности 

выпускников в учреждениях культуры и образовании Кемеровской области и 

стабильном интересе к обучению по специальностям Колледжа.  

Конкурс в колледж в 2016 г. составил 5,1 человек на место.  

 

 

 
Таблица 7. Конкурс по специальностям за 2016 год 
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№п/п Специальность Кол-во 

поданных 

заявлений 

Кол-во 

сдавших 

вступитель-

ные 

экзамены 

Кол-во на 

одно 

бюджетное 

место 

1 Дизайн (в культуре и искусстве) 

 
75 32 4,2 

2 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 

(художественная керамика) 

52 27 4,7 

3 Живопись (станковая живопись) 

 
69 35 6,3 

 
Таблица 8. Общее количество поступающих по специальностям за 2016 год 
 

Специальность 

Принято 

всего 

Из общего числа: 

за счет 

бюджета 

субъекта РФ 

с полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

Дизайн (в культуре и искусстве) 

 

 21 18 3 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (художественная 

керамика) 

12 11 1 

Живопись (станковая живопись) 

 

14 11 3 

Всего по колледжу: 47 40 7 

 
Таблица 11. Итоги приема в ГПОУ «Кемеровский областной художественный 

колледж» на 2016-2017 учебный год по территориям 

Всего 

подано 

заявлений 

Наибольший конкурс 

(отделения, сколько 

человек на одно место) 

Наибольшее 

количество 

абитуриентов из 

территорий 

Зачислено на 

 1 курс 

(бюджет + ПФО) 

196 Живопись (по видам) – 6,3   

ДПИиНП (по видам) – 4,7    

Дизайн (по отраслям) – 4,2 

 

г.Кемерово – 83 

г.Юрга – 13   

г.Прокопьевск – 8  

г.Ленинск-Кузнецкий – 

8 

г.Полысаево – 6  

40 чел. +  

7 чел. ПФО 

 

 

Таблица 12. Зачисленные на 1 курс ГПОУ «КОХК», выпускники ДХШ и ДШИ  
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из территорий по специальностям 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

21 человек, в том числе: 18 чел. – бюджет, 3 чел. - ПФО  

г.Кемерово – 11, из них: ДХШ № 19 – 5 чел.;  ДХШ № 1 – 2 чел. 

г.Юрга – 1, ДХШ № 7 

г.Прокопьевск – 1, ДХШ № 8  

г.Мариинск – 1 

г.Киселѐвск – 1, ДШИ № 66 

г.Таштагол – 1, ДШИ № 68  

г.Гурьевск – 1, ДШИ № 22  

Топкинский район – 1, ДШИ № 16 с.Зарубино 

г.Калтан - 1 

Другие территории: 

г.Бор, Нижегородская область – 1, ДХШ города Бор 

Тыва – 1, Музыкально-художественная школа-интернат им.Р.Д.Кенденбиля 

 

54.02.02 ДПИиНП (по видам) 

 

12 человек, в том числе: 11 чел. – бюджет, 1 чел. - ПФО  

г.Кемерово – 2 

г.Юрга – 2, ДХШ № 7  

г.Прокопьевск – 1, ДХШ № 8 

г.Берѐзовский – 1 

г.Полысаево – 3, ДШИ № 54 

Топкинский район – 1, ДШИ № 40 пос.Шишино 

Другие территории: 

Таштагольский район – 1, ДШИ № 58 

Хакасия – 1, ДХШ № 1 г.Черногорска 

 

54.02.05 Живопись (по видам) 

14 человек, в том числе: 11 чел. – бюджет, 3 чел. - ПФО  

г.Кемерово – 10, из них: ДХШ № 1 – 3 чел.; ДХШ № 19 – 1 чел.; ДЩИ № 46 – 1 чел. 

г.Новокузнецк – 3, ДХШ № 5 – 1 чел., ДХШ № 2 – 2 чел. 

Кемеровский район - 1  
 

Контрольные цифры приема в 2016 году выполнены. 

5.2 Уровень требований в ходе учебной, профессиональной, 

педагогической, преддипломной практик. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ППСЗ СПО в соответствии с ФГОС СПО, программами  практики. Так же 

содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, 
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целостной профессиональной деятельности и практического опыта в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Оценка содержания проводилась на основе анализа соответствия 

основных профессиональных образовательных программ и всего комплекта 

их учебно-методического сопровождения.  

Согласно Положению об учебной, производственной (по профилю 

специальности) и преддипломной практике студентов разработана форма 

отчетности и оценочный материал по всем видам практики. Оценка по 

практике приравнивается к оценкам теоретического обучения и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студента.  

Таким образом, следование целевой установке профессиональной 

деятельности и использование в процессе обучения современных 

образовательных программ и методик позволяет добиться определенных 

результатов. Организация практики на всех ее этапах обеспечивает 

студентам Колледжа формирование системы умений, навыков, 

практического опыта по мере перехода от одного этапа практики  к другому, 

связь с теоретическим обучением. 

Правильная организация и проведение каждого вида практики, 

является важным условием улучшения качества подготовки специалистов, 

тем не менее, все виды практики взаимосвязаны. 

Последовательность прохождения студентами Колледжа всех этапов 

практики, сроки и формы проведения проходили согласно графику учебного 

процесса, рабочих программ, планов-заданий по каждой специализации, 

приказов по распределению студентов на период определенного вида 

практики.  

Согласно графику учебного процесса успеваемость студентов по всем 

видам практики в хронологическом порядке отчетного периода с 01.04.2016 

по 01.04 2017 г.г. 

 
Группа  Виды практики Даты 

прохождения  

Руководитель 

практики  

Примечание  

К-4 Преддипломная 

практика  

28.03. - 

23.04.2016 

Глухов С.И. 

Балаганская Е.Н. 

Все студенты группы успешно 

завершили преддипломную 

практику и допущены к 

защите ВКР 

Ж-4 Преддипломная 

практика 

04.04. - 

23.04.2016 

Перкова Н.В. Все студенты группы успешно 

завершили преддипломную 

практику и допущены к 

защите ВКР 

Д-4 Преддипломная 

практика 

 

04.04. - 

23.04.16 

Муфтахотдинова 

С.П. 

Все студенты группы успешно 

завершили преддипломную 

практику и допущены к 

защите ВКР 

К-3 Исполнительская 

практика  

 

23.05 – 

18.06.2016 

 

Кондрашина 

О.А. 
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Ж-3 Производственная  

практика 

 

23.05. - 

18.06.16 

Демаков Ю.П.  

Д-3 Исполнительская  

практика  

25.05. - 

20.06.2016 

 

Акимова И.П.  

Д-2 Исполнительская 

практика  

06.06. - 

02.07.2016 

Муфтахотдинова 

С.П. 

 

Ж-2 Производственная 

практика 

 

06.06. - 

02.07.2016 

Осипов А.М.  

К-2 Практика для 

получения 

первичных проф. 

навыков 

06.06. - 

02.07.2016 

Глухов с.И. 

Балаганская Е.Н. 

 

Ж-1 Учебная практика 

(пленэр) 

 

06.06.16 - 

02.07.16 

Демаков Ю.П.  

Д-1-1 Учебная практика 

(пленэр) 

06.06. - 

02.07.2016 

  

Д-1-2  

 

Учебная практика 

(пленэр) 

06.06. - 

02.07.2016 

  

К-1 Учебная практика 

(пленэр) 

06.06. - 

02.07.2016 

  

Ж-3 Учебная  практика 

(изучение 

памятников 

искусств в других 

городах) 

20.06. – 

02.07.2016 

  

Д-3 Учебная практика 

(изучение 

памятников 

искусств в других 

городах) 

 

22.06. - 

04.07.2016 

Щербакова Е.О. 

Акимова И.П. 

г.Санкт-Петербург 

К-3 Учебная практика 

(изучение 

памятников 

искусств в других 

городах) 

 

20.06. - 

02.07.2016 

  

Д-4 Педагогическая 

практика 

19.12. - 

24.12.2016 

10.01. – 

30.01.2017 

Курасова В.В. Всего в группе 14 человек. 

Группа делилась на две 

подгруппы и на прохождение 

педагогической  практики 

студенты были распределены 

в следующие учреждения: 

ДХШ № 19 г.Кемерово  - 

…чел. 

ДШИ № 46 г.Кемерово  - … 

чел.  
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Педагогическую практику все 

прошли на оценку «5» 

(отлично).  

 

К-4 Учебная практика 

по педагогической 

практике 

19.12. - 

24.12.2016 

10.01. – 

23.01.2017 

Никитенко С.С. Всего в группе 6 человек. На 

прохождение учебной  

педагогической  практики 

студенты были направлены в 

ДШИ № 19 г.Кемерово. 

 Педагогическую практику на 

оценку «5» (отлично) прошли 

5 человек; на оценку «4» 

(хорошо) 1 человек.  

 

Ж-4 Педагогическая 

практика  

10.01. - 

04.02.2017 

 

Перкова Н.В. Всего в группе 14 человек. На 

прохождение педагогической  

практики студенты были 

направлены в ЦДШИ 

г.Кемерово. Педагогическую 

практику все прошли на 

оценку «5» (отлично). 

 
 

Практика является обязательным разделом Программы подготовки 

специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. Целью педагогической практики является комплексное 

освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

специальностям, формирование общих  профессиональных компетенций, а 

также приобретение необходимых умений и опыта практической работы.  

При реализации данной Программы студенты группы К-4 по 

специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

в количестве 6-ти человек  были направлены и успешно прошли учебную 

практику по педагогической работе в Детскую школу искусств № 19 

г.Кемерово в период с 19 декабря 2016 года по 23 января 2017 года. 

Профессиональный модуль «Педагогическая деятельность» выдан 

полностью в количестве 108 часов. Методическим руководством от колледжа 

была назначена преподаватель педагогических основ преподавания 

творческих дисциплин Никитенко Светлана Семеновна.  

Специальность «Дизайн». С 19 декабря 2016 года по 30 января 2017 

года  6 студентов группы Д-4 проходили педагогическую практику в Детской 

художественной школе № 19 г.Кемерово и 5 студентов группы Д-4 были 

направлены на прохождение педагогической практики в Детскую школу 

искусств № 46. В итоге все 11 студентов успешно прошли педагогическую 

практику по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» в 

объѐме 144 часа. Для обеспечения методического руководства практикой 
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студентов группы Д-4 была назначена преподаватель спецдисциплин 

Курасова Виктория Валерьевна.  

И студенты группы Ж-4 по специальности «Живопись» в самом 

большом составе 14 человек так же благополучно закончили цикл по 

педагогической практике, который они проходили в Центральной детской 

школе искусств г.Кемерово в период с 10 января по 04 февраля 2017 года. 

Профессиональный модуль выдан в полном объѐме 144 часа. Для 

обеспечения методического руководства практикой студентов группы Ж-4 

руководителем была назначена преподаватель спецдисциплин Перкова 

Наталья Владимировна.  

