
 

О Т Ч Е Т 

по итогам работы  государственного бюджетного профессионального 

образовательного учебного заведения Республики Крым  

«Крымского художественное училище имени Н. С. Самокиша» 

за 2014-2015 учебный год 

Крымское Художественное училище имени Н.С.Самокиша возглавляет 

Ермаков Виктор Иванович -  заслуженный деятель искусств Украины и 

Автономной Республики Крым, член Международной ассоциации «Союз 

дизайнеров», член союза дизайнеров Украины, почетный профессор 

Харьковской государственной академии дизайна и искусств. 

1. Итоги защиты дипломов в 2015году 

Итоговая государственная аттестация выпускников происходила с 

24.06.2015 г. в по 25.06.2015 г. Руководителями дипломных работ по 

специальности 54.02.05 «Живопись (по видам)» специализации «Станковая 

живопись» были Григорьев Валентин Иванович и Дыманова-Голынская 

Татьяна Тимофеевна; по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» – 

Ермаков Виктор Иванович (специализация «Дизайн среды»), Жерибор Денис 

Васильевич (специализация «Графический дизайн»).  

Государственную экзаменнационную комиссию возглавлял Боровской 

Николай Иванович, народный художник Российской Федерации, 

действительный член Президиума Российской академии художеств, 

профессор Московского государственного академического художественного 

института им. В.И. Сурикова, первый секретарь Союза художников России, 

лауреат Премии Правительства РФ, лауреат Международной премии им. 

А.А. Пластова, председатель Московского отделения Союза художников 

России. 

Государственная квалификационная и экзаменационная комиссия 

осуществила просмотр академических постановок по предметам  

«Живопись», «Рисунок», «Композиция», «Художественное проектирование 

(композиция)».  

Государственная квалификационная комиссия сделала обход на допуск к 

защите. К государственной итоговой аттестации было допущено 35 

дипломника, полностью выполнивших учебный план; из них по 

специальности «Живопись (по видам)»  – 15 человек, по специальности 

«Дизайн (по отраслям)»  – 20 человек.  

Защита дипломных работ по специальности «Живопись (по видам)»  

состоялся в 24.06.2015 г.  Защита проходила организовано, доброжелательно, 

на должном уровне. Тематика дипломных работ разнообразна: историческая, 

крымская, а также натюрморты, пейзажи, портреты. Уровень дипломных 

работ высокий. Методически правильно проведена работа по сбору 

подготовительного материала для написания дипломного эскиза.   

Результаты защиты: из 15 человек: “5” – 8 чел.; “4” – 6 чел.; “3” -  1 чел.  

Показатели в процентах: абсолютная успеваемость – 100%, качество 
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знаний – 93,3%. 

Защита дипломных работ по специальности «Дизайн (по отраслям)» 

состоялась 25.06.2015 г. Тематика работ разнообразна.           

Результаты защиты: из 20 человек: “5” – 12 чел.; “3” – 6 чел.; “3” – 5 чел.  

Показатели в процентах: абсолютная успеваемость – 100%, качество 

знаний – 75%.  

2 проекта выпускников отмечены «Похвалой» государственной 

экзаменационной комиссии — это: дизайн и оформление книги  Леси 

Украинки «Лісова  пісня» Клементьевой А.Ю. и серия акцидентных шрифтов 

и рекламных плакатов на тему «Художники начала ХХ века» (Пит 

Мондриан, Казимир Малевич, Василий Кандинский) Храмцовой В.В. 

Защита по специальности «Дизайн» показал высокий уровень 

дипломних проектов специализаций «Дизайн среды» и «Графический 

дизайн».  

Государственная экзаменационная комиссия рекомендовала для 

поступления в высшие учебные заведения Кабачка А.А., Михалап М.В., 

Дидухину Е.О., Нечаеву О.В., Терес Е.Д., Сапрыкину Д.А.. Радченко А.А., 

Радченко А.И.,Кулиш П.Э., Явисенко Г.Н., Клементьеву А.Ю., Храмцову 

В.В. 

