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Информационная карта государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ставропольского края
«Ставропольское краевое художественное училище» (колледж)
Введение. Общие сведения об образовательном учреждении.
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ставропольского края «Ставропольское краевое художественное училище»
(колледж)
1.2. Юридический адрес: 355006, Ставропольский край, г.Ставрополь
проспект К.Маркса, д.81;
1.3. Фактический адрес:355006, Ставропольский край, г.Ставрополь
проспект К.Маркса, д.81;
телефоны (8652) 940086; 941453
факс(8652)940086
адрес электронной почты: ckxy@yandex.ru
1.4. Банковские реквизиты: ИНН: 2636023663; КПП: 263601001;
р/с: 40601810600023000001 Отделение Ставрополь г. Ставрополь; БИК:
040702001
1.5. Учредители:
1. Министерство культуры Ставропольского края; 355000, г. Ставрополь; ул.
Булкина, 17; тел.: (8652)261516;
1.6. Организационно-правовая форма: государственное учреждение; тип
учреждения - бюджетное учреждение; тип образовательной организации
профессиональная образовательная организация».
1.7. Основной государственный номер в Едином государственном реестре
юридических лиц 1022601982930
1.8. Лицензия: серия 26 Л 01 №0000042 регистрационный №3810 от
19.12.2014; срок действия - бессрочно;
1.9. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 26 А01
№0000009, регистрационный №2287 от 29.12.2014 г., срок действия до 27.12.2018 г.
2. Руководители образовательного учреждения
2.1. Директор Чемсо Алла Викторовна ; (8652) 260640, Заслуженный
художник РФ;
2.2. Главный бухгалтер Беспалова Алла Юрьевна; (8652) 946681.
2.3. Заместители директора:
- по учебно-методической работе - Филимонова Анна Владимировна, тел.: (8652)
941453.
- по воспитательной работе - Соломянная Татьяна Ивановна, тел.: (8652)
941453;
- по административно-хозяйственной части - Абдулхакимов М.А., тел.: (8652)
260959
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждения
Ставропольского края «Ставропольское краевое художественное училище»
(колледж) было основано 1 июля 1923г. (согласно архивным данным) и работало с
перерывом, а с 1969 года Приказом Управления культуры Ставропольского края
ведется постоянная образовательная деятельность. За годы своего существования
образовательным учреждением было подготовлено свыше 5000 специалистов со
средним профессиональным образованием, посвятивших себя работе в сфере
культуры. С первых дней своего существования утверждалось как учебное
заведение, продолжающее традиции русской реалистической художественной
школы. Этому способствовали кадры педагогов и художественных руководителей,
работавших в нем. Многие из них получили художественное образование в
г.г.Москва, Санкт-Петербург. И сегодня «СКХУ» сохраняет и развивает принципы
обучения, заложенные ранее, обогащая их новым содержанием и современной
направленностью.
Стратегия развития «СКХУ» разработана в соответствии с основополагающими
положениями Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 8 декабря
2011 г. № 2227-р, а также Государственных программ Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 гг. и федеральной целевой программы
«Культура России» на 2012-2018 гг., определены цели долгосрочного развития
среднего профессионального образования предусматривающего:
решение задач интеллектуального, культурного и профессионального
развития человека, которое имеет целью подготовку специалистов среднего звена по
всем основным направлениям общественно полезной деятельности, равно как и
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;
информатизация отрасли; модернизация системы художественного
образования и подготовки кадров в сфере культуры и искусства, отвечающей
сохранению традиций лучших российских школ и требованиям современности;
обеспечение прихода в художественное учреждение новой генерации
молодых, чьи творческие устремления неотделимы от ценностей отечественной
культуры, а квалификация позволяет создать новые высокохудожественные
произведения;
вернуть российской академической школе престиж первооткрывателя,
генератора новых творческих идей и технологических решений на новом витке
развития современного искусства и культуры.
Для достижения этих целей «СКХУ» предстоит решить следующие задачи:
сформировать новую генерацию педагогических кадров, сохраняющих
традиции классической школы образования и владеющих навыками современного
высокотехнологичного производства;
создать динамически развивающуюся, гибко реагирующую на кадровые
потребности отрасли систему многоуровнего образования для подготовки кадров,
обладающих профессиональными навыками для работы в условиях конкурентного
рынка;
сформировать систему обеспечения и контроля качества подготовки
специалистов;
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создать условия для интенсивного развития творческой школы «СКХУ»,
для осуществления ярких творческих проектов;
расширить сотрудничество с образовательными организациями других
регионов страны, осуществлять на регулярной основе совместные творческие
проекты, обеспечить привлечение к образовательному процессу преподавателей
ведущих художественных, дизайнерских школ;
во взаимодействии с министерством культуры Ставропольского края
создать механизм постоянного мониторинга кадровых потребностей .
Цель и задачи Стратегии отвечают миссии «СКХУ», которая заключается в:
обеспечении подготовки творческих кадров в сфере изобразительного
искусства, обладающих современным уровнем художественного мышления, чьи
творческие устремления лежат в русле ценностей мировой культуры;
формирование системы непрерывного воспроизводства творческих кадров
как необходимого условия развития культуры и искусства СК;
генерации новых знаний и инноваций в эпоху глобальной информатизации.
В училище сформировано 3 отделения: отделение живописи, отделение дизайна,
отделение декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
Исходя из основной задачи соединения процесса обучения с творческой
деятельностью, «СКХУ» располагает мастерскими, которые предоставляют
возможность для последовательного закрепления знаний и практических навыков,
получаемых студентами в ходе учебного процесса в соответствии с учебными
планами и программами по профильным дисциплинам, в целом, госстандартом
среднего профессионального образования.
«СКХУ» располагает учебными аудиториями для проведения теоретических
занятий; для выполнения практических заданий; выставочным залом,
компьютерным классом, фотомастерской.
Училище активно участвует в процессе совершенствования системы
профессионального образования в рамках реализации программ и проектов в сфере
образования. Изменение в образовательной сфере коснулись структуры подготовки
кадров, а также концепции обучения - студенты нацелены на будущее конкурентное
трудоустройство, более осознанно и заинтересованно относятся к учебе, участвуют
в конкурсах. Образовательная среда училища отличается открытостью и
целенаправленностью, ориентированностью на конкретную личность, что
обуславливает ориентацию на запросы рынка труда.
Одним из основных условий повышения качества подготовки специалистов в
училище является систематическая работа по актуализации содержания основных
образовательных программ с учетом обновления научных знаний и потребностей
рынка труда, а также формирования многообразных социальных компетенций,
востребованных реалиями современности.
Самообследование «СКХУ» проводилось на основании приказа директора
училища от 25.01.2018 № 01-04\32 в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной организации»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию».
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Комиссией была разработана программа самообследования, которая включала в
себя:
подготовительный период, заключающийся в создании комиссии по
самообследованию, выработке единых подходов к исследованию, выбору
инструментария, согласованию план-графика самообследования;
основной этап - проведение процедуры самообследования: сбор и анализ
материалов по оценке образовательной деятельности, системы управления
организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно
методического,
библиотечно-информационного
обеспечения,
материально
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества
образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
заключительный этап - обобщение полученных результатов, формирование
отчета на их основе, обсуждение и утверждение его на заседании Педагогического
совета, принятие плана по устранению отмеченных комиссией недостатков.
Результаты проведенного самообследования учебной деятельности, оценки
состояния материально-технической базы образовательного процесса позволяют
сделать вывод о положительной динамике развития училища. Качество подготовки
выпускников,
качественные
характеристики
педагогических
кадров,
информационное
и
материально-техническое
обеспечение
соответствуют
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности
«СКХУ» в ходе самообследования осуществлялся на основе проверки наличия
нормативной и организационно-распорядительной документации для реализации
образовательной деятельности, их соответствия фактическим условиям на момент
самообследования, оценки соответствия внутренней нормативной документации
действующему законодательству, нормативным положениям в системе образования
и Уставу училища.
В своей деятельности «СКХУ» руководствуется законодательством Российской
Федерации (законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012г. №27Э-ФЗ), нормативными правовыми актами, распорядительными и
инструктивными материалами Минобрнауки России и Минкультуры РФ, Уставом
училища и нормативными локальными актами, регламентирующими деятельность
суза.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Ставропольское краевое художественное
училище» (колледж)
- государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение, имеет статус юридического лица, самостоятельный
баланс, расчетный и другие счета в банках, печать с изображением
государственного
Герба
Российской
Федерации,
другие
реквизиты,
зарегистрированные в установленном законодательством порядке.
Создано приказом по Управлению культуры Ставропольского края №107 от
20.02.1969г. для осуществления им полномочий по образовательной деятельности.
Учредитель - министерство культуры Ставропольского края.
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Переименования:
Приказом министерства культуры Ставропольского края от 20 сентября 2007 г.
№142 переименовано в государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Ставропольское краевое художественное
училище». Приказом министерства культуры Ставропольского края от 06.12.2011 г.
№761 путем изменения типа государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Ставропольское краевое художественное
училище» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О внесений изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» в государственное бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
Ставропольского края «Ставропольское краевое художественное училище»
(техникум).
12 апреля 2013 г. приказом министерства культуры СК №195 в наименовании
учреждения слово «техникум» заменено «колледж».
Приказом министерства культуры Ставропольского края от 18.12.2014 г. №643
переименовано на Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ставропольского края «Ставропольское краевое художественное
училище» (колледж).
Документ, подтверждающих факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц:
лист записи Единого государственного реестра юридических лиц
от 05.10.2017 г.
Нормативно-правовая база колледжа приведена в соответствие с действующим
законодательством. Устав образовательного учреждения принят и утвержден
учредителем (приказ министерства культуры Ставропольского края № 701 от
06.12.2011г.). Право ведения образовательной деятельности в области среднего
профессионального образования подтверждается лицензией с приложением, серия
26 Л 01 №0000042 регистрационный №3810 от 19.12.2014; срок действия бессрочно.
В своей деятельности колледж руководствуется Конституцией РФ, Федеральным
законом РФ "Об образовании" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Типовым
Положением об образовательном учреждении среднего специального образования
(среднего специального учебного заведения), утверждённого Постановлением
Правительства РФ №1168 от 14. 10.
1994 г., нормативными документами
Минобразования России, Минкультуры России, приказами министерства культуры
Ставропольского края, федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования , учебной нагрузкой
преподавателей, утверждаемой директором на очередной учебный год; расписанием
учебных занятий и внутренними нормативными документами:
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение о Педагогическом совете;
- Положение о поощрениях и наказаниях студентов СКХУ;
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- Положение о классном руководителе СКХУ;
- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов СКХУ;
- Положение о производственной (профессиональной) практике студентов
СКХУ;
- Положение
о
порядке
проведения
промежуточной
аттестации
студентов;
- Положение об итоговой государственной аттестации;
- Положение об оплате труда, премировании, материальном поощрении и
стимулирующих надбавках работникам СКХУ;
- Положение о предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
СКХУ;
- Правила приема в Ставропольское краевое художественное училище;
- Коллективный договор;
- Положение об оплате труда работников;
И другие локальные правовые акты.
Анализ выполнения нормативных требований показал наличие необходимых
организационно-правовых документов, позволяющих училищу вести
образовательную деятельность в соответствии с контрольными нормативами,
установленными при лицензировании и аккредитации.
Показатели выполнения лицензионных нормативов:
На момент экспертизы выполняются лицензионные нормативы:
приведенная доля преподавателей, имеющих высшее образование - 90 %; штатность
- 72 %; контингент обучающихся, приведенный к очной форме обучения, на
01.04.2017 года составляет 316 человек;
обеспеченность обязательной основной литературой 1 экз. на 1 обучающегося - 8,5;
общая площадь, приходящаяся на одного обучающегося приведенного к очной
форме обучения на 9,5 кв.м.
Таким образом, контрольные нормативы, отраженные в приложении к лицензии
выполняются.
Образовательным учреждением заключены долгосрочные и краткосрочные
договоры с организациями, предприятиями, учреждениями с целью обеспечения
основных направлений деятельности училища:
- на предоставление баз производственной, квалификационной
(преддипломной) практик: 27 договоров;
- на медицинское обслуживание договор с учреждением здравоохранения
ГБУЗ СК "Городская клиническая поликлиника №1" г. Ставрополя о
сотрудничестве от 01.11.2017 г.;
- на эксплуатационно-техническое обслуживание средств пожарной сигнализации,
договор с ИП «Алкор» №ТО-32 от 09.01.2017г.;
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- на аренду спортивного комплекса № 9 от 09.01.2017 г. с негосударственным
учреждением «Дворец спорта профсоюзов «Спартак»;
- на дезинсекцию профилактическую, истребительную; консультативную помощь в
вопросах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, договор
№259 от 11.06.2017г. ИП г.Ставрополь.
Выводы и рекомендации по разделу I:
В
своей
деятельности
федеральное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Ставропольского
края
«Ставропольское краевое художественное училище» (колледж) руководствуется
Конституцией РФ, Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ
(ред. от 23 июля 2013 года) «Об образовании в Российской Федерации»,
нормативно-правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ, Министерства
культуры Российской Федерации, Министерства образования и науки РФ, иными
нормативными правовыми актами, Уставом Училища и локальными актами.
Система управления
сузом
и
организационно-правовое
обеспечение
образовательной деятельности, действующему законодательству, нормативным
положениям в системе образования и Уставу ГБПОУ СК «СКХУ» соответствуют.
2. Учебно-материальная база
2.1.Право владения, использование материально-технической базы.
Материально-техническая база училища в основном отвечает современным
требованиям, предъявляемым к СПО, и обеспечивает возможность проведения
учебного процесса с учетом специфики реализуемых основных образовательных
программ и программ дополнительного образования. Материально-технические
ресурсы для организации учебного процесса и достижения заявленных целей
образовательных программ достаточны и позволяют обеспечить его необходимый
уровень.
Материальная база училища структурно состоит из учебно-материальной базы и
материальных средств и помещений, обеспечивающих функционирование, согласно
норм и требований, для образовательной организации среднего профессионального
образования.
Основными элементами учебно-материальной базы являются: база для
аудиторной и самостоятельной учебной работы, учебные помещения (лекционные
аудитории, аудитории для практических занятий, мастерские
и специализированные аудитории).
В училище созданы соответствующие социально-бытовые условия:
-медицинское обслуживание осуществляется по договору об оказании
медицинских услуг с ГБУЗ СК "Городская клиническая поликлиника №1" г.
Ставрополя о сотрудничестве от 01.11.2017 г.;
-питание организовано на площади СКХУ, сданной в аренду ИП Козлов Ю.П. под
организацию пункта питания обучающихся и рабтников, имеющей разрешительные
документы; для занятий в области физического
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воспитания имеется спортивная площадка открытого типа и спортивный зал по
контракту на аренду спортивного комплекса № 9 от 09.01.2017 г. с
негосударственным учреждением «Дворец спорта профсоюзов «Спартак»;
актовый и выставочный зал, библиотека, читальный зал, мастерские, лаборатории, 2
методических кабинета, хозяйственно-бытовые и санитарно-гигиенические
помещения.
Все здания соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим
требованиям и требованиям пожарной безопасности для осуществления
образовательной деятельности. Все помещения используются по прямому
назначению. Соблюдаются правила техники безопасности, обеспечивается
сохранность инженерного оборудования.
Для осуществления образовательной деятельности училище располагается
в
двухэтажном здании общей площадью 2018,0 кв. м. Училище в этом здании
располагается с 1987 года. Помещения приспособлены к нуждам учебного
заведения. Для учебных нужд используется также флигель, столярная мастерская 61 кв.м, находящиеся на территории училища, а также арендуемый спорткомплекс
по адресу: Дворец спорта профсоюзов «Спартак» г.Ставрополь, ул.Вавилова, д.40
площадью 800 кв.м., учебную мастерскую в Ставропольском краевом отделении
Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»
по адресу г.Ставрополь, ул.Маршала Жукова, д.46 - 40 кв.м. Площадь учебно
лабораторных помещений 1520,0 кв.м . Общая площадь на одного студента,
приведенного к очной форме обучения - 9,5 м2. Обучение ведется в две смены.
В учебном корпусе находятся: актовый зал, библиотека, методический фонд,
компьютерный класс, 15 аудиторий, 3 мастерские отделения «Дизайн»,
скульптурная
мастерская,
фотолаборатория,
мастерские
специализации
«Художественная керамика» и «Дизайн костюма». Во флигеле находятся: 2
мастерских для практических занятий живописи, рисунка, керамическая мастерская,
методический и натюрмортный фонды. Материальная база училища позволяет
обеспечить каждую учебную группу отдельной мастерской. Училище приобретает
необходимое оборудование, имеет в достаточном количестве для обеспечения
учебного процесса учебные станки, швейное оборудование, печи для обжига
керамической продукции, инструменты.
Здание построено в 1871 году. Общее техническое состояние хорошее. В
1988 году произведен общий капитальный ремонт здания. С 2000 года начат
поэтапный капитальный ремонт здания, за последние 3 года выполнено следующее:
2014г. - капитальный ремонт здания Литера Б (флигель), ремонт пожарного водоема
на 100 куб.м, 2016г. - косметический ремонт холла 1 и 2 этажа, центральной
лестницы, замена асфальта прилегающей территории и ремонт ограждения,2017г. перепланировка и капитальный ремонт: учебной мастерской № №30а и б,
медицинского кабинета и приобретение оборудования для медицинского кабинета.
На 2018 год запланировано: замена асфальтового покрытия внутридворовой
территории, ремонт фасада здания Литер А и А1, ремонт гаража и мастерских
специальности «Художественная обработка дерева».
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Училище имеет в своем распоряжении микроавтобус на 13 посадочных мест
и автомобиль Лада Ларгус, что позволяет расширить базу учебных занятий: выезд
на практические учебные занятия, как за пределы города, так и за пределы края.
В целом материальная база училища находится в удовлетворительном
состоянии, но требуют ремонта: текущий ремонт фасада исторического здания
Литера А и А1, замена асфальтового покрытия внутридворовой территории, ремонт
фасада здания Литер А и А1, ремонт гаража и мастерских специальности
«Художественная обработка дерева».
В училище имеется два методических фонда (в здании училища и во
флигеле), идет процесс формирования методического фонда на специализации
«Дизайн одежды», но ремонтной мастерской по восстановлению гипсовых слепков в
крае не имеется,
необходимо пополнение методического фонда гипсовыми
слепками, муляжами скелетов человека, черепа человека.
В 2017 году училищем заработано 5 млн. 511,275 тыс. руб., значительная часть
которых направляется на приобретение оборудования и поддержание материально
технической базы училища.
Все здания соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим
требованиям и требованиям пожарной безопасности для осуществления
образовательной деятельности. Все помещения используются по прямому
назначению. Соблюдаются правила техники безопасности, обеспечивается
сохранность инженерного оборудования.
Занятия физкультурой проходят на базе ДСП «СПАРТАК» в г. Ставрополе по ул.
Вавилова д. 40. Дворец имеет свой 200-метровый стадион на открытом воздухе, где
в теплое время года проходят занятия по легкой атлетике.
В здании ДСП «Спартак» имеется стандартный игровой спортивный зал с
трибунами, входящий во всероссийский реестр спортивных сооружений. В этом
зале со студентами проходят занятия по игровым видам спорта (волейбол,
баскетбол), а также по гимнастике и общей физической подготовке.
В зале имеется необходимый спортивный инвентарь для занятий: мячи
волейбольные, баскетбольные, гантели, резиновые коврики.
Снаряды в зале закреплены, размещены с учетом требований учебной программы.
Г имнастические стенки - прикреплены сквозными штырями.
Баскетбольные щиты, волейбольные стойки - закреплены сквозными штырями.
Гимнастическое бревно - на устойчивой основе.
Скамейки гимнастические размещаются по двум длинным сторонам зала.
Инвентарь в наличии для проведения учебных занятий и внеклассных мероприятий.
Раздевалки покрашены краской, имеются вешалки для одежды, скамейки.
Зал оснащен противопожарной сигнализацией.
Санитарное состояние - ежедневная двухразовая уборка и проветривание.
В училище имеется 30 компьютеров, из них 15 в компьютерном классе.
В учебном процессе, значительное место отведено изучению новых
информационных технологий, в связи с чем большое внимание уделяется развитию
компьютерной базы. СКХУ имеет 1 компьютерный класс с выходом в интернет.
Кабинеты русского языка, литературы, иностранного языка, естествознания,
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географии, обществознания, основ безопасности жизнедеятельности, истории
оснащены персональными компьютерами и мультимедийными проекторами.
Ежегодно приобретается новая вычислительная техника, выводится из учебного
процесса устаревшая. В настоящее время училище имеет 1 компьютер на 22
студента, необходимые периферийные устройства, что позволяет проводить занятия
по всем предметам, где требуется изучение информационных технологий.
Компьютерный класс оснащен современной техникой с установленной новой
лицензионной базой программного обеспечения. В библиотеку приобретен
книжный сканер, позволяющий сканировать без искажений ценные книги,
имеющиеся в библиотечном фонде. Кабинет пластической анатомии оснащен
современным оборудованием для дополнительной возможности визуального
восприятия материала. Фотолаборатория оснащена новым современным цифровым
оборудованием. Выведено из учебного процесса устаревшее оборудование. Упор,
также как и в реальном производстве, делается на внедрение информационных
технологий. В первую очередь это коснулось специальности «Дизайн», где на всех
этапах создания дизайн - проектов применяются компьютерные технологии. В
рамках
освоения
дисциплины
«Компьютерное
моделирование»
и
«Информационные технологии»
студенты всех специальностей осваивают
современные методы изучения и обработки информации, но отдают предпочтение
более глубокому изучению пакета компьютерных графических программ, включая
трехмерные.
Модернизация учебно-лабораторной базы выполняется как в рамках бюджетного,
так и внебюджетного финансирования. Так, компьютерный класс оснащен
дополнительным обрудованием, необходимым для практической работы студентов,
кабинеты истории искусств и мировой культуры, истории дизайна оснащены более
современными мультимедиа-проекторами.
Создаются необходимые условия для получения образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья посредством организации
инклюзивного образования. Обучение лиц с ограниченными возможностями
здоровья (в 2017 г. 2 человека) осуществляется с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
таких обучающихся, для чего создаются специальные условия для получения
образования, включая условия обучения, воспитания и развития таких
обучающихся. Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе образовательных программ, которые адаптированы для
обучения соответствующих лиц, в т.ч. с помощью электронных технологий и
технических средств. Под каждого обучающегося возможна разработка
индивидуальной образовательной траектории с учетом индивидуальных
особенностей, а также подбором наиболее приемлемых, в зависимости от состояния
здоровья, образовательных программ. В штате ГБПОУ СК «СКХУ» имеется
педагогический работник, получивший дополнительное профессиональное
образование по программе «Психология и педагогика инклюзивного образования в
соответствии с ФГОС».
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Входная группа в здание училища приспособлена для лиц с ВОЗ: возможен вход и
подъезд на территорию училища автомобильного транспорта с дополнительного
входа (двор). Официальный сайт училища оборудован для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих).
2.2.Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий по заявленным
к лицензированию образовательных программ
№П
П

Наименование специализированных аудиторий,
Наименование
кабинетов, мастерских с перечнем основного
дисциплин в
соответствии с учебным оборудования.
планом ФГОС

Наимено
вание
кабинетов

1

2

4

1.

