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Введение. 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 г. 

№ 1324 (ред.от 15.02.2017 г.) «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», на основании 

Распоряжения ректора ФГБОУ ВО «МГХПА им. С.Г. Строганова», Приказа 

директора Красносельского филиала от 2.04.2019 года № 15 ОД в Красносельском 

училище художественной обработки металлов проведено самообследование 

образовательной организации. 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности организации; подготовка отчёта о результатах самообследования. 

Самообследование призвано оценить: 

-  образовательную деятельность и организацию учебного процесса в 

Красносельском филиале; 

-  систему управления; 

-  содержание, качество подготовки обучающихся и востребованности 

выпускников; 

-  кадровый потенциал; 

-  качество учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения; 

-  качество материально-технической базы. 

Кроме того, в ходе самообследования проведен анализ показателей 

деятельности училища, установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Красносельское училище художественной обработки металлов начинает свою 

историю в 1897 году,  когда был образован класс технического рисования в результате 

совместных усилий Костромских властей и красносельских мастеров. На базе класса 

технического рисования в 1904 году создаётся художественно-ремесленная учебная 

мастерская, затем ФЗУ  (1928 год) и Профтехшкола (1934 год). В 1944 году образован 

Красносельский техникум художественной обработки металлов и в 1957 году 

Профтехшкола и Красносельский техникум реорганизованы в Красносельское училище 

художественной обработки металлов. С 2012 года учреждение является филиалом 

ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-промышленная академия им. 

С.Г. Строганова».  

Местонахождение филиала: 157940, Костромская область, п. Красное-на-Волге, ул. 

Ленина, 46.  

Учредителем филиала является Министерство образования и науки РФ, 

полномочия Учредителя осуществляет ФГБОУ ВО «Московская государственная 

художественно-промышенная академия им. С.Г. Строганова».  



Юридический и фактический адрес Учредителя: 115998, г. Москва, ул. Тверская, 

11.         

Юридический и фактический адрес Академии: 125080, г. Москва, Волоколамское 

шоссе, 9. 

Основные задачи Красносельского училища художественной обработки металлов: 

 удовлетворение потребностей личности в получении среднего 

профессионального образования и квалификации в избранной области 

профессиональной деятельности, интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии; 

 удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах и 

рабочих со средним профессиональным образованием; 

 распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня, в том числе путём оказания платных образовательных услуг; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

 сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

Красносельский филиал осуществляет свою деятельность на основании 

Положения о Красносельском училище художественной обработки металлов (филиале) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московская государственная художественно-промышленная академия 

им. С.Г. Строганова» от 01.03.2016 года. В состав регламентирующих деятельность 

документов входят:  

Свидетельство о государственной аккредитации № 2014 от 16.06.2016 года, 

выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 

25.12.2019 года (Приложение №2, среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена по укрупнённой группе специальностей и 

направлений подготовки профессионального образования 54.00.00, изобразительное  и 

прикладные виды искусств);   

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2107 от 25.04.2016 

года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок – 

бессрочно (Приложение №3.1 на право осуществления образовательной деятельности: 

 по программам профессионального образования, среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена: 

54.02.01. Дизайн (по отраслям), квалификация Дизайнер,  

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

квалификация Художник народных художественных промыслов, Художник-мастер, 

преподаватель; 

по программам профессионального обучения; 

по программам дополнительного образования (дополнительное профессиональное 

образование, дополнительное образование детей и взрослых). 

В составе Академии Красносельский филиал имеет в оперативном управлении 

движимое и недвижимое имущество, которое обеспечивает ведение образовательной 

деятельности в соответствии с установленными законодательством РФ требованиями. 



Учебный комплекс включает в себя: учебный корпус, производственный корпус, 

общежитие, столовую. Также учреждение располагает спортивным и актовым залами, 

стадионом. Что подтверждено записью в ЕГРП НИ Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области  от 09 

апреля 2013 года (с изменениями от 21.09.2016  г.). 

Организация  осуществляет  деятельность в соответствии с установленным 

порядком и на основании: 

Уведомления о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе от 

29.02.2016 года № 279338414; 

Уведомления о постановке на учёт в органах статистического наблюдения от 

11.12.2012 года; 

Уведомления о регистрации в территориальном органе Фонда социального 

страхования от 24.12.2012 года; 

Уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе 

Пенсионного фонда РФ от 13.11.2012 года. 

Учет в Статрегистре Росстата: 

ОКПО 00229323 

ОКТМО 34616151 

ОКВЭД 85.21 

ОКОГУ   1322500 

ОКФС 12 

ОКАТО  34216551000 

ОКОПФ   90 

ОГРН 1027739486697 



            Красносельское училище художественной обработки металлов (филиал) ФГБОУ 

ВО «МГХПА им. С.Г. Строганова» руководствуется в своей деятельности 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществеления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464), иными  нормативно-правовыми актами РФ, 

Министерства образования и науки РФ, Уставом ФГБОУ ВО «МГХПА им. С.Г. 

Строганова», локальными актами ФГБОУ ВО «МГХПА им. С.Г. Строганова», 

собственными локальными актами.  

Училище обладает необходимой нормативной базой, учебно-программной 

документацией (основными профессиональными образовательными программами 

по реализуемым специальностям: федеральными государственными 

образовательными стандартами, рабочими учебными планами, рабочими 

программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, программами 

практик, государственной итоговой аттестации, методической документацией; 

локальными актами, положениями, инструкциями, приказами), которая не 

противоречит действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. Аналитическая часть. 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса. 

Образовательная деятельность  по программам СПО, подлежащим 

государственной аккредитации осуществляется на основании:  

Приказа Минобрнауки от 27.10.2014 г. № 1391 Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям);  

Приказа Минобрнауки от 27.10.2014 г. № 1389 Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам);   

Программы подготовки специалистов среднего звена, учебные планы, графики 

учебного процесса по специальности 54.02.01 Дизайн  (по отраслям). 

 Программы подготовки специалистов среднего звена, учебные планы, графики 

учебного процесса по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам);  

Рабочие учебные программы по  профессиональным модулям и учебным 

дисциплинам в соответствии с учебными циклами: 

-общеобразовательным; 

-математическим и общим естественно-научным; 

-общим гуманитарным и социально-экономическим; 

-профессиональным 

и разделами: 

-учебная практика; 

-производственная практика (по профилю специальности); 

-производственная практика (преддипломная); 

-промежуточная аттестация; 

-государственная итоговая аттестация. 

Срок реализации программы по специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям) на 

базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев; 

 Срок реализации программы по специальности  54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам), на базе основного общего, среднего 

полного общего образования - 3 года 10 месяцев. 

         Приём обучающихся осуществляется на основании Правил приёма в Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московская государственная художественно-промышленная академия им. 

С.Г.Строганова» на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утверждённых ректором ФГБОУ ВО «МГХПА 

им. С.Г. Строганова» в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года «Об образовании в РФ», Приказом Минобрнауки РФ от 23 

января 2014 года № 36 «Об утверждении порядка приёма на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования (с 

изменениями от 11 декабря 2015 года № 1456).  



       Контрольные цифры приёма утверждаются Министерством образования и 

науки РФ, доводятся Приказом ректора МГХПА им. С.Г. Строганова ежегодно в 

количестве: 
 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 54.02.02 ПИ и НП (по видам)  

2017 год 20 человек 35 человек 

2018 год 20 человек 32 человека 

2019 год 20 человек 32 человека 

2020 год 20 человек 32 человека 
  

ППССЗ, в соответствии с требованиями ФГОС, направлена на удовлетворение 

потребностей рынка и работодателей по специальности 54.02.02. Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы по видам подготовки – художественный 

металл ; по  специальности 54.02.01. Дизайн в отрасли – ювелирная отрасль. Рабочими 

учебными программами  определены конечные результаты обучения, компетенции, 

умения и знания обучающихся, предусмотрена эффективная самостоятельная работа 

обучающихся, возможность участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы и т.д..  

Локальные акты организации: 

Положение об организации самостоятельной работы студентов, 

Положение о проектно-исследовательской деятельности (об итоговом 

индивидуальном проекте), 

Положение о квалификационной (экзаменационной) комиссии, 

Положение об обучении по индивидуальному учебному  плану, в том числе  

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы.  