 

5.3 Уровень требований в ходе промежуточных аттестаций студентов      

(экзаменационных билетов и результатов экзаменов) 

Качество подготовки специалистов в Колледже за отчетный период 

оценивалось на основе анализа результатов промежуточной аттестации 

студентов, которая проходила 2 раза в учебном году для каждой группы 

студентов согласно графику учебного процесса. 

 Оценка качества освоения основных профессиональных 

образовательных программ специальностей включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. Текущий контроль по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам проводится в форме письменных работ, устного опроса, защиты 

рефератов и тестирования. Промежуточный контроль осуществляется 

преимущественно в традиционной форме (экзамены, экзамены 

квалификационные, зачеты, дифференцированные зачеты, защита курсовых 

проектов). По дисциплинам, выносимым на экзаменационную сессию, 

имеются фонды оценочных средств, которые разрабатываются 

преподавателями соответствующих дисциплин, междисциплинарных курсов 

и профессиональных модулей, рассматриваются на заседаниях цикловых 

методических комиссий, утверждаются заместителем директора по учебной 

работе и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

от начала обучения. Анализ содержания фондов оценочных средств показал, 

что они соответствуют установленным требованиям и позволяют оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Курсовое проектирование 

проводится в соответствии с учебными планами. Тематика курсовых 

проектов и работ имеет индивидуальный характер, разнообразна, и 

соответствует требованиям, предъявляемым к курсовому проектированию.  

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, успевающие 

по всем дисциплинам, практикам и МДК. Результаты промежуточной 

аттестации фиксируются в учебных журналах, зачетных книжках, зачѐтных и 

экзаменационных ведомостях, ведомостях успеваемости за учебный год и 

сводных ведомостях успеваемости, которые заполняются классными 

руководителями групп, заведующими отделений и контролируются 
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заместителем директора по учебной работе. Обучающиеся, получившие 

отрицательные отметки при аттестации, имеют право на повторный экзамен. 

Для них определяется срок повторной аттестации, выдаѐтся направление на 

повторную аттестацию. 

Система текущего и промежуточного контроля позволяет вести 

целенаправленный контроль над усвоением программного материала. 
 

 

Таблица 11. Таблица успеваемости по группам за 1 полугодие 2016 – 2017 учебного 

года. 

№п/п Наименование 

специальности 

Курс Группа Кол-во 

студентов 

Успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

% 

Качественная 

успеваемость 

% 

1 Дизайн (в 

культуре и 

искусстве) 

 

I 

 

Д-1-1 11 100% 64% 

I 

 

Д-1-2 10 100% 60% 

II 

 

 

Д-2-1 9 100% 87% 

II 

 

Д-2-2 7 100% 29% 

III 

 

Д-3 13 100% 46% 

IV 

 

Д-4 11 100% 73% 

2 Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

(художественная 

керамика) 

I 

 

К-1 12 100% 75% 

II 

 

К-2 11 100% 55% 

III 

 

К-3 9 100% 23% 

IV 

 

К-4 7 100% 29% 

3 Живопись 

(станковая 

живопись) 

 

I 

 

Ж-1 14 100% 57% 

II 

 

Ж-2 14 100% 57% 

III 

 

Ж-3 12 100% 42% 

IV 

 

Ж-4 14 100% 43% 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Таблица 12. Таблица успеваемости по специальностям за 1 полугодие 2016 – 2017 

учебного года. 

Наименование 

специальности 

Кол-во студентов Качественная 

успеваемость % 

Дизайн (в культуре и 

искусстве) 

59 60% 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (художественная 

керамика) 

39 49% 

Живопись (станковая 

живопись) 

54 50% 

Всего 152 53% 

 

 

 

 

Качественная успеваемость по специальностям за три года. 

 

 

 

 

 

5.3 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2016 

года 

Выпуск в 2016 году составил - 31 человек, в том числе: 5 студентов 

(16%) получили дипломы с отличием, 10 студентов (32%) сдали 

государственные экзамены на «хорошо» и «отлично». 
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Таблица 13. Результаты защиты ВКР на специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (художественная керамика) 

 

№ Показатели  Форма обучения 

 (очная) 

Кол-во % 

1 Завершили обучение 6 100 

2 Допущено к защите ВКР 6 100 

3 Защитили ВКР с оценкой:  

4 

 

67 - отлично 

- хорошо 2 33 

- удовлетворительно - - 

- неудовлетворительно - - 

4 Средний балл  4,7 

5 Качественная 

успеваемость 

100 % 

 

 

 

Таблица 14. Результаты защиты ВКР на специальности 54.02.05 Живопись 

(станковая живопись) 

 

№ Показатели  Форма обучения 

 (очная) 

Кол-во % 

1 Завершили обучение 12 100 

2 Допущено к защите ВКР 12 100 

3 Защитили ВКР с оценкой:  

7 

 

58 - отлично 

- хорошо 3 25 

- удовлетворительно 2 17 

- неудовлетворительно - - 

4 Средний балл  4,4 

5 Качественная 

успеваемость 

 

83 % 
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Таблица 15. Результаты защиты ВКР на специальности 54.02.01 Дизайн (в культуре 

и искусстве) 

№ Показатели  Форма обучения 

 (очная) 

Кол-во % 

1 Завершили обучение 13 100 

2 Допущено к защите ВКР 13 100 

3 Защитили ВКР с оценкой:  

8 

 

61 - отлично 

- хорошо 4 31 

- удовлетворительно 1 8 

- неудовлетворительно - - 

4 Средний балл  4,5 

5 Качественная 

успеваемость 

 

92 % 

 

 

Качество защиты ВКР по специальностям за последние три года 

 

 

Вывод: полученные при самообследовании результаты оценки 

качества знаний обучающихся  и итоговой аттестации позволяют 

оценить качество подготовки специалистов как соответствующее 

заявленному уровню образования и удовлетворяющие государственным 

требованиям к минимуму содержания. 
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6. Библиотечно – информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Основные мероприятия работы библиотеки в Колледже направлены на 

формирование фонда в соответствии с направлениями профессиональной 

подготовки. Библиотечный фонд к началу 2016 - 2017 учебного года 

насчитывал  17795 экземпляров, из них - 12010 учебная и специальная 

литература по искусству, 135 экземпляров - учебно-методическая литература. 

 В библиотеке колледжа действует механизм комплектования и 

обработки новых поступлений, формирования фонда литературы по 

специальностям, блокам дисциплин, с учетом дополнительных подготовок и 

квалификаций в соответствии с государственными требованиями к 

профессиональной подготовке. Используется система учета индивидуальных 

потребностей читателей на услуги библиотеки, предоставляется массовая и 

индивидуальная информация о поступлениях новых книг и их содержании. 

Проводятся выставочные и образовательные работы в области повышения 

уровня информационной культуры читателей. Идет постоянное изучение 

фонда с целью изъятия устаревшей, ветхой литературы (списание), его 

ремонт. Библиотека принимает участие в работе коллективных объединений, 

способствующих повышению качества оказания библиотечных услуг 

(педагогический, методический совет, ПЦК).  

Общая характеристика библиотеки: 

 Общая площадь библиотеки КОХК – 118,8 

    Площадь для хранения фондов – 118,8 

    Число посадочных мест в читальном зале – 14 

    Число единиц АСУ – 1 

 Количество экземпляров литературы – 17795 

Из них: учебная и литература по искусству -12010 

 Число читателей -220 

Из них студентов – 150 

 

За последние 3 года библиотека КОХК провела подписку в  

2015г. на сумму – 79092-23 

2016г.на сумму – 83712-24 

За 1полугодие 2017г. – 22240 – 93 

 

  Перечень периодических изданий на 1 полугодие 20017г. 

Газеты: 

1.Кемерово 

2.Кузбасс 

Журналы: 

1.Введенская сторона 

2.Искусство 

3.Литература в школе 

4.Русский язык в школе 
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5.Культура и время 

6.Проект Россия 

7.Русское искусство 

8.Среднее профессиональное образование 

9.Театр.Живопись.Кино.Музыка 

10.Третьяковская галерея 

11.Юный художник 

В библиотечный фонд КОХК за последние годы было приобретено: 

За 2011год – 124 ед. на сумму -54324 руб. 

За 2012год -770 ед.на сумму – 342991 руб. 

За 2015год -118ед. на сумму – 100000руб.  

Для улучшения информационной работы студентов и преподавателей и 

для повышения эффективности обслуживания Кемеровский областной 

художественный колледж заключил соглашения о сотрудничестве  с 

Государственным бюджетным учреждением культуры «Кемеровская 

областная научная библиотека им. В.Д.Федорова» и Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования ФГБОУ «Кемеровский государственный 

институт культуры». 

Вывод: по содержанию библиотечный фонд соответствует полному 

перечню дисциплин рабочего учебного плана специальностей и 

содержит учебники, учебно-методические и методические пособия, 

литературу по искусству, видео- и мультимедийные материалы. 

Обеспеченность учебной литературой позволяет реализовать 

образовательные программы в полном объеме и соответствует 

утвержденным нормативам (1 экз. на одного студента). Источники 

информации отвечают современным требованиям. 

 

 

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Штатная численность работников колледжа по состоянию на 

28.02.2017г. –  68  человек.  

Образовательный процесс реализуется 22 штатными преподавателями, 7 

внутренними совместителями, 4 внешними совместителями, 2 на условиях 

почасовой оплаты.  

Средний возраст преподавателей  51,1  лет.  

Педагогический коллектив имеет высшее профессиональное 

образование 100%.  

Аттестованы на высшую и первую квалификационную категории 36,4% 

штатных преподавателей за период с 01.04.2016г. по 01.04 2017г.  
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Таблица 16. Педагогический состав по квалификационным категориям (штатные 

работники) на 01.04.2017г. 

 Количество (чел.) % 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

14 63,6 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию 

3 13,6 

Без категорий 

 

5 22.7 

 

Для преподавателей ежегодно составляется годовой план-график по 

повышению квалификации. План повышения квалификации на отчетный 

период выполнен на 100%.  

 
Таблица 17. Обучение на КПК и профессиональная переподготовка на 01.04.2017г. 

№ Ф.И.О.  Должность  Образовательная 

программа  

Кол- 

во 

часов 

Учреждение ДПО  Сроки  

1 Акимова Инна 

Петровна 

 

Преподаватель 

спец.дисциплин 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

254 ГУ ДПО 

«Кемеровский 

областной УМЦ 

культуры и 

искусства» 

январь 

– июнь 

2017г. 

2 Ананьин 

Валерий 

Владимирович 

 

Преподаватель 

спец.дисциплин 

(внешний 

совместитель) 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

254 ГУ ДПО 

«Кемеровский 

областной УМЦ 

культуры и 

искусства» 

январь 

– июнь 

2017г. 

3 ВоенецНаталья 

Ивановна 

 

Преподаватель 

математики и 

информатики 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

254 ГУ ДПО 

«Кемеровский 

областной УМЦ 

культуры и 

искусства» 

январь 

– июнь 

2017г. 

4 Герасимова 

Олеся 

Викторовна 

 

Преподаватель 

спец.дисциплин 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

254 ГУ ДПО 

«Кемеровский 

областной УМЦ 

культуры и 

искусства» 

январь 

– июнь 

2017г. 

