ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера»
по показателям деятельности профессиональной образовательной организации,
подлежащим самообследованию в соответствии
с приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324,
по состоянию на 01.04.2017 г.
№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9
1.10

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за
отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую
аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей
численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в

Единица измерения
0
0
0
0
195 человек
195 человек
0
0
2
48 человек
4 человека/2%
30 человека/91%
19 человек/10%
55 человек/29%
34 человек/67%
32 человека/95%

1.11
1.11.1
1.11.2
1.12

1.13
1.14
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3

общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных
проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале
образовательной организации (далее - филиал)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете
на одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на
одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях

27 человек/80%
25 человек/74%
2 человека/6%
36 человек/100 %
3 человека/9%
0
24288,2 тыс. руб.
867,4 тыс. руб.
214,7 тыс. руб.
96,4%
17,2 кв. м
0,1
0

I. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1. Наименование образовательного учреждения государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера»
1.2. Юридический адрес, телефон 390000 г. Рязань, ул. Ленина, д.32, 28-93-28, 28-94-95
1.3. Учредитель образовательного учреждения министерство культуры и туризма Рязанской области
1.4. Организационно-правовая форма учреждение
1.5. Тип образовательного учреждения образовательное учреждение среднего профессионального образования
1.7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности – регистрационный № 27-2738 от 26.01.2016
(срок действия – бессрочно)
1.8. Свидетельство о государственной аккредитации – регистрационный № 27-0974 от 24.02.2016
(действительно до 24.05.2019)
1.9. Сведения о здании (помещении): типовое
1.10. Оценка состояния здания, помещения удовлетворительное
1.11. ИНН учреждения 6231025980
1.12. ОГРН (13-значный номер) 1036208000531

2. Образовательные программы учреждения
2.1. Сведения о реализуемых образовательных программах:
№

код

Наименование

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия
уровень
профессия, квалификация
Год
НормативВид
образова(степень, разряд),
начала
ный срок
программы
ния
ступень образования
реализаосвоения
(основная,
ции
дополнительная)
код

наименование
6.
Художникживописец,
преподаватель
Дизайнер,
преподаватель

1.
1

2.
54.02.05

3.
Живопись
(по видам)

4.
Углубленный

5.
-

2

54.02.01

Дизайн
(по
отраслям)

Углубленный

-

Кол-во
групп

Кол-во
обучающихся

7.
2011

8.
3г.10 мес.

9.
основная

10
8

11.
80

2011

3г.10 мес.

основная

10

115

2.2. Сведения о дополнительные образовательные услуги (при наличии таковых)
-Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-педагогической направленности «Подготовительные курсы»
- Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной направленности «Детская студия «Пчелка»

- Программы повышения квалификации «Современные тенденции в преподавании изобразительного искусства»

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
"Рязанское художественное училище им Г.К. Вагнера на 01.04.2017

Ф.И.О.

П Должност
о ь
л

Преподаваемые
дисциплины

Наличие ученой
степени, ученого
звания, членство
в творческих
союзах, наличие
наград

1

Колдин
Василий
Иванович

м директор,
преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

композиция и
анализ
произведений
изобразительного
искусства

Заслуженный
работник
культуры РФ,
Почетный
работник СПО
РФ, Член союза
дизайнеров РФ

2

Кобзева
ж зам.
Наталья
директора,
Евгеньевна
преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

живопись,
композиция и
анализ
произведений
изобразительного
искусства, учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса,

Член союза
дизайнеров РФ
1. Награжден
памятной
грамотой
администрации г.
Рязани за
большой личный
вклад в дело

2016

Руковод
ители

Данные о
повышени
и
квалифика
ции и
профессио
нальной
переподгот
овке

Данные об
образовании
(наименование
учебного
заведения, год
окончания),
наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности
Подтвержд Московское
ена высшая высшее
квалификац художественноионная
промышленное
категория
училище, 1977г.,
14.10.2015
специальность
"Промышленное
искусство
(художественное
конструирование)"
РИРО по
Московский
программе государственный
Инновацио университет
нные
культуры и
формы
искусств, Ряз.
организаци заоч.ин-т (филиал),
и
2003 г.,
образовате специальность
льного
"Социально-

Ста
ж
рабо
ты
на
нача
ло
учеб
ного
года

Стаж
работы
по
специал
ьности
на
начало
учебного
года

41 л

41 л

19 л

19 л

производственная
практика,
дипломное
проектирование

эстетического
воспитания 2013
год
3.Почетная
грамота
министерства
культуры и
туризма
Рязанской
области 2015 г.
4.Благодарственн
ое письмо
Губернатора Ряз
обл. 2015 г.
5.Благодарственн
ое письмо
Министерства
культуры и
туризма
Рязанской
области за
подготовку
победителя
Общероссийского
конкурса
«Молодые
дарования
России» 2016.

процесса и
правовое
обеспечени
е
профессион
альной
деятельнос
ти в
образовате
льных
организаци
ях СПО в
соответстви
и с ФГОС

культурная
деятельность,
Рязанское
Художественное
училище, 1997г.
специальность
"Живопись"

Педагог
ические
работни
ки

1

Абакумов
Сергей
Викторови
ч

м преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

живопись, пленэр,
техника живописи

2

Баранова
Лариса
Петровна

ж преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

история, география,
обществоведение,
педагогические
основы
преподавания
творческих
дисциплин

3

Болкунова
Татьяна
Виленинов
на

ж преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

живопись, пленэр,
рисунок

Член Союза
художников РФ,
1.Благодарность
Губернатора Ряз
обл за
многолетнюю
плодотворную
работу. - 2008
год.
2. Награжден
памятным знаком
Губернатора Ряз.
Обл.
"Благодарность
земли Рязанской"
2015 год
1.Знак "Отличник
народного
просвещения"199
4 год
2. Премирована
за
добросовестный
труд и в связи с
50 летним
юбилеем
1.Член СХР,
2.Нагрудный знак
"Почет.
раб.ср.проф.
образ. РФ" 2002 г.
4. Ценный
подарок от
администрации г.
Рязани 2008

Подтвержд
ена высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

Московский
государственный
заочный
педагогический
институт, 1985 г.,
специальность
"Черчение и
изобразительное
искусство"

44 г

Подтвержд
ена высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

Рязанский
32 г
государственный
педагогический
институт им. С.А.
Есенина 1984 г.
специальность
"история,
обществоведение и
английский язык"

30 л

Московский
30 л
государственный
институт им. В.И.
Сурикова, 1988 г.,
специальность
"Станковая
живопись"

28 л

38

4

Власов
Игорь
Григорьев
ич

м преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

рисунок, живопись,
композиция и
анализ
произведений
изобразительного
искусства, пленэр

