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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@mail .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
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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 и 
воспитательной работе

Чичёва 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) 236-99-75

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

Начальник методического отдела Форостовская Лариса
Геннадьевна

8 (391) 269-57-86

Начальник отдела материально
технического снабжения, государст
венных закупок и планирования

Арнаут Жанна Ивановна 8 (391) 269-56-67

Начальник отдела обеспечения 
безопасности образовательного и 
трудового процесса

Мульченко Евгений Леонидович 8 (391) 269-57-87

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 подразделений, 
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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.

3



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.

4. 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 на 3 1.12.2021
№
п/п

Код, наименование специальности Численность студентов, обучающихся 
за счёт субсидии на финансовое 

обеспечение государственного задания

Численность студентов, 
обучающихся по договору с 

оплатой стоимости за обучение

Общая 
численность 

студентов

1. 54.02.05 Живопись (по 
видам) в т.ч. по видам:

82 чел. 62 чел. 144 чел.

- Станковая живопись 53 чел. 44 чел. 97 чел.
- Театрально
декорационная живопись

29 чел. 18 чел. 47 чел.

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

40 чел. 39 чел. 79 чел.

Итого: 122 чел. 101 чел. 223 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.
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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 2021 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 - Рогачёв Виктор Иванович - профессор кафедры «Графика» ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского», профессор, 
заслуженный художник Российской Федерации, заслуженный художник республики Мордовия, 
член КРО ВТОО «Союза художников России» (в соответствии с приказами Министерства культуры 
Красноярского края от 17.12.2020 №364пр);

- заместитель преДсеДателя ГЭК: 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 КГАУ «Красноярский музыкальный 
театр», 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, член Союза театральных деятелей РФ;

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»;

Руднев Максим Николаевич - преподаватель высшей квалификационной категории КГБ ПОУ 
«Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова», доцент 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.

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников КГБ ПОУ «Красноярское 
художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки 
специалистов среднего звена по специальностям: 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и 54.02.05 
Живопись (по видам) включает:

- защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа)
- государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность»
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Сведения о результатах ГИА
N 

п/п
Специальность

К
ол

-в
о 

вы
пу

ск
ни

ко
в,

 в
се

го
че

л.

Вид государственных аттестационных испытаний

Государственный экзамен Защита выпускной 
квалификационной работы

из них: из них:

Получив
ших оценку
"удовлет

ворительно" 
(чел./%)

Получивших 
оценку 

"хорошо",
(чел./%)

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

Получивших 
оценку 

"удовлетво
рительно" 
(чел./%)

Получив
ших 

оценку 
"хорошо"
(чел./%)

Получив
ших оценку 
"отлично",

(чел./%)

1. 54.02.05
Живопись 
(по видам)

21 4 чел./
19,0%

3 чел./
14,3%

14 чел./
66,7%

0 7 чел./
33,3%

14 чел./
66,7%

1.1 в т.ч. по видам: 
Станковая 
живопись

12 0 чел./
0%

2 чел./
16,7%

10 чел./
83,3%

0 5 чел./
41,7%

7 чел./
58,3%

1.2 Театрально
декорационная 
живопись

9 4 чел./
44.4%

1 чел./
11,1%

4 чел./ 
44,4%

0 2 чел./
22,2%

7 чел./
77,8%

2. Дизайн (по
отраслям)

12 2 чел./
16,7%

3 чел./ 
25,0%

7 чел./
58,3%

0 6 чел./
50,0%

6 чел./
50,0%

Итого: 33 6 чел. /
18,2%

6 чел./ 
18,2%

21 чел./
63,6%

0 13 чел./
39,4%

20 чел./
60,6%

В целом выпускники продемонстрировали традиционно высокий профессиональный уровень 
выполнения дипломных работ в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускным 
квалификационным работам студентов среднего профессионального художественного 
образования. К защите представлялись дипломные работы в соответствии с программой итоговой 
государственной аттестации в полном объеме, что дало возможность определить 
профессиональный уровень каждой работы.

Из 33 человек дипломы с отличием получили 6 выпускников, в т.ч. по специальности 54.02.05 
Живопись (по видам) вид Станковая живопись - 3 чел., 54.02.01 «Дизайн (по отраслям) - 3 чел.

Достижение студентов
Важной оценкой качества обучения студентов являются участие и их достижения в выставках- 

конкурсах различного уровня.
• Международный уровень:

- Открытая выставка-конкурс детского и юношеского художественного и декоративно
прикладного творчества «Палитра 2020» к Международному Дню художника, декабрь 2020 - 
январь 2021, г. Тобольск. 1 лауреата 1 степени в номинации «Натюрморт» в возрастной 
категории 15 - 16 лет;

- Международный конкурс плаката Bardejov, март - май 2021, некоммерческая организация 
Kandelaber, Словакия (Участников - 6 чел.);

- XXVI международный студенческий конкурс на лучший дизайн упаковки «Заводной 
апельсин-2021» (при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Национальной конфедерации 
упаковщиков России, Ассоциации брендинговых компаний России, Российской парфюмерно
косметической ассоциации, Союза дизайнеров России, Союза дизайнеров Москвы, Научно
образовательного и выставочного центра «Технологии и дизайн упаковки»). (Участников - 6 чел.) 
Получено 2 диплома лауреата конкурса в категории «Дебют»;
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- XX Международный пленэр юных художников на Владимиро-Суздальской земле; 
17.08. - 23.08.2021 (участников - 2 чел.); Получены дипломы: диплом лауреата I степени за 
лучшую иллюстрацию в конкурсе «7 дней сотворения мира»; диплом II степени в блиц-конкурсе 
«Яблочный Спас»; диплом лауреат III степени за работу «Владимир. Улица» в конкурсе «Добра 
тебе и мира, Владимирская Русь!»; диплом лауреата II степени в конкурсе «Фигура в 
национальном костюме». За успешное участие в конкурсах изобразительного искусства делегация 
Училища была награждена дипломом и кубком победителя II степени XX международного 
пленэра юных художников на Владимиро-Суздальской Земле;

- Заочный международный конкурс «РОССИЯ, КОТОРУЮ Я ЛЮБЛЮ» в рамках XX
Международного пленэра юных художников на Владимиро-Суздальской земле; 17.08.
- 23.08.2021. Получены дипломы: 1 диплом лауреат I степени; 2 диплома лауреата II степени; 
1 диплом лауреата III степени;

- II Инженерный Хакатон «Енисейская Сибирь. Индустрия 4.0» на молодежной площадке III 
Международной научно-технической конференции «Борисовские чтения» и в рамках программы 
юбилейных мероприятий, посвященных 65-летию Политехнического института СФУ, 22.09. - 
23.09.2021, Политехнический институт, СФУ (Участников - 3 чел.);

- Выставка работ студентов училища «Арт-Красноярск», МВДЦ «Сибирь», 21.10. - 24.10.2021 
(Участников - 4 чел.). Получены дипломы за представленные работы.