5 Губкина 

Людмила 

Михайловна 

 

Преподаватель 

английского 

языка 

«Актуальные 

проблемы 

педагогики и 

психологии» 

144 Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 
ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

январь 

– 

апрель 

2017г. 

6 Демаков Юрий 

Петрович 

 

Преподаватель 

спец.дисциплин 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

254 ГУ ДПО 

«Кемеровский 

областной УМЦ 

культуры и 

искусства» 

январь 

– июнь 

2017г. 
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7 Курасова 

Виктория 

Валерьевна 

 

Преподаватель 

спец.дисциплин 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

254 ГУ ДПО 

«Кемеровский 

областной УМЦ 

культуры и 

искусства» 

январь 

– июнь 

2017г. 

8 Камбалина 

Нэлли 

Эдвардовна 

 

Преподаватель 

основ 

философии (на 

условия 

почасовой 

оплаты) 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

254 ГУ ДПО 

«Кемеровский 

областной УМЦ 

культуры и 

искусства» 

январь 

– июнь 

2017г. 

9 Маркова 

Наталия 

Миниировна 

 

Зам.директора 

по УМР 

(внутренний 

совместитель – 

преподаватель 

истории 

мировой 

культуры) 

«Актуальные 

проблемы 

педагогики и 

психологии» 

144 Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 
ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

январь 

– 

апрель 

2017г. 

10 Муфтахотдинов 

Руслан 

Нафисович 

 

Преподаватель 

спец.дисциплин 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

254 ГУ ДПО 

«Кемеровский 

областной УМЦ 

культуры и 

искусства» 

январь 

– июнь 

2017г. 

11 Муфтахотдинова 

Светлана 

Петровна 

 

Преподаватель 

спец.дисциплин 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

254 ГУ ДПО 

«Кемеровский 

областной УМЦ 

культуры и 

искусства» 

январь 

– июнь 

2017г. 

12 Панина  Анна 

Сергеевна 

 

Преподаватель 

истории 

искусств 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

254 ГУ ДПО 

«Кемеровский 

областной УМЦ 

культуры и 

искусства» 

январь 

– июнь 

2017г. 

13 Помыткина 

Ольга 

Геннадьевна 

 

Преподаватель 

спец.дисциплин 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

254 ГУ ДПО 

«Кемеровский 

областной УМЦ 

культуры и 

искусства» 

январь 

– июнь 

2017г. 

14 Румянцева  

Ольга  Сергеевна 

 

Преподаватель 

спец.дисциплин 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

254 ГУ ДПО 

«Кемеровский 

областной УМЦ 

культуры и 

искусства» 

январь 

– июнь 

2017г. 

15 Семенец Татьяна 

Викторовна 

 

Зам.директора 

по УВР 

(внутренний 

совместитель - 

преподаватель 

психологии 

общения) 

«Актуальные 

проблемы 

педагогики и 

психологии» 

144 Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 
ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

январь 

– 

апрель 

2017г. 

16 Сизина Наталья 

Степановна 

 

Преподаватель 

географии 

(внешний 

совместитель) 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

254 ГУ ДПО 

«Кемеровский 

областной УМЦ 

культуры и 

искусства» 

январь 

– июнь 

2017г. 

17 Соколова Ольга 

Сергеевна 

 

Преподаватель 

спец.дисциплин 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

254 ГУ ДПО 

«Кемеровский 

областной УМЦ 

культуры и 

искусства» 

январь 

– июнь 

2017г. 
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18 Тарханов Сергей 

Петрович 

 

Преподаватель 

спец.дисциплин 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

254 ГУ ДПО 

«Кемеровский 

областной УМЦ 

культуры и 

искусства» 

январь 

– июнь 

2017г. 

19 Юманова 

Евгения 

Николаевна 

 

Преподаватель 

спец.дисциплин 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

254 ГУ ДПО 

«Кемеровский 

областной УМЦ 

культуры и 

искусства» 

январь 

– июнь 

2017г. 

  

В целом работа по совершенствованию знаний и профессиональной 

подготовки специалистов ведется целенаправленно и планомерно.  

Все преподаватели профессиональных модулей (100%) имеют опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере. Согласно 

требованиям ФГОС 100% преподавателей имеют стажировку по 

соответствующим видам профессиональной деятельности и преподаваемым 

дисциплинам.  

Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту. 

54,5% преподавателей являются членами Союза художников РФ и 

Союза дизайнеров РФ, имеют почетные звания. 

 
Таблица 18. Почетные звания преподавателей Колледжа на 01.04.17г. 

№ п/п Ф И О Почетные звания 

1.  Акимова  Инна  

Петровна 

Заслуженный работник культуры РФ, 

Член Союза художников России,  

Член Союза  дизайнеров  России 

2.  Балаганская Елена 

Николаевна 

Член Союза художников России 

3.  Демаков  Юрий  

Петрович 

Член Союза художников России  

4.  Кунев Иван Николаевич Член Союза художников России  

5.  Муфтахотдинова 

Светлана Петровна 

Член Союза дизайнеров России 

6.  Никитенко Светлана 

Семеновна 

«Почетный работник  среднего 

профессионального образования» 

7.  Осипов Александр 

Михайлович 

«Почетный работник культуры 

Кузбасса», Член Союза художников 

России  
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8.  Перкова Наталья 

Владимировна 

Член Союза художников России  

9.  Ротовский Александр 

Степанович 

Член Союза художников России  

10.  Тарханов Сергей 

Петрович 

Член Союза художников России  

11.  Фомина  Наталья 

Валентиновна 

Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ 

12.  Юманова Евгения 

Николаевна 

Член Союза художников России  

 

Вывод: образовательный процесс в Колледже обеспечен 

высококвалифицированным профессиональным педагогическим 

составом. Профессиональный уровень и педагогическая квалификация 

преподавательского состава Колледжа соответствует содержанию 

подготовки по каждой реализуемой специальности, что подтверждается 

документами об образовании, общим и педагогическим стажем работы, 

опытом практической работы по специальности, организацией 

повышения квалификации и стажировок. 

 

8. Воспитательная и социальная работа со студентами. 

В  2016  году воспитательная работа велась по 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; 
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 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 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 социально-культурных технологий, 

мероприятий,  повышающих общую образованность, культуру 

поведения,  формирующих нормы толерантного сознания и 

поведения; 

 создание условий во время учебной и вне учебной 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. 

      Успехи колледжа, достижения студентов в учебной, творческой, 

общественной деятельности в 2016 году значительны. Они отмечены 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. 

     Одним из направлений в воспитательной работе в 2016  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 
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рамках организации внеурочной деятельности по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркотической зависимости, освоение 

правовых норм несовершеннолетних, всеобщей борьбе с терроризмом и 

экстремизмом, пропаганды здорового образа жизни была проведена большая 

работа и носила целенаправленный и систематический характер. 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. 

     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 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 

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

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

на разных уровнях. 

     В 2016 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 
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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. Традиционно в сентябре председатель 

студенческого совета КОХК и зам. директора по УВР приняли участие в 

Городском заседании совета активистов ССУЗов на базе МБУ «Кемеровский 

центр молодежных инициатив», где были определены основные направления 

работы студенческой молодежи города, которые определили направления в 

работе совета колледжа. 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, проведение Недели 

Памяти и др. 

     Студсовет колледжа активно работал с отделом молодежной 

политики Администрации города  Кемерово. Принимал активное участие в 

работе Координационного совета по делам молодежи г.Кемерово. 

Участвовал в работе «Круглого стола» активистов ССУЗов (совместная 

деятельность на 2016 год, приуроченная к 71-летию Великой Победы в ВОВ) 

– центр молодежных инициатив. Принимал  участие в акции Кемеровского 

центра молодежных инициатив по привлечению студентов колледжа в 

социальные процессы и городские молодежные проекты.  

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». 
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 Исходя из этого, были определены подходы по патриотическому 

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

проявляющееся на различных уровнях социального пространства.  

Подходы: 

 - духовно - ценностный (любовь к Отечеству, готовность служить на 

 благо       Отечества); 

 -  смысл образующий (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. 

     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. Было много проведено мероприятий и акций студентами – 

волонтерами. В  нынешнем учебном году их работа вышла на качественно 

иной уровень. В течение года оказывалась благотворительная помощь людям 

находящемся на реабилитации после инсульта в ГКБ № 11 г.Кемерово из 

социально не защищенных групп населения, ветеранам ВОВ и др. 

 

Мероприятия, связанные с формированием у студентов Здорового  

образа жизни. 

       Одним из важных направлений в воспитательной работе в 

нынешнем году, как и в прошлые годы, было формирование у студентов 

представления о здоровом образе жизни, воспитание экологической 

культуры и создание условий по сохранению и укреплению здоровья в 

учебном процессе, организация отдыха студентов как специфической формы 

реализации образовательного и оздоровительного процессов. Поэтому в 
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рамках организации внеурочной деятельности по профилактике 

правонарушений, наркотической зависимости, алкоголизма, пропаганды 

здорового образа жизни была проделана большая работа, которая носила 

целенаправленный и систематический характер. 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. 

- Медицинский осмотр студентов 1 курса (сентябрь), студенты до 18 лет. 

- Составлен договор сотрудничества с ГБУЗ КО КОКНД - Кемеровский 

областной клинический наркологический диспансер, Рудничного района. 

- Составлен комплексный план работы с городской межвузовской 

поликлиникой и центром здоровья при межвузовской поликлинике. 

- Проведена плановая вакцинация студентов 1 курса (Сентябрь) против 

гриппа и клещевого энцефалита. 

- Проведена встреча – лекция «Как не стать зависимым от 

наркотических веществ»,  и просмотр видео – фильма «10 причин по 

которым не стоит пробовать наркотики»,  тренинг «Способы отказа в 

ситуации давления со стороны сверстников» с представителем ГБУЗ 

Кемеровской области «Кемеровский областной клинический 

Наркологический диспансер рудничного района. 

- Проведен круглый стол представителей студенческого актива 

«Профилактика наркомании среди студентов ССУЗов» на базе МБУ 

«Кемеровский центр молодежных инициатив» 

- Медицинский осмотр студентов до 19 лет. 

- Диспансеризация студентов от 20 лет. 

- Проведение классного часа по здоровому питанию и здоровому образу 

жизни для студентов 1- 4 курсов. 

- Проведение классного часа о мерах профилактики заболеванием 

гриппа. 

- Участие студентов в 1 туре Областного конкурса - смотра юных 

художников в рамках областной акции «Кузбасс за здоровый образ жизни!» 

- Участие студентов в Областном конкурсе  юных художников, и 

художественной выставке в рамках областной акции «Кузбасс за здоровый 

образ жизни!» в ГУК Кемеровский областной «Дом художников». 

- Проведение классного часа по здоровому питанию и качеству 

продуктов питания для студентов 1-4 курсов. 
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- Проведение классного часа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Кемеровской области» для 1-3 курсов с врачом ОСГМ Браиловским. В. В. 

Обоснование необходимости ЗОЖ, принципов ЗОЖ, раскрытие принципов. 

