
<^^^ТВЕРЖДАЮ
КГБ П0У «КРаснояРское 

у ' ■-‘■^Художественное училище (технику]
Сурикова»

к^ественное училище (техникум)
Г,

Е.С. Селина 
апреля 2021 г.

Отчет о результатах самообследования
КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) 

им. В.И. Сурикова» за 2020 год 
по состоянию на 31 декабря 2020 года

1. Общая характеристика учреждения

Название полное Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Красноярское
художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова»

Сокращенное наименование 
учреждения

КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище 
(техникум) им. В.И. Сурикова»

Уровень профессионального 
образования

Среднее профессиональное образование

Гражданско-правовой статус Некоммерческая организация
Финансово-экономический 
статус

Бюджетное учреждение

Организационно - правовой 
статус

Краевое государственное образовательное учреждение

Юридический, фактический 
адрес Училища:

660079, г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 5

Контактные телефоны: 8(391)233 16 68

Электронный адрес khuimenisurikova@niail.ru

Сайт Училища http://www.khusurikov.ru/
Учредитель Министерство культуры Красноярского края

Лицензия, государственная аккредитация

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (№ 7733-л от 5 декабря 2014 г., 
серия 24Л01 № 0000883). выдана министерством образования и науки Красноярского края (срок 
действия - бессрочно), с Приложением № 1 к лицензии на дополнительное образование детей и 
взрослых и дополнительное профессиональное образование (серия 24Л01 № 0006283, выдано 
Министерством образования Красноярского края, приказ от 09.04.2018 г. № 333-18-02).

Свидетельство о государственной аккредитации серия 24А05 № 0000103,
регистрационный номер 4829 от 31.10.2017 г., выдано Министерством образования Красноярского 
края. Срок действия: до 31.10.2023 г.

2. Система управления
Деятельность Училища осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 1
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профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 14 июня 2013 г. № 464, Уставом Училища и локальными актами Училища.

Административное управление осуществляет директор и его заместители. Основной 
функцией директора является координация всех субъектов образовательного процесса через 
органы самоуправления: Общее собрание (Конференция) работников и обучающихся. Совет 
Училища. Студенческий совет, Педагогический совет.

Сведения об администрации образовательного учреждения

Наименование/Должность ФИО Контактный 
телефон

Директор Селина Елена Сергеевна 8(391)233-16-68

Заместитель директора по учебной 
работе

Чичева Альбина Борисовна 8 (391) 233-16-67

Заместитель директора по общим 
вопросам

Максютина Наталья
Владимировна

8 (391)236-66-71

Заместитель директора по развитию Тимохов Сергей Владимирович 8 (391)233-16-68

Главный бухгалтер Способова Ольга Валерьевна 8 (391)233-16-96

Начальник методического отдела Форостовская Лариса
Г еннадьевна

8 (391)269-57-86

Начальник отдела материально-
технического снабжения, государст
венных закупок и планирования

Карпенок Галина Васильевна 8 (391)269-56-67

Начальник отдела обеспечения 
безопасности образовательного и 
трудового процесса

Мульченко Евгений Леонидович 8 (391) 236-99-75

Заведующий выставочной 
деятельностью

Квитко Анна Александровна 8 (391)233-16-68

Специалист по кадровому
делопроизводству

Ковалева Лариса Анатольевна 8 (391)269-56-66

Юрисконсульт Салмина Елена Викторовна 8 (391)233-16-67
Заведующий хозяйством Рабинович Ирина Владимировна 8 (391) 269-56-66

Органы государственно-общественного управления и самоуправления Учреждения

Общее собрание (Конференция) работников и обучающихся является коллегиальным 
органом управления Учреждением, состоит из всех работников Учреждения и представителей, 
обучающихся Учреждения (не более 5 человек), которые избираются ежегодно на заседании 
Студенческого совета.

В компетенцию Конференции входит:
а) согласование изменений и дополнений в устав Учреждения;
б) согласование коллективного договора, изменений и дополнений к нему;
в) рассмотрение отчета директора о результатах работы Учреждения;
г) избрание представителей из числа работников Учреждения в комиссию по трудовым 

спорам Учреждения;
д) утверждение кандидатур работников Учреждения на представление к почетным званиям 

и государственным наградам.
Совет Учреждения, является коллегиальным органом управления Учреждением, в 

который входят: директор Учреждения, заместители директора, руководители структурных 2



подразделений, председатели цикловых комиссий, председатель представительного органа 
работников (первичной профсоюзной организации).

В компетенцию Совета Учреждения входит:
а) рассмотрение и одобрение концепции развития Учреждения;
б) рассмотрение и согласование положений и иных локальных актов, регламентирующих 

деятельность Учреждения;
в) выдвижение кандидатур сотрудников Учреждения на представление к 

государственным наградам и званиям;
г) определение кандидатур из числа обучающихся для представления к получению 

именных стипендий, благодарственных писем, награждению почётными грамотами, направления 
на участие в конкурсах.

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным 
органом Учреждения, объединяющим всех педагогических работников Учреждения. В его состав 
входят: директор Учреждения, являющийся председателем Педагогического совета и все 
педагогические работники Учреждения.

В компетенцию Педагогического совета Учреждения входит:
а) принятие решений по вопросам организации обучения по новым образовательным 

программам;
б) рассмотрение и принятие основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования, разработанных Учреждением на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, а также дополнительных общеобразовательных 
программ;

в) рассмотрение и принятие в пределах своей компетенции локальных правовых актов по 
основной деятельности Учреждения;

г) рассмотрение итогов приема поступающих, качества подготовки выпускников;
д) подготовка предложений по использованию и совершенствованию методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
е) заслушивание информации и отчетов членов Педагогического совета;
ж) рассмотрение итогов учебной работы Учреждения, результатов промежуточной 

аттестации;
з) принятие решений об отчислении и переводе обучающихся.

Студенческий совет Учреждения является коллегиальным органом управления 
Учреждением и формируется в целях учета мнения обучающихся по вопросам управления 
Учреждением и при принятии локальных правовых актов, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся.

В компетенцию Студенческого совета входит:
а) рассмотрение проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся Учреждения;
б) подготовка предложений директору Учреждения по организации быта и отдыха 

обучающихся, культурно-массовых мероприятий, системы поощрений обучающихся за 
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности;

в) рассмотрение вопросов, связанных с определением:
размеров государственных академических и государственных социальных стипендий: 
размеров оказания материальной поддержки обучающимся;
мер дисциплинарного взыскания к обучающимся за нарушения учебной дисциплины и 

правил внутреннего распорядка;
г) предложение кандидатур в состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в стипендиальную комиссию, конференции.
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3. Образовательная деятельность 
Содержание и качество подготовки обучающихся

Училище реализует основные профессиональные образовательные программы - программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) углубленной подготовки по 
специальностям:

J 54.02.05 Живопись (по видам)
Виды: Станковая живопись. Театрально-декорационная живопись.
Квалификация - Художник-живописец, преподаватель.