• Всероссийский уровень:
- Отборочный этап XX Молодежных Дельфийский игр России - 2021 в номинации 

«Изобразительное искусство» (возрастная группа 14-17 лет), февраль 2021, Красноярский край 
(Участников - 4 чел.). Получен 1 специальный диплом «За профессионализм» в номинации 
«Изобразительное искусство»;

- Всероссийская профильная олимпиада по дисциплинам художественно-творческой 
направленности для учащихся СПО, ДХШ, ДШИ по направлению «Живопись» (отборочный 
(заочный) и заключительный (очный) этапы), февраль - март 2021, СГИИ имени Дмитрия 
Хворостовского (Участников - 3 чел.). Получены дипломы: 1 диплом 2 степени, 1 диплом 3 
степени;

- Конкурс для молодых художников «Молодость России», апрель - май 2021, Союз 
Художников России в рамках программы Всероссийского молодежного арт-фестиваля «Молодость 
России» в номинациях «Живопись» и «Графика» (Участников - 9 чел.);

- Всероссийский конкурс Хакатон «ТехноТгаск» - ИТ-спринт для поиска новых digital- 
решений, 25.05. - 26.05.2021, Красноярск (Участников - 2 чел.). Получено командное 1 место;

- Общероссийский конкурс «Молодые дарования России», Министерство культуры 
Российской Федерации. Получено 2 диплома за 2 место в номинации «Живопись. Акварельная 
живопись»;

- Всероссийская выставка-конкурс академических работ «Русская школа» для студентов 
художественных училищ; департамент культуры Ярославской области, ГПОУ Ярославской области 
«Ярославское художественное училище», 01.10. - 05.12.2021 (дистанционно) (Участников - 21 чел. 
в т.ч. в номинациях: «Академическая живопись» - 4 чел., «Станковая композиция» - 6 чел., 
«Академический рисунок» - 11 чел.). Получены дипломы: 1 диплом 3 степени и 2 дипломанта в 
номинации «Академический рисунок», 4 дипломанта в номинации «Академическая живопись»;

- VI Всероссийский конкурс-пленэр «Крымская палитра», министерство культуры Республики
Крым, ГБПОУ Республики Крым «Крымское художественное училище им. Н.С. Самокиша»;
4.10. - 15.10.2021 (участников - 2 чел.). Получен 1 диплом за 1 место в номинации «Пейзаж»;

- Отборочный этап VII Национального Чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции 
«Изобразительное искусство», 12.10. -13.10.2021 на базе Красноярского художественного училища 
им. В.И. Сурикова. Получен 1 диплом за 1 место.

• Межрегиональный, краевой уровень:
- Конкурс на присуждение краевых именных стипендий для студентов краевых 

государственных профессиональных образовательных организаций; министерство образования 
Красноярского края (соискатели - 2 чел.). 1 лауреат краевой стипендии им. художника В.И. 
Сурикова - за достижения в области искусства и культуры (за исключением сценических 
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искусств и литературного творчества, музыкального искусства) (указ Губернатора Красноярского 
края от 30.08.2021 № 253-уг).

- V региональный отборочный этап Национального чемпионата профессионального 
мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Красноярском крае, компетенция 
«Изобразительное искусство», категория «Студенты»; Региональный центр развития движения 
«Абилимпикс» (Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства), 14.04.
15.04.2021 (Участников - 2 чел.) Получена 1 золотая медаль и диплом за 1 место, 1 серебряная 
медаль и диплом за 2 место;

- Межрегиональный открытый конкурс по академическому рисунку и живописи, посвященный 
125-летию основания Саратовского художественного училища им. А.П. Боголюбова; министерство 
культуры Саратовской области, 19.10. - 21.10.2021 (Участников - 9 чел.). Получены дипломы: 1 
диплом 1 степени в номинации «Живопись: портрет», 1 дипломом 3 степени в номинации 
«Графика: портрет (карандаш)»;

• ГороДской уровень:
- Конкурс молодых талантов Свердловского района в городе Красноярске 2021 год, номинация 

за высокие достижения в области культуры и искусств, апрель 2021 (Участников - 3 чел.). 1 
победитель, 2 дипломанта конкурса;

- Творческий конкурс изобразительных искусств в рамках поп-арт мюзикла «Прощай, Энди, 
или 60+», апрель 2021, КГАУ «Краевой Дворец молодежи», культурное пространство Каменка. 
(Участников - 1 чел.);

• Внутриучилищные конкурсы
- Конкурс творческих работ студентов Училища «Русь изначальная», октябрь 2020 - март 2021 

(Участников - 7 чел. представлено 12 работ (живопись);
- Конкурс на лучший набросок 2020-2021 уч. года (июль) (участники - студенты 1-3 курсов);
- Творческий конкурс на лучший этюд 2020-2021 уч. года (июль) (участники - студенты 1-3 

курсов);
- Училищный конкурс «Лучший студент 2021 года» по номинациям: «Высокие достижения в 

учебной, научной и творческой деятельности», «Высокие достижения в творческой деятельности», 
«Активное участие в социально-культурной деятельности»

4. Организация учебного и воспитательного процесса
Образовательный процесс организуется в соответствии с ППССЗ по реализуемым 

специальностям: 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.05 Живопись (по видам), которые 
разрабатываются и утверждаются Училищем самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО по 
соответствующим специальностям и с учётом соответствующих примерных основных 
образовательных программ.

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;
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- 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;

- 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.

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 о практической 
подготовке студентов.

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 2021 году производственная 
практика студентов 2-4 курсов (31 чел.) была организована и проведена в КГАУ «Красноярский 
музыкальный театр» в соответствии с заключенным договором о практической подготовке 
студентов от 29.03.2021 № 1.

В целях проведения производственной практики для студентов 2-4 курсов по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) (44 чел.) в 2021 году были заключены договора о практической 
подготовке студентов с организациями:

1. ООО РА «Неон Мастерс», г. Красноярск (договор от 29.03.2021 № 3) (10 чел.);
2. ООО «Печатный центр КПД», г. Красноярск (договор от 29.03.2021 № 2) (1 чел.)
3. ООО «Блумквист и Андерсеон», г. Красноярск (договор от 29.03.2021 №4) (2 чел.)
4. ООО РПК «ЛЭТБЕРРИ», г. Красноярск (договор от 17.05.2021 №6) (1 чел.)
5. ООО «ПРО100», г. Красноярск (2 чел.);
6. ООО «ФАБРИКА ПРОДАКШН», пгг. Берёзовка (1 чел.);
7. ООО «Сиб-РСМК», г. Красноярск (2 чел.);
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8. КГБУК «Музейный центр «Площадь Мира», г Красноярск (1 чел.);
9. КГБУК «КККМ», г. Красноярск (3 чел.);
10. ООО «РЭД-Бизнес», г. Красноярск (1 чел.);
11. ООО «Арт-Медиа», г. Красноярск (2 чел.);
12. ООО «РЕШЕНИЕ». Г. Красноярск (3 чел.);
13. ООО «Принт», г. Красноярск (2 чел.);
14. ООО «Авис-Медиа», г. Красноярск (1 чел.)
15. ООО «ПРОЕКТМАРКЕТИНГ+1», г. Красноярск (12 чел.)

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

В 2021 году были заключены договора о практической подготовке студентов с:
- МБУДО «Детская художественная школа №1 им. В.И. Сурикова» г. Красноярска (22 чел.);
- МБУДО «Детская художественная школа №2» г. Красноярска (10 чел.);
- МБУДО «Детская школа искусств №15» г. Красноярска (14 чел.).
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. 3 D-графика» и спортивные секции по 
волейболу и настольному теннису. Занятия в них расширяют необходимые профессиональные 
знания и умения по дисциплинам.