- Проведение плановой вакцинации для студентов 1-4 курсов. 

Студенческая поликлиника № 10. 

- Проведение планового флюорографического обследования для 

студентов 1-4 курсов ГПОУ КОХК. Студенческая поликлиника № 10. 

- Проведение плановой вакцинации для студентов 1-4 курсов. 

Студенческая поликлиника № 10. Реакция манту. Клещевой энцефалит. 

 

Патриотическое воспитание студентов  1-4 курсов. 

          Формирование активной жизненной позиции, патриотизма – одно 

из главных направлений в воспитательной работе. Участие в общественной 

жизни города, области, России – одно из важных условий формирования 

гражданской позиции. Студенты колледжа, несмотря на напряженный 

график учебного процесса, в течение всего учебного года принимали 

активное участие в мероприятиях, акциях как городских, так и областных: 

- Проведена лекция «Моя гражданская позиция», Выборы Губернатора 

Кемеровской области. Встреча – беседа с депутатом Городского совета 

Бурляевой Ниной Ивановной. 

- Проведена экскурсия в МАУК «Музей заповедник Красная горка» 

- Проведена встреча студентов с директором ГУК «Кемеровский 

областной музей изобразительных искусств» Мызиной  Ларисой  Ивановной. 

- Проведена лекция и беседа посвященная, дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Просмотр видео фильма «Обвиняется терроризм – Мир в 

прицеле» 

- Проведено мероприятие посвященное, Дню солидарности в Борьбе с 

Терроризмом. Учебный центр «Умный лед», МСАУ «Стадион Химик». 

Прослушали лекцию и произвели запуск воздушных шаров в память жертвам 

Бисланской трагедии 

- Проведена лекция и просмотр видео слайдов «Экстремизм» с 

представителем прокуратуры Рудничного района г. Кемерово: Шестера 

Любовь Александровна 

- Участие студентов в заседании координационного совета г. Кемерово. 

«Избирательная активность молодежи», «Новые подходы к организации 

профилактической антинаркотической работы среди молодежи» 

- Участие студентов и преподавателей в мероприятие: «Велопленер 

посвященный 70 летию Великой победе» проводимый в ГАУК КО 
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«Историко – культурный и природный музей заповедник «Томская 

писаница» 

- Проведение мастер-классов на избирательных участках «Рисуем 

избирателя» 

- Участие студентов и Зам. Директора по УВР в заседании совета 

активистов ССУЗов на базе МБУ «Кемеровский центр молодежных 

инициатив» 

- Проведена лекция для студентов 1 курса по теме: «Особенности 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних» С 

представителем прокуратуры Кемеровской области: советником юстиции 

Симоновой  Аленой Александровной 

 - Проведена тренировка «Действие руководящего состава, персонала и 

студентов при угрозе пожара» в помещение КОХК. 

 - Проведена тренировка «Действие руководящего состава, персонала и 

студентов при угрозе пожара» в помещение  общежития. 

- Проведена интеллектуальная  игра для студентов 2-3 курсов на тему 

«Избирательное право, избирательный процесс Выборы Шаг в будущее» с 

представителем Избирательной комиссии Кемеровской области: Зинчук 

Валентиной Ивановной 

- Проведена интеллектуальная игра  по избирательному и 

конституционному  праву «Я будущий избиратель» от Избирательной 

комиссии Кемеровской области: Зинчук Валентина  Ивановна 

- Восстановлена  работа  волонтерского движения «Радуга» 

- Проведено ежегодное  родительское собрание для родителей и 

студентов 1 курса. 

- Проведена встреча 1-2 курсов с представителем прокуратуры: старшим 

помощником,  Лапицкой Эллиной  Андреевной «Права ребенка. 

Толерантность» 

- Проведен  классный час для студентов 1-2 курсов и просмотр видео 

фильма 

«Правила поведения при угрозе террористического акта». 

«Правила профилактики при угрозе террористического акта» 

- Проведение классный час для студентов 3-4 курсов и просмотр видео 

фильма 

«Как вести себя во время террористического акта». 

«Терроризм как с ним бороться» 

- Подготовлена и сформирована база РИС для проведения ежегодного 

экзамена ГИА в форме ЕГЭ. 
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- Проведена интеллектуальная игра  для представителей студенческого 

актива «День Конституции Российской Федерации» на базе МБУ 

«Кемеровский центр молодежных инициатив» 

- Проведен просмотр видеоконференции на телеканале Россия 24, мой 

город, СТК 10, Жизнь (Прокопьевск), Кузбасс ФМ,  для заместителей 

директоров. 

- Проведено совещание о совместной работе по опеке для заместителей 

директоров по УВР. 

- Проведена тренировка «Действие руководящего состава, персонала и 

студентов при угрозе пожара» в здании КОХК. 

- Проведена тренировка «Действие руководящего состава, персонала и 

студентов при угрозе пожара» в помещение  общежития. 

- Проведение планового учения ГО и ЧС по пожарной безопасности в 

общежитии колледжа. Транслирование видео материала об учении на 

телевидении ТВ мост видимости. 

- Проведение часов АРТ – Терапии волонтерского движения «Радуга» 

- Участие студентов 1 - 4 курсов в классном часе День молодого 

избирателя, с Избирательной комиссии г. Кемерово. Член территориальной 

избирательной компании Рудничного района О.М. Ахновская. Депутат 

Городского совета Н. И. Бурляева. Главный специалист территориального 

управления Рудничного района.  Ю.А. Толковцева по теме: Избирательное 

право; Выборы депутатов в государственную думу; Выборы депутатов 

кемеровской области в городской совет. 

- Проведение классного часа по патриотическому воспитанию для 

студентов 1-2 курс «Присоединение Крыма к России». Просмотр 

видеофильма: «Крым. Путь на Родину»; «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым. Присоединение к РФ 18.03.2014». 

- Участие студентов в Международной акции «Час земли», 

инициированной Всемирным фондом дикой природы (WWF)! 

- Подготовка и написание сочинения допуска для проведения 

ежегодного экзамена ГИА в форме ЕГЭ. 

- Открытие художественной выставки  в ДХШ № 46, посвященной 90- 

летию Селиванова Василия Андреевича. 

- Участие студентов в патриотической акции «Знамя победы», в рамках 

многодневного авто – марша «Эстафета Памяти – ЗВЕЗДА нашей Великой 

Победы», приуроченной к 71 – й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной Войне. 

- Участие студентов в праздничном митинге на площадке ДК Шахтеров 

для ветеранов ВОВ. 
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- Участие студентов в праздничном параде Победа и народном  шествии 

«Бессмертный полк России». 

- Проведение художественной выставки посвященной 71 годовщине 

ВОВ; в  ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. 

Федорова». 

- Проведение тематической выставки книг и иллюстраций, посвященных 

Дню Победы. 

- Проведение праздничной акции «Портрет ветерана» с торжественным 

вручением портретов ветеранам труда. 

- Проведение  выставки конкурса по «Живописи» на базе КОХК для 

студентов с 1-3 курсов посвященного году кино. 

- Участие в конкурсе социальной рекламы «Твой выбор» студентов 

специальности дизайн 2-3 курсов. 

- Проведение классного часа: и участие студентов 1-4 курсов  в 

просмотре видео  - материалов: «Как вести себя во время террористического 

акта». «Терроризм как с ним бороться». «Военная программа» А. Сладкова. 

Противодействие терроризму. 

- Проведение и участие студентов 1-2 курсов в классном часе: и 

просмотре видео фильма «Правила поведения при угрозе террористического 

акта». «Правила профилактики при угрозе террористического акта». Как 

бороться с терроризмом ///здесь и сейчас. Вот что происходит. Что такое 

терроризм и как с ним бороться? 

- Плановые учения студентов и преподавателей по ГО и ЧС  пожарной 

безопасности в здании колледжа. 

- Посещение студентами праздничного мероприятия посвященного дню 

славянской письменности и культуры на площадке у ГАУК кемеровской 

области «Кемеровская государственная областная филармония имени Б. Т. 

Штоколова». 

- Участие председателя студенческого совета в очередном заседании 

Координационного совета по делам молодежи. 

- Проведение классного часа «Экстремизм. Меры предотвращения 

экстремизма» Обучение правилам безопасности и мерам предосторожности 

по борьбе с экстремизмом. Обучение бдительности, как себя, так и 

окружающих. «Мнение». Алексей Пушков о мерах по противодействию 

терроризму. 

- Участие студентов во Всекузбасской акции «Единый день посадки 

леса» с участием Губернатора Кемеровской области. 

- Участие студентов выпускников в сдаче ЕГЭ по Русскому языку и 

литературе. 
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- Участие выпускников в сдаче ЕГЭ по обществознанию. 

- Открытие художественной выставки «Моя профессия». ГБУК 

«Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова». 

- Участие в торжественном мероприятии, посвященному Дню России, с 

вручением  портретов ветеранам угольной промышленности. Портреты 

нарисованы студентами 1-3 курсов ГПОУ КОХК. 

- Участие студентов 2 курса отделения ДПИ в проведении мастер 

классов, выставки продажи, игровой программы для детей и кинолектория 

посвященного Дню России и Дню Города «Аллея Мастеров» на площадке ДК 

Шахтеров, Рудничного района г. Кемерово. 

 

Духовно – нравственное воспитание. 

     Этой работе отводится большое внимание. В основе духовного 

воспитания особое значение придавалось воспитанию таких качеств, как 

милосердие, участие и помощи нуждающимся людям, как в моральной, так и 

физической помощи. 

- Создана  группа по вокалу со студентами ГОУ СПО «Кем. обл. 

художественный колледж» в ДК Шахтеров, рудничного района. 

-  Проведена лекция – беседа  для 1 курса посвященная, «Экологии 

окружающей среды - нравственному воспитанию» с отцом Романом. Церковь 

Всех скорбящих радости, Рудничный район. 

- Проведена лекция – беседа  для 1 – 4 курсов со священником 

Александром из храма Архангела Михаила. Рудничного района. 

- Проведены классные часы с 1-4 курсы по борьбе с терроризмом 

«Правила поведения при угрозе террористического акта», «Правила 

профилактики при угрозе террористических актов», «Терроризм угроза в 

современном мире».  

- Проведен просмотр видео  - материалов для 1-4 курсов: «Терроризм 

как с ним бороться», «Терроризм», «Во все колокола, наркотики и 

терроризм», «Командировка в смерть», «как вести себя во время теракта».  

- Проведена лекция - беседа с 1 курсом «Правила поведения при 

нападении и ограблении на улице».  

- Оказание помощи вдове народного художника А. Н. Кирчанова (уход 

за могилой художника).  Открытие именной мастерской в ГОУ СПО 

Кемеровский областной художественный колледж и проведение в ней лекций 

в память А. Н. Кирчанова. 

- Проведено ежегодное посвящение  в студенты 1 курса. 
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- Проведение творческой - реабилитационной работы с клубом «Чаша», 

где на базе колледжа занимаются инвалиды и пожилые граждане Рудничного 

района г. Кемерово (клуб работает 11 год). 

