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

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

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

Российская Федерация, 357500;
телефоны (8793) 396308; 975061; факс (8793) 396308; 975061
адрес электронной почты: skud-pyatigorsk@yandex.ru
1.4. Банковские реквизиты: ИНН: 2632056668; КПП: 263201001;
р/с: 40601810600023000001 в Отделение Ставрополь г. Ставрополь; БИК:

040702001
1.5. Учредители:
1. Министерство культуры Ставропольского края; 355000, г. Ставрополь; ул.

Булкина, 17; тел.: (8652) 261516;
1.6. Организационно-правовая форма: государственное учреждение; тип

учреждения - бюджетное учреждение; тип образовательной организации -
профессиональная образовательная организация.».

1.7. Регистрационное свидетельство № 1379 РНП от 24.12.1999 г., выданное
администрацией г. Пятигорска Ставропольского края;

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

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 26 А01
№0000101, регистрационный №2937 от 05.05.2017 г., срок действия до 05.05.2023
г.

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

художник РФ, профессор;
2.2. Главный бухгалтер Останкова Инна Владимировна; (8793) 975061.
2.3. Заместители директора:
- исполняющая обязанности заместителя директора по учебно-методической

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

975061;
- по творческой и профориентационной работе Арзуманова Анна Валерьевна,

тел.: (8793) 975061
- по административно-хозяйственной части — Арясов Андрей Анатольевич,

Тел.:(8793)975061



1. Организационно-правовое обеспечение деятельности
образовательного учреждения.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум)
(далее — Училище) — государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение создано в соответствии с распоряжением
министерства государственного имущества Ставропольского края от 26.11.99
№902, приказом министерства культуры Ставропольского края № 171 от 25.11.99,
в порядке выделения из государственного образовательного учреждения
«Ставропольское краевое художественное училище» как государственное
образовательное учреждение культуры «Ставропольское краевое училище
дизайна». Приказом министерства культуры Ставропольского края от 14 февраля
2008 г. №57, распоряжением министерства имущественных отношений
Ставропольского края от 31 января 2008 г. №66 переименовано в государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Ставропольское краевое училище дизайна». Приказом министерства культуры
Ставропольского края от 06.12.2011 г. №759, распоряжением министерства
имущественных отношений Ставропольского края от 05.12.2011 г. №2300 создано
путем изменения типа государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Ставропольское краевое училище дизайна» в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» в государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования Ставропольского края
«Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум). Приказом министерства
культуры Ставропольского края от 24.09.2015 г. №500 переименовано
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум).

Перечень документов, подтверждающих факт внесения сведений о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц:
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридической лице,
зарегистрированном до 01 июля 2002 г. серия 26 №001960111 от 30.12.2002 г.;
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 26.10.2006 г., серия 26
№002696531; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 26 №003161649 от
14.03.2008 г.; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 26 №003774884 от
22.11.2011 г.; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 26 №003774885 от
22.11.2011 г.; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 26 №004018622
от 26.06.2013 г.; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц
от 06.10.2015 г., лист записи Единого государственного реестра юридических лиц
от 04.10.2017 г.

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



символику, фирменное наименование, обладает обособленным имуществом.
Училище вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

Училища действует на основании Устава, утвержденного в новой редакции
приказом министерства культуры Ставропольского края от 06.12.2011 г. №759,
согласованного распоряжением министерства имущественных отношений
Ставропольского края от 05.12.2011 г. №2300. Приказом министерства культуры
Ставропольского края от 24.05.2013 г. №327, распоряжением министерства
имущественных отношений Ставропольского края от 24.05.2013 г. №892 в устав
внесены изменения, зарегистрированные 26.06.2013 г. Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №11 по Ставропольскому краю, приказом
министерства культуры Ставропольского края №500 от 24.09.2015 г. в устав
училища внесены изменения, зарегистрированные 06.10.2015 г. Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по Ставропольскому краю,
приказом министерства культуры Ставропольского края №471 от 25.09.2017 г. в
устав училища внесены изменения, зарегистрированные 04.10.2017 г.
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по
Ставропольскому краю.

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

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

разработанными на основе федеральных государственных образовательных
стандартов;

учебной нагрузкой преподавателей, утверждаемой директором на очередной
учебный год;

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

деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования;

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

Положение о зачетной книжке и студенческом билете;
Положение о стипендиальном обеспечении студентов;
Правила внутреннего распорядка обучающихся;
Положение о режиме занятий обучающихся;
Положение о расписании учебных занятий;
Положение о порядке проведения входного контроля знаний;
Положение о самостоятельной работе студентов;



Положение о практике;
Положение о курсовых работах (проектах) студентов;
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной

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

графику;
Положение о порядке реализации права, обучающегося на обучение по

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

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

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

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

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

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

приносящей доход деятельности;
Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах юридических

и физических лиц;
Положение о порядке организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам;
Положение о подготовительных курсах;
Положение о порядке направления обучающихся на мероприятия;
Положение о конкурсах;
Положение о порядке разработки и утверждения основных

профессиональных образовательных программы - программ подготовки
специалистов среднего звена;

Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины;
Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации;
Положение о рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных

модулей;
Положение о ведении журнала учета учебных занятий;
Положение о Совете;
Положение о Педагогическом совете;
Положение о Совете студентов;
Положение о предметных цикловых комиссиях;
Положение о студенческом самоуправлении;



Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;

Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между
участниками образовательного процесса (экзаменационный период);

Положение об аттестационной комиссии по приему и переводу студентов
первый и последующие курсы;

Положение о приемной комиссии;
Положение о предметной экзаменационной комиссии по проведению

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

внутриучилищном контроле;
Положение о порядке проведения самообследования;
Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранения в
архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или)
электронных носителях;

Положение о порядке и условиях осуществления перевода лиц, обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального образования, в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
соответствующим образовательным программам, в случае приостановления
действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных
групп профессий, специальностей и направлений подготовки;

Положение об обработке и защите персональных данных обучающихся;
Положение об обработке и защите персональных данных работников;
Правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры,

направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие для
каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых
персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых
обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при
достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований в
ГБПОУ СК «СКУД»;

Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их
представителей в ГБПОУ СК «СКУД»;

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных,
установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами, а также локальными
актами ГБПОУ СК «СКУД»;

Порядок работников ГБПОУ СК «СКУД» в помещения, где ведется
обработка персональных данных;

Перечень персональных данных, обрабатываемых в ГБПОУ СК «СКУД»;



Перечень должностей работников ГБПОУ СК «СКУД», предусматривающих
осуществление обработки персональных данных, либо осуществление доступа к
персональным данным.

Коллективный договор;
Кодекс профессиональной этики работников;
Положение о повышении квалификации педагогических и руководящих

работников;
Положение о конфликте интересов педагогических работников;
Положение об антикоррупционной политике;
Положение о проведении аттестации педагогических работников в целях

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

бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами
организации - работодателя;

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

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

Положение о порядке и условиях предоставления длительных отпусков
педагогическим работникам;

Положение о социально-воспитательной работе;
Положение об учебном отделе;
Положение о методическом отделе;
Положение о профориентационной работе;
Положение о предметной неделе;
Положение о воспитательном отделе;
Положение о классных руководителях (кураторах);
Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме;
Положение о первичной профсоюзной организации студентов;
Положение о библиотеке;
Положение об отделе профориентационной работы;
Положение о хозяйственном отделе;
Положение о бухгалтерии;
Положение об отделе правовой и кадровой работы;
другими распорядительными документами, регламентирующими и

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

основании. лицензии серия 26 Л 01 №0000577 регистрационный №4332 от
20.11.2015; срок действия - бессрочно; училище имеет государственную
аккредитацию — Свидетельство о государственной аккредитации: серия 26 А01
№0000101, регистрационный №2937 от 05.05.2017 г. срок действия - до
05.05.2023 г.

Анализ выполнения нормативных требований показал наличие необходимых
организационно-правовых документов, позволяющих училищу вести



образовательную деятельность в соответствии с контрольными нормативами,
установленными при лицензировании. Показатели выполнения лицензионных
нормативов по училищу следующие: приведенная доля преподавателей, имеющих
высшее образование — 100%; штатность - 74,4%; контингент обучающихся,
приведенный к очной форме обучения, на 31.12.2018 года составляет 522 человек;
обеспеченность обязательной основной литературой 1 экз. на 1 обучающегося;
общая площадь, приходящаяся на одного обучающегося приведенного к очной
форме обучения на 11,5 кв.м.

Таким образом, контрольные нормативы, отраженные в приложении к
лицензии выполняются.

Образовательным учреждением заключены долгосрочные и краткосрочные
договоры с организациями, предприятиями, учреждениями с целью обеспечения
основных направлений деятельности училища:

на предоставление баз производственной, квалификационной
(преддипломной) практик: 27 долгосрочных и более 100 краткосрочных
договоров;

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

- на санитарно-эпидемиологическое обслуживание (на проведение работ по
дератизации и дезинсекции) договор с Пятигорским филиалом «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ставропольском крае» № РШ000794 от 23.01.2019 г.;

- на предоставление спортивно-оздоровительных услуг с МБУ СШОР
договор от 10.01.2019 г.

- на техническое обслуживание оборудования систем пожарно-охранной
сигнализации, охранного видеонаблюдения и внутренней связи
(противопожарные работы) договор с ООО «Промсвязь» № 233588 28.02.2019 г.

2. Право владения, использования материально-технической базы.
Материальная база училища структурно состоит из учебно-материальной

базы и материальных средств, и помещений, обеспечивающих функционирование
согласно норм и требований для образовательной организации среднего
профессионального образования.

Основными элементами учебно-материальной базы являются: база для
аудиторной и самостоятельной учебной работы: учебные помещения (лекционные
аудитории, аудитории для практических занятий, мастерские и
специализированные аудитории).

Образовательный процесс на момент проведения самообследования
организован в зданиях и помещениях, общей площадью 5 980 кв.м.
(свидетельства о гос. регистрации права оперативного управления - 26-АЕ
616936, 26-АЕ 616937, 26-АЕ 616935 от 17.12.2008 г., договор безвозмездного
пользования нежилыми помещениями (ссуды) №1 от 11.01.2016 г., свидетельства
о гос. регистрации права 26 АГ 509388 26 АГ 509423 от 09.11.04 г., 26-АЕ 613621,
26-АЕ 613623 от 26.11.2008 г., контракты аренды нежилого помещения от
11.01.2019 г., от 31.08.2018 г. свидетельство о регистрации права 26 АЕ 272668 от
17.01.2008 г.), Училищу на праве постоянного бессрочного пользования
принадлежит земельный участок площадью 5 235,00 кв.м. (свидетельство о



государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком от 17 декабря 2008 года 26-АЕ № 616933, запись в ЕГРП от
27.07.2007г. №26-26-33/023/2007-723).

Учебно-лабораторная база представлена оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий, в том числе
учебными аудиториями, кабинетами для проведения практических занятий по
курсам «дизайн-проектирование», «средства исполнения дизайн-проектов»;
мастерскими для проведения занятий по дисциплинам (курсам) «рисунок»,
«живопись», мастерской отделение «Дизайн костюма»; мастерской отделения
«Художественный металл»; двумя компьютерными классами, имеющими выход в
сеть «Интернет», электронной библиотекой, собственной библиотекой, гипсовым
и методическими фондами, методическим кабинетом, конференц-залом,
хозяйственно-бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями.

Все помещения оборудованы соответствующей мебелью, досками, что
позволяет качественно осуществлять учебный процесс. Училище не располагает
собственным общежитием. По обращению студентов, ГБПОУ СК «СКУД»
ходатайствует о предоставлении места для соответствующего студента в
общежитии иных образовательных организаций.

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

Библиотечный фонд насчитывает 50 382 единицы хранения (с учетом
библиотечного фонда ЭБС «Лань»), в том числе: учебной и учебно-методической
-13 559 экз., электронных изданий -36 249 экземпляров.

В соответствии с заключенным договором студентам и преподавателям
открыт неограниченный доступ к тематическим издательским коллекциям ЭБС
"Лань" (36 249 книг и 651 журнал, из них 287 включенные в перечень ВАК).

Доступ к ресурсам предоставляется пользователям круглосуточно как из
помещений училища, так и из любого другого места, где есть Интернет, с
помощью использования личного кабинета.

Компьютерный парк на момент самообследования училища насчитывает 46
персональных компьютеров, из них в учебном процессе используются: в учебных
аудиториях — 33 шт., в том числе имеющих доступ в интернет - 33 шт., 2
жидкокристаллических экрана, 3 ноутбука, используемых по мере
необходимости, количество МФУ - 10 шт., количество принтеров - 8 шт.
Количество медиа - проекторов, используемых в учебном процессе - 10;
интерактивные доски - 2 шт.; количество цифровых средств фото и видео-съемки
- 2 шт. Мастерская отделения «Дизайн костюма» оборудована 8 швейными
машинками, из них 6 шт. - промышленные, 3 оверлога, 1 парогенератором, 3
утюгами электрическими, манекенами, 2 гладильными досками. В училище



имеется 2 компьютерных класса, объединенных локальной вычислительной сетью
с выходом в сеть «Интернет» на скорости 10 Мбит/с (безлимитный трафик).

Мастерская отделения «Художественный металл» оборудована 2
муфельными печами, 4 бормашинами, вальцы ювелирные 1 шт., 4 газовыми
горелками, 2 компрессорами, 2 аппаратами паяльными, 4 бачками бензиновыми,
электроточилом. Конференц-зал оборудован необходимой музыкальной
апаратурой: напольная микрофонная стойка, акустикик Fender, активная
акустическая система с комплектом активных колонок, усилитель навигатор, 2
микшерных пульта, музыкальный центр, радиосистема.

Имеется 2 легковых автомобиля и 1 автомобиль марки ГАЗ 3221.
Так же училище оснащено программно-аппаратным комплексом для защиты

информации.
Создаются необходимые условия для получения образования инвалидами и

лицами с ограниченными возможностями здоровья посредством организации
инклюзивного образования.

Входная группа в здание училища приспособлена для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, имеется пандус, электронный звонок, возможен подъезд
к входу и на территорию училища автомобильного транспорта. Приобретена
тактильная продукция, выполненная с применением рельефно-точечного шрифта
Брайля на контрастной основе: учрежденческая табличка, содержащая
информацию о наименовании, адресе и графике работы училища, а также
мнемосхемы. Официальный сайт училища оборудован для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих).

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии)
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, для
чего создаются специальные условия для получения образования, включая
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся.

Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе образовательных программ, которые при
необходимости могут быть адаптированы для обучения соответствующих лиц, в
т.ч. с помощью электронных технологий и технических средств. Под каждого
обучающегося возможна разработка индивидуальной образовательной траектории
с учетом индивидуальных особенностей, а также подбором наиболее
приемлемых, в зависимости от состояния здоровья, образовательных программ.

В штате ГБПОУ СК «СКУД» имеется педагогический работник, получивший
дополнительное профессиональное образование по программе «Психология и
педагогика инклюзивного образования в соответствии с ФГОС».

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

актами Российской Федерации: Гражданским Кодексом Российской Федерации;
Федеральных законом «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом
Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,



Министерств и ведомств Российской Федерации; нормативными актами
министерства культуры Ставропольского края, министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края и Уставом Училища.

Управление строится на принципах сочетания единоначалия и
коллегиальности.

Руководителем Училища является директор - Арзуманов Валерий
Николаевич, являющийся единоличным исполнительным органом ГБПОУ СК
«СКУД», имеющим право действовать без доверенности от имени Училища,
представлять интересы Училища в других организациях. Руководитель действует
на основании законодательства Российской Федерации, Ставропольского края и
Устава Училища. Директор Училища по вопросам, отнесенным законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края к его
компетенции, действует на принципах единоначалия. Руководитель осуществляет
текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен министерству
культуры Ставропольского края.

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Училища Советом
Учреждения созывается Общее собрание работников и представителей
обучающихся.

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

В качестве коллегиального совещательного органа Училища,
объединяющего его педагогических работников, сформирован Педагогический
совет Училища. Целью создания совета является совершенствование организации
образовательного процесса, повышение качества обучения и воспитания
обучающихся, профессиональной квалификации педагогических работников и
внедрения инновационных методических технологий.

В целях методического обеспечения образовательных программ, реализуемых
Училищем в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования, выполнения требований к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, совершенствования
профессионального уровня педагогических работников, внедрения новых
педагогических технологий в Училище создаются предметно-цикловые комиссии
как объединения преподавателей по специальностям (специализациям).

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

Принятие решений по вопросам своей компетенции оформляется директором
путём издания приказов и распоряжений, обязательных к исполнению всеми
работниками, структурными подразделениями и обучающимися училища.

Совещательным органом при директоре является административная планерка
заместителей директора, заведующих отделений, где решаются оперативные
вопросы работы Училища.



Наряду с обсуждением и решением оперативных вопросов, в круге внимания
постоянно находятся следующие аспекты работы училища: качество организации
учебного процесса и учебно-методической работы; качество освоения студентами
профессиональных образовательных программ; экспериментальная работа
инженерно-педагогического состава в программе саморазвития и творческая
работа студентов; маркетинг образовательных услуг, материально-техническое
обеспечение учебного процесса и др. Принимаемые решения основываются на
принципах коллегиальности и конструктивности в обсуждении вопросов.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум)
имеет в своем составе структурные подразделения: учебный отдел,
возглавляемый заместителем директора по учебной работе, воспитательный
отдел, в состав которого входят заместитель директора по воспитательной работе
и классные руководители, хозяйственный отдел, возглавляемый заместителем
директора по административно-хозяйственной части, отдел библиотечного
обеспечения (библиотека) и методический отдел, возглавляемый заместителем
директора по учебно-методической работе, отдел правового и кадрового
обеспечения, бухгалтерия. Статус и функции всех структурных подразделений,
обязанности должностных лиц определены положениями об отделах
должностными инструкциями работников.

В процессе работы структурные подразделения применяют ПЭВМ и иную
вычислительную технику, имеется локальная сеть.

Работа подразделений обеспечена программными продуктами, среди
которых Информационная система «Аверс: Управление учреждением
профессионального образования» (ИС), 1-С Бухгалтерия и кадры, НПО «Криста»,
НПО «Смета», Консультант-ПЛЮС, Приемная комиссия, Экспресс-расписание,
Кибер-диплом, «Тест образования», «Учебный учёт», а также стандартным
офисным программным обеспечением.

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

деятельности, училище ведет подготовку по следующим основным
образовательным программам:

Профессиональное образование

Код

54.02.0
1

54.02.0
2

Наименование профессий,
специальностей, направлений

подготовки
Дизайн (по отраслям)

Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы (по видам)

Уровень
образования

среднее
профессионал
ьное
среднее
профессионал
ьное

Присеваемые
квалификации

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

Дополнительное образование
Дополнительное образование детей и взрослых



образовательную деятельность в соответствии с контрольными нормативами,
установленными при лицензировании. Показатели выполнения лицензионных
нормативов по училищу следующие: приведенная доля преподавателей, имеющих
высшее образование - 100 %; штатность - 74,4 %; контингент обучающихся,
приведенный к очной форме обучения, на 31.12.2018 года составляет 522 человек;
обеспеченность обязательной основной литературой 1 экз. на 1 обучающегося;
общая площадь, приходящаяся на одного обучающегося приведенного к очной
форме обучения на 11,5 кв.м.

Таким образом, контрольные нормативы, отраженные в приложении к
лицензии выполняются.

Образовательным учреждением заключены долгосрочные и краткосрочные
договоры с организациями, предприятиями, учреждениями с целью обеспечения
основных направлений деятельности училища:

на предоставление баз производственной, квалификационной
(преддипломной) практик: 27 долгосрочных и более 100 краткосрочных
договоров;

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

- на санитарно-эпидемиологическое обслуживание (на проведение работ по
дератизации и дезинсекции) договор с Пятигорским филиалом «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ставропольском крае» № РЮ000794 от 23.01.2019 г.;

- на предоставление спортивно-оздоровительных услуг с МБУ СШОР
договор от 10.01.2019 г.

- на техническое обслуживание оборудования систем пожарно-охранной
сигнализации, охранного видеонаблюдения и внутренней связи
(противопожарные работы) договор с ООО «Промсвязь» № 233588 28.02.2019 г.

2. Право владения, использования материально-технической базы.
Материальная база училища структурно состоит из учебно-материальной

базы и материальных средств, и помещений, обеспечивающих функционирование
согласно норм и требований для образовательной организации среднего
профессионального образования.

Основными элементами учебно-материальной базы являются: база для
аудиторной и самостоятельной учебной работы: учебные помещения (лекционные
аудитории, аудитории для практических занятий, мастерские и
специализированные аудитории).

Образовательный процесс на момент проведения самообследования
организован в зданиях и помещениях, общей площадью 5 980 кв.м.
(свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления -
26-АЕ 616936, 26-АЕ 616937, 26-АЕ 616935 от 17.12.2008 г., договор
безвозмездного пользования нежилыми помещениями (ссуды) №1 от 11.01.2016
г., свидетельства о гос. регистрации права 26 АГ 509388 26 АГ 509423 от 09.11.04
г., 26-АЕ 613621, 26-АЕ 613623 от 26.11.2008 г., контракт аренды нежилого
помещения №3 от 11.01.2019 г., свидетельство о регистрации права 26 АЕ 272668
от 17.01.2008 г.), Училищу на праве постоянного бессрочного пользования
принадлежит земельный участок площадью 5 235,00 кв.м. (свидетельство о



Дополнительное профессиональное образование

Структура и динамика подготовки в училище по программам среднего
профессионального образования непосредственно связаны с удовлетворением
потребностей в кадрах в области дизайн-образования и декоративно-прикладного
искусства, что свидетельствуют об устойчивом спросе на специалистов данного
профиля в регионе.

Прием в училище осуществляется на образовательные программы по очной
форме обучения на места, как на бюджетной основе, так и по договорам с
физическими и юридическими лицами с оплатой стоимости обучения. Прием
студентов осуществляется на основании ежегодных Правил приема в ГБПОУ СК
«СКУД», разработанных на основе Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утверждаемым Минобрауки РФ.

В результате анализа результатов приема за последние три года, выявлено,
что несмотря на высокую конкуренцию рынка образовательных услуг в сфере
дизайна Ставропольского края, училище выполняет план приёма, а на места с
полным возмещением затрат за обучение и перевыполняет план набора, так в
2016 году - 144 человек, в том числе на места по договорам с оплатой стоимости
обучения - 30 человек, в 2017 прием составил 152 человека, в том числе на места
по договорам с оплатой стоимости обучения - 38 человек, в 2018 г. - 153 чел., в
том числе на места с оплатой стоимости обучения 39 чел.,

По состоянию на 31.12.2018 г. в училище обучались: 522 чел., в т.ч. за счет
средств бюджета Ставропольского края — 399 человек, на местах с полным
возмещением затрат (с оплатой стоимости обучения) - 123 человека.

По специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) обучались 452 человек (из
них 115 чел. на местах с полным возмещением затрат за обучение): по
специализации «Дизайн среды» обучались 195 человек (в т. ч. 59 чел. на местах с
полным возмещением затрат за обучение), по специализации «Дизайн графики»
обучались 181 чел. (из них 41 чел. на местах с полным возмещением затрат за
обучение); по специализации «Дизайн костюма» обучались 76 человек (из них 15
чел. на местах с полным возмещением затрат за обучение); по специальности
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)
обучались 70 человек (из них 8 чел. на местах с полным возмещением затрат за
обучение): по специализации «Дизайн ювелирных изделий» обучались 42
человека (из них 8 чел. на местах с полным возмещением затрат за обучение), по
специализации «Художественная роспись» обучались 18 человек (из них 0 чел. на
местах с полным возмещением затрат за обучение), по специализации
«Художественная керамика» обучается 10 человек (из них 0 чел. на местах с
полным возмещением затрат за обучение).

Основными причинами отсева является академическая неуспеваемость,
невыполнение договорных отношений, собственное желание. Так в 2015-2016 уч.
году отсев составил- 43 человека, в 2016-2017 уч. году - 21 человек, в 2017-2018
уч. году - 36 человек.

Выпуск за последние три года составляет: 2016 г.- 122 человека, 2017 г. - 98
человек, 2018 г. - 116 человек. 100 % выпускников, допущенных к



государственной итоговой аттестации за три анализируемых года, получили
диплом о среднем профессиональном образовании.

Анализ качественного уровня ИГА выпускников за последние три года
показывает стабильность результатов защиты дипломных проектов. Так в 2016
году отличные и хорошие оценки получили — 92,6%, в 2017 г. — 93%, в 2018 г. —
90,5%.

За последние три года получили дипломы с отличием от общего количества
выпускников: в 2016 г. - 17,2 %, в 2017 г. - 16,3 %, в 2018 г. - 19 %

В целом Государственная экзаменационная комиссия отмечает высокий
уровень овладения студентами профессиональным мастерством, а также
сложность дипломного проектирования и реализацию дипломных проектов в
жизни города и округа.

Анализ данных о занятости выпускников, показывает увеличение числа
студентов, трудоустраивающихся по полученной специальности в первый год
завершения обучения, что является результатом работы администрации по
оказанию содействия трудоустройству выпускников.

Общее количество выпускников в период с 2016 по 2018 г.г. составило 336
чел., из них трудоустроены по
завершения обучения - 145 чел.

полученной специальности в первый год после
(43,2%):

- 2016 г.: выпуск - 122 чел., трудоустроено по специальности - 53 чел.
(43,4%)

- 2017 г.: выпуск — 98 чел., трудоустроено по специальности — 44 чел.
(44,9%);

- 2018 г.: выпуск - 116 чел., трудоустроено по специальности - 48 чел.
(41,4%);

В период с 2016 по 2018 годы более 32 % (108 чел.) выпускников училища
продолжили обучение в различных образовательных организациях высшего
образования.

- 2016 г.: выпуск - 122 чел.,продолжили обучение в ВУЗах - 36 чел. (29,5%);
- 2017 г.: выпуск - 98 чел., продолжили обучение в ВУЗах - 35 чел. (35,7 %);
- 2018 г.: выпуск- 116 чел., продолжили обучение в ВУЗах - 37 чел. (31,9%);

В училище обучается 10 студентов, имеющих статус детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, находящихся на
полном государственном обеспечении в ГБПОУ СК «СКУД». В соответствии с
действующим законодательств эм им производятся выплаты по социальному
обеспечению в порядке и размере, установленном нормативными актами
Ставропольского края. Так в 2018 году размер выплат по социальному
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа, составил 620 922,09 рублей.