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 
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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 (модулями) работы, основными из 
которых являются следующие:

1) Классное руковоДство, основными заДачами которого являются:
- инициирование и поддержка участия студентов группы в общеучилищных мероприятиях, 

оказание помощи в их подготовке, проведении и анализе;
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- организация интересных и полезных для личностного развития студента совместных дел 
(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности);

- проведение классных часов как часов доверительного общения преподавателя и студентов;
- изучение особенностей личностного развития студентов группы через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, играх, 
беседах по тем или иным нравственным проблемам;

поддержка студента в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одногруппниками или преподавателями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.);

- индивидуальная работа со студентами группы, направленная на заполнение ими личных 
портфолио в которых фиксируются учебные, творческие, спортивные, личностные достижения);

- коррекция поведения студента через беседы с ним, его родителями (законными 
представителями), через включение в проводимые психологом тренинги общения;

- регулярные консультации классного руководителя с ведущими преподавателями, 
направленные на формирование единства мнений и требований преподавателей по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между преподавателями и 
студентами;

- привлечение преподавателей к участию в родительских собраниях группы для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания;

- регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни группы в 
целом;

- помощь родителям (законным представителям) и студентам в регулировании отношений 
между ними, администрацией училища и ведущими преподавателями;

2) Формирование и развитие коллектива учебной группы через изучение личных дел, 
наблюдение за студентами в учебно-воспитательном процессе, 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, создание рабочей атмосферы в 
студенческом коллективе, формирование и развитие коммуникативной культуры, 
совершенствование группового самоуправления;

3) Развитие самоуправления, направленного на воспитание в студентах инициативности, 
самостоятельности, ответственности, трудолюбия, чувства собственного достоинства, 
предоставление возможности для самовыражения и самореализации;

4) 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, а также участие в 
управлении училищем и решении вопросов воспитания и социализации их детей;

5) Развитие профессиональных компетенций, повышение культурно-образовательного 
уровня студентов через:

- Организацию и проведение творческо-познавательных встреч студентов с интересными 
людьми:

S Красновым А., членом Союза художников России, 26.02.2021, выставочный зал Училищ 
(участников - 22 студента);

Сергиным В.А., народным художником РФ, действительным членом Петровской академии 
наук и искусств, 16.03.2021, Дом кино, (участников - 23 студента);

Намдаковым Д., скульптором, художник-графиком, членом Союза художников России, 
Заслуженным художником РФ, 16.03.2021, СГИИ им. Д. Хворостовского (участников - 14 
студентов);

J Мигасом А.Я., профессором кафедры «Художественная керамика» СГИИ им. Д. 
Хворостовского, членом Союза художников России, заслуженным педагогом Красноярского края, 
11.05.2021 (участников - 10 студентов);

Паштовым Г.С., профессором, руководителем творческой мастерской книжной графики 
СГИИ им. Д. Хворостовского, Народным художником РФ, действительным членом (академиком) 
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Российской академии художеств, Действительным членом (академиком) Адыгейской 
Международной академии наук, лауреатом Государственной премии Кабардино-Балкарской 
Республики, членом Союза художников России; Тепловым В.П., профессором, заведующим 
кафедрой «Графика», руководителя творческой мастерской станковой графики СГИИ им. Д. 
Хворостовского, Заслуженным художником РФ, действительным членом (академиком) Российской 
академии художеств; Тимохов С.В., профессором кафедры «Графика» СГИИ им. Д. 
Хворостовского, членом Союза художников России, членом Красноярской студии ксилографии Г. 
Паштова, почетным членом Российской академии художеств, 31.05.2021, выставочный зал 
Училища (участников - 10 студентов);

S Афанасьевым С.С., художником - графиком, членом Союза художников РФ, Музей 
художника Б. Ряузова, 03.09.21 (участников - 8 чел.);

Ильиным Д.Г., заведующим отделом реставрации и консервации музейных предметов и 
музейных коллекций Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова, посещение 
реставрационной мастерской, культурно-исторический центр «Успенский», 8.10.202 (участников - 6 
чел.);

Карбаиновой А., красноярским поэтом, лонг-листером Волошинской литературной премии, 
профессиональным филологом, автором четырёх поэтических книжек, членом творческого 
коллектива «Банда поэтесс», 16.11.2021;

- Привлечение студентов к участию в художественных выставках, конкурсных мероприятиях 
различного статуса;

- Организацию посещения студентами мастер-классов, художественных выставок, творческих 
мероприятий:

J Мастер-класс по ледовой скульптуре Зайцева А.А., художника, скульптора, президента 
общественного фонда "Дикси", 15.01.2021 (участников - 22 студента);

J Мастер-класс «Одетая полуфигура» К.Н. Чжу, преподавателя Санкт-Петербургской 
академии художеств им. И.Е. Репина, 15.02. - 17.02.2021 (участников - 27 студентов);

Пленэр (в р-н Базаихи) под руководством преподавателя Санкт-петербургской академии 
художеств им. И. Репина Чжу К.Н и преподавателя Училища Межовой А.Н., 17.02.2021 (участников 
- 23 студента);

Мастер-класс «Надглазурная роспись фарфора» Е. Красновой, профессора кафедры 
«Художественная керамика» СГИИ им. Д. Хворостовского, члена Союза художников России, 
03.03.2021, КХУ (участников - 16 студентов);

S Дискуссионная площадка «Креативные индустрии: стартап для молодёжи» (спикер 
Зеленцова Е.В. - автор, лектор и ведущий семинаров в области менеджмента в культуре, культурного 
туризма, фандрайзинга и творческих индустрий (Москва), 23.03.2021, Колледж искусств им. 
Иванова-Радкевича (участников - 10 студентов);

Мастер-класс по скульптуре «Основы портрета» О.А. Отставновой, преподавателя СГИИ 
им. Д Хворостовского, 14.04.21 (участников - 6 студентов);

Выездной пленэр (Столбы) под руководством преподавателя Межовой А.Н., 14.04.2021.
J Мастер-класс «Гончарный круг» Дворянцева Е.С.. преподавателя кафедры 

«Художественная керамика» СГИИ им. Д. Хворостовского, 11.05.2021, выставочный зал Училища 
(участников - 5 студентов);

Мастер-класс «Ксилография - техника высокой печати» Тимохова С.В., профессора 
кафедры «Графика» СГИИ им. Д. Хворостовского, заместителя директора по развитию Училища, 
выставочный зал училища, 31.05.2021 (участников - 10 студентов);

пленэр (о-в Татышев) под руководством преподавателя Смирновой Е.С., 13.10.2021; 
пленэр под руководством преподавателя Межовой А.Н., 23.11.2021;
Мастер-класс по живописи «Этюд обнаженной фигуры» под руководством преподавателя 

Санкт-петербургской академии художеств им. И. Репина Чжу К.Н., 24.11. - 25.11.2021;
пленэр под руководством преподавателя Санкт-петербургской академии художеств им. И. 