- Проведение часов АРТ - Терапии для людей перенесших инсульт в 

ГКБ №11 терапевтического отделения. Восстановление работы 

волонтерского движения «Радуга», проводятся еженедельно. 

- Проведение классного часа посвященного, урокам города: город 

литературный с участием поэта г. Кемерово Борковский  Владимир  

Петрович. 

- Участие студентов в Областном форуме «Доброволец Кузбасса», 

открытие художественной выставки «Добрые руки матери» и проведение 

мастер – классов по росписи и созданию новогодней открытки для ветеранов 

Кемеровской области в ДОЦ «Пламя». 

- Участие студентов и педагогов в субботнике в ГПОУ «Кемеровском 

областном художественном колледже». 

- Посещение студентами храма Архангела Михаила, классный час с 

отцом Александром о дне студенчества, лекция - беседа о праздновании 

Сретения Господня. 

-  Проведена лекция – беседа  для 1-3 курса посвященная, «Великому 

посту» со священником Александром из храма Архангела Михаила. 

Рудничного района. 

- Проведена лекция – беседа  для 1 – 4 курсов посвященная, «Пасха» со 

священником Александром из храма Архангела Михаила. Рудничного 

района. 

- Проведение классного часа для студентов 1 и 2 кура по духовному 

воспитанию молодежи с отцом Александром из храма Архангела Михаила о 

праздновании Благовещения. 

- Проведение классного часа «Сектантство в России» для студентов 3 

кура по духовному воспитанию молодежи с отцом Александром из храма 

Архангела Михаила. 

- Проведение классного часа для студентов 1 и 2 кура по духовному 

воспитанию молодежи с отцом Александром из храма Архангела Михаила о 

праздновании великой Пасхи и страстной пятницы. 

- Посещение студентами 1-2 курса Знаменского собора в рамках 

культурно просветительского проекта «Знамения». Иконописной мастерской 

и музея собора. 

- Проведение лекций в память А. Н. Кирчанова. В именной мастерской в 

ГПОУ Кемеровский областной художественный колледж. 
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- Открытие персональной  выставки и проведение творческого вечера 

Заслуженного работника культуры, режиссера, писателя Барковского. В. П. 

«Мы – дети Галактики». 

- Участие студентов и педагогов в областном историческом диктанте «Я 

горжусь историей России» КемГУ главный корпус. 

- Проведение классного часа посвященного дню космонавтики. 

- Участие в благотворительном базаре в фонд помощи детей больных 

сахарным диабетом. Участие в мастер – классах студентов 1 курса 

специальности ДПИ и НП на базе ГБУК «Кемеровская областная научная 

библиотека им. В. Д. Федорова». 

- Проведение субботника на территории ГПОУ КОХК. 

- Оказание помощи вдове народного художника А. Н. Кирчанова (уход 

за могилой художника). Помощь в уборке могил педагогов КОХК 

находящихся под опекой колледжа. 

Волонтерское добровольческое движение, проводимое студентами 

колледжа: 

В 2016 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. 

Было много проведено мероприятий и акций студентами – волонтерами. 

В нынешнем учебном году их работа вышла на качественно иной уровень. 

Проведение часов АРТ - Терапии для людей перенесших инсульт в ГКБ 

№11 терапевтического отделения. Волонтерское движение «Радуга» 

Уроки Арт- терапии проводились в течение 6 месяцев еженедельно. 

Участники волонтерского движения «Радуга»: Сухинина Мария; 

Парилова Софья; Прохорова Марина; Сушкова Карина; Бутакова Ольга; 

Говоруха Екатерина; Боева Елизавета; Печерина Валерия; Клюшкина Нина. 
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9

  

Творческая и научная деятельность преподавателей и 

студентов. 

 

Этой работе в Колледже придается большое значение. Участие 

студентов колледжа в культурной и общественной жизни Кузбасса, не 

связанной непосредственно с учебным процессом, расширяет 

образовательное пространство, что положительно  сказывается на учебной 

деятельности. Исходя из перечисленных мероприятий, в которых 

участвовали наши студенты, можно увидеть, что круг интересов широк, 

возможности реализации огромны, а самое главное есть желание и воля. 

      В 2016 году было подготовлено множество творческих работ для 

участия в выставках областного, городского, межрегионального, 

международного и всероссийского уровня, а так же подготовлены научные 

работы для конференций по английскому языку, подготовлены студенты для 

участия в литературных конкурсах и выступления в конференциях 

посвященных профориентации «Моя профессия». 

- Проведена экскурсия в МАУК « Музей - заповедник Красная горка», 

вручение студенческих билетов 1 курсу. 

- Посещение студентов и преподавателей торжественного открытия в 

ГУК Кемеровский областной «Дом художников», Областной выставки 

лауреатов международного арт. пленера «Страна магнолия» и пленэрных 

работ преподавателей ДХШ и ДШИ «Пленер 2016». 

- Посещение студентов и преподавателей в ГАУК Кемеровской области 

«Кемеровская государственная областная филармония имени Б. Т. 

Штоколова» в концертной программе Оркестра народных инструментов 

«Знай наших». 

- Посещение  Межрегиональной художественной  выставки «Песнь 

песней» ГУК «Кемеровский областной музей изобразительных искусств». 

- Посещение уникальной выставки проводимой от «АРТ ГИТ»: 

«Рапсодия страсти», Сальвадор Дали & Пабло Пикассо, ГУК «Кемеровский 

областной музей изобразительных искусств». 

- Посещение  выставки  литографий «Марк Шагал. La. Bible» 

- Посещение Городской художественной выставки выпускников и 

преподавателя ДХШ № 2, (ДШИ № 1) г. Новокузнецка. Посвященной Дня 

Учителя «Мы из художки». 

- Посещение художественной выставки графики «Эстамп. Высокая 

печать» из частного собрания преподавателя специальных дисциплин: 

Ротовский Александр Степанович 
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-Участие студентов в мероприятии, проводимом от МБУ «Кемеровский 

Молодежный Центр Инициатив» проведение образовательной программы 

«Курс подготовки лидеров» мастер – классы, семинары, тренинги по 

проектной деятельности, менеджменту молодежных программ и личностной 

эффективности. 

- Участие преподавателей и студентов в IV Международном фестивале – 

конкурсе «АРТПРОСПЕКТ» и награждение студентов и преподавателей 

дипломами разных степеней (Золотые, серебряные и бронзовые дипломы) 

 - Проведение  и участие студентов в выставке конкурсе творческих 

работ студентов Кемеровского областного художественного колледжа 

«Осеннее настроение» и награждение студентов дипломами 1, 2 и 3 место. 

- Проведен конкурс на разработку оформления центрального фойе к 

новому году ГАУК Кемеровской области «Кемеровская государственная 

областная филармония имени Б. Т. Штоколова». 

- Участие студентов в молодежном форуме «You Lead». 

- Посещение студентами и преподавателями выставки людей с 

ограниченными возможностями по слуху «Слушай взглядом», и выставки 

кемеровского фото -  художника   А. Логова в ГОУ СПО «Кем. обл. 

художественный колледж». 

- Участие студентов в торжественном мероприятии и проведении 

мастер-классов «Ночь искусств» ГУК «Кемеровский областной музей 

изобразительных искусств». 

- Посещение торжественного открытия художественных выставок в 

ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова». 

Выставка А. Дрозд и И. Воронова «Взгляд на запад, взгляд на восток». 

- Посещение юбилейной художественной выставки С. П. Тарханова и 

дипломных работ студентов КОХК «Свои, чужие дети» 

- Участие студентов и преподавателей в праздничном мероприятии в 

ГАУК «Кемеровская государственная областная филармония им. Б. Т. 

Штоколова», праздничный концерт «Семьей единой» посвященное 

Государственному празднику – Дню народного единства. 

- Участие преподавателей в праздничном мероприятии посвященном, 

Государственному празднику – Дню народного единства и открытию 

художественных выставок: «Русская палитра» народный костюм и 

классическая живопись, И. Кирилов, М. Подкопаева и «Возвращение 

шедевров» Э. Зеленин в  ГУК «Кемеровский областной музей 

изобразительных искусств». 
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- Участие студентов в областном конкурсе чтецов «Отговорила роща 

молодая…». Место проведения ГОУ СПО «Кемеровский педагогический 

колледж» 1 этапа. 

- Участие студентов в областном конкурсе чтецов «Отговорила роща 

молодая…». Место проведения ГОУ СПО «Кемеровский горнотехнический 

техникум» 2 этап. 

- Участие и посещение межрегиональной художественной выставки 

«Река Томь 2» в ГУК Кемеровской области «Дом художников». 

- Посещение художественной выставки «С неба льется благодать» 

Казанцевой Ирины, г. Белово. 

- Проведена профессионально - ориентационная работа для выпускников 

«КОХК» от РГППУ по заочной форме обучения. 

- Участие во всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Визуальные искусства в современном 

художественном и информационном пространстве». 

- Участие студентов в мероприятии посвященном, открытию 

молодежного театрального фестиваля «Белый слон» и мастер - классе по 

актерскому мастерству. 

 - Участие студентов и преподавателей отделения художественной 

керамики в художественной выставке и проведении мастер – классов 

посвященных дню матери в ДК Шахтеров г. Кемерово. 

 - Участие студентов и преподавателей отделения Живопись в 

художественной выставке и проведении мастер – классов посвященных дню 

матери в ДК Шахтеров г. Кемерово. 

 - Посещение художественной выставки преподавателя ГОУ СПО 

Кемеровский областной художественный колледж: Капорушкина Александра 

Федоровича. «Портрет современника» 

 - Участие студентов и преподавателей в 11 Международном фестивале 

сибирской керамики. Г. Новосибирск. Награждение лауреатов. 

- Участие педагогов в областном семинаре и проведении мастер – класса 

«Как писать белое» г. Гурьевск. 

 - Участие преподавателей в творческой встрече – беседе с художником 

Михаилом Ленном. 

 - Участие студентов и преподавателей в мероприятии по сбору 

информации для композиции посвященной, спорту: Чемпионат России по 

хоккею высшая лига:  СК Нефтяник Хабаровск – Кемерово Кузбасс. 

- Проведение и участие  в конкурсе по созданию снежных фигур 

«Зимнее вдохновение» 2-3 курсы. 
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- Открытие художественной выставки Александра Зайцева: 

«Распутывание сети». 

- Проведение православной выставки посвященной, Рождеству 

Христову. 

- Проведение мастер – класса в технике декоративного коллажа «Зимний 

пейзаж» ГУК «Кемеровский областной музей изобразительных искусств» 2 

курс. 

- Проведение мастер – классов  в технике декоративного коллажа и 

подарочной коробочки ГУК «Кемеровский областной музей 

изобразительных искусств». 

- Участие студентов в городском конкурсе изобразительного творчества 

«Хрустальная палитра акварели» учащихся ДХШ и студентов среднего и 

высшего художественного образования. 

- Участие студентов и преподавателей в торжественном открытии в ГУК 

Кемеровский областной «Дом художников», городской выставки 

акварельных работ «Художественная палитра акварели». 

