
Публичный отчёт 
директора КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище 

(техникум) им. В.И. Сурикова»
Селиной Елены Сергеевны 

об итогах деятельности в 2020году

Уважаемые коллеги, родители, учащиеся!

Приглашаем Вас ознакомиться с Публичный отчетом, в котором представлены результаты 
деятельности Красноярского художественного училища им. В.И. Сурикова за 2020 год.

Говоря об управлении процессом образования и воспитания на высоком уровне, стоит 
сказать о наиболее актуальной проблеме современного образования - оценке качества 
деятельности учебного заведения. Для того чтобы успешно решать стоящие перед 
образовательным учреждением задачи, мы предлагаем Вам принять участие в обсуждении 
итогов Публичного отчета руководителя и выразить свое мнение относительно нашей работы. 
Это позволит директору, администрации и преподавателям совершенствовать свою деятельность 
как на уровне деятельности системы, функционирования отдельных структурных подразделений, 
так и на индивидуально-личностном уровне.

Публичный доклад составлен на основе мониторинговых исследований учреждения и 
анализа работы образовательной и воспитательной системы за отчетный период.

Знакомство с отчетом позволит каждому из Вас получить интересующую информацию и 
осознать свою роль в развитии училища, получив основание для начала или продолжения 
конструктивного сотрудничества.

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

Лицензия № 7733-л от 05.12.2014
Государственная аккредитация №4829 от 31.10.2017
Юридический, фактический
адрес Училища:

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

Контактные телефоны: 8(391)233 16 68; 233 16 67; 269 57 86

Электронный адрес khuimenisurikova(3>,mail.ru

Официальный сайт училища http: // www. khusur i ko v. ru/
Учредитель: Министерство культуры Красноярского края

mail.ru


Режим работы

С 9.00 час. до 17.45 час. Перерыв на обед с 13.00 ч. до 
13.45. Время перерыва на обед для преподавателей и 
работников, связанных непосредственно с обеспечением 
образовательного процесса с 12.20 до 13.00.

Если начать наш доклад с исторической справки, то следует отметить долгую, непростую, 
но в то же время славную, историю Красноярского художественного училища им. В.И. Сурикова, 
историю, которая насчитывает более 60 лет.

Итак, Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» (далее - Училище) 
открыто 1 сентября 1958 года. При основании ему было присвоено имя Василия Ивановича 
Сурикова как дань памяти великому художнику и в честь продолжения дела знаменитого 
земляка.

С первых же шагов Училище утвердилось как учебное заведение, воспитывающее своих 
студентов на традициях русской реалистической школы изобразительного искусства.

Первый набор состоял из 30 студентов живописно-педагогического отделения. Это были в 
основном выпускники единственной в то время в крае Красноярской художественной школы 
№1, открытой в 1910 году по инициативе В.И. Сурикова.

В настоящее время 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.

Контингент обучающихся на 31.12.2020 г.
№ 
п/п

Код 
специальн 

ости

Наименование специальности Численность студентов, обучающихся 
за счёт субсидии на финансовое 

обеспечение государственного задания

Численность студентов, 
обучающихся по договору с 

оплатой стоимости за обучение
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.

При приеме на обучение в училище проводятся творческие вступительные испытания - 
выполнение практических работ в мастерских училища по рисунку, живописи и композиции с 
последующим одновременным просмотром всех 3-х работ:

S рисунок (натюрморт с натуры, бумага, карандаш, формат А2), время выполнения - 10 
академических часов (2 дня по 5 часов);

S живопись (натюрморт с натуры, выполненный акварельными или гуашевыми 
красками, формат А2), 5 академических часов;
композиция на заданную тему (формат АЗ), 5 академических часов - по 
специальности Живопись (по видам);

S композиция декоративная, (формат АЗ), 5 академических часов - по специальности 
Дизайн (по отраслям).

За последние три года конкурс в училище постоянно растет, что говорит о 
востребованности специальностей у потенциальных абитуриентов:



Код и наименование 
специальностей

Контрольные 
цифры 
приёма 
2018/19

Контрольные 
цифры 
приёма 

2020

Конкурс при поступлении (чел. на 
место)

2018 г. 2019 2020

54.02.05 Живопись (по видам) в т.ч. по 
видам:

20 чел. 22 чел. 22,15 22,9 17,8

- Станковая живопись 10 чел. 14 24,0 16,8 16
- Театрально-декорационная 
живопись

10 чел. 8 20,3 29 21

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

10 чел. 13 чел. 23,8 32 17,3

В 2020 году 2 поступающих зачислены по договорам о целевом обучении.
Благодаря большому количеству желающих поступить, ежегодно за последние три года 

увеличивалось и количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
каждой специальности. Это дало возможность при отсутствии должного бюджетного 
финансирования значительно улучшить материально-техническую базу училища.

Код и наименование специальностей Количество мест по договорам
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020

54.02.05 Живопись (по видам) в т.ч. по видам: 18 29 17 24
- Станковая живопись 12 22 11 18
- Театрально-декорационная живопись 6 7 6 6
54.02.01 Дизайн (по отраслям) / в области культуры и искусства 12 19 5 13

Итого: 30 48 22 37

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.

Приоритетными направлениями деятельности Училища являются:
1. Удовлетворение потребности общества в специалистах с художественным средним 

профессиональным образованием и предоставление качественной образовательной услуги:
- совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса по 

реализуемым образовательным программам;
- применение в образовательном процессе современных педагогических технологий;

совершенствование воспитательной работы как органической составляющей 
педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития студентов;

- повышение профессионального уровня преподавателей через регулярное повышение 
квалификации, участие в конференциях, семинарах различного уровня;

- укрепление материально-технической базы Училища.
2. Приобщение к культуре и искусству, формирование эстетических потребностей и вкуса 

разных возрастных и социальных групп населения через расширение зоны проведения 
художественных выставок работ студентов и преподавателей.

3. Осуществление принципа непрерывности и преемственности начального и среднего 
звеньев художественного образования через повышение роли училища как опорного по 
организации методической помощи ДХШ и художественным отделениям ДШИ Красноярского 
края.

4. Расширение творческих связей художественных училищ Сибири и укрепление роли 
Красноярского художественного училища им. В.И. Сурикова как координационного центра 
Сибирского методического объединения художественных училищ Сибири.



Структура управления
Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

его Уставом и строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Основной функцией директора является координация всех субъектов образовательного 

процесса через органы самоуправления: Общее собрание (конференция), Педагогический совет. 
Совет Училища, Студенческий совет. Методический совет.

Контактная информация ответственных лиц
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 Геннадьевна 8(391)269-57-86

Специалист по
делопроизводству

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

Начальник отдела 
технического 
государственных 
планирования

материально- 
снабжения, 

закупок и

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

Заведующая 
деятельностью

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

Педагог-организатор Семенова Надежда Николаевна 8(391)269-57-86

В организации образовательного процесса принимают участие органы 
государственно-общественного управления и самоуправления Училища

Общее собрание (конференция) Училища принимает решения по вопросам, отнесенным 
действующим законодательством к компетенции общего собрания трудового коллектива.

Совет Училища, в который входят представители всех категорий работников и 
обучающихся Училища, рассматривает вопросы, связанные с программами развития Училища, 
анализирует содержание и организацию учебно-воспитательного процесса и совершенствование 
учебно-методической работы, составляет ежегодные отчеты о результатах работы подразделений 
Училища.

Педагогический совет решает вопросы, связанные с реализацией концепции и программы 
развития Училища, выполнения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

К решению организационных вопросов привлечены не только администрация и 
преподаватели Училища, но и студенты. Они входят в состав Студенческого совета, который 
является органом студенческого самоуправления и рассматривает вопросы социальной защиты и 
организации учебной и внеучебной деятельности студентов.



2. Условия осуществления образовательного процесса

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).

Образовательный процесс организован в 3-хэтажном, отдельно стоящем здании общей 
площадью 4529,6 м2, с центральным отоплением и энергоснабжением.

