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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 №055-д от 

01.03.2018), в состав которой вошли представители администрации и преподавательского состава: 

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

Киямова С.Н. – 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 ПЦК общеобразовательных и социально-гуманитарных дисциплин; 

Хамидуллин А.Г. – председатель ПЦК профессиональных дисциплин; 

Бикбаева Е.Ю. – методист по выставочно-конкурсной деятельности. 

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

(техникум) (далее Училище) за 2017 год и первый квартал 2018года. 

Определены следующие задачи: 

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

телю, общественности об основных результатах деятельности Училища за 2017 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 2017 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 обеспе-

чения; 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. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанское художественное училище имени Н.И. Фешина» 

(техникум) — имеет статус юридического лица, находится в ведомственном подчинении Министерства культуры Республики Татарстан. Учили-

ще 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 «Ведущие 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.  



 

 
6 

  

1.2.Формальная характеристика ПОУ  

Полное наименование  Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанское ху-

дожественное училище имени 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 государствен-

ный реестр юридических лиц 
Межрайонная ИФНС России № 14 по РТ, свидетельство серия 16 № 002663047, ОГРН: 

1021602866977 

Лицензия на осуществление образовательной деятельно-

сти 
серия 16 Л01 № 0004845, рег. № 8776 от 15.02.2017. Выдана МОиН РТ. Срок действия лицензии 

– бессрочно. 

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

иН Республики Татарстан. На момент подведения итогов по самообследованию, в Училище 

прошла аккредитационная экспертиза и получено заключение экспертов о соответствии со-

держания и качества образования по реализуемым в ГАПОУ образовательным программам 

Тип здания 2 учебных здания 

Библиотечный фонд  13686 экз. 

Спортивный зал/ Тренажерный зал (договор)/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 203 

Количество преподавателей и педагогических работников 44 (25 – основные, 5 – внутр. совм., 14 – внешн. совм.) 

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 – Киямова Светлана Наилевна 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. 236-55-51 

Зам. директора по АХР - Матвеева Валентина Викторовна тел. 236-53-74 
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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 специально-

стей 

Наименования профессий, специальностей 

и направлений подготовки 

Уровень образования Присваиваемые по специальностям и направлениям подготов-

ки 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 искусство 

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 специальностей и 

направлений подготовки проф. образования 

Наименование укрупненных групп специальностей и направле-

ний подготовки профессионального образования 

Уровень образования 

1 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств Среднее профессиональное образование 

На момент подведения итогов по самообследованию, в Училище прошла аккредитационная экспертиза и получено заключение экспертов 

о соответствии содержания и качества образования по реализуемым в ГАПОУ образовательным программам (Письмо МОиН № 958/18-Д 

от 02.04.2018 «О направлении копии заключения»)
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1.4.Характеристика географических и социокультурных показателей ближайшего окружения ПОУ (шаговая доступность)  

 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 «Ка-

занский 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), те-

лефон: +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 

университет", 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. Кар-

ла Маркса, 68   



 

 
9 

  

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

рес: 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д.7,   

 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, 

улица 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 2018 год стабильны с незначительными колебаниями. 

На момент обследования контингент студентов, обучающихся по очной форме обучения, на 1 апреля 2018 года составил 203 человек, в 

том числе 130 человек обучаются на бюджетной основе, 73 человека - на внебюджетной основе. 

1.5.1. Сводные данные за 4 года (учебный год)  

год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество групп 16 16 16 16 

Численность обучающихся, в т.ч.: 211 208 213 203 

Бюджетная основа 131 128 132 130 

Внебюджетная основа 80 81 81 73 

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

более 4%, что свидетельствует о хорошей и профессиональной работе педагогического коллектива Училища. 

1.5.2. Численность обучающихся по специальностям на 1 апреля 2018 года (203 чел.) 

Специальность 
1 курс 2 курс 3курс 4 курс 

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

54.02.05 Живопись 9 5 9 6 16 8 11 2 

54.02.01 Дизайн 9 6 17 12 25 13 10 11 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 9 6 0 0 8 4 0 0 

54.02.07 Скульптура 0 0 0 0 7 0 0 0 

итого 203 чел. 44 44 81 34 
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1.5.3. Характеристика контингента обучающихся на 1 апреля 2018 года 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Общая численность обучающихся, в том числе: 211 208 213 203 

Специальность «Живопись» 104 69 71 66 

Специальность «Дизайн» 81 103 107 103 

Специальность «ДПИ» 15 28 27 27 

Специальность «Скульптура» 11 8 8 7 

по месту проживания, в том числе: 

Жители г. Казани 145 156 158 151 

Жители населенных пунктов Республики Татарстан 52 40 40 37 

Жители других регионов РФ 14 12 15 15 

По гендерному и возрастному составам: 

обучающихся до 18 лет 55 74 63 28 

обучающихся от 18 лет и старше 156 134 150 175 

девушек 182 181 192 178 

юношей 29 27 21 25 

 

жители Казани жители др. 
насел. Пунктов 

РТ 

жителидр. 
Насел. Пунктов 

РФ 

сравнительный анализ места проживания 

студентов 

2017/18 (на 1 апреля) 

2015/16

2014/15

2013/14

сравнительный анализ численности студентов 

2017/18 (на 1 апреля) 

2015/16

2014/15

2013/14
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1.6. Приемная кампания 2017 года 

С 10.08.2017 по 25.08.2017г. были проведены приемные экзамены. 

Прием осуществлялся на отделения: «Живопись», «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство». 

Сводные данные по количеству поданных заявлений и конкурсу в 2017г. 

 

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

Республика Татарстан Российская Федерация 
Населенный пункт Кол-во абитуриентов Населенный пункт Кол-во абитуриентов 

г. Казань 92 Кировская область 2 

г. Альметьевск 3 Санкт-Петербург 1 

г. Зеленодольск и Зеленодольский р-н 6 г. Курган   1 

г. Нижнекамск и Нижнекамский р-н 3 г. Тверь 1 

Сармановский  р-н 1 Удмуртия   4 

Высокогорский р-н 1 Марий Эл 2 

Балтасинский р-н 1 г. Омск 1 

г. Елабуга 3 Ханты - Мансийский автономный округ 2 

г. Набережные  Челны 6 г. Моздок (респ. Северная Осетия-Алания) 1 

г. Чистополь 2 Ульяновская область 1 

г. Бавлы 1 Башкортостан 3 

г. Заинск 1 Чувашия 3 

г. Агрыз 1 г. Горно-Алтайск  (респ. Алтай) 1 

г. Лениногорск 1 г. Апатиты (Мурманская область) 1 

Рыбно-Слободской р-н 1   

Сармановский р-н 1   
Всего: 124  24 

   

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

«Живопись» 115  9 12,8 чел. на ме-

сто «Дизайн» 121  9 13,4 чел. на ме-

сто «Декоративно-прикладное искус-
ство» 

59  9 6,5 чел. на ме-

сто Из них: инвалидность имели - 2 человек, статус сироты - 2 человек. 
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Анализ абитуриентов (за последние 4 лет) по месту проживания 

 

 

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

популярности Училища.

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Кол-во абитуриентов 96 92 156 129 148 

Кол-во поданных заявлений из них: 203 137 346 214 295 

Казань 69 60 96 76 92 

Населенные пункты РТ 20 20 45 33 32 

Населенные пункты различных регионов России (кроме РТ) 7 12 15 20 24 

72% 65,20% 61,50% 58,90% 66,20% 

20,80% 
21,70% 28,80% 

25,60% 
21,60% 

7,30% 13,00% 7,70% 15,50% 16,20% 

2013 2014 2015 2016 2017

Сводные данные по месту проживания 

Населенные пункты различных регионов РФ 

Населенные пункты РТ 

Казань 
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Динамика конкурса при приемных кампаниях студентов 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годов 
 
 

«ЖИВОПИСЬ» «ДИЗАЙН» «СКУЛЬПТУРА» «ДПИ и народное творчество» 

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

Кол-во поданных 

заявлений 
52 62 99 99 115 84 75 188 115 121 - - 12 - 67 - 47 - 59 

Кол-во бюджетных 

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

Конкурс 6,5 7,5 6,2 11 12,8 10,5 9,4 7,8 6,8 13,4 - - 1,5 - 8,3 - 5,9 - 6,5 
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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 правительство РТ приняло решение о необходимости ремонта учебного 

здания. 

 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.  
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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 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 2017 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; 

В целях слаженной работы коллектива, в ГАПОУ сформирована структура управления 



 

 
17 

  

 



 

 
18 

  

2.1.Общая характеристика системы управления. 

Управление Училищем осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Татар-

стан, Уставом Училища и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Непосредственное руководство и управление образователь-

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

ский 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 2017 год состоялось 4 заседания Наблюдательного совета на которых обсуждались следующие вопросы: 

1. Заседание: 1) Рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной деятельности училища за 2016 год. 2) Рассмотрение отчета по итогам са-

мообследования ГАПОУ КХУ им.Н.И.Фешина за период с 1.04.2015 по 1.04.2016. 

2. Заседание: 1) Рассмотрение отчета деятельности ГАПОУ КХУ им.Н.И.Фешина за 2016/2017 учебный год. 

3. Заседание: 1) Рассмотрение акта внеплановой проверки согласно приказа МОиН Департамента надзора контроля в сфере образования № 

2475/17-Д от 28 июня 2017г., предписания по итогам проверки и отчета об устранении нарушений по предписанию 

4. Заседание: 1) Рассмотрение плана проекта финансово-хозяйственной деятельности училища на 2018г. 

 

2.3.Деятельность Совета Училища. 
За календарный 2017 год в училище состоялось 4 заседания Совета училища с обсуждением следующих вопросов: 

 Обсуждение результатов финансово-хозяйственной деятельности училища за 2016 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 2017-2018 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  

В 2016/2017 учебном году проводилось 6 заседаний 

Основные вопросы, которые рассматривались на заседаниях педагогического совета училища в 2016/2017 уч. году: 

 Внесение изменений в учебные планы на 2017-2018 учебный год 

 Утверждение Положения о языках 

 Утверждение локальных нормативных актов 

 Обсуждение и подведение итогов сессий 

 Обсуждение плана работы по выставочной деятельности  на учебный год 

 Утверждение плана мероприятий, посвященных празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

 Обсуждение итогов проверки Департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки РТ 

 Утверждение Программы развития (дорожная карта) ГАПОУ «КХУ им.Н.И.Фешина (техникум) на 2017-2021 гг 

 Отчет подразделений училища о проделанной работе за учебный год 

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

щихся деятельности училища 

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

числение и переводы на бюджетные места студентов; предоставление академического отпуска студентам; о допуске студентов к экзамена-

ционной сессии и т.д. 

В 2017/2018 учебном году проводилось 4 заседания Педагогического Совета  

1) Заседание № 1 от 04.09.2017 г. Основные вопросы: - О начале нового учебного года; - О назначении классных руководителей и курато-

ров учебных групп на 2017/2018 учебный год; - О назначении и утверждении ответственных за учебные кабинеты; - Обсуждение и приня-

тие Положений «О применении дисциплинарного взыскания к обучающимся» на основании приказа Министерства образования и науки 

РФ №185, «О режиме занятий обучающихся», «О порядке и форме проведения  государственной (итоговой) аттестации выпускников», «О 

порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости», «О порядке и формах проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся», «Об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных программ (ППССЗ) и поощрений обучаю-

щихся», «О порядке разработки и утверждения образовательных программ (ППССЗ)», «О порядке перевода обучающихся», «О порядке 

отчисления и восстановления обучающихся», «О приемной, предметной экзаменационной и апелляционной комиссиях», «О порядке и 

форме проведения итоговой аттестации по не имеющим аккредитации образовательным программам»; - Утверждение Комплексного плана 

работы училища на 201702018 учебный год. 
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2) Заседание № 2 от 23.11.2017 г. Основные вопросы: - Посещаемость и общая успеваемость студентов; - Заполнения педагогами журналов 

успеваемости; - Отчисление студентки гр. 3С Ворониной Ю.О., как не ликвидировавшую академическую задолженность; - Рассмотрение и 

принятие Инструкции о порядке заполнения и хранения зачетных книжек в ГАПОУ «КХУ им. Н.И.Фешина»  

3) Заседание № 3 от 29.12.2017 г. Основные вопросы: - Отчет о промежуточной аттестации за 1 полугодие 2017-2018 учебного года; - От-

числение студентов Майоровой А.А., Агаповой К.С., Ахметовой Л.А, Ахметова Н.Ш., как не ликвидировавшую академическую задолжен-

ность; - Установление сроков дополнительной сессии ; - Обсуждение состава и переизбрание председателя Аттестационной комиссии; - 

Утверждение состава комиссии для проведения самообследования. 

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 2017-2018 года: Председатель: Заббарова Даяна, глава «Информационного» сектора: Леонова Ангелина, глава 

сектора «Правового просвещения» - Миргалиева Камилла, глава «Культмассового» сектора – Сироткина Маргарита, глава «Спортивно-

оздоровительного» сектора – Солоха Кирилл, глава «Учебно-организационного» сектора - Куратова Катя, глава сектора «Волонтерства, 

благотворительности и труда» - Алексеева Анастасия. 

 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 Уста-

вом, организационно распорядительной документацией Училища и гарантирует нормальное функционирование образовательного учре-

ждения. 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 и условия осуществления 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: 

54.02.05 Живопись (по видам);  

54.02.07 Скульптура; 

54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

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 

4. Техника и технология живописи  Живопись 

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 

11. Типографика Дизайн  
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15. Пластическая анатомия ДПИ 

16. История орнамента ДПИ 

18. Основы книжной графики Живопись 

19. Основы печатной графики Живопись 

20. 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 применением современных специализированных программных средств.  

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

AdobePhotoshop; векторная графика – CorelDraw, Adobe Illustrator; 3D графика – 3DMAX; 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 

проводятся практики:  

1. Учебная практика: 

- работа с натуры на открытом воздухе (пленэр); 

- изучение памятников искусства в других городах; 

- для получения первичных профессиональных навыков 

2. Производственная практика: 

- по профилю специальности (исполнительская); 

- по профилю специальности (педагогическая); 

- по профилю специальности (преддипломная). 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) 

среднего профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также необходимых умений и опыта прак-

тической 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 специализаций «Дизайн» (144 часа), «Живопись» (144 часа), «ДПИ и народные 

промыслы» (72 часа) в составе своих учебных групп и под руководством преподавателей: 1Ж - Савченко Е.Ф., 1Д 1 - Садыков Р.Р., 1Д 2 –Гараев 

А.Р., 2ДПИ – Мусавирова А.Р. 

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, Казанский Зооботсад, растения и 

животные которые можно встретить в пределах города. Во время прохождения практики студенты выполняли рисунки, живописные работы, 

эскизы, этюды (в технике акварель, гуашь) и наброски в соответствии с рабочими программами. На основании натурных этюдов и зарисовок 

студенты специализации «Дизайн» и «ДПИ и народные промыслы» выполняли эскизы по стилизации пейзажей, растений, животных.  

В период прохождения практики студентами заполнялся дневник - документ отчетности о выполнении программы практики. В дневнике 

практики отражается содержание заданий, выполненных практикантом. Все студенты написали отчет. В завершении практики представили его в 

печатном виде (форматА4), приложение к отчету 1-2 стр. ( цвет. фото лучших работ, выполненных на практике). Приложение к отчету студенты 

представили  и в электронном виде - папки на CD диске (один диск на группу). 

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 - 2017».  

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 

1Ж 15 6 6 3 - - 100% 80% 

1Д1 15 7 6 2 - - 100% 86,6% 

1Д2 15 3 7 4 1  93,3% 66,6% 

2 ДПИ 13 1 5 4 1  92% 46,1% 

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 финансированием, только 13 студентов прошли практику в г. Санкт Петербург, под руководством 

Кривошеевой Т.Н. Студенты, которые не смогли поехать в Санкт- Петербург проходили  практику в музеях Казани. 
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В Санкт-Петербурге студенты познакомились с выдающимися достижениями искусства, изучали экспозиции музеев ( Государственный 

Эрмитаж, Государственный Русский музей, Музей-заповедник «Павловск», Музей-заповедник «Петергоф», Музей Санкт-Петербургского 

государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина), архитектурные памятники - Петропавловский 

Собор, Исаакиевский Собор и др. 

Студенты, которые проходили практику в Казани, 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. 

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/ зачтено Успеваемость Качество 

3Ж  зачтено 100% 100% 

3Д1  зачтено 100% 100% 

3Д2  зачтено 100% 100% 

3.4.1.3. Практика для получения первичных профессиональных навыков 

Этот вид учебной практики предусмотрен учебным планом для отделения «ДПИ». Ее проходили студенты 2 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. 

Студенты посетили ООО «Гали Мастер», компанию по производству чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других 

материалов. Галимов Рустем Гумарович показал студентам производственные мастерские, рассказал о деятельности компании, об особенностях 

работы на производстве.  

