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Информационная карта 

 государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ставропольского края  

«Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум) 

                                                  

Раздел 1 Информационно-аналитические сведения 
 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» 

(техникум) 

1.2. Юридический адрес: ул. Комарова, д.7, г. Пятигорск, Ставропольский 

край, Российская Федерация, 357500; 

1.3. Фактический адрес ул. Комарова, д.7, г. Пятигорск, Ставропольский 

край, Российская Федерация, 357500;   

телефоны (8793) 396308; 975061; факс (8793) 396308; 975061 

адрес электронной почты: skud-pyatigorsk@yandex.ru 

1.4. Банковские реквизиты: ИНН: 2632056668; КПП: 263201001;  

р/с: 40601810600023000001 в Отделение Ставрополь г. Ставрополь; БИК: 

040702001 

1.5. Учредители:  

1. Министерство культуры Ставропольского края; 355000, г. Ставрополь; 

ул. Булкина, 17; тел.: (8652) 261516;   

1.6. Организационно-правовая форма: государственное учреждение; тип 

учреждения – бюджетное учреждение; тип образовательной организации – 

профессиональная образовательная организация.». 

1.7. Регистрационное свидетельство № 1379 РНП от 24.12.1999 г., выданное 

администрацией г. Пятигорска Ставропольского края; 

1.8. Лицензия: серия 26 Л 01 №0000577 регистрационный №4332 от 

20.11.2015; срок действия – бессрочно;  

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 26 А01 

№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:   

- заместитель директора по учебно-методической работе – Гурченко Ирина 

Валерьевна, тел.: (8793) 975061. 

- по учебной работе – Соколова Елена Петровна, тел.: (8793) 975061. 
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- по воспитательной работе – Костин Сергей Владимирович, 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 
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№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., лист записи Единого государственного реестра юридических лиц 

от 09.10.2019 г., лист записи Единого государственного реестра юридических лиц 

от 14.01.2021 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, приказом министерства культуры Ставропольского края 

№458 от 27.09.2019 г. в устав училища внесены изменения, зарегистрированные 

09.10.2019 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по 

Ставропольскому краю,                 приказом министерства культуры 

Ставропольского края №789 от 23.12.2020 г. в устав училища внесены изменения, 

зарегистрированные 11.01.2021 г. Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №11 по Ставропольскому краю. 
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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; 

Положения об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

Положение о порядке предоставления академических отпусков студентам; 
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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; 



  

7 

 

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; 
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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 – 97,3%; штатность – 83,8%; 
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контингент обучающихся, приведенный к очной форме обучения, на 31.12.2020 

года составляет 656 человек; обеспеченность обязательной основной литературой 

1 экз. на 1 обучающегося; общая площадь, приходящаяся на одного 

обучающегося приведенного к очной форме обучения на 9,75 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: 24 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 ООО "БИОЛЮКС" № 407381 от 27.01.2020 

г., №542737 от 18.01.2021; 

- на предоставление спортивно-оздоровительных услуг с МБУ СШОР: 

договоры от 10.01.2020 г. №14, от 01.09.2020 г. №56, от 21.9.2020 г. №21, на 

оказание физкультурно-оздоровительных услуг №14 от 25.01.2021 г.  

- на техническое обслуживание оборудования систем пожарно-охранной 

сигнализации, охранного видеонаблюдения и внутренней связи 

(противопожарные работы) договор с ООО «Промсвязь» № 3/20 ТО от 09.01.2020 

г., с ООО Научно-производственная фирма "АИВ" № 537416 от 29.12.2020 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 6 389 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, 
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26-АЕ 613623 от 26.11.2008 г.), Училищу на праве постоянного бессрочного 

пользования принадлежит земельный участок площадью 5 235,00 кв.м. 

(свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком от 17 декабря 2008 года 26-АЕ № 616933, 

запись в ЕГРП от 27.07.2007г. №26-26-33/023/2007-723).  

Учебно-лабораторная база представлена 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 76 899 единицы хранения (с учетом 

библиотечного фонда ЭБС «Лань»), в том числе: учебной и учебно-методической 

– 39 232 экз., электронных изданий – 62 878 экземпляров. 

В соответствии с заключенным договором студентам и преподавателям 

открыт неограниченный доступ к тематическим издательским коллекциям ЭБС 

“Лань” (62 878 книг и 719 журнал, из них 308 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 56 

персональных компьютеров, из них в учебном процессе используются: в учебных 

аудиториях – 40 шт., в том числе имеющих доступ в интернет – 40 шт., 2 
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жидкокристаллических экрана, 9 ноутбуков, используемых по мере 

необходимости, количество МФУ – 12 шт., количество принтеров – 4 шт. 

Количество медиа - проекторов, используемых в учебном процессе - 14; 

интерактивные доски – 7 шт.; Мастерская отделения «Дизайн костюма» 

оборудована 10 швейными машинками, из них 9 шт. – промышленные, 2 

оверлога, 1 парогенератором, 3 утюгами электрическими, 5 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, анка-куб с пунзелями, фион круглый. Конференц-

зал оборудован необходимой музыкальной апаратурой: напольная микрофонная 

стойка, акустика 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 
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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 
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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.  
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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. Имеется специализированное 

лицензионное программное обеспечение CorelDRAW Graphics Suite, Adobe 

Creative Cloud Multiple Platforms (т.ч. Adobe Premiere Pro, Adobe InDesign, Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe After Effects). 

 

 

4. Контингент обучающихся Училища. 

 

В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, училище ведет подготовку по следующим основным 

образовательным программам:  

 

Профессиональное образование 

 

Код 

 

Наименование 

профессий, 

специальностей, 

направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Присеваемые 

квалификации 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  среднее 

профессиональное 

Дизайнер; 

Дизайнер, 

преподаватель 

54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам) 

среднее 

профессиональное 

Художник народных 

художественных 

промыслов; 

Художник-мастер, 

преподаватель 

Дополнительное образование 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

 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.  
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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 

2018 году – 153 человека, в том числе на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения – 39 человек, в 2019 прием составил 191 человек, в том числе на места 

по договорам с оплатой стоимости обучения – 77 человек, в 2020 г. – 198 чел., в 

том числе на места с оплатой стоимости обучения 84 чел.   

По состоянию на 31.12.2020 г. в училище обучались: 656 чел., в т.ч. за счет 

средств бюджета Ставропольского края – 434 человек, на местах с полным 

возмещением затрат (с оплатой стоимости обучения) – 222 человека.  

По специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) обучались 587 человек (из 

них 205 чел. на местах с полным возмещением затрат за обучение): по 

специализации «Дизайн среды» обучались 233 человек (в т. ч. 86 чел. на местах с 

полным возмещением затрат за обучение), по специализации «Дизайн графики» 

обучались 286 чел. (из них 103 чел. на местах с полным возмещением затрат за 

обучение); по специализации «Дизайн костюма» обучались 68 человек (из них 16 

чел. на местах с полным возмещением затрат за обучение); по специальности 

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

обучались 69 человек (из них 17 чел. на местах с полным возмещением затрат за 

обучение): по специализации «Дизайн ювелирных изделий» обучались 44 

человека (из них 11 чел. на местах с полным возмещением затрат за обучение), по 

специализации «Художественная роспись» обучались 18 человек (из них 6 чел. на 

местах с полным возмещением затрат за обучение), по специализации 

«Художественная керамика» обучается 7 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 2017-2018 уч. 

году отсев составил – 36 человек, в 2018-2019 уч. году - 36 человек, в 2019-2020 

уч. году – 38 чел.  

Выпуск за последние три года составляет: 2018 г. – 116 человек, 2019 г. – 93 

человек, 2020 г. – 112 человека, 100 % выпускников, допущенных к 

государственной итоговой аттестации за три анализируемых года, получили 

диплом о среднем профессиональном образовании.  
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Анализ качественного уровня ГИА выпускников за последние три года 

показывает стабильность результатов защиты дипломных проектов. Так в 2018 

году отличные и хорошие оценки получили – 90,5%, в 2019 г. – 97,8%, в 2020 г. – 

96,4%. 

За последние три года получили дипломы с отличием от общего количества 

выпускников: в 2018 г. – 19 %, в 2019 г. – 22,6 %, в 2020 г. – 25 %. 

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 2018 по 2020 гг. составило 321 

чел., из них трудоустроены по полученной специальности в первый год после 

завершения обучения – 138 чел. (43%): 

- 2018 г.: выпуск – 116 чел., трудоустроено по специальности – 48 чел. 

(41,4%); 

- 2019 г.: выпуск – 93 чел., трудоустроено по специальности - 43 чел. 

(46,2%) 

- 2020 г.: выпуск – 112 чел., трудоустроено по специальности – 47 чел. 

(42%). 

В период с 2018 по 2020 годы более 33,3% (107 чел.) выпускников училища 

продолжили обучение в различных образовательных организациях высшего 

образования. 

- 2018 г.: выпуск – 116 чел., продолжили обучение в ВУЗах – 37 чел. 

(31,9%); 

- 2019 г.: выпуск – 93 чел., продолжили обучение в ВУЗах – 29 чел. (31,2%); 

- 2020 г.: выпуск – 112 чел., продолжили обучение в ВУЗах –  41 чел. 

(36,6%); 

В училище обучается 6 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 законодательством им производятся выплаты по социальному 

обеспечению в порядке и размере, установленном нормативными актами 

Ставропольского края. Так в 2020 году размер выплат по социальному 

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа, составил 547635,69 рублей. 

В соответствии с действующим законодательством студентам, 

нуждающимся в социальной поддержке, выплачивается государственная 

социальная стипендия. Размер стипендии в соответствии с законодательством 
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Ставропольского края и локальными нормативными актами училища с 01.09.2020 

г. составляет 819,00 рублей. В 2020 году выплачено государственной социальной 

стипендии на общую сумму: 296015,89 рублей, среднее количество лиц, 

получающих социальную стипендию 32 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 01.09.2020 г. составляет: 547,00 рублей в 

месяц; студентам, обучающимся на «отлично» и не более двух оценок «хорошо» 

по результатам промежуточной аттестации –  683,75 рублей в месяц; студентам, 

обучающимся на оценки «отлично» по результатам промежуточной аттестации в 

– 820,50 рубля в месяц. Так, в 2020 году выплачено государственной 

академической стипендии на сумму 1682184,00 рублей, среднее количество лиц, 

получающих академическую стипендию – 222 человека. 

 

 

 

5. Результативность образовательной деятельности и характеристика 

системы управления качеством образования. 

 

В училище систематически осуществляется контроль и управление 

качеством подготовки специалистов, предусматривающий организацию контроля 

уровня сформированности компетенций студентов со стороны преподавателей, 

председателей цикловых комиссий, заместителей директора по учебной, учебно-

методической, воспитательной работе. Итоги контроля анализируются на 

заседаниях Педагогического совета и цикловых комиссий. 

Качество подготовки выпускников анализируется по материалам 

промежуточных аттестаций, итоговой государственной аттестации, отчета 

председателя государственной экзаменационной комиссии, результатам 

самообследования учреждения.  

При проведении контроля качества знаний студентов используются 

различные формы и методы:  входной, текущий, рубежный, промежуточный, 

итоговый контроль; при этом используются следующие инструменты контроля: 

тесты, контрольные работы,  домашние задания, творческие задания, 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; 
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- 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.  
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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 2019/2020 

учебного года и зимней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года. По 

результатам проведенного анализа можно отметить достаточное качество 

подготовки специалистов. 

Так, качественный уровень успеваемости по итогам 2019/2020 учебного 

года составил 73,4 %, уровень абсолютной успеваемости по итогам 2019/2020 

учебного года – 91,5 %. Средний балл – 4,0 балл. 

Качественный уровень успеваемости по итогам зимней сессии 2020/2021 

учебного года составил 76,1 %, уровень абсолютной успеваемости по итогам 

зимней сессии 2020/2021 учебного года – 93,6 %. Средний балл – 4,1 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, совместно с Меховой фабрикой «Симахов» (г. 

Пятигорск), был проведен конкурс «Мода Осень-Зима». По условиям конкурса, 

студенты должны были представить в формате эскизов капсулу верхней одежды, 

на один из сегментов: норка, овчина и искусственный мех. Из 22 участников 

конкурса, студентов отделения «Дизайн костюма», было отмечено 5 коллекций. 
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Победители получили ценные призы, а лучшие модели будут отшиты, также 

заключены договоры о сотрудничестве и практике студентов (декабрь 2020г.). 

В результате данных встреч студенты узнали о современных требованиях 

предъявляемых работодателями к дизайну одежды, условиях работы и имели 

возможность задать интересующие вопросы. 

О возможностях реализации в профессии после окончания Училища 

рассказал Виталий Ножин, выпускник 2018 года отделения «Дизайн графики»,  на 

встрече со студентами. Беседа в непринужденной атмосфере о первых шагах в 

профессии, опыте работы в офисе и фрилансе, где искать заказы и как общаться с 

заказчиками, была интересна и информативна для студентов старших курсов, и в 

том числе, способствовала формированию нетворкинга в среде студентов и 

выпускников. 

Студенты выпускных курсов в 2020 году выполнили ряд дизайн-проектов 

планируемых к реализации на территории Ставропольского края. Под 

руководством преподавателей отделения «Дизайн среды» Калинин Н.Н. и 

Калинина А.Н. студентами Фильчаковой В. ДС-172 и Сапожниковой О. ДС-173 

был выполнен проект Модельной библиотеки. Проект планируется к реализации в 

рамках Национального проекта «Культура». 

По запросу Санаторно-курортного комплекса Машук Аква-Терм 

студентами учебной группы ДС-183 в октябре 2020 года был разработан проект 

реконструкции парковой зоны санатория. Под руководством Калинина Н.Н. 

студент выполнили и представили руководству санатория проекты, которые 

получили высокую оценку. Проект, выполненный студентами Стороженко Е., 

Юзбашевой М., Клименко А., Казаченко А., Нагладян Л. 

В ходе дипломного проектирования студентка Полулях З. разработала 

дизайн проект реконструкции городской библиотеки им. М. Горького в г. 

Пятигорске, руководитель дипломного проекта – Эйзериков И.Б. Проект был 

предложен администрации. 

В рамках Всероссийского фестиваля «Нам школа в жизнь открыла дверь…», 

в дни празднования дня рождения поэта, драматурга и общественного деятеля 

Сергея Михалкова, прошла творческая встреча и мастер-класс с художником-

иллюстратором, членом Союза художников, Ольгой Ромуальдовной Ионайтис. 

Студенты всех отделений и курсов приняли участие в мастер-классе и 

познакомились с искусством создания книжной иллюстрации художником. 

В период самоизоляции в условиях пандемии часть мероприятий, 

требующая очного присутствия, была перенесена или отменена. Педагоги и 

студенты работали дистанционно. 

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. Сложившиеся новые условия, открыли дополнительные 

возможности для удаленной работы в области дизайна. Особенно 
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востребованным стало отделение «Дизайн графики». В училище поступили 

вакансии Рекламно-производственной компании ПАЗЛ Group (30.07.2020). 

Компания «Да будет свет» обращалась с заявками на подбор персонала из числа 

выпускников на должности: дизайнер комплектовщик (03.08.2020) – по каждой 

заявке были предложены кандидатуры из числа студентов и выпускников. По 

направлению ДПИ  с заявкой о подборе сотрудников обратилась гончарная  

школа «Колокол» (05.10.2020г.), планирующая открытие в 2021гоу. 

Информирование о вакансиях осуществляется по электронной почте и в 

телефонном режиме. Оказывалось содействие в поиске работы выпускникам 

прошлых лет (Харченко Елена, Сариева Надежда, Окарова Вероника, Муравьев 

Артемий), им были выданы имеющие в базе училища вакансии и 

контакты потенциальных работодателей, а также оказывается 

содействие студентам старших курсов для прохождения практики. 

На постоянной основе профориентационный отдел отслеживает 

поступающие вакансии, в том числе опубликованные на рекрутинговых сайтах. 

Трансляция актуальных вакансий по направлению «Дизайн» и «ДПИ» в 

Ставропольском крае организована на официальном сайте училища. Ярмарка 

вакансий, проводимая Центром занятости населения г. Пятигорска, ежегодно 

весной, в 2020 году была отменена. 

Общее количество выпускников в период с 2016 по 2020 гг. 

составило 429 чел., из них трудоустроены по полученной специальности в первый 

год после завершения обучения –  188 чел. (43,8%): 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%), 2019 г.: выпуск –

 93 чел., трудоустроено по специальности – 43 чел. (46,2%), выпуск 2020г.: - 112 

чел., трудоустроено по специальности – 47 чел. (42%). 

В соответствии с Программой содействия трудоустройству выпускников 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

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

рамках Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в 

Ставропольском крае до 2028 года) велась работа по подбору сотрудников из 

числа выпускников. Информирование осуществлялось путем рассылки 

информационных электронных писем (04.08.2020г., 30.07.2020г. и др.), а также по 

телефону. 

