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I. Общие сведения об образовательном учреждении 

Историческая справка: 

В соответствии с Постановлением Совета народных комиссаров Крымской 

Автономной советской социалистической республики от 28 июня 1937 г. № 1062 

(протокол № 017) художественная студия им. Академика Н.С. Самокиша  была 

реорганизована в Государственное среднее художественное училище им. 

заслуженного деятеля искусств Академика Н.С. Самокиша. 

Первый учебный год начался 19 октября 1937 года. 

В соответствии с Постановлением Совета народных комиссаров Крымской 

Автономной советской социалистической республики от 19 июня 1941 г. работа 

училища была приостановлена. 

В соответствии с Постановлением Совета народных комиссаров Крымской 

Автономной советской социалистической республики от 22 июня 1944 г. «О 

Крымском художественном училище им. Н.С. Самокиша» училище возобновило 

свою работу. 

Крымское художественное училище им. Н.С. Самокиша было преобразовано в 

Крымское высшее учебное заведение «Художественное училище им. Н.С. 

Самокиша» в соответствии с Постановлением Совета министров Автономной 

республики Крым от 10 января 2006 г. № 4 «О переименовании учреждений, 

заведений и организаций в сфере управления Министерства культуры и искусств 

АРК» (с изменениями от 11 апреля  2006г. № 172). 

В 2007 году решением Президиума Академии искусств Украины № 8/47 от 

05.10.2007 г. училище было награждено Серебряной медалью за творческие 

достижения, в 2010 г. – Серебряной медалью Международного фонда «Культурное 

наследие» за сохранение и развитие высоких традиций художественного искусства 

и воспитание талантливых живописцев крымской школы. Решением Президиума 

Академии искусств Украины № 8/32 от 27.09.2012 г. училище было награждено 

Золотой медалью за значительные творческие достижения.  

В соответствии с Распоряжением Совета министров Республики     Крым от 01 

сентября 2014 г. № 856-р «О ликвидации республиканских высших учебных 

заведений и создании государственных бюджетных образовательных учреждений 

культуры и искусств Республики Крым» Крымское республиканское высшее 

учебное заведение «Художественное училище  им. Н.С. Самокиша» было 

ликвидировано. 

В соответствии с Распоряжением Совета министров Республики Крым   от  01 

сентября 2014 г. № 856-р «О ликвидации республиканских высших учебных 

заведений и создании государственных бюджетных образовательных учреждений 

культуры и искусств Республики Крым» создано Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Крымское 

художественное училище имени Н.С. Самокиша» с использованием в качестве 

базы для его создания и развития Крымского республиканского  высшего  

учебного  заведения  «Художественное училище   им.Н.С. Самокиша». 

Решением президиума Российской академии художеств от 12.09.2017г. 

Крымское художественное училище имени Н. С. Самокиша награждено медалью 

«Шувалов» за существенный вклад в профессиональную художественно-

педагогическую подготовку молодёжи. 29 сентября 2017 г. за огромный вклад в 



4 
 

4 
 

развитие отечественной культуры и воспитание молодых художников училище 

награждено Памятной медалью МГАХИ имени В. И. Сурикова. 

 

Полное наименование образовательного учреждения СПО в соответствии с 

Уставом и лицензией:  

Официальное наименование Училища: 

на русском языке:  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым «Крымское художественное 

училище имени Н.С. Самокиша»; 

на украинском языке: Державна бюджетна професійна освітня установа Республіки 

Крим «Кримське художнє училище імені М.С. Самокіша»; 

на крымско-татарском языке: Девлет бюджет зенаат маариф муэсисе Джумхурнет 

Къырым «Къырым бедиий окъув юрту ады Н.С.Самокиш» 

на английском языке: Creamean Republic State Arts College by N.S. Samokish. 

Организационно-правовая форма образовательного учреждения, 

организации:  государственное бюджетное образовательное учреждение 

Республики Крым 

Учредители:  Министерство культуры Республики Крым 

Год основания: 28.06.1937 

Тип образовательного учреждения: образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Юридический адрес: 295013 Республика Крым, город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10 / улица Поповкина, дом 22 (литера А) 

Место нахождения (Фактический адрес) всех зданий, помещений, где ведется 

образовательный процесс: 295013 Республика Крым, город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10 / улица Поповкина, дом 22 (литера А). 

Телефоны:(3652) 443680 (директор, секретарь) 

                     (3652) 447908 (зам. директора по учебной работе, зам. директора по                        

воспитательной работе, инспектор по  кадрам)                    

                     (3652) 445800 (главный бухгалтер) 

                     (3652) 441951 (зам.директора по АХЧ) 

Факс:          (3652) 443680  

Е-mail: Samokish@yandex.ru 

Официальный сайт: http://samokish.narod.ru 

Директор: Ермаков Виктор Иванович 

Численность студентов: 203 человек 

В том числе на платной основе: 69 человека 

В структуре училища филиалов и представительств не имеется. 
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Устав Училища утвержден министром культуры Республики Крым в 2014 

году. 

ОГРН 1149102168797 

ИНН 9102062933 

КПП 910201001 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Лицензирование: лицензия Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым №1583  от 25.12.2020 г. (серия 82Л01 №0001706). 

Аккредитация: Свидетельство о государственной аккредитации №000 от 

19.06.2018 г. 

II.  Содержание и качество подготовки выпускников 

Перечень образовательных программ образовательного учреждения и 

оценка содержания образовательных программ 

В Крымском художественном училище имени Н.С.Самокиша ведётся 

подготовка по 2-м специальностям: 54.02.05 Живопись (по вилам), 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям). В 2014 г началась подготовка специалистов по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования  углубленной подготовки, разработанных на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов III поколения.  



 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

№ 

п/п 

Уровень (ступень) 

образования 

Наименование 

(направленность) 

 

Год начала 

реализации 

образова-

тельной 

программы 

Нормативн

ый срок 

освоения 

образова-

тельной 

программы 

 

Форма 

обучения 

Квалификация   Дата окончания действия 

лицензии на 

осуществлен

ие 

образователь
ной 

деятельности 

свидетельства о 

государствен-

ной 
аккредитации 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 среднее 

профессиональное 

образование 

54.02.01 Дизайн                             

(по отраслям) 
2015 

3 года                

10 месяцев 
очная 

Дизайнер, 

преподаватель 
бессрочно 

19.06.2024 

3 среднее 

профессиональное 

образование 

54.02.05 

Живопись                       

(по видам) 

2015 

3 года                

10 месяцев 
очная 

Художник-

живописец, 

преподаватель 

бессрочно 
19.06.2024 
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Специальность 54.02.05 Живопись  

(по видам - Станковая живопись) 

Основная профессиональная образовательная программа  среднего 

профессионального образования  углубленной подготовки 

Квалификация:  Художник-живописец, преподаватель 

Форма обучения – очная, заочная 

Нормативный срок обучения:  

- на базе среднего (полного) общего образования –  3 года 10 месяцев; 

- на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев 

Область профессиональной деятельности выпускника:  

- создание произведений изобразительного, театрально-декорационного 

искусства;  

-  образование художественное в детских школах искусств, детских 

художественных школах, других организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- произведения станковой живописи; 

- произведения театрально-декорационной живописи; 

- произведения миниатюрной живописи; 

- произведения иконописи; 

- детские школы искусств, другие организации дополнительного образования, 

общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации; 

- образовательные программы, реализуемые в детских школах искусств, других 

организациях дополнительного образования, общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях; 

- зрители музеев и выставочных залов; 

- учреждения (организации) культуры, образования. 

Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника: 

- творческая и исполнительская деятельность; 

- педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в детских школах искусств, других организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях). 

Общие компетенции выпускника: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

ОК 11 Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в профессиональной деятельности. 

 Творческая и исполнительская деятельность. 

ПК 1.1 Изображать человека и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2 Применять знания о закономерностях построения художественной 

формы и особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3 Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и 

применению подготовительного материала. 

ПК 1.4 Последовательно вести работу над композицией. 

ПК 1.5 Владеть различными приемами выполнения живописных работ. 

ПК 1.6 Использовать компьютерные технологии при реализации творческого 

замысла. 

ПК 1.7 Находить новые образно-пластические решения для каждой 

творческой задачи. 

 Педагогическая деятельность  

ПК 2.1 Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую 

деятельность в детских школах искусств, других организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2 Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3 Использовать базовые знания и практический опыт по организации и  

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока. 
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ПК 2.4 Применять классические и современные методы преподавания 

ПК 2.5 Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.6 Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.7 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Специальность 54.02.01 Дизайн  

(по отраслям – графический дизайн, дизайн среды) 

основная профессиональная образовательная программа  среднего 

профессионального образования  углубленной подготовки 

Квалификация:  Дизайнер, преподаватель 

Форма обучения – очная, заочная 

Нормативный срок обучения:  

- на базе среднего (полного) общего образования –  3 года 10 месяцев; 

- на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев 

Область профессиональной деятельности выпускников углубленной подготовки: 

- художественное проектирование объектов графического дизайна, дизайна 

среды, промышленного дизайна, арт-дизайна;  

- образование художественное в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников углубленной подготовки 

в культуре и искусстве являются: 

- книжная и газетно-журнальная графика, реклама, плакат, упаковка, 

промышленная и телевизионная графика, системы визуальных коммуникаций 

городской среды, предметно-пространственная среда, выставки, фестивали, 

праздники, зрелищные мероприятия, образцы промышленной продукции, 

предметы культурно-бытового назначения, декоративные формы; 

- образовательные организации дополнительного образования детей (детские 

школы искусств по видам искусств), общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации; 

- образовательные программы, реализуемые в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника: 

- Творческая художественно-проектная деятельность. 

- Педагогическая деятельность. 

Общие компетенции выпускника 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
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эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

ОК 11 Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции выпускника: 

 Творческая и исполнительская деятельность. 

ПК 1.1 Изображать человека и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2 Применять знания о закономерностях построения художественной 

формы и особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3 Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования. 

ПК 1.4 Владеть основными принципами, методами и приемами работы над 

дизайн-проектом. 

ПК 1.5 Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6 Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 

изготовления, особенности современного производственного 

оборудования. 

ПК 1.7 Использовать компьютерные технологии при реализации творческого 
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замысла. 

ПК 1.8 Находить художественные специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой творческой задачи. 

ПК 1.9 Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

ПК 10 Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию. 

 Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1 Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность 

в образовательных организациях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2 Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3 Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу образовательного процесса, методике подготовки и проведения 

занятия. 

ПК 2.4 Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК 2.5 Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.6 Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.7 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

Нормативное обеспечение реализуемых программ 

Образовательную деятельность Крымское художественное училище имени 

Н.С.Самокиша осуществляет в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Конституцией Российской Федерации,  

- Конституцией Республики Крым,  

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

- законодательными актами Российской Федерации,  

- нормативными актами Министерства образования Российской Федерации,  

- законодательными актами Республики Крым,  

- нормативными актами Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым,  

- нормативными актами Министерства культуры Республики Крым, 

- Федеральными государственными образовательными стандартами  III 

поколения  

- Уставом учебного заведения  



12 
 

12 
 

- Федеральным законом Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в 

связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации»» 

 В учебном заведении существует система локальных актов, регулирующих 

внутренний распорядок и структуру учебного заведения: 

Комплексная программа перспективного развития на  2015 – 2019  годы 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Крым «Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша»  

Положение о педагогическом совете Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым  «Крымское 

художественное училище имени Н.С.Самокиша»  

Положение о предметной (цикловой) методической комиссии Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым  

«Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша» 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша» 

Положение об организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования  в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Республики Крым «Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша»  

Положение об организации учебного процесса в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Республики Крым  «Крымское 

художественное училище имени Н.С.Самокиша»  

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации, 

обучающихся  в  Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Республики Крым  «Крымское художественное 

училище имени Н.С.Самокиша» 

Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Республики Крым «Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша»  

Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым  «Крымское художественное училище имени 

Н.С.Самокиша»  

Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 

обучающимся Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым «Крымское художественное 

училище имени Н.С.Самокиша»  

Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении профессиональных 

модулей и учебных дисциплин в Государственном бюджетном профессиональном 
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образовательном учреждении Республики Крым  «Крымское художественное 

училище имени Н.С.Самокиша» 

Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками учебного процесса в период промежуточной аттестации в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Республики Крым «Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша» 

Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Республики Крым  «Крымское художественное училище имени 

Н.С.Самокиша»  

Положение по разработке лабораторных работ и практических занятий в  

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Республики Крым «Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша» 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Республики Крым  «Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша»  

Положение об официальном сайте Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Крымское 

художественное училище имени Н.С.Самокиша»  

Положение о самостоятельной  работе обучающихся в  Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Крым 

«Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша» 

Положение о  методической  работе в  Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Республики Крым  «Крымское 

художественное училище имени Н.С.Самокиша» 

Положение по разработке и утверждению рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Республики Крым  «Крымское художественное 

училище имени Н.С.Самокиша» 

Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Крым  «Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша» 

Положение об индивидуальном учебном плане обучения обучающихся в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Республики Крым  «Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша»  

Положение об учёте и контроле посещаемости занятий в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Крым  

«Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша» 

Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы СПО в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Республики Крым  «Крымское 

художественное училище имени Н.С.Самокиша» 
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Положение о ведении журнала учебных занятий в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Республики Крым  «Крымское 

художественное училище имени Н.С.Самокиша»  

Положение о правилах выдачи, ведении и хранении зачётной книжки студентов 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Крым  «Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша»  

Положение об оказании платных образовательных услуг в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Крым  

«Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша» 

Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, с платного обучения на 

бесплатное в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Республики Крым  «Крымское художественное училище имени 

Н.С.Самокиша» 

Положение о расписании учебных занятий в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Республики Крым «Крымское 

художественное училище имени Н.С.Самокиша»  

Положение об учебной части Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым «Крымское художественное 

училище имени Н.С.Самокиша»  

Кодекс этики и служебного поведения работников Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Крымское 

художественное училище имени Н.С.Самокиша»  

Комплекс мероприятий по проведению мониторинга трудоустройства 

выпускников Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым «Крымское художественное училище имени 

Н.С.Самокиша»  

Положение о  соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в Государственном бюджетном  профессиональном 

образовательном учреждении Республики Крым «Крымское художественное 

училище имени Н.С.Самокиша. 

Положение о порядке применения к обучающимся и снятия я обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания в Государственном бюджетном  профессиональном 

образовательном учреждении Республики Крым «Крымское художественное 

училище имени Н.С.Самокиша. 

Указания о порядке оформления документации в  Государственном бюджетном  

профессиональном образовательном учреждении Республики Крым «Крымское 

художественное училище имени Н.С.Самокиша. 

Положение о порядке расчета педагогической нагрузки педагогическим 

работникам 

Правила использования сети Интернет в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Республики Крым  «Крымское 

художественное училище имени Н.С.Самокиша»   

Инструкция по организации контроля использования сети Интернет в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Республики Крым  «Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша»   
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Порядок пересдачи экзаменов и дифференцированных зачётов на повышение 

оценки   в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Республики Крым  «Крымское художественное училище имени 

Н.С.Самокиша»   

Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Республики Крым  «Крымское художественное училище имени 

Н.С.Самокиша»   

Положение об индивидуальном плане работы преподавателя в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Крым  

«Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша»   

Положение о составлении календарно-тематического планирования в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Республики Крым  «Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша»   

Положение о перезачёте учебных дисциплин в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Республики Крым  «Крымское 

художественное училище имени Н.С.Самокиша»   

Положение о библиотеке в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Республики Крым  «Крымское художественное 

училище имени Н.С.Самокиша»   

Положение о порядке разработке и порядке  утверждения основной 

образовательной  программы среднего профессионального образования-программы 

подготовки специалистов среднего звена  в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Республики Крым  «Крымское 

художественное училище имени Н.С.Самокиша»  

Положение об индивидуальном учёте результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранении в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях  в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Крым  

«Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша»   

Положение о внутриучилищном контроле в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Республики Крым  «Крымское 

художественное училище имени Н.С.Самокиша»   

Положение об обработке персональных данных обучающихся в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Крым  

«Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша»  

Положение o 12-ти балльной системе оценивания и ее переводе в 5-ти балльную 

систему оценивания в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Республики Крым  «Крымское художественное 

училище имени Н.С.Самокиша» 

 Порядок выдачи документов государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, приложения к диплому, заполнения и хранения 

соответствующих бланков документов в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Республики Крым «Крымское 

художественное училище имени Н.С.Самокиша» 

 Положение о дипломной работе по специальности 54.02.01 дизайн (по отраслям/ 

в культуре и искусстве) в государственном бюджетном профессиональном 
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образовательном учреждении Республики Крым «крымское художественное 

училище имени Н.С.Самокиша» 

Положение о дипломной работе по специальности «живопись» (по 

видам/станковая живопись) в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Республики Крым «Крымское художественное 

училище имени Н.С.Самокиша» 

Положение о порядке перезачёта и переаттестации учебных дисциплин, курсов, 

практик, дополнительных программ в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Республики Крым «Крымское 

художественное училище имени Н.С.Самокиша» 

Положение об языке образования в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Республики Крым «Крымское 

художественное училище имени Н.С.Самокиша» 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждении Республики Крым  «Крымское художественное 

училище имени Н.С.Самокиша» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша  является 

юридическим лицом, имеет свой баланс, счёт в ГРКЦ Банк России по Республике 

Крым г. Симферополя, печать с изображением герба Республики Крым, штампы 

со своим наименованием и остальные реквизиты юридического лица.   

 

Информационно-методическое обеспечение 

Состояние учебно-информационного фонда 

Учебная деятельность ведётся на основе документов, предусмотренных  

требованиями Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации":  

- федеральных государственных стандартов среднего профессионального 

образования,  

- основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования,  

- учебных планов, 

- рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), учебной 

и производственной практик, 

- календарно-тематического планирования и других методических материалов.  
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 СОСТОЯНИЕ УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ФОНДА 

№ 

п/п 

Специальность Образовательный стандарт 

 

Профессиональная 

программа 

Рабочие 

программы 

дисциплин, 

модулей, 

практик 

Календарно-

тематическое 

планирование  

Средства 

контроля  

качества 

обучения  

1 2 3 4 5 6 7 

1. 54.02.05 Живопись                       

(по видам) 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС), 

утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации  

от 13.08.2014 г. № 95 

Утверждена   

30.08.2017г. 

(Прием 2017), 

29.08.2018г. 
 (Прием 2018), 

30.08.2019г.  
(Прием 2019) 

31.08.2020 

(Прием 2020) 

Разрабатываются 

преподавателями  

к началу семестра 

на основе 

образовательного 

стандарта и 

учебного плана, 

утверждаются 

методической 

комиссией и зам. 

директора по 

учебной работе 

Разрабатываются 

преподавателями  

к началу семестра 

на основе рабочих 

программ, 

утверждаются 

методической 

комиссией и зам. 

директора по 

учебной работе 

Разрабатываются 

преподавателями  

к началу семестра 

на основе рабочих 

программ, 

утверждаются 

методической 

комиссией 

2. 54.02.01 Дизайн                             

(по отраслям) 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС), 

утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации  

от 27.11.2014 г. № 1391 

Утверждена   

30.08.2017г. 

(Прием 2017), 

29.08.2018г. 
 (Прием 2018), 

30.08.2019г.  
(Прием 2019) 

31.08.2020 

(Прием 2020) 
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В соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов 

среднего профессионального образования, обеспечен доступ каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет, помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 

- 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен 

доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 

наименований отечественных журналов.  

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными учреждениями, организациями и имеют доступ 

к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. Училище подключено к образовательной платформе «Юрайт» 

 

Качество подготовки 

Качество образования  является одним из индикаторов, характеризующих  

качество оказанных государственных услуг.  

Работа коллектива училища по повышению качества подготовки специалистов 

осуществляется с учетом таких компонентов как: 

 реализация содержания образовательного процесса в соответствии с 

государственными требованиями, отражёнными в образовательных 

стандартах; 

 системный мониторинг образовательного процесса и работа по ликвидации 

выявленных проблем; 

 стимулирование педагогов к повышению квалификации; 

 консультирование преподавателей и студентов по вопросам организации 

образовательной деятельности; 

 оказание дополнительных образовательных услуг. 

Объективным показателем качества подготовки специалистов являются  

результаты итоговой государственной аттестации.
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Результаты государственного экзамена по ПМ «Педагогическая деятельность» 

 

№ 

п/п Г
о

д
 

Ф
о

р
м

а 
о

б
у

ч
ен

и
я 

С
п

ец
и

ал
ь
н

о
ст

ь 
 

Ч
и

сл
о

 с
ту

д
ен

то
в
, 
о

к
о
н

ч
и

в
ш

и
х

 т
ео

р
ет

и
ч
ес

ки
й

 к
у

р
с 

о
б
у

ч
ен

и
я 

(д
о

п
у

щ
ен

н
ы

х
 к

 г
о

с.
 а

тт
ес

та
ц

и
и

),
 ч

ел
. 

Я
в
и

л
и

сь
 н

а 
сд

ач
у
 и

то
го

в
о

го
 м

еж
д
и

сц
и

п
л
и

н
ар

н
о

го
 

эк
за

м
ен

а,
 ч

ел
. 

Сдали итоговый экзамен по дисциплине Получили неудовл. оценку 

В
се

го
, 
ч

ел
. 

У
д
. 
в
ес

 к
 я

ви
в
ш

и
м

ся
 н

а 
эк

за
м

ен
, 
%

 

В том числе 

на  

«отлично» 

на  

«хорошо» 

на  

«удовлетворит.» 

К
о
л

-в
о
 ч

ел
. 

У
д
. 

в
ес

 к
 я

ви
в
ш

и
м

ся
, 
%

 

К
о
л

-в
о
 ч

ел
. 

У
д
. 
в
ес

 к
 я

ви
в
ш

и
м

ся
, 
%

 

К
о
л

-в
о
 ч

ел
. 

У
д
. 
в
ес

 к
 я

ви
в
ш

и
м

ся
, 
%

 

К
о
л

-в
о
 ч

ел
. 

У
д
. 
в
ес

 к
 я

ви
в
ш

и
м

ся
, 
%

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 2016 

о
ч

н
а
я

 

54.02.01  

Дизайн (по отраслям) 

15 15 15 100 5 33,33 10 66,67 0 0 0 0 

  

54.02.05 Живопись  

(по видам) 

13 13 13 100 8 61,54 5 38,46 0 0 0 0 

   ИТОГО: 

 

28 28 28 100 13 46,43 15 53,57 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 2016 

за
о

ч
н

а
я

 

54.02.01  

Дизайн (по отраслям) 

12 12 12 100 2 16,7 6 50 4 33,3 0 0 

  54.02.05 Живопись  

(по видам) 

4 4 4 100 1 25 1 25 2 50 0 0 

   ИТОГО: 16 16 16 100 3 18,75 7 43,75 6 37,5 0 0 

3 2017 

о
ч

н
а

я
 

54.02.01  

Дизайн (по отраслям) 

15 15 15 100 8 53,3 6 40 1 6,7 0 0 

  54.02.05 Живопись  

(по видам) 

16 16 16 100 5 31,25 8 50 3 18,75 0 0 

   ИТОГО: 31 31 31 100 13 41,9 14 75,16 4 12,9 0 0 

4 2017 

за
о
ч

н
а
я

 

54.02.01  

Дизайн (по отраслям) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  54.02.05 Живопись  

(по видам) 

4 4 4 100 0 0 1 25 3 75 0 0 

   ИТОГО: 

 

 

 

4 4 4 100 0 0 1 25 3 75 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

5 2018 

о
ч

н
а

я
 

54.02.01  

Дизайн (по отраслям) 

18 18 18 100 7 38,9 9 50 2 11,1 0 0 

  54.02.05 Живопись  

(по видам) 

16 16 16 100 7 43,75 7 43,75 2 25,5 0 0 

   ИТОГО: 34 34 34 100 14 41,18 16 47,06 4 11,76 0 0 

6 2018 

за
о

ч
н

а
я

 

54.02.01  

Дизайн (по отраслям) 

10 10 10 100 1 10 6 60 3 30 0 0 

  54.02.05 Живопись  

(по видам) 

7 7 7 100 3 42,8 3 42,8 1 14,3 0 0 

   ИТОГО: 17 17 17 100 4 23,5 9 53 4 23,5 0 0 

7 2019 

о
ч

н
а
я

 

54.02.01  

Дизайн (по отраслям) 

16 16 16 100 8 50 8 50 0 0 0 0 

  54.02.05 Живопись  

(по видам) 

15 15 15 100 7 47,7 8 53,3 0 0 0 0 

   

ИТОГО: 

 

 

 

31 31 31 100 15 48,38 16 51,61 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8 2019 

за
о

ч
н

а
я

 

54.02.01  

Дизайн (по отраслям) 

4 4 4 100 2 50 1 25 1 25 0 0 

  54.02.05 Живопись  

(по видам) 

8 8 8 100 1 12,5 4 50 3 37,5 0 0 

   ИТОГО: 12 12 12 100 3 25 5 41,7 4 33,3 0 0 

9 2020 

о
ч

н
а

я
 

54.02.01  

Дизайн (по отраслям) 

14 14 14 100 9 64,3 5 35,7 0 0 0 0 

  54.02.05 Живопись  

(по видам) 

14 14 14 100 6 42,9 8 57,1 0 0 0 0 

   ИТОГО: 

 

28 28 28 100 15 53,57 13 46,43 0 0 0 0 

10 2020 

за
о
ч

н
а
я

 

54.02.01  

Дизайн (по отраслям) 

 

10 10 10 100 2 20 3 30 5 50 0 0 

  54.02.05 Живопись  

(по видам) 

6 6 6 100 2 33,3 2 33,3 2 33,3 0 0 

  ИТОГО: 16 16 16 100 4 25 5 31,25 7 43,75 0 0 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(защита выпускных  квалификационных работ (очная форма обучения) 

№ 

з/п 

 

 

Год 

 

С
п

ец
и

а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Защи-

щались 

Получили оценки 

 

А
б
со

л
ю

т
н

а
я

 

у
сп

и
в

а
ем

о
ст

ь
, 
 

%
 

К
а
ч

ес
т
в

ен
н

а
я

 

у
сп

и
в

а
ем

о
ст

ь
, 
%

 

 

П
о

х
в

а
л

а
 Г

Э
К

 

Председатель  

ГЭК 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

 

% 

 

5 % 4 

 

% 3 % 2 

 

% 

1 2016 Живопись 13 100 8 61,6 3 23,1 2 15,4 0 0 100 84,6 0 Н.И.Боровской, народный 

художник Рассийской 

Федерации, действительный член 

Российской академии художеств, 

профессор Московского 

государственного 

академического художественного 

института им.В.И.Сурикова, 

первый секретарь Союза 

художников России, лауриат 

Международной премии 

им.А.А.Пластова, председатель 

Московского отделения Союза 

художников России 

Дизайн 15 100 8 53,6 7 46,9 0 0 0 0 100 100 0 

  Всего: 28 100 16 57,1 10 35,7 2 7,14 0 0 100 92,3 0 

2 2017 Живопись 15 

100 8 53,3 6 39,9 1 

6,7 0 0 100 93,3 3 Н.И.Боровской, народный 

художник Рассийской 

Федерации, действительный член 

Российской академии художеств, 

профессор Московского 

государственного 
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Дизайн 15 100 8 53,3 6 40 1 6,7 0 0 100 93,3 1 академического художественного 

института им.В.И.Сурикова, 

первый секретарь Союза 

художников России, лауриат 

Международной премии 

им.А.А.Пластова, председатель 

Московского отделения Союза 

художников России 

  Всего: 30 100 16 53,3 12 39,9 2 6,6 0 0 100 93,3 4 

3 2018 Живопись 16 100 9 56,25 7 43,75 0 0 0 0   3 Любавин Анатолий 

Александрович, действительный 

член Российской академии 

художеств, народный художник 

Российской Федерации, 

профессор,  лауреат Премии 

Правительства Российской 

Федерации, ректор Московского 

государственного 

академического художественного 

института имени В.И.Сурикова  

при Российской академии 

художеств.  