В соответствии с ФГОС СПО по реализуемым специальностям, в Училище имеются 
укомплектованные всем необходимым для проведения занятий кабинеты:

- Русского языка и литературы;
- Черчения и перспективы, математики и информатики;
- Истории, географии, обществознания;
- Пластической анатомии;
- Гуманитарных дисциплин.
- Истории искусств и мировой культуры;
- Иностранного языка;
- Цветоведения
- Информационных технологий с выходом в интернет;
- Графики
- Скульптуры
- Для занятий по междисциплинарным курсам: «Композиция и анализ произведений 

изобразительного искусства», «Художественное оформление спектакля», «Дизайн- 
проектирование».

Для проведения занятий по учебным дисциплинам «Рисунок», «Живопись» для каждой 
группы студентов оборудованы отдельные мастерские, оснащенные мольбертами, стойками, 
табуретами, софитами для освещения постановок, а также обогревателями для демонстраторов 
пластических поз, однако в связи с ежедневной эксплуатацией данного оборудования есть 
потребность в его частичной замене.

В Училище имеются выставочный, спортивный и актовый залы, методический и 
натюрмортный фонды, библиотека, читальный зал с выходом в интернет.

Оборудованы медицинский кабинет и столовая.
Общежитие отсутствует.
Училище располагает пятью проекторами с одним экраном для проведения учебных 

занятий и двумя плоттерами для распечатывания широкоформатных учебных материалов, 
графических работ. Плоттер используется при подготовке дипломных проектов к защите.

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.

В период 2020 года значительно укреплена материально-техническая база Училища, в том 
числе:

1. За счёт средств субсидии на выполнение государственного задания:
В целях обеспечения непрерывного образовательного и трудового процесса, стабильного 

снабжения учреждения теплоэнергией. водоснабжением и электроснабжением, заключены 
контракты с:



ПАО «Красноярскэнергосбыт» на сумму 308 842,00 руб.
ООО «КрасКом» на сумму 73 552 руб.
ООО «Сибирская теплосбытовая компания» на сумму 1 841 906 руб.
Для эксплуатации здания и содержания имущества заключены следующие контракты:
- на техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации 

заключен контракт с ООО «Каро» - на сумму 22488,00 руб.;
- на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО 

«РостТех» на сумму 177 710, 52 руб.;
- на техническое обслуживание узда учета тепловой энергии и теплоносителя заключен 

контракт с ИП Колосов М.В. на сумму 46800,00руб.;
- для соблюдения норм СанПиН заключен контракт по проведению дератизационных и 

дезинсекционных мероприятий с ООО «Дез-Сервис» на сумму 44 827,20 руб.
- на техническое обслуживание системы видеонаблюдения с ООО «Корунд» в сумме 

47 880 руб.
В целях соблюдения норм охраны труда и эксплуатации транспортных средств заключен 

контракт с КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница №3» на сумму 59 520,00руб., 
проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей.

Путём электронного аукциона заключен контракт на услуги охраны имущества на сумму 
583 000, 99 рублей.

Для соблюдения норм трудового законодательства заключен контракт на периодический 
медицинский осмотр работников на сумму 182 430,00 руб., а также предварительный 
медицинский осмотр и психиотрическое освидетельствование сотрудников на сумму 40 000 руб.

В целях предоставления информационного поля для сотрудников и студентов для доступа 
к правовой системе, заключен контракт с ООО «Ваш КонсульнантПлюс» на сумму 80 745,24 
руб.; услуги телефонной связи с ПАО «Ростелеком» на сумму 65 000 руб., ООО «Красноярские 
сети» на сумму 41 000 руб.; размещение информации о деятельности училища ПАО 
«ВымпелКом» на сумму 9360,00 руб.; для обслуживания программного обеспечения 1С на сумму 
33 816,00рублей.

В первом полугодии внутри учреждения была проведена утилизация основных средств 
(компьютеры, системные блоки, МФУ) на сумму 5000 руб.

В целях подготовки к новому отопительному сезону оказаны услуги по 
гидропневматической промывке системы отопления на сумму 17 000 руб.

Также заключен контракт на страхование ОСАГО автотранспорта учреждения на сумму 
24 759,46 рублей. Путем электронного аукциона заключен контракт на услуги охраны имущества 
на второе полугодие на сумму 347 166,99 рублей.

Кроме этого в период пандемии коронавируса для работы в учреждении для сотрудников 
были приобретены защитные средства (одноразовые маски, средства для обработки рук).

Израсходованы средства на текущую деятельность, в частности приобретена бумага для 
многофункциональных устройств на сумму 13 160 руб.

В течение года в рамках программы производственного контроля проведены следующие 
мероприятия, в частности: лабораторные исследования медицинского кабинета и столовой, 
поверка медицинского оборудования (весы, ростомер, аппарат измерения артериального 
давления).

Кроме этого в рамках образовательного процесса заключены гражданско-правовые 
контракты на услуги по руководству практикой в организации на общую сумму 24 897,34 руб.

Согласно плана финансово-хозяйственной деятельности в течении 2020 года были 
осуществлены затраты на осуществление образовательной деятельности (приобретение бланков 
строгой отчетности на сумму 6449,68 рублей; израсходованы средства на приобретение 
канцелярских и хозяйственных товаров на сумму 62416,72 рублей.

В сложившейся ситуации 2020г. связанной с пандемией коронавируса своевременно были 
приобретены товары, направленные на создание благоприятных и безопасных условий труда и 
обучение студентов училища на сумму 123 758 рублей.



2. За счёт доходов от платных услуг:
Средства за счет доходов от платной деятельности главным образом направлены на 

улучшение образовательной деятельности учреждения. Приобретены основные средства на 
общую сумму 727 158,77 рублей, в частности для кабинетов студентов (стеллажи
металлические, софиты напольные, для выставочной деятельности в рамках мероприятий -ролл- 
ап, информационный стенд; новое музыкальное оборудование для компьютерное класса; новое 
компьютерное оборудование для работы в дистанционном формате; офисная мебель для 
преподавателей).

В рамках образовательной деятельности ежегодно осуществляется подписка на 
периодические журналы с ООО «УралПресс-Красноярск» на сумму 72 189,51 рублей; ООО 
«МЦФЭР-пресс» на подписку электронных журналов на сумму 76 033,00 рублей.

Неоднократно студенты училища занимали призовые места на мероприятиях «Молодежные 
Дельфийские игры России», «Заводной апельсин», «Всероссийский конкурс социальной рекламы 
«Взгляд молодых» и многие другие, по живописи и дизайнеру разного уровня. Добиться таких 
высоких результатов позволяло своевременное повышение квалификации преподавательского и 
административного состава учреждения, сумма финансовых затрат составила 68 310 рублей. 
Кроме этого, затраты на транспортно-экспедиционные услуги по доставке картин в Лесосибирск, 
Дивногорск, для участия в экспозиционных выставках составили 26 135 рублей.

Для текущего планового ремонта внутри училища и на его территории были приобретены 
строительные материалы на сумму 169 811,37 рублей. Собственными силами произведены 
ремонты в кабинетах сотрудников (отдел кадров, бухгалтерия, кабинет зав.цикловых, кабинет 
психолога, кабинет заведующего выставочной деятельностью), помещений натюрмортного 
фонда (4 пом.), гаража для служебных автомобилей и подсобных помещений во дворе училища, 
проведена обработка антикоррозийным покрытием металлического ограждения вокруг здания 
училища.

Своевременно выполняется ремонт мольбертов, постановочных конструкций, плановые 
ремонты в аудиториях для студентов и преподавательского состава, ремонт библиотеки.

В течении года осуществлены следующие расходы:
- по содержанию автотранспорта учреждения на сумму 33 258,00руб.
- приобретение электротоваров на сумму 66 546,82 руб.
- покупка бланков строгой отчетности на сумму 23 309,00 руб.
- покупка канцелярских товаров на сумму 59 457,60 руб.
- покупка хозяйственных товаров на сумму 69 470,71 руб.
- приобретение подвесной системы для картин на сумму 68 336,40 руб.
- приобретение спортивных товаров для спортивного зала на сумму 146 759,00 руб.
- покупка рам и холстов для выпускных работ студентов на сумму 127 120,00 руб.
- покупка масок и антисептиков на сумму 47 315,20 руб.