С целью обучению студентов старших курсов самопрезентации был 

проведен бесплатный вебинар эксперты портала Superjob. 

Вебинар  "Резюме, как Vip-пропуск на собеседование" 

прошел 23 декабря в 14.30, и вебинар  «Успешное собеседование» для студентов и 

выпускников училища состоялся 24 декабря в 17.00. Студенты были 

проинформировани в официальной группе в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/skud_distance. 
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Основным информационным каналом о трудоустройстве выпускников 

является поименный телефонный обзвон, по списку данных о намерениях 

выпускников продолжить обучение или поиске работы, полученный 

профориентационным отделом в результате проведенного анкетирования 

«Выпускник 2020». 

В результате работы по индивидуальному обзвону выпускников с целью 

установления занятости выпускников 2020 года выявлено, что 41 выпускник 

продолжил обучение в ВУЗах, 8 выпускников – индивидуальные 

предприниматели и один  (Воробьёв Иван) имеет статус самозанятого в г. 

Зеленокумске. При личном общении с выпускниками установлено 

распространения 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.) – Астахова Ксения 

и Пикалова Екатерина учителя ИЗО в СОШ. 

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, был проведен 

в рамках мероприятий V Сретенского форума православной молодежи 

Пятигорской епархии мастер-класс по каллиграфии. Разработаны дизайн-

проекты   Центральной городской библиотеке им. М. Горького (студентка 4-го 

курса Пикулях Злата, руководитель Эйзериков И.Б.), Модельные библиотеки для 

учреждения Ставропольского края разработали преподаватели Калинин Н.Н. и 

Калинина А.Н. со студентами Фильчаковой В. ДС-172 и Сапожниковой О. ДС-

173. 

Сотрудничество с общеобразовательными школами и детскими школами 

искусств и предприятиями городов КМВ по вопросу прохождения практики 

расширяется путем заключения новых договоров в 2020г.: ГБУК Ставропольского 

края «Музей истории Изобильненского района», ГБУК Ставропольского края 

«Государственный музей-заповедник М.Ю.Лермонтова» (г. Пятигорск), МБУК 

«Центр досуга и творчества «Предгорье» Предгорного муниципального района», 

МБУК «ЦБС г. Пятигорска» 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 дизайнера среды, графического дизайнера, дизайнера костюма, 
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ювелира,  художника по керамике, мастера художественной росписи 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.  

День открытых дверей в Училище был проведен 13 марта 2020г.  Гостями 

училища стали около 70 человек, учащиеся 8, 9 и 10 классов города Пятигорска, 

Ессентуков, ст. Лысогорский и города Георгиевск, а также родители 

абитуриентов. Кроме того, этот день с целью знакомства с профессией дизайнера 

и специальностями, по которым обучиться в Училище дизайна, организованной 

группой пришли девятиклассники СОШ №30.  

Для них была проведена индивидуальная экскурсия и беседа о профессии. В 

актовом зале училища преподаватели Эйзериков И.Б., Мертьева О.Н., Дячук Р.Л. 

и Тераганов А.С. представили каждое из отделений, рассказали об 

образовательной программе и результатах обучения студентов. Гости прошли по 

мастерским и аудиториям училища, увидели, как проходят уроки и как оснащены 

учебные классы и мастерские для занятий. Преподаватель училища, искусствовед 

Рыбнова И.Н. провела экскурсию по выставке в фойе училища, где представлены 

курсовые и дипломные работу студентов, а также познакомила гостей с работами 

художников Кавказских Минеральных Вод, представленными в выставочном зале 

училища. Многие педагоги училища являются членами Союза художников 

России и постоянными участниками традиционных выставок работ художников 

КМВ. 

Отдел профориентационной работы на постоянной основе организует 

проведение экскурсий по учебному заведению, учебным классам и мастерским, 

знакомит гостей с историей училища и направлениями подготовки. Экскурсии 

проводятся как индивидуально для  абитуриентов и родителей, так  и для 

организованных групп учащихся. О каждом отделении рассказывают педагоги, 

демонстрируя работы студентов выполненные в процессе обучения. В рекреациях 

училища организовывается выставка работ учащихся всех отделений.  

В Ставропольском краевом училище дизайна ведется активная выставочная 

и творческая работа, в которую вовлечены как студенты, так и педагоги. Так, в 

связи мерами по борьбе с новой короновирусной инфекцией выставка-конкурс 

фоторабот студентов и преподавателей «Мой край» была проведена в декабре 

2020-марте 2021года  онлайн (https://foto.skud26.ru). 

В период с 17.10.2020 по 24.12.2020г. был организован выезд передвижной 

выставки в рамках работы многофункционального  передвижного культурного 

центра «АВТОКЛУБ» МБУК ЦДТ «Предгорье» Предгорного муниципального 

района. Экспозиция включала 18 выставочных предметов демонстрирующих 

мастерство студентов отделений «Дизайн среды», «Дизайн графики». Также были 

приставлены серии плакатов выполненные студентами – учениками Логачева 

Ю.А. 

https://foto.skud26.ru/
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Автоклубом были осуществлены следующие выезды: х. Быкогорка 

Предгорного муниципального района – 17.10.2020 г.; пос. Мирный Предгорного 

муниципального района – 24.10.2020 г.; х. Тамбукан Предгорного 

муниципального района – 17.10.2020 г.; с. Этока Предгорного муниципального 

района – 17.11.2020 г.; х. Хорошевский Предгорного муниципального района – 

24.11.2020 г.; пос. Песковский Предгорного муниципального района – 24.12.2020 

г. 

Данные выставки составляют Цикл выставок в городах и районах 

Ставропольского края, началом данных мероприятий стала выставка 2019 года с. 

Красногвардейском. Одной из целей данных мероприятий являются знакомство 

жителей Ставропольского края с деятельностью и специальностями 

Ставропольского краевого училища дизайна, а также информирование 

абитуриентов районов Ставропольского края. 

Все эти мероприятия способствуют творческому развитию учащихся, 

дополнительному образованию и более узкой профессиональной ориентации в  

дизайне.  

30 ноября была проведена онлайн-выставка плакатов «Выход есть – живи 

без наркотиков», посвящённая профилактике наркомании в молодежной среде 

(https://skud26.ru/2020/12/01/30-noyabrya-byila-provedena-onlayn-vyistavka-plakatov-

vyihod-est-zhivi-bez-narkotikov-posvyashhyonnaya-profilaktike-narkomanii/). 
8 ноября 2020 года была открыта Межрегиональная художественная 

выставка пейзажа «Радуга Юга - 2020». Выставка проходила в залах музейного 

комплекса «Россия – Моя история». Выставка «Радуга Юга — 2020» - уникальная 

по своему масштабу межрегиональная выставка живописи, посвященная 

проблемам развития жанра пейзажа. Инициатором проекта выступил директор 

Ставропольского краевого училища дизайна народный художник Арзуманов В.Н., 

проект был реализован Пятигорским городским отделением ВТОО Союза 

художников России. Участниками данной выставке стали преподаватели 

училища: заслуженный художник РФ Яковлев А.А., Комаров В.Ф., Калинин Н.Н., 

Калинин А.Н., Поландов Д.Х., Марьясова С.Н. и др. В период работы выставки 

преподаватели истории искусств и мировой художественной культуры, 

искусствоведы Подколзина Л.О. и Рыбнова И.Н. провели экскурсии для учащихся 

Ставропольского краевого училища дизайна и всех желающих гостей выставки. 

После защиты дипломных проектов выпускников 2020г. была обновлена 

выставка дипломных проектов в рекреациях училища. С данной выставкой на 

протяжении всего учебного года могут ознакомиться все посетители Училища. 

Особый интерес, традиционно данная выставка представляла для абитуриентов и 

родителей, пришедших в период работы приемной комиссии.  

В преддверии празднования Дня Победы, в связи с ограничительными 

мероприятиями, студенты и преподаватели приняли участия во всероссийских 

мероприятиях, такие как #Окна Победы, в акции #ПамятиГероев и 

#ПамятиГероев2020 (записали видео ролики и загрузили на сайт 
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https://www.youtube.com/watch?v=n4UCaE_-5tU – Пугачев Михаил (ДГ-172), 

https://www.youtube.com/watch?v=F9ZbrZJIY8E – Кузнецова Анастасия (ДГ-172). 

Данные выставки составляют Цикл выставок в городах и районах 

Ставропольского края, началом данных мероприятий стала выставка 2019 года с. 

Красногвардейском. Одной из целей данных мероприятий являются знакомство 

жителей Ставропольского края с деятельностью и специальностями 

Ставропольского краевого училища дизайна, а также информирование 

абитуриентов районов Ставропольского края. 

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 ДХШ и ДШИ 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.  

В 2020 году обучались на курсах 74 человека, сформировано 5 учебных 

групп (2020/21 учебный год - 192 часа- 33 человека (две учебные группы); 2019/20 

учебный год - 96 часа - 31 человек (две учебные группы); 2019/20 учебный год - 

72 часа - 10 человек, одна группа). 

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 2020г. стали достижения в 

следующих мероприятиях:  

Бондаренко Ксения лауреат 1-й степени пятого международного конкурса 

проходящего в формате ФМВДК «Таланты России» в номинации «Литературно-

художественное творчество» авторское стихотворения «Памяти Нины 

Попцовой», 22.05.2020г. 

https://www.youtube.com/watch?v=n4UCaE_-5tU
https://www.youtube.com/watch?v=F9ZbrZJIY8E
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Бондаренко Ксения награждена дипломом I  степени Международного 

творческого конкурса «великой Победе 75!»  в номинации «Литературное 

творчество» за авторское стихотворение, 25.05.2020г. 

Участники  Всероссийского проекта «Памяти Героев» Кузнецова Анастасия 

о подвиге Данильянц Еремиля Ивановича и Пугачев Михаил о подвиге Калинкина 

Бориса Тихоновича, 09.05.2020г. 

Галкина Дарья ДС-193, Караев Денислам ДС-193, Зубкова Екатерина ДС-

193, Туршиева Людмила ДС-193, Сохина Ульяна и Алена Хохлова ДГ-192, 

Пахомова Полина ДС-193 "Ветеран моей семьи", Эркенова Мадина ДГ-194, 

Синельникова Елизавета, Слободяк Яна ДС-194, Розалия Харатян ДС-171, 

Кочарова Маша  ДС -171,  Назаренко Валерия ДЮ-171, Кагерманова Милена ДС 

192 и другие студенты стали участниками Всероссийской акции «#ОкнаПобеды». 

Бархударян Юрий, группа ДЮ- 171, Диплом участника Всероссийского 

конкурса детей и молодежи «Творческий поиск» в номинации «Проект, проектная 

деятельность» «Разработка обзорной экскурсии по залам постоянной экспозиции 

Музея Фаберже», 19.05.2020г. 

Саламатова Полина группа ДС-194, Кагерманова М.  группа ДС-192 

участники Всероссийской акции ко «Дню славянской письменности и культуры», 

24.05.2020г. 

Участники Фестиваля граффити к празднованию «Дня России», через 

графические образы, созданные в училище, ребята продемонстрировали свою 

активную жизненную позицию и благодарность «Героям сегодняшнего дня». 

студенты училища   участвовали в Фестивале граффити «День России», 

10.06.2020. 

Есаулова Альбина, Климова Арина, Краснопольский Максим, Шацкая 

Ксения, Назарьян Полина, Славинова Софья, Татаринова Ксения, Деребина 

Мария, Костинская София, Кузьмина Анастасия - участники Всероссийской 

акции "Мы вместе!" - волонтерская помощь в доставке продуктовых пакетов и 

средств защиты нуждающимся. 

Студенты Екамчукова Екатерина, Асланов Аслан, Назарьян Полина, 

Романова Вероника,  Сапожникова Екатерина,  Ситникова Екатерина, Сергеева 

Вика, Слипко Оксана, Славнова София, Костинская София оказали волонтерскую 

помощь, обеспечение санитарной безопасности, в работе избирательной комиссии 

на голосовании поправок Конституции РФ с 25 июня до 1 июня. 

Студентки студентка 4 курса отделение «Дизайн графики» Склярова Мария 

и Шаволт Анастасия стали победителями первого тура Всероссийского конкурса 

«Молоды дарования России» и направлены для участия во втором туре. 

Арутюнян Лилиана приняла участие в нескольких номинациях  

Международного творческого конкурса «Art Авангард» и была награждена 

Дипломом за I место в номинации «Костюм, головной убор», Дипломом за I 

место в номинации «Изобразительное искусство» за представленный рисунок 
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«Итальянское лето» и Дипломом за II место в номинации «Мой стиль» за работу 

«Коронавирус и мода». 

Студентка 4 курса отделения «Дизайн костюма» Арутюнян Лилиана и 

студентка 2 курса отделения «Дизайн графики» выдвинуты соискателем на 

получение Премии Губернатора Ставропольского края талантливой молодежи 

Ставропольского края в области научной и инновационной деятельности «Премия 

2020». 

Яковлева Виктория студента 2 курса отделения «Дизайн среды» награждена 

Почетным дипломом Управления пресс-службы и информации РДШ. 

Обросова Мария, студентка отделения «Дизайн среды» награждена 

Благодарственным письмом МКУК Межпоселенческая библиотека Предгорного 

муниципального района за участие в проекте создания модельных библиотек в 

2020 году. 

Сыромятникова Виктория награждена Дипломом I степени за победу в 

конкурсе молодых дизайнеров Ставропольского края «РДШ DESIGN». 

Сыромятникова Виктория награждена Дипломом III степени в краевом 

творческом онлайн-конкурсе в номинации «Дизайн» «Квартирник РДШ». 

Сергеева Виктория студентка 2 курса отделения «Дизайн среды» стала 

участником Всероссийского слета Национальной лиги студенческих клубов и 

участник Северо-Кавказского форума «Машук». 

Погосян Кристина, студентка 3 курса отделения «Дизайн среды»  и студент 

1 курса отделения «Дизайн графики» Гречкин Евгений обеспечивали 

информационную поддержку  Всероссийского фестиваля уличной культуры и 

спорта  "КАРДО". 

Погосян Кристина на праздновании Дня города Пятигорска провела мастер-

класс по фуд-флористики как «Волонтер гостеприимства» в Парке Победы города 

Пятигорска. 

Студенты Погосян Кристина и Сергеева Виктория выступили Волонтерами 

Конституции, оказывали помощь волонтеров в период проведения масштабного 

события – общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации. 

Студенты первого курса учебных групп ДЮ-201, ДГ-201, ДС-202, 203,204 и 

ДГ-201 прошли тестирования по видам испытания Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), наиболее высокий 

результат показали:  Мурадов Степан, Подопригора Анастасия, Винникова 

Надежда, Сливин Данил, Исламов Ислам, Лысенко Виктория, Шулепа Евгения, 

Курилова Вера, Ягиян Алина, Широкова Мария, Щус Елизавета, Гриднева 

Ксения. 

Победителями конкурса «Мода Осень-Зима» от меховой фабрики Симахов 

стали студенты отделения «Дизайн костюма»:  

первое место получила коллекция Арутюнян Лилианы, второе место - Костинская 
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София, третье место Рафаилова Даниэла. Специальные призы получили 

Дарандаш Эмилия и Цанаева Анастасия (11 декабря 2020г. г. Пятигорск). 

Победителями в конкурсах очно-заочного V Международного форума 

молодых дизайнеров «Пространство дизайна» (г. Белгород) стали: 

в номинации «Книжная графика» - Баранова Яна, Исторический журнал 

«Белая гвардия» - Лауреат I степени; 

в номинации «Плакат социальный» - Королев Юрий, Серия платков 

«Памятники городов-героев» - Дипломант III степени; 

в номинации «Ландшафт» - Саркисян Ангелина,  дизайн-проект 

тематической детской площадки «Алиса в стане чудес» - Дипломант III  степени;  

в номинации «Ландшафт» - Болгарева Виолетта,  Разработка прилегающей 

территории кинотеатра «Россия» в городе Кисловодске – Дипломант II степени; 

в номинации «Общественный интерьер» - Полулях Злата, дизайн-проект 

интерьера библиотеки им. М. Горького в г. Пятигорске – Дипломант III  степени; 

в номинации «Жилой интерьер» - Терехов Тимур, «Дизайн-проект 

интерьера квартиры» - Лауреат III степени; 

в номинации «Жилой интерьер» - Тихонова Юлия, «Дизайн-проект 

интерьера частного дома» - Дипломант I степени; 

в номинации «Жилой интерьер» - Львова Анна, «Разработка интерьера 

квартиры в ЖК «Вишневый сад» пос. Иноземцево» - Дипломант III степени; 

в номинации «DE LUXE» (Дизайн костюма) - Кулбужева Асият, проект 

«Слезы луны» - Дипломант II степени; 

в номинации «PRET-A-PORTER» - Терзикян Нинель проект «Думай за 

себя» - Дипломант III степени. 

