
М И Н И С Т Е Р С Т В О К У Л Ь Т У Р Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я

СТЯВРЕтаЛЬСКРЕ КРЙЕВОЕ УЧИЛИЩЕ Л ДИ1ЯИНН
Россия, 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Комарова, 07. Тел./факс: 39-63-08, 39-63-07

УТВЕРЖДЕН
Советом ГБПОУ СК «СКУД»
«18» апреля 2016 г.
протокол №2

ДйрёкторЛйОУ СК|СКУД»
:'>|.Н. Арзуманов

Отчет о результатах самообследования
государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения Ставропольского края
«Ставропольское краевое училище дизайна»

(техникум)

гор. Пятигорск, 2016 г.



Информационная карта
государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения Ставропольского края
«Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум)

Раздел 1 Информационно-аналитические сведения

1. Общие сведения об образовательном учреждении
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум)
1.2. Юридический адрес: ул. Комарова, д.7, г. Пятигорск, Ставропольский

край, Российская Федерация, 357500;
1.3. Фактический адрес ул. Комарова, д.7, г. Пятигорск, Ставропольский край,

Российская Федерация, 357500;
телефоны (8793) 396308; 975061
факс(8793)396308;975061
адрес электронной почты: skud-pyatigorsk@yandex.ru
1.4. Банковские реквизиты: ИНН: 2632056668; КПП: 263201001;
р/с: 40601810600023000001 в 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. Регистрационное свидетельство № 1379 РНП от 24.12.1999 г., выданное
администрацией г. Пятигорска Ставропольского края;

1.8. Лицензия: серия 26 Л 01 №0000577 регистрационный №4332 от
20.11.2015; срок действия - бессрочно;

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 26 А01
№0000048, регистрационный №2630 от 24.11.2015 г., срок действия до 22.06.2017
г.

2. Руководители образовательного учреждения
2.1. Директор Арзуманов Валерий Николаевич; (8793) 396308, Народный

художник РФ, профессор;
2.2. Главный бухгалтер Останкова Инна Владимировна; (8793) 975061.
2.3. Заместители директора:
- по учебно-методической работе - Гурченко Ирина Валерьевна, тел.: (8793)

975061.
- по учебной работе - Соколова Елена Петровна, тел.: (8793) 975061.
- по воспитательной работе - Сердюков Игорь Александрович, тел.: (8793)

975061
- по АХЧ - Казюба Валентин Григорьевич, тел.: (8793) 975061



1. Организационно-правовое обеспечение деятельности
образовательного учреждения.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум)
(далее - Училище) - государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение создано в соответствии с распоряжением
министерства государственного имущества Ставропольского края от 26.11.99
№902, приказом министерства культуры Ставропольского края № 171 от 25.11.99,
в порядке выделения из государственного образовательного учреждения
«Ставропольское краевое художественное училище» как государственное
образовательное учреждение культуры «Ставропольское краевое училище
дизайна». Приказом министерства культуры Ставропольского края от 14 февраля
2008 г. №57, распоряжением министерства имущественных отношений
Ставропольского края от 31 января 2008 г. №66 переименовано в государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Ставропольское краевое училище дизайна». Приказом министерства культуры
Ставропольского края от 06.12.2011 г. №759, распоряжением министерства
имущественных отношений Ставропольского края от 05.12.2011 г. №2300 создано
путем изменения типа государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Ставропольское краевое училище дизайна» 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 училище дизайна» (техникум). Приказом министерства
культуры Ставропольского края от 24.09.2015 г. №500 переименовано
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум).

Перечень документов, подтверждающих факт внесения сведений о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц:
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридической лице,
зарегистрированном до 01 июля 2002 г. серия 26 №001960111 от 30.12.2002 г.;
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 26.10.2006 г., серия 26
№002696531; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 26 №003161649 от
14.03.2008 г.; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 26 №003774884 от
22.11.2011 г.; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 26 №003774885 от
2 2 . 1 1 . 2 0 1 1 г.; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 26 №004018622
от 26.06.2013 г.; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц
от 06.10.2015 г.

Училище является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства
или финансовом органе Ставропольского края (министерстве финансов
Ставропольского края), печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации и своим полным наименованием и индивидуальным



номером налогоплательщика, другие печати, штампы, бланки, фирменную
символику, фирменное наименование, обладает обособленным имуществом.
Училище вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Учредителем Училища является Ставропольский край. Учреждение
находится в ведении министерства культуры Ставропольского края, которое
осуществляет функции и полномочия Учредителя данного Училища.

Училища действует на основании Устава, утвержденного в новой редакции
приказом министерства культуры Ставропольского края от 06.12.2011 г. №759,
согласованного распоряжением министерства имущественных отношений
Ставропольского края от 05.12.2011 г. №2300. Приказом министерства культуры
Ставропольского края от 24.05.2013 г. №327, распоряжением министерства
имущественных отношений Ставропольского края от 24.05.2013 г. №892 в устав
внесены изменения, зарегистрированные 26.06.2013 г. Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №11 по Ставропольскому краю, приказом
министерства культуры Ставропольского края №500 от 24.09.2015 г. в устав
училища внесены изменения, зарегистрированные 06.10.2015 г. Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по Ставропольскому краю.

ИНН училища - 2632056668.
Образовательно-воспитательный процесс осуществляется в соответствии с

Уставом Училища, локальными правовыми актами, в том числе:
приказами, распоряжениями, решениями, положениями, инструкциями;
коллективным договором и правила внутреннего трудового распорядка;
профессиональными образовательные программами и учебными планами,

разработанными на основе федеральных государственных образовательных
стандартов;

учебной нагрузкой преподавателей, утверждаемой директором на очередной
учебный год;

расписанием учебных занятий;
положениями, регламентирующими деятельность Учреждения, в т.ч.:
Правила приема;
Положение о порядке организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования

Положение о порядке оформления, приостановления и прекращения
образовательных отношений между ГБПОУ СК «СКУД» и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

Положение о зачетной книжке и студенческом билете
Положение о стипендиальном обеспечении студентов
Правила внутреннего распорядка обучающихся
Положение о режиме занятий обучающихся
Положение о порядке проведения входного контроля знаний
Положение о самостоятельной работе студентов
Положение о практике
Положение о курсовых работах (проектах) студентов



Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся;

Положение о порядке зачета в ГБПОУ СК «СКУД»
Положение об организации обучения студентов по индивидуальному

графику
Положение о порядке реализации права обучающегося на обучение по

индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы

Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по
образовательной программе среднего профессионального образования, с платного
обучения на бесплатное;

Положение о порядке предоставления академических отпусков студентам
Положение о порядке организации обучения инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями
Положение о порядке отчисления, перевода и восстановления
Положение о педагогическом учете обучающихся и семей, находящихся в

социально опасном положении;
Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий,

не предусмотренных учебным планом
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников
Положение о дипломах о среднем профессиональном образовании
Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг и иной

приносящей доход деятельности
Положение о порядке организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
Положение о подготовительных курсах
Положение о конкурсах
Положение о порядке разработки и утверждения ОПОП - ППССЗ
Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины
Положение о рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных

модулей
Положение о ведении журнала учета учебных занятий
Положение о Совете
Положение о Педагогическом совете
Положение о Методическом совете
Положение о Совете студентов
Положение о предметных цикловых комиссиях
Положение о студенческом самоуправлении
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений
Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между

участниками образовательного процесса (экзаменационный период)
Положение об аттестационной комиссии по приему и переводу студентов

первый и последующие курсы;
Положение о приемной комиссии;



Положение о предметной экзаменационной комиссии по проведению
вступительных испытаний;

Положение об апелляционной комиссии;
Положение о системе оценки качества образовательного процесса и

внутриучилищном контроле
Положение об обработке и защите персональных данных работников
Положение об обработке и защите персональных данных обучающихся
Кодекс профессиональной этики работников
Положение о конфликте интересов педагогических работников
Положение об антикоррупционной политике
Положение об учебном отделе
Положение о проведении аттестации педагогических работников в целях

подтверждения соответствия занимаемой должности
Положение о порядке реализации права педагогических работников на

бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами
организации - работодателя

Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей недели
или учебного года

Положение о порядке доступа педагогов к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам

Положение о порядке и условиях предоставления длительных отпусков
педагогическим работникам

Положение о методическом отделе
Положение о профориентационной работе
Положение о воспитательном отделе
Положение о классных руководителях (кураторах)
Положение о предметной неделе;
Положение об антитеррористической группе;
Положение о пропускном режиме
другими распорядительными документами, регламентирующими и

детализирующими отдельные стороны деятельности Училища.
Училище имеет право осуществления образовательной деятельности на

основании лицензии серия 26 Л 01 №0000577 регистрационный №4332 от
20.11.2015; срок действия - бессрочно; училище имеет государственную
аккредитацию - Свидетельство о государственной аккредитации: серия 26 А01
№0000048, регистрационный №2630 от 24.11.2015 г., срок действия до
22.06.2017.

Анализ выполнения нормативных требований показал наличие необходимых
организационно-правовых документов, позволяющих училищу вести
образовательную деятельность в соответствии с контрольными нормативами,
установленными при лицензировании. Показатели выполнения лицензионных
нормативов по училищу следующие: приведенная доля преподавателей, имеющих
высшее образование — 97 %; штатность — 82 % контингент обучающихся,
приведенный к очной форме обучения, на 01.04.2016 года составляет 498 человек;



обеспеченность обязательной основной литературой 1 экз. на 1 обучающегося;
общая площадь, приходящаяся на одного обучающегося приведенного к очной
форме обучения на 10,9 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: 21 долгосрочных и более 80 краткосрочных договоров;

- на медицинское обслуживание договор с учреждением здравоохранения
ГБУЗ СК "Городская больница №2" г. Пятигорска о сотрудничестве от 31.12.2015
г.;

- на санитарно-эпидемиологическое обслуживание (на проведение работ по
дератизации и дезинсекции) договор с Пятигорским филиалом «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ставропольском крае» №РЮ01274 от 02.04.2016 г.;

- на предоставление спортивно-оздоровительных услуг №14 от 11.01.2016 г. с
МБУДОДЮСШОР№1;

- на техническое обслуживание оборудования систем пожарно-охранной
сигнализации, охранного видеонаблюдения и внутренней связи
(противопожарные работы) договор с ООО «Промсвязь» № 03/16 от 11.01.2016 г.

2. Право владения, использования материально-технической базы.
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).

Образовательный процесс на момент проведения самообследования
организован в зданиях и помещениях, общей площадью 5476,3 кв.м.
(свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления -
26-АЕ 616936, 26-АЕ 616937, 26-АЕ 616935 от 17.12.2008 г., договор
безвозмездного пользования нежилыми помещениями (ссуды) №1 от 11.01.2016
г., свидетельства о гос. регистрации права 26 АГ 509388 26 АГ 509423 от 09.11.04
г., 26-АЕ 613621, 26-АЕ 613623 от 26.11.2008 г.), Училищу на праве постоянного
бессрочного пользования принадлежит земельный участок площадью 5 235,00
кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком от 17 декабря 2008 года 26-АЕ №
616933, запись в ЕГРП от 27.07.2007г. №26-26-33/023/2007-723).

Учебно-лабораторная база представлена учебными аудиториями, в том числе
лекционными, мастерскими для проведения занятий по дисциплинам «рисунок»,
«живопись», «дизайн-проектирование», «средства исполнения дизайн-проектов»;
швейной мастерской; ювелирной мастерской; кабинетом для
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специализированного дипломного проектирования; двумя компьютерными
классами, гипсовым и методическими фондами и пр.

Все помещения оборудованы соответствующей мебелью, досками, что
позволяет качественно осуществлять учебный процесс. Училище не располагает
собственным общежитием. По обращению студентов, ГБПОУ С К «СКУД»
ходатайствует о предоставлении места для соответствующего студента в
общежитии Пятигорского техникума торговли, технологии и сервиса.

В училище созданы соответствующие социально-бытовые условия:
медицинское обслуживание осуществляется по договору об оказании
медицинских услуг с ГБУЗ СК "Городская детская больница №2" г. Пятигорска,
питание организовано специализированной организацией ООО фирмой «Камо»,
имеющей разрешительные документы; для занятий в области физического
воспитания имеется спортивная площадка открытого типа и спортивный зал (по
договору на предоставление спортивно-оздоровительных услуг с МБУ ДО
ДЮСШОР №1, конференц зал, библиотека, читальный зал, мастерские,
лаборатории, методический кабинет, хозяйственно-бытовые и санитарно-
гигиенические помещения.

Библиотечный фонд насчитывает 14 906 единиц хранения, в том числе:
учебной и учебно-методической - 7452 экз., иной обязательной - 7454 экз.,
электронных изданий - 656 экземпляров.

Компьютерный парк училища насчитывает 42 персональных компьютера, из
них в учебном процессе используются: в учебных аудиториях - 30 шт., в том
числе имеющих доступ в интернет - 30 шт., 4 жидкокристаллических экрана, в
библиотеке - 2 шт., 2 ноутбука, используемых по мере необходимости,
количество МФУ - 6 шт., количество принтеров - 9 шт. Количество медиа -
проекторов, используемых в учебном процессе - 6; количество цифровых средств
фото и видео-съемки - 3. Мастерская отделения «Дизайн костюма» оборудована 8
швейными машинками, 6 промышленными швейными машинками, 1 оверлогом, 1
скорняжная швейной машинкой, 1 прессом механическим универсальным, 1
парогенератором, 3 утюгами электрическими, 2 манекенами. Мастерская
отделения «Дизайн ювелирных изделий» оборудована 2 муфельными печами, 2
бормашинами, вальцы ювелирные 1 шт., 4 газовыми горелками, 2 компрессорами,
2 аппаратами паяльными, 4 бачками бензиновыми. Так же училище оснащено
программно-аппаратным комплексом для защиты информации.

3. Структура образовательного учреждения и система его управления.
Управление училищем осуществляется в соответствии с законодательными

актами Российской Федерации: Гражданским Кодексом Российской Федерации;
Федеральных законом «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком
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 - Арзуманов Валерий
Николаевич, являющийся единоличным исполнительным органом ГБПОУ С К
«СКУД», 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 Советом
Учреждения созывается Общее собрание работников и представителей
обучающихся.

Для общего руководства Училищем приказом директора создан
Совет Училища. В состав Совета Училища входят директор, являющийся его
председателем, представители администрации, педагогических работников,
председатели предметно-цикловых комиссий, обучающихся, выборного
органа профсоюзной организации (профсоюзного комитета), главный
бухгалтер, юрист.

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 (специализациям).

Перечень компетенций директора составлен в соответствии с действующим
законодательством об образовании. Разграничение полномочий Совета Училища,
педагогического совета и директора определено Уставом и может быть признано
рациональным.

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; экспериментальная работа
инженерно-педагогического состава в программе саморазвития и творческая
работа студентов; маркетинг образовательных услуг, материально-техническое
обеспечение учебного процесса и др. Принимаемые решения основываются на
принципах коллегиальности и конструктивности в обсуждении вопросов.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум)
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 АХЧ, отдел библиотечного обеспечения (библиотека) и
методический отдел, возглавляемый заместителем директора по учебно-
методической работе, отдел правового и кадрового обеспечения, отдел
бухгалтерского учета и контроля (бухгалтерия). Статус и функции всех
структурных подразделений, обязанности должностных лиц определены
должностными инструкциями.

