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Введение
Самообследование Суздальского филиала федерального государственного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный институт культуры» организовано и проведено в соответствии с:
− Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией»;
− приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 № 1324 «Об утверждении
показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию»;
− методикой расчета показателей деятельности образовательной организации
высшего образования, подлежащей самообследованию;
− приказом ректора СПбГИК № 126-О от 24.02.2022 «О ежегодном
самообследовании СПбГИК»;
В процессе самообследования осуществлялась оценка системы управления
Суздальского филиала СПбГИК, содержания и качества подготовки обучающихся,
организации учебного процесса, результатов освоения образовательных программ,
востребованности выпускников, научно-исследовательской и художественно-творческой
деятельности Филиала, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, материально-технической базы, а также анализ
показателей деятельности Филиала.
По итогам самообследования подготовлен отчет о результатах самообследования,
в структуру которого включены аналитическая часть и результирующие показатели
деятельности Суздальского филиала СПбГИК по состоянию на 30.12.2021 года. Отчет
заслушан на заседании Совета Филиала от 23.03. 2022, протокол № 3.
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Часть 1. Аналитическая
1. Общие сведения о Суздальском филиале федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный институт культуры»
Полное наименование Филиала в соответствии с «Положением о Суздальском
филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»:
Суздальский
филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный институт культуры» создан 02.08.1979 года как Суздальское
художественное училище на основании приказа Министерства культуры РСФСР № 354.
Приказом Министерства культуры РСФСР от 20.01.1986 года № 41 Суздальское
художественное
училище
переименовано
в
Суздальское
художественнореставрационное училище.
Приказом Федерального агентства по культуре и кинематографии от 28.12.2004
года № 401 Суздальское художественно-реставрационное училище переименовано в
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Суздальское художественно-реставрационное училище».
На основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от
31.07.2009 года № 525 утверждено новое наименовании организации «Федеральное
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
(техникум) «Суздальское художественно-реставрационное училище».
На основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от
23.12.2011 г. № 1229, полное наименование образовательного учреждения: Суздальский
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
университет культуры и искусств» (сокращенное наименование Суздальский филиал
СПбГУКИ).
На основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от
12.11.2014 г. № 1904 Суздальский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «СанктПетербургский государственный университет культуры и искусств» переименован в
Суздальский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт
культуры» (Суздальский филиал СПбГИК).
Суздальский
филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный институт культуры» (далее - Филиал) является обособленным
структурным
подразделением
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный институт культуры» (далее - Институт), расположенным вне места
нахождения Института.
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Полное
наименование
Филиала:
Суздальский
филиал
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры».
Сокращенное наименование Филиала: Суздальский филиал СПбГИК.
Место нахождения Института: 191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д.2.
Место нахождения Филиала, юридический и почтовый адрес Филиала: 601293,
Владимирская область, г. Суздаль, ул. Ленина, д. 106
Адреса мест осуществления образовательной деятельности филиала: 601293,
Владимирская область, г. Суздаль, ул. Ленина, д. 106; 601293, Владимирская область, г.
Суздаль, ул. Коммунальный городок, д. 10.
Контактная информация:
телефон/факс: +7 (49231) 2-12-09 (приемная); +7 (49231) 2-13-76
е-mail: sfspbguki@mail.ru
Учредитель - Функции и полномочия учредителя в отношении института
осуществляет Министерство культуры Российской Федерации в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 января 2005 № 5-р. Адрес
учредителя: 125009, Москва, Малый Гнездниловский переулок, дом 7/6.
Ректор СПбГИК: заслуженный работник высшей школы Российской Федерации,
доктор исторических наук, профессор Александр Сергеевич Тургаев.
Директор филиала: кандидат педагогических наук Виткина Маргарита Петровна
Обучение в Филиале осуществляется на русском языке.
1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Суздальского филиала СПбГИК
Перечень
нормативных
документов,
регламентирующих
деятельность
Суздальского филиала СПбГИК.
Суздальский филиал СПбГИК не является юридическим лицом и осуществляет
часть функций Института в соответствии с Положением о Суздальском филиале и
доверенностью, выданной директору филиала.
Нормативно-правовой основой деятельности Суздальского филиала СПбГИК
являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», другие законодательные и
нормативно-правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Министерства образования и науки, Рособрнадзора,
Министерства культуры Российской Федерации; ФГОС СПО 3+ по специальности
54.02.04. Реставрация; государственные планы набора в Филиал (контрольные цифры
приёма
(госзадания),
Положение
о
Суздальском
филиале
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры», Устав СанктПетербургского государственного института культуры, внутренние локальные
нормативные документы Филиала и Института.
Внутренняя нормативная документация разработана в соответствии с
законодательством Российской Федерации и размещена на официальном сайте
Суздальского филиала СПбГИК: http://www.suzdhru.ru. Она регулирует различные виды
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деятельности Филиала (образовательную, научно-исследовательскую, художественнотворческую, внеучебную, административно-хозяйственную и т.д.). Образовательная,
внеучебная, научная и художественно-творческая, административно-хозяйственная,
финансовая деятельность Филиала регулируется приказами, распоряжениями ректора
Института, а также приказами, распоряжениями и указаниями директора Филиала,
оригиналы которых хранятся в приемной директора (отв. – секретарь руководителя
Филиала и специалист по кадрам), издаются в строгом соответствии с требованиями
локальных нормативных актов. Учет и документооборот в Филиале организуется и
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Института.
Соответствие показателей филиала лицензионным требованиям.
Перспективы развития Суздальского филиала СПбГИК ориентированы на:
− удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения среднего профессионального
образования и дополнительного профессионального образования в области
реставрации;
− удовлетворение потребности государства в квалифицированных специалистах в
музейной реставрации;
− подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников и специалистов
в области реставрации;
− сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей
общества.
Филиал осуществляет образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования (далее СПО) и дополнительного
профессионального образования (далее – ДПО) по очной форме обучения и с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Обучение в филиале осуществляется на русском языке.
Лицензией установлены следующие контрольные нормативы:
−
соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в
соответствии с законодательством РФ требованиям;
−
соответствие
материально-технического
обеспечения
образовательной
деятельности установленным в соответствии с законодательством РФ требованиям;
−
соответствие учебной, учебно-методической литературы, и иных, библиотечноинформационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса,
установленным в соответствии с законодательством РФ требованиям.
Выполнение лицензионных требований в части кадрового обеспечения
образовательной деятельности подтверждено анализом качественного состава
преподавательских кадров.
Требования, установленные лицензией к обеспеченности учебными площадями,
подтверждаются соответствующими документами, определяющими право пользования
помещениями, используемыми для организации и проведения учебного процесса,
библиотечными площадями, объектами медицинского обслуживания. Выполнение
лицензионных нормативов в части соответствия санитарно-гигиеническим нормам,
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требованиям государственного пожарного надзора по охране здоровья обучающихся и
работников образовательного учреждения, подтверждается наличием заключения
соответствующих учреждений в Акте проверки готовности Филиала к 2021/2022
учебному году от 27.08.2021 г.
1.2. Система управления филиалом и его структура

Структура административного управления
Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством РФ,
Положением о Филиале и базируется на принципах сочетания единоначалия и
коллегиальности.
Суздальский филиал СПбГИК – некоммерческая организация, осуществляющая
свою деятельность в сфере образования, культуры и науки.
Суздальский филиал СПбГИК не является юридическим лицом, владеет и
пользуется имуществом, находящемся на балансе Филиала, имеет самостоятельный
баланс, осуществляет операции с поступившими ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открытые в
органе Федерального казначейства.
Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет директор,
назначаемый приказом ректора института. Директор Филиала возглавляет Совет
филиала, педагогический совет и отборочную комиссию филиала. Директор организует
работу и несет персональную ответственность за соблюдение Филиалом требований
законодательства Российской Федерации и результаты его работы.
Общее руководство Филиалом осуществляет выборный представительный орган –
Совет филиала. В состав Совета Филиала входят: директор – председатель Совета
филиала, заместители директора, юрисконсульт, главный бухгалтер. Другие члены
Совета филиала избираются на Общем собрании (конференции) Филиала путем тайного
голосования. В состав Совета филиала входят представители преподавательского состава
филиала, административно-управленческого и хозяйственного аппарата, представители
профсоюзной организации и Студенческого актива.
Совет филиала, как выборный представительный орган, рассматривает, принимает
решения по основным вопросам деятельности филиала, формирует основные
направления и принципы образовательной, методической, научной и художественнотворческой деятельности, социально-экономического развития, кадровой политики,
внеучебной, финансовой и хозяйственной деятельности.
Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-воспитательной и
учебно-методической работы в филиале действуют Педагогический совет,
Реставрационный совет и предметно-цикловые комиссии, деятельность которых
определена локальными нормативными актами.
Филиал имеет в своей структуре восемь реставрационных специализаций, три
предметно-цикловые комиссии (общеобразовательных и историко – искусствоведческих
дисциплин, художественных дисциплин и дисциплин профессионального цикла),
учебные лаборатории, учебно-производственные мастерские, учебные подразделения
дополнительного
образования
и
другие
подразделения.
Реставрационную
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специализацию в Филиале возглавляет заведующий специализацией, назначаемый
директором Филиала из числа наиболее квалифицированных и авторитетных
специалистов. В состав предметно – цикловых комиссий входят преподаватели Филиала,
имеющие большой опыт педагогической, методической и творческой работы.
Предметные комиссии работают в тесной взаимосвязи друг с другом, под
непосредственным руководством заместителя директора по учебно-методической
работе. На заседаниях комиссий рассматриваются вопросы состояния учебнометодической работы по различным направлениям: качество реализации ОП ФГОС СПО
по специальности 54.02.04 «Реставрация», анализ результатов всех видов контроля
знаний обучающихся, применение инновационных педагогических технологий в
учебном процессе и т.п.
Учитывая, что в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности
54.02.04 «Реставрация» основным видом профессиональной деятельности обучающихся
является реставрация произведений декоративно-прикладного искусства, произведений
изобразительного искусства, археологических находок, в Филиале организована работа
Реставрационного совета.
Реставрационный совет работает в тесной взаимосвязи с предметно-цикловой
комиссией профессиональных дисциплин под непосредственным руководством
председателя Реставрационного совета и заместителя директора по учебно-методической
работе.
Руководство организационно-воспитательной работой осуществляет заместитель
директора по учебно-воспитательной работе. Кураторы групп проводят мероприятия,
направленные на воспитание социально-активных, конкурентоспособных специалистов,
решают вопросы дисциплины и успеваемости, осуществляют связь с родителями.
В Суздальском филиале СПбГИК ведется строгая отчетность по всем
направлениям работы.
Планы учебно-воспитательной, и учебно-методической работы, календарный
график учебного процесса составляются один раз в год; расписание учебных занятий,
планы работы и графики заседаний предметно-цикловых комиссий и Реставрационного
совета составляются один раз в полугодие.
Филиал имеет свою структуру и систему управления (Рис.1)
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2. Образовательная деятельность
2.1. Реализуемые основные образовательные программы в филиале
2.1.1. Программы среднего профессионального образования
Согласно действующей лицензии на право осуществления образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации от 13 марта 2020г. №
3350, приложение № 2, Филиал реализует образовательные программы среднего
профессионального образования по укрупненной группе 54.00.00 Изобразительное и
прикладные виды искусств:
−
программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.04
«Реставрация»,
−
программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
54.01.07 «Изготовитель художественных изделий из керамики»;
программы дополнительного образования, подтвержденные лицензией
−
федеральной службы в сфере образования и науки от 25 февраля 2015 года сер.
90Л01 № 1294, приложение № 2.1, приложение № 2.2, 2.3.
В 2021 году Суздальский филиал СПбГИК осуществлял образовательную
деятельность по программе подготовки специалистов среднего звена по
специальности 54.02.04. Реставрация (таблица 1).
Таблица 1

Перечень основных профессиональных образовательных программ,

Нормативный
срок освоения
образовательной
программы

Вид
(основная,
дополнительная)

март
2026

Квалификация
(наименование)

2014

Уровень
образования

1.

3

Направление
подготовки

2

Код

1

Срок действия
гос. аккредитации

№
п/п

Год начала
реализации

Образовательная программа: направление подготовки (специальность), профессия

4

5

6

7

8

9

Реставрация

Среднее
профессиона
льное
ППССЗ
(углубленная
подготовка)

Художникреставратор

3 года
10
месяцев

основная

54.02.04

В 2021 году в Филиале реализовывалась основная образовательная программа
по специальности 54.02.04 «Реставрация» по следующим специализациям:
1. «Реставрация, консервация книг»;
2. «Реставрация, консервация произведений станковой (темперной) живописи»;
3. «Реставрация, консервация произведений графики»;
4. «Реставрация, консервация произведений ДПИ из текстиля»;
5. «Реставрация, консервация произведений ДПИ из дерева»;
6. «Реставрация, консервация произведений ДПИ музейного металла»;
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7. «Реставрация, консервация произведений ДПИ архитектурного металла»;
8. «Реставрация, консервация произведений ДПИ из керамики»;
Реализация программы осуществлялась как в форме очного обучения, так и с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Одно из требований ФГОС СПО - ежегодное обновление образовательных
программ - соблюдается неукоснительно. Изменения вносятся в рабочие программы
дисциплин, которые рассматриваются на заседаниях ПЦК и утверждаются
заместителем директора по учебно-методической работе.
2.1.2. Программы дополнительного образования в Филиале.
Деятельность Филиала по планированию, организации и реализации
дополнительного образования регламентируется и соответствует требованиям
законодательных актов Российской Федерации, внутренних документов Филиала, в
том числе:
− Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;
− Федерального закона Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»»;
− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N
499».
Реализация программ дополнительного образования в Суздальском филиале
СПбГИК осуществляется в соответствии с лицензией (Лицензия № 1294 от 25
февраля 2015 года (приложение № 2.1)) на право ведения образовательной
деятельности по двум направлениям: дополнительные профессиональные
образовательные программы и дополнительные образовательные программы для
детей и взрослых.
По результатам итоговой аттестации выдаются документы об образовании
установленного образца – удостоверение о повышении квалификации, диплом о
профессиональной переподготовке или сертификат о прохождении обучения.
Филиал в рамках системы дополнительного профессионального и
предпрофессионального образования ведет образовательную деятельность по
формированию и расширению круга высококвалифицированных специалистов в
области реставрации.
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Суздальский филиал СПбГИК реализует дополнительные образовательные
программы по следующим направлениям.
Таблица 2. Дополнительные профессиональные программы.

№
1

2

3

4

5

6

7

Программы повышения квалификации
Реставрация, консервация и музейное хранение
произведений изобразительного искусства (по
направлениям)
Реставрация, консервация и музейное хранение
произведений декоративно - прикладного искусства (по
направлениям)
Реставрация, консервация и музейное хранение
произведений изобразительного искусства (по
направлениям)
Реставрация, консервация и музейное хранение
произведений декоративно - прикладного искусства (по
направлениям)
Актуальные проблемы реставрации, консервации и
музейного хранения произведений декоративно –
прикладного и изобразительного искусства
Актуальные проблемы реставрации, консервации и
музейного хранения произведений изобразительного
искусства (по направлениям)
Актуальные проблемы реставрации, консервации и
музейного хранения произведений декоративно –
прикладного искусства (по направлениям)
Программы профессиональной переподготовки

1
2

Реставрация, консервация и музейное хранение
произведений изобразительного искусства
Реставрация, консервация и музейное хранение
произведений декоративно - прикладного искусства

Объем
(ак. час.)
72

Форма
обучения
очная

72

очная

144

очная

144

очная

36

дистанцио
нная

16

дистанцио
нная

16

дистанцио
нная

Объем
(ак. час.)

Форма
обучения

250

очная

250

очная

Таблица 3. Дополнительные образовательные программы

№

Дополнительные общеразвивающие программы

1
2

Курсы для детей "Основы изобразительной грамоты"
Подготовительные курсы (рисунок, живопись, станковая
композиция, декоративная композиция, скульптура)
Подготовительные курсы (рисунок, живопись, станковая
композиция, декоративная композиция, скульптура)
Кузнечное дело
Электродуговая сварка

3
4
5

Объем
(ак. час.)
60
154

Форма
обучения
очная
очная

93

очная

36
36

очная
очная
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Слесарное дело
Основы чеканки и гравировки
Основы переплетного дела
Изготовление предметов декоративно - прикладного
искусства из керамики
Художественная роспись изделий из керамики
Изготовление предметов декоративно - прикладного
искусства из дерева
Резьба по дереву
Вышивка
Лоскутное шитье
Бисероплетение
Рисунок
Живопись
Скульптура
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36
36
36
36

очная
очная
очная
очная

36
36

очная
очная

36
36
36
36
36
36
36

очная
очная
очная
очная
очная
очная
очная

Санкт-Петербургский государственный институт культуры является Центром
непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих
кадров в сфере культуры. Суздальский филиал принимает активное участие в работе
Центра. В сентябре - ноябре 2021 года на базе Суздальского филиала совместно с
Центром были проведены курсы повышения квалификации в рамках Федерального
проекта «Творческие люди» по программе «Реставрация предметов декоративноприкладного и изобразительного искусства: современные технологии» для
художников – реставраторов предметов декоративно – прикладного и
изобразительного искусства, научных сотрудников музеев и реставрационных
организаций, а также преподавателей реставрации
средних и высших
профессиональных образовательных организаций.
К реализации программы были привлечены преподаватели Владимирского
Государственного Университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых и преподаватели
Суздальского филиала СПбГИК. Занятия проводились очно с применением
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Основной направленностью дополнительных образовательных программ является
принцип системной взаимосвязи начального художественного образования, среднего
профессионального образования реставраторов с образованием реставраторов высшей
школы. В программах сделан особый акцент на исключительное значение охраны
культурного наследия, к которой относится реставрация, как формы исторической
памяти и самосознания народов России, на роль реставрационного образования в
осуществлении непрерывной преемственности духовной жизни и художественного
творчества.
Общий контингент слушателей, обучавшихся по программам дополнительного
образования в отчетный период, составил 93 человека (Таблица 4), в том числе:
−
по программам повышения квалификации – 9 человек,
−
по дополнительным образовательным программам – 83 человек.
−
по программе профессиональной переподготовки – 1 человек.
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Таблица 4 Сведения об организации и проведении обучения по дополнительным программам в
Суздальском филиале СПбГИК

№
п/п
1

Образовательная программа: направление подготовки (специальность), профессия
Наименование

Сроки обучения

Количество часов

Количество
слушателей

2

3

4

6

Программы повышения квалификации
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Актуальные
проблемы
реставрации,
консервации
и
музейного
хранения
произведений ДПИ архитектурного металла

01.03.21. –
10.03.21

16

1

Реставрация, консервация и музейное
хранение произведений ДПИ из текстиля

15.03.21. –
27.03.21.

72

1

05.04.21. –
19.04.21.

72

2

31.05.21. –
05.06.21.

36

1

72

1

72

1

72

1

72

1

Реставрация, консервация и музейное
хранение произведений ДПИ музейного
металла
Реставрация, консервация и музейное
хранение произведений ДПИ музейного
металла
Реставрация, консервация и музейное
хранение книг
Реставрация,
консервация и
переплет
архивных документов
Реставрация, консервация и музейное
хранение произведений ДПИ из текстиля
Реставрация, консервация и музейное
хранение книг

24.05.21. –
07.06.21.
28.06.21. –
09.07.21.
04.10.21. –
16.10.21.
04.10.21. –
16.10.21.

Программа профессиональной переподготовки
1.

Реставрация, консервация и музейное
хранение произведений ДПИ из текстиля

06.09.21. –
30.11.21.

250

1

Дополнительные программы детей и взрослых
1.

Подготовительные
курсы
абитуриентов к поступлению)

2.

Основы изобразительной грамоты

(Подготовка

Январь-июль

102

73

Февраль-май

60

10

ИТОГО

93

К проведению программ дополнительного образования привлекаются
высококвалифицированные специалисты – теоретики и практики. Обучение по
программам
дополнительного
образования
осуществляется
на
высоком
организационном и содержательном уровне.
В результате проведенного анализа установлено, что организационно-правовое,
учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение программ
дополнительного образования соответствует всем нормативным требованиям,
предъявляемым к программам дополнительного образования.
Перед открытием новых дополнительных образовательных программ
проводится маркетинговое исследование рынка образовательных услуг, введена
гибкая ценовая политика.
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Деятельность Суздальского филиала СПбГИК по реализации дополнительных
образовательных программ ориентирована на:
1. Разработку новых образовательных программ дополнительного образования.
2. Получение государственных заданий и заказов на профессиональную
переподготовку и повышение квалификации кадров.
3. Активное привлечение преподавателей и сотрудников филиала к работе в рамках
системы дополнительного образования.
4. Улучшение количественно-качественных показателей в сфере дополнительного
образования.
5. Продолжение работы по установлению контактов с учреждениями образования и
культуры РФ с целью реализации программ дополнительного образования.
6. Разработку программ повышения квалификации для удовлетворения
образовательных потребностей слушателей удаленных регионов.
7. Организацию работы по установлению контактов с республиканскими
учреждениями образования и культуры с целью реализации программ
дополнительного образования.
8. Разработку дистанционных программ повышения квалификации для
удовлетворения образовательных потребностей слушателей удаленных регионов.
2.2. Результаты приема в Суздальский филиал СПбГИК
Суздальский филиал СПбГИК проводит активную профориентационную работу
по формированию контингента обучающихся и привлечению в филиал
мотивированных
абитуриентов,
подготовленных
к
освоению
программ
художественной
направленности.
Ежегодно
осуществляется
комплекс
профориентационных мероприятий: ежемесячные дни открытых дверей,
индивидуальные профориентационные консультации, участие в родительских
собраниях в Детских художественных школах и Детских школах искусств
Владимирской области и других регионов страны, участие в Ярмарках профессий,
издание и распространение информационных материалов, демонстрация достижений
обучающихся на выставках творческих и учебных работ студентов Филиала,
организация подготовительных курсов для поступления в Суздальский филиал
СПбГИК и др. В 2021 году с декабря по май были организованы подготовительные
курсы во Владимире в мастерской нашего преподавателя, члена Союза художников
России Тимошкиной Д.В. В июле 2021г перед вступительными испытаниями были
организованы курсы по подготовке к вступительным испытаниям. Курсы вели
ведущие преподаватели – художники Филиала: Софронов В.Н., Хазова Е.М., Сализада
С.Я.
К профориентационной работе активно привлекаются учащиеся (волонтёры)
Суздальского филиала СПбГИК, которые с большим интересом рассказывают
посетителям Дней открытых дверей и гостям Филиала о реставрационных
специализациях, на которых они обучаются и специфике образовательного процесса.
Бывшим студентом специализации «Реставрация, консервация произведений ДПИ
архитектурного металла» Цветаевым Михаилом, выпущен видеоролик о Суздальском
филиале СПбГИК, который размещен на официальном сайте в сети Интернет.
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Первым этапом контроля качества подготовки специалистов являются
вступительные испытания творческой направленности при приеме в Филиал.
Прием в Филиал осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. и приказом Министерства просвещения
Российской Федерации «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования» от
02.09.2020 г. № 457 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации № 60770 от 06.11.2020), с изменениями, вносимыми приказами
Министерства просвещения России от 16 марта 2021 г № 100, от 30 апреля 2021 г №
222., «Положением о Суздальском филиале СПбГИК», локальными актами:
Правила приема в Суздальский филиал СПбГИК;
Положение об отборочной комиссии Суздальского филиала СПбГИК;
Положение об экзаменационной комиссии Суздальского филиала СПбГИК;
Положение об апелляционной комиссии Суздальского филиала СПбГИК;
Программа вступительных испытаний Суздальского филиала СПбГИК.
Контрольные цифры приема утверждаются Министерством культуры
Российской Федерации.
В организации работы отборочной комиссии соблюдаются принципы
открытости, информационной прозрачности, гласности. На экзаменах создается
доброжелательная спокойная обстановка, которая помогает абитуриентам наиболее
полно проявить свои знания и умения. В Филиале налажена обратная связь с
абитуриентами,
родителями,
законными
представителями
поступающих,
работодателями.
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Отборочная комиссия Суздальского филиала СПбГИК стремится к тому, чтобы
самые талантливые, способные, проявившие высокий уровень знаний и умений
абитуриенты стали студентами Филиала.
Филиал выполняет государственный план приема, который осуществляется в
рамках государственного задания и предусматривает прием по общему конкурсу.
Результаты анализа документации отборочной комиссии свидетельствуют о
сохранении конкурсной ситуации в отчетном периоде: конкурс среди поступающих в
Суздальский филиал СПбГИК на очную форму обучения за счет бюджетных
ассигнований по программам СПО в 2021 году в среднем составил 2,4 человека на
место. На основе анализа приемной кампании 2021 года сделан вывод, что
специальность/направление подготовки 54.02.04 «Реставрация» пользуется у
абитуриентов стабильным спросом.
Организация приема документов, проведение вступительных испытаний и
зачисление в Филиал соответствует требованиям законодательства РФ и локальных
нормативных актов Филиала. В 2021 году в Филиале осуществлялся приём на
обучение по образовательной программе ФГОС СПО по специальности 54.02.04
«Реставрация» по четырем реставрационным специализациям:
Реставрация, консервация произведений станковой живописи;
Реставрация, консервация произведений графики;
Реставрация, консервация произведений ДПИ музейного металла;
Реставрация, консервация произведений ДПИ из керамики.
Зачисления проводятся по результатам вступительных испытаний по зачетной
системе с учетом среднего балла предыдущего документа об образовании, на основе
раздельного конкурса по специализациям (таблицы 5, 6, 7, 8).
Таблица 5. Перечень вступительных испытаний творческой направленности по специализациям

Специализация
Реставрация, консервация
произведений станковой живописи;
Реставрация, консервация
произведений графики.