54.02.01 Дизайн (по отраслям) / в области культуры и искусства
Квалификация - Дизайнер, преподаватель.

По всем реализуемым ППССЗ срок получения среднего профессионального образования 
(далее - СПО) в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) составляет 3 года 10 месяцев в 
очной форме обучения.

Уровень образования необходимый для приема - основное общее образование.
Контингент обучающихся

№ 
п/п

Код 
специальн 

ости

Наименование специальности Численность студентов, 
обучающихся за сч&т 

субсидии на финансовое 
обеспечение 

государственного задания 
на 31.12.2020 г.

Численность студентов, 
обучающихся по договору с 

оплатой стоимости за 
обучение 

на 31.12.2020 г.

1. 54.02.05 Живопись (по видам) в т.ч. по видам: 79 чел. 55 чел.
- Станковая живопись 46 чел. 43 чел.
- Театрально-декорационная 
живопись

33 чел. 12 чел.

2. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) / в области 
культуры и искусства

41 чел. 35 чел.

Итого: 120 чел. 90 чел.

Основными документами, определяющими содержание и организацию образовательной 
деятельности в Училище, являются разработанные Училищем ППССЗ по реализуемым 
специальностям: 54.02.05 Живопись (по видам) и 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в соответствии с 
ФГОС СПО и с учётом соответствующих примерных основных образовательных программ.

ППССЗ включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
учебных курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, рабочую 
программу воспитания и календарный план воспитательной работы.

Учебный план ППССЗ определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 
видов учебной деятельности и формы их промежуточной аттестации.

ППССЗ ежегодно обновляются с учётом запросов работодателей, особенностей развития 
региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
С целью проведения в 2020 году государственной итоговой аттестации студентов (далее - 

ГИА) были созданы государственные экзаменационные комиссии (далее - ГЭК) по 
специальностям: 54.02.05 Живопись (по видам), 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в следующем 
составе:

Председатель ГЭК - Теплов Валентин Павлович - заведующий кафедрой «Графика» 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского», 
профессор, заслуженный художник Российской Федерации, Действительный член (Академик) 
Российской академии художеств, член Красноярской региональной организации ВТОО «Союза 
художников России» (в соответствии с приказами Министерства культуры Красноярского края от 
10.12.2019 №361);
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- заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии'. Селина Елена 
Сергеевна - директор КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) 
им. В.И. Сурикова»;

- члены государственной экзаменационной комиссии:
Сергин Валерьян Алексеевич, народный художник РФ, заслуженный художник РСФСР, 

член-корреспондент Российской академии художеств, действительный член Петровской 
Академии наук и искусства, член КРО ВТОО «Союз художников России»;

Баженов Александр Николаевич, главный художник Красноярского музыкального театра, 
преподаватель высшей квалификационной категории КГБ ПОУ «Красноярское художественное 
училище (техникум) им. В.И. Сурикова», заслуженный деятель искусств РФ, лауреат 
государственной премии им. К.С. Станиславского;

Емельянов Виктор Алексеевич, профессор кафедры «Дизайн графический» ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского», член Союза 
дизайнеров РФ;

Тимохов Сергей Владимирович, заместитель директора по развитию КГБ ПОУ 
«Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова», профессор кафедры 
«Графика» ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия 
Хворостовского», член КРО ВТОО «Союз художников России»;

Форостовский Сергей Викторович - член КРО ВТОО «Союз художников России»;
Чичёва Альбина Борисовна, заместитель директора по учебной работе, преподаватель 

высшей квалификационной категории КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище 
(техникум) им. В.И. Сурикова»;

Невмержицкая Марина Алексеевна, преподаватель высшей квалификационной категории 
КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова»;

Новикова Александра Павловна, преподаватель высшей квалификационной категории КГБ 
ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова», кандидат 
филологических наук.

Сведения о результатах ГИА
N

п/п
Специальность Вид государственных аттестационных испытаний

Государственный экзамен Защита выпускной квалификационной 
работы

Кол-во 
выпуск
ников, 
всего

из них: из них:

Получив
ших оценку
"удовлет

ворительно" 
(чел./%)

Получивших 
оценку 

"хорошо", 
(чел./%)

Получив
ших оценку 
"отлично" 
(чел./%)

Получив-ших 
оценку 

"удовлетво
рительно" 
(чел./%)

Получив
ших оценку
"хорошо"
(чел./%)

Получив
ших оценку 
"отлично", 

(чел./%)

1. 54.02.05
Живопись 
(по видам)

22 чел. 3 чел./
13,6%

8 чел./
36.4%

11 чел./
50%

0 10 чел./
45%

12 чел./
55%

1.1 Станковая 
живопись

16 чел. 3 чел./
18,7%

7 чел./ 
43,8%

6 чел./
37,5%

0 8 чел./
50%

8 чел./
50%

1.2 Театрально
декорационная 

живопись

6 чел. 0 1 чел./
16,7%

5 чел./
83,3%

0 2 чел./
33%

4 чел./
67%>

2. Дизайн (по 
отраслям)

9 чел. 0 2 чел./
22,2%

7 чел./
77,8%

0 3 чел./
33%

6 чел./
67%

Итого: 31 
чел.

3 чел. /
9,7%

10 чел./
32,3%

18 чел./
58%

0 13 чел./
42%

18 чел./
58%
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Итоги ГИА выпускников показали традиционно высокий уровень подготовки специалистов в 
КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова».

Из 31 выпускника получили дипломы с отличием 2 человека по специальности 54.02.05 
Живопись (по видам) вид Театрально-декорационная живопись.