Дизайн 18 100 11 61,11 2 11,11 5 27,8 0 0   5 

  Всего: 34 100 20 58,82 9 26,47 5 14,7 0 0 100 85,29 8 

4 2019 Живопись 15 100 9 59,4 6 39,9 0 0 0 0 100 100 4 Боровской Николай Иванович 

первый вице президента Союза 

художников России, 

председатель Московской 

организации Союза художников 

России, народныйо художник 

России, член Президиума 

Российской академии художеств, 

профессор, лауреат Премии 

Правительства Российской 

Федераци 

Дизайн 16 100 7 43,8 8 56,3 1 6,3 0 0 100 93,8 1 

Всего: 31 100 16 51,6 14 45,2 1 3,2 0 0 100 96,8 5 
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5 2020 Живопись 14 100 9 63,3 5 35,7 0 0 0 0 100 100 4 Балкинд Лев Владимирович, 

профессор кафедры дизайна 

ГБОУВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств 

и туризма», заслуженный деятель 

искусств Украины, лауреат 

Государственной премии 

Республики Крым 

  Дизайн 14 100 11 78,6 3 21,4 0 0 0 0 100 100 4  

  Всего: 28 100 20 71,4 8 28,6 0 0 0 0 100 100 8  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(защита выпускных квалификационных работ (заочная форма обучения) 

№ 

з/п 

 

 

Год 

 

С
п

ец
и

а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Защи-

щались 

Получили оценки 

 

А
б
со

л
ю

т
н

а
я

 

у
сп

и
в

а
ем

о
ст

ь
, 
 

%
 

К
а
ч

ес
т
в

ен
н

а
я

 

у
сп

и
в

а
ем

о
ст

ь
, 
%

 

 

П
о

х
в

а
л

а
 Г

Э
К

 

Председатель  

ГЭК 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

 

% 

 

5 % 4 

 

% 3 % 2 

 

% 

1 2016 Живопись 4 100 3 75 1 25 0 0 0 0 100 100 0 Л.В.Бакинд, председатель 

Государственной 

экзаменационной комиссии, 
Профессор кафедры дизайна 

ГБОУВО РК  

«Крымский университет 

культуры, искусств и 
туризма»,  

заслуженный деятель искусств 

Украины,  

лауреат Государственной 

премии Республики Крым 

Дизайн 12 100 3 25 6 50 3 25 0 0 100 75 0 

Всего: 16 100 6 37,5 7 43,75 3 18,75 0 0 100 81,25 0 

2 2017 Живопись 5 100 2 40 3 60 0 0 0 0 100 100 0 Л.В.Бакинд, председатель 

Государственной 

экзаменационной комиссии, 
Профессор кафедры дизайна 

ГБОУВО РК  

«Крымский университет 

культуры, искусств и 
туризма»,  

заслуженный деятель искусств 

Украины,  
лауреат Государственной 

Дизайн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего: 5 100 2 40 3 60 0 0 0 0 100 100 0 
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премии Республики Крым 

 

 

3 2018 Живопись 7 100 2 28,6 4 57,1 1 14,3 0 0 100 85,7 0 Л.В.Бакинд, председатель 

Государственной 

экзаменационной комиссии, 

Профессор кафедры дизайна 
ГБОУВО РК  

«Крымский университет 

культуры, искусств и туризма»,  

заслуженный деятель искусств 

Украины,  

лауреат Государственной премии 

Республики Крым 

  Дизайн 10 100 5 50 3 30 2 20 0 0 100 80 0 

  Всего: 17 100 7 41,2 7 41,2 3 17,6 0 0 100 82,4 0 

4 2019 Живопись 8 100 3 37,5 5 62,5 0 0 0 0 100 100 0 Л.В.Бакинд, председатель 

Государственной 

экзаменационной комиссии, 

Профессор кафедры дизайна 

ГБОУВО РК  

«Крымский университет 
культуры, искусств и туризма»,  

заслуженный деятель искусств 

Украины,  

лауреат Государственной премии 

Республики Крым 

  Дизайн 4 100 3 75 1 25 0 0 0 0 100 100 1 

  Всего: 12 100 6 50 6 50 0 0 0 0 100 100 1 

5 2020 Живопись 6 100 4 66,7 2 33,3 0 0 0 0 100 100 2 Балкинд Лев Владимирович, 

профессор кафедры дизайна 

ГБОУВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и 

туризма», заслуженный деятель 

искусств Украины, лауреат 

Государственной премии 

Республики Крым 

  Дизайн 9 100 6 66,7 3 33,3 0 0 0 0 100 100 1 

  Всего: 15 100 10 66,7 5 33,3 0 0 0 0 100 100 3 
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Одним из основных показателей качества деятельности Крымского 

художественного училища имени Н.С.Самокиша является востребованность его 

выпускников. Качество подготовки специалистов соответствует требованиям 

современного запроса регионального рынка труда, что позволяет выпускникам 

достаточно свободно трудоустраиваться по полученной специальности, а также, 

многим из них, продолжить обучение в высших учебных заведениях, что 

соотносится с требованиями времени. 

Полученные результаты оценки знаний студентов, отзывы специалистов, 

отсутствие рекламаций на подготовку выпускников позволяют оценить качество 

подготовки специалистов как соответствующее заявленным уровням образования и 

удовлетворяющие государственные требования к минимуму содержания. 

Выпускники Крымского художественного училища имени Н.С.Самокиша 

имеют высокую репутацию в высших учебных заведениях Российской Федерации 

и зарубежных стран. За годы работы училище выпустило около 2500 специалистов.  

Ежегодно до 60% выпускников поступают в ВУЗы страны.
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ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ (очная форма) 
 

N  

п/п 

Специальность  

 
Количество выпускников за последние три года 

Код Наименование Очная  

2018 2019 2020 

бюджет коммерция бюджет коммерция бюджет коммерция 

1.  54.02.05 Живопись 12 4 15 0 14 0 

2.  54.02.01 Дизайн 12 6 15 1 14 0 

Всего: 24 10 30 1 28 0 

 

СВЕДЕНИЯ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ (очная форма) 
 

 

№ 

п

п 

Специальность  Число  

выпускни-

ков за 
последние 

3 года, 

всего 

Число выпускников, работающих по профилю подготовки 

Обучаются в ВУЗе Призвано в армию Работают по специальности 

абс % абс % абс % 
Код Наименование 

1 2 3 4 11 12 13 14 15 16 

1 54.02.05 Живопись 42 28 66,7 0 0 14 33,3 

2 54.02.01 Дизайн 48 22 45,8 0 0 26 54,2 
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ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ (заочная форма) 

 

N  

п/п 

Специальность  

 
Количество выпускников за последние три года 

Код Наименование Заочная  

2018 2019 2020 

бюджетный коммерческий бюджетный коммерческий бюджетный коммерческий 

1 54.02.05 Живопись 0 7 0 8 0 6 

2 54.02.01 Дизайн 0 10 0 4 0 9 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ (заочная форма) 

 

№ 

п

п 

Специальность  Число  

выпускни-
ков за 

последние 

3 года, 
всего 

Число выпускников, работающих по профилю подготовки 

Обучаются в ВУЗе Призвано в армию Работают по специальности 

абс % абс % абс % 
Код Наименование 

1 2 3 4 11 12 13 14 15 16 

1 54.02.05 Живопись 21 0 0 0 0 21 100 

2 54.02.01 Дизайн 23 0 0 0 0 23 100 

  Всего: 44 0 0 0 0 44 100 
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Сведения о трудоустройстве выпускников очной формы обучения 

Код и 

наименование  

профессии / 

специальности   

Источник финансирования 

(указать за счет средств 

бюджета Республики Крым 

или по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг) 

Количество 

выпускников в 

2020 году  

(с указанием форм 

обучения) 

Количество 

выпускников, 

трудоустроившихся в 

2020 году   

Количество 

выпускников в 2020 

году, продолживших 

обучение на 

следующем уровне  

образования  

Количество выпускников 2020 

года образовательной 

организации, состоящих на 

учете в органах занятости 

населения в течение первого 

года после окончания обучения 

54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 

за счет средств бюджета 

Республики Крым  

Очная форма - 14 7 7 0 

по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг  

 

Очная форма- 1 

1 0 0 

по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг  

Заочная форма - 9 9 0 0 

54.02.05 

Живопись  

(по видам) 

за счет средств бюджета 

Республики Крым  

Очная форма - 14 9 5 0 

по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг  

 

Очная форма- 0 

0 0 0 

по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг  

Заочная форма - 6 6 0 0 

ВСЕГО:  43 31 12 0 
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IV.  Содержание подготовки (соответствие учебных планов и программ 

учебных дисциплин требованиям государственных образовательных 

стандартов). 

С 2015 г в Крымском художественном училище осуществляется набор по 

специальностям: 

- 54.02.05 Живопись (по видам) срок обучения на очной форме обучения 3 года 

10 месяцев; 

- 54.02.01 Дизайн (по отраслям), срок обучения на очной форме 3 года 10 

месяцев; 

- 54.02.05 Живопись (по видам) срок обучения на заочной форме обучения 4 года 

3 месяца; 

- 54.02.01 Дизайн (по отраслям), срок обучения на заочной форме обучения 4 

года 3 месяца. 

В группах обучение ведётся согласно образовательным программам, 

разработанным на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), где 

реализуются следующие показатели деятельности: 

1. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы: 

- выполнение требований к нормативному сроку освоения основной 

профессиональной образовательной программы; 

- выполнение требований к сроку обучения по учебным циклам; 

- выполнение требований к продолжительности всех видов практик; 

- выполнение требований к продолжительности промежуточной аттестации; 

-выполнение требований к продолжительности государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

- выполнение требований к общей продолжительности каникулярного времени. 

2. Структура основной профессиональной образовательной программы: 

- 100 % наличия обязательных дисциплин обязательной части циклов, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане; 

-100% наличия рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов и 

практик; 

- 100% наличия формируемых компетенций в учебном плане; 

- выполнение требований к объему часов обязательных учебных занятий по 

дисциплине " Безопасность жизнедеятельности"; 

- выполнение требований к общему объему максимальной и обязательной учебной 

нагрузки; 

- выполнение требований к общему объему обязательной учебной нагрузки по 

циклам; 

- выполнение требований к объему обязательной учебной нагрузки по 

дисциплинам; 

- выполнение требований к структуре профессионального цикла. 

3. Требования к условиям реализации основной профессиональной 

образовательной программы: 

- выполнение требований к объему аудиторной учебной нагрузки в неделю (очная 

и заочная  формы получения образования) или в учебном году (заочная форма 

получения образования); 
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- выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки 

обучающегося, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы; 

- выполнение требований к продолжительности каникулярного времени в учебном 

году; 

- выполнение требований к дисциплине "Физическая культура"; 

- выполнение требований к объему часов на консультации в учебном году (очная 

форма получения образования). 

4. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы: 

- доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой части цикла 

ФГОС СПО для каждой укрупненной группы направлений подготовки и 

специальностей (далее - УГС) не менее 60%; 

- тематика не менее 90% курсовых работ (проектов) соответствует профилю 

основной профессиональной образовательной программы; 

- обеспечение документами не менее 100% всех практик по основной 

профессиональной образовательной программе - обеспечение документами по 

организации государственной итоговой аттестации  выпускников; 

- не менее 80% обучающихся по основной профессиональной образовательной 

программе имеют положительные оценки по результатам государственной 

итоговой аттестации. 

5. Учебно-методическое обеспечение реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы: 

- обеспечение всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебно-

методической документацией; 

- наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам учебно-методической 

документации, в том числе доступа к электронно-библиотечным системам, 

сформированным на основании прямых договоров с правообладателями. 

6. Обеспеченность реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы педагогическими кадрами: 

- наличие педагогических кадров, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующее, как правило, профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

- наличие у преподавателей профессионального цикла опыта деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере; 

- соответствие доли штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 

профессионального цикла требованиям ФГОС СПО. 

 

Качество подготовки 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный процесс в училище организован в строгом соответствии с 

профессиональными образовательными программами, графиком учебного 

процесса и расписанием, разработанными на основе ФГОС СПО специальностей.  

      Недельная нагрузка студентов по всем формам обучения обязательными 

учебными занятиями не превышает 42 учебных часа, максимальная нагрузка на 

студента, с учетом самостоятельной работы – 54 часа. 

         Самостоятельная работа студентов в условиях действия образовательных 

стандартов СПО в училище проводится в 2-х видах: аудиторной и внеаудиторной. 
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Аудиторная самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя. 

         Внеаудиторная работа выполняется студентами по заданию преподавателя, но 

без его непосредственного участия. Объем времени, отведенный на 

внеаудиторную самостоятельную работу находится в пределах 32 % - 36 % от 

объема времени, отведенного на обязательную учебную нагрузку по данной 

дисциплине. 

         Для студентов очной формы обучения устанавливаются 2 раза в учебном году 

каникулы общей продолжительностью 11 недель, в том числе в летний период 9 

недель. 

         Учебные занятия по очной форме обучения проводятся в одну дневную 

смену. 

         В училище установлены следующие основные виды учебных занятий: урок, 

лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, 

самостоятельная работа, консультация, практика, зачет. 

         Продолжительность всех видов аудиторных занятий устанавливается в 

размере одного академического часа (45 мин.). 

         Численность учебной группы при финансировании подготовки за счет 

бюджетных средств при очной форме обучения формируется в пределах 6-8 

человек. 

         Практики для получения первичных профессиональных навыков 

выполняются на базе училища. Практики по профилю специальности, проводятся, 

как правило, в учебных заведениях, в организациях и учреждениях различных 

организационно-правовых форм. 

         Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов устанавливаются училищем на основе рабочих 

учебных планов  и «Положения о промежуточной аттестации студентов». 

         Знания, умения и навыки обучающихся определяются  оценками по 12 – 

балльной системе оценивания. Итоговая оценка определяется по результатам 

экзамена или текущего контроля знаний. 

         Перевод успевающих студентов на следующий курс обучения производится 

приказом директора на основании оценок успеваемости и с учетом выполнения 

программ производственных (профессиональных) практик в порядке, 

установленном «Положением о промежуточной аттестации студентов». 

         Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к 

итоговой государственной аттестации, по результатам которой решается вопрос о 

выдаче ему документа Государственного образца о профессиональном 

образовании соответствующего уровня и присвоенной ему квалификации в 

определенной области деятельности, а также приложения с перечнем изученных 

учебных дисциплин с указанием их объемов и оценок качества усвоения. 

         ИГА студентов проводится в соответствии с «Положением о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» в виде защиты дипломных  работ и 

государственного экзамена.  

         Коллектив училища создает необходимые условия для освоения 

образовательных программ, путем целенаправленной организации учебного 

процесса, выбора форм, методов и средств обучения. 
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Учебная работа проводится в разных формах (урок, лекция,  семинар, 

самостоятельная работа студентов, консультация, практические занятия, мастер-

классы преподавателей и приглашенных специалистов, методические выставки 

учебно-творческих работ). 

По профессиональным творческим дисциплинам и МДК занятия проходят в 

форме выполнения длительных заданий в мастерских училища, в период летней 

учебной практики на пленэре (на воздухе), а в период производственной практики 

по специальностям на предприятиях и в учреждениях города. 

Процесс обучения рисунку и живописи строго последователен. Он проводится 

на основе глубокого изучения натуры при постепенном усложнении 

художественных задач. 

Особенное значение в училище придается композиции, как предмету, 

формирующему мировоззрение молодого художника и как дисциплине наиболее 

приближающей его к будущей специальности и творческой деятельности. В своей  

деятельности преподаватели общеобразовательных и общих гуманитарных и 

социально экономических дисциплин находят возможность увязывать материал с 

профессиональной творческой направленностью обучения студентов. 

 К видам заданий для внеаудиторной работы, широко используемых в 

училище, можно отнести такие, как моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности, подготовку рефератов и докладов и др. В 

качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов используются семинары, зачеты, тестирование, самоотчеты, 

контрольные работы, защита творческих работ и др. 

           В училище регулярно проводятся выставки, выставки-конкурсы творческих 

работ студентов. 

  Учебный процесс в училище выполняется в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, которые отводят более 50% учебного времени на практическое 

обучение. 

Основные профессиональные образовательные программы по специальностям 

СПО предусматривает изучение общего гуманитарного и социально-

экономического и профессионального учебных циклов, а также разделов: учебная 

практика; производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная). 

 Основное направление деятельности кружков в училище – развитие 

творческих способностей студентов, закрепление технических навыков в области 

профессиональных и обще-профессиональных дисциплин. 

 Учебный процесс в училище целенаправленно ориентирован на будущую 

практическую деятельность студентов путем увязки содержания 

общеобразовательных, обще-профессиональных дисциплин с содержанием 

специальных и дисциплин специализации. В обязательном порядке проводятся 

экскурсии студентов на художественные и специализированные выставки, 

практическое обучение студентов по месту их будущей работы – художественные 

и общеобразовательные школы, театры и музеи. 

Крымское художественное училище имеет договоры о сотрудничестве с 

базами проведения практик и различными учебными заведениями. 

В училище проводятся следующие виды практик: 

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

проводится в г. Симферополь.   В ее ходе  закрепляются практические 



 

36 
 

умения и навыки по обще-профессиональным и специальным предметам, 

полученные в ходе практических занятий по рисунку, живописи и 

композиции. 

2. Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах), 

проводится по завершении 3-го года обучения в качестве выездной 

практики в исторические места Крыма. Ее целью является закрепление 

знаний  студента по дисциплине «История искусств». 

3. Производственная практика (по профилю специальности), проводятся в 

конце 3-го года обучения на предприятиях и организациях 

соответствующего данной специальности профиля, как правило, 

имеющих с училищем договоры на подготовку специалистов, служат для 

закрепления профессиональных и специальных навыков в условиях 

реального производства. 

4. Производственная практика (педагогическая) проводятся в конце 4-го 

года в ДХШ и СОШ, которые имеют с училищем договоры на подготовку 

специалистов, служат для закрепления профессиональных и специальных 

навыков. 

5. Производственная практика (преддипломная),  проводится по 

завершении последнего года обучения в училищных мастерских и в 

условиях производства  и имеет цель сбора материалов для выполнения 

дипломной работы. 
 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ТРЕБОВАНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ 

Подготовка специалистов ведется в соответствии с профилем 

образовательного учреждения. Исходным уровнем образования принимаемых на 

обучение студентов является основное общее и среднее общее образование. 

Подготовка специалистов осуществляется по очной и заочной формам обучения. 

Срок реализации программ для всех обучающихся, вне зависимости от базы 

общего образования для очной формы обучения, составляет 3 года 10 месяцев по 

специальности 54.02.01 «Дизайн»- дизайнер, педагог и  по специальности 54.02.05 

«Живопись» -  художник-живописец, педагог. 

Для обеспечения качественной подготовки специалистов по каждой из 

профессиональных программ формируется пакет нормативных и учебно-

методических документов, являющихся основой для организации образовательного 

процесса.  

Расписание учебных занятий составляется на начало каждого семестра, 

соответствует учебным планам и графику учебного процесса, учитывается 

чередование дисциплин по сложности.  

Отслеживание учебного процесса осуществляется на всех этапах его 

организации, для чего используются следующие виды документов: календарно-

тематические планы, разработанные по каждой специальности и предмету, планы 

цикловых комиссий, графики посещения уроков преподавателей, общеучилищное 

расписание, индивидуальное расписание, протоколы заседаний цикловых 

комиссий, отчёты взаимопосещений уроков, материалы по учебной и 

производственной практикам. Процесс подведения итогов учебной работы 
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регламентирует расписание экзаменационной сессии. Результаты обучения, 

экзаменов, зачетов и промежуточных просмотров, экзаменационных просмотров 

оформляются в сводные ведомости академической успеваемости. На их основании 

складывается общая картина успеваемости студентов училища, которая 

анализируется на заседаниях педагогического Совета.  

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша имеет следующую 

структуру управления (Схема 1). 

Управление училищем осуществляется в соответствии с его уставом. Формой 

самоуправления образовательного учреждения является общее собрание работников. 

Им рассматриваются основные вопросы деятельности училища: стратегия развития 

учебного заведения, организационная структура училища, порядок финансово-

хозяйственной деятельности и другие вопросы.  

Непосредственное управление деятельностью училища осуществляет 

директор Ермаков Виктор Иванович, Заслуженный работник культуры Украины 

почётный профессор Харьковской государственной академии дизайна и искусств, 

член Союза дизайнеров России, преподаватель спецдисциплин высшей категории.  

Для координации и обеспечения коллегиальности в решении вопросов 

учебно-методической и воспитательной работы, совершенствования качества 

обучения и повышения педагогического мастерства в училище действует 

Педагогический совет. В состав Педагогического совета входят преподаватели, 

библиотекарь, старший методист, секретарь учебной части. На педагогических 

советах обсуждаются методические материалы, документы регламентирующие 

деятельность учебного заведения, заслушиваются отчеты заместителей директора 

по конкретным направлениям работы, отчеты представителей методических и 

цикловых комиссий, отчеты старшего методиста и библиотекаря, а также 

творческие отчеты преподавателей и заведующих кабинетами. 

Контроль за исполнением принимаемых решений осуществляют директор 

училища и его заместители. 

Заместитель директора по учебной работе И.В.Карпов, заслуженный работник 

культуры Автономной Республики Крым, преподаватель высшей категории, 

координирует все вопросы, связанные с организацией учебной деятельности 

училища. В его ведении находится работа руководителя методического Совета, в 

состав которого входят председатели методических и предметно-цикловых 

комиссий,  руководитель физического воспитания. 

Под руководством заместителя директора по воспитательной работе 

Е.И.Баталовой, заслуженного работника культуры Республики Крым, 

преподавателя высшей категории,  осуществляется работа Совета кураторов, 

стипендиально-дисциплинарной комиссии, Совета студенческого самоуправления, 

старостата, профкома студентов.  

  Заместитель директора по административно-хозяйственной части 

контролирует  вопросы обеспечения условий деятельности учебного учреждения, 

материально-технической базы. В его ведении находятся деятельность склада, 

гаража,  рабочего персонала по обслуживанию зданий.  
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Деятельность специалистов бухгалтерии, библиотеки, отдела кадров, 

юрисконсульта находится под непосредственным контролем директора училища и 

регламентируется локальными актами учебного заведения. 

В соответствии с требованиями ведутся личные дела студентов. Нормативная 

документация в училище имеется в полном объёме.  

На заседаниях методических комиссий, методического Совета 

преподаватели училища систематически делятся профессиональными новостями и 

знаниями, полученными на курсах повышения квалификации. Председателями 

методических комиссий ведётся групповая и индивидуальная работа с 

преподавателями по подготовке рефератов, докладов, методических материалов, 

учебно-методических комплексов по преподаваемым дисциплинам и др.  

Такие формы работы дают положительные результаты, раскрывая 

творческий потенциал и возможности профессионального роста педагогов, 

накапливают учебно-методический материал, обеспечивая образовательный 

процесс. Учебно-воспитательная работа преподавателей включает в себя 

реализацию воспитательных целей на учебном занятии согласно 

квалификационной характеристики, основанной на принципах гуманизма, 

милосердия. Учебно-воспитательная работа отражена в учебно-методических 

материалах преподавателей.  

В училище сложился стабильный педагогический коллектив, в составе 

которого 19 человек (54,3%) выпускников училища, окончивших художественные 

ВУЗы. Профиль базового образования преподавателей соответствует 

преподаваемым дисциплинам.  

В настоящее время в училище работает всего 35 преподавателей, из них: 35 

штатных преподавателей, 5 преподавателей по совмещению должностей (из них 3 

— администрация училища), 3 преподавателей по внешнему совместительству. 
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Схема 1 
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Сведения о составе преподавателей на 01.04.2020 год 

Преподавательский состав Всего По возрастным группам Средний 

возраст 

До 40 

лет 

41-50 

лет 

51-65 

лет 

Свыше  

65 лет 

Преподаватели всего 35 13 6 5 11 53,3 

Преподаватели штатные 28 11 5 3 9 49,5 

Преподаватели по 

внутреннему совмещению 

должностей 

4 0 1 2 1 53,25 

Преподаватели по срочному 

трудовому договору 
1 1 0 0 0 33 

Преподаватели по внешнему 

совместительству  
2 1 0 0 1 51 

В ГБПОУ РК «Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша» 

составляются графики повышения квалификации и аттестации педагогических 

работников на каждый год. 

Преподаватели училища имеют следующие квалификационные категории: 

1. Высшая – 21 человек (60 %) 

2. Первая – 9 человека (25,7 %) 

3. Без категории – 5 чел (14,3 %) 

Вопросы подбора и расстановки руководящих и педагогических работников 

находятся в центре внимания администрации училища: все кандидатуры 

рассматриваются администрацией училища персонально с учетом 

педагогического стажа, квалификации, мастерства и заслуг работников и 

обсуждаются на педагогическом совете. 

Штатные преподаватели имеют стабильную педагогическую нагрузку.  Свою 

преподавательскую деятельность педагоги училища успешно совмещают с 

творческой деятельностью и активным участием в выставках города 

Симферополя, России, ближнего и дальнего зарубежья. 

 За вклад в образования творческих кадров педагоги училища имеют 

почётные звания и награды: 

Заслуженный деятель искусств Украины: 

 Ермаков В.И. 

Заслуженный деятель искусств Автономной Республики Крым: 
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 Ермаков В.И. 

Заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым: 

 Солдатенкова Т.П. 

 Карпов И.В. 

Заслуженный работник культуры Республики Крым: 

 Баталова Е.И. 

Заслуженные художники Автономной Республики Крым: 

 Дыманова-Голынская Т.Т. 

 Полякова Л.В. 

Лауреаты премии Автономной Республики Крым: 

 Дыманова-Голынская Т.Т. 

Награждённые: 

   Солдатенкова Т. П. (государственная награда Украины - Орден княгини 

Ольги 3 степени) 

Отличник народного образования УССР: 

 Овчаренко З.И. 

Награжденные  медалью Республики Крым «За доблестный труд»: 

 Дыманова-Голынская Т.Т. 

Награжденные отличительным знаком Главы Республики Крым «Часы от 

Главы Республики Крым»:  

- Карпов И.В. 

Анализ качества подготовки педагогических кадров и результаты  

деятельности педагогов показывают, что в художественном училище сложился 

квалифицированный педагогический коллектив, способный обеспечить 

подготовку специалистов в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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Численность педагогических работников (чел.) (без внешних совместителей, по состоянию на 10 апреля 2021 года) 

 

 

Всего сотрудников в образовательной организации __63__ чел. (из них штатных _632_ чел., / внешних совместителей  __4__ чел.) 

 

Из штатных: 
руководящие работники __5___ чел. 

педагогические работников ____32___ чел. , из них: имеют ученую степень и/или ученое звание ___0__ чел, имеют первую и высшую квалификационные 

категории ____28__ чел.  

учебно-вспомогательный персонал _8__ чел. 
обслуживающий  персонал  __22__ чел. 

 

 

 

 

 

Код и наименование  

профессии / специальности   

Всего  преподавателей, 

обеспечивающих реализацию 

профессиональных модулей в 

рамках основных 

профессиональных 

образовательных программ 

  

Из них имеют 

высшую 

квалификационную 

категорию 

Всего  преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

обеспечивающих реализацию 

профессионального цикла в рамках  

основных профессиональных 

образовательных программ 

  

Из них 

прошедших 

повышение 

квалификации за          

3 года, 

предшествующих 

2020 году 

54.02.01 Дизайн  

(по отраслям) 

26 15 15 15 

54.02.05 Живопись   

(по видам) 

27 17 16 16 
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Сведения о заработной плате педагогических работников в 2020 году 

 

Категория персонала  Фонд начисленной заработной платы работников 

(тыс.руб.) 

Средняя численность работников (чел.)* 

Списочного состава  

(без внешних совместителей) 

внешних совместителей списочного состава  

(без внешних совместителей) 

внешних совместителей  

Педагогические 

работники 

11448,7 129,8 29 1 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Учебно-методическая работа в училище осуществляется и проводится в 

соответствии с планами работы педагогического совета, методических и цикловых 

комиссий, единого общеучилищного плана учебно-воспитательной работы и 

направлена на реализацию педагогических и методических задач коллектива.   