Благодарственными письмами Избирательной комиссии Ставропольского 

края за участие в конкурсе «Моя Конституция» награждены: Бовина Анна,  

Ермоленко Дарья, Ретивых Екатерина. 

Участниками выставки-конкурса в рамках XXII Всероссийского фестиваля 

дизайна, архитектуры, искусств 1- 7 декабря 2020г, в Тюмени стали студенты 

Кулбужева Амина, Кулбужева Асият, Полулях Злата, Хован Анастасия  Терзикян 

Нинель и преподаватели Эйзериков И.Б., Калинин Н.Н. 

Мамадалиева Анастасия стала Лауреатом II степени в во Всероссийском 

конкурсе компьютерной графики «Художественный конкурс в цифровом 

пространстве» Костромского государственного университета Института дизайна 

и технологий, 20 ноября 2020г. 

Участниками второго тура Общероссийского конкурса «Молодые 

дарования России» стали студентки Шаволт Анастасия и Склярова Мария (18 

ноября 2020г.). 

Студентке 3 курса отделения «Дизайн среды» Малгантаевой Марии 

назначена именная стипендия Губернатора Ставропольского края, наиболее 

одаренным учащимся и студентам образовательных организаций культуры и 

искусства на 2021 год, Постановление №567 от 25 декабря 2020 года.   
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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, волонтёрский отряд «Добро своими руками», 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 2020 году: 

1. Участники Всероссийского проекта «Памяти Героев» Кузнецова 

Анастасия о подвиге Данильянц Еремиля Ивановича и Пугачев Михаил о подвиге 

Калинкина Бориса Тихоновича, 09.05.2020г. 

2. Галкина Дарья ДС-193, Караев Денислам ДС-193, Зубкова Екатерина 

ДС-193, Туршиева Людмила ДС-193, Сохина Ульяна и Алена Хохлова ДГ-192, 

Пахомова Полина ДС-193 "Ветеран моей семьи", Эркенова Мадина ДГ-194, 

Синельникова Елизавета, Слободяк Яна ДС-194, Розалия Харатян ДС-171, 

Кочарова Маша ДС -171, Назаренко Валерия ДЮ-171, Кагерманова Милена ДС 

192 и другие студенты стали участниками Всероссийской акции «#ОкнаПобеды». 
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3. Бархударян Юрий, группа ДЮ- 171, Диплом участника 

Всероссийского конкурса детей и молодежи «Творческий поиск» в номинации 

«Проект, проектная деятельность» «Разработка обзорной экскурсии по залам 

постоянной экспозиции Музея Фаберже», 19.05.2020г. 

4. Бондаренко Ксения, лауреат 1-й степени пятого международного 

конкурса, проходящего в формате ФМВДК «Таланты России» в номинации 

«Литературно-художественное творчество» авторское стихотворения «Памяти 

Нины Попцовой», 22.05.2020г. 

5. Саламатова Полина группа ДС-194, Кагерманова М.  группа ДС-192 

участники Всероссийской акции ко «Дню славянской письменности и культуры», 

24.05.2020г. 

6. Бондаренко Ксения награждена дипломом I  степени Международного 

творческого конкурса «великой Победе 75!»  в номинации «Литературное 

творчество» за авторское стихотворение, 25.05.2020 

7. Участники Фестиваля граффити к празднованию «Дня России», через 

графические образы, созданные в училище, ребята продемонстрировали свою 

активную жизненную позицию и благодарность «Героям сегодняшнего дня». 

студенты училища   участвовали в Фестивале граффити «День России»: 

Костинскую Софию Андреевну группа ДК-191, Ковалёва Никиту Сергеевича 

группа ДГ-172, Татаринову Ксению Сергеевну группа ДК-191, Дерябину Марию 

Сергеевну группа ДК-191, Романову Веронику Вадимовну группа ДГ-173, 

Екамчукову Екатерину Витальевну группа ДГ-173,10.06.2020. 

8. За участие во Всероссийской акции «Мы вместе!», волонтёрскую 

помощь в доставке продуктовых пакетов и средств защиты нуждающимся г. 

Пятигорска: Есаулову Альбину Вячеславовну группа ДС-194, Краснопольский 

Максим группа ДГ-173, Шацкая Ксения группа ДК-181, Назарьян Полину 

Ивановну группа ДГ-195, Славнову Софью Фёдоровну группа ДГ-195, 

Татаринову Ксению Сергеевну группа ДК-191, Дерябину Марию Сергеевну 

группа ДК-191, Костинскую Софию Андреевну ДК-191, Кузьмина Анастасия 

Сергеевна, группа ДК-191, 16.06.20. 

9. Студенты Екамчукова Екатерина Витальевна, группа ДГ-173, Асланов 

Аслан Игоревич, группа ДЮ-181,  Назарьян Полина Ивановна, группа ДГ-195, 

Романова Вероника Вадимовна, группа ДГ-173, Сапожникова Екатерина 

Вячеславовна , группа ДС-173, Ситникова Екатерина Валерьевна, группа ДГ-173, 

Сергеева Вика Сергеевна, ДС-173, Слипко Оксана Кирилловна, группа ДГ-173, 

Славнова Софья Фёдоровна, группа ДГ-195;, Костинская София Андреевна, 

группа ДК-191- оказали волонтерскую помощь, обеспечение санитарной 

безопасности, в работе избирательной комиссии на голосовании поправок 

Конституции РФ с 25 июня до 1 июня. 

10.  За активное участие и помощь в качестве волонтёров при выполнении 

санитарно-эпидемиологических требований в ГБПОУ СК «СКУД»: Иващенко 

Милену Валерьевну, группа ДС-192; Славнову Софью Фёдоровну, группа ДГ-195; 
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Абитова Аслана Игоревича, группа ДЮ – 181; Климова Никиту Анатольевича, 

группа ДЮ-181; Назарян Полину Ивановну, группа ДГ-195; Чемеригина Андрея 

Ростиславовича, группа ДЮ-181; Истомину Елизавету Сергеевну, группа ДС-193; 

Пурсаниду  Яну Алкивиадисовну, группа ДС-193; Туршиеву Людмилу 

Лукиничну, группа ДС-193; Галкину Дарью Сергеевну, группа ДС-193, 1-30 

сентября 2020 года. 

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, Черкесска, Нальчика, Ростова-на-Дону.  

В связи с эпидемиологической обстановкой, ретроспективная выставка 

военного плаката, приуроченная к 75-годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.., прошла в виртуальном режиме. 

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», 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 вне учебной 

работы. 

В училище для организации вне учебной деятельности имеются: актовый 

(оснащённый современной мультимедийной аппаратурой) и выставочный залы, 

библиотека, необходимое оборудование: компьютер, жидкокристаллический 

экран, интерактивные доски, проекторы, акустическая система, синтезатор, 6 

микрофонов, 2 микшера и иная необходимая материально-техническая база.  
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В училище разработана Программа формирование и развития личности 

студента как духовно-нравственного, эстетически развитого, социально-

ориентированного гражданина, способного к самоопределению, 

самоутверждению, самореализации. 

Направления воспитательной работы: 

- духовно – нравственное воспитание; 

- трудовое и профессиональное воспитание; 

- гражданско – патриотическое воспитание; 

- нравственно-правовое воспитание; 

- семейное воспитание; 

- эстетическое воспитание и организация культурно – массовой работы; 

- экологическое воспитание; 

- формирование здоровье-сберегающих технологий. 

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, правоохранительных органов, ГИБДД, 

медицинских учреждений, представители администрации города по работе с 

молодёжью, представители военкомата. 

В ГБПОУ СК «СКУД», по осуществлению плана воспитательной работы, 

успешно работает педагогический состав, одной из основных задач 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 31 

педагогический работник.  
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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 также 

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», так же принимает участие и мероприятиях 

городского и краевого значения: День края, День города, Северо-Кавказский 

региональный фестиваль дизайна и др. 



  

34 

 

Учащиеся училища принимают участие в параде Победы, факельном 

шествии к мемориалу «Огонь вечной Славы», в конкурсе «Студенческая весна».  

На протяжении многих лет в училище ведётся работа по профилактике 

наркотической, алкогольной, никотиновой 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 и инвалидность, 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. 
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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.  
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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 76 899 единицы хранения (с 

учётом библиотечного фонда ЭБС «Лань»), из которых 26 357 экз. учебной 

литературы и 12 875 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 7 

наименований энциклопедий, 359 наименований справочников, 113 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.). 
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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” (62 878 книг и 719 журнал, из них 308 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 2020 году в библиотеку поступило 26 715 единиц хранения (с учетом 

электронной библиотечной системы), в т.ч. учебной литературы – 19 800  

экземпляра, учебно-методической –  5 965 экземпляра. 

 

 

11. Кадровое обеспечение. 

 

На 31.12.2020.г.  учебный процесс в ГБПОУ СК «СКУД» обеспечивали 37 

педагогических работников (включая совместителей, работников, ведущих 

педагогическую работу в училище, помимо основной), из них кандидатов наук – 7 

чел. (18,9%), имеют ученое звание – 3 чел. (8,1%) («профессор» - 1 чел., «доцент» 

- 2 чел.), с высшей квалификационной категорией – 27 человек (72,9 %), 6 чел. 

имеют первую квалификационную категорию (16,2 %); 1 человек (2,7 %) имеет 

почетное звание «Народный»; 1 чел. (2,7 %) имеет почетное звание 

«Заслуженный», 2 чел. (5,4 %) – почетные звания Ставропольского края, 19 

человек (51,3 %) являются членами творческих союзов (Союзы художников, 

дизайнеров, педагогов-дизайнеров, архитекторов России). 
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В 2020 году 20 педагогических и руководящих работников  прошли 

обучение на курсах повышения квалификации: Абросимова Л.Ф., Арзуманова 

А.В, Гурченко И.В., Ефремов А.А.,, Измерли И. Ю.,  Костин С.В., Комаров В.Ф., 

Криволап В.Г., Мертьева О.Н., Черепанова Н.А, Хоротян Т.С., Подколзина Л.О., 

Поландов Д.Х., Латцердс Н.В.,Рыбнова И.Н., Субботина Л.А.,  Сердюков И.А., 

Шахвердян Р.А.,Эйзериков И.Б., Яковлев А.А. 

В 2020 году получили вновь высшую квалификационную категорию 2 

преподавателя, подтвердили высшую категорию – 1 человек, получили первую  

категорию – 1 человек. Итого за 2020 год получили и подтвердили 

квалификационные категории согласно графика аттестации – 4 педагогических 

работника (10,8%).  

Качественный состав педагогического коллектива  училища 

совершенствуется за счет постоянного разнообразия форм повышения 

квалификации: самообразование ИПР по индивидуальной тематике; обучение на 

курсах повышения квалификации; профессиональная переподготовка, стажировки 

в профильных организациях, участие в региональных, городских  внутри 

училищных конкурсах, творческих выставках преподавателей 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, выставках, мастер-классах, 

семинарах – практикумах, научно-практических конференциях, подготовка 

методических разработок, докладов, обобщение опыта работы; участие в работе 

Интернет-педсовета.  

За 2020 год руководство и педагогический коллектив приняли активное 

участие в мероприятиях различного уровня и были отмечены следующими 

наградами:  

27 января 2020 года Комаров Виктор Фёдорович - преподаватель 

специальных дисциплин, почётный деятель искусств Ставропольского края, был  

награждён почётной грамотой  Губернатора Ставропольского края за заслуги в 

развитии культуры и искусства в крае, многолетний добросовестный труд. 

22 февраля 2020 года в Молодёжном центре Спасского кафедрального 

собора г.Пятигорска проводился ежегодный епархиальный  V Сретенский форум. 

Для участия в работе форума были приглашены преподаватели училища. По 

итогам завершения форума были отмечены:  

- Благодарственным письмом Пятигорской епархии за помощь в 

организации и проведение мастер-класса  по каллиграфии отмечена 

преподаватель специальных дисциплин отделения «Дизайн графики» - Синицына 

Инна Георгиевна.    

- Благодарственным письмом Пятигорской епархии за помощь в 

организации и проведение мастер-класса по художественной росписи деревянных 

яиц отмечена, мастер производственного обучения отделения «Художественная 

роспись» -  Шаховская Ирина Владимировна.  

В сентябре 2020 года,  мастер производственного обучения – Дячук Р.Л. 

принял в Х Международном культурном форуме, проходившем в г.Ульяновск. 
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 В октябре 2020 года, заместитель директора по учебно-методической 

работе – Гурченко И.В. приняла участи в научно-практической конференции и 

мастер-классах на Всероссийском форуме художественного образования 

«Достояние России. Искусство и культура – детям» проходившем в г.Москва. 

За оказанное содействие в проведении III Всероссийского съезда 

директоров клубных учреждений в октябре 2020 года заместитель директора по 

учебно-методической работе Гурченко И.В. поощрена Благодарственным 

письмом министерства культуры Ставропольского края. 

За активное участие в организации и проведении в октябре 2020 года 

«Межрегиональной художественной выставки пейзажа «Радуга Юга - 2020» были 

отмечены благодарственными письмами следующие сотрудники: Хоротян Т.С. – 

преподаватель, Рыбнова И.Н. – преподаватель, Подколзина Л.О. – преподаватель,  

Калинин Н.Н. – лаборант, Соколова Е.П. – зам.директора по учебной работе, 

Продченко С.А. – методист.  

В октябре 2020 года за особый вклад в развитие и процветание города-

курорта Пятигорска были  награждены  юбилейной медалью «240 лет городу 

Пятигорску» : Гурченко И.В. - зам.директора по учебно-методической работе; 

Соколова Е.П. -  зам.директора по учебной работе; Эйзериков И.Б. -  

преподаватель специальных дисциплин; Сердюков И.А. – преподаватель 

общеобразовательных дисциплин. 

Так же,  в октябре 2020 года Благодарственными  письмами  Министерства 

культуры Ставропольского края, за особый вклад в развитие культуры 

Ставропольского края, многолетний добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником – День учителя,  были отмечены  

нижеперечисленные  сотрудники: 

-    Голов  Евгений Виссарионович, преподаватель; 

-    Дячук Руслан  Леонидович, мастер производственного обучения; 

-    Савчук Оксана Леонидовна, мастер производственного обучения; 

- Черепанова  Надежда  Александровна, преподаватель; 

- Хоротян Татьяна  Сергеевна, преподаватель; 

- Арзуманова  Анна  Валерьевна, заместителя директора по 

творческой и профориентационной работе; 

В марте 2020 года  Яковлев Александр Александрович, преподаватель 

специальных дисциплин, председатель цикловой комиссии 

общепрофессиональных дисциплин, заслуженный художник РФ,  отмечен 

благодарственным письмом Губернатора Ставропольского края за неоценимый 

вклад в воспитание и подготовку стипендиата (лауреата премии) Губернатора 

Ставропольского края. 

За особый вклад в развитие культуры и искусства Ставропольского края 

почётными грамотами Министерства культуры Ставропольского края ( приказ 

МК СК от 16.03.2020.г. № 138) награждены:  

- Калинин Николай Николаевич - преподаватель 
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- Сентюрина Елена Владимировна – юрисконсульт 

- Ященкова Елена Васильевна – бухгалтер 

- Арясов  Андрей  Анатольевич – заместителя директора по 

административно-хозяйственной части. 

За особый вклад в развитие культуры и искусства Ставропольского края 

почётными грамотами Министерства культуры Ставропольского края ( приказ 

МК СК от 16.03.2020.г. № 138) награждены:  

-    Костин Сергей  Владимирович, заместитель директора по 

воспитательной работе; 

-    Абросимова Людмила Феликсовна, преподаватель; 

- Подгаевский  Евгений  Иванович, вахтёр; 

- Асташова  Светлана  Геннадьевна , секретарь  учебной части; 

- Калинин  Николай  Николаевич, лаборант; 

В апреле 2020 года, методист – Продченко С.А. приняла участие во 

Всероссийском тестировании «Педэксперт» и получила диплом победителя III 

степени по направлению «Общая педагогика и психология» тест: Игровые 

технологии в образовательном процессе. 

За активное участие и подготовку победителей Всероссийского конкурса 

для детей и молодёжи «Творческий поиск» проходившем в мае 2020 года 

Российский Инновационный Центр Образования объявил благодарность 

Арзумановой А.В. – заместителю директора по творческой и 

профориентационной работе. 

 Арзуманов Валерий Николаевич, директор училища, народный 

художник РФ, действительный член Российской Академии Художеств РФ, 

профессор по итогам 2020 года, удостоен Стипендии Губернатора 

Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства края. 

 Калинин Николай Николаевич – преподаватель специальных 

дисциплин, за достижения в области культуры и искусства края за 2020 год 

удостоен стипендии Губернатора Ставропольского края талантливой творческой 

молодежи.  