Достижения студентов
Важной оценкой качества обучения студентов являются их достижения в выставках- 

конкурсах различного уровня.
Достижения в международных конкурсах:
- Международная онлайн-выставка живописи и графики «75 лет Великой Победе», 

организованная Союзом художников и творческих объединений «Мир и гармония» (МИГ); 
30.04.2019 - 01.12.2025. В 106 лучших работ вошла работа студентки училища - Дранишниковой 
Д. (живопись «Хлеб прадеда Ивана», руководитель Филатов М.Ю.);

- XXV Международный студенческий конкурс на лучший дизайн упаковки «Заводной 
апельсин - 2020», организатор - Журнал «Тара и упаковка» г. Москва, январь 2020 - июль 2020 
(Участников - 10 чел.). Получены дипломы: бронзовый диплом - 1 чел.; в категории «Дебют» в 
номинации «Упаковка для пищевой продукции» - 3 чел.;

- Международная выставка-конкурс детского художественного творчества «Енисейская 
мозаика», февраль - август 2020, министерство культуры Красноярского края, КГАУ ДПО 
«Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» (участников - 10 чел.) - 
Получены дипломы в номинации ИЗО: 1 место - 1 чел.. 2 место - 1 чел., 3 место - 4 чел.;

- X Юбилейный международный конкурс молодых дизайнеров «Минги-тау», г. Черкесск 
(дистанционный формат), 31.10. - 1.11.2020, Российская академия художеств, Правительство 
Карачаево-Черкесской республики, Международная ассоциация «Союз дизайнеров», 
Северокавказская государственная академия, (участников - 10 чел.). Получены дипломы: 1 
степени - 1 чел., 2 степени - 2 чел., 3 степени - 1 чел.;

- Выставка работ студентов Училища в рамках международного проекта «Арт-Красноярск», 
15.10 - 18.10.2020, получено 8 дипломов за представленные работы;

- XXVIII Международная летняя творческая школа «Новые имена», г. Суздаль. 26 октября - 
03 ноября 2020 г. (очный формат), Благотворительный фонд «Новые имена» имени Иветы 
Вороновой (участники - 8 чел.)

Достижения во всероссийских конкурсах:
- Девятнадцатые молодежные Дельфийские игры России, г. Омск; Национальный 

Дельфийский совет России (НДС России) (дистанционный формат), 6-11 ноября 2020, 
(Участников - 2 чел.). Получена золотая медаль;

- Общероссийский конкурс «Молодые дарования России», министерство культуры 
Российской Федерации, август - декабрь 2020. Лауреаты I премии - 2 чел.

- Всероссийский конкурс и онлайн-выставка «Картина Победы» (к 75-летию Великой 
Победы); 14.04. - 31.05.2020, Организаторы: Московское отделение Союза художников России 
(МОСХ России), совместно с Московским союзом художников и Фондом Валентина Серова, при 
информационной поддержке радиостанции «Наше радио» (участников - 17 человек). После 
отбора, в онлайн-коллекцию вошли из 1160 заявок 400 лучших работ живописи, графики, плаката, 
скульптуры, декоративного-прикладного и актуального искусства, среди них есть работы 6 
студентов и 1 преподавателя Училища;

- VII Всероссийский пленэр (конкурс) им. Л.В. Туржанского (в дистанционном формате) 
студентов художественных училищ и художественных отделений училищ искусств России в 
рамках национального проекта «Культура», факультет изобразительного искусства ГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», 21.06. - 29.06.2020 
(Участников - 10 чел.). Получены дипломы: 1 место - 4 чел., 2 место - 3 чел.;

- X Всероссийский конкурс социальной рекламы «Взгляд молодых», Министерство 
образования и науки Челябинской области, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 
университет» (заочный формат). (Участников - 4 чел.) Получены дипломы: в номинации «Зову 
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тебя Россиею!» Категория «Профи» диплом 1 степени - 2 чел., 2 степени - 1 чел., (министерство 
образования и науки Челябинской области, ОУ ВО «ЮУТУ»); диплом за 1 место - 1 чел. 
(Общественная палата Челябинской области); дипломы 1 степени - 1 чел., 2 степени - 1 чел. 
(Центр историко-культурного наследия, Челябинск);

- VI Всероссийская выставка-конкурс дипломных работ студентов учреждений СПО по 
специальности «Живопись», Министерство культуры Республики Татарстан, ГАПОУ «Казанское 
художественное училище имени Н.И. Фешина» (техникум)», 16.11. - 23.11.2020. Дипломы 
участников - 9 чел.

- Региональный этап Российской национальной премии «Студент года-2020» среди 
профессиональных образовательных организаций. Общероссийская общественная организация 
«Российский Союз Молодежи», Агентство молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского края, КГАУ «Краевой дворец молодежи», региональный 
студенческий центр и КГАУ «Центр молодежных инициатив «Форум», 01.09. - 08.10.2020 
(участников - 7 чел.). Получены дипломы: лауреата 3 степени в номинации «Творческая 
личность» профессиональных образовательных организаций Красноярского края - 1 чел.; лауреата 
2 степени в номинации «Профессионал года» профессиональных образовательных организаций 
Красноярского края - 1 чел.;

- Отборочный этап (заочный) Всероссийской профильной олимпиады по дисциплинам 
художественно-творческой направленности для учащихся ССУЗов, ДХШ и ДШИ (ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (Участников - 
28 чел.). Победителями отборочного этапа стали 22 студента, в т.ч. в номинациях: «Живопись» - 
7 чел., «Графика» - 8 чел., «Дизайн графический» - 5 чел., «Художественная керамика» - 2 чел.

Достижения в межрегиональных, региональных, краевых, внутриучилищных конкурсах- 
выставках:

- XXIV Межрегиональная выставка-конкурс работ студентов художественных училищ и 
колледжей искусств Сибирского методического объединения, г. Новосибирск, январь 2020 
(участников - 15 чел.). Получены дипломы: 1 степени - 4 чел.; 2 степени - 9 чел.; 3 степени - 2 
чел.;

- Межрегиональный художественный конкурс «Молодость Сибири - будущее России», 
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский областной 
художественный колледж», март - май 2020. Получены дипломы: в номинации «Дизайн»: 
Диплом I степени - 1 чел., II степени - 1 чел., III степени - 1 чел.; в номинации «Изобразительное 
искусство»: Диплом I степени - 3 чел., II степени - 2 чел., III степени - 2 чел.;

- III межрегиональный конкурс молодых дизайнеров-художников «Exlibris», Кировское 
областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Вятское 
художественное училище имени А.А. Рылова», март - май 2020. В номинации «Экслибрис в 
линогравюре» получили дипломы участников 12 студентов 1 курса специальности «Дизайн (по 
отраслям)»;

- IV Региональный конкурс чтецов «Живое слово», октябрь - 1.11.2020, получены: 1 диплом 
1 места, 1 диплом 3 места, 1 диплом «За самобытное прочтение»;

- Краевая именная стипендия для студентов краевых государственных профессиональных 
образовательных организаций: стипендия имени художника В.И. Сурикова - за достижения в 
области искусства и культуры (за исключением сценических искусств и литературного творчества, 
музыкального искусства), министерство образования Красноярского края, июнь - сентябрь 2020. 
Лауреат стипендии - 1 чел.;