Базовые дисциплины: Кабинет иностранного языка, русского языка и

3

№13,7,11

Русский язык,
литература,
иностранный язык,
естествознание,
география, история,
обществознание,
математика и
информатика, основы
безопасности
жизнедеятельности,
физкультура

литературы, естествознания, географии, истории,
математики и информатики, основы безопасности
жизнедеятельности:
комплект мебели 20 рабочих мест,
преподавательский стол, стул для педагога, учебная
доска -1 шт., световые жалюзи - 1шт., книжный шкаф
- 1 шт., сплит-система - 1 шт., телевизор с DVD,
проектор мультимедийный, экран для проектора

Физкультура

200-метровый стадион на открытом воздухе,
где в теплое время года проходят занятия по легкой Дворец
спорта
атлетике, стандартный игровой спортивный зал спрофсоюзов
трибунами, входящий во всероссийский реестр «Спартак»
спортивных сооружений. В этом зале со студентами
проходят занятия по игровым видам спорта
(волейбол, баскетбол), а также по гимнастике и
общей физической подготовке.
Спортивный инвентарь для занятий: мячи
волейбольные -20 шт., баскетбольные - 20 шт.,
гантели - 20 шт., резиновые коврики - 20 шт..
Снаряды в зале закреплены, размещены с учетом
требований учебной программы. Гимнастические
стенки - прикреплены сквозными штырями.
Баскетбольные щиты, волейбольные стойки закреплены сквозными штырями. Гимнастическое
бревно - на устойчивой основе.
Раздевалки покрашены краской, имеются вешалки
13

для
одежды,
скамейки.
противопожарной сигнализацией.

2

Зал

оснащен

№20
История мировой культуры, история искусства :
комплект мебели 20 рабочих мест,
преподавательский стол, стул для педагога, учебная
История мировой
доска -1 шт., световые жалюзи - 2шт., книжный шкаф
культуры, история,
- 1 шт., сплит-система - 1 шт., телевизор с DVD,
история искусств,
проектор мультимедийный, экран для проектора,
черчение и перспектива, Системный блок с DVD- Writer с лицензионной
пластическая анатомия, операционной системой Windows XP Home Edihion +
монитор + телевизор с DVD-проектором +
информационные
мультимедиапроектор Epson EB-95 + слайд-проектор
технологии
«Меджик» с лазерной указкой
№9
Черчение и перспектива
комплект мебели 20 рабочих мест,
преподавательский стол, стул для педагога, учебная
доска -1 шт., световые жалюзи - 1шт., книжный шкаф
- 1 шт., проектор мультимедийный, экран для
проектора
12а
Пластическая анатомия
учебно-методический материал: серия таблиц, наглядное
пособие - скелет человека (пластик) - 1 шт., череп
человека (пластик) - 1 шт., скелеты конечностей (пластик).
Гипсовое экорше фигуры человека
Гипсовое экорше частей тела человека: рук, ног, головы,
полуфигуры.
Классная доска, двухместные столы, стулья,
преподавательский стол, шкафы, ноутбук macbook,
проектор
мультимедийный , экран для
мультимедийного проектора
Компьютер
Информационные технологии
ный
класс
Кабинет информационных технологий с выходом в
Интернет: 13 компьютерных рабочих мест для
учеников + 2 компьютерных рабочих места для
преподавателей + принтер HP Color LaserJet CP1215
+ Сканер MUSTEK Bear Paw 2400 CU Plus + 3
мультимедиапроектора (ACER XD 1280D, Beng
MH530, Nec M332) + 2 проекционных экрана +
цифровая камера KONICA Digital Revio KD-500Z +
Цифровая видеокамера Sony HDR HD 1000E+
Ноутбук 15. 6" Asus (X540LJ-XX187T)(HD), резак.
Профильные
дисциплины:

14

3

Общий гуманитарный Иностранный язык, основы философии, психология
общения: комплект мебели 20 рабочих мест,
и социально
экономический цикл: преподавательский стол, стул для педагога, учебная

Основы философии,
история, иностранный
язык, физкультура,
психология общения

№13,20

доска -1 шт., световые жалюзи - 1шт., книжный шкаф
- 1 шт., сплит-система - 1 шт., телевизор с DVD,
проектор мультимедийный, экран для проектора
Физкультура: 200-метровый стадион на открытом
воздухе, где в теплое время года проходят занятия по
легкой атлетике, стандартный игровой спортивный
зал с трибунами, входящий во всероссийский реестр
спортивных сооружений. В этом зале со студентами
проходят занятия по игровым видам спорта
(волейбол, баскетбол), а также по гимнастике и
общей физической подготовке.
Спортивный инвентарь для занятий: мячи
волейбольные -20 шт., баскетбольные - 20 шт.,
гантели - 20 шт., резиновые коврики - 20 шт..
Снаряды в зале закреплены, размещены с учетом
требований учебной программы. Гимнастические
стенки - прикреплены сквозными штырями.
Баскетбольные щиты, волейбольные стойки закреплены сквозными штырями. Гимнастическое
бревно - на устойчивой основе.
Раздевалки покрашены краской, имеются вешалки
для одежды, скамейки. Зал оснащен
противопожарной сигнализацией

4.

Профессиональный
цикл:

рисунок, живопись,
цветоведение,
Безопасность
жизнедеятельности

Рисунок, Живопись (все специальности): 14 учебных №1,2,4,6,12а,
126,15,18,22,
мастерских, из которых каждая оборудована:
24,30а,30б,
комплект мебели 20 рабочих мест, мольберты
31а,31б
напольные «Академия», мольберты-хлопушки,
переносные планшеты, плакаты по обучению
академическому рисунку, натюрмортный и
методический фонды, осветители (2 шт.), сплитсистема - 1 шт.,
доска учебная - 1 шт., стеллаж металлический для
хранения работ - 1 шт., подиумы (2шт.), столик для
постановки, тематические плакаты, подиум 2 шт.
№7
Цветоведение, Безопасность жизнедеятельности:
комплект мебели 20 рабочих мест, учебная доска -1
шт., стол для преподавателя, стул, книжный шкаф - 2
шт., тумба для оборудования - 1 шт., тематические
15

плакаты
5.

Композиция «станковая», «театрально
Творческая и
декорационная» 6 учебных мастерских, из которых
исполнительская
каждая оборудована: комплект мебели 15 рабочих
деятельность:
мест, мольберты напольные, мольберты-хлопушки,
«Живопись» переносные планшеты, осветители (2 шт.), сплиткомпозиция, скульптура, система - 1 шт., доска учебная - 1 шт., стеллаж
шрифт, фотография
металлический для хранения работ - 1 шт,
тематические плакаты,
«Дизайн» - дизайнбиблиотека
проектирование,
методический и натюрмортный фонды
средства исполнения
дизайн-проекта,
Скульптура для специальностей «Живопись»,
макетирование, шрифт, «Декоративно-прикладное искусство и народные
типографика,
промыслы»: скульптурный станок (15шт.)
фотография, история
скульптурные стеки для работы с материалом
(глина,пластилин) -13шт., шкаф сушильный,
стилей в дизайне,
история костюма, дизайн гончарный круг ножной -1шт., набор ступок с
курантами -12 шт., стоматологический инструмент,
и рекламные технологии,
доски для лепки изделий -20шт., гипсовые
технический рисунок,
столешницы и доски для подготовки массы к работекомпьютерное
2 шт., губки разные, абразивный круг, стулья и столы
моделирование.
ученические.
Шрифт для всех специальностей, орнамент для
«Декоративно
ДНИ:
комплект мебели 20 рабочих мест, учебная
прикладное искусство и
народные промыслы» - доска -2 шт., книжный шкаф - 2 шт., тумба для
оборудования - 1 шт., тематические плакаты,
художественное проек
преподавательский стол и стул.
тирование, скульптура, Фотография для всех специальностей: 1 учебная
орнамент, шрифт, техно аудитория: комплект мебели 15 рабочих мест,
логия исполнения ДНИ учебная доска -1 шт., видеокамера - 1шт., цифровая
камера - 1 шт., цифровой фотоаппарат 1шт.,фотопринадлежности: штатив, фотокювет - 10
«Дизайн костюма» шт.,
фотоувеличитель - 1 шт, плёночный фотоаппарат
средства исполнения
Nicon zoom 700VR, плёночный фотоаппарат Minolta,
дизайн-проекта,
принтер цветной струйный, принтер для фотопечати
моделирование,
Сапоп, принтер для фотопечати Epson, фотосканер,
конструирование,
осветительные приборы 5600°К, 1000 ВТ 4-шт,
осветительные приборы 3200 °К 650 ВТ 2-шт, стойки
технология
осветительные, штатив, зонты белые отражательные
рассеивающие, доска маркерная, шторы
затемнительные, лабораторное оборудование для
фотопечати и обработки фотоплёнок, фотоувеличитель
Азов, фотоувеличитель для 35-ти мм плёнок, фоны,
отражатели, наглядные пособия- механические
фотокамеры, экспонометры, столы универсальные,
парта-предметный стол, фоторезак для фотобумаги,
мольберт для репродуцирования масляной и темперной
живописи, рисунка и графики,
Дизайн-проектирование, средства исполнения дизайнпроекта, макетирование, типографика, история
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№ 2,15,18,
22,24,31а

№8
№33,17
№14

№9

№38

№11,16

стилей в дизайне, дизайн и рекламные технологии,
технический рисунок, компьютерное моделирование:

№16,11
Компьютер
ный класс

комплект мебели 20 рабочих мест,
преподавательский стол, стул для педагога, учебная
доска -1 шт., световые жалюзи - 2шт., книжный шкаф
- 1 шт., сплит-система - 1 шт., телевизор с DVD,
экран для проектора, Системный блок с DVD- Writer с
лицензионной операционной системой Windows XP
Home Edihion + мультимедиапроектор Epson EB-95 +
слайд-проектор «Меджик» с лазерной указкой.
Кабинет информационных технологий с выходом в
Интернет: 13 компьютерных рабочих мест для
учеников + 2 компьютерных рабочих места для
преподавателей + принтер HP Color LaserJet CP1215
+ Сканер MUSTEK Bear Paw 2400 CU Plus + 3
мультимедиапроектора (ACER XD 1280D, Beng
MH530, Nec M332) + 2 проекционных экрана +
цифровая камера KONICA Digital Revio KD-500Z +
Цифровая видеокамера Sony HDR HD 1000E+
Ноутбук 15. 6" Asus (X540LJ-XX187T)(HD), резак.
Художественное проектирование, технология
исполнения ДПИ:

2 учебных мастерских: комплект мебели 10 рабочих
мест, вытяжная система - 1 шт., доска учебная - 1
шт., ванны цинковая и чугунная, турнетка-9 шт.,
гончарный круг- 1 шт, скульптурные стеки для
работы с материалом, глина, шкаф сушильный,
станок скульптора -1 шт, гончарный круг ножной 1шт., набор ступок с курантами -12 шт.,
стоматологический инструмент, доски для лепки
изделий -20шт., гипсовые столешницы и доски для
подготовки массы к работе-2 шт., губки разные,
абразивный круг, стулья и столы ученические,
муфельная печь DAEWOO- 2 шт., электропечь
сопротивления лабораторная
Дизайн костюма» - средства исполнения дизайнпроекта, моделирование, конструирование,
технология:

№33,14

№34,35,36,
37
4 учебных мастерских, из которых каждая
оборудована: комплект мебели 20 рабочих мест,
сплит-система - 1 шт., доска учебная - 1 шт.,
экран на треноге - 1 шт, мультимедийный проектор1шт, компьютерный комплекс- 1 шт., шкаф для
хранения УМО, ученические и конструкторский
столы, стулья, доска, линейки металлические,
таблицы тематические, манекены, шкаф для УМК,
цифровой фотоаппарат, манекен женский - 5______
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шт.,шкаф-гардероб, шкаф-витрина,комод, шкаф для
платья, выставочный стенд для одежды - 4 ш.,
швейные машинки - 11 шт., промышленный оверлок
- 2шт, петельная машинка, доски гладильные - 3шт.,
комод с ящиками - 3 шт., зеркало -5 шт., набор
корпусной мебели - 2 шт., утюг 6 шт., ножницы
портняжные - 10 шт., плечики, утюги._____________

2.3.Библиотечное обеспечение образовательной деятельности.
Библиотека СКХУ выполняет следующие функции: образовательную (в помощь
учебному процессу), информационную, культурно-просветительскую.
Фонд библиотеки соответствует профилю СКХУ и запросам читателей
(обучающихся, преподавателей) от учебных целей до научных исследований.
Библиотека состоит из читального зала + абонемент и книгохранилище. Читатели
имеют возможность работать в читальном зале, рассчитанным на 25человек, где
есть все необходимое для плодотворной работы. Особое внимание уделяется
доступности информации и культурных ценностей, хранящимся в библиотеке.
Ежегодно проводится подписка на периодические издания центральные и местные,
как по общим дисциплинам, так и по профильным. Для удобства при работе с
документами из читального зала, в библиотеке имеется ксерокс и сканер.
Абонемент библиотеки ведет выдачу литературы на дом читателям любой
категории. Это, в первую очередь, учебники и учебные пособия, как по
общеобразовательным, так и по специальным дисциплинам, художественная
литература, многоэкземплярная литература по искусству.
В целом учебный процесс по большинству общеобразовательных дисциплин,
гуманитарного, общепрофессионального и специального циклов обеспечен
необходимой литературой в достаточном количестве.
На отчетный период общее количество читателей - 348, в т.ч. студентов-318,
преподавателей - 30. Посещений - 2.696, книговыдача - 5.392 экз. Библиотечный
фонд составляет -

11355 экземпляров, из них учебной, учебно-методической

литературы - 9652 экз.
М атериально-техническая база училища в основном отвечает современным
требованиям, предъявляемым к СПО, и обеспечивает возможность проведения
учебного
процесса
с
учетом
специфики
реализуемых
основных
образовательных программ и программ дополнительного образования.
М атериально-технические ресурсы для организации учебного процесса и
достижения заявленных целей образовательных программ достаточны и
позволяют обеспечить его необходимый уровень.
З.Система управления образовательным учреждением.
Управление училищем осуществляется в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации: Гражданским Кодексом Российской Федерации;
Федеральных законом «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком
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организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом
Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Министерств и ведомств Российской Федерации; нормативными актами
министерства культуры Ставропольского края, министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края и Уставом Училища. Управление
строится на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
Руководителем Училища является директор - Чемсо Алла Викторовна,
заслуженный художник РФ, являющийся единоличным исполнительным органом
ГБПОУ СК «СКХУ», имеющим право действовать без доверенности от имени
Училища, представлять интересы Училища в других организациях. Руководитель
действует на основании законодательства Российской Федерации, Ставропольского
края и Устава Училища. Директор Училища по вопросам, отнесенным
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского
края к его компетенции, действует на принципах единоначалия. Руководитель
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен
министерству культуры Ставропольского края.
Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Училища созывается Общее
собрание работников. В качестве коллегиального совещательного органа Училища,
объединяющего его педагогических работников, сформирован Педагогический
совет Училища. Целью создания совета является совершенствование организации
образовательного процесса, повышение качества обучения и воспитания
обучающихся, профессиональной квалификации педагогических работников и
внедрения инновационных методических технологий. В целях методического
обеспечения образовательных программ, реализуемых Училищем в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования, выполнения требований к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников, совершенствования профессионального уровня
педагогических работников, внедрения новых педагогических технологий в
Училище
создаются
предметно-цикловые
комиссии
как
объединения
преподавателей по специальностям. Перечень компетенций директора составлен в
соответствии с действующим законодательством об образовании. Принятие
решений по вопросам своей компетенции оформляется директором путём издания
приказов и распоряжений, обязательных к исполнению всеми работниками,
структурными подразделениями и обучающимися училища. Совещательным
органом при директоре является административная планерка заместителей
директора, заведующих отделений, где решаются оперативные вопросы работы
Училища. Наряду с обсуждением и решением оперативных вопросов, в круге
внимания постоянно находятся следующие аспекты работы училища: качество
организации учебного процесса и учебно-методической работы; качество освоения
студентами профессиональных образовательных программ; творческая работа
студентов;
маркетинг
образовательных
услуг,
материально-техническое
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обеспечение учебного процесса и др. Принимаемые решения основываются на
принципах коллегиальности и конструктивности в обсуждении вопросов.
Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ставропольского края «Ставропольское краевое художественное училище»
(колледж) имеет в своем составе структурные подразделения: учебный отдел,
возглавляемый заместителем директора по учебной работе, воспитательный
отдел, в состав которого входят заместитель директора по воспитательной работе и
классные руководители, хозяйственный отдел, возглавляемый заместителем
директора по административно-хозяйственной части, отдел библиотечного
обеспечения (библиотека), отдел правового и кадрового обеспечения, бухгалтерия.
Статус и функции всех структурных подразделений, обязанности должностных лиц
определены должностными инструкциями работников. В процессе работы
структурные подразделения применяют ПЭВМ и иную вычислительную технику,
имеется локальная сеть. Работа подразделений обеспечена программными
продуктами, среди которых Информационная система «Аверс: Управление
учреждением профессионального образования» (АИС), ФИС ФРДО, 1 -С
Бухгалтерия и кадры, Консультант-ПЛЮС, Приемная комиссия, КТ-СПО Дипломэкспресс, «Учебный учет», а так же стандартным офисным программным
обеспечением.
Система управления образовательным учреждением
в целом
соответствует функциональным задачам и Уставу училища.

4. Организация и структура подготовки специалистов.
В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, училище ведет подготовку по следующим основным
образовательным программам:
N
Код
Наименование основной
п/ профессий,
профессиональной
образовательной
п специально
стей и
программы
направле (направление подготовки,
ний
специальности, профессии)
подготовки
1
2
3
1. 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям)
2.

54.02.02

3.

54.02.05

Уровень
(ступень)
образования

4
среднее про
фессиональное
среднее про
фессиональное

Профессия,
квалификация
(степень,
разряд)
наиме
нование

5
Дизайнер;
Дизайнер, преподаватель
Художник народных
«Декоративно-прикладное
художественных промыслов;
искусство и народные
промыслы» (по видам)
художник-мастер, преподаватель
«Живопись» (по отраслям) среднее про
художник-живописец,
преподаватель;
фессиональное
Художник-живописец

Дополнительное образование:
Дополнительное образование детей и взрослых.
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В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от
05.06.2014 г. №632 "Об установлении соответствия профессий и специальностей
среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N
1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 сентября 2009 г. N 354, и специальностям среднего профессионального
образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355 специальность среднего
профессионального образования 072501 Дизайн (по отраслям) соответствует
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям);
специальность 072601 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(по видам) соответствует специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы (по видам);
специальность 071001 Живопись (по отраслям) соответствует специальности
54.02.05 Живопись (по отраслям).
Организация учебного процесса по образовательным программам в 2016-2017
учебном году регламентировалась утвержденными директором Положением «О
порядке организации и осуществлении образовательной деятельности», принятым
на заседании Педагогического Совета (Протокол № 1 от 30 августа 2016 г.)
Структура и динамика подготовки в училище по программам среднего
профессионального образования непосредственно связаны с удовлетворением
потребностей в кадрах в области дизайн-образования, декоративно-прикладного
искусства, живописи, что свидетельствует об устойчивом спросе на специалистов
данного профиля в регионе.
Прием в училище осуществляется на образовательные программы по очной
форме обучения на места, как на бюджетной основе, так и по договорам с
физическими и юридическими лицами с оплатой стоимости обучения. Прием
студентов осуществляется на основании ежегодных Правил приема в ГБПОУ СК
«СКХУ», разработанных на основе Порядка приема на обучение по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утверждаемым Минобрнауки РФ. В результате анализа результатов приема за
последние три года, выявлено, что, несмотря на высокую конкуренцию рынка
образовательных услуг в области искусства Ставропольского края, училище
выполняет план приёма 100%.
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4.1.Характеристика контингента обучающихся
Статистические данные по контингенту студентов приведены ниже на 01 апреля
2018 года в таблицах 3.1.1., 3.1.2.
а)

в целом по учебному заведению:

Табл. 3.1.1.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

На базе основного общего
образования

220

242

230

257

271

На базе среднего (полного)
общего образования

110

66

64

67

71

ВСЕГО по училищу

330

308

294

324

342

б)

по специальностям:

Табл. 3.1.2.

код

Специальность

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017 г.

На базе основного общего образования
54.02.05

ЖИВОПИСЬ (по видам)

59

63

45

59

61

54.02.01

ДИЗАИН (по отраслям)

138

156

160

183

193

54.02.02

23
23
25
Декоративно-прикладное
искусство
На базе среднего (полного) общего образования

15

17

54.02.05

ЖИВОПИСЬ (по видам)

22

17

18

22

26

54.02.01

ДИЗАИН (по отраслям)

76

45

42

43

44

54.02.02

Декоративно-прикладное
искусство

12

4

4

2

1

Всего по
училищу

330

308

22

294

324

342

Контингент
■ Дизайн

Живопись

ДПИ

В 2017 году прием составил 95 человек, в том числе на места по договорам с
оплатой стоимости обучения - 35 человек, в 2016 году - 108 человек, в том числе на
места по договорам с оплатой стоимости обучения - 48 человек, в 2015 г. - 87 чел., в
том числе на места с оплатой стоимости обучения 24 чел.
На момент проведения самообследования в училище обучаются: 325 чел., в
т.ч. за счет средств бюджета Ставропольского края - 214 человек, на местах с
полным возмещением затрат (с оплатой стоимости обучения) - 111 человек.
Предельная численность обучающихся в соответствии с нормативами 371
человек.
По специальности Дизайн (по отраслям) обучаются 237 человек (из них 101 чел. на
местах с полным возмещением затрат за обучение;
По специальности Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
видам) обучаются 18 человек ( из них 1 чел. на местах с полным возмещением
затрат за обучение);
По специальности Живопись (по видам) обучаются 87 человек (из них 26 чел. на
местах с полным возмещением затрат за обучение.
4.2.Движение контингента(отсев студентов).
Актуальным вопросом для учебного заведения остается проблема сохранения
контингента, основной характеристикой которой является отсев студентов из
Училища. Анализ статистических данных отсева студентов за отчетный период,
приведенный в сводной таблице 3.2.1. показывает, что отсев в Училище невысокий.
Процент отсева студентов по зависящим от Училища причинам за последние годы
варьируется от 6 до 3,6%, что свидетельствует о хорошей воспитательной и
профессиональной работе педагогического коллектива Училища.
Информация об отсеве студентов из училища за период 2017-2018 гг. приводится
по состоянию на 01 марта2018 года.
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табл. 3.2.1.
Годы
Причины выбытия

2014/2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
г.
г.
г.
г.