Измерли Ирина Юрьевна – преподаватель, прошла с 25.01.2020.г. по 

08.02.2020.г. обучение по курсу «Эффективная работа преподавателя» - 72 часа  в 

Национальном открытом  университете «Интуит» г.Москва и получила 

сертификат № 1008436 от 08.02.2020.г.  

Субботина Любовь Анатольевна – преподаватель, приняла  дистанционное 

участие  в форуме дизайнеров и архитекторов на Северном Кавказе Urban desing-

2020, состоявшемся 06 февраля 2020 г. и получила сертификат участника. 

Прослушали онлайн-курс электронно-библиотечной системы «Лань» 

проводимого 21.04.2020.г. по теме «Технология создания электронных 

обучающих курсов в системе дистанционного обучения на базе LMSMoodle» 

нижеперечисленные педагогические работники: 

- Соколова Елена Петровна, 
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- Арзуманова Елена Петровна, 

- Гурченко Ирина Валерьевна, 

- Арзуманова Анна Валерьевна, 

- Продченко Светлана Алексеевна, 

- Сентюрина Елена Владимировна. 

Субботина Любовь Анатольевна – преподаватель, стала участником 

вебинара «Как создаётся интерьерный стиль. Цвета, материалы, геометрия, 

детали» прошедшем 30.04.2020.г., и участником вебинара Ольги Косыревой 

«1960-е годы. Дизайн в эпоху свободы» проводимом 18.05.2020.г. 

Арзуманова Анна Валерьевна – зам.директора по творческой и 

профориентационной работе, отмечена благодарственным письмом за активное 

участие и подготовку победителей в конкурсе «Творческий поиск» проводимом 

Российским Инновационным Центром Образования 19.05.2020.г. 

В сентябре 2020 года,  мастер производственного обучения – Дячук Р.Л. 

принял в Х Международном культурном форуме, проходившем в г.Ульяновск. 

 В октябре 2020 года, заместитель директора по учебно-методической 

работе – Гурченко И.В. приняла участи в научно-практической конференции и 

мастер-классах на Всероссийском форуме художественного образования 

«Достояние России. Искусство и культура – детям» проходившем в г.Москва. 

С 19.10.2020г. по 07.11.2020.г. заместитель директора по творческой и 

профориентационной работе Арзуманова А.В. прошла повышение квалификации 

и получила удостоверение в ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры» по дополнительной образовательной программе «Управление 

проектами в социально-культурной сфере» в объёме 36 часов. 

Преподаватели дизайн-проектирования Эйзериков И.Б., Тераганов А.С., 

Логачев И.Ю., Китаева И.В., Соловьева В.В., Субботина Л.А., Калинин Н.Н., 

Калинин А.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., Марьясова В.Н., Костин С.В., являются постоянными участниками 

региональных, всероссийских и международных выставок.  

За высокое качество образовательных услуг ГБПОУ СК «Ставропольское 

краевое училище дизайна» отмечено диплом лауреата Всероссийского конкурса 

«Лучшие образовательные учреждения Российской Федерации – 2020». 

Все преподаватели, занятые в подготовке студентов по специальностям, 

владеют навыками работы с ИКТ, активно применяют ИКТ в подготовке и 

проведении уроков, презентаций, иллюстраций докладов на методических 

предметных неделях, заседаниях методических объединений, производственных 

совещания, педсоветах.  

Отношение среднего заработка педагогического работника в Училище (по 

всем видам финансового обеспечения (деятельности) к средней заработной плате 

по экономике региона составляет 129,7%.  
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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-методическая работа представляет собой гибкую систему 

взаимосвязанных организационно-педагогических мероприятий, направленных на 

совершенствование качества подготовки квалифицированных специалистов, 

обладающих всеми необходимыми профессиональными компетенциями в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО специальностей училища. 

    Создание условий для методического обеспечения образовательного 

процесса и непрерывного совершенствования профессиональной компетентности 

преподавателей - основная цель методической деятельности в училище. 

      Методическая работа осуществлялась в соответствии с годовым планом 

работы и единым направлением деятельности: «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 учебного, 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. 

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;  



  

43 

 

2. ПЦК Специальных дисциплин;  

3. ПЦК Общеобразовательных, общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин.  

Предметно-цикловыми комиссиями руководят преподаватели, имеющие 

высшую и первую квалификационную категории.  

Составы ПЦК утверждаются приказом директора. Содержание работы ПЦК 

определяется с учетом основных, перспективных и текущих педагогических 

задач. В планах работы ПЦК отражаются организационные вопросы по 

согласованию планирующей учебно-методической документации, контрольно- 

оценочных процедур для промежуточной и итоговой аттестации, вопросы 

организации самостоятельной работы студентов и практического обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

Деятельность предметно- цикловых комиссий направлена на повышение 

профессиональной компетентности преподавателей, обеспечение научности и 

современности содержания преподаваемых дисциплин, изучение и 

распространение передового педагогического опыта. Содержание работы 

методического совета определялось планом работы на учебный год и 

возникающей потребностью по актуализации учебного процесса. 

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;  
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- 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;  
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В период самоизоляции в училище была организована реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Основным ресурсом в период 

дистанционного обучения являлся официальный сайт училища и официальная 

группа училища в социальной сети Вконтакте. Методическим отделом были 

разработаны рекомендации для педагогов по организации дистанционного 

обучения, оказывалась необходимая помощь в переводе учебного процесса в 

онлайн формат. Было организовано консультирование педагогического состава и 

работников по вопросам эффективного использования информационных 

технологий и знакомство с новыми достижениями в области компьютерной 

технике и информационных технологий. 

В 2020 году преподаватели училища с использованием  интернет – 

технологий и электронных образовательных ресурсов оказывали активное 

содействие в развитии и формировании личности будущего квалифицированного 

специалиста, 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 дисциплинам и видам учебной 

деятельности студентов.  

В рамках совершенствования профессионального мастерства, обобщения и 

распространения опыта преподаватели училища за 2020 год приняли участие в 

мероприятиях различного уровня:  

- в феврале участие в 5 епархиальном молодежном Сретинском форуме – 

2020, г. Пятигорск. 

- в марте в весенней выставке «Художники КМВ»  

- в октябре - участие в проведении III Всероссийского съезда директоров 

клубных учреждений в городах Пятигорск, Железноводск и Предгорном районе  

 - в ноябре 2020 участие в Межрегиональной выставке пейзажа «Радуга 

Юга», проводимой Пятигорским отделением Союзом художников РФ в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» 

 - в ноябре преподаватели общепрофессиональных и специальных 

дисциплин училища приняли участие в работе научно – практической 

конференции «Искусство Юга России», проводимой в рамках проекта 

«Межрегиональная выставка пейзажа «Радуга Юга». 

-Вебинары по педагогической деятельности;  

-Семинары;  

-Онлайн учебные курсы; 

-Научно-практические конференции;  

-Всероссийские конкурсы для педагогов и детей различной 

направленности;  

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

 

  Абросимова Л.Ф. – Публикация: «Философия восприятия 

художественного образа. Природа творчества в трудах философов» // Радуга Юга 

– 2020: каталог выставки/ сост.: В. Н. Арзуманов, А. У Греков. – Пятигорск; 

Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2020. – 180с.; ил. Стр.150; 

 

 Арзуманова А. В. Публикация: «Пейзаж в творчестве художников Юга 

России (по материалам межрегиональной художественной выставки «Радуга 

Юга»)» // Радуга Юга – 2020: каталог выставки/ сост.: В. Н. Арзуманов, А. У 

Греков. – Пятигорск; Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2020. – 180с.; ил. Стр.153; 

 

Подколзина Л.О.. Публикация: « пейзажи А. Н. Гайдина» »)» // Радуга Юга 

– 2020: каталог выставки/ сост.: В. Н. Арзуманов, А. У Греков. – Пятигорск; 

Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2020. – 180с.; ил. Стр. 171; 

 

Рыбнова И. Н. Публикация: «Современная пейзажная живопись Кавказских 

Минеральных Вод»» // Радуга Юга – 2020: каталог выставки/ сост.: В. Н. 

Арзуманов, А. У Греков. – Пятигорск; Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2020. – 

180с.; ил. Стр. 174; 

 

Гаврин В. В Публикация: «Творческому объединению художников Юга 

России «Колесо» - 20 лет: некоторые итоги, основные тенденции (тезисы) // 

Радуга Юга – 2020: каталог выставки/ сост.: В. Н. Арзуманов, А. У Греков. – 

Пятигорск; Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2020. – 180с.; ил. Стр. 157. 

 

Учебно-методическим отделом и преподавателями училища в 2020 году 

были организованы и проведены мастер-классы: 

 -«Этнические ландшафты мира» Эйзериков И. Б., 

 -«Основы построения геометрического натюрморта» Поландов Д. Х., 

 -«Использование современных компьютерных технологий в 

проектировании ландшафтов» Эйзериков И. Б., 

 -«Портретная живопись» Поландов Д. Х., 

 -«Виды застёжек на серьги и их особенности. Английская и галантерейная 

застежка» Тераганов А. С., 

 -«Гравировка металла по глянцевой поверхности. Инструменты и 

принадлежности» Тераганов А. С., 

 -«Основы цветоведения при пленэрной живописи» Комаров В. Ф.,» 

-«Основы моделирования интерьера при помощи программы 

автоматизированного проектирования ArchiCAD» Калинин Н. Н. 

 -«Цвет в живописи старых мастеров» Яковлев А. А., 
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 -«Проектирование малой архитектурной формы (автобусная остановка) в 

программе программы автоматизированного проектирования ArchiCAD» Калинин 

Н. Н., 

 -«Воссоздание окружающей среды в 3D на основе спутниковых снимков и 

карт города» Калинин Н. Н., 

-«Графические средства изображения в декоративной живописи» Костин С. 

В. 

В 2020 году разработаны и были успешно внедрены в процесс обучения 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы для подготовки 

обучающихся к успешному прохождению вступительных испытаний, 

организованных при приеме на обучение по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования на специальности 54.02.01 

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

промыслы (по виду) с различным сроком обучения.  

Данные программы реализуется для слушателей без предъявления 

требований к уровню образования.  Цели программ - подготовить абитуриентов к 

самостоятельному процессу создания целостного конструктивно-

пространственного графического изображения по рисунку, живописи и 

композиции.  

Преподаватели дизайн-проектирования Эйзериков И.Б., Тераганов А.С., 

Калинин Н.Н., Дячук Р.Л. Субботина Л. А., Мертьева О. 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., Шаховская И. В., Марьясова В. Н. 

являются постоянными участниками региональных, всероссийских и 

международных выставок.  

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 оптимизации и модернизации учебного процесса в 2020 году 

дополнительно были приобретены 5 персональных компьютеров, 6 ноутбуков, 5 

вебкамер, 1 экран для проектора. 
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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.   

К уже имеющимся учебно-методическим комплексам преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин Абросимова Л. Ф. разработала видеокурс 

лекций для   студентов 3 курса по дисциплине «Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин», преподаватель Латцердс Н.В.  разработала 

курс видеолекций для студентов 2 курса по дисциплине «Пластическая 

анатомия», преподаватель Эйзериков И. Б. - курс видео уроков по дисциплине 

«Информационные технологии»» для студентов отделения «Дизайн среды» и для 

студентов отделения «Дизайн графики», преподаватель Субботина Л. А - Видео-

инструкции по дисциплине «Черчение» по темам: «Деление окружностей на 

равные части», «Сопряжения углов», «Построение изображения в перспективной 

сетке». 

            Помимо создания и совершенствования программно-методического 

сопровождения реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ по профессиям и специальностям, методическая работа в училище 

направлена на создание условий для повышения профессиональной 

компетентности, роста педагогического мастерства и развития творческого 

потенциала педагогов, на стимулирование инновационной деятельности 

преподавателей.  

На ежегодно проводимых круглых столах обсуждаются вопросы по теме: 

«Обеспечение образовательного процесса в форме дистанционного обучения», 

«Использование электронных образовательных ресурсов в современном 

образовательном процессе», «Факторы совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов».   

  Помимо участия в коллективных формах методической работы, каждый 

преподаватель училища работает над индивидуальной методической 

темой. Отчёты 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.  

В результате проведенного анализа учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса можно сделать 

следующие выводы:  

1. Образовательный процесс обеспечен учебно-методической 

документацией.  
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2. Учебно-методическая работа проходит в соответствии с перспективным и 

ежегодными планами, носит системный характер.  

3. Учебно-методическая работа направлена на повышение качества 

образовательной деятельности училища.   

4. Училище оснащено достаточным количеством современной 

компьютерной техники,   используемой в учебном процессе.  

5. Творческая активность преподавателей направлена на рациональное 

использование в учебном процессе методов и приёмов обучения, 

обеспечивающих наилучшее достижение поставленных целей.  

Библиотека является одним из структурных подразделений училища, 

обеспечивающим учебной, научной, справочной, художественной литературой, 

периодическими изданиями и информационными материалами образовательный 

процесс. Библиотека осуществляет полное обслуживание читателей на основе 

широкого доступа к библиотечным ресурсам и электронной библиотечной 

системе. 

По всем дисциплинам учебного плана училище располагает учебниками и 

учебными пособиями. Библиотечный фонд укомплектован изданиями основной 

учебной литературы с учетом степени старения.  

Училище является пользователем ЭБС «Лань». 

По итогам 2020 года училище получило диплом лауреата всероссийского 

конкурса и вошло в число «100 лучших образовательных учреждений РФ». 

 

 

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 2020 году составил 40065,10 

тыс. рублей. В расчёте на одного педагогического работника Училища по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) приходится 1284,10 тыс. рублей, 

в том числе от приносящей доход деятельности 378,80 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 
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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. 
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10. Финансово-экономическая деятельность училища формируется путем 

финансирования из бюджета Ставропольского края и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. 
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  Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, установленные приказом Минобрауки 

России от 10.12.2013 г. №1324 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна»  

(техникум) 

 
п/п Показатели Единица 

измерени

я 

Фактическ

ий показа-

тель за 

2020 г. 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 656 

1.2.1 По очной форме обучения человек 656 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

единиц 2 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

человек 198 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 108/96,4 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 39/6 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 222/33,8 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

человек/% 37/ 57,8 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 36/97,3 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 33 /89 

1.11.1 Высшая человек/% 27 /72,9 

1.11.2 Первая человек/% 6 / 16,2 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 35 / 94,5 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 16 / 43,2 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) <*> 

 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 40 065,1 
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2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 1 284,1 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 378,8 

2.4 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 

% 127,4 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчёте на одного студента (курсанта) 

кв. м 9,75 м2 

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

одного студента (курсанта) 

единиц 0,05 

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

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях* 

человек/% 3/ 100 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

4.1 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) 

человек/% 21/3,2 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе** 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе 

человек 21 

4.5.1 по очной форме обучения человек 21 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 13 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации 

человек/% 1/1,5 

 
 

 

 

*Училище не имеет общежития. Данные предоставлены в соответствии с анкетированием. 

** Обучающиеся, имеющие инвалидность, в соответствии с ИПР 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. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум) 
(наименование образовательной организации) 

 

 
НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

№ 

п/

п 

Специальность (профессия) 
Дата выдачи и 

номер 

лицензии 

Уровень Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

Код Наименование Реализуемый 

1 2 3 4 6 7 

       

1 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 26 Л 01 №0000577 

регистрационный 

№4332 от 

20.11.2015 

среднее 

профессиональное по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена 

бессрочно 

 

2 

 

54.02.02 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам) 

26 Л 01 №0000577 

регистрационный 

№4332 от 

20.11.2015 

среднее 

профессиональное  по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена 

бессрочно 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум) 
(наименование образовательной организации) 

 
ВЫПОЛНЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ НОРМАТИВОВ 

Юридический адрес: (по лицензии): 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 

Комарова, д.7; телефон 39-63-08; факс 97-50-61           

Директор Арзуманов Валерий Николаевич 

Организационно-правовая форма по Уставу: государственное учреждение 

Учредитель: Министерство культуры Ставропольского края 

 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

№ 

п/

п 

Наименование Реквизиты 
Срок 

действия 

1 2 3 4 

1 Свидетельство о регистрации 

образовательной 

организации  

 

Рег. №1379 РНП от 24.12.1999г.  

2 Устав образовательной 

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., изменения в устав 

утверждены приказом министерства культуры 

Ставропольского края №458 от 27.09.2019 г., 

приказом министерства культуры 

Ставропольского края №789 от 23.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Лицензия образовательной 

организации 

 

26 Л 01 №0000577 регистрационный №4332 от 

20.11.2015 
бессрочно  

4 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

серия 26 А01 №0000101, регистрационный 

№2937 от 05.05.2017 г.  
до 

05.05.2023 

г. 