1.Нагрудный знак
"Почет.раб.ср.про
ф.образ. РФ"
2000 г.
2.Почетное
звание
"Заслуженный
художник РФ"
2004 г.
3.Член СХР
4. Ценный
подарок от
администрации г.
Рязани 2008
5. Награжден
почетной
грамотой
Министерства
культуры и
туризма за
многолетнюю
плодотворную
работу, большой
вклад в
воспитание
молодых
художников 2013

Подтвержд
ена высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

Ленинградский
институт
живописи,
скульптуры и
архитектуры им.
И.Е. Репина,
1977г.,
специальность
"Живопись"

38 л

38 л

5

Воронова
Любовь
Александр
овна

ж преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

6

Дементьев
Вячеслав
Петрович

м преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

дизайнпроектирование,
средства исполнения
дизайн-проектов,
преддипломная
практика,
дипломное
проектирование

Почетная грамота
администрации
города 2001 2.
Благодарственное
письмо Главы
МО 2008 3.
Объявлена
благодарность
Губернатора Ряз.
Обл за
многолетнюю
плодотворную
работу, большой
вклад в развитие
культуры 2013
дизайн1. Нагрудный
проектирование,
знак Мин.культ.
средства исполнения РФ "За
дизайн-проектов,
достижения в
преддипломная
культуре"
практика,
2. Нагрудный
дипломное
знак
"Почет.раб.ср.про
проектирование
ф.образ. РФ"

Подтвержд
ена высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

Московское
высшее
художественное
промышленное
училище, 1982 г.,
специальность
"Декоративноприкладное
искусство
(промышленная
графика и
упаковка)"

33 г

28 л

30.12.2015
повышение
квалификац
ии по
программе
Современн
ые
тенденции
в
преподаван
ии
изобразите
льного
искусства
Подтвержд
ена высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

Московское
высшее
художественное
промышленное
училище, 1983г.,
специальность
"Декоративноприкладное
искусство
(промышленная
графика и
упаковка)"

35 л

33 г

7

Денисова
Елена
Николаевн
а

ж преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

литература,
зарубежная
литература, история
мировой культуры

8

Калинкина
Ольга
Николаевн
а

ж Преподава
тель
высшей
квалифика
ционной
категории

живопись,
композиция и
анализ
произведений
изобразительного
искусства, учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса,
производственная(п
едагогическая)
практика, пленэр

Нагрудный знак
"Почет.раб.ср.про
ф.образ.РФ"
2.Ценный
подарок
Губернатора Ряз.
Обл. 2008
3. Почетная
грамота Ряз. Гор
Думы 2013
Благодарность
управления
культуры
администрации г.
Рязани 2012 г.

Подтвержд
ена высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

Рязанский
государственный
педагогический
институт им. С.А.
Есенина, 1985 г.,
специальность
"Русский язык и
литература"

37 л

37 л

Установлен
а высшая
квалификац
ионная
категория
14.04.2016

Рязанское
художественное
училище им. Г.К.
Вагнера, 2005 г.
Специальность
"Живопись"
Московский
государственный
университет
культуры и
искусств, 2011 г.,
специальность
"Народное
художественное
творчество"

7л

7л

Баскакова
Юлия
Анатольев
на

ж Преподава
тель
высшей
квалифика
ционной
категории

живопись, рисунок
учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса,
производственная
(педагогическая)
практика, пленэр

10 Киселева
Ольга
Сергеевна

ж преподават
ель

дизайнпроектирование,
средства исполнения
дизайн-проектов,
цветоведение

9

1.Благодарственн
ым письмом
Губернатора Ряз
обл за активное
участие в
конкурсе учитель
- ученик. - 2013
год.
2. Награжден
памятной
грамотой
администрации г.
Рязани за
большой личный
вклад в дело
эстетич.
воспитания 2013
год. 3.Почетная
грамотаминистер
ства культуры и
туризма
Рязанской
области 2015 г.

Установлен
а высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

Московский
государственный
областной
университет 2009
г. специальность
"Изобразительное
искусство"

10 л

10 л

Рязанский
государственный
педагогический
институт им .С.А
Есенина 2012
специальность
"Культурология",
Рязанское
Художественное
училище, 2006г.,
специальность
"Живопись"

7л

7л

11 Криворото
ва Наталья
Юрьевна

ж преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

12 Крылов
Николай
Васильеви
ч

м преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

13 Матвеева
Тамара
Анатольев
на

ж преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

информационные
технологии,
типографика,
производственная
практика

1. Ценный
подарок от
Губернатора Ряз.
обл 2008.
2. Награждена
памятной
грамотой
администрации г.
Рязани за
большой личный
вклад в дело
эстетич.
воспитания 2013
год
физическая культура Знак Отличник
физической
культуры и
спорта

математика и
информатика,
педагогические
основы
преподавания
творческих
дисциплин,
производственная
(педагогическая
практика)

Рязанская
государственная
радиотехническая
академия, 1995г.,
Специальность
"Автоматизирован
ные системы
обработки
информации и
управления"

Рязанский
государственный
педагогический
институт, 1987 г.,
специальность
"Физическое
воспитание"
1. Медаль
Подтвержд Рязанский
Ветеран труда
ена высшая государственный
2. Нагрудный
квалификац педагогический
знак
ионная
институт им.
"Почет.раб.ср.про категория
Есенина, 1971 г.,
14.10.2015
специальность
ф.образ.РФ"
3. Почетная
"Математика"
грамота РХУ
2008
4. Почетная
грамота РХУ
2010
5. Благодарность
Министерства
культуры за

22 г

21 г

44 г

36 л

46 л

46 л

многолетнюю
плодотворную
работу 2013

14 Муравьева
Юлия
Юрьевна

ж преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

дизайнпроектирование,
преддипломная
практика,
дипломное
проектирование

кандидат
искусствоведения
, доцент
информационных
технологий в
графике и
дизайне
1.Член
ассоциации
искусствоведов .
2. Награждена
почетной
грамотой
Министерства
культуры и
туризма за
многолетнюю
плодотворную
труд, большой
вклад в
воспитание
молодых
художников и в
связи с 90летием училища
2008

СанктПетербургский
государственный
академический
институт
живописи,
скульптуры и
архитектуры им
Репина, 2002 г.,
специальность
"История и теория
изобразительного
искусства",
Рязанское
Художественное
училище 2006
специальность
"Художественное
оформление"

24 г

24 г

15 Протопопо
ва Ирина
Николаевн
а

ж преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

история искусства,
изучение
памятников истории
и культуры

1. Награждена
почетной
грамотой
Губернатора Ряз
обл. за
многолетнюю
плодотворную
труд, большой
вклад в
воспитание
молодых
художников и в
связи с 90летием училища
2008
2. Вручен
Памятный
подарок Ряз.Гор.
Думы.
3.Засл.раб.культ.
РФ

Подтвержд
ена высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

Уральский
государственный
университет им.
М. Горького, 1982
г., специальность
"История
искусств"

