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Отчет 
государственного  бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области 

«Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина» 

за 2017 -2018 учебный год 

                                                                                        

 

 Самарское (Куйбышевское) художественное училище было создано в соответствии с решением Исполкома Куйбышевского областного Совета депутатов 

трудящихся от 03.04.1973г. №191 для подготовки художников-оформителей, преподавателей изобразительного искусства общеобразовательных и детских 

художественных школ. В 2004 г., учитывая большое влияние творчества выдающегося деятеля русской культуры на развитие национальных традиций в деле 

художественного образования подрастающего поколения, Самарскому художественному училищу было присвоено имя К.С. Петрова-Водкина. В 2018 году 

Самарское художественное училище отмечает 45-летие со дня основания. 

 В настоящее время училище готовит художников – преподавателей и дизайнеров – преподавателей по специальностям СПО 

              54.02.05 Живопись (по видам), 

                                                                                                  54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Являясь неотъемлемой частью трехуровневой системы художественного образования Самарской области, в интересах формирования духовно богатых, 

физически здоровых, социально активных творческих профессиональных кадров, всей своей деятельностью училище помогает одаренному молодому человеку 

выстраивать собственную стратегию самореализации (образовательную траекторию). В училище создаются условия для максимального приближения программ 

по дисциплинам и междисциплинарным курсам к условиям будущей профессиональной деятельности. Качественная подготовка специалистов определяется 

многими составляющими – это  и традиции, и высокопрофессиональный педагогический коллектив, и методические фонды учебных и дипломных работ, и 

системный подход в обучении, и сложившиеся отношения с социальными партнерами – работодателями, вузами, художественными школами и школами 

искусств. 

 В стремительно изменившихся условиях на первое место в системе оценки уровня специалиста выходят профессионализм, специальное образование, 

коммуникационные навыки, умение  думать и эффективно действовать, мобильность. 

 Выпускники училища востребованы сегодня  в художественных школах и студиях, рекламных агентствах, художественных мастерских для работы по 

дереву и металлу, издательских фирмах, в компаниях по организации праздничных мероприятий; качественная общепрофессиональная подготовка позволяет 

продолжать образование в центральных художественных вузах. 

 Свое будущее училище видит в гармоничном развитии профессиональной, образовательной деятельности, расширении спектра подготовки специалистов, 

продолжении художественно-эстетической, воспитательной и культурно-просветительской миссии. 
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Название раздела Содержание Данные ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина» 

1.Общая 

характеристика  

образовательной 

организации 

1. Тип, вид, статус ОО. Организационно- правовая форма – бюджетное учреждение,  

Тип ОО: профессиональная образовательная, 

2. Экономические и 

социальные условия 

территории нахождения. 

Училище находится в Самарском районе г. Самары, расположенном в историческом центре города. 

На территории района находятся площади Революции и Хлебная, от которых до училища 10-15 минут ходьбы. 

Ближайшая остановка общественного транспорта – «6-ой причал». 

В районе располагаются многочисленные учебные заведения, музеи, театры, библиотеки, художественные галереи; с 

набережной открывается великолепный вид на Волгу. 

3. Формы обучения, 

специальности, профессии 

Наименование специальностей, профессий Форма 

обучения 

Численность студентов (в том числе по договорам) 

Специальность СПО:   

54.02.05 Живопись 

(по видам) 

Станковая живопись 

Театрально-декорационная живопись 

 

 

очная 

очная 

 

 

65 (9) 

47 (5) 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) очная 53 (6) 

4.Форма и содержание 

вступительных испытаний. 

спец. «Живопись» (по видам) спец. «Дизайн» (по отраслям) 

Собеседование 

Рисунок12час.(3 дня по 4час.) 

Живопись 8 час.(2 дня по 4 час,) 

Композиция 

на заданную тему 5 час. 

Собеседование 

Рисунок 12 час (3 дня по 4 час.) 

Живопись 8 час. (2 дня по 4 час.) 

Композиция 

на заданную тему 5 час. 

5. Конкурс в 2017 году при 

поступлении. 

Минимальный средний балл аттестата об образовании, кол-во чел. на место: 

Станковая Живопись 4,37 баллов – 3 чел/место, 

Театрально – декорационная живопись 3,15 баллов – 3 чел/место 

Дизайн  3,72 баллов – 4  чел/место. 

6. Программа развития 

образовательной 

организации (приоритеты, 

направления, задачи, 

решавшиеся в  2017 г.) 

Приоритеты: 

- обновление содержания образования; 

- организация занятости студентов и содействие   

  трудоустройству выпускников; 

- разработка  рабочих программ по специальностям  

  Живопись (по видам), Дизайн (по отраслям) 

Направления деятельности: 

- мониторинг развития инновационного процесса в училище; 

- изучение новых форм и методов художественного образования. 

Задачи: 

- обеспечение доступности художественного образования; 

- обеспечение качества художественного образования; 

- поддержка одаренной молодежи; 

- реализация мер, направленных на сохранение здоровья  

  обучающихся; 

- профессиональное совершенствование преподавателей и  
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   руководителей; 

- укрепление материально – технической базы. 

2. Условия обучения 1. Режим работы. Обучающиеся Педагогические работники 

Согласно учебному плану и расписанию 

- шестидневная учебная неделя 

- обязательная нагрузка 36 часов в неделю  

(с 9
00

до 16
00

) с перерывом на обед 30 мин. 

Согласно СНиП, нормативным документам и локальным актам, 

регламентирующим деятельность педагогических работников 

- Трудовой Кодекс РФ 

- Коллективный договор ГБПОУ «Самарское художественное 

училище им. К.С. Петрова-Водкина» 

- Должностные обязанности 

- Правила внутреннего распорядка ГБПОУ «Самарское 

художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина» 

 2. Численность 

обучающихся в расчете на 

одного педагогического 

работника. 

2. Количество обучающихся/ педагогических работников 

165/29 – 5,69 

3. Учебно-материальная 

база (ТСО, библиотечный 

фонд, приборы, 

инструменты, компьютерная 

техника, Интернет). 

Наименование кабинета Компьютерная техника 

Кабинет информационных технологий – 1 2 проектора, 10 компьютеров с подключением к сети Интернет, 1 

сканер, 1 принтер 

Кабинет «Дизайн-проектирования» - 1 6 компьютеров, 1 проектор 

Кабинет истории искусств и мировой культуры – 1 1 проектор, 1 компьютер, интерактивная доска 

Кабинет гуманитарных дисциплин 1 ноутбук, экран, 1 проектор 

Преподавательская - 1 1 ноутбук 

Кабинет черчения и перспективы - 1 1 ноутбук, экран 

Библиотека 1 ноутбук 

Мастерская художественного оформления спектакля - 1 1 ноутбук 

Мастерская графических работ и макетирования - 1 1 компьютер 

100% обучающихся полностью обеспечены учебниками из библиотеки училища. 

Общее количество учебно-методической литературы в библиотеке – 8175 экземпляра.  

Книжный фонд составляет 25054 экземпляров. 

- происходит регулярное пополнение и обновление ресурсов 

4.Наличие учебной базы для 

занятий.  

4.Мастерские: 

- рисунка           - 3 

- живописи        - 3 

- станковой композиции   

- цветоведения 

Лаборатория гравюры 

Кабинеты: 

- компьютерный класс 

- пластической анатомии 

- истории изобразительного искусства 

- черчения и перспективы 

- социально – гуманитарных дисциплин 

- композиции (макетирования) – 3 
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Учебные мастерские, кабинеты, лаборатории оснащены специальным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС, 

- фонд училища позволяет осуществлять учебные постановки в соответствии с  лучшими образцами реалистической школы 

мастеров русской классической живописи и академического  рисунка (наличие библиотеки, методического фонда, предметного 

фонда, фонда дипломных работ, фонда гипсовых слепков.) 

 5. Кадровый потенциал 

(состав и квалификация 

преподавателей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персональный состав преподавателей ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина» 

№ Ф.И.О. Уровень 

образования 

Квалификационная категория 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

 

1 

2 

3 

Мисюк Г.М. 

Ибрянова Т.А. 