Общие показатели защиты:  всего защищалось – 35 человек 

(«Живопись» – 15 чел., «Дизайн»– 20 чел.): “5” – 20 чел.; “4” – 9 чел.; “3” – 6 

чел.  

Показатели в процентах: абсолютная успеваемость – 100%, качество 

знаний – 82,6%.  

Дипломники продемонстрировали глубокое погружение в материал и 

высокий уровень теоретической и практической подготовки. 

Особо было отмечено обращение студентов к темам, связанным с 

Крымом, его природой и историей, обращение к патриотической теме. Тема 

Великой Отечественной войны получила широкое отражение в дипломных 

работах студентов. 

 

2. Итоги приема 2015года 

Прием 2015 года состоялся с 15.06 по 17.07.2015г. (приложения №1,2). 

 

3.  Итоги успеваемости за 2014-2015 учебный год 

Абсолютный показатель  - 97,1% 

Качественный показатель – 42,26%. 

Училище в 2014-2015 училище перешло на новые федеральные 

стандарты обучения. С этой целью учебной частью были разработаны новые 

учебные планы углубленной подготовки специальностей среднего 

профессионального обучения 54.02.05 «Живопись (по видам)» с профилем 

подготовки «Станковая живопись»  и 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

профилями подготовки «Дизайн среды» и «Графический дизайн», на 

основании которых были разработаны рабочие учебные планы 

специальностей. 
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С целью улучшения учебной дисциплины, администрация училища и 

педагогический коллектив проводили следующую работу: неуспевающие 

студенты, студенты, пропускающие занятия, приглашались на заседания 

предметных, методических комиссий, старостата, стипендиальной комиссии;   

кураторами курсов, учебной частью,  велся учет пропущенных учебных  

часов и согласно выведенным показателям  принимались соответствующие 

меры. 

В течение года в училище велась совместная, целенаправленная работа с 

родителями, путем привлечения их к воспитательному  процессу. 

Проводились родительские собрания, собрания коллективов групп с 

приглашением родителей.  

Летняя практика проводилась  в г.Симферополе на базе училища, парка 

им. Т. Г. Шевченко, Детского парка, Симферопольского зоопарка.  

Студенты училища оформляли мероприятия, проводимые на базе 

училища, посвященные Дню знаний, Новому году, посвящению в студенты, 

творчеству  Н.С. Самокиша, Дню работников образования, Дню защитника 

Отечества,  Международному женскому дню, Дню Победы, выпуску 2015 г.   

Традиционно в апреле 2015 г.  училище участвовало совместно с 

музыкальным училищем им. П.И.Чайковского в творческом отчете, где были 

выставлены последние дипломные эскизы студентов выпуска предыдущего 

года.  

Для формирования нравственной культуры, воспитания духовных 

ценностей в общий план мероприятий  включаются: обязательные посещения 

музеев, республиканской картинной галереи, выставок, театров, изучение 

достопримечательностей города, туристические поездки и многое другое: 

- 01.09.2014. – прошел  День Знаний и посвящение в первокурсники; 

- 02.09.2014 - прошли встречи студентов 1 курса с администрацией и 

руководителями общественных организаций училища по вопросам: права 

и обязанности студентов, внутренний распорядок в училище, расписание 

занятий, специфика занятий; 

- Сентябрь- октябрь – были подготовлены и проведены кураторские часы, 

посвященные  творчеству  Н.С. Самокиша; 

- Сентябрь- октябрь – были проведены экскурсии для  студентов 1 курса   в  

комнату-музей им. Н.С.Самокиша - «Жизнь и деятельность 

Н.С.Самокиша. Создание художественного училища; 

- Сентябрь – октябрь 2014г.- проведение работ по благоустройству места 

захоронения Н.С. Самокиша на городском Симферопольском кладбище; 

- Октябрь 2014г. – была оформлена тематическая  выставка  в библиотеке 

училища: «Художник – баталист Н.С.Самокиш»; 