Репина Чжу К.Н., преподавателя Санкт-петербургской академии художеств им. И. Репина, 26.11.2021;
Мастер-класс «Скороговорки» И. Нечитайло, актрисы театра кукол - по результатам 

совместного с Красноярским театром кукол театрально-образовательного проекта «Мастерская 
кукольника» в рамках которого студенты Училища разработали эскизы и изготовили маппет куклы,
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f Дискуссионная площадка «Креативные индустрии: стартап для молодёжи», основной спикер 
Зеленцова Е. В., автор, лектор и ведущий семинаров в области менеджмента в культуре, культурного 
туризма, фандрайзинга и творческих индустрий (Москва); 23.03.2021, колледж искусств им. 
Иванова-Радкевича (Участников - 10 студентов);
f Площадка «Зарисовка культурного события на Каменке»; февраль 2021, КГАУ «Краевой 

дворец молодежи» по развитию пространства Каменка. (Участники - 8 студентов). Получены 
благодарственные письма);
f Фестиваль науки «КСТАТИ», тема «Искусство науки», организатор Информационный центр 

по атомной энергии при поддержке Госкорпорации «Росатом» (посещение лекций популяризатора 
науки Е. Задереева и преподавателей технопарка «Кванториум» Ю. Шереметьевой и П. Булвы, 
мастер-класса художницы А. Безвершук), 22.10.2021 (Участников - 11 студентов);
f Площадки окружного форума «Российская креативная неделя - Сибирь», 26.11. -

f Профи-лекторий для студентов «Личностное развитие в творческой профессии: работа? 
Деньги? Интерес? Карьера? Перспектива? Творчество? Искусство? Призвание? Успех?» в рамках 
Красноярского краевого форума «Художественное образование будущего: профессиональный рост 
и развитие творческого потенциала молодых специалистов», 11.12.2021, Красноярский колледж 
искусств им. П.И. Иванова-Радкевича (участников - 19 студентов 1-2 курсов);

- Привлечение студентов к участию в творческих образовательных программах:
f «Основы многослойной акварельной живописи», Образовательный центр «Сириус», г. Сочи 

(Образовательный Фонд «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе 
Президента Российской Федерации В.В. Путина), 08.03. - 30.03.2021 (3 чел.), ноябрь 2021 (1 чел.);
f Творческая дача им. И.Е. Репина, АНО по развитию изобразительного искусства Дом 

творчества «Академическая дача» имени И.Е. Репина, 08.06. -13.06.2021 (4 студента, 2 
преподавателя);
f XXIX Международная летняя творческая школа «Новые имена», г. Суздаль, 

Благотворительный фонд «Новые имена» имени Иветы Вороновой, 19.06. - 2.07.2021 (3 студента, 1 
преподаватель);

f «Основы академической художественной школы: скульптура и рисунок», образовательный 
центр «Сириус», г. Сочи (Образовательный Фонд «Талант и успех» на базе олимпийской 
инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина), сентябрь 2021 (1 
чел.); 01.12. - 24.12.21 (2 чел.).

6) Организация пространства свобоДного времени стуДентов, преДметно-эстетической 
среДы через вовлечение студентов в культурные формы досуга, сохранение и поддержание здоровья; 
развитие творческих дарований, интеллектуальной культуры; мотивацию студентов на успехи в 
учебной деятельности:

6.1 Внутриучилищных мероприятий:
f Конкурс фотографий по мотивам картин В.И. Сурикова (для студентов 1-2 курсов), 18.01. -

f «Посвящение в студенты» традиционный конкурс-праздник для студентов 1 курса, 
12.03.2021, КХУ; участники - 1 и 2 курсы;

f «1 сентября» торжественное мероприятие, 01.09.2021, внутренний двор Училища;
f «День учителя» торжественное мероприятие, 05.10.2021, актовый зал училища;
f Новогодний конкурс для студентов «Лучшее оформление мастерской», декабрь 2021.
f Конкурс-олимпиада по английскому языку среди студентов 1-2 курсов, 29.01.2021, (20 чел.);
f Конкурс-мероприятие по английскому языку «Кто лучше?» среди студентов 3 курса, актовый 

зал Училища, 30.04.2021;
f Круглый стол «Образ Александра Невского в разрезе эпох: грани культурного отражения», 

посвященная 800-летию князя А. Невского (отв. преподаватель Шакир Р.А.), 23.11.2021, кабинет 
Училища (участники - 7 студентов 3-х курсов);

f Серия нестандартных литературно-музыкальных мероприятий «Гости арт-кафе «Бродячая 
собака» говорят...» для студентов 1-2 курсов, 9.12.-13.12.2021 ( отв. преподаватель Новикова А.П.,; 
Мероприятия, направленные на сохранение и поддержание здоровья:

14



S Спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества, 18.02.2021 (на свежем 
воздухе, во дворе Училища) и Международному женскому дню 8 марта «Ах, какая девушка!», 
спортивный зал Училища, 05.03.2021;

медицинский осмотр несовершеннолетних, КГБУЗ КГДП № 2 «Центр здоровья», 
12.04. - 14.04.21, 22.11. - 23.11.2021 (103 студента).

7) Социализация и духовно-нравственное развитие студентов через создание условий для 
самоопределения и социализации студентов на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование у студентов уважения к старшему поколению:

7.1 Волонтёрская работа студентов (волонтеры культуры):
Проект «Серебряное ARTpro-движение» (проведение мастер-классов по пленэрной 

живописи; изготовлению открытки) (Музей-усадьба Г.В. Юдина, остров Татышев, набережная р. 
Енисей, Национальный парк «Красноярские Столбы», Сад им. В.М. Крутовского, КХУ им. В.И. 
Сурикова), с 27.05.2021 по 11.11.2021 г. Итоговая выставка проекта состоялась 18.11.2021 в МАУ 
"ДК "Свердловский" (участников - 30 студентов-волонтёров, 3 преподавателя);

J Детско-юношеский фестиваль «Богучанская PROFвертикаль» (МБУ ДО Богучанская ДШИ, 
МБУ ДО Ангарская ДШИ, МБУ ДО Таежнинская ДШИ), 1.06. - 07.06.2021 (участников - 7 
студентов-волонтёров, директор Училища, 2 преподавателя);

J Экопленэр (территория эко-парка «Адмирал») под руководством преподавателей Филатова 
М.Ю., Смирновой Е.С., Винниковой Т.А., 12.06.2021 (участников - 9 студентов-волонтёров, 3 
преподавателя);

Арт-площадка «Новый цвет Сибири» - зарисовки цветочных композиций, передача их в дар 
КИЦ «Успенский» под руководством преподавателя Доржановой Л.Ж., КИЦ «Успенский», 
12.06.2021 (участников - 8 студентов-волонтёров, 1 преподаватель).

Изготовление масок для Красноярского Театра Кукол под руководством преподавателя 
Ефремовой Н.В., сентябрь 2021 (участников - 8 студентов - волонтёров);

Роспись стен КГБУ СО Маганского психоневрологического интерната, сентябрь - ноябрь 
2021 под руководством преподавателя Смирновой Е.С. (участников 10 студентов - волонтёров).

7.2. Участие студентов в проведении и организации различных мероприятий:
J Площадка «Зарисовка культурного события на Каменке», февраль 2021, КГАУ «Краевой 

дворец молодежи» по развитию пространства Каменка (участников - 8 студентов). Получены 
благодарственные письма;

Профориентационное мероприятие с экскурсией по Училищу для воспитанников 
реабилитационного центра «Радуга», 15.03.2021 (5 студентов) 20.05.2021 (6 студентов);

Очистка бюста В.И. Сурикова в сквере рядом с училищем в рамках Всероссийского дня 
заботы о памятниках истории и культуры, 23.04.2021 (участников - 5 студентов);

Городской субботник 26.04. - 30.04.2021 (приняли участие студенты 1-3 курсов);
Городское торжественное мероприятие по поднятию Флага детства, 01.06.2021. (участников

- 7 студентов);
участие в качестве членов жюри I детского международного Российско-Польского 

экологического фестиваля «ЭкоСказы «Роева ручья», 15.10.2021 (участников - 6 студентов). 
Получены благодарственные письма

8. Формирование у студентов ответственного отношения к своему здоровью и потребности 
в здоровом образе жизни, развития безопасной жизнедеятельности, профилактики 
правонарушений и преступности среди несовершеннолетних