Результативность прохождения учебной практики для получения первичных профессиональных навыков  

Группа Кол-во студентов Итоговая оценка Успеваемость Качество 

«5» «4» «3» «2» н/а 



 

 
25 

  

2ДПИ 13 5 2 5 - - 92.3% 53,8% 

3.4.2.Производственная практика по профилю специальности 

3.4.2.1. Исполнительская практика 

(группа, руководители практики): 2Ж 1 – Сибгатуллин З.М.; 2Ж 2 – Терехин В.В.; 2 Д1 – Михасева О.В., Фахрутдинов Э.С.; 2Д 2-: Карасева В.В., 

Кривошеева Т.Н., Фахрутдинов Э.С.; 2ДК – Гарбузова С.Ю.; 3Д 1 – Камалова Д.Х., Фахрутдинов Э.С.; 3Д 2 - Камалова Д.Х., Фахрутдинов Э.С. 

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 специализации «Дизайн» исполнительская практика состояла из трех этапов: 

1этап – натурные этюды и зарисовки пейзажей Казани на темы: «Казань православная», «Казань мусульманская», «Образ города», 

«Казанский Кремль», «Парки и скверы».  

2 этап – стилизация пейзажей на основе натурных этюдов и зарисовок (для витража, для росписи, под мозаику и стенопись) Стилизации 

были выполнены в Adobe Illustratore; 

3 этап –  студенты на выбор разрабатывали - проектные решения: 

1. росписи стены на заднем дворе  здания КХУ по ул. Муштари, 16 

2. росписи стены 300 каб. КХУ им. Н.И. Фешина по ул. Карла Маркса, 70 

3. росписи стены 307 каб. КХУ им. Н.И. Фешина по ул. Карла Маркса, 70 

4. роспись стен детской городской больницы №8. 

Студенты сначала выполняли обмер стен интерьера (экстерьера) под руководством педагога, затем разрабатывали эскиз, составляли чертежи 

для эскиза росписи стен, работали над проектом размещения эскиза. 

Группа студентов 2 Д 1 (5 человек) выполнили  роспись стен городской больницы №8. 

 У студентов 2 курса специализации «Дизайн костюма» практика  также состояла из трех этапов:  

На первом этапе студенты также выполняли натурные этюды и зарисовки городских пейзажей. Далее студенты разрабатывали эскизы 

одежды на тему «Город», ассоциативные графические разработки платья на тему «Казань мусульманская», «Казань православная» или  эскизы 

платков на темы: «Легенды города Казани», «Кот Казанский», «Татарские сказки». На третьем этапе некоторые студенты выполнили  в материале 

роспись платка. Несколько студентов сшили платья (снимали мерки, строили базовые конструкции платья, для утверждения выкройки выполняли 

макеты, выкройки, раскраивали на итоговой ткани, вели пошив платья и к завершению практики представили готовые модели). 

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. 
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 Договор №1 от 26 апреля 2017г. ООО «Ай Эм Компании Плюс». Ген. Директор Закирова Анастасия Анатольевна. Практику успешно 

прошла Г. Попова. За время практики студентка разработала иллюстрации для издания «Фракция», вела работу над фирменным стилем для 

социальных сетей и над лэндингом для специальных проектов издания. 

 Договор №2 от 15 мая 2017 г. ООО «Эво - дизайн».  

Ген. директор Семенихина Арина Алексеевна Казань, ул. Каюма Насыри 5, 420021 

Практику прошли шесть студентов: Сагдеева А., Аглямзянова Р., Ефимова Д., Хохич Е., Иосипов О., Гафуров А. Студенты работали над 

заданиями графического дизайна в виде брифа на разработку и иллюстрации для журнала – «Гид по интересным местам Казани». 

Выполнили дизайн-проекты пригласительных для альметьевского муниципального района к Сабантую, пригласительных к юбилею. 

Разработали логотип для упаковки круп «Варвара Кашеварова», графику для фирменного рюкзака строительной компании «А 101». 

Работали над дизайн-проектами интерьеров ( классы: «ИЗО», «Зоологии», «Биологии» школы Инополиса,  детской городской больницы).  

 Договор №3 от 15 мая 2017г. ООО «Управление информационными проектами». 

Ген. директор Якубов Тимур Эдуардович. Юр.адрес: 420061 г. Казань, ул.  Космонавтов 41Б.  

Практику прошли 10-ть студентов: Ларионова В., Гайфуллина А., Щукина А., Валиев Н., Уланова В., Воронов М., Коростякова П., 

Гиниятуллина Л., Габидуллина Л., Мухаметзянова Л., студенты работали над «редизайном» сайтов: Edu.tatar.ru, Госуслуги РТ. 

 Договор №4 от 26 апреля 2017 года ООО «Фирма Агора – Трейд». 

Директор Маркелов Александр Анатольевич. Юр. адрес: 42011 г. Казань, ул. Московская, дом 17.  

Практику прошел Н. Кузьменко. В течение практики студент работал над проектом «Кубок конфедераций 2017» - восьмой по счету 

футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой ФИФА( проходил с 17 июня по 2 июля 2017 года) У КК -2017 

FIFA был разработанный фирменный стиль. При работе студенту необходимо было правильно использовать гайдлайны и брендбуки в 

жестких рамках для оформления существующих поверхностей (определенные размеры и местоположение). Студент разработал 

навигационные кубы (определение маршрута, верстка кубов), работал над оформлением Cоmpetition Area ( зоны спортсменов). Итогом 

работы стала подготовка согласованных макетов в печать. 

 Студентка Гудкова Р. в течение практики выполнила макет буклета «Специализация ДПИ и народные промыслы» для тиражной печати, 

студентка Закирова Г. - макет буклета по выставкам КХУ им. Н.И. Фешина, посвященным празднованию дня победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-45 гг. также для тиражной печати. 

Все ребята показали высокую степень увлеченности работой, а также хорошее владение графическими пакетами:Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator. 

Результативность прохождения исполнительской практики по профилю специальности 

Группа Кол-во студентов Итоговая оценка Успеваемость Качество 

«5» «4» «3» «2» н/а 

2Ж 1 15 2 6 5 1 - 93,3% 60,0% 

2Ж 2 12 1 7 3 - - 100% 75,0% 

2Д1 12 9 3 -   100% 100% 

2Д2 13 2 4 7 - - 100% 46,15% 
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2ДК 13 6 6 1 - - 100% 92,3% 

2С 7 4 3 - - 1 87,5% 87,5% 

3Ж 14 3 6 5 - - 100% 64,2% 

3Д 1 11 8 2 1 - - 100% 90,9% 

3Д 2 9 4 4 1 - - 100% 88,8% 

3.4.2.2..Педагогическая практика 

В 2017 году педагогическую практику проходили студенты четвёртого курса группы 4Ж, 4Д, 4ДПИ. 

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

Работа студентов велась по трём основным разделам практики: 

Учебно-организационная работа. В группах 4Ж, 4Д, 4ДПИ 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 пе-

дагогической 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 пед-

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

лам 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 посе-

щённых 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», специальность Дизайн» были 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. 
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Результативность прохождения педагогической практики 

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 2016- 17 учебном году практику прошли студенты 4-х курсов отделения Дизайн, Живопись. Всего на практику отводится 3 недели 108 

часов. 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, 4Д 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; 4д – ФахрутдиновЭ.С/ Мухаметзянов Т.Ф. – 108часов (54\54) 

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

щим 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 диплома; 

3.Композиционно-конструктивные, цветовые и  тональные эскизы к дипломному эскизу; 

4. сбор натурного материала; 

5. Работа над поиском типажей; 

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

 Работа студентов отделения дизайн велась по двум специализациям: средовой ( интерьеры квартир и домов, общественных зданий) и гра-

фический дизайн ( дизайн-проекты фирменного стиля, социальные плакаты) 

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

Разделы: 

1. Сбор предварительного материала по теме диплома 

Группа Кол-во студентов Итоговая оценка Успеваемость Качество 
«5» «4» «3» «2» н/а 

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

4Д 17 8 9 --------- ------------ ------------ 100% 100% 

4ДПИ 14 11 3 ---------- ----------- ----------- 100% 100% 
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2. Разработка основной идеи 

3. Определение составляющих проекта 

4. Отчет - анализ по методике и этапам ведения работы над проектом ( на примере зрелого мастера) 

Специализации средовой дизайн разделы: 

1. Сбор предварительного материала по теме диплома 

2. Планировочное решение 

3. Развертка по стенам 

4. Отчет - анализ по методике и этапам ведения работы над проектом ( на примере зрелого мастера) 

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

встретились с арт-директором Института развития городов Дмитриенко Денисом Игоревичем.  

Встреча  с сотрудником  компании прошла с пользой. Студенты узнали об этапах работы при создании фирменного стиля:  о «генерации» 

идеи и воплощении её в реальность, о способах выхода из «тупика» при работе над проектом, об источниках вдохновения.  Дмитриенко поделил-

ся опытом ведения работы на примере  создания айдентики «Горькинско-Аметьевский лес» , проекта «Обустройство водоохранных зон» и проек-

та «Гений века». Рассказал о деятельности организации в области графического дизайна; о масштабных проектах и  организованных выставках, о 

корпоративном и потребительском брендинге, о событийном маркетинге, о деятельности в области архитектуры и дизайне общественного про-

странства. Дал советы, как правильно преподнести проект работодателю, на примере проекта «Министерство строительства РФ».  

В общении студенты получили много информации, которая пригодится им при работе над дипломным проектом и в дальнейшем в профес-

сиональной деятельности.  

В рамках практики студенты встретились с сотрудниками компании «Марат- Ка» (Казань). Они рассказали о Марате-Ка – известном деко-

раторе, архитекторе, дизайнере. Который известен как активный сторонник инноваций в производстве отделочных материалов и экологии про-

странства, как разработчик принципов современной школы декоративно-оформительского искусства. Они продемонстрировали примеры декора-

тивных покрытий и провели мастер-класс по созданию панно, научили работать с различными фактурами. 

Студенты отделения «Живопись» посетили мастерские современных художников - Григория Львовича Эйдинова, Иншакова Александра 

Федоровича, Хамидуллина Айрата Габдулловича. Художники поделились своим опытом работы,  жизненными наблюдениями, методами, творче-

скими 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 получили большой объем информации, которая,  способствует их профессиональному росту.  

 В ходе практики были подготовлены материалы для работы над дипломным проектом. 

Результативность прохождения преддипломной практики по профилю специальности 
группа Кол-во студентов Итоговая оценка успеваемость качество 

4Ж 13 зачтено 100% 100% 

4Д 16 зачтено 100% 100% 

4ДПИ 14 зачтено 100% 100% 
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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 

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. 
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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 2017/2018 

1 Всего преподавателей и педагогических работников 43 38 37 43 

 Из них: основных 23 24 23 24 

 совместителей 20 14 14 14 

 Образовательный уровень: 

- высшее образование 

42 37 37 43 

 - незаконченное высшее  1 0  

 - среднее профессиональное 1  0  
2 Почетное звание:     

 -Заслуженный деятель искусств РТ 8 6 8 5 

 -Заслуженный работник культуры РТ 1 1 1 1 

 -Заслуженный учитель РТ 1 1 1 1 

 Почетные грамоты Министерства культуры Республики Татарстан 14 14 14 14 

 Нагрудный знак Министерства культуры Республики Татарстан 1 1 6 5 

 Преподавателей имеющих грант правительства РТ для поддержки лучших работников учре-

ждений культуры, искусства и кинематографии в номинации «Профессионал» 

1 1 1 1 

3 Членство в творческих союзах:     

 Член союзов художников РФ 10 10 10 10 

 Член союза дизайнеров 1 1 1 1 

 Член ассоциации искусствоведов 3 3 2 2 
4 Ученое звание:     

 Кандидат искусствоведения 2 2 2 2 

 Кандидат педагогических наук 1 1 1 1 

 Кандидат социологических наук    1 

 Кандидат биологических наук    1 

 Преподавателей имеющих звание заслуженный учитель РТ 1 1 1 1 
5 Квалификационный уровень (основные сотрудники):     

  высшая категория 11 12 11 11 

  I категория 4 7 7 9 

  II категория 5 1   

 Без категории 4 4 5 3 

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

тельных 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. 

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

Участие педагогов Училища в отчетный период с 1 апреля 2017 г. по 1 апреля 2018 г. в конкурсах, акциях, выставках, лекциях и т.д. 

№ п/п Название и уровень конкурса\ выставки\конфер. место проведения мероприятия 

 

Ф.И.О. 

1. IVМеждународная биеннале печатной графики «Всадник», ГМИИ РТ Гильмутдинова О.А. 

Карасева В.В. 

2. III Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» - 2017, МО и науки РФ, Мин труда и соц.защиты РФ Декабрь 2017 

Гильмутдинова О.А.  

Савченко Е.Ф 

3. 

Всероссийская художественная выставка «Скульптура малых форм. Графика», ГБУК Владимирской 

области «Центр пропаганды изобразительного искусства» Справка от 10.12.2017 г. Москва На выставке 

были представлены две работы. 

Карасева В.В. 

4. Организация и проведение Межрегионального конкурса детского и юношеского творчества, 

посвященного120-летию Б.И. Урманче МК РТ, КХУ им. Н.И. Фешина. 

Проведение церемонии награждения г. Казань ХГ. им. И. Зарипова, 17.05.2017 г. 

О.А. Гильмутдинова 

А.Г. Хамидуллин 

В.В. Терехин 

Е.Ф. Савченко 

О.В. Михасева 

А.А. Замилова 

5. Организация и подготовка участников Республиканского конкурса детского и юношеского творчества 

«Вглядываясь в мир» МК РТ, РМЦ ,КХУ им. Н.И. Фешина 01.06.2017 

Е.Ф. Савченко 

Р.Р. Садыков 

О.В. Михасева 

В.В. Терехин 

З.Х. Мухаметзянова 

А.А. Замилова 

6. Организация поездки и подготовка участников Межрегионального конкурса по академическому рисунку 

и живописи «Академический натюрморт», МК по делам национальностей и архивного дела ЧР БПОУ 

ЧХУ, МК Чувашии, Рег. Отд СХ Чувашии, ВТОО «СХР», ЧРОМТОО «Сп-х» 24.11.2017 г. Чебоксары 

О.А. Гильмутдинова 

А.Г. Хамидуллин, З.М. 

Сибгатуллин,  

А.Р. Гараев,  

О.В. Михасёва, 

В.В. Терёхин 

Е.Ф.Савченко  
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7. Подготовка участников сетевого этапа регионального чемпионата проф. Мастерства, по стандартам World 

Skills Russia 2017 ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна»  9-13.10.2017,  

Сертификат эксперта и сертификат за подготовку участника отборочных сетевых соревнований 

Регионального чемпионата WorldScills Russia РТ по компетенции «Технологии моды»- Савченко 

По компетенции «графический дизайн»- Мухаметзянову, по комп. визуальный мерчандайзинг – 

Гильмутдиновой О.А. 

О.А. Гильмутдинова 

Е.Ф. Савченко  

Э.С. Фахрутдинов 

Т.Ф. Мухаметзянов,  

 

8. Подготовка участников Регионального чемпионат проф. Мастерства, по стандартам World Skills Russia  

2017, визуальный мерчандайзинг/Витринистика, Мин обр. и науки РТ 01.02.2017 - .02.02.2017 г. Казань 

Сертификат Эксперта Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) РТ 

2017|18, 2 место – участник – Кокорина Евгения 

О.А. Гильмутдинова 

9. Республиканская конференция для руководителей детских школ искусств «Дополнительное образование в 

сфере искусств: теория и практика» МК РФ, МК РТ 20.09.2017 Гильмутдинова О.А. доклад « Анализ и 

рекомендации по итогам приема в профессиональные образовательные организации в 2017 г. 

О.А. Гильмутдинова 

10. Выставка. «Театр. Скоморохов».  

Сергей Скоморохов - главный художник театра Камала (с 1995 года). Лауреат Республиканской премии 

имени М. Джалиля, заслуженный деятель искусств РТ, народный художник РТ, лауреат Государственной 

премии РТ имени Г. Тукая, заслуженный художник РФ, препод. КХУ им. Н.И НКЦ Художественная 

галерея им. Мазитова 12.05.2017 

С. Скоморохов 

11. Организация выставки  и мастер-классов на масштабном городском мероприятии «Окно в Париж», Мэрия 

Казани, 28,29. 07.2017 Лядской сад 

О.А. Гильмутдинова 

З.М. Сибгатуллин 

Р.Р. Садыков 

В.В. Терехин 

Д.К. Камалова 

12. Помощь в организации и участие в городском празднике «Марафон классической музыки» Мэрия Казани, 

Казанский филиал АО «Уфанет» 12.08.2017, Парк «Крылья Советов» 

О.А. Гильмутдинова  

Р.Р. Садыков 

В.В. Терехин 

Д.К. Камалова 

13. Помощь в организации праздника: подготовка творческой площадки масштабного мероприятия «Дети – 

наше будущее», Казанский филиал АО «Уфанет», компания «Казгорсеть», 09.09.2017 

Гильмутдинова О.А., 

Камалова Д.Х 

14. Жюри международного конкурса детских рисунков на тему «Наследие Евразии глазами детей» 

Организация городов всемирного наследия, «Объединенные Города и Местные власти», Евразийское 

отделение 30.05.2017 

О.А Гильмутдинова 

Д.Х. Камалова 

15. Участие в образовательной программе –организация творческой встречи студентов с художником 

Валерием Корчагином (Москва) МК РТ, НХГ «Хазинэ» 14.06.2017 геологоразведочной экспедиции, 

О.В. Михасева 
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Графика, книга художника 

16. Проведение экскурсии для участников Международного образовательного проекта «Школа одаренных 

детей. АРТ Поколение: Россия-Германия» Управление культуры администрации г. Екатеренбург 

27.06.2017 

Камалова Д.Х. 