Кузнецов И.В. 

Агафонова Л.М. 

Ананьева Е.А. 

Бердникова В.В. 

Буранок Д.Ю. 

Глазова К.Г. 

Глинский А.А. 

Дормидонтова В.А. 

Елизарова И.А. 

Ихсанова С.Р. 

Князева И.А. 

Латыпова С.В. 

Левин Я.А. 

Мельникова Л.М. 

Надирадзе Г.В. 

Новикова С.Ю. 

Панов А.А. 

Панфильцев Н.С. 

Синявина А.С. 

Топоркова В.Л. 

Франтиков А.А. 

Холопов А.Н. 

Хохлова Н.В. 

Чепрасова Е.А. 

Совместители 

Бондаренко А.И. 

Коваленко С.А. 

Паламарчук А.В. 

высшее 

высшее 

высшее 

высшее 

высшее 

высшее 

высшее 

высшее 

высшее 

высшее 

высшее 

высшее 

высшее 

высшее 

высшее 

высшее 

высшее 

высшее 

высшее 

высшее 

высшее 

высшее 

среднее специальное 

высшее 

высшее 

высшее 

 

высшее, к.п.н. 

высшее 

высшее 

высшая 

высшая 

высшая 

высшая 

высшая 

высшая 

соответствие занимаемой должности 

высшая 

высшая 

соответствие занимаемой должности 

высшая 

первая 

соответствие занимаемой должности 

высшая 

кандидат ист.наук 

соответствие занимаемой должности 

высшая 

высшая 

высшая 

высшая 

- 

первая 

соответствие занимаемой должности 

соответствие занимаемой должности 

соответствие занимаемой должности 

высшая 

 

высшая 

высшая 

соответствие занимаемой должности 

6. Условия для обучения 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1. Создаются условия для получения лицами с ограниченными возможностями здоровья профессионального образования в 

соответствии с федеральным законодательством, законами и нормативными правовыми актами. 

2. Имеется возможность осваивать основные профессиональные образовательные программы с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей и возможностей согласно выбранной специальности. 

3. Имеется возможность с учетом медицинских рекомендаций, а также с учетом психолого-медико-педагогических 

рекомендаций получить профессиональное образование  в училище. 

4. Во время прохождения производственной практики учебные группы  делятся на подгруппы (при необходимости). 
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 7. Стоимость обучения (для 

учреждений СПО). 

На одного студента. 

СПО «Живопись» (по видам)  - 117107  руб. в год 

СПО «Дизайн» (в культуре и искусстве) –  117107  руб. в год 

8. Стоимость 

дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Обучение по программе СПО  - 11700 руб. в месяц 

Подготовительные курсы: 

10 месяцев (сентябрь-июнь)  - 5000 руб. в месяц. 

1 месячные (июнь) – 6000 руб. 

3. Содержание 

образования 

1. Уровень и 

направленность 

реализуемых учебных 

программ. 

Углубленный (с 2011г.)  

отраслевая направленность «Искусство и культура», «Изобразительное и прикладные виды искусств» 

2. Используемые 

современные 

образовательные 

технологии (модульное 

обучение и др.) 

Развивающие технологии организации образовательного процесса:  

на модульной основе,  

метод проектов,  

коммуникативные, рефлексивные, игровые технологии,  

задания производственной направленности. 

3. Использование 

информационных 

технологий в 

образовательном процессе. 

Использование информационных технологий в образовательном процессе в дисциплинах: 

ОД: математика и информатика, история, литература, физика, химия, биология, экология, иностранный язык, история мировой 

культуры, география 

ДВ: Зарубежная литература 

ОПД: История изобразительного искусства, информационные технологии в профессиональной деятельности 

СД: Композиция (проектирование) 

ДС: Психология, педагогика, фотография, шрифт 

СД, ДВ: Шрифт и дизайн, основы эстетики и этики, основы компьютерной графики 

ДР: Ключевые профессиональные компетенции 

ДФ: Основы компьютерной грамотности 

Программное обеспечение: 

OC Windows XP Professional 

ACDSee 

CorelDraw 

User Gate 

Adobe Photoshop  

Adobe Illustrator  

 Microsoft Office XP 

Offine Explorer 

Консультант плюс 

Парус, Гарант 

- наличие компьютерной базы способствует обучению студентов на современном уровне, что позволяет использовать 

профессиональные навыки, как во время учебы, так и в работе,  после  

окончания обучения. 

4. Места проведения 

производственных  практик. 

МБОУ ДОД ДХШ № 1 г. Самара 

МБОУ ДОД ДХШ № 2 г. Самара 

МБОУ ДОД ДХШ г. Новокуйбышевск 

МБОУ Гимназия № 3 г. Самара  
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МОУ СОШ № 6 им. Ломоносова г. Самара 

МБОУ СОШ № 24 г. Самара 

МБОУ ДОД ДШИ № 6 г. Самара 

МБОУ ДОД ДШИ № 8 г. Самара 

МБОУ Школа № 91 г.о. Самара 

ГКОУ СО «Детский дом № 3 г. Самара» 

ГБУК Самарский академический театр драмы им. М. Горького 

ГБУК СО ТЮЗ «СамАрт» 

ГБУК Театр «Самарская площадь» 

ГБУК Самарской области «Самарский театр кукол» 

ООО «Стройкомплект» Центр оперативной полиграфии 

ООО Полиграфический салон «Точка-тире» 

ООО «Издательский дом «Агни» 

ООО «Редден» 

 ООО «Студия рекламы «Хоровод» 

Самарская Губернская Дума 

Студия иностранных языков “English Time” 

ООО «Интернет Технологии» 

ООО «Самдизайн» 

Печатный салон «Green cat» 

Гипермаркет Hoff 

Музеи г. Самары, г. Москвы, г. С-Петербурга 

с. Ширяево,с. Бахилова Поляна. 

4. Воспитательная 

работа и социальная 

защита обучающихся 

1. Формы воспитательной 

работы. 

В воспитательной системе училища используются три уровня форм организации воспитательной деятельности: 

       Первый уровень – массовые мероприятия. В качестве традиционных предлагается организация следующих мероприятий: 

1. «Тебе, Первокурсник»: 

- посвящение в студенты; 

- права и обязанности студентов, организация учебной, досуговой жизни студентов – выступление старшекурсников в День 

Знаний 1 сентября; 

- посещение музеев; 

- выдача учебной литературы; 

- анкетирование первокурсников; 

- социальный паспорт студента. 

2. Конкурсы, викторины, выставки работ. 

3. Новогодние праздники. 

4. Вечер «Последний звонок». 

5. Мероприятия ко Дню Победы. 

6. Выпускные мероприятия (вручение дипломов). 

Второй уровень – групповые формы. К ним относятся: мероприятия внутри коллектива групп, работа кружков по интересам, 

студий творческого направления, работа общественных студенческих объединений. 

 Третий уровень – индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа, осуществляемая в следующих формах: 

- индивидуальное консультирование преподавателями студентов по вопросам организации учебно-познавательной и 

творческой деятельности в  рамках учебного курса;  

- работа, направленная на индивидуальное профессиональное становление и  развитие студента; 
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- работа в составе небольших временных инициативных групп по реализации конкретных творческих проектов (выставки, 

конкурсы); 

- работа студентов в рамках различных учебных практик под руководством руководителей практик 

2. Стипендиальное 

обеспечение, формы 

социальной поддержки 

(компенсации, пособия и 

др.). 

1. Стипендии: 

Академическая – 589,0  руб. в месяц, 

Социальная – 883,5  руб. в месяц. 

Именные стипендии назначаются директором по представлению Художественного совета (ПЦК спец.дисциплин)  училища в 

пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств. 

2. Денежное пособие лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в училище на 

полном государственном обеспечении  - 6985  руб. в месяц. 

3. Ежегодное денежное пособие лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в 

училище на полном государственном обеспечении в размере 3–месячной стипендии. 

5. Материальная помощь при наличии средств. 

3.Организация питания и 

медицинского 

обслуживания, наличие 

общежития. 

1. МП г.о. Самара «Кафе Хлебосол» 

2. Медицинское обслуживание студентов по месту проживания. 