Реставрация, консервация
произведений ДПИ музейного
металла;
Реставрация, консервация
произведений ДПИ из керамики

Вступительные
испытания

Оценка

Рисунок
Живопись

Зачет/незачет
Зачет/незачет

Станковая
композиция

Зачет/незачет

Рисунок
Скульптура

Зачет/незачет
Зачет/незачет

Декоративная
композиция

Зачет/незачет

Квалификация

Художникреставратор

Художникреставратор

Таблица 6. Средний балл поступающих по документам об образовании
№
п/п

1.

Специализация
Реставрация, консервация произведений ДПИ музейного

Средний балл
4,36
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металла
Реставрация, консервация произведений графики
Реставрация, консервация произведений ДПИ из керамики
Реставрация, консервация произведений станковой живописи
ИТОГО

1

3,89
3,57
4,23
4,01

Таблица 7.
Прием в Суздальский филиал СПбГИК по направлениям подготовки на
образовательные программы СПО

№
п/п

Код
54.02.04

1.
2.
3.
4.

Образовательная программа специальности СПО

2021/2022

Реставрация
Реставрация, консервация произведений ДПИ
музейного металла
Реставрация, консервация произведений графики
Реставрация, консервация произведений ДПИ из
керамики
Реставрация,
консервация
произведений
станковой (темперной) живописи

50
9
16
9
16

ИТОГО

50

Таблица 8. Количество зачисленных по специализациям

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Специализация
Реставрация, консервация произведений ДПИ
музейного металла
Реставрация,
консервация
произведений
графики
Реставрация, консервация произведений ДПИ из
керамики
Реставрация,
консервация
произведений
станковой живописи
ИТОГО

Бюджет

Внебюджет

8

1

8

8

8

1

8

8

32

18

По состоянию на 31.12.2021 года в Филиале обучались 149 человек.
В академическом отпуске находятся 7 человек.
В Филиале системно ведется учёт контингента, проводится систематическая
работа по сохранности контингента.
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Качество подготовки обучающихся

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в течение всего
периода обучения. Выводы о качестве подготовки делаются по результатам оценки
требований при приеме абитуриентов, анализа учебной деятельности обучающихся,
условий реализации образовательных программ, достижения планируемых
результатов обучения при использовании принятых образовательных технологий, на
основе анализа отзывов работодателей и успешности профессиональной деятельности
выпускников Филиала.
Реализуемые в Филиале образовательные программы ориентированы на рынок
труда Российской Федерации.
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных
направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в течение всего
периода обучения. Выводы о качестве подготовки делаются по результатам оценки
требований при приеме абитуриентов, анализа учебной деятельности обучающихся,
условий реализации образовательных программ, достижения планируемых
результатов обучения при использовании принятых образовательных технологий, на
основе анализа отзывов работодателей и успешности профессиональной деятельности
выпускников Филиала. Оценка компетенций является составной частью
образовательного процесса и выполняет функцию контроля за получением
образовательного результата – уровня сформированности компетенций в процессе
освоения образовательных программ.
Оценка качества подготовки обучающихся обеспечивается посредством
планирования и контроля результатов обучения, усиления взаимодействия Филиала с
работодателями,
оценки
востребованности
выпускников,
постоянного
совершенствования образовательного контента за счет применения инновационных и
информационных технологий, совершенствования нормативно-правовой базы,
регламентирующей функционирование системы контроля качества образовательной
деятельности Филиала; анализ реализуемых филиалом основных образовательных
программ и их гармонизацию в условиях роста требований Министерства культуры
РФ; аудит качества проведения всех видов учебных занятий, предусмотренных
рабочими учебными планами; анализ используемых образовательных технологий,
форм и методов обучения в Филиале; оценки кадрового обеспечения
образовательного процесса в Филиале; анализ состояния и использования в
образовательном процессе материально-технической базы, проведения мероприятий
по развитию и совершенствованию инфраструктуры филиала и др.
Основным видом практической деятельности является выполнение
реставрационных работ.
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В 2021 году на выполнение реставрационных мероприятий были заключены
договора с:
Религиозными организациями: 3 договора на 39 предметов;
Егорьевским историко-художественным музеем 3 договора на 33 предмета;
Гороховецким историко-архитектурным музеем 1 договор на 14 предметов;
Угличским государственным историко-архитектурным и художественным
музеем 5 договоров на 19 предметов;
Переславль-Залесским
государственным
историко-архитектурным
и
художественным музеем-заповедником 3 договора на 36 предмета;
Кузбасским государственным краеведческим музеем 1 договор на 2 предмета;
Из частной коллекции 1 договор на 2 предмета.

1.

2.

3.

4.

5.

Реставрация,
консервация
произведений
ДПИ из дерева

1

Угличский государственный
историко-архитектурный и
художественный музей

3

3

1

Переславль-Залесский историкоархитектурный и художественный
музей-заповедник

1

ВСЕГО
Реставрация,
консервация
произведений
станковой
живописи
ВСЕГО

2

Специализация

Кол-во договоров

3

Музей или коллекция

4
Свято-Успенский Космин мужской
монастырь, Юрьев-Польский р-н.

3

Реставрация,
консервация
произведений
ДПИ
музейного
металла

1

ВСЕГО
Реставрация,
консервация
произведений
ДПИ
архитектурно
го металла
ВСЕГО
Реставрация,
консервация

4

2

1

1
1
1
3
1

Егорьевский историкохудожественный музей
Угличский государственный
историко-архитектурный и
художественный музей
Свято-Успенский Космин мужской
монастырь, Юрьев-Польский р-н.

Егорьевский историкохудожественный музей

1
3

1

38

38

38

38

17

17

10

4

1
28

Егорьевский историкохудожественный музей
Угличский государственный
историко-архитектурный и
художественный музей
Частная коллекция

Кол-во
памятников в
работе

Кол-во
памятников,
отреставрирова
нных

№
п/
п

Кол-во
памятников,
поступивших
на реставрацию

Таблица 9. Анализ заключенных договоров с музеями и музейные памятники,
поступившие на реставрацию за 2021 г.

6

1
4

24

1

1

1

1

2
4

2
4

15

15
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ДПИ из
текстиля

ВСЕГО

6.
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1

1

Переславль-Залесский историкоархитектурный и художественный
музей-заповедник

4

4

1

Кузбасский государственный
краеведческий музей

2

2

21

21

14

14

31

31

3
1

Реставрация,
консервация
произведений
ДПИ из
керамики
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1

Гороховецкий историкоархитектурный музей
Переславль-Залесский историкоархитектурный и художественный
музей-заповедник
Угличский государственный
историко-архитектурный и
художественный музей

5

1

ВСЕГО

3

50

1

ИТОГО

18

145

8

За отчетный период проведено 65 Реставрационных советов.
- специализация «Реставрация, консервация произведений декоративноприкладного искусства музейного металла» и «Реставрация, консервация
произведений декоративно-прикладного искусства архитектурного металла»: 12
советов
- специализация «Реставрация, консервация произведений графики»:3 совета
- специализация «Реставрация, консервация произведений декоративноприкладного искусства из дерева»: 6 советов
- специализация «Реставрация, консервация произведений станковой
(темперной) живописи»: 12 советов
- специализация «Реставрация, консервация книги»: 9 советов
- специализация «Реставрация, консервация произведений декоративноприкладного искусства из текстиля»: 12 советов
- специализация «Реставрация, консервация произведений декоративноприкладного искусства из керамики»: 11 советов.
Членами Реставрационных Советов являются научные консультанты представители научных реставрационных учреждений:
- специализация «Реставрация, консервация произведений декоративноприкладного искусства музейного металла» и «Реставрация, консервация
произведений декоративно-прикладного искусства архитектурного металла»:
Котельников П.Н. – художник-реставратор высшей категории, сотрудник отдела
«Исследования, консервации и реставрации изделий из металла» ГОСНИИР.
Антонов Э.В., сотрудник отдела «Исследования консервации и реставрации изделий из
металла» Государственного научно – исследовательского института реставрации (ГОСНИИР),
художник - реставратор второй категории.

- специализация «Реставрация, консервация произведений графики»:
Далибандо М.Б. – художник-реставратор высшей категории, сотрудник
Государственного исторического музея;
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- специализация «Реставрация, консервация произведений декоративноприкладного искусства из дерева»:
Студенников Р.С. - заведующий реставрационной мастерской мебели и
деревянных предметов интерьера; художник-реставратор высшей категории,
сотрудник ФГБУК ВХНРЦ им. акад. И.Э. Грабаря.
- специализация «Реставрация, консервация произведений станковой
(темперной) живописи»:
Добрынин С.Н. - сотрудник ФГБУК ВХНРЦ им. акад. И.Э. Грабаря, художникреставратор высшей категории.
Чаленко Т.Т. – зав. отделом реставрации темперной живописи ГОСНИИР
- специализация «Реставрация, консервация книги»:
Шилова И.А. – художник-реставратор высшей категории, сотрудник отдела
«Реставрация книги» ВГБИЛ им. М.И. Рудомино.
- специализация «Реставрация, консервация произведений декоративноприкладного искусства из текстиля»:
Демидова Ю.И. – художник-реставратор первой категории в отделе Реставрация
текстиля, сотрудник ФГБУК ВХНРЦ им. акад. И.Э. Грабаря;
- специализация «Реставрация, консервация произведений декоративноприкладного искусства из керамики»:
Шаркова Е.Н. – заведующая реставрационной мастерской керамики, сотрудник
ФГБУК ВХНРЦ им. акад. И.Э. Грабаря, художник-реставратор высшей категории.
В Филиале применяются следующие виды контроля, организация и проведение
которых, регламентируются локальными нормативными актами:
− текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся по всем
дисциплинам учебных планов, в том числе, практикам;
− контроль посещаемости обучающимися учебных занятий;
− контроль соблюдения сроков выполнения обучающимися контрольных работ,
рефератов, индивидуальных практических заданий и самостоятельных работ,
заполнения реставрационной документации;
− государственная итоговая аттестация.
Текущий и промежуточный контроль успеваемости студента – одна из
составляющих оценки качества освоения ОП.
Промежуточная и текущая аттестации проводятся на основании «Положения о
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся» в Филиале.
Текущая аттестация проводится в течении семестра в соответствии с рабочими
программами и календарно – тематическими планами по каждой дисциплине.
Преподавателями Филиала осуществляется текущий контроль по этапам изучения
учебной дисциплины. Итоги контроля отражаются в журнале учебных занятий
оценками «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Итоги
текущего контроля анализируются на заседаниях предметно – цикловых комиссий по
общеобразовательным
и
историко-искусствоведческим
дисциплинам;
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общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам, с целью координации
образовательного процесса.
В Филиале введена форма отчетности по группам по посещаемости студентов
(на основе ведомостей посещаемости), как для текущей аттестации, так и для
промежуточной аттестации (на основе ведомостей успеваемости). Заместитель
директора по УМР и заместитель директора по УВР проводят качественный и
количественный анализ текущей успеваемости и посещаемости по специализациям,
группам, на основе которого принимаются соответствующие решения на совещаниях
с ведущими специалистами, на ПЦК, на заседаниях кураторов.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
ОП Филиал создает фонды оценочных средства (далее – ФОС) для проведения
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, оценки остаточных
знаний и государственной итоговой аттестации студентов. ФОС входят в состав
учебно-методического комплекса дисциплины (УМК) ОП ФОС представляют собой
комплекты типовых заданий, темы рефератов и проектов, варианты заданий для
творческих, самостоятельных и контрольных работ, тестовые и другие задания для
практических занятий, лабораторных работ, зачетов, дифференцированных зачетов
экзаменов, позволяющие оценить уровень достижения обучающимися установленных
результатов обучения. Суздальский филиал СПбГИК создает условия для проведения
экспертизы ФОС работодателями.
Текущий контроль проводится с целью оценки планируемых результатов
обучения на этапах формирования компетенций в процессе освоения части
образовательной
программы
(дисциплины,
модуля,
практики),
продемонстрированных обучающимися в течение семестра. Преподаватели
самостоятельно выбирают средства, технологии оценки, определяющие уровень
сформированности компетенции или ее части.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются
основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся, и проводятся в
соответствии с требованиями, установленными рабочей программой дисциплины
(практики).
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по завершении изучения
дисциплины, практики или их частей. Промежуточная аттестация проводится в
соответствии с утвержденными календарными учебными графиками в форме
экзамена по дисциплине или зачета и/или отчета по практике. В соответствии с
требованиями нормативных документов в течение учебного года студенты сдают не
более 8 экзаменов и 10 зачетов. В указанное количество не входят экзамены и зачеты
по физической культуре. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по
дисциплине или дифференцированного зачета, а также в форме защиты отчета по
практике.
По итогам промежуточной аттестации преподаватели дисциплин составляют
отчет об успеваемости студентов, который предоставляется председателям ПЦК.
Итоги промежуточной аттестации с анализом и намеченными мерами по улучшению
работы председатели ПЦК представляют заместителю директора по учебно-
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методической работе. Представленные документы являются основанием для оценки
уровня и качества работы по текущему контролю студентов. Заместитель директора
по учебно-методической работе и заместитель директора по учебно-воспитательной
работе по установленным формам проводят качественный и количественный анализ
промежуточной успеваемости посещаемости по специализациям, результаты которого
заслушиваются на Совете филиала и на Педагогическом совете.
Таблица 10

Итоги летней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года
Специальность 54.02.04 «Реставрация»
Группа

Кол-во
студентов
в группе

«5»

«4,5»

«5,4,3»

«2»
н/а

Качественная
успеваемость (%)

Абсолютная
успеваемость
(%)

1

РТ-11

10

-

2

8

-

20

100

2

РКр-11

10

-

3

6

1

30

90

3

РД-11

9

-

2

7

-

22,2

100

4

РЖ-11

10

-

4

6

-

40

100

5

РМм-21

8

1

4

3

-

65,2

100

6

РМа-21

6

-

-

5

1

0

83,3

7

РЖ-21

9

1

5

2

1

67

89

8

РКн-21

8

4

4

-

-

100

100

9

РМа-31

4

-

2

2

-

50

100

10

РТ-31

8

2

4

2

-

75

100

11

РКр-31

6

1

2

3

-

50

100

12

РЖ-31

1

-

-

1

-

0

100

13

РМм-31

7

1

3

3

-

57

100

Итого:

96

44,33

97,10

45

Таблица 11

Итоги летней сессий по специальности 54.02.04 «Реставрация» 2020-2021уч.год
Показатель
Абсолютная успеваемость, % студентов от общего количества
студентов, сдавших все экзамены во время сессии
Качество обученности, % студентов от общего количества
студентов, сдавших экзамены на «хорошо» и «отлично»

2020/2021уч.г.

97,10%
44,33 %
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Анализ результатов промежуточной аттестации студентов обучающихся по
специальности 54.02.04 «Реставрация» показывает, что процент студентов от общего
количества студентов, сдавших все экзамены во время летней экзаменационной
сессии, составляет, в среднем, 97,10%; процент студентов от общего количества
студентов, сдавших экзамены на «хорошо» и «отлично» составляет 44,33 % .
По итогам летней сессии 2020-2021 учебного года на «отлично» и «хорошо»
сдали сессию 45 человек.
Анализируя абсолютную успеваемость, не все студенты, имеющие
академическую задолженность, впоследствии успешно их ликвидируют.
Низкие показатели по результатам летней экзаменационной сессии показали
обучающиеся 2 курса группы РМа-21 и 3 курса группы РЖ-31.
Итоги зимней экзаменационной сессии 2021-2022 учебного года
Группа

Таблица 12

Кол-во
студентов
в группе

«5»

«4,5»

«5,4,3»

«2»
н/а

Качественная
успеваемость
(%)

Абсолютная
успеваемость
(%)

1

РТ-21

10

-

8

1

1

80

90

2

РКр-21

8

-

6

1

1

75

87,5

3

РД-21

9

-

2

5

1

22,2

89

4

РЖ-21

10

-

4

6

-

40

100

5

РМм-31

8

1

4

3

-

62,5

100

6

РМа-31

5

1

3

1

20

80

7

РЖ-31

8

2

6

-

-

100

100

8

РКн-31

8

2

6

-

-

100

100

9

РМа-41

4

-

2

2

-

50

100

10

РТ-41

8

3

4

-

1

87,5

87,5

11

РКр-41

6

2

3

1

-

83,3

100

12

РЖ-41

1

-

1

-

-

100

100

13

РМм-41

7

2

3

2

-

71,4

100

14

РЖ-11

8

-

7

-

1

87

87

15

РЖ-12

8

-

4

4

-

50

100

16

РГ-11

8

-

4

4

-

50

100

17

РГ-12

8

-

1

6

1

12,5

87,5
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18

РКр-11

9

-

2

6

1

22,2

89

19

РМм-11

9

-

4

4

1

44,4

89

Итого:

142

9

61

94

84

Таблица 13

Итоги зимней сессий по специальности 54.02.04 «Реставрация» 2021-2022 уч.год
Показатель
Абсолютная успеваемость, % студентов от общего количества
студентов, сдавших все экзамены во время сессии
Качество обученности, % студентов от общего количества студентов,
сдавших экзамены на «хорошо» и «отлично»

2021/2022уч.г.

94%
61 %

Анализ результатов промежуточной аттестации зимней экзаменационной сессии
2021-2022 учебного года показывает, что процент студентов от общего количества
обучающихся, сдавших все экзамены во время зимней сессии, составляет 94 %;
процент студентов от общего количества студентов, сдавших экзамены на «хорошо» и
«отлично» составляет 61 %.
Анализ результатов зимней экзаменационной сессии 2021-2022 учебного года
свидетельствует о том, что хорошую успеваемость продемонстрировали обучающиеся
специализаций «Реставрация, консервация книг» (РКн-21), «Реставрация, консервация
произведений станковой живописи» (РЖ-11, РЖ-41), «Реставрация, консервация
произведений ДПИ из текстиля» (РТ-11, РТ-31), «Реставрация, консервация
произведений ДПИ из дерева (РД-41), «Реставрация, консервация произведений
графики» (РГ-41), «Реставрация, консервация произведений ДПИ архитектурного
металла» (РМа-31).
По итогам зимней сессии самый низкий средний балл качественной
успеваемости у студентов 1 курса специализации «Реставрация, консервация
произведений графики» в группе РГ-12, у студентов 2 курса специализации
«Реставрация, консервация произведений ДПИ из дерева» и у студентов 3 курса
специализации «Реставрация, консервация произведений ДПИ архитектурного
металла».
Результаты экзаменационных сессий анализируются предметно-цикловыми
комиссиями, что позволяет регулярно изучать и сравнивать качество подготовки
обучающихся.
На заседаниях профессионально-цикловых комиссий (ПЦК) рассматриваются
вспомогательные материалы, в том числе, методические рекомендации для
обучающихся, которыми они могут воспользоваться в процессе самостоятельного
изучения материала с целью ликвидации задолженности по дисциплине.
Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на старостате, классных
часах, студенческом Совете, тем самым стимулируя процессы студенческого
самоуправления.
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Выводы:
результаты
промежуточной
аттестации
по
образовательным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования являются инструментом мониторинга качества знаний и умений
обучающихся. Содержание фондов оценочных средств по дисциплинам и модулю
соответствует требованиям ФГОС СПО.
Практика является обязательным разделом ППССЗ.
Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются
следующие виды практик: учебная и производственная.
Все виды практики имеют рабочие программы, рассмотренные на заседаниях
Предметно-цикловых комиссий и утверждены заместителем директора по УМР:
Учебные и производственные практики по ППССЗ в 2021 году обеспечены
следующими программами:
1. Программа по проведению учебной практики (работа с натуры на открытом
воздухе (пленэр), I курс, 2 семестр – по 4 (четырем) специализациям;
2. Программа по проведению учебной практики (изучение памятников
искусства в других городах), III курс, 6 семестр – 2 группы одна программа.
Производственные практики:
1. Программа по проведению производственной практики (по профилю
специальности), II курс, 4 семестр – по 4 (четырем) специализациям;
2. Программа по проведению производственной практики (по профилю
специальности), III курс, 6 семестр – по 5 (пяти) специализациям;
3. Программа по проведению производственной практики (преддипломной), IV
курс, 8 семестр – по 5 (пяти) специализациям.
Для решения вопросов организации и проведения практик в Суздальском
филиале СПбГИК введена должность «заведующий практикой».
В Суздальском филиале СПбГИК производственная практика была организована
в реставрационных мастерских под руководством ведущих преподавателей на
специализациях.
В 2021 году было проведено 24 практики.
Администрация Филиала оценивает прохождение практики студентами по
курсам, группам, анализирует показатели качественной успеваемости, на основе
которых вырабатывает корректирующие мероприятия и принимает превентивные
меры по устранению недостатков (таблица 14).
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Кол-во
студентов

«н/
я»

«2»

«3»

«4»

«5»

Абсолютная
успеваемость,
(%)

Качественная
успеваемость,
(%)

Таблица 14
Анализ результатов прохождения практик студентами 1-4 курсов
за 2020-2021 учебный год.

39

-

-

-

15

24

100

100

2

30

-

-

3

5

22

100

90

3

26

1

-

1

7

17

96,15

92,31

3

26

-

-

-

-

26

100

100

4

32

1

-

7

4

20

96,88

75

98,66

91,46

Наименование практик

Курс

Учебная практика работа с натуры
на открытом воздухе (пленэр)
Производственная практика (по
профилю специальности)
Производственная практика (по
профилю специальности)
Учебная
практика
(изучение
памятников искусства в других
городах)
Производственная
практика
(преддипломная)

1

Средние показатели

Освоение образовательных программ в Филиале завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА) выпускников, целью которой
является установление уровня подготовки выпускника к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС СПО.
Комплексная оценка уровня подготовки выпускников, соответствие их
подготовки требованиям ФГОС СПО, решение вопроса о присвоении выпускникам
квалификации
«художник-реставратор»
осуществляет
Государственная
экзаменационная комиссия.
Обязательным требованием к ВКР является соответствие тематики работы
содержанию профессионального модуля «Аналитическая и художественноисполнительская деятельность».
Результаты государственной итоговой аттестации представлены в таблице 15.
Таблица 15
Результаты государственной итоговой аттестации
по специальности 54.02.04 «Реставрация» в 2021 году
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
5.1.
6.
7.

