Отчет о состоянии воспитательно-образовательной работы в
Государственном профессиональном образовательном учреждении
«Новокузнецкий педагогический колледж»
за 2017-2018 учебного года
Воспитательная работа в ГПОУ НПК является неотъемлемой частью воспитательно-образовательного процесса и строится в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в области воспитания.
Организация воспитательно-образовательного процесса обеспечивается начальником отдела по воспитательной работе, заведующая отделениями, педагогом-психологом, социальным педагогом, кураторами групп, преподавателямипредметниками, преподавателями-руководителями творческих, руководителем
физического воспитания, студенческим самоуправлением. Эта большая и сложная
работа по формированию личности современного специалиста осуществляется
всем педагогическим коллективом колледжа во время учебных занятий, во внеурочное время. Каждый год, исходя из наиболее актуальных проблем, мы выделяем общеколледжные задачи воспитательной работы. На 2017-2018 учебный год
были поставлены следующие задачи:
- способствовать формированию у обучающихся профессиональной этики и
системы профессиональных ценностей, развитию профессиональной культуры,
понимания общественной значимости своей профессии, ответственности за уровень своих профессиональных достижений;
- вести работу с педагогами по определению путей решения воспитательных задач на учебных занятиях и во время учебной и производственной практики;
- способствовать вовлечению обучающихся в деятельность внутриколледжных студий, творческих объединений, спортивных секций.
Вся воспитательная работа строилась по следующим направлениям:
1.
Разностороннее развитие личности студентов:
•
гражданско–патриотическое;
•
духовно-нравственное;
•
профессионально-трудовое развитие;
•
спортивно-оздоровительное.
2.
Организация социально-психологической поддержки студентов
•
адаптация студентов;
•
изучение способностей, склонностей, запросов, интересов, качеств личности
студентов в профессиональной подготовке;
•
диагностика и профилактика проблем личностного и профессионального
характера у студентов, асоциальных явлений в студенческой среде;
•
эмоционально-психологическая поддержка студентов выпускных групп при
подготовке к ГИА .
3.
Развитие студенческого самоуправления (соуправления), поддержка молодежных инициатив:
•
создание условий для осуществления деятельности студенческого самоуправления, его развития и совершенствования;
1