В соответствии с действующим законодательством студентам, нуждающимся
в социальной поддержке, выплачивается государственная социальная стипендия.
Размер стипендии в соответствии с законодательством Ставропольского края и
локальными нормативными актами училища с-01.09.2018 г. составляет 756,00
рублей. В 2018 году выплачено государственной социальной стипендии на общую
сумму: 317 999,48 рублей, среднее количество лиц, получающих социальную
стипендию 33 чел.



Студентам бюджетной формы обучения, успевающим на «отлично» и
хорошо» по результат промежуточных аттестаций выплачивается
государственная академическая стипендия. Размер государственной
академический стипендии студентам училища, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований Ставропольского края, с 01.09.2018 г. составляет: 505,00 рублей в
месяц; студентам, обучающимся на «отлично» и не более двух оценок «хорошо»
по результатам промежуточной аттестации - 631,25 рублей в месяц; студентам,
обучающимся на оценки «отлично» по результатам промежуточной аттестации в
- 757,50 рубля в месяц. Так, в 2018 году выплачено государственной
академической стипендии на сумму 1 429 612,00 рублей, среднее количество лиц,
получающих академическую стипендию - 203 человек.

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

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

Качество подготовки выпускников анализируется по материалам
промежуточных аттестаций, итоговой государственной аттестации, отчета
председателя государственной экзаменационной комиссии, результатам
самообследования учреждения.

При проведении контроля качества знаний студентов используются
различные формы и методы: входной, текущий, рубежный, промежуточный,
итоговый контроль; при этом используются следующие инструменты контроля:
тесты, контрольные работы, домашние задания, творческие задания, выполнение
рефератов (докладов), презентаций, устный и письменный опрос на лекциях,
практических занятиях; практических и расчетно-графических работ; просмотр
(выставка) творческих работ; экзаменационные билеты и зачетные вопросы,

Ведущими элементами системы контроля качества подготовки в училище
являются:

- входной контроль остаточных знаний студентов 1 курса;
- текущий контроль успеваемости, проводимый один раз в семестр в виде

промужуточной (внутрисеместровой) аттестации;
- промежуточная аттестация, проводимая один раз в семестр для студентов

всех курсов по каждой дисциплине;
- экспертиза экзаменационных вопросов по отдельным дисциплинам,

которая осуществляется цикловыми комиссиями;
- анализ отчетов председателей ГЭК и определение мероприятий по

устранению замечаний, недостатков в профессиональной подготовке студентов,
выявленных в процессе итоговой аттестации;

- анкетирование студентов по вопросам организации учебно-воспитательной
деятельности училища;



- оценка руководителями учреждений и предприятий, в которых
преимущественно работают выпускники, уровня подготовки выпускников
(отзывы, благодарности).

Основными формами учебной деятельности студентов,
формирующими навыки самостоятельной работы, являются выполнение
курсовых проектов, рефератов, предусмотренных учебными планами,
подготовка докладов, презентаций, проектов и т.д.

Результативность самостоятельной работы студентов существенно зависит
от уровня развития у них профессиональной мотивации, самоконтроля,
перспектив профессионального роста. Это позволяет организовать выполнение
отдельных видов самостоятельной работы на базе организаций, предприятий,
учреждений, где студенты проходят практику. Такой подход способствует
раннему погружению студентов, будущих специалистов, в специфику
профессиональной деятельности и прочному усвоению содержания дисциплин
специальностей.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования.

Кандидатуры председателей ГЭК утверждается министерством культуры
Ставропольского края по представлению училища.

Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются.
Присуждение квалификации происходит на заключительном заседании ГЭК.

По итогам работы Государственной экзаменационной комиссии
председателем ГЭК составляется отчет. Все отчеты председателей ГЭК
анализируются, как правило, на заседаниях цикловых комиссий, Педагогическом
совете, разрабатываются планы мероприятий по выполнению рекомендаций ГЭК
и устранению выявленных недостатков в подготовке специалистов (при наличии).

Уровень требований при проведении текущего и промежуточного контроля
по итогам анализа экзаменационных билетов, тематики и содержания
реферативных и курсовых работ определяется достаточным.

В ходе самообследования был проведен анализ оценки усвоения студентами
знаний, показывающий достаточный уровень требований к подготовке студентов,
а также усвоения студентами программного материала по итогам 2017/2018
учебного года и зимней экзаменационной сессии 2018/2019 учебного года. По
результатам проведенного анализа можно отметить достаточное качество
подготовки специалистов.

Так, качественный уровень успеваемости по итогам 2017/2018 учебного
года составил 74,5%, уровень абсолютной успеваемости по итогам 2017/2018
учебного года - 92,6%. Средний балл - 4 балл.

Качественный уровень успеваемости по итогам зимней сессии 2018/2019
учебного года составил 76,8%, уровень абсолютной успеваемости по итогам
зимней сессии 2018/2019 учебного года- 93,6%. Средний балл - 4 балл.

В Ставропольском краевом училище дизайна в целом сложилась
действующая система контроля качества подготовки специалистов. С целью
осуществления контроля выполнения учебных планов и программ,
соответствия их ФГОС СПО, выполнения графика учебного процесса



проводится обсуждение соответствующих вопросов на заседаниях
педагогического, методического советов, цикловых комиссий.

6. Востребованность выпускников
Профориентационные мероприятия Училища нацелены на формирование

конкурентоспособного и компетентного выпускника и его приобщение к
профессиональной деятельности и связанными с нею социальными функциями в
соответствии со специальностью и уровнем квалификации.

С целью содействия профессиональному воспитанию и творческому
развитию обучающихся Отделом профориентационной работы проводятся
мероприятия направленные на формирование профессиональной мотивации,
обучение основным принципам построения профессиональной карьеры и
навыкам поведения на рынке труда.

Проводятся встречи с работодателями Кавказских Минеральных Вод по
вопросам прохождения практик и будущего трудоустройства, беседы о
требованиях предъявляемых работодателями на рынке труда, также проводятся
встречи с выпускниками прошлых лет, где студенты 3 и 4 курсов обучения имеют
возможность обсудить практические аспекты выбора пути дальнейшего
профессионального развития.

Так, 16 апреля 2018г. в конференц-зале училища дизайна прошла встреча
студентов отделения «Дизайн графики» с Владимиром Ли, выпускником 2009 г.
Ставропольского краевого училища дизайна в г. Пятигорске, а сейчас режиссёром
анимационного кино. Владимир рассказал студентам о своем творческом пути по-
сле окончания Училища, о работе в команде крупнейшей в нашей стране студии
анимационного кино «Мельница» (г. Санкт-Петербург), и мультфильме
"Крепость", рассказывающем о героической обороне Смоленска в 17 веке, в со-
здании которого принимал участие. Также о работе в анимационной студии
"Фабрика" (анимационный сериал "Три кота") и студии "Паровоз" (анимацион-
ный сериал "Мимимишки"). Сейчас Владимир также работает над проектом
"Мимимишки" в качестве режиссера анимации. Студенты отделения «Дизайн гра-
фики» изучают мультимедийные технологии и встреча - мастер-класс имела
большое практическое значение. Владимир рассказал об основных этапах работы,
анимации персонажей и том, как они рождаются, монтаже и других нюансах важ-
ных для изучения мультимедийных технологий.

Гостями Училища были следующие работодатели: Спортивное ателье
«Нинель спорт» (май 2018г.), работающее в городе Лермонтов, в связи с расшире-
нием производства, обратилось за молодыми и креативными дизайнерами, кото-
рых рады принять для прохождения практики на производстве и в будущем тру-
доустроить. Ателье ищет дизайнера костюма и графического дизайнера для созда-
ния капсульных коллекций спортивной одежды, логотипов, принтов и символики
спортивных команд; Афанасиади Станислав (сентябрь 2018г.), выпускник 2014
года отделения «Дизайн среды», основатель компании WoodyWoods (
http://woodywoods.ru ); ТЦ «Верхний рынок», г. Пятигорск с предложением
разработки рекламы торговых павильонов (октябрь 2018г.); ремонтно-
строительной компанией «GAGrupp» г. Пятигорск (март 2019г.) с предложением в
ходе производственной практики студентов разработке дизайн-проектов



интерьеров и последующим трудоустройством, ребят желающих остаться в
компании.

В результате данных встреч студенты узнали о современных требованиях
предъявляемых работодателями, условиях работы и имели возможность задать
интересующие вопросы.

С целью практического применения полученных знаний и выполнения
дизайн-проектов реальных объектов расположенных на территории Кавминвод
студентами 3-курса отделения «Дизайн среды» в ходе производственной практики
был разработан проект реконструкции территории Ботанический сад Пятигорской
фармацевтической государственной академии, студент 4-го курса Кравченко
Дмитрий выполнил дизайн проект помещений Детской музыкальной школы №2 г.
Пятигорска, а также 5 декабря 2018 года был торжественно открыт губернатором
Ставропольского края Владимировым В.В. и администрацией города Пятигорска
Комсомольский парк, реконструкция которого была произведена по дизайн-
проекту разработанным студентами под руководством преподавателя
специальных дисциплин Эйзерикова Игоря Борисовича.

Отделом профориентационной работы ведется мониторинг вакансий по
направлению дизайн и ДПИ, формируется база заявок и вакансий которые
предлагаются выпускниками прошлого года испытывающих трудности с
трудоустройством. Согласно поступившим заявкам работодатели региона ищут
специалистов на вакансии: дизайнер-визуализатор 3D, графический дизайнер,
ведущий портной, портной стилист, дизайнер по принтам, дизайнер детских и
спортивных площадок, преподаватель живописи и рисунка в ДХШ.
Информирование о вакансиях осуществляется по электронной почте и в
телефонном режиме. Оказывается содействие в поиске работы и выпускникам
прошлых лет (Кузницова Алина ДГ-143), вакансии выданы Святенко Светлане
(ДГ-141), Гущиной Алене (ДГ-141), Григорьева Алина (ДГ-141), а также
студентам старших курсов для прохождения практики.

На постоянной основе профориентационный отдел участвует в ярмарках
вакансий проводимых Центром занятости населения г. Пятигорска. Организуется
посещение студентами 4 курса ярмарки вакансий и информирование выпускников
о проводимых в городах Кавказских Минеральных Вод мероприятий по
содействию трудоустройству.

Общее количество выпускников в период с 2016 по 2018 гг. составило 336
чел., из них трудоустроены по полученной специальности в первый год после
завершения обучения - 145 чел. (43,2%): 2016 г.: выпуск -122 чел., трудоустроено
по специальности - 53 чел. (43,4%); 2017 г.: выпуск - 98 чел., трудоустроено по
специальности - 44 чел. (44,9%), 2018 г.: выпуск - 116 чел., трудоустроено по
специальности - 48 чел. (41,4%).

В соответствии с Концепцией развития образования в сфере культуры и
искусства в Ставропольском крае до 2028 года была разработана Программа
содействия трудоустройству выпускников государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ставропольского края
«Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум).

В Программе сформулированы основные цели и задачи профориентации
молодежи и содействия трудоустройству выпускников государственного



бюджетного профессионального образовательного учреждения Ставропольского
края «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум).

Объектом Программы является профориентация молодежи и занятость
выпускников государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольское краевое
училище дизайна» (техникум).

Целевая группа, на которую направлены мероприятия Программы:
- обучающиеся и выпускники общеобразовательных школ, в том числе,

учащиеся ДТТТИ и ДХШ проходившие обучение по предпрофессиональной
подготовки, а также подростки и молодежь, посещающие подростковые центры и
клубы по месту жительства и проявляющие интерес к изобразительному
искусству и дизайну;

- студенты и выпускники государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольское краевое
училище дизайна».

Данные о количестве выпускников, трудоустроенных в год окончания
образовательного учреждения формируются на основании информации
поступающей по следующим каналам.

От самих выпускников в период анкетирования перед выпуском (о планах
по трудоустройству или поиске работы) так как некоторые уже имеют
предложение о работе или трудоустроены.

От самих выпускников в виде справок с места работы, а также по
электронной почте при проведении мониторинга трудоустроенных после
окончания обучения и выпуска посредством рассылки информационных писем о
поступивших в училище вакансиях и ярмарках вакансий центра занятости
населения.

В результате работы по индивидуальному обзвону выпускников (классные
руководители, заместитель директора по УР, зам. директора по творческой и
профориентационной работе и заместитель директора по ВР) с целью
установления их занятости.

При личном общении с выпускниками установлено распространите
фриланса как способа временной или проектной занятости, выполнение работы
по договорам гражданско-правового характера зачастую удаленно.

Также информация поступает из отделов кадров предприятий принявших
на работу выпускников (СОШ, ДШИ и ДХШ и др.).

Источником информации также выступают заявки работодателей на подбор
персонала из числа выпускников и учащихся старших курсов и заявки на
направление студентов на производственную практику на предприятия.

Училище активно взаимодействует с социальными партнерами -
организациями и муниципальными учреждениями Ставропольского края. Так,
еще в период обучения студенты имеют возможность получить навыки
выполнения работы как в рамках практики: производственной, педагогической,
музейной, преддипломной так и выполняя социальные заказы. Так, студенты
второго курса учебной группы ДПИ(р)-171, отделения «Художественная роспись»
выполнили роспись холла Сельского дома культуры ст. Константиновской
(февраль 2019г.), выполнена роспись рекреации Детской поликлиники г.
Пятигорска под руководством преподавателя Гилаш Н.С., проведен в рамках



мероприятий IV Сретенского форума православной молодежи Пятигорской
епархии мастер-класс по каллиграфии. Под руководством преподавателя
Синицыной И.Г. и с участием студентки 4 курса Харченко Елены, волонтеров
Ставропольского краевого училища дизайна.

Сотрудничество с общеобразовательными школами и детскими школами
искусств и предприятиями городов КМВ по вопросу прохождения практики
расширяется путем заключения новых договоров в 2018г.: МБОУ СОШ №30 г.
Пятигорск, МБУ ДО ДХШ г. Пятигорск, Рекламное агентство «Белее», г.
Пятигорск, ИП Мирзоева Н.И. Спортивное ателье Нинель, г. Лермонтов, и др.

7. Профессиональная ориентация и творческая работа.
Достижения обучающихся.

Училище проводит активную профориентационную работу среди учащихся
детских школ искусств и общеобразовательных школ с целью знакомства с
профессией «Дизайнер» и осознанного выбора будущей профессии.

Информирование о специальностях и направлениях подготовки
осуществляется в средствах массовой информации, социальных сетях, личных
встречах с учащимися школ и на Днях открытых дверях в Училище.

Дни открытых дверей в Училище был проведены 22 марта 2019г., 14
декабря 2018г. Отдел профориентационной работы организует проведение
экскурсий по учебному заведению, учебным классам и мастерским, знакомит
гостей с историей училища и направлениями подготовки. О каждом отделении
рассказывают педагоги, демонстрируя работы студентов выполненные в процессе
обучения. В рекреациях училища организовывается выставка работ учащихся
всех отделений.

Педагогами училища проводятся мастер-классы и индивидуальные встречи
для школьников, направленные на знакомство с образовательной средой училища.
Индивидуальная встреча и экскурсия по учебным мастерским и классам была
проведена для учащихся МБОУ СОШ №2 г. Лермонтова (20 февраля 2019г.).
Также индивидуальные ознакомительные экскурсии и консультирование
проводится для абитуриентов и родителей.

Проведены выездные профориентационные часы призванные помочь
школьникам выбрать место для продолжения обучения и познакомить с
профессией дизайнер среды, дизайнер костюма, графический дизайнер, дизайнер
ювелирных изделий и художник - мастер. Такие встречи были проведены 19
ноября в МБОУ СОШ № 30 г. Пятигорска с учащимися 7-11 классов и 06 марта
2019г. в актовом зале сельского клуба станицы Константиновской с учащимися 7-
11 классов МБОУ СОШ №7.

Профориентационным отделом ведется работа по консультированию и
информированию родителей абитуриентов. Заместитель директора по творческой
и профориентационной работе Арзуманова А.В. выступила на общешкольных
собраниях родителей учащихся 9-х классов 12 ноября в МБОУ СОШ №5 и МБОУ
СОШ №30 рассказала о направлениях подготовки и обучении в Ставропольском
краевом училище дизайна, все желающие родители получили информационные
буклеты.

В Ставропольском краевом училище дизайна ведется активная выставочная
и творческая работа, в которую вовлечены как студенты, так и педагоги.



Так, 3 мая 2018 года в выставочном зале училища открылась выставка
«Плакаты времён Великой Отечественной войны и современности». Нужно отме-
тить, что выставка проводится ежегодно и посвящена Победе нашего народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Среди мероприятий к Дню Победы
она занимает важное место в героико-патриотическом воспитании обучающихся.

11 мая в Ессентукском историко-краеведческом музее открылась выставка
студенческих работ, посвященная 25-летию училища. Более 70 работ средового
и графического дизайна, рисунка и живописи, а также работы ювелирного отделе-
ния и отделения дизайна костюма представлены в выставочном зале музея.

Участниками выставки «Юг России - XII» ВТОО Союза художников России
в июне 2018г. стали Арзуманов Валерий Николаевич и Яковлев Александр
Александрович, Поландов Дмитрий Христович, Марьясова Валентина
Николаевна, Теплинская Валентина Сергеевна, Комаров Виктор Фёдорович,
Калинин Николай Николаевич, Калинин Алексей Николаевич, Мертьева Оксана
Новрузовна, Синицына Инна Георгиевна.

27 июля 2018 г. впервые на территории национального парка
«Кисловодский» открылась выставка природоохранного плаката. В экспозиции
представлены лучшие работы, удостоенные различных премий и наград на тема-
тических конкурсах. Авторы плакатов - учащиеся ГБПОУ СК «Ставропольское
краевое училище дизайна» - молодое поколение, демонстрирующее своим приме-
ром активную жизненную позицию, невозможность «стоять в стороне», когда
проблема загрязнения окружающей среды, угроза биологическому разнообразию
приобрели глобальные масштабы.

В октябре 2018г., и в период празднования 25-летия Ставропольского
краевого училища дизайна в выставочном зале училища была открыты выставка
работ студентов из фонда училища.

Приуроченная к юбилейным мероприятиям 2 ноября 2018 года
в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств состоялась презента-
ция выставки «Первая четверть». На выставки были также представлены работы
студентов за двадцатипятилетний период.

Выставка экологических плакатов «Природа творчества. За экологию
будущего!» продолжила свою работу в передвижном формате и под кураторством
Ставропольского краевого музея изобразительных искусств и с новым названием
«За жизнь на планете!». Выставка открылась 6 марта 2019 года в школьной худо-
жественной галерее гимназии № 9 г. Ставрополя.

В рамках форума «Белая акация» в Кисловодском историко-краеведческом
музее «Крепость» 28 мая 2018г. состоялся мастер-класс корреспондента «Нью-
Йорк Тайме» Джеймса Хилла, обладателя Пулитцеровской премии, лауреата
World Press Photo и др., Студенты и преподаватели Ставропольского краевого
училища дизайна приняли в нем участие и посетили выставку международного
фотопроекта «Мужество рождает надежду» Ставропольского регионального отде-
ления общественной организации «Союз фотохудожников России».

Все эти мероприятия способствуют творческому развитию учащихся,
дополнительному образованию и более узкой профессиональной ориентации в
дизайне.

Все выставки, открытые уроки и встречи проводятся в открытом режиме и
доступны для учащихся ДХТТТ и ДТТТИ Ставропольского края, информация о



мероприятиях и приглашения регулярно направляются в общеобразовательные
учреждения, что способствует знакомству школьников с работами дизайнеров,
художников региона, а также выбору будущей профессии.

Начальная профессиональная ориентация в школах, продолжается в
Училище при обучении детей на подготовительных курсах к поступлению.

Так в 201572016г. обучение прошли 45 человек, в 201672017г. - 60 человек.
В 2017/2018 - 69 человек, в 2018/2019 сформировано 6 учебных групп (72
человека) и в связи с запросом родителей и школьников открыт дополнительный
набор на курсы, которые начнут работу с 1 апреля 2019 г.

Условия для творческой и профессиональной самореализации учащихся
создаются в Училище в процессе формирование общих и профессиональных
компетенций студентов средствами всех учебных дисциплин, а также при
посещении художественных выставок и мероприятий профессиональной
направленности, участие в творческих конкурса, фестивалях, выставках.

На постоянной основе проводится групповое посещение выставок
Пятигорского краеведческого музея, Государственного музея-заповедника М.Ю.
Лермонтова и др. Студенты посетили традиционную осеннею выставку ВТОО
СХР в г. Пятигорске, где также представлены работы педагогов Училища.

Приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального
сообщества, нормам корпоративной этики осуществляются в ходе участия
студентов в творческих конкурсах и конкурсах профессионального мастерства.

Результатом творческой работы студентов в 2018/2019 гг. стали достижения
в следующих мероприятиях:

Участие масштабном шоу-показ ставропольских дизайнеров, на котором
были представлены коллекции женской одежды, выполненные студентами
Ставропольского краевого училища дизайна отделения «Дизайн костюма», 15
июня 2018г. в Пушкинской галерее, г. Железноводск. Фестиваля моды «STAV
FASHION DAY» прошел в рамках Недели предпринимательства
в Ставропольском крае. Были продемонстрированы коллекция «Магдалена» - ав-
тор Хажнагоева Лина, «Стежок в воздухе» - автор Писахова Ольга, «Битое стек-
ло» - автор Петросян Гурген, «Sleep well» - автор Цулимова Снежана и курсовой
проект - коллекция женской одежды «Девичник» студентов 3-го курса отделения
«Дизайн одежды», 2017 года.

Студенты училища стали победителями регионального этапа конкурса
«Созидая, не разрушай!». Конкурс проводится при поддержке Фонда президент-
ских грантов и направлен на формирование осознанного бережного отношения
к природным ресурсам и повышение эффективности природоохранной работы.
Организаторами конкурса выступают Фонд «Устойчивое развитие» (Москва)
в партнерстве с Государственным Дарвиновским музеем. Дипломы получили
Кузнецова Алина - 1 место, Захарова Елена - 3 место, Гущина Алена - 3 место,
Серебрякова Влада-Зместо, Специальные Дипломы жюри получили Баранова
Яна и Григорьева Алина.

Награждены грамотой ГБПОУ СК «СКУД» (пр.72-С от 10 мая 2018г.) «За
большую социально значимую работу, а именно роспись помещений ГБУЗ СК
«Пятигорской городской детской больницы» и Педиатрического отделения №1
Детской городской больницы: студенты Акимова Анна, Андреева Юлия,



Кравцова Александра, Свистельникова Полина (ДПИ (Р)-161; Григорян Светлана,
Парасовченко Яна, Савенко Ангелина, Шевченко Анастасия (ДС-143).

Диплом Лауреата 1 степени открытого городского конкурса рисунков и
декоративно - прикладного творчества «Мир вокруг нас» в рамках
благотворительного проекта «Рука помощи» (09.06.2018 г.; Глава гор.
Ессентуки): Студенты Андреева Юлия за работу «Декоративная доска», Кравцова
Александра, Акимова Анна, Матвиевская Евгения (2 курс), курсовая работа
«Декоративный поднос» (гр. ДПИ(Р)-171); преп. Шаховская И.В.); курсовая
работа «Шкатулки. Филигрань» (ДЮ-161; преп. Тераганов А.С.).

Диплом Лауреата 2 степени открытого городского конкурса рисунков и
декоративно - прикладного творчества «Мир вокруг нас» в рамках
благотворительного проекта «Рука помощи»(09.06.2018г.; Глава гор. Ессентуки):
Студенты Ильина Нина, Габрава Полина, Арутюнян Лилиана (1курс), курсовая
работа гр. ДПИ(Р)-171 (преп. Шаховская И.В.); курсовая работа «Шкатулки.
Филигрань» (ДЮ-161, преп. Тераганов А.С.).

Диплом Лауреата 3 степени открытого городского конкурса рисунков и
декоративно - прикладного творчества «Мир вокруг нас» в рамках
благотворительного проекта «Рука помощи» (09.06.2018г.; Глава гор. Ессентуки):
Студенты Андреева Юлия за работу «Футболка». Ручная роспись (2 курс),
Книжникова Анна, Душина Ирина за работу «Декоративная доска» и
«Декоративная тарелка» (1 курс), курсовая работа «Шкатулки. Филигрань» (ДЮ-
161, преп. Тераганов А.С.).

Харченко Елена - диплом лауреата Всероссийской выставки дизайна и
декоративно-прикладного искусства «Кавказский дом 2018», г. Махачкала.

Хуснутдинова Полина - диплом лауреата Всероссийской выставки дизайна
и декоративно-прикладного искусства «Кавказский дом 2018», г. Махачкала.

Благодарность Гущиной Алёне ФГБУ «Национальный парк Кисловодский»
за лучший плакат, представленный на выставке «За экологию будущего!», г.
Кисловодск.

Благодарность Пушнякову Владиславу ФГБУ «Национальный парк
Кисловодский» за лучший плакат, представленный на выставке «За экологию
будущего!», г. Кисловодск.

Благодарность Фроловой Валерии ФГБУ «Национальный парк
Кисловодский» за лучший плакат, представленный на выставке «За экологию
будущего!», г. Кисловодск.

Диплом лауреата I степени Тихоновой Юлии за победу во Всероссийском
конкурсе «Палитра солнечных улыбок-18» в номинации «Изобразительное
искусство».

Диплом 2 место Тихоновой Юлии в Международном творческом конкурсе
«Art Авангард» номинации «Изобразительное искусство», рисунок «Тыква».

Участие студентов 2-го курса Баранова Александра, Ковалева Никиты,
Пугачевы Михаила в первом Всероссийском молодежном конкурсе буктрейлеров
«Больше книг». Буктрейлер по книге Рея Бредбери «Город, в котором никто не
выходит».

Сертификаты участников научно-практического семинара-выставки
«Архитектура и дизайн на Северном Кавказе», студентов 4 курса Давлет-
Кильдеева Юлия, Прокудина Ангелина, 3 курса Поландов Дмитрий, Терехов



Тимур, выпускники 2018г. Кузнецова Алина, Исраелян Нонна, Калашникова
Дарья, г. Пятигорск.

Диплом Лауреата 1 степени Всероссийского конкурса поэзии
«Лермонтовские сезоны -2018» в номинации «Изобразительное искусство и
фотография» студентка 3 курса Трощенко Юля, 2 степени студент 3 курса
Поландов Дмитрий, гор. Пятигорск.

Грамота «За активное участие в творческом конкурсе «Новогодняя игрушка
своими руками» для украшения новогодней ёлки, пр. директора ГБПОУ СК
«СКУД» от 25.12.2018г.: студенты гр. ДС-181 Зайцева Екатерина, Радченко
Ангелина; ДС-182 Арутюнова Кристина; гр. ДК-182 Манютина Анна, Суворова
Кристина.

