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Введение 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»» демократический, государственно-общественный характер 

управления образованием является одним из принципов государственной политики.  

Основанием для проведения самообследования является ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» и приказ Министерства обра-

зования и науки РФ №462 от 14 июня 2013 года «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», реше-

ние Педагогического совета и приказ директора. Для проведения самообследования в Училище была создана комиссия (приказ №010-д-2 от 

22.01.2016), в состав которой вошли представители администрации и преподавательского состава: 

Гильмутдинова О.А. – председатель комиссии, директор Училища; 

Родионова Т.Г. – зам. председателя комиссии, зам. дир. по учебной работе; 

Члены комиссии: 

Камалова Д.Х. – зам. дир. по учебно-производственной работе;  

Ежова Н.В. – зам. дир. по воспитательной работе; 

Матвеева В.В. – зам. дир. по административно-хозяйственной работе; 

Сейфудинова А.Р. – главный бухгалтер; 

Даричева Е.Н. – методист, председатель предметно-цикловой комиссии общеобразовательных и социально-гуманитарных дисциплин; 

Цель самообследования - открытое позиционирование итогов деятельности ГАПОУ «Казанское художественное училище им. Н.И.Фешина» 

(техникум) (далее Училище) за 2016 год. 

Определены следующие задачи: 

 Предоставить информацию субъектам образовательного сообщества (родителям (законным представителям) студентов, студентам, учреди-

телю, общественности об основных результатах деятельности Училища за 2016 год, проблемах и о приоритетных направлениях развития. 

 Способствовать обеспечению активного диалога и согласования интересов всех участников образовательного процесса по основным 

направлениям деятельности Училища. 

Особенностями самообследования являются объективность, документальность и доступность. Отчет подготовлен на основе анализа дея-

тельности всех структур Училища в 2016 году. 

 анализ и оценка системы управления организации;  

 анализ и оценка образовательной деятельности;  

 оценка содержания и качества подготовки обучающихся;  

 анализ и оценка качества кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения;  

 анализ и оценка материально-технической базы;  

Результаты самообследования рассмотрены на заседаниях Педагогического совета и Наблюдательного совета Училища.  
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Раздел 1. Общая характеристика профессионального образовательного учреждения. 

ГАПОУ «Казанское художественное училище им. Н.И.Фешина» (техникум) — государственное автономное профессиональное образова-

тельное учреждение, имеет статус юридического лица, находится в ведомственном подчинении Министерства культуры Республики Татарстан. 

Училище имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета, печать со своим названием и другие реквизиты. 

Функции учредителя, в соответствии с действующим законодательством Республики Татарстан, осуществляют Министерство культуры Рес-

публики Татарстан, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. 

В 2015 году Училище внесено в книгу почета г.Казани и внесено в Национальный реестр 2Ведущие учреждения культуры России – 2016» 

1.1.Историческая справка  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанское художественное училище им. 

Н.И.Фешина» (техникум) создано как Казанская Художественная Школа, которая была открыта 9 сентября 1895 года по ходатайству Казан-

ского губернского земства и Казанской городской думы с разрешения Президента Императорской Академии художеств великого князя Владими-

ра Александровича (письмо Казанского губернатора к губернаторам волжских и сибирских губерний от 4 ноября 1895 года), преобразованная в 

1918 году — в Казанские Государственные Высшие Художественно-Технические Мастерские, в 1920 году — в Казанский Художественно-

Технический Институт (архивный информационный материал), в 1923 году — в Казанский Художественный Техникум (Постановление Сове-

та Народных Комиссаров РСФСР от 10 июля 1923 г.), в 1924 году — в Архитектурно-Художественный Техникум, в 1926 году — в Казанский 

Художественно-Педагогический техникум (Постановление Коллегии Наркомпроса АТССР от 9.08.1926 г.), в 1930 году — в Татарский техни-

кум искусств (Постановление Коллегии Наркомпроса TP от 18.11.1929 г.) и в 1935 году выделен из Татарского техникума искусств как Татар-

ский художественный техникум (Казанское художественное училище) (письмо наркома Просвещения АТССР Председателю СНК TP). Поста-

новлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16 ноября 2006 г. № 551 Училищу присвоено имя Николая Ивановича Фешина. В 2012 

году в соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 02.03.2012 №1106/12 о подтверждении государ-

ственного статуса по типу «образовательное учреждение среднего профессионального образования» по виду «техникум», Училище было пере-

именовано в Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Татарстан «Казан-

ское художественное училище имени Н.И. Фешина» (техникум). 

С момента открытия наибольшую известность Казанской художественной школе принесло живописное отделение. Преподавали на этом от-

делении и выпускники, вернувшиеся после окончания Академии Художеств и прославившие Казанскую школу, П.П. Беньков, П.С. Евстафьев, 

Н.И. Фешин, с именем которого Казанская школа была неразрывно связана. Граверное отделение школы в течение 12 лет возглавлял Ю.И. Тис-
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сен. Архитектурное отделение, открытое в 1897 году, было, в первую очередь, связано с именем художника-архитектора К.Л. Мюфке. Скульптур-

ное отделение, существовавшее с 1904 года, было представлено именами художников-скульпторов П.В. Дзюбанова и В.С. Богатырева. В 1902 г. 

школа получила построенное специально для нее учебное здание (автор и руководитель проекта К.Л. Мюфке).  

Общая реформа художественного образования, начавшаяся в 1917 году, изменила и судьбу Казанской школы. На протяжении 20-х годов ре-

организации следовали одна за другой, завершившись в 1935 году созданием художественного училища, существующего и поныне. В результате 

многочисленных преобразований в 1931 году училище лишилось и своего здания. В годы Великой Отечественной войны, несмотря на тяжелые 

условия, училище не прекращало своей деятельности. В течение нескольких десятков лет из стен училища вышли многие поколения талантливых 

художников. Из них особенно известны, Б.И. Урманче, Ф.А. Модоров, Х.А. Якупов, Л.А. Фаттахов, Н.Д. Кузнецов, В.К. Тимофеев, Б.М. Альме-

нов, А.М. Родионов, В.И. Куделькин, А.А. Абзгильдин и многие другие В 2006 году училищу присвоено почетное имя Николая Ивановича Феши-

на и  возвращено здание. 

Сегодня Казанское художественное училище ведет подготовку по 4 направлениям – «Живопись», «Дизайн», «Декоративно-прикладное ис-

кусство», «Скульптура» и обеспечивает высокий уровень художественного образования.  

Казанское художественное училище является базовым училищем Поволжской методической зоны художественных училищ и училищ ис-

кусств. На базе училища проводятся зональные художественные выставки и конференции. 

Специальность «Дизайн» берет свое начало в конструктивистских опытах КХШ 20-х годов. Затем - яркие страницы истории архитектур-

но-художественных мастерских (Архумас). Во второй половине двадцатого века формируется художественно-оформительское отделение уже в 

КХУ. Сейчас творческая деятельность, направленная на эстетическое оформление всех аспектов окружающей человека среды, определяется тер-

мином «дизайн». Специализация «дизайн» в КХУ им. Н.И.Фешина включает в себя множество более узких компетенций, что делает выпускника 

этого отделения буквально универсалом в данной области. Он обладает возможностями промышленного дизайнера (предметного дизайна), дизай-

нера среды (интерьера), графического и 3D- дизайнера (сейчас эта область дизайна сформировалась в отдельное направление), ландшафтного и 

архитектурного дизайнера и, наконец, дизайнера костюма, аксессуаров и всего того, что диктует на сегодняшний день индустрия моды.  

Таким образом, выпускники этого отделения имеют возможность найти работу непосредственно после окончания училища или продол-

жить образование в высших учебных заведениях страны.  

Специальность «Скульптура» было первой уникальной по своей яркости и революционности попыткой введения скульптурного образо-

вания в республике в КХШ начала ХХ века, которое отражало тенденции преподавания пластики в петербургской академии художеств. Особен-

ный след в этот период деятельности отделения оставили преподаватели П. Дзюбанов и В. Богатырев. 

В конце сороковых годов скульптурное отделение ненадолго возродилось благодаря Садри Ахуну.  

В настоящее время возобновление работы скульптурного отделения Казанского художественного училища 2001 года связано с именем 

скульптора и преподавателя А. М. Минулиной. В основе современного обучения скульптуре в КХУ лежат принципы преподавания, заложенные 

Академией художеств в начале XX века, обогащенные современным пониманием формообразования. 

Специальность «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» имеет несколько специализаций. С начала века были 

осуществлены несколько выпусков по специализациям «художественная обработка металла», «художественная керамика», «художественная об-

работка кожи».  

На данный момент ведется подготовка художников по «художественной обработке кожи». Студенты осваивают все способы обработки 

кожи для создания произведения. Особое внимание уделяется кожаной мозаике с ее уникальным «ичежным» швом, неотъемлемыми составляю-
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щими богатой культуры татарского народа. В связи с этим, с одной стороны имеют новую интерпретацию и продолжаются орнаментальные тра-

диции этноса, с другой стороны руководитель вводит в учебные задания и современную тематику, различные стили от модерна до супрематизма, 

находит новые формы применения этой традиционной техники. 

История Специальности «Живопись» не прерывалась в своем развитии со времени открытия художественной школы в Казани. Оно поль-

зовалось наибольшей популярностью с момента основания школы. Приход в 1908 году Н.Фешина на преподавательскую деятельность карди-

нально изменил систему преподавания и резко повысил творческий потенциал школы. Вместе с приобщением к полуторавековым традициям оте-

чественной художественной педагогики, проводником которых была подведомственная Академии школа, что само по себе трудно переоценить, 

на практике ее учащиеся соприкасались с многообразием стилистических тенденций современного искусства – осваивали «уроки» импрессиониз-

ма, увлекались символизмом, отдавали дань стилистике модерна. С Казанской школой генетически связан и классический авангард – здесь прохо-

дило становление творческой индивидуальности «отца русского футуризма» Давида Бурлюка и пионеров конструктивизма А.Родченко и 

В.Степановой. В школе брали уроки рисования «будетлянин» и будущий «председатель земного шара» Велимир Хлебников и его сестра, извест-

ный живописец Вера Хлебникова-Митурич. Общая реформа художественного образования, начавшаяся в 1917 году, сказалась и на судьбе Казан-

ской школы. На протяжении 20-х годов реорганизации следовали одна за другой и завершились только в 1935 году созданием художественного 

училища, существующего и поныне. Структура живописного отделения «новой школы» (1917-1935гг.) включала в себя несколько мастерских – 

испытательно-подготовительные; основные; специальные. Молодое поколение педагогов строило методологию своей преподавательской дея-

тельности в прямой оппозиции  к традиционным академическим методам. Роль натуры при этом отвергалась не полностью, переосмыслению под-

вергались способы ее изучения и передачи изобразительными средствами. Мастерская Н.Фешина, заведующего учебно-художественной частью и 

председателя художественного совета, по-прежнему пользовалась наибольшим авторитетом учащихся. На базе живописного факультета были со-

зданы мастерские производственного и экспериментально-исследовательского характера. В годы ВОв деятельность живописного отделения не 

прекращалась. Начиная с 60-х годов, обогащаются, становятся сложнее и многообразнее связи училища с художественными традициями других 

областей и республик страны.  

Студенты живописного отделения осваивают различные живописные и графические техники, изучают законы, методы и приемы станковой 

композиции. Впоследствии эти знания позволяют молодым художникам создавать живописные полотна, графические художественные произве-

дения, иллюстрировать книги и т.д. Выпускники живописного отделения удачно поступают в различные Вузы художественной направленности, 

работают в школах искусств, различных рекламных фирмах, участвуют в художественных выставках, ведут активную деятельность в рамках Со-

юзов художников способствуя дальнейшему развитию российского и национального искусства.  
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1.2.Формальная характеристика ПОУ  

Полное наименование  Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина» (техникум) 

Тип и вид тип «профессиональное образовательное учреждение», вид «техникум» 

Организационно-правовая форма Государственное автономное образовательное учреждение 

Учредитель Министерство культуры Республики Татарстан 

Год основания 1895 

Юридический адрес, 420012, г.Казань, Муштари 16 

Местонахождение 420012, г.Казань, Муштари 16, 420015, г.Казань, К.Маркса 70/10 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе 
Межрайонная ИФНС России № 14 по РТ, свидетельство серия 16 № 004770544 

ИНН: 1655009599, КПП 165501001. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц 
Межрайонная ИФНС России № 14 по РТ, свидетельство серия 16 № 002663047, 

ОГРН: 1021602866977 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 16 Л01 № 0004845, рег. № 8776 от 15.02.2017. Выдана МОиН РТ. Срок дей-

ствия лицензии – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации  серия 16А01 № 0000124, рег. № 4187 от 28.02.2013. Срок действия до 02.03.2018 г. 

Выдано МОиН Республики Татарстан. 

Тип здания 2 учебных здания 

Библиотечный фонд  13390 экз 

Спортивный зал/ Тренажерный зал -/1 

Выставочный зал 2 

Методический фонд есть 

Натюрмортный фонд есть 

Аудитории для занятий теоретическими дисциплинами  8 аудиторий 

Аудитории для занятий практическими дисциплинами 13 аудиторий 

Количество обучающихся 213 

Количество преподавателей и педагогических работников 38 

Наличие органов самоуправления ПОУ есть 

Контактная информация  Адрес: 420012  г. Казань ул. Муштари, д.16, ул.К.Маркса,70 

Директор - Гильмутдинова Ольга Александровна тел. / факс 236-61-01 

Приемная – секретарь Вахитова Гульшат Радиковна тел. 236-77-14 

Главный бухгалтер - Сейфудинова Айсылу Ростямовна тел. 264-28-24 

Зам. директора по УР – Родионова Татьяна Геннадьевна тел./факс 236-74-51 

Зам. директора по ВР - Ежова Наталья Владимировна тел./факс 236-74-51 

Зам. директора по УПР - Камалова Диляра Хамзовна тел. 236-77-14 

Зам. директора по АХР - Матвеева Валентина Викторовна тел. 236-75-95 
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1.3.Сведения о лицензировании образовательных программ и аккредитации  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Реквизиты лицензии: серия 16 Л01 № 0004845, рег. № 8776 от 15.02.2017. Выдана МОиН РТ. Срок действия лицензии – бессрочно. Предо-

ставлена на основании решения (приказа) Министерства образования и науки РТ от 13 октября 2016 года № 4768/16-Д, (лицензия была пере-

оформлена в связи с изменением названия). 

Согласно действующей лицензии Училище имеет право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам: 

Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Коды специ-

альностей 

Наименования профессий, спе-

циальностей и направлений 

подготовки 

Уровень образования Присваиваемые по специальностям и 

направлениям подготовки квалификации 

1 071001 Живопись (по видам) Среднее профессиональное образование Художник-живописец, преподаватель 

2 54.02.05 Живопись (по видам) Среднее профессиональное образование Художник-живописец, преподаватель 

3 071003 Скульптура Среднее профессиональное образование Художник-скульптор, преподаватель 

4 54.02.07 Скульптура Среднее профессиональное образование Художник-скульптор, преподаватель 

5 072501 Дизайн (по отраслям) Среднее профессиональное образование Дизайнер, преподаватель 

6 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Среднее профессиональное образование Дизайнер, преподаватель 

7 072601 Декоративно-прикладное ис-

кусство и народные промыслы 

Среднее профессиональное образование Художник-мастер, преподаватель 

8 54.02.02 Декоративно-прикладное ис-

кусство и народные промыслы 

Среднее профессиональное образование Художник-мастер, преподаватель 

9 070901 Живопись Среднее профессиональное образование Художник-живописец, преподаватель 

Дополнительное образование 

№ 

п/п 
Подвиды 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

Свидетельство о государственной аккредитации 

Реквизиты свидетельства об аккредитации: серия 16А01 № 0000124, рег. № 4187 от 15.02.2017. Срок действия до 02.03.2018 г. Выдано 

Министерством образования и науки Республики Татарстан. 

  Профессиональное образование  

№ п/п Коды укрупненных групп специ-

альностей и направлений подготов-

ки проф. образования 

Наименование укрупненных групп специально-

стей и направлений подготовки профессиональ-

ного образования 

Уровень образования 

1 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств Среднее профессиональное образование 
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1.4.Характеристика географических и социокультурных показателей ближайшего окружения ПОУ (шаговая доступность 20-30 мин.)  

 Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, тел.:(8432)236-69-21, адрес: 420015, г. Казань, К. Маркса, 64 

 Галерея современного искусства ГМИИ РТ, тел.: 238-43-27, адрес: г. Казань, ул. К. Маркса, 57 

 Национальная художественная галерея «Хазине» в государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Казан-

ский Кремль», тел.: 5678-043, адрес: г. Казань, Кремль, 3-й подъезд 

 Выставочный зал «Манеж» в государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Казанский Кремль», тел.: 

5678-067, адрес: г. Казань, Музей-заповедник «Казанский Кремль» 

 Выставочный центр Эрмитаж-Казань в государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Казанский 

Кремль», тел.:(843)567-80-32,567-80-34, адрес: 420014, Республика Татарстан, г.Казань, Кремль, а-я 20 - Музей исламской культуры,  

тел.:(843)5678125, 5678152, адрес: г. Казань, Кремль, мечеть Кул Шариф 

 Национальная библиотека тел./факс: (8843) 292-73-62, 292-68-26, 292-73-18 адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 33. 

 Отдел искусств Национальной библиотеки РТ тел.: (843) 264 -41 – 24, адрес: 42011, Татарстан, г. Казань, ул. Театральная, дом 5 

 Национальный музей Республики Татарстан, адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, 2 

 МУК национальный культурный центр «Казань», тел.: (843) 238 33 61, 238 31 87, 236 74 63, адрес: 420060, г. Казань, ул. Пушкина, 86.  

 Музей А.Н. Мазитова, адрес: г. Казань, ул. Дзержинского, д. 27. 

 Администрация Вахитовского и Приволжского р-ов г. Казани – ул. Ипподромная д.14. 

 Министерство культуры Республики Татарстан – ул. Пушкина д.66/33. 

 Галерея-студия Ильдара Зарипова – телефон: +7 (843) 272-04-30, адрес: г. Казань, ул. Гвардейская, 10 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Казани "Детская художественная школа № 1",  телефон:  +7 (843) 

237-90-35, адрес: 420101, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 57  

 Дом музей В.И. Ленина, телефон +7 (843) 236-90-12, 420012, Казань, ул. Ульянова-Ленина, 58 

 ГАПОУ "Казанское театральное училище"  (техникум), телефон +7 (843) 236-71-41,    адрес: 420015, г. Казань, Гоголя, 2 

 Казанское музыкальное училище им. И.В. Аухадеева, телефон: +7 (843) 2383223, 2387515, адрес: 420015, г. Казань, ул. Жуковского, д. 4.  

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанское хореографическое училище» (техникум), теле-

фон: +7(843) 236-65-81; +7(843) 236-65-51, адрес: 420015, г. Казань, ул. К. Маркса, 63/25 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования "Казанский государственный аграрный уни-

верситет", телефон +7 (843)236-66-51, 420015, г. Казань, ул. К. Маркса, 65,   

 Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ, телефон: +7 (843) 231-01-09, адрес: 

420111 г. Казань, ул. К. Маркса, 10 

 Казанский национальный исследовательский технологический университет, телефон +7 (843) 231-42-16, адрес: 420015, Казань, ул. Карла 

Маркса, 68   

 Муниципальное автономное учреждение  "Спортивно-оздоровительный комплекс "Трудовые резервы", телефон +7 (843) 236-31-63, адрес: 

420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д.7,   
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 Центральная детская библиотека, телефон +7 (843) 229-66-51, +7 (843) 229-59-41, адрес: г. Казань, ул. Гарифьянова, 42  

 Литературно-мемориальный музей А.М. Горького, телефон +7(843) 238 51 49, адрес: г. Казань, ул. Горького, д.10,  

 Музей Е.А. Боратынского, телефон +7 (843) 236-13-22, адрес: г. Казань, ул. М. Горького, д. 25/28  

 Музей Баки Урманче, телефон +7 (843) 236 99-62 адрес: Казань, ул. Щапова, 20  

 Музей-квартира Мусы Джалиля, телефон: +7 (843) 238-50-48, адрес: г. Казань, ул. М. Горького, д. 17, кв. 28  

 Культурный центр Дом-музей Василия Аксенова,  телефон +7 (843) 238-62-32, адрес: г. Казань, ул. Карла Маркса, 55/31  

 Лавка художника, телефон +79600347492, адрес: г. Казань, Большая Красная, 58 — цокольный этаж,  

 Поликлиника Казанского научного центра РАН, телефон +7 (843) 2368986, адрес: г. Казань, ул. Муштари, д.33 

 Республиканская клиническая офтальмологическая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан, телефон +7 (843) 222-

00-20/21, адрес: г. Казань, ул. Бутлерова, д. 14 

 Поликлиническое отделение республиканской клинической психиатрической больницы, телефон +7 (843) 236-47-11, адрес: г. Казань, ули-

ца Бутлерова, д. 41 

  Государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2", телефон +7  

 (843) 238 17 46, адрес: ул. Вишневского, д.2а 

  «АЦП-Линк" - цифровая типография в Казани,   телефон +7 (843) 239-13-57, +7 (843) 251-55-61, адрес: г. Казань, ул. Карла Маркса, д.56/1 

 Управление ФСБ РФ по Республики Татарстан – ул. К. Маркса д.23.  

 Отдел полиции «Вишневский» - ул. Центральная д.64. 

 Отдел надзорной деятельности по Вахитовскому району г. Казани ГУ МЧС – ул. Х. Тактаж д.39. 
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1.5.Характеристика состава обучающихся 

Количественные показатели контингента студентов за период с 2015 года по 2017 год стабильны с незначительными колебаниями. 

На момент обследования контингент студентов, обучающихся по очной форме обучения, на 1 апреля 2017 года составил 213 человек, в том 

числе 132 человека обучаются на бюджетной основе, 81 человек - на  внебюджетной основе. 

1.5.1. Сводные данные за 4 года (учебный год)  

год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество групп 15 16 16 16 

Численность обучающихся, в т.ч.: 205 211 208 213 

Бюджетная основа 129 131 128 132 

Внебюджетная основа 76 80 81 81 

 

Анализ статистических данных отсева студентов за отчетный период показывает, что отсев в Училище невысокий за последние годы менее 

1%, что свидетельствует о хорошей и профессиональной работе педагогического коллектива Училища.  

1.5.2. Численность обучающихся по специальностям на 1 апреля 2017 года (213 чел.) 

Специальность 
1 курс 2 курс 3курс 4 курс 

бюдж. хозр. бюдж. хозр. бюдж. хозр. бюдж. хозр. 

071001 Живопись 0 0 0 0 0 0 9 4 

54.02.05 Живопись 9 7 17 11 11 3 0 0 

54.02.07 Скульптура 0 0 8 0 0 0 0 0 

072501 Дизайн 0 0 0 0 0 0 11 7 

54.02.01 Дизайн 17 13 24 15 10 10 0 0 

072601 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 0 0 0 0 0 0 8 6 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 0 0 8 5 0 0 0 0 

ИТОГО: 213 

26 20 57 31 21 13 28 17 

46 88 34 45 
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1.5.3. Характеристика контингента обучающихся на 1 апреля 

Год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общая численность обучающихся в том числе: 205 211 208 213 
«Живопись» 86 104 69 71 

«Дизайн» 92 81 103 107 

«ДПИ» 11 15 28 27 

«Скульптура» 16 11 8 8 

по месту проживания, в том числе:     

Жители г. Казани 145 145 156 158 

Жители населенных пунктов Республики Татарстан 50 52 40 40 

Жители других регионов РФ 10 14 12 15 

По гендерному и возрастному составам:     

обучающихся до 18 лет 56 55 74 63 

обучающихся от 18 лет и старше 149 156 134 150 

девушек 180 182 181 192 

юношей 25 29 27 21 

 

сравнительный анализ численности студентов 

2016/2017 (на 1 апреля) 

2015/16

2014/15

2013/14

жители Казани жители др. 
насел. Пунктов 

РТ 

жителидр. 
Насел. Пунктов 

РФ 

сравнительный анализ места проживания 

студентов 

2016/2017  (на 1 апреля) 

2015/16

2014/15

2013/14
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1.6.Приемная кампания 2016 года  

С 10.08.2016 по 25.08.2016г. были проведены приемные экзамены. 

Прием осуществлялся на отделения: «Живопись», «Дизайн». 

Сводные данные по количеству поданных заявлений и конкурсу в 2016г. 

Отделение  Кол-во поданных заявлений Кол-во бюджетных мест Конкурс  

«Живопись» 99 9 11 

«Дизайн» 115 17 6,8 

Из них: инвалидность имели – 0 человек, статус сироты – 2 человек. 

 

  

11 

6,8 

8,9 

"ЖИВОПИСЬ" "ДИЗАЙН" средний конкурс  при поступлении в училище 

сравнительный анализ конкурса по отделениям в 2016 г. 

конкурс 
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Наряду с Казанью, среди абитуриентов были представлены многие районы Татарстана, а также другие регионы России: 

Республика Татарстан Российская Федерация 

Населенный пункт Кол-во заявлений Населенный пункт Кол-во заявлений 

г. Казань 76 Кировская область 1 

г. Альметьевск 4 Г. Уссурийск (Приморский край) 1 

г. Зеленодольск и Зеленодольский р-н 6 Удмуртия 3 

г. Нижнекамск и Нижнекамский р-н 3 Марий Эл 1 

г. Азнакаево 3 г. Самара 1 

Тетюшский р-н 1 Саратовская обл. 3 

г. Нурлат 1 г. Лангепас (Ханты – Мансийский автоном. округ) 1 

Сармановский р-н 1 г. Лесосибирск (Красноярский край) 1 

Высокогорский р-н 1 Ульяновская область 1 

Балтасинский р-н 2 Башкортостан  3 

Пестречинский р-н 2 г. Оренбург 1 

Г. Бугульма 1 Г. Белгород 1 

Черемшанский р-н 1 Г. Чебоксары (Чувашия) 1 

г. Арск 1 Дагестан 1 

Лаишевский р-н 1   

г. Елабуга 2   

г. Набережные Челны 2   

Г. Чистополь 1   

Всего: 109  20 

 

 

58,90% 25,60% 

15,50% 

поданные заявления в 2016г. 