В училище действуют пять методических комиссий: методическая комиссия 

по рисунку, методическая комиссия по живописи, методическая комиссия по 

композиции специальности «Живопись», методическая комиссия по композиции 

специальности «Дизайн», методическая комиссия по общеобразовательным, 

общегуманитарным и социально-экономическим дисциплинам. 

Методические и цикловые комиссии направляют и координируют 

методическую работу в училище. На их заседаниях рассматриваются вопросы 

состояния методической работы по различным направлениям, введение ФГОС 

СПО, планирование педагогической нагрузки, организация самостоятельной 

работы студентов, проведение открытых уроков, взаимопосещаемости 

преподавателями занятий, учета межпредметных связей, применение технических 

средств обучения, внедрение активных методов обучения. 

По вопросам улучшения качества специалистов совет училища и 

педагогический Совет работают в тесном взаимодействии с методическими 

комиссиями: 

- разработка учебных планов и рабочих программ по учебным дисциплинам; 

- разработка программ производственной (профессиональной) практики; 

- разработка тематики и содержания курсового проектирования, практических 

занятий, рекомендации по изучению отдельных тем и разделов дисциплин; 

- внесение предложений по корректировке рабочего плана на предмет 

перераспределения по семестрам объема часов на изучаемые дисциплины; 

- обеспечение проведения промежуточной аттестации студентов; 

- участие в формировании Программы итоговой государственной аттестации 

выпускников училища по всем специальностям; 

- совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей; 

- внесение предложений по аттестации преподавателей, распределение их 

педагогической нагрузки; 

- изучение и введение в учебный процесс новых педагогических и 

информационных технологий, средств и методов обучения; 

- рассмотрение и рецензирование учебно-программной и учебно-методической 

документации (календарно-тематические планы, вопросы и билеты по всем 

видам контроля знаний, тематика курсовых работ и т.д.); 

- обсуждение планов и отчетов работы преподавателей, учебных кабинетов и 

т.д. 

Анализ работы педагогического Совета и цикловых комиссий показал, что 

активность преподавателей и студентов за последние годы заметно усилилась за 

счёт повышения квалификации  и обмена опытом преподавателей. 

 



 

45 
 

 

УСЛОВИЯ ПРИЁМА В УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

До 2021 года  приём в Крымское художественное училище имени 

Н.С.Самокиша проводился в строгом соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказом 

Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с изменениями и дополнениями, Уставом 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Крым «Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша».  
      С  2021 года  приём в Крымское художественное училище имени 

Н.С.Самокиша будет проводится в строгом соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 года № 

547 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, Уставом Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша». 
 Приём абитуриентов осуществляется на основании Правил приёма, которые 

ежегодно  утверждает директор Крымского художественного училища имени 

Н.С.Самокиша, приказов об организации работы приёмной комиссии, о зачислении 

на обучение, экзаменационных ведомостей и материалов вступительных 

испытаний, Положения об апелляционной комиссии.  

Профориентационная работа проводится по различным направлениям. 

 О Крымском художественном училище имени Н.С.Самокиша выпущены три  

юбилейные книги, даётся ежегодная информация в периодической печати. На 

интернет-сайте училища своевременно обновляется информация для абитуриентов 

(полная информация о подготовке специалистов в учебном заведении, правила 

приема, программа по предметам для вступительных экзаменов, критерии оценки 

знаний, перечень обязательных документов при подаче заявления, расписание 

вступительных экзаменов и зачисления в художественное училище). Школы 

Крыма получают информацию об училище по электронной почте. 

Качественное обучение специалистов начинается с организации конкурсного 

отбора абитуриентов. 

С целью качественного набора абитуриентов художественное училище 

осуществляет подготовку по программе дополнительного образования по рисунку, 

живописи, композиции. 

Работа приемной комиссии организуется в соответствии с нормативной 

документацией и рекомендациями Федерального агентства по образованию. По 

училищу издается приказ об организации приемной, экзаменационных и 

апелляционной  комиссий, их составе, сроках деятельности, определяются другие 

организационные вопросы, разрабатываются Правила приема. Поступающие могут 

ознакомиться в приемной комиссии и на информационных стендах с 

организационно-правовой документацией учебного заведения: Уставом Крымского 

художественное училища имени Н.С.Самокиша, Лицензией, сертификатами о 

государственной аккредитации, Правилами и планом приема и другими 

документами. 
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Сведения по приему обучаемых 

(очная форма обучения) 
N  

п/п 
Прием по формам образования – очная форма обучения 

Код Наименование План  

приема, 

бюджет  

Выполнение плана Коммерческий прием 

абс. % 

2015 год 

1 54.02.05 Живопись 16 16 100 4 

2 54.02.01 Дизайн 16 16 100 4 

2016 год 

1 54.02.05 Живопись 16 16 100 4 

2 54.02.01 Дизайн 16 16 100 4 

2017 год 

1 54.02.05 Живопись 16 16 100 3 

2 54.02.01 Дизайн 16 16 100 1 

2018 год 

1 54.02.05 Живопись 16 16 100 5 

2 54.02.01 Дизайн 16 16 100 7 

2019 год 

1 54.02.05 Живопись 16 16 100 4 

2 54.02.01 Дизайн 16 16 100 4 

2020 год 

1 54.02.05 Живопись 16 16 100 1 

2 54.02.01 Дизайн 16 16 100 5 

 

Сведения по приему обучаемых 

(заочная форма обучения) 
N  

п/п 

Прием по формам образования – заочная платная форма 

обучения 

Код Наименование Количество человек.  

Коммерческий приём 

2015 год 

1 54.02.05 Живопись 10 

2 54.02.01 Дизайн 9 

2016 год 

1 54.02.05 Живопись 7 

2 54.02.01 Дизайн 7 

2017 год 

1 54.02.05 Живопись 7 

2 54.02.01 Дизайн 7 

2018 год 

1 54.02.05 Живопись 7 

2 54.02.01 Дизайн 0 

2019 год 

1 54.02.05 Живопись 6 

2 54.02.01 Дизайн 7 

2020 год 

1 54.02.05 Живопись 12 

2 54.02.01 Дизайн 8 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  

В Крымском художественное училище сложилась традиционная система 

контроля качества подготовки специалистов. С целью контроля и оценки 

результатов подготовки и учета индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся применяются: 

- входной контроль; 

- текущий  контроль; 

- рубежный контроль; 

- итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Входной контроль. Назначение входного контроля состоит в определении 

способностей обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного 

материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме 

устного опроса, тестирования, письменного экзамена.  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

- освоении в процессе учебной деятельности требуемых умений, знаний; 

- правильности выполнения требуемых действий и соответствия этапу 

обучения; 

- степени сформированности общеучебных и специальных навыков. 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся 

базируется на модульном принципе организации обучения по разделам учебной 

дисциплины. Рубежный контроль проводится независимой комиссией, состоящей 

из ведущего занятия преподавателя, специалистов структурных подразделений 

образовательного учреждения. Результаты рубежного контроля используются для 

оценки достижений обучающихся, определения рейтинга обучающегося в 

соответствии с принятой в училище рейтинговой системой, и коррекции процесса 

обучения. 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, согласно учебному плану, 

назначаемой директором училища, с участием ведущих преподавателей. 

Выпускная  квалификационная работа  и государственный экзамен по 

профессиональному модулю «Педагогическая подготовка» являются  

аттестационными испытаниями выпускников, завершающих обучение по основной 

профессиональной  образовательной программе среднего профессионального 

образования,  и проводится в соответствии  с  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования».  

Выполнение  выпускной  квалификационной  работы призвано 

способствовать   систематизации  и  закреплению  полученных  студентом знаний 

и умений. Защита  выпускной  квалификационной  работы  проводится  с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки  выпускников 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
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профессионального. Выпускная  квалификационная  работа  выполняется  в  форме 

дипломного проекта (эскиза картины). 

Аттестация студентов организуется в соответствии действующему 

законодательству, а также в соответствии локальных актов училища.  

 Программы проведения промежуточной и итоговой аттестации, допуск 

студентов утверждаются приказом директора. К аттестации допускаются студенты, 

выполнившие практическую часть и теоретическую часть  учебного плана по 

каждой из изучаемых дисциплин. Перечень теоретических вопросов, практических 

заданий, выносимых на промежуточную аттестацию и критериев оценки, 

составляется преподавателем дисциплины, обсуждается на заседаниях 

методических/предметно-цикловых комиссий не позже, чем за месяц до начала 

сессии и утверждается зам. Директора по учебной работе. На этом основании 

составляются экзаменационные билеты.  

Основными формами аттестации являются: 

-экзамен по отдельной дисциплине (для специальных дисциплин – академический  

просмотр); 

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 

-зачёт по отдельной дисциплине, в той форме, которая определена преподавателем 

и согласована на заседании методической/цикловой комиссии; 

- итоговая оценка; 

- итоговая контрольная работа. 

При проведении аттестации должны подготовливаются следующие 

документы: 

- критерии оценки;  

-экзаменационные билеты / варианты зачётных работ/ варианты контрольных 

работ; 

- необходимые наглядные пособия и оборудование, разрешённые к 

использованию; 

- ведомость о сдаче экзамена / зачёта / контрольной работы. 

Подготовкой и организацией всех этапов  контроля занимается учебная часть, 

совместно с председателями цикловых предметных методических комиссий в 

соответствии с графиком учебного процесса. Учебная часть с заместителем 

директора по учебной работе корректируют программу ИГА по специальностям, 

составляют перечень нормативной документации, обновляют, дополняют, 

утверждают, тиражируют.  

 Результаты  итогового контроля обсуждаются на классных собраниях, 

заседаниях  педагогических Советов, что позволяет отследить динамику учебного 

процесса. По окончании аттестации каждый из преподавателей сдаёт председателю 

комиссий анализ результатов, который после обобщения доводится до учебной 

части. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Согласно сводным ведомостям итогов учебной работы Крымского 

художественного училища имени Н.С.Самокиша за 2014-2021 г.г., показатели 

успеваемости имеют стабильно высокий уровень:  

-доля студентов, успевающих на «хорошо» и «отлично»  в отчётный период 

составляет не менее 50%  
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-доля выпускников, получивших по результатам итоговой  государственной 

аттестации оценки «хорошо» и «отлично» не менее 60% 

-общее число учащихся, отчисленных по неуспеваемости, не превышает 1 

человека на 150 учащихся 

 

Учебный год Успеваемость 

Абсолютная, % Качественная, % 

2014/2015 97,1 40,26 

2015-2016 84,05 50 

2016-2017  88,74 
51,9 

 

2017-2018  91,78 
67,77 

2018-2019 98,85 
84,89 

2019-2020 98,69 
71,2 

2020-2021 

(1 семестр) 

95,2 
80,72 

 

ТВОРЧЕСКАЯ,  НАУЧНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

2014-2015 учебный год 

 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»; 
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 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. 

 

2015-2016 учебный год 

 Октябрь -  были проведены экскурсии для  студентов 1 курса   в  комнату-

музей им.Н.С.Самокиша.         

 В сентябре были проведены кураторские часы для студентов 1-4 курсов: 

03.09.15 - «3 сентября - 11 лет скорби и боли!» (приурочено ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом), ко Дню воинской славы России:              «Не меркнет 

золото Победы!». 

 03.09.15 – был проведен просмотр документального фильма, посвященный 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом “Город маленьких ангелов”. 

 08.09.15 - была проведена учебная лекция для студентов и преподавателей, 

представителями учебно-методического центра  по теме «Оказание медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания». 

 В октябре - студенты  училища по программе «Симферополь - культурная 

столица» посетили Художественный музей (обзорная экскурсия),  Крымский 

академический театр кукол (спектакль и экскурсия). 

 В октябре – были проведены кураторских часов для студентов 1-4 курсов  

«Наш гимн, наш флаг, наш герб — о символике России». 

 прошел всероссийский урок «День гражданской обороны». 

 с  01.11.15 по 07.11.15 — были проведены кураторские  часы для студентов 

1-4 курсов   «Я живу в России. День народного единства». 

 03.11.15- прошел час интересного общения со студентами 1- 4 курсов 

«Художники в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

 проведение открытого турнира среди студентов 1-4 курсов, посвященного 

Дню народного единства. 

 24.11.15 – состоялся всероссийский тематический урок  для студентов 1-4 

курсов училища «Собирал человек слова»  ко Дню рождения В.Даля.  

 С 18.11.15 по 20.11.15 в рамках проведения третьей ежегодной культурно-

образовательной акции «Ночь искусств»  были проведены литературно-

музыкальный вечер, посвященный 120-летию со Дня рождения С.Есенина,   

совместно с государственной архивной службой Республики Крым, выставка, 

посвященная 155-летию со Дня рождения Н.С.Самокиша, -  Мастер-класс 

заслуженного художника Украины и АРК, доцента Н.Я.Дудченко. 

 30.11.15 - прошло мероприятие «Посвящение в первокурсники». 

 С 01.12.15 по 19.12.2015 г. была проведена благотворительная акция ко Дню 

Святого Николая (сбор игрушек, книг для детей из малоимущих семей). 

 с 03.12.15  по 18.12.15 - проводились кураторские  часы  для студентов                

1-4 курсов  по темам:   «День Конституции России»,   «Образы декабристов и 

декабризм в искусстве» к 190летию восстания на сенатской площади, Герои 

Родины - как много в этом смысла! И честь, и храбрость в этих двух словах..! ко 
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Дню начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

захватчиков под Москвой. 

 22.01.16 - был проведен литературно-патриотический вечер для студентов 1-

4 курсов  «Нивы и горы твои волшебны, Родина....», приуроченный ко Дню флага 

Республики Крым и Дню республики Крым. 

 С января по март месяц проводился сбор информации для ассоциации 

инвалидов   г. Симферополя  о художниках инвалидах, с целью их участия в 

выставках. 

 Декабрь - проведена  научная конференция среди обучающихся 2-4 курсов, 

посвященная поэзии М.Волошина «Молясь за тех и за других» 

 В феврале прошел кураторский  час для студентов 1-4 курсов «Русская земля 

- Отечество героев».  

 проведен литературно-патриотический вечер «Живая память» посвященный 

Дню защитников Отечества, памяти о Россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

 В марте прошло открытие  ежегодного традиционного внутриучилищного 

кинофестиваля фильмов, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне «Знать и помнить!». 

 10.03.16 студенты училища посетили  в Симферопольском художественно 

музее  торжественное открытие сразу двух выставок: семейную выставку 

Калеменевых «Радость жизни» и персональную выставку Нелли Рощиной «Крым 

— наш дом».  

 В марте были проведены кураторские часы: - «Мы вместе!» ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией, «Современный рынок труда России и 

современные тенденции занятости. Интернет-порталы трудоустройства. 

 студенты 2 и 3 курсов в рамках антинаркотического месячника посетили 

«круглый стол» под девизом «Красота спасет мир» проводившийся в 

художественном музее г.Симферополя. 

 был проведен  вечер для студентов 1-4 курсов  посвященный английским 

традициям.  

07.04.16 - конкурс на лучшее исполнение экологического плаката на тему «Экомир 

глазами художников», который проводился  в рамках ежегодной экологической 

акции «Крым — регион экологической безопасности и чистоты». (1 место заняла 

Паланская Вера, студентка 2 курса; 2 место — Туровская Кристина, студентка 2 

курса; 3 место — Пятничко Ольга, студентка 3 курса. В числе лучших были 

отмечены плакаты студентов: Бойчук Ксении, Рощектаева Вячеслава, Мошкало 

Антона, Старковой Марии, Беляевой Наталии, Яковлевой Вероники, Мятка 

Софии). 

 07.04.16 студенты училища посетили лекции В.Скурлова «Фаберже-

известный и неизвестный» в Симферопольском художественном музее. 

 15.04.16 студентами 3 курса присутствовали на открытии выставки «Мыс 

священной собаки» в краеведческом музее г.Симферополя. 

 26.04.16   Память о Чернобыле. 30 лет со дня катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, 13.04.16  «Мой славный город Симферополь»  к 123-ей годовщине со дня 

основания г.Симферополя,  
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 24.04.16 «С праздником Светлой пасхи» 

 была поведена экскурсия  со студентами 2 курса в анатомический музей  г. 

Симферополя с целью профилактики алкоголизма и табакокурения. 

 8 апреля, студенты училища приняли участие во  втором этапе творческого  

конкурса Крымского федерального округа, посвященного Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., «Мы — наследники Победы».  

 С 15.04.16 по 18.04.16 были проведены кураторские часы  для студентов 1-4 

курсов: День конституции Крыма, «Истории пролистав страницы» ко Дню издания 

манифеста Екатериной 2 о вхождении Крыма в состав России,   День победы 

русских воинов князя А.Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. 

 вечер памяти «Чернобыль - незаживающая рана» к 30-летию со дня трагедии 

на Чернобыльской АЭС. 

 В течение апреля месяца проводились соревнования по военно-прикладным 

видам спорта среди студентов 1-4 курсов училища. 

 20.04.16 помощником прокурора Центрального района г. Симферополя  

Неметуллаевой Э.С. была проведена лекция  для студентов 1-4 курсов на тему: 

«Противодействие экстремизму и терроризму». 

 05.05.16 было проведено первенство среди студентов училища по гиревому 

спорту, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 с 27.04.16 по 09.05.16 прошли кураторские часы для студентов 1-4 курсов 

посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Мы 

наследники Победы». 

 С апреля по май месяц в училище экспонировалась  выставка живописи и 

графики из собраний методического фонда училища, посвященная Победе 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ»,посвященной Всемирному дню 

памяти жертв СПИДа в училище были проведены: 15.05.16  -  кураторский час 

«Экология человека», 16.05.16  просмотр фрагментов трансляции открытого 

студенческого форума (от 14.05.16г.  г. Москва)  «Что ты знаешь про ВИЧ ?». 

 В июне были проведены кураторские часы посвященные:  Дню России 

«Единство культур - единство Нации»,  Дню партизан и подпольщиков «Дорогами 

мужества»,  «Мифы и правда о наркотиках» 

 Весной 2016 года прошел конкурс студенческих работ «Лучший весенний 

пейзаж». Участники конкурса были награждены грамотами 

 

2016-2017 учебный год 

 31.10.16 -  конференция ко Дню народного единства среди обучающихся 1-4 

курсов «народное ополчение Минина и Пожарского - символ величайшей любви, 

патриотизма и самоотверженности». 

 01.12.16 – был поведен круглый стол для студентов 1-4 курсов «Герои XXI 

века: кто они?» 

 С 09.06.16 по 22.06.16 года обучающиеся Редька Татьяна (студентка 3 курса, 

специальность Живопись (по видам)), Хахарев Илья, (студент 2 

курса,специальность Живопись ( по видам)) приняли участие в Международном 

пленэре на родине И.Н.Крамского в г. Воронеже среди студентов художественных 

училищ России и в целях поддержки и популяризации профессионального 
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изобразительного искусства и художественного образования.  Хахарев Илья занял 

второе место.     

  Июль 2016 года наши обучающиеся приняли участие в Общероссийском 

конкурсе «Молодые дарования России». Лауреатами конкурса стали обучающиеся 

4 курса специальность «Живопись (по видам)» Рашковская Елена и Михно 

Марина. 

 В декабре 2016 года  обучающиеся 3 курса, специальность «Дизайн ( по 

отраслям)»  Паланская Вера приняла участие в 21 выставке - ярмарке народных 

художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка — 2016». 

  В феврале 2017 года прошел конкурс "Родная Армия" на лучший плакат - 

визуализацию образа Вооруженных Сил среди  обучающихся — дизайнеров (1 

место заняла студентка третьего курса Пантелина А., второе место — Вдовиченко 

М., третье место — Паденкова Ю.).  

 кураторские часы для студентов 1-4 курсов: 05.09.16  Международный день 

памяти жертв фашизма, 02.09.16 - «3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом, Ко Дню воинской славы России: «Не меркнет золото Победы!», 

15.09.2016 «Все о выборах»;  

  08.09.16 - посещение студентами  и преподавателями училища открытия 

персональной выставки заслуженного художника АР Крым  Людмилы 

Валентиновны Поляковой, которое проходило в выставочных залах Крымского 

отделения Союза художников России;  

  20.09.16 - посещение лекции в художественном  музее посвященной  Эрнсту 

Неизвестному.  

  С  01.11.16 по 07.11.16 — кураторские  часы для студентов 1-4 курсов    «От 

древней Руси до новой России»;  

  01.11.16 -  творческая лаборатория по изобразительному искусству под 

руководством художника, арт-фотографа, участника российских и международных 

выставок, преподавателя в Британской высшей школе дизайна, член Российской 

Арт-Терапевтической ассоциации, член Международного Художественного Фонда. 

Ольги Шевцовой;  

  03.11.16 в рамках проведения ежегодной культурно-образовательной акции 

«Ночь искусств» проведены следующие мероприятия: 

- виртуальный экскурс в мир рисунка датского художника Х.Бидструпа;  

-карандашные портреты всех желающих (шарж, реалистический портрет: аквагрим 

и роспись хной); 

- выставка живописных и графических работ студентов и преподавателей училища 

под названием «Крым. С любовью»; 

- мастер-класс по рисунку (работа с мягким материалом) под руководством 

преподавателя специальных дисциплин Кадыр-Али С.Э. по теме: «Зарисовка 

обнаженной мужской фигуры»;  

- выставка в библиотеке училища редкой книги под названием «Книга – 

сокровищница человеческой мудрости на все века»;  

- работа музейной комнаты академика батальной живописи Н.С.Самокиша; 

проведения часа интересного общения со студентами 1- 4 курсов «Художники в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945»; 

 16.11.16 - просмотр презентации ко Дню воинской славы со студентами 1-4 

курсов  «День проведения военного  парада на Красной площади в г. Москве  7 
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ноября 1941 года в   двадцать четвертой годовщины Великой октябрьской 

социалистической революции» и  4 ноября – День народного единства;  

 22.11.16 - час интересного общения, посвященного 155-летию со Дня рождения 

русского художника К.А.Коровина; 

 31.11.16 - мини-конференция среди студентов  1-4 курсов   «Народное ополчение 

Минина и Пожарского — символ величайшей любви, патриотизма и 

самоотверженности»; 

 9.12.16 - лекция для студентов 2 и 3 курсов о "Крымской школе живописи" 

С.А.Глазуновой, заместителя директора Симферопольского художественного музея; 

 24.12.16 - литературно-музыкальный вечер, посвященный «Серебряному веку»; 

 01.12-09.12.16 -просмотр презентации ко Дню воинской славы со студентами  

1-4 курсов «День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.С. Суворова  (1790 г.),   День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса  Синоп (1835)»,  - 

«День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой в 1941 г.»; 

 09.12.16  -День правовых знаний для студентов 1-4 курсов «Конституция РФ: 

права и обязанности граждан РФ»;  

  27 .01.17 - лекция "Наследие творчества Питера Пауля Рубенса";  

 22.01.17 - просмотр презентации ко Дню воинской славы России «День полного 

освобождения  Ленинграда от фашистской блокады  ( 1944 год)»; 

  15.02.17 -посещение студентами 1,2,3 курсов медиа-лектория «Уроки 

мужества»: Первая мировая война 1914-1918 гг. в карикатурах  в 

Симферопольском художественном музее;  

 С 13.02.17 по 22.02.17  - просмотр презентации  студентами 1-4 курсов ко Дню 

воинской славы России «День разгрома советскими войсками немецко - 

фашистских войск в Сталинградской битве ( 1943 г.)»; 

 15.02.17 - Час интересного общения, посвященный укреплению  

межнационального  единства  народов  Российской  Федерации; 

 28.02.17- экскурсия  «Знакомство с закулисьем»по Государственному 

академическому музыкальному театру Республики Крым, студентами  4 курса 

специальности Живопись;  

 09.03.17 - открытие и проведение ежегодного традиционного внутриучилищного 

кинофестиваля фильмов, посвященных 72-й  годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне «Дорогами Победы»; 

  30.03.17 - просмотр презентации  студентами 1-4 курсов ко Дню воинской 

славы России: Битва за Москву — 75 лет; 

 март - проведение ежегодного внутриучилищного кинофестиваля фильмов, 

посвященного 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Дорогами 

Победы»; 

 05.05.17 - творческая встреча в рамках персональной выставки, студентов 

"Крымского художественного училища имени Н.С. Самокиша" с художником 

Айдером Алиевым в ГБУ РК «Крымскотатарский музей культурно-исторического 

наследия» состоялась;  

 11.04.17  -  кураторский час посвященный Дню Конституции Республики Крым;  

 13.04.17 - вечер памяти поэта Евгения Евтушенко «Жизнь и стихи»; 

 05.05.2017- посещение студентами училища выставки произведений крымских 
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художников и презентации  книги альбома «Крымские художники о Великой 

Отечественной войне (авторы составители Р.Д.Бащенко и Л.Я. Бородина) на 

площади Ленина; 

   С 27.04.17 по 09.05.17 - кураторские часы для студентов 1-4 курсов 

посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Мы 

наследники Победы»; 

 С апреля по май месяц 2017г. внутриучилищная выставка живописи и графики из 

собраний методического фонда училища, посвященная Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

 15.05.17  -  кураторский час «Экология человека»; 

 

2017-2018 учебный год 

- 01.09.17г. - День Знаний, посвящение в первокурсники;  

- сентябрь – 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 - работы по благоустройству места захоронения  Н.С. 

Самокиша на Симферопольском городском кладбище; 

- октябрь - тематическая  выставка  в библиотеке училища «Художник – 

баталист   Н.С.Самокиш»; 

- октябрь - кураторские часы о жизни, творчестве Н.С.Самокиша и об 

образовании училища;  

 -октябрь -  экскурсии для  студентов 1 курса   в  комнату-музей     

Н.С.Самокиша; 

 - 05.10.17г. - торжественное мероприятие ко Дню работников образования; 

 - 28.12.17г. – Новогодний вечер отдыха;   

- 07.05.18- праздничная программа посвященная Дню Победы; 

-25.06.18 - 26.06.18г. - торжественное мероприятие, посвященное вручению 

дипломов; 

-занятия по нравственно-гигиеническому воспитанию с участием ведущих 

специалистов-медиков; 

- кураторские часы на правовые темы:  предупреждение правонарушений 

среди несовершеннолетних,  профилактика вредных привычек,  профилактика 

наркомании, токсикомании, алкоголизма; 

-  кураторские часы для студентов 1-4 курсов: 05.09.17г.-  Международный 

день памяти жертв фашизма, 02.09.17г. - «3 сентября - День солидарности в борьбе 

с терроризмом, Ко Дню воинской славы России: «Не меркнет золото Победы!», 

15.02.2018г. «Все о выборах»;   

- 07.10.17г. - проведение для студентов и преподавателей  практической  

тренировки пожарного расчёта, использование первичных средств пожаротушения 

и эвакуации людей. 
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- 18.01.18г. - посещение студентами  и преподавателями училища открытия 

выставки «Старый Новый год».  

- 10.10.17г. торжественное мероприятие посвященное восьмидесятилетию 

образования училища. 

- 18.11.17г. и 26.11.17г. года в училище в рамках профилактических 

антинаркотических мероприятий, в целях пропаганды здорового образа жизни и 

сохранения и укрепления здоровья учащихся – прошли внутриучилищные 

соревнования по армрестлингу среди девушек (1 место – Яковлева А., 2 место – 

Кузьмина Д., 3 место – Паршина В.) и соревнования по гиревому спорту среди 

юношей (1 место – Абиев А., 2 место – Лукаш М., 3 место – Рамазанов Р.). 

- 02.11.2017г. -03.11.17г. в училище проводилось первенство училища по 

шашкам среди студентов 1-4 курсов, посвященное «Дню народного единства». По 

итогам соревнований победители будут награждены медалями, дипломами 

соответствующей степени и призами, ими стали: 1 место – Стороженко Н. (2 курс),  

2 место – Бердинских П. (1 курс), 3 место – Бохан Е. (3 курс);  

-03.11.17г. - в училище проводилось мероприятие, посвященное Дню 

народного единства;  

-04.11.17г. студенты и преподаватели присоединились к ежегодной 

культурно-образовательной акции «Ночь искусств»: 

- Посетителям и гостям с 18-00 до 24-00 были предложены следующие 

мероприятия. Экскурсия «Жизнь и творчество академика батальной живописи 

Николая Семеновича Самокиша» в музейной комнате его имени, которая 

находится в стенах училища; 

- просмотр работ третьего Всероссийского конкурса-пленэра «Крымская 

палитра». 