3. За счёт субсидии на иные цели:
В 2020 г. в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 

учреждением своевременно приобретены бактерицидные рециркуляторы воздуха для учебных 
аудиторий и мест общего пользования - 41 шт., инфракрасные термометры — 3 шт., защитные 
экраны на столы - 12 шт.; на сумму 662 374, 00 руб.

Выплачена академическая и социальная стипендия, материальная поддержка студентам за 
2020 г. на сумму 1 151 794, 65 руб.

Обеспечение пожарной безопасности в Училище осуществляется в соответствии с
- ФЗ РФ «О пожарной безопасности от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ»,
- ФЗ РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. 

№ 123-ФЗ,



- «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479.

В целях обеспечения пожарной безопасности в Училище соблюдены все нормативно
правовые акты, правила и требования пожарной безопасности, проводятся противопожарные 
мероприятия, предписанные вышеперечисленными Законами и Правилами; неукоснительно 
выполняются требования Госпожнадзора по устранению недостатков по пожарной безопасности.

Кадровое обеспечение:
По состоянию на 31 декабря 2020 года:
- 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» -1 чел.
- Член Союза театральных деятелей-1 чел.
Средний возраст преподавателей составляет - 44 года.
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.

Передавая свой опыт и повышая педагогическое мастерство, преподаватели училища 
участвуют с докладами на всероссийских и региональных конференциях, выступают научными 
руководителями студентов, публикуются в научных журналах.

Наиболее значимыми мероприятиями этого года, организатором которых выступило 
Красноярское художественное училище им. В.И. Сурикова стали:

XXXIV межрегиональная научно-практическая конференция директоров и преподавателей 
художественных училищ Сибирского методического объединения «Актуальные методы 
преподавания профессиональных дисциплин в художественных училищах», 9-12 января 2020 г. 



на базе Новосибирского государственного художественного училища (колледж), на которой наши 
преподаватели выступали с докладами:

Г Гуренков А.В. «Методика ведения рисунка обнаженной модели на 3-4 курсах»;
•А Ефремова Н.В. «Особенности методики преподавания МДК.01.01 «Художественное 
оформление спектакля» на 1-2 курсах Красноярского художественного училища им. В.И. 
Сурикова»;
Г Назаров С.О. «Рисование фигуры человека в положении контрапост»;
■С Ходатович Д.А. «Средства исполнения дизайн-проектов. Основы допечатной подготовки 
полиграфической продукции при дипломном проектировании».

региональный конкурс чтецов «Живое слово».
Краевая выставка-конкурс профессионального мастерства преподавателей детских 

художественных школ и художественных отделений детских школ искусств «Время творчества».
II Всероссийская научно-практическая конференция «Литература. живопись, 

кинематография как синтез искусств»
В декабре выпущен сборник по итогам конференции. Сост. Новикова А.П. - Красноярск: 

Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова, Красноярск, 2020. - 76 
стр.

Художественно-творческая деятельность преподавателей включает их участие в 
профессиональных краевых, региональных, международных выставках, организацию 
персональных выставок. Из 20 преподавателей профессионального учебного цикла 8 являются 
членами КРО ВТОО «Союз художников России», пятеро были стажерами творческих мастерских 
живописи, графики и скульптуры Российской академии художеств в Красноярске.

Участие в коллективных городских и межрегиональных выставочных проектах:
«Страна, сохранившая мир» в рамках XXXIV межрегиональной научно - практической 

конференции директоров и преподавателей художественных училищ Сибири в г. Новосибирске, 
09.01 - 12.01.2020 (Асадчиков В.А., Бердюгина НА., Гуренков А.В., Дзалба В.В., Дидковская В.К, 
Доржанова Л.Ж., Карабчук Д.А., Карбушев С.С., Ломакин А.Г., Межова А.Н., Руднев М.Н, 
Филатов М.Ю., Юсуфова М.By

Молодые художники Сибири» в рамках проекта «Передвижные выставки художников 
Красноярья», МБУК «Минусинский краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова, 10.02 - 
10.03.2020, Межова А.Н.;

Городская молодёжная выставка «Вдох - выдох», 13.03.2020, г. Красноярск, Дом 
художника, Межова А.Н.;

Выставка современного искусства в рамках «Чешской недели искусства», номинация 
«Жанровая картина», Чехия Джихлава. 14.02 - 29.02.2020, Руднев М.Н.;

Всероссийская молодёжная выставка - конкурс «Новое время» в рамках Всероссийского 
молодёжного арт - фестиваля «Молодость России». Москва. 5.02 - 9.03.2020, Карабчук Д.С.

Художественная выставка «Танец жизни», Дом художника (май-август), Межова А.Н., 
Ломакин А.Г.',

Онлайн выставка «К родине дыша». МБУК ГДК «Юность» (12-20 июня), диплом 1 степени, 
Межова А. Н;

Всероссийская онлайн-выставка «Картина Победы» (к 75-летию великой Победы), 
Дидковская В. К ;

Краевая выставка в выставочном зале "Чылтыс" г.Абакана, Дидковская В.К.
Передвижная выставка Красноярья, Дом искусств, Межова А. И;
IV Межрегиональная выставка «Красный проспект. Победа». Новосибирск, 17.09 - 

19.10.2020, Тимохов С.В., Межова А.Н., Доржанова Л.Ж.
Выставка Арт-Красноярск 2020, МВДЦ Сибирь, 15.10 - 18.10.2020
Выставка преподавателей Красноярского художественного училища имени В.И. Сурикова, 

выставочный зал Училища: АН. Баженов, В.Н. Лембикова, С.В. Тимохов, М.Ю. Филатов, М.Н. 
Руднев, Л.Ж. Доржанова, Межова А.Н., Гуренков А.В., Ломакин А.Г., Потапова Ю.В., Дзалба 
В.В., Асадчиков В.А., Юсуфова М.В., Степанова А.П., Блеч Т.А., Назаров С.О.



Региональная художественная выставка «Слава победителям!», посвящённая 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Красноярск-Ачинск: Тимохов С.В.. 
Гуренков А.В.

Выставка современного искусства международного конкурса в рамках выставочного 
проекта «Люди и чувства: Он. Она. Они», 22.12. - 29.12.2020, г. Санкт-Петербург. Выставочный 
центр Санкт-Петербургского Союза художников: Гуренков А.В.

Краевая юбилейная выставка, посвященная 115-летию Красноярского Союза художников и 
80-летию вхождения в состав Союза художников СССР «Художники Красноярского края», 
Красноярск, декабрь: Тимохов С.В., Доржанова Л.Ж.. Руднев М.Н., Межова А.Н., Асадчиков В.А., 
Блеч Т.А., Назаров С. О.

Международная выставка-конкурс профессиональных художников и мастеров прикладного 
искусства «Золотые руки» (Дзалба В.В., Филатов М.Ю., участники выставки, получены дипломы 
лауреатов 1 ст. в номинации «Изобразительное искусство»)

IV Всероссийская биеннале графики "Урал-Графо", г. Екатеринбург (Доржанова Л.Ж., 
участник выставки)

Персональные выставки:
- Бердюгина Н.А - выставка этюдов «Север - Юг» в ДХШ №2 г. Красноярска. 14.03.2020;
- Дидковская В.К.:

V выставка этюдов в ДШИ № 8 г. Красноярска, 15.01 - 15.02.2020;
V выставка работ в Арбитражном суде Красноярского края. 20-29.02.2020
V в культурно- деловом центре "Особняк" март - июнь 2020;

- Руднев М.Н. - в рамках проекта краевого Дома искусств «Передвижные выставки 
художников Красноярья», МБУК Музейно-выставочный Центр г. Назарово, февраль - март;

- Кольцов А.В. - школа космонавтики г. Железногорск, январь - март 2020 (организатор 
выставки Руднев М.Н.)