Казань 

др. населенные пункты 
РТ 

др. населенные пункты 
РФ 
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Анализ абитуриентов по месту проживания 

Год 2013 2014 2015 2016 

Кол-во абитуриентов 96 92 156 129 

Кол-во поданных заявлений из них: 203 137 346 214 

Казань 69 60 96 76 

Населенные пункты РТ 20 20 45 33 

Населенные пункты различных регионов России (кроме РТ) 7 12 15 20 

 

 

Сравнительный анализ показывает, что в 2016г. количество абитуриентов с других регионов РФ увеличилось, что говорит о рас-

тущей популярности Училища. 
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Динамика конкурса при приемных кампаниях студентов 2013, 2014, 2015, 2016 годов 

 «ЖИВОПИСЬ» «ДИЗАЙН» «СКУЛЬПТУРА» «ДПИ» 

Год 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Кол-во поданных 

заявлений 

52 62 99 99 84 75 188 

 

115 - - 12 - 67 - 47 - 

Кол-во бюджет-

ных мест 

8 8 16 9 8 9 24 17 - - 8 - 8 - 8 - 

конкурс 6,5 7,5 6,2 11 10,5 9,4 7,8 6,8 - - 1,5 - 8,3 - 5,9 - 

 

 

Сравнительный анализ показывает некоторое уменьшение конкурса, на специальность «Дизайн» но значительный рост конкурса на специаль-

ность «Живопись». Средний же конкурс держится на достаточно высоком уровне в течение последних 4 лет. 
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Выводы по разделу: 

 КХУ им.Н.И.Фешина является одним из старейших учебных заведений среднего специального образования в Республике Татарстан и 

России (было открыто третьим, после Одессы и Пензы). За время существования накоплены и активно развиваются художественные 

традиции, что позволяет быть Училищу методическим центром Поволжской зоны. 

 Училище ведет образовательную деятельность и реализует образовательные программы в соответствии с лицензией и аккредитаци-

ей, но в связи с отсутствием у Учредителя средств на капитальный ремонт (реконструкцию) учебного здания по ул.К.Маркса 70/10 не 

удается получить лицензию на это здание. На данный момент готова проектно-сметная документация. Администрацией Училища 

ведется активная работы в этом направлении. 

 Училище располагается в центре Казани, в активном социокультурном окружении, что позволяет расширять учебную и внеучебную 

деятельность студентов за счет посещения музеев, выставочных площадок, культурных центров, библиотек и взаимодействовать с 

другими учебными заведениями. 

 Количественные показатели контингента студентов за период с 2014 года по 2017 год стабильны с незначительными колебаниями. 

Анализ статистических данных отсева студентов за отчетный период показывает, что отсев в Училище невысокий. Это свидетель-

ствует о хорошей и профессиональной работе педагогического коллектива Училища. 

 Прием на образовательные программы подготовки специалистов среднего звена осуществляется в соответствии с Федеральным зако-

ном №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Правилам приема в Училище, на общедоступной основе, по итогам творческих испытаний. Еже-

годно конкурс на реализуемые Училищем программы является высоким, что говорит о востребованности среди абитуриентов. (В 2016 

году согласно рейтингу газеты «Бизнес-онлайн» среди ПОУ СПО, Училище заняло 1 место, критериями являлись конкурс при поступ-

лении и востребованность выпускников). 
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Раздел 2. Система управления ГАПОУ «КХУ им. Н.И. Фешина»  

Концепция деятельности педагогического коллектива предполагает выполнение федеральных государственных образовательных стандартов 

СПО 2 и 3 поколения, и в соответствии с этим: 

 создание условий для развития и воспитания творческого мышления и творческой индивидуальности студента  

 реализацию нового содержания образования повышенного уровня и новых технологий обучения, воспитания и развития личности; 

 создание гибкой, открытой и развивающейся системы непрерывного образования, способной обеспечить: 

социальную и профессиональную мобильность выпускников; 

духовное и физическое здоровье студентов; 

овладение базовыми гражданскими и культурными ценностями. 

Главные цели деятельности коллектива в 2015 учебном году были ориентированы на решение следующих стратегических задач: 

 внедрение современных технологий обучения и воспитания, применение новых форм и методов оценки уровня освоения профессиональ-

ных компетенций; 

 внутренняя экспертиза рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по реализуемым специальностям;-пополнение 

материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

 корректировка локальных актов в соответствии с современной нормативно-правовой базой, отвечающей требованиям ФГОС СПО; 

Работа всего коллектива в 2017 учебном году была направлена на реализацию методической темы года: «Активные и интерактивные методы 

взаимодействия участников образовательного процесса в формировании профессиональной компетентности будущего специалиста при реализа-

ции ФГОС третьего поколения». 
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2.1. Общая характеристика системы управления. 

Управление Училищем осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского 

края и его Уставом и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Непосредственное руководство и управление образовательным 

процессом, финансово-хозяйственной и текущей деятельностью осуществляет директор Училища, опираясь в своей работе на педагогический 

коллектив и общественные организации. Директор назначается на должность учредителем Училища. 

В Училище успешно функционирует ряд совещательных органов, обеспечивающих коллегиальность в решении вопросов учебно-

методической, воспитательной работы: совет Училища, педагогический совет, предметно - цикловые комиссии. 

Четко определены функции каждой управленческой структуры, делегированы полномочия от руководителя Училища цикловым методиче-

ским комиссиям, преподавателям и студентам. 

Права и обязанности административно-управленческого персонала, сотрудников Училища определяются должностными инструкциями. 

Деятельность Училища регламентирует собственная организационно-распорядительная документация: Устав, Положения, решения коллеги-

альных органов управления, инструкции, правила внутреннего распорядка, приказы. Все локальные акты систематизированы. Учредительные до-

кументы: Устав, локальные акты, регламентирующие административную деятельность, финансово-хозяйственную деятельность, образовательный 

процесс, отношения с работниками и студентами и т.д. 

2.2. Деятельность Наблюдательного совета. 

За календарный 2016 год состоялось 4 заседания Наблюдательного совета на которых обсуждались следующие вопросы: 

1. Заседание: 1) Рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной деятельности училища за 2015 год. 2) Рассмотрение вопроса о списании 

транспортного средства. 

2. Заседание: 1) Рассмотрение отчета о результатах самообследования ГАПОУ КХУ им.Н.И.Фешина за период с 1.04.2015г. по 1.04.2016г. 

3. Заседание: 1) Рассмотрение отчета о результатах деятельности ГАПОУ КХУ им.Н.И.Фешина за 2015/2016 учебный год. 

4. Заседание: 1) Рассмотрение плана проекта финансово-хозяйственной деятельности училища на 2017г. 2) Рассмотрение итогов плановой 

выездной проверки ГАПОУ КХУ им.Н.И.Фешина Департаментом надзора и контроля в сфере образования МОиН РТ. 

2.3. Деятельность Совета Училища. 

За календарный 2016 год в училище состоялось 4 заседания Совета училища с обсуждением следующих вопросов: 

 Обсуждение результатов финансово-хозяйственной деятельности училища за 2015 календарный год. 

 О переводе студентов с хозрасчетной основы на бюджет. 

 Обсуждение принципа начисления годовой премии и надбавок. 

 Обсуждение обоснования стоимости обучения студентов и слушателей дополнительного образования на 2016-2017 учебный год. 

 Подготовка к конкурсу Министерства труда и социальных отношений - по контрольным цифрам приема для учреждений СПО. 

 И др. 
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2.4. Деятельность Педагогического совета. 

В 2014/2015 учебном  году проводилось 7 заседаний  

В 2015/2016 учебном году проводилось 4 заседания  

Основные вопросы, которые рассматривались на заседаниях педагогического совета училища: 

 Утверждение локальных нормативных актов 

 Рассмотрение и решение вопросов о переводе на вакантные бюджетные места студентов, обучающихся на платной основе: Циммермана 

М.М.; Шагияздановой Э.М.; Набиуллиной Н.Ф.; Баталовой А.В.; Идиятуллиной Д.Н. 

 Обсуждение и подведение итогов сессий 

 Обсуждение плана работы по выставочной деятельности  на учебный год 

 Работа по подготовке и проведению мероприятий по выставочной деятельности (конкурсы «Зимняя палитра», «Вглядываясь в мир», «Вик-

тория», конкурс  зарисовок на Чемпионате России по шахматам и т.д.) 

 Отчет подразделений училища о проделанной работе за учебный год 

 Подготовка и проведение мероприятий к 120-летию училища 

 Подготовка к аттестации преподавателей училища 

 Работа приемной комиссии училища 

 Обсуждение приказов, распоряжений и других документов от Министерства культуры РТ и Министерства образования и науки РТ, касаю-

щихся деятельности училища 

 Утверждение состава антикоррупционной комиссии  училища 

  Обсуждение и решение вопросов по учебной деятельности училища: утверждение педагогической нагрузки преподавателей училища; от-

числение студентов; предоставление академического отпуска студентам; о допуске студентов к экзаменационной сессии и т.д. 

 Проведение инструктажей по технике безопасности и по противопожарной безопасности. 

В 2016/2017 учебном году проводилось 4 заседания Педагогического Совета  

1) Заседание № 1 от 31.08.2016 г. Основные вопросы: 

 О готовности к проверке. 

  О начале нового учебного года. 

 О назначении классных руководителей 

 Об утверждении комплексного плана на 2016/2017 учебный год 

 Обсуждение расписания на 1 полугодие 2016/2017 учебный год 

 О выборах депутатов государственной Думы 

 И др. 

2) Заседание № 2 от 17.11.2016 г. Основные вопросы: 
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 Выборы председателя и секретаря Педагогического совета. 

 Утверждение положения о Педагогическом совете. 

 Итоги проверки Департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки РТ. 

 Рассмотрение и принятие дополнений и изменений в «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся в 

ГАПОУ «КХУ им. Н.И.Фешина» (техникум) по специальностям» 

 Принятие и утверждение «Положения о порядке проведения аттестации педагогических работников ГАПОУ «КХУ имени Н.И. Фешина» 

(техникум) в новой редакции. 

 Принятие и утверждение Программы развития (дорожная карта) ГАПОУ «КХУ им.Н.И. Фешина» (техникум) на 2017-2021г.г. 

 И др. 

3) Заседание № 3 от 11.01.2017 г. Основные вопросы: 

 Отчет о промежуточной аттестации за 1 полугодие 2016-2017 учебного года. 

4) Заседание от 09.03.2017 г. Основные вопросы: 

 Утверждение Инструкции по учету выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании 

 Внесение изменений и дополнений в «Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников, завершающих обучение в ГА-

ПОУ «Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина» (техникум) по специальностям 071001/54.02.05 «Живопись», 071003/54.02.07 

«Скульптура», 072501/54.02.01 «Дизайн», 072601/54.02.01 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

 И др. 

2.5. Деятельность Студенческого Совета  

 Органом студенческого самоуправления в училище является студенческий Совет училища.  

 Студенческий совет формирует и утверждает состав секторов: Учебно-организационный сектор; Старостат; Стипендиальная комиссия; 

Культурно-массовый сектор; Спортивно-оздоровительный сектор; Информационный сектор; Стенгазета «Муравьед»; Киноклуб «Уютный 

вечер»; Фотохроника жизни училища; Сектор волонтерства, благотворительности и труда, волонтерский благотворительный центр «Жизнь 

дана на добрые дела»; Сектор правового просвещения. 

 Состав студенческого совета 2016-2017 года: Председатель: Заббарова Даяна, глава «Информационного» сектора: Леонова Ангелина, глава 

сектора «Правового просвещения» - Миргалиева Камилла, глава «Культмассового» сектора – Ярмухамедова Рамиля, глава «Спортивно-

оздоровительного» сектора – Кожухова Юлия, глава «Учебно-организационного» сектора - Куратова Катя, глава сектора «Волонтерства, 

благотворительности и труда» - Алексеева Анастасия. 



 

 
22 

  

 Основные направления деятельности студсовета: защита и представление прав и интересов студентов, содействие органам управления 

училища в вопросах организации образовательной, научной и воспитательной деятельности, организация отдыха и досуга студентов, спор-

тивно-оздоровительная работа. На заседаниях студенческого совета рассматривались такие вопросы как: Планы работы студенческого со-

вета на год; Распределение обязанностей членов студсовета; Подготовка к внеклассным мероприятиям; Периодичность заседаний; План 

проведения правовых всеобучей и др. Ребята из студенческого совета принимали участие во всех организованных за год внеклассных ме-

роприятиях, тематических вечерах, встречах с интересными людьми, конкурсах, они осуществляют большую помощь в ведении воспита-

тельной работы в училище. Уже стали традиционными следующие мероприятия: посвящение первокурсников в студенты, день Святого 

Валентина, музыкальный вечер, масленица, CrazyArt, день защиты детей, поздравление выпускников, Кросс наций и др. 

 Студенческий Совет оказывает большую помощь в осуществлении  учебно-воспитательной работы в училище в организации и проведении 

мероприятий разной направленности. 

Выводы по разделу: 

 Структура и система управления Училищем обеспечивает взаимодействие структурных подразделений в полном соответствии с 

Уставом, организационно распорядительной документацией Училища и гарантирует нормальное функционирование образователь-

ного учреждения. Деятельность органов самоуправления ведется в соответствии с Уставом и внутренними локальными актами, 

способствует демократизации и открытости деятельности Училища.  
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Раздел 3. Особенности образовательного процесса  

3.1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ. 

Образовательная деятельность училища развивается по следующим направлениям: 

1) подготовка специалистов углубленного уровня ПОО по очной форме обучения на базе основного общего и среднего (полного) об-

щего образования; 

2) подготовка абитуриентов для поступления в училище; 

3) дополнительное образование для детей и взрослых. 

В соответствии с лицензией в настоящее время в училище осуществляется подготовка по основным программам профессионального обуче-

ния по следующим специальностям: 

071001/54.02.05 Живопись (по видам);  

071003/54.02.07 Скульптура; 

072501/54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

072601/54.02.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы (по видам). 

 и по программам дополнительного образования - Дополнительное образование детей и взрослых 

3.2. Региональный компонент реализуемых программ. 

Региональный компонент реализуемых программ направлен на изучение языка, истории и литературы родного края, а также на углубление 

профессиональной подготовки выпускаемых специалистов (изучение современных образовательных технологий и профессиональных дисциплин, 

введенных образовательной организацией самостоятельно за счет часов вариативной части). 
№ Наименование дисциплины за счет часов вариативной части  Специальности 

1.  Татарский язык Дизайн, Живопись, Скульптура, ДПИ 

2. Татарская литература Дизайн, Живопись, Скульптура, ДПИ 

3. Копирование Живопись 

4. Техника и технология живописных материалов Живопись 

5. Бионика Дизайн 

6. Компьютерные средства исполнения дизайн проектов Дизайн 

7. Шрифт Дизайн, Живопись, Скульптура 

8. Основы строительного черчения Дизайн 

9. История стилей в дизайне Дизайн 

10. Компьютерная графика Дизайн 
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11. Типографика Дизайн  

14. История орнамента ДПИ 

15. Пластическая анатомия ДПИ 

16. История орнамента ДПИ 

17. Пластическая анатомия ДПИ 

18. Основы книжной графики Живопись 

19. Основы Дизайна Живопись 

20. Русское искусство ХХ века Живопись 

21. Живопись и цветоведение Скульптура 

3.3. Используемые современные образовательные и информационные технологии. 

Преподаватели училища активно внедряют в образовательный процесс современные технологии: групповые, интерактивные технологии. 

Опытом внедрения современных технологий преподаватели делятся на заседаниях предметно-цикловых комиссий, на Всероссийских, региональ-

ных научно-практических конференциях. 

В процессе обучения преподаватели активно применяют информационные технологии. В рамках информатизации учебного процесса с це-

лью обучения и контроля знаний преподаватели училища создают собственные и используют готовые электронные издания и методические посо-

бия учебного назначения, а также интернет-ресурсы.  

Обучение студентов осуществляется с применение современных специализированных программных средств.  

Все студенты училища обучаются применению в профессиональной деятельности следующих программных продуктов: растровая графика - 

AdobePhotoshop; векторная графика – CorelDraw. 

Студенты отделений Дизайн и Декоративно-прикладное искусство: 3D графика – 3DMAX; 

Студенты отделения дизайн: векторная графика – Adobe Illustrator и Adobe Indesign; проектная графика – AutoCad; web-дизайн – JOOMLA, 

Adobe Flash, Artisteer. 

3.4.Организация практики  

В рамках реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по ФГОС СПО:  

 учебная практика работа с натуры на открытом воздухе (пленэр);  

 учебная практика (изучение памятников искусства в других городах);  

 учебная практика для получения первичных профессиональных навыков; 

 производственная практика по профилю специальности (исполнительская);  

 производственная практика по профилю специальности (педагогическая);  

 производственная практика по профилю специальности (преддипломная). 

Практика имеет целью комплексное освоение учащимися всех видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) средне-

го профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности. 
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3.4.1.Учебная практика.  

3.4.1.1. Работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) 

Этот вид учебной практики проходили студенты 1 курса отделений «Дизайн», «Живопись», «Скульптура» и «ДПИ» в составе своих учебных 

групп и под руководством преподавателей: 

1ж1- Сибгатуллин З.М.; 1ж2- Терехин В.В.; 1д1 Михасева О.В.; 1д2- Садыков Р.Р.; 1д3 – Карасева В.В.; 1с- Мухамедьянова З.Х.; 1дпи - 

Кривошеева Т.Н./ Замилова А.А.  

В процессе проведения практики на открытом воздухе студенты групп ознакомились с требованиями и особенностями работы на пленэре. 

Студенты изучали и изображали историко-культурную и природную среду, пейзажные мотивы Казани, флору и фауну которую можно встретить 

в пределах города и Казанского Зооботсада. Во время прохождения практики студенты выполняли рисунки, живописные работы, эскизы, этюды и 

наброски в соответствии с рабочими программами. На основании натурных этюдов и зарисовок студенты отделений «Дизайн» и «ДПИ» 

выполняли эскизы по стилизации пейзажей, растений, животных. Студенты отделения «Скульптура» выполнили анималистические композиции в 

керамике (глина). 

В период прохождения практики студентами заполнялся дневник. Дневник – документ отчетности о выполнении программы практики. В 

дневнике практики отражается содержание заданий,  выполненных практикантом. Аттестация по результатам учебной практики проводилась в 

форме просмотра учебно-творческих работ, выставлялся дифференцированный зачет. На основе дневника и отчета, по результатам практики 

руководителями практики формировался аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций. 

Лучшие работы с просмотров были отобраны преподавателями в методический фонд Училища и подготовлены к экспозиции отчетной 

выставки «Итоги пленэра -2016».  

Результативность прохождения учебной практики (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр))  

Группа Кол-во студентов Итоговая оценка Успеваемость Качество 

«5» «4» «3» «2» н/а 

1Ж1 14 4 3 7 - - 100% 71,42% 

1Ж2 14 5 6 2 - - 100% 85% 

1Д1 13 5 7 1 - - 100% 92,3% 

1Д2 14 2 2 9 - - 100% 33,3% 

1Д3 13 4 6 3 - - 100% 76,9% 

1С 9 4 3 1 - - 100% 87,5% 

1дпи 14 4 4 5 - - 100% 61,5% 
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3.4.1.2.Изучение памятников искусства в других городах 

Учебная практика «Изучение памятников искусства в других городах» входит в состав профессионального модуля «Творческая 

художественно-проектная деятельность» и является продолжением учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Всего на практику отводится 2 недели (72 часа). 

Поскольку данный вид практики связан с финансирование, сроки практики были изменены.  

Первую неделю практики студенты прошли с 01.09.2015 года по 8.09.2015г в Санкт-Петербурге, познакомились с выдающимися 

достижениями искусства, изучали экспозиции музеев: Государственный Эрмитаж; Государственный Русский музей; Петропавловский Собор; 

Исаакиевский Собор; Музей-заповедник «Павловск»; Музей-заповедник «Петергоф»; Музей Санкт-Петербургского государственного 

академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина; Музей Санкт-Петербургской государственной художественно-

промышленной академии им. А.Л. Штиглица. Всего, прошедших практику в Санкт-Петербурге, было 25 студентов: 3д – 10 чел., 3 дпи- 12- чел., 

3ж-1 чел. 

Студенты, которые не смогли поехать в Санкт- Петербург проходили практику в музеях Казани. 

Вторая неделя практики была проведена для всех студентов 3 курса в конце июня начале июля в Казани. Студенты в соответствии с 

программой изучали архитектурные сооружения Казани и коллекции музеев: Историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 

«Казанский Кремль»; Государственный Музей изобразительных искусств РТ; Национально-культурный центр «Казань»; Национальный музей РТ; 

Мечеть Кул-Шариф – музей истории ислама; Богородицкий монастырь; Петропавловский Собор; Усадьба - музей Арбузовых и др. 

А также студенты под руководством педагогов посетили Свияжск: Богородице-успенский монастырь (мужской); Успенский собор и 

колокольню Никольской церкви; Свияжский Иоанно претеченский монастырь; Собор Богоматери всех скорбящих радости и Сергиевскую 

церковь; Деревянную Троицкую церковь; Церковь Константина и Елены; и др. 

В период прохождения практики студенты вели дневник – документ отчетности о выполнении программы практики. По итогам практики 

студентами составлялся отчет. Отчет содержал анализ трех произведений изобразительного искусства: 

1. Анализ одного графического произведения  

2. Анализ одного живописного произведения 

3. Анализ одного наиболее понравившегося произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектурного 

сооружения по выбору студента  

На основе дневника и отчета, по результатам практики руководителями практики формировался аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций. 

Результативность прохождения учебной практики (изучение памятников искусства в других городах) 

Группа Кол-во студентов Итоговая оценка Успеваемость Качество 

3Ж 14 зачтено 100% 100% 

3Д 16 зачтено 100% 100% 

3дпи 14 зачтено 100% 100% 
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3.4.1.3. Практика для получения первичных профессиональных навыков 

Этот вид учебной практики предусмотрен учебным планом для отделения «ДПИ». Ее проходили студенты 1 курса этого отделения в учебно-

производственной мастерской Училища. За время этого вида учебной практики студенты выполнили орнаментальное панно в технике кожаной 

мозаики. Задание состояло из нескольких этапов – подбор кожи по цвету, раскрой кожи, подбор ниток по цвету и сшивание деталей панно, с 

последующей растяжкой на доске. Во время прохождения практики учащиеся должны были совершенствовать навыки работы с кожей в технике 

кожаной мозаики, а также приобретать умение воплощать свои эскизы в изделия декоративно-прикладного искусства. 

Результативность прохождения учебной практики дя получения первичных профессиональныхнавыков  

Группа Кол-во студентов Итоговая оценка Успеваемость Качество 

«5» «4» «3» «2» н/а 

1ДПИ 13 6 3 4 - - 100% 69,2% 

3.4.2.Производственная практика по профилю специальности 

3.4.2.1. Исполнительская практика 

Студенты 2 и 3 курса отделения «Живопись» проходили исполнительскую практику на пленэре, поскольку навыки работы с натуры на 

открытом воздухе, крайне необходимы для композиции. В процессе работы студенты писали этюды на различные состояния. Пейзажи писались 

утром, вечером и поздним вечером в исторической части г. Казани – Кремль, Булак, Старо-татарская Слобода. Студенты 3 курса во дворе 

Училища (Муштари, 16) писали модель, освещенную солнцем и в тени. Каждую неделю проводились предварительные просмотры, анализ, 

обсуждение работ. 

У студентов 2 курса отделения «Дизайн» исполнительская состояла из трех этапов: 1этап – натурные этюды и зарисовки пейзажей Казани, 2 

этап – стилизация пейзажей на основе натурных этюдов и зарисовок (для витража, для росписи, под мозаику и т.д.) Стилизации были выполнены 

в Adobe Illustratore/ 3 этап – разработка и исполнение проектного решения интерьера - роспись стены ресторана в Казанском торгово-

экономическом техникуме. 
У студентов 3 курса отделения «Дизайн» исполнительская практика проводилась в организациях в специально оборудованных помещениях 

на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по профилю специальностей. В период практики перед ребятами были 

поставлены задачи в области графического дизайна и реализации концепций по созданию общественных пространств в рамках текущих заказов 

агентств. 

 Договор №1 от 26 апреля 2016г. ООО «Эволюшн», ген. директор Тухвтуллин Азат Анасович, юр. адрес: 420107 г. Казань, ул. 

Петербургская, д. 52. Практику прошли пять студентов: АгафоноваУ.А, ГильмутдиноваА.А, МахмутоваС.Р, РомановаА.П, 

ХайрутдиноваА.В. (договор заключен сроком на один год). Студенты работали над заданиями графического дизайна в виде брифа на 

разработку и иллюстрации для журнала – «Гид по интересным местам Казани», создание дизайн-проекта интерьера для кафе «Rott-Food», 

дизайна-проекта интерьера для кафе «Vegan dаy»; дизайн-проекта интерьера для кафе «Гирос», разработать серию постеров для 
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Приволжского арбитражного Суда. Все студенты показали высокую степень вовлеченности в работу, а также хорошее владение 

графическими пакетами: Adobe Photoshop, Corel Draw, 3D MaX. (Три студента на летнее время остались стажироваться в компании 

(РомановаА., ГильмутдиноваА., МахмутоваС.) 

 Договор №2 от28 апреля 2016г. ООО «Клик Медиа» ген. директор Пудовик Николай Дмитриевич, ю. адрес: 420107, г. Казань, ул. 

Островского, 67, оф.601 Практику успешно прошли два студента - Сафина Я.И, Сафин Н.А. - договор заключен сроком на один год. 

Задания: разработка логотипа для интернет-магазина одежды «Мystic breeze», разработка гайдбука для санатория «Форос». Студентки 

также хорошо справились с поставленными задачами и получили хорошие отзывы от руководителя компании. 

 Договор №3 от 11 мая 2016г. ООО «АРТ-флаг» ген. директор Никонова Андрея Викторовича. 420015 г. Казань, ул. К. Маркса, д47/2, 

задание: бриф на разработку логотипа и фирменного стиля для креативной зоны «Шпинат» его выполнила студентка Никонова М.А. 