17. Члены жюри республиканского конкурса-выставки «Золотая птица- Алтын кош» МК РТ, ИЯЛИ им. 

Г.Ибрагимова АН РТ Август 2017 

Гильмутдинова О.А. 

Замилова А.А. 

18. Участие в 11-ом музыкально-литературном фестиваля «Аксенов-фест 2017», встреча с Нателлой Тоидзе 

«Живопись как скульптура цвета» Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани. 

Управление культуры19.08.2017 
О.А. Гильмутдинова 

19. Работа в качестве членов жюри Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум» РМЦ, МК РТ, 

КХУ им. Н.И. Фешина 

О.А. Гильмутдинова 

А.Г. Хамидуллин 

Д.Х. Камалова 

20. Организация и проведение Vоткрытого Республиканского конкурса-фестиваля исполнительского 

мастерства преподавателей ДШИ «Маэстро»2017 г., В номинации художественное искусств – живопись 

(портрет-этюд) приняли 17 педагогов РТ МК РТ, РМЦ 02.11.2017 

О.А. Гильмутдинова 

А.Г. Хамидуллин 

21. Посещение открытия выставки работ Александра Иншакова к 70-летию со дня рождения МК РТ, ГМИИ 

РТ, СХ Рт, РО ВТОО «СХ России» 15.11.2017, НХГ Хазинэ 

Липачева Е.Н. 

Камалова Д.Х. 

Хамидуллин А.Г. 

Гарбузова С.Ю. 

22. Проведение занятий с детьми с ОВЗ в течении года Гильмутдинова О.А. 

Камалова Д.Х. 

23. Международная научная конференция «Актуальные вопросы развития искусствознания в России, странах 

СНГ и тюркского мира, посвященная 120-летию П.Е. Корнилова, 18.05, 19.05.2017, АН РТ, Казань, ул. 

Баумана, 20, малый конф. Зал, КХУ им. Фешина по адресу: К.Маркса, 70,  

Мастер-класс Замиловой А.А. «Кожевенное искусство» 

Гильмутдинова О.А. 

Кривошеева Т.Н. 

Даричева Е.Н. 

Замилова А.А. 

24. Лекции от сотрудников ГСИ ГМИИ РТ Наталии Панкиной и Луизы Низамова  

1). Рубеж XIX-XX вв. от символизма до футуризма; 

2) 1920-1940 гг.: абстракция, дадаизм, сюрреализм; 

3) 1940-1960 гг.: абстрактный экспрессионизм. Музеи современного искусства; 

4)1960-1990 гг.: поп-арт, минимализм, «новый реализм»; 

5) 1960-1990 гг.: концептуальное искусство, видео-арт и перфоманс; 

6) 1960-1990гг.: искусство СССР и постсоветской России; 

7) Искусство нулевых. Актуальное искусство России;  

8) История здания художественного училища26.09.2017 

Сотрудники ГСИ ГМИИ 

РТ Наталия Панкина и 

Луиза Низамова,  

От Училища - 

Гильмутдинова О.А. 
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03.10.2017/10.10.2017/17.10.2017/24.10.2017/7.11.2017/14.11.2017/21.11.2017. 

К. Маркса, 70. 

25. Организация студентов для участия в международной молодежной научной школе ФИЛОЛОГИЯ и 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ в XXI веке ( лекция и семинар ст. преп. Кызылординского UE им. Коркыт Ата 

Касеовой Кыздаркуль Бахрадиновны Влияние тюркоязычных народностей на формирование и развитие 

казахского ковроткачества. АН РТ, Российский фонд фундаментальных исследований ИЯЛИ им. Г. 

Ибрагимова 18.10.2017, К. Маркса, 12 

Камалова Д.Х. 

26. Мастер-класс в рамках IV Международной биеннале печатной графики «Всадник» Карасевой В.В. МК РТ, 

ГМИИ РТ, 12.11.2017 В.В. Карасева 

27. Организация и проведение Республиканской научно-практической конференции среди преподавателей 

ДХШ и ДШИ РТ «Актуальные проблемы преподавания рисунка, живописи и истории искусства в 

современном процессе обучения в ДХШ и ДШИ РТ», МК РТ ,РМЦ РТ, КХУ им. Н.И. Фешина 01.11.2017, 

К. Маркса, 70  

Сборник – материалы Республиканской научно-практической конференции «актуальные проблемы 

преподавания Рисунка, живописи и истории искусства в современном процессе обучения в ДХШ и ДШИ  

УДК372.8:7 

Ббк74.268.5 

А43 

ISBN978-5-00019-347-1 

О.А. Гильмутдинова 

А.Г. Хамидуллин 

Д.Х. Камалова Михасева 

О.В.. 

 Карасева В.В 

28. Посещение и участие в мастер- классах Международного симпозиума «Искусство резьбы по дереву в 

тюркском мире: история и современность» ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН, 19.12.2017, 20.12.2017 

СултановаР.Р. 

Кривошеева Т.Н. 

29. Статья Кривошеевой Т.Н. в сборнике материалы международного симпозиума «Искусство резьбы по 

дереву в тюркском мире: история и современность. Статья «Корни и крона пластики Хамита Латыйпова» 

автор Кривошеева Т.Н. в сборнике Искусство резьбы по дереву в тюркском мире: история и 

современность: Материалы Международного симпозиума. Сборник  

УДК 745.51 

ББК 85.125 

И 85 

ISBN 978-5-93091-236-4 

ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ 20.12.2017 

Кривошеева Т.Н. 

30. Сотрудничество и содействие в реализации программы повышения квалификации преподавателей ДХШ и 

ДШИ РТ «Декоративно-прикладное творчество детей в условиях ДХШ: традиционные и инновационные 

технологии», ИДПО февраль 2018 

Кривошеева Т.Н., 

Гильмутдинова О.А. 

Замилова А.А. 

31. Обучение по курсу «Эффективное наставничество» АНО «Центр развития профессиональных  Гильмутдинова О.А. 
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компетенций», 19-20 февраля 2018 г., Сертификат эксперта 

32. Организация и проведение отборочного тура к участию в Межрегиональном конкурсе по академическому 

рисунку и живописи «Академический натюрморт» г. Чебоксары 

Савченко Е.Ф. 

О.В. Михасева 

О.А. Гильмутдинова 

А.Г. Хамидуллин 

33. Выставка:«Остров. Постижение.Свияжская Уха/Свияжский дом» 29 марта-21 мая 2018 Место проведе-

ния: г. Саратов, Саратовский областной музей краеведения, Организаторы: МК РФ, РАХ, ПО РАХ, ТСХР, 

ТСХР в РТ,Саратовский областной музей краеведения при поддержке МК, Саратовской области 

Карасева В.В. 

34. Заседание конкурсной комиссии открытого творческого конкурса на лучший эскизный проект бюста Ге-

нерального директора Казанского авиационного производственного объединения им. С.П. Горбунова с 

1973 – 1994 г. Виталия Егоровича Копылова в Казани Дата проведения: 13.04.2017 г., Место проведения 

МК РТ, зал коллегий 

Кривошеева Т.Н. 

Гильмутдинова О.А. 

35. Организация и проведение Республиканского конкурса «Зимняя палитра» среди учащихся ДХШ и ДШИ, 

номинация «Рисунок» ГАПОУ КХУ им. Н.И. Фешина 9 января 2018 г. 

Мастер –класс провел Хамидуллин А.Г., доклады представили Михасева О.В., Гильмутдинова О.А. 

А.Г. Хамидуллин 

Михасева О.В. 

Гильмутдинова О.А. 

36. Заседание конкурсной комиссии открытого творческого конкурса на лучший эскизный проект памятника 

Герою Советского Союза, летчику-истребителю М. Девятаеву в Казани МК РТ, г. Казань 27 марта 2018 г. 

О.А. Гильмутдинова, Т.Н. 

Кривошеева 

37. Художественный проект: «Город Болгар. Экология проживания» 26 января – 28 февраля 2018 г., Место 

проведении: г. Казань НКЦ «Казань» Организаторы: Творческая мастерская «Остров» ПО РАХ, ТСХР в 

РТ, МКУ.«УК» ИКМО г. Казани, 

 Карасева В.В. 

38. Второй международный Открытый фестиваль графики «VITA-ART TIME», Май 2018 г., Место проведе-

ния: г. Волгоград, ГБУК «Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова» 

Организаторы: Комитет культуры Волгоградской области, Управление зарубежных и региональных свя-

зей администрации Волгограда, ГБУК «Волгоградский музей изобразительных искусств им. 

И.И.Машкова» 

Карасева В.В. 

39. Мастер-класс с детьми из МБУДО «ЦДОД»Заречье» Кировского районаг. Казани по гравюре на картоне 

на тему «Красота подводного мира»2 7 марта 2018 Место проведения: г. Казань, Центр печатной графики 

Карасева В.В. 
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3.6.3. 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. 

2013 год 

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

сов,Вопросы 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., Бикбаева 

Е.Ю. 

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., Мухаме-

дьянова З.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., 

108 часов (Современный урок математике с учетом требований ФГОС.) 

Султанова Н.Ш. 

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., Тере-

хин В.В., Фахрутдинов Э.С., Хамидуллин 

А.Г., Карасева В.В., Замилова А.А., Новиков 

А.В., Лобашева И.Ф., Кривошеева Т.Н., 

Михасева О.В., Мухамедьянова З.Х., Са-

вченко Е.Ф., Мухаметзянов Т.Ф., Мусавиро-

ва А.Р. Минулина А.М., Камалова Д.Х. 

Институт дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специали- Ежова Н.В., Гафурова А.К., Зибрев Д.Г., Ли-
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стов социокультурной сферы и искусства по теме: «Особенности преподавания теоретических дис-

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

пачева Е.Н., Султанова Н.Ш., Эртевциан 

Ф.Т., Даричева Е.Н., Данилов М.А., Хусаи-

нова А.А., Крохина Л.Ф. 

2017 год 

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., Зибрев, Камалова Д.Х. 

Сводные данные по повышению квалификации педагогических работников 

Год 2013 2014 2015 2016  2017  

Кол-во прошедших курсы повышения квалификации 7 3 2 30 3 

 

3.6.4. Повышение квалификации сотрудников административно-вспомогательного персонала (за последние 3 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 

ИДПО (повышения квалификации) специалистов социокультурной сферы и искусства , профессиональ-

ная переподготовка по образовательной программе: «Менеджмент организаций культуры и искусства» 

(1 семестр – февраль 2017 года; 2 семестр – июнь 2017 года; 3 семестр – октябрь 2017г.)  

Гильмутдинова О.А., Ежова Н.В., Кама-

лова Д.Х. 

7 
3 2 

20 

3 

2013 2014 2015 2016 2017

количеств
о 
педагогов 
и … 
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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 4 наименования газет и 17журналов. 

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, изученияживописи и рисунка. В помощь изучению таких специальных 

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

«Кукольный мастер», «Ландшафтный дизайн», «Теория моды», «Бурда», «Гео». 

Открытый доступ к Электронной библиотечной системе «ZNANIUM.COM», который организован 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 16 человек. 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. 

3.7.2.2. Основные показатели на 1 апреля 2017 г. 

Фонд – 13686 экз., из них по искусству – 8789 экз., художественная литература – 1495 экз., учебная – 3029 экз., прочая – 373 экз. Число читателей 

– 241 человек. 
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В связи с ликвидацией филиала «МГАХИ им. Сурикова» в г.Казани, 1 декабря 2017г.была организована комиссия, которая передала с 

временного пользования библиотечный фонд в количестве 290 книг Казанскому художественному училищу. Эти книги были включены в фонд 

училища в декабре 2017 года.  

В этом учебном году 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: 

1. История отечества, СД-диск: - Мультимедийный учебно-методический комплекс-супертьютор, СГГУ, Москва, «Новый диск», 2003 

2. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс] ,- М.: Большая Российская энциклопедия: 

Коминфо, 2004. 

3. Загадки Иеронима Босха. Жанр: документальный фильм. Производство: Великобритания. Серия «Великие мастера». 

4. Барокко. Жанр: электронная библиотека. Производство: Россия (Directmedia), 2004 

5. Пейзаж. Жанр: электронная библиотека. Производство: Россия (Directmedia). Репродукции пейзажей европейских и русских художников (16-

20вв.) 

6. Русский авангард. Жанр: документальный фильм. Производство: Дания-Россия, 1999г..Коллекция Русского музея. 

7. Леонардо да Винчи. Жанр: документальный фильм. Производство: Великобритания. Серия «Великие мастера» 

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

Рим, Раннее средневековье, Итальянское Возрождение; 

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

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

импрессионизма, современное искусство; 

11. Земная жизнь Христа в произведениях русских живописцев. Жанр: документальный фильм. Производство: Россия, 2001. Коллекция русского 

музея 

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

13. История философии. Жанр: электронная библиотека. Производство: Россия (Directmedia), 2005. 

14. Александр Великий. Жанр: научно-популярный фильм. Производство: США, 2004 

15. Легенды и мифы Древней Греции. Жанр: мультфильмы. Производство: Россия, «Союзмультфильм». 2006 

16. Пираты. Жанр: документальный фильм. Производство: США 

17. Секреты инквизиции. Пленённый разум. Жанр: документальный фильм. Производство: Германия, 2002 

18. Изобретения древних: война и конфликты. Жанр: документальный фильм. Производство: США 

19. Медиа-пособие по курсу «История мировой культуры» . КХУ им. Фешина. Древняя Индия. 

20. Медиа-пособие по курсу «История мировой культуры». КХУ им. Фешина. Древний Китай. 

21. Медиа-пособие по курсу «История мировой культуры» КХУ им. Фешина. Древний Египет. 

22. Медиа-пособие по курсу «История мировой культуры» КХУ им. Фешина. Арабский Восток. 

23. Медиа-пособие по курсу «История мировой культуры» КХУ им. Фешина. Древняя Греция 
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24. Космос. Жанр: документальный фильм . Производство: Великобритания, BBC. 

25. Величайшие сражения второй мировой войны. Жанр: документальный фильм. Производство: США, 2003. 

26. Древнерусская культура. Литература и искусство. Жанр: электронная библиотека. Производство: Россия, (Directmedia), 2004 

27. Первая мировая война (в цвете, 2 dvd). Жанр: документальный фильм (хроника). Производство: Великобритания. 

28. Нацизм. Оккультные теории третьего Рейха. Жанр: документальный фильм. Производство: США. 

Аудио – диски: 

29. Вольфганг Амадей Моцарт. Лучшие фортепианные сонаты 

30. Знаменитые классические произведения 

31. Великие композиторы России 

32. Великие композиторы Австрии 

33. Великие композиторы Германии 

34. Великие композиторы Франции 

35. Знаменитые классические произведения 

36. Шедевры камерного и фортепианного искусства 

37. 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.); 

 •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: Дрешер Ю.Н. «Скажем наркотикам–

НЕТ!(2016г.), Зорина Л.М. «Созависимость и пути ее преодоления»(2004г.), Блинова Л.Ф. «Зависимость как иллюзия независимости или причины 
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обращения ребенка к наркотикам(2004г.), Шакуров Р.И. «Психологические основы профилактики наркомании среди учащихся». Такие  книги, 

как: Мангушев Д.Ф. «Деятельность организщаций социокультурной сферы по предупреждению проявлений экстремизма и терроризма»(2016г.) и 

Дрешер Е.Н. «Профилактика экстремизма и терроризма средствами культурно-досуговых учреждений»(2016г.), приобретенные в 2017 году, 

содержат сведения об основных экстремистских угрозах в современной России, о правовом обеспечении и организации противодействия 

экстремизму в нашей стране, а также являются методическими рекомендациями по профилактике экстремизма и терроризма и практическому 

противодействию его проявлений. 

Дважды в год, проводится подписка на периодические Российские и Республиканские издания: 

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

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

 •«Гео», «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. 

 

 
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Фонд библиотеки (экз.) 12926 13319 13390 13390 13686 

Количество читателей 200+38 198+38 208+38 201+39 203+38 

Число посещений за год (чел.) 2567 2701 2151 2352 1998 

Всего выдано литературы 3927 4012 3869 3981 3799 

Получено новой литературы 137 393 71 0 290 

Кол-во подписных изданий 29 26 25 30 21 
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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 23 мая 2017г., лицензия от 13 октября 2016г. с приложением, св-во об аккредитации от 15.02.2017 с приложением, от-

чет о результатах самообследования с апреля 2016г. по апрель 2017г., 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. 

• Программа развития ГАПОУ «Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина» на 2017-2021 гг. 

• Выпускники (защита дипломов, трудоустройство). 

• Учебный процесс (расписание занятий, список литературы для самостоятельного изучения по дисциплинам. 

• Выставки/конкурсы (отчеты, работы студентов, положения о конкурсах). 