•
заседания старостата;
•
заседания студсовета;
•
развитие волонтерского движения.
4.
Развитие сферы внеучебной деятельности студентов и преподавателей колледжа, внедрение в практику воспитательной работы эффективных форм внеаудиторных мероприятий, способствующих творческой и социальной активности
студенческой молодежи:
•
организация и проведение мероприятий, конкурсов, КДТ;
•
подготовка студентов и педагогов к участию в региональных, областных,
городских фестивалях, конкурсах и акция;
•
организация работы творческих объединений, студий, спортивных секций.
5.
Методическая работа:
•
оснащение методической базы для работы кураторов;
•
организация деятельности метод. объединения кураторов.
Каждое направление воспитательной работы реализовывалось через проведение мероприятий, ставших традиционными, организуемыми преподавателями
колледжа, а так же через совместные мероприятия с участием социальных партнеров.
Так для осуществления гражданско-патриотического воспитания проводились тематические классные часы, внеурочные мероприятия, олимпиады, викторины, посвященные историческим событиям. Так студенты колледжа приняли
участие в Областной интернет-викторина «О прошлом для будущего», посвященной 100-летие Октябрьской революции, областном заочном конкурсе сочинений – эссе «Моя Россия», всероссийском конкурсе «Образ будущего страны», областном конкурсе эссе «Будущее Кузбасса», всероссийском конкурсе, посвященном 75-летию Сталинградской битвы «На Мамаевом кургане тишина…», городских литературных конкурсах «Строки, опаленные войной», «Остался в сердце
вечный след войны», Областном конкурсе на лучший слоган и четверостишие
«Кузбасс Юбилейный». Большую активность в проведении эти мероприятий проявили преподаватели истории Полякова Л.А., Кураленко С.А., Викторова О.С.,
преподаватели русского зыка и литературы Федина Н.М., Сабурова К.А., Кручина
О.Н.
Духовно-нравственное воспитание обучающихся так же осуществлялось через проведение тематических классных часов, бесед, внеурочных мероприятий,
направленных на развитие положительных личностных качеств, формирование
культуры семейных отношений, способности быть хорошим семьянином. Так,
ежегодно студенты колледжа участвуют в городском конкурсе социальной рекламы «Моя семья», «Уроки доброты». В этом году были организованы и проведены дружеские встречи «Мы вместе!» между обучающимися колледжа с людьми с
ОВЖ, организатором и разработчиком которых была Платонова Н.В., педагогпсихолог. В рамках этих встреч проводились спортивные игры, при участии в которых у обучающихся была возможность непосредственного общения и взаимодействия с людьми с ОВЖ.
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Профессионально-трудовое развитие обучающихся ведется на всех этапах
обучения, начиная с дней адаптации в колледже. Проведение дней адаптации для
студентов первого курса стало традиционным и имеет положительные результаты. Это цикл мероприятий, которые проходят в течение первых 3 дней обучения,
направленный на знакомство и сплочение групп, ознакомление обучающихся с
правилами внутреннего учебного распорядка, условиями обучения в педагогическом колледже и локальными актами, регламентирующими деятельность педагогов и обучающихся. Для знакомства со спецификой будущей профессии проводятся экскурсии в образовательные учреждения города. В этом учебном году в
план «Дней адаптации» входило:
1. Тренинг на сплочение группы (Капустина Л.И., педагог-психолог)
2. Кто такой педагог? (зав отделением Кривощекова И.В.)
3. Лекция по ГО и ЧС (Ушаков Д.В., начальник БЖ )
4. Социальная защита студентов (Ибрашева Л.А., социальный педагог)
5. Студенты в педагогическом колледже. (Начальник отдела по ВР, Засыпалова А.С.)
6. Работа в библиотеке колледжа (Шальнева Т.А.)
7. Экскурсии в образовательные учреждения (Ворожищева Е.В., зам. директора по УПР)
8. Спартакиада (Бухарова Н.Д., руководитель физ.воспитания)
9. Проведение классных часов кураторами групп Фединой Н.М., Ванчуговой
Л.В., Букотиной О.А., Григорьевой Н.Г., Славгородской Ю.С.
На классных часах профессиональной направленности велись беседы, дискуссии о значимости получаемой профессии, профессиональном облике педагога,
его личностных и профессиональных качествах.
Студенты вовлекались в участие в конкурсах, направленных на развитие
профессиональных компетенций (чемпионат World Skills Russia,программа АртПрофи-Форум, конкурс «Я - Вожатый!»)
Так же необходимо обратить внимание на то, что в этом учебном году проводилась активная работа по формированию толерантности у студентов и противодействию экстремизма. В связи с чем, в группах проводились беседы, классные
часы, городские внеурочные мероприятия, кроме того студенты принимали участие в городском семинаре «Толерантность как фактор межнационального и межрелигиозного взаимодействия, сближения культур в условиях профилактики экстремизма» и областном конкурсе «Профилактика проявления экстремизма и терроризма».
Реализация спортивно-оздоровительного направления осуществлялась не
только через тематические классные часы, на тему ЗОЖ, но и через организацию
спортивных мероприятий, соревнований внутриколледжного уровня, участия в
городских и областных соревнованиях по легкой атлетике, баскетболу, волейболу,
настольному теннису, лыжным гонкам и т.д., под руководством Бухаровой Н.Д. и
Смагиной А.Л., руководителей физического воспитания колледжа. Вовлеченность
обучающихся в спортивные мероприятия отражена в таблице 1, а результативность в Приложении.
3

Таблица – 1 Участие обучающихся в спортивных мероприятиях
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименование спортивного соревнования