- Тимохов С.В. - «Пастель. Ксилография», в выставочном зале Красноярского 
художественного училища им. В.И. Сурикова».

- Межова А.Н. «Питерский этюд» г. Красноярск, Дом искусств, 16.10. - 10.11.

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 
претендовало 280 человек, общий конкурс составлял 8 человек на место.

Училище осуществляет подготовку специалистов по договорам с физическими лицами (в 
таблице представлена стоимость обучения по курсам) на 2019-2020 учебный год:

Курс обучения Стоимость обучения
1 курс 105 486, 00 руб.
2 курс 105 486, 00 руб.
3 курс 104 729, 00 руб.
4 курс 105 613,00 руб.

Определение цены за оказание услуг производится расчетно-аналитическим методом. Цена 
по предоставлению дополнительного образования на очередной учебный год ежегодно 
подтверждается расчётом в соответствии с методикой расчёта стоимости платных 
образовательных услуг и утверждается приказом директора Училища.

3. Особенности образовательного процесса

Содержание среднего профессионального образования по реализуемым специальностям: 
54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.05 Живопись (по видам) определяются ППССЗ, которые 
разрабатываются и утверждаются Училищем самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО по 
соответствующим специальностям и с учётом соответствующих примерных основных 



образовательных программ.
Обязательным разделом ППССЗ является практика. Она представляет особый вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.

Предусмотрены следующие виды практик: учебная и производственная, которые 
реализуются концентрирована в несколько периодов. Производственная практика состоит из 
двух этапов: практика по профилю специальности и преддипломной практики.

Используемые методы и средства организации и реализации образовательного 
процесса:

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:
- различные виды уроков,
- лекция;
- семинар;
- коллоквиум;
- самостоятельная работа студентов;
- консультация;
- различные формы текущего контроля знаний;
б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:
- практические занятия;
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
- методические выставки учебно-творческих работ;
- учебная и производственная практика;
- подготовка докладов и рефератов;
- выпускная квалификационная работа.

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов.

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов определяются Училищем самостоятельно. Конкретные 
формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой 
дисциплине и профессиональному модулю разработанные Училищем доводятся до сведения 
студентов в течении первых двух месяцев от начала обучения.

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не превышает 8 
экзаменов в учебном году, а количество зачётов - 10 (без учёта зачёта по физической культуре).

Количество экзаменов и зачётов в процессе промежуточной аттестации студентов при 
обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебным 
планом.

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ППССЗ созданы фонды оценочных средств (далее - ФОС), 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.

ФОС для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в 
составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются Училищем 
самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 
государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются Училищем после 
предварительного положительного заключения работодателей

Оценка уровня подготовки студента осуществляется по пятибалльной системе: 2 - 
«неудовлетворительно», 3 - «удовлетворительно», 4 - «хорошо», 5 - «отлично».

Организация текущего контроля успеваемости
В работе преподавателей Училища применяются следующие формы текущего контроля 



успеваемости: контрольные работы, устные опросы, доклады, сообщения, семинарские занятия, 
проверочные тесты, рефераты, практические работы, просмотр учебно-творческих работ и др.

Текущий контроль успеваемости по учебным дисциплинам «Рисунок», «Живопись», МДК 
«Композиция и анализ произведений изобразительного искусства». «Художественное 
оформление спектакля», «Дизайн-проектирование» проводится в виде предварительного 
просмотра учебно-творческих работ комиссиями, в состав которых входят директор Училища, 
председатели ЦК и ведущие преподаватели.

Организация промежуточной аттестации.
Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей обязательна промежуточная 

аттестация по результатам их освоения.
Формами промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и составным элементам 

профессионального модуля (МДК. учебной и производственной практике) являются зачёты (в т.ч. 
дифференцированный зачёт с выставлением балльных оценок) и экзамены (в т.ч. экзамены 
(квалификационные) по каждому профессиональному модулю).

Промежуточная аттестация обязательно проводится непосредственно после завершения 
освоения учебных дисциплин, программ ПМ, прохождения учебной и производственной практик 
в составе ПМ, а также после изучения МДК. При освоении учебной дисциплины или ПМ в 
течение нескольких семестров промежуточная аттестация при необходимости планируется не 
каждый семестр и учёт учебных достижений проводится при помощи различных форм текущего 
контроля и используются накопительные системы оценивания.

Формой аттестации по дисциплинам «Рисунок», «Живопись», МДК «Композиция и 
анализ произведений изобразительного искусства», «Художественное оформление спектакля», 
«Дизайн-проектирование» является экзаменационный просмотр учебно-творческих работ на 
семестровых выставках.

Квалификационный экзамен является обязательной формой промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям, проводится в последнем семестре освоения программы 
профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 
обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 
успешное освоение студентами всех элементов программы профессионального модуля - МДК и 
практик.

Организация Государственной итоговой аттестации
ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК), 

которые создаются Училищем по каждой ППССЗ реализуемой Училищем и формируются из 
педагогических работников Училища, лиц приглашенных из сторонних организаций, в том числе 
педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники.

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК. 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

Государственная итоговая аттестация включает:
- подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы); 

государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 
деятельность».

Сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы 
проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава.

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 
заседании ГЭК является решающим.

Организация воспитательной работы
Воспитательный процесс обеспечивает социализацию индивида. содействует 



формированию духовно-нравственных, культурных и гражданских компетенций, программирует 
параметры его развития с учетом многогранности воздействия различных обстоятельств.

Воспитание - это спланированный долгосрочный процесс, который характеризуется 
различными и вместе с тем взаимосвязанными направлениями, основными из которых являются 
следующие:

1) организация и проведение адаптационного периода для студентов 1-х курсов через 
проведение организационных классных часов, ознакомительных бесед, изучение личностных 
качеств, способностей, потребностей, интересов студентов, их социально-бытовых условий и 
состава семьи.

2) формирование и развитие коллектива учебной группы через изучение личных дел. 
наблюдение в учебно-воспитательном процессе, проведение индивидуальных и групповых бесед 
со студентами, родителями, преподавателями, организацию совместной учебно-воспитательной 
деятельности, проведение совместного обсуждения проблемных вопросов и различных тем на 
классных часах, социометрию с последующей выдачей рекомендаций, направленных на 
коррекцию поведения, мотивацию к учебе, развитие и совершенствование группового 
самоуправления;

3) Работа с родителями через индивидуальные беседы, их информирование о ходе и 
результатах учебно-воспитательного процесса, участии студентов в творческих мероприятиях и 
конкурсах посредством телефонной связи, современных средств коммуникации;

4) Развитие профессиональных компетенций, повышение культурно-образовательного 
уровня студентов

4.1 Организация и проведение творческо-познавательных встреч студентов с интересными 
людьми:

J Ткачуком А.Е., профессором кафедры «Скульптура» Красноярского государственного 
института искусств им. Д. Хворостовского. 31.01.2020, КХУ;

J Войновым К.С., заслуженным художником РФ, член-корреспондентом Российской 
академии художеств, член-корреспондентом Петровской Академии наук и искусств на фоне его 
выставки «Константин Войнов. Бытие. Живопись», 29.09.2020; Красноярский художественный 
музей имени В.И. Сурикова;

с выпускниками Училища, студентами Академии живописи, ваяния и зодчества И. 
Глазунова: Любкиной А., Азаматовым Н„ Уитман А., 06.02.2020, 15.02.2020;

4.2 Привлечение студентов к участию в художественных выставках, конкурсах различного 
статуса:

Международный уровень
J Международная онлайн-выставка живописи и графики «75 лет Великой Победе», 

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

■S Международная выставка-конкурс детского художественного творчества «Енисейская 
мозаика» (февраль - август 2020; министерство культуры Красноярского края. КГАУ ДПО 
«Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры»). Студенты завоевали 6 
дипломов, в том числе 1 степени - 1 (Кибардина К.), 2 степени — 1 (Борисова Е.), 3 степени - 4 
(Кирпичникова И., Куронен Д., Пустоварова Д., Конобеева Я.);