3. Общежития нет. 

4. Органы досуга 

обучающихся (студенческие 

объединения и кружки) 

Вечерний рисунок 

Художественная самодеятельность 

Информационные технологии 

Гравюра 

Фото 

Керамика 

5.Органы самоуправления 

обучающихся, 

общественные объединения 

обучающихся, действующие 

в ОО. 

1. Студенческий совет 

6.Деятельность по охране и 

укреплению здоровья, 

психолого-педагогическому 

сопровождению 

обучающихся. 

 

- Дни здоровья 

- Работа спортивных секций 

- Мониторинг наличия вредных привычек 

- Лекции  специалистов городского центра «Семья» о здоровом образе жизни, профилактике заболеваний и т.д. 

- Конкурсы плаката о вреде курения, алкоголизма, наркотиков 

- Групповые занятия по развитию личности, формированию коммуникативных  навыков 

- Комплекс мер по профилактике употребления ПВА и табакокурения 

- Комплекс мер по профилактике асоциального поведения (с ОДН ОП № 6 УМВД России по г.Самара) 

- Консультативная деятельность педагога–психолога 

- Комплексная психологическая диагностика способностей, поведенческих и личностных черт, склонности к агрессивному и 

девиантному поведению 

 1 .Характеристика 

социализации обучающихся 

(правонарушения, 

поведенческие риски) 

Количество обучающихся: 

- находящихся в группе риска – нет 

- систематически пропускающих учебные занятия без уважительной причины – нет 

- нарушающие Устав и Правила внутреннего распорядка – нет 

- основные правонарушения, антиобщественное поведение – нет 
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2. Место ОО в рейтингах Тестирование обучающихся в ОО на раннее немедицинское выявление употребления наркотических средств и психотропных 

веществ – не участвовали 

3.Количество обучающихся, 

ставших победителями или 

призерами конкурсов, 

олимпиад. 

Межрегиональный, всероссийский, международный уровень  – 169 человек 
№п/п ФИО студента Наименование мероприятия Результат участия 

1.  Агаркова Д. Экологическая акция Чистый город Благодарность 

2.  Азизова А. «Преображение» ХХ региональный конкурс 

профессионального мастерства молодых дарований по 

изобразительному искусству имени Ю. И. Филиппова» 

Диплом за работы по рисунку и 

композиции 

XXI региональный конкурс профессионального мастерства 

молодых дарований по изобразительному искусству имени 

Ю.И. Филиппова «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

Диплом лауреата I место 

Семнадцатые молодежные Дельфийские игры. Состязания в 

области искусства. Отборочный тур на территории 

Самарской области. 

Диплом 

3.  Алтунбаева А. 

 

VII Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием 

Диплом регионального победителя 

VII Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием 

Диплом победителя 

Всероссийский конкурс «Россия-2035»  

(г. Москва) 

Сертификат победителя заочного 

этапа, участника очного этапа 

4.  Анненкова С. Выполнение выездного профилактического мероприятия. Справка 

5.  Антимонова А. Всероссийский пленер им. Л.В. Туржанского, Миньяр Диплом участника 

Областная олимпиада по истории, ПГСГА Справка 

6.  Арбузова Я. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Диплом 

II открытый конкурс набросков «Живая линия» Грамота. Диплом 

Педагогическая практика Грамота ДХШ № 1  

г.о. Самара 

7.  Афанасьева А. I Областная литературно-художественная ассамблея 

«Словущая весна» 

Диплом I степени 

II открытый конкурс набросков «Живая линия» Грамота 

8.  Баймукашев Т. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Диплом лауреата 2 место, Диплом 

XXI региональный конкурс профессионального мастерства 

молодых дарований по изобразительному искусству имени 

Ю.И. Филиппова «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

Диплом лауреата I место 

Семнадцатые молодѐжные Дельфийские игры России в 

номинации «Изобразительное искусство» 

Свидетельство 

Отборочный тур на XVI Дельфийские игры России на 

территории Самарской области                                        

Диплом Лауреата 2  место  

Участие в конкурсе «Живая Линия» 3 место. Диплом 

Экологическая акция Чистый город Благодарность 

9.  Богатова А. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Дипломы  

Мастер-класс Фадеевой М.А. «Методика преподавания 

теоретических дисциплин в области изобразительного 

искусства» 

Приказ 
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10.  Богачева Т. Всероссийский пленер им. Л.В. Туржанского, Миньяр Диплом участника 

11.  Бударина З. Участие в конкурсе «Живая Линия» Свидетельство участника 

12.  Быкова А. Экологическая акция Чистый город Благодарность 

13.  Ведяхина П. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Дипломы  

14.  Вершкова Н. Экологическая акция Чистый город Благодарность 

15.  Волкова В. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Диплом 

I Областной конкурс профмастерства «ГРАНИ» Диплом лауреата 1 степени 

Выставка плакатов «Мир глазами молодых» в Самарской 

Губернской Думе 

Сертификат  

16.  Воронова А. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Дипломы  

I Областной конкурс профмастерства «ГРАНИ» Сертификат участника 

Участие в конкурсе «Живая Линия» Диплом 

Выставка плакатов «Мир глазами молодых» в Самарской 

Губернской Думе 

Сертификат  

II открытый конкурс набросков «Живая линия» Диплом 2 место 

17.  Вохминцева В. 

 

VII Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием 

Диплом регионального победителя 

VII Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием 

Диплом II степени 

Всероссийский конкурс «Россия-2035»  

(г. Москва) 

Сертификат победителя заочного 

этапа, участника очного этапа 

18.  Гизатуллина П. Всероссийский конкурс «Краски музыки» (г. Москва) Участник  

II открытый конкурс набросков «Живая линия» Грамота 

19.  Гладунова  Ю. II открытый конкурс набросков «Живая линия» Диплом II место 

20.  Городничева А. 

 

XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Грамота  

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства. 

Диплом в номинации лучший 

линейно-конструктивный рисунок 

Мастер-класс Фадеевой М.А. «Методика преподавания 

теоретических дисциплин в области изобразительного 

искусства» 

Приказ 

Творческие соревнования художников граффити 

молодежной акции «Россия-Крым:вместе навсегда» 

Благодарственное письмо 

Администрации Губернатора 

Самарской области 

21.  Григорьева А. Мастер-класс Фадеевой М.А. «Методика преподавания 

теоретических дисциплин в области изобразительного 

искусства» 

Приказ 

22.  Гребенникова А. Ознакомительная экскурсия по творческим цехам театра. Приказ 

Участие в конкурсе «Живая Линия» Грамота 

II открытый конкурс набросков «Живая линия» Диплом 1 место 

23.  Горащенко Д. «Преображение» ХХ региональный конкурс 

профессионального мастерства молодых дарований по 

изобразительному искусству имени Ю. И. Филиппова» 

Свидетельство участия 

24.  Гваджая М. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по Грамота  
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изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Семнадцатые молодежные Дельфийские игры. Состязания в 

области искусства. Отборочный тур на территории 

Самарской области 

Благодарность 

II открытый конкурс набросков «Живая линия» Грамота 1 место 

25.  Галимова Д. Участие в конкурсе «Живая Линия» Свидетельство участника 

26.  Деревякина А. 