7 

 

Число территориальных 

отделений, ведущих 

образовательную 

деятельность 

-  

8 Лицензии филиала -  
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Сведения о преподаваемых дисциплинах 
 

№ Наименование дисциплины Семестры, в которых 

дисциплина преподается 

Трудоемкость 

освоения 

дисциплины в часах 

Наличие УМК 

(да/нет) 

1 2 3 4 5 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 Дисциплина (наименование предметной 

цикловой комиссии)  

 

 

  

 Общеобразовательный цикл 

 Базовые дисциплины 

   

1 Иностранный язык 1-4 144 да 

2 Обществоведение 4 40 да 

3 Математика и информатика 1-2 72 да 

4 Естествознание 1-2 72 да 

5 География 3 32 да 

6 Физическая культура 1-4 144 да 

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1-2 72 да 

8 Русский язык 1-2 72 да 

9 Литература 1-4 108 да 

 Профильные дисциплины    

10 История мировой культуры 3-6 140 да 

11 История 1-2 72 да 

12 История искусств 3-8 200 да 

13 Черчение и перспектива 1-2 72 да 

14 Пластическая анатомия 3-4 72 да 

15 Информационные технологии 3-4 92 да 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

   

1 Основы философии 7 48 да 

2 История 5 48 да 

3 Психология общения 7 48 да 

4 Иностранный язык 5-6 68 да 

5 Физическая культура 5-7 116 да 

6 Основы экономики 8 42 да 

 Профессиональный цикл 

(Дизайн графики) 

   

 Общепрофессиональные  

дисциплины 

   

1 Рисунок 1-8 702 да 

2 Живопись 1-8 516 да 

3 Цветоведение 1 32 да 

4 Безопасность жизнедеятельности 5-6 68 да 
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5 Дизайн и рекламные технологии 8 42 да 

6 История промышленной графики 6-7 68 да 

7 Искусство плаката 6 36 да 

8 Технический рисунок 6 36 да 

9 Станковая графика 2-4 112 да 

 Профессиональные модули    

10 Дизайн-проектирование 1-8 555 да 

11 Средства исполнения дизайн-проектов 1-8 331 да 

12 Шрифт 1-4 144 да 

13 Фотография 6 36 да 

14 Учебная практика (работа с натуры на 

открытом воздухе (пленэр) 

2 144 да 

15 Учебная практика (изучение 

памятников искусства в других 

городах) 

6 72 да 

16 Производственная практика 

(Исполнительская практика) 

4,6,8 288 да 

 Педагогическая деятельность    

17 Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин 

5,6 100 да 

18 Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса 

7 96 да 

19 Производственная практика 

(Педагогическая практика) 

6,8 144 да 

 Профессиональный цикл 

(Дизайн среды) 

   

 Общепрофессиональные  

дисциплины 

   

1 Рисунок 1-8 702 да 

2 Живопись 1-8 516 да 

3 Цветоведение 1 32 да 

4 Безопасность жизнедеятельности 5-6 68 да 

5 Дизайн и рекламные технологии 8 42 да 

6 Основы архитектуры 3,4 52 да 

7 Искусство шрифта 6 72 да 

8 Конструирование 5-6 68 да 

 Профессиональные модули    

10 Дизайн-проектирование 1-8 571 да 

11 Средства исполнения дизайн-проектов 1-8 331 да 

12 Ландшафтный дизайн 1-4 144 да 

13 История стилей в дизайне 6 36  да 

14 Учебная практика (работа с натуры на 

открытом воздухе (пленэр) 

2 144 да 

15 Учебная практика (изучение 6 72 да 



  

60 

 

памятников искусства в других 

городах) 

16 Производственная практика 

(Исполнительская практика) 

4,6,8 288 да 

 Педагогическая деятельность    

17 Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин 

5,6 100 да 

18 Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса 

7 96 да 

19 Производственная практика 

(Педагогическая практика) 

6,8 144 да 

 Профессиональный цикл 

(Дизайн костюма) 

   

 Общепрофессиональные  

дисциплины 
   

1 Рисунок 1-8 516 да 

2 Живопись 1-8 516 да 

3 Цветоведение  1 32 да 

4 Безопасность жизнедеятельности 5-6 68 да 

5 История костюма 8 42 да 

6 Моделирование 3-6 176 да 

7 Декоративная отделка 6-8 82 да 

 Профессиональные модули    

 Творческая художественно-проектная 

деятельность в культуре и искусстве 
   

8 Дизайн-проектирование 1-8 555 да 

9 Средства исполнения дизайн-проектов 1-6,8 443 да 

10 Конструирование 1-7 244 да 

11 Учебная практика (работа с натуры на 

открытом воздухе (пленэр) 
2 144 да 

12 Учебная практика (изучение 

памятников искусства в других 

городах) 

6 72 да 

13 Производственная практика 

(Исполнительская практика) 
4,6,8 288 да 

 Педагогическая деятельность    

14 Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин 
5-6 100 да 

15 Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса 
7 96 да 

16 Производственная практика 

(Педагогическая практика) 
6,8 144 да 
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Сведения о преподаваемых дисциплинах 
 

№ Наименование дисциплины Семестры, в которых 

дисциплина преподается 

Трудоемкость 

освоения 

дисциплины в часах 

Наличие УМК 

(да/нет) 

1 2 3 4 5 

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

 Дисциплина (наименование предметной 

цикловой комиссии)  

 

 

  

 Общеобразовательный цикл 

 Базовые дисциплины 

   

1 Иностранный язык 1-4 144 да 

2 Обществоведение 4 40 да 

3 Математика и информатика 1-2 72 да 

4 Естествознание 1-2 72 да 

5 География 3 32 да 

6 Физическая культура 1-4 144 да 

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1-2 72 да 

8 Русский язык 1-2 72 да 

9 Литература 1-4 108 да 

 Профильные дисциплины    

10 История мировой культуры 3-6 140 да 

11 История 1-2 72 да 

12 История искусств 2-7 192 да 

13 Перспектива 1-2 52 да 

14 Декоративно-прикладное  искусство и 

народные промыслы 

3-4 72 да 

15 Правовые основы профессиональной 

деятельности 

6 36 да 

16 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

6-7 84 да 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

   

1 Основы философии 7 48 да 

2 История 5 48 да 

3 Психология общения 7 48 да 

4 Иностранный язык 5-6 86 да 

5 Физическая культура 5-7 116 да 

 Профессиональный цикл    

 Общепрофессиональные  

дисциплины 

   

1 Рисунок 1-8 516 да 

2 Живопись 1-8 383 да 
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3 Цветоведение  1 32 да 

4 Русский язык и культура речи 8 49 да 

5 Безопасность жизнедеятельности 6 72 да 

6 Конструирование 1-4 164 да 

7 Моделирование 4-7 224 да 

8 Основы экономики 8 42 да 

 Профессиональные модули    

9 Художественное проектирование 

изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства 

1-8 614 да 

10 Учебная практика (работа с натуры на 

открытом воздухе (пленэр) 

2 144 да 

11 Учебная практика (изучение 

памятников искусства в других 

городах) 

6 72 да 

12 Производственная практика 

(Исполнительская практика) 

8 36 да 

13 Технология исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного 

искусства 

1-8 652 да 

14 Учебная практика (Практика для 

получения первичных 

профессиональных навыков) 

4 144 да 

15 Производственная практика 

(Исполнительская практика) 

6,8 108 да 

 Педагогическая деятельность    

16 Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин 

5-6 68 да 

17 Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса 

7-8 78 да 

18 Учебная практика по педагогической 

работе 

6 72 да 

19 Производственная практика 

(Педагогическая практика) 

8 36 да 
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Информация  

о трудоустройстве по специальности выпускников государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» 

(техникум) в 2020 году 

 

Всего выпуск 112 человек,  

в т.ч. обучавшихся за счёт средств бюджета: 102 человек; 

с оплатой стоимости обучения: 10 человек 

 

специальность  
количество 

выпускников 

количество 

выпускников, 

трудоустроенных по 

специальности 

Продолжили 

обучение в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования 

Призваны в ряды 

вооруженных сил  

Бюджет Ком. Бюджет Ком. Бюджет Ком. 

Дизайн (по отраслям) 95 51 3 34 5 0 2 

Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

(по видам) 

17 9 0 7 0 0 0 

 

Информация о выпуске и занятости выпускников 2020 год 

за счёт средств краевого бюджета 

 

Код и наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Отчётный 

период  

Численн

ость 

выпускн

иков  

 (чел.) 

из общего числа выпускников: 

труд

оустр

оено 

продол

жили 

образов

ание 

призв

аны  

в 

ряды  

ВС 

РФ 

наход

ятся 

в 

декре

тном 

отпус

ке 

находя

тся в 

академ

ическо

м 

отпуск

е 

други

е 

прич

ины 

не  

трудоус

троено 

Всего: 20 20 г. 102 60 41 0 1 1 0 0 

54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 
20 20 г. 

 
86 51 34 0 1 0 0 0 

54.02.02  

Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 

(по видам) 

20 20 г. 

 
16 9 6 0 0 1 0 0 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум) 

 
ВЫПОЛНЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ НОРМАТИВОВ 

 

Сведения о кадровом и учебно-методическом обеспечении 
 

№ 

п/п 

Специальность (профессия) 

Дата выдачи и номер 

постановления 

о лицензировании, 

номер лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

Качественный состав ППС 

(%) 

Обеспеченность учебно-

методической 

литературой, 

фактическая на момент 

самообследования 

(норматив -1) 

Код Наименование Значение, 

установленное 

ФГОС СПО 

Фактическое 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) приказ от 20.11.2015 № 

1101-л; 

26 Л 01 №0000577 

регистрационный №4332 

от 20.11.2015 

бессрочно 90 97,3% 1 

2. 
 

54.02.02 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы (по 

видам) 

приказ от 20.11.2015 № 

1101-л; 

26 Л 01 №0000577 

регистрационный №4332 

от 20.11.2015 

бессрочно 90 100% 1 

 

 

 

 



65 

 

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 

Специальность (профессия)  

Квалификация  

по окончании обучения 

Контингент по формам обучения за последние три года 

Очная 

2018 /2019 / 2020  гг. 

Очно-заочная 

2018 /2019 / 2020  гг. 

Заочная 

2018 /2019 / 2020  гг. 

 Код Наименование Бюджетный Коммерч. Бюджет

ный 

Коммерч. Бюджет-

ный 

Коммерч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 54.02.01  Дизайн (по отраслям) дизайнер, преподаватель 330/357/382 115/160/205 0 0 0 0 

2. 54.02.02  Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

(по видам) 

художник-мастер, 

преподаватель 

58/62/52 9/17/17 0 0 0 0 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края 

«Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум) 
 

(наименование образовательной организации) 

 

Выпуск специалистов 
 

№ 

 

 

Специальность 

(профессия) 

 

Выпуск по формам обучения за 3 последних года  

 

 

Очная Очно-заочная Заочная 

Код Наименовани

е 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

  Бюд- 

жет- 

ный 

Ком- 

мер- 

чес. 

Бюд- 

жет- 

ный 

Ком- 

мер- 

чес. 

Бюд- 

жет- 

ный 

Ком- 

мер- 

чес. 

Бюд- 

жет- 

ный 

Ком- 

мер- 

чес. 

Бюд- 

жет- 

ный 

Ком- 

мер- 

чес. 

Бюд- 

жет- 

ный 

Ком- 

мер- 

чес. 

Бюд- 

жет- 

ный 

Ком- 

мер- 

чес. 

Бюд- 

жет- 

ный 

Ком- 

мер- 

чес. 

Бюд- 

жет- 

ный 

Ком- 

мер- 

чес. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

   Основное  образование  
1. 54.02.01 

(072501) 
Дизайн (по отраслям) 80 26 74 10 86 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 54.02.02 

(072601) 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 
народные промыслы 

(по видам) 

0 10 5 4 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО: 80 36 79 14 102 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум) 
 

Распределение студентов по курсам и специальностям для программ профессионального образования 

 
№ Код ООП Наименование ООП Квалификация Контингент студентов по курсам и формам обучения 

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

Выпуск 
фактический-

итого 

Выпуск 
ожидаемый  

1 курс 
 

2 курс 
 

 

3 курс 4 курс 5 курс ИТОГО Диплом о 

СПО по 

программам 

подготовки 

рабочих и 

служащих 

Диплом о 

СПО по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена базовой 

подготовки 

Диплом о 

СПО по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена 

углубленной 

подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 54.02.01 Дизайн (по отраслям) дизайнер, 

преподаватель 
186 161 124 116 0 587 0 0 95 95 113 

2 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

(по отраслям) 

художник- 

мастер, 

преподаватель 
12 22 14 21 0 69 0 0 17 17 20 

 Итого: 198 183 138 137 0 656 0 0 112 112 133  
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум) 

(наименование образовательного учреждения) 

 

 

Методическая деятельность  

 
№  Год  Автор(ы)  Название работы  Вид  Гриф, реко

менда  

ция  

Объем, 

стр.  

Наименования предметных (цикловых) 

комиссий, на которых работают 

авторы  

1  

  

  

  

  

2020  

  

  

  

  

  

Абросимова Л.Ф.  

  

  

  

Публикация: «Философия восприятия художественного 

образа. Природа творчества в трудах философов» // Радуга 

Юга – 2020: каталог выставки/ сост.: В. Н. Арзуманов, А. У 

Греков. – Пятигорск; Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2020. – 

180с.; ил. Стр.150 

Научно-

методические 

материалы  

ПЦК  

  

  

  

  
  

4  

  

  

  

  

  

Общепрофессиональных 

дисциплин  

2  2020  Арзуманова А. В.  Публикация: «Пейзаж в творчестве художников Юга 

России (по материалам межрегиональной художественной 

выставки «Радуга Юга»)» // Радуга Юга – 2020: каталог 

выставки/ сост.: В. Н. Арзуманов, А. У Греков. – 

Пятигорск; Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2020. – 180с.; ил. 

Стр.153  

Научно-

методические 

материалы  

ПЦК  3 Общепрофессиональных 

дисциплин  

3  2020

  

Рыбнова И. Н.   Методические указания для самостоятельной 

дистанционной работы студентов  по дисциплине 

«История мировой культуры» 2, 3 курсы   

Научно- 

Методически

е материалы  

ПЦК  2  Общепрофессиональных 

дисциплин  

4  

  

  

2020

  

Соколова Е. П. Разработка  программы производственной  

(музейной )практики с применением электронных 

технологий и дистанционного обучения 

  

Научно-

методические 

материалы  

ПЦК  4  Общепрофессиональных 

дисциплин  

5  2020

  

Ефремов А. А.  Серия видео мастер-классов по живописи « 

Поэтапная работа с акварелью»  

Научно-

методические 

материалы  

ПЦК  3  Общепрофессиональных 

дисциплин 

6  2020  Латцердс Н.В.  Курс видеолекций «Пластическая анатомия»    Методические ПЦК  15  Общепрофессиональных 
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  для студентов  по специальностям:  

540202  «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы»;540201  «Дизайн»   

(все отделения)  

рекомендации  дисциплин  

7  2020  Ефремов А. А.  

  

Методические видео  указания для студентов по пленэру 

для студентов  по специальностям:  

540202  «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы»;540201  «Дизайн»   

(все отделения)  

методические 

рекомендации  

ПЦК  15  Общепрофессиональных 

дисциплин  

8  2020  Ефремов  А. А. Видео мастер –класс по дисциплине «Дизайн-

проектирование» «Стилизация природных форм»  для 

студентов отделения «Дизайн графики» 

Научно-

методические 

материалы  

ПЦК  3  Общепрофессиональных 

дисциплин  

9  2020 Подколзина Л.О.  Публикация: « пейзажи А. Н. Гайдина» »)» // Радуга Юга – 

2020: каталог выставки/ сост.: В. Н. Арзуманов, А. У 

Греков. – Пятигорск; Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2020. – 

180с.; ил. Стр. 171 

Научно-

методические 

материалы  

ПЦК  2  Общепрофессиональных 

дисциплин  

10  2019  Рыбнова И. Н.  Публикация: «Современная пейзажная живопись 

Кавказских Минеральных Вод»» // Радуга Юга – 2020: 

каталог выставки/ сост.: В. Н. Арзуманов, А. У Греков. – 

Пятигорск; Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2020. – 180с.; ил. 

Стр. 174 

Научно-

методические 

материалы  

ПЦК  3  Общепрофессиональных 

дисциплин 

11  2020  Гаврин В. В.  Публикация: «Творческому объединению художников Юга 

России «Колесо» - 20 лет: некоторые итоги, основные 

тенденции (тезисы) // Радуга Юга – 2020: каталог 

выставки/ сост.: В. Н. Арзуманов, А. У Греков. – 

Пятигорск; Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2020. – 180с.; ил. 