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» (ИС), 1-С Бухгалтерия и кадры, НПО «Криста»,
НПО «Смета», Консультант-ПЛЮС, Приемная комиссия, Экспресс-расписание,
Кибер-диплом, «Тест образования», «Учебный учет», а так же стандартным
офисным программным обеспечением.

4. Контингент обучающихся Училища.
В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной

деятельности, училище ведет подготовку по следующим основным
образовательным программам:

Профессиональное образование

Код

54.02.01

54.02.02

Наименование профессий,
специальностей, направлений

подготовки
Дизайн (по отраслям)

Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы (по видам)

Уровень
образования

среднее
профессиональное

среднее
профессиональное

Присеваемые
квалификации

Дизайнер;
Дизайнер, преподаватель
Художник народных
художественных
промыслов;
Художник-мастер,
преподаватель

Дополнительное образование
Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

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
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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).

Структура и динамика подготовки в училище по программам среднего
профессионального образования непосредственно связаны с удовлетворением
потребностей в кадрах в области дизайн-образования и декоративно-прикладного
искусства, что свидетельствуют 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 С К
«СКУД», разработанных на основе Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утверждаемым Минобрауки РФ.

В результате анализа результатов приема за последние три года, выявлено,
что несмотря на высокую конкуренцию рынка образовательных услуг в сфере
дизайна Ставропольского края, училище выполняет, а на места с полным
возмещением затрат за обучение и перевыполняет план набора, так в 2013 прием
составил 126 человек, в том числе на места по договорам с оплатой стоимости
обучения - 36 человек, в 2014 году - 131 человек, в том числе на места по
договорам с оплатой стоимости обучения - 41 человек, в 2015 г. - 132 чел., в том
числе на места с оплатой стоимости обучения 42 чел.

На момент проведения самообследования в училище обучаются: 498 чел., в
т.ч. за счет средств бюджета Ставропольского края - 335 человек, на местах с
полным возмещением затрат (с оплатой стоимости обучения) - 163 человек.
Предельная численность обучающихся в соответствии с нормативами 638
человек.

По специальности Дизайн (по отраслям) обучаются 470 человек (из них 138
чел. на местах с полным возмещением затрат за обучение): по специализации
«Дизайн среды» обучаются 214 человек (в т. ч. 65 чел. на местах с полным
возмещением затрат за обучение), по специализации «Дизайн графики»
обучаются 183 чел. (из них 52 чел. на местах с полным возмещением затрат за
обучение); по специализации «Дизайн костюма» обучаются 73 человек (из них 21
чел. на местах с полным возмещением затрат за обучение); по специальности
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам),
специализация «Дизайн ювелирных изделий обучаются 28 человек (из них 25 чел.
на местах с полным возмещением затрат за обучение).
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Основными причинами отсева является академическая неуспеваемость,
невыполнение договорных отношений, собственное желание. Так в 2012-2013
учебном году отсев составил - 26 человек, в 2013-2014 уч. году - 34 человек, в
2014-2015 уч. году- 19 чел.

Выпуск за последние три года составляет: 2013 г. - 104 человек, 2014 г. — 148
человек, 2015 г. - 139 чел. 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 выявлено
увеличение выпускников, получивших по результатам защиты дипломных
проектов отличные и хорошие оценки, так в 2013 г. - 99%, в 2014 году - 96 %, в
2015 году 97,1%.

За последние три года получили дипломы с отличием от общего количества
выпускников: в 2013 г. -28%, в 2014 г. - 18%, в 2015 г. - 14%.

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 округа.

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 2013 по 2015 г.г. составило 391
чел., из них трудоустроены по полученной специальности в первый год после
завершения обучения - 175 чел. (45%):

- 2013 г.: выпуск - 104 чел., трудоустроено по специальности - 47 чел.
(45,2%);

- 2014 г.: выпуск - 148 чел., трудоустроено по специальности - 67 чел.
(45,3%);

- 2015 г.: выпуск - 139 чел., трудоустроено по специальности - 61 чел.
(43,9%);

В период с 2013 по 2015 годы более 33 % (130 чел.) выпускников училища
продолжили обучение в различных образовательных организациях высшего
образования.

- 2013 г.: выпуск - 104 чел., продолжили обучение в ВУЗах - 34 чел. (32%);
- 2014 г.: выпуск - 148 чел., продолжили обучение в ВУЗах - 48 чел. (32,4%);
- 2015 г.: выпуск - 139 чел., продолжили обучение в ВУЗах - 48 чел. (35%);

В училище обучается 8 студентов, имеющих статус детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа. В соответствии с
действующим законодательством им производятся выплаты по социальному
обеспечению в порядке и размере, установленном нормативными актами
Ставропольского края. Так в 2015 году размер выплаты по социальному
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа составил 509 491,23 рублей.
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25 студентов, нуждающихся в социальной поддержке получают
государственную социальную стипендию. Размер стипендии в соответствии с
законодательством Ставропольского края и локальными нормативными актами
училища составляет 705,00 рублей. В 2015 году выплачено государственной
социальной стипендии на общую сумму: 236 800,00 рублей.

Студентам бюджетной формы обучения, успевающим на «отлично» и
хорошо» по результат промежуточных аттестаций выплачивается
государственная академическая стипендия. Размер стипендии установлен в
соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными
актами училища и составляет 470 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, а имеющим отличные оценки и не более двух
оценок «хорошо» - на 25% базового размера академической стипендии. Так, в
2015 году выплачено государственной академической стипендии на сумму
1129644,00 рублей. В 2015 государственную академическую стипендию получали
172 человека.

5. Результативность образовательной деятельности и характеристика
системы управления качеством образования.

В училище систематически осуществляется контроль и управление
качеством подготовки специалистов, предусматривающий организацию контроля
уровня сформированности компетенций студентов со стороны преподавателей,
председателей цикловых комиссий, заместителей директора по учебной, учебно-
методической, воспитательной работе. Итоги контроля анализируются на
заседаниях Педагогического совета и цикловых комиссий.

Качество подготовки выпускников анализируется по материалам
промежуточных аттестаций, итоговой государственной 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, рефераты,
экзаменационные билеты и зачетные вопросы.

Ведущими элементами системы контроля качества подготовки в училище
являются:

- входной контроль остаточных знаний студентов 1 курса;
- промежуточная аттестация, проводимая один раз в семестр для

студентов всех курсов по каждой дисциплине;
экспертиза э к з а м е н а ц и о н н ы х вопросов по отдельным

дисциплинам, которая осуществляется цикловыми комиссиями;
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- 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,
учреждений, где студенты проходят практику. Такой подход способствует
раннему погружению студентов, будущих специалистов, в специфику
профессиональной деятельности и прочному усвоению содержания дисциплин
специальностей.

Государственная 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 аттестационной комиссии протоколируются.
Определение итоговой оценки и присуждение квалификации происходит на
заключительном заседании ГЭК.

По итогам работы Государственной 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 2014/2015
учебного года и зимней экзаменационной сессии 2015/2016 учебного года. По
результатам проведенного анализа можно отметить достаточное качество
подготовки специалистов.

Так, качественный уровень успеваемости по итогам 2014/2015 учебного
года составил 53,1%, уровень абсолютной успеваемости по итогам 2014/2015
учебного года - 96,4%.
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Качественный уровень успеваемости по итогам зимней сессии 2015/2016
учебного года составил 70,2%, уровень абсолютной успеваемости по итогам
зимней сессии 2015/2016 учебного года- 98,3%. Средний балл - 3,7 балл.

В Ставропольском краевом училище дизайна 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, методического советов, цикловых комиссий.

6. Результативность воспитательной деятельности.
Воспитательная работа является неотъемлемой и важной частью процесса

образования в училище. Воспитательная работа строится в соответствии с
годовым планом, существующими регламентирующими документами и
принятыми Программами и положениями, а также совместной работы с
министерством культуры Ставропольского края, отделом и комитетом по делам
молодёжи города Пятигорска, управлением культуры города Пятигорска.

Работа воспитательного сектора, главным образом, опирается на контроль
воспитательного процесса на уровне училища, учебной группы, творческих
коллективов, заседания органов студенческого самоуправления - первичная
организация профсоюза студентов, студенческий совет. Активно работают
общественные организации училища: Совет студенческого самоуправления,
староста, волонтеры, отделение Союза молодежи Ставрополья, Совет клуба
студентов «Патриот».

В целях повышения профессиональной компетенции, создания условий для
адаптации и самореализации личности в современной социокультурной среде,
воспитания у учащихся гражданственности и любви к Родине, нравственности на
основе общечеловеческих ценностей и правосознания, национальной и
религиозной терпимости, на базе Ставропольского краевого училища дизайна был
открыт кино-клуб любителей документального и художественного кино, где
транслируется военная хроника, фильмы по искусству, художественные фильмы и
фильмы антитеррористического содержания.

Студенты активно участвуют в различных городских, краевых
патриотических конкурсах, спортивно-массовых мероприятиях.

Наиболее значимыми достижениями студентов в 2015 году стали следующие
результаты:

- Гладкова Галина - коллекция «Стоп-кадр» - 3 место Международного
фестиваля моды «Губернский стиль», г. Воронеж, 2015 г.;

- Гладкова Галина награждена диплом за лучшую промышленную коллекция
Международного фестиваля моды «Губернский стиль», г. Воронеж, 2015 г.;

- Коровин Игорь лауреат 1 степени городского отборочного конкурса
всероссийского конкурса «Российская студенческая весна»;

- Хлебникова Мария награждена дипломом 1 степени Международной
олимпиады «Олимп»;

- Хлебникова Мария награждена дипломом 3 степени оргкомитета
одаренных детей РФ «Детские достижения - 2016 г.», январь 2016 г.
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- Хлебникова Мария внесена в Общероссийскую Энциклопедию детских
достижений по Ставропольскому краю, январь 2016 г.;

- Литвинова Евгения награждена дипломом Всероссийского молодежно -
образовательного форума «Таврида» в конкурсе «Лучший проект с
использованием керамогранита» и Дипломом «Арх-бювет «МОЙНАКИ»;

- Зеленская Мария награждена грамотой и дипломом 3 степени Федерального
агентства по делам молодежи, за участие в Конвейере проектов смены «Молодые
руководители социальных НКО и проектов;

- Зеленская Мария получила сертификат на 100 000 и 30 000 руб. в
номинации «Территория смыслов» и «Молодые архитекторы, урбанисты и
дизайнеры»;

- Зеленская Мария награждена дипломом Всероссийского фестиваля-
выставки творческой молодежи «Территория профи АРТ-высота», январь 2016 г.

- Шапошникова Ольга награждена дипломом участника финала VI
Всероссийского конкурса социальной рекламы;

- Шапошникова Ольга номинант Всероссийской творческой олимпиады в
разделе «Изобразительное искусство», апрель 2016 г.

- Сафонова Виолетта - лауреат I степени в номинации «Маленькое платье»
(Дизайн костюма) Северо-Кавказского открытого фестиваля-конкурса студентов
и преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального
образования в области дизайн-образования;

- Гриднева Виктория - лауреат I степени в номинации «Креатив» (Дизайн
костюма) Северо-Кавказского открытого фестиваля-конкурса студентов и
преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального
образования в области дизайн-образования;

- Кузьминова Татьяна - лауреат I степени в номинации «Плакат» Северо-
Кавказского открытого фестиваля-конкурса студентов и преподавателей
образовательных учреждений среднего профессионального образования в области
дизайн-образования;

- Русакова Виолетта - лауреат 1 степени в номинации «Лучший дипломный
проект» (Дизайн графики) Северо-Кавказского открытого фестиваля-конкурса
студентов и преподавателей образовательных учреждений среднего
профессионального образования в области дизайн-образования;

- Мачкина Юлия - лауреат II степени в номинации «Лучший дипломный
проект» (Дизайн среды) Северо-Кавказского открытого фестиваля-конкурса
студентов и преподавателей образовательных учреждений среднего
профессионального образования в области дизайн-образования;

- диплом I и II степени (Гамзатов И., Павлюк И.) конкурса-выставки дизайн-
проектов «Пятигорск глазами молодежи» в номинации «Декоративно-прикладное
искусство»;

- диплом II и III степени (Минакова Д., Мельникова М.) конкурса-выставки
дизайн-проектов «Пятигорск глазами молодежи» в номинации «Графический
дизайн»;

- диплом II и III степени (Калашникова А., Соколова С.) (Попова М.)
конкурса-выставки дизайн-проектов «Пятигорск глазами молодежи» в номинации
«Дизайн городской среды»;
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- Мелкумян Рузанна - лауреат Гран-При V Юбилейного международного
фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Звездный дождь»,
лауреат II степени Международного хореографического фестиваля-конкурса
«Кружева танца», лауреат 1 степени Северо-Кавказского Федерального Округа по
народным танцам в рамках чемпионата России по народным танцам;

- Мирумян Эльмира - лауреат 2 степени конкурса патриотической песни
«Солдатский конверт». Почетными грамотами конкурса патриотической песни
«Солдатский конверт» награждены Ильина А., Феодосиади К., Бездудная У.;

Почетными грамотами и благодарственными письмами РСМ за участие в
общественной и культурной жизни города, в деятельности первичных отделений
Российского Союза Молодежи, реализации государственной политики в городе
Пятигорске по итогам работы награждены Балашова А., Краснова Ю., Кагова 3.,
Коринец О.Д., Печурова А., Голованева К., Тихонова Ю., Парасовченко Я.,
Савенко А.,Скрипец А., Шевченко А. др.

Студенты СКУД, входящие в состав волонтёрского движения, награждались
Дипломами и Грамотами ПГОО «Союз молодежи Ставрополья» за активное
участие в Общероссийских, региональных и городских акциях и мероприятиях, а
также награждены благодарственными письмами Главы города Пятигорска за
активное участие в общественной и культурной жизни города, вклад в укрепление
Российского Союза молодежи.

Училище, принимает активное участие в реализации краевых целевых
программ, так на базе Ставропольского краевого училища дизайна ежегодно
проводится Северо-Кавказский открытый фестиваль-конкурс студентов и
преподавателей средних специальных учебных заведений в области дизайн-
образования, а также различные выставки, в том числе на социальную тематику. С
целью сохранения и развития культуры на территории Ставропольского края,
повышения общекультурного и эстетического уровня населения в выставочном
зале училища, неоднократно организовывались художественные выставки членов
Союза художников России, среди которых академические выставки членов Союза
художников Элисты, Астраханской области, Волгограда, художников Пятигорска,
Кисловодска, Ставрополя, в 2015 году в ГБПОУ СК «СКУД» также проведена
фотовыставка знаменитого греческого художника-фотографа Костаса Асимиса
«Мой Афон», Ретроспективная выставка военного плаката к 70-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг., выставка
краевого конкурсной выставки "Война. Победа. Память", Арт-форум «Любимый
город Пятигорск».

Делегации Ставропольского краевого училища дизайна принимают участие в
общезначимых мероприятиях регионального, краевого, городского ранга, среди
которых День города Пятигорска, День Ставропольского края, Северо-
Кавказского фестиваля национальных видов спорта и традиционной культуры
«Кавказские игры», Фестиваль всемирной музыки «WOMAD», Всероссийская
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» и т.д.