 

XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Дипломы  

Всероссийский конкурс «Краски музыки» (г. Москва) Участник  

XXI региональный конкурс профессионального мастерства 

молодых дарований по изобразительному искусству имени 

Ю.И. Филиппова «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

Диплом лауреата II место 

Семнадцатые молодежные Дельфийские игры. Состязания в 

области искусства. Отборочный тур на территории 

Самарской области 

Благодарность 

Областная олимпиада по истории, ПГСГА Справка 

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

психологии и педагогики глазами учащихся» 

Диплом II место 

II открытый конкурс набросков «Живая линия» Диплом 

27.  Дядищева А. Выставка плакатов «Мир глазами молодых» в Самарской 

Губернской Думе 

Сертификат  

28.  Демяшкина Н. Участие в конкурсе «Живая Линия» Грамота 

II открытый конкурс набросков «Живая линия» Грамота 

Экологическая акция Чистый город Благодарность 

29.  Дѐмина А. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Грамота  

Участие в V Всероссийской   дистанционной олимпиаде по 

химии с международным участием 

Диплом 2 степени.    Сертификат 

Областная олимпиада по истории, ПГСГА Справка 

Экологическая акция Чистый город Благодарность 

30.  Денисова А. Областная олимпиада по истории, ПГСГА Справка 

Ознакомительная экскурсия по творческим цехам театра. Приказ 

31.  Даутова Д. Участие в конкурсе «Живая Линия» Грамота 

32.  Елхимова С. Участие в городской открытой научно-практической 

конференции «Все цвета и линии будущего-2018» 

Сертификат участия 

33.  Еремеева К. Всероссийский пленер им. Л.В. Туржанского, Миньяр Диплом участника 

Семнадцатые молодежные Дельфийские игры. Состязания в 

области искусства. Отборочный тур на территории 

Самарской области 

Благодарность 

34.  Жилина Ю. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Дипломы  

Мастер-класс Фадеевой М.А. «Методика преподавания 

теоретических дисциплин в области изобразительного 

искусства» 

Приказ 

Творческие соревнования художников граффити 

молодежной акции «Россия-Крым:вместе навсегда» 

Благодарственное письмо 

Администрации Губернатора 

Самарской области 
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Экологическая акция Благодарственное письмо СХУ 

35.  Завтур А. Всероссийский конкурс профессионального мастерства в 

области культуры и искусства 

Диплом лауреата 1 премии 

XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Диплом лауреата 1 место, Грамота 

Конкурс по присуждению премии в области развития 

профессионального образования Самарской области 

«Студент года 2017» 

Сертификат (очный этап) 

Участие в выставочной, общественной жизни училища Благодарственное письмо СХУ 

36.  Земсков В. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Диплом 

37.  Зонтикова А. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Дипломы  

Выставка плакатов «Мир глазами молодых» в Самарской 

Губернской Думе 

Сертификат  

38.  Игонтова Е. Областная олимпиада по биологии, ПГСГА Справка  

Участие в конкурсе «Живая Линия» Свидетельство участника 

39.  Иванова А. Семнадцатые молодежные Дельфийские игры. Состязания в 

области искусства. Отборочный тур на территории 

Самарской области 

Благодарность 

Участие в конкурсе «Живая Линия» Свидетельство участника 

40.  Иванова О. 

 

XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Диплом лауреата 2 место, 

Дипломы  

Семнадцатые молодежные Дельфийские игры. Состязания в 

области искусства. Отборочный тур на территории 

Самарской области 

Благодарность 

Участие в конкурсе «Живая Линия» 1 место . Диплом 

Конкурс по присуждению премии в области развития 

профессионального образования Самарской области 

«Студент года 2017» 

Сертификат (очный этап) 

Стипендия г.о. Самара одаренным детям и талантливой 

молодежи 

Диплом, стипендия 

II открытый конкурс набросков «Живая линия» Диплом II место 

Участие в шестнадцатых молодежных Дельфийских игр 

России в номинации «Изобразительное искусство » 

       Свидетельство  

Отборочный тур на XVI Дельфийские игры России на 

территории Самарской области                                        

Диплом Лауреата 1  место  

 

41.  Исакова О. II открытый конкурс набросков «Живая линия» Диплом 3 место 

42.  Карандина О. Участие в конкурсе «Живая Линия» Грамота 

II открытый конкурс набросков «Живая линия» Грамота 

43.  Карпов А. I Областной конкурс профмастерства «ГРАНИ» Диплом лауреата 3 степени 

Экологическая акция Чистый город Благодарность 

44.  Кендзерская Е. Победитель V Всероссийской  дистанционной олимпиады 

по математике с международным участием 

Диплом  

3 степени  

Областная олимпиада по истории, ПГСГА Справка 

Экологическая акция Чистый город Благодарность 

45.  Клугман М. Участие в V Всероссийской   дистанционной олимпиаде по Диплом 2 степени.    Сертификат 
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химии с международным участием 

Областная олимпиада по химии  

II открытый конкурс набросков «Живая линия» Диплом 

46.  Косенкова О. Международный творческий конкурс креативных идей в 

дизайне «ОК! Дизайн» 

 

Международный конкурс социального плаката «Не упустить 

жизнь» 

Диплом  

Всероссийский конкурс «Познай Байкал» Диплом, 2 место 

Выставка плакатов «Мир глазами молодых» в Самарской 

Губернской Думе 

Сертификат  

Конкурс социального плаката (г. Санкт-Петербург) Диплом финалиста конкурса 

47.  Кучерявинкова А. «Преображение» ХХ региональный конкурс 

профессионального мастерства молодых дарований по 

изобразительному искусству имени Ю. И. Филиппова» 

Диплом за работы по рисунку и 

композиции 

Участие в конкурсе «Живая Линия» Диплом 

48.  Кучерявинкова Д. «Преображение» ХХ региональный конкурс 

профессионального мастерства молодых дарований по 

изобразительному искусству имени Ю. И. Филиппова» 

Грамота за работу по живописи 

49.  Куркина Е. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Грамота  

50.  Колинько К. I Областная литературно-художественная ассамблея 

«Словущая весна» 

Диплом II степени 

51.  Корнишин В. Экологическая акция Благодарственное письмо СХУ 

52.  Коротких И. Педагогическая практика Грамота ДХШ № 1  

г.о. Самара 

53.  Коростелева П. Участие в городской открытой научно-практической 

конференции «Все цвета и линии будущего-2018» 

Сертификат участия 

54.  Крючков В. II открытый конкурс набросков «Живая линия» Грамота 

Экологическая акция Благодарственное письмо СХУ 

55.  Конева А. Всероссийский пленер им. Л.В. Туржанского, Миньяр Диплом 2 степени 

56.  Логинов О. Областной конкурс творческих работ обучающихся и 

педагогов общеобразовательных организаций «Есть такая 

профессия…» 

Диплом I место 

Участие в городской открытой научно-практической 

конференции «Все цвета и линии будущего-2018» 

Сертификат участия 

II открытый конкурс набросков «Живая линия» Грамота 

Экологическая акция Благодарственное письмо СХУ 

57.  Лукьянова А. Всероссийский конкурс «Краски музыки» (г. Москва) Участник  

«Преображение» ХХ региональный конкурс 

профессионального мастерства молодых дарований по 

изобразительному искусству имени Ю. И. Филиппова» 

Диплом за работы по рисунку, 

живописи, композиции. 

Областная олимпиада по истории, ПГСГА Диплом 2 место 

Участие в конкурсе «Живая Линия» Свидетельство участника 

58.  Макарова Н. II открытый конкурс набросков «Живая линия» Грамота 

59.  Моисеенко Е. 

 

VII Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием 

Диплом регионального победителя 

VII Всероссийская дистанционная олимпиада с Диплом II степени 
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международным участием 

XXI региональный конкурс профессионального мастерства 

молодых дарований по изобразительному искусству имени 

Ю.И. Филиппова «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

Диплом за работы по рисунку, 

живописи 

60.  Мартынова В. Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства. 

Сертификат участника 

61.  Михайлова А. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Дипломы  

62.  Мороз А.  Участие в V Всероссийской   дистанционной олимпиаде по 

биологии с международным участием 

Диплом 3 степени.    Сертификат 

Областная олимпиада по истории, ПГСГА Справка 

Экологическая акция Чистый город Благодарность 

63.  Никитина С. 