Показатели
Количество студентов
Кол-во студентов, допущенных к защите
Защищено дипломных работ
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
Средний балл
Количество дипломных работ, выполненных:
по заявкам организаций, образовательных учреждений
Количество выданных дипломов
Количество дипломов с отличием

Очная форма обучения
Кол-во
31
31
31
23
5
3

%
100
100
100
74,19
16,13
9,68
4,6

31
31
5

100
100
16,13
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В 2021 учебном году состоялась ГИА по специальности 54.02.04 «Реставрация»
(5 групп общей численностью 31 человек) (таблица 16).
Таблица 16. Результаты защиты выпускных квалификационных работ в Суздальском
филиале СПбГИК
№
Показатель
2021
п/п
54.02.04. «Реставрация», очная
Кол-во студентов

31

1
Доля выпускников, получивших «отлично» и «хорошо» (%)

90,32 %

Средний балл

4,6

По сравнению с прошлым отчетным периодом, увеличилось количество
выпускников, защитивших работы на «отлично». 5 человек (16,13%) по специальности
54.02.04 «Реставрация» получили дипломы с отличием (таблица 17).
Таблица 17. Результаты защиты ВКР по группам
Номер
группы
РМм-41
РГ-41
РКр-41
РД-41
РЖ-41
Всего

Кол-во
человек в
группе
9
9
7
2
4
31

Защитил
и
диплом
9
9
7
2
4
31

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

6
9
3
2
3
23

66,67
100
42,86
100
75

2
2
1
5

22,22
28,57
25

1
2
3

11,11
28,57
-

Средний
балл
4,56
5,0
4,14
5,0
4,75
4,6

Представленные в ГЭК отзывы научных руководителей и рецензии на
дипломные работы составлены с учетом квалификационных требований.
Председателем ГЭК по специальности 54.02.04 «Реставрация» Министерством
культуры РФ был утвержден Д.Б. Антонов, директор Государственного научноисследовательского института реставрации (ГОСНИИР).
В состав ГЭК были приглашены специалисты ведущих реставрационных
организаций:
- Котельников П.Н. – художник-реставратор высшей категории, заведующий
отделом научной реставрации произведений из металла ФГУК «Государственный
научно-исследовательский институт реставрации» (ГОСНИИР);
- Шаркова Е.Н. – заведующая реставрационной мастерской керамики и стекла
ФГБУК Всероссийский художественный научно-реставрационный центр (ВХНРЦ)
имени академика И.Э. Грабаря, художник-реставратор высшей категории;
- Надышнева Е.М. – художник-реставратор высшей категории, сотрудник
мастерской реставрации керамики и стекла во ФГБУК Всероссийском
художественном научно-реставрационном центре (ВХНРЦ) имени академика И.Э.
Грабаря;
- Далибандо М.Б. – художник-реставратор высшей категории, заведующая
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мастерской реставрации фотодокументов в Государственном историческом музее;
- Мелихова И.А. – художник-реставратор высшей категории, заведующая
мастерской реставрации графики в Государственном историческом музее;
- Антонов Э.В. – сотрудник отдела «Исследования, консервации и реставрации
изделий из металла» Государственного научно-исследовательского института
реставрации (ГОСНИИР);
- Добрынин С.Н. – художник-реставратор высшей категории, сотрудник
Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика
И.Э. Грабаря;
- Студенников Р.С. – художник-реставратор высшей категории, сотрудник
Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика
И.Э. Грабаря.
Членами ГЭК отмечен высокий уровень сформированности общекультурных и
профессиональных
компетенций
выпускников:
свободное
владение
профессиональной терминологией, глубокие знания традиционных и современных
методов реставрации и консервации памятников истории и культуры. Студенты
продемонстрировали широкий спектр знаний форм и методов физико-химических и
историко-искусствоведческих исследований. Дипломные работы были выполнены
строго в соответствии с планами проведения реставрационных мероприятий,
утвержденными Реставрационным советом Суздальского филиала СПбГИК.
ГЭК отметила высокую заинтересованность выпускников своей будущей
профессией, понимание ее сущности и социальной значимости.
2.4. Востребованность выпускников, опыт взаимодействия с работодателями
Востребованность выпускников является одним из основных и объективных
показателей качества подготовки кадров, а также важным показателем эффективной
деятельности Суздальского филиала Санкт-Петербургского государственного
института культуры.
В филиале налажено эффективное взаимодействие с работодателями: музеями
РФ,
производственно-реставрационными
и
научно-реставрационными
организациями.
Работодатели ежегодно принимают участие в процедуре государственной
итоговой аттестации выпускников Суздальского филиала СПбГИК. Функция
потенциального работодателя – дать оценку готовности нашего выпускника к
будущей профессиональной деятельности, наличия у него необходимых
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС СПО 54.02.04
«Реставрация».
Доля выпускников, обучающихся за счет бюджетных ассигнований,
закончивших обучение в 2021 году, продолживших обучение и/или
трудоустроившихся и проходящих службу в рядах российской армии, составляет
80,77%.
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Таблица 18. Трудоустройство выпускников 2021 года, обучавшихся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета и завершивших освоение программы среднего
профессионального образования
Номер
группы

РМм-41
РГ-41
РКр-41
РЖ-41
РД-41

Кол-во
человек в
группе

Количество/доля студентов
трудоустроившихся в
течении одного года после
окончания обучения по
полученной специальности
и проходящих военную
службу в армии

Количество студентов
трудоустроившихся в
течении одного года после
окончания обучения не по
специальности

Временно не
работающих по
состоянию здоровья

9
9
5
3
1

5
5
4
3
1

3
3
1

1

По уходу за
ребенком до
3-х лет

1

Доля выпускников, обучающихся по договорам об оказании платных
образовательных услуг, закончивших обучение в 2021 году, продолживших обучение
и/или трудоустроившихся, проходящих службу в рядах российской армии, составляет
75 %.
Таблица 19. Трудоустройство выпускников 2021 года, обучавшихся по договорам об
оказании платных образовательных услуг и завершивших освоение программы среднего
профессионального образования
Номер
группы

Кол-во
человек в
группе

Количество/доля студентов
трудоустроившихся в течении одного
года после окончания обучения по
полученной специальности и
проходящих военную службу в армии

Количество студентов
трудоустроившихся в течении
одного года после окончания
обучения

0
0
2
1
1

0
0
1
1
1

0
0
1
0
0

РМм-41
РГ-41
РКр-41
РЖ-41
РД-41

Таблица 20. Трудоустройство выпускников 2020 года, обучавшихся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, прошедших службу в вооруженных силах
Номер
группы

Кол-во человек
в группе

РМм-41
РКр-41

2
2

Количество студентов
трудоустроившихся в течении одного
года после окончания обучения по
полученной специальности и
проходящих военную службу в армии

1
2

Количество студентов
трудоустроившихся в течении одного
года после окончания обучения

1

Полученные при самообследовании результаты оценки знаний обучающихся,
показатели востребованности выпускников, отзывы работодателей и отсутствие
рекламаций на подготовку выпускников позволяют оценить качество подготовки
специалистов.

Суздальский филиал Санкт-Петербургского государственного института культуры
Отчет о результатах самообследования по состоянию на 31 декабря 2021
года

Версия:

Стр. 33 из
104
1

В 2021 году выпускники Суздальского филиала СПбГИК были трудоустроены
в следующих организациях:
1. Реставрационная мастерская «Наследие» г. Санкт-Петербург
2. Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева г.Москва
3. Чувашский государственный художественный музей
4. Реставрационная мастерская «BOOKRESTOR»
5. Музейно-выставочный центр «РОСФОТО» г. Санкт-Петербург
6. Володарская школа-искусств.
7. Владимиро-Суздальский музей-заповедник
8. Муромский ГБУК ВО НИХМ "Муромский историко-художественный музей"
9. Центр эстетического воспитания детей "Гармония" Московская обл.
10. Суздальская фабрика реставрации мебели
Проходят службу в рядах российской армии 2 выпускника филиала.
Филиал ведет разнообразную работу по предоставлению консультационных и
информационных услуг выпускникам, работодателям по вопросам занятости и
трудоустройства. Основными направлениями деятельности являются:
− мониторинг востребованности выпускников филиала;
− содействие трудоустройству студентов;
− повышение конкурентоспособности выпускников филиала;
− сбор информации о существующих вакансиях на региональном рынке труда;
− помощь в составлении профессионального резюме, сопроводительных писем,
портфолио, характеристик;
− информирование студентов и выпускников о возможностях получения
работы, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места;
− информирование о выпускниках потенциальных работодателей;
− оказание помощи работодателям в подборе необходимых сотрудников из
числа студентов и выпускников филиала.
На сайте Суздальского филиал СПбГИК размещен перечень ресурсов, который
можно использовать при трудоустройстве, имеется банк вакансий в сфере культуры и
искусства на сайте rabota.ru и общероссийской базе вакансий «Работа в России»
http://trudvsem.ru/
2.5. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Суздальский филиал СПбГИК признает важнейшей задачей - создание и
развитие профессиональной социокультурной толерантной среды, необходимой для
формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия,
готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности
толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. Филиал
предоставляет возможность гражданам с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам получить образование в зависимости от уровня подготовки и
индивидуальных способностей каждого.
Руководствуясь нормами:
− Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»,
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Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
− Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 2019 г. № 403-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
− приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от
05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»;
− приказа Минобрнауки России № 464 от 14.06.2013 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
СПО» (в ред. приказов в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31,
от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441)
− приказа Министерства труда и социальной защиты РФ № 515 от 04.08.2014 «О
перечне рекомендуемых видов трудовой деятельности с учётом нарушения
функций и ограничений их жизнедеятельности»,
− приказа Минобрнауки России № 1309 от 09.11.2015 «О порядке обеспечения
условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ»,
− письма Минобрнауки России от 22.04.2015 г. № 06-281 «О направлении
Методических рекомендаций (вместе с "Методическими рекомендациями по
разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего
профессионального образования", утв. Минобрнауки России 20.04.2015 № 06830вн)
− требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ, утв. Минобрнауки России 26.12.2013 № 06-2412вн (Письмо
Минобрнауки России № 06-281 от 18.03.2014г.) Суздальский филиал СПбГИК
ведет работу по созданию условий для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Суздальским филиалом СПбГИК создаются специальные условия для получения
среднего профессионального образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья в Суздальском
филиале СПбГИК организовано совместно с другими обучающимися. При получении
среднего профессионального образования указанным обучающимся предоставляются
бесплатно учебники и учебные пособия, иная учебная литература за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной поддержки
является расходным обязательством Российской Федерации.
В Филиале функционирует структурное подразделение – учебная часть, в
функции которой входит организация образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья включает:
−

Суздальский филиал Санкт-Петербургского государственного института культуры
Отчет о результатах самообследования по состоянию на 31 декабря 2021
года

Версия:

Стр. 35 из
104
1

− профориентационную работу с обучающимися в общеобразовательных
организациях, абитуриентами;
− сопровождение учебного процесса инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов (организационно-педагогического, психологопедагогического, социального и др.);
− социокультурную
реабилитацию
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
− решение
вопросов
развития
и
обслуживания
информационнотехнологической базы инклюзивного обучения;
− вовлечение студентов в общественно-значимые мероприятия;
− возможности участия в студенческом самоуправлении, в работе
общественных организаций, спортивных секциях и творческих клубах;
− содействие трудоустройству выпускников с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов;
− развитие безбарьерной среды в Филиале.
В Филиале создаются материально-технические условия, обеспечивающие
возможность для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ОВЗ в здания и
помещения филиала, включая организации их пребывания и обучения, возможность
самостоятельного передвижения по территории филиала, в том числе с помощью
работника Филиала, ассистивных и вспомогательных технологий; оказание
работниками Филиала иной необходимой инвалидам помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию
объектов Филиала наряду с другими лицами.
Имеются специальные места в учебных кабинетах и мастерских для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В аудиториях
первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для обучающихся с
нарушениями слуха.
В таблице 21 представлены специальные условия, которые могут быть
реализованы Филиалом (по письменному заявлению студента-инвалида, студента с
ОВЗ или родителей/законных представителей инвалида) при организации
образовательного процесса.
Таблица 21. Условия для обучающихся с ОВЗ и инвалидов
Категория
инвалидности/ограничения
Необходимые условия
возможности здоровья
С нарушением слуха (глухие, 1. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги
слабослышащие,
с использованием русского жестового языка, включая
позднооглохшие)
обеспечение допуска в филиал сурдопереводчика;
2. Обеспечение
надлежащими
звуковыми
средствами
воспроизведения информации, в том числе, видеоматериалами и
аудиотехникой;
3. Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения
массовых мероприятий, звукоусиливающей аппаратуры.
С тяжелыми нарушениями
1. Право сдавать аттестационные испытания в письменной форме, с
речи
использованием мультимедиа систем.
С ограничениями
1. Материально-технические условия, обеспечивающие возможность
двигательных функций
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения,
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туалетные и другие помещения филиала, а также пребывания в
указанных помещениях.
Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в филиал, в том числе с использованием креслаколяски и, при необходимости, с помощью работника филиала.
Наличие мест для парковки автотранспортных средств инвалидов.
Наличие альтернативных устройств ввода информации.
Обеспечение допуска в филиал ассистента
Посещение спортивного зала, стадиона широкого профиля.

В Филиале функционирует медицинская комната для оказания первой
медицинской помощи, осуществления профилактических мероприятий (в том числе,
организацию динамического наблюдения за лицами с хроническими заболеваниями,
длительно и часто болеющими); пропаганды гигиенических знаний и здорового
образа жизни среди обучающихся в виде лекций и бесед, наглядной агитации.
Учебная часть Филиала осуществляет учет инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах их
поступления и обучения на основании сведений, полученных от приемной комиссии,
кураторов учебных групп, непосредственно самих обучающихся инвалидов и лиц с
ОВЗ (или их законных представителей).
При комплектовании учебных групп в одной группе объединяются студентыинвалиды и студенты с ОВЗ, имеющие рекомендации психолого-медикопедагогической комиссии на обучение по одной и той же образовательной программе
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей.
Студенты-инвалиды, наряду с остальными обучающимися, могут обучаться по
индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок получения среднего
специального образования при обучении по индивидуальному учебному плану для
инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен – не более чем на 10 месяцев независимо
от применяемых образовательных технологий.
Преподаватели, обеспечивающие учебный процесс по образовательным
программам проходят дополнительную подготовку (переподготовку), с целью
получения знаний о психофизиологических особенностях инвалидов, специфике
приема-передачи учебной информации, применения специальных средств обучения с
учетом разных нозологий для работы со обучающимися-инвалидами и обучающимися
с ОВЗ.
Для инвалидов и лиц с ОВЗ в Филиале установлен особый порядок освоения
дисциплины «Физическая культура». В зависимости от рекомендации медикосоциальной экспертизы, преподавателями дисциплины «Физическая культура»
разрабатывается на основании соблюдения принципов здоровьесбережения, комплекс
специальных занятий, направленных на развитие, укрепление и поддержание
здоровья, в число которых включены подвижные занятия адаптивной физкультурой, в
спортивном зале или на открытом воздухе. Для обучающихся с ограничениями
передвижения предусмотрены занятия настольными, интеллектуальными видами
спорта.
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Для обеспечения качественного профессионального образования лиц из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья утверждаются:
− список должностных лиц филиала, ответственных за сопровождение
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (приказ от
29.11.2019 № 265).
− план мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей
доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможности объектов и услуг
Суздальского филиала СПбГИК (приказ от 29.11.2019 № 265).
Примерный регламент по обслуживанию инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями и других маломобильных граждан при посещении ими Суздальского
филиала СПбГИК.
В отчетном периоде в Суздальском филиале СПбГИК обучаются 4 студентаинвалида.
У студентов-инвалидов в личном деле есть Индивидуальная программа
реабилитации или абилитации, выдаваемая федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы ИПРА, в которой прописаны
мероприятия
психолого-педагогической
реабилитации,
рекомендации
о
противопоказаниях и доступных условиях и видах труда.
Таблица 22. Сведения о локальных нормативных актах и документах, утвержденных в
2020 году по вопросам обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг

№
п/п

Наименование и реквизиты локальных
нормативных актов, изданных в учреждении в
2021 году по вопросам обеспечения условий
доступности для инвалидов (приказы, положения,
"дорожные карты" и др.)

1

«Положение об организации обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в
Суздальском филиале Санкт-Петербургского
государственного института культуры»

2

«Правила приема в Суздальский филиал СПбГИК»

3

«Положение о порядке и формах проведения
итоговой государственной аттестации
выпускников Суздальского филиала СПбГИК»

4

«Положение об организации учебного процесса по
физической культуре по образовательным
программам среднего профессионального
образования»

Предмет регулирования локального
нормативного акта
Общие требования к организации и порядку
функционирования инклюзивного
образования в Суздальском филиале СанктПетербургского государственного института,
цели, задачи, специальные условия при
обучении студентов-инвалидов и студентов с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности проведения вступительных
испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
п. V. Порядок проведения государственной
итоговой аттестации для выпускников
Суздальского филиала СПбГИК из числа лиц
с ограниченными возможностями здоровья
п. 3. Особенности проведения занятий по
физической культуре при освоении
образовательной программы инвалидами и
лиц
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Таблица 23. Материально-техническое обеспечение доступности филиала для инвалидов в
2021 году

4

5

Таблица 24.
Прохождение
предоставления услуг инвалидам.

для лиц,
относящихся к
другим нозологическим группам
инвалидности

3

Проведение паспортизации объектов
учреждения с целью определения их
доступности
для
инвалидов
с
привлечением
полномочных
представителей
общероссийских
общественных организаций инвалидов
(актуализация
ранее
утвержденных
паспортов доступности)
Приспособление
для
инвалидов
прилегающей
территории
объектов
учреждения
(благоустройство
территории,
наличие
выделенной
автостоянки для инвалидов)
Приспособление
для
инвалидов
доступных
входных
групп,
оборудование объектов учреждения
специальными приспособлениями для
возможности свободного перемещения
инвалидов (Лестничный гусеничный
подъёмник БАРСУГРП - 130.)
Приспособление
для
инвалидов
санитарно-бытовых и иных помещений
учреждения
Оснащение
объектов
учреждения
ассистивными приспособлениями и
адаптивными средствами в целях
обеспечения
беспрепятственного
доступа к ним инвалидов

для лиц с
нарушениями
функций опорнодвигательного
аппарата

2

Общее
количество
объектов

для лиц с
нарушениями
слуха

1

Наименование основных групп
мероприятий по обеспечению
доступности филиала для инвалидов

для лиц с
нарушениями
зрения

№

Количество объектов, в отношении
которых проведены мероприятия по
обеспечению доступности для инвалидов в
2021 году (ед.)

5

0

0

0

0

2

0

0

2

0

1

0

0

1

0

2

0

1

0

1

2

1

0

1

0

работниками

Филиала

обучения

по

программам

Количество работников, прошедших обучение по
программам предоставления услуг инвалидам
№ Численность работников филиала на 31.12.2021 (программы повышения квалификации, программы
профессиональной переподготовки) и владеющих
пп
(чел.)
методами оказания необходимой помощи инвалидам
(чел.)
1

59

Наиболее значимые для инвалидов
проведенные филиалом в 2021 году:

7

и

посещаемые

ими

мероприятия,
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Участие в творческой встрече с военным историком, экспертом в области оружия
и военной формы прошлых веков, автором книг по истории военного костюма и
оружия Владимиром Владимировичем Глазковым (9 сентября 2021).
Посещение выставки «Живопись и акварель Валентины Милославской» (17
сентября 2021).
Посещение концерта «В минуты музыки», посвященный Дню учителя и
международному дню музыки (1 октября 2021).
Посещение реставрационной выставки «Второе рождение» в музее Спасо-Ефимиева
монастыря (5 октября 2021).
9 октября 2021 года экскурсионная поездка в Палех-Шуя. Знакомство с палехской
миниатюрой, иконописными корнями палехской росписи в музее Палехской
миниатюры, с Шуйским художественно-мемориальным музеем.
Участие в мероприятии «Посвящение в студенты – 2021» (15 октября 2021г.)
Участие
в
международной
просветительской
акции
«БОЛЬШОЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ-2021» (6 ноября 2021 г.)
Участие в мероприятии «Суворовские чтения» с интерактивными мероприятиями,
библиотечном квесте «Книжный сыщик» по теме «Биография А.В.Суворова» (25
ноября 2021).
Творческая встреча с Трояновским Михаилом Иосифовичем, музыкантом, педагогом
дополнительного образования высшей категории в арт-отеле «Николаевский
Посад» (10 декабря 2021г.).

Таблица 25 Адаптация официального сайта учреждения в сети «Интернет» для лиц с
нарушениями зрения

№
п/п

Адаптация официального
сайта учреждения в сети
«Интернет» для лиц с
нарушениями зрения ⃰
адаптирован
**
адаптирован
**

Наличие на официальном сайте
учреждения специального
раздела, содержащего
информацию лиц с
инвалидностью

не
адаптирован

Имеется

Отсутствует

-

Имеется

-

Электронный адрес
официального сайта
учреждения в сети «Интернет»

http://suzdhru.ru

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заведующие
реставрационными специализациями, кураторы осуществляют социальную защиту,
выявляют потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидов и их семей в сфере
социальной поддержки, определяют направления помощи в адаптации и
социализации, участвуют в установленном законодательством Российской Федерации
порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних обучающихся в государственных органах и органах местного
самоуправления.
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2.6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения
Библиотечно-информационное обеспечение направлено на важнейшие процессы
деятельности учебного заведения: управление, преподавание, организация
самостоятельной работы студентов, исследования по важнейших проблемам науки и
культуры, по вопросам молодежной политики, комплектование фондов
художественной и искусствоведческой литературой. В соответствии с этими задачами
строится политика комплектования библиотечного фонда, организация справочноинформационного обеспечения, работа абонемента, читального зала и
информационного центра.
Первостепенной задачей, стоящей перед библиотекой, является формирование
основного фонда, соответствующего профилю учебного заведения согласно его
учебным планам и программам. Выполнение этой задачи регламентируют следующие
законы и положения: Федеральный закон «О библиотечном деле» (Принят
Государственной думой 23 ноября 1994 г. с изменениями и дополнениями от 20042015 гг.); "Примерное положение о библиотеке среднего специального учебного
заведения" (рекомендовано Центральной библиотечно-информационной комиссией
Минобразования РФ 5 декабря 2002 г.); «Национальная программа поддержки и
развития чтения" от 2006 г.; «Закон Владимирской области о библиотечном деле»
(принят решением Законодательного Собрания Владимирской области от 28 апреля
1999 года №126); «Положение о библиотеке Санкт-Петербургского государственного
университета культуры и искусств» (утверждено приказом ректора от 03.10.2014
№986-О);
«Правила
пользования
библиотекой
Санкт-Петербургского
государственного университета культуры и искусств» (от 01.09.2011); "Устав
библиотеки Суздальского филиала СПбГИК" (от 19 сентября 2013 г.); «Положение о
библиотеке Суздальского филиала СПбГУКИ» (от 19 сентября 2013 г.) и др.
Комплектование фондов библиотеки осуществляется с соблюдением нормативов
обеспеченности основной и дополнительной литературой по изучаемым
дисциплинам.
Представлена литература:
▪ по базовым дисциплинам (русский язык, литература, история,
обществоведение, математика и информатика, естествознание, география,
иностранные языки, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности);
▪ по профильным дисциплинам (история мировой культуры, история, история
изобразительного искусства, черчение и перспектива, пластическая анатомия,
информационные технологии);
▪ по общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам (основы
философии, история, психология общения, иностранный язык, физическая культура);
▪ по общепрофессиональным дисциплинам (рисунок, живопись, скульптура,
безопасность жизнедеятельности);
▪ по специальным дисциплинам (реставрация, мастерство художественной
обработки материала, музейное хранение, материаловедение, спецхимия,
спецбиология, композиция).
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Общий объём библиотечного фонда (печатные издания) Суздальского филиала
СПбГИК на данный момент насчитывает 14184 экземпляров. В том числе
укомплектованность фондов библиотеки изданиями основной учебной литературы по
всем дисциплинам и циклам ООП составляет 4468 экз. Фонд дополнительной учебной
литературы по ООП, включающий справочно-библиографические, научные, научнопопулярные, а также специализированные издания (Реставрация и Мастерство)
составляет 7931 экземпляров. Фонд художественной литературы насчитывает 1785
экземпляров.
Фонд периодических изданий комплектуется центральными изданиями,
соответствующими профилю образовательных программ Суздальского филиала
СПбГИК (журналы «Искусство», «Реликвия», «Художественный металл России»,
«Русская галерея», «Юный художник» и др.) Всего - 15 наименований.
Общее количество читателей библиотеки Суздальского филиала составляет –
179 человек (в том числе учащихся - 142, преподавателей - 26, других работников 11).
Книговыдача за период с 1.03.2021 г. по 1.03.2022 год составила 1711
экземпляров, число посещений - 632. Обращаемость (отношение книговыдачи к
фонду, коэффициент) - 0,13. Посещаемость (отношение количества посещений к
количеству читателей, коэффициент) - 3,5. Читаемость (отношение книговыдачи к
количеству читателей, коэффициент) - 9,6.
Подготовлена заявка на закупку учебной литературы в мае 2022 года на сумму
94780 руб. (4 наименования учебников в количестве 82 шт.)
Читальный зал библиотеки совмещён с абонементом, имеет 12 посадочных мест
(общая площадь библиотеки – 65,1 кв.м; в т.ч. площадь читального зала - 30,3 кв.м;
площадь книгохранилища 34,8 кв.м). В читальном зале установлены три компьютера.
Два компьютера предназначены для работы студентов в программах системы
Мicrosoftи в сети Интернет. Для обеспечения информационной безопасности
студентов на компьютерах с доступом в интернет установлена программа "Интернетцензор". Для сканирования учебного материала есть сканер.
Единый фонд библиотеки на бумажных носителях дополнен электронными
изданиями как на материальных носителях, так и удалёнными сетевыми ресурсами.
Электронные издания на материальных носителях – СDи DVD-диски –
насчитывают 79 наименований, 157 дисков. Основная часть - диски периодического
журнала "Искусство" издательского дома "Первое сентября" с разделами: урок ИЗО,
урок МХК, научные чтения, идем в музей и др.
Для полноценного удовлетворения современных потребностей учебного
процесса в филиале собственные ресурсы библиотеки дополняются обеспечением
доступа к электронным библиотечным системам (ЭБС). Преподавателям,
сотрудникам и студентам предоставляется возможность дистанционной работы
(чтение, конспектирование) с электронными версиями книг в ЭБС (учебная, научная,
справочная, художественная литература и периодические издания). Работа в ЭБС
осуществляется с компьютеров читального зала. Ярлыки с указанием логина и пароля
для входа в ЭБС размещены на мониторах. Информация об ЭБС размещена на стенде
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около входа в читальный зал библиотеки, включена в экскурсию по библиотеке при
регистрации первокурсников.
В читальном зале библиотеки Суздальского филиала предоставлен доступ к
следующим ЭБС. Данные для авторизации предоставлены Санкт-Петербургским
институтом культуры.
1. Университетская библиотека онлайн «Библиоклуб» (www.biblioclub.ru).
Контракт №148 от «18» декабря 2020 г. на оказание услуг по предоставлению
доступа к ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между Заказчиком
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» и
Исполнителем Обществом с ограниченной ответственностью «Директ-Медиа». Срок
оказания услуг с «01» января 2021 г. по «31» декабря 2023 года. Услуги
осуществляются Исполнителем по IP-адресам: для Суздальского филиала ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский институт культуры» - 95.106.197.242.
2. Электронно-библиотечная система «Лань» (www.e.lanbook.com).
Контракт №152 от 22.12.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к
ЭБС «Лань» между Заказчиком федеральным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт
культуры» и Исполнителем Обществом с ограниченной ответственностью
«Издательство Лань». Срок оказания услуг с «01» января 2021 г. по «31» декабря 2023
года. Услуги осуществляются Исполнителем по IP-адресам: для Суздальского
филиала ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский институт культуры» - 95.106.197.242.
3. Электронная библиотека СПбГИК (http://elibrary.spbguki.ru) (постоянный
доступ).
Информация о доступе в ЭБС размещена на стенде около входа в читальный зал
библиотеки, включена в экскурсию по библиотеке при регистрации первокурсников.
В читальный зал закуплена и установлена (вместе с отдельным компьютером автоматизированным рабочим местом библиотекаря) программа автоматизации
библиотек "IRBIS-64", которая отвечает всем международным требованиям,
предъявляемым к современным библиотечным системам. Сегодня в АРМе
"Каталогизатор" в целом завершено создание электронного каталога библиотеки
Суздальского филиала (каталог постоянно дополняется).
Читальный зал библиотеки как выставочный зал
Персональная выставка картин преподавателя
с октября
Стуковой Антонины Андреевны.«РАЗГОВОР С ЛЕТОМ.
2021 г.
АКВАРЕЛЬ».
На выставке представлены 22 картины.
Персональная выставка картин преподавателя
с октября
Комарова Александра Алексеевича «МОЙ СУЗДАЛЬ.
2021 г.
ЖИВОПИСЬ».
На выставке представлены 17 работ.
Персональная выставка работ ДПИ преподавателя
с октября
2021 г.
Сычёвой Анастасии Викторовны «ИКОНЫ. ВЫШИВКИ
БИСЕРОМ».
На выставке представлены 9 работ. Открытие выставок состоялось
11.10.2021 г.