Кол-во участников
Спартакиада первокурсников
100 человек
Всероссийский день бега «Кросс нации» г. Новокузнецк
4 человека
Первенство колледжа по легкоатлетическому кроссу
200 человек
Первенство города по легкоатлетическому кроссу среди
5 человек
учащихся ПОО
Областные соревнования по легкой атлетике среди ПОО
1 человек
Первенство колледжа по настольному теннису
20 человек
Первенство города по настольному теннису
3 человека
Товарищеские встречи с ФМФ, ФРЯиЛ, ФИЯ, НФИ
10 человек
КемГУ по баскетболу
Первенство города по баскетболу среди учащихся СПО
10 человек
Областные соревнования по баскетболу среди ГОУ
1 человек
СПО
Сдача норм Всероссийского физкультурно- спортивного
25 человек
комплекса « Готов к труду и обороне»
Первенство колледжа по бадминтону
40 человек
Первенство колледжа по волейболу
50 человек
Первенство колледжа по лыжным гонкам
100 человек
Первенство города по лыжным гонкам среди учащихся
5 человек
ПОО
Областные соревнования по лыжным гонкам среди
1 человек
ПОО
Товарищеская встреча с командой ФМФ и ФРЯиЛ
12 человек
КемГУ по волейболу
Первенство города по волейболу среди ПОО
10 человек
Первенство колледжа по плаванию 1, 2 курс
70 человек
Первенство колледжа по легкой атлетике
110 человек
Участие в городской легкоатлетической эстафете, по14 человек
священной Дню Победы
Организация и проведение 83-й традиционной легко14 человек
атлетической эстафеты, посвященной Дню Победы

Городские соревнования по легкой атлетике среди
10 человек
учащихся ПОО
24 Областные соревнования по легкой атлетике среди
2 человека
ПОО
Проводились акции, призывающие к здоровому образу жизни («Призывник», «Классный час», «Первокурсник», «Стоп ВИЧ», «Родительский урок»). В
рамках этих акций были проведены не только спортивные мероприятия, но и бе23
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седы, конкурсы листовок и брошюр, творческие мероприятия. Ежегодно студенты
колледжа участвуют в городской научно-практической конференции по ЗОЖ с
докладами по результатам исследований. Проведены встречи со специалистом
ГБУЗ КО «Новокузнецкий Центр-СПИД» Новокузнецка Корольковой А.Н.
Способствовать вовлечению обучающихся в деятельность внутриколледжных студий, творческих объединений, спортивных секций – одна из задач воспитательно-образовательной работы в колледже. Ее реализация происходила путем
знакомства на заседаниях старостата и студсовета обучающихся с творческими
объединениями, студиями, проведение их презентаций. Результаты работы творческих объединений, спортивных секций просматриваются при проведении внутриколледжных мероприятий, а так же входе участия в городских и областных соревнования и творческих конкурсах.
Таблица 2 - Результаты участия студентов и преподавателей ГПОУ НПК
в конкурсах, выставках, фестивалях, акциях разного уровня
за 2017-2018 уч. год
Награды Призовые Общее кол-во
Общее количеместа, % участий
ство мероприяУровень
тий
мероприятия
Международный
100
1
1
Всероссийский
74
34
4
Региональный
1
1
Областной
59
37
14
Городской
65
37
18
Творческая активность студентов и педагогов отображена на рисунке 1. В
нем представлено процентное количество призовых мест, полученных в конкурсах, соревнованиях и фестивалях разного уровня. Подробные результаты конкурсного движения представлены в приложении