 

XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Дипломы 

«Преображение» ХХ региональный конкурс 

профессионального мастерства молодых дарований по 

изобразительному искусству имени Ю. И. Филиппова» 

Диплом за работы по рисунку и 

композиции 

XXI региональный конкурс профессионального мастерства 

молодых дарований по изобразительному искусству имени 

Ю.И. Филиппова «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

Диплом лауреата III место 

Семнадцатые молодежные Дельфийские игры. Состязания в 

области искусства. Отборочный тур на территории 

Самарской области 

III место 

I Областная литературно-художественная ассамблея 

«Словущая весна» 

Диплом III степени 

II открытый конкурс набросков «Живая линия» Диплом 3 место 

Отборочный тур на XVI Дельфийские игры России на 

территории Самарской области                                        

Диплом Лауреата 

3  место  

64.  Неткачева В. за участие в конкурсе «Живая Линия» Свидетельство участника 

65.  Нургатина Э. Творческие соревнования художников граффити 

молодежной акции «Россия-Крым:вместе навсегда» 

Благодарственное письмо 

Администрации Губернатора 

Самарской области 

66.  Нурманова З. Экологическая акция Чистый город Благодарность 

67.  Ополченов А. Участие в выставочной, общественной жизни училища Благодарственное письмо СХУ 

68.  Павленко В. Всероссийский пленер им. Л.В. Туржанского, Миньяр Диплом участника 

XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Грамота  

Ознакомительная экскурсия по творческим цехам театра. Приказ 

Участие в конкурсе «Живая Линия» Грамота 

II открытый конкурс набросков «Живая линия» Диплом 3 место 

69.  Панарина А. Экологическая акция Чистый город Благодарность 

70.  Постникова П. Всероссийский пленер им. Л.В. Туржанского, Миньяр Диплом участника 

Ознакомительная экскурсия по творческим цехам театра. Приказ 

71.  Перетяка Ю. «Преображение» ХХ региональный конкурс 

профессионального мастерства молодых дарований по 

изобразительному искусству имени Ю. И. Филиппова» 

Диплом   за работу по композиции 
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72.  Потяшева Д. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Дипломы  

Участие в конкурсе «Живая Линия» 3 место. Диплом 

Ознакомительная экскурсия по творческим цехам театра. Приказ 

II открытый конкурс набросков «Живая линия» Гран-При 

Участие в семнадцатых молодежных Дельфийских игр 

России в номинации «Изобразительное искусство » 

Диплом лауреата 

 III место 

73.  Петрова Т. Участие в городской открытой научно-практической 

конференции «Все цвета и линии будущего-2018» 

Сертификат участия 

Участие в конкурсе «Живая Линия» Грамота 

II открытый конкурс набросков «Живая линия» Диплом III место 

74.  Пушкина М. Участие в V Всероссийской   дистанционной олимпиаде по 

химии с международным участием 

Диплом 2 степени.    Сертификат 

Экологическая акция Чистый город Благодарность 

75.  Пирогова А. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Грамота  

«Преображение» ХХ региональный конкурс 

профессионального мастерства молодых дарований по 

изобразительному искусству имени Ю. И. Филиппова» 

Диплом лауреата I место 

Областной конкурс живописи и графики «Родная глубинка» Дипломат II степени 

Участие в выставочной, общественной жизни училища Благодарственное письмо СХУ 

76.  Прохоренко Е. 

 

VII Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием 

Диплом победителя 

VII Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием 

Диплом регионального победителя 

77.  Полтаева Е. Участие в V Всероссийской   дистанционной олимпиаде по 

химии с международным участием 

Диплом 2 степени.    Сертификат 

78.  Роганов В. XXI региональный конкурс профессионального мастерства 

молодых дарований по изобразительному искусству имени 

Ю.И. Филиппова «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

Диплом за работы по рисунку, 

живописи 

79.  Репецкая Д. Всероссийский пленер им. Л.В. Туржанского, Миньяр Диплом участника 

Ознакомительная экскурсия по творческим цехам театра. Приказ 

80.  Секли М. «Преображение» ХХ региональный конкурс 

профессионального мастерства молодых дарований по 

изобразительному искусству имени Ю. И. Филиппова» 

Диплом за работы по рисунку, 

живописи, композиции 

Участие в выставочной, общественной жизни училища Благодарственное письмо СХУ 

81.  Сухов И. Семнадцатые молодежные Дельфийские игры. Состязания в 

области искусства. Отборочный тур на территории 

Самарской области 

Благодарность 

II открытый конкурс набросков «Живая линия» Диплом 

82.  Сидоров И. II открытый конкурс набросков «Живая линия» Грамота 

Участие в выставочной, общественной жизни училища Благодарственное письмо СХУ 

83.  Сурикова Е. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Дипломы  

84.  Старостина А. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Дипломы 
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XXI региональный конкурс профессионального мастерства 

молодых дарований по изобразительному искусству имени 

Ю.И. Филиппова «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

Диплом лауреата II место 

XXII региональный конкурс профессионального мастерства 

молодых дарований по изобразительному искусству имени 

Ю.И. Филиппова «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

Диплом лауреата I место 

Стипендия городского округа Самара одарѐнным детям и 

талантливой молодѐжи 

диплом 

II открытый конкурс набросков «Живая линия»  Диплом III место. Грамота  

Участие в шестнадцатых молодежных Дельфийских игр 

России в номинации «Изобразительное искусство » 

       Свидетельство  

Участие в семнадцатых молодежных Дельфийских игр 

России в номинации «Изобразительное искусство » 

       Диплом лауреата 2 место  

Отборочный тур на XVI Дельфийские игры России на 

территории Самарской области                                        

Диплом Лауреата 1  место  

 

85.  Симонова Л. Участие в конкурсе «Живая Линия» Грамота 

86.  Смирнова Е. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Грамота  

Выставка плакатов «Мир глазами молодых» в Самарской 

Губернской Думе 

Сертификат  

87.  Солодилова Я. Участие в конкурсе «Живая Линия» Грамота 

Ознакомительная экскурсия по творческим цехам театра. Приказ 

88.  Степанова К. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Диплом лауреата 1 место, Диплом 

Всероссийский пленер им. Л.В. Туржанского, Миньяр  Диплом 2 степени 

Победитель 

V Всероссийской  дистанционной олимпиады по 

математике с международным участием 

Диплом  

3 степени  

«Преображение» ХХ региональный конкурс 

профессионального мастерства молодых дарований по 

изобразительному искусству имени Ю. И. Филиппова» 

Диплом 2 место 

Конкурс по присуждению премии в области развития 

профессионального образования Самарской области 

«Студент года 2017» 

Сертификат (очный этап) 

II открытый конкурс набросков «Живая линия» Диплом 

Участие в шестнадцатых молодежных Дельфийских игр 

России в номинации «Изобразительное искусство » 

       Свидетельство  

Отборочный тур на XVI Дельфийские игры России на 

территории Самарской области                                        

Диплом Лауреата 1  место  

 

89.  Стеценко В. «Преображение» ХХ региональный конкурс 

профессионального мастерства молодых дарований по 

изобразительному искусству имени Ю. И. Филиппова» 

Грамота за работы по композиции 

Творческие соревнования художников граффити 

молодежной акции «Россия-Крым:вместе навсегда» 

Благодарственное письмо 

Администрации Губернатора 

Самарской области 

90.  Стрельченко А. Участие в конкурсе «Живая Линия» Свидетельство участника 

91.  Симонова Л. XXI региональный конкурс профессионального мастерства Диплом лауреата IIIместо 
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молодых дарований по изобразительному искусству имени 

Ю.И. Филиппова «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

92.  Сохань М. Всероссийский пленер им. Л.В. Туржанского, Миньяр Диплом участника 

93.  Толкунова А. XXI региональный конкурс профессионального мастерства 

молодых дарований по изобразительному искусству имени 

Ю.И. Филиппова «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

Диплом за работу по живописи 

Участие в семнадцатых молодежных Дельфийских игр 

России в номинации «Изобразительное искусство » 

Диплом 

94.  Толоконникова И. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Грамоты 

«Преображение» ХХ региональный конкурс 

профессионального мастерства молодых дарований по 

изобразительному искусству имени Ю. И. Филиппова» 

Диплом за работы по рисунку, 

живописи, композиции 

Областная олимпиада по истории, ПГСГА Справка 

Участие в конкурсе «Живая Линия» Грамота 

95.  Тонковидова А. I Областной конкурс профмастерства «ГРАНИ» Сертификат участника 

Выставка «Великие шаги Мариуса Петипа» в рамках 

проекта«Grand pas Петипа»,  получившего грант Президента 

РФ для поддержки творческих проектов общенационального 

значения в области культуры и искусства 

Почетная грамота 

96.  Татаренкова А. 