Суздальский филиал Санкт-Петербургского государственного института культуры
Отчет о результатах самообследования по состоянию на 31 декабря 2021
года

Версия:

Стр. 43 из
104
1

За отчётный год в библиотеке согласно ежегодному плану работы были
проведеныкнижно-иллюстрированные выставки к юбилеям деятелей искусства (в
читальном зале на стойке).И параллельно - тематическиекнижные выставки по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам филиала (на столах или
дополнительной стойке).
Выставки в читальном зале библиотеки(с 01.03.2021 по 01.03.2022)
1 Книжно-иллюстрированная выставка «К 150-летию И.Э.
15.02.-07.03.2021
Грабаря (1871-1960), советского художника, реставратора,
искусствоведа (25.03.).
2 Ежегодная книжная выставка «К Всемирному Дню поэзии» 01.03.-21.03.2021
(21.03.).
3 Книжная выставка «Читаем на английском языке».
01.03.-01.04.2021
4 Книжно-иллюстрированная выставка «К 275-летию со дня 09.03.-28.03.2021
рождения Франциско Гойя (1746-1828), испанского
художника (30.03.)».
5 Книжная выставка «К Всероссийской неделе детской и
22.03.-11.04.2021
юношеской книги 23-29 марта».
6 Книжно-иллюстрированная выставка «К 245-летию со дня 29.03.-18.04.2021
рождения В.В. Тропинина (1776-1857), русского художника
(30.03.)»
7 Книжная выставка «К Всемирному Дню авиации и
12.04.-02.05.2021
космонавтики12 апреля».
8 Книжная выставка «Пою моё Отечество… Путеводители по 15.04.-15.05.2021
России».
9 Книжная выставка «Великая Отечественная война в
19.04.-18.04.2021
фотографиях, документах и мемуарах».
10 Книжная выставка «Читаем художественную литературу о 11.05.-23.05.2021
Великой Отечественной войне».
11 Книжно-иллюстрированная выставка «К 130-летию со дня 13.05.-31.05.2021
рождения М.А. Булгакова (1891-1940), советского писателя,
драматурга (15.05.)».
12 Книжная выставка «К Международному дню музеев (18
14.05.-11.06.2021
мая)».
13 Книжная выставка «К Международному дню грамотности 8 06.09.-24.09.2021
сентября»
(словари и справочники по русскому языку).
14 Ежегодная выставка «Все издания по Рисунку, Живописи, 13.09.-01.10.2021
Перспективе, Композиции» (дополнительная учебная
литература по ИЗО).
15 Книжно-иллюстрированная выставка «К 230-летию со дня 27.09.-15.10.2021
рождения Теодора Жерико, французского художника (17911824) (26.09.).

Суздальский филиал Санкт-Петербургского государственного института культуры
Отчет о результатах самообследования по состоянию на 31 декабря 2021
года

16

17
18

19

20
21

22

23

24

25

26
27

28
29

Книжная выставка «К международному дню знаний 5
октября» (выставка методических пособий по Рисунку и
Живописи).
Книжно-иллюстрированная выставка «К Дню народного
единства 4 ноября».
Книжная выставка «К Всемирному Дню молодёжи 10
ноября» (художественная литература для юношества:
приключения, фантастика, романтическая проза).
Книжно-иллюстрированная выставка «К 200-летию со дня
рождения Ф.М. Достоевского (1821-1881), русского
писателя (11.11)».
Книжная выставка «К Всероссийской неделе «Театр и дети»
24-30 ноября.
Книжно-иллюстрированная выставка «К 160-летию со дня
рождения К.А. Коровина (1861-1939), русского художника
(5 декабря).
Книжно-иллюстрированная выставка «К 150-летию со дня
открытия первой передвижной выставки русских
художников 15 декабря 1871 г.».
Книжно-иллюстрированная выставка «К 200-летию со дня
рождения Н.А. Некрасова (1821-1878), русского поэта,
прозаика, критика и издателя (10 декабря».
Книжная выставка «К Всероссийской неделе «Музей и
дети» 4-10 января» (альбомы и путеводители по музеям
России).
Книжно-иллюстрированная выставка «К 190-летию со дня
рождения Эдуарда Мане (1823-1883), французского
живописца (23.01.)».
Книжная выставка «К Дню заповедников и национальных
парков 11 января».
Книжно-иллюстрированная выставка «К 190-летию со дня
рождения И.И. Шишкина (1832-1898), русского художникапейзажиста (25 января)».
Книжная выставка «К Международному дню родного языка
21 февраля» (рассказы русских и советских писателей).
Книжно-иллюстрированная выставка «К 220-летию со дня
рождения Виктора Гюго (1802-1885), французского
писателя» (26 февраля).

Информационный стенду входа в библиотеку
Стенд «События Суздальского филиала СПбГИК в прессе»
(газетные публикации о мероприятиях, прошедших в филиале:
«Фестивалях народных ремёсел», мастер-классах, выставках)
Поэтическая газета студентов Суздальского филиала СПбГИК.
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04.10.-22.10.2021

18.10.-05.10.2021
25.10.-12.11.2021

08.11.-26.11.2021

15.11.-03.12.2021
29.11.-17.12.2021

6.12.-24.12.2021

20.12.202107.01.2022
27.12.202121.01.2022
10.01.-28.01.2022

24.01.-11.02.2022
31.01.-18.02.2022

14.02.-04.03.2022
21.02.-11.03.2022

постоянно

апрель - май 2021
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Выпуск №2.
октябрь,
ноябрь
Стенд «Исторические события Суздаля в фотографиях».
2021
Фотографии начала XXвека с текстовым сопровождением к ним
из архивов Владимиро-Суздальского музея-заповедника. 18
листов А4.
Поэтическая студенческая газета. Выпуск №3.
декабрь – март 2022
Печатные проекты библиотеки
1
Подготовка печатного сборника к 76-й годовщине Победы в ВОВ 9 мая 2021 года
о сотрудничестве поисковых отрядов (разыскивающих останки погибших солдати
их вещи) с реставраторами Суздальского филиала. Всего с 2009 года студенты
Суздальского филиала под руководством преподавателей отреставрировали более
20 предметов, поступивших от поисковиков. В сборнике объединены: истории
вещей, найденных на полях сражений; фотографии вещей до и после реставрации.
Сборник насчитывает 27 страниц формата А4.
2
Подготовка печатного сборника по мастерству для специализации «Реставрация
тканей»
«ПРЕКРАСНОЕ – СВОИМИ РУКАМИ». Разделы сборника: ткачество, русские
кружева, тамбур, батик, ручное ковроделие, войлочные ковры, плетение из
верёвки. Формат А4, 34 стр.
Мероприятия в Выставочном зале Филиала
1
К научно-практической студенческой конференции «Художники Суздаля. Вчера
и сегодня»
(апрель 2021 г.) подготовка макетов: афиши и программы конференции,
пригласительных билетов для гостей, сертификатов об участии в конференции
для студентов.
2
Подготовка презентации «Образ Александра Невского в живописи»
(иконы-графика-живопись) для «Круглого стола» - подведения итогов конкурса
студенческих работ к 800-летию князя Александра Невского (май 2021 г.)
Презентация 57 слайдов, 48 Мб.
3
Подготовка макетов сертификатов для студентов и афиши к конкурсу юных
художников
«К 800-летию князя Александра Невского». (май 2021 г.)
4
Подготовка макетов афиши, программы, дипломов для ежегодной студенческой
научно-практической конференции по реставрации «Актуальные проблемы
реставрации памятников культуры: этический и эстетический аспект» (ноябрь
2021).
5
Подготовка макетов афиши и дипломов участников выставки «Учитель и
ученики». Преподаватель - Сализада Светлана Яковлевна (декабрь 2021).
Методическая работа
1
Подготовка презентации «Блохинская богадельня». 21 слайд, 27 Мб.
2
Подготовка тематической подборки «Орнамент. Принципы построения и типы»
(сканы примеров с заданиями). 58 файлов, 51 Мб.
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Подготовка электронной подборки «Головные уборы русского Севера». 159
файлов, 79 Мб.
Подготовка тематической электронной подборки изображений для специализации
РД
«Дерево. Антиквариат». 102 файла, 48 Мб.
Поиск, скачивание презентаций с сайта «Светочъ. Основы православной веры в
презентациях» (www.svetoch-opk.ru). Всего собрано 14 презентаций для предмета
«Иконография».
Подготовка презентации «Благовещенский В.К. скульптор». Всего 50 слайдов, 55
Мб.
Подготовка презентации «К 200-летию Ф.М. Достоевского. Художникииллюстраторы».
60 слайдов, 206 Мб.
Подготовка материалов для классных часов к Дню матери (стихи русских поэтов
о матери, образ матери на картинах русских художников, матери знаменитых
художников на картинах их сыновей).
Подготовка презентации для классных часов «Энергетические напитки: польза
или вред».
25 слайдов, 7 Мб.
Подготовка презентации для классных часов «Подросткам о вреде курения».
28 слайдов, 10 Мб.
Поиск «Методических пособий по реставрации» в формате PDF в интернете из
открытых источников. Всего собрано 9 пособий.
Сканирование, подготовка электронной подборки изображений «Шрифты для
художников-оформителей». Всего 116 изображений, 12 Мб.
Подготовка презентации «Художники осаждённого города» (27.01.1944 – День
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады). 40 слайдов, 25 Мб.
Постоянное пополнение электронной тематической подборки статей «Пресса о
нас».Публикации газет и интернет-изданий о событиях в Суздальском филиале
СПбГИК.
44 файла, 82 Мб.
Постоянное пополнение экспонатов электронного музея фотографий
Суздальского художественно-реставрационного училища (к 40-летию
Суздальского филиала СПбГИК). Добавление, сканирование ч/б и цветных
фотографий. Всего сейчас 2580 файлов; 5,21 Гб.

В стеллажах читального зала постоянно работают тематические подборки книг:
"Новые издания по Реставрации", "Новые учебники и учебные пособия по рисунку,
живописи, композиции, перспективе", «Натюрморт», «Акварель».
Постоянно работает благотворительная акция «Спаси книгу»по реставрации
библиотечных книг Суздальского филиала (30х-50х годов издания XXвека) от
студентовспециализации «Реставрация и консервация книг». Преподаватель Мымрин
В.Г.
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Акция «Любимый читатель библиотеки»
Ежегодно в день выдачи Дипломов проходит вручение грамот «Любимый читатель
библиотеки» и буклетов о Суздале студентам-выпускникам с самой объёмной
карточкой читателя.
По итогам 2020-2021награды получили следующие студенты: Подымова Виктория (гр.
Рмм-41), Астахов Анатолий (гр. Рмм-41), Платонова Дарья (гр. Рмм-41), Бормотов
Григорий (гр. Ркр-41).
Анализ состояния информационной базы филиала, наличие информационного и
коммуникационного оборудования.
Эффективная организация образовательной деятельности Филиала невозможна
без всестороннего и грамотного применения электронных информационных ресурсов,
и современного коммуникационного оборудования.
В образовательном процессе Суздальского филиала СПбГИК активно
используются электронные и интернет-образовательные ресурсы.
Информационное обеспечение учебного процесса – одно из приоритетных и
перспективных направлений инновационного развития Филиала связано с
совершенствованием единой информационно-образовательной средой Филиала.
Модернизация ИТ-инфраструктуры Суздальского филиала СПбГИК служит единой
технологической платформой для интеграции существующих и проектируемых для
дальнейшего использования прикладных систем Филиала.
На сегодняшний день ИТ-инфраструктура включает в себя:
локальную
сеть
с
современным
оборудованием,
обеспечивающую
бесперебойное взаимодействие пользователей;
современную IP-телефонию у сотрудников филиала;
50% автоматизированных рабочих мест (АРМ) подключены к сети Интернет;
сайт www.suzdhru.ru;
компьютерный класс с современным компьютерным оборудованием, для
обучения студентов.
доступ к электронной библиотеке www.biblioclub.ru в том числе доступ к
электронным учебным пособиям и использование обучающих программных средств;
автоматизированную систему для отборочной комиссии, автоматизированную
систему составления расписаний и автоматизированную систему учебного учета;
автоматизированную библиотечную систему «Ирбис 64»;
учебный учет (ведение единой базы персональных данных по всем студентам
филиала; ведение учебного делопроизводства по всем студентам всех специализаций
и форм обучения; формирование и печать отчетов и отчетных документов (ведомости
результатов учебы, экзаменационные ведомости, и др.); ведение единой базы данных
по успеваемости студентов за весь период их обучения в филиале, составление
расписания);
диплом-стандарт (группы выпускников, учебный план, итоговые оценки, печать
дипломов).
Из наиболее значимых программных продуктов с точки зрения использования
непосредственно в учебном процессе:
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лицензионные программные продукты: MS Office, MS Windows, Антивирус
DrWeb Desktop Security Suite, автоматизированная библиотечная система «Ирбис 64»,
1С Университет;
свободно-распространяемые: OpenOffice.org (Writer, Base, Calc), Adobe Reader
DC, Firefox, Google Chrome, Яндекс-браузер.
Количество персональных компьютеров и информационного оборудования
(отчетный период - календарный год 2021)
Таблица 26

Наименование показателей

Всего (ед.)

Максимальная скорость доступа в Интернет

в том числе используемых в
учебных целях
из них
доступных для
использования
Всего
обучающимися
в свободное от
основных
занятий время

100
Мбит/сек

100
Мбит/сек

100 Мбит/сек

50

25

11

30

10

10

30
30
0
5
1
13
4

10
10
0

10
10
0

Персональные компьютеры – всего:
из них:
находящиеся в составе локальных вычислительных сетей
имеющие доступ к Интернету
имеющие доступ к Интранет-порталу Филиала
Поступившие в отчетном году
Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски
Принтеры
Сканеры
Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие
операции печати, сканирования, копирования)
Система активного звукоусиления

6
2
Таблица 27

Наличие специальных программных средств и других технических средств
в 2021 году
Наименование показателей
Единая информационная
образовательная среда филиала
Обучающие компьютерные
программы

Электронные справочноправовые системы

Наличие в Институте

в том числе доступно для
использования обучающимися.

1. Сайт филиала http://suzdhru.ru/
− Microsoft Windows 10
− Пакет программ Microsoft Office, Браузеры Chrome, Yandex, Adobe
Acrobat Reader DC
1. СПС «Гарант»
2. Официальный интернет-портал
правовой информации

Направления деятельности в реализации показателей развития информационных
технологий в Cуздальском филиале СПбГИК в 2021 году
Таблица 28
№

Наименование мероприятий

Кол-во
(ед.)

Финансовая
составляющая

примечание
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Модернизация и замена серверного оборудования,
оборудования хранения данных,
коммуникационного оборудования
Обновление компьютерной и множительной
техники
Оборудование учебных аудиторий средствами ТСО
Оборудование систем кондиционирования
серверных помещений
Лицензионное и специализированное программное
обеспечение для учебного процесса
Обновление серверных приложений и сервисных
программ.

ИТОГО

Версия:

Стр. 49 из
104
1

-

0
0
0

-

0
0

70 852,50
-

0
0

70 852,50 руб.

2.7. Внутренняя оценка качества образования
Эффективность обучения в филиале достигается за счет укрепления
конкурентоспособности образовательных программ на рынке образовательных услуг.
Политика качества образования филиала конкретизируется на уровне
образовательной программы, дисциплин, МДК и профессиональных модулей,
входящих в учебный план, и включает оценку качества учебного процесса, оценку
качества преподавания, оценку индивидуальных достижений обучающихся.
Гарантии качества подготовки обучающихся обеспечиваются посредством учета
мнения работодателей, оценки влияния структуры управления на реализацию
образовательных программ, влияния документов, регламентирующих реализацию
программ, на достижение обучающимися планируемых результатов обучения.
В Суздальском филиале СПбГИК применяются различные механизмы
привлечения работодателей к участию в реализации программ: работодатели
участвуют в экспертизе и разработке учебных курсов, проводят семинары и мастерклассы, руководят курсовыми и дипломными работами, участвуют в оценке
фактических результатов обучения, предоставляют сведения о качестве подготовки
выпускников, принятых на работу, и развитии их карьеры и т.д.
За 2021 год были актуализированы и утверждены директором Филиала
следующие локальные нормативно-правовые акты:
1. Правила внутреннего распорядка обучающихся;
2. Положение о режиме занятий обучающихся;
3. Положение о порядке и формах проведения государственной итоговой
аттестации выпускников Суздальского филиала СПбГИК;
4. Положение о выпускной квалификационной работе Суздальского филиала
СПбГИК;
5. Программа государственной итоговой аттестации по программе подготовки
специалистов среднего звена по специальности 54.02.04 «Реставрация»;
6. Положение о порядке перевода, отчисления студентов, изменения условий
освоения студентами образовательных программ и восстановления в число студентов
Суздальского филиала СПбГИК;
7. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов в Суздальском филиале СПбГИК;
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8. Положение об отборочной комиссии Суздальского филиала Федерального
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный институт
культуры»;
9. Положение об экзаменационной комиссии Суздальского филиала
Федерального Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный институт
культуры»;
10. Положение об апелляционной комиссии Суздальского филиала
Федерального Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный институт
культуры»;
11. Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности обучающихся Суздальского филиала СПбГИК по индивидуальным
учебным планам, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемых
образовательных программ среднего профессионального образования;
12. Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
13. Положение о расписании учебных занятий.
14. Положение об учебно – методическом комплексе.
15. Положение о Суздальском филиале СПбГИК.
Одним из ключевых процессов оценки качества образовательного процесса в
Филиале является внутренний контроль.
Внутренний контроль осуществляет проверку качества при возникновении
проблем, или в связи с важными организационными мероприятиями.
Внутренние контроль структурных подразделений филиала проводится на
основании приказа директора, которым определяются цель, сроки, объекты проверки,
состав комиссии.
Как правило, объектами внутреннего контроля являются выполнение
требований образовательного стандарта к реализации отдельной образовательной
программы, качество управленческой деятельности: ведение документации,
предусмотренной локальными нормативными правовыми актами, выполнение
приказов, распоряжений и указаний руководства, успеваемость по отдельным
дисциплинам и в целом по образовательной программе, организация и качество
практического обучения, планирование, выполнение и учет учебной и учебнометодической работы и др.
В ходе внутреннего контроля комплексно изучается документация, связанная с
предметом проверки, устанавливаются имеющиеся несоответствия требованиям,
установленным нормативной документацией.
Перечень документов, подлежащих проверке, зависит от цели и задач проверки
и включает в себя:
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- нормативные правовые акты локального уровня, определяющие особенности
деятельности преподавательского состава в Филиале;
- документы по планированию деятельности ПЦК, специализаций;
- документы по оценке деятельности ПЦК, специализаций;
- документы по организации учебной и внеучебной деятельности на ПЦК,
специализации;
- документы по учебно-методической работе ПЦК, специализаций;
- и др.
По результатам внутреннего контроля составляется аналитическая справка и
рекомендации по разработке мероприятий, направленных на устранение
несоответствий, выявленных в ходе проверки. Итоги внутреннего контроля
рассматриваются на заседаниях ПЦК, Совета филиала с целью принятия
руководством филиала управленческих решений, влияющих на качество образования.
В 2021 году был проведен следующий контроль:
− анализ содержания подготовки обучающихся: соответствие разработанных
основных
профессиональных
образовательных
программам
среднего
профессионального образования требованиям ФГОС, анализ учебных планов и
рабочих программ;
− анализ документации по практике;
− анализ документации по государственной итоговой аттестации;
− анализ организации учебного процесса в соответствии с учебным планом;
− анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников;
− качество кадрового обеспечения образовательного процесса.
Анализ содержания подготовки обучающихся: соответствие разработанных
основных
профессиональных
образовательных
программам
среднего
профессионального образования требованиям ФГОС, анализ учебных планов и
рабочих программ.
В настоящее время Филиалом реализуются образовательные стандарты третьего
поколения: ФГОС СПО по специальности 54.02.04 «Реставрация». Учебные планы
разрабатываются заместителем директора по учебно-методической работе совместно
с председателями предметно-цикловых комиссий и заведующими специализациями,
рассматриваются на Совете филиала, утверждаются директором.
Учебные планы каждой специализации по ППССЗ 54.02.04 «Реставрация»
составлены в соответствии с примерным учебным планом и следующими
требованиями ФГОС СПО:
a) график учебного процесса:
- выполнение требований к общему сроку освоения основной профессиональной
образовательной программы – 199 недели (100%):
- продолжительность теоретического обучения 133 недели (39 недель – федеральный
компонент среднего (полного) общего образования – 100%; 94 недели – обучение
по учебным циклам - 100%);
- продолжительность всех видов практики – 18 недель (100%);
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продолжительности каникул 32 недели (100%);
продолжительность экзаменационных сессий – 8 недель;
продолжительность итоговой аттестации – 8 недель (100%);
содержание учебного плана:
наличие обязательных дисциплин федерального компонента – 100%;
выполнение требований к общему количеству часов теоретического обучения –
100%;
- выполнение требований к объему учебной нагрузки по циклам дисциплин – 100%;
- выполнение требований к объему учебной нагрузки по дисциплине – 100%;
- выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки студентом в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы – 100% и составляет 54 часа в неделю;
- выполнение требований к среднему объему аудиторных занятий студентов в
неделю, включая дополнительную работу над завершением программного задания
под руководством преподавателя (рисунок, живопись, скульптура, мастерство
художественной обработки материалов) – составляет 36 часов в неделю (100%).
Наличие рабочих программ по дисциплинам и практикам, предусмотренных
учебными планами – 100%. Все рабочие программы разрабатываются,
перерабатываются и исполняются преподавателями Суздальского филиала СПбГИК.
Программы вносятся председателем ПЦК на заседание цикловой комиссии, где
рассматриваются и проверяются. Принимаются на заседании учебно-методического
совета Суздальского филиала СПбГИК и утверждаются заместителем директора по
УМР. Содержание программ дисциплин соответствует требованиям ФГОС СПО к
структуре и результатам освоения основной профессиональной образовательной
программы. Современность учебных программ подтверждают списки основной и
дополнительной учебной литературы, технических средств обучения, источников
средств информации.
Проведенный анализ учебных планов и рабочих программ дисциплин,
методической документации, представленных ОП СПО, показывает, что
представленные учебные планы и рабочие программы дисциплин, методические
материалы соответствуют действующим ФГОС СПО.
b)
-