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

J беседа инспектора отделения организации службы полка ДПС ГИБДД МУ МВД России 
«Красноярское» лейтенанта полиции Мотина Н.А. со студентами 1-х курсов по недопущению 
опасного поведения в дорожно-транспортной среде, 15.03.2021 (участников - 38 студентов);

беседы медицинского психолога ККНД № 1 Кукарцевой Е.В. со студентами 1-2 курсов по 
теме «Скажи «нет» никотину и наркотикам», 18.03.2021, 25.03.2021 (общее количество участников
- 42 студента);
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J профилактическая беседа командира ОР ИИСП ОП № 6 МУ МВД России «Красноярское» 
майора полиции Веселкина Н.Н. с несовершеннолетними студентами 1-х курсов на темы: 
«Административная и уголовная ответственность за совершение противоправных действий», 
актовый зал Училища, 20.04.2020 (участников - 35 студентов);

J беседа капитана полиции, заместителя 1 батальона полка ДПС ГИБДД МУ МВД России 
«Красноярское» Трофимова Д.Г. по ПДД и правилам поведения в общественных местах, актовый 
зал училища, 20.05.2021 (участников - 30 студентов);

беседа инспектора по делам несовершеннолетних ОП № 6 Воробьевой А.В. по теме 
«Профилактика экстремизма и терроризма. Медиабезопасность», 21.05.2021 (участников - 37 
студентов);

J беседа специалиста ККНД № 1 по теме «Я и мое здоровье», 09.10.2020, (участников - 18 
студентов).

Многие мероприятия осуществлялись в режиме дистанционной работы с сообществами 
учебных групп в социальной сети «ВКонтакте» через размещение информации:

законопослушное поведение несовершеннолетних, ответственность за противоправное 
поведение и правовые последствия (участие в несанкционированных митингах), март;

памятка о поведении в ЧС «Как выжить в школьной бойне», май;
телефоны доверия и принимающих специалистов, май;
видеоролик «Угрозы интернет-пространства», памятка «Правила медиабезопасности», май; 
правила техники безопасности в быту, сентябрь.

Проведено социально-психологическое тестирование студентов Училища, направленное на 
раннее выявление группы риска среди студенческого контингента, 15 - 30.10.21. Участники - 137 
студентов 1 - 4 курса в возрасте 15 - 18 лет включительно.

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

совете;
проведение акции «Поклон русскому сибирскому художнику В.И. Сурикову», 22.01.2021; 
вручение студентам дипломов, грамот, памятных знаков «Участнику торжественного 

прохождения 9 мая Красноярск 2020»; 25.01.2021 (25 студентов);
торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945, 07.05.2021, актовый зал Училища.
участие во Всероссийском патриотическом проекте «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);

Цикл творческо-познавательных выездных мероприятий (с целью сбора материала):
- ООО «Комбинат «Волна», 10.02.2021 (участников - 4 студента);
- завод «РУСАЛ Красноярск», 11.02.2021 (участников - 12 студентов);
- Красноярская ГЭС, 03.03.2021 (участников - 9 студентов).
беседа инструкторов пункта отбора военного комиссариата Свердловского района 

г. Красноярска и г. Дивногорска Красноярского края (Трунин А.С., Геращенко А.Г.) по теме 
«Военная служба по контракту» с юношами училища, 11.03.2021 (участников - 13 студентов).

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%)
2021 33 чел. 21 чел. (64%) 10 чел. (30%)
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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), педагогами дополнительного образования в художественных 
студиях, театрах, дизайнерских и полиграфических фирмах, а также в качестве фрилансеров.

Так выпускники 2021 года после окончания Училища трудоустроились:
- преподавателями (педагогами дополнительного образования) в Абаканскую ДХШ 

им. Д.И. Каратанова» (1 чел.), Красноярскую ДХШ №1 им. В.И. Сурикова» (2 чел.), Красноярскую 
ДХШ №2» (2 чел.), Школу живописи Е. Станкевича г. Красноярска (2 чел.), МБДОУ «Детский сад 
№316 г. Красноярска (1 чел.), Красноярский Детско-юношеский центр «Ваш гений» (1 чел.);

- дизайнерами в ООО «Прозрачный мир» (2 чел.), ООО Леруа Мерлен (1 чел.), ООО 
«Решение» (1 чел.), ООО «Бьюти» (1 чел.);

- научным сотрудником экспозиционно-выставочного отдела в Красноярском 
художественном музее им. В.И. Сурикова (1 чел.);

- фотохудожником в ООО «Фотолайк» г. Красноярска (1 чел.);
- бутафором-декоратором в КГАУК «Красноярский государственный театр оперы и балета 

имени Д.А. Хворостовского».
Выпускники после окончания училища продолжают обучение в высших учебных заведениях 

городов Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга. Так из 33 выпускника Училища 2021 года 
продолжили обучение в ВУЗах - 10 человек (30%), в том числе в:

- ФГБОУВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия 
Хворостовского» (3 чел.);

- ФГАОУВО «Сибирский федеральный университет» (1 чел.);
- ФГБОУ «Высшая школа народных искусств (академия), г. Санкт-Петербург (1 чел.)
- ФГБОУВО «Красноярский государственный университет им. В.П. Астафьева» (1 чел.)
- ФГБОУВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия 

имени А.Л. Штиглица» (1 чел.);
- ФГБОУ ВО «Российский государственный институт сценических искусств», г. Санкт- 

Петербург (2 чел.);
- ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (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 2021 года: 
-штатная численность - 99,94 шт. ед. 
-списочная численность - 87 чел.
-среднесписочная численность - 76,5 чел. (из них: руководящие работники - 9,5 чел.; 
педагогические работники - 31,0 чел.; прочий персонал - 36 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 57%
Следует отметить тот факт, что в училище остается стабильным качественный состав 
педагогических работников.

Количество 
преподавателей

высшая 
квалификацио 

нная 
категория

1 
квалификационн 

ая категория

Высшее 
профессиональн 
ое образование

Среднее 
профессиональн 
ое образование
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39 18 7 37 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.;
- Почетный член Российской академии художеств - 1 чел.
- Члены Общероссийской ассоциации искусствоведов - 2 чел.;
- Члены КРО ВТОО «Союз художников России» - 9 чел.;
- Члены КРО ООО «Союза театральных деятелей России» - 2 чел.;
- Кандидат филологических наук - 1 чел.;
- Обладатели нагрудного знака Минкультуры РФ «За достижения в культуре» - 2 чел.
- Обладатели ученого звания «Доцент» - 2 чел.
- Обладатель ученого звания «Профессор» -1чел.
- Обладатели государственной премии Красноярского края в сфере профессионального образования
- 2 чел.
- 6 человек окончили творческие мастерские Российской академии художеств в Красноярске. 
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.

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;
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.
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Училище уже многие годы является куратором по оказанию методической помощи 
детским художественным школам и художественным отделениям школ искусств 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.
Самым крупным мероприятием 2021 года для школ края стали краевой методический семинар 
преподавателей ДХШ и художественных отделений ДШИ края «Взаимосвязь рисунка и живописи 
в натюрморте 3-4 (5) классы» (22-25.03.2021) и конкурс учебных работ среди учащихся ДХШ и 
ДШИ в номинации «Живопись. Натюрморт». Семинар прошел на семи площадках края - на базе 
опорных детских художественных школ:

- ДХШ №1 им. В.И. Сурикова г. Красноярска
- ДХШ №2 г. Красноярска;
- Ачинская ДХШ им. А.М. Знака;
- ДХШ г. Канска;
- Лесосибирская ДХШ № 1;
- Шушенская ДХШ;
- Норильская ДХШ им. Н.П. Лоя,

и в нем в общей сложности приняли участие 184 преподавателя из 50 школ края.
В краевом конкурсе учебных работ среди учащихся ДХШ и художественных отделений 

ДШИ в номинации «Живопись. Натюрморт» приняли участие 230 школьников из 35 школ - 1-й 
этап, 72 участника из 24 школ - 2-й этап.