7. Состояние воспитательной работы
Воспитательная работа в ГБПОУ СК «СКУД» организована в соответствии с

нормативными актами Министерства образования и науки Российской

17



Федерации, министерства образования и молодежной политики Ставропольского
края и министерства культуры Ставропольского края, с учётом регионального
компонента, внутренних распоряжений и приказов.

Наличие материально-технической базы для проведения внеучебной работы.
В училище для организации внеучебной деятельности имеются: актовый

(оснащённый современной мультимедийной аппаратурой) и выставочный залы,
библиотека, необходимое оборудование: компьютер, жидкокристаллический
экран, проектор, акустическая система, синтезатор, 6 микрофонов, 2 микшера
иная необходимая материально-техническая база.

Финансовое обеспечение воспитательной работы.
На организацию и проведение внеучебной воспитательной работы в 2015

году направлено 32868,90 рублей.
В училище разработана Программа развития воспитания на период 2012-

2015 годы, определены цели и задачи по воспитанию личности студента,
подготовки конкурентоспособности специалиста, расставлены приоритеты в
воспитательной деятельности. Создаваемая в училище гуманистическая
воспитательная система способствует реализации комплекса условий для
развития и саморазвития личности, ее индивидуальности и самобытности.
Воспитательная работа в училище строится на положении: воспитание есть
управление процессом развития личности. Приоритетными направлением в
воспитательной работе является проведение мероприятий по профилактике
травматизма, безнадзорности и правонарушений среди подростков и молодёжи,
по профилактике ВИЧ/СПИД, наркомании, алкоголизма, табакокурения, в
которых участвовали сотрудники ОВД, Отдел по делам молодежи администрации
г. Пятигорска, Наркологический диспансер г. Пятигорска, Волонтерское
движение г. Пятигорска, Пятигорская городская общественная организация
«Союз молодежи Ставрополья», управление аппарата государственного
антинаркотического комитета по СКФО, исправительная колония г. Георгиевска,
Пятигорская и Черкесская епархия «Здоровое поколение Кавказа».

Для реализации воспитательной работы в штатное расписание училища
введены должности заместителя директора по воспитательной работе, который
осуществляет координацию воспитательной работы в конкретных направлениях.
Работа структурных подразделений ведется на основе годовых планов.
Организацию воспитательной работы со студентами группы осуществляют
классные руководители учебных групп.

Воспитательная работа в училище так же осуществляется педагогическим
коллективом, классными руководителями; к работе привлекаются представители
инспекции по делам несовершеннолетних, ГИБДД, медицинских учреждений,
представители администрации города по работе с молодежью, представители
военкомата.

В ГБПОУ СК «СКУД» успешно работает педагогический состав, основной
задачей которого является реализация концепции воспитательной работы со
студентами, формирование личности каждого студента, создание
профессионально - ориентированного, сплоченного студенческого коллектива.
Осуществляют организацию процесса воспитания и функции классного
руководителя 28 педагогический работник, из них 13 человек имеют высшую
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категорию. С целью координации деятельности и обмена опытом работы
ежемесячно проводятся заседания методического объединения классных
руководителей. Работа классных руководителей опирается на единый план
воспитательной работы. В своей работе много внимания уделяют организации и
созданию в учебной группе гуманистической воспитательной системы по
направлениям воспитательной работы: гражданско-патриотическое, нравственно-
эстетическое, правовое, здоровьесберегающее и др.

Педагогические работники используют в своей деятельности
нетрадиционные формы внеклассной работы, внедряют методику индивидуально-
рефлексивного воспитания, коллективных творческих дел, педагогику
сотрудничества; проводят экскурсии, участвуют вместе с учащимися групп в
подготовке и проведении праздничных концертов, спортивных мероприятий,
принимают деятельное участие в подготовке и проведении конкурсов
профессионального мастерства, олимпиад, семинаров, научно-практических
конференций, предметных недель. Большое внимание в образовательном
учреждении уделяется иногородним и иностранным студентам, вопросам
самовоспитания и саморазвития личности, воспитания любви к своей будущей
профессии, созданию благоприятного микроклимата в студенческой среде,
повышению у студентов престижа знаний, формированию осознанного
отношения к учебе как основному труду студентов, развитию творчества.

В училище целенаправленно ведется гражданско-патриотическая работа,
которая включает в себя совместную работу с Центральной городской
библиотекой, Советом ветеранов, краеведческим музеем, проводятся месячники:
оборонно-массовой работы и гражданско-патриотического воспитания, а так же
мероприятия посвященные празднованию Дня Победы в ВОВ.

Особое внимание в училище уделяется развитию системы студенческого
самоуправления как форме инициативной, самостоятельной общественной
деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи, ее социальной активности,
поддержке социальных инициатив. В училище разработана модель студенческого
самоуправления, которое успешно функционирует. Создана первичная
студенческая профсоюзная организация.

Внеурочная деятельность в училище осуществляется в соответствии с
планом, составляемым на учебный год. Внеурочная работа с обучающимися
организуется через организацию и проведение коллективных творческих дел
(благотворительные акции, конкурсы, смотры, соревнования, предметные недели,
и т.д.), индивидуальную работу, организацию участия в конкурсах, систему
классных часов, поездки. В училище есть свои традиции, своя символика
(студентами училища разработан логотип и фирменный стиль училища).

Традиционно силами студентов проводятся праздничные концерты -
«День знаний»; «День учителя», «Посвящение в студенты»; «Новый год»; «А,
ну-ка парни»; «8 Марта»; «Мисс СКУД»; «День открытых дверей» и другие.

Созданный театр моды участвует в показах коллекций одежды студентов
отделения «Дизайн костюма», а так же принимает участие и мероприятиях
городского и краевого значения: День края, День города, Северо-Кавказский
региональный фестиваль дизайна и др.

19



Учащиеся училища принимают участие в параде Победы, факельном
шествии к мемориалу «Огонь вечной Славы», в конкурсе «Студенческая
весна».

Тематика курсовых и дипломных проектов ориентирована на социальную
значимость, многие проекты реализованы в городе и крае, выполняются
социальные заказы на создание дизайн-проектов для музеев, библиотек,
санаториев, школ, детский садов, общественных организаций, администрации
города, что также влияет на позитивный имидж авторов проектов в глазах
потенциальных работодателей.

На протяжении многих лет в училище ведётся работа по профилактике
наркотической, алкогольной, табакокурения и иных видов зависимости. Случаи
привлечения студентов к уголовной ответственности не зарегистрированы.
Учащиеся училища постоянные участники и победители городских, краевых и
общероссийских выставок по антинаркотической, экологической, социальной,
выборной тематике.

В училище проводится диагностическая работа по изучению
индивидуальных особенностей студентов, профнаправленности, изучение
психологического климата, коррекционная работа, индивидуальная работа со
студентами, имеющими девиантное поведение, работа по консультированию
родителей, педагогов, оказание помощи подросткам с акцентуацией характера.

8. Содержание образовательной деятельности.
Система оценки и контроля знаний студентов соответствует нормативным

актам и сложившейся практике образовательных организаций среднего
профессионального образования.

В училище сформированы требования и создано соответствующее
методическое обеспечение для проведения промежуточной аттестации студентов
и итоговой аттестации выпускников. Для промежуточной аттестации составлены
контрольно-измерительные материалы, утверждены зачетные и экзаменационные
билеты, тестовые задания, методические рекомендации по выполнению курсовых
работ, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подготовке студентов.

Организация образовательного процесса в училище регламентируется
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования, уставом училища, соответствующими
нормативными документами Минобрнауки РФ, Министерства культуры РФ,
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края,
министерства культуры Ставропольского края.

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с рабочими
учебными планами, структурированными по семестрам. Годовые графики
учебного процесса позволяют связать в единую систему все ведущие элементы
образовательной программы: теоретическое обучение, экзаменационные сессии,
все виды практик, каникулы, итоговую государственную аттестацию.

Расписание текущих учебных занятий и экзаменационных сессий,
составляемое на каждый семестр, содержит все необходимые элементы,
соответствует учебным планам, в полной мере обеспечивает их реализацию.
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Продолжительность одной пары - 90 минут (один академический час равен 45
минутам), что соответствует нормативным требованиям.

Структура и содержание образовательных программ по специальностям,
реализуемым училищем, определяются требованиями соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов и представлены
наличием комплекса документов: федеральными государственными
образовательными стандартами; рабочими учебными планами по каждой
специальности и специализации (отделению); годовыми графиками учебного
процесса; учебно-методическими комплексами дисциплин и программами видов
практик; требованиями к промежуточной аттестации; критериями оценки
курсовых и выпускных квалификационных работ и другими документами.

Рабочие учебные планы всех специальностей разработаны в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, утверждены
директором училища. Все рабочие учебные планы структурированы в
соответствии с принятыми подходами, графики учебного процесса, сводные
данные по бюджету времени (в неделях для очной формы) соответствуют
требованиям ФГОС СПО.

Рабочие учебные планы основных образовательных программ среднего
профессионального образования реализуемых училищем рассмотрены на
заседаниях Совета и педагогического совета училища, утверждены директором
училища и согласованы с Центром профессиональной подготовки и повышения
квалификации работников культуры, искусства и кино.

Структура учебных планов, соотношение объемов подготовки
специалистов по циклам дисциплин, формы и количество промежуточных
аттестаций, а так же требования к проведению итоговых аттестаций
соответствуют требованиям ФГОС по специальностям. Все учебные планы имеют
типовую блочную структуру. Максимальный объем нагрузки составляет 54 часа в
неделю, из них до 36 часов - часы аудиторной нагрузки студентов. Основными
формами контроля знаний по дисциплинам учебных планов являются экзамены и
зачеты (в течение учебного года количество экзаменов не превышает 8,
количество зачетов - 10). Общий объем каникулярного времени соответствует
требованиям ФГОС СПО.

Объем времени, отводимый на самостоятельную работу по дисциплине,
устанавливается рабочим учебным планом специальности. Рабочие учебные
программы всех дисциплин содержат описание учебного материала, который
выносится на самостоятельное изучение. Преподавателями используется широкий
спектр форм организации самостоятельной работы студентов.

Образовательные программы подготовки специалистов в училище
обеспечены соответствующими учебно-методическими комплексами (УМК).
Содержание имеющихся учебно-методических комплексов в основном
соответствует нормативным требованиям. Анализ УМК показал, что они
разработаны в соответствии с рабочими учебными планами.

Для дисциплин, содержание которых стандартом не регламентируется
(дисциплины вариативной части), содержание определяется цикловыми
комиссиями и утверждается директором училища.
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Видом обязательных итоговых государственных аттестационных испытаний
выпускников является выполнение и защита дипломного проекта, что
соответствует ФГОС СПО. С 2015 года, в связи с переходом на ФГОС 3-го
поколения, помимо защиты выпускной квалификационной работы видом ГИА
является государственный экзамен по профессиональному модулю
«Педагогическая деятельность».

В структуру библиотеки ГБПОУ СК «СКУД» входят: абонемент и
читальный зал. Занимаемая общая площадь составляет 102 м , количество
посадочных мест - 30.

Собственная библиотека удовлетворяет требованиям нормативных
документов.

Библиотечный фонд училища составляет 14 906 единицы хранения, из
которых 5039 экз. учебной литературы и 2413 экз. учебно-методической
литературы. С учетом степени устареваемости литературы библиотечный фонд
училища укомплектован изданиями основной учебной литературы в соответствии
с нормативами, установленными для разных циклов дисциплин.

Обеспеченность обучающихся основной учебной литературой по всем
циклам дисциплин реализуемых специальностей составляет в среднем 1 экз. на
обучающегося.

Библиотечный фонд включает: официальные издания - 280 экз. (3 названия),
научно-периодические издания по профилю реализуемых образовательных
программ - 1728 экз. (19 названий), справочно-библиографические издания:
энциклопедии универсальные - 96 экз. (5 названий), энциклопедии отраслевые -
570 экз. (37 названий), отраслевые словари и справочники - 825 экз. (128
названий).

Библиотекой организуются выставки новой учебной, научной литературы,
периодических изданий по профилю образовательных программ. Регулярно
проводятся в подразделения передаются списки новых поступлений, регулярно
проводятся Дни информации.

Читальный зал библиотеки оснащен компьютерной и множительной
техникой, которая используется как для обработки информации, так и для
обслуживания читателей (предоставление возможности пользоваться
электронными ресурсами читального зала Российской государственной
библиотеки, осуществлять выход в Internet, пользоваться обучающими
программами, пакетом прикладных программ при написании курсовых и
дипломных работ, электронными вариантами учебно-методических пособий,
разработанных преподавателями и др.)

Комплектование библиотеки учебной, учебно-методической, научной и
прочей литературы ведется в соответствии с планом.

В 2015 году в библиотеку поступило 430 единиц хранения, в т.ч. учебной
литературы - 244 экземпляра, учебно-методической - 102 экземпляра.

9. Кадровое обеспечение.
В училище работают ведущие дизайнеры и художники Кавказских

Минеральных Вод.
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В основном, все преподаватели специальных и общепрофессиональных
дисциплин училища являются членами различных творческих союзов (Союз
художников, Союз дизайнеров).

На момент проведения самообследования учебный процесс обеспечивают 41
педагогический работник (включая совместителей и работников, ведущих
педагогическую работу в училище, помимо основной), из них кандидатов наук - 4
чел. (10%), 2 человека (5 %) имеют ученое звание («профессор» - 1 чел., «доцент»
- 1 чел.), с высшей квалификационной категорией - 18 человек (44%), 13 чел.
имеют первую квалификационную категорию (32%); 1 человек (2 %) имеет
почетное звание «Народный»; 1 чел. (2%) имеет почетное звание «Заслуженный»,
16 человек (39%) являются членами творческих союзов (Союзы художников,
дизайнеров, педагогов-дизайнеров, архитекторов России).

За истекший срок повышения квалификации прошли следующие
педагогические работники: Гурченко И.В., Субботина Л.А., Комаров В.Ф.,
Криволап В.Г., Перков Ю.А., Продченко С.А., Мертьева О.Н., Репко А.А.,
Теплинская B.C. Преподаватели специальных дисциплин Андреева Г.В., Гесс
Р.А., Адамов В.А., Гилаш Н.С., Логачев Ю.А., Эйзериков И.Б., Синицына И.Г.,
Калинин А.Н., Калинин Н.Н. прошли стажировку в профильных организациях.

В 2015 году подтвердили и получили вновь высшую и первую
квалификационные категории 6 преподавателей (15%).

Качественный состав педагогического состава училища совершенствуется за
счет постоянного разнообразия форм повышения квалификации: самообразование
ИПР по индивидуальной тематике; обучение на курсах повышения
квалификации; стажировки в профильных организациях, участие в региональных,
городских внутриучлищных конкурсах, творческих выставках преподавателей
общепрофессиональных и специальных дисциплин, выставках, мастер-классах,
семинарах - практикумах, подготовка методических разработок, докладов,
обобщение опыта работы; участие в работе Интернет-педсовета.

Преподаватель специальных дисциплин Тераганов Александр Сергеевич стал
победителями открытого конкурса профессиональных достижений в сфере
культуры «Золотой слон».

Преподаватель Субботина Л.А. награждена дипломом участника
Всероссийского конкурса садовых скульптур и малых объектов городской среды.

Директор Арзуманов В.Н. избран членом Президиума «Общероссийского
Союза директоров школ (ОО) России», награжден Федеральным Центром
образования и науки за вклад в развитие Российского образования орденом
«Олимп» 3 степени;

Преподаватель специальных дисциплин Гилаш Н.С. награждена орденом
Федерального Центра образования и науки за вклад в развитие Российского
образования орденом «Олимп» 3 степени.

