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Характеристика 

Преподавателя ГБПОУ РМ «Саранское художественное училище  

имени  Ф. В.  Сычкова»  

Митрофанова  Александра  Павловича 

 

Митрофанов Александр Павлович, 1958 года рождения, является 

преподавателем Саранского художественного училища им. Ф. В. Сычкова по 

совместительству с 1993 года. Основным ее местом работы является кафедра 

дизайна и рекламы  Института национальной культуры ФГБОУ ВО «МГУ 

им. Н. П. Огарева».  

В настоящее время Митрофанов Александр Павлович  преподает 

учебные дисциплины «Рисунок»,  «Проектирование», «Шрифт» и  

«Компьютерная графика» по которым ею разработаны рабочие программы. 

Александр Павлович имеет педагогический стаж работы в данном 

учебном заведении 25 лет. В работе со студентами он использует 

индивидуальный подход, развивая творческие возможности и способности 

каждого. Учебные занятия по проектированию  направлены на развитие 

воображения, образного мышления и профессиональных навыков студентов. 

Его  занятиям присущ творческий характер, он  применяет современные 

методики преподавания, активно включает студентов в работу, прививает им 

эстетический вкус.  

Студенты  Митрофанова А.П.  принимают активное участие в 

различных творческих конкурсах и олимпиадах, занимая призовые места. 

Многие студенты, окончив художественное училище, поступают в высшие 

учебные заведения России художественной направленности по своему 

профилю. 

За отчетный период им были пройдены курсы повышения 

квалификации по программе «Коммуникации в дизайне» в 2015 году г. 

Москва МГХПА им. С.Г. Строгонова  и  по программе «Инновационные 

образовательные технологии в вузе» в 2017 году г. Саранск  МГУ им. Н.П. 

Огарёва. 

Митрофанов А.П.  активно работает творчески,  являясь участником 

выставок различного ранга республиканских, региональных, всероссийских. 

С 1989  года является членом «Союза дизайнеров СССР»  в  последствие  

МОА «Союз дизайнеров»,  член Творческого союза художников России. 

На основании вышеизложенного рекомендуем Митрофанова 

Александра Павловича к аттестации на высшую квалификационную 

категорию.   

 

 

Директор  Саранского художественного  

училища  им. Ф. В. Сычкова                                                            Ю. А.  Дырин 

 



 

1. Повышение квалификации за межаттестационный период. 

 

 

 

курсы повышения квалификации по программе «Коммуникации в дизайне» в 

2015 году г. Москва МГХПА им. С.Г. Строгонова   



 

 

курсы повышения квалификации по программе «Инновационные 

образовательные технологии в вузе» в 2017 году г. Саранск  МГУ им. Н.П. 

Огарёва. 

 

 

 

 

 

 

2. Выступление на научно-методических конференциях, семинарах, 

лекциях, методических объединениях 



 



 

 

 

 

3. Позитивная динамика доли учащихся, успевающих на «4» и «5» за 

предшествующий учебный год (%) 

 



 

 

 



4. Поступление учащихся в ССУЗы и ВУЗы за межаттестационный 

период. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. Признание высокого профессионализма, в т.ч.: наличие грамот, 

благодарственных писем, полученных за работу преподавателя (за 

межаттестационный период). 

 



 

 



 



 

 

 



 



 



 



 