Назначение стипендии Губернатора Ставропольского края Владимирова
В.В. профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования осуществляющих образовательную
деятельность на территории Ставропольского края студентке 3-курса Тихоновой
Юлии.

Назначение стипендии Губернатора Ставропольского края Владимирова
В.В. одаренным учащимся и студентам образовательных организаций культуры и
искусства, студенту 3-го курса Поландову Дмитрию;

Профессиональная подготовка в Училище направлена на становление такой
личности, которая способна саморазвиваться и адаптироваться в условиях
постоянного изменения социально-экономической ситуации.

В Училище профессиональное обучение и воспитание тесно взаимосвязаны
в едином процессе становления профессиональной компетентности будущего
специалиста.

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

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

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

В целях повышения профессиональной компетенции, создания условий для
адаптации и самореализации личности в современной социокультурной среде,
воспитания у учащихся гражданственности и любви к Родине, нравственности на
основе общечеловеческих ценностей и правосознания, национальной и



религиозной терпимости, на базе Ставропольского краевого училища дизайна был
открыт кино-клуб любителей документального и художественного кино, где
транслируется военная хроника, фильмы по искусству, художественные фильмы и
фильмы антитеррористического содержания.

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

Наиболее значимыми достижениями в воспитательной работе студентов
стали следующие результаты:

Наиболее значимые достижения студентов в 2018 году:
Мероприятия воспитательной работы и достижения за 1 квартал 2018года:
1. Благодарственное письмо Российского профсоюза работников культуры

«За активное участие в конкурсе Молодёжного совета «На лучший
экологический плакат» - январь2018г.

- студент Цанаева Ангелина, Харченко Елена
2. Премия Ставропольской краевой организации профсоюза работников

культуры за участие в конкурсе Молодёжного Совета Российского профсоюза
работников культуры «На лучший экологический плакат» - январь2018г.:

- студенты Хуснутдинова Полина (ДГ-153), Серебрякова Влада (ДС-
143),3ахарова Елена (ДГ-151), Авакова Надежда (ДГ-151),Трощенко Юлия (ДГ-
163).

3. Благодарность Следственного комитета РФ Следственного Управления по
Ставропольскому краю обучающимся 2 курса Егорочкиной Ольге, 3 курса
Михайловой Радмиле, 4 курса Шевченко Анастасии, Ли Анне «За активную
гражданскую позицию и творчество, проявленные в ежегодном конкурсе детского
рисунка, посвящённого Международному дню борьбы с коррупцией - 9 декабря»
- 8.12.2017г. (поступили в училище 01.02.2018 г.)

4. Студент 3 курса Зеленская Мария - Сертификат участника 3
Патриотического форума Ставропольского края -31.01.2018г.

5. Студенты 4 курса Григорян Светлана, Парасовченко Яна, Скрипец
Анна,Савенко Ангелина,Шевченко Анастасия, Светличный Евгений,
Благодарственное письмо 1 конкурса-фестиваля изобразительного искусства и
фотографии «Ультрамарин-2018» «За неоценимый вклад в организацию
фестиваля» - февраль2018г.

6. Студент Романцова Нина(ДС-143)- лауреат 1 степени в номинации
«Графика» конкурса-фестиваля изобразительного искусства и фотографии
«Ультрамарин» в г. Пятигорск; февраль 2018г.

7. Студенты 1 курса (ДС-173) Мартыненко Екатерина, Саакян Лусинэ,
студенты Зкурса Михайлова Радмила, Мартиросян Элен (ДГ-152) -08-
09.02.2018г. - Сертификат участника 10 юбилейного городского
образовательного Форума «Поколение активных».

8. Грамота «За участие в конкурсе военно-патриотической песни
«Солдатский конверт» - февраль 2018г., студенты Слипко Оксана (1курс),
Рыженко Ульяна (2курс).

9. За 3 место в лично-командном первенстве города Пятигорска по гиревому
спорту среди студенческой молодёжи ССУЗов под девизом «Спорт против
наркотиков» 14.02.2018г. - команда ГБПОУ СК «СКУД» (техникум), студенты
4курса Борлаков Чингиз, Колесник Артём, студент Зкурса Карагёзов Павел.



10. Команда студентов и преподавателей ГБПОУ СК «СКУД»- Сертификат
оргкомитета гор. Пятигорска за участие в ХХХУН массовом восхождении на
вершину горы Бештау в честь Дня Защитника Отечества, посвящённом 100-летию
Красной Армии, 75-летию битвы за Кавказ - 17.02.2018г.

И. Студенты Цанаева Анастасия, Цанаева Анна (ДК-171), Шевцова Юлия
(ДГ-152), Габрава Полина, Книжникова Анна (ДПИ(Р)-171), Попова Виктория ,
Анисимова Дарья (ДПИ(К)-161), Кантемирова Валерия, Пожидаева Анна,
Политай Даниил (ДПИ(К)-171) - приказ директора ГБПОУ СК «СКУД»№44-С от
26.02.2018г. «За активное участие в творческом конкурсе, проведённом в ГБПОУ
СК «СКУД» в честь 100-летия Вооружённых Сил России, Дня защитника
Отечества».

12. Студенты Цанаева Анна, Цанаева Анастасия, Бертончелли Екатерина,
Арутюнян Лилиана (ДК-171),Мартыненко Екатерина (ДС-173),Анисимова
Дарья(ДПИ(К)-161, Корчакин Артём (ДПИ(К)-171 - Грамота директора ГБПОУ
СК «СКУД» «За активное участие в творческом конкурсе в честь
Международного женского дня, а также проявленные при этом старание, высокий
профессионализм» -12.03.2018 г.

13. Студенты Настобурко Андрей(ДЮ-171),Погосян Кристина(ДС-
171),Михайлова Радмила(ДГ-152),Харченко Елена(ДГ-153), Хуснутдинова
Полина(ДГ-153) - Грамота директора ГБПОУ СК «СКУД» и книга «Художники
Ставрополья» «За активное участие в организации голосования по отбору
общественных территорий, подлежащих реконструкции в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на
2018-2022 годы» - пр.№55-с от 19.03.2018 г.

14. Студентка 2 курса обучения (ДЮ-161) Мошкорина Вера за участие в
конкурсе творческих работ «Я предлагаю тебе мир», который проводился под
эгидой КОЦ «ЭТНО МИР» в гор. Калуга, награждена Президентом Фонда
«Диалог культур - Единый мир» Сертификатом Фонда - январь 2018г.

15. За участие в Фестивале студенческого творчества, проводимом в рамках
реализации Программы Российского Союза молодёжи «Российская студенческая
Весна» студентки группы ДГ-171 Ботвина Анна, ДГ-163 Федорчук Софья стали
Дипломантами 1 степени в номинации «Музыкальное направление»; студентки
группы ДПИ(к)-161 Попова Виктория, Анисимова Дарья - Дипломантами 3
степени в номинации «Декоративно-прикладное искусство»; студентка группы
ДК-151 Цанаева Ангелина получила Диплом 2 степени в номинации «Театр
моды» -март 2018г.

16. Студенты Евхимчук Анна, Казначеева Ольга, Нерсесян Элина,
Панамаренко Кристина, Хован Марина (ДС-152)- Поощрительный диплом
участника выставки-конкурса «Бумажная пластика» Ставропольского
регионального союза дизайнеров (преподаватель Можельская Д.А.) - февраль
2018г.

17. Диплом Участника заочного этапа Всероссийского открытого
художественного конкурса «Юный художник России», г. Москва:

- студенты Габрава Полина, Ильина Нина, Матвеевская Евгения (ДПИ(р)-
171), Поландов Дмитрий, Тихонова Юлия(ДС-163), Черемисина Анна (ДК-151);
февраль 2018г.



18. За активное участие в Международной акции «Тест по истории Победы
над фашизмом» и вклад в сохранение исторической памяти о Великой
Отечественной войне Председатель Молодёжного парламента при
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
М.Воропаева 21 апреля 2018г. объявила благодарность:

- Погосян Кристине Тиграновне - заместителю председателя Совета
студентов училища, волонтёру;

- Харченко Елене Викторовне - члену профкома студенческой профсоюзной
организации, волонтёру.

19. 26 апреля 2018 года в районе городского озера в парке им. Кирова
проводилось первенство г. Пятигорска по легкоатлетическому кроссу «ВЕСНА»
среди студентов ВУЗов и ССУЗов. Команда студентов училища заняла 1-е место
и награждена Дипломом Комитета по физической культуре и спорту
администрации г. Пятигорска.

Грамотами награждены:
Баранов Александр - 1-е место в беге на ЮООметров с результатом 3,32,9с.
Ваулин Артём -1-е место в беге на ЗОООметров с результатом 13,10,3с.
Любчик Дарья -2-е место в беге на ЮООметров с результатом 4,25,7с.
Михайлова Валерия - 3-е место в беге на ЮООметров с результатом 4,51,4с.
Ерёмкина Евгения -3-е место в беге на 2000метров с результатом 11,05,7с.
20. Студентка группы ДПИ (Р)-171 Книжникова Анна за занятое 1-е место в

конкурсе Открытый микрофон «Строка, оборванная пулей» получила Медаль
1 степени - 04 мая 2018г.

21. Благодарность за активное сотрудничество и помощь в реализации
молодёжной политики на территории города Пятигорска - заведующий отделом
по делам молодёжи гор. Пятигорска Владимиров В.А. - 07.05.2018г.

- Багирова Алина, Кузнецова Валерия, Харатян Роза, Сапожникова
Екатерина, Атамамедова Гюзель, Сергеева Виктория.

22. За активное участие в городском конкурсе по сохранению и
популяризации объектов Воинской Славы «Наследники Великой Победы» в
рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
наградить Грамотой (пр. директора №71 от 07.05.2018г.):

1. Баранова Александра Александровича - студента гр. ДГ-171;
2. Погосян Кристину Тиграновну - студента гр. ДС-171;
3. Жижкун Наталью Александровну- студента гр. ДГ-171;
4. Книжникову Анну Сергеевну - студента гр. ДПИ(Р)-171;
5. С липко Оксану Кирилловну - студента гр. ДГ-173;
6. Рыженко Ульяну Алексеевну - студента гр. ДГ-163;
7. Астахову Ксению Анатольевну - студента гр. ДС-163.
23. Сертификат о прохождении обучения в краевом лагере студенческого

актива «Лидер ПРО-2018» (апрель 2018г., г. Ставрополь):
- студенты Зеленская Мария(Зкурс), Габрава Полина, Книжникова Анна,

Погосян Кристина(1курс).
24. Диплом обладателя звания Общественного лидера Краевого

студенческого лагеря - Зеленская Мария, г. Ставрополь, апрель 2018 г.
25. Грамота ГБПОУ СК «СКУД» (пр.72с от 10 мая 2018г.) «За большую

социально значимую работу, а именно роспись помещений ГБУЗ СК



«Пятигорской городской детской больницы» и Педиатрического отделения №1
Детской городской больницы:

- студенты Акимова Анна, Андреева Юлия, Кравцова Александра,
Свистельникова Полина (ДПИ(Р)-161; Григорян Светлана, Парасовченко Яна.
Савенко Ангелина, Шевченко Анастасия(ДС-143).

26. Диплом Победителя 1-й степени Всероссийской олимпиады по ОБЖ
центра «Аида» студенты гр. ДС-172 Цатурян Аида, Арутюнян Мария; 23.05.2018
г.

27. Студентка гр. ДГ-153 Харченко Елена -Сертификат об обучении в
рамках социального проекта «Кампус» общественных объединений
Ставропольского края по тренинговой программе «Проектное мышление» (16 ак.
часов) 25-27 мая 2018г.

28. За активное участие в работе студенческой профсоюзной организации и
в честь Дня России награждены Грамотой профкома профсоюзной организации -
12 июня 2018 г. награждены: Манукян Анна, Бунов Владислав, Петренко
Виктория, Жижкун Наталья. Шипота Анастасия, Погосян Кристина, Баранов
Александр, Харченко Елена, Ботвина Анна,Рыженко Ульяна, Скрипнюк
Дмитрий,Михайлова Радмила, Ручкин Роман,Красножонова Дарья, Алиева
Наиля, Батищева Виктория, Попова Виктория,Мартыненко Екатерина, Харатян
Роза,Скарга Дарья, Аршакян Лилит. Акимова Анна,Кузьмина Мария, Темурова
Амина, Григорьянц Лиана, Ковалёв Никита, Зеленская Мария, Мендрух Таисия,
Хлебникова Мария, Гасанов Магомед, Лепская Варвара, Полулях Злата,
Можельская Дарья Андреевна, Бархударян Юрий, Эреджепова Милена.

29. Диплом Лауреата 1 степени открытого городского конкурса рисунков и
ДП творчества «Мир вокруг нас» в рамках благотворительного проекта «Рука
помощи»(05.06.2018г.; Глава гор. Ессентуки):
студенты Андреева Юлия за работу «Декоративная доска», Кравцова Александра,
Акимова Анна, Матвиевская Евгения (2курс), курсовая работа «Декоративный
поднос» (гр.ДПИ(Р)-171); преп. Шаховская И.В.);курсовая работа «Шкатулки.
Филигрань» (ДЮ-161; преп. Тераганов А.С.);

30. Диплом Лауреата 2 степени открытого городского конкурса рисунков и
ДП творчества «Мир вокруг нас» в рамках благотворительного проекта «Рука
помощи»(05.06.2018г.; Глава гор.Ессентуки): студенты Ильина Нина, Габрава
Полина, Арутюнян Лилиана (1курс), курсовая работа гр. ДПИ(Р)-171(преп.
Шаховская И.В.); курсовая работа «Шкатулки. Филигрань» (ДЮ-161, преп.
Тераганов А.С.).

31. Диплом Лауреата 3 степени открытого городского конкурса рисунков и
ДП творчества «Мир вокруг нас» в рамках благотворительного проекта «Рука
помощи»(05.06.2018г.; Глава гор. Ессентуки): Студенты Андреева Юлия за
работу «Футболка». Ручная роспись (2курс), Книжникова Анна, Душина Ирина
за работу «Декоративная доска» и «Декоративная тарелка» (1курс), курсовая
работа «Шкатулки. Филигрань»(ДЮ-161, преп. Тераганов А.С.).

32. Диплом Главы гор. Пятигорска коллективу ГБПОУ СК «СКУД»
02.06.2018г. «За участие в городском конкурсе по сохранению и популяризации
объектов Воинской славы - «Наследники Великой Победы».

33.Грамота директора ГБПОУ СК «СКУД» 14.06.2018г. «За добросовестное
отношение к учёбе, активное участие в общественной жизни и творческо-



профессиональной деятельности училища» студенты 4 курса: Акопян Абрам,
Аршакян Лилит, Березина Наталья,Григорян Светлана, Григорьева Алина,
Гуленко Валерия, Джула Вероника, Караулова Надежда, Кочеткова Елена, Логуш
Мария,Мануюш Анна, Романцова Нина, Савенко Ангелина, Скрипнюк
Дмитрий,Теймурова Татьяна, Тихонова ЮляДлебникова Мария, Ярышева
Ангелина.

34.Участие в конкурсе на лучший проект эмблемы (логотипа), посвящённый
«Открытию курортного сезона 2018г. в городе Ессентуки. Направлено 28
проектов, выполненных студентами Зи4 курсов отделения Дизайн графики:
Авакова Надежда, Авлукова Анастасия, Батищева Анастасия,Григорьева Алина,
Джула Вероника, Захарова Елена, Исакова Наталья, Кадирова Анастасия,
Мирошниченко Виолетта, Михайлова Радмила, Никитина Лия, Новиков Евгений,
Пожидаева Ирина, Ручкин Роман, Сарыбин Кирилл, Скрипнюк Дмитрий,
Соловьёв Михаил, Харченко Елена, Хуснутдинова Полина, Шевцова Юлия,
Ярышева Ангелина - 09.06.2018г.

35. Победители регионального этапа Всероссийского экологического
конкурса фотографии и рисунка «Созидая, не разрушай!»: 1-е место Кузнецова
Алина, 3-е место Захарова Елена, Гущина Алёна, Серебрякова В лада.
Специальные дипломы жюри - Баранова Яна, Григорьева Алина. Конкурс
финансируется Фондом президентских грантов и направлен на привлечение
внимания к проблемам окружающей среды и формирование осознанного
бережного отношения к природным ресурсам, -13.06.2018г.

Зб.Участие в 1-м краевом Фестивале моды «STAU FASHION DAY» 15 июня
2018г. в г. Железноводске «Пушкинская галерея» . Подготовка и организация
демонстрации дипломных работ выпуска 2017г.: коллекций женской одежды
«Магдалена» - автор Хажнагоева Лина; «Стежок в воздухе» - автор Писахова
Ольга; «Битое стекло" - автор Петросян Гурген; «Sleep well»- автор Цулимова
Снежана и курсовая работа студентов 3 курса гр. ДК-141 «Коллекция женской
одежды «Девичник».

37. Внесены в Справочник «Лучшие выпускники города-курорта
Пятигорска 2018года» студенты-выпускники ГБПОУ СК «СКУД»: Гуленко
Валерия Викторовна, Аршакян Лилит Агароновна, Карсакова Надежда
Евгеньевна, Григорян Светлана Артуровна, Голованёва Ксения Ивановна,
Парасовченко Яна Александровна, Хлебникова Мария Алексеевна, Логуш Мария
Игоревна (Бубутейшвили), Манукян Анна Витальевна, Серебрякова Влада
Евгеньевна, Романцова Нина Евгеньевна, Могушкова Халима Залимхановна,
Сахтариди Лука Одиссеевич, Никитина Лия Сергеевна, Скрипнюк Дмитрий
Дмитриевич, Шевченко Анатасия Сергеевна, Теймурова Татьяна Вачагановна,
Заболотнева Анастасия Константиновна, Скрипец Анна Александровна,Савенко
Ангелина Алексеевна.

38.Диплом Всероссийского экологического конкурса фотографии и рисунка
«Созидая, не разрушай!», Фонд президентских грантов, гор. Москва. Жанр:
рисунок - август 2018г.: Кузнецовой Алине, Серебряковой В ладе, Гущиной
Алёне, Григорьевой Алине (4курс), Харченко Елене, Захаровой Елене,
Хуснутдиновой Полине, Аваковой Надежде (3 курс), Барановой Яне(2 курс).
Жанр: фото - август 2018 г., участнику Захаровой Елене (Зкурс).



39. Диплом победителя регионального этапа конкурса в Приволжском,
Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Всероссийского
экологического конкурса фотографии и рисунка «Созидая, не разрушай!, гор.
Нижний Новгород, август 2018г.

Номинация «Дыхание природы». Жанр «Фотография» - 3 место: Захарова
Елена (Зкурс), август 2018г.

Номинация « Эко-Око». Жанр «Рисунок» -1 место: Кузнецова Алина (4
курс), август 2018 г.; 3 место: Серебрякова Влада (4курс); «Симпатия жюри»:
Григорьева Алина(4 курс); Баранова Яна (2 курс).

Номинация « Человек и животные». Жанр «Рисунок» -3 место: Гущина
Алёна (4курс).

40. Грамота (приказ директора ГБПОУ СК «СКУД»,13 сентября 2018г.) «За
активное участие в городской молодёжно-патриотической акции «Вокруг горы»,
победу в викторине студентов учебных заведений «Мой город Пятигорск»,
посвящённым Дню города Пятигорска»: Погосян Кристина (ДС-171), Титова
Мария (ДС-181).

41.Благодарность директора ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский»:
за лучший плакат, представленный на выставке «За экологию будущего»
выпускнице 2018г. Гущиной Алёне (ДГ-141); Пушнякову Владиславу (ДГ-142);
Фроловой Валерии Владимировне (ДС-152).

42. Награждены Грамотой Комитета по физической культуре и спорту
администрации гор. Пятигорска 20 сентября 2018 г.

- команда студентов СКУД за занятое 3-е место в общем зачёте в КРОССЕ
«Золотая осень» памяти А.П. Локтионова на первенство учебных заведений
СПО, ВПО гор. Пятигорска.

За занятое в личном первенстве 2-е место: Рыженко Ульяна, Жижкун
Наталья, Радченко Ангелина, Лепская Варвара, Овсепян Ашот, Саввиди Данил,
Джулакян Левой, Погосян Артём.

43. Студент гр. ДГ-161 Кониченко Александр - Благодарственное письмо
Главы г. Пятигорска «За содействие развитию спорта и организацию
Всероссийских забегов «Пятигорский полумарафон» и «Мапгук 666» - сентябрь
2018г.

44. Сертификат Территориального союза «Федерации профсоюзов
Ставропольского края» от 31.08.2018г. студентке гр. ДК-151 Цанаевой Ангелине
Сергеевне о присуждении Стипендии Федерации профсоюзов Ставропольского
края на период обучения «Сентябрь 2018г. - февраль 2019г.»

45. Диплом Лауреата Всероссийской выставки дизайна и Декоративно-
прикладного искусства «Кавказский дом 2018». Номинация «Иллюстрация»,
студентка гр. ДГ-152 Хуснутдинова Полина, (октябрь 2018 г.).

46.Диплом Лауреата Всероссийской выставки дизайна и Декоративно-
прикладного искусства «Кавказский дом 2018». Номинация «Плакат», студентка
гр. ДГ-152 Харченко Елена. Октябрь 2018г.

47. Сертификат участника научно-практического семинара-выставки
«Архитектура и дизайн на Северном Кавказе», студенты 4 курса Давлет-
Кильдеева Юлия, Прокудина Ангелина, 3курса Поландов Дмитрий, Терехов
Тимур, выпускники 2018г. Кузнецова Алина, Исраелян Нонна, Калашникова
Дарья; 11 октября 2018г., г. Пятигорск.



48. Диплом Лауреата 1 степени Всероссийского конкурса поэзии
«Лермонтовские сезоны -2018» в номинации «Изобразительное искусство и
фотография» студентка 3 курса Трощенко Юля, 2 степени студент 3 курса
Поландов Д.Д., гор. Пятигорск, 15 октября 2018г.

49. Диплом ПГОО «CMC» Лауреата 3 степени в номинации «Музыкальное
направление» студентки гр. ДГ-163 Астаховой Ксении; октябрь 2018г.

50. Благодарность руководителя летнего семейного инклюзивного
досугового форума «Солнечный городок» «За активное участие в этнофестивале
«Кавказ-мой дом» студентке гр. ДГ-163 Астаховой Ксении; сентябрь 2018г.;

51. Благодарственное письмо Главы города Ессентуки участнице ансамбля
«Казачья душа» «За творческий подход и активное участие в городских
праздничных мероприятиях города Ессентуки» студентке гр. ДГ-163 Астаховой
Ксении (октябрь 2018 г.)

52. Дипломом 1 степени за активное участие в творческом конкурсе ГБПОУ
СК «СКУД» «Золотая Осень» и занятое 1-е место в номинации «Живопись».
Работа «Осень во дворе» студентку Цвигун Анастасию (учебная группа ДС-162);

- Дипломом 2 степени за активное участие в творческом конкурсе «Золотая
Осень» ГБПОУ СК «СКУД» и занятое 2-е место в номинации «Живопись».
Работа «Осенние плоды» студентку Пазюрич Анну (учебная группа ДС-173);

- Дипломом 3 степени за активное участие в творческом конкурсе «Золотая
Осень» и занятое 3-е место в номинации «Живопись». Работа «Осень в
Пятигорске» студентку Бостанджиеву Елизавету (учебная группа ДС-181);

- Дипломом 1 степени за активное участие в творческом конкурсе «Золотая
Осень» и занятое 1-е место в номинации «Фотография». Работа «Осенний лист»
студентку Панахно Марию (учебная группа ДС-181);

- Дипломом 2 степени за активное участие в творческом конкурсе «Золотая
Осень» и занятое 2-е место в номинации «Фотография». Работа «Золотая Осень -
очей очарованье» студентку Дарандаш Эмилию (учебная группа ДК-171);

- Дипломом 2 степени за активное участие в творческом конкурсе «Золотая
Осень» и занятое 2-е место в номинации «Фотография». Работа «Лицо Осени»
студентку Рыженко Ульяну (учебная группа ДГ-163);

- Дипломом 3 степени за активное участие в творческом конкурсе «Золотая
Осень» и занятое 3-е место в номинации «Фотография». Работа «Осень в
Пятигорске» студентку Кургузову Елену (учебная группа ДГ-162);

- Дипломом 3 степени за активное участие в творческом конкурсе «Золотая
Осень» и занятое 3-е место в номинации «Фотография». Работа «Мотивы Осени»
студентку Цанаеву Ангелину (учебная группа ДК-151);

- Дипломом 1 степени за активное участие в творческом конкурсе «Золотая
Осень» и занятое 1-е место в номинации « Эссе». Работа «Осеннее очарование»
студентку Коновцову Любовь (учебная группа ДЮ-181);

- Дипломом 2 степени за активное участие в творческом конкурсе «Золотая
Осень» и занятое 2-е место в номинации « Эссе». Работа « За что я люблю Осень»
студентку Арутчеву Кристину (учебная группа ДС-181);

- Дипломом 1 степени за активное участие в творческом конкурсе «Золотая
Осень» и занятое 1-е место в номинации « Декоративно-прикладное искусство».
Работа « Осенний букет» студентку Титову Марию (учебная группа ДС-181);



- Дипломом 2 степени за активное участие в творческом конкурсе «Золотая
Осень» и занятое 2-е место в номинации «Декоративно-прикладное искусство».
Работа « Батик. Осенние Ессентуки» студентку Ильину Нину (учебная группа
ДПИ(Р)-Ш);

- Дипломом 2 степени за активное участие в творческом конкурсе «Золотая
Осень» и занятое 2-е место в номинации « Декоративно-прикладное искусство».
Работа « Разделочная доска « Осенняя пора» и шкатулка « Птица счастья»
студента Погосяна Артёма (учебная группа ДЮ-181);

- Дипломом 3 степени за активное участие в творческом конкурсе «Золотая
Осень» и занятое 3-е место в номинации « Декоративно-прикладное искусство».
Работа « Осенний букет» студентку Кайшеву Анастасию (учебная группа ДС-
181);

- Дипломом 1 степени за активное участие в творческом конкурсе «Золотая
Осень» и занятое 1-е место в номинации «Кулинария Осени». Работа « Сладкий
осенний натюрморт» студентку Оганесян Лилии (учебная группа ДС-182);

- Дипломом 1 степени за активное участие в творческом конкурсе «Золотая
Осень» и занятое 1-е место в номинации «Кулинария Осени». Работа «Торт
«Гранатовый браслет» студентку Мартиросян Манану (учебная группа ДК-171);

- Дипломом 1 степени за активное участие в творческом конкурсе «Золотая
Осень» и занятое 1-е место в номинации «Кулинария Осени». Работа « Сладкая
осенняя картина» студентку Бертончелли Екатерину (учебная группа ДК-171);

- Дипломом 2 степени за активное участие в творческом конкурсе «Золотая
Осень» и занятое 2-е место в номинации «Кулинария Осени». Работа « Печенье
«Сладкая осень» студентку Дарандаш Эмилию (учебная группа ДК-171);

- Дипломом 2 степени за активное участие в творческом конкурсе «Золотая
Осень» и занятое 2-е место в номинации «Кулинария Осени». Работа « Печенье
«Сказочная осень» студентку Зайцеву Екатерину (учебная группа ДС-181);

- Дипломом 2 степени за активное участие в творческом конкурсе «Золотая
Осень» и занятое 2-е место в номинации «Кулинария Осени». Работа «Корзина
сладких подарков Осени » студентку Цанаеву Анну (учебная группа ДК-171);

- Дипломом 3 степени за активное участие в творческом конкурсе «Золотая
Осень» и занятое 3-е место в номинации «Кулинария Осени». Работа «Торт «
Осень» студентку Цанаеву Анастасию (учебная группа ДК-171);

- Дипломом 3 степени за активное участие в творческом конкурсе «Золотая
Осень» и занятое 3-е место в номинации «Кулинария Осени». Работа «Печенье
«Лист осени » студентку Панахно Марию (учебная группа ДС-181);

- Дипломом « Номинант конкурса» за активное участие в творческом
конкурсе «Золотая Осень» в номинации «Фотография». Работа «Осенние
мотивы» студентку Захарову Елену (учебная группа ДГ-151);

- Дипломом «Номинант конкурса» за активное участие в творческом
конкурсе «Золотая Осень» в номинации «Кулинария Осени». Работа «Печенье «
Золотое деревце » студентку Манютину Анну (учебная группа ДК-182);

- Дипломом «Номинант конкурса» за активное участие в творческом
конкурсе «Золотая Осень» в номинации «Кулинария Осени». Работа «Печенье «
Золотое деревце » студентку Манютину Анну (учебная группа ДК-182);



- Дипломом «Номинант конкурса» за активное участие в творческом
конкурсе «Золотая Осень» в номинации « Плакат». Работа « Побочный эффект
Осени» Зоренко Илью (учебная группа ДГ-184);

53. Диплом 3 степени комитета по физической культуре и спорту
администрации г. Пятигорска в спартакиаде города Пятигорска среди студентов
ССУЗов по армрестлингу - команда ГБПОУ СК «СКУД» (23.П .2018 г.).