Преподавателю Арзумановой Е.П. присовено почетное звание «Почетный
работник культуры Ставропольского края. Преподаватель Эйзериков И.Б.
награжден Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края.

Преподаватели Осипьянц Т.С., Гилаш Н.С. награждены Почетной грамотой
министерства культуры Ставропольского края.
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Преподаватели Андреева Г.В. и Тераганов А.С. награждены дипломами
Северо-Кавказского открытого фестиваля-конкурса студентов и преподавателей
образовательных учреждений среднего профессионального образования в области
дизайн-образования.

Заместитель директора по воспитательной работе Сердюков И.А. награжден
медалью «За заслуги перед Отечественной культурой».

В честь 235-летия г. Пятигорска памятной медалью «235 лет города-курорта
Пятигорска» награждены: директор Арзуманов В.П., заместители директора
Гурченко И.В., Сердюков И.А., Казюба В.Г., преподаватели Подколзина Л.О.,
Яковлев А.А., Арзуманова Е.П., методист Продченко С.А.

Преподаватели дизайн-проектирования — Адамов В.А., Эйзериков И.Б.,
Тераганов А.С., Синицына И.Г., Логачев Ю.А., Андреева Г.В. не только
занимаются педагогический работой в училище, но и являются известными в крае
дизайнерами-практиками. Преподаватели дисциплин рисунка и живопись
Яковлев А.А., Комаров В.Ф., Перков Ю.А., Поландов Д.Х., Арзуманов В.Н.,
Рябых С.В., Теплинская B.C. являются постоянными участниками региональных,
всероссийских и международных выставок.

Все преподаватели, занятые в подготовке студентов по специальностям,
владеют навыками работы с ИКТ, активно применяют ИКТ в подготовке и
проведении уроков, презентаций, иллюстраций докладов на методических,
научно-методических заседаниях, производственных совещания, педсоветах.

Отношение среднего заработка педагогического работника в Училище (по
всем видам финансового обеспечения (деятельности) к средней заработной плате
по экономике региона составляет 126,9%.

10. Методическая и научно-исследовательская деятельность.
В ходе сомообследования 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

методический совет.
Методический Совет действует на основании Положения «О методическом

Совете», утвержденного директором и Советом 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.

Для реализации образовательных программ по реализуемым специальности
преподавателями училища разработаны учебные и учебно-методические пособия.
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Для обучающихся преподаватели училища разработали учебные пособия и
методические рекомендации: по выполнению и оформлению курсовых и
дипломных работ, тестовые задания.

Ежегодно определяются методические темы. На традиционно проводимых
круглых столах обсуждаются вопросы по теме: «Обще методические вопросы
дизайн-образования». Проблемы повышения качества образования,
профессионализма педагогов заслушивались на педсоветах.

На заседаниях методического совета и цикловых комиссий обсуждались
проблемы помощи молодым педагогам в организации их работы. Педагоги с
высшей квалификацией делятся своим опытом, предлагая пути улучшения
обучаемости студентов путем широкого применения в своей работе
инновационных технологий. Проведенный контроли качества преподавания этих
педагогов, показал существенное улучшение работы этих преподавателей.

Традиционным стало проведение ежегодных конкурсов. Получила
распространение такая форма организации НИРС, как предметные недели.

При разработке тематики исследовательских работ учитываются научные
интересы студентов, преподавателей, а также заявки организаций (потребителей).
Проводится научно-исследовательская работа преподавателей, включающая
научно-исследовательскую работу студентов, что находит отражение в
публикациях, издании работ, включая методические указания, рекомендации.
Каждый педагог занимается работой в программе саморазвития, проблематика
соответствует требованиям нормативных документов и профилю реализуемых
училищем образовательных программ. Результаты НИР активно используются в
учебном процессе.

11. Финансово-экономическая деятельность.
Училище, являющееся государственным бюджетным учреждением,

финансируется из бюджета Ставропольского края согласно государственному
заданию, утверждаемому министерством культуры Ставропольского края, путем
получения субсидии на выполнения государственного задания и иных субсидий.
Дополнительным источником финансирования являются средства, полученные от
приносящей доход деятельности. Общий объем доходов Училища по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в 2015 году составил 30281,9 тыс.
рублей. В расчете на одного педагогического работника Училища по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) приходится 1121,6 тыс. рублей, в том
числе от приносящей доход деятельности 302,4 тыс. рублей.

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.
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2. Организация управления училищем, его нормативная и организационно-
распорядительная документация соответствует действующему законодательству и
Уставу училища.

3. Степень подготовленности выпускников по уровню освоения
программного материала, результатам итоговых аттестаций, отчетов
председателей государственных экзаменационных (аттестационных) комиссий
соответствует требованиям ФГОС СПО. Востребованность выпускников училища
свидетельствует о качественной организации образовательного процесса и
подготовке специалистов.

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 производственной практики в училище
рассматривается как многоплановый процесс, представляющий собой систему
логически взаимосвязанного звеньев, позволяющую поэтапно, осуществлять
принцип преемственности, достичь требуемого конечного результата по
практической подготовке будущего специалиста среднего звена в области
дизайна.

6. Воспитательная работа училища включает в себя целостный учебно-
воспитательный процесс и призвана обеспечивать более полное всестороннее
развитие личности каждого студента, формирование его самостоятельности и
ответственности, гражданской позиции и формирование специалиста-
профессионала.

7. 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, усилению педагогической инициативы и творческого поиска.

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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Показатели деятельности профессиональной образовательной
организации, подлежащей самообследованию, установленные приказом

Минобрауки России от 10.12.2013 г. №1324

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Ставропольского края
«Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум)

п/п Показатели Единица
измерения

Фактический
показатель в

2015 году:

1. Образовательная деятельность
1.1.

1 .1 .1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Общая численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, в том
числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных
программ среднего профессионального
образования
Численность студентов (курсантов),
зачисленных на первый курс на очную форму
обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов) из числа инвалидов и
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности
студентов (курсантов)
Численность / удельный вес численности
выпускников, прошедших государственную
итоговую аттестацию и получивших оценки
"хорошо" и "отлично", в общей численности
выпускников
Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов), ставших победителями
и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и
международного уровней, в общей
численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов), обучающихся по очной

человек

человек
человек
человек
человек

человек
человек
человек
единиц

человек

человек/ %

человек/ %

человек/ %

человек / %

0

0
0
0

498

498
0
0
2

132

3/0,6

135/97.1

8 / 1 , 6

1 7 2 / 3 5
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1.9

1.10

1.11

1 . 1 1 . 1

1.11.2

1.12

1.13

1.14

форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в
общей численности студентов
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, прошедших
повышение квалификации / профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, участвующих в
международных проектах и ассоциациях, в
общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов)
образовательной организации, обучающихся в
филиале образовательной организации (далее -
филиал)

человек/ %

человек/ %

человек/ %

человек/ %
человек/ %
человек/ %

человек/ %

человек

3 9 / 5 4

3 8 / 9 7

2 8 / 7 2

1 7 / 4 4
1 1 / 2 8
3 5 / 9 0

1 5 / 3 8

0

2. Финансово-экономическая деятельность
2.1

2.2

2.3

2.4

Доходы образовательной организации по всем
видам финансового обеспечения
(деятельности)
Доходы образовательной организации по всем
видам финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного
педагогического работника
Доходы образовательной организации из
средств от приносящей доход деятельности в
расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка
педагогического работника в образовательной
организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) к средней
заработной плате по экономике региона

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

%

30281,9

1 121,5

302,4

126,9

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых

осуществляется образовательная деятельность,
в расчете на одного студента (курсанта)

кв. м 10.99м2
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3.2 Количество компьютеров со сроком
эксплуатации не более 5 лет в расчете на
одного студента (курсанта)

единиц 0,05

3.3 Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов), проживающих в
общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

человек/ % 5 /

В.Н. Арзуманов



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум)

(наименование образовательной организации)

НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
п/
п

Специальность (профессия)

Код Наименование

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Декоративно-прикладное
54.02.02 искусство и народные

(по видам)

:Л
Директор

тт Уровень
Дата выдачи и

номер Заявленн Реализуе
лицензии ый мый

26 Л 0 1 №0000577
регистрационный

№4332 от
20.11 .2015

26 Л 01 №0000577
регистрационный

№4332 от
20.11.2015

СПО

СПО

III!

СПО

СПО

Срок
окончания
действия
лицензии

бессрочно

бессрочно

В. Н. Арзуманов
Ф.И.О.
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум)

(наименование образовательной организации)

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ НОРМАТИВОВ
Юридический адрес: (по лицензии): 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,

ул. Комарова, д.7; телефон 39-63-08; факс 97-50-61
Директор Арзуманов Валерий Николаевич
Организационно-правовая форма по Уставу: государственное учреждение
Учредитель: Министерство культуры Ставропольского края

№
п/
п

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование

1 Свидетельство о регистрации
образовательной организации

2 Устав образовательной
организации

Реквизиты

Per. №1379 РНП от 24.12.1999г.

Срок
действия

3 Лицензия
организации

образовательной

Утвержден приказом министерства
культуры Ставропольского края
06.12.2011 г. №759, согласован
распоряжением министерства
имущественных отношений
Ставропольского края от 05.12.2011 г.
№2300, изменения в устав утверждены
приказом министерства культуры
Ставропольского края от 24.05.2013 г.
№327, распоряжением министерства
имущественных отношений
Ставропольского края от 24.05.2013 г.
№892, изменения в устав утверждены
приказом министерства культуры
Ставропольского края №500 от
24.09.2015г.
26 Л 01 №0000577 регистрационный бессрочно
№4332 от 20.11.2015

4 Свидетельство о государственной серия 26 А01 №0000048, до
аккредитации регистрационный №2630 от 24.11.2015 22.06.2017.

г.
7 Число территориальных

)тделен№^58з^ ведущих
^е'рразоватёльнущ деятельность

Лицензии фили

Директор В.Н. Арзуманов

Ф.И.О.



Сведения о преподаваемых дисциплинах

№ Наименование дисциплины Семестры, в которых Трудоемкость
дисциплина освоения
преподается дисциплины в часах

3 4

Наличие У1МК
(да/нет)

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

1
2
*>j

4

5

6

1

8

9

10

1 1

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

1
-)4.
->4

4

Дисциплина (наименование
предметной цикловой комиссии)

Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины

Иностранный язык

Обществоведение

Математика и информатика

Естествознание

География

Физическая культура

Основы безопасности
жизнедеятельности

Русский язык

Литература

Профильные дисциплины

История мировой культуры

История

История искусств

Черчение и перспектива

Пластическая анатомия

Информационные технологии

Общий гуманитарный и социально-
экономический ЦИКЛ

Основы философии

История

Психология общения

Иностранный язык

Физическая культура

Основы экономики

Профессиональный цикл
(Дизайн графики)

Общепрофессиональные
дисциплины

Рисунок

Живопись

Цветоведение

Безопасность жизнедеятельности

1-4

4

1-2

1-2

3

1-4

1-2

1-2

1-4

3-6

1-2

3-8

1-2

3-4

3-4

7

5

7

5-6

5-7

7-8

1-8

1-8

1

5-6

144

40

72

72

32

144

72

72

108

140

72

200

72

72

92

48

48

48

68

1 1 6

46

702

516

32

68
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5

6

7

8

9

10

1 1

12

13

14

15

16

17

18

19

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

13

14

Дизайн и рекламные технологии

История промышленной графики

Дизайн упаковки / Искусство плаката

Технический рисунок

Техника живописи

Профессиональные модули

Дизайн-проектирование

Средства исполнения дизайн-проектов

Шрифт

Фотография

Учебная практика (работа с натуры на
открытом воздухе (пленэр)

Учебная практика (изучение
памятников искусства в других
городах)

Производственная практика
(Исполнительская практика)

Педагогическая деятельность

Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин

Учебно-методическое обеспечение
учебного процесса

Производственная практика
(Педагогическая практика)

Профессиональный цикл
(Дизайн среды)

Общепрофессиональные
дисциплины

Рисунок

Живопись

Цветоведение

Безопасность жизнедеятельности

Дизайн и рекламные технологии

Основы архитектуры

Искусство шрифта

Конструирование

Техника живописи

Профессиональные модули

Дизайн-проектирование

Средства исполнения дизайн-проектов

Ландшафтный дизайн

История стилей в дизайне

Учебная практика (работа с натуры на
открытом воздухе (пленэр)

8

7

6

5-6

2

1-8

1-6,8

1-4

6

2

6

4,6,8

5,6

7,8

6,8

1-8

1-8

1

5-6

S

7

6

5-6

2

1-8

1-6,8

1-4

6

2

42

64

72

68

40

555

335

144

36

144

72

288

100

92

144

702

516

32

68

42

64

72

68

40

555

335

144

36

144

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

33



15

16

17

18

19

1

2

->j

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

14

15

16

17

18

Учебная практика (изучение
памятников искусства в других
городах)

Производственная практика
(Исполнительская практика)

Педагогическая деятельность

Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин

Учебно-методическое обеспечение
учебного процесса

Производственная практика
(Педагогическая практика)

Профессиональный цикл
(Дизайн костюма)

Общепрофессиональные
дисциплины

Рисунок

Живопись

Цветоведение

Безопасность жизнедеятельности

История костюма

Моделирование

Декоративная отделка

Профессиональные модули

Творческая художественно-проектная
деятельность в культуре и искусстве

Дизайн-проектирование

Средства исполнения дизайн-проектов

Конструирование

Фотография

Учебная практика (работа с натуры на
открытом воздухе (пленэр)

Учебная практика (изучение
памятников искусства в других
городах)

Производственная практика
(Исполнительская практика)

Педагогическая деятельность

Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин

Учебно-методическое обеспечение
учебного процесса

Производственная практика
(Педагогическая практика)

6

4,6,8

5,6

7,8

6,8

1-8

1-8

1-2

5-6

8

3-6

6-8

1-8

1-6,8

1-7

6

2

6

4,6,8

5-6

7-8

6,8

72

288

100

92

144

516

476

72

68

42

176

82

555

375

276

36

144

72

288

100

92

144
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Сведения о преподаваемых дисциплинах

№ Наименование дисциплины Семестры, в которых Трудоемкость
дисциплина освоения
преподается дисциплины в часах

3 4

Наличие УМК
(да/нет)

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

1

2

Дисциплина (наименование
предметной цикловой комиссии)

Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины

Иностранный язык

Обществоведение

Математика и информатика

Естествознание

Геофафия

Физическая культура

Основы безопасности
жизнедеятельности

Русский язык

Литература

Профильные дисциплины

История мировой культуры

История

История искусств

Перспектива

Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы

Правовые основы профессиональной
деятельности

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл

Основы философии

История

Психология общения

Иностранный язык

Физическая культура

Профессиональный цикл

Общепрофессиональные
дисциплины

Рисунок

Живопись

1-4

4

1-2

1-2

3

1-4

1-2

1-2

1-4

3-6

1-2

2-7

1-2

3-4

6

6-7

7

5

7

5-6

5-7

1-8

1-8

144

40

72

72

32

144

72

72

108

140

72

192

52

72

36

84

48

48

48

86

116

516

383
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"5
J

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

13

14

15

16

17

18

19

Цветоведение

Русский язык и культура речи

Безопасность жизнедеятельности

Конструирование

Моделирование

Основы экономики

Профессиональные модули

Художественное проектирование
изделий декоративно-прикладного и
народного искусства

Учебная практика (работа с натуры на
открытом воздухе (пленэр)

Учебная практика (изучение
памятников искусства в других
городах)

Производственная практика
(Исполнительская практика)

Технология исполнения изделий
декоративно-прикладного и народного
искусства

Учебная практика (Практика для
получения первичных
профессиональных навыков)

Производственная практика
(Исполнительская практика)

Педагогическая деятельность

Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин

Учебно-методическое обеспечение
учебного процесса

Учебная практика по педагогической
работе

Производственная практика
(Педагогическая практика)

1

8

6

1-4

4-7

7-8

1-8

2

6

8

1-8

4

6,8

5-6

7-8

6

8

32

49

72

164

224

46

614

144

72

36

652
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108

68

74

72
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Информация
о трудоустройстве по специальности выпускников государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения Ставропольского края
«Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум) в 2015 году

Всего выпуск 139 человека,
в т.ч. обучавшихся за счет средств бюджета: 86 человек;
с оплатой стоимости обучения: 53 человек

специальность

Дизайн (по отраслям)
Декоративно-

прикладное искусство
и народные промыслы

(по видам)

количество
выпускников

133

6

количество
выпускников,

трудоустроенных по
специальности

чел.