 На основании письма обращения от ООО Инженерного центра «Энергопрогресс» ген.директор Абрамов В.В. 420080, РТ, г. Казань, пр-т 

Ямашева 10, в лице директора Абрамова В.В. студенты Бабакаева О. М. и Бабакаева У.М. разработали эскизы и выполнили роспись 

подарочной продукции для партнеров компании 

 На основании обращения директора РМЦ РТ Фель Т.Г. и МК Совета Спасского муниципального района РТ (г. Булгар) студенты 

БабакаеваО.М. и БабакаеваУ.М. разработали фирменный стиль музыкального фестиваля «Дети на Великой земле Древних Булгар- 2016 г» 

(логотип, дипломы, оформление сцены).  

 На основании письма от 07.10.2015г №104 от Акционерного общества «Санаторий Крутушка» в лице генерального директора 

БарановаА.Г. студенты ЛазареваЖ. и ИвановаД. разработали эскизы и выполнили роспись - художественное оформление холла санатория. 

 На основании письма от ГУП РТ «Татлизинг» директор Нуруллин М.М. студенты Горшунова А.О., Галимбекова Р.Р., Киятров В.С., 

Каяшова А. С., Гарифуллина А. А. выполнили дизайн-проект интерьера и  выполнили роспись кафе «Пельмени Столицы» по адресу 

Кремлевская 25/22 

Все ребята показали высокую степень увлеченности работой, а также хорошее владение графическими пакетами. 

 

Результативность прохождения исполнительской практики по профилю специальности 

Группа Кол-во студентов Итоговая оценка Успеваемость Качество 

«5» «4» «3» «2» н/а 

2Ж 14 6 3 5 - - 100% 64,28% 

2Д1 11 7 3 1   100% 90,9% 

2Д2 9 3 3 3   88,8% 66,6% 

3Ж 13 4 7 1 - - 84,61% 100% 

3Д 17 13 3 1 - - 94% 100% 

3 ДПИ 14 10 4 - - - 100% 100% 

 



 

 
29 

  

3.4.2.2..Педагогическая практика 

В 2016 году педагогическую практику проходили студенты четвёртого курса группы 4Ж, 4Д1, 4Д2. 

Практика в группе 4Ж, 4Д1, 4Д2 проводилась на базе Детской художественной школы № 1 г.Казани. 

Работа студентов велась по трём основным разделам практики: 

Учебно-организационная работа. В группах 4Ж, 4Д1, 4Д2  проведены вводные установочные конференции для ознакомления студентов с 

целью, задачами практики, проведён вводный инструктаж по т/б, ПДД, ППБ. Участие в работе установочного собрания с куратором в данной 

школе по определению задач и содержания педагогической практики, составление индивидуального плана работы практиканта на весь период 

педагогической практики. Составление графика проведения практики. 

Учебно-методическая работа. Знакомство с составлением документов учебного планирования правилами ведения и оформления планов 

уроков, конспектов, анализов, отчёта по практике. В течение практики студентом разрабатываются три плана-конспекта урока. Методист по 

педпрактике знакомит студентов с алгоритмом анализа уроков, проводимых студентами практикантами, их должно быть не менее трёх, учит 

правилам участия в обсуждении этих уроков. Посещение показательного урока проводимого куратором ДХШ Самостоятельное проведение 

уроков в прикреплённых классах. 

Воспитательная работа. Формирование у детей положительного отношения и интереса к занятиям изобразительного искусства. 

Педагогическая практика в группах проведена в соответствии с составленным планом-графиком. 

По итогам педагогической практики, каждый студент предоставил отчёт, в который вошли: три плана-конспекта уроков; три анализа 

посещённых уроков; фото материалы с изображением: изготовленных наглядных материалов к урокам, готовых детских работ, студента в 

процессе урока с детьми; диск с записью всех вышеизложенных материалов; ведомость с оценками. 

Конспекты уроков разрабатывались на основе «Интегрированного курса по рисунку, живописи и композиции для ДХШ и ДШИ» авторы 

Гильмутдинова О.А., Хамидуллин А.Г. 

Методистами у студентов 4го курса специальность «Живопись» были Савченко Е.Ф. и Эртевциан Ф.Т., специальность Дизайн» 

КамаловаД.Х и Эртевциан Ф.Т. 

В целом педагогическая практика прошла на хорошем профессиональном уровне благодаря высококвалифицированным методистам КХУ, 

их грамотной методической консультативной помощи студентам. 

Результативность прохождения педагогической практики 

Группа Кол-во студентов Итоговая оценка Успеваемость Качество 

«5» «4» «3» «2» н/а 

4Ж 10 8 1 1 ----------- ----------- 100% 90% 

4Д1 13 3 9 1 ------------ ------------ 100% 92,3% 

4Д2 12 6 4 2 ----------- ----------- 100% 83,3% 
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3.4.2.3.Преддипломная практика 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и профессио-

нальных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности.  

В 2015- 16 учебном году практику прошли студенты 4-х курсов отделения Дизайн, Живопись. Всего на практику отводится 3 недели 108 ча-

сов. Практика проводилась непрерывно после освоения педагогической практики, после теоретического курса обучения и сдачи всех зачетов и 

экзаменов, предусмотренных в восьмом семестре IV курса.  

В группах 4Ж, 4Д1, 4Д2 были проведены вводные установочные конференции для ознакомления студентов с целью, задачами, содержанием 

практики, проведен вводный инструктаж по т/б, ПДД, ППБ.  

Руководителями практик были: 4ж – Гильмутдинова О.А. – 108 часов, 4д1 – ФахрутдиновЭ.С/ Мухаметзянов Т.Ф. – 108часов (54\54), 4д2 - 

ФахрутдиновЭ.С/ Мухаметзянов Т.Ф. – 108(54\54) 

В процессе прохождения практики все студенты писали отчет, в завершении практики представили его в печатном виде (форматА4) общим 

объемом не менее 20 страниц, приложение к отчету на CD диске.  

Отчет отделения Живопись содержит введение, 6 разделов, заключение, список литературы. 

Разделы: 1. Анализ работ художников по теме диплома; 2. Сбор литературно-исторического(информационного) материала по теме дипло-

ма; 3.Композиционно-конструктивные, цветовые и тональные эскизы к дипломному эскизу; 4. сбор натурного материала; 5. Работа над по-

иском типажей; 6. Отчет-анализ по методике и этапам ведения работы над картиной (на примере зрелого мастера). 

Работа студентов отделения дизайн велась по двум отраслям: дизайн среды (интерьеры квартир и домов, общественных зданий и т.д.) и гра-

фический дизайн (дизайн-проекты фирменного стиля, социальные плакаты и др.) 

Отчет отделения Дизайн специализация графический дизайн содержит введение, 4 раздела, заключение, список литературы. 

Разделы: 1.Сбор предварительного материала по теме диплома; 2.Разработка основной идеи; 3.Определение составляющих проекта; 

4.Отчет - анализ по методике и этапам ведения работы над проектом (на примере реализованного проекта зрелым мастером, творческой 

группой). 

Специализации средовой дизайн разделы: 1.Сбор предварительного материала по теме диплома; 2.Планировочное решение; 3.Развертка по сте-

нам; 4.Очет - анализ по методике и этапам ведения работы над проектом (на примере реализованного проекта зрелым мастером, творческой груп-

пой). 

В рамках преддипломной практики студенты встретились с художниками, практикующими дизайнерами. Студенты отделения «Дизайн» по-

сетили креативное агентство ООО «Эволюшн», Креативное агентство «Larisa CITY», присутствовали на встрече с дизайнером, издателем и педа-

гогом Алексем Ромашиным, которая проходила в резиденции «Штаб», общались с дизайнером А.Н.Лопаткиным. Студенты отделения «Живо-

пись» посетили мастерские современных художников - Григория Львовича Эйдинова, Иншакова Александра Федоровича, Хамидуллина Айрата 

Габдулловича.  

Художники поделились своим опытом работы, жизненными наблюдениями, методами, творческими достижениями. Желали студентам 

упорства в достижении цели при работе над дипломным проектом и удачи на выбранном ими пути. Встречи с художниками студенты описали в 

отчетах по преддипломной практике. Этому отводится один из разделов, который студенты пишут в форме эссе. Судя по отчетам, студенты полу-

чили большой объем информации, которая, способствует их профессиональному росту.  
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В ходе практики были подготовлены материалы для работы над дипломным проектом. 

Подробнее к разделу Отчет- анализ по методике и этапам ведения работы над проектом (на примере реализованного проекта зрелым мастером, 

творческой группой) 

 Креативное агентство "Evolution". 

Это не первая встреча студентов с сотрудниками компании. Студенты 3 курса проходили производственную практику по профилю специ-

альности (исполнительская), получили хорошие характеристики и отзывы о работе. Поэтому директор Судакова Арина Алексеевна с удоволь-

ствием приняла просьбу провести встречу с сотрудниками компании и в рамках преддипломной практики.  

Креативный директор компании Галеев Ренат рассказал студентам о ее рекламной деятельности: графический дизайн, интерьерный дизайн и 

event-отдел, связанный с различными выставками, мероприятиями, событийным маркетингом, корпоративный и потребительский брендинг, архи-

тектура и общественные пространства; поделился опытом работы с заказчиком и методами работы над проектом.  

 КХУ им. Н.И. Фешина активно сотрудничает и с креативным рекламным агентством «Larisa CITY». Две студентки отделения «Ди-

зайн» проходили производственную практику в компании «Larisa CITY» , которая входит в  состав холдинга«L-project». Агентство нахо-

дится на рынке с конца 90-х годов и имеет большой опыт в SMM и digital продвижениях, в рекламных продуктах и разработке фирменного стиля. 

Они работают с крупными кампаниями: «АК БАРС БАНК», хоккейный клуб «Ак Барс», нефтеперерабатывающая кампания «ТАНЭКО», «Тат-

Нефть», «ТатСпиртПром», «Оргсинтез».  

Встреча с сотрудниками компании прошла с пользой. Студенты узнали об этапах работы компании, о работе менеджера с клиентом, об об-

работке заказа и взаимодействии отделов, о «генерации» идеи и воплощении её в реальность, о способах выхода из «тупика» при работе над про-

ектом, об источниках вдохновения. Практикующие дизайнеры дали несколько полезных советов. 

 Полезной для студентов была и встреча с дизайнером  

А.Н.Лопаткиным. Александр Нарцисович - художник, дизайнер. Занимается проектированием различных конструкций и малых архитектур-

ных форм с использованием металла и стекла в области ландшафтного дизайна и интерьера. Практикующий дизайнер рассказал студентам о ме-

тодах работы над проектами: создание эскиза (наброска) вручную, в котором воплощается фантазия дизайнера; логичное поэтапное ведение про-

екта, начиная с технического чертежа и заканчивая красивой 3d- визуализацией проекта; расчет необходимого материала для изготовления со-

ставляющих элементов проекта. «Важно спроектировать объект так, чтобы его реализация была возможна в привычных условиях». Лопаткин 

продемонстрировал свои работы, представленные в каталогах компаний, с которыми сотрудничал ( например «DD-ART», «Мотирас»), проекты 

для таких крупных организаций, как «Сбербанк России», гостиничный-развлекательный комплекс «Казанская Ривьера», жилой комплекс «Виш-

невый сад», компьютерный клуб «BattleHall».  

 Не менее интересной и познавательной для студентов была встреча с дизайнером, издателем и педагогом Алексем Ромашиным. Алексей — 

член союза дизайнеров России, автор более сотни корпоративных стилей, руководитель старейшей студии дизайна. Автор уникальной образова-

тельной программы Romashin Design School. 

Студенты прослушали интенсив «Графический дизайн как особый вид коммуникации XXI века». Во время лекции рассматривались темы: - 

обзор социо-культурных аспектов европейского графического дизайна эпохи модернизма с точки зрения генезиса и развития «больших стилей»; 

типографика в плакатных, журнальных и прочих визуальных средах; управление волей потребителя в рекламном дизайне. Семиотика. Обзор 
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композиционных, оптических и колористических приемов, используемых в профессиональном дизайне, для воздействий на сознание зрителя на 

иррациональном уровне. Общение с Ромашиным было полезным, оно позволило увеличить объем знаний у студентов, расширить их кругозор.  
Результативность прохождения преддипломной практики по профилю специальности 

 

 

 

 

3.5.Режим работы 

Учебный процесс строится в соответствии с графиками учебного процесса, составленными на основе рабочих учебных планов. Являясь ор-

ганизационной основой учебной деятельности участников образовательного процесса, графики разрабатываются в соответствии с учебными пла-

нами по каждой образовательной программе и по каждой форме обучения и сводятся в общий график. Графики в хронологическом порядке отра-

жают время на теоретическое обучение, практику, промежуточную аттестацию, каникулы, итоговую государственную аттестацию. Графики учеб-

ного процесса с учетом особенностей реализации учебных программ теоретического обучения и практики разрабатываются на учебный год заме-

стителем директора по УР, утверждаются директором и доводятся до сведения участников образовательного процесса. 

В Училище установлена шестидневная учебная неделя. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжи-

тельностью 45 минут. Занятия проводятся сдвоенными: по два академических часа с перерывом. 

Расписание учебных занятий составляется заместителем директора по УР в соответствии с графиком учебного процесса с соблюдением 

нормативов учебной нагрузки. Расписание утверждается директором Училища. 

Расписание звонков предусматривает наличие перерывов между занятиями 5 минут, между парами – 15 минут, большой перерыв – 50 минут. 

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими учебными планами. 

Расписание промежуточной аттестации составляется заместителем директора по УР за 14 дней до начала сессии и утверждается директором. 

В процессе промежуточной аттестации оцениваются результаты учебного труда студента за семестр. Основными формами промежуточной атте-

стации являются: просмотр, экзамен, зачет (дифференцированный зачет) по отдельной дисциплине.  

Обучение организовано в составе учебных групп.  

Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября и завершается согласно учебным планам. Учебный год разделен на семестры, 

продолжительность каждого семестра находится в пределах от 7 до 20 учебных недель теоретического обучения (без учета практик). 

С учетом особенностей кадрового обеспечения, особенностей функционирования других процессов, непосредственно влияющих на органи-

зацию учебного (направление работников в служебные командировки, курсы повышения квалификации  нахождение на больничных листах, вы-

полнение части учебной нагрузки практикующими специалистами производственных предприятий и др.) в расписания учебных занятий могут 

группа Кол-во студентов Итоговая оценка успеваемость качество 

4ж 9 зачтено 100% 100% 

4д1 13 зачтено 100% 100% 

4д2 11 зачтено 100% 100% 
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вноситься оперативные изменения и дополнения, которые заместитель директора по учебной работе доводит до сведения участников образова-

тельного процесса лично и через размещение информации на стендах. 

Организация и проведение процедуры промежуточной аттестации студентов соответствует требованиям «Рекомендаций по организации 

промежуточной аттестации студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования», локальных актов Училища - до-

кументам «Положению о текущей и промежуточной аттестации студентов». 

Процедуры сдачи зачета, предусмотренных рабочими учебными планами, осуществляются за счет часов, отводимых на дисциплину. 

По дисциплинам, вынесенным на экзамен согласно учебным планам, процедура промежуточной аттестации проводится в соответствии с 

графиком учебного процесса, расписанием экзаменационных сессий. 

Основными видами занятий в Училище согласно Уставу и локальным актам, являются: урок лекция, семинар, практическое занятие, кон-

сультация, самостоятельная работа, производственная (профессиональная) практика, подготовка выпускной квалификационной работы, другие 

формы учебных занятий. 

Основу реальных компетенций в области профессиональной деятельности студентов закладывают практики. В Училище обеспечивается 

планирование, организация и проведение всех видов практик в соответствии с рабочими учебными планами. 

Итоговая государственная аттестация выпускников Училища проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

нормативных правовых актов в области образования, локального акта системы – «Положения по организации итоговой государственной аттеста-

ции выпускников». По каждой образовательной программе работает государственная комиссия. Программы аттестации разрабатываются пред-

метно-цикловыми комиссиями, утверждаются директором Училища и доводятся до сведения выпускников за 6 месяцев до проведения процедуры. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, с указанием руководителей, оформляется приказом директора Учили-

ща. Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в сроки, определенные графиком учебного процесса на данный учебный год. 

График итоговой государственной аттестации утверждается директором Училища по представлению заместителя директора по учебной работе с 

учетом согласования с ПЦК профессиональных дисциплин.  

Допуск студента к итоговой государственной аттестации объявляется приказом по Училищу .Итоговая государственная аттестация прово-

дится на открытых заседаниях государственных аттестационных комиссий. 

Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комис-

сии, участвующих в заседании и оформляются протоколом Решение государственных аттестационных комиссий о присвоении квалификации вы-

пускникам, успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию, и выдаче им соответствующего документа об образовании (диплома) 

оформляются приказом директора Училища на основании итоговых протоколов. 

Выдача выпускникам документов об образовании проводится в торжественной обстановке. Факт получения документов об образовании гос-

ударственного образца фиксируется в специальной книге – книге выдачи дипломов.   
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3.6.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

3.6.1. Качественный состав педагогических кадров  

№ показатели годы 

2014/15 2015/16 2016/17 

1 Всего преподавателей и педагогических работников 43 38 37 

 Из них:  

основных 

23 24 23 

 совместителей 20 14 14 

 Образовательный уровень: 

- высшее образование 

42 37 37 

 - незаконченное высшее  1 0 

 - среднее профессиональное 1  0 

2 Почетное звание:    

 -Заслуженный деятель искусств РТ 8 6 8 

 -Заслуженный учитель РТ 1 1 1 

 Почетные грамоты Министерства культуры Республики Татарстан 14 14 14 

 Нагрудный знак Министерства культуры Республики Татарстан 1 1 6 

 Преподавателей имеющих грант правительства РТ для поддержки лучших работников учреждений культуры, 

искусства и кинематографии в номинации «Профессионал» 

1 1 1 

3 Членство в творческих союзах:    

 Член союзов художников РФ 10 10 10 

 Член союза дизайнеров 1 1 1 

 Член ассоциации искусствоведов 3 3 2 

4 Ученое звание: 

Кандидат искусствоведения 

2 2 2 

 Кандидат педагогических наук 1 1 1 

5 Квалификационный уровень (кол - во):    

  всего штатных (основных) педагогов 23 24 23 

  высшая категория 11 12 11 

  I категория 4 7 7 

  II категория 5 1 0 

 Без категории 4 4 5 

Училище полностью укомплектовано педагогическими кадрами, обеспечивающими обучение по всем дисциплинам профессиональных об-

разовательных программ.  
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Об уровне компетентности и профессионализма педагогов так же можно судить по степени их участия в разнообразных конкурсах, конфе-

ренциях, акциях, выставках, семинарах, лекциях и т.д. 

Участие педагогов Училища в 2016 году в конкурсах, акциях, выставках, лекциях и т.д. 

Уровень, название, организаторы и место проведения мероприятия Ф.И.О. преподав. 

Межрегиональная выставка произведений молодых художников «Малая Волга» ВТОО «СХР» 

22.04.2016 г. Москва, ЦДХ  

Е. Ф. Савченко 

«Портрет в творчестве художников Республики Татарстан», Министерство культуры РТ, ГМИИ РТ,  

19.11.2015 – 31.01.2016 г. Казань, ГСИ ГМИИ РТ 

А.Г. Хамидуллин 

О.А. Гильмутдинова 

Т.Н. Кривошеева 

В.В. Терехин 

IV межрегиональная художественная выставка «Акварель Поволжья» ВТОО «СХР» в РТ, ГМИИ РТ 1.03.2016-

12.04.2016 г. Казань, ГСИ ГМИИ РТ, Дипломы за активное участие 

А.В. Новиков 

В.В. Терехин 

IX Республиканский конкурс на соискание премии Министерство культуры РТ имени Б. Урманче в области 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства и искусствоведения, Министерство культуры РТ, ГМИИ РТ  

16.02.2016 — 24.02.2016 г. Казань, ГСИ ГМИИ РТ, Диплом за создание графической серии «Исторические города 

Татарстана» Карасевой В.В. 

А.Г. Хамидуллин 

В.В. Терехин 

В.В. Карасева 

А.Р. Мусавирова 

З.Х. Мухаметзянова 

Выставка работ Гарбузовой Светланы и ее учеников, Министерство культуры РТ, ОВТОО «СХР» в РТ, МУК нац. 

КЦ «Казань», КХУ им. Н.И. Фешина 25 .02.2016 г. Казань, Музей А.Мазитова  

С.Ю. Гарбузова 

Выставка «Продолжение банкета» Министерство культуры РТ, ГМИИ РТ  

19.12.2015 — 31.01.2016 г. Казань, ГМИИ РТ 

В.А. Новиков 

О.В. Михасева 

Е.Ф. Савченко 

А.Г. Хамидуллин 

О.А. Гильмутдинова 

Межрегиональный художественный проект «Постижение. Свияжская уха», МК РФ, Поволжское отделение РАХ, 

Министерство культуры РТ, ГМИИ РТ, Государственный музей «Остров-град Свияжск», ТСХР в РТ 

 4.12.2016 г. Казань, ГСИ ГМИИ РТ, Сертификаты участников 

В.В. Карасева 

А.В. Новиков 

 

Межрегиональная выставка «Коллективное сознательное. Диалоги с классикой» Министерство культуры РФ, 

Поволжское отделение РАХ, ТСХР, 18.12.2015- 31.01.2016 г. Москва, ГСИ 18.03.2016 «Хазине» Казань, Диплом 

В.В. Карасева 

Персональная юбилейная выставка А.Г. Хамидуллина, Министерство культуры РТ, Национальная художественная 

галерея «Хазине» 

20.01.2016 – 28.02.2016 г. Казань, НЦХ « Хазине» 

А.Г. Хамидуллин 

О.А. Гильмутдинова 

(куратор) 

Семинар-совещание «Актуальные вопросы организации и проведения национального (регионального) чемпионата О.А. Гильмутдинова 
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рабочих профессий «WorldSrills” МО и Н РТ, Некоммерческое партнерство «СДОУ СПО РТ», КПК 

17.03.2016 г. Казань, Казанский педагогический колледж 

Д.Х. Камалова 

 

Организация и проведение выставки живописи Кобелецкого Романа в Национальной библиотеке РТ, К.Маркса, 36 Д.Х.Камалова 

(куратор) 

О.А.Гильмутдинова 

Общественные слушания по теме: «Рынок образования и рынок труда в социально культурной сфере», с участием 

представителей органов исполнительной власти, академического сообщества, общественных организаций. Казань, 

25.04.2016, КазГик 

О.А.Гильмутдинова 

Конкурс на соискание премии им.К.Васильева среди преподавателей ДХШ г.Казани, работа в составе жюри О.А.Гильмутдинова 

Всероссийский 4-й фестиваль татарских дизайнеров «Печэн базары», МК РТ Г. Казань, Набережная о. Кабан Старо-

Татарская слобода 07.08.2016 

А.А. Замилова, 

А.Р. Мусавирова 

 Всероссийская выставка работ – изделий из кожи. Федеральный Сабантуй в Нижнем Новгороде МК РФ 

МК РТ г. Нижний Новгород, парк 1 мая  

А.Р. Мусавирова 

Всероссийская XXI Выставка –ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка -

2016», МК РФ Москва, ЦВК «Экспоцентр», пав.№2 14.12.2016- 18.12.2016 

А.А. Замилова, 

А.Р. Мусавирова 

 Республиканская Выставка, посвященная 80-летию СХ Татарстана МК РФ МК РТ, СХ РФ, СХ РТ Казань, ГСИ 

1 0.12.2016 - 20.12.2016 

 

В.В. Терёхин 

О.В. Михасёва 

Е.Ф. Савченко 

З.М. Сибгатуллин 

Т.Н. Кривошеева, 

А.В. Новиков 

А.Г. Хамидуллин 

Выставка работ преподавателя Карасевой В.В. «Факультатив» КХУ им. Н.И. Фешина Казань, Муштари, 16 

20.05.2016 – 20.06.2016 

В.В. Карасёва 

II Республиканский этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур» Казань, Территория центра «Казан» 

 30.08. 2016 

А.Р. Мусавирова 

А.А. Замилова 

Персональная Юбилейная выставка Т.Н. Кривошеевой МК РТ, ГМИИ РТ ХГ «Хазинэ», ОВТОО «СХ России» в 

РТ,КХУ им. Н.И. Фешина Казань, ХГ «Хазинэ» 06.10.2016 - 03.11.2016 

Т.Н. Кривошеева 

Содействие в организации презентации Школы архитектурной практики «Старт»  Республиканский проект «Кад-

ровый резерв», 10.10 2016 

О.А. Гильмутдинова 

В рамках международной экспозиции «Золотой век японской графики»выставка работ А.Г.Хамидуллина. ГМИИ РТ, 

ГСИ, ОВТО «СХ России» в РТ,КХУ им. Н.И. Фешина Казань, ГСИ07.11.2016 

А.Г. Хамидуллин 

«Учитель и ученики», посвященная 85-летию со дня рождения Б.И. Майорова МК РТ, ГМИИ РТ, отд СХ России в РТ, 

КХУ им. Н. И. Фешина, Казань, Хахинэ 17.11.2016 

О.А. Гильмутдинова, 

А.В. Новиков, 

http://m.tatar-inform.ru/news/2016/08/01/514517/
http://m.tatar-inform.ru/news/2016/08/01/514517/
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Выставка творческих работ А. Хамидуллина и его учеников «От творчества учителя, к творчеству ученика» КФУ 

ИФ МК им. Л. Толстого Казань, Выставочный зал «Манзара», ИФ МК им. Л. Толстого КФУ 29.11.2016 

 

А.Г. Хамидуллин 

О.А. Гильмутдинова 

Е.Ф. Савченко 

 Дипломы за подготовку лауреатов XV Российской выставки "Территория творчества" Г.Санкт-Петербург 

ГБ ПОУ Ленинградский областной колледж культуры и искусства. 25.09.2016 

Р.Р. Садыков 

Е.Ф. Савченко 

А.Р. Мусавирова 

З.М. Сибгатуллин 

А.Р. Гараев 

А.Г. Хамидуллин 

 

Межрегиональный Туристический сувенир РТ МК РТ, Палата НХП и Р РТ, Мин промышленности и торговли РТ, Мин. 