Вариативная часть ППССЗ, в соответствии   с требованиями ФГОС распределена 

на увеличение объёма времени дисциплин и модулей обязательной части, практики и 

введение новых дисциплин: 

Форма 

распределения 

Дизайн Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

Увеличение 

объема часов 

Дисциплина: Рисунок 

ПМ.01 Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции; 

ПМ.02 Техническое исполнение 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

ПМ.02 Производственно-

технологическая деятельность 

Введение 

новых дисциплин 

Дисциплины: Скульптура Дисциплины: Скульптура, 

Пластическая анатомия, 

Технология исполнения 

изделий декоративно-

прикладного искусства 

В соответствии с графиком учебного процесса, рабочими программами, учебным 

расписанием максимальный объём учебной нагрузки составляет 54 академических часа 

в неделю, максимальный объём аудиторной учебной нагрузки – 36 часов в неделю. 

Количество учебных недель в семестре, сроки начала и окончания семестра, 

количество учебных недель, отводимых на проведение сессии, учебных практик, 



каникул соответствует утвержденному графику учебного процесса, составленного 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) 
Индекс Наименование раздела 

учебных дисциплин 

Количество 

часов по рабочему 

учебному плану 

(обязательная учебная 

нагрузка) 

Количество 

часов в соответствии 

с ФГОС 

(обязательная учебная 

нагрузка) 

ОД.00 Общеобразовательный 

учебный цикл 

1404 1404 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

320 320 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

1035 

 

1034 

ПМ.00 Профессиональные модули 1309 1310 

 Вариативная часть 576 576 

ДР Дополнительная программа 

над завершением программного 

времени под руководством 

преподавателя 

792 792 

УП.00 

 

Учебная практика 12 недель 12 недель 

ПП.00 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

5 недель 5 недель 

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) 

4 недели 4 недели 

ПА.00 Промежуточная аттестация 8 недель 8 недель 

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 

9 недель 9 недель 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Индекс Наименование раздела 

учебных дисциплин 

Количество 

часов по рабочему 

учебному плану 

(обязательная учебная 

нагрузка) 

Количество 

часов в соответствии 

с ФГОС 

(обязательная учебная 

нагрузка) 

 Федеральный компонент 

среднего полного общего 

образования 

1404 1404 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

440 440 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

144 144 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

692 

 

 

 

692 

ПМ.00 Профессиональные модули 884 884 

 Вариативная часть 936 936 

УП.00 

ПП.00 

Учебная практика 

Производственная практика 

23 недели 23 недели 



(по профилю специальности) 

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) 

4 недели 4 недели 

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 недель 5 недель 

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 

6 недель 6 недель 

Реализуется требование ФГОС о проведении консультаций (предусмотрены 

тарификацией, проводятся на основании Приказов директора филиала), о проведении с 

юношами учебных сборов (на основании учебного плана, Приказов директора 

филиала). 

В соответствии с требованиями ФГОС проводятся все виды практик: учебная и 

производственная (по профилю специальности и преддипломная) на основании 

локальных актов организации: 

Положение об учебной и производственной практике студентов, 

Положение о преддипломной практике, 

Программы практик. 

В документации по практике отражены цели и задачи практик по видам практик: 

комплексное освоение студентами вех видов профессиональной деятельности по 

соответствующей специальности; 

формирование практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта; 

закрепление профессиональных и специальных навыков; 

углубление первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверка готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Преимущественно производственные практики проводятся в организациях по 

профилю специальности: ювелирные предприятия «Платина», «Топаз», SOKOLOV, 

Красносельский ювелирпром принимают студентов на практику на основании 

программы практики и Договоров о сотрудничестве или Договоров о проведении 

практики. 

При реализации ППССЗ по специальности 54.02.02. Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы углублённой подготовки базами педагогической 

практики являются детские художественные школы, общеобразовательные 

организации, что подтверждено документацией: направления на педагогическую 

практику, характеристики и отзывы на  студентов-практикантов, отчёты по практике.   

1.2. Оценка системы управления. 

В Красносельском училище создана система управления на основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава ФГБОУ 

ВО «МГХПА им. С.Г. Строганова», Положения о Красносельском филиале и 

других нормативно-правовых актов Российской Федерации и локальных актов 

организации. 

Управление осуществляется полномочным представителем Учредителя 

ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-промышленная 

академия им. С.Г. Строганова» в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

Академии Положением о филиале. 



Непосредственное управление деятельностью организации осуществляет 

директор филиала, назначаемый приказом ректора Академии на основании 

трудового договора, доверенности. 

Директор обеспечивает функционирование филиала, располагая средствами 

федерального бюджета и  средствами от приносящей доход деятельности. 

Структура, штатное расписание утверждаются ректором Академии. 

Коллегиальными органами управления являются Общее собрание работников 

и обучающихся организации, Совет трудового коллектива, Педагогический совет. 

Структурные подразделения осуществляют свою деятельность на основе 

Положений, принимаемых Советом трудового коллектива или Педагогическом 

советом и  утвержденных директором организации. 

Для всех категорий сотрудников, педагогических работников, мастеров 

производственного обучения отделом кадров разработаны должностные 

инструкции. 

Система управления Красносельским  строится на принципах 

коллегиальности и реализуется посредством общих собраний всего коллектива 

работников, административных совещаний, заседаний педагогического совета и 

методических комиссии. 

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 
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Для координации и обеспечения коллегиальности в решении вопросов 

учебной, методической, воспитательной работы, совершенствования качества 

обучения и методического обеспечения образовательного процесса созданы 

педагогический совет и методические комиссии (в рамках предметно-цикловых 

комиссий). 

Основными направлениями работы методических комиссий являются: работа 

по совершенствованию педагогического мастерства преподавателей, качества и 

эффективности учебных занятий, учебно - методическое обеспечение 

профессиональной подготовки специалистов, применение компьютерных 

технологий, инноваций в процессе обучения, осуществление непосредственного 

руководства деятельностью преподавателей по реализации образовательных 

программ, организации методической деятельности преподавателей и студентов. 

Педагогический совет объединяет педагогических и других работников, 

непосредственно участвующих в обучении и воспитании студентов. 

Педагогический совет является постоянно действующим руководящим 

коллегиальным органом для рассмотрения основополагающих вопросов 

образовательного процесса. 

Педагогический совет решает вопросы, связанные с реализаций 

государственной политики по вопросам образования; повышением уровня 

образовательной работы в организации; внедрением в практику достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; обсуждением и 

выбором образовательных программ, форм, методов образовательного процесса; 

решает вопросы о приёме, переводе с курса на курс и выпуске обучающихся, 

освоивших федеральный государственный образовательный стандарт; анализирует, 

оценивает и осуществляет планирование теоретического и профессионального 

обучения, производственной практики, воспитательной и методической работы; 

анализирует работу учебно-воспитательного процесса; определяет содержание и 

качество дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

рассматривает рабочие программы и планы учебных курсов и дисциплин, включая 

реализуемые в составе платных образовательных услуг, а также необходимые 

изменений к ним; определяет направление и объём комплексного методического 

обеспечения учебных предметов и специальностей; определяет 

пути совершенствования форм социального партнерства. 

 Участие персонала в процессе управления осуществляется также через такие 

коллегиальные органы управления, как временные и постоянные рабочие группы 

по актуальным проблемам деятельности.  

Участие обучающихся и их родителей в управлении обеспечивается через 

такие коллегиальные органы управления, как родительские собрания, 

Студенческий совет. 

Совет трудового коллектива рассматривает вопросы экономического и 

социального развития Красносельского училища, обсуждает сметы расходования 



внебюджетных средств, рассматривает заявления обучающихся и сотрудников, 

заслушивает отчеты руководителей подразделений, обсуждает и принимает 

внутренние локальные акты. 

Председателем Совета является директор. 

Действующие локальные акты (по основной деятельности): 

Положение о совете трудового коллектива 

Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов 

Положение о конфликте интересов работников ФГБОУ ВО «МГХПА им. С.Г.    