Рис.1. Качество участия в конкурсном движении за 3 учебных года
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Активность студентов в волонтерской деятельности не снижалась. Группы
принимали участие в акциях направленных на помощь ветеранам педагогического
труда колледжа, подготовку подарков детям из детских домов, уборку городских
территорий, проводили праздники для детей из детских домов. Так в этом учебном году обучающиеся колледжа приняли участие в акциях «Родной Новокузнецк», «День пожилого человека», «Сотвори чудо», «Рождественский благотворительный аукцион», «Спешите делать добрые дела», «Весенняя неделя добра»,
«Георгиевская ленточка» за свою деятельность волонтеры колледжа были награждены благодарственными письмами. Кроме того студенты колледжа не однократно оказывали помощь Администрации города и района в проведении городских праздников (Прием глав города в честь Дня Российского студенчества, 9 мая,
400-летие города). Во время проведения областной программы Арт-Профи-Форум
студенческий волонтерский отряд «Друзья» представил отчет о своей деятельности за год, которую осуществлял под руководством Кропотовой М.Ю., в рамках
конкурсной номинации «Социальные инициативы». А студенты группы 4-НО-16
в рамках Всероссийской акции Весенняя неделя добра -2018 приняли участие в
реализации социокультурного проекта «Многофункциональный историку – культурный центр «Крылья» и проводили с детьми начальной школы внеурочные мероприятия.
Отдельное место в цикле волонтерских мероприятий в этом году было отведено подготовке и участию в праздновании 400-лети Новокузнецка. Студенты и
педагоги колледжа приняли участи в ночном карнавале в честь открытия празднования юбилея колледжа, на фестивале «Цветосфера», организуемом в парке
им.Ю.Гагарина Администрацией центрального района, а так же на большом заключительном праздничном мероприятии, на котором была представлена коллекция «НК-400» театра моды «Облака» по руководством Воробьевой Е.В.
Велась систематическая работа с кураторами групп, проводились совещания, в ходе которых решались текущие вопросы по организации воспитательнообразовательного процесса с группами, обсуждались актуальные вопросы. Во
втором семестре был проведен педагогический совет посвященный проблемам
воспитательной работы, на котором с докладами выступили Резанова Л.Ф., директор ГПОУ НПК, Засыпалова А.С., начальник отдела по ВР, Платонова Н.В.,
педагог-психолог, Тальникова Н.И., председатель ЦМК, Сидорова О.Ф., преподаватель и Морозова М., председатель студсовета. По итогам педсовета было принято решение:
1.Создать единую систему перспективного годового планирования воспитательной работы всех структурных подразделений, решение которой осуществлять
комплексно (совместно) и качественно определять занятость и участие каждого и
всего структурного подразделения в организации и проведении мероприятий разного уровня, участие в конкурсном движении, влияющем на рейтинг колледжа.
Отв.: Засыпалова А.С., начальник отдела по BP, председатели ЦМК. С сентября
2018 г.
2.Преподавателям считать воспитательный аспект наиважнейшей составляющей учебного занятия, выстраивая содержание предмета, контроль и оценку
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знаний, стили общения и взаимодействия с обучающимися, создание психологической атмосферы не только в соответствии с требованиями к структуре урока, но
и прежде всего в соответствии с кодексом профессиональной этики педагогических работников в ГПОУ НПК.
3.Разработать программу мониторинга, направленную на изучение (вводный мониторинг), изменение (промежуточный) и выход (итоговый), характеризующий уровень сформированности морально-психологических особенностей
выпускников за весь период обучения.. Отв.: Платонова Н.В., педагог-психолог
сентябрь 2018 г.
4.Считать главной задачей студенческого самоуправления колледжа оптимизацию внеурочной деятельности студентов, организацию и вовлечение их в
«социальные и студенческие инициативы», быть организаторами инициатив в
колледже, развивать общественную студенческую активность, участие их в мероприятиях разного уровня.Отв.: студсовет.
5.С целью повышения результативности качества осуществления воспитательной работы с обучающимися в группах, на классных часах, обогащения опыта
кураторов продолжить практику создания «Банка современных воспитательных
технологий» и создать «Банк опыта воспитательных технологий» - «Лучший куратор года». Отв.: Засыпалова А.С., начальник отдела по BP,
6.Контроль исполнения принятых решений осуществить в апреле 2019 г.
Отв.: Резанова Л.Ф., директор ГПОУ НПК.
Социальная служба колледжа осуществляет свою работу согласно плану,
составленному на учебный год. План состоит из следующих разделов: работа со
студентами, работа с кураторами, работа с семьями, организационная и методическая работа. В плане определены основные задачи деятельности социальной
службы:
выявление и постановка на учет детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся из многодетных, малообеспеченных семей, детей –
инвалидов, нуждающихся в социальной защите;
осуществление мер по защите прав студентов, нуждающихся в социальной
защите (работа по обеспечению всеми основными видами социальной поддержки
студентов СПО);
поддержка их в процессе адаптации в учебном заведении, работа по предупреждению отсева из учреждения, повышение мотивации к обучению, овладению
будущей профессией. Содействие в адаптации иногородним студентам: заселение
в общежития, оказание помощи в решении бытовых, социальных, педагогических
проблем;
установление контактов, взаимодействие и объединение усилий социальных
служб, ведомств и административных органов по оказанию необходимой помощи
данной категории учащихся.
Взаимодействие с социальными партнерами организуется в разных направлениях (формирование ЗОЖ, профилактика правонарушение, развитие творческих способностей, осуществление волонтерской деятельности и т.д.) За прошедший период осуществлялось взаимодействие с Администрацией города Новокуз7