J XXV-ый МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН 
УПАКОВКИ «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН-2020». Организатор: Журнал «Тара и упаковка» 
(Москва), (январь 2019 - июль 2020). По итогам конкурса был издан каталог работ-победителей, 
который распространен среди участников конкурса, преподавательского состава учебных 
заведений, ассоциаций-организаторов конкурса, членов жюри, спонсоров, а также во всех 
профильных предприятиях и организациях. Результаты конкурса опубликованы на сайте журнала 



«Тара и упаковка» и других СМИ. В номинации «Упаковка для пищевой продукции» 3 студента 
награждены дипломами «Дебют» (Богданкевич К.. Кабирова М., Зезюлина Д.) и получен 1 
бронзовый диплом (Болыпедворская А.);

Выставка работ студентов Училища в рамках международного проекта «Арт-Красноярск», 
15 - 18.10.2020, получено 8 дипломов за представленные работы;

■J 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 студентов (Куронен Д., Поломошнова Н., Табаев М., Панькина А., 
Рукосуева Д.. Кабирова М., Леонтьева У., Максимова А.).

V X Юбилейный международный конкурс молодых дизайнеров «Минги-тау», г. Черкесск 
(дистанционный формат); 31.10. - 1.11.2020 г. (Российская академия художеств, Правительство 
Карачаево-Черкесской республики, Международная ассоциация «Союз дизайнеров», 
Северокавказская государственная академия). Получены дипломы: диплом 1 степени (Лорингель 
И.), два дипломам 2 степени за 2 работы (Попова П.), дипломом 3 степени (Буланцева Е.);

Всероссийский уровень
J 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»; 03.02.2020 - 
09.03.2020). Из подавших заявку 28 студентов 1 - 4 курсов подтверждение об участии в 
заключительном (очном) этапе получили 22 студента по следующим направлениям:

■ Живопись - 7 студентов (Дайс А., Лорингель И., Маурцева Е., Попова П„ Рукосуева Д., 
Черных А., Волокитина Е.);

■ Графика - 8 студентов (Епимахова А., Захарова А., Какшарова Д.. Переятенец Д., 
Селютина М., Степанова А., Титова В., Куронен Д.);

■ Дизайн графический - 5 студентов (Бем Д., Беседина М., Медведенко А., Мотренко Е., 
Гайдаш В.);

■ Художественная керамика - 2 студента (Левченко М., Зирина А.);
■ 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». За месяц было получено 1160 заявок с 
работами на военную тематику от состоявшихся мастеров и молодых художников из разных 
регионов России. После отбора, в онлайн-коллекцию вошли 400 лучших работ живописи, 
графики, плаката, скульптуры, декоративного-прикладного и актуального искусства, среди них 
есть работы студентов и преподавателя Училища:

■ Мотренко Е. (актуальное искусство «Плакат к 9 мая»), руководитель Шалганова М.В.
■ Медведенко А. (актуальное искусство «Война»), руководитель Шалганова М.В.
■ Михайленко Е. (графика «В память»), руководитель Асадчиков В.А.
■ Черных А. (живопись «Картина памяти»), руководитель Бердюгина Н.А.
■ Епимахова А. (графика «Письмо с фронта»), руководитель Дидковская В.К.
■ Селютина М. (графика «Воспоминания о былом»), руководитель Асадчиков В.А.
■ Дидковская Виктория Казимировна (живопись «Тишина»);
V VII Всероссийский пленэр (конкурс) им. Л.В. Туржанского (в дистанционном формате) 

студентов художественных училищ и художественных отделений училищ искусств России; ГБОУ 
ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», Факультет 
изобразительного искусства, 21.06. - 29.06.2020. Получены дипломы: 1 место - 4 чел. (Селютина 
М., Рукосуева Д., Попова П., Кудрейко Е.), 2 место - 3 чел. (Крикунова Т.. Кудрейко Е., Епимахова 
А.);

V Девятнадцатые молодежные Дельфийские игры России, г. Омск; Национальный 
Дельфийский совет России (НДС России) (дистанционный формат), 6.11. -11.11.2020 г 
(Участников - 2 чел.: Епимахова А., Попова П.). Получена золотая медаль Игр (Попова П.);

V X Всероссийский конкурс социальной рекламы «Взгляд молодых»; Министерство 
образования и науки Челябинской области, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 



университет» (заочный формат). В номинации «Зову тебя Россиею!» Категория «Профи» 
Томилина А. получила три диплома 1 степени, Бем Д. - один диплом 1 степени и один диплом 2 
степени, Мотренко Е. - один диплом 2 степени; Сабиржанова А. награждена грамотой за участие;

Г Общероссийский конкурс «Молодые дарования России»; министерство культуры 
Российской Федерации, август - декабрь 2020. 2 лауреата 1 премии (Попова П. и Щукина В.);

•/ 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. в двух номинациях: «Современная тема» и «Историческая тема» (Галаюда С., 
Демидова Е., Прохоренко Д.. Сидун О., Таршина Е., Дзалба В., Соловицкий К., Страшкова В., 
Широкова К.)

Межрегиональный, краевой уровень
Г XXIV межрегиональная выставка-конкурс учебных работ студентов художественных 

училищ и колледжей искусств Сибирского методического объединения, январь 2020, 
Новосибирск. Получены дипломы: 1 степени - 4 чел. (Гужова М., Малахова Я., Рязанова О., 
Черных А.), 2 степени - 9 чел. (Епимахова А., Захарова А., Лорингель И., Попова М., Попова П., 
Рукосуева Д., Селютина М., Щукина В., Янус Г.), дипломы 3 степени - 2 (Гельгорн А., Мотренко 
е.);

Г III межрегиональный конкурс молодых дизайнеров-художников «Exlibris», КОГПОБУ 
«Вятское художественное училище имени А.А. Рылова»; 05.02. - апрель 2020 (Участников - 12 
студентов группы 1ДС (Ашмарина К., Белокопытова Д., Богомолова С., Каримова Д., Коваленко 
К., Лорингель И., Остроухова Е., Панькина А., Рукосуева Д., Сеу А., Табаев М., Черных А.), все 
награждены дипломами участника;

V Межрегиональный художественный конкурс «Молодость Сибири - будущее России» 
(Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский областной 
художественный колледж»; март - май 2020). В номинации «Дизайн» получены дипломы: 1 
степени - 1 чел. (Бем Д.), 2 степени - 1 чел. (Праздникова Ю.), 3 степени - 1 чел. (Мотренко Е.). 
В номинации «Изобразительное искусство» получены дипломы: 1 степени - 3 чел. 
(Дранишникова Д., Никитенко В., Сабиржанова А.), 2 степени - 2 чел. (Кузьмина М., Селютина 
М.), 3 степени - 2 чел. (Епимахова А., Литвинова П.);

S Краевой творческой конкурс для молодежи «Война, беда, мечта и юность» (13.01. - 
10.04.2020; министерство культуры Красноярского края, КГБУК «Красноярская краевая 
молодежная библиотека»). В номинации «Прикоснись к Победе» жюри конкурса дало высокую 
оценку художественным работам трех авторов (Селютина М., Никитенко В., Лорингель И.);

S 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. 1 лауреат стипендии (Щукина В.);

S 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. 
Получены дипломы: лауреата 3 степени в номинации «Творческая личность» - 1 чел. 
(Волокитина Е.); лауреата 2 степени в номинации «Профессионал года» профессиональных 
образовательных организаций Красноярского края - 1 чел. (Гайдаш В.);

S IV Региональный конкурс чтецов «Живое слово» (октябрь - 01.11.2020), в котором 
принимали участие учащиеся 9-11-х классов средних общеобразовательных школ и 1—4 курсов 
училищ (техникумов) Красноярского края и Иркутской области. Всего было подано 66 заявок. 
Получены дипломы: за 1 место - 1 чел. (Конобеева Я.), за 3 место - 1 чел. (Какшарова Д.); 
диплом за «самобытное прочтение» - 1 чел. (Соболева 3.);

Городской уровень



J Городской конкурс видеопоэзии «Живая живопись», январь 2020, Библиотека 
им. Н. Добролюбова. Красноярская киностудия. В номинации «Сибирь - всеобщее достояние» II 
место - 1 чел. (Конобеева Я.); в номинации «За чуткое отношение к поэзии» 1 победитель 
(Герасимова А.), 2 чел. награждены дипломами участников (Никитенко В. и Рукосуева Д.);

J Открытый городской инклюзивный конкурс чтецов «Помните! Через века - помните!» 
(Центральная городская библиотека им. Н.А. Островского; май 2020). Никитенко В. - лауреат 2 
степени, Рукосуева Д. - лауреат 3 степени.