Стр. 157  

Научно-

методические 

материалы  

ПЦК  3  Общепрофессиональных 

дисциплин  

12  2020  Гурченко И. В.   Методические указания для студентов при прохождении 

обучения с применением дистанционных технологий по 

дисциплине «Психология общения» специальности 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям); 54.02.02 (Декоративно-

прикладное искусство  (по видам) 

Методические 

рекомендации 

ПЦК  3  Общеобразовательных, 

общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

13  2020  Эйзериков И. Б.   Курс видео уроков по дисциплине «Информационные 

технологии»» для студентов 2 курса отделений «Дизайн 

среды» и «Дизайн графики» 

Научно-

методические 

материалы 

ПЦК  8  Специальных  дисциплин 

14  2020  Калинин Н. Н.  Мастер-класс «Работа с  ArchiCAD» для студентов 2 курса 

отделения «Дизайн среды» (видеопрезентация)  

Научно-

методические 

материалы  

ПЦК  4  Специальных дисциплин  

15  2020  Субботина Л. А.  Видео-инструкции по дисциплине «Черчение» по темам: 

«Деление окружностей на равные части», «Сопряжения 

углов», «Построение изображения в перспективной сетке» 

Методические 

рекомендации 

ПЦК  4  Общепрофессиональных 

дисциплин  

16  2020  Эйзериков И. Б.  Методические рекомендации по использованию Методические ПЦК  10  Специальных  дисциплин  
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программы  Lumion, для создания ландшафтов. 

Анимированные видеопрезентации.  

  

рекомендации  

17 2020 Эйзериков И.Б.  Мастер-класс по дисциплине «Информационные 

технологии» на тему: «Как создать персонаж для детской 

площадки в программе «Архикад». (видеопрезентация) 

Научно-

методические 

материалы  

ПЦК 5 Общепрофессиональных 

дисциплин  

18 2020 Эйзериков И.Б. Мастер-класс на тему: «Современные тенденции наружной 

рекламы в городской среде. Тренды 2020» 

(видеопрезентация). 

Научно-

методические 

материалы  

ПЦК 8 Специальных дисциплин 

19  2020  Измерли И. Ю.  Инструкция по выполнению самостоятельных работ 

применением дистанционных технологий по дисциплине 

«Естествознание».  

 

Методические 

рекомендации  

ПЦК  15  Общеобразовательных, 

общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края 

«Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум) 
(наименование образовательной организации) 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
 

за 2020 год 

 

Специальность 

(профессия) 

Число 

выпуск

-ников 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) 

Защищало Отл. Хор. Удовл. Неудовл. 
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Дизайн 
 (по отраслям) 

 

 

95 95 100 % 57 71,4 % 34 26,2 % 4 2,4 % 0 0 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) 
17 17 100 % 12 70,6 % 5 29,4% 0 0 0 0 

В целом по ОУ: 112 112 100 % 69 61,6 % 39 34,8 % 4 3,6 % 0 0 
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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  Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом  

Обеспеченность педагогическими работниками  

Фамилия,  

Имя,  

Отчество  

  

Какое образовательное учреждение 

профессионального образования окончил, 

специальность по диплому  

Учёная   

степень и учёное 

(почётное) звание/ 

квалификационная 

категория  

Стаж  работы педагогических 

работников   

Основное место работы, должность  Условия привлечения к трудовой 

деятельности (штатный, 

совместитель, иное)    

Общий стаж 

работы на 

01.09.2020.г.  

В т.ч. научно-

педагогической  

Всего  В т.ч. по 

преподаваемой 

дисциплине  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  Общеобразовательный цикл  

  Базовые дисциплины  

1  Иностранный язык 

 

 

Арзуманова Елена 

Петровна  

  

  

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»; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

Почетная грамота 

Министерства 

культуры РФ и 

Российского 

профсоюза 

работников 

культуры, почетно 

звание «Почетный 

работник культуры 

СК»/ высшая 

категория  

42 года  30 лет   

3 месяца  

30 лет   

3 месяца  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

Шахвердян Роза 

Артуровна  

ГОУ ВПО «Пятигорский государственный 

лингвистический университет», 

специальность «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур», лингвист, преподаватель 

английского и испанского языков  

Без  категории  4 года   4 года   4 года   Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  
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2  Обществознание Хоротян Татьяна 

Сергеевна  

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»   

высшая категория  11 лет 8 

месяцев  

11 лет   

7 

месяцев  

11 лет   

7 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

Сердюков Игорь 

Александрович  

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»  

Полковник в 

отставке, ветеран 

МВД, медаль «За 

воинскую 

доблесть», «За 

отвагу», «За 

активную работу по 

патриотическому 

воспитанию», 

орден «Мужества»  

/ высшая категория  

42 года   

1 месяц  

7 лет   

  

7  лет   

  

Ставропольское краевое училище дизайн, 

преподаватель   

штатный  

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 квалификации по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»; повышение квалификации 

по  программе: «Современные методики, 

технологии преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»   

высшая категория  14 лет   

5 месяцев  

14 лет   

  

14 лет   

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

юрисконсульт  

внутренний совместитель  

3  Математика и информатика 

 

Голов Евгений 

Виссарионович  

Харьковский ордена Ленина авиационный 

институт им. Жуковского, специальность: 

самолётостроение, квалификация: 

инженер-механик; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

Первая категория, 

кандидат 

технических наук  

30 лет   

7 месяцев  

24 года   

8 

месяцев  

24 года   

8 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

4  Естествознание Измерли Ирина 

Юрьевна  

Ставропольский государственный 

университет, учитель химии; Повышение 

высшая категория  21 год   

  

20 лет   

11 

20 лет   

11 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  
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  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»; повышение квалификации 

по  программе: «Современные методики, 

технологии преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»     

месяцев    

  

5  География Измерли Ирина 

Юрьевна  

  

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»; 

повышение квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»    

высшая категория  21 год   

  

20 лет   

11 

месяцев  

20 лет   

11 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

  

  

  

6  Физическая культура Криволап Владимир 

Георгиевич  

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»   

Мастер спорта 

СССР по 

классической 

борьбе / высшая 

категория  

34 года   

7 месяцев  

19 лет   

1 месяц  

19 лет   

1 месяц  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

руководитель физического воспитания  

штатный  

Горбачева Екатерина 

Борисовна  

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»   

первая категория  7 лет   

3 месяца  

4 года   

10 

месяцев  

4 года   

10 месяцев  

ИП Руденко С.А.  внешний совместитель  
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7  Основы безопасности жизне

деятельности 

Сердюков Игорь 

Александрович  

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»  

Полковник в 

отставке, ветеран 

МВД, медаль «За 

воинскую 

доблесть», «За 

отвагу», «За 

активную работу по 

патриотическому 

воспитанию», 

орден «Мужества»  

/ высшая категория  

42 года   

1 месяц  

7 лет   

  

7 лет   

  

Ставропольское краевое училище дизайн, 

преподаватель   

штатный  

8  Русский язык Соколова Елена 

Петровна  

  

  

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»; 

повышение квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»    

высшая категория  30 лет   

  

30 лет   

  

30 лет   

  

Ставропольское краевое училище дизайн, 

заместитель директора по учебной работе   

внутренний совместитель  

9  Литература Соколова Елена 

Петровна  

  

  

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»;  

повышение квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

высшая категория  30 лет   

  

30 лет   

  

30 лет   

  

Ставропольское краевое училище дизайн, 

заместитель директора по учебной работе   

внутренний совместитель  
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Профильные дисциплины 

10  История мировой культуры Рыбнова Ирина 

Николаевна   

  

  

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»; повышение квалификации 

по  программе: «Современные методики, 

технологии преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»    

член Союза 

художников 

России, Почётная 

грамота Думы 

Ставропольского 

края, высшая 

категория  

38 лет 2 

месяца  

35 лет   

11 

месяцев  

35 лет  

11 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный   

11  История Хоротян Татьяна 

Сергеевна  

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»   

высшая категория  11 лет 8 

месяцев  

11 лет   

7 

месяцев  

11 лет   

7 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

12  История искусств Подколзина Людмила 

Олеговна   

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»   

Кандидат 

искусствоведения, 

член Союза 

художников 

России, Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры РФ, 

Почетная грамота 

Губернатора СК / 

высшая категория  

39 лет   

9 месяцев  

22 года   

11 

месяцев  

22 года   

11 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

Рыбнова Ирина 

Николаевна  

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»   

член Союза 

художников 

России,   

Почётная грамота 

Думы СК,  

высшая категория  

38 лет   

2 месяца  

35 лет   

11 

месяцев  

35 лет   

11 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный   
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13  Черчение и перспектива Субботина Любовь 

Анатольевна   

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»   

Высшая  категория  9 лет 9 

месяцев  

8  лет   

9 

месяцев  

8 лет   

9 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

  

  

  

14  Пластическая анатомия Латцердс Наталья 

Владимировна  

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»  

 кандидат 

фармацевтических 

наук, высшая 

категория  

26 лет   

  

26 лет   

  

26 лет   

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

15  Информационные технолог

ии 

Эйзериков Игорь 

Борисович  

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»; повышение квалификации 

по  программе: «Современные методики, 

технологии преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

член Союза 

художников РФ, 

Почетная грамота 

Губернатора СК, 

Почётная грамота 

Думы СК,  

  высшая категория  

23 года   

9 месяцев  

18 лет   

1 месяц  

18 лет   

1 месяц  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

16  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 квалификации по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»; повышение квалификации 

по  программе: «Современные методики, 

технологии преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

высшая категория  14 лет   

5 месяцев  

14 лет   

  

14 лет   

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

юрисконсульт  

внутренний совместитель  
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образовательных учреждениях»  

17  История Хоротян Татьяна 

Сергеевна  

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»   

высшая категория  11 лет 8 

месяцев  

11 лет   

7 

месяцев  

11 лет   

7 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

18  Психология общения Меняйлов Александр 

Александрович  

  

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»  

Кандидат 

исторических наук, 

без категории  

8 лет   

11 месяцев  

8 лет   

10 

месяцев  

8 лет   

10 месяцев  

СКФУ, преподаватель  внешний совместитель  

19  Иностранный язык Арзуманова Елена 

Петровна  

  

  

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»; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

Почетная грамота 

Министерства 

культуры РФ и 

Российского 

профсоюза 

работников 

культуры, почетное 

звание «Почетный 

работник культуры 

СК»/ высшая  

категория  

42 года  30 лет   

3 месяца  

30 лет   

3 месяца  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

Шахвердян Роза 

Артуровна  

ГОУ ВПО «Пятигорский государственный 

лингвистический университет», 

специальность «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур», лингвист, преподаватель 

английского и испанского языков   

без категории  4 года   

  

4 года   

  

4 года   

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  
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20  Физическая культура Криволап Владимир 

Георгиевич  

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»   

Мастер спорта 

СССР по 

классической 

борьбе / высшая 

категория   

34 года   

7 месяцев  

19 лет   

1 месяц  

19 лет   

1 месяц  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

руководитель физического воспитания  

штатный  

Горбачева Екатерина 

Борисовна  

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»   

первая категория  7 лет   

3 месяца  

4 года   

10 

месяцев  

4 года   

10 месяцев  

ИП Руденко С.А.  внешний совместитель  

21  Основы экономики Арзуманова Анна 

Валерьевна  

  

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»   

высшая категория  16  лет   

6 месяцев  

16 лет   

  

16 лет   

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

заместитель директора по творческой и 

профориентационной работе  

внутренний совместитель  

Профессиональный цикл  

Общепрофессиональные дисциплины  

22  Рисунок Яковлев Александр 

Александрович, 

преподаватель  

Институт живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. Репина, 

Специальность: живопись, художник, 

живописец, педагог; профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Образование и педагогика»; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

Заслуженный 

художник РФ, член 

Союза художников 

России, Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры РФ, / 

высшая категория  

38 лет   

3 месяца  

20 лет   

2 месяца  

20 лет   

2 месяца  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

Калинин Алексей 

Николаевич  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

специальность «Дизайн», дизайнер;  

Ставропольский государственный 

педагогический институт, специальность 

«Педагогика: Практическая психология в 

высшая категория  12 лет   

10 месяцев  

12 лет   

10 

месяцев  

12 лет   

10 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  
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образовании», педагог-психолог; 

профессиональная стажировка; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

Калинин Николай 

Николаевич  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

специальность «Дизайн», дизайнер;  

Ставропольский государственный 

педагогический институт, специальность 

«Педагогика: Практическая психология в 

образовании», педагог-психолог; 

профессиональная стажировка; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

высшая категория  12 лет   

10 месяцев  

12 лет   

10 

месяцев  

12 лет   

10 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

Комаров Виктор 

Федорович  

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»   

Член Союза 

художников 

России,  

почётное звание 

«Почётный деятель 

искусств 

Ставропольского 

края» / первая 

категория  

22 года   

9 месяцев  

4 года   

11 

месяцев  

4 года   

11 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

Поландов Дмитрий Хрис

тович  

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»  

Член Союза 

художников 

России, почётная 

грамота Думы СК / 

высшая категория  

34 года 4 

месяца   

  

12 лет 6 

месяцев   

  

12 лет 6 

месяцев   

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

  

Теплинская Валентина 

Сергеевна  

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; повышение 

квалификации по  программе: 

член Союза 

художников России 

/ высшая 

категория   

7  лет   

  

7 лет   

11 

месяцев  

7 лет   

11 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  
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«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»    

Марьясова Валентина 

Николаевна  

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»;  повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

высшая категория  21 год   

9 месяцев  

21 год  9 

месяцев  

21 год  9 

месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

Костин Сергей 

Владимирович  

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 

дизайнеров 

РФ/первая 

категория  

25 лет   

6 месяцев  

21 год  

  

21 год  

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

заместитель директора по воспитательной 

работе  

внутреннее совмещение  

Арзуманов  

Валерий Николаевич  

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»  

профессор, 

Народный 

художник РФ, член 

Союза художников, 

академик РАХ / 

высшая категория  

45 лет 27 лет   

  

27  лет   

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

директор  

внутреннее совмещение  
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23  Живопись 

 

Яковлев Александр 

Александрович, 

преподаватель  

Институт живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е.Репина, 

Специальность: живопись, художник, 

живописец, педагог; профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Образование и педагогика»; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

Заслуженный 

художник РФ, член 

Союза художников 

России, Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры РФ / 

высшая категория  

38 лет   

3 месяца  

20 лет   

2 месяца  

20  лет   

2 месяца  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

Калинин Алексей 

Николаевич  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

специальность «Дизайн», дизайнер;  

Ставропольский государственный 

педагогический институт, специальность 

«Педагогика: Практическая психология в 

образовании», педагог-психолог; 

профессиональная стажировка; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

высшая категория  12 лет   

10 месяцев  

12 лет   

10 

месяцев  

12 лет   

10 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

Калинин Николай 

Николаевич  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

специальность «Дизайн», дизайнер;  

Ставропольский государственный 

педагогический институт, специальность 

«Педагогика: Практическая психология в 

образовании», педагог-психолог; 

профессиональная стажировка; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

высшая категория  12 лет   

10 месяцев  

12  лет   

10 

месяцев  

12  лет   

10 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

Комаров Виктор 

Федорович  

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»   

Член Союза 

художников 

России, почётное 

звание «Почётный 

деятель искусств 

СК», почётная 

грамота 

Губернатора СК / 

первая категория  

22 года   

9 месяцев  

4 года   

11 

месяцев  

4 года   

11 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  
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Поландов Дмитрий Хрис

тович  

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»  

Член Союза 

художников 

России, Почётная 

грамота Думы СК / 

высшая категория  

34 года 4 

месяца   

  

12  лет 6 

месяцев   

  

12  лет 6 

месяцев   

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

Теплинская Валентина 

Сергеевна  

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; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

Член Союза 

художников России 

/ высшая категория  

7 лет   

  

6  лет   

11 

месяцев  

6 лет   

11 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

Марьясова Валентина 

Николаевна  

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»; повышение квалификации 

по  программе: «Современные методики, 

технологии преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»    

высшая категория  21 год 

 9 месяцев  

21 год  9 

месяцев  

21 год  9 

месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

   Костин Сергей 

Владимирович  

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 

дизайнеров 

РФ/первая 

категория  

25 лет  

6 месяцев  

21 год   

  

21 год 

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

заместитель директора по воспитательной 

работе  

внутреннее  

совмещение  
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Арзуманов  

Валерий Николаевич  

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»  

профессор, 

Народный 

художник РФ, член 

Союза художников, 

действительный 

член (академик) 

РАХ / высшая 

категория  

45 лет 27 лет   

  

27 лет   

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

директор  

внутреннее совмещение  

24  Цветоведение Рябых  

Светлана Владимировна  

  

Пятигорский государственный 

технологический университет, 

специальность «Дизайн», дизайнер; 

Повышение квалификации по программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных 

учреждениях»; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

Кандидат 

педагогических 

наук,  

член союза 

художников РФ / 

высшая категория  

23 года   

  

23 года   

  

23 года   

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный   

25  Безопасность жизнедеятель

ности 

Сердюков Игорь 

Александрович  

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»  