54. Грамота комитета по физической культуре и спорту администрации г.
Пятигорска за занятое 2-е место в весовой категории свыше 90 кг. в спартакиаде
города Пятигорска среди студентов ССУЗов по армрестлингу студент гр. ДС-153
Карагёзов Павел; за занятое 3 место в весовой категории до 90кг студент гр. ЛЮ-
151 Агарунов Давид - 23.11.2018г.

55.Тематическая программа «Битва за Москву», гор. Лермонтов, 06.12.2018
г., участие в концерте студентки 1-го курса Алины Парафиенко (ДГ-182).

56. Участие в Молодёжном Бале «лидер-2018» в МДК гор. Лермонтов
15.12.2018г. - студентка Ретивых Екатерина+1.

57. Благодарственными письмами Министерства культуры Ставропольского
края «За активное участие в конкурсе на лучший лозунг и логотип на
антикоррупционную тематику среди учащихся государственных бюджетных
профессиональных образовательных учреждений Ставропольского края» (приказ
№627 от 06 декабря 2018г.) награждены студенты 2-го курса Саруханян Милена
(ДС-172), Склярова Мария (ДГ-173).

59.Грамота «За активное участие в творческом конкурсе «Новогодняя
игрушка своими руками» для украшения новогодней ёлки, пр. директора ГБПОУ
СК «СКУД» от 25.12.2018г.: студенты гр. ДС-181 Зайцева Екатерина, Радченко
Ангелина; ДС-182 Арутюнова Кристина; гр. ДК-182 Манютина Анна, Суворова
Кристина.

Училище, принимает активное участие в реализации краевых целевых
программ, так на базе Ставропольского краевого училища дизайна ежегодно
проводится Северо-Кавказский открытый фестиваль-конкурс студентов и
преподавателей средних специальных учебных заведений в области дизайн-
образования, а также различные выставки, в том числе на социальную тематику. С
целью сохранения и развития культуры на территории Ставропольского края,
повышения общекультурного и эстетического уровня населения в выставочном
зале училища, неоднократно организовывались художественные выставки членов
Союза художников России, среди которых академические выставки членов Союза
художников Элисты, Астраханской области, Волгограда, художников Пятигорска,
Кисловодска, Ставрополя, Ретроспективная выставка военного плаката к 73-
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945
гг., выставка краевого конкурсной выставки "Война. Победа. Память", Арт-форум
«Любимый город Пятигорск».

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



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

нормативными актами Министерства образования и науки Российской
Федерации, министерства образования и молодёжной политики Ставропольского
края и министерства культуры Ставропольского края, с учётом регионального
компонента, внутренних распоряжений и приказов.

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

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

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

Заместитель директора по воспитательной работе осуществляет
координацию воспитательной работы в конкретных направлениях. Работа
структурных подразделений ведётся на основе годовых планов. Организацию
воспитательной работы со студентами группы осуществляют классные
руководители учебных групп.

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

В ГБПОУ СК «СКУД» успешно работает педагогический состав, основной
задачей которого является реализация концепции воспитательной работы со
студентами, формирование личности каждого студента, создание
профессионально - ориентированного, сплочённого студенческого коллектива.
Осуществляют организацию процесса воспитания и функции классного
руководителя 30 педагогических работников. С целью координации деятельности
и обмена опытом работы ежемесячно проводятся заседания методического
объединения классных руководителей. Работа классных руководителей опирается



на единый план воспитательной работы. В своей работе много внимания уделяют
организации и созданию в учебной группе гуманистической воспитательной
системы по направлениям воспитательной работы: гражданско-патриотическое,
нравственно-эстетическое, правовое, здоровьесберегающее и др.

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

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

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

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

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

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



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

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

На протяжении многих лет в училище ведётся работа по профилактике
наркотической, алкогольной, табакокурения и иных видов зависимости.
Учащиеся училища - постоянные участники и победители городских, краевых и
общероссийских выставок по антинаркотической, экологической, социальной,
выборной тематике.

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

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

актам и сложившейся практике образовательных организаций среднего
профессионального образования.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Для дисциплин, содержание которых стандартом не регламентируется
(дисциплины вариативной части), содержание определяется цикловыми
комиссиями и утверждается директором училища.

Видом обязательных итоговых государственных аттестационных испытаний
выпускников является выполнение и защита дипломного проекта, что
соответствует ФГОС СПО. И государственный экзамен по профессиональному
модулю «Педагогическая деятельность».



В структуру библиотеки ГБПОУ СК «СКУД» входят: абонемент и читальный
зал. Занимаемая общая площадь составляет 78,4 м2, количество посадочных мест
-30.

Собственная библиотека удовлетворяет требованиям нормативных
документов.

Библиотечный фонд училища составляет 50 382 единицы хранения (с учётом
библиотечного фонда ЭБС «Лань»), из которых 6 550 экз. учебной литературы и
7009 экз. учебно-методической литературы. С учётом степени устареваемости
литературы библиотечный фонд училища укомплектован изданиями основной
учебной литературы в соответствии с нормативами, установленными для разных
циклов дисциплин.

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

Библиотечный фонд включает: официальные издания — 280 экз. (3 названия),
научно-периодические издания по профилю реализуемых образовательных
программ - 1 728 экз. (19 названий), справочно-библиографические издания:
энциклопедии универсальные - 96 экз. (5 названий), энциклопедии отраслевые -
570 экз. (37 названий), отраслевые словари и справочники - 825 экз. (128
названий). В составе ЭБС «Лань» имеется 6 наименований энциклопедий, 126
наименований справочников, 31 наименование словарей.

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

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

В соответствии с заключенным договором училище подключено к
электронно-библиотечной системе (ЭБС) «Лань», включающей в себя как
электронные версии книг ведущих издательств учебной и научной литературы (в
том числе университетских издательств), так и электронные версии
периодических изданий по различным областям знаний.

Студентам и преподавателям Ставропольского краевого училища дизайна
открыт неограниченный доступ к тематическим издательским коллекциям ЭБС
"Лань" (36 249 книг и 651 журнал, из них 287 включенные в перечень ВАК),
включая коллекции:

- Общеобразовательные дисциплины (для СПО, НПО и Школ)
- Искусствоведение
- География
- Право. Юридические науки
- Психология. Педагогика



- Социально-гуманитарные науки
- Художественная литература
- Экономика и менеджмент
- Языкознание и литературоведение
- Отраслевые и научные издания

Доступ к ресурсам предоставляется пользователям круглосуточно как из
помещений училища, так и из любого другого места, где есть Интернет, с
помощью использования личного кабинета.

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

В 2018 году в библиотеку поступило 468 единица хранения (с учетом
электронной библиотечной системы), в т.ч. учебной литературы - 93 экземпляра,
учебно-методической - 375 экземпляра.

11. Кадровое обеспечение.
На 31.12.2018 г. учебный процесс в ГБПОУ СК «СКУД» обеспечивали 43

педагогических работника (включая совместителей, работников, ведущих
педагогическую работу в училище, помимо основной), из них кандидатов наук — 7
чел. (16,2%), имеют ученое звание - 3 чел. (7%) («профессор» - 1 чел., «доцент» -
2 чел.), с высшей квалификационной категорией — 24 человек (56%), 9 чел. имеют
первую квалификационную категорию (21%); 1 человек (2 %) имеет почетное
звание «Народный»; 1 чел. (2%) имеет почетное звание «Заслуженный», 2 чел.
(5%) - почетные звания Ставропольского края, 19 человек (44%) являются
членами творческих союзов (Союзы художников, дизайнеров, педагогов-
дизайнеров, архитекторов России).

За истекший срок 20 педагогических и руководящих работников прошли
обучение на курсах повышения квалификации: Адамян. М.С., Арзуманова А.В.,
Белых Ю.Е., Горбачёва Е.Е., Измеряй И.Ю., Криволап В.Г., Комаров В.Ф.,
Марьясова В.Н., Мертьева О.Н., Осипьянц Т.С., Продченко С.А., Подколзина
Л.О., Рыбнова И.Н., Соколова Е.П., Сентюрина Е.В., Субботина Л.А., Гилаш Н.С.,
Эйзериков И.Ю., Абросимова Л.Ф., Сердюков И.А. Прошёл стажировку на
профильном предприятии 1 преподаватель - Логачёв Ю.А.

В 2018 году подтвердили и получили вновь высшую и первую
квалификационные категории 7 преподавателей (19%).

В 2018 году председатель профсоюзного комитета ГБПОУ СК «СКУД»
методист - Продченко С.А. прошла обучение и получила свидетельство по
программе «Трудовое законодательство 2018-2019: особенности применения на
практике», проводимое учебно-методическим центром Федерации профсоюзов
Ставропольского края.

За весомый вклад в развитие военно-патриотического воспитания детей и
активную помощь в реконструкции МБУ ДО Центр военно-патриотического
воспитания молодежи г. Пятигорска Полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе - Белавенцев
О.Е. объявил благодарность Арзуманову В.П. - директору ГБПОУ СК СКУД.



Медалью «100 лет Вооружённых Сил» награждён заместитель директора по
ВР Сердюков И.А. за активную работу по героико-патриотическому воспитанию
молодёжи и в связи со 100-летием Вооружённых Сил России».

За заслуги в развитии культуры и искусства в крае и многолетнюю
плодотворную работу преподаватель специальных дисциплин - Тераганов
Александр Сергеевич в ноябре 2018 года награжден Почётной грамотой
Губернатора Ставропольского края.

В 2018 года за многолетний профессиональный опыт, мастерство и
творческий поиск, реализацию перспективных, новаторских проектов и активное
участие в муниципальной программе «Формирование современной городской
среды» в городе-курорте Пятигорске на 2018-2022 годы» награждён
Благодарственным письмом Думы города Пятигорска и Почётной грамотой Думы
Ставропольского края преподаватель специальных дисциплин училища
Эйзериков Игорь Борисович.

Директор училища Арзуманов В.Н. награжден Благодарственным письмом
за участие в работе экспертного совета и жюри XXV Российской Недели
Искусств, г. Москва

Дипломом за участие в работе экспертного совета и жюри IX
Международной выставки-конкурса портретного искусства «Арт-портрет», г.
Москва так же награждён директор училища В.Н. Арзуманов;

Преподаватель специальных дисциплин Комаров Виктор Фёдорович
получил диплом лауреата премии Губернатора Ставропольского края известным
деятелям культуры и искусства края за 2018 год в области изобразительного
искусства имени В.Г. Клёнова за цикл пейзажных произведений «Моё предгорье».

Почётными грамотами Министерства культуры Ставропольского края за
особый вклад в развитие культуры Ставропольского края и многолетний
добросовестный труд за 2018 год награждены:

- Подколзина Людмила Олеговна - преподаватель
- Гилаш Наталья Сергеевна - преподаватель
- Тремиля Виктория Викторовна - секретарь руководителя
- Мертьева Оксана Новрузовна - преподаватель
- Климов Анатолий Александрович - водитель.
За активную общественную работу по героико-патриотическому

воспитанию молодёжи заместитель директора по воспитательной работе
Сердюков И.А. награждён благодарственным письмом Главы города Пятигорска.

Почётными грамотами Российского профсоюза работников культуры в 2018
году были награждены:

- Логачёв Юрий Александрович - преподаватель
- Сердюков Игорь Александрович - замдиректора по воспитательной

работе
- Соколова Елена Петровна - замдиректора по учебной работе
-Продченко Светлана Алексеевна - председатель первичной профсоюзной

организации ГБПОУ СК «СКУД»
- Эйзериков Игорь Борисович - преподаватель
- Измерли Ирина Юрьевна - преподаватель
- Рыбнова Ирина Николаевна - преподаватель



Почётными грамотами Ставропольской краевой организации профсоюза
работников культуры в 2018 году были награждены:

- Синицына Инна Георгиевна - преподаватель
- Поландов Дмитрий Христович - преподаватель.
Благодарность за активное сотрудничество и помощь в реализации

молодёжной политики на территории города Пятигорска заведующего отделом по
делам молодёжи гор. Пятигорска Владимиров В.А. выразил директору ГБПОУ
СК «СКУД» - Арзуманову В.Н.

Преподаватель Гилаш Н.С. награждена Благодарственным письмом I
Конкурса-фестиваля изобразительного искусства и фотографии проходившего в
г.Пятигорске.

Заместитель директора по воспитательной работе Сердюков И.А. получил
диплом за 1 место в международном конкурсе «Реализация внеурочной
деятельности в рамках ФГОС».

Методист училища Продченко С.А. отмечена дипломом победителя (III
степени) Всероссийского тестирования «ПедЭксперт Май 2018» по направлению:
Законодательство в сфере образования. Тест: Обеспечение качества образования.

Заместитель директора по воспитательной работе Сердюков И.А. награждён
дипломом победителя (Пстепени) Всероссийского тестирования «Тотал Тест Май
2018» за успешное прохождения теста «Методическая грамотность педагога».

Преподаватель иностранных языков Арзуманова Е.П. стала победителем (1
место) X Всероссийского педагогического конкурса «Профессиональный
мониторинг» в номинации: «Соответствие компетенции учителя английского
языка требованиям ФГОС».

За активное участие в Международной акции и вклад в сохранение
исторической памяти о Великой Отечественной войне Председатель
Молодёжного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации М. Воропаева 21 апреля 2018г. объявила благодарность:
Продченко Светлане Алексеевне - и.о. заместителя директора по методической
работе, волонтёру; Сердюкову Игорю Александровичу - заместителю директора
по воспитательной работе, руководителю Площадки Международной акции при
ГБПОУ СК «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум); Соколовой
Елене Петровне - заместителю директора по учебной работе, волонтёру;
Осипьянц Татьяне Сергеевне - преподавателю истории, волонтёру; Тремиля
Виктории Викторовне - секретарю руководителя ГБПОУ СК «СКУД».

Благодарность за активное участие в Международной акции «Тест по
истории победы над фашизмом» и вклад в сохранение исторической памяти о
Великой Отечественной войне объявлена: Продченко С.А. - и.о. заместителя
директора по методической работе, Соколовой Е.П. - заместителю директора по
учебной работе, Сердюков И.А. - заместителю директора по воспитательной
работе.

Ренжин Виктор Павлович - преподаватель специальных дисциплин, «За
большой вклад в развитие творческого потенциала детей и помощь в сохранении
культурного наследия страны», награждён Благодарственным письмом
Учредителя 3 Международного творческого фестиваля-конкурса «Творческое
восхождение».



Так же Ренжин Виктор Павлович - преподаватель специальных дисциплин
занял 2-е место в международном творческом проекте «АртКавказ». «Портреты
людей труда». Номинация «Скульптура». Категория «Профи».

Сердюков И.А. - замдиректора по воспитательной работе получил
сертификат оргкомитета «АИДА» «За подготовку Победителя 1 степени
Всероссийской олимпиады по ОБЖ».

Отношение среднего заработка педагогического работника в Училище (по
всем видам финансового обеспечения (деятельности) к средней заработной плате
по экономике региона составляет 119,5%.

В результате самообследования можно сделать вывод, что качественный и
количественный состав работников училища соответствует установленным
требованиям и является достаточным для обеспечения высокого качества
подготовки обучающихся по программам среднего профессионального
образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса. Методическая деятельность.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
осуществляется библиотекой, методическим отделом, предметно-цикловыми
комиссиями.

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса соответствует критериальным показателям и достаточно для
осуществления образовательной деятельности.

Коллегиальным органом управления методической деятельностью является
Педагогический совет.

Педагогический совет действует на основании Положения «О
Педагогическом совете», утвержденного директором и Советом Училища.

В училище действует 3 предметно-цикловых комиссии, деятельность
которых регламентирована Положением о предметно-цикловой комиссии:

1. ПЦК Общепрофессиональных дисциплин;
2. ПЦК Специальных дисциплин;
3. ПЦК Общеобразовательных, общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин.
Предметно-цикловыми комиссиями руководят преподаватели, имеющие

высшую и первую квалификационную категории. Деятельность предметно-
цикловых комиссий направлена на повышение профессиональной
компетентности преподавателей, обеспечение научности и современности
содержания преподаваемых дисциплин, изучение и распространение передового
педагогического опыта. Работа предметно-цикловых комиссий строится в
соответствии с планами. На заседаниях ПЦК организуется обсуждение докладов,
методических рекомендаций, проводится обмен опытом, выявляются общие
проблемы и задачи, корректируется содержание преподавания учебных
дисциплин, междисциплинарных курсов, разрабатываются единые методические
подходы к обучению, рассматриваются рабочие программы, контрольно-
оценочные средства. Заседания ПЦК протоколируются.

Информационным центром методической деятельности педагогических
работников училища является методический отдел. Методический отдел



компьютеризирован, оснащен множительной техникой, аудио и видео техникой.
Созданы компьютерные варианты методических материалов. Методический отдел
подключен к локальной сети с выходом во всемирную компьютерную сеть
Internet.

Основные направления методической работы:
информационно-методическое обеспечение;
анализ и корректировка компетентностно - ориентированных заданий;
пополнение единого банка тем курсовых работ и ВКР;
обмен опытом по совершенствованию КОС между преподавателями

училища.
повышение квалификации педагогов:
изучение спроса и оформление заявок педагогов на курсы повышения

квалификации;
взаимодействие с учебными центрами повышения квалификации педагогов;
внедрение в систему повышения квалификации педагогов различных форм

обучения (стажировки, обучающие семинары, дистанционные курсы).
Содействие в подготовке и прохождении аттестации:
обеспечение доступа к информации и разъяснительная работа (изменения и

нововведения, нормативная документация, сроки аттестации и т.п.);
консультирование, оказание помощи в подготовке аттестационной

документации и обобщению материалов педагогического опыта.
Управление методической работой педагогов:
координация научно-методической деятельности ПЦК;
содействие в организации и проведении тематических недель ПЦК;
включение в содержание тематических недель ПЦК активных форм учебно-

методической деятельности (проведение открытых мастер-классов, семинаров,
тренингов и т.п.) для преподавателей и студентов;

организация в рамках деятельности ПЦК взаимопосещения и анализа
занятий (по утвержденному графику) с целью обмена опытом, а также
методического сопровождения молодых педагогов (наставничества);

организация контрольных посещений занятий (по утвержденному графику)
с целью оценки качества обучения и выявления необходимой методической
помощи педагогу.

Работа со студентами:
организация и проведение студенческих научно-практических

конференций, конкурсов и фестивалей;
организация работы в ПЦК по внедрению различных форм

исследовательской деятельности со студентами (кроме подготовки курсовых и
ВКР), начиная с 1 курса;

организация исследовательской деятельности студентов в рамках
сотрудничества с работодателями;

сопровождение работы ПЦК по организации и проведению аттестации
студентов (защита курсовых работ и ВКР).

Дистанционное образование и участие в сетевых педагогических
сообществах:

организация участия студентов в дистанционных эвристических
олимпиадах.



Используются следующие формы работы:
- заседания методического объединения кураторов групп;
- тематические совещания;
- заседания предметно-цикловых комиссий;
- взаимопосещение открытых уроков, внеурочных мероприятий, их анализ;
- консультации по оформлению результатов учебной, воспитательной,

исследовательской работы преподавателей при подготовке к аттестации;
Реализуя методическую тему: «Модернизация образовательного процесса в

соответствии с ФГОС СПО и с учетом требований регионального рынка труда»,
усилия педагогического коллектива были направлены на улучшение научно-
методического сопровождения процесса развития единой открытой
образовательной среды через:

содействие в развитии творческого потенциала педагогических
работников, удовлетворение их информационных, образовательных
потребностей;

- повышение профессиональной квалификации педагогических кадров
училища.

Преподаватели оказывали активное содействие в формировании личности
будущего специалиста, активно участвовали в разработке методического
обеспечения учебно-воспитательного и исследовательского процесса,
осуществляли поиск и внедрение в практику наиболее эффективных средств и
методов обучения, совершенствовали теоретически и методически
профессиональную подготовку образовательной деятельности по преподаваемым
УД и ПМ, видам учебной деятельности студентов.

В рамках совершенствования профессионального мастерства, обобщения и
распространения опыта преподаватели училища принимали участие в
мероприятиях различного уровня:

- XI Международной научно-практической конференции «Современная
психология и педагогика, проблемы и решения»;

- Международной научно-практической конференции «Вклад народов
Северного Кавказа в Битву за Кавказ»;

- Научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития
детей школьного возраста и подготовки их к современной жизни: опыт,
проблемы, тенденции»;

- Всероссийской научно-методической конференции «Инновации в
образовании»;

- Всероссийской научно-практической конференции «Россия в европейской
истории и культуре (к 205-й годовщине вступления русских войск в Париж)»

- Российской научно-практической конференции «Искусство в школе - как
подготовка к жизни и труду»;

- XI Международной научной конференции «Актуальные вопросы
современной педагогики»;

- Всероссийской конференции «Среднее профессиональное образование»;
- Мастер-класс по профессиональному ориентированию. Профессии

будущего в индустрии моды;
- Вебинары по педагогической деятельности;
- Семинары;



- Онлайн учебные курсы;
- Предметные олимпиады;

Всероссийские конкурсы для педагогов и детей различной
направленности;

- Всероссийские онлайн тесты для педагогов;
- Публикации методических разработок, статей преподавателей: сайт

«Инфоурок», сайт «Евразийский институт развития образования имени Януша
Корчака», сайт «Педсовет», социальная сеть работников образования nsportal и
ДР-

В 2018 году многие из преподавателей училища были приглашены
различными образовательными учреждениями и приняли активное участие в
качестве жюри конкурсов, фестивалей и олимпиад различных уровней:

- преподаватель специальных дисциплин Ренжин В.П. вошёл в состав жюри
Всероссийского конкурса поэзии «Лермонтовские сезоны-2018», г. Пятигорск.

- преподаватель Поландов Д.Х. выступил членом жюри при проведении
зонального этапа краевой олимпиады по рисунку и живописи среди учащихся
ДХШ, г. Пятигорск.

- преподаватели Подколзина Л.О., Рыбнова И.Н. и Ренжин В.П. вошли в
состав жюри городского фестиваля детского, юношеского и семейного творчества
«Счастливое детство», г. Пятигорск.

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

Участниками крупнейшей Региональной выставки пейзажа «Радуга юга -
2018» Союза художников России стали Арзуманов В.Н., Яковлев А.А., Марьясова
В.Н., Комаров В.Ф., Гилаш Н.С.

Участие в выставке произведений художников Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов «Юг России- XII» ВТОО «СХР»: Арзуманов
Валерий Николаевич, Яковлев Александр Александрович, Поландов Дмитрий
Христович, Марьясова Валентина Николаевна, Теплинская Валентина Сергеевна,
Комаров Виктор Фёдорович, Калинин Николай Николаевич, Калинин Алексей
Николаевич, Мертьева Оксана Новрузовна, Синицына Инна Георгиевна, г.
Ростов-на-Дону, 14-30 июня 2018 г.

Участие в конференции и круглом столе на тему «Изобразительное
искусство Юга России в пространстве современной культуры: проблемы и
перспективы развития», в Ростовском областном музее изобразительных
искусств, г. Ростов-на-Дону, 15 июня 2018 г.: Подколзина Л. О. (Традиция в
развитии. (Значение композиции как основного средства выражения идеи
художественного произведения в творчестве О. К. Урюпина)), Рыбнова И. Н.
(Творчество живописца Н.Ф. Рыбнова в современной культуре России),
Арзуманова А.В.(Живописный язык современного лирического пейзажа Юга
России. На примере пейзажей В.Ф. Комарова), Гаврин В.В.



Дипломом Главы гор. Пятигорска награждён коллектив ГБПОУ СК
«СКУД» «За участие в городском конкурсе по сохранению и популяризации
объектов Воинской славы - «Наследники Великой Победы» 2 июня 2018 г.

Так же ряд преподавателей училища в течение учебного года принимали
участие в работе различных научно-практических и педагогических
конференциях, форумах, мастер-классах и конкурсах:

Заместитель директора по творческой и профориентационной работе
Арзуманова А.В. успешно завершила Международный учебный курс «Как
предотвратить насилие и кибербуллинг в образовательных учреждениях».

Заместитель директора по воспитательной работе Сердюков И.А. прошёл
обучение по программе краевого лагеря студенческого актива «Лидер ПРО».