- 7.03.2015  - впервые был проведен КВН между преподавателями и 

студентами училища; 

- 12.09.2014г.- студенты училища приняли участие в патриотической 

акции, проводимой Прокуратоурой Республики Крым  “Любовь к Родине 

глазами детей. С любовью к Родине”. 
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- Сентябрь 2014г. – был проведен кинолекторий, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом;  

- В течении года студенты училища участвовали в программе 

«Симферополь - культурная столица», посещая музеи г.Симферополя ( 

Выставка работ Питерских художников, открытие 57-персональной 

выставки заслуженного художника РФ, заслуженного художника АР 

Крым Л.Сергеевой)  спектакли в Крымском академическом театре кукол;  

- в октябре 2014 г. были проведены мероприятия ко Дню народного 

единства:  07.10.14 по 16.10.14   турнир среди студентов училища 1-2 

курсов   по шашкам (1-2 курс), по армреслингу среди студентов 3-4 

курсов   «Богатырская наша сила», с  24.10.2014г. по 03.11.2014г. 

просмотр студентами 1-4 курсов художественного исторического фильма  

«1612» режиссера В.Хотиенко, информационные часы для студентов 1-4 

курсов «Едины духом мы сильны» ( история праздника,события которое 

легло в основу праздника);  

- 23.10.2014г. — встреча с  врачом — наркологом высшей категории КРУ 

«Наркологический диспансер», психологом Хоробрых А.А. Обсуждение 

проблемы употребления «легальных наркотиков» - курительных смесей, о 

тяжёлых, необратимых процессах происходящих  в организме человека, 

употребляющего их. Состояния наркоситуации в Крыму; 

- 06.11.2014 г. посещение фестиваля современного плаката  (организаторы 

Союз дизайнеров) студентами 1-4 курсов и  преподавателями училища; 

- 06.11.2014 посещение студентами и преподавателями семинара  

посвященного правовому просвещению граждан. Проводил помошник 

прокурора Центрального района  г.Симферополя  Леонова А.В.; 

- 19.11.2015 г. посещение студентами 1-3 курсов,  интерактивной выставки 

«Гимн России» в  этнографическом  музее; 

- 27.11.2014 по 03.12.14  проведены кураторские часы для студентов 1-4 

кусов ко Дню Неизвестного солдата «Люди! Покуда сердца стучаться,- 

Помните!» 

- с 01.12.2014г. по 19.12.2014г. проведение благотворительной акции ко 

Дню Святого Николая ( сбор игрушек, книг для детей из малоимущих 

семей) 

- в течении декабря месяца проводились кураторские  часы  для студентов 

1-4 курсов  по темам:   «День Конституции России», «Толерантность - 

дорога к миру»,  «Возрождение национальных традиций в 

художественном творчестве Российских художников»,   «От героев 

былых времен» - ко Дню Героев Отечества, «О рождественских и 

новогодних праздниках и обрядах». 

- 29.01.2015г. -  студенты училища посетили открытие передвижной 

выставки Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки;   

- в течении января месяца проводились кураторские  часы  для студентов 1-

4 курсов  к 70-летию освобождения Освенцима, 900 дней славы и 

бессмертия, к 91-годовщине освобождения Ленинграда,  ко Дню 

защитников Отечества «Честь, доблесть, мужество и слава»  



 

 

5 

-  в течении феврале месяца проводились кураторские  часы  для студентов 

1-4 курсов  «Концлагерь «Красный»: память о прошлом и уроки для 

настоящего» памяти узникам концлагеря «Красный» в селе Мирное 

Симферопольского района; 

- 31.03.2015 года в училище прошел творческий вечер, посвященный 450-

летию со дня рождения великого английского поэта, писателя, драматурга 

Уильяма Шекспира, подготовленный преподавателем А.В.Белосовской; 

- с марте по май 2015г. был проведен ежегодный традиционный 

внутриучилищного  кинофестиваль фильмов, посвященных 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне « Знать и помнить!»; 