40 л

38 л

16 Селиванов
а Елена
Анатольев
на

ж преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

рисунок, пленэр

1.Награждена
почетной
грамотой
Министерства
культуры и
туризма за
многолетнюю
плодотворную
работу, большой
вклад в
воспитание
молодых
художников и в
связи с 90летием училища
2008
2.Объявлена
Благодарность
Главы
администрации г.
Рязани за
большой вклад
дело
эстетического
воспитание
молодых
художников 2013

Московский
государственный
университет
культуры и
искусств, 2006 г.,
специальность
"Социальнокультурная
деятельность" ,
Рязанское
Художественное
училище, 2006г.,
специальность
"Декоративноприкладное
искусство и
народные
промыслы".
Обучается в
аспирантуре при
Российской
академии
народного
творчества

27 л

19 л

17 Скобеева
Галина
Михайлов
на

ж преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

живопись, пленэр

1.Медаль
"Ветеран труда"
2.Нагрудный знак
Поч.раб.ср.проф.
образ.РФ"
3. Награждена
почетной
грамотой
Рязанской
Городской Думы
за многолетнюю
плодотворную
труд, большой
вклад в
воспитание
молодых
художников и в
связи с 90летием училища
2008 4,Почетная
грамота РХУ
2010
5.Объявлена
Благодарность
Главы
администрации г.
Рязани за
большой личный
вклад в дело
эстетического
воспитания
молодых
художников 2013

Подтвержд
ена высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

Московский
текстильный
институт, 1970г.,
специальность
"Художественное
оформление
изделий
текстильной и
легкой
промышленности"

47 л

47 л

18 Тюкина
ж преподават
Наталья
ель
Дмитриевн
высшей
а
квалифика
ционной
категории

рисунок, пленэр

1.Медаль
"Ветеран труда"
2.Член СХР с
1990
3. Денежное
вознаграждение и
Почетная грамота
Рязанской
Городской Думы
за многолетний
плодотворный
труд, большой
вклад в
воспитание
молодых
художников и в
связи с 90летием училища
2008.
4.
Почетное звание
"Заслуженный
работник
культуры РФ"
2011
5. Памятный
подарок Ряз
Городской Думы
2013

Подтвержд
ена высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

Московское
высшее
художественнопромышленное
училище 1982
специальность
"Декоративноприкладное
искусство
(художественная
керамика)

44 г

40 л

19 Фролина
ж преподават
Елена
ель
Владимиро
высшей
вна
квалифика
ционной
категории

рисунок, живопись,

1. Объявлена
Благодарность
Министерства
культуры и
туризма за
большой вклад в
воспитание
молодых
художников и в
связи с 90летием училища
2008
2.
Почетная грамота
РХУ 2010
3. Лауреат
премии в
номинации
"Лучшая
сценография
спектакля для
взрослых 2010"
4. Почетная
грамота
Минэкономразви
тия Ряз. обл 2013
год. 5.
Объявлена
Благодарность
Министерства
образования и
науки РФ за
многолетнюю
плодотворную
работу по
развитию и
совершенствован

Подтвержд
ена высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

Московский
33 г
государственный
университет
культуры и
искусств 2000
специальность
"Социальнокультурная
деятельность"
Рязанское
Художественное
училище
1983специальность
"Художественнокостюмная"

33 г

ию уч. процесса,
значительный
вклад в дело
подготовки
молодых
художников 2016

20 Христолю
бова Раиса
Леонидовн
а

ж преподават
ель первой
квалифика
ционной
категории

1-ая

Член СХР с 2005

Ряз. гос.
педагогический
ин-т им. С.А.
Есенина 2005 г.
специальность
"История",

17 л

17 л

Рязанское
Художественное
училище 1999
специальность
"Живопись"
21 Читаев
м Преподава
Сергей
тель
Владимиро
высшей
вич
квалифика
ционной
категории

рисунок учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса,
производственная
(педагогическая)
практика, пленэр

Член союза
художников
1.Благодарность
Губернатора Ряз
обл за
многолетнюю
плодотворную
работу. - 2008
год.
2.Благодарственн
ым письмом
Губернатора Ряз
обл за воспитание
и подготовку
юных талантов 2011 год.
3.Награжден
почетной
грамотой
Министерства
Образования Ряз
обл 2013
4.Благодарственн
ым письмом
Губернатора Ряз
обл за активное
участие в
конкурсе учитель
- ученик. - 2013
год.

Подтвержд
ена высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

Рязанский филиал
Московского
университета
культуры 2001 год
специальность
"Социальнокультурная
деятельность",
Рязанское
художественное
училище 1991 .
Специальность
"Преподавание
черчения и
рисования"

25 л

25 л

22 Шевякова
Ольга
Алексеевн
а

ж преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

23 Шуваева
Галина
Юрьевна

ж преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

английский язык,
психология
общения,
педагогические
основы
преподавания
творческих
дисциплин
живопись,
композиция и
анализ
произведений
изобразительного
искусства, пленэр

Нагрудный знак
"Поч.раб.ср.проф.
образ.РФ"
1.
Почетная грамота
РХУ 2008

Подтвержд
ена высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

Рязанский гос.
педагогический
институт, 1974г.,
специальность
"Английский и
немецкий язык"

42 г

40 л

Член СХР с 1998
1. Объявлена
Благодарность
Главы
администрации г.
Рязани за
большой личный
вклад дело
эстетического
воспитание
молодых
художников 2008
2. Благодарность
Губернатора Ряз
обл за многолет
плодотв работу. 2013 год.

Подтвержд
ена высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

Ряз. гос.
педагогический
институт им. С.А
.Есенина, 2005г.,
специальность
"История",
Рязанское
художественное
училище, 1991г.,
Специальность
"Преподавание
черчения и
рисования"

31 г

28 л

24 Ялымова
ж преподават
Елена
ель
Дмитриевн
высшей
а
квалифика
ционной
категории

Маркетинг и
рекламные
технологии,
черчение и
перспектива,
дипломное
проектирование

1.Благодарственн
ым письмом
Главы
муниципального
образования,
председателя Ряз
гор Думы за
большой личный
вклад в дело
воспитания
молодых
художников и в
связи с 90летием училища
2008
год.
2. Благодарность
Губернатор за
многолетнюю
плодотворную
работу, большой
вклад в развитие
культуры- 2013
год.
3. Почетная
грамота
министерства
культуры и
туризма Ряз обл.
2013г.