 

XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Дипломы  

«Преображение» ХХ региональный конкурс 

профессионального мастерства молодых дарований по 

изобразительному искусству имени Ю. И. Филиппова» 

Диплом за работы по рисунку и 

живописи 

XXI региональный конкурс профессионального мастерства 

молодых дарований по изобразительному искусству имени 

Ю.И. Филиппова «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

Диплом лауреата IIместо 

Конкурс по присуждению премии в области развития 

профессионального образования Самарской области 

«Студент года 2017» 

Сертификат (очный этап) 

Творческие соревнования художников граффити 

молодежной акции «Россия 

Благодарственное письмо 

Администрации Губернатора 

Самарской области 

Участие в конкурсе «Живая Линия» Грамота 

Отборочный тур на XVI Дельфийские игры России на 

территории Самарской области                                        

Диплом Лауреата  

2  место  

97.  Токмакова П. Участие в V Всероссийской   дистанционной олимпиаде по 

химии с международным участием 

Диплом 2 степени.    Сертификат 

«Преображение» ХХ региональный конкурс 

профессионального мастерства молодых дарований по 

изобразительному искусству имени Ю. И. Филиппова» 

Свидетельство участия 

II открытый конкурс набросков «Живая линия» Диплом 1 место 

98.  Трубникова И. II открытый конкурс набросков «Живая линия» Грамота 

99.  Типикина М. 

 

XXI региональный конкурс профессионального мастерства 

молодых дарований по изобразительному искусству имени 

Ю.И. Филиппова «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

Диплом за работы по рисунку, 

живописи, композиции 

 

Участие в конкурсе «Живая Линия» Свидетельство участника 
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100.  Торощина А. XXI региональный конкурс профессионального мастерства 

молодых дарований по изобразительному искусству имени 

Ю.И. Филиппова «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

Свидетельство участия 

101.  Уливанова  Е. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Диплом, Грамоты  

«Преображение» ХХ региональный конкурс 

профессионального мастерства молодых дарований по 

изобразительному искусству имени Ю. И. Филиппова» 

Диплом за работы по рисунку и 

композиции 

II открытый конкурс набросков «Живая линия» Диплом 

102.  Фархан Р. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Дипломы  

Экологическая акция Чистый город Благодарность 

103.  Хамукова И. Участие в конкурсе «Живая Линия» Свидетельство участника 

104.  Ханевич О. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Грамота  

105.  Хлыновская Д. «Преображение» ХХ региональный конкурс 

профессионального мастерства молодых дарований по 

изобразительному искусству имени Ю. И. Филиппова» 

Грамота за работы по рисунку 

II открытый конкурс набросков «Живая линия» Грамота 

106.  Ханжин Г.Ю. Участие в V Всероссийской   дистанционной олимпиаде по 

химии с международным участием 

Диплом 2 степени.    Сертификат 

Областная олимпиада по истории, ПГСГА Справка 

Участие в научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы психологии и педагогики глазами учащихся «для 

старшеклассников общеобразовательных школ ,студентов 

профессиональных образовательных организаций Самары и 

Самарской области. 

Сертификат 

Экологическая акция Чистый город Благодарность 

107.  Хвостова. А. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Дипломы  

I Областной конкурс профмастерства «ГРАНИ» Диплом лауреата 2 степени 

Практическое занятие в количестве 144 часа в студии 

«Роден» 

сертификат 

Практические занятия в студии «Редден», 144час. Сертификат    

Выставка плакатов «Мир глазами молодых» в Самарской 

Губернской Думе 

Сертификат  

108.  Хорь А. Всероссийский пленер им. Л.В. Туржанского, Миньяр Диплом участника 

Участие в конкурсе «Живая Линия» Грамота 

109.  Хашева М. Участие в конкурсе «Живая Линия» Диплом 

110.  Хоружая В. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Грамота  

Мастер-класс Фадеевой М.А. «Методика преподавания 

теоретических дисциплин в области изобразительного 

искусства» 

Приказ 

Творческие соревнования художников граффити 

молодежной акции «Россия 

Благодарственное письмо 

Администрации Губернатора 

Самарской области 
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II открытый конкурс набросков «Живая линия» Грамота 

111.  Храмкова А. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Грамота  

112.  Челышева А. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Дипломы  

Выставка «Великие шаги Мариуса Петипа» в рамках 

проекта«Grand pas Петипа»,  получившего грант Президента 

РФ для поддержки творческих проектов общенационального 

значения в области культуры и искусства 

Почетная грамота 

113.  Чернова С. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Грамоты  

II открытый конкурс набросков «Живая линия» Грамота 

II открытый конкурс набросков «Живая линия» Диплом II место 

Экологическая акция Чистый город Благодарность 

114.  Чвелѐва Е. Участие в V Всероссийской   дистанционной олимпиаде по 

химии с международным участием 

Диплом 2 степени.    Сертификат 

Областная выставка прикладного детского творчества «Мое 

любимое животное» 

Грамота  

115.  Чихладзе А. 

 

Участие в конкурсе «Живая Линия» Гран-При 

Семнадцатые молодежные Дельфийские игры. Состязания в 

области искусства. Отборочный тур на территории 

Самарской области 

Благодарность 

116.  Шамаева А.А. Участие во всероссийской студенческой научно-

практической Интернет- конференции «инновации в 

научных исследованиях: опыт и перспективы» 

Сертификат 

XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Грамота  

Всероссийский конкурс «Краски музыки» (г. Москва) Участник  

Победитель 

V Всероссийской  дистанционной олимпиады по 

математике с международным участием 

Диплом  

3 степени  

Областная олимпиада по истории, ПГСГА Справка 

II открытый конкурс набросков «Живая линия» Грамота 

Отборочный тур на XVI Дельфийские игры России на 

территории Самарской области                                        

Диплом Лауреата  

3  место  

Участие в семнадцатых молодежных Дельфийских игр 

России в номинации «Изобразительное искусство » 

       Диплом   

117.  Шевякова А. XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра» 

Грамота  

Мастер-класс Фадеевой М.А. «Методика преподавания 

теоретических дисциплин в области изобразительного 

искусства» 

Приказ 

Семнадцатые молодежные Дельфийские игры. Состязания в 

области искусства. Отборочный тур на территории 

Самарской области 

Благодарность 
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Творческие соревнования художников граффити 

молодежной акции «Россия-Крым:вместе навсегда» 

Благодарственное письмо 

Администрации Губернатора 

Самарской области 

118.  Шаталова Е. Всероссийский пленер им. Л.В. Туржанского, Миньяр Диплом участника 

«Преображение» ХХ региональный конкурс 

профессионального мастерства молодых дарований по 

изобразительному искусству имени Ю. И. Филиппова» 

Диплом за работы по рисунку и 

живописи 

Семнадцатые молодежные Дельфийские игры. Состязания в 

области искусства. Отборочный тур на территории 

Самарской области 

Благодарность 

119. ГБПОУ «Самарское 

Художественное 

училище имени К.С. 

Петрова-Водкина» 

Всероссийский пленер имени Л.В. Туржанского Благодарственное письмо 

120. ГБПОУ «Самарское 

Художественное 

училище имени К.С. 

Петрова-Водкина» 

Участие в районном конкурсе по озеленению, 

благоустройству и цветочному оформлению «Цветущий 

Самарский район» 

Диплом 

121. Коллектив 

преподавателей и 

учащихся ГБПОУ 

«Самарское 

Художественное 

училище имени К.С. 

Петрова-Водкина» 

Активное участие в молодѐжной добровольческой акции 

«Пожиратели незаконной рекламы -2018» 

Благодарственное письмо  

122. Команда «Мастихин» Интеллектуальная  игра «Футбол в Самаре больше чем 

футбол» 

Сертификат 

123. ГБПОУ «Самарское 

Художественное 

училище имени К.С. 

Петрова-Водкина» 

Участие в конкурсе на лучшее праздничное оформление к 

Новому Году и Рождеству 

Диплом 

124. ГБПОУ «Самарское 

Художественное 

училище имени К.С. 