Преподаватели училища: Комаров В.Ф., Калинин Н.Н, Поландов Д.Х.,
Марьясова В.Н., Яковлев А.А., Теплинская B.C., Логачёв Ю.А. приняли участие в
научно-практическом семинаре-выставки «Архитектура и дизайн на Северном
Кавказе» проходившей 11 октября 2018 года в г.Пятигорске и получили
сертификаты участников.

С 14 по 17 октября 2018 года заместитель директора по творческой и
проориентационной работе Арзуманова А.В. приняла участие в Южнороссийском
методическом совещании «Стратегия развития трёхуровневой системы
непрерывного художественного образования» проходившей в г.Ессентуки.

7-8 июля 2018 г. в г.Кисловодске преподаватели училища Рыбнова И.Н. и
Подколзина Л.О. и зам.директора по творческой и профориентационной работе
Арзуманова А.В. приняли участие с докладами на конференции «Художники-
передвижники - новаторы русского изобразительного искусства».

С 19 по 21 декабря 2018 года зам.директора по творческой и
профориентационной работе Арзуманова А.В., методист Продченко С.А. и
преподаватель Комаров В.Ф. приняли участие в научно-практической
конференции «Актуальные проблемы развития детей школьного возраста и
подготовки их к современной жизни: опыт, проблемы, тенденции» и получили
сертификаты участников.

Согласно концепции развития образования в сфере культуры и искусства в
Ставропольском крае до 2028 года и.о. заместителя директора по учебно-
методической работе Продченко С.А.; заместитель директора по творческой и
профориентационной работе Арзуманова А.В.; заместитель директора по учебной
работе Соколова Е.П. разработали Программу содействия
трудоустройству выпускников государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольское краевое
училище дизайна» (техникум) для организации работы по содействию
трудоустройству выпускников и организации занятости учащейся молодежи
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум) и
их адаптации к рынку труда.

Для обеспечения качества учебного процесса на современном уровне с
использованием информационных технологий, а также для повышения
эффективности управления учебным процессом в училище ведется работа по
информатизации образовательного процесса.



В училище оборудовано две компьютерных аудитории, оснащенные
персональными компьютерами с выходом в Интернет.

Рабочие места в компьютерных аудиториях, читальном зале библиотеки
позволяют студентам получать необходимую литературу, размещенную на сайте
училища в электронном виде, пользоваться глобальной сетью, получать знания и
навыки использования ПК по выбранной специальности, выполнять курсовые и
дипломные работы.

Для реализации образовательных программ по реализуемым специальностям
преподавателями училища разработаны учебные и учебно-методические пособия,
методические рекомендации и указания как для студентов, так и для
преподавателей училища.

На ежегодно проводимых круглых столах обсуждаются вопросы по теме:
«Моделирование процесса обучения с использованием активных и интерактивных
технологий», «Отчеты преподавателей о работе над темой самообразования».
Проблемы повышения качества образования, профессионализма педагогов
заслушивались на педсоветах и заседаниях предметно-цикловых комиссий.

Так же на заседаниях «Школы молодого педагога» и цикловых комиссий
обсуждались проблемы помощи молодым педагогам в организации их работы.
Педагоги с высшей квалификацией делятся своим опытом, предлагая пути
улучшения обучаемости студентов, путем широкого применения в своей работе
инновационных технологий. Проведенные контроли качества преподавания
молодых педагогов, показали существенное улучшение работы этих
преподавателей.

Традиционным стало проведение ежегодных конкурсов «На лучшую
методическую разработку», «Лучшее внеурочное мероприятие» и т.д.

Получила распространение такая форма организации НИРС, как предметные
недели.

При разработке тематики исследовательских работ учитываются научные
интересы студентов, преподавателей, а также заявки организаций (потребителей).
Проводится научно-исследовательская работа преподавателей, включающая
научно-исследовательскую работу студентов, что находит отражение в
публикациях, издании работ, включая методические указания, рекомендации.
Результаты НИР активно используются в учебном процессе.

В результате проведенного анализа учебно-методического и
информационного обеспечения образовательного процесса можно сделать
следующие выводы:

1. Образовательный процесс обеспечен учебно-методической документацией.
2. Училище оснащено достаточным количеством компьютерной техники,

используемой в учебном процессе.
3. Творческая активность преподавателей направлена на рациональное

использование в учебном процессе методов и приёмов обучения,
обеспечивающих наилучшее достижение поставленных целей.

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

финансируется из бюджета Ставропольского края согласно государственному
заданию, утверждаемому министерством культуры Ставропольского края, путём



получения субсидии на выполнения государственного задания и иных субсидий.
Дополнительным источником финансирования являются средства, полученные от
приносящей доход деятельности. Общий объем доходов Училища по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в 2018 году составил 35 062,8 тыс.
рублей. В расчёте на одного педагогического работника Училища по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) приходится 1 131,1 тыс. рублей, в том
числе от приносящей доход деятельности 232,8 тыс. рублей.

Заключение.
В результате проведенного самообследования Училища можно сделать

следующие выводы:
1. В училище имеются все условия для организационно-правового

обеспечения образовательной деятельности. На момент проведения
самообследования училище соответствует лицензионным нормативам и
требованиям.

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

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

4. Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с
учебными планами. Учебные программы дисциплин, профессиональных модулей,
их перечень, объем часов, последовательность соответствуют требованиям ФГОС
СПО.

Обеспеченность основной учебно-методической литературой на одного
обучающегося, своевременность источников учебной информации, программно-
информационное обеспечение учебного процесса, учебно-методические
материалы преподавателей соответствуют требованиям ФГОС СПО.

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

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

7. Администрацией училища обеспечены условия, определяющие качество
подготовки специалистов, укомплектован кадровый состав преподавателей,
имеющих соответствующий уровень образования, ученые степени,
ведомственные награды в сфере культуры и искусства. Осуществляется научно-



методическая работа по совершенствованию профессионального уровня
преподавателей, усилению педагогической инициативы и творческого поиска.

8. Училище имеет учебно-лабораторную базу, которая обеспечивает
организацию и проведение подготовки специалистов в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.

9. Инфраструктура училища отвечает лицензионным и аккредитационным
требованиям, предъявляемым к осуществлению образовательного процесса.

10. Финансово-экономическая деятельность училища формируется путем
финансирования из бюджета Ставропольского края и средств, полученных от
приносящей доход деятельности.



Показатели деятельности профессиональной образовательной
организации, подлежащей самообследованию, установленные приказом

Минобрауки России от 10.12.2013 г. №1324

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

(техникум)

п/п

1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

1.4

'_ 1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.11.1

1.11.2

1.12

1.13

1.14

2.
2.1

Показатели

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в
том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную
форму обучения, за отчетный период

Единиц
а

измерен
ия

человек

человек
человек
человек
человек

человек
человек
человек
единиц

человек

Фактически
и показа-

тель за 2018
г.

0

0
0
0

522

522
0
0
2

153

Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и
"отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального
мастерства федерального и международного уровней, в общей численности
студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся
по очной форме обучения, получающих государственную академическую
стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория,
в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

Первая

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за
последние 3 года, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей
численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации,
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) <*>
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)

человек/
%

человек/
%

человек/
%

человек/
%

человек/
%

человек/
%

человек/
%

человек/
%

человек/
%

человек/
%

тыс. руб.

105/90,5

15/2,9

203/38,9

43/62

43/100

33/77

24/56

9 / 2 1

3 7 / 8 6

19/44

0

35 062,8



2.2

2.3

2.4

3.
3.1

3.2

3.3

4.
4.1

4.2

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в субъекте Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчёте на одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на
одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях*
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных программ среднего
профессионального образования, в том числе**
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями

тыс. руб.

тыс. руб.

%

кв. м

единиц

человек/
%

человек/
%

единиц

единиц

единиц

единиц

единиц

единиц

человек

человек
человек

человек

человек

человек

человек

человек
человек

человек

человек

человек

человек

человек
человек

человек

человек

1 131,1

232,8

119,5

11,5м2

0,05

3/100

12/2,3

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0



4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5

4.5.1

4.5.2

опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно- двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек
человек

человек

человек

человек

человек

человек
человек

человек

человек

человек

человек

человек
человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек
человек

человек

человек

человек

человек

человек
человек

человек

человек

человек

человек

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

12

12
0

3

3

6

0

0
0

0

0

0

0



4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.7

нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно- двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
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 i •;

человек

человек

человек

человек

человек

человек
человек

человек

человек

человек

человек

человек
человек

человек

человек

человек

человек

человек
человек

человек

человек

человек

человек

человек/%

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

1/1,5

Директор В.Н. Арзуманов

*Училище не имеет общежития. Данные предоставлены в соответствии с анкетированием.
** Обучающиеся, имеющие инвалидность, в соответствии с ИГО инвалида не нуждаются в создании специальных условий получения

образования и обучению по адаптированным образовательным программам. Обучение соответствующих лиц осуществляется на основе образовательных
программ, которые при необходимости могут быть адаптированы для обучения указанных обучающихся.



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

(наименование образовательной организации)

НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специальность (профессия)

Код Наименование

I 2 " 3

№
п/
п

Дата выдачи и
номер

лицензии

Уровень

Реализуемый

Срок
окончания
действия
лицензии

Ш 1 S3.

1 54.02.01

54.02.02

Дизайн (по отраслям)

Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы (по видам)

Директор

26 Л 01 №0000577
регистрационный

№4332 от
20.11.2015

26 Л 01 №0000577
регистрационный

№4332 от
20.11.2015

среднее
профессиональное по

программам подготовки
специалистов среднего

звена
среднее

профессиональное по
программам подготовки
специалистов среднего

звена

В. Н. Арзуманов
Ф.И.О.

бессрочно

бессрочно



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

(наименование образовательной организации)

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ НОРМАТИВОВ

Юридический адрес: (по лицензии): 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.
Комарова, д.7; телефон 39-63-08; факс 97-50-61

Директор Арзуманов Валерий Николаевич
Организационно-правовая форма по Уставу: государственное учреждение
Учредитель: Министерство культуры Ставропольского края

№
п/
п

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование

1 Свидетельство о регистрации
образовательной организации

Реквизиты

Per. №1379 РКП от 24.12.1999г.

Срок
действия

2 Устав образовательной
организации

3 Лицензия
организации

Утвержден приказом министерства
культуры Ставропольского края
06.12.2011 г. №759, согласован
распоряжением министерства
имущественных отношений
Ставропольского края от 05.12.2011 г.
№2300, изменения в устав утверждены
приказом министерства культуры
Ставропольского края от 24.05.2013 г.
№327, распоряжением министерства
имущественных . отношений
Ставропольского края от 24.05.2013 г.
№892, изменения в устав утверждены
приказом министерства культуры
Ставропольского края №500 от
24.09.2015 г., изменения в устав
утверждены приказом министерства
культуры Ставропольского края №471
от 25.09.2017 г.

образовательной 26 Л 01 №0000577 регистрационный бессрочно
№4332 от 20.11.2015

Свидетельство о государственной
аккредитации

территориальных
отделений^ ведущих
образовательную деятельность
Лицензии филиала

g " Щиректор

серия 26 А01 №0000101, до
регистрационный №2937 от 05.05.2017 05.05.2023
г- г.

В.Н. Арзуманов

Ф.И.О.



Сведения о преподаваемых дисциплинах

№

1

Наименование дисциплины

2

Семестры, в которых
дисциплина
преподается

3

Трудоемкость
освоения

дисциплины в часах

4

Наличие УМК
(да/нет)

5

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

1

2

3

4

5

6

1

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

Дисциплина (наименование
предметной цикловой комиссии)

Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины

Иностранный язык

Обществоведение

Математика и информатика

Естествознание

География

Физическая культура

Основы безопасности
жизнедеятельности

Русский язык

Литература

Профильные дисциплины

История мировой культуры

История

История искусств

Черчение и перспектива

Пластическая анатомия

Информационные технологии

Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл

Основы философии

История

Психология общения

Иностранный язык

Физическая культура

Основы экономики

Профессиональный цикл
(Дизайн графики)

Общепрофессиональные
дисциплины

Рисунок

Живопись

Цветоведение

Безопасность жизнедеятельности

1-4

4

1-2

1-2

3

1-4

1-2

1-2

1-4

3-6

1-2

3-8

1-2

3-4

3-4

7

5

7

5-6

5-7

8

1-8

1-8

1

5-6

144

40

72

72

32

144

72

72

108

140

72

200

72

72

92

48

48

48

68

116

42

702

516

32

68

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Да

да

да

да

да

да

да

да



5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

Дизайн и рекламные технологии

История промышленной графики

Искусство плаката

Технический рисунок

Станковая графика

Профессиональные модули

Дизайн-проектирование

Средства исполнения дизайн-проектов

Шрифт

Фотография

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

Учебная практика (изучение
памятников искусства в других
городах)

Производственная практика
(Исполнительская практика)

Педагогическая деятельность

Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин

Учебно-методическое обеспечение
учебного процесса

Производственная практика
(Педагогическая практика)

Профессиональный цикл
(Дизайн среды)

Общепрофессиональные
дисциплины

Рисунок

Живопись

Цветоведение

Безопасность жизнедеятельности

Дизайн и рекламные технологии

Основы архитектуры

Искусство шрифта

Конструирование

Профессиональные модули

Дизайн-проектирование

Средства исполнения дизайн-проектов

Ландшафтный дизайн

История стилей в дизайне

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

Учебная практика (изучение

8

6-7

6

6

2-4

1-8

1-8

1-4

6

2

6

4,6,8

5,6

7

6,8

1-8

1-8

1

5-6

8

3,4

6

5-6

1-8

1-8

1-4

6

2

6

42

68

36

36

112

555

331

144

36

144

72

288

100

96

144

702

516

32

68

42

52

72

68

571

331

144

36

144

72

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Да

*да

„

да



"

16

17

18

19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

14

15

16

памятников искусства в других
городах)

Производственная практика
(Исполнительская практика)

Педагогическая деятельность

Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин

Учебно-методическое обеспечение
учебного процесса

Производственная практика
(Педагогическая практика)

Профессиональный цикл
(Дизайн костюма)

Общепрофессиональные
дисциплины

Рисунок

Живопись

Цветоведение

Безопасность жизнедеятельности

История костюма

Моделирование

Декоративная отделка

Профессиональные модули

Творческая художественно-проектная
деятельность в культуре и искусстве

Дизайн-проектирование

Средства исполнения дизайн-проектов

Конструирование

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

Учебная практика (изучение
памятников искусства в других
городах)

Производственная практика
(Исполнительская практика)

Педагогическая деятельность

Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин

Учебно-методическое обеспечение
учебного процесса

Производственная практика
(Педагогическая практика)

4,6,8

5,6

7

6,8

1-8

1-8

1

5-6

8

3-6

6-8

1-8

1-6,8

1-7

2

6

4,6,8

5-6

7

6,8

288

100

96

144

516

516

32

68

42

176

82

555

443

244

144

72

288

100

96

144

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Да

да

да

да

да

да



Сведения о преподаваемых дисциплинах

№

1

Наименование дисциплины

2

Семестры, в которых
дисциплина
преподается

3

Трудоемкость
освоения
Дисциплины в часах

4

Наличие УМК
(да/нет)

5

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

1

2

Дисциплина (наименование
предметной цикловой комиссии)

Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины

Иностранный язык

Обществоведение

Математика и информатика

Естествознание

География

Физическая культура

Основы безопасности
жизнедеятельности

Русский язык

Литература

Профильные дисциплины

История мировой культуры

История

История искусств

Перспектива

Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы

Правовые основы профессиональной
деятельности

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл

Основы философии

История

Психология общения

Иностранный язык

Физическая культура

Профессиональный цикл

Общепрофессиональные
дисциплины

Рисунок

Живопись

1-4

4

1-2

1-2

3

1-4

1-2

1-2

1-4

3-6

1-2

2-7

1-2

3-4

6

6-7

7

5

7

5-6

5-7

1-8

1-8

144

40

72

72

32

144

72

72

108

140

72

192

52

72

36

84

48

48

48

86

116

516

383

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да



3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Цветоведение

Русский язык и культура речи

Безопасность жизнедеятельности

Конструирование

Моделирование

Основы экономики

Профессиональные модули

Художественное проектирование
изделий декоративно-прикладного и
народного искусства

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

Учебная практика (изучение
памятников искусства в других
городах)

Производственная практика
(Исполнительская практика)

Технология исполнения изделий
декоративно-прикладного и народного
искусства

Учебная практика (Практика для
получения первичных
профессиональных навыков)

Производственная практика
(Исполнительская практика)

Педагогическая деятельность

Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин

Учебно-методическое обеспечение
учебного процесса

Учебная практика по педагогической
работе

Производственная практика
(Педагогическая практика)

1

8

6

1-4

4-7

8

1-8

2

6

8

1-8

4

6,8

5-6

7-8

6

8

32

49

72

164

224

42

614

144

72

36

652

144

108

68

78

72

36

да

да

да

да

ДД

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да



Информация
о трудоустройстве по специальности выпускников государственного

бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна»

(техникум) в 2018 году

Всего выпуск 116 человека,
в т.ч. обучавшихся за счёт средств бюджета: 80 человек;
с оплатой стоимости обучения: 36 человек

специальность

Дизайн (по отраслям)
Декоративно-

прикладное искусство
и народные промыслы

(по видам)

количество
выпускников

106

10

количество
выпускников,

трудоустроенных по
специальности

Бюджет

32

0

Ком.

16

4

Продолжили
обучение в

образовательных
организациях

высшего
образования

Бюджет

26

0

Ком.

10

1

Призваны в ряды
вооруженных сил

Бюджет

2

0

Ком.

2

0

Информация о выпуске и занятости выпускников 2018 год
за счёт средств краевого бюджета

Код и наименование
направления
подготовки

(специальности)

Всего:

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

Отчётный
период

20 18 г.

20 18 г.

20 18 г.

Численн
ость

выпуски
иков
(чел.)

80

80

0

из общего числа выпускников:

труд
оустр
оено

32

32

0

продол
жили

образов
ание

26

26

0

призе
аны

в
ряды
ВС
РФ

2

2

0

наход
ятся

в
декре
тном
отпус

ке

1

1

0

находя
тся в

академ
ическо

м
отпуск

е

0

0

0

други
е

прич
ины

15

15

0

не
трудоус
троено

4

4

0



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

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ НОРМАТИВОВ

Сведения о кадровом и учебно-методическом обеспечении

№
п/п

1 |
1.

2.

Специальность (профессия)

Код

2

54.02.01

54.02.02

Наименование

3

Дизайн (по отраслям)

Декоративно-
прикладное искусство и
народные промыслы (по

видам)

Дата выдачи и номер
постановления

о лицензировании,
номер лицензии

4

приказ от 20. 1 1 .201 5 №
1101-л;

26 Л 01 №0000577
регистрационный №4332

от 20.1 1.2015
приказ от 20.1 1.2015 №

1101-л;
26 Л 01 №0000577

регистрационный №4332
от 20.11.2015

Срок
действия
лицензии

5

бессрочно

бессрочно

Качественный состав ППС

(%)
Значение,

установленное
ФГОС СПО

6
90

90

Фактическое
значение

7

100%

100%

Обеспеченность учебно-
методической
литературой,

фактическая на момент
самообследования

(норматив -1)
8
1

1

м.п. В.Н. Арзуманов

40



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

Сведения о контингенте обучающихся по формам обучения за последние три года

№
п/п

1

1.

2.

^^

Специальность (профессия)

Код

2
54.02.01
(072501)
54.02.02
(072601)

0ЖИШИЙ^в^

Наименование

3
Дизайн (по отраслям)

Декоративно-
прикладное искусство
и народные промыслы

(по видам)

Квалификация
по окончании обучения

4
дизайнер, преподаватель

художник-мастер,
преподаватель

Контингент по фо
Очная

2016/2017/2018 гг.
Бюджетный

5
323/325/330

/31/58/58

Коммерч.

6
112/123/115

/20/16/9

шам обучения за последние три года
Очно-заочная

2016 /2017 /2018 гг.
Бюджет

ный
7
0

0

Коммерч.

8
0

0

Заочная
2016 /2017 /201 8 гг.

Бюджет-
ный

9
0

0

Коммерч.

10
0

0

ектор / В.Н. Арзуманов



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

(наименование образовательной организации)

Выпуск специалистов

№

1

1.

2.

Специальность
(профессия)

Код

2

54.02.01
(072501)
54.02.02
(072601)

Наименовани
е

3

Дизайн (по отраслям)

Декоративно-
прикладное
искусство и

народные промыслы
^v (по видам)

ИТОГЩ^СоЧ

Выпуск по формам обучения за 3 последних года

Очная

2016

Бюд-
жет-
ный

4

Ком-
мер-
чес.

5

2017

Бюд-
жет-
ный

6

Ком-
мер-
чес.

7

2018

Бюд-
жет-
ный

8

Ком-
мер-
чес.

9

Очно-заочная

2016

Бюд-
жет-
ный

10

Ком-
мер-
чес.
И

2017

Бюд-
жет-
ный
12

Ком-
мер-
чес.
13

2018

Бюд-
жет-
ный

14

Ком-
мер-
чес.
15

Заочная

2016

Бюд-
жет-
ный
16

Ком-
мер-
чес.
17

2017

Бюд-
жет-
ный
18

Ком-
мер-
чес.
19

Основное образование
79

0

79

38

5

43

72

0

72

24

2

26

80

0

80

26

10

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

Бюд-
жет-
ный
20

0

0

0

Ком-
мер-
чес.
21

0

0

0

В.Н. Арзуманов



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

Распределение студентов по курсам и специальностям для программ профессионального образования

№

1

1

2

Код ООП

2

54.02.01

54.02.02

Наименование ООП

3

Дизайн (по отраслям)

" - - ~* ~
Декоративно-

прикладное искусство
и народные промыслы

(по отраслям)

Квалификация

4

дизайнер,
преподаватель

художник-
мастер,

преподаватель

Итого:

Контингент студентов по курсам и формам обучения
(очное, очно-заочное, заочное, экстернат)

1 курс

5

141

14

149

2 курс

6

117

27

144

3 курс

7

103

20

118

4 курс

8

91

9

101

5 курс

9

-

-

-

ИТОГО

10

452

70

522

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

Диплом о
ОТО по
программам
подготовки
рабочих и
служащих

11

0

0

0

Диплом о
СПОпо
программам
подготовки
специалистов
среднего
звена базовой
подготовки

12

0

0

0

Диплом о
СПОпо
программам
подготовки
специалистов
среднего
звена
углубленной
подготовки

13

106

10

116

Выпуск
фактический-
итого

14

106

10

116

Выпуск
ожидаемый

15

87

9

96

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

(наименование образовательного учреждения)

Методическая деятельность

№

1

2

3

4

5

6

Год

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Автор(ы)

Абросимова Л.Ф.

Абросимова Л.Ф.

Абросимова Л.Ф.

Абросимова Л.Ф.

Соколова Е.П.

Сердюков И.А.

Название работы

Учебно-методическое пособие для студентов 4-х курсов
по подготовке к итоговой государственной аттестации
профессиональный модуль «Педагогическая
деятельность» по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям) углублённой подготовки и по специальности
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы (по видам) с углубленной подготовкой.

Методические указания для студентов по подготовке,
прохождению и оформлению документации по
педагогической практике 3 курс профессиональный
модуль «Педагогическая деятельность» по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям) углублённой подготовки
и специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы (по видам) с углубленной
подготовкой
Методические указания по оформлению документации
по педагогической практике 4 курс
профессиональный модуль «Педагогическая
деятельность» по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям) углублённой подготовки и по специальности
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы (по видам) с углубленной подготовкой.
Публикация: Роль и механизмы осуществления
фандрайзинга в сфере образования и культуры (статья)
Педагогика и психология: теория и практика. 2018. № 2
(10). С. 5-14.
Методические рекомендации по организации проектной
деятельности на уроках литературы и во внеурочное время
(Проект «Портрет русского интеллигента» (на примере
жизни, деятельности, личности А.П. Чехова) для
преподавателей и студентов специальностей 54.02.01
«Дизайн» и 54.02.02. «Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы»
Методическое пособие «Основы военной службы» для
студентов 3-х курсов специальностей 54.02.01 «Дизайн» и
54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные

Вид

Учебно-
методическое
пособие

Методические
указания

Методические
указания

Научно-
методические
материалы

Методические
рекомендации

Методические
рекомендации

Гриф,
рекоменда

ция
пцк

пцк

пцк

пцк

пцк

пцк

Объем,
стр.

111

14

17

4

5

15

Наименования предметных
(цикловых) комиссий, на которых

работают авторы
Общепрофессиональных дисциплин

Общепрофессиональных дисциплин

Общепрофессиональных дисциплин

Общепрофессиональных дисциплин

Общеобразовательных,
общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин

Общеобразовательных,
общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин



7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Ренжин В.П.

Рыбнова И.Н.

Подколзина Л.О.

Шаховская И.В.

Горбачёва Е.Е.

Арзуманова А.В.

Арзуманова А.В.

Мертьева О.Н.

Измеряй И.Ю.

Измеряй И.Ю.

промыслы»
Учебно-методические рекомендации по дисциплине
«Рисунок» для самостоятельной и индивидуальной работы
студентов 1-4 курсов специальности 54.02.02
«Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы»
Научно-практическая конференция «Художники-
передвижники — новаторы русского изобразительного
искусства» г.Кисловодск, доклад «Художники
Ставрополья. К 80-летию Ставропольской организации
Союза художников России»
Научно-практическая конференция «Художники-
передвижники — новаторы русского изобразительного
искусства» г.Кисловодск, доклад «Традиция в
развитии.Значение композиции как основы решения
художественного произведения в творчестве
кисловодского художника Урюпина O.K.»
Методические рекомендации «Декоративная роспись» для
выполнения самостоятельной работы студентами 1-х
курсов специальности 54.02.02. «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы»
Методическое пособие по дисциплине «Физическая
культура» на тему «Обучение игры в баскетбол» для
специальностей 54.02.01 «Дизайн» и 54.02.02
«Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы»
Научно-практическая конференция «Художники-
передвижники — новаторы русского изобразительного
искусства» г.Кисловодск, доклад «Живописный язык
современного лирического пейзажа Юга России» (на
примере пейзажей В. Ф.Комарова).
XV Международная научно-практическая конференция
«Современная психология и педагогика: проблемы и
решения», публикация «Традиции наставничества в
Ставропольском краевом училище дизайна»,
Новосибирск, СибАК № 10(14) октябрь 2018г.