У 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. Участники - 6 студентов (Буланцева 
Е., Елшина Е., Ермакова Д., Богданкевич К., Курагина М., Кудрина А. Победителем конкурса 
стала Богданкевич К.

«Конкурса молодых талантов» Свердловского района в г. Красноярске В., декабрь 2019 - 
январь 2020, 1 лауреат (победитель) в номинации «За высокие достижения в сфере культуры и 
искусства» (Гайдаш В.).

Внутриучилищные конкурсы
Конкурс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

(февраль - март 2020, КХУ им. В.И. Сурикова); участники: более 30 студентов 1 - 4 курсов. 30 
произведений отобрано для экспозиции передвижной выставки «Нам жить и помнить», которая 
будет экспонироваться в детских художественных школах Красноярского края; Победители в 
номинации «Живопись»: 1 место - 8 чел. (Волокитина Е., Дранишникова Д., Кузьмина М., 
Куронен Д., Лорингель И., Михалева А.. Никитенко В., Сабиржанова А.); 2 место - 7 чел. 
(Конобеева Я., Литвинова П., Максимова А., Маурцева Е., Поломошнова Н., Рукосуева Д., 
Черных А.); 3 место - 6 чел. (Васенина К., Зорина Т., Никитенко В., Шевякова А.). Победители в 
номинации «Графика»: 1 место - 2 чел. (Михайленко Е., Факеева Н.); 2 место - 4 чел. (Дайс А., 
Епимахова А., Какшарова Д., Титова В.); 3 место - 1 чел. (Переятенец Д.). Единодушным было 
решение жюри о присуждении Гран-при студентке 2 курса Марии Селютиной (рук. Асадчиков 
В.А.) за работу «Воспоминания о былом».

«Лучший студент 2019-2020 года». В номинации «Высокие достижения в учебной и 
творческой деятельности» победителями стали: 1 место - Епимахова А., 2 место - Мотренко Е., 3 
место - Волокитина Е. и Рукосуева Д.; в номинации «Высокие достижения в творческой 
деятельности»: 1 место - Бем Д., 2 место - Гайдаш В.. 3 место - Селютина М.

S Конкурс самостоятельных работ среди студентов Училища (июнь 2020), в котором 
приняли участие 24 студента 1 - 4 курсов. В номинации «Живописный этюд» студенты 
награждены: дипломом 1 степени - 1 чел.. 2 степени - 4 человека. 3 степени - 2 человека; 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.

S Конкурс учебно-творческих работ студентов «Пленэр». Получены дипломы: 1 степени - 
15 чел., 2 степени - 10 чел., 3 степени - 6 чел.

Новогодний конкурс «Лучшее оформление мастерской», 07.12. - 25.12.2020

4.3 Организация посещения студентами художественных выставок, мастер-классов, 
концертов, театров, музеев:

Персональная выставка Ю.И. Худоногова «Творческий портрет», Красноярский 
художественный музей им. В.И. Сурикова. 15.01.2020;

S Выставка «Советский дизайн: 1917 - 2017», музейный центр «Площадь Мира», 
04.02.2020;

Выставка работ выпускников кафедры «Графика» художественного факультета СГИИ 
имени Дмитрия Хворостовского «Начало», 07.02.2020;

Выставка художника Белоусова В.А. «Жили-были люди». Дом художника, 13.03.2020;
Молодежная выставка «Вдох-выдох», Дом художника. 13.03.2020;

'С Методическая выставка дипломных работ студентов Училища специальности «Станковая 
живопись» «Выпуск 2020», 07.09. - 05.10.2020, выставочный зал Училища;



S Краевая выставка работ преподавателей ДХШ и ДШИ Красноярского края «Время 
творчества»; 09.-21.11.2020, выставочный зал КХУ им. В.И. Сурикова;

Г Методическая выставка «Художественное оформление спектакля», 11.12. —28.12.2020, 
выставочный зал КХУ им. В.И. Сурикова;

Г Мастер-класс «Рисунок: обнаженная модель» А.Е. Ткачука, профессора кафедры 
«Скульптура» Красноярского государственного института искусств им. Д. Хворостовского, 
30.09.2020, Академия художеств;

Г Мастер-класс «Акварель» преподавателя Училища В.А. Асадчикова. 10.10.2020;
Г Мастер-класс «Рисунок головы натурщика» и «Рисунок обнаженной модели» Чжу К.Н., 

преподавателя Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. 21-22.10.2020;

Г Пленэр для студентов КХУ (23 чел.) под руководством К.Н. Чжу, преподавателя Санкт- 
Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е. Репина, и преподавателя Училища Межовой А.Н., 22.10.2020;

У Урок-экскурсия для студентов-первокурсников в Литературный музей им. В.П. Астафьева, 
22.02.2020;

Г Экскурсии в: Музей-усадьбу Г.В. Юдина, 03.09.2020; музей-усадьбу В.И. Сурикова, 
23.09.2020; Красноярский художественный музей им. В.И. Сурикова; 28.10.2020

Г Просмотры: мюзикла «Кошки» Э. Ллойда Уэббера (в режиме он-лайн), 18.02.2020; 
спектакля «Ножницы» П. Портнера в Красноярском драматическом театре им. А.С. Пушкина. 
18.10.2020; гастрольного спектакля «Мещане» по пьесе М. Горького Санкт-Петербургского 
драматического театра на Васильевском в Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина. 
10.11.2020;

4.4. Организация работы кружков по интересам: Пластическое моделирование, Вечерний 
рисунок, Дизайн. 3D-графика. Общее количество участников - 42 студента.

59 Гражданско-патриотическое воспитание
- формирование активной гражданской позиции через участие студентов в Студенческом 

совете;
- проведение акции «Поклон русскому сибирскому художнику В.И. Сурикову» (24.01.2020);
- торжественное мероприятие «Красноярцы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945», 

которое в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 2020 году было переведено в 
дистанционный формат и стало проектом "Память семьи", представляющим собой рассказы 
преподавателей и студентов училища о своих родных и близких, кто воевал, жил и трудился в 
годы Великой Отечественной войны; эти рассказы размещены на официальном сайте и 
социальных сетях Училища. Также реализован виртуальный проект «Мы помним ваши имена» 
(серия постов о фронтовиках-сотрудниках Красноярского художественного училища им. В.И. 
Сурикова). Кроме того, Училище является участником Всероссийского патриотического проекта 
«Памяти героев», где рассказывается о жителях нашего края, ставших полными кавалерами 
Ордена Славы и Героями Советского Союза, таким образом передавая память о героях Великой 
Отечественной войны современным молодым людям (проект продолжается);

- создание портрета ветерана ВОВ Шпагина И.А. студенткой училища Драсковой Т. и 
передача его в дар при участии представителей Главного управления МВД России по 
Красноярскому краю, 09.05.2020;

- вручение студентам и сотрудникам Училища памятных знаков «Участнику 
торжественного прохождения 9 мая Красноярск 2020», 25.01.2021 (участников - 21 чел.);

- Форум «День народного единства», посвященный российскому государственному 
празднику, на котором была представлена история установления праздника, а также обсуждались 
вопросы важности даты для современного поколения, 02.11.2020 г. (Участников - 34 студента 1-2 
курсов;

- Представление на сайте и в социальных сетях Училища информация о Всероссийских 
акциях «Никто не забыт» и «День памяти» с целью привлечения внимания студентов к дням 
воинской славы России;



- Публикация в социальных сетях поста о выпускнике Училища, офицере Федеральной 
Службы Безопасности Сергее Каргатове. погибшем при исполнении служебного долга; в 
будущем планируется виртуальный проект, посвященный герою;

- Привлечение студентов к участию в социально-значимых мероприятиях, таких как:
J проведение мастер-класса «Акварель с солью» студентками Малаховой Я. и Кузьминой 

М. для учащихся художественного отделения детской школы искусств № 6 г. Красноярска. 
17.02.2020;

проведение мастер-класса студенткой Рукосуевой Д. «Новогодняя 3D открытка» для 15 
Всероссийского фестиваля науки Nauka 0+ (онлайн-формат, 27 - 28.11.2020);

J передача в дар 7 работ, выполненных студентами училища, реабилитационному центру 
для детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» 
(01.06.2020); съемки видеорепортажа, проведение мастер-класса по живописи (Мотренко Е.)

6) Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
- Обработка данных представленных документов (справки, сертификаты, заключения 

специалистов) и выявление студентов, страдающих хроническими заболеваниями.
- Организация работы двух спортивных секций: по волейболу и настольному теннису, их 

посещаемость составляет в среднем 34 человека (17% от общего количество студентов);
- Спортивные соревнования на первенство училища по:

волейболу. 26.02. - 28.02.2020 (18 чел.); 13.03. - 18.03.2020 (20 чел.), 17.11. - 15.12.2020 
(22 чел.), 17.12. - 21.12.2020 (18 чел.);

J прыжкам в длину с места среди юношей (15 чел.) и девушек (19 чел.), 24.09. - 25.09.2020; 
J подтягиванию на перекладине среди юношей (10 чел.), 29.09.2020;

подъёму туловища из положения лёжа на спине - «пресс», среди девушек (11 чел.), 
1.10.2020;

- Межкомандная спортивная игра «А ну-ка, парни!», посвященная Дню Защитника 
Отечества, спортивный зал Училища, 21.02.2020;

- Спортивные межкомандные соревнования, посвященные 8 марта «Ах. какая девушка!», 
06.03.2020;

- Городская спартакиада среди ССУЗов г. Красноярска по волейболу Участие команды 
девушек 14 чел.), 20.01 - 28.01.2020. Получено 15 место из 20 заявленных команд;

7) Взаимодействие с органами системы профилактики по вопросам профилактики 
правонарушений и преступности среди несовершеннолетних.

Организовано тесное сотрудничество с Комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Свердловского района в г. Красноярске, Отделом полиции № 6 
Межмуниципального управления МВД России «Красноярское», КГУЗ ККНД №1, КГАУЗ 
Краевой центр СПИД.

Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и девиантного поведения 
среди студенческого контингента:

- Беседы медицинского психолога ККНД № 1 со студентами 1-х и 2-х курсов по темам 
«Профилактика вредных привычек», «Риски возникновения химической зависимости. Умей 
противостоять!» - 28.01.2020, 11.09.2020, 18.09.2020;

- Беседы сотрудника отделения пропаганды полка ДПС ГИБДД МУ МВД России 
«Красноярское» по ПДД с несовершеннолетними студентами 1 - 2 курсов - 13.03.2020, 
02.09.2020, 30.10.2020, 16.12.2020.

- Беседа инспектора по делам несовершеннолетних ОП № 6 Воробьевой А.В. по теме 
«Административная и уголовная ответственность, правонарушения» - 09.10.2020

Многие мероприятия осуществлялись в режиме дистанционной работы с сообществами 
учебных групп через размещение информации:

- профилактика пожарной безопасности в лесу (апрель);
- рекомендации для подростков и родителей в связи с режимом самоизоляции, для тех, кто 

испытывает беспокойство из-за коронавируса (апрель);



- проведение акции «Против насилия» (апрель);
- соблюдение правил дорожной безопасности, а также на объектах железной дороги (июнь);
- Размещение социального видеоролика «Трезвая Россия», материала по профилактике 

потребления ПАВ «Как сказать нет» (октябрь)
Проведено социально-психологическое тестирование студентов Училища, направленное на 

раннее выявление группы риска среди студенческого контингента, 12.10. - 31.10.2020. Участники 
-134 студента 1 - 4 курса в возрасте 15-18 лет включительно.

Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки
Студентам Училища в зависимости от успехов в учёбе, при отсутствии оценок 

«удовлетворительно» или академической задолженности по результатам промежуточной 
аттестации не реже двух раз в год назначается государственная академическая стипендия.

Государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса в 
период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации.

Государственная социальная стипендия назначается студентам, имеющим право на 
получение государственной социальной стипендии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Размеры государственной академической стипендии и государственной социальной 
стипендии студентам определяются решением стипендиальной комиссии в соответствии с 
Положением «О стипендиальном обеспечении и материальной поддержке студентов КГБ ПОУ 
«Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова»» в пределах 
стипендиального фонда.

На основании решений заседаний стипендиальной комиссии были установлены размеры 
государственной академической стипендии:

-с 1.01.2020 по 31.08.2020
студентам, не имеющим оценок «удовлетворительно» или академической задолженности и 

прошедшим аттестационные испытания по учебным дисциплинам (междисциплинарным курсам, 
практикам), входящим в состав промежуточной аттестации на:

У «отлично» - 1846 руб.;
J «отлично» и одну оценку «хорошо» - 1476 руб.;
J «отлично и две оценки «хорошо» - 1100 руб.;
У «отлично» и более двух оценок «хорошо» или «хорошо» - 738,40 руб.

-с 1.09.2020 по 31,12.2020:
студентам, не имеющим оценок «удовлетворительно» или академической задолженности и 

прошедшим аттестационные испытания по учебным дисциплинам (междисциплинарным курсам, 
практикам), входящим в состав промежуточной аттестации на:

S «отлично» - 1846 руб.;
J «отлично» и одну оценку «хорошо» - 1476 руб.;
J «отлично и две оценки «хорошо» - 1100 руб.;

«отлично» и более двух оценок «хорошо» или «хорошо» - 760,55 руб.

студентам 1 курса в 1 семестре обучения - 760,55 руб.

На основании решений заседаний стипендиальной комиссии были установлены размеры 
государственной социальной стипендии с 1.01.2020 по 31.12.2020:

- детям сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей - 1900 руб.;

- иным категориям получателей, имеющим право на получение государственной 
социальной стипендии - 1200 руб.



4. Результаты деятельности, качество образования
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);

- 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 Зашита 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

22 чел. 3 чел./
13,6%

8 чел./
36,4%

11 чел./
50%

0 10 чел./
45%

12 чел./
55%



(по видам)

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%о

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%

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.

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.

Выставочная деятельность
Становление социальной компетентности студентов творческой специальности 

непосредственно связано с развитием их способностей к восприятию прекрасного в 
культуре, умений решать творческие проблемы, навыков взаимопонимания и социального 
сотрудничества.

Одним из путей формирования социальной компетентности будущего художника 
является его активное включение в социальную творческую среду посредством организации 
и личного участия в художественных выставках и проектах, поскольку выставка - это та 
форма экспозиционной деятельности, которая способствует формированию новых 
поведенческих установок и ценностных ориентиров.

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 
«Рисунок и графика»

26.02. - 10.03.2020
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

И. Методическая выставка работ студентов Училища 23.10-17.11



Методическая деятельность Училища

«Пленэр и композиция» 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

Училище многие годы является куратором детских художественных школ и 
художественных отделений школ искусств края. Профориентационная работа со школами - 
одно из важных направлений 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 ДХШ и ДШИ и других учебных заведений края.