• Студенту (Студсовет, ГТО, Студенческая газета). 

• Абитуриенту (Правила приема, бланк медицинской справки, Программа вступительных творческих испытаний). 

• Приемная комиссия (общие сведения, списки абитуриентов, результаты вступительных испытаний, списки поступивших). 

• Противодействие коррупции. 

• Подготовительные курсы для поступления в училище. 

• Дополнительные формы обучения (курсы). 

• Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры.   

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: 

 Установлена система наружного и внутреннего видеонаблюдения в учебных зданиях по ул.Муштари 16 и ул.К.Маркса д.70/10. 

 Переоборудовано помещение №21 для практических работ студентов отделения ДПИ. 

 Произведен частичный ремонт в кабинете № 21 (покрашен потолок, окна, откосы, батареи, подоконники).  

 Заменены люминесцентные лампы в светильниках  кабинета №21 на энергосберегающие лампы. 

 Покрашены полы лаком в холле и вестибюле здания по ул.Муштари 16. 

 Установлены дополнительные водонагреватели в санитарных комнатах. 

 В спортивном зале оборудованы комнаты-раздевалки. 

 Укомплектованы учебные помещения, освободившиеся после ликвидации Филиала им.В.И.Сурикова, мебелью. 

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

га, холст. 

 Оборудована волейбольная площадка во дворе учебного здания по ул.Муштари д.16. 

 Разработаны и согласованы паспорта безопасности согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017г № 176 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов в сфере культуры». 

Информатизация Училища 

 2014 2015 2016 2017 

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

Наличие локальных сетей в образовательном учреждении да да да да 

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

Общее количество единиц вычислительной техники 32 35 36 40 

Мультимедийных проекторов 2 2 2 4 

Интерактивные доски 1 1 1 1 

Принтеры 5 7 7 9 

Сканеры 4 5 5 5 

Многофункциональные устройства (МФУ) 4 8 8 6 
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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, лабораторий и пр.с перечнем основного 

оборудования. 

 

Наименование 

кабинетов 

 Иностранный язык 

 Обществознание 

 История мировой культуры 

 Черчение и перспектива 

 Типографика 

 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

 

- Компьютер – 1 шт. 

- Телевизор – 1 шт. 

- Ученические столы – 8 шт. 

- Ученические стулья- 20 шт. 

- Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

- Шкаф –5 шт. 

- Стеллаж -1 шт. 

- Стол для преподавателя – 1шт. 

- Стул для преподавателя – 1шт. 

Кабинет 

№ 1 

 Русский язык 

 Литература 

 История мировой культуры 

 История искусства 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Татарский язык 

 История стилей в дизайне 

 Основы книжной графики 

 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

- Телевизор  – 1 шт. 

- Телевизор с видео – 1 шт. 

- Мультимедиапроектор Panasonik – 1 шт. 

- Ученические столы –  шт. 

- Ученические стулья –   шт.  

-  Шкаф – 5 шт. 

- Доска классная – 1шт. 

- Стол для преподавателя с угловым  

  сигментом – 2шт. 

- Стул для преподавателя – 1шт. 

Кабинет 

№ 2 

 Математика и информатика 

 Информационные технологии 

 Компьютерная графика 

 Дизайн – проектирование 

 Композиция и анализ произведений 

 Изобразительного искусства 

 Средства исполнения дизайн-проектов 

- 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. 

- Компьютерные столы – 10 шт. 

- Ученические стулья – 22 шт. 

- Шкаф –2 шт. 

- Стол для преподавателя – 1шт. 

- Стул для преподавателя – 1шт. 

- Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

- Столы – 4 шт. 

 Кабинет 

№ 5 
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 Читальный зал 

 Естествознание 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 История 

 История искусства 

 История мировой культуры 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Основы книжной графики 

 Композиция и анализ произведений изобразительного искусства 

 Педагогические основы преподавания 

 творческих дисциплин 

- Компьютер в комплекте – 2 шт. 

- Телевизор – 1 шт.  

- МФУ – 1 шт.   

- Сканер – Canon CanoSeam Lide 210 – 1 шт. 

- Стеллаж выставочный -3 шт. 

- Шкаф 2-х створчатый – 4 шт. 

- Столы ученические – 11  шт. 

- Стулья ученические  - 22 шт. 

- Железный сейф -1 шт. 

- Тумба подкатная  - 3 шт. 

- Стол компьютерный КС-7 – 1шт. 

-  Картотечный шкаф -1 шт. 

-  Ноутбуки – 4 шт. 

Кабинет 

№ 6 

 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

 Типографика 

 Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства 

 Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства 

 Дизайн – проектирование 

 Композиция и анализ произведений изобразительного искусства 

 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

- Раскройный стол – 2шт. 

- Ученические стулья-20 шт.  

- Шкаф – 4 шт. 

- Стеллаж металлический – 3 шт. 

- Швейные машины – 7 шт. 

- Оверлок – 2 шт. 

- Зеркало на ножках -1 шт. 

- Манекены – 8 шт. 

- Гладильная доска – 3 шт. 

- Сканер – 2 шт. 

- Парогенератор с утюгом – 2 шт. 

Кабинет 

 № 21 

 

  

 

 Математика и информатика 

 Естествознание 

 География 

 Обществознание 

 История мировой культуры 

 Татарская литература 

 Татарский язык 

 Работа с режиссером 

 Театральный макет 

 История стилей в дизайне 

 Дизайн – проектирование 

 Художественное оформление спектакля 

 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

-  Ученические столы – 16  шт. 

-  Ученические стулья –33  шт. 

-  Пианино – 1шт. 

-  Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

-  Стол для преподавателя – 1шт. 

-  Стул для преподавателя – 1шт. 

-  Телевизор – 1шт. 

-  Компьютер – 1шт. 

 

 

Кабинет  

№ 22 
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 Пластическая анатомия 

 Рисунок 

 Живопись 

 Композиция и анализ произведений изобразительного искусства 

 Композиция и мастерство скульптурной обработки материалов 

-  Мольберты – 15 шт. 

 - Ученические стулья – 30 шт. 

-  Табуретки – 15 шт. 

-  Стеллаж металлический – 1шт.  

-  Шкаф – 2 шт. 

-  Стремянка – 1 шт. 

Кабинет  

№23 

 История искусств 

 Рисунок 

 Живопись 

 Композиция и анализ произведений изобразительного искусства 

 Дизайн - проектирование 

-  Мольберты – 18 шт. 

 - Ученические стулья – 18 шт. 

-  Табуретки – 18 шт. 

-  Стеллаж металлический – 1шт. 

-  Шкаф – 2 шт. 

-  Стремянка – 1 шт. 

Кабинет  

№ 24 

 Пластическая анатомия 

 Рисунок 

 Живопись 

 Скульптура 

 Основы печатной графики 

 Композиция и мастерство скульптурной обработки материалов 

-  Мольберты – 18 шт. 

 - Ученические стулья – 36 шт. 

-  Табуретки – 18 шт. 

-  Стеллаж металлический – 2 шт. 

-  Шкаф – 2 шт. 

-  Стремянка – 1 шт. 

Кабинет 

№ 25 

 История мировой культуры 

 История искусств 

 История ХХ века 

 Дизайн – проектирование 

- Ученические столы -7 шт. 

-  Ученические стулья – 14 шт. 

-  Доска классная - 1 шт. 

-  Экран - 1 шт. 

-  Стол для преподавателя – 1шт. 

-  Стул для преподавателя – 1шт. 

Кабинет 

 № 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 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр.с перечнем основного оборудования. 

Наименование 

кабинетов 

- Рисунок 

- Живопись 

 

 Мольберты – 15 шт. 

 Табуретки – 15 шт. 

 Ученические стулья – 15 шт. 

 Обогреватель микатермический – 1шт. 

 Шкаф металлический – 1 шт. 

 Стеллаж металлический - 2 шт. 

Мастерск. 

№100 

- Рисунок 

- Живопись 

- Композиция и анализ произведений изобразительного искусства 

 Мольберты – 15 шт. 

 Табуретки – 15 шт. 

Мастерск. 

№101 
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 Ученические стулья – 15 шт. 

 Шкаф металлический – 2  шт. 

 Стеллаж металлический - 2 шт. 

- дисциплины ОД, ОГСЭ, МДК  Ученические столы -9 шт. 

  Ученические стулья – 18 шт. 

 Проектор – 1шт. 

 Компьютер -1 шт. 

 Шкаф метал- 2 шт. 

 Стол для преподавателя – 1 шт. 

Кабинет: 

№102 

- дисциплины ОД, ОГСЭ, МДК  Интерактивная доска Qomo QWB300 – 1 шт. 

 Мультимедийный проектор Hitachi  

      CP-RX94 – 1 шт. 

 Музыкальный центр с колонками – 1 шт. 

 Компьютер в комплекте – 1шт. 

 Стол для преподавателя – 1шт. 

 Кафедра – 1 шт. 

 Шкаф металлический -3 шт. 

Кабинет: 

№103 

Спортзал  Телевизор «Плазма» –1 шт. 

 Стол для настольного тенниса – 2 шт. 

 Тренажеры для всех групп мышц – 7 шт. 

 Стенка гимнастическая – 2 шт. 

 Мат гимнастический – 2 шт. 

 Мяч волейбольный – 3 шт. 

 «Конь» гимнастический – 1 шт. 

 «Козел» гимнастический – 1 шт. 

 Мяч гимнастический – 8 шт. 

 Мяч набивной – 8 шт. 

 Ракетка для настольного тенниса – 10 шт. 

 Ракетка для бадминтона – 10 шт. 

 «Мостик» гимнастический – 1 шт. 

Кабинет: 

№ 104 

- Рисунок 

- Скульптура и мастерство скульптурной обработки 

- Скульптурный поворотный станок для лепки – 6 шт. 

- Скульптурный поворотный станок для лепки фигур – 7 шт. 

- Скульптурный поворотный станок для лепки рельефа -17 шт. 

- Скульптурный станок для модели – 2 шт. 

- Стеллаж металлический – 5 шт.  

- Стулья ученические – 10 шт. 

 Мастерск. 

№105 
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- Рисунок 

- Живопись 

- Композиция и анализ произведений изобразительного искусства 

 Мольберты – 15 шт. 

 Табуретки – 15 шт. 

 Стеллаж метал. – 5 шт. 

 Шкаф метал. – 2 шт. 

 Ученические стулья – 15 шт. 

Мастерск. 

№200 

- Рисунок 

- Живопись 
 Мольберты – 13 шт. 

 Табуретки – 13 шт. 

 Стеллаж метал. – 1 шт. 

 Шкаф   – 5 шт. 

Кабинет №201 

Дизайн-проектирование  Ученические столы – 16 шт. 

 Ученические стулья – 33 шт. 

 Шкаф  – 1 шт. 

 Доска классная – 1 шт. 

 Стол для преподавателя – 1шт. 

 Стул для преподавателя – 1шт. 

Кабинет №207 

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 4510 - 2 шт. 

14. Ноутбук Samsung – 1 шт. 

15. Резак – 1 шт. 

16. Комплект импульсного света – 1 шт. 

17. Лобзик электрический – 1шт. 

18. Экран - 1шт.  
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3.10. Платные образовательные услуги 

Платная образовательная услуга Срок обучения 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 + 

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 ис-

кусство и народные промыслы 
+ 

54.02.02 
Декоративно-прикладное ис-

кусство 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. 

4.1.Нормативная база (федеральные, региональные документы). 

В ГАПОУ «Казанское художественное училище имени 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 безнадзорно-

сти 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 гг.». 

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. Суть концепции состоит в системности, комплексности, интеграции педагогических воздействий, ориентация на личность студента, его 

интересы и способности, на самосовершенствование, самовоспитание саморазвитие с учетом психолого-возрастных особенностей, индивидуали-

зации воспитания, качественного состава контингента. 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 – нрав-

ственных компетенций. 

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; 
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• 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. 

Воспитание студентов осуществляется по основным направлениям воспитательной работы: 

 Нравственно-патриотическое и толерантное воспитание; 

 Гражданско-правовое воспитание; 

 Духовно-нравственное воспитание; 

 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.  

В училище разработаны: 

• 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; 

4.2.1. 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 

проведения родительских всеобучей; 

Корректировка планирования работы проходит ежегодно в связи с указаниями, приказами, рекомендациями Министерства образования РФ 
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и РТ, и Министерства Культуры РТ. 

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, преподаватели. Воспитательная работа в группах ведется под руководством классных ру-

ководителей. 

В училище работает Студенческий Совет. 

4.3. Формы и методы 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 методиче-

скую помощь в организации и проведении внеклассных мероприятий. Разнообразная тематика и формы проведения классных часов, индивиду-

альная работа со студентами, позволяют реализовать задачи по формированию личности студента. 

Формы проведения внеклассных мероприятий и классных часов:- уроки мужества; - конкурсы; - встречи с интересными людьми; - творче-

ские 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. 

Одна из главных тем, по которой сегодня работает Училище - «Учимся нравственности, патриотизму, толерантности». Раздел включает 

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 училища. 

По данной теме воспитательного процесса была проведена следующая работа: в тесной взаимосвязи вышеназванных направлений по сле-

дующим разделам: 

 Единые классные часы:  

«Государственные символы России и Татарстана: история и современность»; 

«Есть такая профессия - Родину защищать»; 

«Можно ли научиться толерантности?»  

«Победу чтим, героев помним!» 

 Мероприятия с общей темой «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 

Анастасия 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. 
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20.04.2017г. Кинолекторий просмотр художественного фильма «А зори здесь тихие…» 1 курс; 

21.04.2017г.  Акция «Ветераны живут рядом» Встреча с ветераном ВОВ Лисицин Муниш Моисеевич и студенты группы 2ДК, ребята с собой 

для чаепития взяли торт, фрукты, и задали все интересующие вопросы относительно военных лет, встреча прошла в теплой дружеской обстанов-

ке; 

Февраль-май библиотекарь организовала и провела книжную выставку «Поэты фронтовой поры»; 

4.05.2017 Возложение цветов к монументу памяти художников погибших в годы ВОВ  группа 1Ж; 

5.05.2017г. Литературно-музыкальная композиция «Далёкому мужеству верность храня…» Данное мероприятие проводится каждый год и 

относится к традиционным, так как молодое поколение не должно забывать о великом подвиге своих дедов и прадедов, бабушек. В мероприятии 

приняли участие студенты всех групп первого курса. В качестве зрителей присутствовали студенты 2-3 курсов, педагоги, родители, бабушки и 

дедушки наших студентов.  Мероприятие прошло на хорошем уровне все участники к подготовке и проведению отнеслись очень ответственно; 

9.05.2017г. Студенты участники Акции «Бессмертный полк» - Дресвянникова Наталья гр. 2ДПИ, Гарипова Зульфия гр. 2ДК, Воронова Али-

на гр. 2Д2, Гаврилова Ксения гр. 2С с большими фотографиями своих родственников погибших в годы ВОВ они приняли участие в шествии «Бес-

смертного полка» по улицам Казани. 

9.05.2017г. Студенты училища приняли участие в Акции «Бессмертный полк» в качестве зрителей на площади Тысячелетия. 

Проведена устная экскурсия «История училища» для обучающихся 1 курса (сент.); 

Мероприятие посвящённое «Дню Неизвестного солдата» (3 декабря 2017г.) 

Через все учебные и воспитательные занятия и мероприятия, проходит тема - «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. 

Планируются и проводятся классные часы по правилам поведения в училище, дома, в общественных местах и по профилактике правонару-

шений, 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. 

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:  

• В качестве профориентации для школьников 17 марта 2017 года студентки КХУ им.Фешина гр.4Д (отделение Дизайн) - Лазарева Жанна и Ор-

лова Алина провели ознакомительную экскурсию для воспитанников подростковых клубов в возрасте от 14 до 17лет. 

• В 2016-2017 уч. году студенты училища приняли активное участие в регистрации на официальном сайте для участия в работе XIX Всемир-

ного 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-
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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 про-

фессиональных образовательных организаций». 

 15.05. -20.05.17г Единый классный час «Азбука улиц и дорог даёт нам с тобою урок», «Безопасное поведение на водоёмах» проведены 

перед тем, как отпустить студентов на летние каникулы (охват 190 чел.); 

 Один раз в три месяца проведены правовые всеобучи для студентов по курсам, проводят ребята из Студсовета из отдела правового про-

свещения; 

 В библиотеке организована книжная выставка «Этикет поведения в училище и общественных местах»; 

 В начале года оформлен сменный стенд правовых знаний «Правовое обозрение». 

• 2017-2018 уч.год. Двое студентов Исаева Мария 3Ж и Каримуллина Саида 3Д2 приняли активное участие в качестве волонтеров в  в работе 

XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который состоится в октябре 2017 года в г. Сочи. 

• 27.02.18 г. в рамках проведения «Дня молодого избирателя» прошла встреча председателя Избирательной комиссии Фарита Каюмовича 

Гараева со студентами. Ребята ознакомились с новыми технологиями в избирательном процессе. На мероприятии Фарит Каюмович Гараев оста-

новился на основных этапах избирательного процесса, а также рассказал студентам о порядке проведения голосования в день выборов Президента 

РФ. Особое внимание председатель комиссии уделил новому порядку голосования избирателей по месту нахождения и внедрению технологии 

изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с применением машиночитаемого QR-кода. Студенты училища активно участво-

вали в обсуждаемой теме. 