Методические рекомендации «Виды и выразительные
средства орнаментов» по дисциплине «Дизайн-
проектирование» для студентов 3 курса специальности
54.02.01 «Дизайн» специализация «Дизайн графики».
Методические рекомендации по выполнению
самостоятельной работы по дисциплине «Естествознание»
для студентов специальностей 54.02.01 «Дизайн» и
54.02.02. «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы»
Методические рекомендации по выполнению
видеоаудиторной самостоятельной работы студентов

Учебно-
методические
рекомендации

Научно-
методические
материалы

Научно-
методические
материалы

Методические
рекомендации

Методическое
пособие

Научно-
методические
материалы

Научно-
методические
материалы

Методические
рекомендации

Методические
рекоменации

Методические
рекомендации

ПЦК

ПЦК

ПЦК

ПЦК

ПЦК

ПЦК

ПЦК

ПЦК

ПЦК

ПЦК

15

7

7

7

30

6

4

18

29

25

Общепрофессиональных дисциплин

Общепрофессиональных дисциплин

Общепрофессиональных дисциплин

Специальных дисциплин

Общеобразовательных,
общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин

Общеобразовательных,
общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин

Общеобразовательных,
общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин

Специальных дисциплин

Общеобразовательных,
общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин

Общеобразовательных,
общегуманитарных и социально-



17

18

19

20

21

22

23

24

25

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Ренжин В.П.

Ренжин В.П.

Ренжин В.П.

Субботина Л. А.

Осипьянц Т.С.

Эйзериков И.Б.

Калинин А.Н.

Калинин Н.Н.

Мертьева О.Н.

специальностей 54.02.01 «Дизайн» и 54.02.02.
«Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы»
Учебно-методические рекомендации по дисциплине
«Живопись» для самостоятельной и индивидуальной
работы студентов 1-4 курсов специальности 54.02.02
«Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы»
Методическая разработка «Копирование работ мастеров
изобразительного искусства в процессе обучения
учащихся»
Методическая разработка «Практическое руководство по
пластической анатомии (череп и голова)». Библиотечка
студента.
Методические рекомендации «Самостоятельное
построение технических рисунков предметов с нанесением
светотени»
Методические рекомендации работы с источниками
исторических знаний, представленными в виде ЦОР

Методические рекомендации «Оформление
пояснительной записки к дипломному проекту» для
студентов специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям)
специализация «Дизайн среды»
Учебно-методическое пособие «Разработка интерьера
жилой квартиры» для студентов специальности 54.02.01.
Дизайн (по отраслям) специализация «Дизайн среды».
Учебно-методическое пособие « Дизайн-проектирование
остановки общественного транспорта» для студентов
специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям)
специализация «Дизайн среды».
Методические рекомендации по оформлению
пояснительной записки к дипломной работе для студентов
специальности 54.02.01. «Дизайн», специализация «Дизайн
графики»

Методические
рекомендации

Методическая
разработка

Методическая
разработка

Методические
рекомендации

Методические
рекомендации

Методические
рекомендации

Учебно-
методическое
пособие
Учебно-
методическое
пособие

Методические
рекомендации

ПЦК

пцк

пцк

пцк

пцк

пцк

пцк

пцк

пцк

15

22

25

5

10

10

35

34

11

экономических дисциплин

Общепрофессиональных дисциплин

Общепрофессиональных дисциплин

Общепрофессиональных дисциплин

Специальных дисциплин

Общеобразовательных,
общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин
Специальных дисциплин

Специальных дисциплин

Специальных дисциплин

Специальных дисциплин

Директор В.Н. Арзуманов



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

(наименование образовательной организации)

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников

за 2018 год

Специальность
(профессия)

1

Дизайн
(по отраслям)

Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы (по видам)

В целом по ОУ:

Число
выпуск
-НИКОВ

2

106

10

116

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект)
Защищало

абс.

3

106

10

116

%
4

100%

100%

100%

Отл.
абс.

5

55

9

64

%

6

51,9%

90%

55,2%

Хор.
абс.

7

40

1

41

%

8

37,7%

10%

35,3%

Удовл.
абс.

9

11

0

11

%

10

10,4%

0

9,5%

Неудовл.
абс.

11

0

0

0

%

12

0

0

0

Директор В.Н. Арзуманов



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

специальность:
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

в культуре и искусстве
по программе углубленной подготовки

квалификация: дизайнер, преподаватель
№
п/п

1

1

Наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

2

Обеспеченность педагогическими работниками

Фамилия,
Имя,

Отчество

3

Какое образовательное учреждение
профессионального образования окончил,

специальность по диплому

4

Ученая
степень и ученое

(почётное) звание/
квалификационная

категория

5

Стаж научно-педагогической
работы

Всего

6

В т.ч. педагогической

Всего

7

В т.ч. по
преподав

аемой
дисципли

не

8

Основное место работы,
должность

9

Условия
привлечения к

трудовой
деятельности

(штатный,
совместитель, иное)

10
Общеобразовательный цикл

Базовые дисциплины

Иностранный язык

..

Арзуманова Елена
Петровна

Адамян Марианна
Станиславовна,

Пятигорский государственный
педагогический институт иностранных

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

английского языков
Повышение квалификации по программе:

«Преподавание иностранного языка в
соответствии с ФГОС СПО»; «Психология и

педагогика инклюзивного образования в
соответствии с ФГОС»

ГОУ ВПО «Пятигорский государственный
лингвистический университет»,

специальность «Теория и методика
преподавания иностранных языков и
культур», лингвист, преподаватель

английского и немецкого языков
ФГБОУ ВПО «Российский государственный

торгово-экономический университет»
специальность «Бухгалтерский учет, анализ

и аудит», экономист;
Повышение квалификации по программе

«Современные педагогические технологии в
организации образовательного процесса (в
условиях реализации ФГОС)»; повышение

квалификации по программе «Оказание первой
помощи пострадавшим»

Почетная грамота
Министерства
культуры РФ и

Российского
профсоюза работников

культуры, почетно
звание «Почетный
работник культуры

СК»/ высшая
категория

первая категория

28 лет
10 месяцев

Улет
7 месяцев

28 лет
10

месяцев

7 лет
7 месяцев

28 лет
10

месяцев

7 лет
7 месяцев

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

штатный

штатный



2

3

4

5

Обществознание

Математика и
информатика

Естествознание

География

Осипьянц Татьяна
Сергеевна

Сердюков Игорь
Александрович

Сентюрина Елена
Владимировна

Голов Евгений
Виссарионович

Измерли Ирина
Юрьевна

Измерли Ирина
Юрьевна

ГОУ ВПО «Ставропольский
государственный педагогический институт»,
специальность «История», учитель истории

основной общеобразовательной школы,
ГБОУ ВПО «Ставропольский

государственный педагогический институт»,
специальность Психолого-педагогическое

образование (профиль «Психология и
социальная педагогика»); Повышение

квалификации по программе «Современные
педагогические технологии в организации

образовательного процесса (в условиях
реализации ФГОС)»; повышение

квалификации по программе «Оказание
первой помощи пострадавшим»

Военно-политическая ордена Ленина и
Октябрьской Революции Краснознамённая

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

военным образованием преподавателя
истории; Повышение квалификации по
программе: «Методика преподавания

предметов ОБЖ и БЖД в условиях
реализации ФГОС»

НОУ ВПО «Современная гуманитарная
академия», специальность

«Юриспруденция», квалификация - юрист,
Ставропольский государственный

педагогический институт, специальность
«Педагогическое образование» профиль

«История»; повышение квалификации по
курсу «Основы религиозных культур и

светской этики», повышение квалификации
по программе «Современные педагогические
технологии в организации образовательного

процесса (в условиях реализации ФГОС)»;
повышение квалификации по программе
«Оказание первой помощи пострадавшим»

Харьковский ордена Ленина авиационный
институт им. Жуковского, специальность:

самолётостроение, квалификация: инженер-
механик

Ставропольский государственный
университет, учитель химии; Повышение

квалификации по программе «Современные
педагогические технологии в организации

образовательного процесса (в условиях
реализации ФГОС)»; «Проектирование
современного урока в контексте ФГОС:

технология развития критического
мышления»; повышение квалификации по

программе «Оказание первой помощи
пострадавшим»

Ставропольский государственный
университет, учитель химии; Повышение

квалификации по программе «Современные
педагогические технологии в организации

высшая категория

Полковник в отставке,
ветеран МВД, медаль

«За воинскую
доблесть», «За

отвагу», «За активную
работу по

патриотическому
воспитанию», орден

«Мужества» / высшая
категория

высшая категория

Без категорий,
кандидат технических

наук/без категории

высшая категория

высшая категория

9 лет 3 месяца

5 лет
7 месяцев

12 лет
7 месяцев

23 года
2 месяца

19 лет
6 месяцев

19 лет
6 месяцев

9 лет
3 месяца

5 лет
7 месяцев

12 лет
7 месяцев

23 года
2 месяца

19 лет
6 месяцев

19 лет
6 месяцев

9 лет
3 месяца

5 лет
7

месяцев

12 лет
7 месяцев

23 года
2 месяца

19 лет
6 месяцев

19 лет
6 месяцев

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайн,

заместитель директора по
воспитательной работе

Ставропольское краевое
училище дизайна,

юрисконсульт

,.-

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

штатный

внутренний
совместитель

внутренний
совместитель

штатный

штатный

штатный



6

7

8

9

Физическая культура

Основы безопасности
жизнедеятельности

Русский язык

Литература

Криволап Владимир
Георгиевич

Горбачева Екатерина
Борисовна

Сердюков Игорь
Александрович

Соколова Елена
Петровна

Соколова Елена
Петровна

образовательного процесса (в условиях
реализации ФГОС)»; «Проектирование
современного урока в контексте ФГОС:

технология развития критического
мышления»; повышение квалификации по

программе «Оказание первой помощи
пострадавшим»

Северо-Осетинский госпединститут им. К.Л.
Хетагурова, специальность «Физическое

воспитание», квалификация «учитель
физвоспитания средней школы», повышение

квалификации по программе «Педагогика.
Современные психолого-педагогические

технологии и методы преподавания в
учреждениях среднего и среднего

профессионального образования; повышение
квалификации по программе «Оказание первой

помощи пострадавшим»
ГБОУ ВПО «Ставропольский

государственный педагогический институт»,
специальность «Физическая культура»,
квалификация; педагог по физической

культуре;
Повышение квалификации по программе:

«Проблемы ФГОС нового поколения в
исторической ретроспективе»; повышение

квалификации по программе «Оказание первой
помощи пострадавшим»

Военно-политическая ордена Ленина и
Октябрьской Революции Краснознамённая

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

военным образованием преподавателя
истории; Повышение квалификации по
программе: «Методика преподавания

предметов ОБЖ и БЖД в условиях
реализации ФГОС»

Пятигорский государственный
' лингвистический университет,

филолог по специальности «Преподаватель
русского языка и литературы»; Повышение

квалификации по программе: «Преподавание
дисциплин образовательной области

«Филология» (специализация: литература);
Повышение квалификации по программам

«Современные педагогические технологии в
организации образовательного процесса (в

условиях реализации ФГОС)»;
«Использование дистанционных технологий

в преподавании русского языка и
литературы»; повышение квалификации по

программе «Оказание первой помощи
пострадавшим»

Пятигорский государственный
лингвистический университет,

филолог по специальности «Преподаватель
русского языка и литературы»; Повышение

квалификации по программе: «Преподавание
дисциплин образовательной области

«Филология» (специализация: литература);

Мастер спорта СССР
по классической
борьбе / первая

категория

первая категория

Полковник в отставке,
ветеран МВД, медаль

«За воинскую
доблесть», «За

отвагу», «За активную
работу по

патриотическому
воспитанию», орден

«Мркества» /высшая
категория

высшая категория

высшая категория

11 лет
6 месяцев

3 года
5 месяцев

5 лет
7 месяцев

28 лет
7 месяцев

28 лет
7 месяцев

11 лет
6 месяцев

3 года
5 месяцев

5 лет
7 месяцев

28 лет
7 месяцев '

28 лет
7 месяцев

11 лет
6 месяцев

3 года
5 месяцев

5 лет
7

месяцев

28 лет
7 месяцев

28 лет
7 месяцев

Ставропольское краевое
училище дизайна,

руководитель физического
воспитания

ИП Руденко С.А.

Ставропольское краевое
училище дизайн,

заместитель директора по
воспитательной работе

Ставропольское краевое
училище дизайн,

заместитель директора по
учебной работе

Ставропольское краевое
училище дизайн,

заместитель директора по
учебной работе

- -_

штатный

внешний
совместитель

внутренний
совместитель

внутренний
совместитель

внутренний
совместитель



Повышение квалификации по программам
«Современные педагогические технологии в
организации образовательного процесса (в

условиях реализации ФГОС)»;
«Использование дистанционных технологий

в преподавании русского языка и
литературы»; повышение квалификации по

программе «Оказание первой помощи
пострадавшим»

Профильные дисциплины
10

11

12

13

История мировой
культуры

История

История искусств

Черчение и
перспектива

Рыбнова Ирина
Николаевна

Осипьянц Татьяна
Сергеевна

Подколзина Людмила
Олеговна

Рыбнова Ирина
Николаевна

Субботина Любовь
Анатольевна

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

«История и теория изобразительного
искусства», искусствовед;

профессиональной переподготовке по
программе: «Образование и педагогика»;
повышение квалификации по программе
«Оказание первой помощи пострадавшим»

ГОУ ВПО «Ставропольский
государственный педагогический институт»,
специальность «История», учитель истории

основной общеобразовательной школы,
ГБОУ ВПО «Ставропольский

государственный педагогический институт»,
специальность Психолого-педагогическое

образование (профиль «Психология и
социальная педагогика»); Повышение

квалификации по программе «Современные
педагогические технологии в организации

образовательного процесса (в условиях
реализации ФГОС)»; повышение

квалификации по программе «Оказание первой
помощи пострадавшим»

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

«История и теория изобразительного
искусства», искусствовед; профессиональная
переподготовка программе: «Образование и
педагогика»; повышение квалификации по

программе «Оказание первой помощи
пострадавшим»

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

«История и теория изобразительного
искусства», искусствовед; профессиональная
переподготовка по программе: «Образование
и педагогика»; повышение квалификации по

программе «Оказание первой помощи
пострадавшим»

Пятигорский государственный
технологический университет,

специальность Таможенное дело;
специалист таможенного дела; ГБОУСПО

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

дизайнер; профессиональная переподготовка
по программе: «Образование и педагогика»,

стажировка на профильном предприятии;
повышение квалификации по программе

член Союза
художников России,

Почетная грамота
Думы

Ставропольского края,
высшая категория

высшая категория

Кандидат
искусствоведения,

член Союза
художников России,

Почетная грамота
Министерства
культуры РФ,

Почетная грамота
Губернатора СК /
высшая категория

член Союза
художников России,

Почетная грамота
Думы СК,

высшая категория

первая категория

34 года 5
месяцев

9 лет 3 месяца

21 год
5 месяцев

34 года
5 месяцев

7 лет 3 месяца

34 года
5 месяцев

9 лет
3 месяца

21 год
5 месяцев

34 года
5 месяцев

Улет
3 месяца

34 года
5 месяцев

9 лет
3 месяца

21 год
5 месяцев

34 года
5 месяцев

7 лет
3 месяца

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный



14

15

Пластическая
анатомия

Информационные
технологии

Срабионян Гаспар
Григорьевич

Латцердс Наталья
Владимировна

Эйзериков Игорь
Борисович

«Оказание первой помощи пострадавшим»

Ростовская государственная академия
архитектуры и искусства, специальность:

«Архитектуры», квалификация: Архитектор;
профессиональная переподготовка по

программе: «Образование и педагогика»

Пятигорский фармацевтический институт,
специальность «Фармация», провизор;
профессиональная переподготовка по

программе: «Педагогическая деятельность в
профессиональном образовании»;

повышение квалификации по программе:
«Проектирование компетентностно-
ориентированных образовательных

технологий в организациях СПО в контексте
современных требований»; повышение

квалификации по программе: «Современный
менеджмент в технологическом

образовании»
Пятигорский государственный
технологический университет,

специальность «Дизайн», дизайнер;
профессиональная переподготовка по

программе: «Образование и педагогика»;
стажировка на профильном предприятии;
повышение квалификации по программе
«Оказание первой помощи пострадавшим»

Член Союза
архитекторов РФ/без

категории

кандидат
фармацевтических

наук, высшая
категория

член Союза
художников РФ,

Почетная грамота
Губернатора СК,

Почётная грамота
Думы ОС,

высшая категория

2 года
1 1 месяцев

24 года
7 месяцев

16 лет
7 месяцев

2 года
11

месяцев

24 года
7 месяцев

16 лет
7 месяцев

2 года
11

месяцев

4 го да
7 месяцев

16 лет
7 месяцев

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

СКФУ, преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

штатный

внешний
совместитель

штатный

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
16

17

Основы философии

История

Сентюрина Елена
Владимировна

Осипьянц Татьяна
Сергеевна

НОУ ВПО «Современная гуманитарная
академия», специальность

«Юриспруденция», квалификация - юрист,
Ставропольский государственный

педагогический институт, специальность
«Педагогическое образование» профиль

«История»; повышение квалификации по
курсу «Основы религиозных культур и

светской этики», повышение квалификации
по программе «Современные педагогические
технологии в организации образовательного

процесса (в условиях реализации ФГОС)»;
повышение квалификации по программе
«Оказание первой помощи пострадавшим»

ГОУ ВПО «Ставропольский
государственный педагогический институт»,
специальность «История», учитель истории

основной общеобразовательной школы,
ГБОУ ВПО «Ставропольский

государственный педагогический институт»
специальность Психолого-педагогическое

образование (профиль «Психология и
социальная педагогика»);

повышение квалификации по программе
«Современные педагогические технологии в

высшая категория

высшая категория

12 лет
7 месяцев

9 лет 3 месяца

12 лет
7 месяцев

9 лет
3 месяца

12 лет
7 месяцев

;

9 лет
3 месяца

Ставропольское краевое
училище дизайна,

юрисконсульт

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

внутренний
совместитель

штатный
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19

20 '

Психология общения

Иностранный язык

Физическая культура

Меняйлов Александр
Александрович

Арзуманова Елена
Петровна

Адамян Марианна
Станиславовна,

Криволап Владимир
Георгиевич

организации образовательного процесса (в
условиях реализации ФГОС)»; повышение

квалификации по программе «Оказание первой
помощи пострадавшим»

Пятигорский государственный
технологический университет по

специальности «Управление персоналом»,
квалификация «Менеджер»,

профессиональная переподготовка по
программе «Преподаватель высшей школы»,

повышение квалификации по программам
«Практикоориентированные технологии в

сфере туризма и индустрии гостеприимства:
инновационные технологии в организации

туризма в туристической дестинации»,
«Тенденции развития туризма в мире и его

влияние на социально-экономическую
сферу»

Пятигорский государственный
педагогический институт иностранных

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

английского языков
Повышение квалификации по программе:

«Преподавание иностранного языка в
соответствии с ФГОС СПО»; «Психология и

педагогика инклюзивного образования в
соответствии с ФГОС»

ГОУ ВПО «Пятигорский государственный
лингвистический университет»,

специальность «Теория и методика
преподавания иностранных языков и
культур», лингвист, преподаватель

английского и немецкого языков
ФГБОУ ВПО «Российский государственный

торгово-экономический университет»
специальность «Бухгалтерский учет, анализ

и аудит», экономист;
Повышение квалификации по программе

«Современные педагогические технологии в
организации образовательного процесса (в
условиях реализации ФГОС)»; повышение

квалификации по программе «Оказание первой
помощи пострадавшим»

Северо-Осетинский госпединститут им. К.Л.
Хетагурова, специальность «Физическое

воспитание», квалификация «учитель
физвоспитания средней школы», повышение

квалификации по программе «Педагогика.
Современные психолого-педагогические

технологии и методы преподавания в
учреждениях среднего и среднего

профессионального образования; повышение
квалификации по программе «Оказание первой

помощи пострадавшим»

Кандидат
исторических наук,

без категории

Почетная грамота
Министерства
культуры РФ и

Российского
профсоюза работников

культуры, почетное
звание «Почетный
работник культуры

СК»/ высшая
категория

первая категория

Мастер спорта СССР
по классической
борьбе / первая

категория

7 лет
5 месяцев

28 лет
1 0 месяцев

7 лет
7 месяцев

11 лет
6 месяцев

7 лет
5 месяцев

28 лет
10

месяцев

7 лет
7 месяцев

11 лет
6 месяцев

7 лет
5 месяцев

28 лет
10

месяцев

7 лет
7 месяцев

11 лет
6 месяцев

СКФУ, преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

руководитель физического
воспитания

внешний
совместитель

штатный

штатный

штатный
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Основы экономики

Горбачева Екатерина
Борисовна

Арзуманова Анна
Валерьевна

ГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный педагогический институт»,

специальность «Физическая культура»,
квалификация: педагог по физической

культуре;
Повышение квалификации по программе:

«Проблемы ФГОС нового поколения в
исторической ретроспективе»; повышение

квалификации по программе «Оказание первой
помощи пострадавшим»

Пятигорский государственный
технологический университет,

специальность: «Финансы и кредит»,
экономист; Российский государственный
социальный университет, специальность

«Социальная работа», магистр,
Профессиональная переподготовка по

программе «Преподаватель высшей школы»,
повышение квалификации по программе:

«Теория и методика преподавания
экономики в соответствии с ФГОС СПО»;

повышение квалификации по программе
«Оказание первой помощи пострадавшим»;

повышение квалификации по программе:
«Психолого-педагогическая компетентность

педагога в соответствии с требованиями ФГОС»

первая категория

высшая категория

Згода
5 месяцев

14 лет
7 месяцев

3 года
5 месяцев

14 лет
7 месяцев

3 года
5 месяцев

14 лет
7 месяцев

ИП Руденко С.А.

Ставропольское краевое
училище дизайна,

заместитель директора по
творческой и

профориентационной работе

внешний
совместитель

внутренний
совместитель

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины

22 Рисунок Яковлев Александр
Александрович,
преподаватель

Калинин Алексей
Николаевич

Калинин Николай
Николаевич

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

Специальность: живопись, художник,
живописец, педагог; профессиональная

переподготовка по программе: «Образование
и педагогика»

Ставропольское краевое училище дизайна,
специальность «Дизайн», дизайнер;
Ставропольский государственный

педагогический институт, специальность
«Педагогика: Практическая психология в

образовании», педагог-психолог;
профессиональная стажировка

Ставропольское краевое училище дизайна,
специальность «Дизайн», дизайнер;
Ставропольский государственный

педагогический институт, специальность
«Педагогика: Практическая психология в

образовании», педагог-психолог;
профессиональная стажировка

Заслуженный
художник РФ, член
Союза художников
России, Почетная

грамота Министерства
культуры РФ, /

высшая категория

высшая категория

высшая категория

18 лет
8 месяцев

11 лет
5 месяцев

11 лет
5 месяцев

18 лет
8 месяцев

Плет
5 месяцев

11 лет
5 месяцев

18 лег
8 месяцев

11 лет
5 месяцев

И лет
5 месяцев

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

штатный

штатный

штатный



Комаров Виктор
Федорович

Поландов Дмитрий
Христович

Теплинская Валентина
Сергеевна

Марьясова Валентина
Николаевна

Костин Сергей
Владимирович

Карачаево-Черкесский государственный
пединститут, специальность «Рисование,

черчение и трудовое обучение»,
квалификация «учитель рисования, черчения

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

преподавания в учреждениях среднего и
среднего профессионального образования;

повышение квалификации по программе
«Оказание первой помощи пострадавшим»

Ставропольское художественное училище,
специальность: «Художественное

оформление», художник - оформитель,
Карачаево-Черкесский государственный

университет, художественно-графическое
ИК и И, учитель рисования; Повышение

квалификации по программе: «Современные
методики, технологии преподавания и

организации воспитательного процесса в
образовательных учреждениях»

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская
государственная художественно-

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

художник-реставратор,
Диплом о профессиональной переподготовке
по программе: «Образование и педагогика»;

повышение квалификации по программе
«Педагогика. Современные психолого-
педагогические технологии и методы

преподавания в учреждениях среднего и
среднего профессионального образования

Иркутский государственный педагогический
университет, специальность

«Изобразительное искусство и черчение»,
учитель изобразительного искусства и

черчения; повышение квалификации по
программе: «Современные методики,

технологии преподавания и организации
воспитательного процесса в

образовательных учреждениях»; повышение
квалификации по программе «Оказание первой

1 помощи пострадавшим»
Кубанский государственный университет

г.Краснодар, специальность
«Изобразительное искусство и черчение»,

преподаватель; Диплом о профессиональной
переподготовке по программе:

«Менеджмент организации»; повышение
квалификации по программе: «Современные

педагогические технологии в организации
образовательного процесса (в условиях

реализации ФГОС)»

Член Союза
художников России,

почётное звание
«Почетный деятель

искусств СК» / первая
категория

Член Союза
художников России,

почетная грамота
Думы СК / высшая

категория

член Союза
художников России /

высшая категория

высшая категория

Член Союза
дизайнеров РФ/первая

категория

Згода
6 месяцев

11 лет

5 лет
6 месяцев

20 лет
3 месяца

19 лет
7 месяцев

3 года
6 месяцев

11 лет

5 лет
6 месяцев

20 лет
3 месяца

19 лет
7 месяцев

3 года
6 месяцев

11 лет

5 лет
6 месяцев

10 лет
3 месяца

19 лет
7 месяцев

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Институт сервиса и
технологий (филиал)

ФГБОУ ВПО «Донской
государственный

технический университет» в
г.Пятигорске, доцент
кафедры «Сервиса и

дизайна»

штатный

штатный

штатный

штатный

внешний
совместитель



'

23 Живопись

Арзуманов
Валерий Николаевич

Яковлев Александр
Александрович,
преподаватель

Калинин Алексей
Николаевич

Калинин Николай
Николаевич

Комаров Виктор
Федорович

Поландов Дмитрий
Христович

Ставропольский государственный
технический университет, специальность

«Социально-культурный сервис и туризм»
специалист по сервису и туризму,

Ставропольское художественное училище
специальность «художественное

оформление», художник-оформитель;
повышение квалификации по программе:

«Организация профориентационной
деятельности и правовые аспекты приёма в
образовательные учреждения СПО и ВПО»,

«Педагогика. Современные психолого-
педагогические технологии и методы

преподавания в учреждениях среднего и
среднего профессионального образования»

Институт живописи, скульптуры и
архитектуры им. ИЕ.Репина,

Специальность: живопись, художник,
живописец, педагог; профессиональная

переподготовка по программе: «Образование
и педагогика»

Ставропольское краевое училище дизайна,
специальность «Дизайн», дизайнер;
Ставропольский государственный