01.11.17г. студенты и преподаватели приняли участие в открытии 

 юбилейной выставки посвященной Крымскому художественному училищу имени 

Н.С.Самокиша в Доме художника; 

-07.11.17г.-  прошел «День искусств». В рамках данного мероприятия 

проведены следующие мероприятия: 

- мастер-классе по ковке; 

-проведение   лекции, посвященной  100-летию революции; 

-виртуальная экскурсия, посвященная истории строительства БАМа, 

«величайшей стройке века»; 

-лекция-беседа, подготовленная студентами 2-го курса и преподавателем 

истории Вадимом Анатольевичем Солдатовым - «Ле Корбюзье: грани»; 

-мастер-класс по линогравюр; 

-17.11.17г. - студенты училища приняли участие в акции по безопасности 

дорожного движения, которая прошла в республиканском Дворце детского и 

юношеского творчества совместно с отделом пропаганды и безопасности 

дорожного движения Управления ГИБДД МВД по Республике Крым прошла В ней 

приняли участие и студенты нашего училища;  
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-1.11.17-8.11.17г. - лучшие студенты училища приняли участие в церемонии 

открытия памятника императору Александру III. Монумент установлен в парке 

Ливадийского дворца; 

-01.12.17г. преподаватели и  студенты  посетили открытие выставки 

«Крымские мотивы» семьи художников Голынских: Заслуженного художника 

Крыма и Украины, доцента изобразительного искусства Валерия Голынского 

совместно с Татьяной Дымановой-Голынской и Александром Голынским. 

-13.12.18г. в  актовом зале ГБПОУ РК «КХУ им. Н.С.Самокиша» прошла 

научно-практическая конференция «Прикосновение к истокам» для студентов 1-4 

курсов.. 

-14.12.18г.-  проведен открытый кураторский час посвященный Дню 

конституции России. На мероприятии присутствовал почетный гость Пермякова 

Н.П. - председатель Комитета по культуре и вопросам охраны культурного 

наследия, депутат Государственного Совета Республики Крым первого созыва в 

актовом зале ГБПОУ РК «КХУ им. Н.С.Самокиша»; 

-18 .01.18г. -  студенты и преподаватели училища посетили   выставку 

«Старый Новый год»; 

-24.01.18г. - студенты и преподаватели посетили открытие десятой 

юбилейной выставки памяти Рудольфа Подуфалого, приуроченная к 80-летию со 

дня рождения выдающегося крымского искусствоведа (1938 — 2008гг.); 

-22.01.18г. - просмотр презентации ко Дню воинской славы России «День 

полного освобождения  Ленинграда от фашистской блокады  ( 1944 год)»; 

- 30.01.18г. - прошло социально-психологическое тестирование среди 

студентов 1-4 курсов; 

- с 13.02.18г. по 22.02.18г.  - просмотр презентации  студентами 1-4 курсов ко 

Дню воинской славы России «День разгрома советскими войсками немецко - 

фашистских войск в Сталинградской битве ( 1943 г.)»;  

-12.03.18г. - открытие и проведение ежегодного традиционного 

внутриучилищного кинофестиваля фильмов, посвященных 73-й  годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне «Дорогами Победы»; 

-16.03.18г. - участие в праздничных мероприятиях в честь дня 

общекрымского референдума 2014 года и Дня воссоединения Крыма с Россией;  

- в рамках празднования Дня воссоединения Крыма с Россией  личное 

первенство училища, среди студентов 1-4 курсов по настольному теннису; 

-30.03.18г. - просмотр презентации  студентами 1-4 курсов ко Дню воинской 

славы России: Битва за Москву — 75 лет; 

- 18.03.18г. -  студенты-волонтеры: Сухоносов Анатолий, Абиев Амит, 

Бердинских Павел, Бельгер Яна, Бохан Екатерина, Шалашова Полина, Кривошей 

Анастасия, Орехова Анастасия, Коблякова Анастасия, Сиривля Анна, Тимкова 

Ольга, Квятковская Лилия, Астапова Варвара, Коваль Анна, Ненадова Марина 

приняли участие по раздаче патриотических элементов государственной 
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символики (ленточек в цветах флага России) жителям г.Симферополя в четвертую 

годовщину Дня воссоединения Крыма с Россией;  

- 27.03.18г.- проведена лекция Щербаковой  Василисой Митрофановной  - 

стажером  по должности инспектора (по делам несовершенолетних) отделения по 

делам несовершенолетних ОУУП и ПДН ОП № 3 «Центральный» УМВД России 

по г. Симферополю. для обучающихся училища: «Экстремизм – проблема 

современности»; 

- 11.04.18г. - преподаватель Овчаренко Зоя Ивановна совместно со 

студентами 1-го курса провела мероприятие  для преподавателей и студентов 

училища "Литературная гостиная. В гостях у Максима Горького", посвященное 

150-летию со дня рождения М.Горького; 

- 17.04.18г. - проведено мероприятие со студентами 1-2 курсов под 

названием: «К берегам Туманного Альбиона»; 

- 24.04.18г. - студенты училища посетили выставку архивных фотографий 

"Эрнесто Че Гевара. Путь к свободе";  

- 29 04.18г. - училище приняло участие в  открытии курортного сезона;  

-19.05.18г. -  прошел День музеев, в котором преподаватели и студенты 

приняли участие в мероприятии посвященном Дню музеев. Мастер-класс по 

живописи от Михаила Жарова и Романа Марманова «Напишем картину вместе». 

 

2018-2019 учебный год 

           -01.09.18.  - День Знаний, посвящение в первокурсники;  

-12.09.18. - вручение Свидетельств о назначении именных стипендий Совета    

министров Республики Крым студентам нашего училища: Костюченко Е., 

Максименко Н., Квятковской Л; 

-14.09.18. - участие студентов училища в республиканской молодежной 

образовательной конференции «Борьба с терроризмом: молодежный вектор»; 

-26.09.18. – проведение историчекого-позновательного вечера посвященного 

100-летию окончания Первой мировой войны для студентов 1-4 курсов; 

- с 09.10.2018 по 20.10.2018 год  в Доме творчества художников К.А.Коровина (Большая 

Ялта, пгт. Гурзуф) прошел IV Всероссийский конкурс-пленэр «Крымская палитра» 

среди студентов художественных училищ России.  

-08.11.18. - студенты, преподаватели, выпускники  училища приняли участие 

в открытии «12 Биеннале камерной акварели Крыма имени Р.Т.Подуфалого» в 

Симферопольском художественном музее; 

-16.11.18. – для студентов 1-4 курсов проведен литературный вечер, 

посвященный 200-летию со дня рождения великого русского писателя –реалиста 

И.С.Тургенева; 

-21.11.18 - для студентов 1-4 курсов проведена беседа о последствиях 

ложных сообщений о готовящихся террористических актах, заместителем 

директора по безопасности Ремесловым Д.П.;  
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-27.11.18. - для студентов 1-4 курсов проведена лекция на тему «Негативные 

явления спайсов и курительных смесей» врачом-наркологом Чернецким А.А.; 

-06.12.18. – перед студентами 1-4 курсов и преподавателями выступил 

помощник прокурора Центрального района г.Симферополя  Шевцова А.В. с 

темами: Основание и последствия привлечения к уголовной ответственности; 

Противодействие терроризму, экстремизму. Порядок привлечения к уголовной 

ответственности»; 

-12.12.18. – проведен открытый кураторский час посвященный 25-летию со 

дня принятия Конституции Российской Федерации; 

-17.01.19. - проведение профориентационной работы с целью привлечения 

абитуриентов в высшее учебное заведение  секретарем приемной комиссии КИПУ 

Газиевой М.Ю; 

- в январе 2019 года студенты 1-2 курсов приняли участие в конкурсе 

рисунков «Творчество В.Высоцкого - детский взгляд» в рамках 4 Всекрымского 

фестиваля «памяти Владимира Высоцкого»; 

- 29.01.2019. в рамках проекта «Диалог на равных» студенты приняли 

участие  в встрече на тему «На службе отечества и народу» с Депутатом 

Государственной думы Российской Федерации Н.Поклонской; 

- с 08.02.19 по 12.02.19. студенты 1- 2 курсов приняли участие в творческом 

конкурсе «Моя «Крымская весна», посвященном 5-й годовщине воссоединения 

Крыма с Россией среди обучающихся образовательных  организаций Республики 

Крым; 

-15.02.19. проведено мероприятие, посвященное 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана; 

-22.02.19. проведены кураторские часы для студентов 1-4 курсов 

посвященные Дню защитника; 

-07.03.19. администрация, студенты-лауреаты премии имени Н.Самокиша 

посетили итоговое расширенное заседание коллегии Министерства культуры 

Республики Крым. Были вручены свидетельства стипендиатов: Андрющенко 

Екатерине, Тыщенко Анастасии;  

-14.03.19. состоялось торжественное мероприятие для студентов, 

преподавателей и сотрудников училища,  посвященное пятилетней годовщине 

вхождения Крыма в состав Российской Федерации. На мероприятии 

присутствовали гости Пермякова Н.П.- Председатель Комитета по культуре и 

вопросам охраны культурного наследия, депутат Верховного Совета прошлого 

созыва, депутат Государственного Совета РК первого созыва. Ветераны 

вооруженных сил РФ Сакского района;  

-с 15.03.19 по 17.03.19. участие студентов 2 курса гр. А, Б в Молодежном 

историко-культурном фестивале «История достоинства. От Владимира – до 

Владимира» Диплом 1 степени А.Малявина за работу «Реставрация храма»; 

диплом «достоинство нации»- Ю.Фроленкова за работу «Парад черноморского 

флота в Севастополе»; 
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-28.03.2019. студентка 1 курса Хамматова С. приняла участие  в 8-ой 

Всероссийской студенческой  научно-практической конференции «Крымский мир: 

культурное наследие». 

- 30.04.2019. среди  студентов 1-4 курсов  был проведен конкурс "Мисс 

2019".  

2019-2020 учебный год 

 -01.09.19. - День Знаний, посвящение в первокурсники;  

-03.09.19. - кураторский час для студентов 1-4 курсов посвященный  Дню      

солидарности в борьбе с терроризмом; 

 -03.09.19. - назначение  именных стипендий  Совета    министров 

Республики Крым студентам нашего училища:  Ефременко А., Коваль.А., 

Малявиной А.; 

- 04.09.19. - встреча студентов 1-4 курсов  с   режиссером, художником 

отечественной мультипликации, продюсером Михилом Алдашиным;  

-14.09.2019. - посещение студентами 1-4 курсов выставки памяти художника 

и педагога Валентина Ивановича Григорьева, которая экспонировалась в 

выставочных залах Союза художников; 

-26.09.2019.-посещение студентами 3 курса Крымскотатарского музея 

культурно-исторического наследия, с прослушиванием  лекции художника и 

архитектора Исмет Шейх-Заде об особенностях архитектуры крымских татар, в 

частности комплекса здания Бахчисарайского ханского дворца; 

- 27.09.2019. - для студентов 1-4 курсов  проведен час интересного общения 

на тему: «Моральные ценности в жизни человека»; 

- 23.10.19. проведение линейки памяти о погибших в Керченском 

политехническом колледже. Перед преподавателями и обучающимися выступили: 

представитель Крымской епархии иерей Михаил Шепельский, заместитель 

директора по воспитательной работе Баталова Е.И., заместитель директора по 

безопасности Ремеслов Д.П.;  

-07.11.2019. преподаватели и студенты посетили персональную выставку 

художника-живописца, преподавателя КХУ им. Н.С.Самокиша Михаила 

Вячеславовича Жарова,  которая экспонировалась в  залах Союза художников; 

-30.10.2019.. проведение информационной лекции "Безопасность в сети 

интернет"  для студентов 2-го курса; 

- 01.11. 2019. - в актовом зале ГБПОУ РК "КХУ им. Н.С.Самокиша" прошла 

выставка работ современного искусства студентов 1-4 курсов. Студентами были 

представлены многопрофильные,  разноплановые  работы разных стилей и жанров; 

- 05.11.2019. - для студентов 1-4 курсов проведен  открытый кураторский час 

посвященный Дню народного Единства; 

-15.11.2019. посещение студентами 3 курса и преподавателями училища  

выставки "Барсамов и его ученики" в Симферопольском художественном музее;  

- 20.11.2019 .- для студентов 1-4 курсов проведен  литературно-музыкальный 

вечер под названием «Поэт в России больше, чем поэт»; 
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-22.11.2019. -  для студентов 1-4 курсов проведен час интересного общения 

«Семейные ценности в православии»; 

-28.11.2019 . -  для студентов 1-4 курсов проведено занятие с элементами 

тренинга формирования  толерантности «Жить в мире с собой и другими»; 

- 28.11.2019.  -  прошла защита дипломных проектов (эскизов) на заочной 

форме обучения. 

-04.12.2019.-  преподаватели и обучающиеся  4 курса посетили 

Государственный  академический музыкальный театр Республики Крым, с целью 

изучения «мира закулисья»; 

- 06.12.2019 .- студенты и преподаватели посетили в Симферопольском 

художественном музее  выставку семьи крымских художников – Голынского В.Б., 

Дымановой-Голынской Т.Т. и Голынского А.В. «От реализма к авангарду»; 

- 06.12.2019.- проведение  вечера для студентов 1-4 курса, посвященного 

караимам: «Караимы- больше, чем народ»; 

- 12.02.2020. -  для студентов 1-4 курсов проведен  открытый кураторский 

час посвященный Дню Конституции Российской Федерации;  

 - 09.03.2020 .-  студенты и преподаватели училища посетили первую 

персональную выставку Н.Я Дудченко в Симферопольском художественном музее; 

-10.03.2020.- проведено мероприятие для студентов 1-4 курсов  посвященное 

маршалам Советского Союза, которые были полководцами в годы Великой 

Отечественной войны; 

- 27.04.2020.- кураторский час (онлайн): "Тот, кто не помнит своего 

прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь", посвященный памяти 

погибших в застенках концлагеря «Красный»; 

- 08.05.2020. - поздравление от студентов училища (онлайн) с Днем Великой 

Победы (1941-1945 гг.): «Время не имеет власти..»; 

-12.06.2020 . - проведение кураторского часа (онлайн) для студентов 1-4 

курса посвященного Дню России. 

- 25 и 26 июня 2020 года  проведена  защита (в режиме онлайн) дипломных 

проектов (эскизов) на очной форме  обучения по специальностям Живопись (по 

видам) и Дизайн (по отраслям). Похвалой ГЭКа удостоены: 

- «Живопись (по видам)»,углубленной подготовки вид «Станковая 

живопись»:  Андрущенко Е.В., Сачава Е.Р., Астапова В.А., Эмиралиева Э.Р. 

- Дизайн (по отрослям) в культуре и искусстве углубленной подготовки 

область профессиональной деятельности «Дизайн среды» и «Графический дизайн»: 

Овчинникова А.П., Сиривля А.С., Сухоносова Ю.А., Бабенко Д.А. 

  2020-2021  учебный год 
 - 01.09.20 - День Знаний, посвящение в первокурсники;  

- 31.08.20. -  назначении именных стипендий Совета  министров Республики 

Крым студентам нашего училища: Бариновой М., Хамматовой С., Яловец Я.; 
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- 05.02.2021.-назначении именных стипендий Совета  министров Республики 

Крым студентам нашего училища: Ермаковой П., Качаевой А., Стефаненко Е.; 

- 03.09.2020. - студентами второго курса подготовлен кураторский час для 

студентов 1-4 курсов  посвященный  Дню   солидарности в борьбе с терроризмом; 

- 23.09.2020-состоялось торжественное открытие выставки, посвященной 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945); 

-04.09.2020. - при поддержке Крымского Киномедиацентра, состоялась 

встреча студентов 1 и 3 курсов с российским художником, продюсером театра и 

кино, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации Павлом Каплевич; 

-16.09.2020. - в рамках фестиваля документального кино «КрымДок» 

состоялся показ документального фильма «Василий Шукшин; 

-09.09.2020. - проведен исторически-познавательный вечер:"Крым в годы 

оккупации во время Великой Отечественной войны (1941-1945гг.); 

22.10.2020. - студенты и преподаватели училища приняли участие в работе 

научно-практической онлайн-конференции «XXV Крымские искусствоведческие 

чтения».   в ГБУРКа  «Симферопольский художественный музей»; 

21.10.2020.-студенты и преподаватели посетили выставку «Художник и 

война», посвященную 160-летию со дня рождения выдающегося художника, 

педагога, академика батальной живописи, действительного члена Императорской 

Академии художеств, заслуженного деятеля искусств РСФСР, лауреата 

Сталинской премии II степени Николая Семёновича Самокиша (1860–

1944),которая открылась  в Крымском зале Симферопольского художественного 

музея;  

12.11.2020.- проведены кураторские часы  для студентов 1-4 курсов по 

группам, к 160-летнему юбилею академика батальной живописи Николая 

Семеновича Самокиша  на которых кураторы и студенты напомнили об основных 

вехах жизни и творчества выдающегося живописца, имя которого с честью несет 

наше училище; 

16.11.2020.- с целью правового просвещения и правового информирования 

граждан  студентами 1-4 курсов просмотрен  историко-документальный фильм «На 

страже закона»,  фильм об истории органов прокуратуры Российской Федерации;  

25.11.2020.-  состоялась защита выпускных квалификационных работ на 

заочной форме обучения специальностей «Живопись (по видам) и «Дизайн (по 

отраслям)»; 

26.11.2020.  -  проведен кураторский час «Крым. Единство. Судьба», 

посвященный Дню Республики Крым; 

с  01.12 2020 года  по 20.04.2021 год студенты 1-4 курсов приняли участие  в 

первом заочном туре Республиканского открытого конкурса «Без срока давности» 

в номинациях «Живопись» и «Графика»; 

20.01.2021. проведены кураторские часы для студентов 1-4 курсов, 

посвященные Дню Республики Крым: «Люблю тебя волшебный полуостров, мой 

дивный Крым, волшебный край!»; 
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28.01.2021.  прошли кураторские часы на 1 курсе посвященные памяти о 

Холокосте; 

9.02.2021. проведение личностного первенства среди студентов 1-4 курсов 

по армрестлингу, посвященного  Дню защитника Отечества; 

15.02.2021. кураторские часы для студентов 1-4 курсов. посвященных памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, с просмотром 

презентации «Без право на забвение»;  

28.02.2021. -  участие студентов 3 курса в конкурсе «Крым — территория 

безопасности»  в номинации «социальный плакат»; 

03.03.2021. -  для студентов 1-4 курсов проведен кураторский час «Единство 

в мыслях, языке, делах….» посвященный 170 летию  И.Гаспринского; 

24.03.2021. -  просмотр презентационного материала  «Крым и Севастополь» 

студентами 1-4 курсов, приуроченного семилетию вхождения Крыма в состав 

России; 

31.03.2021. -  проведены кураторские часы для студентов 1-2 курсов  «Новый 

урбанизм» о проблемах и перспективах развития городской среды»; 

В целях профориентационной работы проводились экскурсии по училищу 

для воспитанников детских садов, учащихся  детских художественных и 

общеобразовательных школ Крыма, преподавателей ДХШ и школ искусств с 

обязательным посещением комнаты-музея Н. С. Самокиша.  

 

ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЯ НА 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА И КУЛЬТУРНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО С СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
С 09.06 по 22.06.2016г. группа студентов под руководством преподавателя 

Т.П.Солдатенковой приняли участие в IV Международном пленэре на родине 

И.Н.Крамского. В работе которого приняли участие студенты и их преподаватели 

из художественных училищ Москвы, Минска, Екатеринбурга, Ярославля, Пензы, 

Симферополя. 

Хахарев Илья, студент 2 курса, занял II место за этюд «Вечер в новой 

Осиновке». 

С 11.10 по 22.10.2016г. прошел II Всероссийский конкурс-пленэра  

«Крымская палитра» среди студентов художественных училищ России. В Пленэре 

приняли участие студенты 14 художественных училищ. 

2 место в номинации «Пейзаж» завоевала студентка 3 курса училища 

Гречишкина Екатерина, а приз зрительских симпатий — Редька Татьяна,  

студентка 3курса. 

В июне 2017 г. Студенты училища, приняли участие в V Международном 

студенческом пленэре «На Родине Крамского», в г.Воронеж. А.Зуенко, студентка 3 

курса завоевала 2 место.  

С 10.10 по 21.10.2017 г. прошел III Всероссийский конкурс-пленэр  

«Крымская палитра» среди студентов художественных училищ России.   
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В Пленэре приняли участие студенты 11 художественных училищ Российской 

Федерации. 

Первое место в номинации «Пейзаж» занял студент 3 курса училища 

И.Хахарев, а приз зрительских симпатий получила А.Зуенко, студентка 3 курса. 

В июне 2018 г. Студенты училища, приняли участие в VI 

Международном студенческом пленэре «На Родине И.Крамского», в 

г.Воронеж. Рыхальская О., студентка 3 курса завоевала 2 место.  
В целях поддержки и популяризации профессионального изобразительного 

искусства и художественного образования Российской  Федерации  с 09 октября по 
20 октября 2018 года в Доме творчества художников К.А.Коровина (Большая Ялта,                          
пгт. Гурзуф) прошел IV Всероссийский конкурс-пленэр «Крымская палитра» среди 
студентов художественных училищ России.  

Учредителями Пленэра выступили Министерство культуры Республики 

Крым, организаторами Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым «Крымское художественное 

училище  имени                          Н.С. Самокиша». 

Участниками IV Всероссийского конкурса-пленэра «Крымская палитра» 

стали  преподаватели и студенты  12 ведущих художественных училищ Российской 

Федерации.  

Компетентное жюри, состоявшее из представителей Министерства 

культуры Республики Крым и Союза художников России путем голосования 

жюри определило победителей: 

Место, номинация Фамилия, имя, отчество, город 

Гран-При 

 

Романцова Елена Сергеевна 

г.Симферополь 

1 место 

Номинация «Пейзаж» 

Голод Алина Алексеевна  

г.Воронеж  

2 место 

Номинация «Пейзаж» 

Блинкова Елена Дмитриевна  

г.Пенза  

3 место 

Номинация «Пейзаж» 

Полтенко Андрей Владимирович  

г.Екатеринбург 

1 место 

номинация «Натюрморт» 

Базарова Александра Максимовна  

г.Пенза 

2 место 

номинация «Натюрморт» 

Чурилова Дарья Александрова 

 г.Ярославль 

3 место 

номинация «Натюрморт» 

Клипперт Татьяна Александровна  

г.Ростов-на-Дону 
 
 

 

С  07.10.2019 по 19.10.2019 в Судаке прошел V Всероссийский конкурс-

пленэр "Крымская палитра".  

 Учредителями Пленэра выступили Министерство культуры Республики 

Крым, организаторами Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым «Крымское художественное 
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училище имени                          Н.С. Самокиша». Участниками V Всероссийского 

конкурса-пленэра «Крымская палитра» стали  преподаватели и студенты ведущих 

художественных училищ Российской Федерации: Воронежа, Екатеринбурга, 

Железногорска, Краснодара, Красноярска, Москвы, Новосибирска, Пензы, Рязани, 

Санкт-Петербурга, Саратова, Симферополя, Ярославля.  

1. Воронеж  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Воронежское художественное училище (техникум)» 

Финаков  Константин Юрьевич - руководитель 

Попов Николай Дмитриевич  

Маркин Ярослав Игоревич 

2. г.Екатеринбург 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

колледж Свердловской области «Свердловское художественное училище имени 

И.Д. Шадра» 

Пьянков Илья Александрович - руководитель 

Полтенко Андрей Владимирович 

Шабалин Семен Андреевич 

 3. г. Железногорск 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Железногорский художественный колледж имени А.А.Дейнеки 

Игнатьев Роман Нитколаевич- руководитель 

Фролов Павел Анатольевиче 

Желяев Влад Витальевич 

4. г.Краснодар  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Краснодарское художественное училище»  

Стурис Владимир Александрович - руководитель 

Пиачителли Алессия Александровна  

Семенова Виктория Андреевна   

5. г.Красноярск 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Красноярское художественное училище  (техникум) 

им.В.И.Сурикова» 

Ломакин Алексей Геннадьевич - руководитель 

Попова Мария Константиновна 

Шушеначева Анастасия Николаевна 

6. г.Москва 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Московское академическое художественное училище» 

Кравцов Евгений Михайлович- руководитель 
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Атискова Алена Викторовна 

Соколова Влада Юрьевна 

7. Новосибирск  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирское государственное художественное 

училище «колледж» 

Хандрыкин Виктор Петрович - руководитель 

Сенокосова Полина Александровна 

Варфломеева Александра Евгеньевна 

8. г.Пенза  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Пензенское художественное училище им. К.А.Савицкого» 

Воронин Павел Алексеевич - руководитель 

Чаплиева София Александровна 

Дунаев Павел Владимирович 

         9.Рязань 

Государственное  автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Рязанское художественное училище им.Г.К.Вагнера» 

Шмакова Юлия Вастльевна- преподаватель 

Кателина София Сергеевна  

Шмакова Юлия Васильевна 

10. г.Санкт-Петербург  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Санкт-Петербургское художественное училище 

имени  Н.К.Рериха» 

Борисова Марина Борисовна - руководитель 

Угрюмов Никита Юрьевич 

Козырева Диана Михайловна 

11. г.Саратов  

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Саратовское 

художественное училище им. А.П. Боголюбова» (техникум)» 

Тимофеев Павел Владимирович - руководитель 

Гранкина Прасковья Сергеевна 

Давидюк Анастасия Сергеевна 

12. г. Симферополь  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым «Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша» 

Марманова Ирина Николаевна - руководитель 

Андрущенко Екатерина Владимировна 

Ефременко Анастасия Юрьевна 

13. г.Ярославль  
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Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской 

области Ярославской области «Ярославское художественное училище»  

Пупышев Алексей Владимирович - руководитель 

Зайцев Владимир Витальевич 

Чернов Алексей Леонидович 

  Компетентное жюри, состоявшее из представителей Министерства культуры 

Республики Крым и Союза художников России путем голосования жюри 

определило победителей: 

 

Место, номинация Фамилия, имя, отчество, город 

Гран-При 

 

Соколова Влада Юрьевна  

г.Москва 

1 место 

Номинация «Пейзаж» 

Полтенко Андрей Владимирович 

г.Екатеринбург 

2 место 

Номинация «Пейзаж» 

Атискова Алена Викторовна 

г.Москва 

3 место 

Номинация «Пейзаж» 

Ефременко Анастаксия Юрьевна 

г.Симферополь 

1 место 

номинация «Натюрморт» 

Семенова Виктория Андреевна 

г.Краснодар 

2 место 

номинация «Натюрморт» 

Андрущенко Екатерина Владимировна 

 г.Симферополь 

3 место 

номинация «Натюрморт» 

Зайцев Владимир Витальевич 

г.Ярославль 

 
Расходы, запланированные организаторами Пленэра, предусматривали: 

 компенсацию расходов по проезду, проживанию и питанию студентов и 
сопровождающих педагогов; 

 приобретение расходных художественных материалов на каждого участника 
творческого конкурса Пленэра (3 холста на подрамнике, 3 холста на картоне, 
краски и т.д.); 

 оплата транспортных расходов в период проведения Пленэра; 
 творческие, экскурсионные и иные мероприятия. 

По итогам Пленэра  была организована выставка, на которой  выставлялись                 

три лучшие работы каждого конкурсанта по его желанию. 

    В июне 2020 года за участие в общероссийском конкурсе «Молодые дарования 
России» студентка 3 курса Ефременко А.Ю. специальность 24.02.05 Живопись (по 
видам), была награждена дипломом лауреата 1 премии. 
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Информационно - методическое обеспечение образовательного процесса 

СОСТОЯНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

Информационным центром училища является библиотека училища, 

обеспечивающая возможность необходимого этапа – самообразования. 

 Библиотека оборудована мебелью. Существует читальный зал, 

рассчитанный на  20 посадочных мест. Обеспеченность обучающихся основной 

учебной и учебно-методической литературой по всем циклам дисциплин 

соответствует нормативу. 