Полковник в 

отставке, ветеран 

МВД, медаль «За 

воинскую 

доблесть», «За 

отвагу», «За 

активную работу по 

патриотическому 

воспитанию», 

орден «Мужества» / 

высшая категория   

42 года   

1 месяц  

7 лет   

  

7 лет   

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель   

штатный  

26  Дизайн и рекламные технол

огии 

Мертьева Оксана Новруз

овна  

  

  

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»   

высшая категория  13 лет   

  

6 лет   

  

6 лет   

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный   

  История промышленной 

графики 

Мертьева Оксана Новруз

овна  

  

Институт сервиса и технологий Донского 

государственного технического 

университета, специальность «Дизайн», 

высшая категория  13  лет   

  

6 лет   

  

6  лет   

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный   
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  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»   

28  Искусство плаката Мертьева Оксана Новруз

овна  

  

  

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»   

высшая категория  13  лет   

  

6 лет   

  

6  лет   

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный   

29  Технический рисунок Субботина Любовь 

Анатольевна   

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»   

высшая  категория 9 лет 9 

месяцев  

8 лет   

9 

месяцев  

 8 лет   

9 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

  

  

  

30  Станковая графика Арзуманов  

Валерий Николаевич  

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»  

профессор, 

Народный 

художник РФ, член 

Союза художников, 

действительный 

член (академик) 

РАХ / высшая 

категория  

45 лет  27 лет   

  

27 лет   

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

директор  

внутреннее совмещение  

31  Основы архитектуры Срабионян Гаспар 

Григорьевич  

Ростовская государственная академия 

архитектуры и искусства, специальность: 

«Архитектуры», квалификация: 

Архитектор; профессиональная 

переподготовка по программе: 

Член Союза 

архитекторов 

РФ/без категории  

12 лет 8 

месяцев  

4 года 5 

месяцев  

4 года 5 

месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  
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«Образование и педагогика»  

32  Искусство шрифта Мертьева Оксана Новруз

овна  

  

  

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»   

высшая категория  13  лет   

  

6 лет   

  

6  лет   

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный   

33  Конструирование Срабионян Гаспар 

Григорьевич  

Ростовская государственная академия 

архитектуры и искусства, специальность: 

«Архитектуры», квалификация: 

Архитектор; профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Образование и педагогика»  

без категории, член 

Союза 

архитекторов РФ  

12 лет 8 

месяцев  

4 года 5 

месяцев  

4 года 5 

месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

  

  

  

34  История костюма Рыбнова Ирина 

Николаевна  

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»   

член Союза 

художников России 

/ высшая категория  

38 лет   

2 месяца  

35 лет  

11 

месяцев  

35 лет  

11 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный   

35  Моделирование Дячук Руслан 

Леонидович  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

специальность «Дизайн», квалификация 

«дизайнер»;  

Без категории   8 лет   

2 месяца  

6 лет   

2 месяца  

6 лет   

2 месяца  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

мастер производственного обучения  

штатный  

36  Декоративная отделка Белых Юлия Евгеньевна  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»; 

повышение квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»    

    первая  

категория  

20 лет  

8 месяцев  

20 лет  

  

20  лет  

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный   

1. Профессиональные модули 

2. Творческая художественно-проектная деятельность в культуре и искусстве 

37  Дизайн-проектирование 

 

 

Эйзериков Игорь 

Борисович  

Пятигорский государственный 

технологический университет, 

специальность «Дизайн», дизайнер; 

профессиональная переподготовка по 

программе: «Образование и педагогика», 

профессиональная стажировка; повышение 

квалификации по программе «Оказание 

член союза 

художников РФ, 

Почетная грамота 

Губернатора СК, 

Почётная грамота 

Думы СК/ высшая 

категория  

23 года 9 

месяцев  

18 лет 1 

месяц  

18 лет 1 месяц  Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  
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первой помощи пострадавшим»;  

повышение квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

Калинин Алексей 

Николаевич  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

специальность «Дизайн», дизайнер;  

Ставропольский государственный 

педагогический институт, специальность 

«Педагогика: Практическая психология в 

образовании», педагог-психолог; 

профессиональная стажировка; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

высшая категория  12 лет   

10 месяцев  

12 лет   

10 

месяцев  

12 лет   

10 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

Калинин Николай 

Николаевич  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

специальность «Дизайн», дизайнер;  

Ставропольский государственный 

педагогический институт, специальность 

«Педагогика: Практическая психология в 

образовании», педагог-психолог; 

профессиональная стажировка; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

высшая категория  12 лет   

10 месяцев  

12 лет   

10 

месяцев  

12 лет   

10 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

Логачев Игорь Юрьевич 

  

  

Пятигорский государственный 

технологический университет, 

специальность «Дизайн», дизайнер 

Без категории 4 года  

6 месяцев 

0 лет 9 

месяцев 

0 лет  

9 месяцев 

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

Синицына Инна 

Георгиевна  

Пятигорский государственный 

технологический университет, 

специальность «Дизайн», дизайнер; 

профессиональная переподготовка по 

программе: «Образование и педагогика», 

профессиональная стажировка; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

Член союза 

художников РФ, 

член Союза 

дизайнеров / 

высшая категория  

16 лет 6 

месяцев   

  

16 лет 6 

месяцев   

  

16 лет 6 

месяцев   

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

Мертьева Оксана Новруз

овна  

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 

Высшая  категории  13 лет   

  

6 лет   

  

6 лет   

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный   
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первой помощи пострадавшим»   

Дячук Руслан 

Леонидович  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

специальность «Дизайн», квалификация 

«дизайнер»;  

без категории   8  лет   

2 месяца  

6 лет   

2 месяца  

6 лет   

2 месяца  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

мастер производственного обучения  

штатный  

Ефремов Андрей 

Александрович  

ФГБОУ ВПО «Донской государственный 

технический университет», специальность 

«Дизайн», дизайнер (графический дизайн)  

без категории   5 лет  

1 месяц  

1 год 5 

месяцев  

 1 год  

5 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

  

Китаева Ирина 

Владимировна  

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»   

    без категории  12 лет  

8 месяцев  

12 лет  

8 

месяцев  

12 лет  

8 месяцев  

Институт сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в г.Пятигорске, доцент 

кафедры дизайна  

внешний совместитель  

38  Средства исполнения 

дизайн-проектов 

 

 

Эйзериков Игорь 

Борисович  

Пятигорский государственный 

технологический университет, 

специальность «Дизайн», дизайнер; 

профессиональная переподготовка по 

программе: «Образование и педагогика», 

профессиональная стажировка; повышение 

квалификации по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим»; 

повышение квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»    

член союза 

художников РФ, 

Почетная грамота 

Губернатора СК 

, Почётная грамота 

Думы СК/ высшая 

категория  

23 года 

 9 месяцев  

18  лет  

1 месяц  

18  лет  

1 месяц  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

Калинин Алексей 

Николаевич  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

специальность «Дизайн», дизайнер;  

Ставропольский государственный 

педагогический институт, специальность 

«Педагогика: Практическая психология в 

образовании», педагог-психолог; 

профессиональная стажировка; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

высшая категория  12 лет   

10 месяцев  

12  лет   

10 

месяцев  

12 лет   

10 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

Калинин Николай 

Николаевич  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

специальность «Дизайн», дизайнер;  

Ставропольский государственный 

педагогический институт, специальность 

«Педагогика: Практическая психология в 

образовании», педагог-психолог; 

профессиональная стажировка; повышение 

высшая категория  12 лет   

10 месяцев  

12 лет   

10 

месяцев  

12 лет   

10 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  
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квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»    

Логачев Игорь Юрьевич  

  

  

Пятигорский государственный 

технологический университет, 

специальность «Дизайн», дизайнер 

Без категории 4 года  

6 месяцев 

0 лет 9 

месяцев 

0 лет  

9 месяцев 

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

Синицына Инна 

Георгиевна  

Пятигорский государственный 

технологический университет, 

специальность «Дизайн», дизайнер; 

профессиональная переподготовка по 

программе: «Образование и педагогика», 

профессиональная стажировка; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

член союза 

художников РФ, 

член Союза 

дизайнеров 

/ высшая  

категория  

16 лет 6 

месяцев   

  

16 лет 6 

месяцев   

  

16 лет 6 

месяцев   

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

Мертьева Оксана Новруз

овна  

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»   

высшая категория  13 лет   

  

6 лет   

  

6  лет   

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный   

Белых Юлия Евгеньевна  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»; 

повышение квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»    

    первая  

категория  

20 лет  

8 месяцев  

20 лет  

  

      20 лет  

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный   

Китаева Ирина 

Владимировна  

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 

    без категории  12 лет  

8 месяцев  

12 лет  

8 

месяцев  

12 лет  

8 месяцев  

Институт сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в г.Пятигорске, доцент 

кафедры дизайна  

внешний совместитель  
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образования»; повышение квалификации 

по программе: «Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе»   

Ефремов Андрей 

Александрович  

ФГБОУ ВПО «Донской государственный 

технический университет», специальность 

«Дизайн», дизайнер (графический дизайн)  

   без категории  5 лет 

 1 месяц  

  1 год 

5месяцев  

      1 год 

5месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

39  Шрифт Мертьева Оксана Новруз

овна  

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»   

высшая категория  13 лет   

  

6 лет   

  

6  лет   

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный   

Синицына Инна 

Георгиевна  

Пятигорский государственный 

технологический университет, 

специальность «Дизайн», дизайнер; 

профессиональная переподготовка по 

программе: «Образование и педагогика», 

профессиональная стажировка; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

член союза 

художников РФ, 

член Союза 

дизайнеров 

/ высшая  

категория  

16 лет 6 

месяцев   

  

16 лет 6 

месяцев   

  

16 лет 6 

месяцев   

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

Ефремов Андрей 

Александрович  

ФГБОУ ВПО «Донской государственный 

технический университет», специальность 

«Дизайн», дизайнер (графический дизайн)  

без категории   5 лет  

1 месяц  

1 год 5 

месяцев  

 1 год  

5 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

40  Фотография Эйзериков Игорь 

Борисович  

Пятигорский государственный 

технологический университет, 

специальность «Дизайн», дизайнер; 

профессиональная переподготовка по 

программе: «Образование и педагогика», 

профессиональная стажировка; повышение 

квалификации по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим»; 

повышение квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»    

член союза 

художников РФ, 

Почетная грамота 

Губернатора СК 

, Почётная грамота 

Думы СК/ высшая 

категория  

23 года 

 9 месяцев  

18  лет  

1 месяц  

18  лет  

1 месяц  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

41  Ландшафтный дизайн Эйзериков Игорь 

Борисович  

Пятигорский государственный 

технологический университет, 

специальность «Дизайн», дизайнер; 

профессиональная переподготовка по 

программе: «Образование и педагогика», 

профессиональная стажировка; повышение 

квалификации по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим»; 

член союза 

художников РФ, 

Почетная грамота 

Губернатора СК 

, Почётная грамота 

Думы СК/ высшая 

категория  

23 года 

 9 месяцев  

18  лет  

1 месяц  

18  лет  

1 месяц  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  
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повышение квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»    

42  История стилей в дизайне Субботина Любовь 

Анатольевна   

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»   

Высшая  категория  9 лет 9 

месяцев  

8 лет   

9 

месяцев  

8 лет   

9 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

  

  

  

43  Конструирование Белых Юлия Евгеньевна  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»;  повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

первая категория  20 лет  

8 месяцев  

20  лет  

  

20  лет  

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный   

Педагогическая деятельность 

44  Педагогические основы пре

подавания творческих дисц

иплин 

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  «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»  

кандидат 

педагогических наук, 

доцент по кафедре 

философии, 

культурологии и 

этнологии/ высшая 

категория  

33 года   

7 месяцев  

12 лет   

10 

месяцев  

12 лет   

10 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

45  Учебно-

методическое обеспечение у

чебного процесса 

 

 

Рябых  

Светлана Владимировна  

  

Пятигорский государственный 

технологический университет, 

специальность «Дизайн», дизайнер; 

Повышение квалификации по программе: 

«Современные методики, технологии 

Кандидат 

педагогических 

наук,  

член союза 

художников РФ / 

23 года   

  

23 года   

  

23 года   

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный   
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преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных 

учреждениях»; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

высшая категория  

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  Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом  

Обеспеченность педагогическими работниками    

Фамилия,  

Имя,  

Отчество  

  

Какое образовательное учреждение 

профессионального образования окончил, 

специальность по диплому  

Учёная   

степень и учёное 

(почётное) звание / 

квалификационная 

категория  

Стаж  работы педагогических 

работников   

Основное место работы, должность  Условия привлечения к трудовой 

деятельности (штатный, 

совместитель, иное)  

  

    

Общий  

стаж работы 

на 

01.09.2020.г.  

В т.ч. научно-

педагогической  

  

Всего  В т.ч. по 

преподаваемой 

дисциплине  

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    

  Общеобразовательный цикл     

  Базовые дисциплины    

1  Иностранный язык Шахвердян Роза 

Артуровна  

ГОУ ВПО «Пятигорский государственный 

лингвистический университет», 

специальность «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур», лингвист, преподаватель 

английского и испанского языков   

без категории  4 года  4 года  4 года  Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный    

Арзуманова Елена 

Петровна  

  

  

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»; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

Почетная грамота 

Министерства 

культуры РФ и 

Российского 

профсоюза 

работников 

культуры, почетное 

звание «Почетный 

работник культуры 

Ставропольского 

края»/ высшая  

категория  

42  года  30 лет   

3 

месяца  

30 лет   

3 месяца  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный    
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воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

2  Обществознание Хоротян Татьяна 

Сергеевна  

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»   

высшая категория  11 лет 8 

месяцев  

11 лет   

7 

месяцев  

11 лет   

7 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный    

  Математика и 

информатика 

Голов Евгений 

Виссарионович  

Харьковский ордена Ленина авиационный 

институт им. Жуковского, специальность: 

самолётостроение, квалификация: 

инженер-механик; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

Первая категория, 

кандидат 

технических наук  

30  лет   

7 месяцев  

24 года   

8 

месяцев  

24 года   

8 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный    

4  Естествознание 

 

 

Измерли Ирина Юрьевна  

  

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»;  

повышение квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

высшая категория  21 год  

  

18 лет   

11 

месяцев  

18 лет   

11 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

  

  

  

  

5  География Измерли Ирина Юрьевна  

  

Ставропольский государственный 

университет, учитель химии; Повышение 

квалификации по программе 

«Современные педагогические технологии 

в организации образовательного процесса 

(в условиях реализации ФГОС)»; 

«Проектирование современного урока в 

высшая категория  21 год  

  

18 лет   

11 

месяцев  

18 лет   

11 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  
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контексте ФГОС: технология развития 

критического мышления»; повышение 

квалификации по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим»;  

повышение квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

6  Физическая культура Криволап Владимир 

Георгиевич  

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»   

Мастер спорта 

СССР по 

классической 

борьбе / высшая 

категория   

34 года   

7 месяцев  

19 лет   

1 месяц  

19 лет   

1 месяц  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

руководитель физического воспитания  

штатный    

Горбачева Екатерина 

Борисовна  

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»   

первая категория  7 лет   

3 месяца  

4 года   

10 

месяцев  

4 года   

10 месяцев  

ИП Руденко С.А.  внешний совместитель    

7  Основы безопасности жизне

деятельности 

 

 

Сердюков Игорь 

Александрович  

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»  

Полковник в 

отставке, ветеран 

МВД, медаль «За 

воинскую 

доблесть», «За 

отвагу», «За 

активную работу по 

патриотическому 

воспитанию», 

орден «Мужества»  

/ высшая категория  

42  года   

1 месяц  

7 лет   

  

7  лет   

  

Ставропольское краевое училище дизайн, 

преподаватель   

штатный    

8  Русский язык Соколова Елена Петровна  

  

  

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 

высшая категория  30 лет  30  лет  30 лет  Ставропольское краевое училище дизайн, 

заместитель директора по учебной работе   

внутренний совместитель    
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первой помощи пострадавшим»; 

повышение квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»    

9  Литература Соколова Елена Петровна  

  

  

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»;  

повышение квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

высшая категория  30 лет  30 лет  30 лет  Ставропольское краевое училище дизайн, 

заместитель директора по учебной работе   

внутренний совместитель    

Профильные дисциплины    

10  История мировой  

культуры 

Рыбнова Ирина 

Николаевна   

  

  

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»   

член Союза 

художников России 

/ высшая категория  

38 лет 2 

месяца  

35 лет 11 

месяцев  

35 лет 

 11 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный     

11  История Хоротян Татьяна 

Сергеевна  

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»   

высшая категория  11 лет 8 

месяцев  

11 лет   

7 

месяцев  

11 лет   

7 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный    

12  История искусств Подколзина Людмила 

Олеговна   

Институт живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. Репина, 

специальность «История и теория 

Кандидат 

искусствоведения, 

член Союза 

39 лет 9 

месяцев  

22 года 

11 

месяцев  

22 года 

 11 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный    
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изобразительного искусства», 

искусствовед; профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Образование и педагогика»; повышение 

квалификации по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим»   

художников 

России, Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры РФ, 

Почетная грамота 

Губернатора СК / 

высшая категория  

Гаврин Вадим 

Вячеславович  

Московский педагогический 

государственный университет имени В.И. 