Сельского хозяйства и продовольствия РТ, Гос. Комитет РТ по туризму, Департамент развития предпринимательства Мин. 

Экономики РТ Победитель конкурса в номинации лучший этнографический сувенир РТ – А.Р. Мусавирова 

07.11.2016 г. Казань 

А.Р. Мусавирова 

Дипломы за подготовку победителей Международной дистанционной олимпиады по татарскому языку и литературе 

«беренчелек» Татар. Теле. ИНФО Крохиной Л.Ф., Султановой Н.Ш. 

Крохина Л.Ф. 

Султановой Н.Ш. 

 Дипломы за подготовку победителя X Международной дистанционной олимпиады по татарскому языку для обуча-

ющихся I- I Х классов общеобр. учрежд. РФ и заруб. Стран. 1 победитель 

Диплом 1 степени Губайдуллина Луиза Наилевна 

Н.Ш. Султанова 

Мастер классы в рамках выставки «Арт –галерея. Казань 2016» МК РТ, ОАО «Казанская ярмарка» 04.11.2016. 

05.11.2016, 06.11.2016 

А.А. Замилова 

А.Р. Мусавирова 

О.В. Михасёва 

Вторая Всероссийская научно-методическая конференция (Сохранение традиций и преемственность поколений в 

развитии российского искусства) 25.11.2016 г. Москва МК РФ, ФГБОУ «МАХЛ при РАХ» Сертификат участника 

(заочное ) 

В.В. Карасёва 

OPEN SPACE MARKET Kazan. Организатор. Центр современной культуры «Смена». ... ТЦ Республика, Петербургская 

ул. 9, Казань, Россия. Событие состоялось 25 декабря 2016. 

Т. Ф. Мухаметзянов 

 Диплом за подготовка победителей Приволжского детско-юношеского фестиваля народного творчества «Милли 

хэзинэ» ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет Диплом 1-ое место коллективу студентов КХУ 

им. Н.И. Фешина, Диплом 2 место Зайнуллиной Э., Диплом 2 –е место – Салаховой А. 

А.А. Замилова 

Участие в Региональном чемпионате проф. Мастерства, по стандартам World Skills Russia 2016. Эксперты: 

ном. граф. дизайн, ном. видеомонтаж, ном. фотограф. 

 

Т.Ф. Мухаметзянов 

Э.С. Фахрутдинов 

Д.Г. Зибрев 

Республиканская акция Музыка победы в парках и скверах МК РТ Молодая гвардия РТ, КГК им. Н.Г. Жиганова Д.Х. Камалова 
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КГИК, К. муз. Колледж им. И.В. Аухадеева8 мая 2016 г. Кремлевская набережная 

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы изучения русской культуры ХIV – начала XXI ве-

ков» в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры в честь просветителей Кирилла и Мефодия, 24-

25.05. 2016, Конференц. Зал ГМИИ РТ 

А.Г. Хамидуллин 

Р.Р. Садыков 

В.В. Терехин 

Республиканская конференция для руководителей и преподавателей ДХШ и ДШИ «Дополнительное образование в 

сфере искусств: теория и практика. Выступление с докладом по теме «Профессиональные традиции в художественном 

образовании 

О.А.Гильмутдинова 

Всероссийская выставка «Лики России» г. Архангельск  08.декабрь 2016 года – 28 февраля 2017 года. Каталог выставки А.Г. Хамидуллин 

О.А. Гильмутдинова 

А.Р.Мусавирова  

В.В. Терёхин 

З.Х.Мухамедьянова 

Т.Н. Кривошеева  

Всероссийская выставка, посвященная 80-летию СХ Татарстана МК РФ МК РТ, СХ РФ, СХ РТ Сергиев 

Пасад24.02.2017- 26.03 2017 

В.В. Терёхин 

О.В. Михасёва 

   Е.Ф. Савченко 

З.М. Сибгатуллин 

Т.Н. Кривошеева, 

А.В. Новиков 

А.Г. Хамидуллин 
 

В.В. Терёхин 

О.В. Михасёва 

Е.Ф. Савченко 

З.М. Сибгатуллин 

Т.Н. Кривошеева, 

А.В. Новиков 

А.Г. Хамидуллин 

Конкурс  «Соискатель именной стипендии мэра Казани» среди учащихся ДХШ и ДШИ г.Казани. Работа в составе 

жюри 

О.А.Гильмутдинова 

Разработка эскиза монеты для Центробанка в честь юбилея Г.Тукая, сентябрь-октябрь 2016 О.А.Гильмутдинова 

Участие в работе комиссии по приемке памятника митрополиту Московскому и всея Руси Русской Православной 

Старообрядческой Церкви (РПСЦ) Андриану (Г.Четвергову), несколько заседаний с октября по декабрь 2016г. 

О.А.Гильмутдинова, 

Т.Н.Кривошеева 

Республиканский конкурс среди учащихся ДХШ и ДШИ «Зимняя палитра». Организация и проведение Д.Х.Камалова 

О.А.Гильмутдинова, 

А.Г.Хамидуллин 

Республиканская научно-практическая конференция «Методика преподавания композиции» МК РТ 

 РМЦ по учебным заведениям культуры и искусства, КХУ им. Н. И. Фешина 02.11.2016 

О.А. Гильмутдинова 

Д.Х. Камалова 

Е.Ф. Савченко 

Семинар-совещание «Актуальные вопросы организации и проведения национального (регионального) чемпионата 

рабочих профессий «WorldSrills” МО и Н РТ Некоммерческое партнерство «СДОУ СПО РТ» КПК 17.03.2016 г. Казань, 

Казанский педагогический колледж 

О.А. Гильмутдинова 

Н.В. Ежова 

Д.Х. Камалова 
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Благотворительные занятия для детей с особенностями развития  по вторника в течение года  Д.Х. Камалова 

Культурно-образовательный проект «Медиация культуры» Развитие аудитории в учреждениях культуры и 

продюсирования социальных проектов «Школа театрального лидера» при Театральном центре им. ВС. Мейерхольда 

(Москва) и Фонда поддержки современного искусства «Живой город» 16.05.2016- 22.05.2016 

О.А.Гильмутдинова 

Е.Ф. Савченко 

Д.Х. Камалова 

Культурно-образовательный проект «Библиотека в парке» в рамках Общероссийского дня библиотек ГБУК РТ «Наци-

ональная библиотека» 27.05.2016 Сквер им. Лобачевского 

Д.Х.Камалова 

Л.Ф.Крохина 

Обучающий семинар «Этнический костюм: традиции и современность» ОО «Федеральная национально-культурная 

автономия татар» ООФ «НБФ» (г. Москва) 27 апреля 2016 Отель «Олимп» конф. зал 

С.Ю.Гарбузова 

Е.Ф.Савченко 

Дни Уличных искусств Фонд поддержки современного искусства «Живой город» и Центр современной культуры «Сме-

на» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Мэрии Казани. 13-14 .08.2016 

Лядской Парк  

О.А. Гильмутдинова 

В.В. Терехин 

А.Г.Хамидуллин 

Садыков Р.Р.,  

Камалова Д.Х., 

Фахрутдинов Э.С. 

Участие в открытии выставки в музее К. Васильева «Три имени, три судьбы», 03.09.2016 О.А. Гильмутдинова 

Д.Х. Камалова 

Организация встречи художника Георгия Николаевича Пузенкова со студентами. г.Казань. 28 октября 2016 О.А. Гильмутдинова 

Участие в мероприятии - Презентация книги «Софья Губайдуллина» МК РТ02.11.2016 О.А. Гильмутдинова 

Работа в качестве жюри конкурса «Золотая осень» среди учащихся художественных школ г. Казани, 27.11.2016 Д.Х. Камалова 

Работа в качестве членов жюри Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум» Р МЦ  

МК РТКХУ им. Н.И. Фешина01.11.2016 

О.А. Гильмутдинова 

Т.Н. Кривошеева 

А.Г. Хамидуллин 

Участие по вопросу приемки памятника митрополиту Московскому и всея Руси Русской Православной 

Старообрядческой Церкви (РПСЦ) Андриану (А.Г. Четвергову) в мягком материале (по представленным фотографиям) 

МК РТ26.10.2016 Пистьмо МК Рт от 25.10.2016 № 8081-07 

Т.Н. Кривошеева 

О.А.Гильмутдинова 

Участие в творческом вечере художественно-литературного салона «Ренессанс» 29.11.2016 

Актовый зал, КФУ ИФ МК им. Л. Толстого Благодарственное письмо О.А.Гильмутдиновой, А.Г.Хамидуллину 

А.Г.Хамидуллин 

О.А. Гильмутдинова 

Республиканская конференция для руководителей и преподавателей детских школ искусств «Дополнительное обра-

зование в сфере искусств: теория и практика» МК РТ РМЦ РТ29 09.2016 Выступление «Профессиональные традиции в 

художественном образовании» 

О.А. Гильмутдинова 

Всероссийская выставка «Лики России» г.Архангелск декабрь 2016г. Каталог выставки А.Г.Хамидуллин 

О.А. Гильмутдинова 

«Учитель и ученики» выставка живописи посвященная 85-летию художника педагога Майорова Б.И. О.А.Гильмутдинова 

(куратор и участник) 
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А.В.Новиков 

Организация мастер-класс дизайнера Эркена Кагарова для студентов КХУ им. Н.И. Фешина  
21.12.2016, К. Маркса, 70 

О.А. Гильмутдинова 

Д.Х. Камалова 

Организация мастер класса Иранского каллиграфа Абдоллаха Мохаддасси для студентов Училища О.А. Гильмутдинова 

Д.Х. Камалова 

Работа в качестве жюри конкурса «Сказки народов мира» среди учащихся ДХШ г. Казани , март 2017г О.В. Михасёва 

Д.Х. Камалова 

Выставка ДПИ Татарстана. «Туган ягым бизэклэре» «Украшения родного края» Наиля Галявиева, Ринат Ахметов, 

А.А. Замилова, студенты КХУ им. Н.И. Фешина. Гос. Совет РТ, 07. 03.2017 – 21.04.2017 

О.А. Гильмутдинова 

(куратор) 

А.А. Замилова 

А.Р. Муавирова 

Подготовка победителей заочного тура Всероссийского открытого конкурса художественного конкурса «Юный 

художник России- 2017» благодарственные письма за высокий профессионализм, творческий подход к делу 

художественного развития одаренных в изобразительном искусстве детей,  МК РФ,  ФГПО «МАХ лицей при АХ», ФГБУ 

«РАХ», г. Москва, март 2017 г.( победители очного тура Хусаинова Л.А.ном. живопись, Алексеева А.А., ном. рисунок) 

О.В. Михасёва 

О.А. Гильмутдинова 

 Е. Ф. Савченко 

З.М. Сибгатуллин 

 Подготовка победителейVIII межрегионального конкурса, посвященного основателю Чебоксарского 

художественного училища Ф.С. Быкову, БПОУ «Чебоксарское худ. Училище (техникум)» МК Чувашии 20 .03.2017 – 

01.04.2017, Г. Чебоксары 

А.Г. Хамидуллин 

В.В. Терёхин 

Е.Ф. Савченко 

А.А. Замилова 

Выводы:  

Педагоги проф. дисциплин активно участвуют в международных, всероссийских и другого уровня выставках.  

В 2016 году было проведено большое количество конкурсов, выставок в области ДПИ. Педагоги, обучающие студентов специализации 

«ДПИ и народные промыслы», Замилова Альфия Анваровна и молодой педагог Мусавирова Алсу Раисовна приняли активное участие во всех 

конкурсах, фестивалях и неоднократно становились победителями: А.Р. Мусавирова стала победителем конкурса в номинации лучший этно-

графический сувенир РТ. Казань 07.11.2016 г. 

 В 2016 году состоялись три юбилейные персональные выставки: 

 Юбилейная выставка произведений заслуженного деятеля искусств РТ Айрата Хамидуллина, который воспитал не одно поколение 

молодых художников, которые продолжают образование в ведущих художественных вузах России и активно занимаются творче-

ством. На выставке было представлено более 120 произведений. 
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 Юбилейная выставка заслуженного деятеля искусств РТ, кандидата искусствоведения Татьяны Кривошеевой. Выставка раскрыла 

многогранность творческого выражения мастера и цельного взгляда на мир. Всего на выставке было представлено около 100 про-

изведений. 

 Юбилейная выставка заслуженного деятеля искусств РТ Светланы Гарбузовой      

Активно приняли участие в больших выставках (Республиканская Выставка, посвященная 80-летию СХ Татарстана) молодые живо-

писцы Савченко Екатерина, Михасёва Ольга. Произведения педагогов получили хорошие отзывы зрителей и высокую оценку мэтров живописи. 

Молодой специалист Тимур Мухаметзянов педагог, ведущий занятия у студентов специализации «Дизайн», принял участие среди ведущих 

дизайнеров РФ в акции Open space market, продемонстрировав высокий профессиональный уровень. 

Педагогами ведется большая организационная работа в качестве жюри значительных выставок, конкурсов.  

На базе училища педагоги организовывают и проводят интересные встречи с художниками и дизайнерами. 

Летом, находясь в отпуске, педагоги также творчески работают и всегда с энтузиазмом принимают участие в городских акциях-   Дни 

Уличных искусств 13 августа 2016 года педагоги подготовили творческие площадки для детей+2 и взрослых. Все желающие становились ху-

дожниками, и открыли для себя новое и полезное. 

 Педагоги организовывают совместные выставки со своими учениками: выставка творческих работ А. Хамидуллина и его учеников «От 

творчества учителя, к творчеству ученика», выставка работ Гарбузовой Светланы и ее учеников, «Учитель и ученики» Майоров Б.И. и 

его ученики. Подобные выставки дают возможность представить и поддержать молодых талантливых художников, дают им стимул творить, со-

здавать новые произведения.  

 Коллектив педагогов училища – это творчески и плодотворно, работающие профессионалы. 
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3.6.2. Повышение квалификации за последние 5 лет (в соответствии с ФЗ – 273 «Об образовании в Российской Федерации») 

Название, время место проведения курсов повышения квалификации. Ф.И.О. преподав. 

2012 год 

Институт дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специали-

стов СКС и искусства «Технология подготовки УСПО к процедурам лицензирования и аккредитации» в 

Институте дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов СКС 

и искусства, 36 час., 16 ноября 2012 г. 

Гильмутдинова О.А., Даричева Е.Н. 

Институт дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специали-

стов СКС и искусства "Развитие декоративно-прикладного и народного искусства как составная часть со-

хранения традиционной народной культуры" 18-20.04.2012 

Кривошеева Т.Н. 

 

Приволжском межрегиональном центре повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки  работников образования, 27.04.2012 по 25.05.2012г. 108 часов, (Психолого-педагогические и 

медико-биологические навыки формирования здорового образа жизни на уроках физической куль-

туры) 

Власов В.П. 

ФГБОУ СПО Московское государственное академическое  художественное училище. (Методика 

преподавания дисциплины «Живопись»)09.10.2012 по 13.10.2012г. 18 часов 

Гильмутдинова О.А., Садыков Р.Р., Хамидуллин А.Г. 

2013 год 

ФГНУ «Институт педагогики и психологии профессионального образования «РАО», 108 часов, Во-

просы внедрения ФГОС профессионального образования нового поколения и методического обеспечения 

составления вариативной части ОПОП 25.11.13. - 13.12.13. 

Ежова Н.В., Гильмутдинова О.А., Сержантова О.В. 

Институт дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специали-

стов СКС и искусства13.02.2013г. по 22.02.2013г.74 часов, (Технология изготовления сценического 

костюма) 

Кривошеева Т.Н., Замилова А.А., МухамедьяноваЗ.Х. 

2014 год 

ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации специалистов начального 

профессионального образования» в г. Казань с 26 мая по 06 июня 2014 года, 72 часа, по теме «Ин-

новационные подходы в теории и практике профессиональной подготовки». Удостоверение о по-

вышении квалификации 162400383803, регистрационный номер 16349. 

Михасева О.В., Камалова Д.Х. 

«Внедрение в образовательный процесс электронно-библиотечных систем» ФГБЩУ ДПО «Межре-

гиональный институт повышения квалификации специалистов начального профессионального об-

разования», 108 часов. 29.10.2014 года 

Крохина Л.Ф. 

2015 год 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»09.02.2015 по 27.02.2015г., Султанова Н.Ш. 
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108 часов (Современный урок математике с учетом требований ФГОС.) 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 09.02.2015 по 27.02.2015г., 

108 часов (Современные методы и приемы преподавания  изобразительного искусства в условиях 

ФГОС.) 

Беляева И.О. 

2016 год 

Институт дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специали-

стов социокультурной сферы и искусства по теме «Преподавание художественных дисциплин в 

рамках ФГОС – 3 в ПОУ», 72 часа 21.03 -29.03 2016 года. 

Гараев А.Р., Гарбузова С.Ю., Гильмутдинова О.А., 

Садыков Р.Р., Сибгатуллин З.М., Терехин В.В., 

Фахрутдинов Э.С., Хамидуллин А.Г., Карасева В.В., 

Замилова А.А., Новиков А.В., Лобашева И.Ф., Кри-

вошеева Т.Н., Михасева О.В., Мухамедьянова З.Х., 

Савченко Е.Ф., Мухаметзянов Т.Ф., Мусавирова А.Р. 

Минулина А.М., Камалова Д.Х. 

Институт дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специали-

стов социокультурной сферы и искусства по теме: «Особенности преподавания теоретических дис-

циплин в условиях ПОУ», 108 часов, 02.06-15.06.2016г. 

Ежова Н.В., Гафурова А.К., Зибрев Д.Г., Липачева 

Е.Н., Султанова Н.Ш., Эртевциан Ф.Т., Даричева 

Е.Н., Данилов М.А., Хусаинова А.А., Крохина Л.Ф. 

2017 г. (1 полугодие) 

Институт дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специали-

стов социокультурной сферы и искусства по теме: «Официальный сайт как инструмент эффектив-

ного управления учреждением культуры и дополнительного образования», 6 часов, 17.02.2017г. 

Гильмутдинова О.А., ЗибревД.Г., Камалова Д.Х. 

 

3.6.3. Повышение квалификации сотрудников административно-вспомогательного персонала (за последние 2 года) 

Название курсов Ф.И.О. сотрудника 

Аттестация в УГАДН по РТ Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в 2015г. Матвеева В.В. 

Проверка знаний правил работы в тепловых энергоустановках в 2015г. Матвеева В.В., Сафиуллин А.Ш. 

Ежегодное прохождение обучения по программе пожарно-технического минимума 3 человека 

Институт дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) спе-

циалистов социокультурной сферы и искусства , профессиональная переподготовка по образо-

вательной программе: «Менеджмент организаций культуры и искусства» (1 семестр, 2 года) , 

01.02-02.03.2017г. 

Гильмутдинова О.А., Ежова Н.В., Камалова Д.Х. 
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3.7. Учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса. 

3.7.1.  Учебная документация. 

Подготовка специалистов в Училище по всем специальностям, осуществляется в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами среднего профессионального образования третьего поколения. 

Основные профессиональные образовательные программы по специальностям третьего поколения соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования третьего поколения и включают в себя пакет норматив-

но-правовой документации и комплект учебно-методического сопровождения: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

 Нормативно – правовые акты РФ в сфере образования 

 Устав КХУ 

 Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Методические разработки, пособия, рекомендации по реализации ФГОС СПО 

 Примерные учебные планы;  

 Образовательные программы; 

 Рабочие учебные планы; 

 Годовой учебный календарный график; 

 Рабочие программы; 

 Календарно – тематические планы;  

 Ведомости промежуточной аттестации (зачетные и экзаменационные); 

 Сводные ведомости успеваемости; 

 Журналы групп учета успеваемости, посещаемости и годовой нагрузки;  

 Табель учета рабочего времени преподавателей; 

 Расписания занятий, зачетов и экзаменов; 

 Фонды оценочных средств (текущий контроль, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация) – (хранятся у препода-

вателей); 

 Приказы по учебной деятельности; 

 Локальные акты. 

 И др. 
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3.7.2. Библиотека Училища 

3.7.2.1. Основные направления работы библиотеки: 

 Справочно-библиографическое обслуживание всех категорий читателей библиотеки в соответствии с информационными запросами и 

правилами пользования библиотекой. 

 Комплектование фонда библиотеки документами, обеспечивающими учебно-воспитательный процесс и научно-исследовательскую 

деятельность учебного заведения. 

 Пополнение и редактирование методического и справочно-библиографического фонда. 

 Участие в процессе гуманитарного воспитания студентов, информирование читателей о достижениях мировой и отечественной 

культуры, научно-технического прогресса, материалах общественной жизни России и зарубежных стран. 

 Организация экспозиционной деятельности, визуальной информации об источниках культурного и научного наследия. 

Пополнение библиотечных фондов осуществляется в соответствии с учебными планами (по заявкам ПЦК) и запросами преподавателей и 

студентов. 

Для более полного получения информации о событиях, происходящих в стране и за рубежом, расширения кругозора студентов, а также для 

обеспечения культурно-просветительской деятельности, библиотекой проводится подписка на периодические издания в соответствии с профилем 

училища. Выписываются 5 наименований газет и 25 журналов. 

Некоторые выписываемые журналы: "Художественная галерея", «Искусство», «Русская галерея – XXI век», «Третьяковская Галерея», 

«Юный художник», «Ди-Диалог искусств», «Искусство-TheArtmagazine» являются дополнением к учебникам для изучения специальных 

дисциплин и выполнения заданий по композиции, дизайн проектированию, изучения живописи и рисунка. В помощь изучению таких 

специальных дисциплин, как «Дизайн» и «ДПИ» выписываются журналы: «АД/Архитектураль Дайджест», «Салон-Интерьер»,  «Деко», 

«Интерьер-Дизайн», «Как», «Кукольный мастер», «Ландшафтный дизайн», «Теория моды», «Бурда». 

Также выписываются журналы для общеобразовательных  дисциплин:  «ОБЖ: Основы безопасности жизни», «Гео». Журнал 

«Преподавание истории и обществознание в школе с разделом «Экономика и право в школе»» выписывается в помощь педагогам истории и 

обществознания. 

Открытый доступ к Электронной библиотечной системе «ZNANIUM.COM», который был организован в сентябре 2016 года  в 

библиотеке Училища, предоставляет зарегистрированным пользователям круглосуточный доступ к электронным изданиям учебной 

литературы.  
Студенты училища имеют возможность готовиться к занятиям в читальном зале библиотеки, рассчитанном на 16человек. Тут же сделаны 

информационные стенды новых поступлений литературы, которые периодически обновляются. Постоянно организуются выставки, посвященные 

знаменательным датам. 

Оценивая в целом фонд библиотеки, следует отметить, что он полностью обеспечивает учебный процесс, несмотря на некоторую сложность 

в комплектовании. 
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3.7.2.2. Основные показатели на 1 апреля 2017 г. 

Фонд – 13390 экз., из них по искусству – 8753 экз., художественная литература – 1495 экз., учебная – 2773 экз., прочая – 369 экз. Число читателей 

– 240 человек. 

В сентябре 2016 года  в библиотеке Училища был организован открытый доступ к Электронной библиотечной системе «ZNANIUM.COM», 

который предоставляет зарегистрированным пользователям круглосуточный доступ к электронным изданиям учебной литературы.  

Отдельный раздел составляют материалы на электронных носителях, а именно: 

История искусств и история мировой культуры: 

4. История отечества, СД-диск: - Мультимедийный учебно-методический комплекс-супертьютор, СГГУ, Москва, «Новый диск», 2003 
5. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс] ,- М.: Большая Российская энциклопедия: 

Коминфо, 2004. 
6. Загадки Иеронима Босха. Жанр: документальный фильм. Производство: Великобритания. Серия «Великие мастера». 
7. Барокко. Жанр: электронная библиотека. Производство: Россия (Directmedia), 2004 

8. Пейзаж. Жанр: электронная библиотека. Производство: Россия (Directmedia). Репродукции пейзажей европейских и русских художников 

(16-20вв) 
9. Русский авангард. Жанр: документальный фильм. Производство: Дания-Россия, 1999г..Коллекция Русского музея. 
10. Леонардо да Винчи. Жанр: документальный фильм. Производство: Великобритания. Серия «Великие мастера» 

11. Всемирная история живописи. Жанр: документальный сериал. Производство: Великобритания. DVD коллекция BBC Диск 1: Древняя 

Греция, Рим, Раннее средневековье, Итальянское Возрождение; 

12. Всемирная история живописи. Жанр: документальный сериал. Производство: Великобритания. DVD коллекция BBC Диск 2: Барокко, 

Рококо; 

13. Всемирная история живописи. Жанр: документальный сериал. Производство: Великобритания. DVD коллекция BBC Диск 3: Рождение 

импрессионизма, современное искусство; 
14. Земная жизнь Христа в произведениях русских живописцев. Жанр: документальный фильм. Производство: Россия, 2001. Коллекция 

русского музея 

15. Троя. Жанр: документальный фильм. Производство: США, 2004 

16. История философии. Жанр: электронная библиотека. Производство: Россия (Directmedia), 2005.  
17. Александр Великий. Жанр: научно-популярный фильм. Производство: США, 2004 
18. Легенды и мифы Древней Греции. Жанр: мультфильмы. Производство: Россия, «Союзмультфильм». 2006 

19. Пираты. Жанр: документальный фильм. Производство: США 
20. Секреты инквизиции. Пленённый разум. Жанр: документальный фильм. Производство: Германия, 2002 
21. Изобретения древних: война и конфликты. Жанр: документальный фильм. Производство: США 
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22. Медиа-пособие по курсу «История мировой культуры» . КХУ им. Фешина. Древняя Индия.  
23. Медиа-пособие по курсу «История мировой культуры». КХУ им. Фешина. Древний Китай.  
24. Медиа-пособие по курсу «История мировой культуры» КХУ им. Фешина. Древний Египет.  