В 2021 году преподавателями училища проведено 8 выездных мастер-классов в которых 
приняли участие более 100 человек - учащихся и преподавателей ДХШ и ДШИ и других учебных 
заведений края:

- для детей с ОВЗ на первом городском инклюзивном Арт вернисаже «Детство без границ»;
- «Особенности пленэрной живописи» для учащихся ДШИ г. Боготола;
- «Виды набросков» для преподавателей ДХШ и ДШИ г. Ачинска;
- «Основы композиции, создание образа» для учеников и преподавателей Горно-Алтайской 

ДХШ;
- «Актуальные вопросы реализации предпрофессиональных программ» в рамках курсов 

повышения квалификации в ГБОУ ДПО «Курганский областной учебно-методический 
центр по художественному образованию (дистанционно);

- «Я - художник по костюмам» для участников V регионального чемпионата 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции 
«Изобразительное искусство»;

- «Возможности акварельной живописи» для участников V регионального чемпионата 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции 
«Изобразительное искусство»;

- по предмету «Станковая композиция» для учащихся Лесосибирской ДХШ №1.
Кроме того, было проведено 12 мастер-классов для пенсионеров в рамках проекта 

«Серебряное ARTpro-движение».
Дни открытых дверей давно уже стали визитной карточкой училища. Они проводятся в 

течение года по согласованию со школами и другими образовательными учреждениями, а также для 
всех желающих. За 2021 год в Училище проведено 10 мероприятий с обзорным знакомством с 
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каждой специальностью, экскурсиями в выставочный зал училища и по учебным мастерским, 
которые посетили около 200 учащихся. Более 30 будущих абитуриентов имели возможность 
посетить индивидуальную консультацию.

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.

В этом году наши преподаватели успешно приняли участие в Красноярском краевом 
конкурсе учебно-методических работ педагогических работников образовательных организаций в 
области культуры, в котором заняли 1,2 и 4 места:

1 место - Тимохов С.В., Гуренков А.В. Учебно-методическое издание «Рисунок»
3 место - Бем Е.В. Учебно-методическое издание «Искусство Древней Руси»
4 место - Новикова А.П. Учебно-методическое издание «Интервью, дневниковая запись, пьеса 
- оригинальные жанры в преподавании литературы». Александра Павловна также стала 
лауреатом 2 степени в номинации «Статья», участвуя в XII Открытом областном конкурсе 
«Лучшая публикация» с материалом «Гости арт-подвала “Бродячая собака” говорят...» (урок- 
спектакль по теме “Серебряный век русской литературы”»), г. Томск.

Новым направлением деятельности училища стало участие в организации V регионального 
чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» по 
компетенции «Изобразительное искусство», в котором приняли участие 13 школьников из школ 
Красноярского края и 5 студентов и участие в организации отборочного этапа VII Национального 
чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» по 
компетенции «Изобразительное искусство». Высшей наградой для нас стала победа студента 
нашего училища в этом чемпионате.

Ежегодное участие в краевой программе «Культурная столица Красноярья - 2021» в 
Каратузском районе тоже оказалось плодотворным. Студенты 2 курса вместе с преподавателем 
выезжали в Каратузский район для участия в проекте «Остановка со вкусом живописи». В 
результате дружный объединенный коллектив студентов, преподавателей и учащихся за 10 дней 
объездил практически все села района: с. Верний Кужебар, с. Нижний Кужебар, с. Средний 
Кужебар, с. Верхний Суэтук, с. Сагайское, с. Старая Копь, с. Уджей, с. Таяты.
На художественных работах, выполненных студентами, настолько ярко и образно запечатлены 
красоты каратузской земли, что уже во время проведения пленэра созрела идея включить 
фотографии этих работ в юбилейный календарь, который планируется издать к 1 00-летию 
образования района.

Интересным опытом погружения в профессиональное творчество стало участие студентов 
театрального отделения в межведомственном социокультурном проекте - хореографическом 
спектакле «На берегу большой реки»: разработка эскизов костюмов к танцевальным номерам.

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 2021 году были организованы и проведены 24 
художественных и методических выставок, в которых приняли участие студенты, преподаватели 
Училища и приглашенные художники. Из них 11 выездных методических выставок в детских 
художественных школах (ДХШ), детских школах искусств (ДШИ) города и края и Краевой школе- 
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интернате по работе с одаренными детьми, 12 - прошли в выставочном зале Училища, 4 - на 
площадках и в музеях города, края, страны.

№ 
п/п

Наименование выставки Дата и место проведения выставки

1. «Методическая выставка рисунка из фондов 
Красноярского художественного училища им. В.И. 
Сурикова»

18.01 - 05.02.2021
Выставочный зал Училища

2. Выставка живописи и керамики Александра и 
Елены Красновых.

02-7.03.2021
Выставочный зал Училища

3. Методическая выставка работ студентов КХУ 
им. В.И. Сурикова «Композиция»

12.02-5.03.
ДХШ г. Канска

4. Выставка живописи В. Ф. Капелько из коллекции 
«Арт-галерея Романовых»

19.03-7.04.2021
Выставочный зал Училища

5. Методическая выставка «Композиция» с работами 
студентов училища им. В.И. Сурикова

9.03-25.03.2021
Березовской ДШИ

6. Выставка «Академический рисунок. Работы 
студентов Красноярского художественного 
училища им. В.И. Сурикова»

04-26.03. 2021
КГИИ им. Д. Хворостовского

7. Методическая выставка «Живопись» 01.04 -21.04.2021
МБУ ДО ДХШ

им. Е.А. Шепелевича г. Дивногорска
8. Выставка «Пленэрная живопись» 9.04-25.04.2021

Красноярский хореографический
колледж

9. Методическая выставка «Пленэр. Летняя 
практика»

8.04. - 23.04.2021
ДХШ им. А. Знака г. Ачинск

10. Выставка кафедры керамики Сибирского 
государственного института искусств им. Д. 
Хворостовского

19. 04 -07.05.2021
Выставочный зал Училища

11. Методическая выставка «Дизайн» (примеры 
заданий по дизайн-проектированию)

Май 2021
Выставочный зал Училища

12. Выставка работ студентов посвященных 75-летию 
со дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

26.04.2021
Выставочные площади Училища

13. Выставка кафедры графики Сибирского института 
искусств им. Д. Хворостовского

14-31.05.2021
Выставочный зал Училища

14. Методическая выставка «Пленэр. Летняя 
практика» с примерами работ студентов 
красноярского художественного училища им. В.И. 
Сурикова с 1 по 3 курс

9 - 30.06.2021
Выставочный зал Училища

15. Персональная выставка Анастасии Межовой 02.09-24.09.2021
Выставочный зал Училища

16. Методическая выставка по учебной дисциплине 
«Живопись»

8.09-29.09.2021
ДХШ г. Зеленогорска

17. Выставка преподавателей Красноярского 
художественного училища им. В.И. Сурикова