Выбыло, всего: в том числе:

19

15

17

12

Трудоустройство

0

0

0

0

Неуспеваемость

1

0

0

0

Непосещаемость

0

0

0

1

Не защитились, пройдя полный
теоретический курс обучения

1

1

1

0

Призваны в РА

0

0

1

0

Перемена жительства

4

0

7

1

Не вышли из а/о

0

3

0

0

Не приступили к занятиям после 0
зачисления

0

1

0

Перевод в другое учебное
заведение

9

2

4

3

Собственное желание

4

9

3

7

Прочие

0

0

0

0

Общий контингент

308

294

324

325

% всего выбывших из училища

6

5

5

3,6

% выбывших по причинам
зависимым от училища

0,6

0,3

0,3

0,3

а) по причинам зависимым от
училища, в том числе:

б) по причинам независимым от
колледжа, в том числе

Как видно из вышеприведенной таблицы основной причиной отсева студентов
являются независимые от учебного заведения причины и реже неуспеваемость.
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4.3.Содержание подготовки.
Содержание подготовки оценивалось на основе анализа соответствия учебных
планов среднего профессионального образования базового уровня обучения по
специальностям 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(по видам), 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.05 Живопись (по видам),
образовательных
программ
и
всего
комплекса
учебно-методического
сопровождения требованиям ФГОС. Содержательный компонент образовательного
стандарта по специальностям: 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы (по видам), 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.05 Живопись
(по видам) обеспечен учебно-методической и нормативной документацией.
Учебные планы по специальностям 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы (по видам), 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.05 Живопись
(по видам), образовательных программ и всего комплекса учебно-методического
разработаны на основе Федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования, согласованы с министерством культуры
СК и утверждены на заседании педагогического совета протокол № 1 от
30.08.2017г.
Рабочие учебные планы по всем дисциплинам обеспечены рабочими программами.
Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и
учебного плана среднего профессионального образования по специальностям,
прошли согласование на отделениях и утверждены директором.
По всем дисциплинам учебных планов реализуемых образовательных
программ проходящих экспертизу специальностей разработаны:
- рабочие учебные планы по специальностям;
- положение промежуточной аттестации по специальностям;
- рабочие программы по учебным дисциплинам;
- перспективно-тематические планы.
Форма, структура и содержание рабочих учебных планов и программ
учебных дисциплин соответствуют ФГОС СПО. В рабочих планах по
специальностям СПО нагрузка студента обязательными учебными занятиями не
превышает 36 часов в неделю, а с учетом факультативных занятий - 40 часов в
неделю. Рабочие учебные планы соответствуют требованиям ФГОС СПО по
специальностям с учетом объема часов, предусмотренных на реализацию
федерального и национально-регионального компонентов, включает все циклы
дисциплин.
Объем времени, отведенный рабочими учебными планами на циклы
дисциплин, соответствует ФГОС СПО, т.е. уменьшение объема времени на циклы
не превышает 5%.
Для
теоретических
занятий
академический
час
установлен
продолжительностью 45 минут и проводится парами. Недельная нагрузка учащихся
обязательными учебными занятиями не превышает норматива (36 академических
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часов). При составлении расписания занятий соблюдаются нормативы обязательной
и максимальной нагрузки обучающихся.
Рабочие учебные планы по всем дисциплинам обеспечены рабочими
программами, содержащими: требования к подготовке учащихся по результатам
изучения дисциплины; рекомендации по организации образовательного процесса;
перечень практических занятий, примерных тем курсовых работ; списки
литературы; виды самостоятельной работы учащихся; формы работы со студентами.
Содержание учебных занятий и уровень их проведения обеспечивают
студентам подготовку, позволяющую в дальнейшем вести полноценную
педагогическую творческую деятельность или продолжать обучение в ВУЗе по
направлению «Изобразительное искусство».
Все виды практик являются обязательным компонентом в образовательном
процессе и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы. При реализации основной профессиональной
образовательной программы предусматриваются следующие виды практик: учебная
и производственная.
Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным
учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и реализовываются, как правило, концентрированно в
несколько периодов. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются
по каждому виду практики.
Учебная практика и производственная практики организованы в соответствии
с
«Положением
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования», утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от
18.04.2013г. №291. Производственная практика включает предусмотренные
требованиями ФГОС следующие этапы: практика по профилю специальности и
преддипломная практика. Все виды практик обеспечены рабочими программами.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП
СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных
ФГОС. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а
также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в
организациях
различных
организационно-правовых
форм.
По всем специальностям для организации практик училище имеет договоры с
профильными учреждениями, предприятиями, фирмами. Всего по училищу
заключено 29 договоров. Некоторые виды практик организованы на базе
образовательного учреждения в учебных мастерских.
Вся учебно-методическая, учетная документация ведется в соответствии с
нормами организации учебного процесса в училище.
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Перспективно-тематические планы, планы производственного обучения
соответствуют рабочим программам учебных дисциплин, своевременно
рассматриваются цикловыми комиссиями и утверждаются заместителем директора
по учебной части.
Материалы экзаменационных билетов, тестов, комплексных контрольных
заданий, программы итоговых государственных испытаний, содержащие выпуск
квалифицированных работ и др. соответствуют требованиям ГОС.
Организация и контроль учебного процесса отвечают задачам реализации
ФГОС. Образовательная деятельность организована в соответствии с графиком
учебного процесса, учебными планами специальностей, регламентируется
расписанием занятий, программами.
В училище применяются все виды занятий, регламентированные ФГОС
СПО. Практические занятия проводятся с использованием компьютерной техники,
необходимого
оборудования,
оснащения;
преподавателями
разработаны
методические рекомендации, указания по их выполнению. Преподаватели училища
используют новые формы, методы, средства обучения, современные технологии
обучения, активизирующие познавательную деятельность студентов. Традиционно в
училище проводятся студенческие и преподавательские мастер-классы по
профильным предметам и научно-практические конференции по блоку
теоретических дисциплин, за последние 3 года проведено 12.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Уставом училища, Положением о проведении промежуточной
аттестации студентов училища. Результаты аттестации в обязательном порядке
обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий, в учебных группах, на
родительских собраниях, курсах, педсовете.
В училище проводится (с соблюдением всех установленных правил)
Государственная итоговая аттестация выпускников, в ходе которой устанавливается
соответствие качества (содержания, уровня) подготовки выпускников требованиям
ФГОС. Сроки проведения государственной итоговой аттестации (ГИА)
определяются в полном соответствии с учебными планами по специальностям.
Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) создается в порядке,
предусмотренном
положением
об
итоговой
аттестации
выпускников
образовательных учреждений среднего профессионального образования в
Российской Федерации (Приказ
Минобрнауки №968 от16.08.2013г. «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам СПО»).
Тематика выпускных квалификационных работ определяется училищем с
учетом актуальности, новизны, развития науки и техники, экономики, практической
значимости с акцентом на возрождение и поддержание интереса к национальной
культуре и традициям Ставрополья и Северного Кавказа.
Разработанные экзаменационные материалы отражают весь объем
проверяемых теоретических и практических умений в соответствии с федеральными
государственными требованиями; сформированы на основе действующих учебных
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программ по дисциплинам и программ производственной практики. Теоретические
вопросы и практические задания имеют комплексный (интегрированный) характер.
Работа ГЭК проводится в полном соответствии с федеральными
государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников.
Виды и формы государственной итоговой аттестации, объем времени на
подготовку и проведение государственной итоговой аттестации, сроки проведения
аттестации, условия подготовки, объем, содержание, структура, критерии оценок
уровня и качества подготовки выпускников, процедура проведения итоговой
аттестации соответствуют требованиям ФГОС СПО.
Состояние учебно-методического обеспечения подготовки специалистов
в основном соответствует предъявляемым требованиям. В училище ведется
целенаправленная работа по созданию учебно-методических комплексов
учебных дисциплин, соответствующих требованиям ФГОС.
Содержание подготовки выпускников соответствует требованиям
ФГОС.
5.Организация и структура учебного процесса.
Учебный процесс в училище организован в строгом соответствии с профессиональ
ными образовательными программами, графиком учебного процесса и расписанием,
разработанными на основе ФГОС специальностей 54.02.05, 54.02.01, 54.02.02.
Сроки обучения соответствуют ФГОС по специальностям и составляют на базовом
уровне: 54.02.05 Живопись (по видам), 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) - 3 года 10
месяцев.
Рабочие учебные планы по специальностям, реализуемым в училище, отражают
уровень подготовки специалистов, продолжительность освоения профессиональной
образовательной программы, квалификацию, распределение обязательной нагрузки
в часах, максимальную учебную нагрузку, самостоятельную внеаудиторную работу
студентов, виды, объёмы и сроки практической подготовки, виды и сроки
промежуточной и итоговой государственной аттестации, пояснения к учебным
планам.
Структура учебных планов, разработанных на основе федеральных
государственных стандартов (ФГОС) по соответствующим специальностям,
объемные соотношения в них по блокам дисциплин, объемы практической
подготовки, формы и количество промежуточных аттестаций, а также требования к
проведению итоговых аттестаций не имеют отклонений от нормативов.
Нагрузка студента обязательными учебными занятиями не превышает 36 часов в
неделю.
По каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю и практике,
имеющейся в учебном плане, на основе требований ФГОС разработана и
утверждена рабочая программа, которая является единой для всех форм обучения.
Учебный процесс в училище организован в полном соответствии с рабочими
учебными планами и графиком учебного процесса. Учебную работу училища
регулирует
основное
расписание
учебных
занятий,
консультаций
и
экзаменационных сессий.
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Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии с «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №
464.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ создаются контрольноизмерительные материалы (КИМ), составляющие фонды оценочных средств (ФОС)
и позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная рабочими учебными
планами как вид учебной работы, выполняется без непосредственного
вмешательства преподавателя, но под его руководством. Это позволяет
целенаправленно развивать у студентов самостоятельность как личностное качество,
а с другой стороны вовлекать их в самостоятельную учебную деятельность и
формировать умения ее организации. Обязательная самостоятельная работа в
колледже включает в себя:
подготовку к текущим занятиям (урокам, семинарм,лекциям, практическим
работам);
подготовку к таким формам текущего контроля знаний, как контрольная
работа, зачет, экзамен;
изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельное освоение;
выполнение домашних заданий (ДЗ);
подготовку рефератов и докладов.
Общий объем самостоятельной работы студентов по каждой дисциплине
определяется рабочим учебным планом по специальности и не превышает
нормы, установленной соответствующей графой рабочего учебного плана.
Соответственно по программам подготовки СПО можно сказать следующее:
фактические сроки освоения ППССЗ соответствуют требованиям ФГОС;
фактические сроки обучения по учебным циклам ППССЗ соответствуют
требованиям ФГОС;
фактическая продолжительность всех видов практик по реализуемым
ППССЗ соответствует указанной в ФГОС;
фактическая
продолжительность
промежуточной
аттестации
по
реализуемым ППССЗ соответствует указанной в ФГОС;
фактическая продолжительность государственной (итоговой) аттестации по
реализуемым ППССЗ соответствует требованиям ФГОС;
фактическая общая продолжительность каникул по реализуемым ППССЗ
соответствует указанной в ФГОС;
объем часов максимальной учебной нагрузки обучающихся по циклам
дисциплин соответствует требованиям ФГОС;
объем часов обязательной учебной нагрузки обучающихся по циклам
дисциплин соответствует требованиям ФГОС;
учебными планами ППССЗ специальностей училища предусмотрены все
обязательные дисциплины обязательной части циклов, профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в соответствии с требованиям ФГОС;
по каждой дисциплине (междисциплинарному курсу и практике),
имеющейся в учебном плане, разработана и утверждена рабочая программа в
соответствии с требованиями ФГОС;
учебными планами предусмотрено формирование всех компетенций,
указанных в ФГОС;
организация государственной (итоговой) аттестации выпускников
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обеспечена всеми необходимыми документами;
Недельная нагрузка студентов по всем формам обучения обязательными
учебными занятиями не превышает 36 учебных часа, максимальная нагрузка на
студента, с учетом самостоятельной работы - 42 часа.
Самостоятельная работа студентов в условиях действия образовательных
стандартов СПО в училище проводится в 2-х видах: аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя.
Внеаудиторная работа выполняется студентами по заданию преподавателя, но
без его непосредственного участия. Объем времени, отведенный на внеаудиторную
самостоятельную работу находится в пределах 32 % - 36 % от объема времени,
отведенного на обязательную учебную нагрузку по данной дисциплине.
Для студентов устанавливаются 2 раза в учебном году каникулы общей
продолжительностью 11 недель r том числе r летний период 9 недель.
Учебные занятия проводятся в одну дневную смену.
В училище установлены следующие основные виды учебных занятий: урок,
лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа,
самостоятельная работа, консультация, практика, зачет.
Продолжительность всех видов аудиторных занятий устанавливается в размере
одного академического часа (45 мин.).
Численность учебной группы при финансировании подготовки за счет
бюджетных средств при очной форме обучения формируется в пределах 13 человек.
Практики для получения первичных профессиональных навыков выполняются на
базе училища. Практики по профилю специальности, проводятся, как правило, в
учебных заведениях, в организациях и учреждениях по профилю специальности.
Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации и текущего
контроля успеваемости студентов устанавливаются училищем на основе рабочих
учебных планов и «Положения о промежуточной аттестации студентов СКХУ».
Знания, умения и навыки обучающихся определяются следующими оценками:
«отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), «зачтено» (зачет). Итоговая
оценка определяется по результатам экзамена.
Перевод успевающих студентов на следующий курс обучения производится
приказом директора на основании оценок успеваемости и с учетом выполнения
программ
производственных
(профессиональных)
практик
в
порядке,
установленном «Положением о промежуточной аттестации студентов СКХУ».
Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к итоговой
государственной аттестации, по результатам которой решается вопрос о выдаче ему
документа Государственного образца о профессиональном образовании
соответствующего уровня и присвоенной ему квалификации в определенной
области деятельности, а также приложения с перечнем изученных учебных
дисциплин с указанием их объемов и оценок качества усвоения.
ИГА студентов проводится в соответствии с «Положением о государственной
итоговой аттестации выпускников по образовательным программам среднего
профессионального образования» в виде защиты дипломных эскизов (по
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специальности «Живопись») и дипломного проекта (по специальности «Дизайн»,
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы») и государственного
экзамена «Педагогическая подготовка» по междисциплинарным курсам
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно методическое обеспечение учебного процесса».
Коллектив
училища
создает
необходимые
условия
для
освоения
образовательных программ различного уровня, путем целенаправленной
организации учебного процесса, выбора форм, методов и средств обучения. В
практику работы преподавателей училища также внедряются такие новые формы и
методы обучения, как рейтинговая система оценки знаний, методы активного
обучения - деловые игры, технологии проблемного обучения, уроки соревнования,
использование опорных конспектов и др.
Учебная работа проводится в разных формах (урок, лекция, семинар,
самостоятельная работа студентов, консультация, практические занятия, мастерклассы преподавателей и приглашенных специалистов, методические выставки
учебно-творческих работ).
По профессиональным творческим дисциплинам и МДК занятия проходят в форме
выполнения длительных заданий в мастерских училища, в период летней учебной
практики на пленэре (на воздухе), а в период производственной практики по
специальностям на предприятиях и в учреждениях города.
Процесс обучения рисунку и живописи строго последователен. Он проводится
на основе глубокого изучения натуры при постепенном усложнении
художественных задач. Этот курс в художественном училище направлен на
всестороннее художественное развитие обучающихся: на развитие художественного
восприятия, на овладение теоретическими знаниями основ рисунка, живописи и,
прежде всего, на практическое овладение профессиональными навыками,
художественными средствами изображения действительности. В процессе обучения
преподаватель учитывает индивидуальные особенности каждого обучающегося,
бережно сохраняя и развивая положительные стороны его дарования.
Особенное значение в училище придается предмету «Проектирование»,
предмету, формирующему мировоззрение молодого художника и как дисциплине
наиболее приближающей его к будущей специальности и творческой деятельности.
В
своей
деятельности
преподаватели
общеобразовательных,
общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин адаптируют материал с
профессиональной творческой направленностью обучения студентов.
Так, преподаватели «Истории искусств» и «Истории мировой культуры»
проводят обзоры выставок, круглые столы, выступают рецензентами при защите
дипломных работ, преподаватель иностранного языка готовит тексты для чтения,
перевода, обзора периодической печати по профилю и тематические уроки.
К видам заданий для внеаудиторной работы, широко используемых в училище,
можно отнести такие, как: моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности, подготовку рефератов, докладов, портфолио и др.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы
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студентов используются семинары, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные
работы, защита творческих работ и др.
Большой интерес вызывает создание музея костюма народов Северного Кавказа
как одно из заданий профессиональной практики, где обучающиеся могут
продемонстрировать знания истории искусства, декоративно-прикладного искусства
и моделирования костюма.
В училище регулярно проводятся методические выставки, художественные
выставки-конкурсы творческих работ студентов.
Учебный процесс в училище целенаправленно ориентирован на будущую
практическую
деятельность
студентов
путем
межпредметных
связей
общеобразовательных дисциплин с содержанием специальных и дисциплин
специализации, проведение занятий по выбору студентов, выездных занятий со
студентами в творческие организации (мастерские художников, школы
дополнительного образования, типографии, издательства, рекламные агентства и
др). В обязательном порядке проводятся экскурсии студентов на художественные
выставки, практическое обучение студентов по месту их будущей работы художественные и общеобразовательные школы, театры и музеи.
Училище имеет договоры о сотрудничестве с базами проведения практик и
различными учебными заведениями, такими как:
• Школы дополнительного образования г.Ставрополя: художественная школа и
школа искусств;
• Ставропольский Академический театр драмы им.М.Ю.Лермонтова;
• Краевой театр кукол г.Ставрополя;
• Ставропольский краевой Дом народного творчества
• Школа греческого языка и культуры
• Музей изобразительного искусства
• Ставропольский историко-культурный и природно-ландшафтный музейзаповедник им.Г.Н.Прозрителева и Г.К. Праве
• Парк культуры и отдыха
• Музейный комплекс «Россия-моя история»
• Рекламные агентства города
Учебный процесс в училище выполняется в соответствии с требованиями ФГОС
СПО, которые отводят более 50% учебного времени на практическое обучение.
Практические занятия, проводимые на уроках общего гуманитарного и
профессионального учебных циклов.
Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр), проводятся как
в г.Ставрополе и крае. В ходе их выполнения закрепляются практические умения и
навыки по обще-профессиональным и специальным предметам, полученные в ходе
практических занятий по рисунку, живописи и композиции.
Учебная практика (изучение памятников архитектуры и искусства в других
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городах), проводится по завершении 3-го года обучения в качестве выездной
ознакомительной практики в г.г.Москва, Санкт-Петербург и др. Ее целью является
закрепление знаний студента по дисциплине «История искусств».
Производственная практика (по профилю специальности), проводятся в конце 3-го
года обучения на предприятиях и организациях соответствующего данной
специальности профиля, как правило, имеющих с училищем договоры на
подготовку специалистов, служат для закрепления профессиональных и
специальных навыков в условиях производства.
Производственная практика (педагогическая) проводятся в конце 4-го года
обучения в ДХШ и СОШ имеющих с училищем договоры на подготовку
специалистов, служат для закрепления профессиональных и специальных навыков.
Производственная практика (преддипломная), проводится по завершении
последнего года обучения в училищных мастерских (спец. Станковая живопись) и в
условиях производства (спец. Театрально-декорационная живопись, Дизайн,
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы) и имеет цель сбора
материалов для выполнения дипломной работы.
Учебная и производственная практики имеют целью комплексное освоение
обучающимися всех видов профессиональной деятельности, формирование общих и
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и
опыта практической работы обучающимися по специальности. В СКХУ практика
проводится в соответствии с приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные среднего специального образования»,
регламентируется положением «О производственной практике» Училища.
Общая характеристика образовательных программ, реализуемых
организацией
Уровень
(ступень)
образования

Виды
Форма
Число
программ обучения Реализуе
мых
образова
тельных
программ

Среднее
основная очная
профессиональное Ш1ССЗ
образование

3

Число
программ, на
которые
осуществлен
приём в
отчётном году

Численно
сть
обучающих
ся в отчет
ном году

3
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5.1.Курсы по подготовке к вступительным испытаниям
Обучение по дополнительным общеобразовательным программам подготовки к
вступительным испытаниям (далее Курсы).
Обучение на курсах осуществляется в соответствии с правилами приема на
обучение по дополнительным общеобразовательным программам подготовки к
вступительным испытаниям и положением о курсах по подготовке к вступительным
испытаниям в ГБПОУ СК «Ставропольское краевое художественное училище».
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Основными
задачами
Курсов
являются
повышение
уровня
предпрофессиональной подготовки абитуриентов и удовлетворение потребности
граждан в начальном художественном образовании.
Прием граждан на обучение по дополнительным программам подготовки к
вступительным испытаниям в Училище проводится в начале учебного года в
установленные училищем сроки.
К освоению дополнительных программ подготовки к вступительным
испытаниям допускаются лица без предъявления требований к уровню образования.
Зачисление в состав слушателей Курсов осуществляется на основании
заключенных договоров и оформляется приказом директора Училища по истечении
установленных сроков приема.
Продолжительность обучения составляет 9 месяцев.
Обучение на Курсах осуществляется без отрыва от основной деятельности (в
вечернее время) в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и программ
дисциплин, выносимых на вступительные испытания при приеме в Училище
(рисунок, живопись, композиция), разрабатываемыми Училищем.
Занятия на Курсах проводят преподаватели Училища.
Численность обучающихся на Курсах в 2016/2017 учебном году составила 37
чел. Основной контингент обучающихся на Курсах учащиеся 9-х классов
общеобразовательных школ, совмещающие занятия в Детских художественных
школах.
Обучение на Курсах подтверждает эффективность данной формы подготовки к
вступительным испытаниям. 95% обучавшихся на Курсах
успешно сдали
вступительные испытания.