Строганова» 

Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов 

Положение об антикоррупционной политике 

Положение об учебно-профилактической комиссии и внутриучилищном 

контроле 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Правила оказания платных образовательных услуг 

Положение о педагогическом совете 

Положение о журнале учебных занятий 

Положение о повышении квалификации педагогических работников 

Положение о музее 

Положение о запрете курения в комплексе и на территории Красносельского 

училища художественной обработки металлов 

Положение об осуществлении образовательной деятельности пл 

дополнительным профессиональным программам 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам профессионального обучения 

Положение об итоговой аттестации по программам профессионального 

обучения 

Положение о студенческом общежитии 

Положение о цикловой методической комиссии 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса и др. 

 

1.6. Оценка содержания, качества подготовки обучающихся и 

востребованности выпускников. 

Оценка качества подготовки обучающихся включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию и 

регламентирована в Красносельском училище художественной обработки металлов 

следующими нормативными актами: 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 



Положение о создании комплекта контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю, учебной дисциплине 

Положение о самостоятельной работе обучающихся 

Положение о практике обучающихся 

Положение об обучении по индивидуальному учебному  плану, в том числе  

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы  

Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающегося при 

реализации ФГОС среднего полного общего образования и др. 

Формами аттестации, согласно учебного плана, рабочих программ 

профессиональных модулей и дисциплин являются просмотр учебно-творческих 

работ, экзамен, зачёт, дифференцированный зачет, защита курсовой работы и 

другие, которые позволяют оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. 

Для промежуточной аттестации привлекаются преподаватели смежных 

дисциплин, для сдачи квалификационного экзамена, итоговой государственной 

аттестации – представители работодателей. Председателем аттестационной 

комиссии ГИА является представитель работодателей. 

Работодатели привлекаются к разработке рабочих учебных программ в 

качестве экспертов. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Выпускники по специальности 54.02.02. 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы сдают государственный 

экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность». 

 В 2019-20  гг 20 % студентов 3-4 курсов по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) и специальности 54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) прошли производственную практику на предприятиях ювелирной 

отрасли. 

   По окончании учебного заведения  процент трудоустройства составляет  90 - 

95%.  Выпускники училища в регионе успешно конкурируют с выпускниками 

Костромского опорного университета (Технология художественной обработки 

металлов, Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы).  Выпускники 

училища  владеют различными техническими приемами выполнения и обработки 

ювелирных изделий, техникой закрепки ювелирных вставок, обладают знаниями по 

технологии обработки металлов. В 2020 году 50-60 процентов выпускников 

трудоустроены на ювелирные предприятия . Ежегодно выпускники училища поступают 

в высшие учебные заведения.  



Работы, представленные на итоговую аттестацию, имеют разнообразную тематику 

и технику исполнения. Выпускники специальности 54.02.02 выполняют изделия 

посудной группы, сувениры и подарки, ювелирные изделия в технике скани, 

эмалирования, литья, ручной монтировки, с применением закрепки ювелирных вставок, 

гравировки, чеканки. Высший балл аттестационная комиссия выставила за работу, 

выполненную в традиционной красносельской технике скани и эмалирования, за ряд 

работ, выполненных в технике литья.   

Дипломные работы выпускников по специальности 54.02.01 Дизайн  включают в 

себя производственные технологии с применением 3D проектирования. В 2020 году 

оценки «отлично» получили работы, выполненные на основе производственных 

технологий, ювелирные украшения с применением природных материалов, изделия-

трансформеры.  

На основании отзывов и рекомендаций членов государственных аттестационных 

комиссий, предложений работодателей формируется перечень тем для дипломного 

проектирования, вносятся изменения и дополнения в учебный план, рабочие 

программы. Традиционной стала тема проектирования украшений и аксессуаров для 

известных брендов и марок одежды. 

По мнению представителей ювелирных предприятий, выпускники училища всё же 

недостаточно владеют современными технологиями ювелирного производства в 

следствие нехватки современного оборудования в учебном процессе.  

1.6. Оценка кадрового потенциала. 

При реализации ППССЗ по специальностям 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и 

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

Красносельском училище задействованы высококвалифицированные кадры, имеющие 

высшее образование и опыт работы по профилю преподаваемой дисциплины, 

профессионального модуля. Регулярно преподаватели повышают свою квалификацию 

на курсах повышения квалификации, также участвуют в различных семинарах, 

конференциях, мастер-классах, художественных выставках и творческих показах.  

 

Сведения о педагогических работниках 



Наименование 

дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Ф. И. О., 

должность, по 

штатному 

расписанию 

Уровень 

образования, 

учебное заведение 

Категор

ия 

(почетно

е) звание 
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педагогическ
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Основное 
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работы 

Условия 

привлече

ния к 

трудовой 

деятельно

сти 

Всег

о  

В т.ч. 

препо

давае

мой 

дисци

плин

ы 

Русский язык, литература, 

культура речи, история 

мировой культуры 

Виноградова 

Н.М. 

Высшее, КГПИ им. 

Некрасова 

высшая 
 

16 

 

16 

Красносельс

кий филиал штатный 

История, основы 

философии 

Солоникова 

М.Г. 

Высшее, КГПИ им. 

Некрасова 

высшая 

20 20 

МОУ 

Подольская 

СОШ  

почасовик 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

ПМ Контроль за 

изготовлением изделий в 

производстве в части из 
соответствия авторскому 

образцу 

Обществознание 

Лукинская Е.О. Высшее, ВГУВТ без 

категори

и 

1 

 

    1 Красносельс

кий филиал 

штатный 

Физика 

 

Незамаева Н.В. 

 

Высшее, КГУ им. 

Некрасова 

Высшая 

 

12 

 

12 

 

Красносельс

кий филиал 
штатный 

Математика Наумова Т.Ю.  высшая    МОУ 

Красносельс

кая СОШ 

почасовик 

 

 Химия, ОБЖ, география 

Барашков В.Н. Высшее, КГУ им. 

Некрасова 

первая 5 5 Красносесль

кая средняя 

(полная) 

школа 

почасовик 

Иностранный язык Голубева М.Н. Высшее, КГПИ им. 

Некрасова 

высшая 42 42 Красносесль

кая средняя 

(полная) 

школа 

почасовик 

Физическая культура Кондратьев 
Н.В. 

Высшее, КГПИ им. 
Некрасова 

первая 28 28 Красносельс
кий филиал 

штатный 

Рисунок  

Гусев А.Л. 

 

 

Бессонов О.В. 

 

 

Высшее, КГПИ им.  

Некрасова 

высшая, 

член СХ 

РФ 

 

первая 

 

38 

 

 

11 

 

38 

 

 

11 

 

 

Красносельс

кий филиал 

штатный 

 

 

Кузичева Е.С. 

 

 

СПО, КУХОМ 

 

 

Без 

категори

и 

 

2 2 
Красносельс

кий филиал 
штатный 



Живопись 

Живопись с основами 

цветоведения 

 

Наумова М.А. 

 

 
Шеховцова 

Д.А. 

 

 

Кузичева Е.С. 

 

 

 

Высшее, КГПУ им. 

Некрасова 

 
Высшее, КГПУ им. 

Некрасова 

 

 

СПО, КУХОМ 

 

 

без 

категори

и 

 
высшая 

 
Без 

категори

и 

 

 

10 

 

 
13 

 

 

 

2 

 

10 

 

 
13 

 

 

 

2 

Красносельс

кий филиал 

штатный 

Скульптура 

Скульптура и 

пластическое 

моделирование 

Гиндуллин В.А. 

 

Артемьева Н.Е. 

 

Артемьева 

И.Ю. 
 

Кузичева Е.С. 

 

 

Высшее, КГПИ им. 

Некрасова 

Обучение высшее, 

КГУ 

Высшее, КГПУ им. 

Некрасова 
 

СПО КУХОМ 

первая 

без 

категори

и 

первая 

без 
категори

и 

30 

 

27 

 

8 

 
 

2 

30 

 

27 

 

8 

 
 

2 

Красносельс

кий филиал 

штатный 

Перспектива, черчение Лукинская Е.О. Высшее, ВГУВТ без 

категори

и 

1 

 

    1 Красносельс

кий филиал штатный 

Цветоведение, ПМ 

Разработка 

художественно-

конструкторских проектов 

промышленной 

продукции 

ПМ Творческая и 

исполнительская 

деятельность 

Шеховцова 

Д.А. 