• В феврале 2018 года в рамках профилактики экстремизма и терроризма для студентов 3го курса психологи КЦСО «Доверие» провели Тре-

нинги развития устойчивости молодежи к психологическому давлению и профилактики зависимого поведения;  

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, благо-

творительности и труда» - Алексеева Анастасия. 

Состав студенческого совета 2017-2018 года: Председатель: Заббарова Даяна, глава «Информационного» сектора: Леонова Ангелина, глава 

сектора «Правового просвещения» - Миргалиева Камилла, глава «Культмассового» сектора – Сироткина Маргарита, глава «Спортивно-

оздоровительного» сектора – Солоха Кирилл, глава «Учебно-организационного» сектора - Куратова Катя, глава сектора «Волонтерства, благотво-

рительности 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. 

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-



 

 
59 

  

именовали. Теперь это киноклуб «Уютный вечер». Во главе киноклуба наши студентки Сулейманова С., Леонова М., Самигуллина А. В 2016-2017 

г.2017-2018 уч.год. киноклуб «Уютный вечер» возглавили Малкова Ю. и Сахапова А.. На заседаниях киноклубов студенты училища просматри-

вали кинофильмы разных тематических направлений: формирующие здоровый образ жизни, гражданско-патриотические, правовые, профессио-

нальной направленности, пили чай, играли в игры и.т.д. На заседаниях присутствовало в среднем 30 человек. После просмотра кинофильмов ве-

лось активное обсуждение просмотренного, делались выводы, выяснялись интересы на следующее заседание. 

«Учимся мыслить и профессиональному мастерству» 

 В апреле 2017г. студенты нашего училища приняли активное участие в анкетировании «Профилактика терроризма и экстремизма» про-

водимого Министерством образования и науки РТ; 

 Апрель-май студенты училища Ахмадуллина Камилла 4Ж и Исаева Мария 3Ж приняли участие в Городском конкурсе среди профес-

сиональных образовательных организаций «Активист года» и получили дипломы финалистов в номинации «Творческая личность года». 

 Библиотечный урок «Устройство библиотеки, правила пользования библиотечным фондом»  1 курс (сент.); 

 Дан старт работе студенческой газеты «Муравьед» (выпущено 2 номера) (окт. и  нояб.); 

 Август 2017г. на территории Верхнеуслонского района, около населенного пункта Гаврилково проходил Студенческий образователь-

ный форум. Мероприятие было организовано региональной молодежной общественной организацией «Лига студентов Республики Татарстан» 

при поддержке Правительства Республики Татарстан. Наши студенты приняли участие,  куратор от КХУ зам. дир. по ВР -  Ежова Н.В.; 

 Единый классный час:  «Кем быть и каким стать» 1-2 курс,  «Любовь к профессии – путь к мастерству» 3-4 курс (23.10.-28.10.17г); 

У каждого студента есть свой дар, его надо вовремя заметить и развивать. Для этого училище работает по теме «Учимся творчеству». 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: 

• 16.03.2017г. творческая группа студентов училища приняли активное участие в Республиканском фестивале художественной самодеятель-

ности «Весенняя капель», который проводился в МЦ «Ак Барс». 

• 16.03.2017г. выступление, 7.04.16 награждение творческая группа студентов училища приняли активное участие в зональном этапе Респуб-

ликанского Фестиваля художественной самодеятельности среди обучающихся профессиональных образовательных организаций РТ «Весенняя 

капель – 2017».    8 апреля в КРК Пирамида состоялось награждение победителей и призеров данного мероприятия. Наш творческий коллектив 

занял 1 место по республике в номинации "Вальс» и 2 место в номинации "Вокальный дуэт" получены дипломы. В номинации "Вальс" постановка 

и режиссура танца -  Исаева Мария и Уланова Валерия 3Ж, в номинации "Вокальный дуэт» подготовка номера и исполнение вокала Токарева Да-

рья 1Д1 и Фахрутдинова Сабина 1Д2 (охват 45 чел.); 

 2017-2018 уч. год. КТД Сентябрь – октябрь «Мы разные, но мы все вместе» (сент.- окт.); 

 Единый классный час «Мы разные, но мы все вместе» (18.09-23.09.17г.); 

 Концерт для учителей «Учитель…. Слово-то, какое!» + Фестиваль Шарлотки (5.10.17г.); 

 Вечер «День первокурсника. Посвящение в студенты» (3.11.17г.); 

 Приняли участие в  Казанском фестивале профессиональных образовательных организаций «День Первокурсника ПОО - 2017», который 

состоялся 21 ноября 2017 г.   
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Творческий коллектив студентов КХУ:  

Вокально-инструментальный ансамбль «Взгляд» - группа 1Ж Палушин Эдгар, Хабарова Анастасия,  Ларина Диана; 

Эстрадный вокальный дуэт «Блуберри» - гр. 2 Д1 Токарева Дарья и гр. 1 ДПИ Губайдуллина Алия; 

По итогам выступления творческий коллектив студентов КХУ был приглашен на награждение и гала-концерт в Театр кукол «Экият» 1 де-

кабря 2017г. 

Вокально-инструментальный ансамбль  «Взгляд» награжден дипломом за 3 место; 

Эстрадный вокальный дуэт «Блуберри» награжден дипломом участника. 

 8 декабря 2017 года в КХУ прошел вечер Караоке. Подготовкой и проведением занимались идейные вдохновители: Заббарова Даяна и 

Гильмутдинова Айгуль и творческие, и активные студенты групп 3Ж1 и 3Д1. Ведущей вечера стала Заббарова Даяна. Дружный музыкальный  ве-

чер Караоке, где встретилась вся большая творческая семья КХУ во главе с преподавателями прошел на отлично, все желающие смогли и спеть и 

потанцевать под зажигающие ритмы музыки. «Музыка нас связала»; 

 Студенты училища в декабре 2017 г. приняли участие в Республиканском конкурсе профессиональных образовательных организаций «До-

стижение года – 2017», в номинации «Творческая личность» - Гильмутдинова Айгуль 3Д1, Кокорина Евгения 3Д2, Шафигуллина Наиля 3Д1. 

 14.02.2018г. состоялся традиционный праздник "День всех влюбленных". Вечер прошел интересно , были организованны конкурсы, шутки, 

розыгрыши. 

 1.03.2018г. выступление, творческая группа студентов училища приняли активное участие в зональном этапе Республиканского Фестиваля 

художественной самодеятельности среди обучающихся профессиональных образовательных организаций РТ «Весенняя капель – 2017». 

Развивать творческое начало в учениках помогают культпоходы в театры, музеи, на выставки. 

Студенты принимали активное участие в цикле мероприятий «Учимся труду и милосердию».  

По данному направлению была проведена следующая работа: по выполнению в тесной взаимосвязи вышеназванных направлений: 

 Студенты подготовили аудитории к зимнему и летнему периоду. Неоднократно принимали участие в экологических субботниках, уборке 

училищного двора.  

 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» сту-

денты 
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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 

Детской городской больнице № 18. Сотрудники данного отделения выразили большую благодарность за помощь и сотрудничество. 

• В рамках деятельности волонтёрского центра студенты училища (отделение «ДНИ») 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 

«Дизайн» и «Живопись») в галерее имени И. Зарипова проводили занятия по изобразительному искусству «Интересное творчество своими рука-

ми» для детей с особенностями развития. 

• 2016-2017 уч. год. Весенняя неделя добра: 

Акция «Сделаем мир добрее, а детство ярким!»  студенты всех курсов собирали игрушки,  канц. товары, книжки, вещи, памперсы для детей-

отказников по возрасту от 0 до 4 лет живущих в отделении  Детской городской больнице № 18. Сотрудники данного отделения выразили  боль-

шую благодарность за помощь и сотрудничество. 

17.04-22.04.2017г. Единый классный час «Научи своё сердце добру»; 

• 21.04.2017г. Акция «Ветераны живут рядом» Встреча с ветераном ВОВ Лисицин Муниш Моисеевич и студенты группы 2ДК, ребята с со-

бой для чаепития взяли торт, фрукты, и задали все интересующие вопросы относительно военных лет, встреча прошла в теплой дружеской обста-

новке (охват 6 чел.); 

В рамках благотворительной акции «Осенние дни добра». Проведены мероприятия: 

• Благотворительная акция «Открытое сердце» (для подростков с отклонениями в развитии). 

• Проводили студенты групп 3-4 курсов под руководством  Камаловой Д.Х. (7.10.2017г.);  

• Единый классный час    «Добру откроются сердца» (окт.); 

• Круглый стол «Актуальные вопросы милосердия» (окт.); 

• Команда из студентов нашего училища 3-4 курс приняли участие в Городском квесте «Добрая Казань» в рамках осенней недели добра. Ор-

ганизаторы Министерство образования и науки РТ и  Комитет по делам детей и молодежи; 

• Студенты училища в декабре 2017г. принятии участие в благотворительной акции «Игрушки своими руками» под чутким руководством 

Гильмутдиновой О.А. и кураторством Камаловой Д.Х. были собраны подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья реабилитаци-

онного центра «Солнечный». Организаторы  Министерство культуры РТ;  

• Благотворительные акции в училище имеют хорошие традиции. 

Работа по теме «Учимся быть здоровыми» (популяризация и пропаганда здорового образа жизни и спорта, профилактика наркомании) 

осуществляется в соответствии с училищной комплексной целевой программой «Я выбираю жизнь» (по профилактике злоупотребления ПАВ), 
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«Подросток» (по правовому воспитанию). 

Возможность заниматься физической культурой имеют все желающие студенты. Для этого организована работа спортивных секций: волей-

бол, 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, городской легкоатлетиче-

ской эстафете. 

 11.04.2017г. студенты училища приняли активное участие в зональных соревнованиях по волейболу в рамках проведения Спартакиады, 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан «Готов к труду и обороне» в 2016-2017 учебном году;  

 17.04-24.04.2017г. в рамках Весенней недели добра и спорта, объявленной в Татарстане с целью пропаганды здорового образа жизни, про-

шла акция «Спортивный Татарстан» в рамках мероприятия проведены дружеские встречи по волейболу, теннису, шашкам и шахматам студенты и 

педагоги приняли активное участие; 

 17.05.2017г студенты нашего училища в качестве болельщиков приняли участие в тестовом матче «Рубин-ЦСКА» на стадионе Казань Аре-

на; 

•  2017-2018 уч. год. 18.09.2017г-29.09.2017г. со студентами 1го курса было проведено социально-психологическое тестирование и монито-

ринг психологической безопасности образовательной среды, на основании Приказа № под-1475/17 от 11.09.2017г Министерства образования и 

науки РТ; 

• Анкетирование по формированию здорового образа жизни со студентами 1-3 курсов (сентябрь); 

• Проведены антинаркотические интернет-уроки «Имею право знать!», 1-3 курс (окт.); 

• Единый классный час «Здоровье – путь к успешной карьере» (27.11– 2.12.17г.); 

• Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря 

Беседы: 1 курс «Скажем нет – дурным привычкам. Скажем да – здоровому будущему», 

 2-4 курс «СПИД – трагедия века». 

• Единый классный час «О вреде употребления курительных смесей и электронных сигарет» (4.12.- 9.12.17г); 

• Начато сотрудничество с КСЦО «Доверие», психологом данной организации проведены тренинги «Какой Я?» с группами 3Ж1 – 1.12.17г., 

3Д1 – 14.12.17г.; 

• Как профилактика переутомления во время проведения уроков со студентами проводятся динамические паузы; 

• Октябрь - декабрь проведены дружеские встречи по волейболу, теннису студенты и педагоги приняли активное участие. 

• 16.02.18г. состоялась встреча студентов первого курса с представителем «Республиканского центра медицинской профилактики» врачом 

по гигиеническому воспитанию Харисовой Р.М. Тема встречи: «Профилактика инфекционных заболеваний, формирование культуры здоровья». 

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: 2016-2017 уч. год. Афонина Мария гр. 2Д1, Гильмутдинова Айгуль гр.2Д1,  Калинина Юлия гр.2Д1, Шафигули-

на Наиля гр.2Д1, Калимуллина Наиля гр.2ДК, Гарипова Зульфия гр. 2ДК, Андреева Оливия гр. 2ДК, Леонова Ангелина гр. 2ДК, Кожухова Юлия 

гр. 2ДПИ, Куренова Олеся гр. 2С, Бражаева Юлия гр. 2Ж, Миргалиева Камила гр.2Ж, Бхатт Лорена гр. 2Ж2 они получили грамоты. 
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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 и 2017/2018 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 

2017-2018 учебный 

год 

1 полугодие 

Окончили на 

«хорошо» и «отлично» 

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 искус-

ство 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 Из 103 43 

54.02.05 Живопись (по видам) Из 19 5 Из 43 17 58 26 Из 68 25 

54.02.07 Скульптура - - Из 8 4 8 4 Из 7 4 

54.02.02 Декоративно-прикладное ис-

кусство и народные промыслы (по ви-

дам) 

- - Из 14 4 

13 5 

Из28 10 

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  

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 
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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. 
2014 год 

 по специальности 071001 «Живопись» из 11 дипломных работ 5 эскизов — на «отлично» (из них с похвалой ГАК - 2), 4 эскиза — на «хорошо»; 2 эскиза — на «удовлетво-

рительно». 

 по специальности 072501 «Дизайн» из 18 дипломных работ 9 проектов — на «отлично» (из них с 2 похвалой ГАК), 7 проектов — на «хорошо» и 2 проекта — на «удо-

влетворительно».  

№ 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 

4 Защищено дипломных работ 48 100 14 100 11 100 

5 Оценки       

 отлично 25 52,08 12 85,71 5 45,45 
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 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 «хорошо»; 1 эскиз — на «удовлетвори-

тельно». 

 по специальности 072501 «Дизайн» из 25 дипломных работ 17 проектов — на «отлично» (из них   4  с похвалой ГАК), 3 проекта — на «хорошо» 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  
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2017 год 

 по специальности 54.02.05 «Живопись» из 13 дипломных работ 8 эскизов — на «отлично», 5 эскизов — на «хорошо»;  

 по специальности 54.02.01 «Дизайн» из 16 дипломных работ 9 проектов — на «отлично» (из них   3  с похвалой ГАК), 7 проектов — на 

«хорошо»; 

 по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» из 14 дипломных работ 8 проектов — на «отлич-

но» (из них 3 с похвалой ГАК), 6 проектов — на «хорошо». 

 

№ п/п 

 

Показатели 

Специальность 

54.02.05 «Живопись» 

Специальность 

54.02.01 «Дизайн» 

Специальность 

54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы» 

Всего Всего Всего 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Окончили КХУ им. Н.И.Фешина 13 100 17 100 14 100 

2 Допущены к защите 13 100 16 94 14 100 

3 Принято к защите дипломных работ 13 100 16 100 14 100 

4 Защищено дипломных работ 13 100 16 100 14 100 

5 Оценки       

 отлично 8 61,5 9 56,3 8 57,1 

 хорошо 5 38,5 7 43,7 6 42,9 

 удовлетворительно       

 неудовлетворительно       

6 Средний балл 4,6  4,5  4,5  

7 

 

Количество дипломных работ, вы-

полненных: 
    

  

 по темам, предложенным студентами 13 100 16 100 14 100 
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Сравнительный анализ данных по результатам итоговой государственной аттестации выпускников позволяет говорить о хорошем качестве 

подготовки. 

Сводные данные показателей итоговой аттестации (защита эскизов, проектов и скульптур) 

 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Кол-во выпускников всего 29 73 34 43 

Из них защитившихся на:     

«Отлично» 14 42 24 25 

«Хорошо» 11 28 4 18 

«Удовлетворительно» 4 3 6 0 

 «Неудовлетворительно» 0 0 0 0 

 

Государственный экзамен по междисциплинарным курсам: «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-

методическое обеспечение учебной деятельности» 

 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Кол-во выпускников всего 0 45 34 44 

Из них защитившихся:     

«Отлично» 0 20 16 25 

«Хорошо» 0 20 15 16 

«Удовлетворительно» 0 5 3 3 

 «Неудовлетворительно» 0 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 2017 

Кол-во выпускников 29 73 34 
43 

 

Из них:     

трудоустроились по специальности 11 31 
10 +8 человек из тех, кто поступил 

в ВУЗы заочно 
18 

трудоустроились не по специальности 5 12 1 4 

Поступили в высшие учебные заведения 13 25 20 (12 очно, 8 заочно) 19 

Призваны в ВС 0 3 1 0 

Отпуск по уходу за ребенком 0 0 0 1 

Не трудоустроены 0 2 2 1 

Подробный мониторинг трудоустройства и поступления в высшие учебные заведения выпускников 2017 года 

Всего выпускников 43 

Устроились в учреждения культуры 

По специальности 18 
На рабочие специальности 1 
Всего 19 
В % 44,2 

Устроились в другие учреждения (организации) 
Всего 3 

Отпуск по уходу за ребенком 
 1 

Призваны в ВС 
Всего 0 

Продолжают обучение в ВУЗе 
Всего 19 

Всего трудоуст роились 
Всего 42 
В % 97,7 

Не трудоустроены 
Всего 1 
В % 2,3 
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Мониторинг поступления в высшие учебные заведения в 2017 году 

Высшие учебные заведения Обучение очно Обучение заочно 

Казанский (Приволжский) федеральный университет   

дизайн  3 2 

иностранные языки 1  

Казанский государственный институт культуры   

керамика ДПИ 1  

КХТИ   

графический дизайн   

КНИТУ КХТИ   

дизайн  5 

дизайн одежды  2 

конфликтология  1 

экономист  1 

искусство костюма и текстиля   

конструирование изделий легкой промышленности   

Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица   

графика 1  
Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульпту-
ры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств история ис-
кусств 

  

история искусств   1 

графика 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, участники место сроки 

1.  Выставка, посвященная победе ВОВ в рамках Республиканского фестиваля духовых ор-

кестров «Музыка победы в парках и скверах» 

 МК РТ, Муз. Училище им. Аухадеева. Приняли участие, выполняли репортажные зарисовки 

студенты 3д, 6 работ выпускников, преподаватель: Гильмутдинова О.А. 