1.РИРО по
программе
«Инноваци
онные
формы
организаци
и
образовате
льного
процесса и
правовое
обеспечени
е
профессион
альной
деятельнос
ти в
образовате
льных
организаци
ях СПО в
соответстви
и с ФГОС,
НОУ ВПО»
2.по
программе
"Методика
преподаван
ия
дисциплин
ы
"Перспекти
ва"

Московский
государственный
открытый
университет, 1999
г. специальность
"Менеджмент"

32 г

24 г

25 Чернов
Сергей
Константи
нович

м преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

информационные
технологии,
типографика,
безопасность
жизнедеятельности

кандидат
исторических
наук

26 Межидова
Марина
Ивановна

ж преподават
ель первой
квалифика
ционной
категории

русский язык и
литература,
педагогические
основы
преподавания
творческих
дисциплин

Почетная грамота
РХУ 2008

27 Персидска
я
Анастасия
Константи
новна

ж педагог
доп. обр.

программы
художественноэстетической
направленности для
детей

РИРО по
программе
"Государст
венная
итоговая
аттестация
по
русскому
языку и
литературе:
подготовка
школьнико
в к разным
формам
экзамена"

Ряз. гос.
педагогический
ин-т им. С.А.
Есенина, 1990 г.,
специальность
"История с
дополнительной
специальностью
(иностранный
язык)"
Рязанский
государственный
университет им.
С.А. Есенина 2009
год специальность
"Русский язык и
литература"

26 л

26 л

12 л

9л

Рязанское
художественное
училище им. Г.К.
Вагнера 2011 г.
специальность
"Живопись"

2г

2г

28 Коротяева
Ирина
Викторовн
а

ж Заведующа
я учебной
частью

Рязанская
государственная
радиотехническая
академия, 1995г.,
Специальность
"Автоматизирован
ные системы
обработки
информации и
управления"
Педагогические работники работающие на условиях совместительства

29 Пономарев
а Мария
Юрьевна

ж преподават
ель (совм.)

фотографика

30 Евлампиев
а Татьяна
Викторовн
а

ж преподават
ель (совм.)
высшей
квалифика
ционной
категории

французский язык

22

21

Рязанское
художественное
училище им. Г.К.
Вагнера 2015 г.
специальность
"Дизайн"

1г

1г

Рязанский
государственный
педагогический
институт, 1986г.

20 л

20 л

31 Сафронов
Борис
Витальеви
ч

м преподават
ель (совм.)
высшей
квалифика
ционной
категории

основы философии

32 Сидоренко
Татьяна
Васильевн
а

ж преподават
ель (совм.)

английский и
немецкий язык

33 Зайчикова м преподават
Татьяна
ель (совм.)
Евгеньевна

Информационные
технологии

1.Юб.медаль "За
воинскую
доблесть в
ознаменование
100 летия со дня
рожд.
В.И.Ленина"
2.Кандидат
исторических
наук, доцент
всеобщей
истории

Коломенский
педагогический
институт, 1974 г.,
специальность
"История и
педагогика"

43 г

42 г

Рязанский
государственный
педагогический
институт, 1986г.,
1996 г.,
специальность
"Английский и
немецкий язык"
Рязанское
художественное
училище им. Г.К.
Вагнера, 2007г.,
специальность
"Дизайн по
отраслям"
Современная
гуманитарная
академия Г.
Москва
специальность
«Менеджмент»

14 л

14 л

7л

-

34 Крючкова
Ирина
Михайлов
на

ж преподават
ель (совм.)
высшей
квалифика
ционной
категории

естествознание

кандидат
педагогических
наук

Структура кадрового состава
Количество штатных единиц – 83,7
Ставок педагогических работников (основной персонал) –48,7 ставок.
Профессионально-квалификационные группы работников:
1. Руководитель, его заместители, главный бухгалтер – 3 ед.
2. ПКГ должностей работников образования – 48,7 ед.
3. ПКГ должностей работников культуры (библиотекарь) – 1 ед.
4. ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих – 7 ед.
5. ПКГ общеотраслевых профессий рабочих – 24 ед.
Анализ основного персона (педагогических работников)
Число педагогических работников, работающих на штатной основе –28
Число педагогических работников, работающих по совместительству –6
Процент женщин из общего числа – 74 %
Процент мужчин из общего числа – 26 %
Процент работников до 30 лет – 4 %
Процент работников от 31 до 50 лет – 35 %
Процент работников старше 51 г. – 65 %
Средний возраст педагогических работников – 54 г.
Преподавателей с высшим образованием – 97 %
Преподавателей с категориями – 86 %
Преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию – 80 %
Преподавателей, имеющих первую квалификационную категорию – 6 %

Рязанский
государственный
педагогический
институт, 2002г.,
специальность
"Биология"

7л

7л

Преподавателей с учеными степенями и (или) званиями – 8 %
Преподавателей с Почетными званиями «Заслуженный…» – 13 %
Количество молодых специалистов – 2

Таким образом, наибольшая часть педагогических работников имеют высшее образование, высшую и первую квалификационные
категории, что позволяет успешно осуществлять образовательный процесс.
Анализ соответствия кадрового состава решаемым задачам
• Наибольшая часть основного персонала имеет высшую и первую квалификационные категории, что позволяет успешно
осуществлять образовательный процесс
• Остается открытым вопрос о среднем возрасте педагогических работников (работников старше 50 лет в 2016 г. - 51%, в 2015 г. 51%). И хотя коллектив постепенно «молодеет», низкая доля молодых педагогов негативно сказывается на учебном процессе из-за
большого возрастного и «технологического» разрыва между педагогами и студентами. Отчасти это компенсируется
целенаправленной работой администрации по повышению квалификации педагогических работников.
• В связи с введением в действие с 2016 г. Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования» необходим пересмотр трудовых функций и
компетенций основного персонала.
Аттестация и повышение квалификации кадрового состава
Повышение квалификации кадрового состава
За 2016 г. количество работников, прошедших обучение и повышение квалификации составило 14 человек, в том числе:
педагогические работники – 12 чел. (12 чел. повышали и подтверждали квалификацию с получением свидетельства);
обслуживающий персонал – 2 чел.
Аттестация
В 2016 г. 1 преподаватель защитился на высшую квалификационную категорию.

5. Информационно-техническое оснащение и медико-социальные условия деятельности образовательного учреждения
(в целом по учреждению)
5.1. Материально-техническая база учреждения:
№
Показатели
На 01.04.2017
1. Общая балансовая стоимость производственных фондов, зданий,
сооружений (тыс. руб.)
25 167,3

3335,8
2130,3

5.
6.
7.

Общая площадь помещений учебного заведения (тыс. кв.м)
В том числе площадь учебно-производственных помещений
Учебно-производственная площадь, приходящаяся на одного
учащегося (кв. м)
Стоимость учебно-производственного оборудования (тыс. руб.)
В том числе приходящаяся на одного учащегося (тыс. руб.)
Стоимость средств вычислительной техники (тыс. руб.)

8.

Фонд библиотеки (тыс. экз.)

12,895

9.
10.
11.
12.
13.

В том числе, приходящихся на одного учащегося (экз)
Общая площадь общежитий (тыс. кв. м)
Обеспеченность учащихся общежитием (%)
Годовой объем капитальных вложений (тыс. руб.)
В том числе на развитие учебно-производственной базы

67
0
0
492,6
492,6

2.
3.
4.