Ленина, специальность «Изобразительное 

искусство и черчение», квалификация 

«преподаватель изобразительного 

искусства и черчения»; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

кандидат 

искусствоведения/ 

член Союза 

художников России 

/ высшая категория  

21 год 

 5 месяцев  

15 лет 8 

месяцев  

15 лет 8 

месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный    

13  Перспектива Субботина Любовь 

Анатольевна   

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»   

Высшая категория  9 лет   

9 месяцев  

8 лет   

9 

месяцев  

8 лет   

9 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

  

  

  

  

14  Декоративно-

прикладное  искусство и на

родные промыслы 

Гаврин Вадим 

Вячеславович  

Московский педагогический 

государственный университет имени В.И. 

Ленина, специальность «Изобразительное 

искусство и черчение», квалификация 

«преподаватель изобразительного 

искусства и черчения»; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

кандидат 

искусствоведения/ 

член Союза 

художников России 

/ высшая категория  

21 год  

 5 месяцев  

15 лет 8 

месяцев  

15 лет 8 

месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный    

15  Правовые основы професси

ональной деятельности 

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 квалификации по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»; повышение квалификации 

высшая категория  14 лет   

5 месяцев  

14 лет   

  

14 лет   

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

юрисконсульт  

внутренний совместитель    
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по  программе: «Современные методики, 

технологии преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»    

16  Информационные технолог

ии в профессионально деяте

льности 

Эйзериков Игорь 

Борисович  

Пятигорский государственный 

технологический университет, 

специальность «Дизайн», дизайнер; 

профессиональная переподготовка по 

программе: «Образование и педагогика», 

профессиональная стажировка; повышение 

квалификации по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим»; 

повышение квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

член Союза 

художников РФ, 

Почетная грамота 

Губернатора СК 

, Почётная грамота 

Думы СК/ высшая 

категория  

23 года   

9 месяцев  

18 лет   

1 месяц  

18 лет   

1 месяц  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

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 квалификации по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»; повышение квалификации 

по  программе: «Современные методики, 

технологии преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»    

высшая категория  14 лет   

5 месяцев  

14 лет   

  

14  лет   

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

юрисконсульт  

внутренний совместитель    

18  История Хоротян Татьяна 

Сергеевна  

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»   

высшая категория  11 лет 8 

месяцев  

11 лет   

7 

месяцев  

11 лет   

7 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный    

19  Психология общения Меняйлов Александр 

Александрович  

Пятигорский государственный 

технологический университет по 

Кандидат 

исторических наук, 

8 лет   

11 месяцев  

8 лет   

10 

8 лет   

10 месяцев  

СКФУ, преподаватель  внешний совместитель    
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  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»  

без категории  месяцев  

20  Иностранный язык Арзуманова Елена 

Петровна,   

  

  

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»; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

Почетная грамота 

Министерства 

культуры РФ и 

Российского 

профсоюза 

работников 

культуры, 

Почетный работник 

культуры 

Ставропольского 

края / высшая 

категория  

42 года  30лет   

3 

месяца  

30 лет   

3 месяца  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный    

   Шахвердян Роза 

Артуровна  

ГОУ ВПО «Пятигорский государственный 

лингвистический университет», 

специальность «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур», лингвист, преподаватель 

английского и испанского языков  

Без категории  4 года  4 года  4 года  Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный    

21  Физическая культура Криволап Владимир 

Георгиевич  

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»   

Мастер спорта 

СССР по 

классической 

борьбе / высшая 

категория   

34 года   

7 месяцев  

19 лет   

1 месяц  

19 лет   

1 месяц  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

руководитель физического воспитания  

штатный    
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Горбачева Екатерина 

Борисовна  

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»   

первая категория  7 лет  

 3 месяца  

4 года  

 10 

месяцев  

4  года  

 10 месяцев  

ИП Руденко С.А.  внешний совместитель    

Профессиональный цикл   

Общепрофессиональные дисциплины   

22  Рисунок Теплинская Валентина 

Сергеевна  

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; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

Член Союза 

художников России 

/ высшая категория  

7 лет   

  

6  лет   

11 

месяцев  

6  лет   

11 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный    

Ефремов Андрей 

Александрович  

ФГБОУ ВПО «Донской государственный 

технический университет», специальность 

«Дизайн», дизайнер (графический дизайн)  

Без категории  5 лет 

 1 месяц   

1 год 

 5 

месяцев  

1 год 

 5 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный    

Комаров Виктор 

Фёдорович  

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»   

Член Союза 

художников 

России, почётное 

звание «Почётный 

деятель искусств 

Ставропольского 

края» / первая 

категория  

22 года   

9 месяцев  

4 года   

11 

месяцев  

     4  года   

11 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный    
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   Костин Сергей 

Владимирович  

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 

дизайнеров 

РФ/первая 

категория  

25 лет   

6 месяцев  

21 год  

  

21 год  

  

Ставропольское краевое училище 

дизайна, зам.директора по воспитательной 

работе  

внутренний совместитель    

23  Живопись Теплинская Валентина 

Сергеевна  

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; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

Член Союза 

художников России 

/ высшая категория  

7 лет   

  

6 лет   

11 

месяцев  

6 лет   

11 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный    

Ефремов Андрей 

Александрович1  

ФГБОУ ВПО «Донской государственный 

технический университет», специальность 

«Дизайн», дизайнер (графический дизайн)  

Без категории  5 лет  

1 месяц  

1 год 

5 

месяцев  

1 год 

5 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный    

   Комаров Виктор 

Фёдорович  

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»   

Член Союза 

художников 

России, почётное 

звание «Почётный 

деятель искусств 

Ставропольского 

края» / первая 

категория  

22  года   

9 месяцев  

4 года   

11 

месяцев  

4 года   

11 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный    

Костин Сергей 

Владимирович  

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)»  

первая категория, 

член Союза 

дизайнеров РФ  

25 лет   

6 месяцев  

21 год   

  

21 год   

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

заместитель директора по воспитательной 

работе  

внутренний совместитель    
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24  Цветоведение Рябых  

Светлана Владимировна  

  

Пятигорский государственный 

технологический университет, 

специальность «Дизайн», дизайнер; 

Повышение квалификации по программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных 

учреждениях»; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

Кандидат 

педагогических 

наук,  

член союза 

художников РФ / 

высшая категория  

23 года  23 года  23 года  Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный     

25  Безопасность жизнедеятель

ности 

 

 

Сердюков Игорь 

Александрович  

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»  

Полковник в 

отставке, ветеран 

МВД, медаль «За 

воинскую 

доблесть», «За 

отвагу», «За 

активную работу по 

патриотическому 

воспитанию», 

орден «Мужества»  

/ высшая категория  

42  года   

1 месяц  

7 лет   

  

7 лет   

  

Ставропольское краевое училище дизайн, 

преподаватель   

штатный    

26  Основы экономики Арзуманова Анна 

Валерьевна  

  

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»  

высшая категория  16 лет   

6 месяцев  

16 лет   16  лет   

  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

заместитель директора по творческой и 

профориентационной работе  

внутренний совместитель    

27  Русский язык и культура ре

чи 

Соколова Елена Петровна  

  

  

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 

высшая категория  30 лет   

  

30 лет   

  

30 лет   

  

Ставропольское краевое училище дизайн, 

заместитель директора по учебной работе   

внутренний совместитель    
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квалификации по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим»;  

повышение квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»  

28  Моделирование Тераганов Александр 

Сергеевич  

Карачаево-Черкесский государственный 

пединститут, специальность «рисование, 

черчение, труд», учитель рисования, 

черчения, труда средней школы; 

профессиональная стажировка; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»; 

повышение квалификации по программе: 

«Традиционные и современные 

технологии в изготовлении изделий 

народного декоративно-прикладного 

искусства»  

член Союза 

дизайнеров РФ / 

высшая категория  

34 года   

8 месяцев  

21 год   

11 

месяцев  

21 год   

11 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

  

  

Черепанова Надежда 

Александровна  

Курский государственный педагогический 

институт, специальность 

«Изобразительное искусство и черчение», 

квалификация «учитель изобразительного 

искусства и черчения»; повышение 

квалификации по программе: 

«Традиционные и современные 

технологии в изготовлении изделий 

народного декоративно-прикладного 

искусства»  

Без категории/ член 

Союза художников 

РФ  

26 лет 9 

месяцев  

13 лет 5 

месяцев  

13 лет 5 

месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

  

  

29  Конструирование Тераганов Александр 

Сергеевич  

Карачаево-Черкесский государственный 

пединститут, специальность «рисование, 

черчение, труд», учитель рисования, 

черчения, труда средней школы; 

профессиональная стажировка; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»; 

повышение квалификации по программе: 

«Традиционные и современные 

технологии в изготовлении изделий 

народного декоративно-прикладного 

искусства»  

член Союза 

дизайнеров РФ / 

высшая категория  

34 года   

8 месяцев  

21 год   

11 

месяцев  

21 год  

11 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

  

  

Савчук Оксана 

Леонидовна  

ГОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет», специальность 

«Изобразительное искусство и черчение», 

квалификация «учитель изобразительного 

искусства и черчения»; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»; 

повышение квалификации по программе: 

член Союза 

художников РФ / 

без категории.  

28 лет   

9 месяцев  

14 лет   

8 

месяцев  

14 лет   

8 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

мастер производственного обучения  

штатный    
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«Традиционные и современные 

технологии в изготовлении изделий 

народного декоративно-прикладного 

искусства»   

1. Профессиональные модули    

2. Творческая художественно-проектная деятельность в культуре и искусстве    

30  Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства  

Тераганов Александр 

Сергеевич  

Карачаево-Черкесский государственный 

пединститут, специальность «рисование, 

черчение, труд», учитель рисования, 

черчения, труда средней школы; 

профессиональная 

стажировка; повышение квалификации 

по  программе: «Современные методики, 

технологии преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»; 

повышение квалификации по программе: 

«Традиционные и современные 

технологии в изготовлении изделий 

народного декоративно-прикладного 

искусства»  

член Союза 

дизайнеров РФ / 

высшая категория  

34 года   

8 месяцев  

21 год   

11 

месяцев  

21 год   

11 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

  

  

Савчук Оксана 

Леонидовна  

ГОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет», специальность 

«Изобразительное искусство и 

черчение», квалификация «учитель 

изобразительного искусства и 

черчения»; повышение квалификации по  

программе: «Современные методики, 

технологии преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»; 

повышение квалификации по программе: 

«Традиционные и современные 

технологии в изготовлении изделий 

народного декоративно-прикладного 

искусства»  

член Союза 

художников РФ / без 

категории.  

28 лет   

9 месяцев  

14 лет   

8 

месяцев  

14 лет   

8 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

мастер производственного обучения  

штатный    

Черепанова Надежда 

Александровна  

 Курский государственный 

педагогический институт, специальность 

«Изобразительное искусство и 

черчение», квалификация «учитель 

изобразительного искусства и 

черчения»; повышение квалификации по 

программе: «Традиционные и 

современные технологии в изготовлении 

изделий народного декоративно-

прикладного искусства»  

Член Союза 

художников РФ/без 

категории  

26  лет 9 

месяцев  

13 лет 5 

месяцев  

13 лет 5 

месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный    
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    Шаховская Ирина 

Владимировна  

Московское высшее художественно-

промышленное училище 

(б.Строгановское), специальность 

«Декоративно-прикладное искусство и 

упаковка (Промышленная графика и 

упаковка)», художник декоративно-

прикладного искусства; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»; 

повышение квалификации по программе: 

«Традиционные и современные 

технологии в изготовлении изделий 

народного декоративно-прикладного 

искусства»  

Член Союза 

художников РФ, член 

Союза дизайнеров 

РФ, доцент по 

кафедре дизайна/ без 

категории  

37 лет   

6 месяцев  

25 лет   

1 месяц  

25 лет   

1 месяц  

Институт сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в г.Пятигорске, доцент 

кафедры дизайна  

внешний совместитель    

31  Технология исполнения 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства  

Тераганов Александр 

Сергеевич  

Карачаево-Черкесский государственный 

пединститут, специальность «рисование, 

черчение, труд», учитель рисования, 

черчения, труда средней школы; 

профессиональная 

стажировка; повышение квалификации 

по  программе: «Современные методики, 

технологии преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»; 

повышение квалификации по программе: 

«Традиционные и современные 

технологии в изготовлении изделий 

народного декоративно-прикладного 

искусства»  

член Союза 

дизайнеров РФ / 

высшая категория  

34 года   

8 месяцев  

21 год   

11 

месяцев  

21 год   

11 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный  

  

  

Шаховская Ирина 

Владимировна  

Московское высшее художественно-

промышленное училище 

(б.Строгановское), специальность 

«Декоративно-прикладное искусство и 

упаковка (Промышленная графика и 

упаковка)», художник декоративно-

прикладного искусства; повышение 

квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»; 

повышение квалификации по программе: 

«Традиционные и современные 

технологии в изготовлении изделий 

народного декоративно-прикладного 

искусства»  

Член Союза 

художников РФ, член 

Союза дизайнеров 

РФ, доцент по 

кафедре дизайна/ без 

категории  

38 лет   

6 месяцев  

25 лет    

1 месяц  

25 лет  

1 месяц  

Институт сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в г.Пятигорске, доцент 

кафедры дизайна  

внешний совместитель    
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Савчук Оксана 

Леонидовна  

ГОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет», специальность 

«Изобразительное искусство и 

черчение», квалификация «учитель 

изобразительного искусства и 

черчения»; повышение квалификации по  

программе: «Современные методики, 

технологии преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»; 

повышение квалификации по программе: 

«Традиционные и современные 

технологии в изготовлении изделий 

народного декоративно-прикладного 

искусства»  

член Союза 

художников РФ / без 

категории.  

28  лет   

9 месяцев  

14 лет   

8 

месяцев  

14  лет   

8 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

мастер производственного обучения  

штатный  

  

  

Черепанова Надежда 

Александровна 

 Курский государственный 

педагогический институт, специальность 

«Изобразительное искусство и 

черчение», квалификация «учитель 

изобразительного искусства и 

черчения»; повышение квалификации по 

программе: «Традиционные и 

современные технологии в изготовлении 

изделий народного декоративно-

прикладного искусства»  

Член Союза 

художников РФ/без 

категории  

26  лет 9 

месяцев  

13  лет 5 

месяцев  

13  лет 5 

месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный    

Педагогическая деятельность    

32  Педагогические основы пре

подавания творческих дисц

иплин 

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  «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»  

кандидат 

педагогических наук, 

доцент по кафедре 

философии, 

культурологии и 

этнологии/высшая 

категория  

33 года   

7 месяцев  

12 лет   

10 

месяцев  

12  лет   

10 месяцев  

Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный    

33  Учебно-

методическое обеспечение у

чебного процесса 

Рябых  

Светлана Владимировна  

  

Пятигорский государственный 

технологический университет, 

специальность «Дизайн», дизайнер; 

повышение квалификации по программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных 

учреждениях»; повышение 

Кандидат 

педагогических 

наук,  

член союза 

художников РФ / 

высшая категория  

23 года  23 года  23 года  Ставропольское краевое училище дизайна, 

преподаватель  

штатный     
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квалификации по  программе: 

«Современные методики, технологии 

преподавания и организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях»    
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Мониторинг участия студентов в фестивалях и конкурсах профмастерства 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум) 

 

 

Уч. год Городской 

конкурс 
Краевой конкурс 

Региональный 

конкурс 

Всероссийски

й конкурс 

Международны

й конкурс 

В
се

го
 

К
о
л

-в
о
 

ст
уд

ен
т

о
в 

% 

Диплом грамота 1 2 3 

уч
а
ст

н
и

к
 

1 2 3 

уч
а
ст

н
и

к
 

1 2 3 

уч
а
ст

н
и

к
 

1 2 3 

уч
а
ст

н
и

к
 

1 2 3 

уч
а
ст

н
и

к
 

2017-2018 
7 10 18 47 3 4 5 18 2 4 3 6 2 2 3 3 0 1 2 2 76 505 15 

2018-2019 
2  6  10  11  1  0  0  17  1  0  3  6  7  6  2  18 0  2  0  1  93  596 16 

2019-2020 
2  0  0  10  2  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  16  584 3 

Истекший период 2020/2021 г.  
1 1 1 5 1 0 1 3 0 0 0 0 2 1 0 3 6 3 6 5 39 626 6,2 

 
 

 

 

                   

 