- в апреле 2015г. к 70-летию  Победы в Великой Отечественной войне были  

проведены спортивные состязания по военно-прикладным видам спорта 

среди студентов училища,  месячник безопасности учащихся (по 

противодействию экстремистской деятельности); 

- 03.04.2015 г. проведена профилактическая беседа со студентами 1-4 

курсов на тему: «Ответственность несовершенолетних и их родителей за 

правонарушения и преступления, предусмотренные законодательством 

РФ» старшим инспектором ОПСНОУУП и ПСН ОпиЗ «Центральный» 

ЦМВС России по г. Симферополь майором милиции Е.Л.Прохоровой;   

- в мае 2015г. были проведены литературно-музыкальная композиция 

«Подвигу жить вечно!». беседа для студентов 1-4 курсов  «Десять 

заповедей человечности. 

 

4. Кадровый состав училища  

- руководителей – 5 чел.; 

- штатаных преподавателей – 27чел.; 

- преподавателей внешних совместителей – 3 чел.; 

- преподавателей внутренних совместителей - 3 чел.. 

     Имеют педагогические и почетные звания: 

- директор училища – заслуженный деятель искусств Украины и 

АРК; 

- заместитель директора по учебной работе – заслуженный 

работник культуры АРК; 

- преподаватели имеют звания Украины – 3человека; 

- звания АРК – 7 человек; 

- награждена орденом княгини Ольги 3 степени – 1 чел.; 

- высшую квалификационную категорию – 16 чел.; 

- первую квалификационную категорию – 13 чел.; 

- без категории категорию – 4 чел.; 

- Кандитат культурологи – 1 чел. 

Студентов, обучающихся на дневной форме обучения – 141 чел.; 

Студентов, обучающихся на  заочной форме обучения – 81 чел. 

Повышение квалификации прошли  – 33 чел. 

 Состоялась очередная аттестация педагогических работников 

училища. Аттестовались  13 чел., из них:  
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- установлена 1 квалификационная категория – 4 чел.,  

- подтверждена высшая квалификационная категория  – 9 чел. 

В училище сформирован кадровый резерв на должность директора и 

его заместителей. Работа с кадровым резервом ведется систематически. 

Зачисленные в кадровый резерв, в течение всего учебного года принимают 

участие в конференциях по педагогической практике, педсоветах, 

совещаниях при директоре. Со стороны руководителей училища лицам, 

зачисленным в кадровый резерв, регулярно оказывается методическая 

помощь. Резервисты изучают законодательство, нормативно-правовые 

документы, вопросы деятельности училища по управлению имуществом и 

персоналом. 
 

4. В училище проводилась творческая, научная и методическая 

работа 

- с 10.10.2014  г. по 25.11.2014 г. среди студентов 1-2 курсов проведен 

конкурс плакатов «Наркотикам — нет! Молодежь против ПАВ». 

Лучшими были признаны плакаты: Гринченко Анастасии (студентка 2 

курса) – 1 место, Пятничко Ольги (студентки 2 курса) – 2 место, и плакат 

Елатомцевой Евгении (студентки  1 курса) – 3 место; 

- в феврале месяце на базе училища проводился региональный этап 

всероссийского конкурса детских художественных работ «Спасибо деду 

за Победу». 

- 23.03.2015 г. в молодежной библиотеке, по адресу ул. Кечкеметская 94 а 

прошло открытие персональной выставки книжной графики "Глазами 

детей"  преподавателя О.И.Гончарова; 

- 16.04.2015 года в концертном зале Симферопольского музыкального 

училища им.П.И.Чайковского состоялся ежегодный фестиваль 

художественного творчества, посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне и 71-ой годовщине освобождения Крыма. В нем 

приняли участие учащиеся 15 колледжей со всего Крыма, в том числе и 

студенты училища; 

-  20.04.2015 г. в выставочном зале Крымской организации Союза 

художников России состоялось открытие 8-ой персональной выставки 

преподавателя «Крымского художественного училища имени 

Н.С.Самокиша» Виктора Даниловича Задириенко под названием «Мое 

время»; 

- В апреле мае – в честь празднования 70-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне над фашистской Германией (1941-1945гг.) в стенах 

Крымского художественного училища имени Н.С.Самокиша прошел 

общеучилищный студенческий конкурс творческих работ в номинациях 

плакат и эскиз картины.  В нем приняли участие студенты представители 

студентов  всех курсов. 