5.2.Итоги приема на обучение по образовательным программам.
Подготовительные мероприятия:
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января
2014 г. N 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования", зарегистрированного в
Минюсте РФ 6 марта 2014 г. Регистрационный N 31529 в Училище разработаны и
утверждены:
-«Правила приёма»;
-«Положение о приёмной, экзаменационных и апелляционной комиссиях»;
-«Требования, предъявляемые к экзаменационным работам абитуриентов и
правила поведения поступающих при проведении вступительных испытаний»;
Для проведения нового набора студентов были сформированы и утверждены
следующие комиссии:
-Приёмная комиссия;
-Предметные экзаменационные комиссии;
-Апелляционная комиссия.
Для ознакомления абитуриентов с порядком приёма:
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нормативные документы Училища, официальные документы и другая
необходимая информация, размещены на официальном сайте Училища, а также на
стендах приёмной комиссии;
информация по вопросам поступления в Училище предоставлялась приёмной
комиссией по телефону, по электронной почте, а также лично абитуриентам и их
родителям.
Набор студентов на 1 курс осуществлялся в соответствии с контрольными
цифрами приема.
Всего - 60 бюджетных мест
Вступительные испытания:
Для проведения вступительных испытаний были созданы предметные
экзаменационные комиссии, в которые вошли преподаватели Училища. Набор
студентов проводился по следующим специальностям:
-Дизайн (по отраслям)
-Живопись (по видам)
-Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам).
В течение учебного года, в целях профориентации поступающих, проводились
профессиональные еженедельные консультации, на которых абитуриентам
предоставлялась возможность проверить степень готовности к испытаниям
профессиональной и творческой направленности. В 2017 году в Училище подали
заявления 118 абитуриентов.
Выдержали вступительные испытания - 95 абитуриентов.
Зачисление
На бюджетную форму обучения зачислено 60 человек
На внебюджетную форму обучения зачислено 35 человек.
Таблица 4.3.3.1.______________________________________
Коды
специальностей. Зачислено
на Зачислено
Наименование специальностей бюджет
договорам
оплатой
стоимости
обучения
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 39
27
1
54.02.02
Декоративно 8
прикладное
искусство
и
народные промыслы (по видам)
54.02.05 Живопись (по видам) 13
7
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по
с

5.3.Внутрення система оценки качества образования, результативность
образовательной деятельности, характеристика
системы управления качеством образования и анализ показателей
деятельности училища.
В училище систематически осуществляется контроль и управление качеством
подготовки специалистов, предусматривающий организацию контроля уровня
сформированное компетенций студентов со стороны преподавателей, председателей
цикловых комиссий, заместителей директора по учебной, воспитательной работе.
Итоги контроля анализируются на заседаниях Педагогического совета и цикловых
комиссий. Качество подготовки выпускников анализируется по материалам
промежуточных аттестаций, государственной итоговой аттестации, отчета
председателя государственной экзаменационной комиссии, результатам
самообследования учреждения. При проведении контроля качества знаний
студентов используются различные формы и методы: входной, текущий, рубежный,
промежуточный, итоговый контроль; при этом используются следующие
инструменты контроля: тесты, контрольные работы, домашние задания, творческие
задания, выполнение рефератов (докладов), презентаций, устный и письменный
опрос на лекциях, практических занятиях; практических и расчетно-графических
работ; просмотр (выставка) творческих работ; экзаменационные билеты и зачетные
вопросы.
Ведущими элементами системы контроля качества подготовки в училище
являются:
- входной контроль остаточных знаний студентов 1 курса;
- текущий контроль успеваемости, проводимый один раз в семестр в виде
промужуточной (внутрисеместровой) аттестации;
- промежуточная аттестация, проводимая один раз в семестр для студентов всех
курсов по каждой дисциплине;
- экспертиза экзаменационных вопросов по отдельным дисциплинам, которая
осуществляется цикловыми комиссиями;
- анализ отчетов председателей ГЭК и определение мероприятий по устранению
замечаний, недостатков в профессиональной подготовке студентов, выявленных в
процессе итоговой аттестации;
- анкетирование студентов по вопросам организации учебно-воспитательной
деятельности училища;
- оценка руководителями учреждений и предприятий, в которых преимущественно
работают выпускники, уровня подготовки выпускников (отзывы, благодарности).
Основными формами учебной деятельности студентов, формирующими навыки
самостоятельной работы, являются выполнение курсовых проектов, рефератов,
предусмотренных учебными планами, подготовка докладов, презентаций, проектов
и т.д.
Результативность самостоятельной работы студентов существенно зависит
от уровня развития у них профессиональной мотивации, самоконтроля,
перспектив профессионального роста. Это позволяет организовать выполнение
отдельных видов самостоятельной работы на базе организаций, предприятий,
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учреждений, где студенты проходят практику. Такой подход способствует
раннему погружению студентов, будущих специалистов, в специфику
профессиональной деятельности и прочному усвоению содержания дисциплин
специальностей.
Г осударственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования. Кандидатуры председателей ГЭК
утверждается министерством культуры Ставропольского края по представлению
училища. Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются.
Присуждение квалификации происходит на заключительном заседании ГЭК.
По итогам работы Г осударственной экзаменационной комиссии председателем ГЭК
составляется отчет. Все отчеты председателей ГЭК анализируются, как правило, на
заседаниях цикловых комиссий, Педагогическом совете, разрабатываются планы
мероприятий по выполнению рекомендаций ГЭК и устранению выявленных
недостатков в подготовке специалистов (при наличии).
Уровень требований при проведении текущего и промежуточного контроля
по итогам анализа экзаменационных билетов, тематики и содержания
реферативных и курсовых работ определяется достаточным.
В ходе самообследования был проведен анализ оценки усвоения студентами
знаний, показывающий достаточный уровень требований к подготовке студентов,
а также усвоения студентами программного материала по итогам 2016/2017
учебного года и зимней экзаменационной сессии 2017/2018 учебного года. По
результатам проведенного анализа можно отметить достаточное качество
подготовки специалистов.
Так, качественный уровень успеваемости по итогам 2016/2017 учебного
года составил 63%, уровень абсолютной успеваемости по итогам 2016/2017
учебного года - 98%.
Качественный уровень успеваемости по итогам зимней сессии 2017/2018
учебного года составил 63%, уровень абсолютной успеваемости по итогам
зимней сессии 2017/2018 учебного года - 97,5%.
В Ставропольском краевом художественном училище в целом сложилась
действующая система контроля качества подготовки специалистов. С целью
осуществления контроля выполнения учебных планов и программ, соответствия их
ФГОС СПО, выполнения графика учебного процесса проводится обсуждение
соответствующих вопросов на заседаниях педагогического совета, цикловых
комиссий.
Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Ставропольское краевое художественное
училище» имеет статус учреждения среднего профессионального образования колледж.
Выводы и рекомендации по разделам 2- 5:
Содержание, уровень и качество подготовки в ГБПОУ СК «СКХУ»
соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов:
1.
Обеспеченность учебных дисциплин учебно-методическими материалами
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и рабочими программами составляет 100 %. Рабочие учебные программы по всем
учебным дисциплинам, соответствуют требованиям федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС);
2.
Учебная библиотека имеет обширный, достаточный фонд, обеспечивает
широкий диапазон запросов читателей, открывает большие возможности для
реализации учебных целей и научных исследований преподавателей и студентов;
3.
Виды практики, предусмотренные федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования,
осуществляются в соответствии с графиками учебного процесса.
4. Подготовка специалистов соответствует нормативным и правовым
требованиям Министерства образования Российской Федерации, отвечает
потребностям
промышленных
предприятий
и
организаций,
средних
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования
г.Ставрополя и Ставропольского края.
6. Качество подготовки специалистов.
6.1.Качество знаний по результатам итоговых аттестаций выпускников
Качество итоговой подготовки выпускников училища оценивалось по ряду
критериев, среди которых следующие: качество выполнения дипломных
(квалификационных) работ, результаты работы Государственной экзаменационной
комиссии, анализ результатов итоговых аттестаций выпускников за последние 3
года, контроля знаний студентов по дисциплинам всех блоков учебного плана, а
также потенциала училища по отдельным направлениям подготовки специалистов.
Итоги ГЭК:
Выпуск за последние три года составляет: 2015 г. - 78 человек, 2016 г, — 63
человек, 2017 г.- 57 человека. 100 % выпускников допущенных к государственной
итоговой аттестации за три анализируемых года получили диплом о среднем
профессиональном образовании.
В анализе качественного уровня ИГА за последние три года выявлен процент,
превышающий нормативные показатели: 2015 году — 97 %, в 2016 году- 95%,
в 2017 году-96%.
В целом Государственная экзаменационная комиссия отмечает высокий уровень
овладения студентами профессиональным мастерством, а так же сложность
дипломного проектирования и реализацию дипломных проектов в жизни города и
края.
За последние три года получили дипломы с отличием от общего количества
выпускников:
2015 год выпуск 78 человека, из них 14% - получили дипломы с отличием
2016 год выпуск 63 человек, из них 19% - получили дипломы с отличием
2017 год выпуск 57 человек, из них 12,2% - получили дипломы с отличием.
2015
Колич %
78
Колич.выпускников

2016
колич %
63
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2017
коли1 %
57

Успевающие
На «5»
Успевающие
На «4»
Успевающие
На «3»
Не успев.
Качество
успеваемости в %
% успеваем
Средний балл

61

78

52

83

44

78

15

19,5

8

13

11

19

2

2,5

3

4

2

3

-

-

-

-

-

-

4,8

97

95,2

96

100

100

100

4,8

4,8

Результаты защиты выпускных дипломных проектов в целом по училищу в
2017 году представляют следующую картину: к защите дипломных проектов было
допущено57 человек, из них 78 % получили оценку «отлично», 19 % - «хорошо», 3%
- оценку «удовлетворительно». Система государственной итоговой аттестации
выпускников позволила комплексно оценить степень их подготовки в соответствии
с требованиями ФГОС. Г осударственные экзаменационные комиссии возглавляются
профессорами ВУЗов, ведущими специалистами соответствующих отраслей,
заслуженными и народными художниками РФ.
Требования к организации и защите курсовых и дипломных работ,
квалификационных работ полностью выполняются в соответствии с «Положением о
Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального
образования»,
разработанным
в
соответствии
с
Законодательством РФ в области образования, Приказом Минобрнауки №968
от16.08.2013г. «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам СПО», Приказом Минобрнауки России
от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», Приказом Минобрнауки России от 31.01.2014г.
№74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования», примерной программой итоговой государственной аттестации
выпускников по специальности 072501 «Дизайн» (по отраслям) в области культуры
и искусства (повышенный уровень СПО), 072601 «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы» (по видам), 071001 «Живопись» (по видам).
6.2.Анализ отчетов председателей ГЭК.
Темы дипломных проектов имеют практическую направленность,
выполнение ведется с учетом технологических требований работы с материалом. На
защиту дипломных проектов приглашаются представители городских организаций.
Многие дипломные проекты имеют дальнейшее воплощение. Тематика дипломных
проектов разработана таким образом, что дает возможность творческого подхода к
39

ее реализации и возможности студентам описать новые технологии, с которыми они
связаны на производстве. Дипломные проекты демонстрируют уверенное владение
профессиональным мастерством, знание современных технологий и основных
направлений дизайн-проектирования. Графическая составляющая дизайн-проектов
свидетельствует о стабильно высоком уровне методической работы преподавателей
со студентами. Отличительным знаком дипломных проектов специальности
«Дизайн» в 2017 году стало увлеченность разработкой различных мультимедийных
проектов, умелое компьютерное пространственное моделирование. Достигнутый
высокий уровень общего дизайн образования позволяет ежегодно обращаться к
новым экспериментальным разработкам, расширяющим и обогащающим
методический опыт коллектива преподавателей.
Одна из основных черт выпуска специальности «Живопись» 2017 года было
обращение авторов дипломов к камерным жанровым сценам, сюжетам,
исполненным тонкой поэзией, ненарочито прочитываемых в повседневной жизни, в
ее неторопливом течении и укладе.
В произведениях наблюдаются поиски смыслов, авторы предлагают нам не простое
фиксирование сюжета, а попытки найти философские обобщения.
Живописное отделение, как некая точка отсчета, является образцом владения
академическими дисциплинами в системе среднего художественного училища.
Задача сохранения высокого уровня этого отделения является залогом успеха
деятельности всех направлений и специальностей училища.
Дипломные работы специализации «Дизайн одежды» выгодно отличаются
тяготением к сохранению традиций культуры народов Северного Кавказа и
Ставрополья. Все дипломные работы включают в себя серьезные и полноценные
проектно-технологические обоснования, графические эскизы и реальные изделия.
Дипломные работы отделения «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы» характеризовала высокая исполнительская культура, хорошее знание
материала, владение сложнейшими техниками обливной керамики, молочения,
ленточной керамики и множество других тонкостей этого древнейшего и
благороднейшего искусства. Будучи невероятно универсальным, искусство
керамики требует знаний и умений в очень широких диапазонах. Дипломные
работы отличаются большой культурой цвета, что свидетельствуют о большой
педагогической работе в области живописи, о воспитании вкуса. В лучших
дипломах, отмеченных «похвалой ГЭКа» наблюдается сдержанность и глубина
пластики, изысканность и сгармонированный декор. И, как высшая точка
профессионального умения - точное и очень выразительное рисование внутри
крепко сколоченной формы. Это возможно лишь в тех случаях, где есть хороший
наблюденный подготовительный материал и достойная подготовка в классах
рисования и скульптуры.
Защита- 2017 Ставропольского краевого художественного училища явилась важным
этапом как в жизни училища, так и в развитии отечественной художественной
школы в том его важнейшем звене как среднее художественное профессиональное
образование.
40

Процедура защиты была выверена и профессионально выстроена. Представленные
работы были сопровождены объемными пояснениями авторов, руководителей
дипломов, были очень грамотно и полно отрецензированы и всесторонне
обсуждались как членами ГЭКа, так и представителями творческих союзов,
специалистами художниками, педагогами и представителями общественности,
приглашенными на защиту дипломных проектов.
Выводы по разделу:
Качественный анализ защ иты дипломных проектов показал, что
выпускники имеют высокий профессиональный уровень знаний по
специальности.
Дипломные проекты соответствуют требованиям ФГОС, предъявляемым
к выполнению дипломных проектов, утвержденным темам, содержат элементы
новизны, отражают теоретическую и практическую значимость, актуальность.
Таким образом, содержание, уровень и качество подготовки выпускников
соответствуют требованиям ФГОС, законодательства и нормативных
положений в системе среднего профессионального образования.
Качественный
анализ
государственного
экзамена
по
междисциплинарному
курсу
«Педагогическая
подготовка»
показал:
выпускники по специальностям имеют хорошие знания по предметам
общепрофессионального, профессионального и специального циклов. Они
владеют понятийным аппаратом, имеют определенные знания и умения, умеют
логически вы страивать свой ответ, владеют специальной терминологией. В
основу оценки ответов были положены такие критерии, как глубина и
осмысленность знаний, культуры, доказательность, логика изложения.
Отмечена достаточно хорошая практическая подготовка.
В том числе с оценкой:
Форма
обучения

Всего

Отлично

Хорошо

Удовлет.

Неудовл.

Средний
балл

очная

57

Таким
образом,
требованиями ФГОС.

27

качество

25

5

знаний

выпускников

-

4,4

соответствует

б.З.Занятость выпускников.
Анализируя данные вышеприведенных таблиц, можно оценить качество подготовки
специалистов по результатам итоговой Г осударственной аттестации как высокое.
Средний балл защиты выпускных квалификационных работ составляет 4,8 балла.
Училище ежегодно оканчивают 60-80 человек в зависимости от приема.
Многие выпускники стремятся продолжить свое образование в
художественных ВУЗах: институт живописи скульптуры и архитектуры им. Репина
в г. Санкт-Петербург, Московский государственный академический институт им.
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Сурикова, Художественно-промышленная академия им.Штиглица, Текстильная
академия, на художественно-графические факультеты, Высшая школа народных
искусств (институт) г.Санкт-Петербург на ювелирное искусство, художественную
роспись ткани, Университет дизайна и технологий г.Москва, Государственный
институт культуры г.Москва, Кубанский госуниверситет, Ставропольский
педагогический институт, факультет «Живопись», «Дизайн», Северо-Кавказский
государственный университет.
И если поступление в ВУЗ не удается с первого раза, то в течение 2-3 лет более 60%
выпускников разных специальностей получают высшее образование в ВУЗах
России и за рубежом (Франция Сорбонна «искусствовед», Чехия Прага Институт
дизайна), что свидетельствует о высоком уровне их подготовки.
В целом трудоустраиваются и поступает в ВУЗы около 70% выпускников. Нужно
отметить, что устройству на работу способствует период производственной
практики, когда студенты реально встречаются с условиями будущей деятельности.
Итоговая
государственная
аттестация
выпускников
осуществляется
Государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) по специальностям, для
руководства которых приглашаются наиболее авторитетные специалисты
производства и члены Союза художников г.Ставрополя , а председатель ГЭК преподаватель профильного ВУЗа г. Москвы. Ее состав ежегодно утверждается
приказом Министерством культуры Ставропольского края.
Экспертная оценка содержания дипломных работ проводится как внутренними так и
внешними рецензентами, являющимися опытными художниками и специалистамидизайнерами различных учебных заведений и организаций.
Рецензенты отмечают высокий художественный уровень подготовки выпускных
квалификационных работ, их актуальность.
Анализ данных о занятости выпускников, показывает увеличение числа студентов,
трудоустраивающихся по полученной специальности в первый год завершения
обучения, что является результатом работы администрации по оказанию содействия
трудоустройству выпускников.
Общее количество выпускников в период с 2015 по 2017 г.г. составило 198 чел., из
них трудоустроены по полученной специальности в первый год после завершения
обучения - 97 чел. (49%):
Анализ востребованности выпускников показал, что количество выпускников,
трудоустроенных на работу в 2017 г., по сравнению с 2015 годом вырос на 3%. Не
изменилось за отчетные 3 года количество выпускников, продолжающих обучение
по выбранной специальности в ВУЗах
Трудоустройство выпускников составляет следующую картину
2015 г.
2016г.
2017г.
Выпуск всего
78
64
57
% поступивших в
23%
28%
23%
ВУЗы
% работающих по
42%
64%
45%
специальности
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Качество подготовки и востребованность выпускников подтверждается
положительными отзывами руководителей предприятий, учреждений, организаций
и ежегодными заявками на выпускников училища.
Представленные данные свидетельствуют о востребованности и
конкурентоспособности специалистов, подготавливаемых училищем.
6.4.Социальное обеспечение обучающихся.
В училище обучается 3 студента, имеющие статус детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, находящихся на
полном государственном обеспечении в ГБПОУ СК «СКХУ». В соответствии с
действующим законодательством им производятся выплаты по социальному
обеспечению в порядке и размере, установленном нормативными актами
Ставропольского края. Так в 2017 году размер выплат по социальному
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа составил 139890,94 рублей.
В соответствии с действующим законодательством студентам, нуждающимся
в социальной поддержке выплачивается государственная социальная стипендия.
Размер стипендии в соответствии с законодательством Ставропольского края и
локальными нормативными актами училища составляет 733,00 рубля. В 2017
году выплачено государственной социальной стипендии на общую сумму:
107986,64 рублей, среднее количество лиц, получающих социальную стипендию 12
чел.
Студентам бюджетной формы обучения, успевающим на «отлично» и «хорошо»
По результатам промежуточных аттестаций выплачивается государственная
академическая стипендия. Размер стипендии установлен в соответствии с
действующим законодательством и локальными нормативными актами училища и
составляет 480 рублей. В соответствии с решением педагогического совета,
закреплённом в положении о стипендиальном обеспечении, студентам, имеющим по
результатам зачетно-экзаменационной сессии только отличные оценки, размер
стипендии повышается на 50 % базового размера академической стипендии. Так, в
2017 году выплачено государственной академической стипендии на сумму
808337,60 рублей, среднее количество лиц, получающих академическую
стипендию — 130 человек.
7. Выставочная деятельность.
Училище располагает выставочным залом, в котором проходят выставки
художественных курсовых и дипломных работ , персональные и групповые
выставки как преподавателей, так и студентов, и выпускников. В качестве
выставочных площадей используются также стены коридоров и холлов училища.
Каждый учебный год в выставочном зале проводятся конкурсные и методические
выставки по плану выставочной деятельности, в среднем 12 выставок, которые
являются большим стимулом для творческой деятельности как студентов, так и
педагогов, а так же является методической работой. Работа выставочного зала
планируется в начале каждого учебного года и утверждается директором СКХУ.
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Выставки показывают действующую педагогическую систему художественного
образования в училище как часть общего учебно-образовательного процесса. Это
хороший
стимулирующий фактор в работе студентов, повышающий их
профессиональный уровень и компетенцию. Методические выставки подводят
итоги работы за семестр, позволяют делать обобщение педагогической работы и
планировать дальнейшие направления работы цикловой комиссии. Методические
выставки являются учебным наглядным пособием для педагогов и учащихся.
Лучшие работы, отобранные для выставок, создают постоянно действующий
рабочий методический
фонд.
Фонд позволяет оказывать постоянную
информационную методическую помощь школам дополнительного образования,
осуществляющим подготовку специалистов по специальности. Выставки оказывают
неоценимую помощь студентам и преподавателям. На фоне методической выставки
педагоги подводят совместно с учениками итоги работ студентов за период,
открытые совместные занятия групп обучающихся. Методические выставки
являются показателем уровня подготовки учащихся и воспитательным фактором для
абитуриентов.
7.1. Выставочная деятельность училища за 3 учебных года
Дата место

Участники

Мероприятие
2015-2016 учебный год

17.09.15

Фотовыставка студенческих работ,
посвященная Дню Ставропольского
края
Сентябрь г.Москва Заочное участие в отборочном туре
Всероссийской выставки
художественное
-«Академический рисунок-2015»,
училище им.1905
-единого диплома «Они сражались
года
за Родину»
-передвижной
выставки
Академической выставки «Золотой
фонд ХХ»
Участие в краевой молодежной
Сентябрь 2015
Ставрополь,
выставке
выставочный зал
галереи «Паршин»
Сентябрь 2015г.
Персональная
выставка
выставочный зал
В.Я.Грибачева «Среда обитания»
СХ РФ
Октябрь
Участие в Первом Всероссийском
2015г.г.Москва,
Чемпионате по академическому
художественное
пленэру
училище им.1905г.
Групповая
творческая
выставка
Октябрь
«Гранатовый браслет»
г.Ставрополь
выставочный зал
СХРФ
Выставка «Вера и верность»,
Октябрь 2015г.
посвященная 100-летию подвига Риммы
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25 студентов СКХУ
7 участников
8 участников,
1студентдиплом 3-й степени
13 участников
25 студентов

В.Я.Грибачев
1 участник: Коренная А.,
студентка
СКХУ,
руководитель Орлова В.Ю.
Диплом участника.
4 преподавателя СКХУ: Орлова
В.Ю.,
Охрименко
Е.А.,
Солдатова О.С., Шевченко А.А.
1 преподаватель - Охрименко
П.П.

г.Ставрополь
Сентябрь 2015г.
г.Пятигорск
Сентябрь 2015г.
г.Махачкала
Октябрь 2015г.
г.Ставрополь
СКДНТ
Октябрь 2015г.
г.Ставрополь Дом
народного
творчества
01.12.-25.12.2015г.
Краевая библиотека
имени М.Ю.
Лермонтова

26.02-20.03.16г. г.
Ставрополь
«Ставропольский
краевой Дом
народного
творчества»
09.02.2016г. СКХУ
Февраль 2016г.
выставочный зал
СКХУ
03.03.2016г.
14.00 Выставочный
зал СКХУ
Март 2016
г.Михайловск ООО
«Третий Рим»
Апрель 2016г.
г.Ростов-на-Дону,
Донской
государственный
технический
университет,
факультет
градостроительства
и архитектуры
Апрель 2016г.