Кремлевская 

Набережная 

06.05.2017 

 

2.  Выставка «Слава тебе, солдат победитель»  

МК РТ, НБ РТ, КХУ им. Н.И. Фешина, Дипломные работы студентов специализации «Живо-

пись» О.А. Гильмутдинова, З. М. Сибгатуллин, А.В. Терехин 

г. Казань, НБ РТ 

Карла Маркса, 36 

с 7.05.по 1.06 

2017 

 

3.  Выставка «Волшебный сафьян» 

 МК РТ, НБ РТ, КХУ им. Н.И. Фешина, Дипломные работы студентов специализации ДПИ, пре-

подаватель: А.А. Замилова 

Казань, НБ РТ 

Карла Маркса, 36 

 с 01.06 по 

1.09.2017 г. 

4.  Шестые Всероссийские выставки и конгресса экслибриса.  

Оргкомитет: Общенациональное общество любителей экслибриса и графики. Работы студентов 

3ж 2016 года. Диплом участника – Ахмадуллина К. Р., Сабирова А.Р. преп. Карасева В.В. 

Вологда 22.08.2017 

 

5.  Выставка социальных плакатов в рамках фестиваля  мусульманского кино.  

организаторы: МК РТ, Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани, На вы-

Кинотеатр МИР 05-12.09.2017 г. 
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ставке были представлены дипломные проекты студентов специальность «Дизайн» 

6.  IV Международная биеннале печатной графики «Всадник».  

Участники: Гильмутдинова О.А.,Гильмутдинова А.И., Карасева В.В., Калимова А. 

ГМИИ РТ 01.10.2017 –  

08.12. 2017 

7.  Участие в 9-ой специализированной выставке "Арт-галерея. Казань. 

 ООО «Казанская Ярмарка», Дипломные работы студентов специальность «ДПИ и народные 

промыслы» и дипломные работы студентов специальность «Дизайн» – агитационные плакаты 

Преподаватели: А.А. Замилова, О.А. Гильмутдинова,Т.Ф. Мухаметзянов 

г.Казань Казан-

ская ярмарка 

02.11.2017-

06.11.2017 
 

8.  Выставка работ студентов на концерте оркестра «Музыка растаявших столетий» 

6 работ студентов:2001 год создания, авторы Садыков Р.Р.; Дарбинян Е.М., Иванычева Е.Е., Бе-

резин Е.И., Гришвина В.В., Потапов В.В. 

ГБКЗ РТ 06.12.2017 

9.  Выставка «Гомер. Илиада» МК РТ, НБ РТ. 5-ть работ: Липская Р., Власова К., Обшивалкина В., 

Тунцева Н., Сабирова Э. преподаватель: Гильмутдинова О.А. 

г. Казань, НБ РТ 

Карла Маркса, 36 

Декабрь-апрель 

2017 -2018 

10.  Выставка «Окно в Париж» Мэрия Казани. Преподаватели: О.А. Гильмутдинова, З.М. Сибга-

туллин, Р.Р. Садыков, В.В. Терехин 

Лядской  сад 28,29. 07.2017 

11.  Выставка «Марафон классической музыки»  

Мэрия Казани ,Казанский филиал АО «Уфанет», Участники Студенты 2, 3 курсов: Заббарова Д., 

Алексеева А., Бондаренко Ю., Слепов Т., Шафигуллина Н., Гильмутдинова А., Филиппова Д., 

преподавтели: Садыков Р.Р., Терехин В.В., Хамидуллин А.Г., Гильмутдинова О.А. благодар-

ственные письма 

Парк «Крылья 

Советов» 

12.08.2017 

 

12.  Выставка работ «По итогам пленэра 2017 года». 

11 живописных работ студентов 3 курса.  

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКОВ 

преп.Сибгатуллин З.М.: АЛЕКСЕЕВА Анастасия 2Ж, ЗАББАРОВА Даяна, ЛУКМАНОВ Ильназ 

2ж 

преп.Михасёва: АФОНИНА Мария 2Д1, БЕЛОВА Инна 2Д1, ГАЗИЗУЛЛИНА Рената 2Д1, 

ГИЛЬМУТДИНОВА Айгуль 2д1, ГРИДНЕВА Арина 2Д1, ЗАЙНУТДИНОВА Гульнара, 2Д1, 

САЙКИН Карим 2Д1, ШАФИГУЛЛИНА Наиля 2Д1, ЯРМУХАМЕДОВА Рамиля 2Д1 

преп. Терехин В.В.: БОНДАРЕНКО Юлия 2ж2, НАЗИПОВА Диана 2Ж2, СЛЕПОВ Тихон 2ж2,  

преп. Кривошеева Т.Н., Карасева В.В.: КИЛЬДЮШОВА Полина 2д2, КОКОРИНА Евгения 2д2 

преп. Хамидуллин А.Г.: УЛАНОВА Валерия 3ж, ЧЕТВЕРТНЫХ Таисия, 3ж 

Зал период печати 

НБ РТ 

15.10. – 

22.11.2017 

 

13.  Межрегиональная молодежная выставка «Край родной, семья, друзья»  
МБУ «Набережночелнинская  картинная галерея», МАУК «Историко-краеведческий  музей», 

«Союз художников Татарстана» РО ВТОО «Союз художников России», ТОМХ «Союза худож-

ников Татарстана», Студенты 3 курса специальность «Скульптура» Гаврилова К., Куренова О., 

г. Наб. Челны 01.02.2018 
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Мухина Н., Мухторалиев А. Преподаватель: Мухамедьянова З.Х. 

14.  Республиканский фестиваль студентов средних профессиональных образовательных 

организаций РТ «Весенняя капель – 2018 г.» Мин. Образования и науки РТ 

 тематическая выставка студенческих работ, . Специальный приз «Лучшая выставка», диплом 3 

место в номинации «Лучшая выставка» 

КМЦ им. А. Гай-

дара, г. Казань 

01.03.2018 

В отчетный период были организованы несколько выставок, посвященных победе в ВОВ. На выставках были представлены дипломные ра-

боты студентов Казанского художественного училища им. Н.И. Фешина специализации «Живопись», выполненные под руководством педагогов: 

Гильмутдиновой О.А., Хамидуллина А.Г., Сибгатуллина З.М., Терёхина В.В. Работы участников выставки отражали идейное и композиционное 

решение, погружение в тему, образность и эмоциональность восприятия темы. 

Цель выставок – формирование патриотического сознания, любви и уважения к истории России, привлечение внимания учащихся к про-

блеме сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны. 

Неоднократно были представлены работы учащихся специализации «ДПИ  и народные промыслы», выполненные под руководством Зами-

ловой А.А. Цель выставок – возрождение и поддержание интереса к культуре народов Поволжья. Эти выставки всегда вызывали неподдельный 

интерес у зрителей. 

Не оставляли равнодушными и работы, выполненные студентами специальности «Дизайн» под руководством Мухаметзянова Т.Ф.  

За отчетный период педагоги и студенты Училища в рамках масштабных проектов города не раз организовывали  выставки: в июле 2017 

года массовое мероприятие «Окно в Париж», в августе этого же года «Марафон классической музыки», в сентябре – «Дети наше будущее». Вы-

ставки, флешмобы, мастер-классы были направлены на организацию культурного досуга граждан и гостей столицы РТ. Это были  проекты, кото-

рые знакомили  их с искусством.  

 Педагоги и студенты КХУ им. Н.И.Фешина прикладывают большие усилия, с энтузиазмом принимают участие в подобных мероприятиях, 

понимая неоценимую роль художественного образования в формировании общей культуры граждан. 

  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, уровень, организаторы, результативность Сроки, город 

 международный  

1. 5  IV Международная виртуальная выставка конкурс юношеских творческих работ «Раскрась мечту» 

Мин.обр. и науки РФ,ФГАОУ ВПО «РГППУ»,ИГиСЭО,Кафедра Арт-дизайна International Femin&Art Associ-

ation of Female Artist of-Trabzon Участники 6 студентов: Леонова М., Хатыпов Р., Самигуллина А., Сулейма-

нова С., Сабирова А., Ахмадуллина К., Иванова Л., Калимова А Диплом 1 степени – Самигуллина А., «Экс-

либрис», преп. Карасева В.В., 

Диплом 3 степени Калимова А.  «Натюрморт с мандалиной», преп. Карасева В.В  

Протокол 23.05.2017 №1г. 

Екатеринбург 

 

 

2. 6 V Международный студенческий пленэр на Родине И.Н. Крамского среди студентов художественных 

училищ- Департамент культуры Воронежской области,-РАХ,-ГБПОУ «Воронежское худ.уч-ще (техникум), 

адм.острогожского муниципального района. Участники: Филиппова Д.,Захарян Ж. 

 Лауреат 3 степени Филиппова Д., преп. Савченко Е.Ф. 

c10.06 -20.06.2017 

г. Воронеж, 

г. Острогожск 

3.  II Международная школа плакатного дизайна. Конкурс среди российских дизайнеров Центр современ-

ной культуры «Смена», Участник Кузьменко Н., преп. Мухаметзянов Т.Ф. 

20.07-27.07. 2017г. 

г. Казань 

4.  IVМеждународная биеннале печатной графики «Всадник» Участники: Гильмутдинова А., Калимова А. 

преп. Гильмутдинова О.А., Карасева В.В. 

г. Казань 

5.  Заочный II Международный форум молодых дизайнеров «Пространство Дизайна»  Участники: Номин. 
Упаковка 5 студентов: Хайруллина А., Кильдюшова  П., Белова И., Ярмухамедова Р., Кокорина Е., номин. 

плакат – Иванова Е., Бабакаева У., Гильмутдинова А, номин. знак –Евсеева А., Музипова Д., Токарева Д., 

Фадеева Е., Хабибуллина Ю., Оспенникова Л.; ДПИ – Дресвянникова Н., Эркенов.Р., Кожухова Ю., 

Шакирова Р., Шпетнер К., Горохова В., НабиулинаН. 

10 лауреатов конкурса в номинации инновации в  дпи курсовой проект СПО лауреат 1 степени- Эркенов 

Р., Зиатдинова К., лауреат 2 степени - Сластникова А., Дресвянникова Н., Кожухова Ю, 

 3 степени - Шакирова Р., Колесова А.,  в номинации инновации в ДПИ дипломный проект СПО – лауреаты 

1 степени – Шаврина М., Набиуллина Н., лауреат 2 степени – Гараева Й.,   

Дипломы участникам  (8) конкурса в номинации дизайн Упаковки – Белова И., Кокорина Е, Хайруллина А., 

Филимонова А. в номинации социальный плакат- Галимбекова Р.., в номинации товарный знак – 

Хабибуллина Ю., Оспенникова Л., Музипова Д.  

Пять Лауреатов (5): 

Лауреат 3 степени в номинации упаковка Гильмутдинова А.,  

лауреат 1 степени – Ярмухамедова Р.,  Лауреат 1 степени в ном.соц .плакат – Бабакаева У.,  

Лауреат 1 степени  в ном. соц.плакат -Гильмутдинова А,  

15-18.11.2017 

г. Белгород 
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Лауреат 2 степени в номинации эскизы и проекты – Андреева О., преп. Гарбузова С.Ю 

Преподаватели:   Мухаметзянов Т.Ф.,  Замилова   А.А.,  Гарбузова  С.Ю. 

Организаторы:  ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры»  Белгородское 

отделение СД России 

Всероссийский 

6.  Всероссийский конкурс профессионального мастерства в области культуры и искусства  организаторы: 

МК РФ, ФГБПОУ Академическое музыкальное училище при МГК им. П.И. Чайковского Участники: 

Бабакаева О,  Бабакаева У., Салахова А. 

Победители: Номинация дизайн: Бабакаева О.,  премия 2степени, Бабакаева У., - премия 2 степени; 

Номинация ДПИ и народные промыслы: Салахова А. -  премия 1 степени 

10.04.2107. 

г. Москва 

Приказ №1/17 от 14.06.2017г.об 

утверждении списка победителей 

 

7.  Общероссийский конкурс «Молодые дарования»  Организаторы: МК РФ, ФГБПОУ Академическое 

музыкальное училище при Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского 

Участники: Филиппова Д., Лукманов И.  

Победители: Номинация Живопись, Акварель - Филиппова Д. – премия  2 степени, 

Лукманов И. – премия 2 степени,  

преподаватели: МихасеваО.В,, Сибгатуллин З.М., Гильмутдинова О.А. 

10.04.2017 

г. Москва Приказ №2 

/17 от 14.06.2017г.об утверждении 

списка победителей 

8.  Всероссийская выставка-конкурс единого диплома 2015-16 уч.года, посвященого  поэме Гомера 

«Илиада» 

МК РФ, МГАХУ памяти 1905 года 

Участники: 5 студентов - Тунцева Н., Обшивалкина В., Сабирова Э., Липская Р., Власова К., преподаватель 

Гильмутдинова О.А. 

17.05.2017г 

г. Москва 

9.  Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида», 2017  Организаторы: Федеральное 

агентство по делам молодежи 

Участники:  Гильмутдинова А., выпускница 2017  г. Сулейманова С. 

11.07.-17.07.2017 

на Байкальской косе Крым 

10.  Общенациональное общество любителей экслибриса и графики и Оргкомитет Шестых Всероссийских 

выставки и конгресса экслибриса 

Организаторы: Общенац. Общество любителей экслибриса и графики Диплом участника – Ахмадуллина К., 

Сабирова А. 

22.08.2017 

г. Вологда 

11.  Всероссийский конкурс молодых дизайнеров-художников «Exlibris» Организаторы: Кировское областное  

ГПОБУ «Вятское художественное училище имени А.А. Рылова, Участники: Студенты 3-4 курсов (35 чел.) 

Уланова В., Заббарова Д, Четвертных Т., Леонова М, , Кокорина Е., Гильмутдинова  А.,  Филлипова Д., 

Бондаренко Ю,  Мустафина Х., Ромашова Е., Митничук  К, Балобанова К, Сауткина В, Идрисова А., 

Шагиязданова Э., Ахмадуллина К., Баязитова И,  

15.02-15.03.2018 
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Захарова Д., Савельева М., Мухина Н., Маврина Р., Ригова Н., Ренкова Е., Самигуллина А., Сафина Г., Саби-

рова А., Сулейманова С.,  Калимова А., Леонова А,  Махина Я., Исаева М.,  Уткина А., Хатыпов Р.,  Эйт А., 

Шарафутдинова Д. Ахмадуллина К.   Победители: Ахмадуллина К. - диплом 1 степени номинация 

«Экслибрис в линогравюре», 

Калимова А. – диплом 2 степени номинация «Экслибрис  в графических техниках», 

Махина Я. – диплом  2 степени номинация «Экслибрис в линогравюре», 

Сафина Г. - диплом 3 степени номинация «Экслибрис в линогравюре», 

Уткина А. - диплом 3 степени номинация «Экслибрис в линогравюре», 

Шарафутдинова Д. - диплом 2 степени номинация «Экслибрис в линогравюре», 

Остальные – сертификат участника 

12.  Отборочный тур IX Строгановской олимпиады по рисунку, живописи и скульптуре  Организаторы: 

Московская государственная художественно-промышленная олимпиада им. С.Г. Строганова 

Победители отборочного тура: Кокорина Е., Леонова А., Филиппова Д., Хамитова С., Мухина Н., Куренова 

О., Замалиева Д., Гаврилова К. 

март 2018 года г. Москва 

Межрегиональный и республиканский 

13 Межрегиональный конкурс художественного творчества «Как прекрасен этот мир»  Организаторы: МК 

Саратовской области, ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» Лауреат 2 степени 

Ахмадуллина К. 

Преподаватели: О.А. Гильмутдинова, А.Г. Хамидуллин 

 

Церемония награждения 24.04. 