нецка, Комитетом по делам молодежи г.Новокузнецка, Администрацией центрального района, МУ ГМЦ «Социум», правоохранительными органами, здравоохранением, «Детский дом «Остров надежды», Центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, всероссийское общество инвалидов,
ГКУЗ КО "Новокузнецкий дом ребенка специализированный № 1 "Солнечный
лучик", ГБУЗ КО «Новокузнецкий Центр-СПИД» , МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система г.Новокузнецка». Необходимо отметить, что
в этом году педагогически колледж не только поддержал традиции долголетнего
сотрудничества с социальными партнерами, но и расширил сферу социальных
контактов в соответствии с поставленными задачами.
Большая работа был проведена по развитию системы студенческого самоуправления, так была пересмотрена структура деятельности органов студенческого самоуправления, определены направления деятельности, проведены выборы
президента (председателя), вице. президента (заместителя председателя), состава
структурных подразделении. Активисты колледжа (Миллер М., Морозова М.,
Константинова М., Иванова С.) прошли обучение в областной школе актива «Активизация», организованной ДОиН КО, а во время летнего отдыха Миллер М.,
вицепрезидент студсовета пройдет курс обучения на молодежном форуме лидеров
студенческого самоуправления «Молодые лидеры Кузбасса». Также в рамках реализации областной программы «Время первых» начальником отдела по ВР Засыпаловой А.С. посещались семинары по организации воспитательной работы и
развитию лидерского движения среди обучающихся колледжа.
Организация и проведение мероприятий, конкурсов, КДТ проходило в соответствии с плану (Дня знаний; Презентация творческих коллективов, Посвящение
в студенты, День учителя, Новогодний праздник, Татьянин день, Конкурс патриотической песни, Концерт к 8 марта, Концерт к Дню победы, Последний звонок,
торжественное вручение дипломов). Из всего запланированного цикла мероприятий не удалось провести конкурс «Алло, мы ищем таланты!» для первокурсников,
так как не набралось необходимое количество заявок. По итогам всех мероприятий было решено внести изменение в содержание положения конкурса Патриотической песни и перевести это мероприятие в разряд фестивалей.
1.

Выводы и рекомендации:
Осуществляемая воспитательно-образовательная работа способствует развитию личности студентов и их профессиональному становлению, однако необходимо обратить внимание на следующее:
- обеспечить взаимодействие структурных подразделений при осуществлении воспитательной работы;
- организовать вовлечение обучающихся в социальные и студенческие инициативы, через оптимизировать деятельность студенческого совета;
- активизировать проектную деятельность обучающихся и педагогов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ИТОГИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ГПОУ НПК
ЗА 2017-2018 учебного года
№
1

2

Название мероприятия
Парад Российского
студенчества в Новокузнецке в
2017г, 08.09.17
Спартакиада ГПОУ г.
Новокузнецка по
легкоатлетическому кроссу
среди девушек. 22.09.17