- Краевой творческой конкурс для молодежи «Война, беда, мечта и юность», 13.01. - 
10.04.2020, министерство культуры Красноярского края, КГБУК «Красноярская краевая 
молодежная библиотека» (участников - 26 чел.). В номинации «Прикоснись к Победе» жюри 
конкурса дало высокую оценку художественным работам следующих авторов: Селютина М. 
работа «Воспоминания о былом», Никитенко В. - работа «Весна 45-го», Лорингель И. - работа 
«Память в лучах солнца»;

Городской конкурс видеопоэзии «Живая живопись», Городская библиотека 
им. Н. Добролюбова, Красноярская киностудия, январь 2020 (участников - 4 чел.). Получены 
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дипломы: диплом победителя в номинации «За чуткое отношение к поэзии» - 1 чел., диплом за Л 
место в номинации «Сибирь - всеобщее достояние» - 1 чел.;

- Конкурс живописных работ для визуального оформления праздничного концерта, 
посвященного Международному женскому дню в 2021 году, КГАУК «Центр международных и 
региональных культурных связей», октябрь - ноябрь 2020 (участников - 6 чел.). Победитель 
конкурса -1 чел.;

- Открытый городской инклюзивный конкурс чтецов «Помните! Через века - помните!», 
Центральная городская библиотека им. Н.А. Островского, май 2020. Получены дипломы: 2 
степени - 1 чел., 3 степени -1 чел.;

- «Конкурса молодых талантов» Свердловского района в г. Красноярске, номинация - «За 
высокие достижения в сфере культуры и искусства» - 1 лауреат;

- Конкурс творческих работ студентов Училища, посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, февраль - 20.03.2020. Для экспозиции передвижной выставки «Нам жить и 
помнить», которая будет экспонироваться в детских художественных школах Красноярского края 
отобрано 30 работ студентов. Получены дипломы: Гран - при - 1 чел., в номинации 
«Живопись»: 1 место - 8 чел., 2 место - 7 чел., 3 место - 6 чел.; в номинации «Графика»: 1 место - 
2 чел., 2 место - 4 чел., 3 место - 1 чел.;

- Общеучилищный конкурс «Лучший студент 2019-2020 года», сентябрь 2020. Получены 
дипломы: в номинации «Высокие достижения в учебной и творческой деятельности» 1 место - 1 
чел., 2 место - 1 чел., 3 место - 2 чел.; в номинации «Высокие достижения в творческой 
деятельности»: 1 место - 1 чел., 2 место - 1 чел., 3 место - 1 чел.;

- Конкурс самостоятельных работ среди студентов Училища (июнь 2020). Приняли участие 
24 студента 1 - 4 курсов. В номинации «Живописный этюд» получены дипломы: 1 степени - 1 
чел., 2 степени - 4 чел., 3 степени - 2 чел. В номинации «Набросок»: 1 степени - 7 чел., 2 степени 
- 3 чел., 3 степени - 2 чел. В номинации «Копия учебного рисунка»: 1 степени - 7 чел., 2 степени - 
7 чел., 3 степени - 2 чел.;

- Конкурс учебных работ студентов Училища 1 - 3 курсов «Пленэр», июль 2020. Получены 
дипломы: 1 степени - 15 чел., 2 степени - 10 чел., 3 степени - 6 чел.

4. Организация учебного процесса
Учебный процесс организуется в соответствии с утвержденными Училищем учебными 

планами, календарными учебными графиками, в соответствии с которыми Училищем 
составляются расписания учебных занятий по каждой специальности.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 
соответствующей ППССЗ. Продолжительность учебной недели составляет шесть дней. Начало 
занятий с 9.00 часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Продолжительность перемен - 5-10 минут, перерыв на обед - 40 
минут (с 12.20 до 13.00).

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 
осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. 
Студенты, поступившие на базе среднего общего образования, имеют право на перезачёт 
соответствующих общеобразовательных дисциплин.

Образовательный процесс осуществляется с использованием методов и средств, 
направленных на теоретическую и практическую подготовку:

- различные типы уроков (изучения нового материала, комбинированный, повторения и 
обобщения, проверки знаний, умений и навыков и др.),

- лекции (вводная, подготовительная, интегрирующая, установочная)
- семинары в различных диалогических формах - дискуссии, деловых и ролевых игр, 

разборов конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, обсуждения результатов 
студенческих работ (докладов, сообщений);

- коллоквиум;
- самостоятельная работа студентов, выполняемая студентом вне аудиторных занятий в 

учебных аудиториях, мастерских, читальном зале библиотеки, а также в домашних условиях в 
соответствии с заданиями преподавателя;
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- консультации;
- различные формы текущего контроля знаний;
- практические занятия;
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
- методические выставки учебно-творческих работ;
- учебная и производственная практика;
- подготовка докладов и рефератов.
Обязательным разделом реализуемых ППССЗ является практика, которая организуется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении практики 
организуется путём непосредственного выполнения студентами определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью.

В соответствии с ФГОС СПО по реализуемым специальностям предусматриваются 
следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из 
двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 
при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
реализовываются концентрировано в несколько периодов в рамках профессиональных модулей.

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми Училищем.
Все виды и этапы практики планируются и утверждаются в учебном плане и проводятся в 

установленные Училищем сроки в соответствии с ППССЗ по соответствующей специальности, с 
учетом договоров с организациями.

Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр)) проводится в местах, 
соответствующих тематическому плану, интересных по своим природным условиям, богатых 
архитектурными памятниками, различными промыслами, преподавателями дисциплин 
профессионального цикла.

Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах) проводится, как 
правило, в городах, обладающих большим количеством памятников архитектуры разных эпох и 
стилей, музеями изобразительного искусства, другими многочисленными объектами культурного 
наследия (гг. Москва, Санкт-Петербург и т.п).

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки студентов на основе заключенных договоров.

Производственная практика по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) вид Станковая 
живопись направлена на расширение представлений обучающихся об окружающей 
действительности, сбор материала для создания произведений живописи, реализуется в форме 
выездной практики.

Производственная практика по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) вид 
Театрально-декорационная живопись проводится в театрах г. Красноярска. В 2020 году 
производственная практика студентов 2-4 курсов была организована и проведена В КГАУ 
«Красноярский музыкальный театр» в соответствии с заключенным договором о совместном 
сотрудничестве от 5.12.2018 № 126.

В качестве баз производственной практики по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
используются - рекламные агентства, дизайн-бюро, издательства и др.