30.09-20.10.2021
Выставочный зал Училища
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18. Методическая выставка дипломных работ 
студентов Красноярского художественного 
училища им. В.И. Сурикова специальностей 
«Станковая живопись» и «Театрально
декорационная живопись» «Выпуск 2021»

27.10 -16.11.2021
Выставочный зал Училища

19. Выставка работ студентов Красноярского 
художественного училища им. В.И. Сурикова в 
рамках проекта «Арт-Красноярск»

21-24. 10. 2021.
Г.Красноярск, МВДЦ «Сибирь»

20. Методическая выставка работ студентов 
Красноярского художественного училища 
им. В.И. Сурикова «Живопись»

9-30.11.2021
ДХШ № 1 им. В.И.Сурикова

21. Методическая выставка работ студентов 
Красноярского художественного училища им. В.И. 
Сурикова «Композиция»

17.11-8.12.2021
ДХШ г. Железногорска

22. Методическая выставка работ студентов КХУ 
им.В.И. Сурикова «Станковая композиция»

15.12-25.01.2021
ДШИ № 16,

23. Методическая выставка дипломных работ 
студентов Красноярского художественного 
училища им. В.И. Сурикова специальности 
«Дизайн» «Выпуск 2021»

8-28.12.2021
Выставочный зал Училища

24. Выставка работ студентов Красноярского 
художественного училища им. В. И. Сурикова по 
учебным дисциплинам «Рисунок», «Живопись», 
«Композиция»

10.12.2021-1.02.2022.
МБУ ДО «Каратузская детская 

школа искусств»

25. Выставка работ студентов Красноярского 
художественного училища им. В. И. Сурикова по 
учебной дисциплине «Композиция»

9.11 -8.12.2021 по 8. 12.2021 
Краевой школе-интернате по работе с 

одаренными детьми. «Школа 
космонавтики»

26 Международный выставка - конкурс плаката. 
Участие студентов училища

Март 
Словакия, г. Bardejov

27 Выставка «Любовь к отчизне выше жизни» участия 
работ студентов Красноярского художественного 
училища им. В.И.Сурикова

30.10 -30.11.2021
Г. Красноярск, выставочном зале

КИЦ «Успенский»
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 2021 г. на 35 бюджетных мест было подано 
646 заявлений от 303 человек, общий конкурс составил 18,5 человек на место.

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».
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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 31.12.2021 года - 21 888 экземпляров. За 2020 год он пополнился на 103 единицы, 
было списано ветхой и морально устаревшей литературы - 361 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).

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.

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

9. Материально-техническая база
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 66 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.
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47 компьютеров имеют доступ в интернет. На всех компьютерах используется лицензионное 
программное обеспечение: ОС Winsows XP, 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 2021 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 и 
исполнены контракты с:

ПАО «Красноярскэнергосбыт» на сумму 391 500,00 руб.
ООО «КрасКом» на сумму 91 300,00 руб.
ООО «Сибирская теплосбытовая компания» на сумму 1 976 700,00 руб.
Для эксплуатации здания и содержания имущества заключены и исполнены следующие 

контракты:
- на техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации заключен 

контракт с ООО «Каро» - на сумму 23 604,00 руб.;
- на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «РостТех» 

на сумму 184 572,92 руб.;
- на техническое обслуживание узда учета тепловой энергии и теплоносителя заключен 

контракт с ИП Колосов М.В. на сумму 46 800,00руб.;
- 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.
- на услуги по техническому обслуживанию объектовой станции радиосистемы передачи 

извещений ОС "Стрелец-Мониторинг" с ООО «ЭлСиб» на сумму 36 000,00 руб.
- на услуги по общедоступной почтовой связи с АО «Почта России» на сумму 15 000,00 руб. 
-на услуги местной и междугородней телефонии с ООО «Красноярская сеть» на сумму 40

000,00 руб. и ПАО «Ростелеком» на сумму 65 000,00 руб.
- на услуги по реагированию нарядом группы задержания по сигналу "Тревога" с ФГКУ УВО 

ВНГ России по Красноярскому краю на сумму 34 164,00 руб.
- на услуги по гидропневматической промывке и опрессовке системы отопления на 2021г. на 

сумму 17 000 руб.
В целях соблюдения норм охраны труда и эксплуатации транспортных средств был заключен 

и исполнен контракт с КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница №3» на сумму 61 256,00 руб., 
проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей.

В связи с ежегодной производственной практикой студентов 3-го курса «Изучение 
памятников искусств» запланированы и исполнены поездка и проживание в г. Москва и г. Санкт- 
Петербург. Заключены договора с ООО «ИНДИГО» на АВИА и ЖД проезд студентов и 
преподавателей на сумму 684 272,00 руб. и с ООО «ИЛПА» и ИП Ханинен В.М. проживание на 
сумму 181 400,00 руб.

Кроме этого, для прохождения студентами 2-го курса производственной практики были 
организованы выезд и проживание студентов в г. Енисейск. В связи с этим заключены контракты 
на проживание с КГБ ПОУ Енисейским педагогическим колледжем на сумму 19 600,00 руб. и 
проезд с ООО «ИНДИГО» на сумму 16 784,00 руб.

Заключены контракты гражданско-правового характера с членами государственной 
экзаменационной комиссии и руководителями производственной практики на общую сумму 226 
623,39 руб.

Во втором полугодии состоялась выездная практика студентов в г. Енисейск, транспортные 
расходы составили 16 784,00 руб.
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Кроме этого, заключены и исполнены контракт с АО «Красноярскнефтепродукт на поставку 
светлых нефтепродуктов в сумме 26 256,00 руб. - на поставку светлых нефтепродуктов с АО 
«Красноярскнефтепродукт» на сумму 156 625,00 руб., всего на 135 418,20 рублей.

Значительные затраты выпали на ежегодный периодический медицинский осмотр 
сотрудников в сумме 187 590,00 руб.

На обслуживание материально-технической базы: приобретение канцелярских товаров 
израсходовано 64 536,51 руб.; на заправку, восстановление, техническое обслуживание оргтехники 
израсходовано 32 637,33 руб.

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

улучшение образовательной деятельности учреждения. Приобретены новые односторонние и 
двухсторонние металлические стеллажи в библиотеку на общую сумму 259 000,00 рублей.

Кроме этого из основных средств приобретены: новые кресла для компьютерного класса в 
количестве 15 штук на сумму 67 500,00 рублей; монитор на сумму 12 199,00 рублей, веб-камера и 
штатив, сейф в кабинет руководителя на сумму 36 500,00 рублей; радиотелефоны стоимостью 10 
775,00 рублей; блок бесперебойного питания стоимостью 4 900,00 рублей; офисное кресло 
стоимостью 13 629,00 рублей; стиральная машинка стоимостью 28 777,00 рублей; изделия для 
художественной деятельности на сумму 61 000,00 рублей; софиты стоимостью 178 400,00 рублей, 
утюг стоимостью 4 250,00 рублей; скамейки, стул и кресло на сумму 49578,00 рублей, компьютер 
стоимостью 37 090,00 рублей, металлические шкафы для мастерских на сумму 78 449,00 рублей.

В рамках привлечения грантовых средств были приобретены: проектор и настенный экран 
стоимостью 99 910,00 рублей; скамейки - 24 000,00 рублей; мягкая мебель - 28 150,00 рублей.

Улучшен инвентарь спортивного зала учреждения, приобретены новые мячи волейбольные и 
баскетбольные, турник для шведской стенки, ракетки и мячи для настольного тенниса, электронный 
тир на общую сумму 95 350,00 руб.