педагогический институт, специальность
«Педагогика: Практическая психология в

образовании», педагог-психолог;
профессиональная стажировка

Ставропольское краевое училище дизайна,
специальность «Дизайн», дизайнер;
Ставропольский государственный

педагогический институт, специальность
«Педагогика: Практическая психология в

образовании», педагог-психолог;
профессиональная стажировка

Карачаево-Черкесский государственный
пединститут, специальность «Рисование,

черчение и трудовое обучение»,
квалификация «учитель рисования, черчения

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

преподавания в учреждениях среднего и
среднего профессионального образования;

повышение квалификации по программе
«Оказание первой помощи пострадавшим»

Ставропольское художественное училище,
специальность: «Художественное

оформление», художник - оформитель,
Карачаево-Черкесский государственный

университет, художественно-графическое
ПК и И, учитель рисования; повышение

квалификации по программе: «Современные
методики, технологии преподавания и

организации воспитательного процесса в
образовательных учреждениях»

профессор, Народный
художник РФ, член
Союза художников,
член-корреспондент

PAX / высшая
категория

Заслуженный
художник РФ, член
Союза художников
России, Почетная

грамота Министерства
культуры РФ / высшая

категория
высшая категория

высшая категория

Член Союза
художников России,

почётное звание
«Почётный деятель

искусств СК» / первая
категория

Член Союза
художников России,

Почётная грамота
Думы СК / высшая

категория

25 лет
10 месяцев

18 лет
8 месяцев

11 лет
5 месяцев

11 лет
5 месяцев

3 года
6 месяцев

11 лет

25 лет
10

месяцев

18 лет
8 месяцев

11 лет
5 месяцев

11 лет
5 месяцев

3 года
6 месяцев

11 лет

25 лет
10

месяцев

18 лет
8 месяцев

11 лет
5 месяцев

11 лет
5 месяцев

3 года
6 месяцев

11 лет

Ставропольское краевое
училище дизайна, директор

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

внутреннее
совмещение

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный



24

25

26

Цвстовсдвниб

„
езопасность

жизнедеятельности

Дизайн и рекламные
технологии

Теплинская Валентина
Сергеевна

Марьясова Валентина
Николаевна

Костин Сергей
Владимирович

Рябых
Светлана

Владимировна

Сердюков Игорь
Александрович

Мертьева Оксана
Новрузовна

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская
государственная художественно-

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

художник-реставратор,
Диплом о профессиональной переподготовке
по программе: «Образование и педагогика»;

повышение квалификации по программе
«Педагогика. Современные психолого-
педагогические технологии и методы

преподавания в учреждениях среднего и
среднего профессионального образования

Иркутский государственный педагогический
университет, специальность

«Изобразительное искусство и черчение»,
учитель изобразительного искусства и

черчения; повышение квалификации по
программе; «Современные методики,

технологии преподавания и организации
воспитательного процесса в

образовательных учреждениях»; повышение
квалификации по программе «Оказание первой

помощи пострадавшим»
Кубанский государственный университет

г.Краснодар, специальность
«Изобразительное искусство и черчение»,

преподаватель; Диплом о профессиональной
переподготовке по программе:

«Менеджмент организации»; повышение
квалификации по программе: «Современные

педагогические технологии в организации
образовательного процесса (в условиях

реализации ФГОС)»
Пятигорский государственный
технологический университет,

специальность «Дизайн», дизайнер;
Повышение квалификации по программе:

«Современные методики, технологии
преподавания и организации
воспитательного процесса в

образовательных учреждениях»

Военно-политическая ордена Ленина и
Октябрьской Революции Краснознаменная

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

военным образованием преподавателя
истории; повышение квалификации по
программе: «Методика преподавания

предметов ОБЖ и БЖД в условиях
реализации ФГОС»

Институт сервиса и технологий Донского
государственного технического

университета, специальность «Дизайн»,
дизайнер, повышение квалификации по
программе «Педагогика. Современные

психолого-педагогические технологии и
методы преподавания в учреждениях

среднего и среднего профессионального
образования; профессиональная

Член Союза
художников России /

высшая категория

высшая категория

Член Союза
дизайнеров РФ/первая

категория

Кандидат
педагогических наук,

член союза
художников РФ /
высшая категория

Полковник в отставке,
ветеран МВД, медаль

«За воинскую
доблесть», «За

отвагу», «За активную
работу по

патриотическому
воспитанию», орден

«Мужества» / высшая
категория

высшая категория

5 лет
6 месяцев

20 лет
3 месяца

19 лет
7 месяцев

21 год
7 месяцев

5 лет
7 месяцев

4 го да
6 месяцев

5 лет
6 месяцев

20 лет
3 месяца

19 лет
7 месяцев

21 год
7 месяцев

5 лет
7 месяцев

4 года
6 месяцев

5 лет
6 месяцев

20 лет
3 месяца

19 лет
7 месяцев

21 год
7 месяцев

5 лет
7

месяцев

4 года
6 месяцев

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Институт сервиса и
технологий (филиал)

ФГБОУ ВПО «Донской
государственный

технический университет» в
г.Пятигорске, доцент
кафедры «Сервиса и

дизайна»

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайн,

заместитель директора по
воспитательной работе

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

штатный

штатный

внешний
совместитель

штатный

внутреннее
совмещение

штатный



28

29

30

31

32

История
промышленной

графики

Искусство плаката

Технический рисунок

Станковая графика

Основы архитектуры

Искусство шрифта

Мертьева Оксана
Новрузовна

Логачев Юрий
Александрович

Субботина Любовь
Анатольевна

Теплинская Валентина
Сергеевна

Срабионян Гаспар
Григорьевич

Логачев Юрий
Александрович

переподготовка по профамме: «Образование
и педагогика», стажировка на профильном
предприятии; повышение квалификации по

программе «Оказание первой помощи
пострадавшим»

Институт сервиса и технологий Донского
государственного технического

университета, специальность «Дизайн»,
дизайнер, повышение квалификации по
программе «Педагогика. Современные

психолого-педагогические технологии и
методы преподавания в учреждениях

среднего и среднего профессионального
образования; профессиональная

переподготовка по профамме: «Образование
и педагогика», стажировка на профильном
предприятии; повышение квалификации по

программе «Оказание первой помощи
пострадавшим»

Кубанский государственный университет,
специальность: черчение и изобразительное
искусство, преподаватель изобразительного

искусства и черчения; профессиональная
стажировка

Пятигорский государственный
технологический университет,

специальность Таможенное дело;
специалист таможенного дела; ГБОУСПО

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

дизайнер; профессиональная переподготовка
по профамме: «Образование и педагогика»,

стажировка на профильном предприятии;
повышение квалификации по программе
«Оказание первой помощи пострадавшим»

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская
государственная художественно-

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

художник-реставратор,
Диплом о профессиональной переподготовке
по профамме: «Образование и педагогика»;

повышение квалификации по профамме
«Педагогика. Современные психолого-
педагогические технологии и методы

преподавания в учреждениях среднего и
среднего профессионального образования

Ростовская государственная академия
архитектуры и искусства, специальность:

«Архитектуры», квалификация: Архитектор;
профессиональная переподготовка по

профамме: «Образование и педагогика»
Кубанский государственный университет,

специальность: черчение и изобразительное
искусство, преподаватель изобразительного

искусства и черчения; профессиональная
стажировка

высшая категория

Член союза
художников РФ, член
союза дизайнеров РФ,

Почетная фамота
Думы СК / высшая

категория

первая категория

Член Союза
художников России /

высшая категория

Член Союза
архитекторов РФ/без

категории

Член союза
художников РФ, член
Союза дизайнеров РФ,

Почетная фамота
ДумыСК /высшая

категория

4 го да
6 месяцев

25 лет
7 месяцев

7 лет 3 месяца

5 лет
6 месяцев

2 года
1 1 месяцев

25 лет
7 месяцев

4 го да
6 месяцев

25 лет
7 месяцев

7 лет
3 месяца

5 лет
6 месяцев

2 года
11

месяцев

25 лет
7 месяцев

4 года
6 месяцев

25 лет
7 месяцев

7 лет
3 месяца

5 лет
6 месяцев

2 года
11

месяцев

25 лет
7 месяцев

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный



33

34

35

36

Конструирование

История костюма

Моделирование

Декоративная
отделка

Срабионян Гаспар
Григорьевич

Рыбнова Ирина
Николаевна

Погорелова Виктория

Дячук Руслан
Леонидович

Белых Юлия
Евгеньевна

Ростовская государственная академия
архитектуры и искусства, специальность:

«Архитектуры», квалификация: Архитектор;
профессиональная переподготовка по

программе. «Образование и педагогика»

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

«История и теория изобразительного
искусства», искусствовед; профессиональная
переподготовка по программе: «Образование
и педагогика»; повышение квалификации по

программе «Оказание первой помощи
пострадавшим»

Ставропольское краевое училище дизайна,
специальность «Дизайн», квалификация

«дизайнер»; ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская государственная

художественно-промышленная академия
им.А.Л.Щтиглица»г.Санкт-Петербург,

специальность «Живопись», квалификация:
Художник-живописец(театрально-

декорационная живопись)
Ставропольское краевое училище дизайна,

специальность «Дизайн», квалификация
«дизайнер»;

Московский государственный университет
сервиса, Специальность: «Технология и

конструирование изделий лёгкой
промышленности», квалификация: инженер;

Повышение квалификации по программе:
«Совершенствование производственного

мастерства», профессиональная стажировка;
повышение квалификации по программе
«Оказание первой помощи пострадавшим»

без категории, член
Союза архитекторов

РФ

член Союза
художников России /

высшая категория

без категории

Без категории

первая категория

2 го да
1 1 месяцев

34 года
5 месяцев

0 лет 4 месяца

4 го да
4 месяца

18 лет
7 месяцев

2 года
11

месяцев

34 года
5 месяцев

Олег
4 месяца

4 года
4 месяца

18 лет
7 месяцев

2 года
11

месяцев

24 года
5 месяцев

Олег
4 месяца

4 года
4 месяца

18 лет
7 месяцев

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна, мастер

производственного обучения

Ставропольское краевое
училище дизайна, мастер

производственного обучения
Ставропольское краевое

училище дизайна,
преподаватель

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

Профессиональные модули
Творческая художественно-проектная деятельность в культуре и искусстве

37 Дизайн-
проектирование

Эйзериков Игорь
Борисович

Калинин Алексей
Николаевич

Калинин Николай
Николаевич

Пятигорский государственный
технологический университет,

специальность «Дизайн», дизайнер;
профессиональная переподготовка по

программе: «Образование и педагогика»,
профессиональная стажировка; повышение

квалификации по программе «Оказание первой
помощи пострадавшим»

Ставропольское краевое училище дизайна,
специальность «Дизайн», дизайнер;
Ставропольский государственный

педагогический институт, специальность
«Педагогика: Практическая психология в

образовании», педагог-психолог;
профессиональная стажировка

Ставропольское краевое училище дизайна,
специальность «Дизайн», дизайнер;
Ставропольский государственный

педагогический институт, специальность
«Педагогика: Практическая психология в

образовании», педагог-психолог;
профессиональная стажировка

член союза
художников РФ,

Почетная грамота
Губернатора СК,

Почетная грамота
Думы СК/ высшая

категория

высшая категория

высшая категория

16 лет 7
месяцев

11 лет5
месяцев

11 лет 5
месяцев

16 лет 7
месяцев

11лет5
месяцев

11 лет 5
месяцев

16 лет 7
месяцев

11 лет 5
месяцев

11 лет 5
месяцев

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

штатный

штатный

штатный



Можельская Дарья
Андреевна

Логачев Юрий
Александрович

Синицына Инна
Георгиевна

Мертьева Оксана
Новрузовна

Погорелова Виктория

Дячук Руслан
Леонидович

Арзуманов
Валерий Николаевич

Институт сервиса и технологий Донского
государственного технического

университета, специальность «Дизайн»,
дизайнер; профессиональная переподготовка
по программе: «Образование и педагогика»
Кубанский государственный университет,

специальность: черчение и изобразительное
искусство, преподаватель изобразительного

искусства и черчения, профессиональная
стажировка

Пятигорский государственный
технологический университет,

специальность «Дизайн», дизайнер;
профессиональная переподготовка по

программе: «Образование и педагогика»,
профессиональная стажировка

Институт сервиса и технологий Донского
государственного технического

университета, специальность «Дизайн»,
дизайнер, повышение квалификации по
программе «Педагогика. Современные

психолого-педагогические технологии и
методы преподавания в учреждениях

среднего и среднего профессионального
образования; профессиональная

переподготовка по программе: «Образование
и педагогика», стажировка на профильном
предприятии; повышение квалификации по

программе «Оказание первой помощи
пострадавшим»

Ставропольское краевое училище дизайна,
специальность «Дизайн», квалификация

«дизайнер»; ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская государственная

художественно-промышленная академия
им.А.Л.Щтиглица» г.Санкт-Петербург,

специальность «Живопись», квалификация:
Художник-живописец (театрально-

декорационная живопись)
Ставропольское краевое училище дизайна,

специальность «Дизайн», квалификация
«дизайнер»;

Ставропольский государственный
технический университет, специальность

«Социально-культурный сервис и туризм»
специалист по сервису и туризму,

Ставропольское художественное училище
специальность «художественное

оформление», художник-оформитель;
повышение квалификации по программе:

«Организация профориентационной
деятельности и правовые аспекты приема в
образовательные учреждения СПО и ВПО»,

«Педагогика. Современные психолого-
педагогические технологии и методы

преподавания в учреждениях среднего и
среднего профессионального образования»

первая категория

Член союза
художников РФ, член
союза дизайнеров РФ,

Почетная грамота
Думы СК/ высшая

категория
Член союза

художников РФ, член
Союза дизайнеров /
высшая категория

первая категории

без категории

без категории

профессор, Народный
художник РФ, член
Союза художников,
член-корреспондент

PAX / высшая
категория

7 лет 7
месяцев

25 лет
7 месяцев

15 лет

4 года
6 месяцев

0 лет 4 месяца

4 года
4 месяца

25 лет
10 месяцев

7 лет 7
месяцев

25 лет
7 месяцев

15 лет

4 года
6 месяцев

0 лет
4 месяца

4 года
4 месяца

25 лет
10

месяцев

7 лет 7
месяцев

25 лет
7 месяцев

15 лет

4 го да
6 месяцев

Олег
4 месяца

4 года
4 месяца

25 лет
10

месяцев

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна, директор

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

внутреннее
совмещение



38 Средства исполнения
дизайн-проектов

Эйзериков Игорь
Борисович

Калинин Алексей
Николаевич

Калинин Николай
Николаевич

Можельская Дарья
Андреевна

Логачев Юрий
Александрович

Синицына Инна
Георгиевна

Мертьева Оксана
Новрузовна

Белых Юлия
Евгеньевна

Пятигорский государственный
технологический университет,

специальность «Дизайн», дизайнер;
профессиональная переподготовка по

программе: «Образование и педагогика»,
профессиональная стажировка; повышение

квалификации по программе «Оказание первой
помощи пострадавшим»

Ставропольское краевое училище дизайна,
специальность «Дизайн», дизайнер;
Ставропольский государственный

педагогический институт, специальность
«Педагогика: Практическая психология в

образовании», педагог-психолог;
профессиональная стажировка

Ставропольское краевое училище дизайна,
специальность «Дизайн», дизайнер;
Ставропольский государственный

педагогический институт, специальность
«Педагогика: Практическая психология в

образовании», педагог-психолог;
профессиональная стажировка

Институт сервиса и технологий Донского
государственного технического

университета, специальность «Дизайн»,
дизайнер; профессиональная переподготовка
по программе: «Образование и педагогика»
Кубанский государственный университет,

специальность: черчение и изобразительное
искусство, преподаватель изобразительного

искусства и черчения; профессиональная
стажировка

Пятигорский государственный
технологический университет,

специальность «Дизайн», дизайнер;
профессиональная переподготовка по

программе: «Образование и педагогика»,
профессиональная стажировка

Институт сервиса и технологий Донского
государственного технического

университета, специальность «Дизайн»,
дизайнер, повышение квалификации по
программе «Педагогика. Современные

психолого-педагогические технологии и
методы преподавания в учреждениях

среднего и среднего профессионального
образования; профессиональная

переподготовка по программе: «Образование
и педагогика», стажировка на профильном
предприятии; повышение квалификации по

программе «Оказание первой помощи
пострадавшим»

Московский государственный университет
сервиса, специальность: «Технология и

конструирование изделий лёгкой
промышленности», квалификация: инженер;

Повышение квалификации по программе:
«Совершенствование производственного

мастерства», профессиональная стажировка;
повышение квалификации по программе

член союза
художников РФ,

Почетная грамота
Губернатора СК ,
Почётная грамота
Думы СК/ высшая

категория

высшая категория

высшая категория

первая категория

Член союза
художников РФ, член
союза дизайнеров РФ,

Почетная грамота
Думы СК / высшая

категория
член союза

художников РФ, член
Союза дизайнеров /
высшая категория

высшая категория

первая категория

16 лет
7 месяцев

11 лет
5 месяцев

11 лет
5 месяцев

7 лет
7месяцев

25 лет
7 месяцев

15 лет

4 года
6 месяцев

18 лет
7 месяцев

16 лет
7 месяцев

11 лет
5 месяцев

11 лет
5 месяцев

7 лет
7 месяцев

25 лет
7 месяцев

15 лет

4 года
6 месяцев

18 лет
7 месяцев

16 лет
7 месяцев

11 лет
5 месяцев

11 лет
5 месяцев

7 лет
7 месяцев

25 лет
7 месяцев

15 лет

4 го да
6 месяцев

18 лет
7 месяцев

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный



39 Шрифт

Китаева Ирина
Владимировна

Арзуманов
Валерий Николаевич

Логачев Юрий
Александрович

Синицына Инна
Георгиевна

Мертьева Оксана
Новрузовна

«Оказание первой помощи пострадавшим»
Пятигорский государственный
технологический университет,

специальность «Дизайн», дизайнер (дизайн
среды), повышение квалификации по
программе: «Педагогика и психология

высшей школы»; повышение квалификации
по программе: «Воспитательная

деятельность в системе высшего и среднего
профессионального образования»;

повышение квалификации по программе:
«Использование электронной

информационно-образовательной среды и
информационно-коммуникационных

технологий в образовательном процессе»
Ставропольский государственный

технический университет, специальность
«Социально-культурный сервис и туризм»

специалист по сервису и туризму,
Ставропольское художественное училище

специальность «художественное
оформление», художник-оформитель;

повышение квалификации по программе:
«Организация профориентационной

деятельности и правовые аспекты приёма в
образовательные учреждения СПО и ВПО»,

«Педагогика. Современные психолого-
педагогические технологии и методы

преподавания в учреждениях среднего и
среднего профессионального образования»
Кубанский государственный университет,

специальность: черчение и изобразительное
искусство, преподаватель изобразительного

искусства и черчения; профессиональная
стажировка

Пятигорский государственный
технологический университет,

специальность «Дизайн», дизайнер;
профессиональная переподготовка по

программе: «Образование и педагогика»,
профессиональная стажировка

Институт сервиса и технологий Донского
государственного технического

университета, специальность «Дизайн»,
дизайнер, повышение квалификации по
программе «Педагогика. Современные

психолого-педагогические технологии и
методы преподавания в учреждениях

среднего и среднего профессионального
образования; профессиональная

переподготовка по программе: «Образование
и педагогика», стажировка на профильном
предприятии; повышение квалификации по

программе «Оказание первой помощи
пострадавшим»

без категории

профессор, Народный
художник РФ, член
Союза художников,
член-корреспондент

PAX / высшая
категория

Член союза
художников РФ, член
союза дизайнеров РФ,

Почетная грамота
Думы СК / высшая

категория
член союза

художников РФ, член
Союза дизайнеров /
высшая категория

высшая категория

11 лет
3 месяца

25 лет
10 месяцев

25 лет
7 месяцев

15 лет

4 года
6 месяцев

11 лет
3 месяца

25 лет
10

месяцев

25 лет
Тмесяцев

15 лет

4 го да
6 месяцев

11 лет
3 месяца

25 лет
10

месяцев

25 лет
7 месяцев

15 лет

4 года
6 месяцев

Институт сервиса, туризма и
дизайна (филиал) СКФУ в

г.Пятигорске, доцент
кафедры дизайна

Ставропольское краевое
училище дизайна, директор

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

внешний
совместитель

штатный

штатный

штатный

штатный



40

41

42

43

Фотография

Ландшафтный
дизайн

История стилей в
дизайне

Конструирование

Тешшнская Валентина
Сергеевна

Гилаш Наталья
Сергеевна

Субботина Любовь
Анатольевна

Белых Юлия
Евгеньевна

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская
государственная художественно-

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

художник-реставратор,
Диплом о профессиональной переподготовке
по программе: «Образование и педагогика»;

повышение квалификации по программе
«Педагогика. Современные психолого-
педагогические технологии и методы

преподавания в учреждениях среднего и
среднего профессионального образования

ГБОУВПО «Ставропольский
государственный педагогический институт»,

специальность «Изобразительное
искусство», учитель изобразительного

искусства, ГОУК «Ставропольское краевое
училище дизайна», специальность «Дизайн»

дизайнер; стажировка на профильном
предприятии, повышение квалификации по
программе Садово-парковый дизайн»; «О

некоторых вопросах организации учебного
процесса по общеобразовательным

предпрофессиональным и
общеразвивающим программам; обучение

по курсу «Ландшафтный дизайн»;
повышение квалификации по программе

«Оказание первой помощи пострадавшим»
Пятигорский государственный
технологический университет,

специальность Таможенное дело;
специалист таможенного дела; ГБОУСПО

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

дизайнер; профессиональная переподготовка
по программе: «Образование и педагогика»,

стажировка на профильном предприятии;
повышение квалификации по программе

«Оказание первой помощи пострадавшим»
Московский государственный университет

сервиса, специальность: «Технология и
конструирование изделий легкой

промышленности», квалификация: инженер
Повышение квалификации по программе:
«Совершенствование производственного

мастерства», профессиональная стажировка
повышение квалификации по программе

«Оказание первой помощи пострадавшим»

Член Союза
художников России /

высшая категория

Член Союза
педагогов-художников

РФ / высшая
категория

первая категория

первая категория

5 лет
6 месяцев

12 лет
7 месяцев

7 лет 3 месяца

18 лет
7 месяцев

5 лет
6 месяцев

12 лет
7 месяцев

7 летЗ
месяца

18 лет
7 месяцев

5 лет
б месяцев

12 лет
7 месяцев

7летЗ
месяца

18 лет
7 месяцев

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

штатный

штатный

штатный

штатный

Педагогическая деятельность

44

Педагогические
основы преподавания

творческих
дисциплин

Абросимова Людмила
Феликсовна

Астраханская государственная
консерватория по специальности

«Фортепиано», квалификация
«концертный исполнитель, солист

камерного ансамбля, преподаватель -
концертмейстер» Профессиональная

переподготовка по программам «Эксперт в
сфере высшего и среднего

профессионального образования»,
«Менеджер социальной сферы»,

повышение квалификации по программам

кандидат
педагогических наук,

доцент по кафедре
философии,

культурологии и
этнологии/ первая

категория

11 лет
6 месяцев

11 лет
6 месяцев

11 лет
6 месяцев

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

штатный



45

Учебно-методическое
обеспечение учебного

процесса

Рябых
Светлана

Владимировна

«Инновационный подход к организации
учебного процесса в образовательном

учреждении», «Менеджер образования»;
повышение квалификации по программе;

«Подготовка педагогов для работы в
условиях реализации образовательных

программ по новым ФГОС»
Пятигорский государственный
технологический университет,

специальность «Дизайн», дизайнер;
Повышение квалификации по программе:

«Современные методики, технологии
преподавания и организации
воспитательного процесса в

образовательных учреждениях»

Кандидат
педагогических наук,

член союза художников
РФ / высшая категория

21 год
7 месяцев

21 год
7 месяцев

21 год
7 месяцев

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

штатный
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Информация об уровне образования и квалификации педагогических работников и их соответствию профилю
преподаваемых предметов, курсов, дисциплин

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

по программе углубленной подготовки; квалификация: художник-мастер, преподаватель

№
п/п

1

1

2

Наименование
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

2

Обеспеченность педагогическими работниками
Фамилия,

Имя,
Отчество

3

Какое образовательное учреждение
профессионального образования окончил,

специальность по диплому

4

Ученая
степень и ученое

(почётное) звание /
квалификационная

категория

5

Станс научно-педагогической
работы

Всего

6

В т.ч. педагогической

Всего

7

В т.ч. по
преподав

аемой
дисципли

не

8

Основное место работы,
должность

9

Условия
привлечения к

трудовой
деятельности

(штатный,
совместитель, иное)

10
Общеобразовательный цикл

Базовые дисциплины

Иностранный язык

Общесч незнание

Адамян Марианна
Станиславовна,

Арзуманова Елена
Петровна

Осипьянц Татьяна
Сергеевна

ГОУ ВПО «Пятигорский государственный
лингвистический университет», специальность

«Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур», лингвист,

преподаватель английского и немецкого
языков; ФГБОУ ВПО «Российский

государственный торгово-экономический
университет» специальность «Бухгалтерский

учет, анализ и аудит», экономист;
Повышение квалификации по программе

«Современные педагогические технологии в
организации образовательного процесса (в
условиях реализации ФГОС)»; повышение

квалификации по программе «Оказание первой
помощи пострадавшим»

Пятигорский государственный педагогический
институт иностранных языков, специальность

«Немецкий и английский язык», учитель
немецкого и английского языков

Повышение квалификации по программе:
«Преподавание иностранного языка в

соответствии с ФГОС СПО»; «Психология и
педагогика инклюзивного образования в

соответствии с ФГОС»

ГОУ ВПО «Ставропольский государственный
педагогический институт», специальность

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

«Ставропольский государственный
педагогический институт», специальность
Психолого-педагогическое образование

(профиль «Психология и социальная

первая категория

Почетная грамота
Министерства
культуры РФ и

Российского
профсоюза
работников

культуры, почетное
звание «Почетный
работник культуры

СК»/ высшая
категория

первая категория

7 лет
7 месяцев

28 лет 10
месяцев

9 лет
3 месяца

7 лет
7 месяцев

28 лет 10
месяцев

9 лет
3 месяца

7 лет
7 месяцев

28 лет 10
месяцев

9 лет
3 месяца

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище диаайна,

преподаватель,.