Так в 2020 году были заключены договора с организациями:
1. 000 РА «Неон Мастерс», г. Красноярск (договоры от 25.03.2020 № 1, от 02.06.2020 № 5);
2. ООО «Эльтегро», г. Москва (договор от 19.05.2020 №2);
3. ООО «Мобайл-Девелопмент», г. Новосибирск (договор от 01.06.2020 №3);
4. ООО «Юниор», г. Красноярск (договор от 02.06.2020 № 4);
5. ООО «Проджектант», г. Красноярск (договор от 04.06.2020 № 6);
6. ФГАУ ВО «СФУ», г. Красноярск (договор от 04.06.2020 № 7);
7. ООО «Печатный центр КПД», г. Красноярск (договор от 04.06.2020 № 8)

Производственная практика (педагогическая) проводится в детских художественных 
школах, детских школах искусств, общеобразовательных организациях г. Красноярска.

Заключены договора о сотрудничестве с:
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- МБУДО «Детская художественная школа №1 им. В.И. Сурикова» г. Красноярска (договор 
от 10.09.2019 № 3-с);

- МБУДО «Детская художественная школа №2» г. Красноярска (договор от 10.09.2019 № 4- 
с);

- МБУДО «Детская школа искусств №15» г. Красноярска (договор от 10.09.2019 № 5-с);
- МБОУ «Средняя школа № 92» г. Красноярска (договор от 10.09.2019 № 6-с);
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций и (или) отчетных выставок учебно
творческих работ студентов.

В училище создана соответствующая образовательная среда, позволяющая студентам 
наиболее полно осваивать предусмотренные ФГОС и учебным планом профессиональные модули. 
Студенты имеют возможность посещать во внеурочное время клубы по интересам: «Вечерний 
рисунок», «Пластическое моделирование», «Дизайн. ЗЭ-графика» и спортивные секции по 
волейболу и настольному теннису. Занятия в них расширяют необходимые профессиональные 
знания и умения по дисциплинам.

5. Востребованность выпускников

Год 
выпуска

Количество 
выпускников

Количество выпускников 
трудоустроившихся 

по профилю специальности

Количество выпускников 
продолживших обучение 

в ВУЗах
2018 35 чел. 20 чел. (57%) 14 чел. (40%)
2019 36 чел. 24 чел. (67%) 11 чел. (31%)
2020 31 чел. 11 чел. (35,5%) 18 чел. (58%)

Училище гордится своими выпускниками, имена которых хорошо известны не только в 
Сибири и России, но и за её пределами.

Наши выпускники работают преподавателями изобразительного искусства по рисунку, 
живописи, композиции в детских художественных школах и детских школах искусств 
(художественные отделения), художественных студиях, театрах, дизайнерских и полиграфических 
фирмах, в качестве фрилансеров.

Выпускники после окончания училища продолжают обучение в высших учебных заведениях 
городов Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга. Так из 31 выпускника Училища 2020 года 
продолжили обучение в ВУЗах (очно) - 18 человек (58%), в том числе в:

ФГБОУВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия 
Хворостовского» (9 чел.);

- ФГАОУВО «Сибирский федеральный университет» (1 чел.);
- ФГБОУ ВО «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» (2 чел.);

ФГБОУВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 
академия имени А.Л. Штиглица» (1 чел.);

ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна» (2 чел.);

- ФГБОУВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. 
Дизайн. Искусство)» (1 чел.);

- Британская высшая школа Дизайна, г. Москва (1 чел.);
- ФГБОУВО «Московский политехнический университет» (1 чел.).

Традиционно стабильная востребованность выпускников Училища говорит о высоком 
качестве знаний, навыков и умений, которые были получены ими за период обучения.

6. Кадровое обеспечение

По состоянию на 31 декабря 2020 года: 10



- штатная численность - 96,22 шт. ед.
- списочная численность - 83 чел.
- среднесписочная численность - 73.3 чел. (из них: руководящие работники - 9,5 чел.; 

педагогические работники - 27,4 чел.; прочий персонал - 36,4 чел.)
Основным персоналом для осуществления основной функции училища - учебного 

образовательного процесса являются педагогические работники, мастера производственного 
обучения и демонстраторы пластических поз.

От общего количества штата основной персонал составляет в среднем 53,0%.
Следует отметить тот факт, что в училище остается стабильным качественный состав

педагогических работников.
Количество 

преподавателей
высшая 

квалификацио 
иная 

категория

1 
квалификационн 

ая категория

Высшее 
профессионалы! 
ое образование

Среднее 
профессиональн 
ое образование

34 18 9 32 2*
*2 чел. имеют среднее профессиональное образование со стажем практической работы в 

соответствующей профессиональной сфере более 20 лет, в том числе:
- 1 чел. имеет государственное почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ».
В Училища успешно работают преподаватели, имеющие государственные награды и 

высокие профессиональные достижения:
- «Заслуженный деятель искусств РФ» - 1 чел.;
- «Заслуженный работник культуры РФ» - 1 чел.;
- Члены Общероссийской ассоциации искусствоведов - 2 чел.;
- Члены КРО ВТОО «Союз художников России» - 9 чел.;
- Кандидат филологических наук - 1 чел.;
- Обладатели нагрудного знака Минкультуры РФ «За достижения в культуре» - 2 чел.
- «Почетный работник культуры Красноярского края»- 1чел.;
- Обладатели ученого звания «Доцент»-2 чел.
- Обладатель ученого звания «Профессор» -1чел.
- Член Союза театральных деятелей-1 чел.
- Стажеры творческих мастерских живописи, графики и скульптуры Российской академии 

художеств в Красноярске - 5 человек.
Все преподаватели училища не реже одного раза в три года проходят повышение 

квалификации, повышают и показывают свой профессиональный уровень, участвуя в семинарах, 
научно-практических конференциях, художественных выставках, в том числе персональных.

7. Учебно-методическое обеспечение

Методическое обеспечение является важной составной частью учебного процесса и 
представляет собой совокупность мероприятий, проводимых руководящим и преподавательским 
составом в целях совершенствования методики, повышения эффективности и качества учебных 
занятий.

В отчетный период работа велась по следующим направлениям:
1) учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (корректировка программ 

подготовки специалистов среднего звена, рабочих программ учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей по всем специальностям; 
обновление фонда контрольно-оценочных средств, организация постоянно действующих 
учебно-методических выставок с целью повышения уровня подготовки студентов; 
сопровождение внеаудиторной работы студентов, анализ результатов промежуточной 
аттестации, экзаменационных просмотров учебно-творческих работ на семестровых 
выставках, контроль за укомплектованием библиотечного фонда печатными и/или 
электронными изданиями основной учебной литературы);

2) организация и проведение открытых учебно-методических мероприятий;
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3) методическая работа училища как координационного центра СМО;
4) методическая и профориентационная работа с ДХШ;
5) выставочная деятельность;
6) участие преподавателей в научно-практических конференциях;
7) художественно-творческая деятельность преподавателей;
8) проектная деятельность;
9) подготовка и публикации учебно-методических материалов.