Михайловны Ивановой - кавалера
ордена Святого Георгия Победоносца и
25-летию возрождения казачества.
Участие в открытом фестивалеконкурсе
студентов
и
преподавателей ОУ СПО в области
дизайн-образования
Участие в Фестивале культуры и
спорта народов Кавказа
Участие в выставке народного
костюма
«Поэзия
народного
костюма»
Участие в выставке игрушки и
авторской куклы «Страна игрушек»

27 участников, из них 3
диплома 1,2 и 3-й степени.
Пэчворк, декоративное панно
20 студентов СКХУ:
костюмов, 3 панно

13

8 студентов

Выставка живописных и графических Художник-график,
работ «Губернский Ставрополь»
преподаватель СКХУ В.Я.
Грибачев и студенты 3 курса
представляют живописные и
графические
работы,
посвященные
историческим
достопримечательностям города
Ставрополя
Краевая
выставка-ярмарка
по 7 студентов - диплом
изобразительному и декоративно участника.
прикладному искусству «Россия женским именем зовется»
Выставка - конкурс на лучший рисунок 35
студентов
СКХУ.
фигуры и головы человека
Призовые места 8 человек.
Выставка работ студентов по итогам 40 студентов
1-го семестра
Выставка художников, преподавателей 15 преподавателей СКХУ
СКХУ «Весенняя палитра»
Участие в городском конкурсе 4 студента специальности
«Дизайн среды и интерьера»
«Дизайн»,
дипломы
участников
Участие в Первом международном 1 участник - Подсвирова Р.,
форуме архитектуры и дизайна. студентка СКХУ. Диплом 2-й
Номинация:
художественная степени.
фотография.

Заочное участие в 1-м этапе
Всероссийского конкурса юных
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композиторов
и
художников
«Звучащая палитра»
Апрель 2016г.
Участие
в
жюри
краевого
г.Ставрополь
творческого конкурса среди детей и
молодежи «Наследники Победы»,
посвященного 71-й годовщине
Победы советского народа
Май 2016г г.Москва Участие
во
Всероссийской
художественной
выставке
«Молодость России»
Май 2016г.
Межрегиональная художественная
г.Ставрополь
выставка
в
рамках
форума
выставочный зал
творческих союзов «Белая акация»
галерея «Паршин»
Май 2016г.
Участие в организации и проведении
г.Ставрополь
2-й православной выставке-ярмарки
«Град Креста».

1
2

преподавателя
СКХУ:
Васильева
Е.А.,
Сытников А.В.
Благодарственное письмо

Орлова В.Ю., преподаватель,
диплом лауреата
5 преподавателей СКХУ:
Грибачев В.Я., Гловацкая
Р.Н.,
Охрименко
П.П.,
Сытников В.Я., Чемсо А.В.
Студенческие
работы
отделения
«Живопись»,
«Декоративно-прикладное
искусство». Благодарственное
письмо

2016-2017 учебный год

17.09.16

Фотовыставка студенческих работ,
посвященная Дню Ставропольского
края
Сентябрь-октябрь Выставка лучших дипломных работ
2016
выпуска
2017
года
всех
специальностей
09.02.2016г. СКХУ Выставка - конкурс на лучший
рисунок фигуры и головы человека
Выставка работ студентов по итогам
Февраль 2016г.
выставочный зал
1-го семестра
СКХУ
Апрель 2016г.
Заочное участие в 1-м этапе
Всероссийского конкурса юных
композиторов
и
художников
«Звучащая палитра»
15
творческий
конкурс
г.Ставрополь
апрель 2016г.
«Вдохновение»
Дворец детского
творчества
Апрель 2016
Участие в Всероссийском конкурсе
г.Москва
учебного рисунка и живописи для
МГАХИ
студентов учебных заведений СПО
им.В.И.Сурикова
Апрель 2017
Профориентационная работа:мастерг.Буденновск,
классы, встреча с учениками и
с.Александровское родителями, сформирована выставка
курсовых и дипломных работ
г.Светлоград
студентов СКХУ, переданы в дар
учебные работы для формирования
мето.фонда.
Май 2017
Участие в Всероссийской выставке46

25 студентов СКХУ
28 работ
35
студентов
СКХУ.
Призовые места 8 человек.
38 студентов

Преподаватель
Л.А.

Шелудько

Диплом участника и лауреата
3-й степени (Горячева К.,
Гербер М.)
Преподаватели
СКХУ:Грибачев,
Комаров,
Бубнов.
Фарафонова,
Мещерякова,
Лаврухин, Бубнов.
Сытников.
2

дипломные

работы

г.Москва
художественное
училище им.1905
года

конкурсе «Гомер.Илиада»

(Сорокина,
Амелин,
руководитель - Орлова В.Ю.)
получили
дипломы
участников.

2017-2018 учебный год

сентябрь-октябрь
актовый зал
училища
Ноябрь-декабрь
выставочный зал
училища
Январь
г.Буденновск,
школа
дополнительного
образования
Декабрь
выставочный зал
училища
Январь-февраль
выставочный зал
училища
Март
выставочный зал
училища

Фотовыставка к 240 - летию
г. Ставрополя «Люди и город»

25 участников

Персональная выставка студента 4 Кириченко
го курса «Живопись»
стипендиат

Выставка шрифтового плаката

А.,

именной

20 работ

Методическая выставка по итогам 15 работ
экзаменационного просмотра
Конкурс на лучший портрет

12 работ

Заключены договоры со школами дополнительного образования Ставропольского
края, о проведении выставок для профориентации учащихся школ.
На фоне каждой выставки проводятся обсуждения, методические совещания,
мастер-классы.
8.Условия, определяющие качество подготовки специалистов.
8.1.Кадры
Педагогическую деятельность в училище осуществляют 43 педагогических
работника, из них: 31 чел. (72%) - штатные, 12 чел.(28%) - совместители.
На момент самообследования 84% преподавателей
имеют высшее
образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам. Качественный состав
преподавательских кадров по контрольным нормативам не менее 90%, фактически 90%.
Подготовку специалистов в училище ведут высококвалифицированные
педагогические кадры. Из них:
Преподаватели:
• высшей категории - 21 чел., (49%)
• первой категории - 9 чел. (21%)
• без категории - 13 чел. (30%)
Уровень профессионального образования преподавателей: высшее
образование имеют 84%.
Из числа педагогических работников:
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•
•
•
•
•

имеют почетное звание «Заслуженный художник РФ» - 1 чел.
имеют почетное звание «Заслуженный работник культуры» - 1 чел.
члены творческих союзов (дизайнеров, художников) - 13 чел.
Имеют государственные награды - 3 чел.
Г осударственный знак «Почетный работник образования Российской
Федерации» - 1 чел.
Образовательный
процесс
кадрами
обеспечен.
Средний
возраст
преподавателей 42 года.
С целью повышения квалификации педагогического состава в училище
разработана система повышения уровня профессионализма педагогических
работников через: участие в работе циклов; Всероссийских, краевых, городских
семинарах, конференциях, конкурсах; посещение курсов, организуемых
Ставропольским краевым институтом повышения квалификации и развития
образования, Ставропольским краевым центром профессиональной переподготовки
и повышения квалификации работников культуры, искусства и кино; участие в
конкурсах профессионального мастерства. За отчетный период повысили
квалификационную категорию 5 педагогов. В 2016-2017 учебном году посетили
курсы повышения квалификации - 3 человека.
Нормативные требования к образовательному, возрастному цензу, к
укомплектованности педагогических кадров, квалификационным категориям
выполняются.
8.2.Методическое обеспечение учебного процесса
В ходе самообследования проведена оценка состояния и динамики развития
методической деятельности в училище.
Организационная структура методической работы в училище представлена
методическим отделом, в состав которого входят:
- временные творческие проблемные группы;
- цикловые комиссии;
- методический кабинет;
- библиотека.
Коллегиальным органом управления методической деятельности является
Педагогический совет.
Педагогический совет действует на основании Положения «О Педагогическом
совете», утвержденного директором Училища.
Информационным центром методической деятельности педагогических работников
училища является методический отдел. Методический отдел компьютеризирован,
оснащен множительной техникой, аудио и видео техникой, проекционным
оборудованием. Созданы компьютерные варианты методических материалов.
Методический отдел подключен к локальной сети с выходом во всемирную
компьютерную сеть Internet. На заседаниях методического объединения и цикловых
комиссий обсуждались проблемы помощи молодым педагогам в организации их
работы.
Преподаватели училища активно ведут методическую работу, которая
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заключается в разработке и апробировании авторских программ, методических
пособий и разработок, лекций. В связи с тем, что при введении нового федерального
государственного стандарта образования типовых программ на профильные
дисциплины не существуют, педагогами училища они были подготовлены
самостоятельно.
Училище является методическим центром для педагогов школ дополнительного
образования. Подписаны договоры о совместной деятельности со школами
дополнительного образования и ВУЗами по профилю: районы - Левокумский,
Петровский, Благодарненский, Буденновский, Георгиевский, Изобильненский,
Ипатовский, Труновский. В начале учебного года составляется график выездных
мероприятий в школы Ставропольского края. Это и методические выставки, и
выставки выпускников школ, а ныне студентов училища, и мастер-классы для
учащихся школ и педагогов по заявкам. В отчетном году в школах были проведены
следующие мастер-классы:
требования к работам вступительных испытаний,
художественная керамика, гончарное дело и технология этих дисциплин, работа на
гончарном круге, основы живописи и рисунка, рисунок портрета живой модели,
рисунок портрета акварелью, методика проведения пленэра, акварельная живопись.
Выставки: персональная Кириченко А., студента 4 курса «Живопись», курсовые
и дипломные работы студентов училища, выставка графических работ в
министерстве культуры СК. Большая методическая работа ведется совместно с
Центром
дополнительного
образования
при
министерстве
культуры
Ставропольского края: курсы повышения квалификации для директоров и
преподавателей школ дополнительного образования проводятся на базе училища
преподавателями СКХУ.
Данные о состоянии учебно-методической работы.
№ Виды
п/п разработок

методических 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Всего

1

Рабочие программы

7

10

17

34

2

Учебные пособия

2

3

3

8

3

Статьи

4

4

3

11

5

8

6

19

18

25

29

72

4

Учебно-методические
выставки
ИТОГО

Из числа методических разработок учтенных в этой таблице хочется отметить:
программу производственной (педагогической) практики по специальности: Станковая живопись (по видам), - Дизайн (по отраслям), - Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы (по отраслям) преподавателем Орловой В.Ю.
- методические разработки по дисциплине Рисунок, преподаватель Орлова В.Ю.
- иллюстрированное учебное пособие по предмету «Пластическая анатомия»
49

Охрименко П.П.
- иллюстрированный курс упражнений и заданий для студентов отделения Дизайн,
преподаватель Барабанов И.А.
В училище активно используются такие коллективные формы научной и
методической деятельности. Как конференции, семинары, круглые столы.
1. Круглый стол на тему: «Повышение качества рисунка»
2. Проведение круглого стола по итогам участия во Всероссийской методической
конференции на тему: «Пропедевтика в преподавании композиции в средне специальных учебных заведениях»
3 Методическое совещяние: «Требования к дипломным работам специальность
Живопись», «Методика ведения работы над дипломом».
Творческая деятельность и самостоятельная работа студентов развивается при
проведении предметных недель, фестивалей, конкурсов, творческих выставок с
последующим обсуждением, что дает студентам навыки и умения в
самостоятельной подготовке и проведении персональных выставок, темы для
дальнейших разработок, переходящих в дипломные работы.
Уровень методической работы в училище соответствует предъявляемым
требованиям.
9. Финансовое обеспечение училища.
Бюджетное финансирование училища составляет 18462,9 тыс. рублей. Кроме
того, внебюджетные средства составили 5069,0 тыс. руб. Все средства направляются
на развитие учебно-материальной базы, образовательного процесса.
Структура расходов (объем в тыс. руб.):
• На оплату труда: 17157,0
• На приобретение оборудования: 936,7
• На информационное и библиотечное обслуживание: 114,7
• Прочие: 5323,5
За анализируемый период наблюдается положительная динамика роста
расходов на текущий ремонт. С целью реализации программы информатизации
училища, приобретено спецоборудование, компьютерное оборудование, учебная
мебель.
Условия
организации
образовательного
процесса
позволяют
реализовать требования Федерального государственного образовательного
стандарта к уровню подготовки специалистов по заявленным в лицензии
специальностям профессионального образования.
Заключение.
В результате проведенного самообследования Училища можно сделать
следующие выводы:
1. В училище имеются все условия для организационно-правового обеспечения
образовательной деятельности. На момент проведения самообследования училище
соответствует лицензионным нормативам и требованиям.
2. Организация управления Училищем, его нормативная организационно распорядительная документация соответствует действующему законодательству и
Уставу училища.
3. Степень подготовленности выпускников по уровню освоения программного
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материала, результатам итоговых аттестаций, отчетов председателей
государственных экзаменационных комиссий соответствует требованиям ФГОС
СПО. Востребованность выпускников училища свидетельствует о качественной
организации образовательного процесса и подготовке специалистов. Одна из
наиболее важных составляющих учебного процесса в Училище состоит в
компетентностной подготовке выпускников, что в свою очередь, расширяет,
углубляет и по-новому структурирует комплекс тех качеств, которыми должен в
нормативном плане обладать выпускник, способный активно и результативно
действовать в инновационной экономике и обществе XXI века.
4. Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с учебными
планами. Учебные программы дисциплин, профессиональных модулей, их перечень,
объем часов, последовательность соответствуют требованиям ФГОС СПО.
Обеспеченность основной учебно-методической литературой на одного
обучающегося, своевременность источников учебной информации, программно
информационное обеспечение учебного процесса, учебно-методические материалы
преподавателей соответствуют требованиям ФГОС СПО.
5. Организация и проведение всех видов практик соответствует требованиям.
6. Администрацией училища обеспечены условия, определяющие качество
подготовки специалистов, укомплектован кадровый состав преподавателей,
имеющих соответствующий уровень образования, ученые степени, ведомственные
награды в сфере культуры и искусства. Осуществляется научно-методическая
работа по совершенствованию профессионального уровня преподавателей.
8. Училище имеет учебно-лабораторную базу, которая обеспечивает организацию и
проведение подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
9.Инфраструктура училища отвечает лицензионным и аккредитационным
требованиям, предъявляемым к осуществлению образовательного процесса.
10.Финансово-экономическая
деятельность
училища
формируется
путем
финансирования из бюджета Ставропольского края и средств, полученных от
приносящей доход деятельности.
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Приложение 1
Участие преподавателей и студентов в значимых мероприятиях
Дата место

Мероприятие

Результат

17.09.15

Фотовыставка студенческих работ,
посвященная Дню Ставропольского
края
Заочное участие в отборочном туре
Всероссийской выставки
-«Академический рисунок-2015»,
-единого диплома «Они сражались
за Родину»
-передвижной
выставки
Академической выставки «Золотой
фонд ХХ»
Участие в краевой молодежной
выставке

25 студентов
участники

Персональная
выставка
В.Я.Грибачева «Среда обитания»
Участие в Первом Всероссийском
Чемпионате по академическому
пленэру

В.Я.Грибачев

Сентябрь г.Москва
художественное
училище им.1905 года

Сентябрь 2015
Ставрополь,
выставочный зал
галереи «Паршин»
Сентябрь 2015г.
выставочный зал СХ РФ
Октябрь
2015г.г.Москва,
художественное
училище им.1905г.
Октябрь г.Ставрополь
выставочный зал СХРФ
Октябрь 2015г.
г.Ставрополь

Сентябрь 2015г.
г.Пятигорск
Сентябрь 2015г.
г.Махачкала
Октябрь 2015г.
г.Ставрополь СКДНТ
Октябрь 2015г.
г.Ставрополь Дом
народного творчества
01.12.-25.12.2015г.
Краевая библиотека
имени М.Ю.

СКХУ

-

7 участников
8 участников,
1студентдиплом 3-й степени
13 участников
25 студентов - участники

1 участник: Коренная А.,
студентка
СКХУ,
руководитель Орлова В.Ю.
Диплом участника.
Групповая творческая выставка 4 преподавателя СКХУ:
«Гранатовый браслет»
Орлова В.Ю., Охрименко
Е.А.,
Солдатова
О.С.,
Шевченко А.А.
Выставка «Вера и верность», 1 преподаватель - Охрименко
посвященная 100-летию подвига П.П.
Риммы Михайловны Ивановой кавалера ордена Святого Георгия
Победоносца
и
25-летию
возрождения казачества.
Участие в открытом фестивале- 27 участников, из них 3
конкурсе
студентов
и диплома 1,2 и 3-й степени.
преподавателей ОУ СПО в области
дизайн-образования
Участие в Фестивале культуры и Пэчворк, декоративное панно
спорта народов Кавказа
Участие в выставке народного 20 студентов СКХУ: 13
костюма
«Поэзия
народного костюмов, 3 панно
костюма»
Участие в выставке игрушки и 8 студентов
авторской куклы «Страна игрушек»
Выставка
графических
Ставрополь»

живописных
и Художник-график,
работ «Губернский преподаватель СКХУ В.Я.
Грибачев и студенты 3 курса
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Лермонтова

представляют живописные и
графические
работы,
посвященные историческим
достопримечательностям
города Ставрополя
26.02-20.03.16г. г.
Краевая
выставка-ярмарка
по 7 студентов - диплом
изобразительному и декоративно участника.
Ставрополь
«Ставропольский
прикладному искусству «Россия краевой Дом народного женским именем зовется»
творчества»
09.02.2016г. СКХУ
Выставка - конкурс на лучший 35
студентов
СКХУ.
рисунок фигуры и головы человека Призовые места 8 человек.
Февраль 2016г.
Выставка работ студентов по итогам 40 студентов
выставочный зал СКХУ 1-го семестра
03.03.2016г.
Выставка
художников, 15 преподавателей СКХУ
14.00 Выставочный зал преподавателей СКХУ «Весенняя
СКХУ
палитра»
Март 2016
г.Михайловск ООО
«Третий Рим»
Апрель 2016г. г.Ростовна-Дону, Донской
государственный
технический
университет, факультет
градостроительства и
архитектуры
Апрель 2016г.
г.Ставрополь

Участие в городском конкурсе 4 студента специальности
«Дизайн среды и интерьера»
«Дизайн»,
дипломы
участников
Участие в Первом международном 1 участник - Подсвирова Р.,
форуме архитектуры и дизайна. студентка СКХУ. Диплом 2-й
Номинация:
художественная степени.
фотография.

Участие
в
жюри
краевого
творческого конкурса среди детей и
молодежи «Наследники Победы»,
посвященного 71-й годовщине
Победы советского народа
Участие в составе жюри краевого
творческого конкурса среди детей и
молодежи «Наследники Победы»

Апрель 2016г. ГБУ ДО
«Краевой центр
развития творчества
детей и юношества
им.Ю.А.Гагарина»
г.Ставрополь
творческий
конкурс
г.Ставрополь
апрель 15
2016г. Дворец детского «Вдохновение»
творчества
Май 2016г г.Москва
Участие
во
Всероссийской
художественной
выставке
«Молодость России»
Май 2016г.
Межрегиональная художественная
г.Ставрополь
выставка
в
рамках
форума
выставочный зал
творческих союзов «Белая акация»
галерея «Паршин»
Май 2016г.
Участие в организации и проведении
г.Ставрополь
2-й православной выставке-ярмарки
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3
4

преподавателя
СКХУ:
Васильева
Е.А.,
Сытников А.В.
Благодарственное письмо

2 преподавателя СКХУ:
Сытников А.В., Васильева
Е.А.
Благодарственное
письмо.
Преподаватель
Л.А.

Шелудько

Орлова В.Ю., преподаватель,
диплом лауреата
5 преподавателей СКХУ:
Грибачев В.Я., Гловацкая
Р.Н.,
Охрименко
П.П.,
Сытников В.Я., Чемсо А.В.
Студенческие
работы
отделения
«Живопись»,

«Град Креста».

ноябрь 2017г.

«Декоративно-прикладное
искусство». Благодарственное
письмо
Заочное участие в 2-м этапе Участники - 3 студента
Всероссийского конкурса юных специальности «театрально
композиторов
и
художников декорационная
живопись»
«Звучащая палитра»
под
руководством
преподавателя Черного Л.А.
стали лауреатами 1, 2, 3
степени
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Приложение 2
Общие итоги мониторинга успеваемости по результатам промежуточной
(внутрисеместровой) аттестации 2017/2018 учебного года государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ставропольского края «Ставропольское краевое художественное училище»
(колледж) по специальностям:
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы (по видам)
54.02.05 Ж ивопись (по видам)
С 19 по 25 марта 2018 г. в ГБПОУ СК «Ставропольское краевое художественное
училище» (колледж) проведена промежуточная (внутрисеместровая) аттестация,
которая заключалась в проведении просмотров студенческих работ по дисциплинам
«рисунок», «живопись», «дизайн-проектирование», «средства исполнения дизайнпроектов». Цель проведения внутрисеместровой аттестации - проверка качества
знаний, умений, компетенций студентов по всем изучаемым в данном семестре
дисциплинам и МДК, диагностика и контроль состояния образования, получение
объективной информации о функционировании и развитии системы образования в
Училище.
Из таблиц мониторинга следует, что обучение по учебным дисциплинам «рисунок»,
«живопись», «дизайн-проектирование», «средства исполнения дизайн-проекта»
находится на среднем и должном уровне.

Качество успеваемости
Абсолютная успеваемость
Средний балл

Качество успеваемости
Абсолютная успеваемость
Средний балл

Качество успеваемости
Абсолютная успеваемость
Средний балл

1А
78%
95%
4,1

2А
73%
73%
4,1

3А
86%
100%
4,3

1 курс
1Б
87%
100%
4,6
2 ку
2А-1
65%
94
3,7

с
2Б
55%
100%
3,1

3 курс
3Б
56%
100%
3,6
55

1В
93%
100%
4,8

1Г
57%
100%
3,6

1Г-1
67%
100%
3,8

1Д
100%
100%
4,6

2В
92%
100%
4,2

2Г
81%
100%
4,3

2Г-1
43%
93%
3,3

2К
88%
100%
4,3

3В
82%
100%
4,0

3Г
67%
100%
3,8

3К
40%
100%
3,3

3Д
57%
100%
3,8

Приложение 3
Перечень
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования, по которым Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ставропольского края «Ставропольское краевое художественное училище»
(колледж),) имеет право ведения образовательной деятельности согласно лицензии серия
26 JI 01 № 0000042, дата окончания срока действия лицензии «бессрочно» 19.12.2014г.
№
п/п
1
2
3

Код
(ОКСО)
54.02.05
54.02.01
54.02.02

Образовательные программы, направления и специальности
«Живопись» (по видам)
«Дизайн» (по отраслям)
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по видам)

Предельная численность контингента обучающихся: 410 человек.

Директор
образовательной организации

/А .В .Ч ем со /
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СВЕДЕНИЯ
о подготовке специалистов по образовательным программам среднего профессионального
образования очной формы обучения
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края
«Ставропольское краевое художественное училище» (колледж)
из них обучается
за счёт средств:

Численность обучающихся за счёт средств:

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)

краевого бюджета

с полным возмещением
стоимости обучения

59
140

17

15

22
86
2

с полным возмещением
стоимости обучения

7

226

краевого бюджета

12
37

с полным возмещением
стоимости обучения

10
38

36

110

краевого бюджета

24

21 4

с полным возмещением
стоимости обучения

56

краевого бюджета

48

6 курс

5 курс

с полным возмещением
стоимости обучения

60

4 курс

краевого бюджета

в том числе по направлениям подготовки
(специальностям):
«Живопись» (по видам)
5 4 .0 2 .0 5
«Дизайн» (по отраслям)
54 .0 2 .0 1
«Декоративно-прикладное искус
5 4 .0 2 .0 2
ство и народные промыслы»

очная

3 курс

с полным возмещением
стоимости обучения

Всего

Форма
обучения

краевого бюджета

Наименование
направления
подготовки
(специальности)

с полным возмещением
стоимости обучения

Код
направления
подготовки
(специальности)

2 курс

краевого бюджета

1 курс

21

55

24

43

17

-

-

-

-

324

4

16

17

39

5
19

7
28

3
12

-

-

-

-

8

2

.