штатный

штатный

штатный



4

5

6

7

Митематика и
информатика

Естествознание

География

Физическая культура

Основы безопасности
жизнедеятельности

Голов Евгений
Виссарионович

Измеряй Ирина
Юрьевна

Измеряй Ирина
Юрьевна

Криволап Владимир
Георгиевич

Горбачева Екатерина
Борисовна

Сердюков Игорь
Александрович

педагогика»); Повышение квалификации по
программе «Современные педагогические

технологии в организации образовательного
процесса (в условиях реализации ФГОС)»;

повышение квалификации по программе
«Оказание первой помощи пострадавшим»

Харьковский ордена Ленина авиационный
институт им. Жуковского, специальность:

самолётостроение, квалификация: инженер-
механик

Ставропольский государственный
университет, учитель химии; Повышение

квалификации по программе «Современные
педагогические технологии в организации

образовательного процесса (в условиях
реализации ФГОС)»; «Проектирование
современного урока в контексте ФГОС:

технология развития критического
мышления»; повышение квалификации по

программе «Оказание первой помощи
пострадавшим»

Ставропольский государственный
университет, учитель химии; Повышение

квалификации по программе «Современные
педагогические технологии в организации

образовательного процесса (в условиях
реализации ФГОС)»; «Проектирование
современного урока в контексте ФГОС:

технология развития критического
мышления»; повышение квалификации по

программе «Оказание первой помощи
пострадавшим»

Северо-Осетинский госпединститут им. К.Л.
Хетагурова, специальность «Физическое

воспитание», квалификация «учитель
физвоспитания средней школы», повышение

квалификации по программе «Педагогика.
Современные психолого-педагогические

технологии и методы преподавания в
учреждениях среднего и среднего

профессионального образования; повышение
квалификации по программе «Оказание первой

помощи пострадавшим»
ГБОУ ВПО «Ставропольский

государственный педагогический институт»,
специальность «Физическая культура»,
квалификация: педагог по физической

культуре;
Повышение квалификации по программе:

«Проблемы ФГОС нового поколения в
исторической ретроспективе»; повышение

квалификации по программе «Оказание первой
помощи пострадавшим»

Военно-политическая ордена Ленина и
Октябрьской Революции Краснознаменная

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

военным образованием преподавателя
истории; Повышение квалификации по
программе: «Методика преподавания

предметов ОБЖ и БЖД в условиях реализации

Без категории,
кандидат

технических наук

высшая категория

высшая категория

Мастер спорта
СССР по

классической борьбе
/ первая категории

первая категории

Полковник в
отставке, ветеран
МВД, медаль «За

воинскую
доблесть», «За

отвагу», «За
активную работу по

патриотическому

23 года
2 месяца

19 лет
6 месяцев

19 лет
6 месяцев

11 лет
6 месяцев

3 года
5 месяцев

5 лет
7 месяцев

23 года
2 месяца

19 лет
6 месяцев

19 лет
6 месяцев

11 лет
6 месяцев

Згода
5 месяцев

5 лет
7 месяцев

23 года
2 месяца

19 лет
6 месяцев

19 лет
6 месяцев

11 лет
6 месяцев

Згод
5 месяцев

5 лет
7 месяцев

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

руководитель физического
воспитания

ИП Руденко С.А.

Ставропольское краевое
училище дизайн,

заместитель директора по
воспитательной работе

- —

штатный

штатный

штатный

штатный

внешний
совместитель

внутренний
совместитель



8

9

Русский язык

Литература

Соколова Елена
Петровна

Соколова Елена
Петровна

ФГОС»

Пятигорский государственный
лингвистический университет,

филолог по специальности «Преподаватель
русского языка и литературы»; Повышение

квалификации по программе: «Преподавание
дисциплин образовательной области

«Филология» (специализация: литература);
Повышение квалификации по программам

«Современные педагогические технологии в
организации образовательного процесса (в

условиях реализации ФГОС)»;
«Использование дистанционных технологий в
преподавании русского языка и литературы»;

повышение квалификации по программе
«Оказание первой помощи пострадавшим»

Пятигорский государственный
лингвистический университет,

филолог по специальности «Преподаватель
русского языка и литературы»; Повышение

квалификации по программе: «Преподавание
дисциплин образовательной области

«Филология» (специализация: литература);
Повышение квалификации по программам

«Современные педагогические технологии в
организации образовательного процесса (в

условиях реализации ФГОС)»;
«Использование дистанционных технологий в
преподавании русского языка и литературы»;

повышение квалификации по программе
«Оказание первой помощи пострадавшим»

воспитанию», орден
«Мужества» /

высшая категория
высшая категория

высшая категория

28 лет
7 месяцев

28 лет
7 месяцев

28 лет
7 месяцев

28 лет
7 месяцев

28 лет
7 месяцев

28 лет
7 месяцев

Ставропольское краевое
училище дизайн,

заместитель директора по
учебной работе

Ставропольское краевое
училище дизайн,

заместитель директора по
учебной работе

внутренний
совместитель

внутренний
совместитель

Профильные дисциплины
10

11

12

История мировой
культуры

'

История

История искусств

Рыбнова Ирина
Николаевна

Осипьянц Татьяна
Сергеевна

Подколзина Людмила
Олеговна

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

«История и теория изобразительного
искусства», искусствовед; профессиональная

переподготовка по программе: «Образование и
педагогика»; повышение квалификации по

программе «Оказание первой помощи
пострадавшим»

ГОУ ВПО «Ставропольский государственный
педагогический институт», специальность

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

«Ставропольский государственный
педагогический институт», специальность

Психолого-педагогическое образование
(профиль «Психология и социальная

педагогика»); Повышение квалификации по
программе «Современные педагогические

технологии в организации образовательного
процесса (в условиях реализации ФГОС)»;

повышение квалификации по программе
«Оказание первой помощи пострадавшим»

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

«История и теория изобразительного
искусства», искусствовед; профессиональная

переподготовка по программе: «Образование и

член Союза
художников России
/ высшая категория

первая категория

Кандидат
искусствоведения,

член Союза
художников России,

Почетная грамота

34 года
5 месяцев

9 лет
3 месяца

21 год
5 месяцев

34 года
5 месяцев

9 лет
3 месяца

21 год
3 месяца

34 года
5 месяцев

9лет
3 месяца

21 год
3 месяца

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

штатный

штатный

штатный



13

14

15

16

Перспектива

Декоративно-
прикладное

искусство и народные
промыслы

Правовые основы
профессиональной

деятельности

Информационные
технологии в

профессионально
деятельности

Гаврин Вадим
Вячеславович

Субботина Любовь
Анатольевна

Гаврин Вадим
Вячеславович

Сентюрина Елена
Владимировна

Эйзериков Игорь
Борисович

педагогика»; повышение квалификации по
программе «Оказание первой помощи

пострадавшим»

Московский педагогический государственный
университет имени В. И. Ленина,

специальность «Изобразительное искусство и
черчение», квалификация «преподаватель
изобразительного искусства и черчения»

Пятигорский государственный
технологический университет, специальность
Таможенное дело; специалист таможенного

дела; ГБОУСПО СК «Ставропольское краевое
училище дизайна», специальность «Дизайн»,
дизайнер; профессиональная переподготовка
по программе: «Образование и педагогика»,

стажировка на профильном предприятии;
повышение квалификации по программе
«Оказание первой помощи пострадавшим»

Московский педагогический государственный
университет имени В.И. Ленина,

специальность «Изобразительное искусство и
черчение», квалификация «преподаватель
изобразительного искусства и черчения»

НОУ ВПО «Современная гуманитарная
академия», специальность «Юриспруденция»,

квалификация - юрист, Ставропольский
государственный педагогический институт,

специальность «Педагогическое образование»
профиль «История»; повышение

квалификации по курсу «Основы религиозных
культур и светской этики», повышение

квалификации по программе «Современные
педагогические технологии в организации

образовательного процесса (в условиях
реализации ФГОС)»; повышение

квалификации по программе «Оказание первой
помощи пострадавшим»

Пятигорский государственный
технологический университет, специальность

«Дизайн», дизайнер; профессиональная
переподготовка по программе: «Образование и

педагогика», профессиональная стажировка;
повышение квалификации по программе
«Оказание первой помощи пострадавшим»

Министерства
культуры РФ,

Почетная грамота
Губернатора СК /
высшая категория

кандидат
искусствоведения/

член Союза
художников России
/ первая категория
первая категория

кандидат
искусствоведения/

член Союза
художников России
/ первая категория

высшая категория

член Союза
художников РФ,

Почетная грамота
Губернатора СК ,
Почетная грамота
Думы СК/ высшая

категория

14 лет

7 лет
3 месяца

14 лет

12 лет
7 месяцев

16 лет
7 месяцев

14 лет

7 лет
3 месяца

14 дет

12 лет
7 месяцев

16 лет
7 месяцев

14 лет

7 лет
3 месяца

14 лет

12 лет
7 месяцев

16 лет
7 месяцев

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

юрисконсульт

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

штатный

штатный

штатный

внутренний
совместитель

штатный

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
17

Основы философии

Сентюрина Елена
Владимировна

НОУ ВПО «Современная гуманитарная
академия», специальность «Юриспруденция»,

квалификация - юрист, Ставропольский
государственный педагогический институт,

специальность «Педагогическое образование»
профиль «История»; повышение

квалификации по курсу «Основы религиозных
культур и светской этики», повышение

квалификации по программе «Современные
педагогические технологии в организации

образовательного процесса (в условиях
реализации ФГОС)»; повышение

высшая категория 12 лет
7 месяцев

12 лет
7 месяцев

12 лет
7 месяцев

Ставропольское краевое
училище дизайна,

юрисконсульт

внутренний
совместитель



18

19

20

21

История

Психология общения

Иностранный язык

Физическая культура

Осипьянц Татьяна
Сергеевна

Меняйлов Александр
Александрович

Арзуманова Елена
Петровна,

Криволап Владимир
Георгиевич

Горбачева Екатерина
Борисовна

квалификации по программе «Оказание первой
помощи пострадавшим»

ГОУ ВПО «Ставропольский государственный
педагогический институт», специальность

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

«Ставропольский государственный
педагогический институт», специальность

Психолого-педагогическое образование
(профиль «Психология и социальная

педагогика»); Повышение квалификации по
программе «Современные педагогические

технологии в организации образовательного
процесса (в условиях реализации ФГОС)»;

повышение квалификации по программе
«Оказание первой помощи пострадавшим»

Пятигорский государственный
технологический университет по

специальности «Управление персоналом»,
квалификация «Менеджер», профессиональная
переподготовка по программе «Преподаватель

высшей школы», повышение квалификации
по программам «Практикоориентированные

технологии в сфере туризма и индустрии
гостеприимства: инновационные технологии в

организации туризма в туристической
дестинации», «Тенденции развития туризма в

мире и его влияние на социально-
экономическую сферу»

Пятигорский государственный педагогический
институт иностранных языков, специальность

«Немецкий и английский язык», учитель
немецкого и английского языков

Повышение квалификации по программе:
«Преподавание иностранного языка в

соответствии с ФГОС СПО»; «Психология и
педагогика инклюзивного образования в

соответствии с ФГОС»

Северо-Осетинский госпединститут им. К.Л.
Хетагурова, специальность «Физическое

воспитание», квалификация «учитель
физвоспитания средней школы», повышение

квалификации по программе «Педагогика.
Современные психолого-педагогические

технологии и методы преподавания в
учреждениях среднего и среднего

профессионального образования; повышение
квалификации по программе «Оказание первой

помощи пострадавшим»
ГБОУ ВПО «Ставропольский

государственный педагогический институт»,
специальность «Физическая культура»,
квалификация: педагог по физической

культуре;
Повышение квалификации по программе:

«Проблемы ФГОС нового поколения в
исторической ретроспективе»; повышение

первая категория

Кандидат
исторических наук,

без категории

Почетная грамота
Министерства
культуры РФ и

Российского
профсоюза
работников

культуры, Почетный
работник культуры

СК / высшая
категория

Мастер спорта
СССР по

классической борьбе
/ первая категория

первая категория

9 лет 3 месяца

7 лет
5 месяцев

28 лет
10 месяцев

11 лет
6 месяцев

3 года
5 месяцев

9 лет
3 месяца

7 лет
5 месяцев

28лет
Юмесяцев

11 лет
6 месяцев

3 года
5

месяцев

9 лет
3 месяца

7 лет
5 месяцев

28 лет
10

месяцев

11 лет
6 месяцев

3 года
5

месяцев

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

СКФУ, преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

руководитель физического
воспитания

ИП Руденко С.А.

штатный

внешний
совместитель

штатный

штатный

внешний
совместитель



квалификации по программе «Оказание первой
помощи пострадавшим»

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины

22 Рисунок Теплинская Валентина
Сергеевна

Ренжин Виктор
Павлович

Комаров Виктор
Федорович

Костин Сергей
Владимирович

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская
государственная художественно-

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

художник-реставратор,
Диплом о профессиональной переподготовке
по программе: «Образование и педагогика»;

повышение квалификации по программе
«Педагогика. Современные психолого-
педагогические технологии и методы

преподавания в учреждениях среднего и
среднего профессионального образования

ГОУ ВПО Невинномысский государственный
гуманитарно-технический институт,
специальность: «Профессиональное

обучение», квалификация: инженер-педагог;
Пензенское художественное училище

им.Савицкого, специальность: скульптура,
квалификация: «Скульптор-исполнитель.

Учителя рисования и черчения»; Повышение
квалификации по программе: «Современные

методики, технологии преподавания и
организации воспитательного процесса в

образовательных учреждениях»
Карачаево-Черкесский государственный
пединститут, специальность «Рисование,

черчение и трудовое обучение», квалификация
«учитель рисования, черчения и трудового

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

технологии и методы преподавания в
учреждениях среднего и среднего

профессионального образования; повышение
квалификации по программе «Оказание первой

помощи пострадавшим»
Кубанский государственный университет

г.Краснодар, специальность «Изобразительное
искусство и черчение», преподаватель;

Диплом о профессиональной переподготовке
по программе: «Менеджмент организации»;

повышение квалификации по программе:
«Современные педагогические технологии в
организации образовательного процесса (в

условиях реализации ФГОС)»

Член Союза
художников России
/ высшая категория

Член Союза
художников, член

Союза дизайнеров /
высшая категории

Член Союза
художников России,

почетное звание
«Почётный деятель
искусств СК» / без

категории

Член Союза
дизайнеров

РФ/первая категория

5 лет
6 месяцев

9 лет
7 месяцев

3 года
6 месяцев

19 лет
7 месяцев

5 лет
6 месяцев

9 лет
7 месяцев

3 года
6 месяцев

19 лет
7 месяцев

5 лет
6 месяцев

9 лет
7 месяцев

3 года
6 месяцев

19 лег
7 месяцев

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Институт сервиса и
технологий (филиал)

ФГБОУ ВПО «Донской
государственный

технический университет» в
г.Пятигорске, доцент
кафедры «Сервиса и

дизайна»

штатный

штатный

штатный

внешний
совместитель



23

24

25

Живопись

Цветоведение

Безопасность
жизнедеятельности

Теплинская Валентина
Сергеевна

Ренжин Виктор
Павлович

Комаров Виктор
Фёдорович

Костин Сергей
Владимирович

Рябых
Светлана

Владимировна

Сердюков Игорь
Александрович

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская
государственная художественно-

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

художник-реставратор,
Диплом о профессиональной переподготовке
по программе: «Образование и педагогика»;

повышение квалификации по программе
«Педагогика. Современные психолого-
педагогические технологии и методы

преподавания в учреждениях среднего и
среднего профессионального образования

ГОУ ВПО Невинномысский государственный
гуманитарно-технический институт,
специальность: «Профессиональное

обучение», квалификация: инженер-педагог;
Пензенское художественное училище

им.Савицкого, специальность: скульптура,
квалификация: «Скульптор-исполнитель.

Учителя рисования и черчения»; Повышение
квалификации по программе: «Современные

методики, технологии преподавания и
организации воспитательного процесса в

образовательных учреждениях»
Карачаево-Черкесский государственный
пединститут, специальность «Рисование,

черчение и трудовое обучение», квалификация
«учитель рисования, черчения и трудового

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

технологии и методы преподавания в
учреждениях среднего и среднего

профессионального образования; повышение
квалификации по программе «Оказание первой

помощи пострадавшим»
Кубанский государственный университет

г.Краснодар, специальность «Изобразительное
искусство и черчение», преподаватель;

Диплом о профессиональной переподготовке
по программе: «Менеджмент организации»;

повышение квалификации по программе:
«Современные педагогические технологии в
организации образовательного процесса (в

условиях реализации ФГОС)»

Пятигорский государственный
технологический университет, специальность

«Дизайн», дизайнер; Повышение
квалификации по программе: «Современные

методики, технологии преподавания и
организации воспитательного процесса в

образовательных учреждениях»

Военно-политическая ордена Ленина и
Октябрьской Революции Краснознамённая

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

Член Союза
художников России
/ высшая категория

Член Союза
художников, член
Союза дизайнеров

РФ / высшая
категории

Член Союза
художников России,

почетное звание
«Почётный деятель
искусств СК» / без

категории

первая категория,
член Союза

дизайнеров РФ

Кандидат
педагогических

наук,
член союза

художников РФ /
высшая категория

Полковник в
отставке, ветеран
МВД, медаль «За

воинскую

5 лет
6 месяцев

9 лет
7 месяцев

3 года
6 месяцев

19 лет
7 месяцев

21 год
7 месяцев

5 лет
7 месяцев

5 лет
6 месяцев

9 лет
7 месяцев

3 года
6 месяцев

19 лет
7 месяцев

21 год
7 месяцев

5 лет
7 месяцев

5 лет
6 месяцев

9 лет
7 месяцев

3 года
6 месяцев

19 лет
7 месяцев

21 год
7 месяцев

5 лет
7 месяцев

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Институт сервиса и
технологий (филиал)

ФГБОУ ВПО «Донской
государственный

технический университет» в
г.Пятигорске, доцент
кафедры «Сервиса и

дизайна»

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайн,

заместитель директора по
воспитательной работе

штатный

•
штатный

штатный

внешний
совместитель

штатный

внутренний
совместитель



26

27

28

29

Основы экономики

Русский язык и
культура речи

Моделирование

Конструирование

Арзуманова Анна
Валерьевна

Соколова Елена
Петровна

Тераганов Александр
Сергеевич

Тераганов Александр
Сергеевич

Савчук Оксана
Леонидовна

военным образованием преподавателя
истории; Повышение квалификации по
программе: «Методика преподавания

предметов ОБЖ и БЖД в условиях реализации
ФГОС»

Пятигорский государственный
технологический университет, специальность:
«Финансы и кредит», экономист; Российский

государственный социальный университет,
специальность «Социальная работа», магистр,

Профессиональная переподготовка по
программе «Преподаватель высшей школы»,

повышение квалификации по программе:
«Теория и методика преподавания экономики

в соответствии с ФГОС СПО»; повышение
квалификации по программе «Оказание первой

помощи пострадавшим»; повышение
квалификации по программе: «Психолого-
педагогическая компетентность педагога в

соответствии с требованиями ФГОС»

Пятигорский государственный
лингвистический университет,

филолог по специальности «Преподаватель
русского языка и литературы»; Повышение

квалификации по программе: «Преподавание
дисциплин образовательной области

«Филология» (специализация: литература);
Повышение квалификации по программам

«Современные педагогические технологии в
организации образовательного процесса (в

условиях реализации ФГОС)»;
«Использование дистанционных технологий в
преподавании русского языка и литературы»;

повышение квалификации по программе
«Оказание первой помощи пострадавшим»
Карачаево-Черкесский государственный
пединститут, специальность «рисование,

черчение, труд», учитель рисования, черчения,
труда средней школы; профессиональная

стажировка
Карачаево-Черкесский государственный
пединститут, специальность «рисование,

черчение, труд», учитель рисования, черчения,
труда средней школы; профессиональная

стажировка
ГОУ ВПО «Кубанский государственный

университет», специальность
«Изобразительное искусство и черчение»,
квалификация «учитель изобразительного

искусства и черчения»

доблесть», «За
отвагу», «За

активную работу по
патриотическому

воспитанию», орден
«Мужества» /

высшая категория
высшая категория

высшая категория

член Союза
дизайнеров РФ /

высшая категория

член Союза
дизайнеров РФ /

высшая категория

член Союза
дизайнеров РФ / без

категории.

14 лет
7 месяцев

28 лет
7 месяцев

20 лет
5 месяцев

20 лет
5 месяцев

13 лет
2 месяца

14 лет
7 месяцев

28 лет
7 месяцев

20 лет
5 месяцев

20 лет
5 месяцев

13 лет
2 месяца

14 лет
7 месяцев

28 лет
7 месяцев

20 лет
5 месяцев

20 лет
5 месяцев

13 лет
2 месяца

Ставропольское краевое
училище дизайна,

заместитель директора по
творческой и

профориентационной работе

Ставропольское краевое
училище дизайн,

заместитель директора по
учебной работе

Ставропольское краевое
училище дизайна,

1 преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна, мастер

производственного обучения

внутренний
совместитель

внутренний
совместитель

штатный

штатный

штатный

Профессиональные модули
Творческая художественно-проектная деятельность в культуре и искусстве

30 Художественное
проектирование

изделий декоративно-
прикладного и

народного искусства

Тераганов Александр
Сергеевич

Карачаево-Черкесский государственный член Союза
пединститут, специальность «рисование, дизайнеров РФ /

черчение, труд», учитель рисования, высшая категория
черчения, труда средней школы;
профессиональная стажировка

20 лет
5 месяцев

20 лет
5 месяцев

20 лет
5 месяцев

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

штатный



31 Технология
исполнения изделий

декоративно-
прикладного и

народного искусства

Савчук Оксана
Леонидовна

Гилаш Наталья
Сергеевна

Тераганов Александр
Сергеевич

Шаховская Ирина
Владимировна

Савчук Оксана
Леонидовна

Гилаш Наталья
Сергеевна

ГОУ ВПО «Кубанский государственный
университет», специальность

«Изобразительное искусство и черчение»,
квалификация «учитель изобразительного

искусства и черчения»

ГБОУВПО «Ставропольский
государственный педагогический институт»,

специальность «Изобразительное
искусство», учитель изобразительного

искусства, ГОУК «Ставропольское краевое
училище дизайна», специальность «Дизайн»,

дизайнер; стажировка на профильном
предприятии, повышение квалификации по
программе Садово-парковый дизайн»; «О

некоторых вопросах организации учебного
процесса по общеобразовательным

предпрофессиональным и
общеразвивающим программам; обучение

по курсу «Ландшафтный дизайн»;
повышение квалификации по программе
«Оказание первой помощи пострадавшим»
Карачаево-Черкесский государственный
пединститут, специальность «рисование,

черчение, труд», учитель рисования,
черчения, труда средней школы;

профессиональная стажировка
Московское высшее художественно-

промышленное училище (б. Строгановское),
специальность «Декоративно- прикладное

искусство и упаковка (Промышленная
графика и упаковка)», художник

декоративно-прикладного искусства
ГОУ ВПО «Кубанский государственный

университет», специальность
«Изобразительное искусство и черчение»,
квалификация «учитель изобразительного

искусства и черчения»
ГБОУВПО «Ставропольский

государственный педагогический институт»,
специальность «Изобразительное

искусство», учитель изобразительного
искусства, ГОУК «Ставропольское краевое

училище дизайна», специальность «Дизайн»,
дизайнер; стажировка на профильном

предприятии, повышение квалификации по
программе Садово-парковый дизайн»; «О

некоторых вопросах организации учебного
процесса по общеобразовательным

предпрофессиональным и
общеразвивающим программам; обучение

по курсу «Ландшафтный дизайн»;
повышение квалификации по программе
«Оказание первой помощи пострадавшим»

член Союза
дизайнеров РФ / без

категории.

Член Союза
педагогов-художников

РФ / высшая
категория

член Союза
дизайнеров РФ /

высшая категория

Член Союза
художников РФ, член
Союза дизайнеров РФ,

доцент по кафедре
дизайна/ без категории

член Союза
дизайнеров РФ / без

категории.

Член Союза
педагогов-художников

РФ / высшая
категория

13 лет
2 месяца

12 лет
7 месяцев

20 лет
5 месяцев

23 года
6 месяцев

13 лет
2 месяца

12 лет
7 месяцев

13 лет
2 месяца

12 лет
7 месяцев

20 лет
5 месяцев

23 года
6 месяцев

13 лет
2 месяца

12 лет
7 месяцев

Влет
2 месяца

12 лет
7 месяцев

20 лет
5 месяцев

23 года
6 месяцев

13 лет
2 месяца

12 лет
7 месяцев

Ставропольское краевое
училище дизайна, мастер

производственного обучения

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

Институт сервиса, туризма и
дизайна (филиал) СКФУ в

г.Пятигорске, доцент
кафедры дизайна

Ставропольское краевое
училище дизайна, мастер

производственного обучения

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

штатный

штатный

штатный

внешний
совместитель

штатный

штатный

Педагогическая деятельность

32

Педагогические
основы преподавания

Абросимова Людмила
Феликсовна

Астраханская государственная
консерватория по специальности

«Фортепиано», квалификация «концертный

кандидат
педагогических наук,

доцент по кафедре

11 лет
6 месяцев

11 лет
6 месяцев

11 лет
б месяцев

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

штатный



33

творческих
дисциплин

Учебно-методическое
обеспечение учебного

процесса

Рябых
Светлана

Владимировна

исполнитель, солист камерного ансамбля,
преподаватель - концертмейстер»

Профессиональная переподготовка по
программам «Эксперт в сфере высшего и

среднего профессионального образования»,
«Менеджер социальной сферы»,

повышение квалификации по программам
«Инновационный подход к организации

учебного процесса в образовательном
учреждении», «Менеджер образования»;
повышение квалификации по программе;

«Подготовка педагогов для работы в
условиях реализации образовательных

программ по новым ФГОС»
Пятигорский государственный
технологический университет,

специальность «Дизайн», дизайнер;
повышение квалификации по программе:

«Современные методики, технологии
преподавания и организации
воспитательного процесса в

образовательных учреждениях»

философии,
культурологии и

этнологии

Кандидат
педагогических наук,

член союза
художников РФ /
высшая категория

21 год
7 месяцев

21 год
7 месяцев

21 год
7 месяцев

Ставропольское краевое
училище дизайна,

преподаватель

штатный

Директор В.Н. Арзуманов



Мониторинг участия студентов в фестивалях и конкурсах профмастерства

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

Уч. год

Диплом грамота

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Городской
конкурс

1

3

7

9

2

6

10

7

3

12

18

10

уч
а

ст
ни

к

27

47

12

Краевой конкурс

I

2

3

1

2

3

4

0

3

2

5

1

уч
а

ст
ни

к

6

18

7

Региональный
конкурс

/

2

2

3

2

3

4

2

5

2

3

1

уч
а

ст
ни

к

5

6

6

Всероссийски
и конкурс

J

1

2

3

2

2

2

0
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