6,68
1039,8
3,3
891,3

5.2. Сведения о библиотеке:
• общее количество книг, брошюр, журналов и пр.________12895_________экз.
• количество учебников
___1103______________экз.
• число книг (учебников, брошюр, журналов), приходящихся на одного учащегося _67______экз
5.3. Обеспеченность учебного плана образовательного учреждения учебниками (только из фонда образовательного учреждения):
Учебные предметы Кол-во
Библиотечный
Подлежит
% обеспеченности за Общий % обеспеченности
по учебному плану учащихся
фонд учебной
списанию –
счет библиотечного
литературы
срок
фонда
пользования
более 4-х лет
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Иностранные
160
75
47
100
языки
Обществоведение
41
41
100
100
Математика и
44
57
129
129
информатика
Естествознание
44
48
109
110
География
41
43
2
105
106
Физкультура
196
67
34
100
Основы
44
45
102
104
безопасности
жизнедеятельности
Безопасность
53
45
85
100
жизнедеятельности
Русский язык
44
49
111
114
Литература
85
90
106
121
История мировой
139
112
81
172
культуры
История
85
55
65
100

Черчение и
перспектива

57

65

114

114

Пластическая
анатомия
Информационные
технологии
Основы
философии

49

50

102

108

110

Эл. версия

100

105

35

45

128

129

53

50

94

113

102

101

99

118

127

61

48

100

63

Эл. версия

100

100

196
196
22

223
129
23

114
66
105

1
100
100

57
139

52
185

91
110

101
130

61
63

Эл. версия
52

100
83

110
100

Зарубежная
литература
Педагогические
основы
Дизайнпроектирование
Средства
исполнения дизайн
проектов
Рисунок
Живопись
Техника и
технология
живописи
Цветоведение
История
изобразительного
искусства
Типографика
Шрифт

9

32

Шрифт и дизайн
Основы
маркетинга
Фотография
Основы
менеджмента
Композиция и
анализ
произведений
искусства
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса
Психология
общения

35
53

21
Эл. версия

60
100

100
100

39
53

Эл. версия
Эл. версия

100
100

100
100

69

75

109

120

88

92

104

110

35

15

43

100

5.4. Обеспеченность образовательного процесса ТСО.
• Компьютеры
42 шт.
• Телевизоры
5 шт.
• Видеомагнитофоны
1 шт.
• Музыкальные устройства
10 шт.
• Интерактивная доска
3 шт.
• Принтеры
9 шт.
• DVD-плееры
3 шт.
• Плоттер струйный
1 шт.
• Сканеры
4 шт.
• МФУ
4 шт.
• Фотоаппараты
12 шт.
• Проекторы
2 шт.

5.5. Наличие и оснащенность учреждения кабинетами для теоретического обучения
№
1.
1.

Название профессии
2.
54.02.05 «Живопись» (по видам), квалификация художник-живописец,
преподаватель

Специализированные кабинеты и мастерские
3.
№ 48 – иностранного языка:
учебные столы – 6;
стол преподавательский – 1;
шкаф – 1;
доска классная – 1;
стулья – 12;
музыкальный центр – 1.
№ 7 – русского языка и литературы:
учебные столы – 10;
стеллажи – 2;
шкаф – 1:
столы преподавательские – 2;
стулья – 21;
пианино – 1;
музыкальный центр – 1;
телевизор – 1;
доска классная – 1.
№ 8 – информационные технологии с выходом в
сеть Интернет:
столы компьютерные – 6;
столы учебные – 5;
компьютеры – 7;
принтеры лазерные черно-белые – 2;
принтер лазерный цветной – 1;
плоттер струйный – 1;
сканеры – 2;
кресла офисные – 6;
стулья – 6;

стеллажи – 2
№ 9 – математики и информатики, черчения и
перспективы:
компьютеры – 6;
столы компьютерные – 7;
столы учебные – 3;
принтер лазерный черно-белый – 1;
кресла офисные – 7;
стулья – 4.
№ 11 – истории, географии и обществознания:
столы учебные – 11;
стол преподавательский – 1;
стулья – 22;
телевизор – 1;
тумбочка – 1;
доска классная – 1;
стеллажи – 2.
№ 12 –пластическая анатомия и рисунок:
мольберты – 13;
табуреты – 12;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
осветительные приборы – 2.
Доска интерактивная – 1
Доска классная - 1
клавиатура ПК – 1;
доска классная – 1.
№ 15 – истории искусства и мировой культуры:
столы учебные – 9;

столы преподавательские – 2;
шкафы – 3;
стулья – 16;
табуреты – 2;
телевизор – 1;
видеомагнитофон – 1;
системный блок – 1;
подиум – 1;
осветительные приборы – 2.
№ 42 –цветоведения:
столы учебные – 8;
столы преподавательские –2;
стулья – 16;
компьютер – 1;
шкаф – 1.
№ 47 – гуманитарных дисциплин.
Мастерские :
№ 10 – композиции и анализа произведений
ИЗО:
мольберты – 13;
табуреты – 12;
стеллажи – 2
столы ученические - 3;
№ 14:
мольберты – 12;
табуреты – 12;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
столы натюрмортные – 1.

№ 16:
мольберты – 12;
табуреты – 12;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
столы натюрмортные – 1.
№ 17:
мольберты – 12;
табуреты – 12;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
столы натюрмортные – 1.
№ 18:
мольберты – 15;
табуреты – 15;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
столы натюрмортные – 2.
№ 41:
мольберты – 12;
табуреты – 12;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
столы натюрмортные – 1.
№ 44:
мольберты – 12;
табуреты – 12;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
столы натюрмортные – 1.
табуреты – 12;
стеллажи – 2;

№ 46:
мольберты – 12;
подиум – 1;
столы натюрмортные – 1.
№ 49:
мольберты – 12;
табуреты – 12;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
столы натюрмортные – 1.

2.

54.02.01 «Дизайн» (по отраслям), квалификация «Дизайнер, преподаватель»

№ 48 – иностранного языка:
учебные столы – 6;
стол преподавательский – 1;
шкаф – 2;
доска классная – 1;
стулья – 12;
музыкальный центр – 1.

№ 7 – русского языка и литературы:
учебные столы – 10;
стеллажи – 2;
шкаф – 1:
столы преподавательские – 2;
стулья – 21;
пианино – 1;
проигрыватель с колонками – 1;
телевизор – 1;
доска классная – 1.
№ 8 – информационные технологии с выходом в
сеть Интернет:
столы компьютерные – 6;
столы учебные – 5;
компьютеры – 7;
принтеры лазерные черно-белые – 2;
принтер лазерный цветной – 1;
плоттер струйный – 1;
сканеры – 2;
кресла офисные – 6;
стулья – 6;
стеллажи – 2.
№ 9 – математики и информатики:
компьютеры – 6;
столы компьютерные – 7;
столы учебные – 3;
принтер лазерный черно-белый – 1;
кресла офисные – 7;
стулья – 4.