В целях профориентационной работы проводились экскурсии по 

училищу для учащихся  детских художественных и общеобразовательных 

школ Крыма, преподавателей ДХШ и школ искусств с обязательным 
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посещением комнаты-музея Н. С. Самокиша.  

 

6.Административно- хозяйственная работа: 

1) произведен  косметический ремонт коридора, фойе, учебных 

аудиторий и кабинетов училища; 

2) в библиотеку училища произведена подписка на периодическую 

печать до конца календарного года. 

3) выполнены работы по благоустройству прилегающей территории  с 

посадкой деревьев, кустарников, цветов и устройством газонов с посевом 

травы. 

4) имущество училища поставлено на учет в государственный реестр 

министерства имущественных и земельных отношений. 

5) получены кадастровые паспорта на здания училища и земельный 

участок. 

6) заключены договора на коммунально-бытовые услуги 

(электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, вывоз 

ТБО) 

7) уточнены размеры земельного участка, получен межевой план. 

8) ведется работа по подготовке проектно сметной документации для 

устройства автоматической противопожарной сигнализации и системы 

оповещения при пожаре. 

9) ведётся работа по оформлению права оперативного управления на 

недвижимое имущество училища. 

10) создана контрактная служба, которая занимается закупками товаров, 

работ и услуг для бесперебойной работы училища. 

  Постоянно поддерживается хорошее санитарное состояние в 

мастерских, учебных кабинетах, учебно-вспомогательных помещениях, 

внутреннем дворике и прилегающем к учебному корпусу территории. 

 

7. Значимые мероприятия, оказавшие влияния на развитие культуры 

региона и культурное сотрудничество с субъектами Российской 

Федерации: 

С 08.06 по 22.06.2015г. группа студентов под руководством 

преподавателя М.В.Жарова приняли участие в Международном пленэре на 

родине И.Н.Крамского среди студентов художественных училищ России и 

стран СНГ. 

В целях поддержки и популяризации профессионального 

изобразительного искусства и художественного образования Российской 

Федерации в соответствии Планом основных организационных и культурно-

массовых мероприятий Министерства культуры Республики Крым на 2015 

год и организационно-финансовым планом реализации  мероприятий 

подпрограммы «Развитие культуры Республики Крым» Государственной 

программы Республики Крым на 2015 год «Развитие культуры и сохранения 

объектов культурного наследия Республики Крым на 2015 – 2017 годы с 23.10 

по 30.10.2015г. прошел I Всероссийский конкурс-пленэра  «Крымская 



 

 

8 

палитра» среди студентов художественных училищ России. Местом для 

проведения мероприятия был выбран дом творчества художников 

им.К.А.Коровина в Гурзуфе. Учредителями и организаторами Пленэра 

явились Министерство культуры Республики Крым и ГБПОУ РК «Крымское 

художественное училище имени Н.С. Самокиша». 

В Пленэре приняли участие студенты 10 художественных училищ 

Российской Федерации: 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым «Крымское художественное училище 

имени Н.С.Самокиша» 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования (техникум) «Московское 

государственное академическое художественное училище памяти 1905 

года» 

  Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Санкт-

Петербургское художественное училище имени   Н.К.Рериха (техникум)» 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Воронежское художественное 

училище» 

 Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Краснодарского края «Краснодарское 

художественное училище» (техникум) 

 Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ярославской области «Ярославское 

художественное училище» (техникум) 

 Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Саратовское художественное училище 

имени А.П. Боголюбова» (техникум) 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение техникум 

среднего профессионального образования Свердловской области 

«Свердловское художественное училище им. И.Д.Шадра» 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

художественный техникум имени                   М.Б. Грекова» 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Пензенское художественное училище 