.

Всего

81

СВЕДЕНИЯ
о выпуске и занятости выпускников очной формы обучения, проходивших подготовку
по образовательным программам среднего профессионального образования
за счёт средств краевого бюджета за 2016-2017 учебном году
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края
«Ставропольское краевое художественное училище» (колледж)

Код
направления
подготовки
(специальности)

Наименование
направления
подготовки
(специальности)

Всего
в том числе по
(специальностям):
5 4 .0 2 .0 5

направлениям

Отчётный
период

Численность
выпускников
(чел.)

из общего числа выпускников:
трудоустроено

продолжили
образование

призваны
в ряды
ВС РФ

находятся в
декретном
отпуске

находятся в
академическом
отпуске

другие
причины

не
трудоустроено

2016 г.1

52

23

13

1

3

-

12

-

20 17 г.2

57

23

13

1

4

-

16

-

2016 г.1

12

5

5

1

-

1

-

2017 г.2

9

4

5

20 16 г.'

32

15

5

-

2

-

10

-

2017 г.2

40

15

6

1

4

2016 г.1

8

3

3

1

-

-

20 17 г.2

8

4

2

-

-

подготовки

«Живопись» (по видам)

54.02.01

«Дизайн» (по отраслям)

5 4 .0 2 .0 2

«Декоративно-прикладное ис
кусство и народные промыслы»

Директор образовательной организации
(или уполномоченный представитель)

-

-

14
1
2

-

-

Информация
об уровне образования и квалификации педагогических работников
и их соответствие профилю преподаваемых предметов, курсов, дисциплин
Специальность: 54.02.05 Живопись (станковая) в культуре и искусстве по программе углубленной
подготовки
Квалификация: художник-живописец, преподаватель
№
п\
п

1

Наименование
дисциплин в
соответствии с
учебным планом

Обеспеченность педагогическими работниками

Фамилия имя от
чество

Какое
образовательное
заведение окончил,
специальность по
диплому

2

3

4

Иностранный язык

Митенко Т.Ю.

Ученая степень,
Квалификационная
категория

5
Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины
Пятигорский
Высшая
государственный
лингвистический
университет,
английский и
немецкий языки

Стаж научно-педагогической
работы
В том числе
всего
педагогической
всего
по
препода
ваемой
дисципл
ине
6
7
8

Основное
место
работы,
долж-ность

20 лет
08 мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподава
тель

20 лет
08 мес.

20 лет
08 мес.

9

Условия
привлече
ния к
трудовой
деятельно
сти
(штатный,
совместит
ель, иное)
10

штатный

Обществоведение

Соломянная Т.И.

Ставропольский
орден Дружбы
народов
государственный
институт, история и
английский язык

Высшая

34 года
11 мес.

34 года
11 мес.

34 года
11 мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
заместител
ь
директора
по
воспитател
ьной
работе
ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподават
ель

штатный

Математика и
информатика

Матвиенко Е.В.

Первая

25 лет
0 мес.

25 лет 0
мес.

25 лет 0
мес.

Естествознание

Ковалевич А.В.

Первая

9 лет
11 мес.

9 лет 11
мес.

География

Ковалевич А.В.

Первая

9 лет
11 мес.

Физкультура

Смагина И.С.

Без категории

Основы безопас-

Петренко Д.И.

Ставропольский
ордена дружбы
народов
государственный
педагогический
институт,
математика и физика
ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский
федеральный
университет»,
экология и
природопользование
Ставропольский
государственный
университет,
преподаватель по
специальности
«Г еография»
ГОУ ВПО
«Ставропольский
Государственный
университет»,
Физическая культура
и спорт
Ростовский военный

9 лет 11
мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподават
ель

совместит
ель

9 лет 11
мес.

9 лет 11
мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподават
ель

совместит
ель

3 года
07 мес.

3 года
07 мес.

3 года
07 мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподават
ель

совместит
ель

Первая

10 лет

10 лет

10 лет

ГБПОУ СК

штатный

совместит
ель

ности жизнедея
тельности

Русский язык

Филимонова А.В.

Литература

Филимонова А.В.

История мировой

Соколов-

институт ракетных
войск, филиал город
Ставрополь,
радиосвязь,
радиовещание и
телевидение/
ГОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
университет»,
лингвистика и
международная
коммуникация
Министерство
образования и науки
Российской
Федерации, доктор
филологических
наук
Пятигорский
госпединститут
иностранных языков,
русский язык,
литература и
французский язык
Пятигорский
госпединститут
иностранных языков,
русский язык,
литература и
французский язык

09 мес.

09 мес.

09 мес.

«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

28 лет
04 мес.

28 лет
04 мес.

28 лет
04 мес.

штатный

Высшая

28 лет
04 мес.

28 лет
04 мес.

28 лет
04 мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
заместител
ь
директора
по учебной
части
ГБПОУ СК
«СКХУ»,
заместител
ь
директора
по учебной
части

21 год

21 год

21 год

ГБПОУ СК

штатный

Профильные дисциплины
Ленинградский
Высшая

штатный

культуры

Лермонтов В.Н.

История

Соломянная Т.И.

История искусств

СоколовЛермонтов В.Н.

Кононова В.В.

Черчение и
перспектива

Сизоненко С.А.

Пластическая
анатомия

Палехова ЕС .

государственный
университет,
русский язык и
литература
Ставропольский
орден Дружбы
народов
государственный
институт, история и
английский язык

Ленинградский
государственный
университет,
русский язык и
литература
Институт живописи
им. Репина, история
и теория
изобразительного
искусства
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
преподаватель
изобразительного
искусства и
черчения
Ставропольское
художественное
училище, живопись

03 мес.

03 мес.

03 мес.

«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

34 года
11 мес.

34 года
11 мес.

34 года
11 мес.

штатный

Высшая

21 год
03 мес.

21 год
03 мес.

21 год
03 мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
заместител
ь
директора
по
воспитател
ьной
работе
ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

24 года
08 мес.

24 года
08 мес.

24 года
08 мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподават
ель

штатный

Высшая

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподават
ель

штатный

Без категории

6 лет
02 мес.

6 лет 02
мес.

6 лет 02
мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподават
ель

штатный

штатный

Информационные
технологии

Литвинова Т.В.

Основы
философии

Соломянный В.Д.

История

Соломянная Т.И.

Иностранный язык

Митенко Т.Ю.

Физическая
культура

Смагина И.С.

Московский
государственный
художественный
институт им.
Сурикова, плакат

Высшая

30 лет
06 мес.

30 лет
06 мес.

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Высшая
36 лет
36
Ставропольский
03 мес. 03
орден Дружбы
народов
государственный
педагогический
институт, история и
английский язык
Высшая
Ставропольский
34 года 34
11 мес. 11
орден Дружбы
народов
государственный
институт, история и
английский язык

Пятигорский
государственный
лингвистический
университет,
английский и
немецкий языки
ГОУ ВПО
«Ставропольский
Государственный
университет»,
Физическая культура
и спорт

30 лет
06 мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподават
ель

штатный

лет
мес.

36 лет
03 мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподават
ель

совместит
ель

года
мес.

34 года
11 мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
заместител
ь
директора
по
воспитател
ьной
работе
ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподават
ель

штатный

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподават
ель

совместит
ель

Высшая

20 лет
08 мес.

20 лет
08 мес.

20 лет
08 мес.

Без категории

3 года
07 мес.

3 года
07 мес.

3 года
07 мес.

штатный

Рисунок

Атрепьев Ю.В.

Орлова В.Ю.

Охрименко П.П.

Чемсо А.В.

Сытников А.В.

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
13 лет
Первая
Ставропольское
04 мес.
художественное
училище,
художественное
оформление
Высшая
18 лет
Ставропольское
художественное
06 мес.
училище, живопись /
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
изобразительное
искусство
Высшая
25 лет
Ставропольское
11 мес.
художественное
училище,
преподавание
черчения и
рисования/
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
изобразительное
искусство
Высшая
25 лет
ГОУ ВОП
«Кубанский
Заслуженный
05 мес.
государственный
художник РФ
университет»,
изобразительное
искусство
Первая
6 лет
Ставропольское

13 лет
04 мес.

13 лет
04 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

18 лет
06 мес.

18 лет
06 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

25 лет
11 мес.

25 лет
11 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

25 лет
05 мес.

25 лет
05 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
директор

6 лет 07

6 лет 07

ГБПОУ СК штатный

Живопись

Атрепьев Ю.В.

Орлова В.Ю.

Охрименко П.П.

художественное
училище, живопись/
ГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
педагогический
институт», бакалавр
направления
подготовка
050100.62
Педагогическое
образование
Первая
Ставропольское
художественное
училище,
художественное
оформление
Высшая
Ставропольское
художественное
училище, живопись /
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
изобразительное
искусство
Высшая
Ставропольское
художественное
училище,
преподавание
черчения и
рисования/
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный

07 мес.

мес.

мес.

«СКХУ»,
преподават
ель

13 лет
04 мес.

13 лет
04 мес.

13 лет
04 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

18 лет
06 мес.

18 лет
06 мес.

18 лет
06 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

25 лет
11 мес.

25 лет
11 мес.

25 лет
11 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Чемсо А.В.

Сытников А.В.

Цветоведение

Сизоненко С.А.

Безопасность про
фессиональной
жизнеде
ятельности

Атрепьев Ю.В.

университет»,
изобразительное
искусство
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
изобразительное
искусство
Ставропольское
художественное
училище, живопись/
ГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
педагогический
институт», бакалавр
направления
подготовка
050100.62
Педагогическое
образование
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
преподаватель
изобразительного
искусства и
черчения
Ставропольское
художественное
училище,
художественное
оформление

Высшая
Заслуженный
художник РФ

25 лет
05 мес.

25 лет
05 мес.

25 лет
05 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
директор

Первая

6 лет
07 мес.

6 лет 07
мес.

6 лет 07
мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Первая

13 лет
04 мес.

13 лет
04 мес.

13 лет
04 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Орлова В.Ю.

Охрименко П.П.

Чемсо А.В.

Сытников А.В.

Ставропольское
художественное
училище, живопись /
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
изобразительное
искусство
Ставропольское
художественное
училище,
преподавание
черчения и
рисования/
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
изобразительное
искусство
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
изобразительное
искусство
Ставропольское
художественное
училище, живопись/
ГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
педагогический
институт», бакалавр

Высшая

18 лет
06 мес.

18 лет
06 мес.

18 лет
06 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

25 лет
11 мес.

25 лет
11 мес.

25 лет
11 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая
Заслуженный
художник РФ

25 лет
05 мес.

25 лет
05 мес.

25 лет
05 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
директор

Первая

6 лет
07 мес.

6 лет 07
мес.

6 лет 07
мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Композиция и
анализ
произведений
изобразительного
искусства

Атрепьев Ю.В.

Орлова В.Ю.

Охрименко П.П.

Чемсо А.В.

направления
подготовка
050100.62
Педагогическое
образование
Профессиональные модули
Творческая и исполнительская деятельность
13 лет
Ставропольское
Первая
художественное
04 мес.
училище,
художественное
оформление
Высшая
18 лет
Ставропольское
06 мес.
художественное
училище, живопись /
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
изобразительное
искусство
Высшая
25 лет
Ставропольское
художественное
11 мес.
училище,
преподавание
черчения и
рисования/
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
изобразительное
искусство
Высшая
25 лет
ГОУ ВОП
«Кубанский
Заслуженный
05 мес.

13 лет
04 мес.

13 лет
04 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

18 лет
06 мес.

18 лет
06 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

25 лет
11 мес.

25 лет
11 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

25 лет
05 мес.

25 лет
05 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,

Сытников А.В.

Скульптура

Найденко Д.А.

Шрифт

Васильева Е.А.

Фотография

Мататов Ю.Д.

государственный
университет»,
изобразительное
искусство
Ставропольское
художественное
училище, живопись/
ГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
педагогический
институт», бакалавр
направления
подготовка
050100.62
Педагогическое
образование
Ставропольское
краевое
художественное
училище,
декоративно
прикладное
искусство и
народные промыслы
Ставропольский
государственный
педагогический
институт,
изобразительное
искусство/
Ставропольское
художественное
училище, дизайн
Московский

художник РФ

директор

Первая

6 лет
07 мес.

6 лет 07
мес.

6 лет 07
мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Без категории

1 год
10 мес.

1 год 10
мес.

1 год 10
мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

19 лет
07 мес.

19 лет
07 мес.

19 лет
07 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

36 лет

36 лет

36 лет

ГБПОУ СК штатный

Педагогические
основы
преподавания
творческих
дисциплин

Портнова Т.В.

Учебно
методическое
обеспечение
учебного процесса

Сизоненко С.А.

государственный
ордена Трудового
Красного Знамени
институт культуры
им. Н. К. Крупской,
Культурно
просветительные
работы/
Московский орден
Трудового Красного
Знамени
государственный
институт культуры,
культурно
просветительная
работа
Педагогическая деятельность
Без категории
ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский
федеральный
университет»,
учитель географии/
ГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
педагогический
институт»
г.Ставрополь,
исследователь,
преподавательисследователь
Высшая
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,

02 мес.

02 мес.

02 мес.

«СКХУ»,
преподават
ель

3 года
01 мес.

3 года
01 мес.

3 года
01 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

преподаватель
изобразительного
искусства и
черчения

Специальность: 54.02.05 Живопись (театрально-декорационная) в культуре и искусстве по
программе углубленной подготовки
Квалификация: художник-живописец, преподаватель
№
п\
п

1

Наименование
дисциплин в
соответствии с
учебным планом

2

Обеспеченность педагогическими работниками
Фамилия имя
отчество

Какое
образовательное
заведение окончил,
специальность по
диплому

3

4

Иностранный язык Митенко Т.Ю.

Обществоведение

Соломянная Т.И.

Ученая степень,
Квалификационная
категория

5
Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины
Пятигорский
Высшая
государственный
лингвистический
университет,
английский и
немецкий языки
Ставропольский
Высшая
орден Дружбы

Стаж научно-педагогической
работы
В том числе
всего
педагогической
всего
по
препода
ваемой
дисципл
ине
6
7
8

Основное
место
работы,
долж-ность

20 лет
08 мес.

9

Условия
привлече
ния к
трудовой
деятельно
сти
(штатный,
совместит
ель, иное)
10

20 лет
08 мес.

20 лет
08 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

34 года 34 года
11 мес. 11 мес.

34 года
11 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,

народов
государственный
институт, история и
английский язык

Математика и
информатика

Матвиенко Е.В.

Естествознание

Ковалевич А.В.

География

Ковалевич А.В.

Физкультура

Смагина И.С.

Основы безопас
ности жизнедея
тельности

Петренко Д.И.

Ставропольский
ордена дружбы
народов
государственный
педагогический
институт,
математика и физика
ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский
федеральный
университет»,
экология и
природопользование
ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский
федеральный
университет»,
экология и
природопользование
ГОУ ВПО
«Ставропольский
Государственный
университет»,
Физическая культура
и спорт
Ростовский военный
институт ракетных
войск, филиал город

заместител
ь
директора
по
воспитател
ьной
работе
ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Первая

25 лет
0 мес.

25 лет 0
мес.

25 лет 0
мес.

Первая

9 лет
11 мес.

9 лет 11
мес.

9 лет 11
мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Первая

9 лет
11 мес.

9 лет 11
мес.

9 лет 11
мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Без категории

3 года
07 мес.

3 года
07 мес.

3 года
07 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Первая

10 лет
09 мес.

10 лет
09 мес.

10 лет
09 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават

ель

Ставрополь,
радиосвязь,
радиовещание и
телевидение/
ГОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
университет»,
лингвистика и
международная
коммуникация/

Русский язык

Филимонова А.В.

Литература

Филимонова А.В.

История мировой
культуры

СоколовЛермонтов В.Н.

Министерство
образования и науки
Российской
Федерации, доктор
филологических
наук
Пятигорский
Высшая
госпединститут
иностранных языков,
русский язык,
литература и
французский язык
Пятигорский
Высшая
госпединститут
иностранных языков,
русский язык,
литература и
французский язык
Профильные дисциплины
Ленинградский
Высшая
государственный

28 лет
04 мес.

28 лет
04 мес.

28 лет
04 мес.

28 лет
04 мес.

28 лет
04 мес.

28 лет
04 мес.

21 год
03 мес.

21 год
03 мес.

21 год
03 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
заместител
ь
директора
по учебной
части
ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
заместител
ь
директора
по учебной
части
ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,

История

Соломянная Т.И.

История искусств

СоколовЛермонтов В.Н.

Кононова В.В.

Черчение и
перспектива

Сизоненко С.А.

Пластическая
анатомия

Палехова Е.С.

Информационные

Литвинова Т.В.

университет,
русский язык и
литература
Ставропольский
орден Дружбы
народов
государственный
институт, история и
английский язык

преподават
ель
ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
заместител
ь
директора
по
воспитател
ьной
работе
ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

34 года 34 года
11 мес. 11 мес.

34 года
11 мес.

Ленинградский
государственный
университет,
русский язык и
литература
Институт живописи
им. Репина, история
и теория
изобразительного
искусства
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
преподаватель
изобразительного
искусства и
черчения
Ставропольское
художественное
училище, живопись

Высшая

21 год
03 мес.

21 год
03 мес.

21 год
03 мес.

Высшая

24 года 24 года
08 мес. 08 мес.

24 года
08 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Без категории

6 лет
02 мес.

6 лет 02
мес.

6 лет 02
мес.

Московский

Высшая

30 лет

30 лет

30 лет

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель
ГБПОУ СК штатный

технологии

Основы
философии

История

государственный
художественный
институт им.
Сурикова, плакат

06 мес.

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Высшая
36 лет 36 лет 6
Соломянный В.Д.
Ставропольский
6 мес.
мес.
орден Дружбы
народов
государственный
педагогический
институт, история и
английский язык
Соломянная Т.И.
Ставропольский
Высшая
34 года 34 года
11 мес. 11 мес.
орден Дружбы
народов
государственный
институт, история и
английский язык

Иностранный язык Митенко Т.Ю.

Физическая
культура

06 мес.

Смагина И.С.

Высшая
Пятигорский
государственный
лингвистический
университет,
английский и
немецкий языки
Без категории
ГОУ ВПО
«Ставропольский
Государственный
университет»,
Физическая культура
и спорт
Профессиональный цикл

06 мес.

«СКХУ»,
преподават
ель

36 лет 6
мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

34 года
11 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
заместител
ь
директора
по
воспитател
ьной
работе
ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

20 лет
08 мес.

20 лет
08 мес.

20 лет
08 мес.

3 года
07 мес.

3 года
07 мес.

3 года
07 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Рисунок

Черный Л.А.

Живопись

Черный Л.А.

Цветоведение

Сизоненко С.А.

Безопасность про
фессиональной

Черный Л.А.

Общепрофессиональные дисциплины
Ростовское-на-Дону Высшая
24 года 24 года
художественное
Заслуженный
07 мес. 07 мес.
училище им.
работник культуры
Грекова, Театрально РФ
декоративная/
Школа-студия при
МХАТ им. Горького,
Театральная техника
и оформление
спектакля

Ростовское-на-Дону
художественное
училище им.
Грекова, Театрально
декоративная/
Школа-студия при
МХАТ им. Горького,
Театральная техника
и оформление
спектакля
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
преподаватель
изобразительного
искусства и
черчения
Ростовское-на-Дону
художественное

24 года
07 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая
Заслуженный
работник культуры
РФ

24 года 24 года
07 мес. 07 мес.

24 года
07 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая
Заслуженный

24 года 24 года
07 мес. 07 мес.

24 года
07 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,

работник культуры
училище им.
Грекова, Театрально РФ
декоративная/
Школа-студия при
МХАТ им. Горького,
Театральная техника
и оформление
спектакля

жизнеде
ятельности

Художественное
оформление
спектакля

Черный Л.А.

Мстория театра

Черный Л.А.

Театральный

Черный Л.А.

Профессиональные модули
Творческая и исполнительская деятельность
Ростовское-на-Дону Высшая
24 года
07 мес.
Заслуженный
художественное
работник культуры
училище им.
Грекова, Театрально РФ
декоративная/
Школа-студия при
МХАТ им. Горького,
Театральная техника
и оформление
спектакля
Ростовское-на-Дону Высшая
24 года
художественное
Заслуженный
07 мес.
училище им.
работник культуры
Грекова, Театрально РФ
декоративная/
Школа-студия при
МХАТ им. Горького,
Театральная техника
и оформление
спектакля
Ростовское-на-Дону Высшая
24 года

преподават
ель

24 года
07 мес.

24 года
07 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

24 года
07 мес.

24 года
07 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

24 года

24 года

ГБПОУ СК штатный

макет

Скульптура

Найденко Д.А.

Шрифт

Васильева Е.А.

Основы
бутафорского
искусства

Черный Л.А.

художественное
училище им.
Грекова, Театрально
декоративная/
Школа-студия при
МХАТ им. Горького,
Театральная техника
и оформление
спектакля
Ставропольское
краевое
художественное
училище,
декоративно
прикладное
искусство и
народные промыслы
Ставропольский
государственный
педагогический
институт,
изобразительное
искусство/
Ставропольское
художественное
училище, дизайн
Ростовское-на-Дону
художественное
училище им.
Грекова, Театрально
декоративная/
Школа-студия при
МХАТ им. Горького,
Театральная техника
и оформление

Заслуженный
работник культуры
РФ

07 мес.

07 мес.

07 мес.

«СКХУ»,
преподават
ель

Без категории

1 год
10 мес.

1 год 10
мес.

1 год 10
мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

19 лет
07 мес.

19 лет
07 мес.

19 лет
07 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая
Заслуженный
работник культуры
РФ

24 года 24 года
07 мес. 07 мес.

24 года
07 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Фотодело

Мататов Ю.Д.

Педагогические
основы
преподавания
творческих
дисциплин

Портнова Т.В.

Учебно
методическое

Сизоненко С.А.

спектакля
Московский
Высшая
государственный
ордена Трудового
Красного Знамени
институт культуры
им. Н. К. Крупской,
Культурно
просветительные
работы/
Московский орден
Трудового Красного
Знамени
государственный
институт культуры,
культурно
просветительная
работа
Педагогическая деятельность
Без категории
ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский
федеральный
университет»,
учитель географии/
ГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
педагогический
институт»
г.Ставрополь,
исследователь,
преподавательисследователь
Высшая
ГОУ ВОП
«Кубанский

36 лет
02 мес.

36 лет
02 мес.

36 лет
02 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

3 года
01 мес.

3 года
01 мес.

3 года
01 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,

обеспечение
учебного процесса

государственный
университет»,
преподаватель
изобразительного
искусства и
черчения

преподават
ель

Специальность: 54.02.01 Дизайн (графический) в культуре и искусстве по программе углубленной подготовки
Квалификация:дизайнер, преподаватель

№
п\
п

1

Наименование
дисциплин в
соответствии с
учебным планом

2

Обеспеченность педагогическими работниками
Фамилия имя
отчество

Какое
образовательное
заведение окончил,
специальность по
диплому

3

4

Иностранный язык Митенко Т.Ю.