58

3

%

44

50

Продолжили
обучение в

образовательных
организациях

высшего
образования

чел.

47

1

%

35

17

Призваны в ряды
вооруженных сил

чел.

7

2

%

5

33

Информация о выпуске и занятости выпускников 2015 год
за счёт средств краевого бюджета

Другие причины* -трудоустроены не по специальности

Код и наименование
направления
подготовки

(специальности)

Всего:

072501
Дизайн (по отраслям)

072601

Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы (по видам)

Отчёт

ный
период

20 15 г.

20 15 г.

20 15 г.

Числе
нность
выпус
книко

в
(чел.)

86

85

1

из общего числа выпускников:

трудоус
троено

39

38

1

продо
лжили
образо
ванне

30

30

-

призван
ы

в ряды
ВСРФ

5

5

.

находятся
в

декретном
отпуске

3

3

-

ся в
академи
ческом
отпуске

-

.

.

другие
причи

ны*

5

5

-

не
трудоус
троено

4

4

-
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум)

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ НОРМАТИВОВ

Сведения о кадровом и учебно-методическом обеспечении

№
п/п

1.

2.

Специальность (профессия)

Код

54.02.01

54.02.02

•̂'1

Наименование

Дизайн (по отраслям)

Декоративно-
прикладное искусство и
народные промыслы (по

^ э̂аэ?̂  видам)
"̂?Ч,

,:- ,-,/^>Ж

Дата выдачи и номер
постановления

о лицензировании,
номер лицензии

jjjj ч ' ^ :ашаашщЯМ^ жшЩВЯДШиИаяш
приказ от 20. 11. 201 5 №

1101-л;
26 Л 01 №0000577

регистрационный №4332
от 20.1 1.2015

приказ от 20. 11. 201 5 №
1101-л;

26 Л 01 №00005 77
регистрационный №4332

от 20. 11. 201 5

Срок
nf»i/rf хпма,ЦСИ\^ 1 &к1л

лицензии

бессрочно

бессрочно

Качественный состав ППС

(%)
Значение,

установленное
ФГОС С ПО

' •

90

90

Фактическое
значение

Обеспеченность учебно-
методической
литературой,

фактическая на момент
самообследования

| (норматив 0.5-1)
•Н̂ Ин̂ ^Шб

97%

97%

_тштттштш§тштт
1

1

Директор В. Н. Арзуманов
Ф.И.О.
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум)

Сведения о контингенте обучающихся по формам обучения за последние три года

№
п/п

&1*
1.

2.

3
4

Специальность (профессия)

Код

54.02.01
(072501)
54.02.02
(072601)

070602

070802

^^ggSSlSHas

Наименование

штшш ш
Дизайн (по отраслям)

Декоративно-
прикладное искусство
и народные промыслы

(по видам)
Дизайн (по отраслям)

Декоративно-
прикладное искусство
и народные промыслы

;s>5?s> (по видам)

Квалификация
по окончании обучения

дизайнер, преподаватель

художник-мастер,
преподаватель

дизайнер

художник-мастер

Контингент по фо
Очная

2013/2014/2015 гг.
Бюджетный

WaJJ№- i

272/345/332

1/1/3

87/0/0

2/0/0

Коммерч.

11|л,,6-:,Л--

142/149/139

18/23/24

51/0/0

/13/0/0

змам обучения за последние три года
Очно-заочная

2013/2014/2015 гг.
Бюджет

ный

^±ь
0

0

0

0

Коммерч.

ш^штт I
0

0

0

0

Заочная
2013/2014/2015 гг.

Бюджет-
ный

0

0

0

0

Коммерч.

.:,.;..

0

0

0

0

/ В.Н. Арзуманов



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края
«Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум)

(наименование образовательной организации)

Выпуск специалистов

№

__

1 .

2.

Специальность
(профессия)

Код

070602/
072501

070802/
072601

Наименовани
е

Дизайн (по отраслям)

Декоративно-
прикладное
искусство и

народные промыслы
(по видам)

ИТОГО:

Выпуск по формам обучения за 3 последних года

Очная
2013

Бюд-
жет-
ный

Ком-
мер-
чес.

ЯИЙШЙЯКУ!

2014

Бюд-
жет-
ный

ii 6 ;-

Ком-
мер-
чес.

ИИ? -•

2015

Бюд-
жет-
ный
• 8'К !;

Ком-
м ер-
чес.

'ЛИК

Очно-заочная
2013

Бюд-
жет-
ный
10

Ком-
м ер-
чес.
И

2014

Бюд-
жет-
ный
12

Ком-
м ер-
чес.

. ,13

2015

Бюд-
жет-
ный

•т

Ком-
мер-
чес.
15^

Заочная
2013

Бюд-
жет-
ный
м

Ком-
мер-
чес.

2014

Бюд-
жет-
ный

Ком-
м ер-
чес.

2015

Бюд-
жет-
ный

••

Ком-
м ер-
чес.

•м
Основное образование

67

2

69 *

29

6

к 35

87

2

89

46

13

59

85

1

86

48

5

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МП. Директор B.H. Арзуманов
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум)

Распределение студентов по курсам и специальностям для программ профессионального образования

Т~ [ 1 '
№> Код ООП Наименование ООП Квалификация Контингент студентов по курсам и формам обучения Выпуск фактический (очное, очно-

1 2 3

1 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
(072501)

(очное, очно-заочное, заочное, экстернат) заочное, заочное, экстернат)

4

дизайнер,
преподаватель

2 54.02.02 Декоративно-
(072601)

художник-
прикладное искусство мастер,
и народные промыслы преподаватель

(по отраслям)

& , • . • • '•' •- Итого:
,- '

1 курс

5

122

9

131

2 курс

6

114

3 курс 4 курс 5 курс

|

7 8

101 134

9

-

|

9

123

4 с

105 139 -

ИТОГО Диплом о
СПО по
программам
подготовки
раоочих и
служащих

10

471

11

0

27

498

0

0

Диплом о Диплом о
СПО по | СПО по
программам
подготовки

программам
подготовки

специалистов специалистов
среднего среднего
звена базовой звена
подготовки углубленной

подготовки

и ,г 7
0

0

0

133

6

139

Выпуск
фактический-
итого

14

133

6

139

Выпуск
ожидаемый

15

121

5

126

В.Н. Арзуманов
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум)

(наименование образовательного учреждения)

Методическая деятельность

№

1

2

3

4

5

6

Год

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Автор(ы)

Рыбнова И.Н.

Гилаш Н.С.

Арзуманова Е.П.

Логачёв Ю.А.

Латцердс Н.В.

Измерли И.Ю.

Название работы

Методические

рекомендации для

студентов по

подготовке к

дифференцированному

зачёту по дисциплине

«История костюма»
Учебно-методическое
пособие для студентов
по дисциплине «Пленэр»
Методические
рекомендации по
самостоятельному
изучению английского
языка для 1 курсов.
У чебно-методичес кое
пособие «Знак. История
и создание»
Учебно-методическое
пособие по дисциплине
«Пластическая
анатомия» для СПО.
Методические
рекомендации по
выполнению
внеаудиторной
самостоятельной работы
студентов по дисциплине
«География» для

Вид

Методические

рекомендации

Методическое
пособие

Методические
рекомендации

Методическое
пособие

Учебно-
методическое
пособие

Методические
рекомендации

Гриф,
рекоменда

ция

УМО

УМО

УМО

УМО

УМО

УМО

Тира
ж

5

15

20

Ч5~

9

9

Объем
, стр.

23

48

26

31

90

10

Издатель Наименования
предметных(цикловых)комис

сии, на которых работают
авторы

Специальных дисциплин

Специальных дисциплин

Общеобразовательных,
общегуманитраных и

социально-экономических
дисциплин

Специальных дисциплин

Общеобразовательных,
общегуманитраных и

социально-экономических
дисциплин

Общеобразовательных,
общегуманитраных и

социально-экономических
дисциплин
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7

8

9

10

11

12

13

14

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Гилаш Н.С.

Гесс Р. А.

Эйзериков И. Б.

Соколова Е.П.

Соколова Е.П.

Гилаш Н.С.

Соколова Е.П.

Марьясова В. Н.

студентов 1 курсов.
Учебно-методическое
пособие «Основы
Цветове дения»
Методические
рекомендации по
организации
самостоятельной работы
учащихся по дисциплине
«Конструирование» для
специализации «Дизайн
Костюма»

Методическое пособие
по самостоятельному
изучению компьютерной
программы «3 D МАХ»
для дисциплины
«Информационные
технологии»
Методические
рекомендации по
написанию рефератов и
эссе по дисциплине
«Русский язык»

Методические
рекомендации при
изучении дисциплины
«Русский язык»

Методические
рекомендации по
организации
самостоятельной работы
учащихся по дисциплине
«Ландшафтный дизайн»

Учебно-методический
комплекс для учащихся
по дисциплине
«Литература»
Курс лекций и
упражнений по
дисциплине «Живопись»

Учебно-
методическое
пособие
Методические
рекомендации

Методическое
пособие

Методические
рекомендации

Методические
рекомендации

Методические
рекомендации

Учебно-
методический
комплекс

Учебно-
методическое
пособие

УМО

УМО

УМО

УМО

УМО

УМО

УМО

УМО

^Г~

5

10

9

9

9

9

15

133

12

63

8

13

4

34

17

Общепрофессиональных
дисциплин

Специальных дисциплин

Общеобразовательных,
общегуманитраных и

социально-экономических
дисциплин

Общеобразовательных,
общегуманитраных и

социально-экономических
дисциплин

Общеобразовательных,
общегуманитраных и

социально-экономических
дисциплин

Специальных дисциплин

Об ще об разовател ь ны х ,
общегуманитраных и

социально-экономических
дисциплин

Общепрофессиональных
дисциплин



15

16

17

2015

2015

2015

Логачёв Ю.А.

Сердюков И. А.

Горбачёва Е.Е.

/

Методическое пособие
«Айдентика.
Современный подход к
визуальной
идентификации бренда»
Методические указания
по организации
самостоятельной работы
учащихся по дисциплине
«Обществоведение»

Учебно-методическое
пособие «Правила игры в
баскетбол (жесты судей
и протокол)»

Методическое
пособие

Методические
указания

Учебно-
методическое
пособие

УМО

УМО

УМО

5

9

5

^

22

22

10

Специальных дисциплин

Общеобразовательных,
общегуманитраных и

социально-экономических
дисциплин

Общеобразовательных,
общегуманитраных и

социально-экономических
дисциплин

Дивектор В.Н. Арзуманов
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края «Ставропольское
краевое училище дизайна» (техникум)

(наименование образовательной организации)

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников

за 2015 год

Специальность
(профессия)

Число
выпуск
-НИКОВ

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект)
Защищало

абс. %

Отл.
абс. %

Хор.
абс. %

Удовл.
абс. %

Неудовл.
абс. %

Дизайн
(по отраслям)

Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы (по видам)

100% 100%

В целом HQ ОУ: 139 139 100% 93 67°/с 42 30% 3%

В.Н. Арзуманов
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Информация об уровне образования и квалификации педагогических работников и их соответствию профилю
преподаваемых предметов, курсов, дисциплин

специальность:
54.02.01 (072501) Дизайн (по отраслям)

в культуре и искусстве
по программе углубленной подготовки

квалификация: дизайнер, преподаватель
№
п/п

1

1

2

Наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

2

Обеспеченность педагогическими работниками

Фамилия,
Имя,

Отчество

3

Какое образовательное учреждение
профессионального образования

окончил, специальность по
диплому

4

Учёная
степень и учёное

(почётное) звание/
квалификационная

категория

5

Стаж научно-педагогической
Работы на01.01. 2016 г.

Dвсего

6

В Т U1.4.

педагогической

Всего

7

В т. ч.
но

препода
ваемой
ДИСЦИП

лине
8

Основное место
работы, должность

9

Условия
привлечения к

трудовой
деятельности

(штатный.
совместитель.

иное)

10
Общеобразовательный цикл

Базовые дисциплины

Иностранный
язык

Обществоведение

Арзуманова Елена
Петровна

Адамян Марианна
Станиславовна,

Осииьянц Татьяна
Сергеевна

Пятигорский государственный
педагогический институт

иностранных языков.
специальность «Немецкий и
английский язык», учитель

немецкого и английского языков

ГОУ ВПО «Пятигорский
государственный лингвистический

университет», специальность
«Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур»,

лингвист, преподаватель
английского и немецкого языков

ФГБОУ ВПО «Российский
государственный торгово-

экономический университет»
специальность «Бухгалтерский

учет, анализ и аудит», экономист
ГОУ НПО «Ставропольский

государе [венный педагогический

Почетная грамота
Министерства
культуры РФ и

Российского
профсоюза
работников

культуры, почетно
звание «Почетный
работник культуры

С К»/ высшая
первая

без категории

25

4

7

25

4

7

25

4

7

Ставроп ол ьс кое
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

штатный

штатный

штатный
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3

4

5

6

7

Математика и
информатика

Естествознание

География

Физическая
культура

Основы
безопасности

жиз недеятел ьн ост
и

Степанян Сильва
Сергеевна

Измерли Ирина
Юрьевна

Измерли Ирина
Юрьевна

Криволап
Владимир

Георгиевич

Горбачева
Екатерина
Борисовна

Сердюков Игорь
Александрович

институт», специальность
«История», учитель истории

основной общеобразовательной
школы, обучается в ГВОУ ВПО

«Ставропольский государственный
педагогический институт» по

специальности Психолого-
педагогическое образование

(профиль «Психология и
социальная педагогика»)

Кубанский государственный
университет, специальность

«математика», математик.
преподаватель математики

Ставропольский государственный
университет, учитель химии:

Ставропольский государственный
университет, учитель химии;

Северо-Осетинский
госпединститут им. К. Л.

Хетагурова, специальность
«Физическое воспитание».

квалификация «учитель
физвоспитания средней школы».

повышение квалификации по
программе «Педагогика.