В книжном фонде содержится литература по всем специальностям. 

Библиотечный фонд соответствует современным требованиям учебно-

воспитательного процесса. Ежегодно фонд библиотеки пополняется новыми 

книгами. Библиотечный фонд училища соответствует специфике училища, 

содержит уникальные издания. Наибольшую ценность из них представляют 

дореволюционные издания монографий и иллюстрированных альбомов по 

искусству, являющиеся библиографической редкостью, а также большое 

количество дорогостоящих альбомов репродукций известных художников и 

собраний коллекций музеев мира: 

Наименование Год издания Кол-во 

экземпляров. 

1. Гнедич П. История искусства 1897 1 в 3 томах 

2. Живописная Россия.-Тов-во «Вольф» 1901 1 

3.Грабарь И.  В.А.Серов 1913 1 

4. Бенуа А. История живописи 1912 1 в 4 томах. 

5. Орнамент всех времен и народов 1898 1 

6. Восточный орнамент 1899 1 

7. Английская усадьба (Книга с 

гравюрами) 

1901 1 

8. Верман В. История искусства 1901 1 в 3 томах 

9. Грабарь И. История русского искусства 1910 1 в 10 томах 

10. Большая энциклопедия 1902 1 в 20 томах 

11. Грабарь И. Михаил Врубель 1904 1 

12. Школа рисования живописи и 

прикладного искусства 

1908 1 

13. Леонардо да Винчи: Альбом 1900 1 

14. Рембрандт. Гравюры и рисунки 1911 1 

15. Соболев В. Русский орнамент. 1948 1 
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Факсимильные (редкие) непериодические издания: 

 

Наименование Год издания 

1. Библия 2003 

2. Рукописная книга Василия Кореня 1983 

3. Древности Российского государства 2004 

4. История искусства. Художники. Памятники. 

Стили. 

2006 

5. Верман В. История искусства 2001 

6. Сокровища мировой культуры 2009 

7. Стиль и интерьер 2009 

8. Энциклопедия для детей. Искусство 1998 

9. Дизайн архитектурной среды 2005 

10. Буткевич Л.М. История орнамента 2004 

11. Школа рисунка. Анатомия 2004 

12. Леонардо: Жизнь и творчество 2003 

13. Дехнер. Мондриан 2011 

14. Собрание книг из серии «Жизнь в искусстве» 

или «Жизнь замечательных людей»(ЖЗЛ) 

1950-1990гг. 

15. Коллекция серий книг «Великие художники» 2011-2012 

 

                  Периодические издания, находящиеся в фонде библиотеки 

художественного училища с начала 2000-х гг.: 

 

Наименование Год выпуска 

 1. «Великие художники» 2006-2007 

2. «Художественная галерея» 2009-2010 

3. «Галерея искусств» 2009-2010 

4. «Великие музеи мира» 2012 

5. «Антиквариат, предметы искусства и 

коллекционирования» 

2012 

6. «Объект» 2011-2013 
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Периодические издания за прошедшие 7 лет: с 2014-2021гг.: 

                 

Наименование Год выпуска 

1. «АД-Архитектура» 2014 

2. «Интерьер+дизайн» 2015-2018 

3. «Домус Дизайн» 2006-2014 

4. «Ландшафтный дизайн» 2015-2016 

5. «Лучшие интерьеры» 2011-2014 

6. «Декор» 2016 

7. «Живописная Россия» 2017-2019 

8. «Русское искусство» 2017-2019 

9. «Архитектура. Строительство. Дизайн» 2017 

10. «Наше наследие» 2017-2019 

11. «Третьяковская галерея» 2016-2019 

12. «Дизайн.Материалы. Технология» 2018 

    

На каждое полугодие оформляется подписка на периодические издания. На 1-е 

полугодие 2021 года оформлена подписка на такие периодические издания: 

1.«Интерьер+дизайн»; 
2.«Русская галерея — XXI век»; 
3.«Русское искусство»; 
4.«Третьяковская галерея»; 
5.«Архитектурный вестник»; 
6.«Русская литература»; 
7.«ОБЖ. Основы безопасности жизнедеятельности». 

В училище продолжается работа по обеспечению литературой дисциплин 

естественно-научного, гуманитарного и социально-экономического цикла, а также 

психолого-педагогической и методической литературой.  

В 2014г. было получено и оприходовано 2,187 тыс экземпляров учебной 

литературы, в 2016г. – 211 шт. по специальным дисциплинам, 2017г. –100шт. 

учебной и исторической литературы. В 2018г.- 33экз. учебной литературы. В 

библиотеку училища поступили новые уникальные альбомы в 3-х экземплярах, 

посвященные творчеству художника И.К.Айвазовского под названием «200 лет 

триумфа».   Ежегодно оформляется  подписка на периодические издания. На 2019 

год, включая вышеперечисленную периодику, были   выписаны журналы: 
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«Архитектурный вестник», «Идеи вашего дома».В 2019 году было получено 

54экз.учебной литературы по истории искусства и черчению. В 2020 году получено 

60 экз. учебной литературы по истории России, русскому языку и культуре речи, 

пластической анатомии и английскому языку. 
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О НАЛИЧИИ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

№ п/п Наименование печатных и электронных  

образовательных и информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов  

(да/нет, наименование и реквизиты документа, подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 

одного обучающегося по основной образовательной программе (шт.) 

1. Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) 

библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам 

Да, 1. Библиотека с общим фондом печатных изданий – 8572 экз. 

    2. В библиотеке есть 2 компьютера с доступом в интернет. 

3.Электронно-библиотечная система ООО «Юрайт» (Договор №4487 от 09.03.2021). 

Электронная библиотека: 

 ООО «Ай Пи Эр Медиа» (с20 15-2018гг).; 

Договор №1444/15 от 01.10.2015; 

Договор №2561/17 от 28.02.2017; 

Договор №3690/18 от 07.02.2018; 

«Вузовское образование» ООО: 

Договор №4913/19 от 01.03.2019; 

Договор №6530/20 от 20.03.2020. 

2. Печатные и (или) электронные учебные издания (включая 

учебники и учебные пособия) 

Профессиональное образование: 

Живопись (по видам)- 29учебников на одного обучающегося (ООО «Электронное издательство 

«Юрайт»Договор№4487 от 09.03.2021). 

Электронная библиотека: 

 ООО «Ай Пи Эр Медиа» (с20 15-2018гг).; 

Договор №1444/15 от 01.10.2015; 

Договор №2561/17 от 28.02.2017; 

Договор №3690/18 от 07.02.2018; 

«Вузовское образование» ООО: 

Договор №4913/19 от 01.03.2019; 

Договор №6530/20 от 20.03.2020. 

Дизайн (по отраслям): специальность - дизайн среды- 33 учебника на одного обучающегося (ООО «Электронное 

издательство Юрайт» Договор №4487 от 09.03.2021). 

Электронная библиотека: 

 ООО «Ай Пи Эр Медиа» (с20 15-2018гг).; 

Договор №1444/15 от 01.10.2015; 

Договор №2561/17 от 28.02.2017; 

Договор №3690/18 от 07.02.2018; 

«Вузовское образование» ООО: 

Договор №4913/19 от 01.03.2019; 

Договор №6530/20 от 20.03.2020. 
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Дизайн (по видам): специальность - графический дизайн- 34 учебника на одного обучающегося (ООО 

«Электронное издательство «Юрайт»Договор №4487 от 09.03.2021). 

Электронная библиотека: 

 ООО «Ай Пи Эр Медиа» (с20 15-2018гг).; 

Договор №1444/15 от 01.10.2015; 

Договор №2561/17 от 28.02.2017; 

Договор №3690/18 от 07.02.2018; 

«Вузовское образование» ООО: 

Договор №4913/19 от 01.03.2019; 

Договор №6530/20 от 20.03.2020. 

 

Дополнительное образование: 3 учебника на одного обучающегося (ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

Договор №4487 от 09.03.2021. 

Электронная библиотека: 

 ООО «Ай Пи Эр Медиа» (с20 15-2018гг).; 

Договор №1444/15 от 01.10.2015; 

Договор №2561/17 от 28.02.2017; 

Договор №3690/18 от 07.02.2018; 

«Вузовское образование» ООО: 

Договор №4913/19 от 01.03.2019; 

Договор №6530/20 от 20.03.2020. 

3. Методические издания по всем входящим в реализуемые 

основные образовательные программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным 

планом 

Электронная библиотека: 

 ООО «Ай Пи Эр Медиа» (с20 15-2018гг).; 

Договор №1444/15 от 01.10.2015; 

Договор №2561/17 от 28.02.2017; 

Договор №3690/18 от 07.02.2018; 

«Вузовское образование» ООО: 

Договор №4913/19 от 01.03.2019; 

Договор №6530/20 от 20.03.2020. 

4. Периодические издания по всем входящим в реализуемые 

основные образовательные программы по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с 

учебным планом 

Да, 7 периодических изданий (счет № 00000024/011886 от 07.12.2020; счет №001009к 00003386 от 03.11.20; 

счет№001009к 0000387 от 03.11.2020).- на 1-е полуг.2021г. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОФИЦИАЛЬНЫМИ, 

ПЕРИОДИЧЕСКИМИ, СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМИ ИЗДАНИЯМИ, 

НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

N   

п/п 

Типы изданий Количество  

наименований 

Количество    

однотомных    

экземпляров,   

годовых и 

(или) 

многотомных   

комплектов 

1 2 3 4 

1. 
Официальные издания (сборники законодательных актов, 

нормативных  правовых актов и кодексов Российской   

Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические))     

1 1 

2. Общественно-политические и научно- популярные 

периодические издания  (журналы и газеты)                      
16 57 

3. Научные периодические издания (по профилю 

(направленности)  образовательных программ)               
7 19 

4. Справочно-библиографические издания:      

4.1. энциклопедии (энциклопедические словари)                                93 93 

4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю 

(направленности) образовательных программ)               
46 46 

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые 

библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных   программ)                               

- - 

5. Научная литература                      983 983 
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ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В училище имеется компьютерный класс, обслуживающий все 

специальности.  

Перечень программ разнообразен:  

-операционная система Windows XP, Windows Vista, ROSA Fresh R8 

Обучающие программы: 

- Corel Draw 

- Illustrator 

- Fotoshop 

- 3 D Max 

- офисные программы 

- графические пакеты. 

Для защиты компьютеров от вирусов используются  современные комплексы. 

Качество программного обеспечения соответствует современным 

требованиям государственных образовательных стандартов, что способствует   

профессиональному уровню подготовки специалистов с использованием 

информационных технологий. 

Компьютерная техника и прикладные про граммы используются эффективно. 

 

УРОВЕНЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

№ Параметры Характер

истика 

1.  Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

INTERNET 

есть 

2.  Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном 

учреждении 
2 

3.  Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 

INTERNET 
2 

4.  Общее количество единиц вычислительной техники/ в 

образовательном процессе 

15 

5.  Общее количество единиц IBM-совместимой 

вычислительной техники 

30 

6.  Из них с процессорами Pentium – IV и выше 30 

7.  Количество компьютерных классов 1 

8.  Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

INTERNET 

да 
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СОСТОЯНИЕ УЧЕБНО - ИНФОРМАЦИОННОГО ФОНДА 

Рабочие учебные планы профессиональных образовательных программ по 

специальностям соответствуют заявленным уровням подготовки. В них в полной 

мере реализован федеральный компонент к минимуму содержания подготовки 

специалистов, предусмотренный государственными стандартами. Структура 

учебных планов, перечень, объем и последовательность изучения дисциплин, виды 

учебных занятий, соотношение между теоретической и практической подготовкой, 

формы и количество промежуточных и итоговых аттестаций соответствуют 

учебным планам. В них в полном объеме отражены конкретные дисциплины, 

предусмотренные в циклах общеобразовательных гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Дисциплины по выбору отражают специфику подготовки специалистов по 

специальностям.  

В соответствии с учебным планом определяются время и сроки, отводимые на 

теоретическое и практическое обучение, а также на промежуточный контроль и 

итоговую аттестацию.  

Объём учебной нагрузки студентов не превышает установленных нормативов: 

согласно графику учебного процесса  время обучения не превышает 39 недель за 

учебный год, в том числе 2-4 недели приходятся на практику. Время 

промежуточной аттестации составляет 2 недели. Согласно плану учебного 

процесса, количество часов за неделю не превышает установленной нормы 36 

часов,  количество экзаменов за один учебный год не превышает 8, зачётов – 10.  

Содержание профессиональных образовательных программ отражено в 

рабочих учебных программах дисциплин (модулей). Они являются основным 

методическим документом, регламентирующим последовательность изложения 

содержания учебных дисциплин. Рабочие учебные программы имеют 

унифицированную структуру и включают все необходимые разделы. В них 

своевременно вносятся коррективы, вызванные развитием образовательного 

процесса. 

На основании учебных планов и рабочих программ преподаватели составляют 

календарно-тематические планы, которые конкретизируют изучаемый материал с 

разбивкой по темам и часам. Все календарно-тематические планы обсуждаются на 

заседаниях цикловых комиссий, утверждаются  председателем цикловой комиссии 

и заместителем директора по учебной работе. На них же рассматриваются все 

изменения, вносимые в программу обучения, методические разработки, 

методические рекомендации для проведения лабораторных и практических работ. 

В училище постоянно ведется работа по улучшению условий для реализации 

профессиональных образовательных программ, создаются комплекты 

методических материалов для профессиональных образовательных программ. Их 

основу составляют рабочие учебные планы и программы, конспекты лекций, 

методические указания для курсовых работ, лабораторные и практические работы, 

контрольные работы. Широко используются в учебном процессе наглядные 

средства обучения: плакаты, схемы, демонстрационные материалы, планшеты и 

т.д. Систематически ведется работа по обновлению дидактических материалов и 

методических пособий. 

Наряду с традиционными методами обучения (словесные: лекция, беседа, 

объяснение, самостоятельная работа с книгой; наглядные: демонстрация плакатов, 

таблиц, схем, диаграмм, использование технических средств и т.д.; практическое: 
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практические занятия, деловые игры, тренинги, анализ и решение конфликтных 

ситуаций и т.д.), по степени активности   познавательной деятельности студентов 

преподаватели применяют такие методы, как проблемный, частично-поисковый. 

кейс-технологию,  программированное обучение и и др. 

 

Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

Училище арендует 1 учебный корпус общей площадью 1756,4м2. Учебный 

корпус построен в 1970 году, в начале 2006 году прошел капитальный ремонт. В 

нем размещено: 17 учебных классов, 1 компьютерный класс (12 компьютеров), 1 

актовый зал на 200 мест, 1 библиотека, 1 читальный зал (20 мест, 2 рабочих 

компьютерных места), спортивный зал с раздевалками, 17 административных и 

вспомогательных помещений, 2 комнаты - натюрмортний и  методический фонды, 

2 - склад, 1 - буфет (23 места). Площадь земельного участка, которым пользуется 

училище согласно статьи 652 Земельного кодекса РФ - 0,43 га  

 На 1 студента с учетом студентов заочного отделения приходится 8,7 м2.  

Водоснабжение и отопление училища ведется от сетей города. Канализация 

подключена к городскому коллектору.  

Училище использует спортивную площадку на прилегающей территории.  

Учебный процесс училища обеспечены всем необходимым оборудованием, 

приборами, инструментами и материалами в соответствии с требованиями рабочих 

учебных планов и программ учебных дисциплин.  

Постоянно поддерживается надлежащее санитарное состояние в мастерских, 

кабинетах, учебно-вспомогательных помещениях, внутреннем дворике и на 

прилегающей к учебному корпусу территории. 

На балансе училища с 2002 года находится микроавтобус ГАЗ 32313 «Газель», 

с 2006 г. - легковой автомобиль ВАЗ 2107, с 2015г. -  легковой автомобиль Лада 

RSOY5L Largus. 

Библиотека расположена в учебном корпусе, имеет книгохранилище и 

читальный зал на 20 мест, оборудованная местом для выдачи литературы и 2 

компьютерами, которые подключены к сети Интернет. Разработан алфавитный и 

тематический каталоги. Проводится работа по разработке электронного каталога.  

Материальная база училища не позволяет обеспечить каждую учебную группу 

отдельной мастерской. 

Под выставочный зал училище использует актовый зал и рекреацию. 

Выставки организуются регулярно и используются в методических целях для 

совершенствования учебного процесса и стимулирования творческой активности 

студентов. Постоянно в течение каждого учебного года преподавателями 

специальных дисциплин совместно со студентами организуются выставки из 

методического фонда, из лучших студенческих работ (групповые и 

персональные), по итогам семестровых просмотров, летней пленэрной практики, 

дипломных работ. 

. 
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СВЕДЕНИЯ 

 о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения, заключения о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям пожарной безопасности 

 
       Раздел 1. Реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения 

№ 

п/п 

Наименование 
органа, выдавшего 

заключение 

Адрес места 
осуществления 

образовательной 

деятельности 

Номер заключения 
Номер 
бланка 

заключения 

Дата 
выдачи 

заключения 

Срок 
действия 

заключения 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Межрегиональное 

управление 

Федеральной 
службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 

благополучия 

человека по 
Республике Крым 

и городу 

федерального 

значения 
Севастополю 

295013 

Республика 

Крым, город 
Симферополь, 

улица 

Трубаченко, 
дом10/ улица 

Поповкина, 

дом 22 (литера 
А) 

 

82.01.01.000.М.001833.11.20 3199480 10.11.2020 бессрочно 

 

 
       Раздел 2. Реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

№ 

п/п 

Наименование органа, 

выдавшего заключение 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Номер 

заключения 

Номер 

бланка 

заключения 

Дата выдачи 

заключения 

Срок 

действия 

заключения 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Управление надзорной 
деятельности (ГУ МЧС 

России по Республике 

Крым) 

Главного управления 

Министерства 

Российской Федерации 

по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий по Республике 
Крым 

295013 

Республика 

Крым, город 

Симферополь, 
улица 

Трубаченко, 

дом10/ улица 
Поповкина, 

дом 22 (литера 

А) 

 

58 - 21.07.2020 г. бессрочно 
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НАЛИЧИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОЩАДЕЙ, ЗДАНИИ (м2) 

Категория площадей Собственная В 

оперативном 

управлении 

Арендованная 

на 5 и более 

лет 

Другие 

Общая 0 0 1756,4 0 

Учебно-лабораторная 

(без учета площади 

спортзалов) 

0 0 778,8 0 

Общежития 0 0 0 0 

Пункты общественного 

питания 

0 0 46,8 0 

Спортзалы и другие 

крытые спортивные 

сооружения 

0 0 49,4 0 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

№ 

п/п 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Общая балансовая стоимость 

производственных фондов, зданий, 

сооружений, тыс.руб. 

13468 13468 13468 13468 15396,6 371,8 

2. Общая площадь помещений учебного 

заведения (кв.м.) в том числе: 

1670,7 1670,7 1670,7 1670,7 1700,7 1756,4 

Площадь учебно-лабораторных помещений 635,1 635,1 635,1 635,1 635,1 828,6 

3. Стоимость учебно-лабораторного 

оборудования (тыс.руб.) в том числе: 

288,9 288,9 692,0 1220,4 1220,4 1239,9 

4. Стоимость средств вычислительной техники 

(тыс.руб.) 

581,55 605,5 1843,4 2778,4 2778,4 2778,4 

5. Фонд библиотеки (тыс. экз.)  10,154 10,154 82,82 83,82 83,85 60 

6. Годовой объем капитальных вложений (тыс. 

руб.) в том числе: 

На развитие учебно-производственной базы: 

 за счет средств федерального бюджета 

 за счет бюджета области 

 за счет внебюджетных средств 

818,6 

 

 

- 

612,7 
205,9 

3077,4 

 

 

- 

2887,0 
190,4 

4611,1 

 

 

- 

4357,8 
253,3 

2162,6 

 

 

- 

2118,1 
44,5 

5017,9 

 

 

- 

4966,0 
51,9 

403,4 

 

 

- 

113,2 
290,2 
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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 
п/п 

Адрес места 
осуществления 

образовательной 

деятельности 

Перечень оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебных, учебно-
лабораторных, 

административных, 
подсобных, помещений 
для занятия физической 
культурой и спортом, 

иных), территорий 
с указанием площади (кв. м) 

Собственность 
или иное 

вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, 

постоянное 
(бессрочное) 
пользование), 

аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Реквизиты 
и сроки 

действия 

документа – 
основания 

возникновения 
права 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 
регистрации 

в Едином 

государственном 
реестре прав 

на недвижимое 
имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты заключений, выданных 

органами, осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпиде-миологический 

надзор, государственный пожарный 

надзор 

1. 295013 

Республика 
Крым, город 
Симферополь, 
улица 
Трубаченко, 
дом10/ улица 
Поповкина, дом 
22 (литера А) 

Основное учебное здание 

(литера А) 
1730,34 кв.м., в том числе: 
- учебные кабинеты –1459 
кв.м. 
- актовый зал – 64,8кв.м. 
- спортивный зал – 49,4 
кв.м. 
- библиотека с читальным 

залом – 40,6 кв.м. 
- административные 
помещения –192,2  кв.м. 
- подсобные помещения –
135,6 кв.м 
-буфет- 46,2 кв.м 
-сан.узлы- 25,4 кв.м 
 

аренда Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Асгард» 

Договор 

аренды  
нежилого 
здония №20/02 
от 24.04.2020, 
срок действия 
с 01 апреля 
2020 года по 
31 декабря 

2020 года 

90:22:010305:1004 90:22:010305:1004- 

90/090/2017-3 
Санитарно-эпидемическое 

заключение 

№82.01.01.000.М.001833.11.20, № 

бланка 3199480 от 10.11.2020 г. 

Межрегионального управления 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Республике Крым и городу 

федерального значения 

Севастополю;  

Заключение №58 о соответствии 

(несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности от21.07.2020 г. 

Управления надзорной 

деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС по РК 

 Всего (кв. м): 1730,34 кв.м. X X X X X Х  
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 Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  для  проведения  практических  

занятий,  объектами физической культуры и спорта 

 

№   
п/п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 

специальность, 
профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования),       
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным планом 

Наименование     
   оборудованных    

учебных кабинетов,  

     объектов       
  для проведения    
   практических     

 занятий, объектов  
    физической      

 культуры и спорта  
    с перечнем      
     основного      

   оборудования 

Адрес (местоположение)   
   учебных кабинетов,     

 объектов для проведения  
  практических занятий,   
   объектов физической    
  культуры и спорта (с    

    указанием номера      
помещения в соответствии  

   с документами бюро     
       технической            
инвентаризации) 

Собственность   
или иное вещное  

     право       
  (оперативное   
  управление,    

 хозяйственное   

   ведение),     
    аренда,      

   субаренда,    
 безвозмездное   
  пользование 

Документ -   

  основание    
возникновения  

    права      
 (указываются  

  реквизиты    
   и сроки     

  действия) 

1 2 3 4 5 6 

 Профессиональное  образование. 

1 Специальность 54.02.05 «Живопись (по видам) »   

1.1. ОД.01.01 Иностранный язык Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, стенды – 4, карта 

РФ – 1, плакат-6. 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.2 ОД.01.02Обществознание  Кабинет истории, географии и 

обществознания  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат- 26, карта 

Крыма - 1 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.3 ОД.01.03 Математика и 
информатика 

Кабинет математики и информатики. 

Кабинет информационных технологий с 

выходом в сеть Интернет . Кабинет 

фотографии. №312 

Стол – 7, стол м. – 6, стол компьютерный с 

подставкой – 11, стул – 36, доска меловая – 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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1, ПК – 11, интерактивный экран – 1, стенд 

- 3 

1.4 ОД.01.04 Естествознание  Кабинет истории, географии и 

обществознания  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат- 26, карта 

Крыма - 1 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.5 ОД.01.05 География  Кабинет истории, географии и 

обществознания  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат- 26, карта 

Крыма - 1 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.6 ОД.01.06 Физическая культура Спортивный зал №102 
Спортивная площадка. 
Стенды-6, Велотренажер – 1; 
вибромассажер – 1; шведская лестница – 1; 
стойка для приседания – 1; стойка для 
жима – 1; стол теннисный – 1; орбитек 
магнитный ВК – 1; кронштейн для пресса – 
1; стол для армрестлинга – 1; скамья 

гимнастическая – 4; обруч массажный – 1; 
шашки – 10; дартс – 2; мячи 
волейбол/футбол/аэробика; мячи медбол 
1кг – 2/ 2кг – 2/ 3кг – 2; гантели 1кг – 10/ 
2кг – 6; гири 16кг – 2; диски 
штанга/гантели: 2,5кг – 6/ 5кг – 6/ 10кг – 2/ 
15кг – 2/ 20кг – 2; грифы штанги – 2/ 
гантели – 4; барьеры; эспандеры кистевые 

– 6/ плечевые – 2; плакаты – 5. 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А); 

295015 Республика Крым, 

город. Симферополь, 

улица Севастопольская дом 54 

Аренда 

 

 

 

- 

Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года; 

Договор о сетевой форме 
реализации образовательных 
программ  от «01» сентября 2020 
года, бессрочно 

1.7 ОД.01.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, стенды – 4, карта 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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РФ – 1, плакат-6,стрелковый тир-1 

1.8 ОД.01.08 Русский язык Кабинет русского языка и 
литературы №209 

Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 1, 

доска меловая – 1, телевизор – 1, большой 

стенд – 4. 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

 
1.9 

ОД.01.09 Литература  Кабинет русского языка и 
литературы №209 

Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 1, 

доска меловая – 1, телевизор – 1, большой 

стенд – 4 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.10 ОД.02.01 История мировой 
культуры 

Кабинет истории, географии и 

обществознания  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат- 26, карта 

Крыма - 1 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.11 ОД.02.02 История  Кабинет истории, географии и 

обществознания  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, плакат- 26, карта 
Крыма - 1 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А)) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.12 ОД.02.03 История искусств Кабинет истории, географии и 

обществознания  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, плакат- 26, карта 
Крыма - 1 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.13 ОД.02.04 Черчение и перспектива Кабинет для занятий по 
междисциплинарному курсу "Дизайн-

проектирование". Кабинет черчения и 
перспективы  №307 

Стол – 11, стул – 15, полочка 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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металлическая – 2, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1 

1.14 ОД.02.05 Пластическая анатомия Кабинет пластической анатомии №210 

Стол – 16, стул – 24, шкаф-стенка с 

меловой доской – 1, шкаф-купе – 1, стол м. 

– 1, витрина вертикальная со скелетом 

человека – 1, тумба – 1, интерактивный 

экран – 1, череп человеческий – 2, муляжи 

конечностей – 7 комплектов, учебные 

плакаты – 12 шт. 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.15 ОД.02.06 Информационные 
технологии 

Кабинет математики и информатики. 