25. Медиа-пособие по курсу «История мировой культуры» КХУ им. Фешина. Арабский Восток.  
26. Медиа-пособие по курсу «История мировой культуры» КХУ им. Фешина. Древняя Греция 

27. Космос. Жанр: документальный фильм . Производство: Великобритания, BBC. 
28. Величайшие сражения второй мировой войны. Жанр: документальный фильм. Производство: США, 2003. 
29. Древнерусская культура. Литература и искусство. Жанр: электронная библиотека. Производство: Россия, (Directmedia), 2004 

30. Первая мировая война  (в цвете, 2 dvd). Жанр: документальный фильм (хроника). Производство: Великобритания.  
31. Нацизм. Оккультные теории третьего Рейха. Жанр: документальный фильм. Производство: США.  

Аудио – диски: 

32. Вольфганг Амадей Моцарт. Лучшие фортепианные сонаты 

33. Знаменитые классические произведения 
34. Великие композиторы России 
35. Великие композиторы Австрии 

36. Великие композиторы Германии 

37. Великие композиторы Франции 
38. Знаменитые классические произведения 
39. Шедевры камерного и фортепианного искусства 

40. Лучшие песни Великой Отечественной Войны. Ансамбль им. А.В. Александрова 

Наибольшую ценность библиотеки КХУ им.Н.И.Фешина представляют издания 1870-1940 годов журналы «Аполлон», «Москва в прошлом 

и настоящем», «Старые годы», «Золотое руно», «Ежегодник Московского Архитектурного Общества» и др.; архитектурные таблицы различных 

сооружений с планами и размерами Лондона (1879г.), Берлина (1900г.), Парижа (1861г.), Вены (1876г.), Рима (1882г.) и др.; многотомный очерк 

А. Бенуа «История живописи всех времён и народов» (1889г.), «История Русского Искусствас древнейших времён» в 2-х томах А. Новицкого 

(1903г.), «История Русского Искусства» В. Никольского (1915г) и др.; художественная литература: сочинения Н. В. Гоголя (1900 г.), полное 

собрание сочинений В. А. Жуковского (1902 г.), рассказы А. П. Чехова (1903 г.), полное собрание сочинений Гейне (1904 г.), полное собрание 

сочинений И. С. Тургенева (1898 г.), сочинения И. А. Гончарова (1886 г.), стихи и басни И. А. Крылова (1918г.) и др. 

В библиотеке имеются: 

 справочные издания: «Русская живопись» (энциклопедия, 2003 г.), «Шедевры русской живописи» (энциклопедия, 2007 г.), «История 

русского искусства. Искусство X-XYII вв. (энциклопедия, 2007) «Академизм в русской живописи» (энциклопедия, 2005 г.), «Классицизм в 

русской живописи» (энциклопедия, 2003 г.), «Пейзаж в русской живописи" (энциклопедия, 2012 г.), «Русский орнамент X-XYI веков. По 

древним рукописям» (энциклопедия,2012г.).и др.;  

 серия книг: «Древнее искусство Татрстана»(2002г.), «Искусство тюркского мира»(2013г.), «Великие святыни Ислама»(альбом 2005г.), 

«Храмы России»(альбом 2009г.), «Символы и награды Российской державы»(2013г.); 
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 серия книг: «Японские гравюры» (альбом 2004г.), «Орнамент всех времен и  стилей» (энциклопедия,2012г.)  и др.;  

 серия книг «Крупнейшие музеи мира: Ватикан (2001г.), Лондон. Национальная Галерея(2002г.), «Сокровища Европейских музеев»(2007), 

«Фаберже»(2002г.); «Мир вечной красоты: Королевские дворцы» (2001 г.); 

 серия книг «Ландшафтная архитектура. История стилей»(2009г.), «Цветовая гармония интерьера. Планировка и оформление»(2003г.).  

Библиотека способствуют воспитанию нравственности студентов. Для этого были приобретены книги: Зорина Л.М. «Созависимость и пути 

ее преодоления»(2004г.), Блинова Л.Ф. «Зависимость как иллюзия независимости или причины обращения ребенка к наркотикам(2004г.), 

Шакуров Р.И. «Психологические основы профилактики наркомании среди учащихся». 

Проводится подписка на периодические Российские и Республиканские издания: 

 - газеты:  «Республика Татарстан»», «Ватаным Татарстан», «МаданиЖомга», «Рукоделие»; 

  - журналы: 

 «ИСКУССТВОЗНАНИЕ», «Искусство», «Русская галерея – XXI век», «Третьяковская Галерея», «Юный художник», «Ди-Диалог 

искусств», «Искусство-TheArtmagazine»; 

 «AD/ARCHITECTURALDIGEST» (на русском языке), «ИНТЕРЬЕР +ДИЗАЙН, DOMUS (Домус), «Салон-Интерьер»,  «Деко», «Интерьер-

Дизайн», «Как», «Кукольный мастер», «Ландшафтный дизайн», «Теория моды», «Бурда» «ВОГ». 

 «ОБЖ: Основы безопасности жизни», «Гео». Журнал «Преподавание истории и обществознание в школе с разделом «Экономика и право в 

школе», «Казань», «Идель». 

 Работа библиотеки способствуют совершенствованию учебного процесса, оказывается помощь самостоятельной работе студентов над 

докладами и рефератами, готовятся рекомендательные списки литературы. Устраиваются выставки книг к юбилейным датам.  

Сводные данные по библиотеке 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Фонд библиотеки (экз.) 12926 13319 13390 13390 

Количество читателей 200+38 198+38 208+38 201+39 

Число посещений за год 

(чел.) 

2567 2701 2151 2352 

Всего выдано литературы 3927 4012 3869 3981 

Получено новой 

литературы 

137 393 71 0 

Кол-во подписных изданий 29 26 25 30 
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3.8. Сайт Училища 

С целью освящения деятельности училища, с 2004 года, в сети Интернет функционирует сайт училища – http://kazanartschool.ru. 

Структура и работа сайта ведутся в соответствии с приказом Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 и постановлением правительства РФ №582 от 

10.07.2013. Структурное построение сайта направлено на решение задачи оптимального донесения информации о деятельности училища посети-

телям сайта и включает следующие разделы и подразделы: 

 Основные сведения (дата создания, учредители, местонахождение ПОУ, адрес эл. почты, контактные телефоны, режим и график работы, 

схема проезда к месту нахождения, ссылка на документы об учредителе). 

 Структура и органы управления. 

 Документы (устав от 18 июля 2016г., лицензия от 13 октября 2016г. с приложением, св-во об аккредитации от 15.02.2017 с приложением, 

отчет о результатах самообследования с апреля 2015г. по апрель 2016г., предписание органов, осуществляющих контроль в сфере образо-

вания, отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих гос. контроль в сфере образования, план финансово-хозяйственной де-

ятельности, локальные нормативные акты, документы о порядке оказания платных услуг и образцы договоров). 

 Образование (реализуемые уровни образования, формы обучения, описание образовательных программ). 

 Образовательные стандарты. 

 Руководство. 

 Педагогический состав. 

 Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 

 Стипендия и иные виды поддержки. 

 Финансово-хозяйственная деятельность. 

 Вакантные места для приема. 

 Новостной блок. 

Предусмотрена возможность быстрого поиска по сайту, комментирования отдельных материалов, обратной связи с руководством училища, поис-

ка местоположения училища на картах Яндекс.  

http://kazanartschool.ru/
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3.9.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

За отчетный период в КХУ им.Н.И. Фешина: 

 Переоборудовано помещение №200 в методический фонд. 

 В кабинетах №201, №207, №22, 306 заменена ученическая мебель (столы, стулья). 

 Произведен ремонт в санузлах с заменой раковин в женском туалете. 

 Приобреталась компьютерная и бытовая техника, ученическая мебель, санитарно-техническое оборудование, хозяйственный инвентарь. 

 Ведутся строительные работы по оборудованию волейбольной площадки во дворе учебного здания по ул.Муштари д.16. 

 Приобретался спортивный инвентарь. 

 В учебном здании по ул.Муштари д.16. установлена автоматическая пожарная сигнализация, оборудованная каналом передач информации 

в подразделении пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу. 

 Дополнительно приобретены огнетушители. 

 В целях безопасности мест массового пребывания людей установлен при въезде на дворовую территорию шлагбаум. 

Информатизация Училища 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet да да да да да 

Наличие локальных сетей в образовательном учреждении да да да да да 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet 15 17 27 28 28 

Общее количество единиц вычислительной техники 25 32 35 36 37 

Мультимедийных проекторов 1 2 2 2 3 

Интерактивные доски 1 1 1 1 1 

Принтеры 4 5 7 7 7 

Сканеры 3 4 5 5 5 

Многофункциональные устройства (МФУ) 3 4 8 8 8 
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Перечень приборов и оборудования используемого в образовательном процессе: в учебном здании по ул.Муштари д.16 

№/№ Наименование дисциплин в соответствии с учебным планом ФГОС/ 

ГОС СПО 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабо-

раторий и пр. с перечнем основного оборудования. 

Наименование 

кабинетов 

1. Русский язык, литература, татарский язык, татарская литература 

 
Кабинет № 2 

1. Технические средства обучения: 

- Телевизор Coldstar – 1 

- Мультимедиапроектор Panasonik – 1 шт. 

2. Учебная мебель : 

- Ученические столы – 11 шт. 

- Ученические стулья – 25 шт.  

- Шкаф – 5 шт. 

- Доска классная – 1шт. 

- Стол для преподавателя с угловым  

  сигментом – 1шт. 

- Стул для преподавателя – 1шт. 

№2 

2. Информатика, информационные технологии Кабинет № 3 

1. Технические средства обучения: 

- Системные блоки ПК -10 шт. (персональный компьютер PentiumIV) 

с DVD- RW с лицензионной операционной системой Windows XP 

Home Edition с выходом в сеть Интернет  

- Монитор -10 шт. 

- Плоттер -1 шт. 

- Сканер – 1 шт. 

2. Учебная мебель : 

- Компьютерные столы – 10 шт. 

- Ученические стулья – 12 шт. 

- Шкаф – 1 шт. 

- Стол для преподавателя – 1шт. 

- Стул для преподавателя – 1шт. 

№3 

3. Библиотека Читальный зал: 
- Компьютер в комплекте – 2 шт. 

- Телевизор THOMSON – 1 шт.  

- МФУ – 1 шт.   

- Сканер – Canon CanoSeam Lide 210 – 1 шт. 

- Стеллаж выставочный -3 шт. 

- Шкаф 2-х створчатый – 5 шт. 

- Столы – 8 шт. 

- Стулья С-2 -16 шт. 

- Железный сейф -1 шт. 

- Тумба подкатная  - 3 шт. 

- Стол компьютерный КС-7 – 1шт. 

№6 
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- Картотечный шкаф -1 шт. 

4. Рисунок, живопись, композиция  Мастерская № 21 

- Ученические стулья - 30 шт. 

- Табуретки – 15 шт.  

- Шкаф – 2 шт. 

- Стеллаж металлический – 1шт. 

- Стол для натюрморта – 6 шт. 

Стремянка – 1 шт. 

№21 

5. Дизайн – проектирование, география, безопасность жизнедеятельности Кабинет № 22 

1. Технические средства обучения: 

- Компьютер – 1 шт. 

- Телевизор – 1 шт. 

2. Учебная мебель : 

- Ученические столы – 15 шт. 

- Ученические стулья – 30 шт. 

- Пианино – 1шт. 

- Доска классная  передвижная– 1 шт. 

- Стол для преподавателя – 1шт. 

- Стул для преподавателя – 1шт. 

№22 

6. Рисунок, живопись, композиция   Мастерская № 23 

- Мольберты – 15 шт. 

- Ученические стулья – 30 шт. 

- Табуретки – 15 шт. 

- Стеллаж металлический – 1шт.  

- Шкаф – 2 шт. 

- Стремянка – 1 шт. 

- Стол для натюрморта – 8 шт. 

№23 

7.  Рисунок, живопись, композиция   Мастерская № 24 

- Мольберты – 15 шт. 

- Ученические стулья – 30 шт. 

- Табуретки – 15 шт. 

- Стеллаж металлический – 1шт. 

- Шкаф – 2 шт. 

- Стремянка – 1 шт.  

- Стол для натюрморта – 6 шт. 

№24 

8.  Рисунок, живопись, композиция   Мастерская № 25 

- Мольберты – 21 шт. 

№25 
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- Ученические стулья – 42 шт. 

- Табуретки – 21 шт. 

- Стеллаж металлический – 2 шт. 

- Шкаф – 2 шт. 

- Стремянка – 1 шт. 

- Стол для натюрморта – 8 шт. 

9.  Пластическая анатомия, цветоведение, техника и технология живопис-

ных материалов 
Кабинет № 26 

- Ученические столы -7 шт. 

- Ученические стулья – 14 шт. 

- Доска классная - 1 шт. 

- Стол для преподавателя – 1шт. 

- Стул для преподавателя – 1шт. 

№26 

Перечень приборов и оборудования используемого в образовательном процессе: в учебном здании по ул.К.Маркса д.70/10 

№/№ Наименование дисциплин в соответствии с учебным планом ФГОС/ 

ГОС СПО 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабо-

раторий и пр. с перечнем основного оборудования. 

Наименование 

кабинетов 

1. Рисунок, живопись, композиция Мастерская № 100 

- Мольберты – 14 шт. 

- Ученические стулья – 14 шт. 

- Табуретки – 14 шт. 

- Стеллаж металлический – 1 шт. 

- Шкаф – 1 шт. 

- Стремянка – 1 шт. 

- Стол для натюрморта – 2 шт.  

№100 

2. Рисунок, живопись, композиция Мастерская № 101 

- Мольберты – 12 шт. 

- Ученические стулья – 12шт. 

- Табуретки – 12 шт. 

- Стеллаж металлический – 1 шт. 

 - Стремянка – 1 шт. 

- Стол для натюрморта – 2 шт. 

№101 

3.  История искусств, 

История мировой культуры, УМОУП 
Кабинет № 103 

1. Технические средства обучения: 

- Интерактивная доска Qomo QWB300 – 1 шт. 

- Мультимедийный проектор Hitachi CP-RX94 – 1 шт. 

- Музыкальный центр с колонками – 1 шт. 

- Компьютер в комплекте – 1шт. 

 2. Учебная мебель : 

- Стол для преподавателя – 1шт. 

- Кафедра – 1 шт. 

- Лекционные столы  

№103 
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4. Скульптура, рисунок, композиция и мастерство скульптурной обработки 

материалов 
Мастерская  №105 

 - Стеллажи  на 4 полки – 3 шт. 

- Стеллаж  – 1 шт. 

- Станок скульптурный (11 шт.) 

- Поворотные круги – 11 шт. 

- Мольберт – 11 шт. 

- Ученические стулья – 11 шт. 

- Ученический стол-2 шт. 

№105 

5. История, обществознание, ПОПТД Кабинет №201 

1. Технические средства обучения: 

- Телевизор ЖК – 1 шт. 

- Системный блок – 1 шт. 

2. Учебная мебель  

- Ученические столы – 12 шт. 

- Стулья – 25 шт. 

- Шкафы   – 4 шт. 

- Стол для преподавателя – 1шт. 

- Стул для преподавателя 

№201 

6. Спортивный зал Кабинет  №206 

1.Технические средства обучения: 

- Телевизор «Плазма» –1 шт. 

- Приставка – 1 шт. 

2.Учебная мебель (тренажеры, спортивный инвентарь) 

- Ученические стулья – 12 шт. 

- Стол для настольного тенниса – 3 шт. 

- Беговая дорожка – 1шт. 

- Велотренажер – 1 шт. 

- Мат гимнастический – 2 шт. 

- «Конь» гимнастический – 1 шт. 

- «Мостик» гимнастический – 1 шт. 

- Мяч гимнастический – 8 шт. 

- Мяч волейбольный – 3 шт. 

- Стенка гимнастическая – 2 шт. 

- Тренажер  для всех групп мышц – 1 шт. 

- Штанга тяжелоатлетическая – 2 шт. 

- «Козел» гимнастический – 1 шт. 

- Мяч набивной – 10 шт. 

- Ракетка для настольного тенниса – 10 шт. 

- Ракетка для бадминтона – 2 шт. 

№206 

7. Иностранный язык, гуманитарные дисциплины, ПОПТД Кабинет №207 

1. Технические средства обучения: 

№207 
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- Телевизор ЖК – 1 шт. 

- Системный блок – 1 шт. 

- Медиапроигрыватель – 1 шт. 

2. Учебная мебель:  

- Ученические столы – 12 шт. 

- Ученические стулья – 25 шт. 

- Шкаф  – 1 шт.  

- Стол для преподавателя – 1шт. 

- Стул для преподавателя – 1 шт. 

- Доска классная с освещением – 1 шт.  

8.  Макетирование, графические работы Кабинет №300 

 - Стол для преподавателя – 1шт. 

- Компьютер – 1шт. 

- Мультимедийный проектор - 1 шт. 

- Ученические столы – 10 шт. 

- Ученические стулья – 20 шт.  

№300 

9. Художественное проектирование изделий ДПИ, технология исполнения 

изделий ДПИ 
Кабинет №300(а) 

1. Технические средства обучения: 

- Компьютер – 1шт. 

- МФУ – 1 шт. 

- Швейные машины – 2 шт. 

- Машина для спуска края кожи – 1 шт. 

- Пресс универсальный с ударным механизмом – 1 шт. 

2. Учебная мебель:  

- Ученические столы – 8 шт. 

- Ученические стулья – 16 шт.  

- Стеллаж – 2 шт. 

- Шкаф металлический – 2 шт. 

- Станки – 8 шт. 

- Стол для преподавателя – 1шт. 

- Стул для преподавателя – 1шт. 

№300(а) 

10. Рисунок, живопись, композиция Мастерская №302 

- Мольберты – 16 шт. 

- Ученические столы – 2 шт. 

- Ученические стулья – 16 шт. 

- Табуретки – 16 шт. 

- Стеллаж металлический – 1 шт. 

- Шкаф металлический – 2 шт. 

- Стремянка – 1 шт. 

- Стол для натюрморта – 2 шт.  

№302 

11.  Математика и информатика, черчение, перспектива, шрифт, основы Кабинет №304 №304 
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книжной графики  - Ученические столы –12 шт. 

- Ученические стулья – 25 шт. 

- Шкаф – 2 шт. 

- Доска классная  с освещением– 1 шт. 

- Стол для преподавателя – 1 шт. 

- Стул для преподавателя – 1шт. 

12. Рисунок, живопись, композиция Мастерская №307 

- Мольберты –17 шт. 

- Ученические столы – 2 шт. 

- Ученические стулья – 17 шт. 

- Табуретки – 17 шт. 

- Шкаф металлический – 2 шт. 

- Стремянка – 1 шт. 

№307 

13.  Рисунок, живопись, композиция Мастерская №308 

- Мольберты –16 шт. 

- Ученические стулья – 16 шт. 

- Табуретки – 16 шт. 

- Шкаф металлический  – 1 шт. 

- Стремянка – 1 шт. 

- Подиум для натуры – 2 шт. 

№308 

Дополнительное оборудование: 

1. Офортный станок – 1шт. 

2. Литографический станок – 1 шт. 

3. Плот режущий – 1шт. 

4. Промывочная кабина – 1шт. 

5. Экзонирующее устройство – 1шт. 

6. Потолочные сушилки – 1шт. 

7. Плоско-печатный стол – 1шт. 

8. Печатный пресс для гравюры – 1 шт. 

9. Печь ПК 18/14 – 1 шт. 

10. Цифровая видеокамера Panasonic – 1 шт. 

11. Фотоаппарат Canon – 1 шт. 

12. Цифровой фотоаппарат Sony – 1шт. 

13. Ноутбук НР - 3 шт. 

14. Ноутбук Samsung – 1 шт. 

15. Резак – 1 шт. 
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3.10. Платные образовательные услуги 

Платная образовательная услуга Срок обучения 2015 год 2016 год 2017 год 

Подготовительные курсы 

Живопись 9 месяцев + + + 

Дизайн 9 месяцев + + + 

Живопись 3 месяца + + + 

Дизайн 3 месяца + + + 

Живопись 1 месяц + + + 

Дизайн 1 месяц + + + 

Курсы для взрослых  

Живопись (по уровням) 56 часов + + + 

Рисунок (по уровням) 56 часов + + + 

Курсы для детей (изобразительная грамотность)  

Младшая группа 8 месяцев + + - 

Старшая группа 8 месяцев + + + 

Компьютерные курсы  

Растровая графика с использованием Adobe Photoshop + + + 

Векторная графика с использованием CorelDRAW + + + 

3D графика с использованием 3D Studio Max + + + 

Монтаж видео в Adobe After Effects, Adobe Premiere + + + 

Web-дизайн + + + 

Проектирование с использованием AutoCAD + + + 

Программы подготовки специалистов среднего звена (на компенсационной основе)  

71001 Живопись + + + 

54.02.05 Живопись + + + 

71003 Скульптура + - - 

54.02.07 Скульптура + + + 

72501 Дизайн + + + 

54.02.01 Дизайн + + + 

72601 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы + + + 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы + + + 

070901  Живопись (ГОС) + - - 
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Выводы по разделу: 

 Уровень и направленность реализуемых образовательных программ соответствуют лицензии и аккредитации. 

 В учебных планах образовательных программ, представлено 100% обязательных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

(МДК) по циклам и профессиональным модулям специальностей реализуемым в Училище. Учебными планами предусмотрены 

дисциплины учитывающие региональный компонент. 

 Требования к объему учебной нагрузки по циклам и по дисциплинам учебных планов выполняются. 

 Программы учебной и производственной практик соответствуют виду профессиональной деятельности и содержанию 

соответствующих модулей специальностей реализуемых в Училище. 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса Училища характеризуется не полной достаточностью учебной 

базы и специализированных кабинетов, в связи с крайней необходимостью капитального ремонта обоих учебных зданий.  

 Производственное оборудование и технические средства необходимые для реализации образовательных программ соответствуют 

требованиям ФГОС по всем специальностям. 

 Библиотечно-информационное обеспечение достаточно для реализации образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена. 

 Кадровый состав, реализующий образовательные программы (наиболее сильное звено Училища), полностью соответствует 

требования ФГОС. 

 Сайт Училища соответствует требованиям к сайтам образовательного учреждения, и регулярно пополняется новыми 

материалами. 
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Раздел 4. Воспитательная работа и социальная защита обучающихся. 

4.1.Нормативная база (федеральные, региональные документы). 

В ГАПОУ «Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина» (техникум) формируется определенная система организации воспита-

тельной работы, позволяющая воспитывать гармонично развитую личность студента, обладающего чувством патриотизма, высокой граждан-

ственностью, профессиональными качествами и компетентностью в избранной специальности. 

Воспитательная работа в училище ведется в соответствии нормативно – правовой базой: 

 Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.; 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 1992 г. № 273 (в ред. федеральных законов от 07.05 2012 №99-ФЗ, от 07.06.2013 №120-

ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенция ООН «О правах ребенка» от 24 мая 1988 г. (Ратифицирована Верховным Советом СССР от 13 июня 1990 г.) 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120 ФЗ (редактирован от 28 декабря 2013 г.) «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Постановление правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795 (редактирован от 6 октября 2011 г.)  

 « О государственной программе Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 г.г.»; 

4.2.Наличие программы (концепции воспитательной работы). 

В училище разработана Концепция воспитательной работы: 

Под воспитанием понимается целенаправленный процесс создания условий для развития, саморазвития и самореализации личности воспи-

туемого. Исходя, при этом, из признания этого, что только совокупное действие таких условий воспитания, как создание благоприятного образо-

вательного пространства, влияние личности воспитателя и его деятельности, эффективная организация социальной ситуации развития, личност-

ное и социально – ролевое общение, осуществление деятельностного сотрудничества в коллективе активная творческая деятельность воспитуе-

мых, соотнесенная с особенностями социально - возрастного периода развития, может дать положительный воспитательный эффект. Суть кон-

цепции состоит в системности, комплексности, интеграции педагогических воздействий, ориентация на личность студента, его интересы и спо-

собности, на самосовершенствование, самовоспитание саморазвитие с учетом психолога – возрастных особенностей, индивидуализации воспита-

ния, качественного состава контингента. 
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Главная задача в воспитательной работе со студентами – создание условий для развития личности и реализации ее творческой активности, 

развитие воспитательной среды и воспитательной системы, формирование духовно – нравственных компетенций современной молодежи, в пси-

холога – педагогическое и здоровьесберегающие сопровождение воспитательно – образовательного процесса. 

Согласно данной концепции основными задачами воспитания студентов являются: 

 построение воспитательного процесса на основе применения современных технологий;  

 создание комфортной среды для студентов и педагогического коллектива; 

 формирование личностных качеств, и общекультурных компетенций необходимых для эффективной профессиональной деятельности; 

 привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческого соуправления; 

 формирование навыков самообразования и самореализации личности; 

 формирование у студентов патриотического сознания, правовой и политической культуры; 

 воспитание нравственных качеств и интеллигентности; 

 формирование здорового жизненного стиля, укрепление и совершенствование физического и психического состояния здоровья пропаганда 

здорового образа жизни; 

 повышение конкурентноспособности и профессионального мастерства личности; 

 развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры; 

 совершенствование ресурсной базы; 

 развитие социального партнерства. 

Указанные задачи реализуются по следующим направлениям: 

- создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных ориентаций; 

- развитие студенческого самоуправления; 

- развитие сотрудничества студентов и преподавателей; 

- развитие профессиональной направленности воспитательной деятельности; 

- развитие творческой активности студентов; 

- формирование здорового образа жизни и экологической культуры; 

- развитие досуговой, клубной деятельности; 

- организация отдыха студентов, как студенческой формы реализации образовательного и оздоровительного процесса; 

- воспитание культуры общения в семье, трудовом коллективе, быту, обществе в целом. 

Воспитание студентов осуществляется по основным направлениям воспитательной работы, отраженных в планах работы: 

 Нравственно-патриотическое и толерантное; 

 Гражданско-правовое воспитание; 

 Духовно-нравственное воспитание; 



 

 
61 

  

 Эстетическое и творческое воспитание; 

 Воспитание труда и милосердия; 

 Экологическое воспитание; 

 Формирование здорового образа жизни;  

 Формирование профессионально-личностных компетенций; 

 Формирование педагогической культуры 

Данные направления реализуются как в учебном, так и в воспитательном процессах и отражены во всех планах работы от классного руково-

дителя до преподавателя – предметника. Мероприятия, проводимые согласно планов работы, отражают все основные направления воспитания. 