- Посещение студентов и преподавателей в ГАУК Кемеровской области 

«Кемеровская государственная областная филармония имени Б. Т. 

Штоколова» в концертной программе «А снег идет…». 

- Посещение студентов и преподавателей в ГАУК кемеровской области 

«Кемеровская государственная областная филармония имени Б. Т. 

Штоколова» в концертной программе «Рождественская шкатулка». 

- Посещение студентов и преподавателей в ГАУК кемеровской области 

«Кемеровская государственная областная филармония имени Б. Т. 

Штоколова» в концертной программе «Полет скрипок». 

- Посещение студентов и преподавателей в ГАУК кемеровской области 

«Кемеровская государственная областная филармония имени Б. Т. 

Штоколова» в концертной программе «Желаем Вам». 

- Посещение студентов и преподавателей в ГАУК кемеровской области 

«Кемеровская государственная областная филармония имени Б. Т. 

Штоколова» в концертной программе «Новогодние мосты любви». 

- Участие в XX ежегодной межрегиональной выставки работ студентов 

училищ. 

- Посещение выставки «Знакомый ваш - Сергей Есенин» ГУК 

«Кемеровский областной музей изобразительных искусств». 

- Посещение выставки «Русская палитра» ГУК «Кемеровский областной 

музей изобразительных искусств». 
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- Посещение студентов и преподавателей в ГАУК кемеровской области 

«Кемеровская государственная областная филармония имени Б. Т. 

Штоколова».  Мюзикл «Жанна Д. Арк». 

- Проведение творческой встречи и мастер – класса с художником 

реалистического направления живописи Иваном Кириловым в ГПОУ 

«Кемеровском областном художественном колледже». 

-  Участие студентов в мероприятии, проводимом от МБУ «Кемеровский 

Молодежный Центр Инициатив» проведение образовательной программы 

«Курс подготовки лидеров» мастер – классы, семинары, тренинги по 

проектной деятельности, менеджменту молодежных программ и личностной 

эффективности. 

- Проведение  и участие студентов в выставке - конкурсе творческих 

работ студентов Кемеровского областного художественного колледжа по 

Живописи.  

- Проведение художественной методической выставки учебных работ 

«Школа» студентов      г. Санкт – Петербургского государственного 

академического института  живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. 

Репина. 

- Участие студентов и преподавателей в 11 Международной выставке 

сибирской керамики. Г. Томск.  

- Участие студентов и преподавателей в 11 Международном фестивале 

сибирской керамики. Г. Новосибирск.  

- Участие студентов в мастер – классе и творческой встречи с 

кемеровским художником живописцем, выпускником колледжа  

Александром Зайцевым. 

- Участие педагогов в художественной выставке «Все мужчины про 

любовь, про любовь все женщины». 

- Участие студентов и педагогов в художественной, методической 

выставке  и персональной выставке Ю. П. Демакова «Молодость и 

мастерство», ДХШ № 4 г. Ленинск – Кузнецкий. 

- Открытие персональной выставки Ю. П. Демакова «Зимняя прогулка» 

ГПОУ «Кемеровский кооперативный техникум. 

- Открытие художественной выставки из фондов А. С. Ротовского 

«Высокая печать» ГПОУ «Кемеровский музыкальный колледж». 

- Участие  студентов и  педагогов в просмотре спектакля «Девичий 

источник» и творческая встреча с художником постановщиком  С. П. 

Тархановым  и режиссером постановщиком       О. С. Кухаревым в 

Кемеровском областном театре драмы им. А. В. Луначарского. 
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- Участие студентов в Кузбасском образовательном форуме -2016. 

Международная выставка – ярмарка. Кузбасская выставочная компания 

Экспо-Сибирь. 

- Участие студентов КОХК в художественной выставке в доме 

литераторов Кузбасса, творческий вечер с писателями г. Кемерово «Юность - 

слов». 

- Участие студентов в художественной выставке в ДК Шахтеров г. 

Кемерово. «Весны прекрасные мотивы». 

- Участие  и награждение  в городском конкурсе «Кемеровчанка года - 

2015» преподавателя специальных  дисциплин Акимова. И. П.  

- Участие в выставке - конкурсе,  по «Рисунку» на базе КОХК для 

студентов с 1-4 курс. 

- Участие студентов в конкурсе и в открытие художественной выставки 

областного конкурса юных художников в рамках областной акции «Кузбасс 

за здоровый образ жизни!» в ГУК Кемеровский областной «Дом 

художников». 

- Участие студентов 2 курса специальности ДПИ и НП в Учебно – 

практической студенческой конференции по английскому языку «Я - 

профессионал» ГПОУ Кемеровский Коммунально - строительный техникум. 

- Участие в закрытие XI международной художественной выставки 

сибирской керамики         г. Томск. Участники студенты 2-3 курса ДПИ и НП, 

педагог по керамике  Кондрашина. О. А 

- Посещение студентами 1-4 курсов ГУК «Кемеровский областной музей 

изобразительных искусств» выставки «Благословите женщину». Лекцию 

вела: Чертогова М. Ю. 

- Открытие и участие в выставке студенческих работ «Весенние этюды» 

гимназия № 42. 

- Посещение открытия выставки В. Кравчука «Солнечная палитра 

Крыма» графика, в ГУК Кемеровской области «Дом художников». 

- Участие студентов в 13 открытом конкурсе-выставке региона Юга 

Кузбасса «…И мастерство, и вдохновение…». 

- Участие и посещение студентов и педагогов городской 

художественной выставки автопортретов «Это Я, это МЫ» в ГУК 

Кемеровский областной «Дом художников». 

- Открытие передвижной персональной выставки В. А. Селиванова 

посвященной 90 - летию, на базе ГПОУ КОХК. 

- Посещение персональной выставки  В. Н. Коробейникова. ГУК 

Кемеровский областной «Дом художников». 
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- Участие в международном фестивале искусств «АРТ 

ПРОСТРАНСТВО АМУР» 8 Международный конкурс декоративно – 

прикладного и монументального искусства «МАСТЕРскаЯ». 

- Участие во Всероссийской студенческой конференции: И. П. К. 

«Культура и искусство: поиски и открытия». 

- Участие в торжественном награждении участников городского 

конкурса декоративно-прикладного творчества «Пасхальные узоры»  

учащихся школ художественного образования. 

- Участие в круглом столе и искусствоведческой конференции, 

художественного проекта сформированного Российской академией 

художеств 1 этап выставка «Своевременное искусство», 2 этап выставка 

художников Западной Сибири «Российская академия художеств в 

Новосибирске», искусствоведческая конференция «Современное 

изобразительное искусство и профессиональное художественное 

образование» Новосибирский государственный музей изобразительных 

искусств. 

- Закрытие 13 открытого конкурса-выставки региона Юга Кузбасса «…И 

мастерство, и вдохновение…». «Атлантида. Мифы и сказания». г. 

Новокузнецк. 

 - Участие студентов и преподавателей в праздничном мероприятии 

посвященном, Государственному празднику 9 мая.  

- Участие в прослушивании цикла публичных лекций по истории 

Советского кинематографа. 

-  Участие в посещении выставки «Кинематограф в ретро». 

- Участие в конкурсе по живописи, посвященного году кино и выставка 

конкурсных работ. 

-  Участие в просмотре художественных фильмов оформленных 

знаменитыми художниками: Солярис, Аэлита, Война и мир, Зеркало, А. 

Рублев, Бульвар Сан-Сет. 

- Проведение выставки фото портретов известных советских 

киноактеров. 

- Посещение студентов и преподавателей открытия персональной 

выставки Капорушкина. А. Ф. посвященной дню победы. «Судьбы, 

опаленные войной». 

- Посещение Музея Археологии, этнографии и экологии Сибири на базе 

КемГУ студентами 1 курсов; день Российских музеев. 

- Посещение персональной выставки художников г. Красноярска Е. 

Красновой и Е. Лихацкой в ГУК «Кемеровский областной музей 

изобразительных искусств».   
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- Участие студентов и преподавателя специальных  дисциплин в 

проведении мастер – классов по художественной керамике на праздновании 

ночи музеев в МАУ «Музей - заповедник» Красная горка. 

-   Проведение и участие в открытом все сибирском фестивале-конкурсе 

искусств имени М. М. Вернера. 

- Открытие художественной выставки преподавателей ДХШ № 4 г. 

Ленинск – Кузнецкий на базе ГПОУ КОХК. 

- Поездка и участие в практике по изучению памятников архитектуры и 

искусства г. Санкт – Петербурга студентов 3 курса, (музейная практика) и г. 

Красноярска. 

- Торжественное вручение дипломов выпускникам ГПОУ КОХК в  МАУ 

«Музей - заповедник» Красная горка. 

 

Стипендиаты Губернаторских и муниципальных стипендий           

2016-2017 учебного года: 

 

1. Бескова Анна Игоревна 

2. Годовскеая  Лариса Игоревна 

3. Кузьмина Ирина Андреевна  

4. Петрук Алена Андреевна 

5. Прохорова Марина Валерьевна 

6. Остапенко Наталья Олеговна 

7. Литвиненко Артем Александрович 

8. Толмачева Виктория Александровна 

 

 

 

Таблица 19. Творческая и научная деятельность студентов. 

Дата 

проведения 

Название выставок, конкурсов 

прошедших в  период с 01.04.2016г. по 

01.04.2017г. 

Результаты 

Международные выставки конкурсы 

12.04.2016

г. 

Международный фестиваль искусств «АРТ 

ПРОСТРАНСТВО АМУР» 

VIII Международный конкурс декоративно 

– прикладного и монументального искусства  

«МАСТЕРскаЯ» 

 

Участники 

Сухинина Мария  

Бескова Анна  

Прохорова Марина 

Кузьмина  Ирина 

Косарымова  Елизавета  

Фаттахов Роман 

Филков Степан 

Диплом 1 место 

Филков Степан 
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Бескова Анна  

Диплом 2 место 

Филков Степан 

Кузьмина  Ирина 

Косарымова  Елизавета  

Прохорова Марина 

Диплом 3 место 

Кузьмина  Ирина 

Косарымова  Елизавета 

17.02.2017

г. 

Международная выставка-ярмарка  

«Кузбасский образовательный  форум»   лучший 

экспонат Архитектурно-художественное решение 

фестиваля «Speed of light»   

Диплом 2 степени 

Тузовская Ирина 

06.02.2017

г. 

Международный конкурс молодежного и 

детского творчества «Пуатилизм - пишем 

точками» - 2017, в номинации «Декоративно-

прикладное искусство»  работа «Дракончик» 

Диплом 1 степени 

Тузовская Ирина  

17.02.2017

г. 

Международная выставка-ярмарка  

«Кузбасский образовательный  форум»   лучший 

экспонат дизайн-проект витрины ми фирменный 

стиль магазина «Принцесса Специй»   

Золотая медаль 

Аксютенко Мария 

Всероссийские выставки конкурсы 

01.04. 

2016г. 