Кабинет информационных технологий с 

выходом в сеть Интернет . Кабинет 

фотографии. №312 

Стол – 7, стол м. – 6, стол компьютерный с 

подставкой – 11, стул – 36, доска меловая – 

1, ПК – 11, интерактивный экран – 1, стенд 

- 3 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.10 ОГСЭ.01Основы философии  Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, стенды – 4, карта 

РФ – 1, плакат-6 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.11 ОГСЭ.02 История Кабинет истории, географии и 

обществознания  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.12 ОГСЭ.03 Психология общения Кабинет русского языка и 
литературы №209 

Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 1, 

доска меловая – 1, телевизор – 1, большой 

стенд – 4 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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1.13 ОГСЭ.04 Иностранный язык Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, стенды – 4, карта 

РФ – 1, плакат-6 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.14 ОГСЭ.05 Физическая культура Спортивный зал №102 
Спортивная площадка. 
Стенды-4, Велотренажер – 1; 
вибромассажер – 1; шведская лестница – 1; 

стойка для приседания – 1; стойка для 
жима – 1; стол теннисный – 1; орбитек 
магнитный ВК – 1; кронштейн для пресса – 
1; стол для армрестлинга – 1; скамья 
гимнастическая – 4; обруч массажный – 1; 
шашки – 10; дартс – 2; мячи 
волейбол/футбол/аэробика; мячи медбол 
1кг – 2/ 2кг – 2/ 3кг – 2; гантели 1кг – 10/ 

2кг – 6; гири 16кг – 2; диски 
штанга/гантели: 2,5кг – 6/ 5кг – 6/ 10кг – 2/ 
15кг – 2/ 20кг – 2; грифы штанги – 2/ 
гантели – 4; барьеры; эспандеры кистевые 
– 6/ плечевые – 2; плакаты – 5. 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А); 

295015 Республика Крым, 

город. Симферополь, 

улица Севастопольская дом 54 

Аренда 

 

 

 

- 

Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года; 

Договор о сетевой форме 
реализации образовательных 
программ  от «01» сентября 2020 
года, бессрочно 

1.15 ОГСЭ.06 История Крыма Кабинет истории, географии и 

обществознания  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, плакат- 26, карта 
Крыма - 1 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.16 ОГСЭ.07 Русский язык и культура 
речи 

Кабинет русского языка и 
литературы №209 

Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 1, 

доска меловая – 1, телевизор – 1, большой 
стенд – 4. 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.17 ОП .01 Рисунок Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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искусства"№ 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, мольберт 

м. – 8, табуретка – 2, подиум – 1, подставка 

– 1, подставка м. – 4, тумба – 1, стол 

натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства"№207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, мольберт 

м. – 10, табуретка – 2, софит – 1, подставка 

м. – 1, полка металлическая – 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства" №301 

Стул – 19, табуретка в. – 2, табуретка – 1, 

мольберт – 10, ширма – 1, подиум – 2, 

подставка – 2, софит – 1, стол 

натюрмортный – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства" №302 

Стол – 3, стул – 20, мольберт – 12, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, ширма – 1, 

подиум – 2, софит – 1, тумба – 1, полка 
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металлическая – 2 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства"№306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 2, 

подставка – 2, подставка м. – 2, софит – 1, 

тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства" №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 1, 

тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

1.18 ОП .02 Живопись Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства"№ 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, мольберт 

м. – 8, табуретка – 2, подиум – 1, подставка 

– 1, подставка м. – 4, тумба – 1, стол 

натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, мольберт 

м. – 10, табуретка – 2, софит – 1, подставка 

м. – 1, полка металлическая – 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №301 

Стул – 19, табуретка в. – 2, табуретка – 1, 

мольберт – 10, ширма – 1, подиум – 2, 

подставка – 2, софит – 1, стол 

натюрмортный – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №302 

Стол – 3, стул – 20, мольберт – 12, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, ширма – 1, 

подиум – 2, софит – 1, тумба – 1, полка 

металлическая – 2 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 2, 

подставка – 2, подставка м. – 2, софит – 1, 
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тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 1, 

тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

1.19 ОП .03 Цветоведение Кабинет для занятий по 
междисциплинарному курсу "Дизайн-
проектирование" 

Мастерская графических работ и 
макетирования. Кабинет цветоведения. 
№216 

Стол – 12, стол (длинный) – 4, стул – 25, 

доска меловая – 1, шкаф – 2, полка 

металлическая – 1 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.20 ОП .04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, стенды – 4, карта 

РФ – 1, плакат-6,стрелковый тир-1 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.20 ОП .05Техника и технология 
живописи 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, мольберт 

м. – 8, табуретка – 2, подиум – 1, подставка 

– 1, подставка м. – 4, тумба – 1, стол 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного искусства 

№207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, мольберт 

м. – 10, табуретка – 2, софит – 1, подставка 

м. – 1, полка металлическая – 1  

1.21 ОП .06 Графические техники Кабинет для занятий по 
междисциплинарному курсу "Дизайн-
проектирование". Мастерская 
графических работ и макетирования. 
Кабинет цветоведения. №216 

Стол – 12, стол (длинный) – 4, стул – 25, 

доска меловая – 1, шкаф – 2, полка 

металлическая – 1 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.22 ОП .07 Шрифт Кабинет для занятий по 
междисциплинарному курсу "Дизайн-
проектирование". Кабинет черчения и 
перспективы  №307 

Стол – 11, стул – 15, полочка 

металлическая – 2, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат -10 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.23 

ОП .08 Современные 
компьютерные технологии 

Кабинет математики и информатики. 

Кабинет информационных технологий с 

выходом в сеть Интернет . Кабинет 

фотографии. №312 

Стол – 7, стол м. – 6, стол компьютерный с 

подставкой – 11, стул – 36, доска меловая – 

1, ПК – 11, интерактивный экран – 1 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.24 МДК.01.01. Композиция и анализ 
произведений изобразительного 
искусства 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 
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и анализ произведений изобразительного 

искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, мольберт 

м. – 8, табуретка – 2, подиум – 1, подставка 

– 1, подставка м. – 4, тумба – 1, стол 

натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, мольберт 

м. – 10, табуретка – 2, софит – 1, подставка 

м. – 1, полка металлическая – 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №301 

Стул – 19, табуретка в. – 2, табуретка – 1, 

мольберт – 10, ширма – 1, подиум – 2, 

подставка – 2, софит – 1, стол 

натюрмортный – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №302 

Стол – 3, стул – 20, мольберт – 12, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, ширма – 1, 

подиум – 2, софит – 1, тумба – 1, полка 

Поповкина, дом 22 (литера А) 31 декабря 2020 года 
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металлическая – 2 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 2, 

подставка – 2, подставка м. – 2, софит – 1, 

тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 1, 

тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

1.25 МДК.02.01. Педагогические 
основы преподавания творческих 

дисциплин 

Кабинет русского языка и 
литературы №209 

Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 1, 
доска меловая – 1, телевизор – 1, большой 
стенд – 4 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.26 МДК.02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

Кабинет русского языка и 

литературы №209 
Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 1, 
доска меловая – 1, телевизор – 1, большой 
стенд – 4 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.27 ДР.01 Дополнительная работа    

(рисунок)   

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, мольберт 

м. – 8, табуретка – 2, подиум – 1, подставка 

– 1, подставка м. – 4, тумба – 1, стол 

натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного искусства 

№207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, мольберт 

м. – 10, табуретка – 2, софит – 1, подставка 

м. – 1, полка металлическая – 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №301 

Стул – 19, табуретка в. – 2, табуретка – 1, 

мольберт – 10, ширма – 1, подиум – 2, 

подставка – 2, софит – 1, стол 

натюрмортный – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №302 

Стол – 3, стул – 20, мольберт – 12, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, ширма – 1, 

подиум – 2, софит – 1, тумба – 1, полка 

металлическая – 2 
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Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 2, 

подставка – 2, подставка м. – 2, софит – 1, 

тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 
табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 
натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 1, 
тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

1.28 ДР.02 Дополнительная работа    

(живопись) 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, мольберт 

м. – 8, табуретка – 2, подиум – 1, подставка 

– 1, подставка м. – 4, тумба – 1, стол 

натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного искусства 

№207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, мольберт 

м. – 10, табуретка – 2, софит – 1, подставка 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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м. – 1, полка металлическая – 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №301 

Стул – 19, табуретка в. – 2, табуретка – 1, 

мольберт – 10, ширма – 1, подиум – 2, 

подставка – 2, софит – 1, стол 

натюрмортный – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №302 

Стол – 3, стул – 20, мольберт – 12, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, ширма – 1, 

подиум – 2, софит – 1, тумба – 1, полка 

металлическая – 2 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного искусства 

№306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 2, 

подставка – 2, подставка м. – 2, софит – 1, 

тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 
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искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 
табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 
натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 1, 
тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

1.29 УП.01 Учебная практика (работа с 

натуры на открытом воздухе 

(пленэр) 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, мольберт 

м. – 8, табуретка – 2, подиум – 1, подставка 

– 1, подставка м. – 4, тумба – 1, стол 

натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного искусства 

№207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, мольберт 

м. – 10, табуретка – 2, софит – 1, подставка 

м. – 1, полка металлическая – 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №301 

Стул – 19, табуретка в. – 2, табуретка – 1, 

мольберт – 10, ширма – 1, подиум – 2, 

подставка – 2, софит – 1, стол 

натюрмортный – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №302 

Стол – 3, стул – 20, мольберт – 12, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, ширма – 1, 

подиум – 2, софит – 1, тумба – 1, полка 

металлическая – 2 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного искусства 

№306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 2, 

подставка – 2, подставка м. – 2, софит – 1, 

тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 1, 

тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

1.30 УП.02 Учебная практика 

(изучение памятников искусства в 

других городах) 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, мольберт 

м. – 8, табуретка – 2, подиум – 1, подставка 

– 1, подставка м. – 4, тумба – 1, стол 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного искусства 

№207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, мольберт 

м. – 10, табуретка – 2, софит – 1, подставка 

м. – 1, полка металлическая – 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №301 

Стул – 19, табуретка в. – 2, табуретка – 1, 

мольберт – 10, ширма – 1, подиум – 2, 

подставка – 2, софит – 1, стол 

натюрмортный – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №302 

Стол – 3, стул – 20, мольберт – 12, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, ширма – 1, 

подиум – 2, софит – 1, тумба – 1, полка 

металлическая – 2 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного искусства 

№306 
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Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 2, 

подставка – 2, подставка м. – 2, софит – 1, 

тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 1, 

тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

1.31 ПП.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, мольберт 

м. – 8, табуретка – 2, подиум – 1, подставка 

– 1, подставка м. – 4, тумба – 1, стол 

натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, мольберт 

м. – 10, табуретка – 2, софит – 1, подставка 

м. – 1, полка металлическая – 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №301 

Стул – 19, табуретка в. – 2, табуретка – 1, 

мольберт – 10, ширма – 1, подиум – 2, 

подставка – 2, софит – 1, стол 

натюрмортный – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №302 

Стол – 3, стул – 20, мольберт – 12, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, ширма – 1, 

подиум – 2, софит – 1, тумба – 1, полка 

металлическая – 2 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 2, 

подставка – 2, подставка м. – 2, софит – 1, 

тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 
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табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 1, 

тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

1.32 ПП.02 Производственная 

практика (педагогическая) 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, мольберт 

м. – 8, табуретка – 2, подиум – 1, подставка 

– 1, подставка м. – 4, тумба – 1, стол 

натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, мольберт 

м. – 10, табуретка – 2, софит – 1, подставка 

м. – 1, полка металлическая – 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №301 

Стул – 19, табуретка в. – 2, табуретка – 1, 

мольберт – 10, ширма – 1, подиум – 2, 

подставка – 2, софит – 1, стол 

натюрмортный – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

 

 

 

 

 

292034 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Февральская, дом 33 

аренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

 

 

 

 

 

Договор от №15  на проведение 

педагогической практики от 24 

ноябрь 2020 года 
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междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №302 

Стол – 3, стул – 20, мольберт – 12, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, ширма – 1, 

подиум – 2, софит – 1, тумба – 1, полка 

металлическая – 2 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 2, 

подставка – 2, подставка м. – 2, софит – 1, 

тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 1, 

тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

1.33 ПДП.00 Производственная 

практика (преддипломная) 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, мольберт 

м. – 8, табуретка – 2, подиум – 1, подставка 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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– 1, подставка м. – 4, тумба – 1, стол 

натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, мольберт 

м. – 10, табуретка – 2, софит – 1, подставка 

м. – 1, полка металлическая – 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №301 

Стул – 19, табуретка в. – 2, табуретка – 1, 

мольберт – 10, ширма – 1, подиум – 2, 

подставка – 2, софит – 1, стол 

натюрмортный – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №302 

Стол – 3, стул – 20, мольберт – 12, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, ширма – 1, 

подиум – 2, софит – 1, тумба – 1, полка 

металлическая – 2 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 
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и анализ произведений изобразительного 

искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 2, 

подставка – 2, подставка м. – 2, софит – 1, 

тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Композиция 

и анализ произведений изобразительного 

искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 1, 

тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

2 Специальность 54.02.01 «Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве».  Дизайн среды  

2.1 ОД.01.01 Иностранный язык Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, стенды – 4, карта 
РФ – 1, плакат-6 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.2 ОД.01.02Обществознание  Кабинет истории, географии и 

обществознания.  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, плакат- 26, карта 

Крыма - 1 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.3 ОД.01.03 Математика и 
информатика 

Кабинет математики и информатики. 

Кабинет информационных технологий с 

выходом в сеть Интернет . Кабинет 

фотографии. №312 

Стол – 7, стол м. – 6, стол компьютерный с 
подставкой – 11, стул – 36, доска меловая – 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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1, ПК – 11, интерактивный экран – 1, стенд 
- 3 

2.4 ОД.01.04 Естествознание  Кабинет истории, географии и 

обществознания.  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, плакат- 26, карта 
Крыма - 1 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.5 ОД.01.05 География  Кабинет истории, географии и 

обществознания.  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат- 26, карта 
Крыма - 1 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.6 ОД.01.06 Физическая культура Спортивный зал №102 
Спортивная площадка. 
Стенды-6, Велотренажер – 1; 
вибромассажер – 1; шведская лестница – 1; 
стойка для приседания – 1; стойка для 
жима – 1; стол теннисный – 1; орбитек 

магнитный ВК – 1; кронштейн для пресса – 
1; стол для армрестлинга – 1; скамья 
гимнастическая – 4; обруч массажный – 1; 
шашки – 10; дартс – 2; мячи 
волейбол/футбол/аэробика; мячи медбол 
1кг – 2/ 2кг – 2/ 3кг – 2; гантели 1кг – 10/ 
2кг – 6; гири 16кг – 2; диски 
штанга/гантели: 2,5кг – 6/ 5кг – 6/ 10кг – 2/ 

15кг – 2/ 20кг – 2; грифы штанги – 2/ 
гантели – 4; барьеры; эспандеры кистевые 
– 6/ плечевые – 2; плакаты – 5. 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А); 

295015 Республика Крым, 

город. Симферополь, 

улица Севастопольская дом 54 

Аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года; 

Договор о сетевой форме 
реализации образовательных 
программ  от «01» сентября 2020 
года, бессрочно 

2.7 ОД.01.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, стенды – 4, карта 
РФ – 1, плакат-6, стрелковый тир -1 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.8 ОД.01.08 Русский язык Кабинет русского языка и 
литературы №209 

Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 1, 
доска меловая – 1, телевизор – 1, большой 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 
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стенд – 4 Поповкина, дом 22 (литера А) 31 декабря 2020 года 

2.9 ОД.01.09 Литература  Кабинет русского языка и 
литературы №209 

Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 1, 
доска меловая – 1, телевизор – 1, большой 

стенд – 4 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.10 ОД.02.01 История мировой 
культуры 

Кабинет истории, географии и 

обществознания.  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, плакат- 26, карта 
Крыма - 1 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.11 ОД.02.02 История  Кабинет истории, географии и 

обществознания.  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, плакат- 26, карта 
Крыма - 1 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.12 ОД.02.03 История искусств Кабинет истории, географии и 

обществознания.  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат- 26, карта 
Крыма - 1 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.13 ОД.02.04 Черчение и перспектива Кабинет для занятий по 
междисциплинарному курсу "Дизайн-
проектирование". Кабинет черчения и 
перспективы  №307 

Стол – 11, стул – 15, полочка 

металлическая – 2, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат -10 

 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.14 ОД.02.05 Пластическая анатомия Кабинет пластической анатомии №210 

Стол – 16, стул – 24, шкаф-стенка с 
меловой доской – 1, шкаф-купе – 1, стол м. 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 
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– 1, витрина вертикальная со скелетом 
человека – 1, тумба – 1, интерактивный 
экран – 1, череп человеческий – 2, муляжи 
конечностей – 7 комплектов, учебные 
плакаты – 12 шт. 

Поповкина, дом 22 (литера А) 31 декабря 2020 года 

2.15 ОД.02.06 Информационные 

технологии 
Кабинет математики и информатики. 

Кабинет информационных технологий с 

выходом в сеть Интернет . Кабинет 

фотографии. №312 

Стол – 7, стол м. – 6, стол компьютерный с 

подставкой – 11, стул – 36, доска меловая – 
1, ПК – 11, интерактивный экран – 1, стенд 
- 3 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.15 ОГСЭ.01Основы философии  Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, стенды – 4, карта 
РФ – 1, плакат-6 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.16 ОГСЭ.02 История Кабинет истории, географии и 

обществознания.  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, плакат- 26, карта 
Крыма - 1 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.17 ОГСЭ.03 Психология общения Кабинет русского языка и 
литературы №209 

Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 1, 

доска меловая – 1, телевизор – 1, большой 
стенд – 4 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.18 ОГСЭ.04 Иностранный язык Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, стенды – 4, карта 
РФ – 1, плакат-6 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.19 ОГСЭ.05 Физическая культура Спортивный зал №102 
Спортивная площадка. 
Стенды-6, Велотренажер – 1; 
вибромассажер – 1; шведская лестница – 1; 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 
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стойка для приседания – 1; стойка для 
жима – 1; стол теннисный – 1; орбитек 
магнитный ВК – 1; кронштейн для пресса – 
1; стол для армрестлинга – 1; скамья 
гимнастическая – 4; обруч массажный – 1; 
шашки – 10; дартс – 2; мячи 
волейбол/футбол/аэробика; мячи медбол 

1кг – 2/ 2кг – 2/ 3кг – 2; гантели 1кг – 10/ 
2кг – 6; гири 16кг – 2; диски 
штанга/гантели: 2,5кг – 6/ 5кг – 6/ 10кг – 2/ 
15кг – 2/ 20кг – 2; грифы штанги – 2/ 
гантели – 4; барьеры; эспандеры кистевые 
– 6/ плечевые – 2; плакаты – 5. 

Поповкина, дом 22 (литера А); 

295015 Республика Крым, 

город. Симферополь, 

улица Севастопольская дом 54 

31 декабря 2020 года; 

Договор о сетевой форме 
реализации образовательных 
программ  от «01» сентября 2020 
года, бессрочно 

2.20 ОГСЭ.06 История Крыма Кабинет истории, географии и 

обществознания.  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, плакат- 26, карта 
Крыма - 1 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.21 ОГСЭ.07 Русский язык и культура 
речи 

Кабинет русского языка и 
литературы №209 

Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 1, 
доска меловая – 1, телевизор – 1, большой 
стенд – 4 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.22 ОП .01 Рисунок Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи.№201 

Стол – 1, стул – 24, мольберт – 10, ширма – 

1, табуретка в. – 1, табуретка – 2, полка 

металлическая – 1, подиум – 1, софит – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. №202 

Стол – 1, стул – 22, мольберт – 11, ширма – 

1, табуретка в. – 1, табуретка – 2, полка 

металлическая – 1, подиум – 1, софит – 1, 

стол наклонный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного искусства 

№ 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, мольберт 

м. – 8, табуретка – 2, подиум – 1, подставка 

– 1, подставка м. – 4, тумба – 1, стол 

натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного искусства 

№207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, мольберт 

м. – 10, табуретка – 2, софит – 1, подставка 

м. – 1, полка металлическая – 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного искусства 

№306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 2, 

подставка – 2, подставка м. – 2, софит – 1, 

тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного искусства 

№308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 1, 

тумбочка – 1, полка металлическая – 1 
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2.23 ОП .02 Живопись Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи.№201 

Стол – 1, стул – 24, мольберт – 10, ширма – 

1, табуретка в. – 1, табуретка – 2, полка 

металлическая – 1, подиум – 1, софит – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. №202 

Стол – 1, стул – 22, мольберт – 11, ширма – 

1, табуретка в. – 1, табуретка – 2, полка 

металлическая – 1, подиум – 1, софит – 1, 

стол наклонный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного искусства 

№ 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, мольберт 

м. – 8, табуретка – 2, подиум – 1, подставка 

– 1, подставка м. – 4, тумба – 1, стол 

натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного искусства 

№207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, мольберт 

м. – 10, табуретка – 2, софит – 1, подставка 

м. – 1, полка металлическая – 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного искусства 

№306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 2, 

подставка – 2, подставка м. – 2, софит – 1, 

тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного искусства 

№308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 1, 

тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

2.24 ОП .03 Цветоведение Кабинет для занятий по 
междисциплинарному курсу "Дизайн-

проектирование" 
Мастерская графических работ и 

макетирования. Кабинет цветоведения. 
№216 

Стол – 12, стол (длинный) – 4, стул – 25, 

доска меловая – 1, шкаф – 2, полка 

металлическая – 1 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.25 ОП .04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, стенды – 4, карта 
РФ – 1, плакат-6 , стрелковый тир -1 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.26 ОП .05 Шрифт Кабинет для занятий по 
междисциплинарному курсу "Дизайн-
проектирование". Кабинет черчения и 
перспективы  №307 

Стол – 11, стул – 15, полочка 
металлическая – 2, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат -10 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.27 ОП .06 Компьютерное 
проектирование  

Кабинет математики и информатики. 

Кабинет информационных технологий с 

выходом в сеть Интернет . Кабинет 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 
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фотографии. №312 

Стол – 7, стол м. – 6, стол компьютерный с 
подставкой – 11, стул – 36, доска меловая – 
1, ПК – 11, интерактивный экран – 1, стенд 
- 3 

Поповкина, дом 22 (литера А) 31 декабря 2020 года 

2.28 ОП .07 Фотография Кабинет математики и информатики. 

Кабинет информационных технологий с 

выходом в сеть Интернет . Кабинет 

фотографии. №312 

Стол – 7, стол м. – 6, стол компьютерный с 
подставкой – 11, стул – 36, доска меловая – 
1, ПК – 11, интерактивный экран – 1, стенд 
- 3 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.29 ОП .08 Основы архитектуры Кабинет для занятий по 
междисциплинарному курсу "Дизайн-
проектирование". Кабинет черчения и 

перспективы  №307 

Стол – 11, стул – 15, полочка 

металлическая – 2, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат -10 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.30 ОП .09 Монументальные 
технологии 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. №202 

Стол – 1, стул – 22, мольберт – 11, ширма – 

1, табуретка в. – 1, табуретка – 2, полка 

металлическая – 1, подиум – 1, софит – 1, 

стол наклонный – 1 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.31 МДК.01.01. Дизайн-
проектирование 

Кабинет для занятий по 
междисциплинарному курсу "Дизайн-
проектирование". Кабинет черчения и 
перспективы  №307 

Стол – 11, стул – 15, полочка 

металлическая – 2, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат -10 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.32 МДК.01.02. Средства 
исполнения дизайн-проектов 

Кабинет для занятий по 
междисциплинарному курсу "Дизайн-

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 
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проектирование". Кабинет черчения и 
перспективы  №307 

Стол – 11, стул – 15, полочка 

металлическая – 2, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат -10 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.33 МДК.02.01. 
Педагогические основы 
преподавания творческих 
дисциплин 

Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, стенды – 4, карта 

РФ – 1, плакат-6 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.34 МДК.02.02. Учебно-
методическое обеспечение 
учебного процесса 

Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, стенды – 4, карта 
РФ – 1, плакат-6 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.35 ДР.01 Дополнительная работа    

(рисунок)   

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи.№201 

Стол – 1, стул – 24, мольберт – 10, ширма – 

1, табуретка в. – 1, табуретка – 2, полка 

металлическая – 1, подиум – 1, софит – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. №202 

Стол – 1, стул – 22, мольберт – 11, ширма – 

1, табуретка в. – 1, табуретка – 2, полка 

металлическая – 1, подиум – 1, софит – 1, 

стол наклонный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного искусства 

№ 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, мольберт 

м. – 8, табуретка – 2, подиум – 1, подставка 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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– 1, подставка м. – 4, тумба – 1, стол 

натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного искусства 

№207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, мольберт 

м. – 10, табуретка – 2, софит – 1, подставка 

м. – 1, полка металлическая – 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного искусства 

№306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 2, 

подставка – 2, подставка м. – 2, софит – 1, 

тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного искусства 

№308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 1, 

тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

2.36 ДР.02 Дополнительная работа    

(живопись) 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи.№201 

Стол – 1, стул – 24, мольберт – 10, ширма – 

1, табуретка в. – 1, табуретка – 2, полка 

металлическая – 1, подиум – 1, софит – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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живописи. №202 

Стол – 1, стул – 22, мольберт – 11, ширма – 

1, табуретка в. – 1, табуретка – 2, полка 

металлическая – 1, подиум – 1, софит – 1, 

стол наклонный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного искусства 

№ 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, мольберт 

м. – 8, табуретка – 2, подиум – 1, подставка 

– 1, подставка м. – 4, тумба – 1, стол 

натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного искусства 

№207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, мольберт 

м. – 10, табуретка – 2, софит – 1, подставка 

м. – 1, полка металлическая – 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного искусства 

№306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 2, 

подставка – 2, подставка м. – 2, софит – 1, 

тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного искусства 
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№308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 1, 

тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

2.37 УП.01 Учебная практика (работа с 

натуры на открытом воздухе 

(пленэр)) 

Кабинет для занятий по 
междисциплинарному курсу "Дизайн-
проектирование". Кабинет черчения и 
перспективы  №307 

Стол – 11, стул – 15, полочка 

металлическая – 2, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат -10 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2,38 УП.02У чебная практика 

(изучение памятников искусства в 

других городах) 

Кабинет для занятий по 
междисциплинарному курсу "Дизайн-
проектирование". Кабинет черчения и 
перспективы  №307 

Стол – 11, стул – 15, полочка 

металлическая – 2, доска меловая – 1, 

нтерактивный экран – 1, плакат -10 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.39 ПП.01 Исполнительская практика Кабинет для занятий по 
междисциплинарному курсу "Дизайн-
проектирование". Кабинет черчения и 
перспективы  №307 

Стол – 11, стул – 15, полочка 

металлическая – 2, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат -10 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.40 ПП.02 Педагогическая  практика Кабинет для занятий по 
междисциплинарному курсу "Дизайн-
проектирование". Кабинет черчения и 
перспективы  №307 

Стол – 11, стул – 15, полочка 

металлическая – 2, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат -10 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А);  

 

 

292034 Республика Крым, город 

Аренда 
 
 
 

 
 
 
- 

Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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Симферополь, улица 

Февральская, дом 33 

 

Договор от №15  на проведение 

педагогической практики от 24 

ноябрь 2020 года 

2.41 ПДП.00 Производственная 

практика (преддипломная) 

Кабинет для занятий по 
междисциплинарному курсу "Дизайн-
проектирование". Кабинет черчения и 
перспективы  №307 

Стол – 11, стул – 15, полочка 

металлическая – 2, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат -10 

295013 Республика Крым, город 

Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3 Специальность 54.02.01 «Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве».  Графический дизайн 

3.1 ОД.01.01 Иностранный язык Кабинет гуманитарных дисциплин . Кабинет 

иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, стенды – 4, карта РФ 
– 1, плакат-6 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.2 ОД.01.02Обществознание  Кабинет истории, географии и обществознания.  

Кабинет истории искусств и мировой культуры 

№311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, плакат- 26, карта 
Крыма - 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.3 ОД.01.03 Математика и 
информатика 

Кабинет математики и информатики. Кабинет 

информационных технологий с выходом в сеть 

Интернет . Кабинет фотографии. №312 

Стол – 7, стол м. – 6, стол компьютерный с 
подставкой – 11, стул – 36, доска меловая – 1, 
ПК – 11, интерактивный экран – 1, стенд - 3 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.4 ОД.01.04 Естествознание  Кабинет гуманитарных дисциплин . Кабинет 

иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, стенды – 4, карта РФ 
– 1, плакат-6 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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А) 

3.5 ОД.01.05 География  Кабинет истории, географии и обществознания.  