Образовательные программы, реализуемые в училище, обеспечены учебно-методической 
документацией по всем учебным дисциплинам, МДК и профессиональным модулям.

Одной из важных составляющих учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса является проведение преподавателями Училища открытых мероприятий для 
преподавателей и студентов, которые расширяют кругозор и стимулируют студентов к познанию 
нового материала. В 2020 году были проведены:

- региональный конкурс чтецов «Живое слово» (дистанционно);
олимпиада по английскому языку «Кто лучше» для студентов 1-2 курсов;

- Всероссийская научно-практическая конференция «Литература, живопись, кинематография 
как синтез искусств» (дистанционно);

Училище уже многие годы является куратором по оказанию методической помощи 
ДХШ и художественным отделениям ДШИ края:

Профориентационная работа с детскими художественными школами и художественными 
отделениями детских школ искусств Красноярского края - еще одно важное направление 
деятельности училища, которое обеспечивает в дальнейшем высокий конкурс в училище.

В рамках этой деятельности в школах края проводятся передвижные, групповые, 
персональные выставки работ студентов и преподавателей училища. Педагоги училища выезжают 
в школы для оказания методической помощи преподавателям и потенциальным абитуриентам, 
проводят мастер-классы, открытые зональные конкурсы, консультации по приемным требованиям 
и др. Создается уникальная возможность совместной творческой работы коллектива учащихся, 
преподавателей школ и преподавателя училища. Такие занятия формируют навыки 
самостоятельной творческой деятельности учащихся, прививают им интерес к профессии 
художника.

В 2020 году преподавателями училища проведено 6 выездных мастер-классов в которых 
приняли участие более 100 человек - учащихся и преподавателей ДХШ и ДШИ и других учебных 
заведений края:

- «Анатомическое строение головы человека. Начальная стадия рисунка гипсовой головы» 
для учащихся Новоенисейской ДХШ г. Лесосибирска;

- «Декоративный натюрморт» для учащихся ДХШ и ДШИ г. Красноярска в рамках выставки 
«Предметный мир в художественной школе», г. Красноярск, «Арт-галерея»;

- Оказание методической помощи ДХШ г. Канска, помощь в подготовке к краевому 
методическому семинару преподавателей ДХШ и ДШИ края;

- «Использование техники исполнения «Акварель-плавь» в работе над натюрмортом» для 
учащихся ДШИ № 6 г. Красноярска;

- «Портрет маслом» (творчество на самоизоляции) в Доме искусств;
- Мастер-класс по станковой композиции «Основы фигуративной композиции» для 

учащихся ДХШ №2.

Впервые организована краевая выставка-конкурс профессионального мастерства 
преподавателей детских художественных школ и художественных отделений детских школ 
искусств «Время творчества». Проведение выставки показало важность художественно
творческой деятельности для преподавателей-художников. В 2020 году в выставке приняли 
участие 94 преподавателя.

Дни открытых дверей давно уже стали визитной карточкой училища. Они проводятся в 
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течение года по согласованию со школами и другими образовательными учреждениями, а также 
для всех желающих. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране за 2020 год в 
Училище проведено всего 4 мероприятия с обзорным знакомством с каждой специальностью, 
экскурсиями в выставочный зал училища и по учебным мастерским, которые посетили около 50 
учащихся. Кроме того, впервые с 2020 года Училище проводит консультации будущих 
абитуриентов на регулярной основе (каждую неделю).

Проведение дней открытых дверей и консультации направлены на оказание методической 
помощи потенциальным абитуриентам в определении приоритетных ценностей будущей 
профессии, на обзорное знакомство учащихся ДХШ (ДШИ) и общеобразовательных школ со 
специализациями, особенностями подготовки живописцев, дизайнеров, художников театра.

Методическая работа училища, как координационного центра Сибирского 
методического объединения художественных училищ Сибири.

В рамках этой деятельности 9-12 января 2020 года на базе Новосибирского государственного 
художественного училища (колледж) проведена XXXIV межрегиональная научно-практическая 
конференция директоров и преподавателей художественных училищ Сибирского методического 
объединения «Актуальные методы преподавания профессиональных дисциплин в художественных 
училищах». В конференции приняли участие директора и преподаватели 6 художественных 
училищ из гг. Красноярск, Иркутск, Кемерово, Новоалтайск, Новосибирск, Якутск. А так же 
представители Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина при Российской академии художеств и Сибирского 
государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского. ФГБПОУ «Московское 
академическое художественное училище», Свердловское художественное училище имени И.Д. 
Шадра. Общее количество участников - 50 человек. От всех училищ были представлены 23 
доклада, в т.ч. от Красноярского художественного училища им. В.И. Сурикова было четыре 
доклада на темы:

V «Методика ведения рисунка обнаженной модели на 3-4 курсах» (докладчик - 
преподаватель Гуренков А.В.);

V «Особенности методики преподавания МДК.01.01 «Художественное оформление 
спектакля» на 1-2 курсах Красноярского художественного училища им. В.И. Сурикова» 
(докладчик - преподаватель Ефремова Н.В.);

V «Рисование фигуры человека в положении контрапост» (докладчик - преподаватель 
Назаров С.О.);

V «Средства исполнения дизайн-проектов. Основы допечатной подготовки полиграфической 
продукции при дипломном проектировании» (докладчик - преподаватель Ходатович Д.А.).

Все доклады будут опубликованы в сборник материалов по итогам конференции.

Выставочная деятельность

В рамках выставочной деятельности в 2020 году были организованы и проведены 20 
художественных выставок, в которых приняли участие студенты, преподаватели Училища и 
приглашенные художники. Из них 6 выездных методических выставок в детских художественных 
школах (ДХШ) и детских школах искусств (ДШИ) города и края. 7 - прошли в выставочном зале 
Училища, 7 - на площадках и в музеях города и края.