им. К.А. Савицкого» 

       I Всероссийский конкурс-пленэр «Крымская палитра» ставил перед 

собой следующие задачи:  

 популяризация средних профессиональных образовательных 

учреждений художественного профиля Российской Федерации; 

 расширение межрегиональных связей в области изобразительного 

искусства и укрепление сотрудничества между художественными 

училищами субъектами Российской Федерации; 
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 создание благоприятных условий для обмена опытом в процессе 

формирования личности современного художника, поддержка 

творческого развития наиболее способных студентов; 

 организация выставок участников Пленэра, пополнение их 

творческими работами учреждений культуры. 

Пленэр представляет собой комплексное мероприятие, включающее 

проведение художественного Пленэра, итоговой выставки работ по 

изобразительному искусству и издание полиграфической продукции. 

В связи с большой заинтересованностью и востребованностью участия в 

конкурсе-пленэре художественных училищ России планируется сделать 

мероприятие ежегодным и международным. 

 

8.Проблемные вопросы в деятельности училища: 

1) Администрацией училища подготовлен пакет документов для 

прохождения процедуры лицензирования. Он соответствует требованиям 

действующего законодательства о чем было отмечено в заключении 

управления по надзору и контролю в сфере образования от 14.10.2015 г. 

№233, но училище не смогло предоставить: 

- свидетельство, подтверждающие  наличие права собственности, т.к. 

процедура получения усложнена и затянута, консультации по оформлению 

долгое время не давались; 

- положительное заключение межрегионального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  потребителей и 

благополучия человека по Республике Крым и городу Федерального 

значения  Севастополю. При обращение в территориальный отдел по 

г.Симферополю и симферопольскому району межрегионального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  потребителей и 

благополучия человека по Республике Крым и городу Федерального 

значения  Севастополю администрацией ГБПОУ РК «КХУ 

им.Н.С.Самокиша» было получено письмо от 08.10.2015 г. № 01/9489-15-10 о 

нецелесообразности выдачи экспертного заключения о соответствии зданий 

строений, сооружений, помещений и территорий санитарно-эпидемическим 

требованиям и указаны ряд замечаний. Полностью устранить указанные в 

письме замечания не реально;  

2) Училище не прошло процедуру аккредитации по действующему 

законодательству; 

3) По обеспечению антитеррористической безопасности в училище 

отсутствуют: 

- система тревожной сигнализации; 

- система охранного видеонаблюдения; 

- система контроля и управления доступом; 

- система охранной сигнализации; 

- комплекс технических средств обнаружения и противодействия 

оружия и взрывчатых устройств. 

4) По гражданской обороне отсутствуют: 
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- средства и устройства индивидуальной защиты органов дыхания на 

каждого обучающегося и сотрудника. Имеющиеся требуют замены, т.к. им 

более 30 лет; 

- приборы радиационной и химической  защиты, индикаторные трубки; 

- не уточнен район эвакуации училища при различных чрезвычайных 

ситуациях; 

5) Отсутствует оборудованная спортивная площадка для занятий 

физической культурой в тёплое время года; 

6) Отсутствует оборудованный спортивный зал для занятий физической 

культурой в холодное время года; 

7) У училища нет общежития для иногородних студентов; 

8) В подвальных помещениях натюрмортного и художественного фонда 

не оборудованны  вентиляцией и требуется капитальный ремонт этих 

помещений; 

9) На фасадной части зданий училища отсутствует ливнесток в связи, с 

чем возможно разрушение отмостки вокруг здания; 

10) Во всех помещениях мастерских требуют ремонта деревянные полы; 

11) В помещении буфета отсутствует возможность осуществлять 

раздачу и приготовление горячей пищи, поскольку не хватает места для 

переоборудования под столовую; 

10) Пожарная сигнализация училища устаревшая и требует полной 

замены; 

11) В медицинском кабинете, туалетах и в здании училища отсутствует 

горячая вода. 

 

Директор училища       В.И. Ермаков 
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