Значительный пласт методической работы училища связан с его деятельностью в качестве 
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. По 
итогам конференции опубликован сборник материалов, в котором представлены доклады 
преподавателей училища: Гуренкова А.В. «Методика ведения рисунка обнаженной модели на 3-4 
курсах»; Ефремовой Н.В. «Особенности методики преподавания МДК.0Е01 «Художественное 
оформление спектакля» на 1-2 курсах Красноярского художественного училища им. В.И. 
Сурикова»; Назаров С.О. «Рисование фигуры человека в положении контрапост»; Ходатович 
Д.А. «Средства исполнения дизайн-проектов. Основы допечатной подготовки полиграфической 
продукции при дипломном проектировании».

Традиционно училище проводит Дни открытых дверей. В связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией в стране за 2020 год проведено всего 4 мероприятия подобного 
рода. Кроме того, впервые с 2020 года Училище проводит индивидуальные консультации 
будущих абитуриентов на регулярной основе (каждую неделю).

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.

5. Финансово-экономическая деятельность

Финансирование Училища осуществляется из краевого бюджета по субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидии на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением государственного задания (стипендия, выплаты 
денежной компенсации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
находящихся на полном государственном обеспечении обучающимся в краевых 
государственных профессиональных образовательных организациях, реализация программы 
«Развитие культуры») в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, а также за 
счет доходов от платной и иной, приносящей доход деятельности.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2020 
году составила 40 670 200,00 рублей, в том числе:

1. Для обеспечения выполнения мероприятий, связанных с основной деятельностью:
• КОСГУ 211 «Заработная плата» 27 484 179,74 рублей;
• КОСГУ 266 «Социальные пособия» 76 496,66 рублей;
• КОСГУ 212 «Оплата суточных при служебных командировках» 1 400,00 рублей;
• КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 8 281 913,06 рублей;
• КОСГУ 221 «Услуги Связи» 104 368.29 рублей;
• КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» 2 082 547,43 рублей;
• КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» 300 465,17 рублей;
• КОСГУ 226 «Прочие услуги» 1 417 488,67 рублей;
• КОСГУ 227 «Страхование» 22 233,66 рублей;
• КОСГУ 264 «Пособия и компенсации» 1251,96 рублей;
• КОСГУ 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» 185 220,10 рублей.
• КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» 192 354,12 

рублей.
• КОСГУ 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 

применения» 3 270,28 рублей.
Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания в 2020 году составила 1 814 168,65 рублей, в том числе:
• КОСГУ 296 «Иные выплаты (стипендии)» 909 794,65 рублей



• КОСГУ 262 «Пособия по социальной помощи» 242 000.00 рублей
• КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» 662 374,00 рублей.

Доходы от платной и иной приносящей доход деятельности в 2020 году составили 
8 273 961,58 рублей в том числе:

1. Для обеспечения выполнения мероприятий, связанных с основной деятельностью:
• КОСГУ 211 «Заработная плата» 3 143 378.77 рублей;
• КОСГУ 266 «Социальные пособия» 6 412,92 рублей;
• КОСГУ 212 «Оплата суточных при служебных командировках» 7 700.00 рублей;
• КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 949 096,84 рублей;
• КОСГУ 221 «Услуги Связи» 66 320,78 рублей;
• КОСГУ 222 «Транспортные услуги» 44 161,50 рублей;
• КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» 109 640,00 рублей;
• КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» 320 477,93 рублей;
• КОСГУ 226 «Прочие услуги» 578 902,43 рублей;
• КОСГУ 264 «Пособия и компенсации» 173,88 рублей;
• КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» 728 158,37 рублей;
• КОСГУ 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» 22 030,00 рублей.
• КОСГУ 344«Увеличение стоимости строительных материалов» 169 811.37 рублей.
• КОСГУ 345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря» 25 000,00 рублей.
• КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» 611 585,49 

рублей.
• КОСГУ 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 

применения» 44 905,00 рублей
• КОСГУ 291 «Налоги, пошлины и сборы» 1 831.13 рублей;
• КОСГУ 292 «Уплата прочих платежей в части штрафов за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о страховых взносах» 2,92 рублей;
• КОСГУ 293 «Уплата прочих платежей в части штрафов за нарушение законодательства о 

закупках и нарушение условий контрактов (договоров)» 27,51 рублей;
• КОСГУ 296 «Уплата иных выплат текущего характера физическим лицам» 44 809,44 рублей.

6. Социальное, государственно-частное партнерство

В 2020 году заключено 10 договоров о сотрудничестве, в том числе: 9 договоров о 
сотрудничестве с образовательными организациями города и края и 1 договор с организацией 
социальной сферы.

Так же, еще 10 договоров о сотрудничестве продолжают действовать (были 
пролонгированы на 2020 год), из них 9 договоров с образовательными организациями и другие 3 
договора с организациями социальной сферы.

В целях осуществления принципа непрерывности и преемственности начального и среднего 
звеньев художественного образования Училище, которое является методическим центром 
детских художественных школ и художественных отделений школ искусств края, организует и 
проводит методическую и профориентационную работу в ДХШ и ДШИ, ежегодно проводит 
краевые (зональные) методические семинары-совещания директоров и преподавателей ДХШ и 
ДШИ.

Училище является координационным центром Сибирского методического объединения 
художественных училищ и художественных отделений училищ искусств и ведет активную работу 
по расширению и укреплению творческих связей художественных училищ Сибири, созданию 
единого образовательного пространства и укреплению роли Красноярского художественного 
училища им. В.И. Сурикова.



В целях формирования эстетических потребностей и вкуса разных возрастных и 
социальных групп населения Училище ведёт активную выставочную деятельность, расширяя 
зоны проведения художественных выставок работ студентов и преподавателей Училища.

Многолетний опыт успешного взаимодействия связывает Училище с Красноярским 
государственным художественным институтом (ныне - Красноярский государственный институт 
искусств). Ежегодно выпускники Училища поступают в институт, участвуют в конкурсах, 
выставках и олимпиадах, организуемых институтом, преподаватели проходят повышение 
квалификации, в рамках учебно-методического сотрудничества на базе училища проводятся 
выставки работ студентов института, а училище экспонирует лучшие работы своих студентов в 
стенах института.

Мероприятия, проводимые Училищем в целях поддержания положительного имиджа 
учреждения и обеспечение информационной открытости, освещаются на официальном сайте 
училища в сети Интернет: http://khusurikov.ru/.

Наиболее интересные мероприятия освещаются в средствах массовой информации, в том 
числе на сайтах информационных агентств Сибирское агентство новостей: 
http://krsk.sibnovosti.ru, http://www.gornovosti.ru, http://stolitca24.ru, www.KynbTypa24^, местных 
телекомпаниях и газетах.

Еженедельно мероприятия, проводимые в училище, освещаются в социальных сетях 
Facebook (https://www.facebook.com/groups/khusurikov/), «ВКонтакте», Инстаграм.

7. Перспективы и планы развития учреждения

Цель: сохранение и совершенствование лучших традиций российского образования в сфере 
художественного образования, качественное внедрение новых образовательных технологий в 
процесс обучения.

Основные задачи реализации программы развития
- повышение привлекательности Училища среди потенциальных абитуриентов, 

потребителей образовательных услуг, формирование привлекательного имиджа Училища;
- укрепление кадрового состава, повышение профессионализма специалистов, 

работников и преподавателей Училища;
- совершенствование методического обеспечения учебно-воспитательного процесса;
- совершенствование структуры управления;
- расширение внебюджетной деятельности по всем направлениям;
- расширение сотрудничества во всех сферах;
- обоснование и открытие перспективных специальностей, программ подготовки 

специалистов для отрасли, востребованных рынком труда и требованиями социально-культурной 
сферы;

- осуществление образовательной деятельности в соответствии с мировыми 
тенденциями развития общества и интересами России;

- обеспечение конкурентоспособного уровня преподавательского и управленческого 
состава, а также студентов;

- развитие и постоянное совершенствование материально-технической базы 
учреждения, позволяющей эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс.

http://khusurikov.ru/
http://krsk.sibnovosti.ru
http://www.gornovosti.ru
http://stolitca24.ru
https://www.facebook.com/groups/khusurikov/