 

Бобарыкина 

К.В. 

 

 

Наумова М.А. 

 

 
Якушева А.Н. 

Высшее, КГУ им. 

Некрасова 

 

СПО КУХОМ, 

ювелирное 

предприятие,  10 лет 

 

Высшее, КГПУ им. 

Некрасова 

 
Высшее, КГУ 

первая 

 

 

без 

категори

и 

 

 

без 

категори
и 

 

без 

категори

и 

13 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 
6 

12 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 
6 

Красносельс

кий филиал 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ювелирная 

компания 

SOKOLOV, 

художник 

штатный 

 

 

 

 

 
 

почасовик 

История искусств, 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы 

 

Кузичева Е.С. 

 

СПО КУХОМ  Без 

категори

и 

 

2 

 

 

2 

Красносельс

кий филиал 
штатный 

Пластическая анатомия Артемьева 

И.Ю. 

Высшее, КГПУ им. 

Некрасова 

первая 8 

 

 

8 Красносельс

кий филиал штатный 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности, ПМ 

Педагогическая 

деятельность 

Незамаева Н.В. 

 

Высшее, КГУ им. 

Некрасова 
 

высшая 

 

12 

 
 

 

 

 

12 

 
 

Красносельс

кий филиал 

штатный 



ПМ Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских изделий 

в материале 

ПМ Производственно-

технологическая 

деятельность 

Бобарыкина 

К.В. 

 

Левичева Л.С. 

 

Рассадина Л.В. 

 

Ловыгин Л.Н. 

 

. 

СПО, КУХОМ 

 

Высшее, КГПИ, член 

СХ РФ 

 

Высшее, КГПИ, член 

СХ РФ 

 

Высшее, КГПИ 

 
 

Без 

категори

и 

 

Высшая 

 

Высшая 

 

Без 

категори
и 

 

 

 

5 

 

30 

 

48 

 

46 

 

 

5 

 

30 

 

48 

 

46 

 

 

 

 

Красносельс

кий филиал 

штатный 

Технология и 

материаловедение 

Гиндуллин В.А. 

 

 

Высшее, КГПИ им. 

Некрасова 

 

высшая 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

Красносельс

кий филиал 
штатный 

ПМ Шрифтовые и 

оформительские работы, 

история дизайна 

 

Кузичева Е.С. 

 

 

СПО, КУХОМ 

 

 

Без 

категори

и 

 

2 2 
Красносельс

кий филиал 
штатный 

ПМ Организация работы 
коллектива исполнитеей 

Артемьева Н.Е. Обучение высшее, 
КГУ 

 

Без 
категори

и 

27 27 Красносельс
кий филиал 

штатный 

 

1.7. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. Оценка качества материально-технической базы. 

ППССЗ по специальностям сопровождается учебно-методической 

литературой в необходимом количестве по всем дисциплинарным курсам, 

дисциплинам и профессиональным модулям.  

Обучающиеся имеют доступ в Интернет. Общий фонд библиотеки включает в 

себя  16 754 экземпляра, в их числе издания 19 века – орнаментальные таблицы, 

Византийские эмали, словарь Брокгауза и Ефрона и др.. Общий фонд содержит 

литературу и альбомы по искусству, законодательные акты, нормативные 

документы, материалы профессионально-ориентированных периодических 

изданий.  

 2017-18 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-20 

уч.год 

2020-21 

уч.год 

Кол.экз. Кол.экз. Кол.экз. кол-во  
Закуплено 

литературы за 

три последних 

года 

 

118 

 

67 

 

 

61 

 

98 

 

ППССЗ обеспечена необходимыми по специальностям кабинетами, 

лабораториями и мастерскими в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальностям 

Перечень лабораторий и кабинетов. 

№

 п.п 
Наименование 

Номер 

 кабинета 



1 Социально – экономических дисциплин 

Стандартизации и сертификации 

215 

2 Иностранного языка 211 

3 Гуманитарных дисциплин 

Экономики и менеджмента 

207 

4 Математики 

Материаловедения 

Безопасности жизнедеятельности 

405 

5 Черчения и перспективы 413 

6 Дизайн, художественное проектирование изделий 

Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 

Художественно-конструкторское проектирование 

403, 414, 

415 

4 Пластической анатомии 313 

8 Истории культуры и изобразительного искусства 308 

9 Мастерские рисунка 212, 213, 

301, 302, 314, 

315, 306, 307 

1 Мастерские живописи, цветоведения 

Техника и технология живописи 

406, 407, 

409 

1 Мастерские скульптуры 114, 115, 

119, 121 

1 Технология исполнения изделий Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы 

303, 304, 

305, 309, 310, 

311, 312, 17, 19 

1 Литейная лаборатория 

Испытание материалов 

21 

1 Графика и культура экспозиции 

Макетирование графических работ 

401 

1 Информатика 

Компьютерный дизайн 

214 

1 Методический, музейный фонд да 

1 Натюрмортный фонд да 

1 Библиотека и читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

да 

1 Спортивный зал да 

2 Актовый зал, выставочный зал да 

1 Открытый стадион  да 

2 Место для стрельбы да 

 

Выводы: организация учебного процесса, содержание и качество подготовки 

обучающихся соответствует требованиям ФГОС по специальностям 54.02.01 

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

промыслы (по видам). Имеется необходимая нормативная документация, локальные 

акты в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в РФ». 



Необходимый объём учебных часов, видов учебной деятельности, включая практики, 

выдаётся в полном объёме преподавателями соответствующей квалификации с высшим 

образованием и опытом работы по профилю преподаваемой дисциплины. Материально-

техническое обеспечение  в основном соответствует требованиям ФГОС. Помещения 

учебного комплекса требуют ремонта. Материально-техническое обеспечение 

требует частичного обновления. 

 

 

                                 Показатели работы библиотеки за 2020-2021 учебный год. 

Контрольные показатели 

Наименование 
2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

Число читателей 

в том числе: 

- преподавателей 

- студентов 

258 

 

11 

232 

257 

 

9 

244 

Число посещений 6992 5211 

Книговыдача (всего) 

В том числе: 

- общественно политической 

- естественнонаучной 

- технической 

- по искусству 

- художественной 

- прочей 

20404 

 

 

1978 

2026 

877 

7257 

698 

819 

18832 

 

 

792 

1350 

1221 

6307 

630 

771 

 

              Книжный фонд на 1 января 2022 года составляет  16922  экземпляра, в том 

числе по искусству 7259 экземпляров. 

             За 2019-2020 учебный год было приобретено 5 книг на общую сумму 1276  

рублей. 

             За 2020 – 2021 учебный год было приобретено  98 книг на общую сумму 

51701 рубль 60 коп. 

 



Раздел 2. Показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащие самообследованию. 

 

Приложение 1.1 

к распоряжению ректора 

от 01 апреля  2019   №  20 

 

 

Показатели деятельности образовательной организации, подлежащие 

самообследованию 

 
№ п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе:  

 0 человек  

1.1.1  По очной форме обучения   0 человек  

1.1.2  По очно-заочной форме обучения   0  человек  

1.1.3  По заочной форме обучения   0 человек  

1.2  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе:  

  239 человек 

1.2.1  По очной форме обучения   239 человека 

1.2.2  По очно-заочной форме обучения   0 человек  

1.2.3  По заочной форме обучения   0 человек  

1.3  Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования  

 2 единиц  

1.4  Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период  

 58 человек  

1.6  Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников  

 45 человек/ 84 %  

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)  

 1 человек/ 0,5 %  

1.8  Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов  

 87 человек/ 36 %  

1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников  

 18 человек / 50 %  



1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

 13 человек/ 72 %  

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе:  

 12 человек / 33 %  

1.11.1  Высшая   7 человек/ 19  %  

1.11.2  Первая   5 человека/ 14 %  

1.12  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников  

  14 человек/ 93 %  

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических 

работников  

16 человек/ 89 %  

1.14  Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее 

- филиал)<*>  

  

2.  Финансово-экономическая деятельность   

2.1  Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности)  

 30 226,4 тыс. руб.  

2.2  Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника  

 2159,0 тыс. руб.  