Анализ документации по практике.
Практика – вид учебной работы, направленной на развитие практических
навыков и умений, а также формирование компетенций обучающихся в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
Нормативной базой для организации практики в филиале являются:
− Федеральный закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года, № 273-Ф3;
− приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года, № 464, с
поправками от 15 декабря 2014 года №1580 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
− Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 28.12.2013);
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приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года, № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования;
− Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
СПО
по
специальности 54.02.04 «Реставрация»;
− Федеральные государственные образовательные стандарты СПО по 54.01.07.
«Изготовитель художественных изделий из керамики»;
− положение о порядке проведения практики студентов Суздальского филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт
культуры».
Все виды практики имеют рабочие программы, рассмотренные на заседаниях
Предметно-цикловых комиссий, согласованы с заведующим практиками и
утверждены заместителем директора по УМР:
Учебные и производственные практики в 2020-2021 и 2021-2022 учебном году
обеспечены следующими программами:
1.
Программа по проведению учебной практики (работа с натуры на открытом
воздухе (пленэр), I курс, 2 семестр – по 4 (четырем) специализациям;
2.
Программа по проведению учебной практики (изучение памятников искусства в
других городах), III курс, 6 семестр – одна программа;
Производственные практики:
1.
Программа по проведению производственной практики (по профилю
специальности), II курс, 4 семестр – по 4 (четырем) специализациям;
2.
Программа по проведению производственной практики (по профилю
специальности), III курс, 6 семестр – по 5 (пяти) специализациям;
3.
Программа по проведению производственной практики (преддипломной), IV
курс, 8 семестр – по 4 (четырем) специализациям.
Вопросы организации и проведения практик возложены на заведующего
практикой.
Организация практики осуществляется в тесном сотрудничестве с музеями,
научными и производственно - реставрационными учреждениями страны.
Администрация филиала оценивает прохождение практики студентами по
курсам, группам, анализирует показатели качественной успеваемости, на основе
которых вырабатывает корректирующие мероприятия и принимает превентивные
меры по устранению недостатков.
Итоги прохождения практики студентами филиала представлены в таблице 17
страница 33-34.
В Суздальском филиале СПбГИК сформирована нормативно-правовая и
методическая документация по практикам, которая соответствует требованиям,
предъявляемым к нормативно-правовым документам в целом, а также
организационно-методическим документам, обеспечивающим организацию и
проведение
практики.
Практическая
подготовка
студентов
оценивается
работодателями как высокая.
−
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Анализ документации по государственной итоговой аттестации.
В 2021 году в Суздальском филиале СПбГИК государственная итоговая
аттестация в виде защиты выпускной квалификационной работы по специальности
54.02.04 «Реставрация» проводилась с применением дистанционных образовательных
технологий.
Темы выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) всегда максимально
приближены к реальной профессиональной деятельности будущих реставраторов,
рассматриваются на заседании ПЦК профессиональных дисциплин и утверждаются
директором филиала. На основе визуальных, технико- технологических,
лабораторных исследований студент под руководством преподавателя-реставратора
составляет проект плана реставрационных мероприятий. Этот план утверждается на
Реставрационном совете, затем студент выполняет реставрацию памятника.
Параллельно с этой работой проводится искусствоведческое исследование
памятника: изучается история создания, технология и техника изготовления,
иконография сюжета и т.д.
Проводятся технико-технологические исследования, необходимые для
реставрации памятника. Для этой работы имеется в филиале лаборатория техникотехнологических исследований, привлекаются консультанты из числа преподавателей
или, при необходимости, приглашаются специалисты из музеев и ведущих
реставрационных центров страны: ФГБУК Всероссийский художественный научнореставрационный центр (ВХНРЦ) имени академика И.Э. Грабаря, ФГУК
«Государственный научно-исследовательский институт реставрации» (ГОСНИИР),
отдела консервации и реставрации книги (НИОК и РК) Всероссийской
государственной библиотекой иностранной литературы им. М.И. Рудомино (ВГБИЛ
им. М.И. Рудомино), отдела консервации и реставрации фото-, кинодокументов
государственного музейно-выставочного центра «РОСФОТО», Государственного
исторического музея.
ВКР обучающихся отвечает современным требованиям к научноисследовательской работе и включает: историческую справку (исследование
памятника);
технико-технологические
исследования;
практическую
часть
(реставрируемый объект); паспорт объекта исторического и культурного наследия
(памятника); иллюстративное приложение (фотофиксация). Руководителями ВКР
назначаются ведущие преподаватели реставрационных дисциплин.
Программы ГИА по реализуемым в филиале образовательным программам
ежегодно обновляются и утверждаются приказом директора филиала.
Таким образом, процедура ГИА на 100% обеспечена комплексом
организационно-методических материалов, которые соответствуют требованиям
ФГОС СПО.
Анализ организации учебного процесса в соответствии с учебным планом.
В основу организации учебного процесса в Суздальском филиале положены
следующие нормативные документы:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
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Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;
- Федеральный закон от 03.02.2014 № 11-ФЗ «О внесении изменений в статью 108
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
законодательных актов (отдельных положений законодательных актов)
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (утв.
приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 № 464);
- Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
СПО
по
специальности 54.02.04 «Реставрация»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты СПО по 54.01.07.
«Изготовитель художественных изделий из керамики»;
- Устав ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»;
- Положение о Суздальском филиале федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный институт культуры».
Непосредственное руководство образовательным процессом в Филиале
осуществляют заместители директора по учебно-воспитательной и учебнометодической работе. Одним из принципиальных условий правильной организации
учебного процесса является создание условий для обеспечения органического
единства процесса обучения и воспитания.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует и
контролирует процесс учебно-воспитательной работы и решение социальных
вопросов в Филиале.
Заместитель директора по учебно-методической работе организует и
контролирует выполнение учебного плана, качество обеспечения учебного процесса
учебно-методическими материалами, организацию и проведение научноисследовательской работы.
Основными документами, определяющими содержание и организацию
образовательного процесса, являются учебные планы, рабочие программы дисциплин
и практик, графики учебного процесса, расписание учебных занятий и
промежуточной аттестации обучающихся, зачётно- экзаменационные ведомости,
материалы для оценки компетенций обучающихся, включенные в фонды оценочных
средств (далее - ФОС) по дисциплинам учебного плана, распределение годовой
учебной нагрузки между преподавателями, индивидуальные планы работы
преподавателей на текущий учебный год, ведомости учета посещаемости занятий,
зачетные книжки студентов, книги учета окончивших Филиал и регистрации выдачи
дипломов.
В соответствии с учебными планами и графиками учебного процесса
заместитель директора по учебно-методической работе составляет расписание
учебных занятий. Расписание утверждается директором Филиала. Согласованное и
утвержденное расписание вывешивается на информационные стенды. Расписание
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занятий корректируется в течение семестра заместителем директора по учебнометодической работе, изменения вносятся через распоряжение по учебной части.
Расписание учебных занятий соответствует нормативным требованиям.
Учебные занятия в Филиале проводятся в виде теоретических занятий,
практических занятий, лабораторных работ, консультаций, как в форме групповых,
так и индивидуальных. В организации обучения широко используются как
традиционные, так и инновационные методы обучения. Преподаватели Филиала
применяют в образовательном процессе интерактивные технологии, а именно:
проблемно-поисковые, имитационно-моделирующие, коммуникативно-диалоговые,
проектно-организационные и др. Особенность организации учебного процесса
состоит в том, что преподавание профессиональных дисциплин в основном
происходит в виде мелкогрупповых занятий, а мелкогрупповые формы обучения, по
своей сути, интерактивны.
В учебном процессе Филиала выделяются два вида самостоятельной работы
студентов: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа
студентов выполняется на учебных занятиях под руководством и контролем
преподавателей. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия. При составлении рабочей
программы по дисциплине преподаватель планирует формы и методы контроля
внеаудиторной самостоятельной работы студентов, с учетом времени на
самостоятельную работу, отведенного учебным планом.
Основным видом практической деятельности при освоении МДК.01.01.
Реставрация,
консервация и
музейное
хранение является выполнение
реставрационных работ. В связи с этим в Филиале организована работа
Реставрационного совета.
Членами Реставрационных Советов являются представители научных
реставрационных учреждений: Государственный научный исследовательский
институт реставрации (ГосНИИР), Всероссийский художественный научнореставрационный центр (ВХНРЦ) имени академика И.Э. Грабаря, реставрационный
отдел Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И.
Рудомино (ВГБИЛ им. М.И. Рудомино), реставрационного отдела РОСФОТО,
Государственного исторического музея.
Согласно «Положению о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся» в Филиале приняты два вида контроля:
текущий контроль, содержание и сроки проведения которого определяются
календарно – тематическими планами и рабочими программами, и промежуточная
аттестация.
Текущий контроль знаний студентов осуществляется с использованием фондов
оценочных средств и проводится в форме контрольных работ, устных опросов,
просмотров, реставрационных советов и других форм.
Итоги текущего контроля с анализом состояния и намеченными мерами по
улучшению работы председатели ПЦК представляют заместителю директора по
учебно-методической работе. Представленные документы являются основанием для
оценки уровня и качества работы по текущему контролю студентов.
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Требования к промежуточной аттестации студентов вырабатываются на основе
требований ФГОС СПО. Формами проведения промежуточной аттестации являются
экзамен, зачет или дифференцированный зачет. При проведении промежуточной
аттестации кроме устных опросов по билетам и подготовки специальных вопросов
используются такие формы, как просмотры учебно-творческих работ и
реставрационные советы. По дисциплинам, где формой аттестации предусмотрен
устный опрос, составлены экзаменационные билеты, включенные в состав рабочих
программам дисциплин, на основе требований ФГОС СПО. Билеты рассматриваются
на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждаются заместителем
директора по учебно-методической работе.
Организационно-распорядительная документация, сопровождающая учебный
процесс, ведется в учебной части Филиала: зачетные книжки, зачетные и
экзаменационные ведомости, журналы и сводные ведомости учета успеваемости,
ведомости учета посещаемости.
В 2021 году подготовлены и представлены отчеты за 2020 «СПО-1», «СПОМониторинг» и «СПО-2» в электронном формате и на бумажном носителе.
Таким образом, организация учебного процесса осуществляется в полном
соответствии с требованиями ФГОС СПО. Учебные планы, расписания учебных
занятий и иная организационно-распорядительная документация соответствует
требованиям нормативно-правовых документов. Учебная нагрузка студентов
включает все виды аудиторной и внеаудиторной работы, необходимой для освоения
образовательной программы. В Филиале проводится целенаправленная работа по
повышению успеваемости обучающихся, что отражается на качестве образования.
Промежуточная аттестация в филиале осуществляется с учетом требований к ее
проведению. Высокие показатели успеваемости – результат профессионального
отбора абитуриентов при приеме, грамотной организации учебной деятельной и
наличия высокой мотивации к получению конкурентного образования
обучающимися.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников.
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной и
осуществляется после освоения ОПОП в полном объеме. ГИА включает в себя защиту
выпускной квалификационной работы.
ВКР подтверждает практическую подготовленность выпускника Филиала к
профессиональной деятельности по реставрации и консервации памятников истории и
культуры в соответствии со специализацией в качестве художника-реставратора в
музеях и реставрационных мастерских. Комплексная оценка уровня подготовки
выпускников, соответствие их подготовки требованиям ФГОС СПО, решение вопроса
о присвоении выпускникам квалификации «художник-реставратор» осуществляет
государственная экзаменационная комиссия.
Обязательным требованием к ВКР является соответствие тематики работы,
содержанию профессионального модуля «Аналитическая и художественноисполнительская деятельность».
Оценка ВКР осуществляется ГЭК по двум основным направлениям:
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1) Оценка уровня освоения междисциплинарного курса профессионального
модуля ОП;
2) Оценка владения профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности.
Критерии оценки ВКР, уровня и качества подготовки выпускника:
− уровень проведения анализа исторических и искусствоведческих данных;
− уровень проведенных физико-химических исследований;
− умение обосновывать выбор методики проведения реставрационных работ;
− уровень сложности и качество проведенной работы по реставрации, консервации
объекта, оформления реставрационной документации;
− степень владения профессиональной терминологией;
− соответствие выполненных реставрационных работ заданию на дипломную работу
и утверждённой методике;
− уровень аналитической деятельности;
− степень владения профессиональным мастерством при выполнении каждого
процесса, предусмотренного заданием на дипломную работу;
− качество ведения реставрационной документации;
− накопленные в процессе обучения навыки практической реставрации.
Совет Филиала ежегодно проводит анализ результатов защиты ВКР по группам,
что позволяет выявить недостатки организации подготовки к ГИА и выработать
адресные управленческие решения.
Представленные в ГЭК отзывы научных руководителей и рецензии на
дипломные работы составлены с учетом квалификационных требований.
Членами ГЭК был отмечен высокий уровень сформированности
общекультурных и профессиональных компетенций выпускников: свободное
владение профессиональной терминологией, глубокие знания традиционных и
современных методов реставрации и консервации памятников истории и культуры,
проявили широкий спектр знаний форм и методов физико-химических и историкоискусствоведческих исследований, выполнили практические работы в соответствии с
утвержденными Реставрационным советом Суздальского филиала СПбГИК планами
проведения реставрационных мероприятий.
Тематика ВКР на всех специализациях соответствовала содержанию
профессионального модуля основной профессиональной образовательной программы,
составленной в соответствии с ФГОС СПО - выполнение квалификационной работы
по реставрации памятника истории и культуры и оформлению реставрационной
документации.
Следует отметить высокий уровень работы руководителей ВКР – Астафьева
В.Ю. специализация «Реставрация, консервация произведений ДПИ музейного
металла» и Жоликовой А.Д. специализация «Реставрация, консервация произведений
графики», Хмитевской А.Н., специализация «Реставрация, консервация произведений
станковой живописи», Кремень И.Б., специализация «Реставрация, консервация
произведений ДПИ из керамики», Балашова А.С., «Реставрация, консервация
произведений ДПИ из дерева».
ГЭК отметила высокую заинтересованность выпускников своей будущей
профессией, понимание ее сущности и социальной значимости.
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ГЭК рекомендовала продолжить сотрудничество Суздальского филиала
СПбГИК с Всероссийским художественным научно-реставрационным центром им.
акад. И.Э. Грабаря (ВХНРЦ), ФГУК «Государственный научно-исследовательский
институт
реставрации»
(ГОСНИИР),
Владимиро-Суздальским
историкохудожественным и архитектурным музеем-заповедником.
Недостатки в подготовке студентов по части соблюдения ФГОС СПО, в части
исполнения учебных планов, качества преподавания, организации учебного процесса
комиссией не выявлены.
Качество подготовки выпускников по результатам текущего, промежуточного
контроля, по результатам оценки остаточных знаний и ГИА в ходе самообследования
по образовательным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования соответствует требованиям ФГОС СПО.
Качество кадрового обеспечения образовательного процесса.
Важным условием качественной подготовки выпускников филиала является
качественный состав педагогов. Ежегодно оценивается квалификация преподавателей,
участвующих в реализации образовательных программ.
Образовательный процесс в Суздальском филиале СПбГИК обеспечивают 41
педагогический работник: штатных, совместителей и преподавателей по договору
возмездного оказания услуг.
Из них:
Члены Союза художников РФ – 8 чел.: Астафьев В.Ю., Благовещенский В.К.,
Комаров А.А., Мымрин В.Г., Сычева А.В., Софронов В.Н., Стукова А.А., Марков В.Р.
Имеют реставрационную категорию – 7 чел.:
2 чел.- высшую категорию: Астафьев В.Ю., Громыко Л.М.,
2 чел.- первую категорию: Ветлужских Л.А., Мымрин В.Г.,
1 чел. – вторую категорию: Балакирев П.Ю.,
2 чел. – третью категорию: Горяников А.С., Жоликова А.Д.
Награждены Знаком «Отличник профессионально-технического образования
РФ» - 1 чел.: Громыко Л.М.
Звание Народного мастера России – 1 чел.: Астафьев В.Ю.
Награждены Знаком отличия Министра обороны РФ «За отличие в
поисковом движении II степени» - 1 чел.: Громыко Л.М.
Лауреат Международной премии студии «ТриТэ» Никиты Михалкова – 1
чел.: Мымрин В.Г.
Лауреаты городской премии им. А.Д. Варганова в области культуры, искусства и
литературы – 1 чел.: Комаров А.А.
Член Союза Дизайнеров РФ – 1 чел.: Громыко Л.М.
Член международной Ассоциации изобразительных искусств (АИАП ЮНЕСКО)
– 1 чел.: Астафьев В.Ю.
Почетный член Академии Народного искусства– 1 чел.: Благовещенский В.К.
Награждены ведомственными наградами:
Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» – 1
чел.: Стукова А.А.
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Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации – 1 чел.:
Виткина М.П.
Благодарность Министра культуры Российской Федерации – 7 чел.: Виткина
М.П., Громыко Л.М., Астафьев В.Ю., Кузнецов В.Н., Хазова Е.М., Кремень И .Б.,
Мымрин В.Г.
Почетная грамота Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации – 3 чел.: Астафьев В.Ю., Благовещенский В.К., Ярошенко М.В.
Процент штатных ППС составляет 54 % (22 чел.).
Качественный состав ПС: (в т.ч. штатных, совместителей и преподавателей по
договору возмездного оказания услуг).
преподаватели высшей категории: 21 человек – 51,2%;
преподаватели первой категории: 6 человек – 17,1 %;
молодые специалисты: 6 человек - 14,6 %;
число преподавателей с высшим образованием – 30 человек – 73,1%,
число преподавателей с высшим образованием в соответствии с профилем
преподаваемой дисциплины – 30 человек – 73,1% (таблица);
имеет сертификат эксперта регионального открытого чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills) по компетенции «Реставрация произведений из дерева
(презентация) – 1 чел. (Балашов А.С.).
Анализ кадровых ресурсов дает основание сделать вывод, что лекционные
занятия и основные методические разработки поручаются преимущественно опытным
педагогам, а также ведущим преподавателям в области реставрации, имеющим
обширные практические знания. Средний возраст штатных педагогических
работников филиала – 52 года (моложе 25 лет – 1 чел., от 25до 29 лет – 0 чел., от 30 –
34 лет – 6 чел., от 35-39 лет – 2 чел., от 40 до 44 лет – 0 чел., от 45 до 49 лет – 2 чел., от
50 до 54 лет – 2 чел., от 55 до 59 лет – 1 чел., от 60 до 64 лет – 3 чел., старше 65 – 5
чел.).
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Таблица 29. Качественный состав педагогов Суздальского филиала СПбГИК

№
п/п

Наименование
дисциплины в
соответствии с
учебным планом
(цикл дисциплин)

Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил,
специальность
(направление
подготовки) по
документу об
образовании

1.

Профессиональ
ный цикл

Астафьев
Виктор
Юрьевич,
преподаватель

Новгородский
политехнически
й институт,
художественная
обработка
металла

2.

Профессиональ
ный
цикл
(общепрофесси
ональные
дисциплины)

Благовещенский
Владимир
Кузьмич,
преподаватель

Абрамцевское
художественное
училище,
художникмастер по
камню, кости,
дереву

3.

Профессиональ
ный цикл

Балакирев Павел
Юрьевич,
преподаватель

4.

Профессиональ
ный цикл

5.

Профессиональ
ный
цикл
(общепрофесси
ональные
дисциплины)

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная
категория

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
почасовик)

Высшая
квалификационная
категория,
художникреставратор
высшей категории,
член
Союза
художников РФ
Высшая
квалификационная
категория,
член
Союза
художников РФ

штатный

Суздальское
художественнореставрационное
училище,
художникреставратор,
Владимирский
государственный
университет,
культуролог

Высшая
квалификационная
категория,
художникреставратор 2
категории

штатный

Балашов
Антон Сергеевич
преподаватель

Владимирский
профессиональн
ый лицей,
изготовитель
художественных
изделий по
дереву.
Владимирский
государственный
университет,
учитель
изобразительно
го искусства

Первая
квалификационная
категория

штатный

Ветлужских
Лариса
Артуровна,
преподаватель

Владимирский
педагогический
институт,
учитель
рисования,
черчения и труда

Высшая
квалификационная
категория,
художникреставратор 1
категории

штатный

штатный
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№
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Наименование
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(цикл дисциплин)
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штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил,
специальность
(направление
подготовки) по
документу об
образовании

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная
категория

Версия:

1

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
почасовик)

6.

Профессиональ
ный цикл

Винниченко
Сергей
Владимирович,
преподаватель

Суздальское
художественнореставрационное
училище,
художникреставратор

Первая
квалификационная
категория
художникреставратор 2
категории

штатный

7.

Профессиональ
ный цикл

Горяников
Антон
Сергеевич,
преподаватель

Профессиональ
ный цикл

Громыко
Людмила
Михайловна,
преподаватель

9.

Профессиональ
ный цикл

Жоликова
Анастасия
Дмитриевна

Суздальский
филиал
СПбГИК,
художникреставратор

Первая
квалификационная
категория
художникреставратор 3
категории
Высшая
квалификационная
категория,
художникреставратор
высшей категории,
член Союза
дизайнеров РФ
художникреставратор

штатный

8.