2017 г. Самара 
 

14 VIII межрегиональный творческий конкурс, посвященный основателю Чебоксарского 

художественного училища Ф.С. Быкову Организаторы: МК Чувашии, БПОУ «Чебоксарское 

художественное училище (техникум)» Участники 26 студентов, 

 14 победителей -1 место - коллективная работа студентов специальности «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы»,2 место - Зиатдинова К., преподаватель Замилова А.А.;  3 место - 

Колесова А., преподаватель Замилова А.А. ;  2  лауреата 2 степени номинация «Живопись» -2 место 

Бондаренко Ю, преп. Савченко Е.Ф., 2 место- Слепов Т., преп. Савченко Е.Ф.  1 лауреат  -3  степени 

Сабирова А., преп. Хамидуллин А.Г., Терехин В.В.,   Савченко, Е.Ф., Михасева О.В., Замилова А.А. 

г. Чебоксары 

23.03.2017 

 

15 Межрегиональный конкурс детского и юношеского творчества, посвященный 120-летию Б.И. 

Урманче Организаторы: МК РТ,КХУ им. Н.И. Фешина 

36 студентов участники из них победители: 

1лауреат 1 степени, 4 лауреата 2 степени конкурса, 6-ть дипломантов. 

Ном. комп. графика лауреат 1 степени – Шафигуллина Н, преп. Гильмутдинова О.А., лауреат 2 степени – 

Леонова А., преп Хамидуллин А. Г.; Номинация графика: лауреат 2 степени- Уланова В, преп. Терехин 

Церемония награждения г. Казань  

ХГ им. Зарипова 

17 .05.2017 

https://mghpu.ru/images/content/olimpiada/documenti_olimp/raspisanie_IX_strog_olimpiada.pdf
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В.В.; дипломант – Исаева М. , преп. Терехин В.В., дипломант - Ромашова Е., преп. Терехин В.В.; 

 номинация живопись : лауреат 2 степени  Хусаинова Л. преп., Савченко Е.Ф., дипломант – Белова И., 

преп. Хамидуллин А.Г., Михасева О.В.,  дипломант – Сокотов Д, преп. Михасева О.В., дипломант – 

Гильмутдинова А., преп.Хамидуллин А.Г., номинация ДПИ: лауреат 2 степени – Шаврина М., преп 

Замилова А.А., дипломант- Горохова В., преп. Замилова А.А. 

 

16 Республиканский конкурс детского и юношеского творчества «Вглядываясь в мир» Организаторы: МК 

РТ, РМЦ, КХУ им. Н.И. Фешина 

Участники 42 студента 

Графика:  

 1 место -  Филиппова Д, преп. Михасёва О.В.; 1 место - Захарян Ж. 

1 место - Шафигуллина Н., преп. Михасёва О.В.; 2 место - Бондаренко Ю., преп. Терёхин В.В. 

2 место - Слепов Т, преп. Терехин В.В., 3 место - Нуриева А. преп. Савченко Е.Ф., ;дипломант - Солоха  К., 

преп. Савченко Е.Ф.; дипломант - Бондаренко Ю., преп. Савченко Е.Ф. 

Живопись:  

1 место - Гильмутдинова А., преп. Михасёва О.В.; 1 место - Кокорина Е., преп. Садыков Р.Р.; 

1 место - Лукманов И., преп. Михасёва О.В; 2 место - Калинина Ю., преп. Михасева О.В.. 

2 место - Заббарова Д., преп. Михасёва О.В. ; 3место - Афонина М., преп. Михасёва О.В.  

3место - Ефимова Д., преп. Михасёва О.В.; 3 место - Куликова Ю.,  преп. Михасёва О.В.; 

3 место – Карчевская С.,  преп. Савченко Е.Ф. ; Дипломант - Хусаинова Л.,  преп. Савченко Е.Ф.  

Дизайн,  преп. Терехин В.В. 

1 место - Мухаметзянова Л,  2 место - Хохич Е. 

Скульптура преп. Мухамедьянова З.Х.  

1 место - Мухина Н.; 2 место- Мухторалиев А., 3 место - Гаврилова К., ;3 место - Куренова О., ;дипломант - 

Мавляутдинова Р., дипломант - Ригова Н. 

ДПИ,  преп. ЗамиловаА.А. 
1 место - Эркенов Р.; 2 место – Гараева Й., 2 место -  Зиатдинова  К., 3 место- Сластникова А., дипломант – 

Колесова А. 

Всего 28 победителей 

8 студентов лауреаты 1 степени; 

8 студентов – лауреаты 2 степени; 

7 студентов – лауреаты 3 степени.6 студентов – дипломанты 

01.06.2017 

Г. Казань 

 

17 Республиканский конкурс декоративно-прикладного искусства «Золотая птица» Организаторы: МК РТ   

ИЯЛИ  им.Г.Ибрагимова АН РТ, Тат АИС Сертификаты  участников  Гильмутдинова А., Горохова В.,  

Салахова А.  

30.08.2017 

г. Казань 
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Победитель конкурса -  Колесова А. преп. Замилова А.А. 

18 Межрегиональный Северо-Кавказский фестиваль-конкурс студентов СПО в области дизайн 

образования, При поддержке Ставропольского края , МК ставропольского края, РАХ Всего 17 участников: 

Афонина М., Валеева С., Галиева А., Гильмутдинова А., Горохова В., Дресвянникова Н., Иванова Д., 

Кожухова Ю., Кудряшева Д., Кузнецова А., Куликова Ю. , Леонова А., Леонова М., Лукманов И., 

Набиуллина Н., Петухова М., Куликова А.  

Дипломы всем участникам, 

2 место в номинации «лучший дипломный проект - плакат – серия плакатов загрязнение окружающей среды 

Иванова Д. , преп. Мухаметзянов Т.Ф.1 место номинация рисунок – Петухова М.  Рисунок мужской фигуры 

, преп. Сибгатуллин З.М. , диплом жюри – Кудряшева Д., преп. Мухаметзянов Т.Ф.     

Каталог , благодарственное письмо коллективу КХУ им. Н.И. Фешина   

преподаватели: Т.Ф. Мухаметзянов, О.В. Михасева, З.М. Сибгатуллин, А.Г. Хамидуллин, А.А. Замилова, 

О.А. Гильмутдинова, Э.С. Фахрутдинов, С.Ю. Гарбузова 

14.09.2017- 17.09.2017 

г. Пятигорск 

19 Межрегиональный конкурс по академическому рисунку и живописи «Академический натюрморт» 

Организаторы: МК по делам национальностей и архивного дела ЧР, БПОУ ЧХУ,  МК Чувашии,  Рег. Отд СХ 

Чувашии,  ВТОО «СХР», ЧРОМТОО «Сп-х» Всего 16 участников: 

Алексеева А., Апполонова А., Афонина М., Бондаренко Ю., Гильмутдинова А., Горшкова Е., Заббарова Д., 

Куликова Ю., Нуриева А., Оспенникова Е., Оспенникова Л., Токарева Д., Уланова В., Филиппова Д., 

Четвертных Т., Шафигуллина Н 

Благодарственное письмо педагогам  Гильмутдиновой О.А., Хамидуллину А.Г., Михасевой О.В., Камаловой 

Д.Х., 

 всего 6 лауреатов конкурса 

Дипломы лауреат 2 степени в номин. Акварель – Апполонова А., преп Савченко Е.Ф.., лауреат 2 степени в 

номин. Гуашь – Оспенникова , лауреат 3 степени – Токарева Д., лауреат 3 степени в номин. Карандаш – 

Уланова В., в номин. мягкий материал -  

Лауреат 2 степени - Четвертных Т., лауреат 3 степени  - Филиппова Д. 

Преподаватели: О.А. Гильмутдинова, А.Г. Хамидуллин,  З.М. Сибгатуллин,  А.Р. Гараев,  О.В. Михасёва, 

В.В. Терёхин, Е.Ф.Савченко 

24.11.2017 

г. Чебоксары 

20 Сетевой этап регионального чемпионата проф. Мастерства, по стандартам World Skills Russia 2016 

Ном. Фотограф – Ярмухамедова Р.,  ,ном. Граф. дизайн – Шафигуллина Н.; Технология моды – Калимова 

Аделина,ном. Визуальный мерчандайзинг/витринистика – Кокорина Е.  

Сертификат участника отборочных  сетевых соревнований Регионального чемпионата WorldScills Russia РТ 

по компетенции «Технологии моды» Калимовой А.; Сертификат эксперта и сертификат за подготовку 

участника отборочных сетевых соревнований Регионального чемпионата WorldScills Russia РТ по 

9-13.10.2017 

Г. Казань 



 

 
80 

  

компетенции «Технологии моды»- Савченко Е.Ф. 

21 Региональный чемпионат проф. Мастерства, по стандартам World Skills Russia 2016  
Кокорина Е. - номин. Визуальный мерчандайзинг/ Витринистика, Технология моды – Калимова А.  

Победитель регионального Чемпионата 2 место – Кокорина Е. 

Сертификат Эксперта Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»( WorldSkills Russia) РТ 2017|18 

01.02.2017 - .02.02.2017 

г. Казань 

22 I Молодежный фестиваль-конкурс народного творчества «Ватан-Казань» Организаторы: 

Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани, Казанский молодежный центр  

им. А. Гайдара Работы студентов 3 ДПИ и выпускников 2017 года – Эркенов Р., Дресвянникова Н., Кожухова 

Ю., Набиулина Н., СалаховаА., Горохова В., Шакирова Р., Гараева Й., Шаврина М. 

 Диплом 1 место – Гараева Й.- кожаная мозаика триптих «Родные мелодии», 1 место Шакирова Р. – дек. 

Панно «Мандала августа», 2 место – Шаврина М. –дек. Панно «Кизомбо», диплом 3 место Горохова В. - , 

комплект аксессуаров «Barocco», преп. Замилова А.А. 

28-30.10.2017 
г. Казань 

молодежный центр им. А.Гайдара 

23 Приволжский детско-юношеский фестиваль народного творчества «Милли хәзинә»  Участники: 

Салахова А., ,Горохова В., ,Низамиева, Зиатдинова К. 

Победители: Лауреаты 1 степени Салахова  А., лаурет 2 степени  - Зиатдинова К., лауреат 3 степени  

Горохова В.,  преп. Замилова А.А. 

 Благодарственное письмо Гильмутдиновой О.А. и коллективу КХУ им. Н.И. Фешина 

29.11.2017 ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 

Г. Казань 

24 Республиканский фестиваль студентов средних профессиональных образовательных организаций РТ 
«Весенняя капель – 2018 г.», тематическая выставка студенческих работ Мин. Образования и науки РТ 

Работы студентов : Ивановой Д., Кузнецовой А., преп. Мухаметзянов Т.Ф. 

1 марта 2018 г 

КМЦ им. А. Гайдара, г. Казань 

25 XIII Республиканский фестиваль народного творчества «Ватан» Организаторы:  Министерство по делам 

молодежи и спорту РТ, МК РТ, Мин. Обр и науки РТ, РМОО «Кояш Нуры»- «Луч Солнца» Участники: 

Шакирова Р., Горохова В, Гараева Й., Шаврина М.  

Лауреат 1 степени в номинации ДПИ – Гараева Й. 

28 марта 2018 г. Казань 

26 Стипендиаты МК РТ 2017-2018 уч.год: 

Гильмутдинова А. - преп. Хамидуллин А.Г., Мухаметзянов Т.Ф., Фахрутдинов Э.С., Садыков Р.Р., 

МихасеваО.В., Афонина М. -  преп. Хамидуллин А.Г., Мухаметзянов Т.Ф., Фахрутдинов Э.С., Садыков Р.Р., 

Михасева О.В., Лукманов И.– преп. Сибгатуллин З.М., Гильмутдинова О.А., Михасева О.В. 

 

Городской 

27 Выставка стипендиатов МК РТ  2015-16 уч.  года  Организаторы: МК РТ,НБ РТ,КХУ им. Н.И. Фешина 

 Дипломы стипендиатов - Петухова М,  

Мухаметзянова Л., Четвертных Т., преп. Гильмутдинова О.А., Мухаметзянов Т.Ф., Михасева О.В.,. 

Хамидуллин А.Г. 

 

22.05.2017 

Г. Казань 



 

 
81 

  

Внутриучилищный 

28 Отборочные туры и подготовка участников сетевых этапов регионального чемпионата проф. Мастерства, 

по стандартам World Skills Russia 2016 Ном графич.дизайн, Участники все студенты 3 курса специальность 

«дизайн»; Ном фотограф –ном. Визуальный мерчандайзинг и витринистика, Ном. Технология моды  

студенты 3дк 

Сентябрь-октябрь 2017 

29 Отборочный тур к участию в Межрегиональном конкурсе по академическому  рисунку и живописи 

«Академический натюрморт» 16 студентов 

Апполонова А., Хусаинова Л.,Нуриева А., Горшкова Е., Заббарова Д., Бондаренко Ю., Куликова Ю, 

Гильмутдинова А., Афонина М., Токарева Д, Оспенникова Е., Оспенникова Л., Нуриева А., Уланова В., 

Алексеева А., Филиппова Д., Шафигуллина Н., Четвертных Т., 

15.11.2017 

К. Маркса, 70 

30 Конкурс Лучший Рисунок и живопись по итогам 2016-17 уч.года  

19 лауреатов 1 степени, 18 лауреатов 2 степени, 14 лауреатов 3 степени, 22 дипломанта 

Ном. рисунок натюрморт: 1место- Хусаинова, 2 место- Нуриева А., дипломант- Апполонова А. ном. рису-

нок. гипсовая голова: 1место – Лукманов И., 2 место- Алексеева А., дипломант  - Назипова Д., 1 место- 

Шафигуллина Н., 2 место- Гильмутдинова А., 2 место- Афонина М, 3 место- Газизуллина, 3 место- Зайнут-

динова, 3 место- Старостина, 3 место- Гриднева, 

 номинация рисунок портрет: 1 место - Самигуллина А., 2 место Петухова М., 3 место – Лукманов И., ди-

пломант Заббарова Д., 1 место-  Валиев Н., 2место - Афонина М., дипломант -  Закирова Г., дипломант - Ша-

фигуллина Н., 1 место – Петухова М, 2 место Захарова Е., 1 место- Ларионва В., 3 место Габидуллина Л.,  

Ном. акварель натюрморт: 1 место - Апполонова А., 1 место - Филиппова Д., 1 место -  Шафигуллина Н., 1 

место - Бондаренко Ю., 2 место- Слепов Т., дипломант -  Горшкова Е., 3 место – Нуриева А., 3 место –

Хусаинова Л.,  

номинация жив. гуашь (натюрморт) старш. курсы 

3 место - Гудкова Р., 3 место -  Сагдеева А., дипломант  - Мухаметзянова Л.,  

ном. жив. Гуашь (нат) мл. курсы:1 место - Гильмутдинова А., 2 место - Филиппова Д., 2 место -  Афонина 

М., 1 место – Кокорина Е., дипломанты – Хусаинова Л., Багаутдинова Э., ТокареваД., Оспенникова, 

Гриднева, Куратова Е., Эркенов Р., Паничкина И., Дресвянникова Н.,  

ном портрет: 2 место Гайфуллина А., дипломант -  Ефимова Д.,  

номинация фигура: 1 место  - Гудкова Р., 2 место - Сагдеева А., дипломант  - Гайфуллина А.,  

номинация интерьер: 1 место - Гайфуллина А., 2 место – Ефимова Д., 2 место – Мухаметзянова Л., 3 место- 

Аглямзянова, 3 место - Сагдеева А., дипломант – Хохич Е.,  

ном натюрморт масло: 1 место- Лукманов И., 1 место- Заббарова Д., 2 место- Бондаренко Ю., 3 место- 

Алексеева А., дипломант – Петухова М., Куликова  

ном. портрет живопись: 1 место- Самигуллина А., 2 место- Леонова М., 2 место- Петухова М., дипломант 

О.А. Гильмутдинова 

Т.Н. Кривошеева 

З.М. Сибгатуллин 

В.В. Карасева 

Р.Р. Садыков 

О.В. Михасева 
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Четвертных Т.,  

номинация живопись фигура: 1 место- Самигуллина, 2 место - Четвертных Т., 3 место - Леонова М. 

31 Конкурс  на создание логотипа «Год Толстого в Татарстане» Участники: студенты Зд1, 4д2, 3д2 –

Кокорина Е., Кильдюшова П., Габдуллина А., Гильмутдинова А., Шафигуллина Н., Белова И., Афонина М., 

Хайрулина А., Филимонова А. 

Ноябрь 2017 год 

Результативность конкурсной деятельности за отчетный период 2017 -2018 уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уровень конкурса Всего Всего участников Количество победителей 

международный 5 32 18 

Всероссийский 7 59 19 

Межрегиональный и рес-

публиканский 

15 163 74 

городские мероприятия 11 40  

Внутри училищные кон-

курсы 

4 200 73 

 42 все обучающиеся студен-

ты, (многие из них участ-

ники нескольких конкур-

сов) 

199 
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Количество конкурсов 

  

с апреля 
2015 по 
апрель 

2016 

с апреля 
2016 по 
апрель 

2017 

с ап-
реля 
2017 

по ап-
рель 
2018 

Международные конкурсы 4 7 5 

Всероссийские конкурсы 9 10 7 

Межрегиональные и Республиканские конкурсы 19 11 15 
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    Количество призеров 

  

с апреля 
2015 по ап-
рель 2016 

с апреля 
2016 по ап-
рель 2017 с апреля 2017 по апрель 2018 

Международные конкурсы 4 18 18 

Всероссийские конкурсы 9 40 19 

Межрегиональные и Республиканские конкурсы 19 79 74 
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Студенты активно участвуют в конкурсах различных уровней. Показатели участия и побед студентов такие же высокие, как и в 2016-17 

отчетном периоде. 