№ 11 – истории, географии и обществознания:
столы учебные – 11;
стол преподавательский – 1;
стулья – 22;
телевизор – 1;
тумбочка – 1;
доска классная – 1;
стеллажи – 2.
№12 – Пластическая анатомия и рисунок
мольберты – 13;
табуреты – 12;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
осветительные приборы – 2.
Доска интерактивная – 1
Доска классная - 1
№ 15 – истории искусства и мировой культуры:
столы учебные – 9;
столы преподавательские – 2;
шкафы – 3;
стулья – 16;
табуреты – 2;
телевизор – 1;
видеомагнитофон – 1;
системный блок – 1;
клавиатура ПК – 1;
доска классная – 1
№ 42 – графических работ и макетирования и
цветоведения:
столы учебные – 8;
столы преподавательские –2;
стулья – 16;
компьютер – 1;

шкаф – 1.
№ 43 – дизайн-проектирования:
столы учебные – 8;
столы преподавательские –2;
шкаф – 1;
стулья – 16;
доска классная – 1.
№ 47 – гуманитарных дисциплин.
Мастерские рисунка и живописи:
№ 14 –рисунок и живопись
мольберты – 12;
табуреты – 12;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
столы натюрмортные – 1.
Стеллаж - 1
№ 16:
мольберты – 12;
табуреты – 12;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
столы натюрмортные – 1.
№ 17:
мольберты – 12;
табуреты – 12;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
столы натюрмортные – 1.

.
№ 18:
мольберты – 15;
табуреты – 15;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
столы натюрмортные – 2.
№ 41:
мольберты – 12;
табуреты – 12;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
столы натюрмортные – 1.
№ 44:
мольберты – 12;
табуреты – 12;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
столы натюрмортные – 1.
№ 46:
мольберты – 12;
табуреты – 12;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
столы натюрмортные – 1

№ 49:
мольберты – 12;
табуреты – 12;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
столы натюрмортные – 1.

Залы и фонды:
1. Библиотека и читальный зал с выходом в Интернет.
2. Натюрмортный фонд.
3. Методический фонд.

5.6. Данные об учебно-производственной базе образовательного учреждения.
Наименовани Площадь помещений
е мастерской, общая учебпреподаных
вательских
лаборатории
мест

1.
№ 10 –
мастерская
Композиции и
анализа ИЗО

2.
44,3
кв. м

3.
40,9
кв. м

4.
3,4 кв. м

№ 12 Мастерская
пластической
анатомии и
рисунка

52,9
кв. м

48,8
кв. м

4,1 кв. м

№ 14 –
мастерская
рисунка и
живописи

35,6
кв. м

32,9
кв. м

2,7 кв. м

№ 16 –
мастерская
рисунка и
живописи

36,5
кв. м

33,6
кв. м

2,8 кв. м

№ 17 -

36,1

33,3

2,8 кв. м

Кол-во оборудования, вид
общее
кап.
текущи
ремонт
й
ремонт

5.
мольберты – 13;
табуреты – 12;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
осветительные приборы –
2.
Доска интерактивная – 1
мольберты – 12;
табуреты – 12;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
столы натюрмортные – 1
мольберты – 13;
табуреты – 12;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
осветительные приборы –
2.
мольберты – 12;
табуреты – 12;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
столы натюрмортные – 1.
мольберты – 12;

Обеспечен
Потребность в оборудовании,
ность
оснащении (вид, кол-во)
подле
оборудован
жит
ием,
списа
инструмент
нию
ами,
степень
приспособленности
(%)
8.
8.
10.
30 %
100 %
Осветительные приборы – 5 шт.;
Мольберты – 10 шт.;
Табуреты – 10 шт.
Столы – 3 шт.

6.
50 %

7.
20 %

50 %

40 %

10 %

100 %

Осветительные приборы – 5 шт.;
Мольберты – 10 шт.;
Табуреты – 10 шт.

50 %

30 %

20 %

100 %

Осветительные приборы – 5 шт.;
Мольберты – 10 шт.;
Табуреты – 10 шт.

50 %

20 %

30 %

100 %

Осветительные приборы – 5 шт.;
Мольберты – 10 шт.;
Табуреты – 10 шт.

50 %

30 %

20 %

100 %

Осветительные приборы – 5 шт.;

мастерская
рисунка и
живописи

кв. м

кв. м

№ 18
мастерская
рисунка и
живописи

48,7
кв. м

44,9
кв. м

№ 41
мастерская
рисунка и
живописи

53,8
кв. м

49,6
кв. м

№ 44
мастерская
рисунка и
живописи

50,4
кв. м

46,5
кв. м

№ 46
мастерская
рисунка и
живописи

56,4
кв. м

51,6
кв. м

№ 49
мастерская
рисунка и
живописи

40,6
кв. м

37,5
кв. м

№ 21щ
мастерская
рисунка и
живописи

41,1
кв. м.

37,9
кв. м

табуреты – 12;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
столы натюрмортные – 1.
3,7 кв. м. мольберты – 15;
табуреты – 15;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
столы натюрмортные – 2.
4,2 кв. м мольберты – 12;
табуреты – 12;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
столы натюрмортные – 1.
3,9 кв. м мольберты – 12;
табуреты – 12;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
столы натюрмортные – 1.
4,3 кв. м мольберты – 12;
табуреты – 12;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
столы натюрмортные – 1.
3,1 кв. м мольберты – 12;
табуреты – 12;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
столы натюрмортные – 1.
3,7 кв. м мольберты – 12;
табуреты – 12;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
столы натюрмортные – 1.

Мольберты – 10 шт.;
Табуреты – 10 шт.

50 %

20 %

30 %

100 %

Мольберты – 10 шт.;
Табуреты – 10 шт.

30 %

50 %

20 %

100 %

Мольберты – 10 шт.;
Табуреты – 10 шт.

20 %

50 %

30 %

100 %

Мольберты – 10 шт.;
Табуреты – 10 шт.

30 %

50 %

20 %

100 %

Мольберты – 10 шт.;
Табуреты – 10 шт.

20 %

50 %

30 %

100 %

Мольберты – 10 шт.;
Табуреты – 10 шт.

30 %

50 %

20 %

100 %

Мольберты – 10 шт.;
Табуреты – 10 шт.

№ 25щ
мастерская
рисунка и
живописи

30
кв. м

27,6
кв. м

2,3 кв. м

мольберты – 12;
табуреты – 12;
стеллажи – 2;
подиум – 1;
столы натюрмортные – 1.

20 %

50 %

30 %

100 %

5.7. Данные о дополнительно используемых площадях (аренда и т.п.) для организации образовательного процесса
Назначение
Адрес размещения
Используемая
На каких условиях
площадь (кв. м.)
Спортивный зал
и спортивная
раздевалка

г. Рязань,
ул. Дзержинского, д. 42.