3

Всероссийский день бега
«Кросс нации 2017»,
г.Новокузнецк 16.09.17

4

Областной конкурс «Сделай
город ярче, посвященный
празднованию 70-летия Дня
шахтера », 25 мая 2017-10-06
ДОиН КО
Областные соревнования оп
легкоатлетическому кроссу
среди девушек и юношей, обучающихся в ПОО КО, г. Кемерово, 04.10.17г.
ДОиН КО
Городские соревнования по
настольному теннису среди
обучающихся ПОО
г.Новокузнецка, 20.10.17
Областная интернет-викторина
«О прошлом для будущего»,
ДОиН КО, 09.10.17
Городской турнир по
внеаренному лазертагу,
20.10.17, Администрация
г.Новокузнецка КДМ
Региональный этап
Всероссийский конкурс
сочинений, ДОиН КО, 18.10.17,
г.Кемерово
Всероссийский конкурс научноисследовательских, проектных
и творческих работ
обучающихся «Обретенное
поколение – Наука, Творчество,

5

6

7

8

9

10

Студенты, преподаватели –
участники мероприятий
1 курс (120 человек)

Голубева С.,Власова Д.,
Сапегина У.,Холкина А.,
Колпакова О.
Рук Бухарова Н.Д., Смагина
А.Л.
Голубева С.,Холкина А.,
Колпакова О.
Рук Бухарова Н.Д., Аксенова
А.Л.
Рук. Рдимцева И.Н.,
Дружинина И.Е.

Голубева С.
Рук Бухарова Н.Д., Смагина
А.Л.

Кыдымаева П.,
Волкова Т., Елькина Е.
Рук Бухарова Н.Д.
Ушакова Е.Л.
Рук. Полякова Л.А.

Результат
Диплом участника

Грамота за II место,
медали и кубок

Грамота за II место
Грамота за II место
Грамота за III место
Диплом за I место в
номинации «Лучшее
оформление фасадов
образовательной
организации»
Грамота за III место и
медаль

Грамота и кубок за III
место в командном
зачете,индивидуальные
грамоты и медали
Лауреат конкурса

Нематов А.Ф.,
Васенкин С.А., Быков И.О.,
Романов М.П., Логинов Д.Р.
Рук. Ушаков Д.В.
Колесникова Е.А,
Рук. Кручина О.Н.

Диплом за III место

Макарова Н.
Рук. Воробьева Е.В.

Диплом Лауреата

Участие

9

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

Духовность», Москва 29.11.17г,
Национальная система развития
научной, творческой и
инновационной деятельности
молодежи России
«ИНТЕГРАЦИЯ»
Областной заочный конкурс
Шеина К., Ащеулова Р.,
сочинений – эссе «Моя
Рук. Сабурова К.А. Дроняева
Россия», ДОиН КО, 05.11.17
Е., Шадрина Д.,
рук Федина Н.М.
Всероссийский конкурс «Образ Шеина К., рук. Сабурова К.А
будущего страны»,
Общероссийский народный
фонд, ДМПиС КО 01.12.17
Городской семинар
Камольцева Д., Курилова А.,
«Толерантность как фактор
Шушунова А., Иванова С.,
межнационального и
Аксенова С., Карамышева А.
межрелигиозного
Молчанова М.
взаимодействия, сближения
Рук. Кураленко С.А
культур в условиях
профилактики экстремизма»
«Кубок КВН»
Рук.Ушаков Д.В
г.Новокузнецк»,08.12.17
Областные соревнования по
Климова В.
баскетболу 14.12-15.12.17
г.Кемерово
II областной конкурс на лучшее Мильяшенко А.
электронное портфолио
Рук. Каравашкина Т.Г.
«Молодежь. Наука. Успех»
14.12.17 г.Киселевск
Городские соревнования по
Рук Бухарова Н.Д.
баскетболу среди девушек 2024.ноября 2017г
Областная юбилейная фотоНаприенко Ю.,
эстафета «Мой Кузбасс»,
Рук. Вострецова Е.Ю.
г.Кемерово, 19.01.18
Областной конкурс на лучший
Гребенщикова А.
слоган и четверостишие
Рук. Вострецова Е.Ю.
«Кузбасс Юбилейный»,
19.01.18 г.Кемерово
Городской конкурс чтецов
Мигачева Т,
«Остался в сердце вечный след Макарова н., Себелева Н.,
войны», 06.02.17
Ищенко Е., Овсянникова Е.,
Шумкина А., Шабалина А.,
Логинов Д., Герасимова Н.
Рук. Федина Н.М., Кручина
О.Н., Сабурова К.А.
Областной конкурс эссе «БуРук. Кручина
дущее Кузбасса», ДОиН
КО, проводит КРИРПО,
20.01.18