Петрова-Водкина» 

Организация выставки работ, посвященных ВОВ Благодарность СОЮБ 

 

  Число участников Дипломы лауреата Грамоты Сертификат участника 

         1. Международный 21 20 -     - 

         2. Всероссийский 79 57 12       10 

3. Областной 32 10 15        7 

4. Городской 37 28 5 4 

Итого за год: 

 

    

5. Семинары, конференции, 

организованные 

образовательной 

- Областной конкурс профессионального мастерства молодых дарований по изобразительному искусству «Преображение» 

- экспертиза работ преподавателей, методистов образовательных учреждений искусств и культуры, 

- выставки учебных, дипломных и творческих работ студентов училища, отв. пр. Надирадзе Г.В. (в течение года); 

- выставки книг и плакатов из фонда библиотеки,  отв. зав. библиотекой  Степанова Т.И. (в течение года); 
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организацией в 2017-2018 

уч. г. 

 

 

 

- проводение  и участие  в мероприятиях по повышению квалификации кадров на областном и всероссийском  уровнях; 

- обобщение и распространение  творческого, педагогического опыта  работы в художественных школах, школах искусств, техникумах и 

колледжах города и области. 

- участие в семинарах центра «Семья», пр. Латыпова С.В, Ибрянова Т.А., Коваленко С.А. (в течение года) 

- областные конкурсы профессионального мастерства, пр.  Елизарова И.А., Панов А.А., Панфильцев Н.С., Глазова К.Г. 

- печатные публикации.  пр. Ибрянова Т.А., Ихсанова С.Р., Латыпова С.В., Глинский А.А., Чепрасова Е.А. 

- уроки мужества в группах на тему: 

- «Парад Победы в г. Куйбышеве в 1941 г.» 

- «Куйбышев – запасная столица» 

- «Здесь тыл был фронтом»  

- классные часы согласно планам  

6.  Результаты 

профессиональной 

деятельности 

педагогических работников 

в 2017-2018 уч. г. 

 

    

Мисюк Г.М. Участие в городской открытой научно-практической конференции 

«Все цвета и линии будущего-2018» 

Благодарность 

Организация экскурсии и проведение выставки «Самара глазами 

детей» 

Благодарность 

Помощь в организации  Конкурса по присуждению премии в 

области развития профессионального образования Самарской 

области «Студент года 2017» 

Благодарность 

Всероссийский пленер им. Л.В. Туржанского, Миньяр Благодарственное письмо 

За помощь в выставке «Победная весна» Благодарственное письмо МБУК 

«ДК «Чайка» 

Участие в выставке «Аленький цветочек» Благодарственное письмо 

Участие в выставке произведений художников Самарской губернии 

«Палитра весны четырех городов» 

Благодарственное письмо 

Работа с одаренными детьми, подготовка к олимпиадам Благодарственное письмо 

СГСПУ 

Экологическая акция «Чистый город» Благодарность Администрации 

Самарского внутригородского 

района г.о. Самара 

Экологическая акция «Пожиратели незаконной рекламы» Благодарность Администрации 

Самарского внутригородского 

района г.о. Самара 

Участие в творческой мастерской «Жигулевская Палитра» Сертификат 

XXIV Межрегиональный конкурс профессионального мастерства 

«Волжский проспект» 

Диплом лауреата 1 место 

Участие в жюри XXII Всероссийского конкурса «Жигулевская 

Палитра» 

Благодарственное письмо 

Участие в реализации проекта «Развитие экологической культуры» Благодарственное письмо ГБУК 

САТоБ 

Организация и проведение педагогической практики Благодарственное письмо 

Участие в качестве председателя отборочной комиссии 

Всероссийского конкурса «Спасибо деду за Победу!» 

Благодарственное письмо 

За борьбу с наркоугрозой Благодарственное письмо 

Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом 

наркотиков 

Участие в художественной выставке «Рождественская палитра» Благодарность 

Кузнецов И.В. за организацию, проведение открытого заочного конкурса наброска Благодарность 
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«Живая Линия» 

Помощь в организации  Конкурса по присуждению премии в 

области развития профессионального образования Самарской 

области «Студент года 2017» 

Благодарность 

Участие в организации и проведении выставки плакатов «Мир 

глазами молодых» 

Благодарственное письмо 

Самарской Губернской Думы 

Участие  в реализации проекта «Солнечные люди» Благодарственное письмо 

Организация экскурсии и проведение выставки «Самара глазами 

детей» 

Благодарность 

Кампания по организации и проведению выборов Президента РФ Благодарственное письмо 

Губернатора Самарской области 

Участие в открытом фестивале «Соль Земли» Благодарственное письмо 

Ибрянова Т.А. Помощь в организации  Конкурса по присуждению премии в 

области развития профессионального образования Самарской 

области «Студент года 2017» 

Благодарность 

Участие в творческой мастерской «Жигулевская Палитра» Сертификат 

Вклад в подготовку кадров в области культуры Благодарственное письмо 

Самарского управления 

Агафонова Л.М. Помощь в организации  Конкурса по присуждению премии в 

области развития профессионального образования Самарской 

области «Студент года 2017» 

Благодарность 

Бердникова В.В. за организацию, проведение открытого заочного конкурса наброска 

«Живая Линия» 

Благодарность 

Организация экскурсии и проведение выставки «Самара глазами 

детей» 

Благодарность 

За помощь в выставке «Победная весна» Благодарственное письмо МБУК 

«ДК «Чайка» 

Участие в организации и проведении выставки плакатов «Мир 

глазами молодых» 

Благодарственное письмо 

Самарской Губернской Думы 

Бондаренко А.И. Участие в «Фестивале абстракции» Диплом  

Участие в «Фестивале абстракции» Диплом  3 место 

Участие в «Фестивале абстракции» Диплом  1 место 

Участие в Общероссийском проекте «Российская премия искусств» Сертификат участника 

Глазова К.Г. за организацию, проведение открытого заочного конкурса наброска 

«Живая Линия» 

Благодарность 

Участие в творческой мастерской «Жигулевская Палитра» Сертификат 

Глинский А.А. Участие в организации и проведении выставки плакатов «Мир 

глазами молодых» 

Благодарственное письмо 

Самарской Губернской Думы 

Елизарова И.А. Участие в творческой мастерской «Жигулевская Палитра» Сертификат 

XXIV Межрегиональный конкурс профессионального мастерства 

«Волжский проспект» 

Диплом Гран-при 

Князева И.А. за организацию ,проведения открытого заочного конкурса наброска 

«Живая Линия» 

Благодарность  

Помощь в организации  Конкурса по присуждению премии в 

области развития профессионального образования Самарской 

области «Студент года 2017» 

Благодарность 

Организация экскурсии и проведение выставки «Самара глазами Благодарность 
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детей» 

Участие в творческой мастерской «Жигулевская Палитра» Сертификат 

Участие в выставке произведений художников Самарской губернии 

«Палитра весны четырех городов» 

Благодарственное письмо 

Латыпова С.В. Подготовка к научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы психологии и педагогики глазами учащихся» 

Благодарность 

Левин Я.А. VII Историко-архивный форум «Память о прошлом-2018» Сертификат участника 

Надирадзе Г.В. за организацию, проведение открытого заочного конкурса наброска 

«Живая Линия» 

Благодарность 

Участие в проведении общегородских и районных мероприятий Благодарственное письмо Главы 

администрации Самарского 

района 

Участие в творческой мастерской «Жигулевская Палитра» Сертификат 

Вклад в подготовку кадров в области культуры Благодарственное письмо 

Самарского управления 

Организация и проведение Международного телемоста в рамках 

Международного семинара «Современное изобразительное 

искусство, архитектура, литература и этнография» 

Диплом лауреата 1 степени 

Вклад в подготовку кадров в области культуры Почетная грамота Министерства 

культуры Самарской области 

Новикова С.Ю. Участие в организации и проведении выставки плакатов «Мир 

глазами молодых» 

Благодарственное письмо 

Самарской Губернской Думы 

Панов А.А. Участие в творческой мастерской «Жигулевская Палитра» Сертификат 

Вклад в подготовку кадров в области культуры Благодарственное письмо 

Самарского управления 

Панфильцев Н.С. Организация экскурсии и проведение выставки «Самара глазами 

детей» 