2.3  Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника  

 384,9 тыс. руб.  

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  

 100%  

3.  Инфраструктура  

3.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта)  

 39,02 кв.м  



3.2  Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта)  

 0,11 единиц  

3.3  Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях  

 175/100человек/%  

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,  

0 человек  

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе  

 0 человек  

4.5.1  по очной форме обучения   0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  

 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

 0 человек  

4.7  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  

0 человек/% 

 

 

 

Приложение 1.2 

к распоряжению ректора 

от  01 апреля  2019   №  20 

 

 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Контингент обучающихся по формам обучения 
№ 

п/п 

Форма 

обучения 

Количество обучающихся 

2017-18 2018-19 2019-20 2020 - 21 



Бюджет Бюджет Внебюджет Бюджет Бюджет Внебюджет Внебюджет Внебюджет 

1 очная 223 3 236 223 3 236 226 13 

 

 

Таблица 2 

Контингент обучающихся по специальностям подготовки 
Очная форма обучения 

№ п/п Специальность 
2017 2018 2019 2020 

 Код Наименование 

1 54.02.01. Дизайн (по отраслям) 78 89 89 89 

2 54.02.02. Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

149 154 153 150 

 

 

Таблица 3 

О динамике количества студентов на одного педагога 
Показатели  

 

Дата 

Количество 

обучающихся  

Количество педагогов  Количество 

обучающихся на 

одного педагога 

На 01.01.2018 227 15 15,1 

На 01.01.2019 237 15 15,8 

На 01.01.2020 242 16 15,1 

На 01.01.2021 239 18 13,3 



Приложение 1.3 

к распоряжению ректора 

от  01 апреля 2019 г. № 20 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Результаты промежуточной аттестации по общеобразовательным дисциплинам в 2020-2021 учебном году 
№ 

п/п 

Специальность 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б
у
ч

аю
щ

и
х
ся

, 
ч

ел
. Естествознание 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

Обществознание 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

Математика 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

О
тл

и
ч

н
о
, 

%
 

Х
о
р
о
ш

о
, 

%
 

У
д
о
в
л
.,

 %
 

Н
еу

д
.,

 %
 

О
тл

и
ч

н
о
, 

%
 

Х
о
р
о
ш

о
, 

%
 

У
д
о
в
л
.,

 %
 

Н
еу

д
.,

 %
 

О
тл

и
ч

н
о
, 

%
 

Х
о
р
о
ш

о
, 

%
 

У
д
о
в
л
.,

 %
  

Н
еу

д
.,

 %
 

1 54.02.02. 
Декоративно-

прикладное 

искусство и 
народные 

промыслы (по 

видам) 

34 62 26 12 0 100 88 4,5 65 89 6 0 100 94 4,6 24 41 35 0 100 65 3,4 

2 54.02.01. 
Дизайн (по 

отраслям) 

23 17 31 48 4 96 48 3,3 57 26 17 0 100 83 3,6 4 44 48 4 96 48 3,7 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2 

Результаты экзаменов по профессиональным модулям по 

специальности 54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) в 2020 -2021 учебном году 
             

№ п/п Наименование 

профессионального 

модуля 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

, 
ч
ел

. 

О
тл

и
ч
н

о
, 

%
 

Х
о

р
о

ш
о

, 
%

 

У
д

о
в
л
.,

 %
 

Н
еу

д
.,

 %
 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а
 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

1. ПМ 01. Творческая 

и исполнительская 

деятельность  

32 13 22 59 6 94 35 3,3 

2. ПМ 02. 

Производственно-

технологическая 

деятельность 

32 25 50 22 3 97 75 3,4 

3. ПМ 03. 

Педагогическая 

деятельность 

32 21 41 21 17 83 63 3,9 

 

Результаты экзаменов по профессиональным модулям по 

специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям)  

в 2020 -2021 учебном году 
             

№ п/п Наименование 

профессионального 

модуля 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

, 
ч
ел

. 

О
тл

и
ч

н
о
, 

%
 

Х
о
р
о
ш

о
, 

%
 

У
д
о
в
л
.,

 %
 

Н
еу

д
.,

 %
 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

1. ПМ 01. Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов 

промышленной 

продукции 

22 13 32 55 0 100 45 3,7 

2. ПМ 02. Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов в материале  

22 50 23 27 0 100 73 4,1 

3. ПМ 03. 

Контроль за 

22 7 5 10 0 100 55 3,9 



изготовлением 

изделий в 

производстве в части 

соответствия 

авторскому образцу 

4. ПМ 04. Организация 

работы коллектива 

исполнителей 

22 32 59 9 0 100 91 4,8 

5. ПМ 05.  

Выполнение работ по 

рабочей профессии – 

исполнитель 

художественно-

оформительских работ 

22 14 31 55 0 100 46 3,6 

 

 

Таблица 3 

Результаты государственной итоговой аттестации по специальностям 

в 2020 -2021 учебном году 
Код Наименование 

специальности 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

, 
ч
ел

. Результаты ГИА 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

О
тл

и
ч

н
о
, 

%
 

Х
о
р
о
ш

о
, 

%
 

У
д
о
в
л
.,

 %
 

Н
еу

д
.,

 %
 

54.02.02. Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

27 41 41 18 0 100 82 4,1 

54.02.01. Дизайн (по 

отраслям) 

18 28 61  11 0 100 89 4,4 

 

Таблица 4 

Результаты итоговой государственной аттестации 
Очная форма обучения 

Код Наиме

нова-

ние 

специ

альнос

ти 

Количество чел. Количество дипломов Дипломы с отличием Академическая 

справка 
2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018 

- 

2019 

2019 

- 

2020 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018 

- 

2019 

2019 

- 

2020 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018 

- 

2019 

2019 

- 

2020 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018 

- 

2019 

2019 

- 

2020 

54.02.

01 

Дизай

н 

11 8 8 18 11 8 8 18 - - 1 2 - - - - 

54.02.

02 

ДПИ 

и НП 

19 23 23 27 19 23 23 27 2 - 4 2 - - - - 



Приложение 1.4 

к распоряжению ректора 

от  01 апреля 2019 г. № 20 

 

МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Таблица 1 

Выплаты и стипендии, тыс.руб 
Виды выплат и размер 

стипендий 

2019 2020 2021 

Государственная академическая 

стипендия 

476,0 522,3 571,00 

Выплаты ПГО    

Соц. стипендии 1054,0 898,6 860,00 

Размер государственной 

академической стипендии 

901 руб. 970 руб. 1000,00 

Размер социальной стипендии 1909 руб. 1872 руб. 1500,00 

Оплата дородового и 

послеродового отпуска (в размере 

государственной академической 

стипендии) 

- - - 

Ежемесячное пособие для тех, кто 

уходит в академический отпуск по 

болезни 

- - - 

Размер социальной поддержки студентов (за активное участие в жизни 

колледжа / училища, материальная помощь и т.д.) составляет от  300 рублей 

до 5000 рублей. В 2018-2019 учебном году поощрено 120 студента(ов), в 

2020-2021 учебном году - 120 студента(ов). 

 

 

Таблица 2 

Социальное питание обучающихся 

 

Детям-сиротам ежемесячно выплачивается 17301 руб. 00 коп. 

Студентам из категории дети-инвалиды организовано питание из расчета 

___-__ руб. 

 

 

 

Таблица 3 

Сведения о проводимых мероприятиях по профилактике 

правонарушений 

 
№ п/п Организации-партнеры Количество 

мероприятий 

2018 год (календарный) 

     1 Отдел полиции Красносельского района, инспектор по 

делам несовершеннолетних, инспектор ГИБДД 

2 



2. Молодёжный центр «Волга» Красносельского района 2 

2019 год (календарный) 

1 Отдел полиции Красносельского района, инспектор по 

делам несовершеннолетних, инспектор ГИБДД 

2 

2 Молодёжный центр «Волга» Красносельского района 2 

2020 год (календарный) 

1 Отдел полиции Красносельского района, инспектор по 

делам несовершеннолетних, инспектор ГИБДД 

2 

2 Молодёжный центр «Волга» Красносельского района 2 

2021 год (календарный) 

1 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Красносельского района Костромской области, 

ОМВД России по Красносельскому району, Группа по 

ИАЗ по Красносельскому району 

4 

2 Молодёжный центр «Волга» Красносельского района 6 

 



Приложение 1.5 

к распоряжению ректора 

от 01 апреля 2019 г. № 20 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа 1. 
Вид программы*: дополнительное профессиональное образование 

Наименование программы: ювелир-монтировщик, ювелир-закрепщик, литейщик цветных металлов 

Ответственный за реализацию программы: Гиндуллин В.А., Ловыгин Л.Н., Новиков Е.Г., Рассадина Л.В. 
        (И.О. Фамилия) 

 

Период 

проведения 

Количество 

часов 

Категория 

слушателей** 

Наименова-

ние заказчи-

ка*** 

Всего 

обучено 

(чел.) 