153,4 кв. м

договор
безвозмездного
пользования
на
неопределенный
срок

Мольберты – 10 шт.;
Табуреты – 10 шт.

6. Состояние здоровья обучающихся
6.1. Общие сведения по образовательному учреждению на 2016 год:
всего

выпускников

Практически здоровые учащиеся (%)

66%

83%

Учащиеся, имеющие отклонения в здоровье (%)

34%

17%

Учащиеся, имеющие хронические заболевания (%)

18%

10%

Учащиеся, имеющие инвалидность (%)

2%

2%

6.2. Сведения о количестве учащихся, занимающихся в различных физкультурных группах:
Год

Основная группа

Подготовительная группа

Специальная группа

2016

128

13

43

Освобождённые от
занятий
11

7. Анализ работы с детьми-сиротами в 2016 г
Кол- во
детей
сирот

1
курс

5

1

В том числе
2
3
курс курс
3

0

4
курс
1

Охват
внеклассной
работой
Конкурсы,
концерты,
выставки,
конференции,
семинары

Проф.
осмотрены
или диспанс.
(%)
100%

Охват
Кол-во
оздоровленных
отдохн.
детей
летом (чел.)
(%)
100%
чел.

Наличие
проездного
билета
(%)
100%

Проживают
в общежитии,
на част. кварт.,
у родственников
Общежитие - 2
У родствен. - 1
В своей кв. – 1
На съемной кв. - 1

II. Некоторые показатели результативности образовательного процесса
8. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по специальностям:
Выпуск 2014года
070901 «Живопись»
Наименование дисциплины
(предмета)

Дипломный проект по
дисциплине «Станковая
композиция»
070602 «Дизайн»
Наименование дисциплины
(предмета)
Дипломный проект по
дисциплине «Композиция» и
«основы исполнительского
мастерства»

Кол-во
обучающихся

Выполняли
работу

18

18

Кол-во
обучающихся

Выполняли
работу

10

10

Выполнили на

«5»
14

«4»
4

«3»
0

Качество знаний

«2»
0

Выполнили на

«5»
3

072601 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
Наименование дисциплины
Кол-во
Выполняли
(предмета)
обучающихся
работу
«5»

«4»
7

«3»
0

Качество знаний

«2»
0

Выполнили на

«4»

«3»

100%

100%

Качество знаний

«2»

Дипломный проект по
дисциплине «Композиция и
исполнительское
мастерство»
Выпуск 2015года
54.02.05 «Живопись»
Наименование
Кол-во
дисциплины
обучающихся
(предмета)
Дипломный
проект по
дисциплине
«Композиция и
анализ
произведений
изобразительного
искусства»
Государственный
экзамен

5

Выполняли
работу

22

22

22

15

5

33

3

2

60%

Качество знаний

«3»
4

«2»
0

82%

9

1

0

93%

Выполнили на
«5»
12

0

«4»
4

Выполняли
работу

33

0

Выполнили на
«5»
14

54.02.01 «Дизайн»
Наименование
Кол-во
дисциплины
обучающихся
(предмета)
Дипломный
проект по
дисциплине
«Дизайнпроектирование»

5

«4»
12

«3»
9

Качество знаний
«2»
0

73%

Государственный
экзамен

33

Выпуск 2016 года
54.02.05 «Живопись»
Наименование
Кол-во
дисциплины
обучающихся
(предмета)
Дипломный
проект по
дисциплине
«Композиция и
анализ
произведений
изобразительного
искусства»
Государственный
экзамен

8

Выполняли
работу

14

11

0

Выполнили на

10

10

«5»
8

10

10

5

54.02.01 «Дизайн»
Наименование
Кол-во
дисциплины
обучающихся
(предмета)
Дипломный
проект по
дисциплине
«Дизайнпроектирование»
Государственный
экзамен

33

Качество знаний

«4»
2

«3»
0

«2»
0

100%

5

0

0

100%

Выполняли
работу

Выполнили на

23

23

«5»
15

24

24

10

67%

Качество знаний

«4»
5

«3»
3

«2»
0

87%

12

2

0

92%

9. Результаты участия в соревнованиях, конкурсах, конференциях, других мероприятиях разного уровня (за срок обучения).

2014-2015
учебный год

Название конкурса

Дипломы Победителей, лауреатов, участников

1. Участие во Всероссийской акции
«Ночь искусств» 03.10.2014
2. Участие в межрегиональном
фестивале «Мой край задумчивый и
нежный…»

Благодарность за участие – Феоктистовой О.

3. Международная выставка- конкурс
современного искусства
«Российская неделя искусств» г.
Москва, октябрь 2014 г.
4. Конкурс иллюстраций к
произведениям А.И. Солженицына,
РГУ имени С.А. Есенина, декабрь
2014
5. Городская выставка «У Рязани
женское лицо» на ул. Почтовая г.
Рязань 08.03.2015
6. Международный фестиваль детскоюношеских инноваций «Ассамблея
искусств»
7. Межрегиональная выставка
академических работ студентов
художественных училищ в г.
Йошкар-Оле, 2014 г.

Диплом участника – Евдокимова А.

Диплом лауреата I степени – Феоктистова Д.
Диплом участника - Евдокимова А.

Почетный диплом в номинации «За интерес к рязанской
тематике в творчестве А.И. Солженицына»-Позднякова А.

Дипломы участников – Прошин В., Ермакова Д., Дюкова
Е., Пенкина Э., Бодрова А.
Диплом III степени – Феоктистова Д.

Дипломы участников – 6 чел.

8. Выставка РХУ, посвященная
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
«Мы помним»
9. Участие в творческом конкурсе по
разработке листовки сайта
«VEZDEKULTURA.RU»
10. Участие в региональном этапе
программы «Арт-профи Форум»
март 2015

Дипломы участников- 50 чел.

11. Участие в проекте « Российская
студенческая весна» г. Рязань 2015

Диплом участника - Синяева С.

12. Участие во Всероссийском
фотоконкурсе «Журавли над
Россией» г. Москва

Диплом I степени – Горюнова И.
Диплом лауреата – Позднякова А.

Дипломы участников- Заикина М., Тазина А.

Дипломы участников – 6 чел.

