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ОТЗЫВ 

о деятельности студента четвертого курса (специальность: 54.02.05 - «Живопись») 

ГАПОУ НСО «Новосибирское государственное художественное училище (колледж)» 

Шашкина Евгения Михайловича 
 

Шашкин Евгений Михайлович, с 02 по 29 октября 2017 года проходил 

педагогическую практику в Доме детского творчества имени А. Гайдара, структурном 

подразделении МБУДО Центр «Юность». Куратор практики - педагог высшей 

квалификационной категории Людмила Алексеевна Горб, руководитель Образцового 

детского коллектива Новосибирской области, студии изобразительного и декоративно 

прикладного творчества «Волшебная кисть».  

За отчётный период практикантом было проведено 18 учебных часов (6 занятий 

по 3 часа каждый) по дисциплинам: живопись, графика, композиция. Евгений, проявив 

инициативу, разработал собственную программу, где в соответствии с учебно-

тематическим планом для каждого занятия предоставил глубокий теоретический и 

разнообразный практический материал: выполнил сложный тональный рисунок 

постановки на формате А-3, акварелью написал два различных натюрморта, и задания 

по композиции на темы: «силуэт», «статика и динамика», «композиционный центр» и 

«равновесие». Логически планировал ход ведения занятий.  

Хочется также отметить неравнодушное отношение Евгения к выполняемому 

делу. Он искренне переживал, когда ему на занятиях не удавалось получить ожидаемого 

результата. В разновозрастных группах (10-14 лет) некоторый материал был не в полной 

мере усвоен обучающимися, так как практикант несколько завысил планку сложности 

заданий, зависело это также и от заинтересованности самих ребят. Но в целом, для 

своего возраста многие обучающиеся показали неплохой результат. 

Во время прохождения практики Евгений проявил следующие навыки:  

внимательность к ученикам, спокойствие, дисциплинированность, умение владеть 

собой. Его отличает высокое чувство ответственности и товарищества. Так, он приходил 

не менее чем за полчаса до занятий и помогал (когда это требовалось) в ведении занятия 

второму практиканту - Анастасии Репиной.  

В студии «Волшебная кисть» занимаются в основном  дети младшего возраста и 

их работы, как правило, более свободные и творческие. Когда-то Евгений и сам начинал 

свой путь именно здесь. А с его приходом появилась возможность разнообразить 

программу, познакомить более старших детей с серьезными вещами, которые им могут 

понадобиться в будущем. Персональная выставка работ Шашкина Е. М. и Репиной А. А.  

очень заинтересовала обучающихся, они увидели собственными глазами, чему можно 

научиться и как профессионально вырасти. При этом Евгению, пожалуй, не хватает 

уверенности, хотелось бы, чтобы его занятия были более эмоционально окрашены. 

Рекомендуемая оценка прохождения практики — «отлично». 

 

Директор МБУДО Центр «Юность»                     Е. В. Ромах 

Руководитель практики                                              Л. А. Горб 