За 12 месяцев 2021 г. прошли запланированные мероприятия, такие как мастер-классы с 
преподавателем из Санкт-Петербургского государственного академического института и живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, общая сумма расходов составила 122 397,85 рублей. 
А также выставка Академического рисунка студентов Красноярского художественного училища с 
награждение студентов за призовые места на сумму 6 593,00 рублей. Собственными силами 
приобретены материалы (мольберты, канцелярские товары, планшеты, драпировки для 
натюрмортов) для участия в V региональном чемпионате профессионального мастерства среди 
людей с инвалидностью «Абилимпикс».

Оплачены организационные взносы в общей сумме 15200,00 рублей за участие в: профильной 
олимпиаде, конкурсе художественно-творческой направленности студентов училища, 
межрегиональной научно-практической конференции, конкурсе методических работ, конкурсе 
творчества детей и молодежи "Мир прекрасен".

За 12 месяцев 2021 г. в рамках текущей деятельности художественного училища приобретены 
канцелярские товары на общую сумму 159 802,43 рублей, хозяйственные товары, такие как: лопаты, 
саморезы, тряпки для пола, жидкие моющие средства и т.п. на общую сумму 207 699,61 рублей., в 
том числе в связи с текущим ремонтом книгохранилища в библиотеке учреждения приобретены 
новые радиаторы отопления на сумму 25 131,00 рублей; произведена заправка картриджей на сумму 
30 803,00 рублей. Приобретены электротовары (лампочки, выключатели, провод, светильники и 
крепления к ним) на сумму 24 124,29 рублей. Приобретены изделия для художественных 
постановок на сумму 26 772,00 рублей, а также пиломатериалы для художественной деятельности 
на сумму 93 986,16 рублей. Оплачены услуги пользования электронными ресурсами: база данных 
для кадровика стоимостью 15 444,00 рублей; доступ к СБИС - 5 200,00 рублей.

Для библиотечного фонда приобретена художественная литература на сумму 12 540,00 
рублей, а также оплачена годовая подписка на доступ к электронной библиотеке стоимостью 84 
000,00 рублей. Оплачена подписка на журналы стоимостью 40 472,31 рублей.

За текущий период прошли повышение квалификации преподаватели на общую сумму 29 
400,00 рублей и административный персонал на сумму 50 050,00 рублей, в том числе обучение 
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правилам дорожного движения водителей на сумму 3 000,00 рублей. Также сотрудники прошли 
санитарно-гигиеническое обучение на сумму 23 850,00 рублей.

На обслуживание автомобилей в учреждении израсходованы средства, главным образом на 
текущий ремонт автомобилей в сумме 113 354,00 рублей и приобретение светлых нефтепродуктов 
по талонам на общую сумму 160 040,00 рублей.

Заключен и исполнен договор на предварительный медосмотр сотрудников на 2021г. в сумме 
40 000,00 рублей, медосмотр студентов на сумму 61 100,00 рублей. В целях соблюдения трудового 
законодательства, заключен и исполнен договор на проведения специальной оценки условий труда 
в 2021 году, в связи с истечением 5 лет со дня утверждения предыдущей оценки.

Заключены и исполнены ГПД на сумму 295 806,29 рублей.
По содержанию имущества заключены и исполнены договора на замену шарового крана на 

сумму 12 800,00 рублей; установку герметичной перегородки на вводе тепловых сетей в здание 
училища на сумму 62 104,80 рублей; текущий ремонт помещений училища на сумму 21000,00 
рублей; текущий ремонт конька крыши и слуховых окон на сумму 49 905,00 рублей, произведена 
обрезка деревьев на территории училища на сумму 80 000,00 рублей. Оплачены услуги по монтажу 
охранной сигнализации в сумме 26 082,00 рублей. Произведена установка жалюзи и роллоштор на 
сумму 91 780,00 рублей.

Собственными силами проведен текущий ремонт трех кабинетов сотрудников, помещений 
методического фонда. Также был произведен текущий ремонт в учебных мастерских третьего этажа 
(6 мастерских), в служебном санузле столовой.

3. За счёт субсидии на иные цели:
В 2021 г. общая сумма субсидии, профинансированная согласно ПФХД составляет 3 821 

566,69 рублей, из них:

- Выплачена академическая и социальная стипендия в установленные сроки и в полном объеме 
в сумме 1 051 844,78 рублей и материальная поддержка студентам на сумму 155 455,22 рублей, на 
общую сумму 1 207 300,00 рублей. Исполнение плана составило 100%.

- Министерством культуры края на 2021 г были выделены средства по субсидии на иные цели 
на осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению 
государственной экспертизы ПСД, приобретение основных средств и на прочие расходы в рамках 
пункта 3.1 перечня мероприятий подпрограммы 4 « Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма» .

Из них исполнено 2 614 266,69 рублей, в т.ч.:
- Выполнение работ по разработке ПСД капитальный ремонт автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара в здании 
училища на сумму 129 000,00 руб.

-Выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт системы вентиляции в здании 
училища на сумму 450 000,00 руб.

- Выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт части фасада здания со 
стороны внутреннего сквера училища на сумму 100 000,00 руб.

-текущий ремонт читального зала на сумму 298 885,00 рублей
-текущий ремонт центрального крыльца Училища на сумму 507 712,80 рублей.
-текущий ремонт входной группы в Училище на сумму 332 103,54 рубля.
- приобретение, установка и монтаж вертикального уличного подъемника (отечественного 

производства) для инвалидов на сумму 378 100, 00 руб.;
- Выполнены работы по благоустройству (подготовка асфальтовой площадки для уличного 

подъемника для инвалидов) на сумму 33 304,00 рублей;
-приобретение пандусов перекатных на сумму 19 560,00 рублей;
-приобретение стульев для читального зала на сумму 140 440,00 рублей
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- разработка проектно-сметной документации на устройство спортивной площадки (с 
элементами полосы препятствий), согласно требованиям ФГОС, на сумму 110 000, 00 рублей;

- проведение государственной экспертизы сметной стоимости проектной документации (ПСД 
на капитальный ремонт части фасада здания со стороны внутреннего сквера) - 59 066,69 рублей;

- проведение текущего ремонта системы отопления с заменой радиаторов в кабинете 301 на 
сумму 47 756,66 рублей.

Мероприятия, проводимые училищем в целях поддержания положительного имиджа 
учреждения и обеспечения информационной открытости, освещаются на официальном сайте 
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 
«
И
н
с 10. Показатели деятельности учреждения
т

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:
223

человека

1.2.1 По очной форме обучения 223
человека

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

27 человека/
81,8%

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

31 человек/
13,9 %

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

83 человека/
68,0%
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1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности работников

39 человек/
44,3%

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

37 человек/
95,0%

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

24 человека/ 
61,5%

1.10.1 высшая 18 человек/
46,2%

1.10.2 первая 6 человек/
15,4%

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

39 человек/ 
100%

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

11 человек/
28,21 %

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)
60 033,90 
тыс. руб.

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

1 539,33 
тыс. руб.

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

281,82 
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
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента
8,70 кв. м

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

0,21 ед.

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

0 человек/ 
0%

Общежитие 
отсутствует
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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

3 человек/
1,4%

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:

3 человек

4.5.1 По очной форме обучения 3 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

2 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

11 человек/
28,2%

Отчет о результатах самообследования КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище 
(техникум) им. В.И. Сурикова» за 2021 год рассмотрен и одобрен на заседании Совета Учреждения. 
Протокол № 3 от 18.04. 2022г.
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