Суздальское
художественнореставрационное
училище,
художникреставратор
Московский
технологический
институт легкой
промышленност
и, конструктор
швейных
изделий

10. Профессиональ
ный
цикл
(общепрофесси
ональные
дисциплины)

ИлларионоваКомарова Елена
Александровна
преподаватель

11. Профессиональ
ный
цикл
(общепрофесси
ональные
дисциплины)

Комаров
Александр
Алексеевич,
преподаватель

Владимирский
государственный
педагогический
университет им.
П.И. ЛебедеваПолянского,
педагогика и
методика
начального
образования,
Суздальское
художественнореставрационное
училище,
художникживописец,
преподаватель
Московский
государственный
академический
художественный
институт им.
В.И. Сурикова,

штатный

штатный

третьей категории
(направление –
графика)

Высшая
квалификационная
категория

штатный

Высшая
квалификационная
категория, член
Союза
художников РФ

штатный
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12. Профессиональ
ный цикл

Кремень Игорь
Борисович,
преподаватель

13. Профессиональ
ный цикл

Коновалова
Юлия
Николаевна,
преподаватель

14. Профессиональ
ный
цикл
(общепрофесси
ональные
дисциплины)

Кияткин
Алексей
Игоревич,
преподаватель

15. Общеобразоват
ельные
дисциплины

Левашова
Евгения
Александровна,
преподаватель

16. Общеобразоват
ельные
дисциплины

Лисин
Максим
Николаевич,
преподаватель

17. Профессиональ
ный цикл

Мымрин
Владимир
Геннадьевич,
преподаватель

18. Базовые и
профильные
дисциплины

Канцер
Юлия
Александровна
преподаватель

Какое
образовательное
учреждение
окончил,
специальность
(направление
подготовки) по
документу об
образовании

художникживописец
Шуйский
государственный
педагогический
институт,
художник ДПИ
Владимирский
государственный
университет
им.А.Г. и Н.Г.
Столетовых»,
бакалавр
реставрации
Алматинский
государственный
театральнохудожественный
институт,
художник
монументальнодекоративного
искусства
ВосточноКазахстанский
государственный
университет,
переводчикреферент
Суздальский
филиал
СПбГИК,
художникреставратор
Удмуртский
государственный
университет,
учитель
рисования,
черчения, труда
Владимирский
государственный
гуманитарный
университет,
учитель
биологии и
химии

Версия:

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная
категория

1

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
почасовик)

Высшая
квалификационная
категория

штатный

-

штатный

-

штатный

Первая
квалификационная
категория

штатный

-

штатный

Высшая
квалификационная
категория,
художникреставратор
1
категории,
член
Союза
художников РФ
Соответствие
должности

штатный

штатный
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19. Общеобразоват
ельный цикл
(профильные
дисциплины)

Мельникова
Лидия Ивановна,
преподаватель

20. Общеобразоват
ельный цикл
(профильные
дисциплины)

Сычева
Анастасия
Викторовна,
преподаватель

21. Профессиональ
ный
цикл
(общепрофесси
ональные
дисциплины)

Хазова
Елена
Михайловна,
преподаватель

22. Профессиональ
ный цикл

Хмитевская
Алла
Николаевна,
преподаватель

23. Общеобразоват
ельный цикл
(профильные
дисциплины)
24. Общеобразоват
ельный цикл

Ярошенко
Марина
Вильевна,
преподаватель
Виткина
Маргарита
Петровна,
директор,
преподаватель

25. Общеобразоват
ельный цикл

Хмарная
Надежда
Леонтьевна,
заместитель

Какое
образовательное
учреждение
окончил,
специальность
(направление
подготовки) по
документу об
образовании

Ордена
Трудового
Красного
Знамени
институт
живописи,
скульптуры и
архитектуры им.
И.Е. Репина,
искусствовед
Московская
государственная
текстильная
академия,
художникстилист
Московское
высшее
художественнопромышленное
училище (б.
Строгановское),
художник ДПИ
Суздальское
художественнореставрационное
училище,
художникреставратор,
Владимирский
государственный
университет,
историк
Московский
государственный
университет,
историк
Владимирский
Государственны
й
педагогический
институт,
учитель
французского
языка
Владимирский
государственный
педагогический
университет,

Версия:

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная
категория

1

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
почасовик)

Первая
квалификационная
категория

штатный

Высшая
квалификационная
категория

штатный

Высшая
квалификационная
категория

штатный

Высшая
квалификационная
категория

штатный

Высшая
квалификационная
категория

штатный

Кандидат
педагогических
наук

внутренний
совместитель

Высшая
квалификационная
категория

внутренний
совместитель
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№
п/п

Наименование
дисциплины в
соответствии с
учебным планом
(цикл дисциплин)

26. Общеобразоват
ельный цикл

Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

директора
по
учебнометодической
работе,
преподаватель
Казакова Елена
Александровна
преподаватель

27. Общеобразоват
ельный цикл
(профильные
дисциплины)

Андреева
Наталья
Сергеевна,
преподаватель

28. Профессиональ
ный
цикл
(общепрофесси
ональные
дисциплины)

Сализада
Светлана
Яковлевна,
преподаватель

29. Профессиональ
ный
цикл
(общепрофесси
ональные
дисциплины)

Стукова
Антонина
Андреевна,
преподаватель

30. Общеобразоват
ельный
цикл
(профильные
дисциплины)

Кондакова
Екатерина
Аскольдовна,
преподаватель

31. Общеобразоват
ельный цикл

Алексеева
Ольга
Александровна,
преподаватель

Какое
образовательное
учреждение
окончил,
специальность
(направление
подготовки) по
документу об
образовании

Версия:

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная
категория

Стр. 65 из
104
1

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
почасовик)

учитель
начальных
классов
Владимирский
государственный
университет,
учитель
математики и
физики
Ленинградский
университет им.
Жданова г.
СанктПетербург,
историк
Ордена
Трудового
Красного
Знамени
Институт
живописи,
скульптуры и
архитектуры им.
И.Е. Репина,
художникреставратор
Дальневосточ
ный
педагогический
институт
искусств,
художникпедагог
Владимирский
государственный
педагогический
университет,
учитель истории
и социальноэкономических
дисциплин
Владимирский
государственный
педагогический
университет,
учитель русского
языка и

-

по договору
возмездного
оказания услуг

-

по договору
возмездного
оказания услуг

Первая
квалификационная
категория

по договору
возмездного
оказания услуг

Высшая
квалификационная
категория,
член
Союза
художников РФ

по договору
возмездного
оказания услуг

Высшая
квалификационная
категория

по договору
возмездного
оказания услуг

Первая
квалификационная
категория

по договору
возмездного
оказания услуг
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№
п/п

Наименование
дисциплины в
соответствии с
учебным планом
(цикл дисциплин)

Фамилия, имя,
отчество,
должность по
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Какое
образовательное
учреждение
окончил,
специальность
(направление
подготовки) по
документу об
образовании

Версия:

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная
категория

Стр. 66 из
104
1

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
почасовик)

литературы

32. Профессиональ
ный цикл

Долинина
Елена
Николаевна,
преподаватель

33. Профессиональ
ный
цикл
(общепрофесси
ональные
дисциплины)

Юрьева
Наталья
Викторовна,
преподаватель

34. Профессиональ
ный цикл

Телкина
Александра
Владиславовна,
преподаватель

35. Профессиональ
ный цикл

Винниченко
Оксана
Николаевна,
преподаватель

36. Общеобразоват
ельный цикл

Дроголюбская
Елена
Геннадьевна,
преподаватель

37. Профессиональ
ный
цикл
(общепрофесси
ональные
дисциплины)

Сахарова
Елена
Алексеевна,
преподаватель

38. Профессиональ
ный
цикл
(общепрофесси
ональные
дисциплины)

Михейкина
Ирина
Петровна,
преподаватель

Владимирский
политехнически
й институт,
инженер химиктехнолог
Владимирский
государственный
педагогический
университет,
учитель
изобразительног
о искусства и
черчения
Суздальский
филиал СанктПетербургского
государственног
о института
культуры,
художникреставратор
Краматорский
экономикогуманитарный
институт,
культуролог
Владимирский
государственный
педагогический
университет,
учитель русского
языка и
литературы
Владимирский
государственный
педагогический
университет,
учитель
изобразительног
о искусства и
черчения
Владимирский
государственный
педагогический
институт им.
П.И. ЛебедеваПолянского,

Высшая
квалификационная
категория

по договору
возмездного
оказания услуг

-

по договору
возмездного
оказания услуг

-

по договору
возмездного
оказания услуг

Высшая
квалификационная
категория

по договору
возмездного
оказания услуг

Высшая
квалификационная
категория

по договору
возмездного
оказания услуг

-

по договору
возмездного
оказания услуг

Высшая
квалификационная
категория

по договору
возмездного
оказания услуг
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№
п/п

Наименование
дисциплины в
соответствии с
учебным планом
(цикл дисциплин)

Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

39. Цикл
общегуманитар
ных
и
социально
–
экономических
дисциплин

Ерашова
Василина
Дмитриевна,
преподаватель

40. Профессиональ
ный цикл

Битков Арсен
Русланович,
преподаватель

41. Профессиональ
ный
цикл
(общепрофесси
ональные
дисциплины)

Марков Валерий
Рудольфович,
преподаватель

Какое
образовательное
учреждение
окончил,
специальность
(направление
подготовки) по
документу об
образовании

учитель
изобразительног
о искусства,
черчения и
трудового
обучения
Колледж
культуры им.
Жайяу Мусы
г.Аксу, режиссер
массовых теат
рализованных
представлений
Суздальское
художественнореставрационное
училище,
художникреставратор
Владимирский
государственный
университет
имени
Александра
Григорьевича и
Николая
Григорьевича
Столетовых,
бакалавр
реставрации,
магистр

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная
категория

-

Версия:

Стр. 67 из
104
1

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
почасовик)

по договору
возмездного
оказания услуг

по договору
возмездного
оказания услуг

член Союза
художников РФ

по договору
возмездного
оказания услуг

Большое внимание в филиале уделяется повышению квалификации
преподавательских кадров. В установленные сроки каждый педагог проходит
различные формы повышения квалификации. За 2021 год повысили свою
квалификацию 2 работника из числа педагогических работников филиала.
Выводы и рекомендации:
1. Филиал обеспечен высокопрофессиональными педагогическими работниками,
способными на высоком теоретическом и научно-методическом уровне
реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС
СПО.
2. Целесообразно продолжать работу по обеспечению учебного процесса
педагогами с реставрационными категориями, по дисциплинам профессионального
модуля.
3. Целесообразно больше привлекать сотрудников государственных структур и
других организаций к проведению практических занятий по дисциплинам
специализаций.
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Версия:

Стр. 68 из
104
1

3. Внеучебная деятельность
Организация воспитательной работы в Суздальском филиале СПбГИК и участие
обучающихся и педагогических работников в общественно-значимых мероприятиях.

Воспитательная работа в Филиале является неотъемлемой частью
образовательного процесса и проводится на всех этапах образовательного процесса,
при проведении теоретического, практического обучения и внеучебной деятельности.
В соответствии с Федеральным законом № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г “О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”, в Филиале разработана и
утверждена рабочая программа воспитания.
Суздальский филиал СПбГИК ориентируется в своей работе на Стратегию
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р, выделяя актуальные
направления воспитательной работы:
− гражданско-патриотическое;
− культурно-творческое;
− спортивное и здоровьесберегающее;
− экологическое;
− студенческое самоуправление;
− профессионально ориентирующее.
Главная задача воспитательной работы в Филиале – создание условий для
активной жизнедеятельности молодёжи, для гражданского самоопределения и
самореализации, для максимального удовлетворения потребностей обучающихся в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.
Наиболее конкретными и актуальными являются следующие задачи:
1) формирование у каждого студента гражданской позиции и патриотического
сознания, правовой и политической культуры;
2) формирование личностных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности;
3) формирование духовно-нравственных ценностей;
4) развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие
гуманистические идеалы культуры;
5) формирование активной жизненной позиции обучающихся через
организацию студенческого самоуправления;
6) сохранение и приумножение историко-культурных традиций России, г.
Суздаля;
7) приобщение к духу филиала и корпоративной культуре, подготовка и
привлечение обучающихся к участию в творческих конкурсах, спортивных
соревнованиях и других мероприятиях, с отслеживанием результатов участия;
8) укрепление и совершенствование массовой физической культуры и спорта,
стремление к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к
наркотикам, пьянству, табакокурению, антиобщественному поведению;
9) формирование толерантности в молодежной среде;
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10) совершенствование системы работы со студентами, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации.
Воспитательная работа в Филиале возглавляется заместителем директора по
учебно-воспитательной работе, кураторами учебных групп, преподавателем
физического воспитания, заведующей библиотекой, преподавателями, воспитателем
общежития.
В Филиале действует система кураторства. Кураторы Филиала назначаются
приказом директора в начале учебного года. Они планируют свою работу в группах в
соответствии с общим планом воспитательной работы Филиала.
На каждом курсе цели воспитательной работы куратором выбираются с учетом
возрастных особенностей студентов:
На 1 курсе:
− помощь в адаптации студентов к условиям обучения в филиале;
− формирование ответственного отношения студентов к учебе, интереса к учебе
и к избранной специальности;
− борьба с асоциальными проявлениями.
На 2 курсе:
− развитие у студентов увлеченности избранной специальностью;
− совершенствование самоуправления и саморазвития студентов.
На 3 курсе:
− совершенствование профессиональных навыков студентов;
− подготовка к жизни в современных условиях.
На 4 курсе:
− помощь в научно-исследовательском и профессиональном самоопределении
студентов;
− подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности студентов.
Ежемесячно проводятся заседания кураторов, на которых обсуждаются вопросы
планирования воспитательной работы в группах, развития самоуправления в группах,
обсуждение причин нарушения правил внутреннего распорядка обучающихся
Суздальского филиала СПбГИК.
В Филиале действует Совет профилактики правонарушений, заседания которого
проводятся ежемесячно. Совет профилактики правонарушений играет значительную
роль в вопросах обеспечения организационного, методического содействия в области
профилактики наркомании и других форм девиантного поведения.
Кураторами учебных групп ведется работа по подготовке к участию студентов
Филиала в конкурсах на получение стипендий Правительства РФ, стипендий
муниципального уровня (Суздальского района), стипендии «Надежда Земли
Владимирской», стипендии общероссийского конкурса «Молодые дарования России»,
которые присуждаются наиболее одаренным и талантливым юношам и девушкам во
всех сферах образования и науки, культуры, спорта, молодежного общественного
движения с целью содействия развитию творчества молодежи, стимулирования
учебной и общественной деятельности, возрождения духовности, укрепления
физического и нравственного здоровья, а также оказания материальной помощи и
моральной поддержки.
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Стипендия администрации Суздальского района
В соответствии с Постановлением администрации Суздальского района № 2602
от 24.12.2021 года, Долматович Евгения – студентка 3 курса группы РМм-31
специализации «Реставрация, консервация произведений ДПИ музейного металла»
получила стипендию администрации Суздальского района одаренным, талантливым
детям и подросткам в области образования, культуры, физической культуры и спорта
в размере 1500 рублей.
Таблица 30
Перечень классных часов, творческих и спортивных мероприятий, проведенных
Суздальским филиалом СПбГИК в период с 01.01.2021 по 31.12.2022
Общее
количество
Из них в
Дата
детей,
возрасте до
№
Место
Наименование мероприятия
проведени
участвующ
17 лет
п.п
проведения
я
их в
(включительмероприяно)
тиях
МЕРОПРИЯТИЕ В СФЕРЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ (ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1

2

3

4

5

6

Территория
130
Участие в акции Всероссийского дня 17 апреля
заботы о памятниках истории и
2021
Блохинской
богадельни
культуры в формате субботника,
приуроченные к Всемирному дню
охраны памятников и исторических
мест.
Субботник
на
территории
Блохинской богадельни, памятнике
архитектуры XIX века, в здании
которой
находится
учебное
заведение.
Участие в Добровольческой акции
Апрель
Златоустовское
2
«Весенняя неделя добра»
- в
2021
кладбище
весеннем
субботнике
на
г.Суздаля
Златоустовском кладбище.
Благотворительная
акция
по 22 августа
Суздальский
11
художественному
оформлению
2021
специальный
веранд
в
Суздальском
(коррекционный
специализированном
детский дом)
(коррекционном) детском доме
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

54

Участие в военно-патриотической
игре «А ну-ка, парни!» среди
образовательных
учреждений
г.Суздаля.
Открытый час, посвященный 60летию первого полёта человека в
космос.
Открытый
классный
час
«Реставраторы и сотрудники музеев
во время Великой отечественной
войны».

9

3 марта
2021

Парк 950-летия
г.Суздаля

6

5

12 апреля
2021

Суздальский
филиал СПбГИК

8

7

5 мая 2020

Выставочный
зал Суздальского
филиала
СПбГИК

8

8
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Возложение цветов у мемориала
«Вечный огонь».

9 мая 2021

г. Суздаль

8

Участие в конкурсе творческих
работ, посвященном 800-летию со
времени
рождения
Александра
Невского.
Творческая встреча с военным
историком, экспертом в области
оружия и военной формы прошлых
веков, автором книг по истории
военного
костюма
и
оружия
Владимиром
Владимировичем
Глазковым.
«Память о победе на Куликовом
поле»

21 мая
2021 года

Выставочный
зал Суздальского
филиала
СПбГИК
Выставочный
зал Суздальского
филиала
СПбГИК

9

10

9 сентября
2021
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12

8

56

30

21
сентября
2021

Суздальский
филиал СПбГИК

8

5

11

Классные часы «День народного
единства. Обсуждение исторических
фактов»

5 ноября
2021

Суздальский
филиал СПбГИК

43

25

12

Участие
в
международной
просветительской
акция
«Большой
этнографический
диктант-2021»
Классные
часы
в
группах
«Александр Невский. Реставрация
гробницы Александра Невского»
«Великий князь А.Невский»
Участие
в
мероприятии
«Суворовские
чтения».
Её
организаторами
выступили
Департамент
культуры
Владимирской области, областная
библиотека для детей и молодёжи и
региональная
общественная
организация
«Архитектурноисторический
комплекс
Генералиссимуса А.В.Суворова».
Классные часы в группах «День
героев Отечества»

7 ноября
2021 года

Onlineмероприятие

25

25

14 ноября
2021

Суздальский
филиал СПбГИК

21

16

25 ноября
2021

Суздальская
центральная
библиотека

30

30

9 декабря
2021

Суздальский
филиал СПбГИК

26

18

13

14

15

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
16

17
18

19

20

Классные часы «День солидарности 3 сентября
Суздальский
50
в борьбе с терроризмом». «Правила
2021
филиал СПбГИК
поведения при захвате в заложники.
Трагедия Беслана»
РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Работа клуба археологии «Слои
ежемесяч
Суздальский
Все
времен»
но
филиал СПбГИК
желающие
ежемесяч
Суздальский
Все
Заседание литературного клуба
«Заметки на полях»
но
филиал СПбГИК
желающие
УЧАСТИЕ В ЭКСКУРСИОННЫХ ПОЕЗДКАХ
4 марта
Спасо-Ефимиев
9
Посещение
экспозиций
Спасо2021
монастырь
Ефимьева. Знакомство с фресками
костромича Гурия Никитина.
6 апреля
Суздальский
28
Посещение
экспозиции
2021
Кремль
Суздальского Кремля «Крестовая

32

8

12
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21

22

23

24

25

26
27

28

29

30

31

палата. Интерьер XVIII», «Земская
школа», выставку «Два Соболева»
доктора искусствоведения Николая
Соболева и фотографа Александра
Соболева.
Посещение
экспозиций
СпасоЕфимиева монастыря. Реставрационная выставка «Второе рождение»
Экскурсия Палех-Шуя. Знакомство
с
палехской
миниатюрой,
иконописными корнями палехской
росписи
в
музее
Палехской
миниатюры, Шуйским художественно - мемориальным музеем.
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1

5 октября
2021

Спасо-Ефимиев
монастырь

50

42

9 октября
2021

Палех-Шуя

35

16

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Посещение выставки «Мир вокруг
28 января
Суздальский
149
нас» студентки 3 курса
2021
филиал СПбГИК
специализации «Реставрация,
консервация произведений ДПИ
музейного металла» Андреевой
Анастасии.
Участие в праздничном концерте,
5 марта
Выставочный
45
посвященном 8 марта
2021
зал Суздальского
филиала
СПбГИК
Посещение открытого классного
23 марта
Выставочный
10
2021
зал Суздальского
часа, посвященного 150-летию
И.Э.Грабаря, русского художника,
филиала
реставратора, искусствоведа.
СПбГИК
Участие в экологическом форуме,
29 марта
Суздальский
32
посвященном Дню Земли
2021
филиал СПбГИК
Посещение
концерта-презентации
8 апреля
Выставочный
56
«Рояль»,
студентов
и
2021
зал Суздальского
преподавателей
Санктфилиала
Петербургского
государственного
СПбГИК
института культуры
Участие в научно – практической
29 апреля
Выставочный
15
конференции «Реставрация:
2021
зал Суздальского
актуальные подходы».
филиала
«Зарождение художественно –
СПбГИК
реставрационного образования.
Художники Суздаля: вчера и
сегодня».
Посещение выставки «Живопись и
17
Выставочный
149
акварель» Валентины Милославской
сентября
зал Суздальского
2021
филиала
СПбГИК
Посещение концерта
1 октября
Выставочный
56
преподавателей и студентов Санкт2021
зал Суздальского
Петербургского государственного
филиала
института культуры
СПбГИК
«В минуты музыки», посвященного
Дню учителя и международному
дню музыки.
Подготовка и участие в концерте
5 октября
Выставочный
56
«День учителя»
2021
зал Суздальского
филиала
СПбГИК

56

32

10

28
32

7

56

32

32
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32

Участие в мероприятии
«Посвящение в студенты – 2021»

33

Посещение выставки Татьяны
Лапардиной «С любовью к
Суздальской земле»

34

Посещение выставки «Мой Суздаль.
Живопись» Комарова Александра
Алексеевича, «Иконы. Вышивка
бисером» презентовала Сычёвой
Анастасии Викторовны

11 ноября
2021

35

Классные часы в группах «200-летие
со дня рождения Ф.М.Достоевского»

11 ноября
2021

36

Участие во втором этапе
научно – практической конференции
- «Актуальные проблемы
реставрации
памятников культуры: этический и
эстетический аспект».
Участие в круглом столе
«Владимиро-Суздальская земля:
сохранение духовного наследия во
имя будущего» – экспертная
встреча, посвященная участию
Владимирской области в
общеевропейском культурном
маршруте «Святыни неразделенного
христианства».
Творческая встреча с Трояновским
Михаилом Иосифовичем,
музыкантом, педагогом
дополнительного образования
высшей категории.
Посещение концерта группы
"Мезозой". MEZOZOY - дуэт из
поэтов.

37

38

39

40

41

42

43

44

15
октября
2021
Октябрь
2021

Центр культуры
и досуга
г.Суздаля
Выставочный
зал Суздальского
филиала
СПбГИК
Библиотека
суздальского
филиала
СПбГИК

Версия:
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54

45

140

56

140

56

Суздальский
филиал СПбГИК

26

18

26 ноября
2021

Выставочный
зал Суздальского
филиала
СПбГИК

56

23

3 декабря
2021

Конференц-зал
эко-отеля
«Суздаль INN»

8

8

10
декабря
2021

Арт-отель
«Николаевский
Посад»

15

13

10
декабря
2021

Выставочный
зал Суздальского
филиала
СПбГИК
Выставочный
зал Суздальского
филиала
СПбГИК
г. Суздаль
ул.Кремлевская

23

23

Ильинский луг
г.Суздаля

20

15

МБУ
«Физкультурно –
оздоровительны
й комплекс» с.
Павловское.
Спортивный зал
Суздальского
филиала

6

5

140

56

Посещение выставки учебных работ
20
140
56
студентов «Учитель и ученики»
декабря
преподавателя Сализады Светланы
2021
Яковлевны
Участие в конкурсе Аллеи ёлкок на
30
8
5
улице Кремлевской в центре
декабря
Суздаля
2021
УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В СПОРТИВНО- МАССОВЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ
Участие в 39-й открытой
Всероссийской массовой лыжной
гонке «Лыжня России-2021»
Участие в соревнованиях по минифутболу проходившего в рамках
акции «Спорт против наркотиков».