Участие

Участие

Участие

Диплом участника
Грамота за II место

Диплом Iстепени

Грамота за III место

Диплом лауреата

Участие

Участие

участие

10

22

23
24

25
26

27

28

29

30

Городской конкурс «Я вожатый!»,25.02.18 Номинация
«Мастер отряда»
Городская спартакиада по
лыжным гонкам
III Международный фестиваль
хореографического искусства
«ROZETKA»,
г.Барнаул,26.02.18
Городские соревнования по
лыжным гонкам , 21.02.18
Городской литературный
конкурс «Строки, опаленные
войной»

Спартакиада ГПОУ
г.Новокузнецка по волейболу
среди девушек, 26.02-02.03
Областной конкурс
«Профилактика проявления
экстремизма и терроризма»,
23.04.18, г. Кемерово ДО и Н
КО, ГБУ ДПО «КРИРПО»
Всероссийский конкурс,
посвященный 75-летию
Сталинградской битвы «На
Мамаевом кургане тишина…»,
г Оренбург Всероссийский
центр гражданских и
молодежных инициатив
«Идея», март 2018г.
Городской фестиваль «Студенческая весна 2018»

Шеина К., рук Севрюкова Л.Е.

Рук Бухарова Н.Д.

Диплом Iстепени в
номинации «Мастер
отряда»
Грамота за участие

Театр танца «Сфера»
10 уч-ов, рук . Славгородская
Ю.С.

Диплом IIIстепени

Голубева С.,
Рук .Бухарова Н.Д.
Арзамасцева А.,
Рук Федина Н.М.
Балахнина К.

III место

Макарова Н.
Ивачева Е. ,
Рук, Кручина О.Н.
Команда, рук. Смагина А.Л.,
Бухарова Н.Д.
Салчак А
Ащеулова Р.,
Молоземова Д.
Рук Новгородцева О.А.
Манина Е.П., рук
Мжельская О.Г.
Шушунова А.,
Рук .Кураленко С.А.
Двойнина Д

участие
Диплом III степени в
номинации «Очерк»
Участие
Участие
Грамота за II место
медаль и кубок
Грамота Лучший игрок
Участие

Диплом за I место в
номинации презентация
Диплом III степени
Диплом II степени

Ледовских О.
Чепесова Д.
Рук. Полякова Л.А.

Участие

Ансамбль «Ладушка»,
Рук. Свиридова Т.В.,
Каравашкина Т.Г.
Ансамбль «Экспромт»,
Кривощекова И.В.

Участие

Паутова Ю.С.
Рук. Михалькова И.Г.
Чебодаева Д.
Рук. Михалькова И.Г.
Шурыгина В.
Рук. Михалькова И.Г.
Театр танца «Сфера», Рук.
Славгородская Ю.С.

Диплом I степени в
номинации «Вокальные
группы»
Участие
Диплом III степени в
номинации «Народный
вокал»
Участие
Диплом I степени в
номинации «Эстрадный
танец»
11

Театр танца «Сфера», Рук.
Славгородская Ю.С.
Хореографический коллектив
«Импульс», рук. Осипов А.А.
Хореографический коллектив
«Импульс», рук. Осипов А.А.
Мильяшенко А.С.,
Рук Засыпалова А.С.
Театр моды «Облака»
Рук. Воробьева Е.В.»
Команда КВН, рук Ушаков
Д.В.

31

Областной конкурс чтецов
среди обучающихся ПОО КО
«Любовь, похожая на сон»,
06.04.18 г. Кемерово

Себелева Н., Зеленина Э., Колеснков Е.
Рук Кручина О.Н., Лущик
Е.П.
Колесникова Е.
Рук Кручина О.Н.

Себелева Н.
Рук Кручина О.Н.
32

XXIVОбластной фестиваль
«Студенческая весна 2018»,
г.Кемерово 26.04.18

Мильяшенко А.С.,
Рук Засыпалова А.С.