Обществоведение

Соломянная Т.И.

Ученая степень,
Квалификационная
категория

5
Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины
Пятигорский
Высшая
государственный
лингвистический
университет,
английский и
немецкий языки
Ставропольский
Высшая
орден Дружбы

Стаж научно-педагогической
работы
В том числе
всего
педагогической
всего
по
препода
ваемой
дисципл
ине
6
7
8

Условия
Основное
привлече
место
ния к
работы,
долж-ность трудовой
деятельно
сти
(штатный,
совместит
ель, иное)
9
10

20 лет
08 мес.

20 лет
08 мес.

20 лет
08 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

34 года 34 года
11 мес. 11 мес.

34 года
11 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,

народов
государственный
институт, история и
английский язык

Математика и
информатика

Матвиенко Е.В.

Естествознание

Ковалевич А.В.

География

Ковалевич А.В.

Физкультура

Смагина И.С.

Основы безопас
ности жизнедея
тельности

Петренко Д.И.

Ставропольский
ордена дружбы
народов
государственный
педагогический
институт,
математика и физика
ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский
федеральный
университет»,
экология и
природопользование
ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский
федеральный
университет»,
экология и
природопользование
ГОУ ВПО
«Ставропольский
Государственный
университет»,
Физическая культура
и спорт
Ростовский военный
институт ракетных
войск, филиал город

заместител
ь
директора
по
воспитател
ьной
работе
ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Первая

25 лет
0 мес.

25 лет 0
мес.

25 лет 0
мес.

Первая

9 лет
11 мес.

9 лет 11
мес.

9 лет 11
мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Первая

9 лет
11 мес.

9 лет 11
мес.

9 лет 11
мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Без категории

3 года
07 мес.

3 года
07 мес.

3 года
07 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Первая

10 лет
09 мес.

10 лет
09 мес.

10 лет
09 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават

ель

Ставрополь,
радиосвязь,
радиовещание и
телевидение/
ГОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
университет»,
лингвистика и
международная
коммуникация/

Русский язык

Филимонова А.В.

Литература

Филимонова А.В.

История мировой
культуры

СоколовЛермонтов В.Н.

Министерство
образования и науки
Российской
Федерации, доктор
филологических
наук
Пятигорский
Высшая
госпединститут
иностранных языков,
русский язык,
литература и
французский язык
Пятигорский
Высшая
госпединститут
иностранных языков,
русский язык,
литература и
французский язык
Профильные дисциплины
Ленинградский
Высшая
государственный

28 лет
04 мес.

28 лет
04 мес.

28 лет
04 мес.

28 лет
04 мес.

28 лет
04 мес.

28 лет
04 мес.

21 год
03 мес.

21 год
03 мес.

21 год
03 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
заместител
ь
директора
по учебной
части
ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
заместител
ь
директора
по учебной
части
ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,

История

Соломянная Т.И.

История искусств

СоколовЛермонтов В.Н.

Кононова В.В.

Черчение и
перспектива

Сизоненко С.А.

Пластическая
анатомия

Палехова Е.С.

Информационные

Литвинова Т.В.

университет,
русский язык и
литература
Ставропольский
орден Дружбы
народов
государственный
институт, история и
английский язык

преподават
ель
ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
заместител
ь
директора
по
воспитател
ьной
работе
ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

34 года 34 года
11 мес. 11 мес.

34 года
11 мес.

Ленинградский
государственный
университет,
русский язык и
литература
Институт живописи
им. Репина, история
и теория
изобразительного
искусства
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
преподаватель
изобразительного
искусства и
черчения
Ставропольское
художественное
училище, живопись

Высшая

21 год
03 мес.

21 год
03 мес.

21 год
03 мес.

Высшая

24 года 24 года
08 мес 08 мес

24 года
08 мес

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Без категории

6 лет
02 мес.

6 лет 02
мес.

6 лет 02
мес.

Московский

Высшая

30 лет

30 лет

30 лет

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель
ГБПОУ СК штатный

технологии

Основы
философии

История

государственный
06 мес. 06 мес.
художественный
институт им.
Сурикова, плакат
Барабанов И.В.
Ставропольский
Высшая
12 лет
12 лет
государственный
07 мес. 07 мес.
педагогический
институт,
изобразительное
искусство/
Ставропольское
художественное
училище, дизайн
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Высшая
36 лет 36 лет 6
Соломянный В.Д.
Ставропольский
6 мес
мес
орден Дружбы
народов
государственный
педагогический
институт, история и
английский язык
Соломянная Т.И.
Ставропольский
Высшая
34 года 34 года
11 мес. 11 мес.
орден Дружбы
народов
государственный
институт, история и
английский язык

Иностранный язык Митенко Т.Ю.

Пятигорский
государственный
лингвистический
университет,
английский и

Высшая

20 лет
08 мес.

20 лет
08 мес.

06 мес.

«СКХУ»,
преподават
ель

12 лет
07 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

36 лет 6
мес

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

34 года
11 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
заместител
ь
директора
по
воспитател
ьной
работе
ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

20 лет
08 мес.

Физическая
культура

Смагина И.С.

Рисунок

Гарькун Н.А.

Палехова Е.С.

Смотров Ю.В.

Солдатова О.С.

немецкий языки
Без категории
ГОУ ВПО
3 года
«Ставропольский
07 мес.
Государственный
университет»,
Физическая культура
и спорт
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Без категории
07 мес.
ГБПОУ СК
«Ставропольское
краевое
художественное
училище» (колледж),
живопись
Без категории
6 лет
Ставропольское
художественное
02 мес.
училище, живопись
Краснодарский
государственный
институт
педагогический
институт им. 15летия ВЛКСМ ГОУ
ВОП «Кубанский
государственный
университет»,
рисование, черчение,
труд
Санкт Петербургский
государственный
академический
институт живописи,

3 года
07 мес.

3 года
07 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

07 мес.

07 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

6 лет 02
мес.

6 лет 02
мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель
ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Высшая

47 лет
07 мес.

47 лет
07 мес.

47 лет
07 мес.

Первая

06 лет
05 мес.

06 лет
05 мес.

06 лет
05 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Стрюков К.С.

Литвинова Т.В.

Грибачев В.Я.

Живопись

Гарькун Н.А.

скульптуры и
архитектуры им.
Репина, живопись
ФГБОУ ВО
«Московский
институт имени
В.И.Сурикова при
Российской
академии
художеств»
г.Москва, живопись
Московский
государственный
художественный
институт им.
Сурикова, плакат
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
черчение и
изобразительное
искусство/
Орджоникидзовское
педагогическое
училище №1 ,
преподаватель
черчения и
рисования в средней
школе
ГБПОУ СК
«Ставропольское
краевое
художественное
училище» (колледж),

Без категории

01 год
11 мес.

01 год
11 мес.

01 год
11 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Высшая

30 лет
06 мес.

30 лет
06 мес.

30 лет
06 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

33 года 33 года
07 мес. 07 мес.

33 года
07 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Без категории

07 мес.

07 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

07 мес.

Палехова Е.С.

Смотров Ю.В.

Солдатова О.С.

Стрюков К.С.

Литвинова Т.В.

живопись
Ставропольское
художественное
училище, живопись
Краснодарский
государственный
институт
педагогический
институт им. 15летия ВЛКСМ ГОУ
ВОП «Кубанский
государственный
университет»,
рисование, черчение,
труд
Санкт Петербургский
государственный
академический
институт живописи,
скульптуры и
архитектуры им.
Репина, живопись
ФГБОУ ВО
«Московский
институт имени
В.И.Сурикова при
Российской
академии
художеств»
г.Москва, живопись
Московский
государственный
художественный

Без категории

6 лет
02 мес.

6 лет 02
мес.

6 лет 02
мес.

Высшая

47 лет
07 мес.

47 лет
07 мес.

47 лет
07 мес.

Первая

06 лет
05 мес.

06 лет
05 мес.

06 лет
05 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Без категории

01 год
11 мес.

01 год
11 мес.

01 год
11 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Высшая

30 лет
06 мес.

30 лет
06 мес.

30 лет
06 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель
ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Грибачев В.Я.

Цветоведение

Сизоненко С.А.

Безопасность про
фессиональной
жизнеде
ятельности

Гарькун Н.А.

Солдатова О.С.

институт им.
Сурикова, плакат
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
черчение и
изобразительное
искусство/
Орджоникидзовское
педагогическое
училище №1,
преподаватель
черчения и
рисования в средней
школе
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
преподаватель
изобразительного
искусства и
черчения
ГБПОУ СК
«Ставропольское
краевое
художественное
училище» (колледж),
живопись
Санкт Петербургский
государственный
академический
институт живописи,

ель
Высшая

33 года
07 мес.

33 года
07 мес.

33 года
07 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Без категории

07 мес.

07 мес.

07 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Первая

06 лет
05 мес.

06 лет
05 мес.

06 лет
05 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Стрюков К.С.

Литвинова Т.В.

Грибачев В.Я.

Дизайнпроектирование

Барабанов И.А.

скульптуры и
архитектуры им.
Репина, живопись
Без категории
01 год
ФГБОУ ВО
11 мес.
«Московский
институт имени
В.И.Сурикова при
Российской
академии
художеств»
г.Москва, живопись
Высшая
30 лет
Московский
06 мес.
государственный
художественный
институт им.
Сурикова, плакат
Высшая
33 года
ГОУ ВОП
07 мес.
«Кубанский
государственный
университет»,
черчение и
изобразительное
искусство/
Орджоникидзовское
педагогическое
училище №1 ,
преподаватель
черчения и
рисования в средней
школе
Профессиональные модули
Творческая и исполнительская деятельность
Ставропольский
Высшая
12 лет
государственный
07 мес.
педагогический

01 год
11 мес.

01 год
11 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

30 лет
06 мес.

30 лет
06 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

33 года
07 мес.

33 года
07 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

12 лет
07 мес.

12 лет
07 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават

Охонько А.В.

Ковалева Т.О.

Средства
исполнения
дизайн-проекта

Барабанов И.А.

Охонько А.В.

институт,
изобразительное
искусство/
Ставропольское
художественное
училище, дизайн
Ставропольский
государственный
педагогический
институт,
изобразительное
искусство/
Ставропольское
художественное
училище, дизайн
Ставропольское
краевое
художественное
училище, дизайн
Ставропольский
государственный
педагогический
институт,
изобразительное
искусство/
Ставропольское
художественное
училище, дизайн
Ставропольский
государственный
педагогический
институт,
изобразительное
искусство/
Ставропольское

ель

Первая

8 лет
07 мес.

8 лет 07
мес.

8 лет 07
мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Без категории

9 лет
06 мес.

9 лет 06
мес.

9 лет 06
мес.

Высшая

12 лет
07 мес.

12 лет
07 мес.

12 лет
07 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель
ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Первая

8 лет
07 мес.

8 лет 07
мес.

8 лет 07
мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Ковалева Т.О.

Шрифт

Васильева Е.А.

Типографика

Охонько А.В.

Фотография

Мататов Ю.Д.

художественное
училище, дизайн
Ставропольское
краевое
художественное
училище, дизайн
Ставропольский
государственный
педагогический
институт,
изобразительное
искусство/
Ставропольское
художественное
училище, дизайн
Ставропольский
государственный
педагогический
институт,
изобразительное
искусство/
Ставропольское
художественное
училище, дизайн
Московский
государственный
ордена Трудового
Красного Знамени
институт культуры
им. Н. К. Крупской,
Культурно
просветительные
работы/
Московский орден
Трудового Красного

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель
ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Без категории

9 лет
06 мес.

9 лет 06
мес.

9 лет 06
мес.

Высшая

19 лет
07 мес.

19 лет
07 мес.

19 лет
07 мес.

Первая

8 лет
07 мес.

8 лет 07
мес.

8 лет 07
мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

36 лет
02 мес.

36 лет
02 мес.

36 лет
02 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

История стилей в
дизайне

Охонько А.В.

Дизайн и
рекламные
технологии

Мататов Ю.Д.

Технический
рисунок

Ковалева Т.О.

Знамени
государственный
институт культуры,
культурно
просветительная
работа
Ставропольский
государственный
педагогический
институт,
изобразительное
искусство/
Ставропольское
художественное
училище, дизайн
Московский
государственный
ордена Трудового
Красного Знамени
институт культуры
им. Н. К. Крупской,
Культурно
просветительные
работы/
Московский орден
Трудового Красного
Знамени
государственный
институт культуры,
культурно
просветительная
работа
Ставропольское
краевое
художественное

Первая

8 лет
07 мес.

8 лет 07
мес.

8 лет 07
мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

36 лет
02 мес.

36 лет
02 мес.

36 лет
02 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Без категории

9 лет
06 мес.

9 лет 06
мес.

9 лет 06
мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават

Компьютерное
моделирование

Барабанов И.А.

Педагогические
основы
преподавания
творческих
дисциплин

Портнова Т.В.

Учебно
методическое
обеспечение
учебного процесса

Сизоненко С.А.

училище, дизайн
Ставропольский
Высшая
государственный
педагогический
институт,
изобразительное
искусство/
Ставропольское
художественное
училище, дизайн
Педагогическая деятельность
Без категории
ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский
федеральный
университет»,
учитель географии/
ГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
педагогический
институт»
г.Ставрополь,
исследователь,
преподавательисследователь
Высшая
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
преподаватель
изобразительного
искусства и
черчения

ель
ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

12 лет
07 мес.

12 лет
07 мес.

12 лет
07 мес.

3 года
01 мес.

3 года
01 мес.

3 года
01 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Специальность: 54.02.01 Дизайн (архитектурно-пространственной среды ) в культуре и искусстве по программе углубленной
подготовки
Квалификация: дизайнер, преподаватель

№
п\
п

1

Наименование
дисциплин в
соответствии с
учебным планом

2

Обеспеченность педагогическими работниками
Фамилия имя
отчество

Какое
образовательное
заведение окончил,
специальность по
диплому

3

4

Иностранный язык Митенко Т.Ю.

Обществоведение

Соломянная Т.И.

Ученая степень,
Квалификационная
категория

5
Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины
Пятигорский
Высшая
государственный
лингвистический
университет,
английский и
немецкий языки
Высшая
Ставропольский
орден Дружбы
народов
государственный
институт, история и
английский язык

Стаж научно-педагогической
работы
В том числе
всего
педагогической
всего
по
препода
ваемой
дисципл
ине
6
7
8

Условия
Основное
привлече
место
ния к
работы,
долж-ность трудовой
деятельно
сти
(штатный,
совместит
ель, иное)
9
10

20 лет
08 мес.

20 лет
08 мес.

20 лет
08 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

34 года
11 мес.

34 года
11 мес.

34 года
11 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
заместител
ь
директора
по
воспитател
ьной
работе

Математика и
информатика

Матвиенко Е.В.

Естествознание

Ковалевич А.В.

География

Ковалевич А.В.

Физкультура

Смагина И.С.

Основы безопас
ности жизнедея
тельности

Петренко Д.И.

Ставропольский
ордена дружбы
народов
государственный
педагогический
институт,
математика и физика
ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский
федеральный
университет»,
экология и
природопользование
ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский
федеральный
университет»,
экология и
природопользование
ГОУ ВПО
«Ставропольский
Государственный
университет»,
Физическая культура
и спорт
Ростовский военный
институт ракетных
войск, филиал город
Ставрополь,
радиосвязь,
радиовещание и
телевидение/
ГОУ ВПО
«Ставропольский
государственный

Первая

25 лет
0 мес.

25 лет 0
мес.

25 лет 0
мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Первая

9 лет
11 мес.

9 лет 11
мес.

9 лет 11
мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Первая

9 лет
11 мес.

9 лет 11
мес.

9 лет 11
мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Без категории

3 года
07 мес.

3 года
07 мес.

3 года
07 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Первая

10 лет
09 мес.

10 лет
09 мес.

10 лет
09 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

университет»,
лингвистика и
международная
коммуникация/

Русский язык

Филимонова А.В.

Литература

Филимонова А.В.

История мировой
культуры

СоколовЛермонтов В.Н.

История

Соломянная Т.И.

Министерство
образования и науки
Российской
Федерации, доктор
филологических
наук
Высшая
Пятигорский
госпединститут
иностранных языков,
русский язык,
литература и
французский язык
Высшая
Пятигорский
госпединститут
иностранных языков,
русский язык,
литература и
французский язык
Профильные дисциплины
Высшая
Ленинградский
государственный
университет,
русский язык и
литература
Ставропольский
Высшая
орден Дружбы
народов
государственный

28 лет
04 мес.

28 лет
04 мес.

28 лет
04 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
заместител
ь
директора
по учебной
части
ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
заместител
ь
директора
по учебной
части

28 лет
04 мес.

28 лет
04 мес.

28 лет
04 мес.

21 год
03 мес.

21 год
03 мес.

21 год
03 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

34 года 34 года
11 мес. 11 мес.

34 года
11 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
заместител
ь

институт, история и
английский язык

История искусств

СоколовЛермонтов В.Н.

Кононова В.В.

Черчение и
перспектива

Сизоненко С.А.

Пластическая
анатомия

Палехова Е.С.

Информационные
технологии

Литвинова Т.В.

Барабанов И.В.

директора
по
воспитател
ьной
работе
ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Ленинградский
государственный
университет,
русский язык и
литература
Институт живописи
им. Репина, история
и теория
изобразительного
искусства
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
преподаватель
изобразительного
искусства и
черчения
Ставропольское
художественное
училище, живопись

Высшая

21 год
03 мес.

21 год
03 мес.

21 год
03 мес.

Высшая

24 года 24 года
08 мес 08 мес

24 года
08 мес

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Без категории

6 лет
02 мес.

6 лет 02
мес.

6 лет 02
мес.

Московский
государственный
художественный
институт им.
Сурикова, плакат
Ставропольский
государственный
педагогический

Высшая

30 лет
06 мес.

30 лет
06 мес.

30 лет
06 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель
ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

12 лет
07 мес.

12 лет
07 мес.

12 лет
07 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават

Основы
философии

История

институт,
изобразительное
искусство/
Ставропольское
художественное
училище, дизайн
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Соломянный В.Д.
Ставропольский
Высшая
36 лет 36 лет 6
мес
орден Дружбы
6 мес
народов
государственный
педагогический
институт, история и
английский язык
Высшая
Соломянная Т.И.
Ставропольский
34 года 34 года
11 мес. 11 мес.
орден Дружбы
народов
государственный
институт, история и
английский язык

Иностранный язык Митенко Т.Ю.

Физическая
культура

Смагина И.С.

Пятигорский
Высшая
государственный
лингвистический
университет,
английский и
немецкий языки
Без категории
ГОУ ВПО
«Ставропольский
Государственный
университет»,
Физическая культура
и спорт

ель

36 лет 6
мес

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

34 года
11 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
заместител
ь
директора
по
воспитател
ьной
работе
ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

20 лет
08 мес.

20 лет
08 мес.

20 лет
08 мес.

3 года
07 мес.

3 года
07 мес.

3 года
07 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Рисунок

Пащенко Е.П.

Смотров Ю.В.

Сизоненко С.А.

Чуйков Д.В.

Авсаджанов Н.Г.

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
10 лет
ГОУ ВОП «ГОУ
Первая
ВОП «Кубанский
09 мес.
государственный
университет»«,
изобразительное
искусство
Высшая
47 лет
Краснодарский
07 мес.
государственный
институт
педагогический
институт им. 15летия ВЛКСМ ГОУ
ВОП «Кубанский
государственный
университет»,
рисование, черчение,
труд
Высшая
26 лет
ГОУ ВОП
09 мес.
«Кубанский
государственный
университет»,
преподаватель
изобразительного
искусства и
черчения
Без категории
07 мес.
ГБО УСПО СК
«Ставропольское
краевое
художественное
училище» (колледж),
живопись
Без категории
17 лет
КарачаевоЧеркесский
01 мес.

10 лет
09 мес.

10 лет
09 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

47 лет
07 мес.

47 лет
07 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

07 мес.

07 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

17 лет
01 мес.

17 лет
01 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель

Стрюков К.С.

Грибачев В.Я.

Палехова ЕС.

Живопись

Пащенко Е.П.

государственный
педагогический
институт, рисование,
черчение и труд
ФГБОУ ВО
«Московский
институт имени
В.И.Сурикова при
Российской
академии
художеств»
г.Москва, живопись
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
черчение и
изобразительное
искусство/
Орджоникидзовское
педагогическое
училище №1,
преподаватель
черчения и
рисования в средней
школе
Ставропольское
художественное
училище, живопись
ГОУ ВОП «ГОУ
ВОП «Кубанский
государственный
университет»«,
изобразительное

преподават
ель
Без категории

01 год
11 мес.

01 год
11 мес.

01 год
11 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Высшая

33 года 33 года
07 мес. 07 мес.

33 года
07 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Без категории

6 лет
02 мес.

6 лет 02
мес.

6 лет 02
мес.

Первая

10 лет
09 мес.

10 лет
09 мес.

10 лет
09 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель
ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Смотров Ю.В.

Сизоненко С.А.

Чуйков Д.В.

Авсаджанов Н.Г.

Палехова ЕС.

искусство
Краснодарский
государственный
институт
педагогический
институт им. 15летия ВЛКСМ ГОУ
ВОП «Кубанский
государственный
университет»,
рисование, черчение,
труд
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
преподаватель
изобразительного
искусства и
черчения
ГБО УСПО СК
«Ставропольское
краевое
художественное
училище» (колледж),
живопись
КарачаевоЧеркесский
государственный
педагогический
институт, рисование,
черчение и труд
Ставропольское
художественное
училище, живопись

Высшая

47 лет
07 мес.

47 лет
07 мес.

47 лет
07 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Высшая

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Без категории

07 мес.

07 мес.

07 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Без категории

17 лет
01 мес.

17 лет
01 мес.

17 лет
01 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Без категории

6 лет
02 мес.

6 лет 02
мес.

6 лет 02
мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават

Стрюков К.С.

Грибачев В.Я.

Цветоведение

Сизоненко С.А..

Безопасность про
фессиональной
жизнеде
ятельности

Пащенко Е.П.

ФГБОУ ВО
«Московский
институт имени
В.И.Сурикова при
Российской
академии
художеств»
г.Москва, живопись
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
черчение и
изобразительное
искусство/
Орджоникидзовское
педагогическое
училище №1 ,
преподаватель
черчения и
рисования в средней
школе
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
преподаватель
изобразительного
искусства и
черчения
ГОУ ВОП «ГОУ
ВОП «Кубанский
государственный
университет»«,

ель
ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Без категории

01 год
11 мес.

01 год
11 мес.

01 год
11 мес.

Высшая

33 года 33 года
07 мес. 07 мес.

33 года
07 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Первая

10 лет
09 мес.

10 лет
09 мес.

10 лет
09 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Смотров Ю.В.

Сизоненко С.А.

Чуйков Д.В.

Авсаджанов Н.Г.

Палехова ЕС.