В том числе за счет: В том числе по возрастам: 

бюджет-

ных 
средств 

внебюд-

жетных 
средств 

безвоз-

мездно 

До 6 

лет 

7-9 

лет 

10-

18 
лет 

 

до 

30 
лет 

30-50 

лет 

свыше 

50 лет 

2016 72-528 Население Центр 

занятости 

1  1     1   

2017 72-528 Население Центр 

занятости 

9  9     9   

Физическое 

лицо 

7  7     7   

2018 72-528 Население  Физическое 

лицо 

8  8     2 6  

 
* - дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая или предпрофессиональная) программа, программа дополнительного 

профессионального образования (программа повышения квалификации / программа профессиональной переподготовки). 

** - педагогические работники, учителя, руководители образовательных учреждений, социальные работники и т.д. 

*** - Минобрнауки России, региональное министерство, МГХПА им. С.Г. Строганова, образовательное учреждение СПО, ВО, физическое 

лицо и др. 

 

 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа 2. 
Вид программы*: дополнительное образование детей 

Наименование программы: детская школа искусств, подготовительные курсы 

Ответственный за реализацию программы: Артемьева Н.Е., Ситникова И.Ю. 
        (И.О. Фамилия) 

 

Период 
проведения 

Количество 
часов 

Категория 
слушателей** 

Наименова-
ние заказчи-

ка*** 

Всего 
обучено 

(чел.) 

В том числе за счет: В том числе по возрастам: 

бюджет-
ных 

средств 

внебюд-
жетных 

средств 

безвоз-
мездно 

До 6 
лет 

7-9 
лет 

10-
18 

лет 

 

до 
30 

лет 

30-50 
лет 

свыше 
50 лет 

2017 248 ДШИ 

 

96 и 248 ПК 

Население Физическое 

лицо 

 

15 

 

47 

 15 

 

47 

  5 

 

 

10 

 

45 

 

 

 

2 

  

2018 96 и 248 ПК Население  Физическое 

лицо 

46  46    45 1   

2020 96 и 248 ПК Население  Физическое 

лицо 

46  23    40 3   

              

 
* - дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая или предпрофессиональная) программа, программа дополнительного 

профессионального образования (программа повышения квалификации / программа профессиональной переподготовки). 

** - педагогические работники, учителя, руководители образовательных учреждений, социальные работники и т.д. 

*** - Минобрнауки России, региональное министерство, МГХПА им. С.Г. Строганова, образовательное учреждение СПО, ВО, физическое 

лицо и др. 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа 3. 
Вид программы*: дополнительное образование детей 

Наименование программы: детский творческий  лагерь  

Ответственный за реализацию программы: Быстрова Л.В. 
        (И.О. Фамилия) 

 

Период 

проведения 

Количество 

часов 

Категория 

слушателей** 

Наименова-

ние заказчи-
ка*** 

Всего 

обучено 
(чел.) 

В том числе за счет: В том числе по возрастам: 

бюджет-
ных 

средств 

внебюд-
жетных 

средств 

безвоз-
мездно 

До 6 
лет 

7-9 
лет 

10-
18 

лет 

 

до 
30 

лет 

30-50 
лет 

свыше 
50 лет 

2021 72 Население  Физическое 
лицо 

34  34  2 27 5    

 
* - дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая или предпрофессиональная) программа, программа дополнительного 

профессионального образования (программа повышения квалификации / программа профессиональной переподготовки). 

** - педагогические работники, учителя, руководители образовательных учреждений, социальные работники и т.д. 

*** - Минобрнауки России, региональное министерство, МГХПА им. С.Г. Строганова, образовательное учреждение СПО, ВО, физическое 

лицо и др. 

 



Приложение 1.6 

к распоряжению ректора 

от __   _________ 20__   № ___ 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРАМИ 

 

Таблица 1 

Сведения об установленных партнерских связях и расширении 

образовательного сотрудничества с организациями  

 

Организация Предмет сотрудничества Реквизиты договора 

/ соглашения 

   

ООО «Костромской 

ювелирный завод «Топаз» 

Совместное 

сотрудничество сторон с 

целью коммуникаций при 

подготовки 

трудоустройстве 

выпускников, разработки 

эффективных форм 

сотрудничества 

29 апреля 2016 года 

ООО «Ювелирный завод 

«Платина» 

Прохождение 

производственной практики 

22 апреля 2016 года 

ООО «Ювелит» Прохождение 

производственной практики 

31 марта 2017 года 

МОУ Красносельская  

средняя школа 

Прохождение 

производственной  

педагогической практики 

10 января 2018 года 

ООО «Костромской 

ювелирный завод «Топаз» 

Прохождение 

производственной практики 

30 мая 2018 года 

ООО «Ювелит» О сотрудничестве 16 мая 2018 года 

ООО «Ювелит» Обучение по программам 

дополнительного 

образования 

25 сентября 2018 

года 

ОГБУК «Костромской 

государственный 

историко-архитектурный 

и художественный музей-

заповедник» 

Экспонирование изделий  28 марта 2018 года 

Муниципальное 

учреждение молодёжный 

центр «Волга» 

Совместные действия для 

достижения целей 

воспитания, формирование 

у молодёжи ценностей 

здорового образа жизни, 

патриотических ценностей 

10 октября 2020 

года 



ИП Антонов М.В. о практической подготовке 

обучающихся  

01 сентября 2020 

года 
ООО «Ювелит» о практической подготовке 

обучающихся 

29 марта 2020 года 

ООО КЮЗ «Каратов» о практической подготовке 

обучающихся 

22 января 2020 года 

ОГКУ «Центр звнятости 

населения» 
содействие 

трудоустройству, 

предоставление 

информации о вакансиях, в 

том числе в рамках 

установленной квоты для 

трудоустройства инвалидов  

27 декабря 2020 

года 

 

Приложение 1.7 

к распоряжению ректора 

от 01 апреля 2019 г. № 20 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ 

 

Таблица 1 

Месяц 

и год 

Наименование 

конкурса, 

номинации и др. 

Призовое 

место 

ФИО 

обучающегося 

ФИО 

преподавателя 

2018 

год 

Всероссийский 

смотр-конкурс 

НХП «Молодые 

дарования» 

2 место Сокова М. Левичева Л.С. 

2018 

год 

Всероссийский 

смотр-конкурс 

НХП «Молодые 

дарования» 

Свидетельство Румянцева А. 

Маянцева М. 

Галкина Т.Н. 

2018 

год 

IV открытый 

региональный 

чемпионат 

Молодые 

профессионалы 

Благодарность Красников А. 

Бабченко Р. 

Ситникова И.Ю. 

Быстрова 

Л.В.Рассадина 

Л.В. 

Левичева 

Л.С.Артемьева 

Н.Е. 

 

2018 

год 

IV открытый 

региональный 

чемпионат 

Молодые 

профессионалы 

2, 3 место Барошина М. 

Шилова М. 

Артемьева Н.Е. 

Бобарыкина 

К.В. 



2018 

год 

Региональная 

олимпиада 

Рисунок 

1 место Смирнова М. Артемьева Н.Е. 

2018 

год 

Международная 

педагогическая 

олимпиада 

«Основы 

психологии» 

1 место  Незамаева Н.В. 

2018 

год 

Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогический 

успех» 

1 место  Незамаева Н.В. 

2018 

год 

Региональная 

олимпиада по 

профессии 

«Ювелир», 

мастерство 

1 место 

2 место 

3 место  

Бабченко Р. 