Всероссийская молодежная художественная 

выставка. «Молодость России» г. Москва 

 

1 этап участники  

Филков Степан  

Кузьмина Ирина 

2 этап участники 

Кузьмина Ирина 

22.04. 

2016г. 

14 Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция с международным 

участием «Наука и производство: состояние и 

перспективы» г. Кемерово. 

диплом 

Клюшкина Нина  

 

25.04.2016

г.  

Всероссийская предметная олимпиада по 

английскому языку 2 потока 2015/2016 учебного 

года 

Диплом участника за 

лучший результат 

Хлебникова Анастасия 

Тимонина Алена  

Постникова Алена 

26.12.2016

г.  

Всероссийская предметная олимпиада по 

английскому языку 1 потока 2016/2017 учебного 

года 

Диплом участника за 

лучший результат на 

региональном уровне 

Тимонина Алена  

Постникова Алена 

Все сибирский фестиваль, выставки конкурсы 

11.05.2016

г. 

Открытый все сибирский фестиваль 

конкурса искусств имени М. М. Вернера 

Лауреат 1 степени 

Еремина Анастасия 

Лауреат 2 степени 

Ямильханова Лилия 

Лауреат 3 степени 

Буянова Александра 
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Региональные выставки конкурсы 

05.04.2016

г. 

13 открытый конкурс – выставка региона 

ЮГА Кузбасса «… И мастерство, и 

вдохновение…» АТЛАНТИДА 

 

Участники 

Постникова Алена 

Петрук Алена 

Смирнов Михаил 

Швабенланд Лилия 

Волкова Дарья 

2 место 

Петрук Алена 

3 место 

Волкова Дарья 

25.03.2017

г. 

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 

3 место 

Хапина Елена 

 

Дипломант 

Бакшаева Зоя 

 

Межрегиональные выставки конкурсы 

Январь 

2017г. 

Участие в XXI ежегодной межрегиональной 

выставке работ студентов художественных  

училищ (колледжей) Сибири г. Иркутск 

Диплом 2 степени 

Лукьяненко Екатерина 

Жижина Елизавета 

Шушакова Дарья 

Кутчер Софья 

Хапина Елена 

Петрук Алена 

Диплом 3 степени 

Сашенкова Елизавета 

Шушакова Полина 

Бакшаева Зоя 

Бахарева Анна 

 

Март 

2017г. 

Межрегиональная профильная олимпиада г. 

Красноярск 

Диплом 1 степени 

Хапина Елена 

Диплом 2 степени 

Годовская Лариса 

Пьянова Светлана 

Диплом 3 степени 

Бренальдзе Екатерина 

Корнева Софья 

 

Областные выставки конкурсы 

11.11.2017

г. 

Областной конкурс творческих работ, 

посвященный 70-летию Нюрнбергского процесса 

в номинации «Лучший плакат» 

Диплом 1 место 

Агафонова Анастасия 

Городские выставки конкурсы 

1 апреля Городская художественная выставка Участники 
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2016г автопортретов «это Я, это МЫ» 

 

Дорошенко Анастасия 

Латухина Софья 

Таскаева Полина 

Салихова Алина 

Иванова Наталья  

Климович Виталина 

13 мая-1 

июня 2016г 

Городской Конкурс социальной рекламы 

«Твой выбор» 

 

Участники 

Пурахина Татьяна 

Гомершмидт Юлия 

Иванова Софья 

Монько Надежда 

Победитель 

Монько Надежда 

21.09.2016

г. 

Конкурс молодежных социально значимых 

проектов  «Кемеровское Вече 2016» за проект 

«Дом, где живут художники»  

Диплом победителя 

Гомершмидт Юлия 

19.01.2017

г. 

Участие в городской олимпиаде по 

английскому языку среди студентов 

профессиональных образовательных учреждений, 

номинация  «Лучший в понимании  

аутентического текста на слух». 

1 место 

Лукьяненко Екатерина 

19.01.2017

г. 

Участие в городской олимпиаде по 

английскому языку среди студентов 

профессиональных образовательных учреждений 

в командном первенстве. 

2 место 

Лукьяненко Екатерина 

Качалова Валерия 

Ворсова Вероника 

Внутриколледжные выставки-конкурсы 

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-

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  
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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. 

12 мая 

2016г. 

Творческий конкурс «День Живописи» 

среди студентов всех курсов и специальностей 

колледжа - посвященный году кино 

 

Диплом 1 степени 

Хапина Елена 

Салихова Алина 

Латухина Софья 

Диплом 2 степени 

Петрук Алена 

Володина Анастасия 

Дорошенко Анастасия 

Диплом 3 степени 

Бакшаева Зоя 

Прохорова Марина 

Ямлиханова Лилия 

10 июня 

2016г. 

 

Художественная выставка «Моя 

профессия». ГБУК «Кемеровская областная 

научная библиотека им. В. Д. Федорова» 

Участники 

Выпускники всех 

специальностей  

 

 

 Мастер – классы проводимые студентами колледжа: 

 Проведение мастер – классов посвященных дню матери в ДК Шахтеров 

г. Кемерово, по художественной керамике. Участники студенты 3 курса 

отделения «ДПИ и НП» 

 Проведение мастер – класса посвященного дню матери в ДК Шахтеров 

г. Кемерово, рисование портретов. Участники студенты 3 курса отделения 

«Живопись» 

 Проведение мастер – классов  в технике декоративного коллажа и 

подарочной коробочки ГУК «Кемеровский областной музей 

изобразительных искусств» 3-9 января 2016г. Участники: студенты 2 курса 

специальности дизайн, специальности ДПИ 1 курс. 

 Мастер - классы, выставки продажи, посвященные Дню России и Дню 

Города «Аллея Мастеров» на площадке ДК Шахтеров, Рудничного района г. 

Кемерово. Участники студенты 2 курса отделения ДПИ и НП. 

 

Мероприятия, посвященные «Году кино», проходившие в колледже. 

1. Цикл публичных лекций по истории Советского кинематографа. 

2. Выставка «Кинематограф в ретро». 
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3. Конкурс по живописи, посвященного году кино и выставка 

конкурсных работ. 

4. Выставка детского рисунка «Путешествие в кино и Мультландию». 

5. Просмотр художественных фильмов оформленных знаменитыми 

художниками: Солярис, Аэлита, Война и мир, Зеркало, А. Рублев, Бульвар 

Сан-Сет. 

6. Выставка фото портретов известных советских киноактеров. 

 

Выставочная деятельность за отчетный период с 

01.04.2016г. по 01.04 2017г.: 
- «Школа», учебные работы выпускников КОХК и Института имени 

И.Е.Репина Е. Наймушиной и М. Галдина (большой выставочный зал); 

- выставка студенческих работ из фонда живописи КОХК (большой 

выставочный зал); 

- профориентационная выставка для абитуриентов колледжа (большой 

выставочный зал); 

- выставка творческих работ преподавателей ДХШ №4 г. Ленинск-

Кузнецкий в помещении  КОХК (малый выставочный зал); 

- ежегодная выставка творческих работ детей сотрудников и 

преподавателей колледжа «Путешествие в страну Мультландию», 

посвященная Году кино в РФ  (малый выставочный зал); 

- выставка работ участников межрегионального конкурса им. М.Вернера 

в помещении Областного   колледжа культуры и искусств; 

- профориентационная выставка работ студентов колледжа «Моя 

профессия» в помещении Областной научной библиотеки им. В.Федорова;  

- работ преподавателей колледжа «Цветочные истории» в помещении 

Кемеровского кооперативного техникума; 

- дипломных работ студентов «Детство, отрочество, юность…» в 

помещении Кемеровской областной библиотеки для детей и 

юношества; 
- профориентационная выставка «Молодость и мастерство» в ДХШ №4 

г. Ленинск – Кузнецкий  (работы преподавателя Ю.П. Демакова,  дипломные 

работы его студентов специальности «Живопись» и учебные работы 

студентов специальностити «ДПИ и народные промыслы» из фондов КОХК);  

- студенческих учебных работ «Весенние этюды» в помещении 

МАОУ «Гимназии № 42» г. Кемерово; 
- участие студенческих работ в областной выс-ке  ко Дню шахтера в 

Доме художников; 

- участие студенческих работ в проведении Международного дня 

борьбы с терроризмом (передвижная выставка на мольбертах в помещении 

Областного колледжа культуры и искусств); 

- выставка студенческих курсовых и дипломных работ в помещении 

Кемеровского областного педагогического колледжа;  
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-  ретроспективная выставка работ преподавателя колледжа Ю.П. 

Демакова в помещении Кемеровского областного педагогического колледжа;  

- выставки студенческих дипломных работ «Андреевка – Санкт-

Петербург» в помещении Кемеровского областного музыкального колледжа;  

- выставки работ студентов и преподавателей колледжа «В городе моем» 

в помещении Областного музыкального колледжа;  

- персональная  выставка  О.Г. Помыткиной «Среди камней и деревьев»  

в помещении Областного музыкального колледжа; 

- выставки работ студентов колледжа «Его величество Натюрморт» в 

помещении Областного музыкального колледжа;  

- выставки работ студенток колледжа «Женская партия» в помещении 

Областного музыкального колледжа; 

- выставка работ преподавателей колледжа ко Дню матери в ДК 

Шахтеров; 

- выставка работ студентов и преподавателей колледжа на вернисаже 

«Любимому городу посвящается» в помещении  Совета ветеранов г. 

Кемерово; 

- курсовых и дипломных работ для Сибирского библиотечного форума в 

помещении Областной научной библиотеки им. В. Федорова; 

- выставка работ студентов и преподавателей колледжа «Молодость и 

мастерство» в помещении Мэрии  г. Кемерово (Управление культуры, спорта 

и молодежной политики); 

- выставка дипломных  работ 2016 г. и учебных работ из фондов 

колледжа в помещении Кемеровского регионального института работников 

профессионального образования; 

- вернисаж работ студентов к Международному Дню 8 Марта в ДК 

Шахтеров; 

- персональной выставки О.Г. Помыткиной «Песни крапивника»  (малый 

выставочный зал); 

- персональная выставка Т.Г. Абрамовой «Путешествие в картинах»  

(малый выставочный зал); 

- персональная выставка А. Кремлевой «Свой путь»  (малый 

выставочный зал); 

- в рамках Года экологии в России выс-ка работ  А. Волковой и 

С.Черных «В контакте с природой» (малый выставочный зал); 

- Городская передвижная выставка работ участников межрегионального 

пленэра «Индустриальный пейзаж», куратор Н. Попова (малый выставочный 

зал); 

- ежегодная выс-ка работ преподавателей колледжа «Осенний педсовет» 

(большой выставочный зал); 

- выс-ка работ  М. Коломеец и К. Эпова «Страна Сибирия» (большой 

выставочный зал); 

- персональная выставка А. Тарнавской «Цветы и маски» (большой 

выставочный зал); 
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- персональная работ 2016 года преподавателя колледжа Ю.П. Демакова 

«Про жизнь» (большой выставочный зал); 

- персональная выставка В. Сидоровой «Кот Казанский, Ум 

Астраханский» (большой выставочный зал); 

- постоянная методическая выставка  работ студентов специальности 

«ДПИ и народные промыслы» из фондов колледжа (большой выставочный 

зал). 