№ 
п/п

Наименование выставки Дата и место проведения выставки

1. Персональная выставка академического рисунка 
Ткачука А.Е., профессора кафедры «Скульптура» СГИИ 
имени Дмитрия Хворостовского, почётного члена РАХ

15.01.- 7.02. 02.2020 
Выставочный зал Училища

2. Персональная выставка живописи
Волокитина А.И., заслуженного художника России

19.02. - 15.03.2020
Выставочный зал Училища

3. Методическая выставка работ студентов Училища 26.02. - 10.03.2020
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«Рисунок и графика» ДХШ г. Канска
4. Выставка работ студентов Училища «Художник и 

театр. Сценография и костюмы»
5.02.-2.03.2020

Красноярский хореографический
колледж

5.
Методическая выставка дипломных и учебных 
работ студентов Училища «От эскиза к 
композиции» для учащихся ДХШ г. Лесосибирска

18.03.-20.04.2020
Лесосибирский краеведческий музей

6. Персональная выставка Тимохова С.В., профессора 
кафедры «Графика» СГИИ имени Дмитрия Хворостовского, 
почётного члена РАХ

20.03.-22.04.2020
Выставочный зал Училища

7. Выставка дипломных работ «Выпуск 2020.
Живопись», выпускников специальности 
«Живопись (по видам) вид Станковая живопись»

07.09.- 05.10.2020
Выставочный зал Училища

8. Методическая выставка работ студентов Училища 
по учебной дисциплине «Живопись»

18.09. -12.10.2020
МБУДТО ДХШ Шушенское

9. Методическая выставка учебных работ студентов 
Училища «Композиция»

21.09.- 30.09.2020
ДХШ № 1 им. В.И. Сурикова

10. Методическая выставка учебных работ студентов 
Училища «Композиция»

5.10.-24.10.2020
ДХШ г. Дивногорска 
им. Е.А. Шепелевича

11. Методическая выставка работ студентов Училища 
«Пленэр и композиция»

23.10-17.11
МБУ ДО ДХШ г. Зеленогорска

12. Выставка художественных работ преподавателей 
Училища

9.10.- 30.11.2020
Выставочный зал Училища

13. «Станковое искусство Красноярского 
художественного училища им. В.И. Сурикова» в 
рамках выставки-продажи «Арт-Красноярск»

15.10. - 18.10.2020
МВДЦ Сибирь

14. Выставка «Станковое искусство Красноярского 
художественного училища им. В.И. Сурикова»

19.10. - 19.11.2020 
Красноярский колледж сферы услуг 

и предпринимательства
15. Выставка «Музыка и театр в графике студентов 

Красноярского художественного училища им. В.И. 
Сурикова»

06.10. - 12.11.2020
Красноярский хореографический 

колледж
16. Краевая выставка-конкурс профессионального 

мастерства преподавателей ДХШ и 
художественных отделений ДШИ «Время 
творчества»

06.11-30.11
Выставочный зал Училища

17. Методическая выставка работ студентов Училища 
«Станковая композиция»

2.12.- 22.12.2020
ДХШ №2

18. Выставка фотокопий работ студентов Училища 
«Дизайн» - первая из цикла «Время творить, время 
быть молодым»

1.012. -17.12.2020
Территория музея-усадьбы Г.В.

Юдина
19. Выставка фотокопий работ студентов Училища 

«Живопись» - вторая из цикла «Время творить, 
время быть молодым»

18.12.2020-29.01.2021
Территория музея-усадьбы Г.В.

Юдина
20. Выставка дипломных работ «Выпуск 2020. 

Живопись», выпускников специальности 
Живопись (по видам) вид Театрально
декорационная живопись

11.12.- 28.12.2020
Выставочный зал Училища

Все эти мероприятия способствуют тому, что училище ежегодно выполняет план набора, а 
численность поступающих значительно превышает количество мест, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет бюджета края. Так, в 2020 г. на 35 бюджетных мест было подано 
617 заявлений от 298 человек, общий конкурс составил 17,6 человек на место.14



Подготовка и публикация учебно-методических материалов.
- Издан Сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции 

«Литература, живопись, кинематография как синтез искусств» по итогам проведения 
конференции;

- Подготовлено коллективом преподавателей учебно-методическое пособие по рисунку;
- Методические разработки для использования в образовательном процессе училища:

Новикова А.П. Методическая разработка «Интервью, дневниковая запись, пьеса - 
оригинальные жанры в преподавании литературы»;

J Квитко А.А. Методическое пособие «Практические задания по курсу «История мировой 
культуры» по разделам «Древний Мир и Культура Древнего Востока»;

J Киселева Т.А. Практикумы по английскому языку: «Притяжательные падежи 
существительных», «Система времен. Прошедшее простое время», «Система времен. 
Прошедшее длительное время».

Впервые в 2020 году обучающимся нашего учреждения пришлось столкнуться с 
дистанционным образованием. Коснулось это и обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам художественной направленности. Для 
проведения занятий в дистанционном режиме было разработано шесть программ по разным 
дисциплинам: «Станковая композиция» (18 часов), «Декоративная композиция» (15, 18 и 24 часа), 
«Рисунок» (24 часа), «Живопись» (24 часа).

8. Библиотечно-информационное обеспечение

Библиотека училища является одним из ведущих структурных подразделений училища, 
деятельность которого организуется в соответствии с образовательным процессом и регулируется 
Положением о библиотечном фонде КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище 
(техникум) им. В.И. Сурикова».

Библиотека располагает основным фондом, читальным залом и хранением. Читальный зал 
имеет 26 посадочных мест, три из которых оборудованы выходом в интернет.

Фонды библиотеки соответствуют требованиям Федеральных государственных 
образовательных стандартов по реализуемым специальностям и лицензионным нормативам к 
наличию учебной, учебно-методической литературы и иных информационных ресурсов 
обеспечения образовательного процесса.

Установлена электронная база данных «ИРБИС64». Для студентов Училища организован 
доступ к электронным образовательным ресурсам через электронно-библиотечную систему 
«IPRbooks».

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данным и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 
учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному 
курсу.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной 
и дополнительной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 
лет и составляет на 31.12.2020 года - 22 146 экземпляров. За 2020 год он пополнился на 147 
единиц, было списано ветхой и морально устаревшей литературы - 397 экз.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно
библиографические и периодические издания. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 
комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований российских 
журналов (ежегодно выписывается 7 наименований). Фонд аудио- и видеоматериалов насчитывает 
122 единиц.

В хранении находятся раритетные издания, собранные за полувековую историю училища. 
Некоторые из них имеются в единичных экземплярах в пределах города. Эти экземпляры 
доступны читателям только в читальном зале. 15



В библиотеке имеются два основных каталога - алфавитный и систематический. Для 
внутреннего пользования - топографический каталог.