Всего:
12 мероприятий
Почетных дипломов, дипломов победителей I , II, III степени – 5

2015-2016
учебный год

Название конкурса
1. V Международный фестивальконкурс «Журавли над Россией» Г.
Москва
2. XV Межрегиональный фестиваль
современного изобразительного

Дипломы Победителей, лауреатов, участников
1 место в номинации «Фотоискусство» Горюнова Ирина
Михайловна (студент) ,
Дипломы участников - 5
1 место - Калинкина Ольга Николаевна
2 место - Елисеева Елена Андреевна (студент)

искусства «Мой край, задумчивый и
нежный…» Рязанская обл.
с. Константиново
ГАУК «Государственный музейзаповедник С.А. Есенина»
3. XV Дельфийские игры России
г. Орел
4. Открытый конкурс Союза
дизайнеров России, посвященный
70-летию Победы в Великой
отечественной войне
г. Рязань
5. Открытый конкурс Союза
дизайнеров России, посвященный
70-летию Победы в Великой
отечественной войне
г.
Рязань
6. Региональный молодежный
творческий конкурс «…Языком
плаката», посвященный 70-летию
Победы в Великой отечественной
войне
7. Всероссийский конкурс
графического дизайна среди
студентов ВУЗов к 1150-летию
Российской государственности
г. Москва

3 место - Расходчикова Юлия Олеговна (студент)
Дипломы участников - 41 студент ГАПОУ «РХУ им. Г.К.
Вагнера»

Дипломы участников - Евдокимова Анна Александровна
(студент)
Потапов Андрей Олегович (студент)
1 место - Евдокимова Анна Александровна (студент)

Дипломы участников – 10 студентов ГАПОУ «РХУ им.
Г.К. Вагнера»

1 диплом I степени, 1 диплом II степени,
1 диплом III степени
2 поощрительных диплома
Дипломы участников – 33 студента ГАПОУ «РХУ им.
Г.К. Вагнера»
Призовое место в номинации «Открытка» - Обухова
Елена (студент)

8. Всероссийский конкурс плаката,
посвященный 70-летию Победы в Великой
отечественной войне «Россия. Третий
путь»
г. Тула
9. Всероссийская выставка-конкурс
товарных знаков «Золотая блоха»
г. Москва
10. Конкурс детского и юношеского
творчества для детей и подростков «От
сердца к сердцу – КАРДИА МЕ КАРДИА»
Г. Рязань
11.конкурс «Мой сказочный мир»
(Автономная некоммерческая
организация информационнометодической поддержки инклюзии
детей с ограниченными возможностями
и инвалидностью «Ресурсный
медиацентр «Навигатор будущего»)
г. Рязань
1. конкурс «ЦентрТелеком глазами
детей» г. Рязань

Дипломы участников – 2 студента ГАПОУ «РХУ им. Г.К.
Вагнера»

13.Присуждение стипендии Губернатора
Рязанской области «Юные дарования»

Присуждена стипендия Губернатора Рязанской области
«Юные дарования» - Жирихова Екатерина (студент),
Евдокимова Анна Александровна (студент)
Антипова Александра
лауреат III степени,
Ушакова Ирина
лауреат II степени,

14.Зональный конкурс по академическому
рисунку и живописи «Второе дыхание» г.
Рязань

5 призовых мест,
Дипломы участников – 15 студентов ГАПОУ «РХУ им.
Г.К. Вагнера»
Лауреат 1 степени Жирихова Екатерина (студент)

Лауреат 1 степени Жирихова Екатерина (студент)

Лауреат 2 степени Жирихова Екатерина (студент)

15.Областной образовательный конкурс
«Теория всего» г. Рязань

Всего

Кожина Вероника
лауреат II степени,
Авзалова Анастасия
лауреат I степени,
Дюкова Екатерина
лауреат I степени,
Дрозд Инна
лауреат III степени,
Бычук Кристина
лауреат II степени,
Зеленская Влада
лауреат I степени,
Макарова Мария
лауреат I степени
1 место – Кучерина Мадина (студент),

16. «Арт-Профи Форум» г. Рязань

2 место – Обухова Елена (студент)

Всего мероприятий - 15

Почетных дипломов, дипломов победителей I , II, III
степени - 32

2016-2017
учебный год

Всероссийские и Международные
программы - конкурсы, фестивали,
пленэры.
1. XI Всероссийского фестиваля детскоюношеского творчества "Я люблю тебя,
Россия!".

Дата проведения

Кол-во
Кол-во
участников победителей

18.02.2016 г.

7

1 Диплом I
степени
1 Диплом
II степени

10.09.16 г.
С. Константиново

45

3. Участие во Всероссийских молодёжных
XV ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГРАХ.

22 по 27.04.16 г.

2

1 Диплом I
степени
1 Диплом
II степени
1 Диплом III
степени
1 Дипломант

4. Международный конкурс иллюстраций
«Сказки народов России и мира» (сказки
Сибири).

22.04.2016 г.

2

1 Победитель

5. Международный конкурс
изобразительного творчества
«Я вижу мир» посвященным году
российского кино.
6. Международный конкурс «Через
искусство к жизни»

23.04.2016 г.

2

1 лауреат

4

3 Лауреата

7. Всероссийский конкурс «Волшебный
мир кино»

28.05.2016 г.

2

1 Диплом I
степени
1 Диплом II

2. Областной фестиваль на родине
С. Есенина: «Мой край задумчивый и
нежный»

Г. Тюмень

Москва

Москва
24.04.2016 г.
Москва

Магнитогорск

степени

8. Всероссийский конкурс-пленэр
«Крымская палитра»

15.10-23.10.2016 г.

0

13

2 Лауреата

20

7

2 Лауреата
2 Диплома
IIстепени
1 Диплом III
степени
1 Дипломант

8

1 Дипломант

1 Диплом III
степени
2 Диплома I
степени
1 Диплом II
степени
1 Диплом I
степени
2 Обладателя
Губернаторской

Р. Крым, г. Гурзуф

9. Всероссийский конкурс-выставка
«Русская школа»

8.11.2016г.

10.Всероссийская выставка-конкурс
товарных знаков «Золотая блоха»

19.04.2016г.

11.«Всероссийская олимпиада по русскому
языку» от проекта meqa-talant.com

26.12.2016г.

12. II Международный литературный
марафон «В начале было слово» от
проекта meqa-talant.com

2

Ярославль

г. Москва

Дистанционный проект
26.12.2016г.
Дистанционный проект

13.Региональный конкурс «Есенинская
весна»
14.Региональный конкурс «Арт-Профи
Форум»

28.04.2016г.

2

03.03.2016г.

5

15.Региональный конкурс « Историческая
остановка»
16. Конкурс на назначение стипендий
Губернатора рязанской области «Юные

17.05.2016 г.

5

20.06.2016 г.

3

дарования»
17.Всероссийский конкурс «Молодые
дарования»
18.Всероссийский молодёжный
образовательный форум «Таврида 2016»
19.Всероссийский конкурс «Арт Профи»
(Региональный этап)
20.Конкурс на назначение стипендий
Губернатора рязанской области «Юные
дарования»
ИТОГО:

27.05.2016 г.

2

стипендии
1 Лауреат

22.07.2016 г.

2

2 Финалиста

05. 02.2017 г.

5

1 Финалист

Январь 2017 г.

5

3 обладателя
Губернаторской
стипендии

143 участника, 36 призовых мест