Современные психолого-
педагогические технологии и

методы преподавания в
учреждениях среднего и среднего
профессионального образования

ГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный педагогический

институт», специальность
«Физическая культура».

квалификация: педагог по
физической культуре

Военно-политическая ордена
Ленина и Октябрьской Революции
Краснознамённая академия имени

В. И. Ленина, специальность
«Военно-политическая», офицер с

высшим военным образованием
преподавателя истории

высшая категория

высшая категория

высшая категория

Мастер спорта
СССР по

классической борьбе
/ без категории

без категории

Полковник в
отставке, ветеран
МВД. медаль «За

воинскую доблесть».
«За отвагу». «За

активную работу по
патриотическому

воспитанию», орден
«Мужества» / без

27

16

16

16

4 мес

2,5

27

16

16

16

4 мес

2.5

27

16

1

16

4 мес

2,5

дизайна, преподаватель

ГБОУСПО
Пятигорский

медицинский колледж,
преподаватель

Старвопольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Старвоп ол ьс кое
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

ИП РуденкоС.А.

С 1 авропол ьское
краевое училище

дизайн, заместитель
директора по

воспитательной работе

внешний
совместитель

штатный

штатный

штатный

внешний
совместитель

внутренний
совместитель
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8

9

Русский язык

Литература

Соколова Клена
Петровна

Соколова Елена
Петровна

Пятигорский государственный
лингвистический университет.

филолог но специальности
«Преподаватель русского языка и

литературы»
Пятигорский государственный
лингвистический университет.

филолог по специальности
«Преподаватель русского языка и

литературы»
Прос

10

1 1

12

13

История мировой
культуры

История

История искусств

Черчение и
перспектива

Рыбнова Ирина
Николаевна

Осипьянц Татьяна
Сергеевна

Подколзина
Людмила
Олеговна

Рыбнова Ирина
Николаевна

Субботина
Любовь

Анатольевна

Институт живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е. Репина,

специальность «История и теория
изобразительного искусства».

искусствовед
ГОУ ВСЮ «Ставропольский

государственный педагогический
институт», специальность

«История», учитель истории
основной общеобразовательной
школы, обучаегся в ГБОУ ВПО

«Ставропольский государственный
педагогический институт» по

специальности Психолого-
педагогическое образование

(профиль «Психология и
социальная педагогика»)

Институт живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е. Репина,

специальность «История и теория
изобразительного искусства».

искусствовед

Институт живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е. Репина,

специальность «История и теория
изобразительного искусства».

искусствовед
Пятигорский государственный
технологический университет.

специальность Таможенное дело;
специалист таможенного дела;

ГБОУСПО СК «Ставропольское
краевое училище дизайна».

категории
высшая категория

высшая категория

25

25

25

25

25

25

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

штатный

штатный

ильные дисциплины
член Союза

художников России,
высшая категория

без категории

Кандидат
искусствоведения,

член Союза
художников России,

Почетная фамота
Министерства
культуры РФ,

Почетная грамота
Губернатора СК /
высшая категория

член Союза
художников России /

высшая категория

первая категория

31

7

18

31

4

31

7

18

31

4

31

7

18

31

4

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный
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14

15

Пластическая
анатомия

Информационные
технологии

Латцердс Наталья
Владимировна

Эйзериков Игорь
Борисович

специальность «Дизайн», дизайнер
Пятигорский фармацевтический

институт, специальность
«Фармация», провизор

Пятигорский государственный
технологический университет,

специальность «Дизайн», дизайнер

первая категория,
кандидат

фар мацевти чески х
наук, первая

категория
член Союза

художников РФ.
Почетная грамота
Губернатора С К /
высшая категория

25

14

25

14

1.5

14

СКФУ, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

внешний
совместитель

штатный

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
16

17

18

19

Основы
философии

История

Психология
общения

Иностранный

Сентюрина Елена
Владимировна

Осипьянц Татьяна
Сергеевна

Гурченко Ирина
Валерьевна

Лрзуманова Елена
Петровна

НОУ ВПО «Современная
гуманитарная академия»,

специальность «Юриспруденция».
юрист, курс «Основы религиозных

культур и светской этики» в
Пятигорском государственном

лингвистическом университете.
обучается в Ставропольском

государственном педагогическом

первая категория

институте по специальности
«Педагогическое образование»

профиль «История»
ГОУ ВПО «Ставропольский

государственный педагогический
институт», специальность

«История», учитель истории
основной общеобразовательной
школы, обучается в ГБОУ ВПО

«Ставропольский государственный
педагогический институт» по

специальности Психолого-
педагогическое образование

(профиль «Психология и
социальная педагогика»)

Пятигорский государственный
лингвистический университет,

специальность «Государственное и
муниципальное управление».

менеджер, повышение
квалификации по программе
«Педагогика. Современные
цсихоло! о-педагогические

технологии и методы преподавания
в учреждениях среднего и среднего

профессионального образования
П яти горски и i осударственн ый

педагогический институт
иностранных языков.

без категории

без категории

Почетная грамота
Министерства
культуры РФ и

9

7

2

25

9

7

2

25

9

7

1.5

25

Ставропольское
краевое училище
дизайна, юрист

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, заместитель
директора по УМР

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

внутренний
совместитель

штатный

внутренний
совместитель

штатный
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20

21

язык

Физическая
культура

Основы
экономики

Адамян Марианна
Станиславовна,

Криволап
Владимир

Георгиевич

1 орбачева
К катерина
Борисовна

Арзуманова Анна
Валерьевна

специальность «Немецкий и
английский язык», учитель

немецкого и английского языков

ГОУ ВПО «Пятигорский

Российского
профсоюза
работников

культуры. Почетный
работник культуры

С К / высшая
категория

первая категория
государственный лингвистический J

университет», специальность
«Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур»,

лингвист, преподаватель
английского и немецкого языков

ФГБОУ ВПО «Российский
государственный торгово-

экономический университет»
специальность «Бухгалтерский

учет, анагиз и аудит», экономист
Ссверо-Осетинский

госнединститут им. К.Л.
Хетагурова, специальность
«Физическое воспитание».

квалификация «учитель
физвоспитания средней школы».

повышение квалификации по
программе «Педагогика.

Современные психолого-
педагогическис технологии и

методы преподавания в
учреждениях среднего и среднего
профессионального образования

ГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный педагогический

институт», специальность
«Физическая культура».

квалификация: педагог по
физической культуре

Пятигорский государственный
технологический университет.

специальность: «Финансы и
кредит», экономист

Мастер спорта
СССР по

классической борьбе
/ без категории

без категории

высшая категория

4

*

16

4 мес

1 1

4

16

4 мес

11

4

16

4 мес

11

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

ИП Руденко С. А.

ИФНС России по г.
Пятигорску, инспектор

штатный

штатный

внешний
совместитель

Внешний
совместитель

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
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22 Рисунок Лрзуманов
Валерий

Николаевич

Яковлев
Александр

Александрович.
преподаватель

Гилаш Наталья
Сергеевна

Перков Юрий
Александрович

Калинин Алексей
Николаевич

Ставропольский государственный
технический университет.

специальность «Социально-
культурный сервис и туризм»

специалист по сервису и туризму.
Ставропольское художественное

училище специальность
«художественное оформление».

художник-оформитель
Институт живописи, скульптуры и

архитектуры им. И.Е. Репина, .
Специальность: живопись.

художник, живописец, педагог;

ГБОУВГЮ «Ставропольский
государственный педагогический

институт», специальность
«Изобразительное искусство».

учитель изобразительного
искусства. ГОУК «Ставропольское

краевое училище дизайна»,
специальность «Дизайн», дизайнер

Львовский государственный
институт прикладного

декоративного искусства.
специальность «Декоративно-

прикладное искусство», художник
прикладного искусства, повышение

квалификации по программе
«Педагогика. Современные
психолого-педагогические

технологии и методы преподавания
в учреждениях среднего и среднего

профессионального образования
Ставропольское краевое училище
дизайна, специальность «Дизайн»,

дизайнер;
Ставропольский государственный

педагогический институт,
специальность «Педагогика:
Практическая психология в

образовании», педагог-психолог

профессор.
Народный художник

РФ, член Союза
художников, член-

корреспондент PAX
/ высшая категория

Заслуженный
художник РФ, член
Союза художников
России, Почетная

грамота
Министерства
культуры РФ, /

высшая категория
Член Союза
педагогов-

художников / первая
категория

Член Союза
художников России

первая категория

22

15

9

7

8

22

15

9

7

8

22

15

9

7

8

Ставропольское
краевое училище

дизайна, директор

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный
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Калинин Николай
Николаевич

Комаров Виктор
Федорович

Поландов
Дмитрий

Христович

Теплинская
Валентина
Сергеевна

Марьясова
Валентина

Николаевна

Ставропольское краевое училище
дизайна, специальность «Дизайн»,

дизайнер;
Ставропольский государственный

педагогический институт.
специальность «1 1едагогика:
Практическая психология в

образовании», педагог-психолог
Карачаево-Черкесский

государственный пединститут.
специальность «Рисование,

черчение и трудовое обучение»,
квалификация «учитель рисования,

черчения и трудового обучения
средней школы», повышение
квалификации по программе
«Педагогика. Современные
психолого-педагогические

технологии и методы преподавания
в учреждениях среднею и среднего

профессионального образования
Ставропольское художественное

училище, специальность:
«Художественное оформление».

художник - оформитель.
Карачаево-Черкесский

государственный университет,
художественно-графическое ИК и

И, учитель рисования
ФГБОУ ВПО «Санкт-

П етербургская государственная
художественно-промышленная

академия имени АЛ. Штиглица»,
специальность «Живопись».

художник-реставратор, повышение
квалификации по программе
«Педагогика. Современные
психолог о-педагогические

технологии и методы преподавания
в учреждениях среднею и среднего

профессионального образования
Иркутский государственный
педагогический университет.

специальность «Изобразительное
искусство и черчение», учитель
изобразительного искусства и

черчения

первая категория

Член Союза
художников России /

без категории

Член Союза
художников России.

/ первая категория

член Союза
художников России /

без категории

высшая категория

8

3 мес

8

2

16

8

3 мес

8

2

16

8

3 мес

8

2

16

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный
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23 Живопись Арзуманов
Валерий

Николаевич

Яковлев
Александр

Александрович,
преподаватель

Перков Юрий
Александрович

Калинин Алексей
Николаевич

Калинин Николай
Николаевич

Ставропольский государственный
технический университет,

специальность «Социально-
культурный сервис и туризм»

специалист по сервису и туризму,
Ставропольское художественное

училище специальность
«художественное оформление».

художник-оформитель
Институт живописи, скульптуры и

архитектуры им. И.Е.Репина,
Специальность: живопись,

художник, живописец, педагог;

Львовский государственный
институт прикладного

декоративного искусства.
специальность «Декоративно-

прикладное искусство», художник
прикладного искусства, повышение

квалификации по программе
«Педагогика. Современные
психолого-педагогические

технологии и методы преподавания
в учреждениях среднего и среднего

профессионального образования
Ставропольское краевое училище
дизайна, специальность «Дизайн»,

дизайнер;
Ставропольский государственный

педагогический институт.
специальность «Педагогика:
Практическая психология в

образовании», педагог-психолог
Ставропольское краевое училище
дизайна, специальность «Дизайн»,

дизайнер;
Ставропол ьски и государствен н ый

педагогический институт.
специальность «Педагогика:
Практическая психология в

образовании», педагог-психолог

профессор,
Народный художник

РФ, член Союза
художников, член-

корреспондент PAX
/ высшая категория

Заслуженный
художник РФ, член
Союза художников
России, Почетная

грамота
Министерства
культуры РФ /

высшая категория

Член Союза
художников России /

вторая категория

первая категория

первая категория

22

15

7

8

8

22

15

7

8

8

22

15

7

8

8

Ставропольское
краевое училище

дизайна, директор

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный
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24

Цветоведение

Комаров Виктор
Федорович

Поландов
Дмитрий

Христович

Гидаш Наталья
Сергеевна

Теплинская
Валентина
Сергеевна

Марьяеова
Валентина

Николаевна

Рябых
Светлана

Владимировна

Карачаево-Черкесский
государственный пединститут,

специальность «Рисование.
черчение и трудовое обучение».

квалификация «учитель рисования.
черчения и трудового обучения

средней школы», повышение
квалификации по программе
«Педагогика. Современные
психолого-педагогические

технологии и методы преподавания
в учреждениях среднего и среднего

профессионального образования
Ставропольское художественное

училище, специальность:
«Художественное оформление»,

художник - оформитель.
Карачаево-Черкесский

государственный университет,
художественно-графическое И К и

И. учитель рисования
ГНОУВПО «Ставропольский

государственный педагогический
институт», специальность

«Изобразительное искусство»,
учитель изобразительного

искусства, ГОУК «Ставропольское
краевое училище дизайна».

специальность «Дизайн», дизайнер
ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургская государственная
художественно-промышленная

академия имени А.Л. Штиглица».
специальность «Живопись»,

художник-реставратор, повышение
квалификации по программе
«Педагогика. Современные
психолого-педагогические

технологии и методы преподавания
в учреждениях среднего и среднего

профессионального образования
Иркутский государственный
педагогический университет,

специальность «Изобразительное
искусство и черчение», учитель
изобразительного искусства и

черчения
Пятигорский государственный
технологический университет,

специальность «Дизайн», дизайнер

Член Союза
художников России /

без категории

Член Союза
художников России /

первая категория

Член Союза
педагогов-

художников / первая
категория

Член Союза
художников России /

без категория

высшая категория

Кандидат
педагогических

наук,

3 мес

8

9

2

17

17

3 мес

8

9

2

17

17

3 мее

8

9

2

17

17

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, заместитель

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

внутреннее
совмещение
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25

26

27

28

Безопасность
жшнедеятельност

и

Дизайн и
рекламные
технологии

История
промышленной

графики

Дизайн упаковки
/ искусство

плаката

Гилаш Мигал, я
Сергеевна

Сердюков Игорь
Александрович

Мертьева Оксана
Новрузовна

Рыбнова Ирина
Николаевна

Логачев Юрий
Александрович

Рснко Александр
Алексеевич

1 hOYIIIIi i -I i 1»|и,и,, и.екий
1 i M • |Л|Н 1 lll-lllll.HI III' 1,11 III ИЧССКИЙ

ми. I in \ 1 •• i IICHIIil и no, , i

«И тиражи- ц. нем- iu кмч то».

• M i l II, || :,,i.|. i Hill' 1 1 . Mm i.

искусе та 1 ( iv i \ «Ставропольское
красит.1 учи лише HI '..11111.1 ••

специальное! ь «Ди laiin», ;ш минер
1 '.опт. i и. . MI i мч,'1 i i ч ордена

Ленина и Октябрьской Рено ионии
Красно знаменная академии имени

В. И. Ленина, специальность
«Военно-политическая», офицер с

высшим «осиным образованием
преподана геля истории

Институт сервиса и технологий
Донского государственного
техническою университета.

специальность «Дизайн», дизайнер,
повышение квалификации по

программе «Педагогика.
Современные психолого-

педагогические технологии и
методы преподавания в

учреждениях среднего и среднего
профессионального образования

Институт живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.\:.. Репина,

специальность «История и теория
изобразительного искусства».

искусствовед
Кубанский государственный

университет,
специальность: черчение и
изобразительное искусство.