 

За истекший период 21 выставка проведена  за пределами колледжа 

на 11 объектах города и области. 

В выставочных залах колледжа проведено 16 выставок: 9 в 

большом зале (холл 2 этажа) и 7 в малом (филиал виртуального музея 

ГРМ). Из 16 выставок 9 – персональные, из них 5 выставок проводили 

выпускники колледжа разных лет. 

 

Научно-исследовательская  деятельность: 
-  заоч. участие 2 статьи, 2 автора, Межрегиональная заоч. «Проблемы 

методики преподавания общеобразовательных, гуманитарных и 

общепрофессиональных дисциплин в современном художественном 

образовании», 15 мая 2016 г., г. Иркутск, Иркутское художественное 

училище имени И.Л. Копылова (колледж); 

-  заоч. участие 1 статья, 3 автора, Межд. «Графический дизайн: история 

и тенденции современного развития», 28-29 июня 2016 г., г. Санкт-

Петербург, Государственный университет промышленных технологий и 

дизайна;  

 - участие Помыткиной О.Г. в VII Открытом областном конкурсе 

«Лучшая публикация» среди специалистов отрасли культуры, 

преподавателей ссузов, ДМШ, ДХШ, ДШИ, преподавателей художественно-

эстетического направления общеобразовательных школ, педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений, 15 мая 2016 г., г. 

Томск, Областной инновационный учебно-методический центр культуры и 

искусства. 1 статья. 

-  заочное участие 1 преподавателя (1 статья) во Всерос.  НПК (г. 

Волгоград) 

-  заочное участие 2 преподавателей (1 статья) в Межд.  НПК «Россия и 

Европа: проблемы экономического  и  культурного развития» (г. Прага); 

- заочное  участие 1 студента в Областной студенческой НПК 

«Открытый мир» (г. Белово) 

- очное  участие 1 студента в Городской студенческой НПК на 

английском языке «Моя профессия» (г. Кемерово) 

- заочное участие 3 преподавателей (2 статьи) во Всероссийской НПК 

«Диалоги о культуре» (г. Пермь) 

- очное учатсие 1 препод. во Всерос. НПК с междун. участием  (г. 

Красноярск), 1 статья 
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- очно - заоч. участие 3 препод., 3 стат., Межрегион. форум учреждений 

худож. образования (г. Кемерово)         

 

Всего 14 публикаций, среди авторов 6 преподавателей и 2 студента 

(3 рук-ля). 2 международных конфер., 3 всеросс., 3 межрегион.  и  по 1 

обл. и городского  уровня. Общий объем публикаций 4 п.л. С докладами 

выступали 3 преподавателя и 1 студент. Необходимо особо отметить 

активное  участие руководства в лице директора Фроловой Т.В., 

выступившей на 2 конференциях – в Кемерово и в Красноярске с 

докладами о различных аспектах деятельности колледжа. Такая 

позиция является стимулом и примером для преподавателей колледжа, 

ограничивающих свою деятельность только участием в педагогическом 

процессе нашего учреждения.  

 

10. Материально-техническая база 

Таблица 20. Информация о материальной базе учреждения 

1 .Количество объектов недвижимости (ед.) 5 

 г.Кемерово, пр.Шахтеров, 29 Учебное Здание «А» (3-этажн., год 

постройки 1953) 

Св-во о государственной регистрации права 42-АГ 952939 28.04.2012 

2267,6(м
2
) 

 г.Кемерово, пр.Шахтеров, 29 Учебное Здание «Б» (4-этажн., подземных 

этажей-1, год постройки 1983) 

Св-во о государственной регистрации права 42-АГ 952938 28.04.2012 

2284.2(м
2
) 

 г.Кемерово, пр.Шахтеров,29 Гаражные боксы, Здание «В,В1» (1- этажн., 

год постр.1993 

Св-во о государственной регистрации права 42-АГ 952935 28.04.2012 

355.3(м
2
) 

 г.Кемерово, пр.Шахтеров,29  Овощехранилище, Здание «Г» (1-этажн.) 

Св-во о государственной регистрации права 42-АГ 952936 28.04.2012 
22.4(м

2
) 

 г.Кемерово. пр.Шахтеров,27 Общежитие, (2-этажн., год постройки 1952. 

Капитальный ремонт в 2004г) 

Св-во о государственной регистрации права 42-АГ 952937 28.04.2012 

539,8(м
2
) 

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

2.1. на правах собственности  - 

2.2. в оперативном управлении  5469,3(м
2
) 

2.3. арендованная  - 

2.4. другие формы владения   - 

2.5. сданы в аренду или субаренду   - 

2.6. находятся на капитальном ремонте или реставрации  - 

2.7. учебная 1789(м
2
) 

2.8. учебно-вспомогательная  689(м
2
) 
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2.9. жилая  297(м
2
) 

3. Наличие в учреждении (ед.)  

3.1. спортзалов  1 

3.2. библиотек 1 

3.3. стадионов  - 

3.4. спортплощадок  - 

3.5. здравпунктов - 

3.6. санаториев, профилакториев  - 

4. Количество кабинетов (ед.)  20 

5. Количество лабораторий (ед.) - 

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

7. Количество кабинетов информатики (ед.) 1 

7.1. количество компьютерных классов (ед.)  1 

7.2. количество компьютеров (ед.)  13 

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

8.Количество общежитий (ед.) 1 

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

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

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

 

За отчетный период в Колледже выполнен ремонт: 

1. В апреле 2016г. был выполнен текущий ремонт фасада здания 

Общежития на общую сумму 82157 рублей. 

2. В августе-сентябре 2016г. был выполнен капитальный ремонт 

автоматизированного теплового узла на объекте Гаражные боксы г. 

Кемерово, пр. Шахтеров, 29; и капитальный ремонт теплового узла с 

узлом подготовки ГВС на объекте Общежитие, г. Кемерово, пр. 

Шахтеров, 27 на общую сумму 399000 рублей. 

3. В октябре 2016г. изготовлено и установлено металлическое ограждение с 

калиткой, на территории колледжа со стороны пер. Бакинский на общую 

сумму 190000 рублей. 

4. В феврале 2017 года для нормализации учебного процесса были 

выполнены работы по капитальному ремонту кабинета №27А 

(керамическая мастерская) на сумму 243154 рублей. 

5. В августе 2016 года выполнены работы по установке гардероба на 200 

мест на общую стоимость 57000 рублей. 
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В рамках реализации программы «Доступная среда в Кемеровской 

области» на 2016-2018 годы выполнены следующие виды работ: 
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 Июль 2016года, выполнение работ по капитальному ремонту правой 

лестничной клетки Здания «Б» для использования (1170000 рублей); 

 Поставка ступенькохода и системы тревожной сигнализации (кнопка 

вызова персонала на входе в здание, в санузле и приемное устройство) 

(171000 рублей); 

 Поставка информационных тактильных табличек и знака парковка для 

инвалидов (25840 рублей); 

 Капитальный ремонт асфальтового покрытия под парковку для 

инвалидов (99 160рублей); 

 Поставка шкафа для хранения ступенькохода (4000 рублей). 
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С каждым годом Колледж преображается: становятся удобными и 

привлекательными    интерьеры, обновляются производственные помещения. 

Это не просто бытовое улучшение, смысл всех обновлений - создать 

эстетичную и комфортную среду, превратить весь колледж в единое 

выставочное пространство.  

Доступ к сети интернет организован на базе компьютерного класса, в 

котором студенты могут получить квалифицированную помощь в работе с 

сетью интернет. Студенты имеют свободный доступ к компьютерным 

обучающим программам и мультимедийным программам. 
 

Таблица 21. Перечень оргтехники  в ОУ 

Наименование оргтехники Кол-во (шт.) 
Компьютеры 29 

Ноутбуки 3 

Из  них: 

имеющие доступ к Интернету 

имеющие доступ к Интернет-порталу организации 

поступившие в отчетном году 

 

28 

28 

2 

Принтеры 9 

Сканеры 4 

Многофункциональные устройства 6 

Мультимедийные проекторы 2 

Интерактивные доски 1 

 

Вывод: материальная база и техническое обеспечение в целом 

соответствуют требованиям подготовки специалистов. Учебный процесс 
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обеспечен информационным и коммуникавным оборудованием. Все 

обучающиеся имеют доступ к электронным и информационным 

системам. У Колледжа есть сайт и электронная почта. 

11. Финансовое обеспечение образовательного процесса 

              Цели деятельности Колледжа в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения 

удовлетворение потребности одаренной личности в получении среднего 

профессионального образования и квалификации в избранной области 

профессиональной деятельности, интеллектуальном, культурном, 

нравственном развитии 

       Государственная услуга, которую оказывает учреждение - реализация 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования углубленной подготовки при очной форме 

получения образования. 

      Одно из направлений в работе со студентами – создание условий для 

развития структуры личности и реализации ее творческого потенциала.   

       Финансовое обеспечение, то есть поступление в образовательное 

учреждение средств в ГПОУ "Кемеровский областной художественный  

колледж", происходит как из соответствующего областного бюджета, так и 

из внебюджетных источников, разрешенных законодательством.  

Вид деятельности 2  

«Собственные доходы учреждения» 

Собственные доходы учреждения составили 1835тыс. руб., из них 1674тыс. 

руб. - доходы от оказания услуг на платной основе, 161 тыс. руб.- доходы, 

поступившие в виде пожертвований на ведение уставной деятельности. 

Операции с выплатами за счет платных услуг  осуществляются через лицевые 

счета в ОФК на л/сч 20396У02010. 

Вид деятельности 4  

«Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания» 

Субсидии на выполнение государственного задания составили 26 917тыс. руб. 

Кассовый расход учреждение осуществляло в пределах доведенных объемов 

субсидий. 

Операции с субсидиями осуществляются через лицевые счета в УФК на л/сч 

20396У02010. 

Вид деятельности 5 

«Субсидии на иные цели» 

субсидии на иные составили 4 638 тыс. руб.  Кассовый расход учреждение 

осуществило в пределах доведенных предельных объемов субсидии. 

Субсидии на иные цели, выделенные на капитальный ремонт,  были 
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использованы на  ремонт: лестничного пролета учебного здания "Б", укладку 

асфальтовой дорожки для инвалидов колясочников (по программе доступная 

среда), погашение кредиторской задолженности 2015 года в сумме 1 850 тыс. 

руб., выплату авансового платежа за ремонт тепловых узлов учреждения. 

           Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества закрепленного собственником имущества за Учреждением на 

праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного 

Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 

деятельности 12079 тыс. руб. 

            Общая балансовая стоимость движимого государственного  имущества 

9354тыс.руб, в том  числе балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 6334тыс.руб, в том числе балансовая стоимость иного движимого 

имущества 3020тыс.руб. 

                 Вывод: финансовая обеспеченность учебной и внеучебной 

деятельности позволяет реализацию образовательных программ  ГПОУ 

качественно и в полном объеме. 
 

 

 