изобразительное
искусство
Краснодарский
государственный
институт
педагогический
институт им. 15летия ВЛКСМ ГОУ
ВОП «Кубанский
государственный
университет»,
рисование, черчение,
труд
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
преподаватель
изобразительного
искусства и
черчения
ГБО УСПО СК
«Ставропольское
краевое
художественное
училище» (колледж),
живопись
КарачаевоЧеркесский
государственный
педагогический
институт, рисование,
черчение и труд
Ставропольское
художественное

Высшая

47 лет
07 мес.

47 лет
07 мес.

47 лет
07 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Высшая

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Без категории

07 мес.

07 мес.

07 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Без категории

17 лет
01 мес.

17 лет
01 мес.

17 лет
01 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Без категории

6 лет
02 мес.

6 лет 02
мес.

6 лет 02
мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,

училище, живопись
Стрюков К.С.

Грибачев В.Я.

Дизайнпроектирование

Васильева Е.А.

Без категории
01 год
ФГБОУ ВО
11 мес.
«Московский
институт имени
В.И.Сурикова при
Российской
академии
художеств»
г.Москва, живопись
Высшая
33 года
ГОУ ВОП
07 мес.
«Кубанский
государственный
университет»,
черчение и
изобразительное
искусство/
Орджоникидзовское
педагогическое
училище №1,
преподаватель
черчения и
рисования в средней
школе
Профессиональные модули
Творческая и исполнительская деятельность
Высшая
19 лет
Ставропольский
государственный
07 мес.
педагогический
институт,
изобразительное
искусство/
Ставропольское
художественное
училище, дизайн

преподават
ель
ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

01 год
11 мес.

01 год
11 мес.

33 года
07 мес.

33 года
07 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

19 лет
07 мес.

19 лет
07 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Комаров А.И.

Средства
исполнения
дизайн-проекта

Васильева Е.А.

Комаров А.И.

Шрифт

Васильева Е.А.

Ставропольское
художественное
училище, художникоформитель/
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
изобразительное
искусство
Ставропольский
государственный
педагогический
институт,
изобразительное
искусство/
Ставропольское
художественное
училище, дизайн
Ставропольское
художественное
училище, художникоформитель/
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
изобразительное
искусство
Ставропольский
государственный
педагогический
институт,
изобразительное
искусство/

Высшая

16 лет
07 мес.

16 лет
07 мес.

16 лет
07 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

19 лет
07 мес.

19 лет
07 мес.

19 лет
07 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

16 лет
07 мес.

16 лет
07 мес.

16 лет
07 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

19 лет
07 мес.

19 лет
07 мес.

19 лет
07 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Макетирование

Комаров А.И.

Фотография

Мататов Ю.Д.

История стилей в
дизайне

Охонько А.В.

Ставропольское
художественное
училище, дизайн
Ставропольское
художественное
училище, художникоформитель/
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
изобразительное
искусство
Московский
государственный
ордена Трудового
Красного Знамени
институт культуры
им. Н. К. Крупской,
Культурно
просветительные
работы/
Московский орден
Трудового Красного
Знамени
государственный
институт культуры,
культурно
просветительная
работа
Ставропольский
государственный
педагогический
институт,
изобразительное

Высшая

16 лет
07 мес.

16 лет
07 мес.

16 лет
07 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

36 лет
02 мес.

36 лет
02 мес.

36 лет
02 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Первая

8 лет
07 мес.

8 лет 07
мес.

8 лет 07
мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Дизайн и
рекламные
технологии

Мататов Ю.Д.

Технический
рисунок

Ковалева Т.О.

Компьютерное
моделирование

Литвинова Т.В.

Педагогические
основы
преподавания
творческих

Портнова Т.В.

искусство/
Ставропольское
художественное
училище, дизайн
Московский
Высшая
государственный
ордена Трудового
Красного Знамени
институт культуры
им. Н. К. Крупской,
Культурно
просветительные
работы/
Московский орден
Трудового Красного
Знамени
государственный
институт культуры,
культурно
просветительная
работа
Без категории
Ставропольское
краевое
художественное
училище, дизайн
Московский
Высшая
государственный
художественный
институт им.
Сурикова, плакат
Педагогическая деятельность
Без категории
ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский
федеральный
университет»,

36 лет
02 мес.

36 лет
02 мес.

36 лет
02 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

9 лет
06 мес.

9 лет 06
мес.

9 лет 06
мес.

30 лет
06 мес.

30 лет
06 мес.

30 лет
06 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель
ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

3 года
01 мес.

3 года
01 мес.

3 года
01 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

дисциплин

Учебно
методическое
обеспечение
учебного процесса

Сизоненко С.А.

учитель географии/
ГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
педагогический
институт»
г.Ставрополь,
исследователь,
преподавательисследователь
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
преподаватель
изобразительного
искусства и
черчения

Высшая

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Специальность: 54.02.01 Дизайн (костюма ) в культуре и искусстве по программе углубленной подготовки
Квалификация: дизайнер, преподаватель

№
п\
п

Наименование
дисциплин в
соответствии с
учебным планом

Обеспеченность педагогическими работниками
Фамилия имя
отчество

Какое
образовательное
заведение окончил,
специальность по
диплому

Ученая степень,
Квалификационная
категория

Стаж научно-педагогической
работы
В том числе
всего
педагогической
всего
по
препода
ваемой
дисципл
ине

Основное
место
работы,
долж-ность

Условия
привлече
ния к
трудовой
деятельно
сти
(штатный,
совместит
ель, иное)

1

2

3

Иностранный язык Митенко Т.Ю.

Обществоведение

Соломянная Т.И.

Математика и
информатика

Матвиенко Е.В.

Естествознание

Ковалевич А.В.

География

Ковалевич А.В.

4

5
Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины
Высшая
Пятигорский
государственный
лингвистический
университет,
английский и
немецкий языки
Ставропольский
Высшая
орден Дружбы
народов
государственный
институт, история и
английский язык

Ставропольский
Первая
ордена дружбы
народов
государственный
педагогический
институт,
математика и физика
ФГАОУ ВО
Первая
«Северо-Кавказский
федеральный
университет»,
экология и
природопользование
ФГАОУ ВО
Первая
«Северо-Кавказский
федеральный
университет»,

6

7

8

9

10

20 лет
08 мес.

20 лет
08 мес.

20 лет
08 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

34 года 34 года
11 мес. 11 мес.

34 года
11 мес.

25 лет
0 мес.

25 лет 0
мес.

25 лет 0
мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
заместител
ь
директора
по
воспитател
ьной
работе
ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

9 лет
11 мес.

9 лет 11
мес.

9 лет 11
мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

9 лет
11 мес.

9 лет 11
мес.

9 лет 11
мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Физкультура

Смагина И.С.

Основы безопас
ности жизнедея
тельности

Петренко Д.И.

Русский язык

Филимонова А.В.

экология и
природопользование
Без категории
ГОУ ВПО
«Ставропольский
Государственный
университет»,
Физическая культура
и спорт
Ростовский военный Первая
институт ракетных
войск, филиал город
Ставрополь,
радиосвязь,
радиовещание и
телевидение/
ГОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
университет»,
лингвистика и
международная
коммуникация/
Министерство
образования и науки
Российской
Федерации, доктор
филологических
наук
Пятигорский
Высшая
госпединститут
иностранных языков,
русский язык,
литература и
французский язык

3 года
07 мес.

3 года
07 мес.

3 года
07 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

10 лет
09 мес.

10 лет
09 мес.

10 лет
09 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

28 лет
04 мес.

28 лет
04 мес.

28 лет
04 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
заместител
ь
директора
по учебной

Литература

Филимонова А.В.

История мировой
культуры

СоколовЛермонтов В.Н.

История

Соломянная Т.И.

История искусств

СоколовЛермонтов В.Н.

Кононова В.В.

Черчение и
перспектива

Сизоненко С.А.

Пятигорский
Высшая
госпединститут
иностранных языков,
русский язык,
литература и
французский язык

28 лет
04 мес.

28 лет
04 мес.

28 лет
04 мес.

21 год
03 мес.

21 год
03 мес.

21 год
03 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

34 года
11 мес.

34 года
11 мес.

34 года
11 мес.

Высшая

21 год
03 мес.

21 год
03 мес.

21 год
03 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
заместител
ь
директора
по
воспитател
ьной
работе
ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

24 года 24 года
08 мес 08 мес

24 года
08 мес

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,

Профильные дисциплины
Высшая
Ленинградский
государственный
университет,
русский язык и
литература
Ставропольский
Высшая
орден Дружбы
народов
государственный
институт, история и
английский язык

Ленинградский
государственный
университет,
русский язык и
литература
Институт живописи
им. Репина, история
и теория
изобразительного
искусства
ГОУ ВОП
«Кубанский

части
ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
заместител
ь
директора
по учебной
части

26 лет
09 мес.

государственный
университет»,
преподаватель
изобразительного
искусства и
черчения
Ставропольское
художественное
училище, живопись

преподават
ель

Пластическая
анатомия

Палехова Е.С.

Информационные
технологии

Высшая
30 лет 30 лет
Московский
06 мес. 06 мес.
государственный
художественный
институт им.
Сурикова, плакат
Высшая
12 лет
12 лет
Барабанов И.В.
Ставропольский
07 мес. 07 мес.
государственный
педагогический
институт,
изобразительное
искусство/
Ставропольское
художественное
училище, дизайн
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Высшая
36 лет 36 лет 6
Соломянный В.Д.
Ставропольский
6 мес
мес
орден Дружбы
народов
государственный
педагогический
институт, история и
английский язык
Соломянная Т.И.
Ставропольский
Высшая
34 года 34 года
орден Дружбы
11 мес. 11 мес.
народов

Основы
философии

История

Литвинова Т.В.

Без категории

6 лет
02 мес.

6 лет 02
мес.

6 лет 02
мес.
30 лет
06 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель
ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

12 лет
07 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

36 лет 6
мес

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

34 года
11 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
заместител

государственный
институт, история и
английский язык

Иностранный язык Митенко Т.Ю.

Физическая
культура

Смагина И.С.

Рисунок

Шишова ИВ.

Пятигорский
Высшая
20 лет
государственный
08 мес.
лингвистический
университет,
английский и
немецкий языки
Без категории
3 года
ГОУ ВПО
07 мес.
«Ставропольский
Государственный
университет»,
Физическая культура
и спорт
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Шахтинский
Высшая
25 лет
технический
11 мес.
институт бытового
обслуживания,
Инженер-технолог/
Ставропольское
художественное
училище, художникоформитель/
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
изобразительное
искусство

ь
директора
по
воспитател
ьной
работе
ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

20 лет
08 мес.

20 лет
08 мес.

3 года
07 мес.

3 года
07 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

25 лет
11 мес.

25 лет
11 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Живопись

Шишова ИВ.

Цветоведение

Сизоненко С.А.

Безопасность про
фессиональной
жизнеде
ятельности

Шишова ИВ.

Шахтинский
технический
институт бытового
обслуживания,
Инженер-технолог/
Ставропольское
художественное
училище, художникоформитель/
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
изобразительное
искусство
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
преподаватель
изобразительного
искусства и
черчения
Шахтинский
технический
институт бытового
обслуживания,
Инженер-технолог/
Ставропольское
художественное
училище, художникоформитель/
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный

Высшая

25 лет
11 мес.

25 лет
11 мес.

25 лет
11 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Высшая

25 лет
11 мес.

25 лет
11 мес.

25 лет
11 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

университет»,
изобразительное
искусство

Дизайнпроектирование

Шишова ИВ.

Средства
исполнения
дизайн-проетка

Шишова И..В.

Профессиональные модули
Творческая и исполнительская деятельность
Высшая
25 лет
Шахтинский
11 мес.
технический
институт бытового
обслуживания,
Инженер-технолог/
Ставропольское
художественное
училище, художникоформитель/
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
изобразительное
искусство
Шахтинский
Высшая
25 лет
11 мес.
технический
институт бытового
обслуживания,
Инженер-технолог/
Ставропольское
художественное
училище, художникоформитель/
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
изобразительное

25 лет
11 мес.

25 лет
11 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

25 лет
11 мес.

25 лет
11 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Шрифт

Васильева Е.А.

Технология

Косогова А.А.

Моделирование

Фарафонова Е.В.

История костюма

Соколов Лермонтов В.Н.

Педагогические
основы
преподавания
творческих
дисциплин

Портнова Т.В.

искусство
Ставропольский
государственный
педагогический
институт,
изобразительное
искусство/
Ставропольское
художественное
училище, дизайн

Высшая

Первая
Ставропольское
художественное
училище, дизайнер
одежды/
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
изобразительное
искусство
Высшая
Ленинградский
государственный
университет,
русский язык и
литература
Педагогическая деятельность
Без категории
ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский
федеральный
университет»,
учитель географии/

19 лет
07 мес.

19 лет
07 мес.

19 лет
07 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

ГБПОУ СК совместит
ель
«СКХУ»,
преподават
ель
ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

17 лет
01 мес.

17 лет
01 мес.

17 лет
01 мес.

21 год
03 мес.

21 год
03 мес.

21 год
03 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

3 года
01 мес.

3 года
01 мес.

3 года
01 мес.

ГБПОУ СК совместит
«СКХУ»,
ель
преподават
ель

Учебно
методическое
обеспечение
учебного процесса

Сизоненко С.А.

ГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
педагогический
институт»
г.Ставрополь,
исследователь,
преподавательисследователь
ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»,
преподаватель
изобразительного
искусства и
черчения

Высшая

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

26 лет
09 мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
преподават
ель

Специальность: 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по отраслям)
в культуре и искусстве по программе углубленной подготовки
Квалификация: художник-мастер, преподаватель
№ Наименование
п\п дисциплин в
соответствии с
учебным планом

Обеспеченность педагогическими работниками
Фамилия имя
отчество

Какое образовательное Ученая степень,
Квалификационная
заведение окончил,
специальность по
категория
диплому

Стаж научно-педагогической
работы
В том числе
всего
педагогической
всего
по
преподав
аемой
дисципли

Основное
место
работы,
долж-ность

Условия
привлечен
ия к
трудовой
деятельнос
ти
(штатный,
совместите

не
1

2

3

Иностранный язык

Митенко Т.Ю.

Обществоведение

Соломянная Т.И.

Математика и
информатика

Матвиенко Е.В.

Естествознание

Ковалевич А.В.

География

Ковалевич А.В.

Физкультура

Смагина И.С.

4

5
Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины
Высшая
Пятигорский
государственный
лингвистический
университет,
английский и
немецкий языки
Ставропольский орден Высшая
Дружбы народов
государственный
институт, история и
английский язык
Ставропольский
ордена дружбы
народов
государственный
педагогический
институт, математика
и физика
ФГАОУ ВО «Северо
Кавказский
федеральный
университет»,
экология и
природопользование
ФГАОУ ВО «Северо
Кавказский
федеральный
университет»,
экология и
природопользование
ГОУ ВПО

ль, иное)

6

7

8

9

10

20 лет
08 мес.

20 лет 08
мес.

20 лет 08
мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподавате
ль

штатный

34 года
11 мес.

34 года
11 мес.

34 года
11 мес.

штатный

Первая

25 лет 0 25 лет 0
мес.
мес.

25 лет 0
мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
заместитель
директора
по
воспитатель
ной работе
ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподавате
ль

Первая

9 лет 11 9 лет 11
мес.
мес.

9 лет 11
мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподавате
ль

совместите
ль

Первая

9 лет 11 9 лет 11
мес.
мес.

9 лет 11
мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподавате
ль

совместите
ль

Без категории

3 года

3 года 07

ГБПОУ СК

совместите

3 года 07

совместите
ль

Основы безопас
ности жизнедея
тельности

Петренко Д.И.

Русский язык

Филимонова А.В.

Литература

Филимонова А.В.

История мировой

Соколов-Лермонтов

«Ставропольский
Государственный
университет»,
Физическая культура и
спорт
Ростовский военный
Первая
институт ракетных
войск, филиал город
Ставрополь,
радиосвязь,
радиовещание и
телевидение/
ГОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
университет»,
лингвистика и
международная
коммуникация/
Министерство
образования и науки
Российской
Федерации, доктор
филологических наук
Пятигорский
Высшая
госпединститут
иностранных языков,
русский язык,
литература и
французский язык
Пятигорский
Высшая
госпединститут
иностранных языков,
русский язык,
литература и
французский язык
Профильные дисциплины
Ленинградский
Высшая

07 мес.

мес.

мес.

«СКХУ»,
преподавате
ль

ль

10 лет
09 мес.

10 лет 09
мес.

10 лет 09
мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподавате
ль

штатный

28 лет
04 мес.

28 лет 04
мес.

28 лет 04
мес.

штатный

28 лет
04 мес.

28 лет 04
мес.

28 лет 04
мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
заместитель
директора
по учебной
части
ГБПОУ СК
«СКХУ»,
заместитель
директора
по учебной
части

21 год

21 год 03

21 год 03

ГБПОУ СК

штатный

штатный

культуры

В.Н.

История

Соломянная Т.И.

История искусств

Соколов-Лермонтов
В.Н.
Кононова В.В.

Черчение и
перспектива

Сизоненко С.А.

Пластическая
анатомия

Палехова Е.С.

Информационные
технологии

Литвинова Т.В.

Барабанов И.В.

государственный
университет, русский
язык и литература
Ставропольский орден
Дружбы народов
государственный
институт, история и
английский язык
Ленинградский
государственный
университет, русский
язык и литература
Институт живописи
им. Репина, история и
теория
изобразительного
искусства
ГОУ ВОП «Кубанский
государственный
университет»,
преподаватель
изобразительного
искусства и черчения
Ставропольское
художественное
училище, живопись
Московский
государственный
художественный
институт им.
Сурикова, плакат
Ставропольский
государственный
педагогический
институт,

03 мес.

мес.

мес.

«СКХУ»,
преподавате
ль
ГБПОУ СК
«СКХУ»,
заместитель
директора
по
воспитатель
ной работе
ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподавате
ль
ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподавате
ль

Высшая

34 года
11 мес.

34 года
11 мес.

34 года
11 мес.

Высшая

21 год
03 мес.

21 год 03
мес.

21 год 03
мес.

Высшая

24 года
08 мес

24 года
08 мес

24 года
08 мес

Высшая

26 лет
09 мес.

26 лет 09
мес.

26 лет 09
мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподавате
ль

штатный

Без категории

6 лет 02 6 лет 02
мес.
мес.

6 лет 02
мес.

штатный

Высшая

30 лет
06 мес.

30 лет 06
мес.

30 лет 06
мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподавате
ль
ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподавате
ль

Высшая

12 лет
07 мес.

12 лет 07
мес.

12 лет 07
мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподавате
ль

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

Основы философии

Соломянный В.Д.

История

Соломянная Т.И.

Иностранный язык

Митенко Т.Ю.

Физическая
культура

Смагина И.С.

Рисунок

Менякин Н.А.

изобразительное
искусство/
Ставропольское
художественное
училище, дизайн
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
36 лет 6
Ставропольский орден Высшая
мес
Дружбы народов
государственный
педагогический
институт, история и
английский язык
34 года
Ставропольский орден Высшая
11 мес.
Дружбы народов
государственный
институт, история и
английский язык
Пятигорский
Высшая
государственный
лингвистический
университет,
английский и
немецкий языки
Без категории
ГОУ ВПО
«Ставропольский
Государственный
университет»,
Физическая культура и
спорт
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
ГОУ ВОП «ГОУ ВОП Первая
«Кубанский
государственный
университет»«,
изобразительное

36 лет 6
мес

36 лет 6
мес

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподавате
ль

совместите
ль

34 года
11 мес.

34 года
11 мес.

штатный

20 лет
08 мес.

20 лет 08
мес.

20 лет 08
мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
заместитель
директора
по
воспитатель
ной работе
ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподавате
ль

3 года
07 мес.

3 года 07
мес.

3 года 07
мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподавате
ль

совместите
ль

10 лет
09 мес.

10 лет 09
мес.

10 лет 09
мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподавате
ль

штатный

штатный

Живопись

Пащенко Е.П.

Цветоведение

Сизоненко С.А.

Безопасность про
фессиональной
жизнеде-ятельности

Менякин Н.А.

Технология
Бубнов Г.Л.
декоративно
прикладных изделий

Художественное
проектирование

Менякин Н.А.

искусство
ГОУ ВОП «ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»«,
изобразительное
искусство
ГОУ ВОП «ГОУ ВОП
«Кубанский
государственный
университет»«,
преподаватель
изобразительного
искусства и черчения
Ставропольское
художественное
училище,
декоративно
прикладное искусство
и народные промыслы/
ГОУ ВОП «Кубанский
государственный
университет»,
изобразительное
искусство
Кемеровское
областное
художественное
училище, Художникпедагог

Первая

10 лет
09 мес.

10 лет 09
мес.

10 лет 09
мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподавате
ль

штатный

Высшая

26 лет
09 мес.

26 лет 09
мес.

26 лет 09
мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподавате
ль

штатный

Первая

7 лет 09 7 лет 09
мес.
мес.

7 лет 09
мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподавате
ль

штатный

Без категории

3 года
05 мес.

3 года 05
мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
мастер
производств
енного
обучения

7 лет 09
мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподавате
ль

3 года 05
мес.

Профессиональные модули
Творческая и исполнительская деятельность
7 лет 09 7 лет 09
Ставропольское
Первая
художественное
мес.
мес.
училище,
декоративно
прикладное искусство

штатный

Моделирование

Найденко Д.А.

Шрифт

Васильева Е.А.

Орнамент

Васильева Е.А.

Технология
исполнения изделий

Бубнов Г.Л.

и народные промыслы/
ГОУ ВОП «Кубанский
государственный
университет»,
изобразительное
искусство
Без категории
Ставропольское
1 год 10
мес.
краевое
художественное
училище,
декоративно
прикладное искусство
и народные промыслы
Высшая
19 лет
Ставропольский
07 мес.
государственный
педагогический
институт,
изобразительное
искусство/
Ставропольское
художественное
училище, дизайн
Ставропольский
Высшая
19 лет
государственный
07 мес.
педагогический
институт,
изобразительное
искусство/
Ставропольское
художественное
училище, дизайн
Производственно-технологическая деятельность
Кемеровское
Без категории
3 года
05 мес.
областное
художественное
училище, Художникпедагог

1 год 10
мес.

1 год 10
мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподавате
ль

штатный

19 лет 07
мес.

19 лет 07
мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподавате
ль

штатный

19 лет 07
мес.

19 лет 07
мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподавате
ль

штатный

3 года 05
мес.

3 года 05
мес.

ГБПОУ СК штатный
«СКХУ»,
мастер
производств
енного
обучения

Педагогические
основы
преподавания
творческих
дисциплин

Портнова Т.В.

Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса

Сизоненко С.А.

Директор СКХУ

Педагогическая деятельность
Без категории
ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский
федеральный
университет», учитель
географии/
ГБОУ ВО
«Ставропольский
государственный
педагогический
институт»
г.Ставрополь,
исследователь,
преподавательисследователь
ГОУ ВОП «Кубанский Высшая
государственный
университет»,
преподаватель
изобразительного
искусства и черчения
А.В.Чемсо

3 года
01 мес.

3 года 01
мес.

3 года 01
мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподавате
ль

совместите
ль

26 лет
09 мес.

26 лет 09
мес.

26 лет 09
мес.

ГБПОУ СК
«СКХУ»,
преподавате
ль

штатный