В училище разработано: 

  Комплексная целевая программа «Подросток» по профилактике правонарушений в молодежной среде 2013 – 2018 учебный год; 

 Комплексная целевая программа «Я выбираю жизнь» по профилактике наркомании, злоупотребления ПАВ и пропаганде здорового 

образа жизни в молодежной среде 2013 – 2018 учебный год; 

Система планирования работы. 

В училище существует система планирования воспитательной работы. 

Ежегодно составляются:- план воспитательной работы на год;- план руководства и контроля за воспитательным процессом;- планы работы 

всех структурных подразделений, а именно:- план работы Методического центра воспитательной работы;- план работы классного руководителя с 

группой; 

- план работы Студенческого Совета;- план работы библиотеки;- план работы волонтерского центра  «Жизнь дана на добрые дела»;- план прове-

дения родительских всеобучей; 

Корректировка планирования работы проходит ежегодно в связи с указаниями, приказами, рекомендациями Министерства образования РФ 

и РТ, и Министерства Культуры РТ. 

Для реализации всех планов в техникуме разработаны различные инструкции, методические рекомендации, положения и другие локальные 

акты. Воспитательную работу в техникуме возглавляет администрация техникума. Координирует работу – заместитель директора по воспитатель-

ной работе. 

Воспитательную работу в техникуме проводят администрация техникума, цикловые комиссии, методический центр воспитательной работы, 

классные руководители, руководитель физвоспитания, клубов по интересам, преподаватели. Воспитательная работа в группах ведется под руко-

водством классных руководителей согласно планов работы, в основе которых заложен личностно – ориентированный подход к воспитанию сту-

дентов с учетом их психолога – возрастных и индивидуальных особенностей и способностей. 

В училище работает Студенческий Совет. 
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4.3. Формы и методы работы (наличие традиционной и инновационной форм работы) 

Воспитательная работа в техникуме проводится различными методами и в различных формах. Многие мероприятия являются традиционны-

ми, есть и инновационные формы работ. В техникуме 16 учебных групп, которые возглавляют классные руководители, имеющие достаточно 

большой опыт работы. 

Координирует работу классных руководителей Методический центр воспитательной работы. Методический центр оказывает методическую 

помощь в написании методических разработок, в организации и проведении внеклассных мероприятий, повышения педагогического мастерства 

классных руководителей обобщении и внедрение передового опыта пропаганда передовых методов воспитания. Еженедельно  проводятся класс-

ные часы, индивидуальная работа со студентами. Разнообразная тематика классных часов, формы проведения позволяют реализовать задачи по 

формированию личности студента.  

Классными руководителями широко используется новые воспитательные технологии, применяются аудио, видео техника и мультимедийные 

устройства. Формы проведения внеклассных мероприятий и классных часов:- уроки мужества; - конкурсы; - встречи с интересными людьми; - 

творческие конференции; - психологические и интеллектуальные игры; - круглые столы актуальными проблемами; - музыкальная и поэтические 

вечера; - ролевые игры; - экскурсии и походы; - конференции; - викторины; - акции; - трудовые десанты; - выпуски газет, альбомов; - дни здоровья 

Одно из главных направлений, по которому мы сегодня работаем «Учимся нравственности, патриотизму, толерантности». Раздел вклю-

чает в себя целенаправленную работу по развитию толерантности у студентов, чувства патриотизма к Родине, по нравственному просвещенью. 

Это уроки этики, нравственные беседы, классные часы, индивидуальные консультации, как классных руководителей, так и администрации учи-

лища. 

В группах проведены единые классные часы: 

«Государственные символы России и Татарстана: история и современность», «Есть такая профессия – Родину защищать», и др. 

По данному направлению воспитательного процесса была проведена следующая работа: в тесной взаимосвязи вышеназванных направлений 

по следующим разделам: 

2015-2016 «Памяти павших будьте достойны» 

 Студентка группы 3Д2 Хайрутдинова Р. под руководством педагога Михасевой О.В. напечатали методическую разработку внеклассного меро-

приятия «Победа в нашей памяти», в Всероссийском сборнике методических разработок по патриотическому воспитанию, приуроченному 70-

летию Великой Победы. 

 15 февраля 2016 года состоялся торжественный митинг, посвященный 110-летию со дня рождения поэта-героя М.Джалиля, студенты нашего 

училища приняли активное участие 

2016-2017 КТД «Моя малая Родина. Вклад татарстанцев в достижение Великой Победы» 

 Апрель 2016г. прошёл урок мужества «Памяти павших будьте достойны» Со студентами первого курса, читали стихи, провели просмотр художе-

ственного фильма «В бой идут одни старики», затем обсуждение; 

 18.04-23.04.16г. Кинолекторий «Великая война план «Барбаросса», подготовила и провела преподаватель истории Липачева Е.Н.; 

 25.04-30.04.16г. Круглый стол «Страницы истории Великой Отечественной войны» На данное мероприятие группы объединялись по две или три, 

чтобы ребятам было интереснее вести дискуссию, подготовила и провела преподаватель истории Липачева Е.Н.; 
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 4.05-5.05.16г. Беседа в рамках курса БЖ «Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации» подготовила и провела преподаватель БЖ 

Липачева Е.Н.; 

 6.05.2016г. Литературно-музыкальная композиция «Далёкому мужеству верность храня…» Данное мероприятие проводится каждый год и отно-

сится к традиционным, так как молодое поколение не должно забывать о великом подвиге своих дедов  и прадедов, бабушек. В мероприятии при-

няли участие студенты всех групп первого курса. В качестве зрителей присутствовали студенты 2-3 курсов, педагоги, родители, бабушки и де-

душки наших студентов. Мероприятие прошло на хорошем уровне все участники к подготовке и проведению отнеслись очень ответственно; 

 Книжная выставка «Солдат войны не выбирает», с книгами на выставке могли ознакомиться все студенты в свободное от учёбы время; 

 Единый классный час «Не помнить нельзя, забыть невозможно»; 

 8.05.2016г. Республиканская акция «Музыка Победы в парках и скверах» посвящается 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 

Данная акция проходила в парках  и скверах на набережной г. Казани, под руководством Камаловой Д.Х. участие приняли группа 1 ДК;  

 22.06.2016г. в этот день по всей стране вспоминают как это было, вспоминают тех кто ценой своей жизни принес нам Великую Победу. Проводи-

лось мероприятие и в нашем училище "День памяти и скорби" (посвящённое началу ВОВ), проводила Елена Николаевна Липачёва для студентов 

1го курса. После устного экскурса в историю, были стихи, и просмотр фильма; 

 19.09.-24.09.16г. Единый классный час «Земляки-герои ВОВ» студенты принимали активное участие в подготовке и проведении данных классных 

часов, а также рассказывали про своих бабушек и дедушек воевавших в годы Великой Отечественной войны; 

 Книжная выставка в библиотеке по теме: «Земляки-герои ВОВ»; 

КТД «Воспеть мужество народа победителя»  

 24.01.-30.02.17г Урок мужества «Мы верили, мы знали – победим!»; 

 11.02-21.02.2017г. активное участие в Слете юных патриотов России приняла студентка первого курса, специальность «Живопись» Малых Ана-

стасия группа 1Ж. 

 31.03.2017г. Литературно-музыкальная композиция «Жизнь, творчество и подвиг Мусы Джалиля» 1 курс. Данное мероприятие подготовила и 

провела студентка 4го курса Ахмадуллина Камилла, ребятам было поучительно и интересно услышать от сверстников про земляка героя. Общему 

вниманию была представлена литературно-музыкальная презентация и в живом исполнении стихи великого поэта. 

Через все учебные и воспитательные занятия и мероприятия, проходит направление «Учимся культуре поведения и правовым знаниям», 

т.е. профилактика негативных проявлений в поведении подростков и пропаганда культурного поведения в обществе. 

В начале учебного года работа началась с организации самоуправления в группах, затем был дан старт работы Студенческого совета. 

Классные руководители в сентябре-октябре оформляют социальные паспорта групп. 

В данном направлении планируются и проводятся  классные часы по правилам поведения в училище, дома, в общественных местах и по 

профилактике правонарушений, проходят дисциплинарные линейки по мере необходимости.  

Классные руководители ежедневно осуществляют контроль за посещением студентов, старосты отмечают в тетради посещения и отсутствия 

студентов, преподаватели-предметники в учебном журнале группы отмечают посещаемость занятий на своей странице, а также в патронажном 

журнале отмечают отсутствующих учащихся с указанием причин. Успеваемость и посещаемость учащихся подвергаются анализу. Полученная 

информация заслушивается на совещаниях при директоре, доводится до сведения каждого родителя, учителей-предметников. 

По мере необходимости проводятся малые педсоветы в группах с присутствием учителей-предметников, родителей и студентов.  
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Ежовой Н.В., ведётся тетрадь индивидуальной работы с детьми «группы риска»; 

По правовому воспитанию и просвещению была проведена следующая работа: по выполнению в тесной взаимосвязи вышеназванных 

направлений: 2015-2016 КТД «Правовая культура и толерантное поведение»; Единый классный час «Ознакомление с Уставом училища и прави-

лами внутреннего распорядка» для первокурсников, октябрь. 

2016-2017 КТД «Мы в ответе за свою жизнь».  

 Единый классный час «Ознакомление с Уставом училища и правилами внутреннего распорядка» для первокурсников, октябрь.  

 Единый классный час «Размышляем о законе и правопорядке» 7.11.-12.11.16г; 

 Круглый стол «Конфликты, как их избежать. Бесконфликтное общение» ноябрь;  

Воспитательное направление «Учимся мыслить» так же проходит через все учебные и воспитательные занятия и мероприятия. Старт этому 

направлению даёт День знаний 1 сентября торжественная линейка.  

По данному направлению была проведена следующая работа: по выполнению в тесной взаимосвязи вышеназванных направлений: 

 Проведена отчётно-выборная конференция Студенческого совета, предварительно была проведена большая агитационная работа осо-

бенно со студентами первого курса сентябрь 2016 г.; 

 Единый классный час: «Кем быть и каким стать» по профориентационному определению 2016 гг.; 

 Оформление стенда по профориентации; 

 В качестве профориентации для школьников 17 марта 2017 года студентки КХУ им.Фешина гр.4Д (отделение Дизайн) – Лазарева Жанна и 

Орлова Алина провели ознакомительную экскурсию для воспитанников подростковых клубов в возрасте от 14 до 17лет. 

 Оформление книжной выставки «Куда пойти учиться?» 2016 гг.; 

 24.04.2016г. проведён День открытых дверей. Гостям в этот день была предложена экскурсия по музею училища, презентация знакомство 

с училищем, мастер-классы по живописи, дизайну, декоративно прикладному искусству по коже, а также раздаточный материал для поступаю-

щих; 

  11.03.2016 этот урок проводился в соответствии с комплексной программой гостеприимства – «Татарстан – лучший для туриста», целью  

которой является качественное изменение отрасли туризма и региона в целом к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России и 

Чемпионату мира рабочих профессий 2019 года. Наши студенты также как и все студенты РТ прошли обучение по средствам уроков «Туризма и 

гостеприимства». 

  1.04.2016г. студенты нашего училища приняли участие по средствам анкетирования в осуществлении исследовательского проекта  

«Созидательные поля межэтнического взаимодействия и молодёжные культурные сцены российских городов» проводимого Национальным ис-

следовательским университетом «Высшая школа экономики» Санкт-Петербургский филиал. 

 Май 2016г. наши студентки Ахмадуллина Камила 3Ж и Мухаметзянова Лилия 2Д приняли активное участие в культурно образовательном  

проекте «Библиотека в парке» в рамках Общероссийского дня библиотек организованного ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики Та-

тарстан», получили благодарственные письма; 

 14.08-19.08.2016г. на территории Верхнеуслонского района, около населенного пункта Гаврилково проходил Студенческий образовательный 

 форум. Мероприятие было организовано региональной молодежной общественной организацией «Лига студентов Республики Татарстан» при 

поддержке Правительства Республики Татарстан. Казанское художественное училище на форуме представляли Заббарова Даяна Маратовна гр. 
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2Ж1, Миргалиева Камилла Радиковна гр. 2Ж1, Калинина Юлия Игоревна гр. 2Д1, Афонина Мария Алексеевна гр. 2Д1, Бражаева Юлия Игоревна 

гр. 2Ж1., куратор от КХУ зам. дир. по ВР -  Ежова Н.В. 

 10.10-13.10 2016 Всероссийский форум органов студенческого управления профессиональных образовательных организаций организованный  

в г. Казани. От КХУ приняли активное участие в данном форуме студентки второго курса Заббарова Даяна группа 2Ж1 и Гильмутдинова Айгуль 

группа 2Д1. 

 В 2016-2017 уч. году студенты училища приняли активное участие в регистрации на официальном сайте для участия в работе XIX Всемирно-

го фестиваля молодежи и студентов, который состоится в октябре 2017 года в г. Сочи. 

 2.02.2017г. студенты училища приняли участие в проведении социологического исследования для подготовки информационно-методического 

сборника к работе VIII Конгресса студентов Республики Татарстан март 2017г. 

 2016-2017 уч. год студенты училища Петухова Мария 4Ж, Леонова Милена 4Ж, Мухаметзянова Лилия 3Д, Четвертных Таисия 3Ж приняли 

участие в республиканском отборочном туре Российской национальной премии «Студент года – 2016», в номинации Гран-при «Студент года 

профессиональных образовательных организаций». 

Состав студенческого совета 2015-2016 года: Председатель: Ахмадуллина Камила, глава сектора «Информационного»: Леонова Милена, глава 

сектора «Правового просвещения»: Сулейманова Сабина, глава «культмассового» сектора Кузнецова Елизавета, глава сектора «спортивно-

оздоровительного»: Горячев Дмитрий, глава «Учебно-организационного» сектора Ахмадуллина К., глава сектора «Волонтерства, благотворитель-

ности и труда» Уланова В.Ю. 

Состав студенческого совета 2016-2017 года: Председатель: Заббарова Даяна, глава «Информационного» сектора:Леонова Ангелина, глава секто-

ра «Правового просвещения» - Миргалиева Камила, глава «Культмассового» сектора – Ярмухамедова Рамиля, глава «Спортивно-

оздоровительного» сектора – Кожухова Юлия, глава «Учебно-организационного» сектора - Куратова Катя, глава сектора «Волонтерства, благо-

творительности и труда» - Алексеева Анастасия. 

Основные направления деятельности студсовета: защита и представление прав и интересов студентов, содействие органам управления учи-

лища в вопросах организации образовательной, научной и воспитательной деятельности, организация отдыха и досуга студентов, спортивно-

оздоровительная работа. 

На заседаниях студенческого совета рассматривались такие вопросы как: 

 Планы работы студенческого совета на год 

 Распределение обязанностей членов студсовета 

 Подготовка к внеклассным мероприятиям 

 Периодичность заседаний 

 План проведения правовых всеобучей 

Ребята из студенческого совета принимали участие во всех организованных за год внеклассных мероприятиях, тематических вечерах, встре-

чах с интересными людьми, конкурсах, они осуществляют большую помощь в ведении воспитательной работы в училище. 

Одной из сторон деятельности студсовета является организация и проведение заседаний киноклуба «Проектор». 2015-2016  киноклуб пере-

именовали. Теперь это киноклуб «Уютный вечер». Во главе киноклуба наши студентки Сулейманова С., Леонова М., Самигуллина А. В  2016-

2017 г. киноклуб «Уютный вечер» возглавили Малкова Ю. и Сахапова А.. На заседаниях киноклубов студенты училища просматривали кино-
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фильмы разных тематических направлений: формирующие здоровый образ жизни, гражданско-патриотические, правовые, профессиональной 

направленности, пили чай, играли в игры и.т.д. На заседаниях присутствовало в среднем 30 человек. После просмотра кинофильмов велось актив-

ное обсуждение просмотренного, делались выводы, выяснялись интересы на следующее заседание. 

У каждого студента есть свой дар, его надо вовремя заметить и развивать. Для этого училище работает по направлению «Учимся творче-

ству». Свои способности студенты смогли реализовать в таких традиционных делах, как «Посвящение в первокурсники» сценарий, которого они 

составляли сами, где учащиеся читали стихи, пели песни, танцевали, проводили конкурсы за участие, в которых с удовольствием вручали призы.  

За прошедший учебный год проведены следующие творческие мероприятия: 

 5 октября в стране отмечается "День учителя". 7 октября 2016г. студентами училища было организовано мероприятие посвященное данному  

празднику. Поздравления педагогов совместили с  Фестивалем "Шарлотки". Было очень весело и забавно. Преподаватели, студенты и гости пре-

красно провели время. 

 28.10.2016г. состоялся традиционный праздник "День первокурсника". Вчерашних абитуриентов их старшие товарищи посвящали в студенты. 

Конкурсы, шутки, розыгрыши. 

  4.11.2016г. состоялось уже традиционное для училища мероприятие под названием "Уютный вечер". Его решили совместить с празднованием 

Хэллоуина. Программа вечера была весьма насыщенной. Здесь и разработка костюмов, грима и декораций, и просмотр мультфильмов под чай и 

всевозможные и игры и приколы.  Пришедшие на мероприятие студенты и гости с удовольствием приняли участие в конкурсе "Самая таинствен-

ная тыква" и конкурсе "Костюмов". 

 25.11.2016 в фойе здания КХУ на ул.К.Маркса, 70 состоялось мероприятие под названием "Музыкальный вечер". Каждый желающий, из при-

шедших на вечер, имел возможность выступить, спеть или сыграть на музыкальном инструменте на свободную тему. Концерт прошёл на "Ура!" 

Желающих выступить было много, каждый мог показать свои таланты. В уютной, дружественной обстановке ребята прекрасно провели время. 

Ведущими концерта были Старостина Надежда 2Д1 и Малкова Юлия 2ДК. 

 19.02.2016г. студенты КХУ отметили день святого Валентина, или День всех влюблённых. В этот раз вечер решили провести по пьесе Шекспира 

"Ромео и Джульета". Подготовку мероприятия осуществляла группа дизайн костюма. Естественно не забыли и о вручении «валентинок». Вторую 

часть праздника проводила команда Киноклуба "Уютный вечер" (группа 3Ж) смотрели фильм «Люблю тебя Париж!» 

 17 февраля 2017 года в фойе здания КХУ по ул.К.Маркса 10, состоялось мероприятие посвященное Дню всех влюбленных "Давай поженимся...."  

в ретро стиле 90-ых годов и Дискотека 90-ых.  Подготовкой и проведением занимались группы 2Ж1 и 2Д1, участие принимали все группы 1-го и 

2-го курсов. Идейными  вдохновителями вечера явились - Заббарова Даяна 2Ж1, Гильмутдинова Айгуль 2Д1, Калинина Юля 2Д1. Мероприятие 

получилось веселым и интересным все присутствовавшие получили море удовольствия и положительных эмоций. 

 Новогодний развлекательный вечер организовывали члены студенческого Совета для всех студентов училища, вечер удался на славу; 

  16.03.16г. студенты училища приняли участие в качестве зрителей в Днях гагаузской культуры в Республике Татарстан и посетили концерт  

мастеров искусств автономно-территориального образования Гагаузия 

 Ежегодно в марте Студсовет организовывает Масленицу. Ребята выходят на природу катаются на горках, едят заранее приготовленные блины с 

мёдом, пьют горячий чай, устраивают разные конкурсы; 

 Апрель 2016 год Крэзи-арт, – праздник, выставка арт-объектов, инсталляций, художественные номера проведён силами студентов в апреле. 

Студсовету и всем участникам в разных номинациях были вручены грамоты и полезный приз в виде метража бумаги для набросков; 
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 31.05.16г. в галерее им. Ильдара Зарипова прошло подведение итогов художественного конкурса «Вглядываясь в мир» посвящённого году  

культуры, и мероприятие посвящённое «Дню защиты детей». Для детей были организованны мастер-класс по оригами, викторина, конкурс зага-

док,  все пришедшие ребята приняли участие в конкурсах, все участники остались довольны и получили призы, в проведении мероприятия по-

мощь большую оказал Студсовет. 

 5.04.16г. награждение 05.04.2016 года состоялось награждение победителей и призеров Казанского фестиваля средних специальных учебных  

заведений «Весенняя капель – 2016». Конкурс проводится с целью развития студенческих СМИ Республики Татарстан, вовлечения молодых жур-

налистов в активную жизнь города. Студентки группы 3Ж Кузнецова Елизавета и Леонова Милена заняли почетное 3 место в номинации "Фото-

журналистика", Сулейманова Сабина получила грамоту за 3 место в номинации "Журналистика печатное слово"; 

 23.03.2016г. выступление, творческая группа студентов училища приняли активное участие в зональном этапе Республиканского Фестиваля  

художественной самодеятельности среди обучающихся профессиональных образовательных организаций РТ «Мы счастливое поколение!». 8 ап-

реля в КРК Пирамида состоялось награждение победителей и призеров данного мероприятия. Наш творческий коллектив занял 1 место по рес-

публике в номинации "АРТ ПРОФИ" (прославляем профессию) и 3 место в номинации "Эстрадный танец" получены дипломы. В номинации 

"АРТ ПРОФИ" (прославляем профессию) видео + танец Видео – Ахмадуллина Камилла 3Ж, постановка и режиссура танца - Исаева Мария и Ула-

нова Валерия 2Ж, они же осуществляли режиссуру и постановку в номинации "Эстрадный танец" 

 Вручение дипломов выпускникам «Мы оставим здесь наши сердца!», как всегда активное участие приняли члены студсовета, они подготовили 

поздравление и символические подарки, затем все вместе запускали шарики в небо и загадывали желания; 

 16.03.2017г. творческая группа студентов училища приняли активное участие в Республиканском фестивале художественной самодеятельности 

«Весенняя капель», который проводился в МЦ «Ак Барс». 

Развивать творческое начало в учениках помогают культпоходы в театры, музеи, на выставки.  

Хорошо ребята принимали участие в направлении «Учимся труду и милосердию». Студенты подготовили аудитории к зимнему и летнему 

периоду. Неоднократно принимали участие в экологических субботниках, уборке училищного двора. 

По данному направлению была проведена следующая работа: по выполнению в тесной взаимосвязи вышеназванных направлений: 

В училище активную работу ведёт волонтёрский центр «Жизнь дана на добрые дела» 

Благотворительные акции в училище имеют хорошие традиции. 

 Единый классный час «Жизнь дана на добрые дела» посвящённый Дню пожилого человека; 

 Акция: «Сделаем наш город чище» (декада экологических субботников); 

Весенняя неделя добра 

 Единый классный час «Добру откроются сердца»; 

 Акция «Где нет труда, сады там не цветут» экологические субботники по благоустройству территории 2016гг.; 

 В первом полугодии студенты 4 курса, группы 4 Д  расписали наличники для Детского фонда «Счастливые истории». 

 Книжная выставка в библиотеке по теме: «Прекрасно там, где пребывает милосердие»; 

 Единый классный час «Благотворители – несущие добро людям»; 

 Весенняя неделя добра 2016г. в рамках Республиканской акции «Добрый Татарстан» была проведена Акция «Подари радость детям» студенты  
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всех курсов собирали игрушки, канц. товары, книжки, вещи, памперсы для детей-отказников по возрасту от 0 до 4 лет живущих в отделении Дет-

ской городской больнице № 18. Сотрудники данного отделения выразили большую благодарность за помощь и сотрудничество. 

 В рамках деятельности волонтёрского центра студенты училища (отделение «ДПИ») в феврале-марте 2016г., по пятницам, в галерее имени 

 И.Зарипова проводили занятия по изобразительному искусству «Интересное творчество своими руками» для детей с особенностями развития. 

В начале учебного года 2016-2017 в рамках благотворительная акция «Осенние дни добра». Проведены следующие мероприятия: 

 5.09.2016г. «Урок благотворительности и доброты»; 

 8.09.2016г. Благотворительный мастер-класс «Птица счастья» (поделки из бумаги) для детей с особенностями развития (гр. 4ДПИ) в стенах 

училища. 

 8.09.2016г. Благотворительная акция «День благого слова» сбор книг для обитателей детского хосписа (1-4 курс). Все студенты приняли 

 активное участие в сборе детских книг, а затем мы отвезли их в Казанский детский хоспис. Обитатели хосписа остались очень благодарны. 

 Акция «Дорога к знаниям» экскурсия по зданиям КХУ им. Н.И. Фешина для детей учащихся в ДХШ № 1 и общеобразовательных школ. 

 Октябрь-март 2016-2017 уч. года в рамках деятельности центра благотворительности и волонтерства студенты училища (3 курс отделение «Ди-

зайн» и «Живопись») в галерее имени И. Зарипова проводили занятия по изобразительному искусству «Интересное творчество своими руками» 

для детей с особенностями развития. 

По направлению «Учимся быть здоровыми» В училище по популяризации и пропаганде здорового образа жизни и спорта, по профилакти-

ке наркомании осуществляется работа в соответствии с училищной комплексной целевой программой «Я выбираю жизнь» (по профилактике зло-

употребления ПАВ), «Подросток» (по правовому воспитанию). 

Система комплексно-целевых программ направлена на воспитание всесторонне развитой, гармоничной личности, формирование общекуль-

турных компетенций и активной жизненной позиции в социуме, на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании и злоупотреб-

ления ПАВ, повышение конкурентноспособности и профессионального мастерства студента. 

В полной мере потенциальные возможности образовательно-воспитательной среды в области здоровьесбережения раскрываются в спортив-

но-оздоровительном направлении, которое четко ориентировано на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, 

повышение интереса и привлечение преподавателей и студентов к систематическим занятиям физической культурой и спортом, обеспечение их 

доступности. 

Стоит отметить, что возможность заниматься физической культурой имеют все желающие студенты. Для этого организована работа спор-

тивных секций: волейбол, настольный теннис. Студенты училища активно участвуют в товарищеских встречах и студенческой спартакиаде среди 

средних специальных учебных заведений города в городских соревнованиях по легкоатлетическому кроссу, волейболу, настольному теннису, го-

родской легкоатлетической эстафете. 