27
февраля
2021
31 марта
2021

Участие студентов в
общефилиальном турнире по
настольному теннису

Октябрьдекабрь
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СПбГИК

Классный час «О вреде
Декабрь
Суздальский
8
8
энергетических напитков для
2021
филиал СПбГИК
подростков»
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ

45

46

47

Встреча
с майором полиции
г.Суздаля Ястребовой Татьяной
Александровной
о
вреде
употребления
наркотических
средств и психотропных веществ,
последствий от их употребления, о
недопустимости
употребления
алкогольной и табачной продукции
Классные
часы
в
группах
«Профилактика
ДТП»,
«Безопасность пешеходов»

26 марта
2021

Выставочный
зал Суздальского
филиала
СПбГИК

56

25

Декабрь
2021

Суздальский
филиал СПбГИК

135

56

Вывод: в Филиале реализуется целостная концепция внеучебной
воспитательной
деятельности,
способствующая
формированию
активной
жизнедеятельности молодёжи, гражданскому самоопределению и самореализации,
максимальному удовлетворению потребностей обучающихся в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии.
Анализ развития социокультурной среды Суздальского филиала СПбГИК в
контексте ФГОС СПО
Необходимым
условием
реализации
основной
профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена специальности
54.02.04 «Реставрация» является удовлетворение требований ФГОС по
формированию социокультурной среды, созданию условий, необходимых для
всестороннего развития и социализации личности, сохранению здоровья
обучающихся,
способствовать
развитию
воспитательного
компонента
образовательного процесса, включая развитие самоуправления, участие обучающихся
в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов.
Формирование социокультурной среды Суздальского филиала СПбГИК
основывается на следующих нормативных документах:
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 18.12.2021) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);
− Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»;
− распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
− Закон Владимирской области от 28.12.2006 № 193-ОЗ «О мерах по защите
нравственности и здоровья детей во Владимирской области» (с изм. на 10.08.2020);
− Национальная доктрина образования в Российской Федерации;
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− Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
− распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении
Основ государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года»
Устава Санкт-Петербургского государственного института культуры;
− приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. (с изменениями от 28 августа
2020 года) № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
− локальными нормативными актами Суздальского филиала СПбГИК.
Основой успешной реализации образовательной программы в Филиале является
социокультурная среда, способствующая удовлетворению интересов и потребностей
обучающихся и их родителей (законных представителей), их духовно-нравственному
развитию и профессиональному становлению, а также удовлетворение интересов и
потребностей общества.
9 декабря 2021 года в Выставочном зале Суздальского филиала СПбГИК
состоялась торжественная церемония подписания договора о сотрудничестве и
совместной деятельности между федеральным государственным бюджетным
учреждением
культуры
«Государственный
ВладимироСуздальский
историкоархитектурный и художественный
музей-заповедник» и федеральным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
образования
«СанктПетербургский
государственный
институт культуры».
Договор
предполагает
совместную деятельность в сфере культуры и образования, эстетического и духовнонравственного
развития
граждан,
проведение
совместных
культурнопросветительских мероприятий, в том числе развития волонтерского движения,
совместной научно-исследовательской деятельности в сфере реставрации и
подготовки кадров, и многое другое.
Подписи на документе поставили генеральный директор музея Серей
Евгеньевич Рыбаков и ректор института Александр Сергеевич Тургаев.
В своей приветственной речи А.С. Тургаев подчеркнул значимость договора,
расширяющего перспективы развития современного ВУЗа и современного музея и
открывающего около десятка направлений сотрудничества по подготовке и
повышению квалификации кадров, по их соответствию новым актуальным задачам и
др.
По мнению генерального директора музея С.Е. Рыбакова настоящее соглашение
- серьёзная точка для отсчёта сотрудничества в сегодняшнее время динамичного
развития, когда музей должен думать не только о хранении, но и об экспонировании;
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когда музеи становятся многоаспектными культурными центрами; о сотрудничестве
по направлениям реставрации музейных экспонатов и подготовке кадров в сфере
культуры.
Большое значение для формирования социокультурной среды имеют также
достижения и заслуги преподавательского состава Филиала.
В сентябре 2021 года Владимиру Кузьмичу Благовещенскому была присуждена
премия имени А.Д. Варганова
Владимир Кузьмич Благовещенский, преподаватель Суздальского филиала
СПбГИК, известный скульптор, член Союза художников РФ, удостоен премии имени
А.Д. Варганова в области культуры,
искусства и литературы в 2021 году.
Премия вручена за успешную
преподавательскую деятельность на
протяжении десятилетий, творческую и
профессиональную деятельность по
реставрации белого камня и скульптуры,
популяризацию данного вида творчества
и приобщение к нему студентов и
жителей Суздальской земли.
В качестве основных направлений
воспитания студентов в филиале
разработаны и приняты следующие целевые программы, включающие в себя
отдельные направления: «Дом, в котором я живу», «Творческий потенциал студента»,
«Научно-исследовательская работа студентов», «Социальный портрет студента
Суздальского филиала СПбГИК», «Лидер», «Забота».
1. Целевая программа «Социальный портрет студента Суздальского
филиала» предполагает организацию мониторинга студенческих проблем и
характерных особенностей.
Уже несколько лет кураторы учебных групп в качестве рабочего документа
используют социальный паспорт группы. Этот паспорт предназначен для накопления
и анализа качественных и количественных данных по всем воспитательным
направлениям.
С помощью этих данных преподаватели выявляют воспитательные возможности
и потребности, обследуют жилищно-бытовые условия проживания обучающихся,
выявляют малообеспеченные семьи. Данные социального паспорта ежегодно
обновляются.

Обучающимся, у которых по результатам социального и материального
обследования, доход родителей составляет ниже прожиточного минимума,
оказывается материальная помощь из стипендиального фонда.
2. Целевая программа «Творческий потенциал студентов» содействует
расширению условий приобщения к богатству национальной и мировой истории и
культуры, овладению коммуникационными основами и предоставлению
возможностей для творческого развития личности студента, ее духовных интересов,
эстетических норм жизни.
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Важной составляющей в художественно-эстетическом воспитании студентов
является выставочная деятельность, традиционно сложившаяся в Филиале, которая
является характерной особенностью и одним из важных средств воспитания
художника-реставратора. Проведение выставок предполагает взаимодействие и
сотрудничество преподавателей и студентов, а также представителей мира искусства.
Задачи:
− раскрытие индивидуальных особенностей и возможностей студентов;
− приобщение студентов к многообразию мира искусств;
− развитие умения воспринимать и правильно трактовать произведения
искусства;
− умение высказывать собственное мнение и суждение в отношении к тому или
иному произведению.
Выставочная деятельность в Филиала реализуется по нескольким направлениям:
− выставки учебных работ студентов;
− выставки
работ
преподавателей;
− выставки творческих работ
студентов;
− выставки работ различных
творческих направлений.
28 января 2021 года в Филиале
состоялось открытие выставки «Мир
вокруг нас» студентки 3 курса
специализации
«Реставрация,
консервация
произведений
ДПИ
музейного
металла»
Андреевой
Анастасии. Работы были выполнены под руководством преподавателя Хазовой Елены
Михайловны.
28 мая 2021 года в Суздальском филиале СПбГИК были подведены итоги
творческого конкурса по рисунку, живописи, декоративно-прикладному творчеству,
посвященного 800-летию со дня рождения великого русского
князя, полководца Александра Невского. В номинации
«Рисунок» победителем стал студент 3 курса Суздальского
филиала СПбГИК Зиновьев Валерий, представивший на
конкурс свою работу с лаконичным названием «Александр
Невский». Диплом лауреата 2 степени получила студентка
Владимирского строительного колледжа Кудрякова Екатерина
со своей работой «Современный взгляд на образ Александра
Невского».
В номинации «Живопись» первенство присудили
студентке 1 курса Мокеевой Ладе за иконописный образ
Александра Невского. Лауреатом 2 степени стала Круглова
Ева, тоже студентка 1 курса, со своей работой «Нежданная весть».
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В номинации «Декоративно – прикладное творчество» лидерами также стали
студенты 1 курса: диплом лауреата 1 степени – у Гавриловой Софьи, диплом лауреата
2 степени – у Перфиловой Кристины. Обе участницы представили текстильное
изделие брошь с названием «Щит», выполненные в технике высокого шитья.
Лидером в номинации «Народное признание» по итогам голосования стала
Сахарова Софья, студентка 1 курса, со своей живописной работой «На защиту
русской земли».
25-26 мая в рамках конкурсной недели проводилась юбилейная викторина
«Александр Невский». Победителем стал Астахов Анатолий, студент 4 курса.
Все участники получили диплом лауреата конкурса, а победители – дипломы
лауреатов I и II степени, а также памятные призы.
Весной 2021 года в выставочном зале Суздальского филиала СПбГИК
состоялись еще две выставки живописных работ: выставка акварельных работ
преподавателя живописи Стуковой Антонины Андреевны и выставка молодой
художницы из г.Владимира, выпускницы Суздальского филиала СПбГИК, Валерии
Терентьевой.
17 сентября 2021 года в Выставочном зале состоялось торжественное открытие
выставки «Живопись и акварель Валентины Милославской». Эта выставка – итог
большой творческой жизни заслуженного художника Чувашии. Более десятка ее
персональных выставок прошли в Татарстане и Чувашии, Нижнем Новгороде и Санкт
– Петербурге. Знакомы с ее творчеством и за рубежом. И вот теперь – древний
Суздаль. На открытии выставки было много почетных гостей: глава администрации
г.Суздаля Сергей Сахаров, директор Суздальского филиала ВСМЗ, возглавляющая
Суздальское отделение ВООПИиК, Валерий Ржевский, известный художник и
архитектор, академик Российской Академии художеств, коллеги Валентины
Милославской. Много теплых слов было сказано о творчестве Валентины
Григорьевны, о Суздале, прозвучали также напутствия и для молодых художников,
присутствующих на выставке студентов Суздальского филиала СПбГИК.
15 октября 2021 года в Выставочном зале вновь открылась персональная
художественная выставка под названием «С любовью к Суздальской земле»
художницы Татьяны Лапардиной, члена Союза художников России, члена –
корреспондента международной Академии творчества.
20 декабря 2021 преподаватель Сализада Светлана Яковлевна представила в
Выставочном зале свои личные и учебные работы студентов специализации
«Реставрация,
консервация
произведений станковой живописи»
по
дисциплине
«Мастерство
(копирование)» на выставке «Учитель
и ученики».
Выставочный зал стал центром
не только выставочной, но и
музыкально
–
просветительской
деятельности Филиала.
В апреле 2021 года Санкт –
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Петербургский институт культуры подарил Суздальскому филиалу рояль. 8 апреля
2021 года в Выставочном
зале состоялся концерт –
презентация
«Рояль».
Ректор
института
Тургаев
Александр
Сергеевич
представил
суздальской
публике
Ширина
Дмитрия
Валентиновича, доктора
педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой фортепиано, и аспирантов
Корунову Полину и Факову Анну. Артисты покорили всех изумительно красивым
голосом, музыкальностью и культурой исполнения. Прозвучали известные
классические произведения П.И.Чайковского, А.Н.Скрябина, Ф.П.Шуберта. К
великому искусству смогли прикоснуться не только студенты и сотрудники
Суздальского филиала, но и многочисленные гости города Суздаля.
1 октября, в канун Международного дня учителя, в Выставочном зале вновь
состоялся концерт лауреатов Всероссийских и международных конкурсов, артистов
из Санкт – Петербургского института культуры Ольги Шкультиной, Юрия Юркина и
Людмилы Бакановой.

Надо отметить, что до появления рояля Выставочный зал Филиала
традиционно использовался только для художественных выставок и для проведения
конференций и круглых столов. А сейчас он превратился в концертную площадку не
только для преподавателей и студентов Филиала, но и для жителей и гостей Суздаля.
3. Целевая программа «Забота» предполагает организацию работы студентов
на объектах особого внимания – в детских клубах, студиях, кружках и секциях в
школе, в детском доме и доме для престарелых и инвалидов, налаживание шефства и
связи с ветеранами ВОВ.
Основная цель программы – закрепление эмоционально-ценностного отношения
студентов к миру людей, природе, рукотворному миру (культуре).
Осуществление программы позволяет решить конкретные задачи:
− развитие эмпатии (способности сопереживать) молодых людей;
− освоение навыков социально-значимой деятельности;
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− развитие коммуникативной культуры в общении с
социально-незащищенными слоями населения (детьмиинвалидами и их родителями, сиротами, больными детьми,
малолетними правонарушителями, трудными и др.);
− закрепление
патриотических
чувств
к
отечественной истории, ее достижениям, героям военного и
мирного времени.
Студентами
проводятся
конкурсы
рисунков,
спортивные соревнования, мастер-классы.
В рамках целевой программы, в Суздальском филиале
СПбГИК развивается волонтерское движение, ведущими целями которого являются
формирование у студентов позитивных установок на добровольческую деятельность и
самореализацию, оказание благоприятного влияния при выборе жизненных
ценностей.
Волонтёры Суздальского филиала Санкт-Петербургского государственного
института культуры принимают участие в благоустройстве объекта культурного
наследия (памятник истории и культуры) – Златоустовском городском кладбище.
В июне 2021 года студенты Филиала приняли участие в акции «Спешите делать
добро». Проявили инициативу и оказали помощь в декорировании и росписи веранд
детского специализированного (коррекционного) дома города Суздаля.
Участие студентов в добровольческой благотворительной деятельности
способствует развитию профессиональных компетенций, помогает находить ресурсы
собственного личностного самосовершенствования, овладевать навыками пропаганды
здорового образа жизни, умениями проводить общественные кампании, акции,
привлекать новых добровольцев, планировать и анализировать результаты своей
деятельности.
4. Целевая программа «Здоровый образ жизни» предполагает организацию

работы по вовлечению обучающихся Суздальского филиала СПбГИК в занятия физической
культурой и спортом, развитие популяризации спорта, работу по выявлению и борьбе с
вредными привычками студентов: курение, алкоголизм, наркомания и др.

Основная цель программы – закрепление эмоционально-ценностного отношения
студентов к собственному здоровью и здоровью окружающих.
Основные задачи:
− привлечение студентов к организованным формам досуга;
− организация просвещения студентов о сохранении собственного здоровья;
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− закрепление социальной ответственности студентов;
распространение образцов здорового образа жизни и привлечение студентов к
спортивно-оздоровительной деятельности.
С целью формирования осознанного отношения к своему здоровью проводится
профилактическая работа во время сезонных заболеваний ОРЗ, ОРВИ, COVID-19.
В рамках реализации комплекса мероприятий по формированию здорового
образа жизни и профилактики наркомании, обучающиеся
Суздальского филиала СПбГИК принимают участие в
спортивно-оздоровительных мероприятиях.
27 февраля 2021 года студенты Суздальского
филиала СПбГИК приняли участие в 39-й открытой
Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России2021». Тем самым, мы присоединились к одной из самых
массовых спортивных акций, объединяющих и именитых
спортсменов, и начинающих лыжников.
Всероссийская акция "Лыжня России" проводится ежегодно и всегда становится
большим зимним праздником. Студенты нашего филиала Михалёв Илья, Сёмина
Екатерина, Пугачева Екатерина, Слободнюк Анна доказали свою приверженность к
здоровому образу жизни, мастерство и спортивных дух.
31 марта 2021 студенты Филиала приняли участие в соревнованиях по минифутболу, проходившего в рамках акции «Спорт против наркотиков». Турнир
проходил в спортзале МБУ «Физкультурно – оздоровительный комплекс» с.
Павловское.
Во всех перечисленных мероприятиях студенты Филиала принимают активное
участие и занимают призовые места.
Ежегодно, студенты Филиала участвуют в соревнованиях для допризывной
молодёжи. В программе соревнований: мастерство строевого шага, сборка и разборка
автоматов стрельба, надевание противогазов, перетягивание каната, конкурс
«Поднятие гири», в турнирах по лазертагу.
Ежегодно студенты Филиала участвуют в военно-полевых сборах по плану
городского военкомата.
Для профилактики негативных явлений и пропаганды здорового образа жизни
активно используются возможности сферы культуры и искусства (фестивали,
конкурсы, выставки, конференции, семинары). Суздальский филиал СПбГИК
ежегодно принимают участие во Всероссийских молодёжных конкурсах, которые
проводятся Общероссийской организацией «Национальная система развития научной,
творческой и инновационной деятельности молодёжи России «Интеграция» при
участии ведущих учреждений высшего образования, содействии Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Управления делами
Президента Российской Федерации, Московской Патриархии, Министерства
образования и науки Российской Федерации, РОСКОСМОС, РАН и др. Это конкурсы
«Национальное достояние России», Ежегодный форум «ЮНЭКО», «Обретенное
поколение: наука творчество духовность».
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5. Целевая программа «Лидер». Для повышения эффективности работы по
формированию
лидерских
качеств
организуются
органы
студенческого
самоуправления, учеба студенческого актива.
В Филиале ведется планомерная работа по развитию студенческого
самоуправления. В рамках программы «Лидер» в Филиале студенческий совет
Филиала, старостат, актив студенческого самоуправления студенческого общежитии,
которые работают в тесной связи с администрацией Филиала, студенческого
общежития и с кураторами учебных групп.
Заседания старостата проходят ежемесячно с приглашением директора Филиала,
заместителя директора по АХЧ, заместителей директора по УВР, УМР,
юрисконсульта для обсуждения текущих вопросов по учебному процессу и
внеучебной деятельности.
Студенты Филиала являются членами стипендиальной комиссии, комиссии по
заселению в студенческое общежитие, комиссии по переводу обучающихся на
вакантные бюджетные места, являются членами Совета Филиала.
Студенческое самоуправление – это инициативная, самостоятельная
деятельность студентов по решению жизненно важных вопросов в организации
обучения, быта, досуга студентов Суздальского филиала СПбГИК.
Участие в работе студенческого совета – это шанс приобрести управленческие
навыки работы, развить коммуникативные и социальные способности, навыки
поведения в повседневной жизни и установок на самостоятельное решение
социальных проблемных ситуаций, гражданской позиции, проявить лидерские
качества, раскрыть все свои таланты и возможности.
Студенческий совет Суздальского филиала СПбГИК – это орган, целями
которого являются оказание поддержки талантливой студенческой молодежи, защита
прав студентов, а также представление интересов студенчества в различных
комиссиях и направлениях деятельности Филиала.
Студенческий совет Суздальского филиала СПбГИК представляет и защищает
интересы студентов перед органами управления Филиала, общественными
организациями и объединениями, иными учреждениями.
В 2021-2022 учебном году членами стипендиальной комиссии выбраны Коньков
Александр (гр. РМа-41), Прокина Лиза (РМм-31).
В комиссии по переводу студентов на бюджетные места интересы студентов
представляют Яшунькина Светлана (гр. РМм-41) Долматович Евгения (РМм-31).
В комиссии по заселению студентов в общежитие Филиала принимает участие
Зиновьев Валерий (гр. РМа-41).
В комиссию по переводу и восстановлению студентов на 2020-2021 учебный год
входят студенты: Яшунькина Светлана (гр. РМм-31) Иноземцева Алёна (РМм-41),
Зиновьев В.С. (РМа-31)
В работе Совета Суздальского филиала СПбГИК принимают участие
Долматович Евгения (РМм-31). и Михалёв Илья (РКр-21)
Одним из значимых событий в работе студенческого самоуправления является
создание литературного клуба. По инициативе Долматович Евгении, студентки 3
курса группы РМм-31 второй год работает литературный клуб «Заметки на полях». В
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первом полугодии 2021-2022 учебного года в литературном клубе обсуждались
произведения Виктора Пелевина, Ф.М.Достоевского и других авторов.

В этом учебном году начал свою работу исторический клуб «Слои времен»,
который организовала Прокина Елизавета студентка 3 курса группы РМм-31.
6. Целевая программа «Дом, в котором я живу» предполагает организацию
общественно-полезной деятельности.
Целью
данной
программы
является
формирование
у
студентов
ценностного
отношения к труду и трудовой деятельности,
закрепление
гражданско-патриотической
позиции, развитие трудовых навыков в
общественно-полезной деятельности.
С 17 апреля по 29 апреля 2021 года
студенты Филиала приняли участие в субботнике,
приуроченном к Всемирному дню охраны
памятников и исторических мест, и привели в
порядок территорию Блохинской богадельни, памятник
архитектуры XIX века, в здании которой находится учебное
заведение.
29 марта 2021 года в Филиале прошел Экологический
форум, посвященный Дню земли.
На форуме рассматривались глобальные экологические
проблемы, как планеты, так и малых городов России.
Студенты, приехавшие учиться в Суздаль из разных
городов страны, полюбили этот замечательный город и не
могут быть равнодушны к проблемам Суздаля, в том числе и
экологическим.
Одной из серьёзных экологических проблем является
утилизация бытовых отходов.
Раздельный сбор мусора организован во многих
городах России, таких как Москва, Архангельск,
Владимир, Ижевск, Кыштым, поселок Лисий Нос,
Мытищи, Новокузнецк, Озерск, Пермь, Саранск,
Челябинск и др.
Студенты и преподаватели подписали обращение к
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главе администрации города Суздаля Сахарову Сергею Владимировичу с
предложением рассмотреть вопрос раздельного сбора мусора в рамках Концепции
масштабного обновления города Суздаля к 2024 году.
Благодаря такому подходу можно сохранить экологию в хорошем состоянии,
позаботиться об окружающей среде и чистоте древнейшего русского города.
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Анализ условий, созданных Суздальским филиалом СПбГИК, для
выявления и поддержки талантливой молодежи
Основным инструментом по выявлению талантливых обучающихся признаны
олимпиады и конкурсы, перечень которых ежегодно формируется министерством
науки и высшего образования РФ (приказ № 32н от 28 августа 2018 года «Об
утверждении Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2021/22 учебный год»).
Поддержка талантливых обучающихся Суздальского филиала СПбГИК
заключается в индивидуальной работе с такими обучающимися и содействии их
будущему трудоустройству.
Главная цель работы с талантливой молодежью – активизировать обучение,
придав ему исследовательский, творческий характер.
В 2020-2021 учебном году работа осуществлялась по нескольким направлениям:
1. Участие студентов в художественно-выставочной деятельности.
2. Получение единовременных стипендий, присуждаемых одарённым и
талантливым студентам.
3. Участие студентов в научно-практических конференциях
4. Участие студентов в олимпиадах, конкурсах, фестивалях разных уровней
29 апреля 2021 г. в рамках реализации национального проекта «Культура»
«Реставрация: актуальные подходы» в Филиале прошла научно – практическая
конференция «Зарождение художественно – реставрационного образования.
Художники Суздаля: вчера и сегодня». В конференции приняли участие студенты и
преподаватели Филиала.
26 ноября 2021 года в Суздальском филиале СПбГИК прошел второй этап
научно – практической конференции - «Актуальные проблемы реставрации
памятников культуры: этический и эстетический аспект». В конференции приняли
участие студенты специализаций «Реставрация, консервация произведений ДПИ из
текстиля», «Реставрация, консервация произведений ДПИ из керамики»,
«Реставрация, консервация произведений ДПИ музейного металла», «Реставрация,
консервация произведений станковой живописи». Также в конференции приняли
участие студенты 2 курса магистратуры по направлению «Реставрация»
Владимирского
государственного
университета,
Института
искусств
и
художественного образования.
Научными руководителями студенческих докладов стали заведующие
реставрационными специализациями Астафьев В.Ю., Громыко Л.М., Кремень И.Б.,
Хмитевская А.Н. Все участники конференции получили сертификаты, а три лучших
доклада конкурсная комиссия отметила дипломами I, II и III степени.
Дипломом I степени была удостоена Яшунькина Светлана, студентка 4 курса
специализации «Реставрация, консервация произведений ДПИ музейного металла», с
докладом «Этические и эстетические аспекты реставрации на примере реставрации
памятников из Егорьевского историко – художественного и Угличского
государственного историко – архитектурного и художественного музеев». Научный
руководитель – Астафьев В.Ю.
Диплом II степени получила Трифанова Софья, студентка 2 курса
специализации «Реставрация, консервация произведений ДПИ из керамики», с
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докладом «Исследования в области реставрации и консервации керамики на примере
Соусника XIX в.». Научный руководитель – Кремень И.Б. И наконец, дипломом III
степени была отмечена Рябчикова Екатерина, студентка 3 курса специализации
«Реставрация, консервация произведений станковой живописи», выступившая с
докладом «Особенности реставрации иконы «Богоматерь Владимирская», XIXв.
Свято – Успенский Космин мужской монастырь, с. Небылое, Юрьев – Польского
района Владимирской области». Научный руководитель – Хмитевская А.Н.

Участие студентов в олимпиадах, конкурсах, фестивалях разных уровней
Студент 1 курса специализации «Реставрация, консервация произведений ДПИ
из керамики» Владислав Шибанов стал полуфиналистом Всероссийского конкурса
«Большая перемена». Цель конкурса - выявление обучающихся с активной жизненной
позицией, нестандартным мышлением, творческими способностями, активной
социальной позицией, которые не боятся проявлять себя, учиться новому,
самосовершенствоваться, менять мир к лучшему в своих сообществах, группах,
школах, регионе, стране.
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Студент 2 курса специализации «Реставрация, консервация произведений ДПИ
из керамики» Кирилл Веселкин принял участие в двух конкурсах:
- VII Всероссийском творческом конкурсе «Пластилиновая страна».
Номинация: декоративно-прикладное творчество. Работа: эскиз изразца «Змей
Горыныч» (по мотивам народных сказок). Руководитель Лисин М.Н., преподаватель
дисциплины скульптура.
- международном творческом конкурсе «Стилизация. Природные формы».
Номинация: графика. Работа «Жизнь на реке Каменка». Руководитель Балашов А.С.