преподаватель изобразительного
искусства и черчения

Институт сервиса и технологий
Донского государственного
технического университета.
специальность «Дизайн», дизайнер,
повышение квалификации по
программе «Педагогика.

член союза
художников РФ /
высшая категория

Член Союза
педагогов-

художников / первая
категория

Полковник в
отставке, ветеран
МВД. медаль «За

воинскую доблесть»,
«За отвагу», «За

активную работу по
патриотическому

воспитанию», орден
«Мужества» / первая

категория
первая категория

член Союза
художников России /

высшая категория

Член союза
художников РФ,

член союза
дизайнеров РФ,

Почетная грамота
Думы СК / высшая

категория
первая категории

9

2

1

31

22

5

9

2

1

31

22

5

9

2

1

31

22

5

|М|.' 1 Ю|1|| НО V I '

( 'lanpoiin ii.i i ...

крапин- \ 'in инш-

ли 1.1MM.I llpeiln I.III.IU- II.

( l.lllpolMi M.I MIC

красное \ ч и инце
III : HIM i к , I мп и

диремора по
in и пи i п. м. и. iii работе

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

штатный

внутреннее
совмещение

штатный

штатный

штатный

штатный



29

30

31

32

Технический
рисунок

Техника
живописи

Основы
архитектуры

Искусство
шрифта

Субботина
Любовь

Анатольевна

Рябых
Светлана

Владимировна

Гилаш Наталья
Сергеевна

Субботина
Любовь

Анатольевна

Логачев Юрий
Александрович

Синицына Инна
Георгиевна

Репко Александр
Алексеевич

Современные психолого-
педагогические технологии и
методы преподавания в
учреждениях среднего и среднего
профессионального образования

Пяти горски и государственный
технологический университет.

специальность Таможенное дело;
специалист таможенной о дела;

ГВОУСПО СК «Ставропольское
краевое училище дизайна»,

специальность «Дизайн», дизайнер
Пятигорский государственный
технологический университет,

специальность «Дизайн», дизайнер

ГБОУВПО «Ставропольский
государственный педагогический

институт», специальность
«Изобразительное искусство»,

учитель изобразительного
искусства, ГОУК «Ставропольское

краевое училище дизайна».
специальность «Дизайн», дизайнер

Пятигорский государственный
технологический университет,

специальность Таможенное дело;
специалист таможенного дела;

ГБОУСПО СК «Ставропольское
краевое училище дизайна».

специальность «Дизайн», дизайнер
Кубанский государственный

университет.
специальность: черчение и
изобразительное искусство,

преподаватель изобразительного
искусства и черчения

Пятигорский государственный
технологический университет.

специальность «Дизайн», дизайнер

Институт сервиса и технологий
Донского государственного
технического университета.
специальность «Дизайн», дизайнер.
повышение квалификации по

первая категория

Кандидат
педагогических

наук,
член союза

художников РФ /
высшая категория

Член педагогов
дизайнеров / первая

категория

первая категория

Член союза
художников РФ.

член Союза
дизайнеров РФ.

Почетная грамота
Думы С К / высшая

категория
член союза

художников РФ.
член Союза

дизайнеров / высшая
категория

первая категория

4

17

9

4

22

12

5

4

17

9

4

22

12

5

4

17

9

4

22

12

5

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, заместитель
директора по УР

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

штатный

внутренний
совместитель

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный
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33

34

35

36

Конструирование

История костюма

Моделирование

Декоративная
отделка

Субботина
Любовь

Анатольевна

Калинин Алексей
Николаевич

Калинин Николай
Николаевич

Рыбнова Ирина
Николаевна

Андреева Галина
Владимировна

Гесс Раиса
Анатольевна

программе «Педагогика.
Современные психолого-
педагогические технологии и
методы преподавания в
учреждениях среднего и среднего
профессионального образования

Пятигорский государственный
технологический университет,

специальность Таможенное дело;
специалист таможенного дела;

ГБОУСПО СК «Ставропольское
краевое училище дизайна»,

специальность «Дизайн», дизайнер
Ставропольское краевое училище
дизайна, специальность «Дизайн»,

дизайнер;
Ставропольский государственный

педагогический институт,
специальность «Педагогика:
Практическая психология в

образовании», педагог-психолог
Ставропольское краевое училище
дизайна, специальность «Дизайн»,

дизайнер;
Ставропольский государственный

педагогический институт,
специальность «Педагогика:
Практическая психология в

образовании», педагог-психолог
Институт живописи, скульптуры и

архитектуры им. И.Е. Репина,
специальность «История и теория

изобразительного искусства»,
искусствовед

Омский технологический институт
бытового обслуживания по

специальности Художественное
оформление и моделирование
изделий текстильной и легкой

промышленности, квалификация
«техник-технолог»

ГОУ ВПО «Невинномысский
государственный гуманитарно-

технический институт»,
специальность «Профессиональное

обучение», инженер-педагог

первая категория

первая категория

первая категория

член Союза
художников России /

высшая категория

Член Союза
дизайнеров России /
высшая категория /
нагрудный знак
Минобрнауки РФ

высшая категория

4

8

8

31

13

24

4

8

8

31

13

24

4

8

8

31

13

24

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

ИСиТ филиал ДГТУ в
г. Пятигорске

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

штатный

штатный

штатный

штатный

Внешний
совместитель

штатный
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Профессиональные модули
Творческая художественно-проектная деятельность в культуре и искусстве

37 Дизайн-
проектирование

Адамов
Владимир

Александрович.
преподаватель

Эйзериков Игорь
Борисович

Калинин Алексей
Николаевич

Калинин Николай
Николаевич

Можельекая Дарья
Андреевна

Субботина
Любовь

Анатольевна

Логачев Юрий
Александрович

Синицына Инна
Георгиевна

Московское высшее художественно
промышленное училище (б.

Строгановское), специальность
«Промышленное искусство

(художественное конструирование)».
художник-конструктор

Пятигорский государственный
технологический университет.

специальность «Дизайн», дизайнер

Ставропольское краевое училище
дизайна, специальность «Дизайн»,

дизайнер;
Ставропольский государственный

педагогический институт.
специальность «Педагогика:
Практическая психология в

образовании», педагог-психолог
Ставропольское краевое училище
дизайна, специальность «Дизайн»,

дизайнер;
Ставропольский государственный

педагогический институт.
специальность «Педагогика:
Практическая психология в

образовании», педагог-психолог
Институт сервиса и технологий

Донского государственного
технического университета,

специальность «Дизайн», дизайнер
Пятигорский государственный
технологический университет.

специальность Таможенное дело;
специалист таможенного дела;

ГБОУСПО СК «Ставропольское
краевое училище дизайна»,

специальность «Дизайн», дизайнер
Кубанский государственный

университет,
специальность: черчение и
изобразительное искусство.

преподаватель изобразительного
искусства и черчения

Пятигорский государственный
технологический университет.

специальность «Дизайн», дизайнер

Член союза художников
РФ член союза

дизайнеров РФ. Почетная
грамота Думы С К /
высшая категория

член союза художников
РФ, Почетная грамота

1 убернатора С К/ высшая
категория

первая категория

первая категория

первая категория

первая категория

Член союза художников
РФ, член союза

дизайнеров РФ. Почетная
грамота Думы С К /
высшая категория

член союза художников
РФ, член Союза

дизайнеров / высшая
категория

22

14

8

8

4

4

22

12

22

14

8

8

4

4

22

12

22

14

8

8

4

4

22

12

Ставропольское
краевое училище

дизайна.
преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна,
преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна.
преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна.
преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна.
преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна.
преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна,
преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна.
преподаватель

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный



38 Средства
исполнения

дизайн-проектов

Ремко Александр
Алексеевич

Мертьева Оксана
Новрузовна

Андреева Галина
Владимировна

Адамов
Владимир

Александрович

Эйзериков Игорь
Борисович

Катинин Алексей
Николаевич

Калинин Николай
Николаевич

Институт сервиса и технологий
Донского государственного
техническою университета.
специальность «Дизайн», дизайнер.
повышение квалификации по
программе «Педагогика.
Современные психолого-
педагогические технологии и методы
преподавания в учреждениях
среднего и среднего
профессионального образования

Институт сервиса и технологий
Донского государственного
технического университета,

специальность «Дизайн», дизайнер.
повышение квалификации по

программе «Педагогика.
Современные психолого-

педагогические технологии и методы
преподавания в учреждениях

среднего и среднего
профессионального образования

Омский технологический институт
бытового обслуживания по

специальности Художественное
оформление и моделирование
изделий текстильной и легкой

промышленности, квалификация
«техник-технолог»

Московское высшее художественно
промышленное училище (б.

Строгановское), специальность
«1 1 ромы шлейное искусство

(художественное конструирование)»,
художник-конструктор

Пяти юрский государственный
технологический университет.

специальность «Дизайн», дизайнер

Ставропольское краевое училище
дизайна, специальность «Дизайн»,

дизайнер:
Ставропольский государственный

педагогический институт.
специальность «Педагогика:
Практическая психология в

образовании», педагог-психолог
Ставропольское краевое училище
дизайна, специальность «Дизайн»,

дизайнер:

первая категория

первая категории

Член Союза дизайнеров
России / высшая
категория / нагрудный
знак Минобрнауки РФ

Член союза художников
РФ член союза

дизайнеров РФ, Почетная
грамота Думы СК /
высшая категория

член союза художников
РФ, Почетная грамота

Губернатора СК / высшая
категория

первая категория

первая категория

5

1

13

22

14

8

8

5

1

13

22

14

8

8

5

1

13

22

14

8

8

Ставропольское
краевое училище

дизайна.
преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна,
преподаватель

ИСиТ филиал ДГТУ
в г. Пятигорске

Ставропольское
краевое училище

дизайна.
преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна,
преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна.
преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна.

штатный

штатный

Внешний
совместитель

штатный

штатный

штатный

штатный
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Можельская Дарья
Андреевна

Субботина
Любовь

Анатольевна

Логачев Юрий
Александрович

Синицы на Инна
Георгиевна

Репко Александр
Алексеевич

Мертьева Оксана
Новрузовна

Гесс Раиса
Анатольевна

Ставропольский государственный
педагогический институт.

специальность «Педагогика:
Практическая психология в

образовании», педагог-психолог
Институт сервиса и технологий

Донского государственного
технического университета.

специальность «Дизайн», дизайнер
Пятигорский государственный
технологический университет,

специальность Таможенное дело;
специалист таможенного дела;

ГБОУСПО СК «Ставропольское
краевое училище дизайна»,

специальность «Дизайн», дизайнер
Кубанский государственный

университет.
специальность: черчение и
изобразительное искусство,

преподаватель изобразительного
искусства и черчения

Пятигорский государственный
технологический университет,

специальность «Дизайн», дизайнер

Институт сервиса и технологий
Донского государственного
технического университета.
специальность «Дизайн», дизайнер.
повышение квалификации по
программе «Педагогика.
Современные психолого-
педагогические технологии и методы
преподавания в учреждениях
среднего и среднего
профессионального образования

Институт сервиса и технологий
Донскою государственного
технического университета.

специальность «Дизайн», дизайнер.
повышение квалификации по

программе «Педагогика.
Современные психолого-

педагогические технологии и методы
преподавания в учреждениях

среднего и среднего
профессионального образования

ГОУ ВПО «Невинномысский
государственный гуманитарно-

первая категория

первая категория

Член союза художников
РФ. член союза

дизайнеров РФ, Почетная
грамота Думы СК /
высшая категория

член союза художников
РФ. член Союза

дизайнеров / высшая
категория

первая категория

первая категория

высшая категория

4

4

22

12

5

1

25

4

4

22

12

5

1

25

4

4

22

12

5

1

25

преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна.
преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна.
преподаватель

Ставропол ьское
краевое училище

дизайна,
преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна.
преподаватель

Ставропол ьское
краевое училище

дизайна.
преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна,
преподаватель

Ставропольское
краевое училище

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный
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39

40

41

42

43

Шрифт

Фотография

Ландшафтный
дизайн

История стилей в
дизайне

Конструирование

преподаватель

Логачев Юрий
Александрович

Репко Александр
Алексеевич

Синицына Инна
Георгиевна

Гилаш Наталья
Сергеевна

Субботина
Любовь

Анатольевна

Гесс Раиса
Анатольевна

преподаватель

технический институт».
специальность «Профессиональное

обучение», инженер-педагог
Кубанский государственный

университет,
специальность: черчение и
изобразительное искусство,

преподаватель изобразительного
искусства и черчения

Институт сервиса и технологий
Донского государственного
технического университета.
специальность «Дизайн», дизайнер.
повышение квалификации по
программе «Педагогика.
Современные психолого-
педагогические технологии и методы
преподавания в учреждениях
среднего и среднего
профессионального образования

Пятигорский государственный
технологический университет.

специальность «Дизайн», дизайнер

ГБОУВПО «Ставропольский
государственный педагогический

институт», специальность
«Изобразительное искусство»,

учитель изобразительного искусства,
ГОУК «Ставропольское краевое

училище дизайна», специальность
«Дизайн», дизайнер

Пятигорский государственный
технологический университет,

специальность Таможенное дело;
специалист таможенного дела;

ГБОУСПО СК «Ставропольское
краевое училище дизайна».

специальность «Дизайн», дизайнер
ГОУ ВПО «Невинномысский

государственный гуманитарно-
технический институт»,

специальность «Профессиональное
обучение», инженер-педагог

Член союза художников
РФ, член союза

дизайнеров РФ, Почетная
грамота Думы С К /
выс!иая категория

первая категория

член союза художников
РФ. член Союза

дизайнеров / высшая
категория

Член Союза педагогов-
художников РФ / первая

категория

первая категория

высшая категория

22

4

12

9

4

24

22

4

12

9

4

24

22

4

12

9

4

24

дизайна.
преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна.
преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна,
преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна.
преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна.
преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна,
преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна.
преподаватель

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

Педагогическая деятельность
44

Педагогические
основы

преподавания
творческих

Заречнова Клена
Анатольевна

Пятигорский госпединститут кандидат педагогических
иностранных языков, наук, доцент по кафедре

специальность «Французский и «Педагогика»
английские языки», учитель

французского и английского языка

22 22 22 Пятигорский
государственный
лингвистический

университет, доцент

внешний
совместитель
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45

дисциплин

Учебно-
методическое
обеспечение

учебного процесса

Рябых
Светлана

Владимировна

средней щколы

Пятигорский государственный
технологический университет,

специальность «Дизайн», дизайнер

irrna^,
: о ' >v

Кандидат
педагогических

наук,
член союза

художников РФ /
высшая категория

17 17 17 Ставропольское
краевое училище

дизайна, заместитель
директора по УР

внутренний
совместитель

В.Н. Арзуманов
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Информация об уровне образования и квалификации педагогических работников и их соответствию профилю
преподаваемых предметов, курсов, дисциплин

специальность:
54.02.02 (072501) Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)

по программе углубленной подготовки
квалификация: художник-мастер, преподаватель

№
п/п

1

1

2

3

Наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

2

Обеспеченность педагогическими работниками

Фамилия,
Имя,

Отчество

3

Какое образовательное
учреждение профессионального

образования окончил,
специальность по диплому

4

Учёная
степень и учёное

(почётное) звание /
квалификационная

категория

5

Стаж научно-педагогической
работы на 01.01. 2015 г.