 2015-2016 уч. год в училище создана рабочая группа, ведётся агитационная работа по организации и подготовке студентов к сдаче норм ГТО 

 20 марта 2016 года наши студенты первого курса в качестве зрителей в сопровождении преподавателя физической культуры Власова В.П. посети-

ли международные соревнования «Кубок Президента Российской Федерации по тяжёлой атлетике» во Дворец единоборств «Ак Барс». 

 20.04.2016г. в рамках недели спорта, объявленной в Татарстане с целью пропаганды здорового образа жизни, в училище прошел День 

Спортивного кино. В рамках мероприятия студенты просмотрели кинофильм о людях ведущих здоровый образ жизни, занимающихся серфингом. 

Подготовили и провели команда Киноклуба "Уютный вечер" (группа 3Ж). 
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 В рамках проведения республиканской акции «Спортивный Татарстан» студенты нашего училища в качестве зрителей 22.04.2016г, 

23.04.2016, 24.04.2016г посетили соревнования 4-го этапа Мировой серии FINA по прыжкам в воду во Дворец водных видов спорта; 

Активную работу по популяризации и пропаганде здорового образа жизни и спорта проводят представители Студенческого совета, а в част-

ности его отдела «ЗОЖ и спорта». Среди студентов училища за активную жизненную позицию в пропаганде здорового образа жизни и спорта бы-

ли отмечены следующие ребята: 2015-2016 уч. год. - Афонина М. гр. 1Д1, Гильмутдинова А.И. гр.1Д1,  Калинина Ю. гр.1Д1, Шафигулина 

Н. гр.1Д1,  Сайкин К. гр. 1Д1, Белова И. гр.1Д1, Габдуллина А. гр.1Д2, Кокорина Е. гр.1Д2,  Скарина А. гр.1Д2, Качанова А. гр.1Д2, Доронина 

Я. гр. 1Д2, Хамитова С. гр.1ДК, Калимова А. гр.1ДК, Гарипова З. гр. 1ДК, Калимуллина Н. гр. 1ДК, Савельева М. гр. 1ДК, Андреева О. гр. 1ДК, 

Леонова А. гр. 1ДК, Алексеева Е. гр. 1ДК, Валеева С. гр. 1ДК, Кожухова Ю. гр. 1ДПИ, Мухторалиев А. гр. 1С, Куренова О. гр. 1С, Бражаева Ю. 

гр. 1Ж, Ахметшина Э. гр. 1Ж, Миргалиева К. гр.1Ж, Алексеева А. гр. 1Ж они получили грамоты. 

Выводы по разделу: 

 Структура и система организации воспитательной работы является оптимальной и отвечает актуальным задачам образова-

тельного процесса Училища. Обеспечивает целенаправленное управление развитием личности как целостным процессом с учетом 

региональных, национальных особенностей, профессиональной специфики, личностного подхода и гарантирует формирование у 

студентов Училища общих компетенций. 

 Действующая нормативная и методическая база позволяют сотрудникам Училища эффективно и результативно реализовывать 

задачи воспитательного процесса. 

 В Училище созданы оптимальные условия для организации внеучебной работы. 
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Раздел 5. Результаты деятельности, качество образования 

Управление качеством образования в Училище организовано в соответствии с Положением о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации студентов, что позволяет обеспечить выработку единых требований к организации, планированию, методическому обеспечению и ре-

ализации контроля качества подготовки студентов по всем циклам учебных дисциплин (модулей) учебных планов основных профессиональных 

образовательных программ. 

Система контроля качества подготовки студентов обеспечивает оперативное управление образовательной деятельностью, ее корректировку 

и осуществляется с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки студентов по дисциплинам (модулям) требованиям федеральных государственных образова-

тельных стандартов (государственных образовательных стандартов); 

- уровня овладения студентами компетенциями, знаниями, умениями и навыками, необходимыми для будущей профессиональной деятель-

ности; 

- эффективности педагогических технологий и методов обучения, направленных на улучшение качества подготовки выпускников. 

Этапами системы контроля качества образования являются: 

- анализ вступительных испытаний; входной контроль; контроль остаточных знаний; текущий контроль, в том числе итоговые семестровые 

оценки; промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета и экзамена; итоговая государственная аттестация; выборочный 

контроль уровня знаний. 

Результаты этапов контроля с целью анализа успеваемости и качества подготовки, выработки мероприятий по повышению качества подго-

товки, совершенствования методики преподавания, обмена опытом работы с преподавателями обсуждаются на заседаниях ПЦК, Педагогических 

советах. Инструментами контроля являются контрольно - оценочные средства (тесты, контрольные письменные работы, контрольные практиче-

ские работы), составленные преподавателями Училища. Все контрольно-оценочные средства составлены в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, рассмотрены на заседаниях ПЦК и рекомендованы к применению в учебном процессе. Для решения задач по повышению качества подго-

товки студентов систематически проводятся: консультации в форме индивидуальной и групповой работы с обучающимися, заседания ПЦК для 

обсуждения и поиска результативных методик преподавания и изучения материала дисциплин. 

С целью проведения комплексной оценки соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС ежегодно в Училище создаются 

государственные аттестационные комиссии. Персональный состав председателей ГАК по каждой образовательной программе ежегодно, по пред-

ставлению Училища, утверждается учредителем. Персональный состав комиссий, график работы, место заседаний определяется приказом дирек-

тора. К заседанию комиссий ответственными лицами готовятся документы, необходимые для работы. Заседания протоколируются. Книги прото-

колов ведутся секретарями ГАК, находятся у заместителя директора по учебной работе, по их окончании - передаются в архив. 
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5.1. Показатели качества успеваемости 2014/15, 2015/16, 2016/17 учебные годы , 1 полугодие 

Сводные данные показателей качества успеваемости  

Наименование 

специальности 

2014-2015 учебный год 

1 полугодие 

2015-2016 учебный год 

1 полугодие 

2016-2017 учебный год 

1 полугодие 

Окончили на 

«хорошо» и «отлично» 

Окончили на 

«хорошо» и «отлично» 

Окончили на 

«хорошо» и «отлично» 

071003 Скульптура Из 11 6 - - - - 

072501 Дизайн (по отраслям) Из 57 17 Из 25 8 18 7 

071001 Живопись (по видам) Из 74 32 Из 10 7 13 6 

072601 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) 

Из 15 3 Из 14 6 
14 6 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Из 20 6 Из 60 23 89 31 

54.02.05 Живопись (по видам) Из 19 5 Из 43 17 58 26 

54.02.07 Скульптура - - Из 8 4 8 4 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) 

- - Из 14 4 
13 5 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итоговых контрольных работ, зачетов, дифференцированных зачетов, экзаме-

нов. Содержание контрольно-оценочных средств (вариантов контрольных работ, зачетных работ, вопросов и заданий экзаменационных билетов) 

соответствует содержанию программного материала, охватывает весь его объем (или часть объема в соответствии с программой). 

Результаты промежуточных аттестаций обучающихся рассматриваются как по окончании аттестационного периода, так и по завершении пе-

риода времени, отведенного для ликвидации задолженностей студентами. 

5.2. Результаты итоговой аттестации за три года 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства, и ло-

кальных актов. Программы итоговой государственной аттестации разрабатываются предметно-цикловыми комиссиями, утверждаются директо-

ром. Тематика выпускных квалификационных работ (ВКР) утверждается приказом директора, графики выполнения ВКР составляются и контро-

лируются ПЦК. Допуск выпускников к защите ВКР осуществляется приказом директора. Кандидатуры председателей ГАК рассматриваются пе-

дагогическим советом, утверждаются в Министерстве Культуры РТ. К комплексной оценке компетентности выпускников привлекаются опытные 

руководители, заслуженные деятели искусств и т.п. Процедура ИГА обеспечивается необходимым нормативным и материальным оснащением, 

проходит в открытом режиме с участием представителей предприятий. Решения комиссий объявляются по окончании каждого дня работы, в ходе 

работы комиссий ведутся протоколы. На основании решений комиссий принимается решение о присвоении выпускникам квалификации и выдаче 

диплома государственного образца об образовании. 

За исследуемый период все выпускники, допущенные к процедуре ИГА, ее прошли, получив квалификацию и документ об образовании. 
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2014 год 

 по специальности 071001 «Живопись» из 11 дипломных работ 5 эскизов — на «отлично» (из них с похвалой ГАК - 2), 4 эскиза — на «хо-

рошо»; 2 эскиза — на «удовлетворительно». 

 по специальности 072501 «Дизайн» из 18 дипломных работ 9 проектов — на «отлично» (из них с 2 похвалой ГАК), 7 проектов — на «хо-

рошо» и 2 проекта — на «удовлетворительно».  

№ п/п Показатели 

Специальность 071001 «Живопись» Специальность 072501 «Дизайн» 

Всего Всего 

Кол-во % Кол-во % 

1 Окончили КХУим.Н.И.Фешина 11 100 18 100 

2 Допущены к защите 11 100 18 100 

3 Принято к защите дипломных работ 11 100 18 100 

4 Защищено дипломных работ 11 100 18 100 

5 Оценки     

 отлично 5 45,4 9 50 

 хорошо 4 36,3 7 38,88 

 удовлетворительно 2 33,3 2 11,11 

 неудовлетворительно 0 0 0 0 

6 Средний балл 4,27  4,11  

7 Количество дипломных работ, выполненных:     

7.1 по темам, предложенным студентами 11 100 18 100 

2015 

 по специальности 071001 «Живопись»  из 48 – 25 эскизов — на «отлично» (из них с похвалой ГАК - 2), 20 эскизов — на «хорошо»; 3 эскиза 

— на «удовлетворительно». 

 по специальности 072501 «Дизайн» из 14 - 12 эскизов — на «отлично» (из них с похвалой ГАК - 2), 2 эскиза — на «хорошо»; 0 эскизов — 

на «удовлетворительно». 

 по специальности 071003«Скульптура» из 11 - 5 эскизов — на «отлично» (из них с похвалой ГАК - 0), 6 эскизов — на «хорошо»; 0 эскизов 

— на «удовлетворительно». 

 

№ п/п 

 

Показатели 

Специальность 

071001 «Живопись» 

Специальность 

072501 «Дизайн» 

Специальность 

071003«Скульптура» 

Всего Всего Всего 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Окончили КХУ им. Н.И.Фешина 48 100 14 100 11 100 

2 Допущены к защите 48 100 14 100 11 100 

3 Принято к защите дипломных работ 48 100 14 100 11 100 
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4 Защищено дипломных работ 48 100 14 100 11 100 

5 Оценки       

 отлично 25 52,08 12 85,71 5 45,45 

 хорошо 20 41,66 2 14,28 6 54,54 

 удовлетворительно 3 6,25 0 0 0 0 

 неудовлетворительно 0 0 0 0 0 0 

6 Средний балл 4,45  4,85  4,09  

7 Количество дипломных работ, выполненных:       

7.1 по темам, предложенным студентами 48 100 14 100 11 100 
 

2016 год 

 по специальности 071001 «Живопись» из 9 дипломных работ 7 эскизов — на «отлично» (из них с похвалой ГАК - 1), 1 эскиз — на «хоро-

шо»; 1 эскиз — на «удовлетворительно». 

 по специальности 072501 «Дизайн» из 25 дипломных работ 17 проектов — на «отлично» (из них   4  с похвалой ГАК), 3 проекта — на «хо-

рошо» и 5 проектов— на «удовлетворительно».  

 

№ п/п 

 

Показатели 

Специальность 

071001 «Живопись» 

Специальность 

072501 «Дизайн» 

Всего Всего 

Кол-во % Кол-во % 

1 Окончили КХУ им. Н.И.Фешина 9 100 25 100 

2 Допущены к защите 9 100 25 100 

3 Принято к защите дипломных работ 9 100 25 100 

4 Защищено дипломных работ 9 100 25 100 

5 Оценки     

 отлично 7 77,8 17 68 

 хорошо 1 11,1 3 12 

 удовлетворительно 1 11,1 5 20 

 неудовлетворительно 0 0 0  

6 Средний балл 4,7  4,5  

7 Количество дипломных работ, выполненных:     

7.1 по темам, предложенным студентами 9  25  

Сравнительный анализ данных по результатам итоговой государственной аттестации выпускников позволяет говорить о хорошем качестве 

подготовки. 
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Сводные данные показателей итоговой аттестации (защита эскизов, проектов и скульптур) 

 2014г. 2015г. 2016г. 

Кол-во выпускников всего 29 73 34 

Из них защитившихся на:    

«Отлично» 14 (48,3%) 42 (57,5%) 24 (70,6%) 

«Хорошо» 11 (37,9%) 28 (38,4%) 4 (11,8%) 

«Удовлетворительно» 4 (13,8%) 3 (4,1%) 6 (17,6%) 

 «Неудовлетворительно» 0 0 0 

Государственный экзамен по междисциплинарным курсам: «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-

методическое обеспечение учебной деятельности» 

 2014г. 2015г. 2016г. 

Кол-во выпускников всего 0 45 34 

Из них защитившихся:    

«Отлично» 0 20 (44,4%) 16 (47,1%) 

«Хорошо» 0 20 (44,4%) 15 (44,1%) 

«Удовлетворительно» 0 5 (11,2%) 3 

 «Неудовлетворительно» 0 0 0 
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5.3. Сведения о трудоустройстве выпускников и мониторинг поступления в высшие учебные заведения 

Сводные данные о трудоустройстве выпускников и мониторинг поступления в высшие учебные заведения 

 2014 2015 2016 

Кол-во выпускников 29 73 34 

Из них:    

трудоустроились по специальности 11 31 10 

+8 человек из тех, кто поступил в ВУЗы заочно 

трудоустроились не по специальности 5 12 1 

Поступили в высшие учебные заведения 13 25 20 (12 очно, 8 заочно) 

Призваны в ВС 0 3 1 

Не трудоустроены 0 2 2 

Подробный мониторинг трудоустройства и поступления в высшие учебные заведения выпускников 2016 года 

Всего выпускников 34 

Устроились в учреждения культуры  

По специальности 10 
На рабочие специальности 0 
Всего  10 
В % 29,4 

Устроились в другие учреждения (организации) 

Всего  1 

Призваны в ВС 

Всего  1 

Продолжают обучение в ВУЗе 

Всего  20 

Всего трудоустроились 

Всего  32 

В % 94,1 

Не трудоустроены 

Всего  2 

В % 5,8 
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Мониторинг поступления в высшие учебные заведения в 2016 году 

Высшие учебные заведения Обучение очно Обучение заочно 

Казанский (Приволжский) федеральный университет    

дизайн интерьера  4 

КФУ Институт филологии и межкультурной коммуникации  им. Льва Толстого   

дизайн 2  

КХТИ   

графический дизайн  3 

КНИТУ КХТИ   

искусство костюма и текстиля   1  

конструирование изделий легкой промышленности 1  

Московский государственный академический художественный институт имени В. И. 

Сурикова 

  

графика 1  

Российская Академия народного хозяйства и Государственной службы при Прези-

денте РФ (Москва) 

  

дизайн 1  

Набережночелнинский государственный педагогический университет   

изобразительное искусство  1 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»   

дизайн 1  

КГАСУ   

архитектурный 1  

Московский институт телевидения и радиовещания Останкино   

телевизионная журналистика 1  

Российский государственный институт сценических искусств (Санкт-Петербург)   

факультет - театр кукол, отделение – художник постановщик 1  

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова 

  

клиническая психология 1  

Корея   г.Сеул   

дизайн 1  
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5.4. Выставочная и конкурсная деятельность  

Училище ведет активную выставочную и конкурсную деятельность. 

 Цели выставочной и конкурсной деятельности: 

- способствовать формированию устойчивой позитивной мотивации 

обучающихся на достижение профессиональных успехов; 

- способствовать личностному и творческому росту студентов. 

 Задачи:  

- обучить студентов правильно и качественно представлять и оформлять работы; 

- способствовать становлению адекватной оценки творческих достижений;  

 - воспитывать чувство ответственности за свое творчество. 

Выставочная деятельность. 

№ Название, организаторы Место проведения Сроки 

1 Выставка «Арт-галерея. Казань 2016» 9 работ студентов спец. ДПИ – декоративное панно – 

кож.мозаика, 9 работ студентов спец.Живопись – батик, преп. С.Ю. Гарбузова,А.А. Замилова 

МК РТ 

ОАО «Казанская ярмарка» 

03.11.2016 – 

07.11.2016 

2 XXI Выставка –ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя 

сказка -2016», МК РФ Работы студентов специализации ДПИ и народные промыслы14 сту-

дентов Диплом 3 место в номинации «За сохранение традиций народного искусства» ГАПОУ 

«КХУ им. Н.И. Фешина» А.Р. Мусавирова,А.А. Замилова 

Москва, ЦВК 

«Экспоцентр», пав.№2 

14.12.2016- 

18.12.2016 

3 Выставка работ выпускника Романа Кобелецкого НБ РТ, КХУ им. Н.И. Фешина Казань, ул. К.Маркса, д.36 10.04.2016- 

4 Выставка работ студентов КХУ им. Н.И. Фешина на III Книжном фестивале -2016 Казань, Лядской сад 06.06.2016 

5 Выставка работ дипломные дизайн-проекты МК РТ, НЦ КЦ «Казань» 

Галерея студия Зарипова, КХУ им. Н.И. Фешина Э.С. Фахрутдинов 

Казань, Галерея студия За-

рипова 

05.10.2016 

27.10.2016 
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Т.Ф. Мухаметзянов, О.А. Гильмутдинова  

6 Выставка дипломных работ специализации Живопись, МК РТ, НЦ КЦ «Казань» Галерея 

студия Зарипова, КХУ им. Н.И. Фешина, О.А. Гильмутдинова, З.М. ,Сибгатуллин 

Казань, Галерея студия За-

рипова 

15.02.2017 – 

16.03.2017 

7 XV Российская выставка "Территория творчества" Комитет по культуре Ленинградской 

области. ГБ ПОУ Ленинградский областной колледж культуры и искусства. 19 студентов:  Ан-

дрианов Константин, Салахова Айгуль, Горохова Валерия, Набиулина Наиля, Низамиева Лей-

сан, Зиатдинова Камиля, Акбирова Аделина, Хайрутдинова Рамзия, Каримова Марьям, Чет-

вертных Таисия, Матвеева Юлия, Филиппова Дария, Валиев Наиль, Зарипова Ирина, Иванова 

Алена, Иванова Диана, Манвелян Давид, Мухаметлатыпов Глеб, Самигуллина Алина., 

преп.Замилова.А.А,Кривошеева.Т.Н.,Мусавирова.А.Р.,Савченко.Е.Ф.,Садыков.Р.Р.,Сибгатулли

н.З.М.,Терехин.В.В.,Хамидуллин.А.Г. 

Г.Санкт-Петербург. 

ГБ ПОУ Ленинградский об-

ластной колледж культуры 

и искусства. 

25.09.2016 

8 Выставка- Конкурс «Лучший рисунок живопись» по итогам 2015-16 уч.года,  КХУ им. 

Н.И. Фешина, работы учеников КривошеевойТ.Н., СавченкоЕ.Ф.,СадыковаР.Р., Сибгатулли-

наЗ.М., ТерехинаВ.В,. Хамидуллина.А.Г, КарасёвойВ.В. 

Казань, Муштари, 16 14.07.2016 

9 Выставка набросков по итогам 2015-16 уч года ,  МК РТ, КХУ им. Н.И. Фешина, работы 

учеников Сибгатуллина З.М., Гараева А.Р., Хамидуллина А.Г., Гильмутдиновой О.А. 

Казань, Муштари, 16 14.12.2016 – 

15.05.2017 

10 Выставка работ студентов специализации «ДПИ и народные промыслы», МК РТ, 

Государственный Совет РТ, КХУ им. Н.И. Фешина, работы учеников А.А. Замиловой 

Казань, пл.Свободы, 1. 

Фойе 2 этаж, 

Государственный Совет РТ 

6.03.2017 – 

25.04.2017 

11 Выставка работ студентов  по итогам первого семестра 2016-17 уч.года, МК РТ, КХУ им. 

Н.И. Фешина 

Казань, Муштари, 16 06.03.2017 – 

20.04.2017 

  Студенты и педагоги посещают все выставки. На выставках идет активное обсуждение, представленных работ; проводятся устные анали-

зы, пишутся эссе. Это способствует художественно-эстетическому воспитанию студентов. 

Выставки, организованные училищем, посещают любители искусства, профессиональные художники, студенты художественных отделе-

ний ВУЗов и конечно же учителя и учащиеся детских художественных школ РТ. На фоне выставок проходят экскурсии. 
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Конкурсная деятельность 

№ Название конкурса, организаторы, результативность  Сроки, город 

1 Открытый региональный чемпионат «Молодые професионалы» (WorldSkills Russsia) РТ 2016, участие 

приняли Камалиева Л. (гр. 4д1) – ном.граф. дизайн; Ольховская К. (гр. 4д2) в ном Web-дизайн; Ахмадуллина 

К., Кузнецова Е. – (гр.3ж) в ном. «видеомонтаж»; Кудряшева Д. (гр 4д1) – ном. «Фотограф» 

05.04.2016- 09.04.2016 

г. Казань. «Казанская ярмарка» 

2 II Международная виртуальная выставка-конкурс юношеских и творческих работ «Раскрась мечту» 

МО и Н РФ ФГОУ ВПО РГППУ Кафедра Арт-дизайна International Femin&Art Association of Female Artist of-

Trabzon Результаты 30.04.20161 победитель Диплом II степени – Мухаметзянова Л., сертификаты участ-

ников: Ефимовой Д., Сагдеевой А., Гудковой Р., Щукиной А., Хохич Е  

15.03. 2016 - 30.04.2016 

Заочно, Екатеринбург 

РГППУ 

3 Behance portfolio reviews#9 Kazan Hoso design stucno Часть семейства Adobe Сертификат об участии в 

номинации Графический дизайн Мухаметзянова Л., преп. Т.Ф. Мухаметзянов 

14.05.2016 

4 Республиканский конкурс «Вглядываясь в мир», МК РТ, РМЦ, фонд «Виктория», КХУ им. Н.И. Фешина 
В номинации живопись: лауреат 1 степени – Леоновой М., преп. Терехин В.В – диплом, Лауреат 2 степени Сами-

гуллиной А., преп. Терехин В.В., диплом Лауреат 3 степени – Хайрутдиновой Р.,преп. Кривошеева Т.Н., дипломант – 

Акбирова А., преп. Кривошеева Т.Н.; в номинации дизайн - диплом лауреат 1степени – Гущиной А., преп. Фахрут-

динов Э.С., в номинации скульптура – диплом лауреаты 1 степени - Каримова Л., Маликова А., Короткова Т – серия 

моменты прошлого», лауреаты 2 степени – Гаврилова К, Ригова Н, серия «Извольте присесть», лауреаты 3 степени – 

Мухина Н., Куренова О, «Из мира фауны», дипломанты – Гаврилова К., Куренова О., преп Мухаметзянова З.Х. 

31.05.2016 

г. Казань 

Галерея им. И. Зарипова 

5  Конкурс «Лучшие выпускники РТ 2016» РМОО «Лига студентов РТ» Хайрутдинова Р. М., Рядченко Д.С., 

Сабирова Э.Н, Камалиева Л.Д 

О9.06.2016 №091 Казань, Подтвер-

ждение списка зарегестрированных вы-

пускников 

6 Osten Biennale 2016, сертификат участника Сагдеева Алина, преп. О.В. Михасева 07.2016 -08.2017 заочно 

7 Участие в отборочном (заочном) этапе Всероссийского детского фестиваля народной культуры 

«Наследники традиций» Мин. Обр. и науки РФ совместно с Правительством Вологодской области при под-

держке СФФС РФ, 2 студента - Филиппова Д.Л. 1ж1, Гильмутдинова А.И. 2д, преп. О.В.Михасева, 

Т.Ф.Мухаметзянов 

10.06.2016 -10.07.2016 

г. Москва, заочно 
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8 Конкурс-выставка «Лучший рисунок живопись» МК РТ, КХУ им. Н.И. Фешина,Лауреаты 1, 2, 3 степени 

в номинации «Рисунок» студенты отделения дизайн – 5 студентов, отделения живопись – 13 студентов; в 

номинации «Живопись» лауреаты 1, 2, 3 степени – студентов отделения дизайн 13, отделения Живопись- 17 

студентов, 1 студент отделения ДПИ преп.Кривошеева.Т.Н., Мусавирова.А.Р., Савченко.Е.Ф., Сады-

ков.Р.Р.Сибгатуллин.З.М.,Терехин.В.В.,Хамидуллин.А.Г.,О.А. Гильмутдинова 

14.07.2016 

г.Казань 

9 Всероссийский молодежный форум «Таврида 2016» Молодые художники, скульпторы и искусствоведы 

Правительство РФ при поддержке ФА о делам молодежи и Общественной палаты РФ, ИК по делам молоде-

жи г. Казани, К по Делам детей и молодежи 3 студента-Гильмутдинова А.И. 2 д, Леонова М. 4ж, Самигулли-

на А. 4ж. 

17.07.2016 – 23.07.2016 

на байкальской косе 

10 XV Российская выставка "Территория творчества". I Российский конкурс работ студентов и препо-

давателей художественных отделений и отделений декоративно-прикладного искусства колледжей и 

училищ культуры и искусства «Олимпиада художеств".19 победителей ДПИ: Диплом лауреата 1 сте-

пени в номинации "Стилизация в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве": Андрианов К.. 

Диплом лауреата "Стилизация в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве": Андрианов К., 

Салахова А., Хайрутдинова Рамзия, Акбирова А. Диплом лауреата в номинации "Сохранение традиций 

в декоративно-прикладном искусстве": Горохова В., Набиулина Н., Низамиева Л. Диплом лауреата в 

номин. "Авангард в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве": Горохова В., Зиатдино-

ваК. Диплом лауреата в номин."Академизм в изобразительном искусстве»: Матвеева Ю., Филипова Д., 

Валеев Н., Иванова А., Мухаметлатыпов Г., Каримова М., Четвертных Т. Дипломы в номин. "Богатство 

цветовой палитры»: Зарипова И., Иванова Д., Манвелян Д., Самигуллина А. Дипломы преподавателей: 

Диплом в номин. "Богатство в цветовой палитры" : Савченко.Е. Диплом лауреата в номинации "Сохранение 

традиций в декоративно-прикладном искусстве": Мусавирова.А. Диплом участника: Садыков .Р. 