Кабинет истории искусств и мировой культуры 

№311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, плакат- 26, карта 
Крыма - 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.6 ОД.01.06 Физическая культура Спортивный зал №102. 
Спортивная площадка. 
Стенды-6, Велотренажер – 1; вибромассажер – 
1; шведская лестница – 1; стойка для 
приседания – 1; стойка для жима – 1; стол 

теннисный – 1; орбитек магнитный ВК – 1; 
кронштейн для пресса – 1; стол для 
армрестлинга – 1; скамья гимнастическая – 4; 
обруч массажный – 1; шашки – 10; дартс – 2; 
мячи волейбол/футбол/аэробика; мячи медбол 
1кг – 2/ 2кг – 2/ 3кг – 2; гантели 1кг – 10/ 2кг – 
6; гири 16кг – 2; диски штанга/гантели: 2,5кг – 
6/ 5кг – 6/ 10кг – 2/ 15кг – 2/ 20кг – 2; грифы 

штанги – 2/ гантели – 4; барьеры; эспандеры 
кистевые – 6/ плечевые – 2; плакаты – 5. 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А); 

295015 Республика Крым, 

город. Симферополь, 

улица Севастопольская дом 

54 

Аренда 

 

 

 

- 

Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года; 

Договор о сетевой форме 
реализации образовательных 
программ  от «01» сентября 2020 
года, бессрочно 

3.7 ОД.01.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет гуманитарных дисциплин . Кабинет 

иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, стенды – 4, карта РФ 
– 1, плакат-6, стрелковый тир -1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.8 ОД.01.08 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 
№209 

Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 1, 
доска меловая – 1, телевизор – 1, большой стенд 
– 4 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.9 ОД.01.09 Литература  Кабинет русского языка и литературы 
№209 

Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 1, 
доска меловая – 1, телевизор – 1, большой стенд 
– 4 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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А) 

3.10 ОД.02.01 История мировой 
культуры 

Кабинет истории, географии и обществознания.  

Кабинет истории искусств и мировой культуры 

№311 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.11 ОД.02.02 История  Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат- 26, карта 

Крыма - 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.12 ОД.02.03 История искусств Кабинет истории, географии и обществознания.  

Кабинет истории искусств и мировой культуры 

№311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, плакат- 26, карта 
Крыма - 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.13 ОД.02.04 Черчение и перспектива Кабинет для занятий по 
междисциплинарному курсу "Дизайн-

проектирование". Кабинет черчения и 
перспективы  №307 

Стол – 11, стул – 15, полочка металлическая – 2, 

доска меловая – 1, интерактивный экран – 1, 

плакат -10 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.14 ОД.02.05 Пластическая анатомия Кабинет пластической анатомии №210 

Стол – 16, стул – 24, шкаф-стенка с меловой 
доской – 1, шкаф-купе – 1, стол м. – 1, витрина 
вертикальная со скелетом человека – 1, тумба – 
1, интерактивный экран – 1, череп человеческий 
– 2, муляжи конечностей – 7 комплектов, 
учебные плакаты – 12 шт. 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.15 ОД.02.06 Информационные 

технологии 
Кабинет математики и информатики. Кабинет 

информационных технологий с выходом в сеть 

Интернет . Кабинет фотографии. №312 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 
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Стол – 7, стол м. – 6, стол компьютерный с 
подставкой – 11, стул – 36, доска меловая – 1, 
ПК – 11, интерактивный экран – 1, стенд - 3 

А) 31 декабря 2020 года 

3.16 ОГСЭ.01Основы философии  Кабинет гуманитарных дисциплин . Кабинет 

иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, стенды – 4, карта РФ 
– 1, плакат-6 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.17 ОГСЭ.02 История Кабинет истории, географии и обществознания.  

Кабинет истории искусств и мировой культуры 

№311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, плакат- 26, карта 

Крыма - 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.18 ОГСЭ.03 Психология общения Кабинет русского языка и литературы 
№209 

Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 1, 
доска меловая – 1, телевизор – 1, большой стенд 
– 4 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.19 ОГСЭ.04 Иностранный язык Кабинет гуманитарных дисциплин . Кабинет 

иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, стенды – 4, карта РФ 

– 1, плакат-6 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.20 ОГСЭ.05 Физическая культура Спортивный зал №102. 
Спортивная площадка. 
Стенды-6, Велотренажер – 1; вибромассажер – 

1; шведская лестница – 1; стойка для 
приседания – 1; стойка для жима – 1; стол 
теннисный – 1; орбитек магнитный ВК – 1; 
кронштейн для пресса – 1; стол для 
армрестлинга – 1; скамья гимнастическая – 4; 
обруч массажный – 1; шашки – 10; дартс – 2; 
мячи волейбол/футбол/аэробика; мячи медбол 
1кг – 2/ 2кг – 2/ 3кг – 2; гантели 1кг – 10/ 2кг – 

6; гири 16кг – 2; диски штанга/гантели: 2,5кг – 
6/ 5кг – 6/ 10кг – 2/ 15кг – 2/ 20кг – 2; грифы 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А); 

295015 Республика Крым, 

город. Симферополь, 

улица Севастопольская дом 

54 

Аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года; 

Договор о сетевой форме 
реализации образовательных 
программ  от «01» сентября 2020 

года, бессрочно 
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штанги – 2/ гантели – 4; барьеры; эспандеры 
кистевые – 6/ плечевые – 2; плакаты – 5. 

3.21 ОГСЭ.06 История Крыма Кабинет истории, географии и обществознания.  

Кабинет истории искусств и мировой культуры 

№311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, плакат- 26, карта 
Крыма - 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.22 ОГСЭ.07 Русский язык и культура 
речи 

Кабинет русского языка и литературы 
№209 

Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 1, 
доска меловая – 1, телевизор – 1, большой стенд 
– 4 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.23 ОП .01 Рисунок Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи.№201 

Стол – 1, стул – 24, мольберт – 10, ширма – 1, 

табуретка в. – 1, табуретка – 2, полка 

металлическая – 1, подиум – 1, софит – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская живописи. 

№202 

Стол – 1, стул – 22, мольберт – 11, ширма – 1, 

табуретка в. – 1, табуретка – 2, полка 

металлическая – 1, подиум – 1, софит – 1, стол 

наклонный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская живописи. 

Кабинет композиции анализа произведений 

изобразительного искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, мольберт м. – 

8, табуретка – 2, подиум – 1, подставка – 1, 

подставка м. – 4, тумба – 1, стол натюрмортный 

– 1 

Мастерская рисунка. Мастерская живописи. 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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Кабинет композиции анализа произведений 

изобразительного искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, мольберт м. – 

10, табуретка – 2, софит – 1, подставка м. – 1, 

полка металлическая – 1  

Мастерская рисунка. Мастерская живописи. 

Кабинет композиции анализа произведений 

изобразительного искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, табуретка в. 

– 2, табуретка – 2, подиум – 2, подставка – 2, 

подставка м. – 2, софит – 1, тумбочка – 1, полка 

металлическая – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская живописи. 

Кабинет композиции анализа произведений 

изобразительного искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, табуретка в. 
– 2, табуретка – 3, стол натюрмортный – 3, 
подиум – 2, софит – 1, тумбочка – 1, полка 
металлическая – 1 

3.24 ОП .02 Живопись Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи.№201 

Стол – 1, стул – 24, мольберт – 10, ширма – 1, 

табуретка в. – 1, табуретка – 2, полка 

металлическая – 1, подиум – 1, софит – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская живописи. 

№202 

Стол – 1, стул – 22, мольберт – 11, ширма – 1, 

табуретка в. – 1, табуретка – 2, полка 

металлическая – 1, подиум – 1, софит – 1, стол 

наклонный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская живописи. 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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Кабинет композиции анализа произведений 

изобразительного искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, мольберт м. – 

8, табуретка – 2, подиум – 1, подставка – 1, 

подставка м. – 4, тумба – 1, стол натюрмортный 

– 1 

Мастерская рисунка. Мастерская живописи. 

Кабинет композиции анализа произведений 

изобразительного искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, мольберт м. – 

10, табуретка – 2, софит – 1, подставка м. – 1, 

полка металлическая – 1  

Мастерская рисунка. Мастерская живописи. 

Кабинет композиции анализа произведений 

изобразительного искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, табуретка в. 

– 2, табуретка – 2, подиум – 2, подставка – 2, 

подставка м. – 2, софит – 1, тумбочка – 1, полка 

металлическая – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская живописи. 

Кабинет композиции анализа произведений 

изобразительного искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, табуретка в. 

– 2, табуретка – 3, стол натюрмортный – 3, 
подиум – 2, софит – 1, тумбочка – 1, полка 
металлическая – 1 

3.25 ОП .03 Цветоведение Кабинет для занятий по 
междисциплинарному курсу "Дизайн-
проектирование" 

Мастерская графических работ и 
макетирования. Кабинет цветоведения. №216 

Стол – 12, стол (длинный) – 4, стул – 25, доска 

меловая – 1, шкаф – 2, полка металлическая – 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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3.26 ОП .04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет гуманитарных дисциплин . Кабинет 

иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, стенды – 4, карта РФ 
– 1, плакат-6, стрелковый тир -1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.27 ОП .05 Шрифт и типографика Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Дизайн-
проектирование". Кабинет черчения и 
перспективы  №307 

Стол – 11, стул – 15, полочка металлическая – 2, 

доска меловая – 1, интерактивный экран – 1, 

плакат -10 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.28 ОП .06 Компьютерное 

проектирование  
Кабинет математики и информатики. Кабинет 

информационных технологий с выходом в сеть 

Интернет . Кабинет фотографии. №312 

Стол – 7, стол м. – 6, стол компьютерный с 
подставкой – 11, стул – 36, доска меловая – 1, 
ПК – 11, интерактивный экран – 1, стенд - 3 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.29 ОП .07 Фотография Кабинет математики и информатики. Кабинет 

информационных технологий с выходом в сеть 

Интернет . Кабинет фотографии. №312 

Стол – 7, стол м. – 6, стол компьютерный с 
подставкой – 11, стул – 36, доска меловая – 1, 
ПК – 11, интерактивный экран – 1, стенд - 3 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.30 МДК.01.01. Дизайн-
проектирование 

Кабинет для занятий по 
междисциплинарному курсу "Дизайн-
проектирование" 

Мастерская графических работ и 
макетирования. Кабинет цветоведения. №216 

Стол – 12, стол (длинный) – 4, стул – 25, доска 

меловая – 1, шкаф – 2, полка металлическая – 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.31 МДК.01.02. Средства 
исполнения дизайн-проектов 

Кабинет для занятий по 
междисциплинарному курсу "Дизайн-
проектирование" 

Мастерская графических работ и 
макетирования. Кабинет цветоведения. №216 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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Стол – 12, стол (длинный) – 4, стул – 25, доска 

меловая – 1, шкаф – 2, полка металлическая – 1 

А) 

3.32 МДК.02.01. 
Педагогические основы 
преподавания творческих 
дисциплин 

Кабинет гуманитарных дисциплин . Кабинет 

иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, стенды – 4, карта РФ 
– 1, плакат-6 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.33 МДК.02.02. Учебно-
методическое обеспечение 

учебного процесса 

Кабинет гуманитарных дисциплин . Кабинет 

иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, стенды – 4, карта РФ 
– 1, плакат-6 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.34 ДР.01 Дополнительная работа    

(рисунок)   

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи.№201 

Стол – 1, стул – 24, мольберт – 10, ширма – 1, 

табуретка в. – 1, табуретка – 2, полка 

металлическая – 1, подиум – 1, софит – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская живописи. 

№202 

Стол – 1, стул – 22, мольберт – 11, ширма – 1, 

табуретка в. – 1, табуретка – 2, полка 

металлическая – 1, подиум – 1, софит – 1, стол 

наклонный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская живописи. 

Кабинет композиции анализа произведений 

изобразительного искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, мольберт м. – 

8, табуретка – 2, подиум – 1, подставка – 1, 

подставка м. – 4, тумба – 1, стол натюрмортный 

– 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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Мастерская рисунка. Мастерская живописи. 

Кабинет композиции анализа произведений 

изобразительного искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, мольберт м. – 

10, табуретка – 2, софит – 1, подставка м. – 1, 

полка металлическая – 1  

Мастерская рисунка. Мастерская живописи. 

Кабинет композиции анализа произведений 

изобразительного искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, табуретка в. 

– 2, табуретка – 2, подиум – 2, подставка – 2, 

подставка м. – 2, софит – 1, тумбочка – 1, полка 

металлическая – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская живописи. 

Кабинет композиции анализа произведений 

изобразительного искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, табуретка в. 
– 2, табуретка – 3, стол натюрмортный – 3, 
подиум – 2, софит – 1, тумбочка – 1, полка 
металлическая – 1 
 

3.35 ДР.02 Дополнительная работа    

(живопись) 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи.№201 

Стол – 1, стул – 24, мольберт – 10, ширма – 1, 

табуретка в. – 1, табуретка – 2, полка 

металлическая – 1, подиум – 1, софит – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская живописи. 

№202 

Стол – 1, стул – 22, мольберт – 11, ширма – 1, 

табуретка в. – 1, табуретка – 2, полка 

металлическая – 1, подиум – 1, софит – 1, стол 

295013 Республика Крым, 
город Симферополь, улица 
Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 
А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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наклонный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская живописи. 

Кабинет композиции анализа произведений 

изобразительного искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, мольберт м. – 

8, табуретка – 2, подиум – 1, подставка – 1, 

подставка м. – 4, тумба – 1, стол натюрмортный 

– 1 

Мастерская рисунка. Мастерская живописи. 

Кабинет композиции анализа произведений 

изобразительного искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, мольберт м. – 

10, табуретка – 2, софит – 1, подставка м. – 1, 

полка металлическая – 1  

Мастерская рисунка. Мастерская живописи. 

Кабинет композиции анализа произведений 

изобразительного искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, табуретка в. 

– 2, табуретка – 2, подиум – 2, подставка – 2, 

подставка м. – 2, софит – 1, тумбочка – 1, полка 

металлическая – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская живописи. 

Кабинет композиции анализа произведений 

изобразительного искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, табуретка в. 
– 2, табуретка – 3, стол натюрмортный – 3, 
подиум – 2, софит – 1, тумбочка – 1, полка 

металлическая – 1 

3.36 УП.01 Учебная практика (работа с 

натуры на открытом воздухе 

(пленэр)) 

Кабинет для занятий по 
междисциплинарному курсу "Дизайн-
проектирование". Мастерская графических 
работ и макетирования. Кабинет цветоведения. 
№216. 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 
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Стол – 12, стол (длинный) – 4, стул – 25, доска 

меловая – 1, шкаф – 2, полка металлическая – 1 

А) 31 декабря 2020 года 

3.37 УП.02 Учебная практика 

(изучение памятников искусства в 

других городах) 

Кабинет для занятий по 
междисциплинарному курсу "Дизайн-
проектирование" 

Мастерская графических работ и 
макетирования. Кабинет цветоведения. №216 

Стол – 12, стол (длинный) – 4, стул – 25, доска 

меловая – 1, шкаф – 2, полка металлическая – 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.38 ПП.01 Исполнительская практика Кабинет для занятий по 
междисциплинарному курсу "Дизайн-
проектирование" 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.39 ПП.02 Педагогическая  практика Мастерская графических работ и 
макетирования. Кабинет цветоведения. №216 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А);  

292034 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Февральская, дом 33 

аренда 
 
 
 
 

 
- 

Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

 

 

Договор от №15  на проведение 

педагогической практики от 24 

ноябрь 2020 года 

3.40 ПДП.00 Производственная 

практика (преддипломная) 

Стол – 12, стол (длинный) – 4, стул – 25, доска 

меловая – 1, шкаф – 2, полка металлическая – 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

4  Методический фонд №101.  
Эскизы – 685 шт., рисунок – 570 шт., 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 
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эскизы дипломов – 300 шт. Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

5  Натюрмортный фонд №101. Предметы, 
использунмуе для натюрмортов – 481 шт. 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

6  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет №305 

Стол – 15, стул – 30, ПК – 2, полочный шкаф – 

1, доска меловая – 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

7  Выставочный зал. 

Кронштейны для крепления – 50 метров.-  

Лучшие ВКР за последние 5 лет.- 6 штук (54 

планшета)   

 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

 Дополнительное образование. Дополнительное образование детей и взрослых 

8 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Рисунок, живопись, 

композиция» 

Мастерская №215 
Стул – 16, мольберт – 13,  табуретка – 4, 

софит – 2, подиум – 2, подставка – 3, 
шкаф – 1, шкаф-стенка – 1, лестница – 1 

Кабинет безопасности и Мастерская 

рисунка. Мастерская живописи. Кабинет 

композиции анализа произведений 

изобразительного искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, мольберт 

м. – 8, табуретка – 2, подиум – 1, подставка 

– 1, подставка м. – 4, тумба – 1, стол 

295013 Республика Крым, город 
Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 
Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного искусства 

№207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, мольберт 

м. – 10, табуретка – 2, софит – 1, подставка 

м. – 1, полка металлическая – 1  

 

 

 

Сведения о финансово-экономической деятельности образовательной организации в 2020 году 

 

Наименование показателя  Всего 

(тыс.руб.) 

в том числе по видам деятельности 

образовательная Прочие виды 

(указать) 

Объем поступивших средств – всего  64905,0 41402,7 23502,3 

в том числе: бюджетные средства – всего 56810,0 34661,8 22148,2 

внебюджетные средства - всего 8095,0 6740,9 1354,1 

из них средства иностранных источников  0 0 0 
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ВИД И НАЗНАЧЕНИЕ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, 

ПОМЕЩЕНИЙ, ТЕРРИТОРИЙ С УКАЗАНИЕМ ПЛОЩАДИ 

 

Вид Назначение  Итого 

У
ч
еб

н
ы

е 

Кабинеты 282 

Мастерские 447,5 

Компьютерный класс  49,7 

 Спортзал 49,4 

Итого 828,6 

У
ч

еб
н

о
-в

сп
о
м

о
га

те
л
ь
н

ы
е 

Актовый зал 64,8 

Дизайнерский  фонд 11,8 

Методический фонд 32,7 

Библиотечный фонд 43,7 

Тренажерный зал 49,4 

Раздевалка 9,6 

Кабинет физрука 7,8 

Мед кабинет 16,4 

Зам директора по АХЧ 15,2 

Зав складом 11,6 

Склад 24,7 

Лаборант НФ 6,6 

Приёмная 53,6 

Директор 33 

Зам директора по УР и ВР 49,3 

Преподаватель ОБЖ 8,4 

Учительская 24,3 

Бухгалтерия 12,2 

Контрактная служба 14,6 

Учебная часть 11,6 

Отдел кадров 10,4 

Комната лаборанта 9,7 

Итого 472 

П
о
д

со
б

н

ы
е 

Лестничные клетки 57,2 

Буфет 46,8 

Коридоры 183,6 
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Туалеты 30,3 

Подвал 81,0 

Комната рабочих 15,8 

Комната КУИ 11,9 

Проходная 29,2 

Итого 455,8 

ВСЕГО 1756,4 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА    
  ГБПОУ РК “Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша” 

имеет давние традиции подготовки и воспитания специалистов. 

 Подтверждением эффективности учебной и воспитательной работы может 

служить,то, что большинство наших выпускников достигли значительных успехов 

в искусстве: награжденны правительственными наградами, получили всенародное 

признание. Среди них: В.В.Бернадский - народный художник Украины и России; 

заслуженные художники России К.А. Прохоров, П.Козоренко; Ф.З.Захаров - 

народный художник Украины, лауреат премии, им. Т.Г.Шевченко; В.И.Гурин - 

народный художник Украины, академик, профессор; Ю.Ишханов - народный 

художник России, академик; Л.В.Лабенок - народный художник Украины, 

заслуженные художники Автономной Республики Крым: Т.Т. Дыманова -

Голынская, В.Д.Задириенко и многие, многие другие. 

  В училище, в основе воспитательной работы поставлены принципы: 

- тесной взаимосвязи учебного и воспитательного процессов (организация 

воспитательной работы осуществляется: в учебном процессе во время 

преподавания специальных и социально - гуманитарных дисциплин; в системе 

традиционных мероприятий училища; непосредственно в академических группах; 

в спортивных мероприятиях; в деятельности студенческого профсоюзного 

комитета, студенческого самоуправления; при участии в выставках творческих 

работ); 

- личностно ориентированный  учебно  –  воспитательный процесс;  

- внедрение в учебный процесс инновационных технологий обучения;  

- воспитание у каждого студента личной ответственности за состояние дел в 

сфере искусства; - воспитание высокого профессионализма, творческой 

активности, самостоятельности, инициативности будущих работников искусства; 

использования гуманной педагогики как теоретической основы учебы и 

воспитания студентов. 

 Все  это позволяет создать условия для становления и самоутверждения 

личности,для профессионального роста студентов. 

 Целью воспитания студентов  ГБПОУ РК “Крымское художественное 

училище имени Н.С.Самокиша” необходимо считать разностороннее развитие 

личности будущего конкурентноспособного специалиста: квалифицированного 

художника-живописца, преподавателя, дизайнера, преподавателя, обладающего 
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высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами 

гражданина — патриота. 

 Основной задачей в воспитательной работе со студентами в училище 

следует считать создание условий для раскрытия и развития творческих 

способностей, гражданского самоопределения и самореализации, гармонизации 

потребностей студентов в интеллектуальном, нравственном, культурном и 

физическом развитии. 

 Для осуществления воспитательной деятельности в училище имеется 

следующая материальная база: актовый зал на 149 посадочных мест, музейная 

комната, библиотека,тренажерный зал. 

 В училище существует административная структура, функционально 

ответственная за воспитательную работу в училище. Ее возглавляет заместитель 

директора по воспитательной работе. Заместитель директора по воспитательной 

работе осуществляет организацию, координацию и непосредственный контроль над 

воспитательным процессом  в училище. В его подчинении находятся кураторы 

которые организуют воспитательную деятельность на своих курсах. Центром 

учебно-воспитательной работы как раз и является студенческий курс, студенческая 

группа. В них находят свое воплощение вопросы, связанные с учебой, трудом, 

досугом, и воспитанием обучающихся.  

 Деятельность кураторов курсов осуществляется в соответствии с 

актуальными задачами образования и воспитания, планов  воспитательной работы 

на учебный год  с  курсом в соответствии с годовым планом воспитательной работы 

училища,дополнительными планами мероприятий к юбилейным и памятным 

датам.  Учитывая тот факт, что планы работы должны обеспечивать целостность и 

непрерывность воспитания они содержат широкий спектр мероприятий: 

гражданско - патриотические, правовые,  трудовые, эстетические, экологические, 

физического воспитания. 

Значительную роль в методическом воспитании внеклассной 

воспитательной работе играет методическое объединение кураторов курсов, где 

рассматриваются педагогические проблемы, идет обмен опытом работы, изучается 

и потом внедряется опыт лучших кураторов. 

 К наиболее употребляемым формам и методам воспитания используемых в 

училище целесообразно отнести творческие конкурсы, выставки, беседы, 

экскурсии, викторины, олимпиады, дискуссии, тематические  конференции, 

диспуты, вечера, праздники, фестивали. 

Основными направлениями воспитательной деятельности в училище 

является:  
1.Формирование традиций учебного заведения 

2. Содействие в организации эффективного учебного процесса 

3. Работа с родителями 

4.Гражданско -патриотическое воспитание 

5.Морально-правовое воспитание 

6.Физическое воспитание 

7.Художественно-эстетическое воспитание  

8.Трудовое воспитание 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Задачи: Воспитания уважения, любви к истории училища, его традициям. 
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Повседневные традиции:(выполнение правил внутреннего порядка, 

Устава училища, режима работы и т.д.) 

Учебные традиции:  

Конкурсы:  

- В январе 2019 года обучающиеся 1-2 курсов приняли участие в конкурсе 

рисунков «Творчество В.Высоцкого - детский взгляд» в рамках 4 Всекрымского 

фестиваля «памяти Владимира Высоцкого». Принявшие участие обучающиеся 

были отмечены благодарностью. 

- с 08.02.19 по 12.02.19 года  студенты 1- 2 курсов приняли участие в творческом 

конкурсе «Моя «Крымская весна», посвященном 5-й годовщине воссоединения 

Крыма с Россией среди обучающихся образовательных  организаций Республики 

Крым. 

- с 15.03.19 по 17.03.19  участие студентов 2 курса гр. А, Б в Молодежном 

историко-культурном фестивале «История достоинства. От Владимира – до 

Владимира» Дипломом 1 степени награждена студентка  А. Малявина за работу 

«Реставрация храма»; диплом «Достоинство нации» - Ю. Фроленкова за работу 

«Парад черноморского флота в Севастополе». 

29.05.2019 год -  участие преподавателей и студентов училища в Ежегодном 

творческом отчете в музыкальном училище П.И.Чайковского: в здании 

Симферопольского музыкального училища им. П.И.Чайковского были 

представлены дипломные эскизы  картин студентов-выпускников Крымского 

художественного училища им. Н.С.Самокиша. 

- 01.11.2019 год  в актовом зале ГБПОУ РК "КХУ им. Н.С.Самокиша" прошла 

выставка работ современного искусства студентов 1-4 курсов. Студентами были 

представлены многопрофильные, разнообразные работы разных стилей и жанров. 

- с 01.12 2020 года по 20.04.2021 год -  студенты 1-4 курсов приняли участие  в 

первом заочном туре Республиканского открытого конкурса «Без срока давности», 

в номинациях «Живопись» и «Графика». 

- 28.02.2021 г.од участие студентов 3 курса в конкурсе «Крым — территория 

безопасности»  в номинации «социальный плакат».  

  В училище сложилась система общеучилищных традиционных мероприятий в 

проведении и организации  которых активное участие принимает актив 

студенческого самоуправления. К ним относятся:   День учителя, Тематические  

вечера посвященные творчеству Н.С. Самокиша, Посвящение в первокурсники, 

Новогодний вечер,  праздничные программы  посвященные Дню защитника 

Отечества и Международному женскому дню, День Победы, торжественное 

мероприятие посвященное вручению дипломов. 

 

СОДЕЙСТВИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

Задачи: помочь:   

       студентам — первокурсникам:  
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- правильно оценивать и воспитать уверенность в своих силах, применять их с 

максимальной отдачей, раскрыться, познать себя;  

- осваивать опыт старшего поколения, обогащать его собственными успехами. 

     студентам старших курсов: 

- оказание помощи в адаптации к условиям рыночной экономики, привитие любви 

к выбранной профессии, формировать профессионализм, трудолюбие и 

социальную активность. 

  Адаптация первокурсников к системе среднего профессионального 

образования – процесс, во-первых, непрерывный, так как не прекращается ни на 

один день, а во-вторых, колебательный, поскольку даже в течение одного дня 

происходит переключение в самые различные сферы: деятельность, общение, 

самосознание. 

 Анализ анкет, наблюдения и беседы с кураторами групп, преподавателями, 

студентами позволили выявить основные проблемы адаптации первокурсников к 

обучению в училище: 

 неумение распределять свое время и силы; 

 неготовность к выполнению высоких требований преподавателей; 

 неготовность работать с большим объемом новой информации; 

 отсутствие привычного контроля и опеки со стороны родителей, учителей; 

неготовность к обучению, основанному на полной самостоятельности; 

  Характерной особенностью обучения в художественном училище является 

необходимость в систематических занятиях по специальности. В художественной 

учебной практике они необходимы для формирования художественного образа и 

воспитания исполнительских средств его воплощения, что требует 

систематических занятий. Важно донести это до сознания первокурсника, который 

испытывает трудности в организации домашней самоподготовки. Решение проблем 

адаптационного периода требует от каждого преподавателя и всего 

педагогического коллектива большой мобилизации сил, постоянного 

совершенствования организационно-психологической и воспитательной работы с 

учащимися. 

    Для решения данной проблемы в училище ежегодно проводится работа по 

адаптации студентов 1 курса:  

- в начале года совместно с куратором 1 курса и психологом училища  

разрабатывается  план работы по адаптации студентов 1 курса, который 

утверждается на МО кураторов. 

-психологом училища разработана программа по адаптации студентов 

-чтобы владеть ситуацией, знать контингент группы - кураторы ведут  

индивидуальные карточки студентов, где в начале учебного семестра вносятся  

необходимые данные. В дальнейшем в эти карточки могут вноситься коррективы, 

если такие происходят.       

  на метод. объединении кураторов выносятся и рассматриваются следующие 

вопросы:  

  2018-2019 год:  

- «Управление процессом адаптации обучающихся младших курсов: опыт, 

традиции и инновации»; 

- Социальная адаптация обучающихся - первокурсников в училище (по 

материалам исследования). 

2019-2020 год: 
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- «адаптация учащихся групп нового набора в условиях училища; проблемы и 

способы их преодоления»; 

- «Выявление актуальных проблем обучающихся с целью определения 

дальнейшей работы в образовательном и воспитательном процессе». 