9. Материально-техническая база

Образовательный процесс организован в 3-хэтажном здании общей площадью 4529,6 м“
В училище имеются кабинеты по следующим дисциплинам:
русский язык и литература,
математика и информатика,
черчение и перспектива,
гуманитарные дисциплины,
история искусств и мировая культура, 
истории, география и обществознание.
цветоведение,
иностранный язык,
пластическая анатомия.
информационные технологии с выходом в интернет.
Оборудованы специализированные кабинеты для занятий по междисциплинарным курсам 

«Художественное оформление спектакля», «Композиция и анализ произведений изобразительного 
искусства», «Дизайн-проектирование», дисциплинам «Графика» и «Скульптура».

Каждой группе студентов предоставлены отдельные мастерские для занятий рисунком и 
живописью. В училище имеются выставочный, спортивный и актовый залы, методический и 
натюрмортный фонды.

Оборудован кабинет для занятий по дополнительным общеразвивающим программам 
художественной направленности.

Училище оснащено 64 персональными компьютерами, 18 ноутбуками. 3 моноблоками, 
объединенными в локальную сеть. 33 из них предназначены для учебной деятельности. Сеть 
включает в себя компьютеры для учебного процесса и компьютеры администрации.

47 компьютеров имеют доступ в Интернет. На всех компьютерах используется 
лицензионное программное обеспечение: ОС Winsows ХР, Windows 7, Windows 8.1. Windows 10, 
MicrosoftOffice. Для учебного процесса используются специализированные программы для 
работы с графикой (Photoshop. CorelDraw, Illustrator, InDesign). В читальном зале библиотеки 
имеются 3 моноблока с доступом в интернет.

За 2020 год училище существенно обновило свою материально-техническую базу:
- произведен частичный ремонт южного крыла крыши;
- установлены коньки и система водостоков на 2-х парапетах;
- произведены ремонтные работы по утеплению пластиковых окон в кабинете истории и 

коридоре;
- собственными силами произведены ремонты:
- кабинетов сотрудников (отдел кадров, бухгалтерия, кабинет зав.цикловых, кабинет 

психолога, кабинет заведующей выставочной деятельностью);
- помещений натюрмортного фонда (4 пом.);
- гаража для служебных автомобилей и подсобных помещений во дворе училища;
- обработка антикоррозийным покрытием металлического ограждения вокруг здания 

училища.
Приобретение ТМЦ
В 2020 году полостью укомплектован оборудованием компьютерный класс, обеспечив 

студентов персональными компьютерами, программным обеспечением, источниками 
бесперебойного питания, эргономичными, удобными компьютерными креслами. Кроме этого, 
приобретен комплект звукового оборудования (микшерный пульт, акустическая система, 
активный сабвуфер, стойка микрофонная напольная, микрофонный кабель, держатель микрофона) 
для проведения массовых культурных мероприятий.

Приобретена подвесная система для картин (галерея с комплектующими) для оформления 
выставок и пост-выставочного пространства.
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В мастерских для работы студентов частично произведена замена старых стеллажей на 
новые металлические в количестве 6 штук, кроме этого приобретены новые напольные софиты в 
количестве 10 шт., а также приобретены металлические шкафы и офисная мебель для 
преподавателей. Осуществлена покупка баннеров типа Ролл-Ап, магнитно-маркерная доска для 
выставочной деятельности.

В целях недопущения развития кононавирусной инфекции учреждением своевременно 
приобретены бактерицидные рециркуляторы для учебных аудиторий и мест общего пользования 
- 41 шт., инфракрасные термометры - 3 шт., защитные экраны на столы - 12 шт.; индивидуальные 
средства защиты (маски, антисептики, моющие-дезинфицирующие средства).

Более интенсивное обновление материально-технической базы училища стало возможно и 
благодаря возросшим доходам учреждения с 6609,2 т.р. до 8049,57 т.р.

Мероприятия, проводимые училищем в целях поддержания положительного имиджа 
учреждения и обеспечения информационной открытости, освещаются на официальном сайге 
училища в сети интернет: http://khusurikov.ru/. Сайт ориентирован на оперативное предоставление 
максимально полной информации о структуре, деятельности и перспективах развития нашего 
учебного заведения. Кроме того, все значимые мероприятия освещаются на информационном 
портале о культуре Красноярского края «Культура24», а также в социальных сетях Facebook 
(https://wwAx-.facebook.com/groups/khusurikov/), «ВКонтакте» (https://vk.com/khusurikov),
«Инстаграм» (instagram.com/khu_im.surikova) .

10. Показатели деятельности учреждения

N п/п Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе:

0 человек

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек
1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена в том числе:
210 человек

1.2.1 По очной форме обучения 210 человек
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек
1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования
2

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму 
обучения, за отчетный период

72 человека

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» 
и «отлично», в общей численности студентов

28 человека/
90,3%

1.6 Численность/удельный вес численности студентов, ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов

22 человека/ 1
10,5 %

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по i 71 человека/
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очной форме обучения, получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов обучающихся за счёт 
бюджета

59,2%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности работников

34 человек/ |
41,0%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

32 человек/
94,1%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе:

27 человек/
79.4%

I

1.10.1 высшая 18 человека/
52,9%

1.10.2 первая 9 человека/ 1 
26,5%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации/ профессиональную 
переподготовку за последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников

34 человек/
100%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников

11 человек/
32,4 %

1.13 Общая численность студентов Училища, обучающихся в филиале 0 человек
Филиалы 

отсутствуют

2. Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)
50533,94 
тыс. руб.

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника

1713,01 тыс. 
руб.

2.3 Доходы Училища из средств от приносящей доход деятельности в 
расчете на одного педагогического работника

272,87 тыс. 
руб-

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к ответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наёмных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

100%

3. Инфраструктура 1

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного студента

9.24 кв. м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента

0,23 единиц

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

0 человек/
0%18



общежитиях Общежитие 
отсутствует

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

4.1 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
студентов в общей численности студентов

1 человек/
0,5%

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования

0 единиц

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

0 человек

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

0 человек

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе:

1 человек

4.5.1 По очной форме обучения 1 человек
Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушением зрения

0 человек

Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушением слуха

1 человек

Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушением опорно-двигательного аппарата

0 человек

Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

0 человек

Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.5.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек
4.5.3 По заочной форме обучения 0 человек
4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена

0 человек

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения среднего профессионального образования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
работников образовательной организации

7 человек/
20,6%

Отчет о результатах самообследования КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище 
(техникум) им. В.И. Сурикова» за 2020 год рассмотрен и одобрен на заседании Совета 
Учреждения. Протокол № J от QA. 2021.
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