Q

DCCFO

6

В Т U1 . Ч.

педагогической

Всего

7

В т.ч.
по

препода
ваемой
дисцип

лине
8

Основное место
работы, должность

9

Условия
привлечения к

трудовой
деятельности

(штатный,
совместитель,

иное)

10

Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины

Иностранный
язык

Обществоведение

Математика и
информатика

Арзуманова Елена
Петровна

Сердюков Игорь
Александрович

Степанян Сильва
Сергеевна

Пятигорский государственный
педагогический институт

иностранных языков,
специальность «Немецкий и
английский язык», учитель

немецкого и английского языков

Военно-политическая ордена
Ленина и Октябрьской

Революции Краснознамённая
академия имени В. И. Ленина,

специальность «Военно-
политическая», офицер с высшим

военным образованием
преподавателя истории

Кубанский государственный
университет, специальность

«математика», математик,
преподаватель математики

Почетная грамота
Министерства
культуры РФ и

Российского
профсоюза
работников

культуры. Почетный
работник культуры

СК / высшая
категория

Полковник в
отставке, ветеран
МВД, медаль «За

воинскую доблесть».
«За отвагу». «За

активную работу по
патриотическому

воспитанию», орден
«Мужества» / первая

категория
высшая категория

25

2.

27

25

2

27

25

2

27

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайн, преподаватель-
организатор основ

безопасности
жизнедеятельности

ГБОУ СПО
Пятигорский

медицинский колледж,
преподаватель

штатный

штатный

внешний
совместитель
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4

5

6

7

8

9

Естествознание

География

Физическая
культура

Основы
безопасности

жизнедеятельност
и

Русский язык

Литература

Измеряй Ирина
Юрьевна

Измерли Ирина
Юрьевна

Криволап Владимир
Георгиевич

Горбачева
Екатерина
Борисовна

Сердюков Игорь
Александрович

Соколова Елена
Петровна

Соколова Елена
Петровна

Ставро по л ьский
государственный университет,

учитель химии;

Ставропольский
государственный университет,

учитель химии;

Северо-Осети некий
госпединститут им. К.Л.

Хетагурова, специальность
«Физическое воспитание»,

квалификация «учитель
физвоспитания средней школы»,

повышение квалификации по
программе «Педагогика.
Современные психолого-

педагогические технологии и
методы преподавания в

учреждениях среднего и среднего
профессионального образования

ГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный педагогический

институт», специальность
«Физическая культура»,

квалификация: педагог по
физической культуре

Военно-политическая ордена
Ленина и Октябрьской

Революции Краснознамённая
академия имени В. И. Ленина,

специальность «Военно-
политическая», офицер с высшим

военным образованием
преподавателя истории

Пятигорский государственный
лингвистический университет,

филолог по специальности
«Преподаватель русского языка и

литературы»
Пятигорский государственный
лингвистический университет,

филолог по специальности
«Преподаватель русского языка и

литературы»

высшая категория

высшая категория

Мастер спорта
СССР по

классической борьбе
/ без категории

без категории

Полковник в
отставке, ветеран
МВД, медаль «За

воинскую доблесть»,
«За отвагу», «За

активную работу по
патриотическому

воспитанию», орден
«Мужества» / первая

категория
высшая категория

высшая категория

16

16

16

4 мес

2

25

25

16

16

16

4 мес

2

25

25

16

1

16

4 мес

2

25

25

Старвопольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Старвопольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

ИП Руденко С.А.

Ставропольское
краевое училище

дизайн, преподаватель-
организатор основ

безопасности
жизнедеятельности

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

штатный

штатный

штатный

внешний
совместитель

штатный

штатный

штатный

Профильные дисциплины
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10

11

12

13

14

История мировой
культуры

История

История искусств

Перспектива

Декоративно-
прикладное
искусство и

народные
промыслы

Рыбнова Ирина
Николаевна

Осипьянц Татьяна
Сергеевна

Подколзина
Людмила Олеговна

Рыбнова Ирина
Николаевна

Субботина Любовь
Анатольевна

Рыбнова Ирина
Николаевна

Институт живописи, скульптуры
и архитектуры им. И.Е. Репина,

специальность «История и теория
изобразительного искусства»,

искусствовед
ГОУ ВПО «Ставропольский

государственный педагогический
институт», специальность

«История», учитель истории
основной общеобразовательной
школы, обучается в ГБОУ ВПО

«Ставропольский
государственный педагогический

институт» по специальности
Психолого-педагогическое

образование (профиль
«Психология и социальная

педагогика»)
Институт живописи, скульптуры
и архитектуры им. И.Е. Репина,

специальность «История и теория
изобразительного искусства»,

искусствовед

Институт живописи, скульптуры
и архитектуры им. И.Е. Репина,

специальность «История и теория
изобразительного искусства»,

искусствовед
Пятигорский государственный
технологический университет,

специальность Таможенное дело;
специалист таможенного дела;

ГБОУСПО СК «Ставропольское
краевое училище дизайна»,
специальность «Дизайн»,

дизайнер
Институт живописи, скульптуры
и архитектуры им. И.Е. Репина,

специальность «История и теория
изобразительного искусства»,

искусствовед

член Союза
художников России /

высшая категория

без категории

Кандидат
искусствоведения,

член Союза
художников России,

Почетная грамота
Министерства
культуры РФ,

Почетная грамота
Губернатора С К /
высшая категория

член Союза
художников России /

высшая категория

первая категория

член Союза
художников России /

высшая категория

31

7

18

31

4

31

31

7

18

31

4

31

31

7

18

31

4

31

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропол ьское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный
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15

16

Правовые основы
профессионально

и деятельности

Информационные
технологии в

профессионально
деятельности

Сентюрина Елена
Владимировна

Эйзериков Игорь
Борисович

НОУ ВПО «Современная
гуманитарная академия»,

специальность
«Юриспруденция», юрист, курс
«Основы религиозных культур и
светской этики» в Пятигорском

государственном
лингвистическом университете.

обучается в Ставропольском
государственном педагогическом

институте по специальности
«Педагогическое образование»

профиль «История»
Пятигорский государственный
технологический университет,

специальность «Дизайн»,
дизайнер

первая категория

член Союза
художников РФ,

Почетная грамота
Губернатора СК /
высшая категория

9

14

9

14

9

14

Ставропольское
краевое училище
дизайна, юрист

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

внутренний
совместитель

штатный

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
17

18

19

Основы
философии

История

Психология
общения

Сентюрина Елена
Владимировна

Осипьянц Татьяна
Сергеевна

Гурченко Ирина
Валерьевна

НОУ ВПО «Современная
гуманитарная академия»,

специальность
«Юриспруденция», юрист, курс
«Основы религиозных культур и
светской этики» в Пятигорском

государственном
лингвистическом университете,

обучается в Ставропольском
государственном педагогическом

институте по специальности
«Педагогическое образование»

профиль «История»
ГОУ ВПО «Ставропольский

государственный педагогический
институт», специальность

«История», учитель истории
основной общеобразовательной
школы, обучается в ГБОУ ВПО

«Ставропольский
государствен н ы и педагогичес ки и

институт» по специальности
Психолого-педагогическое

образование (профиль
«Психология и социальная

педагогика»)
Пятигорский государственный
лингвистический университет.

специальность «Государственное
и муниципальное управление».

первая категория

без категории

без категории

9

7

2

9

7

2

9

7

1,5

Ставропол ьское
краевое училище
дизайна, юрист

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, заместитель
директора по УМР

внутренний
совместитель

штатный

внутренний
совместитель
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20

21

Иностранный
язык

Физическая
культура

Арзуманова Елена
Петровна,

Криволап Владимир
Георгиевич

Горбачева
Екатерина
Борисовна

менеджер, повышение
квалификации по программе
«Педагогика. Современные
психолого-педагогические

технологии и методы
преподавания в учреждениях

среднего и среднего
профессионального образования

Пятигорский государственный
педагогический институт

иностранных языков,
специальность «Немецкий и
английский язык», учитель

немецкого и английского языков

Северо-Осетински и
госпединститут им. К.Л.

Хетагурова, специальность
«Физическое воспитание».

квалификация «учитель
физвоспитания средней школы»,

повышение квалификации по
программе «Педагогика.

Современные психолого-
педагогические технологии и

методы преподавания в
учреждениях среднего и среднего
профессионального образования

ГЬОУ ВПО «Ставропольский
государственный педагогический

институт», специальность
«Физическая культура»,

квалификация: педагог по
физической культуре

Почетная грамота
Министерства
культуры РФ и

Российского
профсоюза
работников

культуры, Почетный
работник культуры

СК / высшая
категория

Мастер спорта
СССР по

классической борьбе
/ без категории

без категории

25

16

4 мес

25

16

4 мес

25

16

4 мес

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

ИП Руденко С.А.

штатный

штатный

внешний
совместитель

Профессиональный цикл
Обшепрофессиональные дисциплины

22 Рисунок Калинин Николай
Николаевич

Ставропольское краевое училище
дизайна, специальность

«Дизайн», дизайнер;
Ставропольский

государственный педагогический
институт, специальность

«Педагогика: Практическая
психология в образовании»,

педагог-психолог

первая категория 8 8 8 Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

штатный

67



23

24

25

26

27

28

29

Живопись

Цветоведение

Безопасность
жизнедеятел ьн ост

и

Основы
экономики

Русский язык и
культура речи

Моделирование

Конструирование

Калинин Николай
Николаевич

Гилаш Наталья
Сергеевна

Сердюков Игорь
Александрович

Арзуманова Анна
Валерьевна

Соколова Елена
Петровна

Тераганов
Александр
Сергеевич

Тераганов
Александр
Сергеевич

Ставропольское краевое училище
дизайна, специальность

«Дизайн», дизайнер;
Ставропольский

государственный педагогический
институт, специальность

«Педагогика: Практическая
психология в образовании»,

педагог-психолог
ГБОУВПО «Ставропольский

государственный педагогический
институт», специальность

«Изобразительное искусство»,
учитель изобразительного

искусства, ГОУК
«Ставропольское краевое

училище дизайна»,
специальность «Дизайн»,

дизайнер
Военно-политическая ордена

Ленина и Октябрьской
Революции Краснознамённая
академия имени В. И. Ленина,

специальность «Военно-
политическая», офицер с высшим

военным образованием
преподавателя истории

Пятигорский государственный
технологический университет,

специальность: «Финансы и
кредит», экономист

Пятигорский государственный
лингвистический университет,

филолог по специальности
«Преподаватель русского языка и

литературы»
Карачаево-Черкесский

государственный пединститут,
специальность «рисование,

черчение, труд», учитель
рисования, черчения, труда

средней школы.
Карачаево-Черкесский

государственный пединститут,
специальность «рисование.

черчение, труд», учитель
рисования, черчения, труда

первая категория

Член Союза
педагогов-

художников / первая
категория

Полковник в
отставке, ветеран
МВД, медаль «За

воинскую доблесть»,
«За отвагу», «За

активную работу по
патриотическому

воспитанию», орден
«Мужества» /

первая категория
высшая категория

высшая категория

член Союза
дизайнеров РФ /

высшая категория

член Союза
дизайнеров РФ /

высшая категория

8

9

2

11

25

17

17

8

9

2

1 1

25

17

17

8

9

2

11

25

17

17

Ставропол ьс кое
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайн, заместитель
директора по

воспитательной работе

ИФНС России по г.
Пятигорску, инспектор

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

штатный

штатный

внутренний
совместитель

внешний
совместитель

штатный

штатный

штатный
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средней школы.

Профессиональные модули

Творческая художественно-проектная деятельность в культуре и искусстве
30

31

Художественное
проектирование

изделий
декоративно-

прикладного и
народного
искусства

Технология
исполнения

изделий
декоративно-

прикладного и
народного
искусства

Тераганов
Александр
Сергеевич

Тераганов
Александр
Сергеевич

Карачаево-Черкесский
государственный пединститут,

специальность «рисование,
черчение, труд», учитель

рисования, черчения, труда
средней школы.

Карачаево-Черкесский
государственный пединститут,

специальность «рисование,
черчение, труд», учитель

рисования, черчения, труда
средней школы.

член Союза
дизайнеров РФ /

высшая категория

член Союза
дизайнеров РФ /

высшая категория

17

17

17

17

17

17

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

Ставропольское
краевое училище

дизайна, преподаватель

штатный

штатный

Педагогическая деятельность
32

33

Педагогические
основы

преподавания
творческих
дисциплин

Учебно-
методическое
обеспечение

учебного процесса

Заречнова Елена
Анатольевна

Рябых
Светлана

Владимировна

Пятигорский госпединститут
иностранных языков,

специальность «Французский и
английские языки», учитель
французского и английского

языка средней щколы

Пятигорский государственный
технологический университет,

специальность «Дизайн»,
дизайнер

кандидат
педагогических
наук, доцент по

кафедре
«Педагогика»

Кандидат
педагогических

наук,
член союза

художников РФ /
высшая категория

22

17

22

17

22

17

Пятигорский
государственный
лингвистический

университет, доцент

Ставропольское
краевое училище

дизайна, заместитель
директора по УР

внешний
совместитель

внутренний
совместитель

В.Н. Арзуманов
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Мониторинг участия студентов в фестивалях и конкурсах профмастерства

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум)
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Общие итоги мониторинга успеваемости по результатам промежуточной
(внутрисеместровой) аттестации 2015/2016 учебного года государственного

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ставропольского
края «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум) по специальностям:

54.02.01 (072501) Дизайн (по отраслям) 54.02.02 (072601) Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы (по видам)

С 04 по 09 апреля 2016 г. в ГБПОУ СК «Ставропольское краевое училище
дизайна» (техникум) проведена промежуточная (внутрисеместровая) аттестация, которая
заключалась в проведении контрольной недели и просмотров студенческих работ по
дисциплинам «рисунок», «живопись», «дизайн-проектирование», «средства исполнения
дизайн-проектов», «шрифт». 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», «шрифт» находится на среднем и должном уровне.

1 курс

Качество
успеваемости
Абсолютная
успеваемость
Средний балл

ДС-151

75

100

4,1

ДС-152

71,7

86,7

3,8

ДС-153

66,7

91,7

3,7

ДС-154

56,2

92,3

3,7

ДГ-151

81,1

94,1

4

ДГ-152

89,2

96,9

4

ДГ-153

40

57,1

2,9

ДК-151

37,5

79,2

3,3

ДЮ-151

72,2

97,2

3,9

2 курс

Качество
успеваемости

Абсолютная
успеваемость
Средний балл

ДС-141

37,5

56,2

3

ДС-142

41,7

56,2

3

ДС-143

61,3

90,9

3,5

ДС-144

67,7

89,3

3,5

ДГ-141

48,3

80

3,3

ДГ-142

41,2

90

3,8

ДГ-143

66,8

79,3

3,5

ДК-141

46,1

96,1

3,6

ДЮ-141

61,1

88,9

3,7

3 курс

Качество
успеваемости
Абсолютная
успеваемость
Средний балл

ДС-131

75

86,3

3,6

ДС-132

75

87,5

4,1

ДС-133

57.7

100

3,6

ДГ-131

28,5

58,9

3

ДГ-132

54,1

75

3,4

ДГ-133

19,4

61,1

2,9

ДК-131

45,8

100

28,5

ДК-132

15

45

2,6

ДЮ-131

50

75

3,3

71