2020-2021год: 

- «Учет психологических особенностей обучающихся в воспитательной 

работе куратора». 

- «Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его 

влияние на формирование личности студента». 

- студенты 1 курса привлекаются   к подготовке и проведению мероприятий  

как внутри училища,  так межвузовских; 

- ведется  контроль  за слабоуспевающими студентами, оказывается им 

помощь преподавателями, членами старостата; 

- организовываются  встречи студентов 1 курса с администрацией и 

руководителями общественных организаций училища по вопросам: права и 

обязанности студентов; внутренний распорядок в училище, расписание занятий, 

самоподготовка, специфика    занятий;  

- организовывается  работа  по ведению летописи группы; 

проводятся  родительские собрания, где обсуждаются  особенности периода 

адаптации студентов 1 курса, а в дальнейшем и итоги сессий.  

  На старших курсах:  оказывается  практическая   помощь слабоуспевающим 

студентам по дисциплинам цикла; ведется  контроль за успеваемостью студентов-

старшекурсников, а также   индивидуальная  работа со студентами и родителями 

(беседа, приглашение на стипендиально-дисциплинарную комиссию (по 

необходимости)).  

  С целью улучшения учебной дисциплины среди студентов 1-4 курсов, 

администрация училища и педагогический коллектив проводит  следующую 

работу: 

- с неуспевающими студентами, студентами пропускающих занятия, проводят 

работу члены: предметных комиссий, комиссии кураторов, 

старостата,стипендиальной комиссии.   

- кураторами курсов, учебной частью,  ведется учет пропущенных учебных 

часов и согласно выведенным показателям  принимаются  соответствующие меры. 

- проводятся собрания студентов каждого курса во главе с куратором, 
председателями предметных методических комиссии, администрацией училища, 

где рассматриваются возникшие проблемы касающиеся успеваемости, 

дисциплины, студенты получают ответы на интересующие их вопросы. 

- с  2018 года в соответствии со ст. 83,84 Конституции Республики Крым, с 

ч.17 ст.5 закона Республики Крым от 17.06.2015 года № 131 – ЗРК «Об 

образовании в Республики Крым», на основании положения об именных  

стипендиях для студентов проявивших выдающие способности в области культуры 

и искусства: 

- 12.09.18 год. – вручены  Свидетельства  о назначении именных стипендий 

им. Н.С. Самокиша,  Совета    министров Республики Крым обучающимся нашего 

училища: Костюченко Е., Максименко Н., Квятковской Л. 

- 06.03.2019 год. – вручены свидетельства о назначении именных стипендий 

им. Н.С. Самокиша:  Тыщенко А., Андрющенко Е.  
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- 03.09.19 года – назначение  именных стипендий им. Н.С. Самокиша,  Совета    

министров Республики Крым обучающимся нашего училища: Ефременко А., 

Коваль А., Малявиной А. 

- 07.03.2020 год. – вручены свидетельства о назначении именных стипендий 

им. Н.С. Самокиша:  Геринго А., Овчинниковой А., Постниковой П. 

-31.08.2021год. -  назначении именных стипендий Совета  министров 

Республики Крым студентам нашего училища: Бариновой М., Хамматовой С., 

Яловец Я. 

- 05.02.2021год. -  назначении именных стипендий Совета  министров 

Республики Крым студентам нашего училища: Ермаковой П., Качаевой А., 

Стефаненко Е. 

- 19.06. по 20.06. 2019 год состоялась защита  дипломных проектов (эскизов) 

на дневной форме обучения. Похвалой ГЭКа награждены выпускники 

специальности: 

- «Живопись (по видам)»,углубленной подготовки вид «Станковая живопись»: 

Курыло Е.Я, Мальцева А.Д, Минтян Е.И., Костюченко Е.В. 

- Дизайн (по отрослям) в культуре и искусстве углубленной подготовки 

область профессиональной деятельности «Дизайн среды» и «Графический дизайн»: 

Тыщенко А.С. 

- 07.11.2019 год преподаватели и студенты посетили персональную выставку 

художника-живописца, преподавателя КХУ им. Н.С.Самокиша Михаила 

Вячеславовича Жарова,  которая экспонировалась в  залах Союза художников. 

- 09.03.2020 год студенты и преподаватели училища посетили первую 

персональную выставку Н.Я Дудченко в Симферопольском художественном музее. 

- 25.06.2020  и 26.06.2020  года проведена защита (в режиме онлайн) 

дипломных проектов (эскизов) на очной форме  обучения по специальностям 

Живопись (по видам) и Дизайн (по отраслям). Похвала ГЭКа: 

 «Живопись (по видам)»  углубленной подготовки вид «Станковая живопись»:  

Андрущенко Е.В., Сачава Е.Р., Астапова В.А., Эмиралиева Э.Р. 

 Дизайн (по отрослям) в культуре и искусстве углубленной подготовки 

область   профессиональной деятельности «Дизайн среды» и «Графический 

дизайн»: Овчинникова А.П., Сиривля А.С., Сухоносова Ю.А., Бабенко Д.А. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Задачи: Совместная целенаправленная работа, путем привлечения родителей 

к учебно-воспитательному процессу. Информация родителей о результатах 

обучения. 

 В течении года в училище ведется совместная, целенаправленная работа с 

родителями, путем привлечения родителей к учебно-воспитательному  процессу: 

- проводятся общеучилищные родительские собрания; 

- родительские собрания на курсах; 

- сборы коллектива групп с приглашением родителей; кураторы ведут работу 

по оказанию помощи в воспитании ребенка. 

- индивидуальные педагогические консультации педагогов и кураторов для 

родителей обучающихся, имеющих низкую успеваемость,  пропуски учебных 

занятий без уважительных  причин. 
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 К сожалению в последнее время наблюдается пассивное отношение 

отдельных родителей к процессу обучения и воспитания своих детей, объясняя это 

своей занятостью. Для решения этого вопроса администрация, кураторы курсов, 

проводят с вышеуказанными родителями информационную работу. Ставиться 

задача убедить таких родителей в том, что они — социальные заказчики училища и 

должны активно участвовать в учебно-воспитательном процессе училища. 

 Кураторы стремятся  привлекать родителей к  организации и совместным  

проведениям выездных  пленэров, к участию в училищных  и региональных 

мероприятий.   

 Результатам всей работы с родителями является  их удовлетворенность теми 

педагогическими условиями, в которых обучаются их дети, благоприятным и 

личностно-ориентированным контактом между студентами, педагогами, 

кураторами и родителями. 

 

ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 Задачи: Формирование патриотических чувств, гражданственности, изучение 

героических страниц    истории своей страны. 

   В училище в течении этих лет проводились и  проводятся такие мероприятия:  

 -Ведется  работа по сбору исторического материала об училище; 

 -Традиционно в октябре,  в училище ежегодно проводятся: 

- оформление в  библиотеке училища тематической  выставки:  «Художник – 

баталист Н.С.Самокиш». 

- кураторские часы о жизни и творчестве Н.С.Самокиша.  

- экскурсия для  студентов 1 курса   в  комнату-музей им. Н.С.Самокиша - «Жизнь 

и деятельность Н.С.Самокиша. Создание художественного училища». 

-24.01.18 год.  - студенты и преподаватели посетили открытие десятой юбилейной 

выставки памяти Рудольфа Подуфалого, приуроченная к 80-летию со дня рождения 

выдающегося крымского искусствоведа (1938 — 2008гг.); 

- 26.09.18 год – проведение историчекого-позновательного вечера посвященного 

100-летию окончания первой мировой войны для студентов 1-4 курсов. 

-08.11.18 год - студенты, преподаватели, выпускники училища приняли участие в 

открытии «12 Биеннале камерной акварели Крыма имени Р.Т.Подуфалого» в 

Симферопольском художественном музее. 

Традиционными стало проведение открытых кураторских часов ко Дню народного 

единства, Дню Конституции России, Дню Республики Крым, Дню воссоединения 

Крыма с Россией: 

- 02.11.2018 год -    открытый кураторский час  «Страницы единения России». 

- 12.02.2020 год. -. для студентов 1-4 курсов проведен  открытый кураторский час 

посвященный Дню Конституции Российской Федерации 

-12.06.2020 год -  проведение кураторского часа (онлайн) для студентов 1-4 курса 

посвященного Дню России. 

-26.11.2020 год - проведен кураторский час «Крым. Единство. Судьба», 

посвященный Дню Республики Крым. 

- 20.01.2021 год  проведены кураторские часы для студентов 1-4 курсов, 

посвященные Дню Республики Крым: «Люблю тебя волшебный полуостров, мой 

дивный Крым, волшебный край!». 
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-24.03.2021 год  просмотр презентационного материала  «Крым и Севастополь» 

студентами 1-4 курсов, приуроченного семилетию вхождения Крыма в состав 

России. 

 Ежегодно студенты и преподаватели принимают участие в первомайской 

демонстрации. 

Традиционно студентами 1-4 курсов в октябре, апреле проводятся работы по 

благоустройству места захоронения Н.С.Самокиша на симферопольском кладбище. 

          Проводятся  тематические вечера, уроки-мужества, уроки-памяти: 

 -16.11.18 год – для студентов 1-4 курсов проведен литературный вечер, 

посвященный 200-летию со дня рождения великого русского писателя –реалиста 

И.С.Тургенева. 

- 29.01.2019 год -  в рамках проекта «Диалог на равных» студенты приняли 

участие  в встрече на тему «На службе отечества и народу» с Депутатом 

Государственной думы Российской Федерации Н.Поклонской 

-14.09.2019 год - Посещение студентами 1-4 курсов выставки памяти 

художника и педагога Валентина Ивановича Григорьева, которая экспонировалась 

в выставочных залах Союза художников.  

-13.11.2019 год -  кураторский час  «Во славу Отечества» посвященный Дню 

вооруженных сил  российской Федерации. 

-15.11.2019 год - посещение студентами 3 курса и преподавателями училища  

выставки "Барсамов и его ученики" в Симферопольском художественном музее.  

-22.11.2019 год.-. для студентов 1-4 курсов проведен час интересного общения 

«Семейные ценности в православии». 

- 06.12.2019 год.- студенты и преподаватели посетили в Симферопольском 

художественном музее  выставку семьи крымских художников – Голынского В.Б., 

Дымановой-Голынской Т.Т. и Голынского А.В. «От реализма к авангарду». 

- 06.12.2019 год.-. проведение  вечера для студентов 1-4 курса, посвященного 

караимам: «Караимы- больше, чем народ». 

- 20.11.2019 год.-. для студентов 1-4 курсов проведен  литературно-

музыкальный вечер под названием «Поэт в России больше, чем поэт». 

 Тематические вечера посвященные: 

 - войнам-интернационалистам; 

- Победе над фашистскими захватчиками (1941-45 гг.) 

-10.03.2020 год -  проведено мероприятие для студентов 1-4 курсов  

посвященное маршалам Советского Союза, которые были полководцами в годы 

Великой Отечественной войны. 

- 27.04.2020 год - кураторский час (онлайн): "Тот, кто не помнит своего 

прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь", посвященный памяти 

погибших в застенках концлагеря «Красный». 

- 08.05.2020 год.-  поздравление от студентов училища (онлайн) с Днем 

Великой Победы   (1941-1945 гг.): «Время не имеет власти..». 

Выставки: 

  - с 2015 года по настоящее время с апреля по май месяц традиционно  

проводиться  работа   выставки живописи и графики из собраний методического 

фонда училища, посвященная   Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Презентации: 
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- Также с 2016 года ко Дню воинской славы России для студентов 1-4 курсов 

организован показ презентаций посвященной героическим вехам истории России. 

Мероприятие проводится  в рамках запланированных тематических блоков 

  03.09.2019 по 08.09.2019: 

- День солидарности в борьбе с терроризмом 

- Международный день памяти жертв фашизма  

  27.09.19: 

 -День Победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова над 

турецкой эскадрой  

  у мыса Тендра (1790): 

 -День Бородинского сражения русской армии  под командованием 

М.И.Кутузова с  французской армией (1812 год) 

-День победы русских полков во главе с великим князем Д.Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

  06.11.19:  

-День проведения военного парада на Красной площади в г.Москве в 

ознаменовании двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 г.) 

 12.12.19: 

- День победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.) 

- День начала контранаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой в 1941 г.   

24.01.20:День полного освобождения Ленинграда от  фашистской   блокады 

(1944 г.). 

05.02.20:День разгрома советскими войсками немецко- фашистских войск в 

Сталинградской битве  (1943 г.). 

25.03.20: «Битва за Москву» 

 Уроки - мужества:  

-09.09.2020 год проведен исторически-познавательный вечер:"Крым в годы 

оккупации во время Великой Отечественной войны (1941-1945гг.). 

Студенческие научные конференции 

- 22.10.2020 год  студенты и преподаватели училища приняли участие в 

работе научно-практической онлайн-конференции «XXV Крымские 

искусствоведческие чтения».   в ГБУРКа  «Симферопольский художественный 

музей». 

Традиционно   проводиться   студенческая благотворительная акция «Делать 

добро-просто!»  среди студентов училища по сбору одежды, игрушек для детей –

сирот. 

28.09.2019год-студенты училища предоставили твоческие работы для акции 

благотворительности и милосердия «Белый цветок» 

-26.11.2020 год - проведен кураторский час «Крым. Единство.Судьба», 

посвященный Дню Республики Крым. 

20.01.2021 год  проведены кураторские часы для студентов 1-4 курсов, 

посвященные Дню Республики Крым: «Люблю тебя волшебный полуостров, мой 

дивный Крым, волшебный край!». 
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-24.03.2021 год просмотр презентационного материала  «Крым и 

Севастополь» студентами 1-4 курсов, приуроченного семилетию вхождения Крыма 

в состав России. 

 

МОРАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

   С 2014 года училище ставит перед собой следующие задачи в данном 

направлении: 

-Воспитание уважения к Конституции России, ее государственным символам, 

законам;   

-воспитание у студентов активной позиции в борьбе с аморальностью, 

правонарушением;      утверждение принципов справедливости, милосердия, 

доброты. 

Кураторские часы по тематике:  

 Наш гимн, наш флаг, наш герб; «Конституция Российской Федерации»; 

Возрождение национальных традиций в художественном творчестве Российских 

художников; “Профилактика экстремисткой деятельности среди 

несовершенолетних и молодежи”,- «Гражданское образование. Правовая 

культура». 

 Лекции: 

- 30.10.19 год – для студентов 2-го курса,   проведена информационная лекция 

на тему "Безопасность в сети интернет". 

- 28.11.19 год - для студентов 2- 3 курсов  проведено  занятие с элементами 

тренинга формирования толерантности «Жить в мире с собой и другими» . 

-12.05.2020 год - лекция (онлайн) помошника прокурора Центрального района 

г. Симферополя Королевой А.Д. об ответственности за распространение 

запрещенной информации. 

Беседы: 
- 16.11.2020 год  с целью правового просвещения и правового 

информирования граждан  студентами 1-4 курсов просмотрен  историко-

документальный фильм «На страже закона»,  фильм об истории органов 

прокуратуры Российской Федерации.  

-28.02.2021 год   участие студентов 3 курса в конкурсе «Крым — территория 

безопасности»  в номинации «социальный плакат». 

  Учитывая современные проблемы, характерные для подрастающего 

поколения,  проводятся мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, венерических заболеваний и СПИДа, а также по профилактике 

правонарушений. С этой целью в училище организовываются  и проводятся 

следующие мероприятия: встреча с представителями правоохранительных органов; 

для проведения профилактических бесед по темам «Венерологические 

заболевания. Профилактика венерических заболеваний и СПИДа»,«Алкоголь, 

табак, наркотики, влияние их на здоровье подростка» приглашаются медецинские 

работники. 

 С родителями студентов на родительских собраниях проводятся беседы по 

профилактике молодежной преступности. 

 Неоднократно студенты и преподаватели училища оказывали помощь 

Республиканскому и Городскому отделу внутренних дел г.Симферополя  в 

составлении фотороботов и графических портретов преступников.  
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 Результатом этой работы является отсутствие в училище фактов девиантного 

и антиобщественного поведения среди студентов 1-4 курсов за последние 5 лет. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 Задачи: Утверждение здорового образа жизни, как неотъемлемого элемента 

основной культуры личности, полноценное развитие личности. Формирование ее 

физических способностей, укрепление здоровья; гармония тела, духа человека и 

природы 

- С этой целью в училище составляется, рассматривается и утверждается план 

работы по физическому воспитанию. 

2018-19 год.: 

-  в училище ко Дню народного единства  проведено личное первенство среди 

студентов 1-4 курсов по настольному теннису.  

 В сентябре проводилось занятие по нравственно-гигиеническому воспитанию 

для студентов 1-4 курсов «Значение физической подготовки для здоровья 

подростков»; 

  март - в рамках празднования Дня воссоединения Крыма с Россией 

проведено личное первенство училища, среди студентов 1-4 курсов по 

настольному теннису. 

-09.02.2021 год: проведение личностного первенства среди студентов 1-4 

курсов по армрестлингу, посвященного  Дню защитника Отечества. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

  Задачи: Воспитание  и развитие у молодежи эстетических взглядов, вкуса 

  С этой целью в  общий план мероприятий  включаются: обязательные 

посещения музеев, областной картинной галереи, выставок, театров, изучение 

достопримечательностей города, туристические поездки и многое другое. 

  Традиционно в ноябре месяце училище присоединяется к ежегодной 

культурно-образовательной акции «Ночь искусств», которая проходит под девизом 

«Искусство объединяет»:  

 -08.11.18год - студенты, преподаватели, выпускники  училища приняли 

участие в открытии “12 Биеннале камерной акварели Крыма имени 

Р.Т.Подуфалого» в Симферопольском художественном музее. 

 В коридорах училища экспонировалась отчетная выставка 4  Всероссийского 

конкурса-пленэра «Крымская палитра».  

-04.09.19 год - Встреча студентов 1-4 курсов  с   режиссером, художником 

отечественной мультипликации, продюсером Михилом Алдашиным.  

-14.09.2019 год - Посещение студентами 1-4 курсов выставки памяти 

художника и педагога Валентина Ивановича Григорьева, которая экспонировалась 

в выставочных залах Союза художников.  

-26.09.2019 год - Посещение студентами 3 курса Крымскотатарского музея 

культурно-исторического наследия, с прослушиванием  лекции художника и 

архитектора Исмет Шейх-Заде об особенностях архитектуры крымских татар, в 

частности комплекса здания Бахчисарайского ханского дворца. 

 в коридорах училища экспонировалась отчетная выставка 5  Всероссийского 

конкурса-пленэра «Крымская палитра».  
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- 01 11 2019 год  в актовом зале ГБПОУ РК "КХУ им. Н.С.Самокиша" прошла 

выставка работ современного искусства студентов 1-4 курсов. Студентами были 

представлены многопрофильные, разнообразные работы разных стилей и жанров.  

- 07.11.2019 год студенты 1-4 курсов посетили персональную выставку 

художника-живописца, преподавателя КХУ им. Н.С.Самокиша Михаила 

Вячеславовича Жарова,которая проходила в выставочных залах Союза 

художников.  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 Задачи: воспитание экологической культуры, осознание себя - частичкой 

природы, чувства ответственности за нее, как национальное богатство. 

 Основы  экологических  знаний и умений студентов закладываются  во-время 

учебно-воспитательного процесса и включают комплекс эколого-воспитательных 

мероприятий в сфере охраны природы:  

- экскурсии на природу (Никитский ботанический сад, Балаклава, Коктебель, 

институт биологии южных морей в г.Севастоополе); 

-  выставки работ как студентов училища, так и выставки художников -

мастеров; 

- беседы на темы:  «Экология  и  здоровье», «Красота земли крымской».  

- участие студентов в общеучилищных, городских конкурсах плакатов на 

природоохранную тему. 

  ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Задачи: Формирование творческой, трудолюбивой личности, хозяина, 

который владеет определенными навыками и умениями, профессиональными 

навыками. 

- В училище разрабатывается график уборки, закреплется  территория за 

кураторами курсов и учебными группами (учебные аудитории, двор и 

прилегающие к училищу участки); Ведется уборка, контроль состояния могилы 

Н.С.Самокиша. 

  Ведет работу методическая  комиссия по организации и проведению 

педагогической практики. 

1. Организация работы в кружках. 

  В училище функционируют кружки: вечернего рисунка и секция 

физического воспитания. В работе со студентами художественного училища 

учитываются  особенности учебного процесса, потому что студенты — художники, 

практически не имеют свободного времени. Поэтому первая проблема 

руководителя кружка — заинтересовать студента. 

  Секция физического воспитания 

 Студенты училища активно участвуют в спортивных соревнованиях 

училища,в турпоходах и в тех, что организует местная администрация.  

  Руководителем секции  ежегодно разрабатывается план работы, общие 

мероприятия которые проводят кружковцы, включены в план воспитательной 

работы.  

  2-3 ноября 2018 года  проводилось первенство училища по шашкам среди 

студентов 1-4 курсов, посвященное «Дню народного единства».По итогам 

соревнований победители будут награждены медалями, дипломами 

соответствующей степени и призами, ими стали:  

3 место – Баринова М. (2 курс);  
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2 место – Тамазова Л. (2 курс);  

1 место – Бердинских П. (2 курс);  

-26.03.2019 год. проводилось первенство училища посвященное «Крымской 

весне» по метанию дротиков: 3 место – Остапова В., 2 место - Бердинских П., 1 

место- Квятковская Л. 

-09.02.2021 год проведение личностного первенства среди студентов 1-4 

курсов по армрестлингу, посвященного  Дню защитника Отечества. 

 Кружок вечернего рисунка  

 Целью этого кружка является повышение результатов при выполнении 

академических работ, приобретение навыков рисования. Для старших курсов 

предлогается работа с обнаженной натурой, для младших — работа над портретом. 

Студенты упражняются в зарисовках как длительных так и краткосрочных. 

  Нормативная основа социальной защиты представлены в виде локального 

акта: 

  - Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов. 

 Эффективность воспитательной работы в училище подтверждается успешной 

успеваемостью, посещаемостью, массовостью, качеством и результативностью 

участия обучающихся в общеучилищных  мероприятиях, стабильностью и 

инициативностью студентов, отсутствием правонарушений и преступлений среди 

обучающихся. 

  В училище постоянно осуществляется контроль за состоянием 

воспитательной работы. Основные направления такого  контроля определяют 

проверку планов работы  кураторов курсов; руководителей кружков. 

 При проверке  обращается внимание на качество планирования  воспитательной 

работы:  

- разнообразие форм и методов работы со студентами; 

- степень привлечения студентов в воспитательных мероприятиях, их массовость; 

- использование разных направлений воспитательной работы; 

- индивидуальная работа со студентами, которые нуждаются  в усиленном  

педагогическом  внимании; 

- работа с родителями и общественностью; 

- результаты  контроля  

  На педагогических советах заслушиваются выступления заместителя 

директора по воспитательной работе, председателя Методического объединения 

кураторов, председателей методобъединений по спец.дисциплинам о состоянии 

воспитательной  работы на курсах, отчеты  кураторов курсов с анализом уровня 

воспитанности студентов в группах. Это позволяет вести мониторинг 

результативности учебно-воспитательного процесса, своевременно выявлять и 

эффективнее разрешать проблемы, возникающие в воспитательной работе 

училища. Ежегодно заместитель директора представляет отчет о проделанной 

работе за год. 

   В целом уровень воспитательной работы характеризуется:  

- планомерностью воспитательной работы в соответствии с Уставом училища  

и планом воспитательной работы училища. 

- целесообразностью и действенностью воспитательных мероприятий; 

- творческим климатом, взаимоуважением и пониманием в коллективе 

педагогов и студентов. 
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Внутренняя система оценки качества образования и анализ показателей 

деятельности Училища. 

 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

            Внутри училищный контроль образовательного процесса – есть система 

планомерной, целенаправленной и объективной проверки учета и анализа 

состояния образовательного процесса, качества подготовки специалистов. 

Основной целью контроля является дальнейшее совершенствование 

образовательного процесса, оперативное устранение недостатков в работе в целях 

повышения качества обучения и воспитания студентов. (Положение о внутри- 

училищном контроле образовательного процесса). 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

студента за семестр.  Оценки выставляются по каждой дисциплине 

общеобразовательного цикла, общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла, по каждой общепрофессиональной дисциплине и каждому 

междисциплинарному курсу профессионального цикла и разделам 

междисциплинарных курсов (дисциплинам, входящим в состав 

междисциплинарного курса). 

Уровень подготовки студента оценивается по 12-балльной системе 

оценивания. 

Формами промежуточной аттестации являются экзамены, зачёты 

(дифференцированные зачеты), контрольные работы (итоговые оценуи за семестр). 

При освоении программ общеобразовательных дисциплин «Русский язык», 

«Математика», «История искусств», дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла, междисциплинарных курсов в последнем 

семестре изучения формой промежуточной аттестации является экзамен. Формой 

аттестации по дисциплинам «Рисунок», «Живопись», МДК «Композиция и анализ 

произведений изобразительного искусства» и МДК «Дизайн-проектирование»  

является экзаменационный просмотр учебно-творческих работ на семестровых 

выставках.  

Количество экзаменов, проводимых в учебном году, - не более 8 в год, 

количество зачетов – не более 10.  

Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий. Объём времени, 

отводимый на экзаменационную сессию, в каждом семестре составляет одну 

неделю. Зачёт (дифференцированный зачет) и контрольная работа проводятся за 

счёт объёма времени, отводимого на изучение дисциплины.  
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 Общая оценка условий проведения образовательного процесса в училище 

 
Принимая во внимание всю вышеизложенную информацию деятельности 

коллектива  училища за отчетный период с 2018 года по 1 квартал 2021 года можно 

утверждать, что качество подготовки специалистов среднего профессионального 

образования обеспечивается в учебном заведении на должностном уровне, в свете 

современных требований, предъявляемых к выпускникам художественного 

училища.  

         Самообследование работы училища выделило основные общие выводы: 

         1. В учебном заведении построена и действует отлаженная и 

целенаправленная система подготовки специалистов, отвечающая требованиям 

качества подготовки выпускников.  

         Востребованность выпускников, профессиональное продвижение 

выпускников дополнительно свидетельствует о качестве подготовке специалистов 

в учебном заведении. 

         2. Содержание учебного процесса полностью соответствует 

Федеральным государственным образовательным стандартам СПО по 

соответствующим специальностям и качеству подготовки специалистов. Оно 

направлено на развитие культуры и искусства страны. 

         Учебно-методическое обеспечение реализуемых училищем 

государственных образовательных стандартов всех направлений подготовки СПО, 

позволяет осуществлять  учебный процесс на должном учебном и учебно-

методическом уровне. 

         3. Организационная структура училища в полной мере обеспечивает 

выполнение лицензионных требований по образовательной деятельности и дает 

качественно выполнять весь объем содержания образовательного процесса. 

         4. В условиях внедрения Федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО, повышения требований к качеству подготовки 

специалистов, определяющий выпуск кадров новой формации; увеличения 

реальной основы содержания образовательного процесса, коллектив учебного 

заведения зарекомендовал себя как профессионально подготовленный коллектив 

педагогов, способный обеспечивать качественное обучение и воспитание молодого 

поколения. 

         5. Анализ содержания и организации учебного процесса; качество 

подготовки специалистов; условия, обеспечивающие необходимый уровень 

качества образовательного процесса, в целом свидетельствуют о хорошем 

потенциале коллектива в направлении совершенствования и развития своей 

основной образовательной деятельности. 
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Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324, редакция от 15.02.2017) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов, 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, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

202 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 143человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 59 человека 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 2 единицы 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 40 человек 

1.5 Утратил силу  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

43 человек/100% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов  

0/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

104/51,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 35/55,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

35/100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

30/85,71% 

1.11.1 Высшая 21/61,8% 

1.11.2 Первая 9/26,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 34/100% 
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квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах 

и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 человек / 0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее – филиал)  

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 64895,7 тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

2237,8  тыс.руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

278,8 тыс.руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

118 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента 

8,7 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента  12/0,059 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов , нуждающихся в общежитиях 

0 человек/ 0% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

4/1,28% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.3.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

4 

4.5.1 по очной форме обучения 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5.3 по заочной форме обучения 1 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 
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4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

0/0% 
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