Студентка 4 курса специализации «Реставрация,
консервация произведений ДПИ из текстиля Астрахович
Снежана стала победителем премии ГОСНИИР за лучшую
реставрационную работу среди студентов за 2021 год в
номинации «Декоративно – прикладное искусство» по
направлению реставрация произведений из текстиля и
получила право на прохождение профессиональной
стажировки в ГОСНИИРе (г.Москва).

Выводы и рекомендации:
В Суздальском филиале СПбГИК ведется постоянная работа по формированию
социокультурной среды. Воспитание объединяет все педагогические усилия
сотрудников Филиала для формирования профессиональных и личностных
компетенций будущих специалистов в области культуры, искусства и реставрации.
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4. Материально-техническая база
4.1. Состояние материально-технической базы
В целом уровень материально-технической базы филиала можно считать
удовлетворительным для ведения образовательной деятельности по специальности
54.02.04 «Реставрация» и по профессии 54.01.07. Изготовитель художественных
изделий из керамики (таблица 32-33).
Однако, на данный момент филиал испытывает потребность в следующем:
− расширении учебно-производственных площадей для дальнейшего развития
образовательного учреждения: развития имеющихся и открытие новых
реставрационных специализаций (решение коллегии Министерства культуры РФ
от 21.09.2011 г.) это связано еще и с тем, что в Программе празднования 1000летия г. Суздаля (2024 год) принято решение о передаче Келейного корпуса №2
Владимирской Епархии РПЦ;
− в модернизации (улучшении и обновлении компьютерного обеспечения) учебного
процесса;
− обновлении оборудования и инструментов реставрационных мастерских;
− оснащении лаборатории химико-технологических исследований современным
оборудованием.
− На 31 декабря 2021 года:
− численность обучающихся составляет - 149 человек;
− приведенный контингент – 149
Таблица 31

№
п/п

1

2

Показатели деятельности

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
студента. Значение показателя определяется по данным
отчетов по формам СПО-1, СПО-2, в том числе:
- имеющихся у Суздальского филиала СПбГИК на
праве собственности - 0
- закрепленных за Суздальским филиалом СПбГИК на
праве оперативного управления (1731.5 м2) :
1731.5/149=11,62 кв.м
- предоставленных Суздальскому филиалу СПбГИК в
аренду, безвозмездное пользование - 0
Численность/удельный вес численности студентов,
проживающих в общежитиях, в общей численности
студентов (62 – проживающих в общежитии)

Значение показателя
(ед. измерения)

11,62м2

62 / (62х100%) / 149
= 41,6%

На праве постоянного бессрочного пользования за Суздальским филиалом
СПбГИК (далее Филиал) закреплены 5 земельных участков общей площадью 80934
м2. Правоустанавливающие документы оформлены.
На праве оперативного управления за Филиалом закреплены 14 объектов
недвижимого имущества общей площадью 8399,1 м2. Из них квартиры общей
площадью 220,7 м2, объекты незавершенного строительства общей площадью 1971,8
м2 Правоустанавливающие документы оформлены.
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Таблица 32
№
п/п

Помещения

Общая
площадь
(кв. м.)

1
1
1.1

1.2

1.3

Права на объекты
движимого и недвижимого
имущества, используемого
в образовательном
процессе (оперативное
управление, безвозмездное
пользование, аренда и др.)
4

Реквизиты
правоустанавливающих
документов

2
Для обеспечения учебного
процесса
Наименование и количество
учебных кабинетов:
Кабинет русского языка и
литературы

3
1713

25,9

Оперативное управление

Кабинет
иностранного
языка №24к\к

22,9

Оперативное управление

Кабинет
математики
информатики №6

и

39,3

Оперативное управление

Кабинет
черчения
перспективы №

и

21,3

Оперативное управление

Кабинет истории, географии
и обществознания

25,7

Оперативное управление

Кабинеты
дисциплин:
Кабинет
дисциплин

гуманитарных

145,2

гуманитарных

33,8

Оперативное управление

Кабинет мировой культуры
и
изобразительного
искусства

53,0

Оперативное управление

Кабинет
анатомии

пластической

25,2

Оперативное управление

Кабинет информационных
технологий

33,2

Оперативное управление

16,9

Оперативное управление

Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 108888 от
30.01.2006

Оперативное управление

Свидетельство

Наименование и количество
учебных лабораторий
Химико-технологическая
лаборатория
Наименование и количество
учебных мастерских
Мастерская
реставрация

5

Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 255744 от
14.03.2007
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 255744 от
14.03.2007
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 108888 от
30.01.2006
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 255744 от
14.03.2007
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 255744 от
14.03.2007
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 108888 от
30.01.2006
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 108888 от
30.01.2006
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 255744
14.03.2007
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 108872 от
30.01.2006

1341,19
83,7
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№
п/п

Помещения

Общая
площадь
(кв. м.)

1

2
масляной живописи № 7

3

Права на объекты
движимого и недвижимого
имущества, используемого
в образовательном
процессе (оперативное
управление, безвозмездное
пользование, аренда и др.)
4

Мастерская
реставрации
темперной живописи № 14

90,0

Оперативное управление

Мастерская
переплета № 4

мастерство

44,6

Оперативное управление

реставрации

32,9

Оперативное управление

Мастерская эстампа к/к №3

24,7

Оперативное управление

Мастерская
текстиля № 8

реставрации

29,5

Оперативное управление

Мастерская
текстиля № 9

реставрации

60,9

Оперативное управление

Мастерская
реставрации
музейного металла № 10

60,4

Оперативное управление

Мастерская
реставрации
музейного металла № 11

29,5

Оперативное управление

Мастерская
графики № 16

реставрации

65,3

Оперативное управление

Мастерская
дерева № 5

реставрации

84,1

Оперативное управление

Мастерская
книги № 3

Мастерская
рисунка
живописи № 18

и

37,9

Оперативное управление

Мастерская
рисунка
живописи № 19

и

46,0

Оперативное управление

Мастерская

и

48,5

Оперативное управление

рисунка

Версия:
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правоустанавливающих
документов

5
государственной регистрации
права 33 АК № 108888 от
30.01.2006
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 108888 от
30.01.2006
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 108888 от
30.01.2006
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 108888 от
30.01.2006
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 255744 от
14.03.2007
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 108888 от
30.01.2006
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 108888 от
30.01.2006
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 108888 от
30.01.2006
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 108888 от
30.01.2006
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 108888 от
30.01.2006
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 108888 от
30.01.2006
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 108888 от
30.01.2006
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 108888 от
30.01.2006
Свидетельство
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№
п/п

Помещения

Общая
площадь
(кв. м.)

1

2
живописи № 21

3

Права на объекты
движимого и недвижимого
имущества, используемого
в образовательном
процессе (оперативное
управление, безвозмездное
пользование, аренда и др.)
4

Мастерская
рисунка
живописи х/п № 1

и

70,1

Оперативное управление

Мастерская
рисунка
живописи х/п № 2

и

31,2

Оперативное управление

Мастерская художественной
обработки
дерева
(2
комнаты)

93,30

Оперативное управление

Мастерская скульптурная +
вспомогательная

69,60

Оперативное управление

Мастерская токарная

24,25

Оперативное управление

Мастерская слесарная

166,48

Оперативное управление

Кузница
и
мастерские
сборки объектов

148,26

Оперативное управление

нет

1.5

Наименование и количество
производственных участков
(полигонов)
Метод фонд

7,31

Оперативное управление

1.6

Натюрмортный фонд

32,6

Оперативное управление

1.7

Хранилище

34,7

Оперативное управление

2

Наличие
библиотеки,
читального зала с выходом в
интернет

65,1

Оперативное управление

3

Наличие спортивного зала

70,2

Оперативное управление

Наличие лыжной базы

34,7

1.4

Версия:
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5
государственной регистрации
права 33 АК № 108888 от
30.01.2006
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 12214 от
18.03.2009
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 6012213 от
18.03.2009
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 108888 от
30.01.2006
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 108872 от
30.01.2006
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 612269 от
20.03.2009
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 612269 от
20.03.2009
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 612269 от
20.03.2009

Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 612269 от
20.03.2009
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 108888 от
30.01.2006
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 108888 от
30.01.2006
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 108888 от
30.01.2006
Свидетельство
государственной регистрации
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№
п/п

Помещения

Общая
площадь
(кв. м.)

1

2

3

4

Наличие
актового
(выставочный зал)

5

Наличие помещения
медицинского
обслуживания

5.1

Наличие
медицинских
работников
в
штате
учреждения
Наличие
лицензии
на
медицинскую деятельность
Наличие помещения для
питания
Наличие общежития

5.2
6
7

Права на объекты
движимого и недвижимого
имущества, используемого
в образовательном
процессе (оперативное
управление, безвозмездное
пользование, аренда и др.)
4

зала

103,1

Оперативное управление

для

12,3

Оперативное управление

Версия:
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5
права 33 АК № 108888 от
30.01.2006
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 108888 от
30.01.2006
Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 108872 от
30.01.2006

0,25
ставки
нет
11м
1243,7

Оперативное управление

Свидетельство
государственной регистрации
права 33 АК № 108872 от
30.01.2006

В целях профилактики новой короновирусной инфекции «COVID-19» в
помещениях Суздальского филиала СПбГИК строго проводились и соблюдались
противоэпидемиологические мероприятия рекомендованные и установленные
Роспотребнадзором.
Для соблюдения противоэпидемиологических мероприятий закуплены
бактерицидные рециркуляторы и другое оборудование в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора, необходимое количество дезинфицирующих средств, средств
защиты дыхания.
Организовано измерение температуры студентов и сотрудников при входе в
здание, в утренние часы студентов в общежитии, а также в течении рабочего дня по
показаниям.
Не менее двух раз в день проводилась дезинфекция помещений, организован
режим проветривания помещений.
Постоянно использовалась медицинская комната в общежитии для изоляции
иногородних заболевших студентов.
Соблюдался масочный и дистанционный режим.
Проводился мониторинг заболевших и контактных лиц, мероприятия по
организации профилактической прививочной компании сотрудников и студентов.
Благодаря принятым мерам образовательный процесс в Филиале проводился в
штатном режиме, при этом удалось избежать вспышки заболеваний.
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Финансовое обеспечение. Финансовая политика филиала направлена на достижение
стратегических и тактических целей по удовлетворению требований, нужд и
ожиданий персонала и потребителей (студентов, слушателей и т.д.) и основывается на
рациональном и эффективном использовании ресурсов, сокращении накладных
расходов, минимизации прямых затрат.
Стратегическими задачами и особенностями финансовой политики филиала
являются:
− создание финансовой базы для обеспечения образовательной деятельности
высокого качества;
− обеспечение финансовой устойчивости филиала в рыночных условиях;
− обеспечение
профессиональной и инвестиционной привлекательности
филиала;
− увеличение доходов в интересах обеспечения уставной деятельности;
− активное использование рыночных механизмов привлечения финансовых
средств;
− прозрачность финансового состояния филиала;
− финансовое стимулирование всех категорий сотрудников, способствующих
повышению качества, максимизации доходов и экономии расходной части
бюджета и др.
Основными источники поступления денежных средств на обеспечение
образовательной деятельности филиала являются:
− финансирование за счет средств федерального бюджета – субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнения работ);
− целевые средства – субсидии на иные цели;
− доходы от приносящей доход деятельности (таблица 35).
Таблица 33

Показатели по бюджетному и внебюджетному финансированию, тыс. руб.
Внебюджет
Год

Бюджет

2021

18580,22

Денежные
средства от
приносящей
доход
деятельности
7515,50

Денежные средства
полученные в форме
взаимозачета от
Института
12800,00

Всего

38895,72

Бюджетное финансирование за период с апреля 2021 г. по 01 апреля 2022 г. по
отношению к 2020 году уменьшилось на 35% или на 9872,18 тыс. рублей (табл. 35,
36).
Уменьшение финансирования связано с уменьшением размера субсидии на
выполнение государственного задания.
Соотношение бюджетного и внебюджетного финансирования составляет 48% и
52% к общему размеру доходов филиала.
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Доля оплаты труда (с начислениями) в доходах филиала составляла в 2021 году
72%, что на 10% меньше чем в 2020 году. Уменьшение доли расходов на оплату труда
связано с увеличением расходов на содержание имущества (разработка проектной
документации по текущему ремонту фасада здания учебного корпуса; текущий
ремонт фасадной части ограждения здания учебного корпуса; текущий ремонт двух
комнат и входных дверей студенческого общежития)
Отношение среднего заработка педагогического работника в филиале (по всем
видам финансового обеспечения) к средней заработной плате по экономике региона
составляет 102,85 %.
Средняя заработная плата сотрудников филиала на 01.04.2022г составляет
29 958,78 рублей.
Структура доходов/расходов, тыс. руб., %1
Доходы филиала по всем видам финансового обеспечения в расчете на одного
педагогического работника составляют 1767,99 тыс. рублей (таблица 36)
Таблица 34

Структура доходов/расходов
Доходы/Расходы

На 01 апреля 2022 г.

Доля, %

Бюджет
Внебюджет
ВСЕГО ДОХОДОВ
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда в т.ч
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг
Услуги связи, транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Содержание имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение
Прочие расходы (стипендия, налоги)
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
ВСЕГО РАСХОДОВ

18580,22
20315,50
38 895,72

48
52
100,0

28 015,35

72

21 570,32
42,36

77,0
0,2

6 402,67

22,8

8 335,79
192,93
3 180,80

21,4
2,2
38,2

0,0
2 823,63
2 138,43
1 290,90
1 290,90
1 253,62

33,9
25,7
3,3
3,3
3,3

386,12

30,8

867,50

69,2

38 895,66

100

1 Данные за 2021 год приведены по состоянию на 01 апреля 2022 г. Анализ финансового обеспечения
филиала сделан на основе утвержденных смет доходов и расходов и планов финансово-хозяйственной
деятельности.

Стр. 95 из
104

Суздальский филиал Санкт-Петербургского государственного института культуры
Отчет о результатах самообследования по состоянию на 31 декабря 2021
года

Версия:

1

Вследствие оптимизации организационной структуры, штатного расписания, а
также совершенствования системы оплаты труда изменилась бюджетная
составляющая заработной платы сотрудников филиала. Наблюдается стабильное
увеличение расходов по социально защищенным направлениям (исполнение Указа
Президента РФ № 597 от 07.05.2012г.) В структуре доходов Филиала указана
ежегодная финансовая помощь из внебюджетных средств института, благодаря чему
финансовое обеспечение Филиала можно оценить как удовлетворительное.
Общая стоимость основных фондов филиала на 01.04.2022 г. составляет
48 167 026,42 руб. Из них стоимость недвижимого имущества составляет
16 488 922,54 руб., иное движимое имущество – 31 678 103,88 руб. в т.ч:
информационные машины и оборудование – 15 241 598,85 руб.; (из них не старше 5
лет – 7 266 587,58 руб.); прочий хозяйственный инвентарь – 16 434 856,99 руб.,
библиотечный фонд 1 648,04 руб.
Учебно-методическое
и
библиотечно-информационное
обеспечение
образовательной деятельности соответствует требованиям к качеству подготовки
выпускников. Укрепляется материально-техническое обеспечение учебного процесса,
в частности постоянно обновляется парк реставрационного оборудования,
приобретается мультимедийное оборудование.
4.2.Характеристика социально-бытовых условий в филиале
В Филиале имеется все необходимое для обеспечения надлежащих социальнобытовых условий для проживания, питания, досуга и отдыха студентов и
сотрудников.
Все здания филиала – памятники архитектуры.
Здание студенческого общежития является объектом культурного наследия
муниципального значения «Дом Жилиных, XIX в.»
Студенческое общежитие на 54 места (имеются комнаты для занятий и отдыха,
кухня, душевые, медицинский кабинет).
Заселение в общежития Суздальского Филиала СПбГИК начинается с 28
августа.
Обеспеченность иногородних студентов общежитием составляет 82 %, от
заявивших на проживание студентов. Численность студентов, проживающих в
общежитиях филиала на 01.04.2020 года составляла 52 человека.
Таблица 35

Информация о количестве жилых помещений в общежитии для
иногородних обучающихся
Наименование показателя

Здание общежития, назначение: жилой дом
Адрес: 601293, Владимирская область,
г. Суздаль, ул. Ленина, д.63

Значение

Общая площадь общежитий, м2

Свидетельство государственной
регистрации права от 17.03.2015
серия 33 АМ № 100823,
бессрочно
1243,7

Количество этажей

4
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Основная жилая площадь, м

405,3

Количество мест в общежитиях

54

Обеспеченность общежитий мягким и жестким
инвентарем по установленным стандартным
нормам
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в
общежитиях

100%

Кухня для приготовления пищи

В общежитии функционируют кухня, душевая, постирочная. Студенты,
проживающие в общежитии, обеспечиваются необходимой мебелью и мягким
инвентарем. В общежитии созданы все условия для жизни, учебы и отдыха. В
общежитии оборудованы комнаты отдыха, комнаты для самостоятельных занятий,
кухня.
Комфортабельные условия проживания в общежитии постоянно улучшаются.
Для поддержания материально-технической базы общежития в работоспособном
состоянии и эффективной эксплуатации жилого фонда регулярно и оперативно
проводятся профилактика и ремонт оборудования, коммуникаций, жилых помещений
и мест общего пользования, а также приобретение мебели, постельных
принадлежностей и другого необходимого инвентаря, и оборудования.
В 2020 г. проведены работы по косметическому ремонту нескольких комнат.
Проводятся работы по замене освещения в комнатах и коридорах, производится
текущий ремонт электропроводки.
Для управления общежитием применяются различные формы студенческого
самоуправления:
– студенческий Совет общежития,
– студенческие комиссии, которые решают с администрацией вопросы,
касающиеся быта и условий проживания в общежитии.
Наиболее важным направлением деятельности органов студенческого
самоуправления общежития является защита интересов проживающих в общежитии,
контроль соблюдения ими правил и норм, регламентирующих жизнедеятельность в
общежитии, и организация культурного досуга.
В соответствии со статьей 41 часть 3 ФЗ об образовании в РФ от 29.12.2012 г.
№237-ФЗ (в редакции от 25.11.2013 г. №317) заключен контракт с Суздальской
районной больницей по безвозмездной организации первичной медико-санитарной
помощи студентов: оказание студентам первичной медико-санитарной помощи при
травмах, острых и хронических заболеваниях (при обострении), по медицинским
показаниям, направления студентов, обратившихся за медицинской помощью, на
консультации к врачам-специалистам; участие в медицинском осмотре студентов 1
курса для распределения их по группам здоровья и допуска к учебным занятиям
обучающихся;
организация
и
проведение
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических мероприятий на территории университета; контроль за
выполнением рекомендаций по результатам медицинских осмотров. Медпункт

Суздальский филиал Санкт-Петербургского государственного института культуры
Отчет о результатах самообследования по состоянию на 31 декабря 2021
года

Версия:

Стр. 97 из
104
1

обеспечен инвентарем и медикаментами. Медицинское обслуживание организовано в
медпункте, который расположен по адресу: ул. Ленина, д. 63 (здание студенческого
общежития). Медпункт обеспечен необходимым инвентарем и медикаментами.
Основой для социально-бытового обеспечения преподавателей и сотрудников
является Коллективный договор, утвержденный общим собранием научнопедагогических работников, представителей других категорий работников и
обучающихся СПбГИК, устанавливающий дополнительные, по сравнению с
законодательством РФ, положения об условиях труда, его оплаты, гарантии и льготы
(действителен и в отношении Суздальского филиала).
Состояние социально-бытовых условий студентов и сотрудников Суздальского
филиала СПбГИК соответствует лицензионным и государственным нормативам.
Выводы:
1. Сложившаяся в Суздальском филиале СПбГИК структура подготовки
специалистов среднего звена, а также кадров рабочих профессий является
оптимальной, достаточно гибкой и в целом соответствует поставленным целям и
задачам. В ее основу положена концепция многоуровневого непрерывного
образования. На базе филиала успешно реализуются дополнительные
общеобразовательные программы в области реставрации и изобразительного
искусства.
2. Спектр образовательных услуг в системе среднего профессионального
образования и дополнительного образования обновляется с учетом требований рынка
труда. Содержание подготовки выпускников полностью соответствует требованиям
ФГОС СПО.
3. Учебно-методическое
и
библиотечно-информационное
обеспечение
образовательной деятельности соответствует требованиям к качеству подготовки
выпускников. В отчетном году были своевременно обновлены рабочие программы
дисциплин, практик, разработаны необходимые методические материалы.
Деятельность библиотеки соответствует современным требованиям, обновляется
книжный фонд.
4. В Филиале действует внутренний контроль качества образования и
организации учебного процесса, регулярно осуществляется текущий контроль и
промежуточная аттестация обучающихся. По окончании обучения проводится
государственная итоговая аттестация, которая обеспечивается необходимыми
локальными нормативными документами и учебно-методическими материалами.
Отчеты председателей ГЭК рассматриваются на заседании Совета филиала и влияют
на выработку мотивированного решения о совершенствовании образовательного
процесса филиала. Ежегодно в отчетах председателей ГЭК отмечается высокое
качество выпускных квалификационных работ выпускников.
5. Созданы необходимые условия для реализации образовательных программ.
Выполняется требование государственного стандарта в отношении качественного
состава
педагогов.
Профессионально-цикловые
комиссии
укомплектованы
высококвалифицированными кадрами.
6. Укрепляется материально-техническое обеспечение учебного процесса, в
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частности, постоянно обновляется парк реставрационного оборудования,
приобретается мультимедийное оборудование.
7. В Филиале создана благоприятная социокультурная среда, способствующая
формированию личности профессионала, гражданина, патриота. Внеучебной работой
охвачены все категории обучающихся, в том числе, обучающиеся инвалиды и лица с
ОВЗ.
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Часть 2. Результирующие показатели деятельности Суздальского филиала
СПбГИК
№ п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся
по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:

0 человек

1.1.1

По очной форме обучения

0 человек

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

0 человек

1.1.3

По заочной форме обучения

0 человек

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся
по образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:

149 человек

1.2.1

По очной форме обучения

149 человек

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

0 человек

1.2.3

По заочной форме обучения

0 человек

1.3

Количество реализуемых образовательных программ
среднего профессионального образования

1 единица

1.4

Численность студентов (курсантов), зачисленных на
первый курс на очную форму обучения, за отчетный период

50 человек

1.5

Утратил силу. - ПриказМинобрнауки России от 15.02.2017 N 136

1.6

Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей
численности выпускников

31 /90,32
человек/%

1.7

Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства федерального и
международного уровней, в общей численности студентов
(курсантов)

2/00,1
человек/%

1.8

Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую стипендию,
в общей численности студентов

71/47
человек/%

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников

1.2

23/38
человек/%
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1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

30/73
человек/%

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

27/65,8
человек/%

1.11.1

Высшая

21/51,2
человек/%

1.11.2

Первая

6/17,1
человек/%

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, прошедших повышение
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

1.14

Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал) <*>

21/51,2
человек/%

0
человек/%

149 человек

2.

Финансово-экономическая деятельность

2.1

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)

38895,72
тыс. руб.

2.2

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника

1767,99
тыс. руб.

2.3

Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника

923,43
тыс. руб.

2.4

Отношение среднего заработка педагогического работника
в образовательной организации (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)) к
соответствующей среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации

102,85%

(пп. 2.4 в ред. ПриказаМинобрнауки России от 15.02.2017 N 136)
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3.

Инфраструктура

3.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)

12,59 кв. м

3.2

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более
5 лет в расчете на одного студента (курсанта)

0,12 единиц

3.3

Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях

4.

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

4.1

Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)

4.2

Общее количество адаптированных образовательных
программ среднего профессионального образования, в том
числе

4.3

4.3.1

62/86,1
человек/%

4/2,68
человек/%

0 единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

0 единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

0 единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

0 единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

0 единиц

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том
числе

0 человек

по очной форме обучения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

0 человек
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здоровья с нарушениями слуха

4.3.2

4.3.3

4.4

4.4.1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

по очно-заочной форме обучения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

по заочной форме обучения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

0 человек

по очной форме обучения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

0 человек
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4.4.2

4.4.3

4.5

4.5.1

Версия:
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

по очно-заочной форме обучения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

по заочной форме обучения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе

4 человек

по очной форме обучения

4 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

0 человек
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4.5.2

4.5.3

4.6

4.6.1

Версия:

Стр. 104 из
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1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

3 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

1 человек

по очно-заочной форме обучения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

по заочной форме обучения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе

0 человек

по очной форме обучения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

0 человек
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здоровья с нарушениями зрения

4.6.2

4.6.3

4.7

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

по очно-заочной форме обучения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

по заочной форме обучения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

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

7 /12
человек/%
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