Благодарность 

Участие в выставке произведений художников Самарской губернии 

«Палитра весны четырех городов» 

Благодарственное письмо 

Участие в творческой мастерской «Жигулевская Палитра» Сертификат 

Участие в выставке «Великие шаги Мариуса Петипа» Почетная грамота ГБУК САТоБ 

Пешкова М.А. Всероссийский пленер им. Л.В. Туржанского, Миньяр Благодарственное письмо 

Синявина А.С. за организацию, проведение открытого заочного конкурса наброска 

«Живая Линия» 

Благодарность 

Организация и проведение Международного телемоста в рамках 

Международного семинара «Современное изобразительное 

искусство, архитектура, литература и этнография» 

Диплом лауреата 1 степени 

Топоркова В.Л. Участие в Областном семинаре «Адаптация личности к новой 

социально-культурной среде» 

Справка 

Франтиков А.А. Участие в творческой мастерской «Жигулевская Палитра» Сертификат 

Участие в проведении общегородских и районных мероприятий Благодарственное письмо Главы 

администрации Самарского 

района 

Вклад в подготовку кадров в области культуры Почетная грамота Самарского 

управления 

Холопов А.Н. Вклад в подготовку кадров в области культуры Благодарственное письмо 

Самарского управления 
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Участие в творческой мастерской «Жигулевская Палитра» Сертификат 

Хохлова Н.В. Вклад в подготовку кадров в области культуры Почетная грамота Министерства 

культуры Самарской области 

Участие в творческой мастерской «Жигулевская Палитра» Сертификат 

Вклад в подготовку кадров в области культуры Благодарственное письмо 

Самарского управления 

Участие в выставке произведений художников Самарской губернии 

«Палитра весны четырех городов» 

Благодарственное письмо 

Участие в городской открытой научно-практической конференции 

«Все цвета и линии будущего-2018» 

Благодарность 

Чепрасова Е.А. Участие в очном этапе Всероссийского конкурса «Россия -2035» Сертификат участия 
 

7.  Участие руководителя 

ОО в составе экспертных 

(рабочих и т.п.) групп. 

     Директор Мисюк Г.М. – член экспертной группы по аттестации педагогических работников УДОД (изобразительное искусство) 

Министерства образования и науки Самарской области,  

председатель выставкома Всероссийского конкурса «Жигулевская палитра»,  

председатель жюри областного конкурса «Преображение»,  

сопредседатель жюри «Волжский проспект»; 

председатель жюри регионального этапа молодежных Дельфийских игр. 

       Зам. директора училища по учебной работе Ибрянова Т.А. - эксперт  комиссии по аттестации педагогических работников  

образовательных учреждений СПО и НПО Самарской области. 

8. Сотрудничество с 

организациями и 

предприятиями 

ГБУК «Агентство социокультурных технологий» 

Самарский областной художественный музей 

Самарский государственный цирк им. О. Попова 

Городской центр социальной помощи семье и детям 

Самарская публичная библиотека 

Поволжская  государственная социально-гуманитарная академия 

Самарская государственная академия культуры и искусства 

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов 

ГБОУ ВО СО Академия Наяновой 

ГБОУ ДОД «Центр социализации молодежи» 

Самарский государственный медицинский университет 

Самарское хореографическое училище 

ООО «Сказка странствий» 

Самарское отделение Союза художников РФ 

ГТРК «Самара», Скат, СТС, ГИС, Интернет-газета «Самара сегодня», газеты «Самарские известия», «Самарский репортер», «Аргументы и 

факты», «Комсомольская правда», журналы «Союз»  и др. 

9. Трудоустройство 

выпускников 

Выпускники училища работают в Детских художественных школах, школах – искусств, в том числе: 

ДХШ № 1 г. Самары Зак Л. – директор, преподаватели – Пестролобичева Г., Кныжов А., Пешкова М., Малыгин Ю., Березина О., Струнилина 

Л. 

ДХШ № 2  г. Самары Башкиров В. – директор, преподаватели – Медведев И., Вельмискин А., Зайченко М., Старухина М. 

 ДХШ № 3 г. Самары Нужнова Н. – директор, преподаватели - Александрова М., Евтеева О., Рассказов М. 

СОШ № 124 зав. художественным отделением - Цибер Л. 

ДХШ г. Новокуйбышевск  преподаватели – Кухарев В., Шестаков С. 

МДОУ ДШИ «Вдохновение» преподаватель - Слубская Е. 

Самарское училище культуры – зав. художественным отделением - Андреева Л. 

СГАСУ декан факультета «Дизайна» -  Данилова Э., преподаватель - Березин А., 

Красноярский государственный художественный институт зав. кафедрой керамики - Типикин С.                                                                 

Екатеринбургский государственный архитектурный институт зав. кафедрой «Дизайна одежды» - Чинцова М. 

Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А. Штиглица старший преподаватель – Петрухина О. 



 24 

Самарское художественное училище  Мисюк Г. – директор, Кузнецов И. – зам. директора по ОВР, Бердникова В. – методист, преподаватели - 

Ананьева Е., Глинский А., Елизарова И., Ихсанова С., Князева И., Синявина А., Топоркова В.,  Холопов А.  

Выпускники отделения «Дизайн» успешно работают в рекламных агентствах, дизайн – студиях, издательствах. 

Артем Лебедев, Денис Сарбаев, Никита Кокарев – имена выпускников известны широкому кругу специалистов. 

6. Финансово-

экономическая 

деятельность 

 

 

1. Годовой бюджет Субсидии на выполнение государственного задания: 18 538 000,00; Целевые субсидии: 2 252 873,21; Средства, полученные от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств спонсоров и благотворительных фондов: 1 814 347,08  

2.1. Направление 

использования субсидий на 

выполнение 

государственного задания 

Статьи, назначение использования 

Статья Бюджет 

211 13 817 998,00 

212 0 

213 4 173 002,00 

221 0 

222 0 

223 809 000,00 

225 410 609,00 

226 14 390,40 

262 0 

290 381 000,00 

310 0 

340 168 000,00 

Итого 19 774 000,00 

2.2. Направление 

использования целевых 

субсидии 

Статьи, назначение использования 

Статья Бюджет 

211 92 664,92 

212 0 

213 28 114,22 

221 36 885,09 

222 181 471,50 

223 0 

225 0 

226 25 962,07 

262 223 391,00 

290 1 281 000,00 

310 0 

340 0 

Итого 1 869 488,80 



 25 

2. Всего бюджетных 

средств 
Статьи, назначение использования 

Статья Бюджет 

211 13 910 662,92 

212 0 

213 4 201 116,22 

221 36 885,09 

222 181 471,50 

223 809 000,00 

225 410 609,60 

226 40 352,47 

262 223 391,00 

290 1 662 000,00 

310 0 

340 168 000,00 

Итого 21 643 488,80 

3. Направление 

использования средств, 

полученных от 

предпринимательской и 

иной приносящей доход 

деятельности, а также 

средств спонсоров и 

благотворительных фондов 

Статьи, назначение использования 

Статья Бюджет 

211 953 593,54 

212 26 590,50 

213 286 079,34 

221 25 593,00 

222 0 

223 75 000,00 

225 155 672,85 

226 475 621,64 

262 0 

290 218 618,55 

310 30 544,00 

340 114 325,24 

Итого 2 361 638,66 

7. Заключение. 

Перспективы 

развития учреждения 

1. Задачи реализации. 

Программы развития 

образовательной 

организации в 

среднесрочной перспективе. 

Перечень задач: 

- обеспечение доступности художественного образования; 

- обеспечение качества художественного образования; 

- расширение сферы образовательных услуг; 

- поддержка одаренной молодежи; 

- реализация мер, направленных на сохранение здоровья обучающихся; 

- профессиональное совершенствование преподавателей и руководителей; 

- укрепление материальной - технической базы. 

2.Введение новых 

специальностей (профессий) 

в год, следующий за 

отчетным. 

 

Не планируется 
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