Гидаев Г. 

Воронцова У. 

 

Левичева Л.С. 

2018 

год 

Региональная 

олимпиада по 

профессии 

«Ювелир», ручная 

графика 

2 место 

3 место 

Бобарыкина В. 

Яров Н. 

Якушева А.Н. 

2018 

год 

Региональная 

олимпиада по 

профессии 

«Ювелир», 

компьютерная 

графика 

3 место Носов О. Седова Н.Н. 

2018 

год 

IX Всероссийская 

Строгановская 

олимпиада 

2 место 

3 место 

Кузичева Е. 

Гульченко К. 

Артемьева Н.Е. 

2018 

год 

Конкурс на 

разработку 

эмблемы, знака 

Костромской 

городской  Думы 

1 место 

участник 

Елькин К. 

Кузичева Е. 

Наумова М.А. 

Шеховцова Д.А. 

2019 

год 

Международный 

конкурс по 

информатике 

«Позиционные 

системы 

счисления» от 

проекта 

Мега Талант 

2 место Колесникова 

Алена  

Жарковская 

Светлана  

Басова 

Екатерина  

Макарова 

Алина  

Незамаева Н.В. 

2019 Международный 3 место Маслакова Незамаева Н.В. 



год конкурс по 

информатике 

«Позиционные 

системы 

счисления» от 

проекта 

Мега Талант 

Валерия  

Макарова 

Алина  

2019 

год 

XII 

Международная 

олимпиада по 

информатике от 

проекта Мега 

Талант 

2 место Королёва 

Анастасия  

Шибакова 

Елизавета  

Незамаева Н.В. 3 место 

Валерия 

Павловна 

Макарова 

Алина 

Алексеевна 

2019 

год 

XII 

Международная 

олимпиада по 

информатике от 

проекта Мега 

Талант 

3 место Чистякова 

Марин  

Незамаева Н.В.  

2019 

год 

XII 

Международная 

олимпиада по 

информатике от 

проекта Мега 

Талант 

участник Филина 

Екатерина  

Шурыгина 

Елизавета  

Варенова 

Ксения  

Вашкелевич 

Алина  

Воронцова 

Валерия  

Гришина 

Ксения  

Анастасия  

Малова Софья  

Синица Лидия  

Щербакова 

Виктория  

Незамаева Н.В. 

2019 

год 

XII 

Международная 

олимпиада по 

психологии от 

проекта Мега 

талант 

2 место 

 

 

участник 

Лукинская 

Елена  

 

Рябова Ирина  

Незамаева Н.В. 

2019 

год  

Межрегиональная 

выставка Лето 

Красное 2019 

участник Краковецкая 

Мария 

Микулайнен 

Левичева Л.С. 

Наумова М.А. 

Рассадина Л.В. 



Софья 

Наливайко 

Екатерина 

Струлис Олеся 

Ситникова И.Ю. 

2019 

год 

Красносельский 

легкоатлетический 

кросс 

участник Шеронова 

Елена 

Ашуготоян 

Тигран 

Шилова 

Мария 

Кондратев Н.В. 

2019 

год 

IVМеждународный 

конкурс «Старт» 

участник Константинова 

Анна 

Вашкелевич 

Алина 

Кузнецов Иван 

Гришина 

Ксения 

Максимова 

Анна 

Виноградова 

Н.М. 

2019 

год 

X Всероссийская 

Строгановская 

олимпиада 

2 место 

3 место 

Кузичева 

Елизавета 

Гульченко 

Кирилл 

Лячина 

Серафима 

 

Нечаев А.В. 

2019 

год 

Всероссийский 

молодежный 

культурно 

образовательный 

фестиваль «Art and 

science» 

участник Горшков 

Владимир 

Жучкова 

Анастасия 

Безменова 

Екатерина 

Вашкелевич 

Алина 

Константинова 

Анна 

Яковлев 

Кирилл 

Кузнецов Иван 

начина 

Анастасия 

Серавина 

Полина 

Быстрова Л.В. 

2020 

год 

Олимпиада «Опора 

костромского 

призеры Смирнова 

Мария 

Артемьева Н.Е. 



Края» Морозова 

Елизавета 

2020 

год 

Олимпиада «Опора 

костромского 

Края» 

участники Кочкина Елена 

Шилова 

Мария  

Теребилова 

Карина 

Гаврилова 

Анастасия 

Мамиконян 

Инга 

Артемьева Н.Е. 

2020 

год 

Первенство по 

настольному 

теннису 

призеры Жарковская 

Светлана 

Струлис Олеся 

Решетникова 

Ирина 

Савельев 

Андрей 

Петров 

Владимир 

Разумов 

Даниил 

 

2020 

год 

Чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

1 место Савельев 

Андрей 

Лукинская Е.О. 

2020 

год 

Открытый 

региональный 

чемпионат 

WorldSkills Russia 

участники Серавина 

Полина 

Жучкова 

Александра 

Смирнова 

Алина 

 

Артемьев Н.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.8 

к распоряжению ректора 

от 01 апреля 2019 г. № 20 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

Таблица 1 

Участие преподавателей в конференциях и форумах различного 

уровня 

Уровень мероприятия 2015 – 2016 

уч. Год (%) 

2016 – 2017 

уч. Год (%) 

2017-18 уч.год 

(%) 

Международный  10  10 

Всероссийский 10 10 15 

Региональный  10 20 

Городской 10  10 

 

Таблица 2 

 

Участие преподавателей в профессиональных конкурсах 

 

2017-2018 

уч. Год (%) 

2018 

-2019 

уч. Год (%) 

2020 – 2021 

уч. Год (%) 

20% 20% 20% 

 

 

Таблица 3 

Выставочная деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование Дата 

проведения 

Уровень,  

место 

проведения 

Персональная 

/ групповая 

1. Выставка 

молодежных работ 

«Лето красное» 

ОГБУК Костромской 

государственный 

историко-

архитектурный и 

художественный 

музей-заповедник 

«Красносельский 

музей ювелирного и 

народного 

прикладного 

2020 год Костромская 

область, 

Красное-на-

Волге 

групповая 



искусства» 

4 Всероссийский 

конкурс творческих 

работ «Вифлеемская 

звезда» 

2016 год Кострома групповая 

5 Выставка дипломных 

работ выпускников 

Красносельского 

училища 

художественной 

обработки металлов 

ОГБУК Костромской 

государственный 

историко-

архитектурный и 

художественный 

музей-заповедник 

«Красносельский 

музей ювелирного и 

народного 

прикладного 

искусства» 

2016 год Красное-на-

Волге 

групповая 

6 Выставка ярмарка 

НХП «Ладья Зимняя 

сказка» 

2020 год Москва  

8 Постоянная выставка 

лучших работ из 

фонда КУХОМ в 

торгово-выставочном 

центре «Красноград» 

2020 год пгт.Красное-на-

Волге 

групповая 

9 Муниципальная 

художественная 

галерея – выставка 

графических работ М. 

Макуркиной «Жили-

были…» 

2017 год г.Кострома персональная 

10 «Традиционные 

народные промыслы 

современной России  

«Нижегородцы 

приглашают» 

2016 год г.Нижний 

Новгород 

групповая 

11 «Искусство 

Костромской земли» 

музей-заповедник 

«Казанский Кремль» 

 

2017 год 

2018 год 

г. Казань групповая  



12 Музей ювелирного 

искусства ювелирного 

центра «Аметист»   

2016-18 год г. Кострома групповая 

13 Библиотека 

изобразительных 

искусств, авторская 

галерея Бессонова 

О.В. 

с 2016 

постоянно 

 персональная 

 

14 Ежегодная отчетная 

выставка 

Костромского 

отделения СХР при 

участии 

преподавателей 

училища: Артемьевой 

Н.Е., Бессонова О.В. 

Ситниковой И.Ю. 

2017 год 

2018 год 

2020год 

г. Кострома, 

художественная 

галерея 

 

15 Межрегиональная 

выставка «Открытый 

круг». Костромские 

художники при 

участии 

преподавателя 

училища 

Заслуженного деятеля 

культуры, Члена 

Союза художников 

России Нечаева А.В. 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

г. Плёс 

Ивановской 

области 

групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

Результаты участия педагогов колледжа / училища в мероприятиях по 

диссеминации опыта 

 

Профессиональный конкурс ФИО педагога 

Мастер-класс в рамках профессиональной 

переподготовки преподавателей детских 

художественных школ Костромской и 

Ивановской областей 

Гусев А.Л., 

Наумова М.А., 

Гиндуллин В.А. 