Театр моды «Облака»
Рук. Воробьева Е.В.»

33

Городской конкурс чтецов
«Война через года и
поколения..»

34

Арт-Профи –Программа

35

Областной фестиваль «Юные
звезды Кузбасса -2018»

Герасимова н.
Сабурова К.А.
Себелева Н.
Кручина О.Н
Логинов Д.
Сабурова К.А.
Богачева К.
Кручина О.Н.
Манина О.
Кручина О.Н.
Паутова Ю., рук.
Кропотова М.Ю.
Ансамбль «Ладушка»,
Рук. Свиридова Т.В.,

Диплом II степени в
номинации «Эстрадный
танец»
Диплом I степени в
номинации «Модерн»
Участие
Диплом II степени в
номинации «Цирковой
номер»
Диплом I степени в
номинации «Театр
мод»
Участие
Гран-При городского
фестиваля
Участие в номинации
«Литературномузыкальная
композиция»
Диплом I степени в
номинации Чтение
прозаического
произведения
Диплом II степени в
номинации Сольное
чтение
Диплом за I место в
направлении
«Оригинальный жанр»,
номинация «Цирк»
Диплом за I место в
направлении
«Оригинальный жанр»,
номинация «Театр
моды»
Диплом за Iместо
Диплом за II место
Диплом за II место
Диплом за II место
Диплом за III место
участие
Диплом за III место в
номинации «Вокал»
12

Каравашкина Т.Г.
Ансамбль «Экспромт»,
Кривощекова И.В.
Аксенова С.А.
Рук. Михалькова И.Г.
Чебодаева Д.
Рук. Михалькова И.Г.

Шурыгина В.
Рук. Михалькова И.Г.
Театр танца «Сфера», Рук.
Славгородская Ю.С.

Театр танца «Сфера», Рук.
Славгородская Ю.С.

Хореографический коллектив
«Импульс», рук. Осипов А.А.

Хореографический коллектив
«Импульс», рук. Осипов А.А.

Ансамбль «Экспромт»,
Кривощекова И.В.
Театр моды «Облака»
Рук. Воробьева Е.В.»

жанре «Народный
вокал, ансамбли»
Участие
Участие
Диплом за II место в
номинации «Вокал»
жанре «Народный
вокал (Соло)»
Диплом за III место в
номинации «Наша
родина, Кузбасс» (соло)
Диплом за I место в
номинации
«Хореография» в жанре
«Эстрадный танец»
Диплом за I место в
номинации
«Хореография» в жанре
«Классический танец»
Диплом за I место в
номинации
«Хореография» в жанре
«Народный танец»
Диплом за II место в
номинации
«Хореография» в жанре
«Современная
хореография»
Участие
Диплом за II место в
номинации «Театр
моды», жанр «Театр
моды»

Диплом 1 степени
36

Городские соревнования

37

Городская спартакиада 20172018 среди обучающихся ПОО
Всероссийская литературная
викторина посвященная
творчеству М.Горького
«Человек с большой буквы»,
Всероссийский центр
гражданских и молодежных
инициатив «Идея», г. Оренбург,
14.03.18

38

Команда 15 человек
Рук. Бухарова Н.Д.
Команда участников
Шендрикова А.,Чепесова Д.,
Азанова Ю., Фролова А.,
Сырых О., Савицкая К.,
Москвичева А. ,Карстен З.
Ананьина Т., Дмитриева Е.
Малоземова Д. ,Тарайло И. ,
Прохорова М., Арзамасцева
А., Иенкина А.

Диплом и кубок за I
место
Грамота и кубок за
второе место
Диплом I степени

Диплом II степени
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Шаталова А., Трубина Е.,
Ларицкая Е., Карасева М.,
Берестнева П., Бодрова А.,
Зинченко Д.
Шушунова А., Усова С.,
Селеменева Е., Котун Т.,
Конурин Е., Волкова В.
Рук. Федина Н.М.

Диплом IIIстепени

Участие

Благодарственное
письмо
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