25.09.2016 

г.Санкт-Петербург. 

 

11 Внутриучилищный отборочный этап для участия в сетевом этапе регионального чемпионата проф. 

Мастерства, по стандартам World Skills Russia 2016 приняли участие студенты 2,3 , 4курсов специализа-

ции «Дизайн»,  победитель Гайфуллина А. – студентка 3д 

17.10.2016- 29.10.2016 

г. Казань 

12 
Международный форум молодых дизайнеров «Пространство дизайна» ГБОУ ВО «Белгородский гос. Ин-

ститут искусств и культуры», Белгородское рег. Отд. СД России, СХ РФ, СА РФ 19 участников, 7 Дипломов 

за участие12 победителей, рук. Фахрутдинов, Мухаметзянов (9 чел. - выпускники специализации «Ди-

зайн», 3 студента - 2 курс специализации «Дизайн»)  

28.11.2016- 31.11.2016 

Заочно 

г. Белгород 
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Диплом лауреат 1 степени ном. тов.знак - Камалиева Л. 4д. Диплом лауреат 1 степени ном. плакат -

Куликова А. – 4д. Диплом лауреат 1 степени ном. рекламный плакат – Кудряшева Д. -4д. Диплом лауреат 

1 степени ном. - книжная графика – Шнапир А. - 4д. Диплом лауреат 2 степени ном.тов.знак – Кокорина 

Е. - 1д. Диплом лауреат 2 степени рекл.плакат – Алонзова В. - 4д. Диплом 3 степени ном. соц. Плакат - 

Калинина Ю. - 1д, Диплом 3 степени ном. соц.плакат – Гильмутдинова А.И. – 1д. Диплом лауреат 3 сте-

пени ном. рекламный плакат – Идиятуллина Д. Диплом 1 степени номинация общественный интерьер - 

Хайрутдинова Р. – 4д. Диплом 2 степени Гущина А. «Дизайн-проект «Книжная ярмарка»». Диплом 2 сте-

пени Идрисова А. «Дипломный проект интерьера трехкомнатной квартиры в стиле эклектика». 

13 Туристический сувенир РТ МК РТ, Палата НХП и Р РТ, Мин промышленности и торговли РТ, Мин. Сель-

ского хозяйства и продовольствия РТ, Гос. Комитет РТ по туризму, Департамент развития предприниматель-

ства Мин. Экономики РТ Победитель конкурса  в номинации лучший этнографический сувенир РТ – 

А.Р. Мусавирова 

07.11.2016 

г. Казань 

14 Сетевой этап регионального чемпионата проф. Мастерства, по стандартам World Skills Russia 2016, 

номинация фотограф – Мустафина Х.- 2ж, ном. Граф. Дизайн – Гайфуллина А. 

 

15 II Всероссийский конкурс – пленэр «Крымская палитра» среди студентов Художественных училищ 

России МК РФ, ГБПО РК «Крымское художественное училище им. Н.С. Самокиша» 2 студента специализа-

ции Живопись - Лукманов И., Четвертных Т. сертификаты за участие. преп. А.Г. Хамидуллин 

12.11.2016- 21.11.2016 

Крым, г.Гурзуф 

16 XXI Выставка –ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка -2016» 

Диплом 3 место в номинации «За сохранение традиций народного искусства» ГАПОУ «КХУ им. Н.И. Феши-

на» специальность ДПИ и народные промыслы 14 студентов 

14.12.2016- 18.12.2016 

г. Москва 

17 Приволжский детско-юношеский фестиваль народного творчества «Милли хэзинэ» ФГАОУ ВО «Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет Диплом 1-ое место коллективу студентов КХУ им. Н.И. 

Фешина, Диплом 2 место Зайнуллиной Э., Диплом 2 –е место – Салаховой А. 

01.12.2016 

02.12.2016 г.Казань 

18 Всероссийский конкурс рефератов среди студентов художественных училищ по ведению работы над 

дипломом в 2015-16 году по единой теме: «Античная литература: Гомер. Илиада», МК РФ, МАХУ 

им.1905 года, 10 участников, 1 победитель Диплом 2 степени Дарья Рядченко реферат»Ахил и Патрокл в 

«Илиаде» Гомера» преп. Липачева Е.Н., Даричева Е.Н., Гильмутдинова О.А. 

24.12.2016 

г. Москва 
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19 Межрегиональный конкурс по академическому рисунку и живописи «Академический натюрморт»,  
МК по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, БПОУ «Чебоксарское художе-

ственное училище (техникум), МК Чувашии, Рег. Отд СХ Чувашии, ВТОО «СХР», ЧРОМТОО «Союз-

педагогв-художников» 16 участников Куликова Ю.,Четвертных Таисия., Уланова В., Алексеева Н., Афонина 

М, Самигуллина А., Филиппова Д., Калинина Ю., Горячев Д., Гильмутдинова А.И., Петухова М.,Бондаренко 

Ю.,Куликова Ю.,Лукманов И., Заббарова Д,Кокорина Е. 10 победителей -1 место ном. акварель – Куликова 

Ю.,   1 место ном. соус – Четвертных Таисия, , 1 место ном. карандаш – Уланова В., 2 место. ном. каран-

даш – Алексеева Н., 2 место ном. акварель – Афонина М, 3 место ном. акварель – Самигуллина А., 3 ме-

сто ном. соус – Филиппова Д., дипломанты: Калинина Ю. Горячев Д., Гильмутдинова А.И. 

27.01.2017-29.01.2017 

г. Чебоксары 

20 Региональный чемпионат проф. Мастерства, по стандартам World Skills Russia 2016, номинация фото-

граф – Мустафина Х.- 2ж, эксперт Э.С. Фахрутдинов; ном. граф. Дизайн – Гайфуллина А. (4 место), преп. 

Т.Ф. Мухаметзянов  

01.02.2017 - .02.02.2017 

г. Казань 

21 Международная дистанционная олимпиада по татарскому языку и литературе «беренчелек» Татар. Те-

ле. ИНФО 2 победителя: Диплом 2 степени Иванова Луиза, преп. Крохина Л.Ф., Диплом 1 степени Му-

зипова Диана Айдаровна, св-во о регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-67337 от 05.10.2016 , преп Султанова Н.Ш 

05.03.2017 дистанционно 

22 X Международная дистанционная олимпиада по татарскому языку для обучающихся I- I Х классов 

общеобр. учрежд. РФ и заруб. Стран. 1 победитель, Диплом 1 степени Губайдуллина Луиза Наилевна, 

преп. Султанова Н.Ш 

05.03.2017 дистанционно 

23 VIII межрегиональный творческий конкурс, посвященный основателю Чебоксарского художественно-

го училища Ф.С. Быкову МК Чувашии, БПОУ «Чебоксарское художественное училище (техникум)» 14 по-

бедителей -1 место - коллективная работа студентов специальности «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», преподаватель Замилова А.А.2 место - Зиатдинова Камиля Даниловна, преподаватель 

Замилова А.А.3 место - Колесова Анастасия Николаевна, преподаватель Замилова А.А. 

23.03.2017 

г. Чебоксары 

24 Межрегионального конкурса художественного творчества «Как прекрасен этот мир!». Саратовский об-

ластной учеб. метод. центр Победитель заочного тура Ахмадуллина Камилла -4ж, преп. А.Г. Хамидуллин 

17.03.2017 

г. Саратов заочно 

25 Всероссийский открытый конкурс «Юный художник России» 2017, МК РФ, ФГБОУ «МАХ лицей при 

РАХ»,3 студента победители заочного этапа-  Алексеева Н.,Нуриева А., Хусаинова Л., преп. О.В. Михасёва, 

Е.Ф. Савченко, Р.Р. Садыков, З.М. Сибгатуллин, В.В. Карасёва 

27.03.2017 - 31.03.2017 

г. Москва, очный тур 
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26 VIII Строгановская олимпиада по рисунку, живописи, скульптуре и дизайну (2016-17 уч. года), участ-

ник Хохич. Е.- 3д 

30.03.2017– 2.04. 2017 

27 Конкурс - выставка набросков по итогам 2015-16 уч.года КХУ им. Н.И. Фешина  
Лауреатами по итогам 2015-16 уч.года среди студентов 1-2-ых курсов в конкурсе набросков стали:Лауреат 1 степени - Чет-

вертных Т. 2ж, пр. Гильмутдинова О. А., Садыков Р.Р., Лауреат 2 степени - Захарян Ж. 1ж2, пр. Савченко Е.Ф., Лауреат 2 степени - 

Уланова В. 2ж, пр. Гильмутдинова О. А., Садыков Р.Р., Лауреат 3 степени - Балобанова К. 2ж, пр. Гильмутдинова О. А., Садыков 

Р.Р., Лауреат 3 степени - Круглова Д. 2ж, пр. Гильмутдинова О. А., Садыков Р.Р., Лауреат 3 степени - Габидуллина Л. 2д1, пр. Те-

рехин В.В., Лауреатами по итогам 2015-16 уч.года среди студентов 3-4-ых курсов в конкурсе набросков стали: Лауреат 1 сте-

пени – Бабакаева О. 3д, пр. Гараев А.Р, Лауреат 2 степени – Леонова М. 3ж, пр. Сибгатуллин З.М, Лауреат 3 степени - Бабакаева У. 

3д, пр. Гараев А.Р, За участие в конкурсе наградили дипломами следующих студентов: Сауткину В., Захарову Е., Самигуллину 

А., Кузнецову Е., пр. Сибгатуллин З.М., Бондаренко Ю., пр. Савченко Е.Ф., Ларионову В., Аглямзянову Р., пр Терехин В.В, пр. 

Исаеву М., Шагиязданову Э., преп. Гильмутдинова О. А., Садыков Р.Р., Часову Т., преп. Карасева В.В., Савченко Е.Ф. 

06.12.2016 – 25.04.2017 

Казань, Муштари, 16 

Результативность конкурсной и выставочной деятельности за отчетный период с апреля 2016 по апрель 2017 года 

уровень конкурса\ выстав-

ки\конфер. 

Всего Всего участников Количество победителей 

Международные конкурсы 5  29 16 

Всероссийские конкурсы 14  98 37 

Республиканские конкурсы 11  39 16 

Городские мероприятия 15  59  

Внутриучилищные конкурсы 2  97 58 

 47 322 127 

Стипендиаты от МК РТ на 2016 - 2017 уч.год.: 

1. Четвертных Таисия – преп. А. Р. Гараев, А.Г. Хамидуллин, О.А. Гильмутдинова; 

2.  Петухова Мария - преп. Сибгатуллин З.М., А.Г. Хамидуллин, О.А. Гильмутдинова; 

3. Мухаметзянова Лиля – преп. В.В. Терёхин, О.В. Михасёва, Т.Ф. Мухаметзянов, Э.С. Фахрутдинов,  
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Количество конкурсов 

  с апреля 2014 по апрель 2015 с апреля 2015 по апрель 2016 с апреля 2016 по апрель 2017 

Международные конкурсы 3 4 5 

Всероссийские конкурсы 12 9 14 

Республиканские конкурсы 6 19 11 
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Количество призеров 

  с апреля 2014 по апрель 2015 с апреля 2015 по апрель 2016 с апреля 2016 по апрель 2017 

Международные конкурсы 11 1 16 

Всероссийские конкурсы 34 2 37 

Республиканские конкурсы 19 25 16 
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Выводы по разделу: 

 

Показатели деятельности Училища соответствуют критериям, установленным Перечнем для установления государственного 

статуса образовательного учреждения по виду - «техникум», по типу - «профессиональное образовательное учреждение». 

В целом полученные при самообследовании результаты оценки знаний обучающихся, результаты промежуточной и итоговой 

аттестации позволяют оценить качество подготовки как соответствующее заявленным уровням образования и удовлетворяющее 

требованиям ФГОС. 

Практически все студенты училища были вовлечены в выставочную и конкурсную деятельность.  

В отчетный период были организованы выставки по результатам сессионных просмотров, по итогам учебного года: «конкурс лучший 

рисунок, живопись», «конкурс набросков». Работы студентов рассматривались коллегиально - педагогами проф. дисциплин, определялись 

победители. По итогам конкурсов были организованы выставки, вручались дипломы, призы. Конкурсы - выставки способствовали 

определению уровня подготовки учащихся, формированию устойчивой позитивной мотивации студентов к учебе. 

Были организованы выставки тематические: выставки дипломных работ специализации «Живопись», специализации «Дизайн»; 

выставки работ студентов специализации «ДПИ и народные промыслы». 

Для участия в республиканских, региональных, и др. уровней конкурсов проводились отборочные туры по компетенциям, в которых 

принимали участие все студенты (по соответствующей специализации). Педагоги определяли победителей по критериям конкурсов. Это 

позволило поддержать высокий уровень конкурсных работ, о чем свидетельствует количество победителей. 

Члены жюри различных конкурсов, отчётного периода, высоко оценили работы студентов специализации «ДПИ и народные 

промыслы». Во всех конкурсах, на которые были представлены работы учениц А.А. Замиловой, заняли призовые места. 

Большое количество призовых мест студенты заняли в Межрегиональном конкурсе по академическому рисунку и живописи 

«Академический натюрморт» (г. Чебоксары), из 16 участников 10 стали победителями конкурса.  

В 2016 году работы студентов были очно представлены на XV Российской выставке "Территория творчества" и I Российском 

конкурсе работ студентов и преподавателей художественных отделений и отделений декоративно-прикладного искусства колледжей и 

училищ культуры, и искусства «Олимпиада художеств" в Санкт-Петербурге - 19 студентов стали лауреатами конкурса.  

Также, высокую оценку жюри получили дипломные проекты студентов, выполненные под руководством Т.Ф. Мухаметзянова и Э.С. 

Фахрутдинова, в заочном конкурсе Международный форум молодых дизайнеров «Пространство дизайна». Организаторы: ГБОУ ВО 

«Белгородский гос. Институт искусств и культуры», белгородское рег. Отд. СД России, СХ РФ, СА РФ - из 19 участников 12 победителей.  

Студенты активно участвуют в международных и всероссийских конкурсах. Количество участия студентов в конкурсах такого 

уровня выше в сравнении с 2014 - 15 и 2015-16 гг., так же, как и победителей. 

Большие численные показатели победителей конкурсов подтверждают высокий уровень подготовки студентов. 
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Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность. 

Отчет о деятельности за 2016 отчетный год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

показателя деятельности 

 

Единица 

измерения 

2-й пред-

шеству-

ющий год 

1-й пред-

шеству-

ющий год 

Отчет-

ный год 

1. Исполнение задания учредителя % 100 100 100 

2. Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

% 100 100 100 

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 

учреждения, в том числе: 

человек 204 209 208 

 бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 132 125 128 

 образовательные услуги человек 132 125 128 

 частично платными, в том числе по видам услуг: человек 72 84 81 

 образовательные услуги (обучение) человек 72 84 81 

4. Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе 

по видам: 

рублей    

4а. Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам: рублей 62560 68000 70475 

образовательные услуги рублей 62560 68000 70475 

5. Среднегодовая численность работников человек 69 54 43 

6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 21130 21130 26727 

7. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 17577,4 17273,9 16596,8 

8. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержден-

ных в установленном порядке 

тыс. руб.    

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязатель-

ному социальному страхованию 

тыс. руб.    

10.  Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс. руб. 10,5 68,8 7,1 

11. Перечень видов деятельности 
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Образовательная деятельность 

070901 Живопись по видам 

54.02.05 Живопись по видам 

071003 Скульптура 

54.02.07 Скульптура 

072501 Дизайн по отраслям 

54.02.01 Дизайн по отраслям 

072601 Декоративно-прикладное искусство по видам 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство по видам 

070901 Живопись 

12. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),  

на основании, которых автономное учреждение осуществляет деятельность 

Лицензия № 8776 от 13 октября 2016 г, серия 16Л01, № 0004845 срок действия бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации № 4187 от 15 февраля 2017, серия 16А01 №0000124, действительна до 02.03.2018г. 

Устав утвержден приказом Министерства культуры РТ №656од от 08.08.2016г. 

Свидетельство о постановки на учет в налоговом органе ОГРН 1021602866977, ИНН/КПП 1655009599/165501001 

 

13. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 
Камалова Эльвира Рафаилевна Первый заместитель министра культуры Республики Татарстан 

Хаяров Ильдар Завдятович Начальник Управления планирования и финансирования Министерства культуры  РТ 

Абдиева Лейсан Абдулахатовна Ведущий консультант отдела использования государственного имущества 

Аршинов Виктор Петрович Председатель отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»  в Республике Татарстан 

ХашимоваНурияМиннахматова Исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан 

Хамидуллин Айрат Габдуллович Преподаватель ГАПОУ «Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина» (техникум) 

Кривошеева Татьяна Николаевна Преподаватель ГАПОУ «Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина» (техникум) 

 

Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества за 2016 отчетный год 
 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя деятельности 

 

Единица изме-

рения 

2-й предшествую-

щий год 

1-й предшествую-

щий год 

Отчетный год 

на  

начало 

года 

на конец 

года 

на нача-

ло года 

на конец 

года 

на нача-

ло года 

на конец 

года 

1. Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: тыс. рублей 29776 30930 30930 31008 31008 31321 

балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. рублей 25799 26550 26550 26550 26550 26550 

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества тыс. рублей 3977 4380 4380 4458 4458 4771 
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2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, 

помещений) 

штук 2 2 2 2 2 2 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за 

учреждением, в том числе: 

кв.метров 6237,2 6237,2 6237,2 6237,2 6237,2 6237,2 

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв.метров 0 0 0 0 0 0 

площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 

пользование 

кв.метров 3185,6 3185,6 3185,6 3185,6 3185,6 3185,6 

Общая характеристика 

Источниками финансирования являются: Бюджет РТ, Внебюджет РТ 

Между министерством культуры Республики Татарстан и Учреждением  заключены следующие соглашения: 

 соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказа-

ние государственных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением № 1/9 от 12.01.2016 г.  в сумме 16.511.276,00 рублей.                           

соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели на сумму 200000,00 руб. 

Учреждение в соответствии с Уставом осуществляет следующие виды предпринимательской деятельности: реализации образовательной де-

ятельности. 

Численность персонала учреждения по штатному расписанию – 78 человек, среднегодовая численность – 43 человек, вакансии – 1. 

 Имущество учреждения является государственной собственностью Республики Татарстан и закрепляется на праве оперативного управле-

ния. 

Результаты деятельности учреждения. 

В отчетном периоде деятельность КХУ им. Н.И.Фешина осуществлялась на основе исполнения норм бюджетного, гражданского и налогово-

го законодательств, нормативных актов и документов федеральных органов исполнительной власти, приказов, нормативных актов, изданных 

учреждением (учетная бухгалтерская политика, учетная политика в целях налогообложения, положение о порядке учета, контроля и распределе-

ния внебюджетных средств,  положение по оплате труда, положение по стипендиальному обеспечению, положение о платных образовательных 

услугах, другие акты и положения техникума). 

В течение 2016 года  

- бухгалтерский учет и налогообложение, программа Барс бюджет - 3 человека; 3 человека прошли обучение по программе пожарно-технического 

минимума; 2 человек проверка знаний и требований энергетической безопасности; 2 человека по проверке знаний и норм и правил работы в теп-

ловых энергоустановках; 3 человека по охране труда 

      Учреждение обеспечено основными фондами исходя из реальной потребности в них, в том числе на балансе КХУ им. Н.И. Фешина находятся: 

- 2 учебных корпуса общей балансовой стоимостью 26183,63тыс. руб. (амортизация 71%); 

- 2 слесарно-столярных мастерских балансовой стоимостью 194,00 тыс. руб. (амортизация 52%); 

- здание склада балансовой стоимостью 29 тыс. руб. (амортизация 51%); 
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- здание сарая балансовой стоимостью 16 тыс. руб. (амортизация 51%); 

- здание гаража балансовой стоимостью 128 тыс. руб. (амортизация 51%); 

- особо ценное движимое имущество общей балансовой стоимостью 3891,92 тыс. руб., в том числе транспортные средства в количестве 3 единиц 

общей балансовой стоимостью 1336,77 тыс. руб. (амортизация 53%); 

- машины и оборудование общей балансовой стоимостью 1982,69 тыс. руб.  

- библиотечный фонд на сумму 250,99 тыс. руб.; 

- прочее особо ценное имущество общей балансовой стоимостью 496,04 тыс. руб.; 

В целях эффективного расходования денежных средств и во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в отчетном периоде было размещено заказов 

следующими способами, а именно: 

- закупок у единственного поставщика в виде закупок малого объема п.4, п.5. -246; 

- закупка у единственного поставщика п.8, п.29, статьи 93 закона - 6. 

За 2016 год было заключено 246 контракта, договора и сделки. 

 

Выводы по разделу: 

Финансовая деятельность Училища, как одно из условий, определяющее качество подготовки специалистов, выдвигается в разряд 

важных вопросов текущей деятельности коллектива, от решений которых во многом зависит стабилизация и развитие учебного заведе-

ния. Необходимой составляющей финансовой работы Училища становится организация деятельности, приносящей доход. 

На данном этапе, внебюджетная деятельность постоянно совершенствуется, изыскиваются новые направления работы, способные 

приносить дополнительные средства на стимулирование зарплаты преподавателей и работников Училища, на развитие учебно-

материальной базы и содержание зданий. 

  

garantf1://70253464.0/
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Раздел 7. Перспективы и планы развития 

В качестве актуальных направлений развития на следующий год и в среднесрочной перспективе можно предложить следующие: 

 Дальнейшее совершенствование и развитие программ дополнительного образования и профессионального обучения. 

 Совершенствование проведения внутренних аудитов, мониторинговых исследований, электронного учета достижений педагогических кад-

ров, достижений обучающихся для дальнейшего развития внутренней системы оценки качества образования. 

 Развитие сетевых форм реализации образовательных программ и программ дополнительного образования. 

 Увеличение численности обучающихся, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов. 

 Увеличение численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория. 

 Увеличение численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педа-

гогических работников. 

 Разнообразить формы профориентационной работы, изучать и применять новые маркетинговые подходы и способы рекламы Училища. 

 Расширять формы и виды социального партнерства Училища по следующим направлениям: 

-осуществление внутренней и внешней экспертизы основных профессиональных образовательных программ по реализуемым специальностям; 

- проведение студенческой педагогической практики, учебных и производственных практик; 

- взаимодействие с общественными организациями, органами исполнительной власти для формирования социальной активности студентов, их 

самоопределения на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей; 

- совершенствование системы трудоустройства выпускников; 

 Совершенствовать воспитательную работу в Училище. 

 Вести работу по подготовке к Ворлдскиллс: 

-внедрение стандартов Ворлдскиллс в образовательный процесс,  лучших международных наработок по направлениям профессионального обуче-

ния; 

- объединение усилий по дальнейшему обмену и обобщению опыта между учебными заведениями, реализующими стратегию развития движения 

World Skills в России и Татарстане;  

- подготовка конкурентоспособных специалистов в соответствии с техническими стандартами World Skills; 

 Активизировать работу по составлению и изданию каталогов по результатам каждой значимой выставки. Каждая иллюстрация в котором 

должна будет сопровождаться информацией об авторе, его работе, а также преподавателе, под чьим руководством было создано произведение. 

Это позволит систематизировать методический фонд. В дальнейшем можно будет проводить объективный анализ системы преподавания. 

Каталоги можно будет тиражировать для популяризации и продвижения результатов студенческого творчества. 

 В дальнейшем в рамках выставочной и конкурсной деятельности планируется: 

- объединить усилия по дальнейшему обмену и обобщению опыта других учебных заведений;  
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- продолжить практику организации передвижных выставок; 

- способствовать раскрытию индивидуальных способностей студентов, определению их в компетенциях; 

- способствовать формированию конкурентоспособных специалистов в соответствии с требованиями современных условий и с техническими 

стандартами World Skills; 

- развить стратегическое партнерство с государственными и неправительственными организациями, предприятиями, учреждениями, которые 

были бы заинтересованы в поддержке талантливой молодежи. 

 Дальнейшее систематизирование бухгалтерского учета по требованиям законодательства. 

 Выполнение эффективной информационной, контрольной и аналитической функции финансовой деятельности училища. 

 Правильное и своевременное ведение необходимых обязательств и расчетов. 

 Своевременное предупреждение негативных явлений в организационно-финансовую деятельность, выявление и мобилизация внутриорга-

низационных резервов и прогнозирование результатов работы организации на текущий период и перспективу. 

 Учебному зданию по ул.К.Маркса д.70/10 требуется капитальный ремонт и реконструкция. Необходимо продолжить работу по согласова-

нию проекта и проведению экспертизы.  

 В целях антитеррористической безопасности в училище необходимо установить наружные камеры видеонаблюдения, приобрести телефон-

ные аппараты, оборудованные автоматическим определителем номера. 

 В целях пожарной безопасности необходимо установить в пожароопасных помещениях противопожарные двери, оборудовать автоматиче-

скую пожарную сигнализацию учебных зданий каналом передачи информации в подразделения пожарной охраны по выделенному в установлен-

ном порядке радиоканалу. 

 В целях доступности для инвалидов необходимо оборудовать входную группу (крыльцо, пороги, перила), санитарно-гигиенические поме-

щения. 

 

Заключение 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Содержание образовательных программ подготовки специалистов среднего звена соответствует требованиям Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», и ФГОС по реализуемым образовательным программам 

2. Качество и структура подготовки специалистов среднего звена в области освоения общих и профессиональных компетенций отвечает тре-

бованиям к результатам освоения образовательных программ, определенным Федеральными государственными образовательными стандартами 

по реализуемым специальностям и профессиям. 

3. Имеющиеся в Училище условия реализации образовательных программ (материально – техническое оснащение, библиотечно – информа-

ционное, методическое, кадровое и финансовое обеспечение) позволяют на достаточно высоком уровне подготавливать специалистов среднего 

звена. 

4. Структура и система управления Училищем обеспечивает взаимодействие структурных подразделений в полном соответствии с Уставом, 

организационно – распорядительной документацией Училища и гарантирует нормальное функционирование образовательного процесса. 

 