Каталожное печатное издание «Художники 

Костромской земли» 

Гусев А.Л. 

II Международная научно – практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

образования в 21 веке» , «Актуальные проблемы 

среднего профессионального образования» 

Виноградова Н.М. 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Профессиональное образование: 

опыт, проблемы, перспективы развития», «Роль 

профессиональных конкурсов в подготовке 

компетентных специалистов»  

Виноградова Н.М. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.9 

к распоряжению ректора 

от 01 апреля 2019 г. № 20 

 

ОЦЕНКА РАБОТОДАТЕЛЯМИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 1 

Оценка работодателями качества освоения общих и 

профессиональных компетенций 

 
Специальность Профессиональные модули Средний балл Качество, % 

54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 

ПМ 01. Разработка 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции 

ПМ 02. Техническое исполнение 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале 

ПМ 03. Контроль  за 

изготовлением изделий в 

3,7 

 

 

 

4,1 

 

 

 

3,9 

 

45 

 

 

 

73 

 

 

 

55 

 



производстве в части 

соответствия авторскому образцу 

ПМ 04. Организация работы 

коллектива исполнителей 

ПМ 05. Исполнитель 

художественно-оформительских 

работ 

 

 

4,8 

 

3,6 

 

 

91 

 

46 

54.02.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

ПМ 01. Творческая и 

исполнительская деятельность 

ПМ 02. Производственно-

технологическая деятельность 

ПМ 03. Педагогическая 

деятельность 

3,3 

 

3,4 

 

3,9 

35 

 

75 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.10 

к распоряжению ректора 

от 01 апреля 2019 г. № 20 

 

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Таблица 1 

Сравнительные показатели трудоустройства выпускников 

 
 Специально

сть 

Количес

тво, чел. 

Продолжили обучение Работают Уход за 

ребен-

ком 

Ар-

мия По 

специальнос

ти 

Не по 

специальнос

ти 

По 

специальнос

ти 

Не по 

специальнос

ти 

Очно

е 

заоч

ное 

Очно

е 

заоч

ное 

1 Дизайн          

 2017 11 0 2 0 0 10 1 0 0 

 2018 12 1 0 0 0 9 2 0 0 

 2019 18 1 1 0 0 9 8 0 0 

           

2 ДПИ и НП          

 2016 19 6 2 0 0 11 1 0 0 

 2017 22 2 7 0 0 15 2 0 3 



 2018 23 2 1 0 0 15 3 2 1 

 2019 27 3 0 0 0 17 5 0 2 

           

2017 ИТОГО 33 2 9 0 0 25 3 0 3 

2018 ИТОГО 35 3 2 0 0 24 5 2 1 

2019 ИТОГО 45 4 1 0 0 26 13 0 2 

 



Приложение 1.11 

к распоряжению ректора 

от 01 апреля 2019 г. № 20 

 

Сведения о кадрах 

Кадровый потенциал колледжа / училища составляют: 

Отличники народного просвещения – 0 чел.; 

Почетный работник среднего профессионального образования – 0 чел.; 

Кандидаты наук – 0 чел.; 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 5 чел.  

Почетная грамота Костромской областной Думы – 2 чел. 

Членство в Союзе художников РФ – 9 чел. 

 

 

Таблица 1 

Динамика повышения квалификации преподавателей (на 01.04) 

 

2017 – 2018 

уч. год (%) 

2019 – 2020 

уч. год (%) 

2020 – 2021 

уч. год (%) 

93 25 33 

 

 



 

Приложение 1.12 

к распоряжению ректора 

от 01 апреля 2019 г. № 20 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Таблица 1 

Сводные показатели укомплектованности учебной и учебно-

методической литературой по специальностям 

 
№ п/п Наименование специальности 

Код Наименование спец-ти 

Количество 

изданий на 1 

студента 

Уровень соответствия 

Соответствует / 

не соответствует 

1 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 66,18 соответствует 

2 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 

(по видам) 

66,18 соответствует 

 

 

Таблица 2 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой 

 

№ 

п/п 

Наименование содержания По данным колледжа/училища 

1 Наличие в библиотеке достаточного 

количества обязательной 

литературы 

11415 

2 Наличие в библиотеке достаточного 

количества дополнительной 

литературы 

4879 

3 Современность литературы 460 

4 Наличие и достаточность 

периодической печати, имеющейся 

в библиотеке 

достаточно 

 



Приложение 1.13 

к распоряжению ректора 

от 01 апреля 2019 г. № 20 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Таблица 1 

Характеристика структурных подразделений 

 

№ 

п/п 

Структурные подразделения, 

адреса местонахождения 

Площади и виды 

помещений 

Реквизиты и 

сроки действия 

документа 

1 Адреса:  

Костромская область, п. 

Красное-на-Волге, ул. 

Ленина, 46  

Костромская область, п. 

Красное-на-Волге, ул. 

Ленина, 48  

 

Площадь – 

9247,0 кв.м., 

учебный 

комплекс 

 

 

Площадь 5983,9 

кв.м, 

общежитие 

Данные об учете 

объекта в реестре 

федерального 

имущества: 

21.10.2009 № 484 

 
 

25.03.2010  

№ 226/11 

 

 

2 Медицинское обслуживание, 

лечебно-оздоровительная, 

лечебно-оздоровительная 

работа – медицинский пункт 

65,6  

3 Общественное питание – 

столовая 

666,4  

4 Учебные кабинеты, 

аудитории, мастерские, 

лаборатории 

6200,0  

5 Компьютерный класс 32,1  

6 Помещения для внеклассной 

работы: 

Библиотека 

Актовый зал 

Спортивный зал 

Методические кабинеты  

 

 

244,3 

249,9 

427,6 

30,0 

 

7 Выставочный зал творческих 

работ музей 

152,4  

8 Административно-

вспомогательные помещения 

219,8  

 

 



Таблица 2 

 

Анализ состояния материально-технической базы колледжа /училища 

 

№ 

п/п 

Наименование содержания По данным образовательного 

учреждения 

1 Наличие необходимого 

количества лабораторий, учебных 

кабинетов, мастерских 

Имеется необходимое 

количество, есть потребность в 

ремонтах 

1.1 Степень использования 

необходимого оборудования в 

лабораторий, учебных кабинетов, 

мастерских 

Используется 100%, есть 

потребность в приобретении 

1.2 Использование необходимой 

оргтехники в целях обучения 

Используется, есть потребность 

в приобретении 

1.3 Использование необходимых 

средств обучения в учебных 

классах 

Используются, есть 

потребность в приобретении 

2 Наличие медицинского 

обслуживания 

Районная поликлиника 

3 Наличие системы питания 

обучающихся 

Имеется 

4 Наличие мест отдыха 

обучающихся 

Имеется 

5 Наличие социальных программ 

работы с обучающимися 

Не имеется 

6 Оценка использования и полного 

соответствия материально-

технической базы реализуемым 

образовательным программам 

Использование – 100%, 

соответствие – 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.14 

к распоряжению ректора 

от 01 апреля 2019 г. № 20 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Финансирование в течение года осуществлялось в рамках выделенных 

субсидий на государственное задание и собственных средств. Поступление 

средств от приносящей доход деятельности  было регулярным. План 

финансово-хозяйственной деятельности колледжа / училища  на 2018 год  

выполнен. 

Доходы колледжа  / училища по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 30226,4 тыс. руб. 

Доходы колледжа  / училища по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 2159,0 тыс. 

руб. 

Доходы колледжа  / училища из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 384,9 тыс. руб. 

Средняя заработная плата в целом по колледжу 20,2 тыс. руб. (на 

1.04.2020 г.). 

Отношение среднего заработка педагогического работника в колледже  

/училище (по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к средней 

заработной плате по экономике региона  100 % (на 1 января 2021 года). 

 


	Положение об обучении по индивидуальному учебному  плану, в том числе  ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы.