В 2017-18 гг. студенты стали призерами в таких серьезных конкурсах среди студентов художественных училищ и вузов страны, как:  

- Общероссийский конкурс «Молодые дарования России»,  

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства в области культуры и искусства,  

- V Международный студенческий пленэр на Родине И.Н. Крамского среди студентов художественных училищ г. Воронеж,  

- Межрегиональный Северо-Кавказский фестиваль-конкурс студентов СПО в области дизайн образования. 

В отчетный период все студенты училища были вовлечены в конкурсную деятельность. Для участия в республиканских, региональных, и др. 

уровней конкурсов проводились отборочные туры по компетенциям, в которых принимали участие все студенты (в номинациях, 

соответствующих специальности). Педагоги определяли победителей по критериям конкурсов. Это позволило поддержать высокий уровень 

конкурсных работ, о чем свидетельствует количество победителей. 

Высокую оценку жюри получили дипломные проекты студентов, выполненные под руководством Т.Ф. Мухаметзянова, 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 - 4 лауреата конкурса. Среди участников в номинации «эскизы и проекты » 

лауреатом 2 степени стала студентка специальность «Дизайн» Савельева О., преподаватель Гарбузова С.Ю 

Шесть студентов стали лауреатами Всероссийского конкурса молодых дизайнеров-художников «Exlibris», преподаватель Карасева В.В. 

Члены жюри различных конкурсов 2017-18 отчетного периода высоко оценили работы студентов специальности «ДПИ и народные 

промыслы».  

В заочном II Международном форуме молодых дизайнеров «Пространство Дизайна» 10 лауреатов конкурса в номинации «Инновации в  

Дпи курсовой проект СПО» и  в номинации «Инновации в ДПИ дипломный проект».  

30 августа 2017 года в Республиканском конкурсе декоративно-прикладного искусства «Золотая птица» победителем конкурса стала А. 

Колесова, преподаватель Замилова А.А. 

15 сентября 2017 года во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в области культуры и искусства, проводимого по 

инициативе МК РФ (лауреат 1 степени Салахова А.) 

15 октября 2017 года студенты стали призерами I молодежного фестиваля-конкурса народного творчества «Ватан-Казань» (лауреаты 1 сте-

пени – Гараева Й., Шакирова Р., лауреат 2 степени Шаврина М., лауреат 3 степени – Горохова В.)  

30 ноября 2017 года работы выпускниц были представлены на Приволжском детско-юношеском фестивале народного творчества «Милли 

Хэзинэ».  

I место в номинации декоративно-прикладное творчество заняла Набиулина Наиля («сундук для приданого», нат. кожа, мулине, 2017). Опи-

раясь на орнаментальный декор в технике кожаной мозаики, Наиля профессионально выполнила традиционный предмет татарского интерьера – 

свадебный сундук. Также I место присудили  Садриевой Айгуль («Ансамбль «Никах»», нат. кожа, мулине, 2017). Айгуль создала гармоничный 

ансамбль, интерпретировала такие формы как мужской каляпуш, женский такыя и нагрудник – изю, наспинник –аркылык, манжеты на рукава в 

технике кожаная мозаика.  
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Диплом лауреат II степени вручили  Зиатдиновой Камиле («комплект «Чэчэк»»нат. кожа, мулине, 2017). Камиля представила на конкурс 

комплект жилета и рюкзачка, которые выполнены в технике кожаная мозаика в сочетании с вышивкой в технике глади. Изделия выполнены в 

тенденциях современной моды и стиля.   

Лауреатом  III степени стала Горохова Валерия (комплект аксессуаров «Barocco», бисер, жемчуг, канитель, золотой шнур, 2017 год. Валерия 

создала изысканные аксессуары, пышно декорированные узорами шитья в барочном стиле, как элемент вечерней, праздничной одежды. 

28 марта 2018 года Лауреатом 1 степени Республиканского молодежного фестиваля народного творчества «ВАТАН»в номинации «декора-

тивно- прикладное искусство» (старшая возрастная группа) стала Гараева Йолдыз. На конкурс была представлена дипломная работа «Родные ме-

лодии», выполненная под руководством Замиловой А.А. 

Работы студентов на конкурсах отличают оригинальность, гармоничное цветовое решение, грамотная импровизация национальных мотивов 

в создании современных изделий. 

В отчетном году победителем в Региональном чемпионате проф. Мастерства, по стандартам World Skills Russia 2017 в номинации 

«Визуальный мерчандайзинг /витринистика» стала Кокорина Евгения (2 место) – эксперт Гильмутдинова О.А. Хороший результат 

продемонстрировала в номинации «Технология моды» – Калимова Аделина (4 место) эксперт Савченко Е.Ф., преподаватель Гарбузова С.Ю. 

Несмотря на то, что в номинации «Графический дизайн» проводилась серьезная работа - организовывались отборочные туры, 

консультации, обучающие семинары,  количественные показатели оказались не достаточными, чтобы выйти на призовое место. Однако надо 

отметить, что задания на конкурсе студентка Шафигуллина Н. выполнила на высоком уровне, профессионально. Надеемся, что опыт участия в 

этом конкурсе позволит учесть все особенности чемпионата проф. мастерства и в следующем году ей удастся продемонстрировать высокие 

результаты. К сожалению, не удалось победить и в номинации «Фотограф». 

 В отчетный период состоялась уже ставшая традиционной выставка-конкурс: «лучший рисунок, живопись по итогам учебного года». Рабо-

ты студентов рассматривались коллегиально - педагогами проф. дисциплин, определялись победители. По итогам конкурсов были организованы 

выставки, вручались дипломы, призы. Конкурс способствует определению уровня подготовки учащихся, формированию устойчивой позитивной 

мотивации студентов к учебе.  

Студенты очередной раз приняли участие в межрегиональном конкурсе по академическому рисунку и живописи, который состоялся в нояб-

ре 2017 года в городе Чебоксары. Из 16 студентов принявших участие, шесть стали лауреатами конкурса. 

Большие численные показатели победителей конкурсов подтверждают высокий уровень подготовки студентов 

Весной 2017 года Училище организовало межрегиональный конкурс детского и юношеского творчества, посвященного 120-летию со дня 

рождения Б.И.Урманче. 17 мая 2017 года состоялось открытие выставки работ победителей конкурса.  В экспозиции было представлено 84 

работы призеров конкурса, темой которого стали сказки народов России. Всего на межрегиональный конкурс было представлено более 700 ра-

бот с разных уголков России. В период проведения конкурса участники 3-х возрастных категорий (9-12 лет, 13-16 лет, 17-23 года) соревновались 

в 4-х номинациях: «живопись», «графика», «декоративно-прикладное искусство» и «скульптура».  

 Гостями открытия выставки стали представители Министерства культуры Республики Татарстан, Союза художников Республики Татар-

стан, Исполнительного комитета г.Казани, Управления культуры г.Казани, художественных училищ г.Чебоксары и Йошкар-Ола, художественных 

школ Казани, районов республики и др. 
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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. 

Большие численные показатели победителей конкурсов подтверждают высокий уровень подготовки студентов. 
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Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность. 

Отчет 

о деятельности автономного учреждения 

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

(полное наименование учреждения) 

за 2017 отчетный год 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя деятельности 

 

Единица из-

мерения 

2-й предше-

ствующий 

год 

1-й предше-

ствующий 

год 

Отчетный 

год 

1. Исполнение задания  

учредителя 

 

% 

100 100 100 

2. Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязатель-

ному социальному страхованию 

 

% 

100 100 100 

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, 

в том числе: 

человек 209 208 203 

 бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 125 128 130 

 образовательные услуги человек 125 128 130 

 частично платными, в том числе по видам услуг: человек 84 81 73 

 образовательные услуги (обучение) человек 84 81 73 

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 68000 70475 77050 

образовательные услуги рублей 68000 70475 77050 

5. Среднегодовая численность работников человек 54 43 43 

6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 21130 26727 27710 

7. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 17273,9 16596,8 17850,5 

8. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в уста-

новленном порядке 

тыс. рублей    

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс. рублей    

10.  Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс. рублей 68,8 7,1 30,5 

11. Перечень видов деятельности 

Образовательная деятельность 

070901 Живопись по видам 
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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 

Хашимова Нурия Миннахматова 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) 

14. Иные сведения 
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Отчет 

об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества 

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

(полное наименование учреждения) 

за 2017 отчетный год 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя деятельности 

 

Единица изме-

рения 

2-й предшеству-

ющий год 

1-й предшеству-

ющий год 

Отчетный год 

на  

начало 

года 

на ко-

нец 

года 

на 

начало 

года 

на ко-

нец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

1. Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: тыс. рублей 30930 31008 31008 31321 31321 31786 

балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. рублей 26550 26550 26550 26550 26550 26550 

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества тыс. 

рублей 

4380 4458 4458 4771 4771 5236 

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 

4. Иные сведения 
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(подпись)

КОДЫ

Форма по КФД

Дат а

по О КПО

по О КЕИ 383

1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

оказание образовательных услуг п.п. 2.4 Устава

оказание услуг в сфере образования п.п.2.2  Устава

от  "____" ____________________ 20__ г. № ________

УТВЕРЖДАЮ

(наименование долж ност и лица, у т верж дающего доку мент )

1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:

"____" ______________ 20__ г. № ________

(расшифровка подписи)

1655009599 / 165501001

План финансово-хозяйственной деятельности

ИНН / КПП

на  2018 год

"____" ______________ 20__ г.

Наименование государственного учреждения 

(подразделения)

Наименование органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

ГАПОУ "Казанское худ ожественное училище им. 

Н.И.Фешина"(техникум)

Адрес фактического местонахождения 

государственного учреждения (подразделения)

420012, г Казань, ул Муштари д  16, улица Муштари, 

д . д ом 16

1. Свед ения о д еятельности госуд арственного учрежд ения

Единица измерения, руб
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Сумма, тыс. руб.

92 126 048,44

из них:

  недвижимое имущество, всего: 26 550 627,25

  в том числе:

    остаточная стоимость 15 468 712,95

    особо ценное движимое имущество, всего: 3 593 023,60

    в том числе:

      остаточная стоимость 424 194,06

-86 639 261,37

из них:

    денежные средства учреждения, всего 4 921 019,64

    в том числе:

          денежные средства учреждения на счетах 4 921 019,64

иные финансовые инструменты  - 

дебиторская задолженность по доходам  - 

дебиторская задолженность по расходам  - 

 - 

из них:

  долговые обязательства  - 

  кредиторская задолженность:  - 

  в том числе:

     просроченная кредиторская задолженность  - 

Наименование показателя

Финансовые активы, всего:

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

Обязательства, всего:

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

Нефинансовые активы, всего:
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всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 24 720 515,58 17 707 515,58  - 213 000,00  -  - 6 800 000,00  - 

в том числе:

доходы от собственности 110 X X X X X  -  - X

доходы от оказания услуг, работ 120 24 507 515,58 17 707 515,58  - X X  - 6 800 000,00  - 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X X  - Xбезвозмездные поступления от наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, международных финансовых 

организаций 140
X X X X X X  - X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 X X X 213 000,00  - X X X

прочие доходы 160  -  -  -  -  -  -  -  - 

доходы от операций с активами 180 X X X X X X X  - X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 24 720 515,58 17 707 515,58  - 213 000,00  -  - 6 800 000,00  - 

в том числе на:

выплаты персоналу всего: 210 20 517 710,19 15 317 710,19  -  -  -  - 5 200 000,00  - 

из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 20 517 710,19 15 317 710,19  -  -  -  - 5 200 000,00  - 

социальные и иные выплаты населению, всего 220 807 000,00 594 000,00  - 213 000,00  -  -  -  - 

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 340 000,00 305 000,00  -  -  -  - 35 000,00  - 

безвозмездные перечисления организациям 240  -  -  -  -  -  -  -  - 

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250  -  -  -  -  -  -  -  - 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 3 055 805,39 1 490 805,39  -  -  -  - 1 565 000,00  - 

Поступление финансовых активов, всего: 300 X  -  -  -  -  -  -  -  - 

из них:

увеличение остатков средств 310  -  -  -  -  -  -  -  - 

прочие поступления 320  -  -  -  -  -  -  -  - 

Выбытие финансовых активов, всего 400  -  -  -  -  -  -  -  - 

Из них:

уменьшение остатков средств 410  -  -  -  -  -  -  -  - 

прочие выбытия 420  -  -  -  -  -  -  -  - 

Остаток средств на начало года 500 X  -  -  -  -  -  -  -  - 

Остаток средств на конец года 600 X  -  -  -  -  -  -  -  - 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственног

о задания из 

бюджета ФОМС

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания

ЛАГ,ЛБГ

Код 

строки

Наименование показателя

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Т20

Всего

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

ЛАО, ЛБО 

(иные цели)

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

Объем финансового обеспечения, руб. 

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:
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на 2018г. очередной 

финансовый год

на 2019 г. 1-ый год 

планового периода

на 2020 г. 2-ой год 

планового периода

на 2018г. очередной 

финансовый год

на 2019 г. 1-ый год 

планового периода

на 2020 г. 2-ой год 

планового периода

на 2018г. очередной 

финансовый год

на 2019 г. 1-ый год 

планового периода

на 2020 г. 2-ой год 

планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку товаров, 

работ, услуг всего:
0001 X 3 055 805,39  -  - 3 055 805,39  -  -  -  -  - 

в том числе: на оплату контрактов 

заключенных до начала очередного 

финансового года:

1001 X  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

на закупку товаров работ, услуг по году 

начала закупки:
2001 3 055 805,39  -  - 3 055 805,39  -  -  -  -  - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2018

3 055 805,39  -  - 3 055 805,39  -  -  -  -  - 

Код 

строки

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Год начала закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"Наименование показателя

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010  - 

Остаток средств на конец года 020  - 

Поступление 030  - 

Выбытие 040  - 

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 
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1.Организационная структура. 

Полное наименование учреждения: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанское художе-

ственное училище им. Н.И.Фешина» (техникум) 

Официальное сокращённое наименование учреждения: КХУ им. Н.И.Фешина 

Юридический адрес: 420012, Республика Татарстан, город Казань, улица Муштари, дом 16 

Почтовый адрес учреждения: Россия, 420012, Республика Татарстан, город Казань, улица Муштари, дом 16 

 Учреждение  является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, смету, печать, штампы, бланки со своими наименованиями. 

Учреждение является государственным бюджетным (автономным) учреждением. 

 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Татарстан, Уставом. 

Учредителем учреждения выступает министерство культуры Республики Татарстан. Устав, структура утверждаются министерством культуры 

Республики Татарстан. 

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 оказание 

государственных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением № ¼ согл от 09.01.2017 г.  в сумме 17.850.534,48 рублей. 

соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии №130согл от 09.06.2017 на сумму 101.400,00 руб.  на проведение мероприятий, 

приуроченных к 120-летию Б.И. Урманчы на 2017 г. 

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма (руб., с точностью до 

двух знаков после запятой - 

0,00)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010  - 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

 - 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030
 - 
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соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на  замену уличных светильников №384согл от 05.10.2017 на сумму 147.059,00 

руб. 

   соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели на сумму 209.800,00 руб. 

       соглашение №485 согл от 30.11.2017 о порядке и условиях предоставления гранта Правительства Республики Татарстан для поддержки 

лучших учреждений культуры в 2017 году   на сумму 1.000.000,00 руб. 

соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели на сумму 246.869,00 руб. 

соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели на сумму 84369,60  руб. 

Сведения об основных направлениях деятельности (таблица 1) 

 

Наименование цели деятельно-

сти 

Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

Образовательная Подготовка квалифицированных специалистов со средним художествен-

ным образованием в области дизайна, живописи, скульптура. 

Устав 

 

 

Учреждение в соответствии с Уставом осуществляет следующие виды предпринимательской деятельности: реализации образовательной дея-

тельности. 

Численность персонала учреждения по штатному расписанию – 77 человек, среднегодовая численность – 43 человек. 

 Имущество учреждения является государственной собственностью Республики Татарстан и закрепляется на праве оперативного управле-

ния. 

Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляется   бухгалтерией. Штат бухгалтерии состоит из  __3__  должностей.  

Для автономного учреждения. 

Приказом  № 630 од  от 04.06.2014 создан наблюдательный совет в составе: 

Представители Органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 

Камалова Эльвира Рафаилевна – первый заместитель министра культуры Республики Татарстан; 

Хаяров Ильдар Завдятович – начальник Управления планирования и финансирования Министерства культуры Республики Татарстан. 

Представитель Органа, осуществляющего функции и полномочия собственника: 

Абдиева Лейсан Абдулахатовна  – ведущий консультант отдела использования государственого имущества 

Представители общественности: 

Аршинов Виктор Петрович – председатель отделения Всероссийской творческой общественности организации «Союз художников России» 

в Республике Татарстан; 

Хашимова Нурия Миннахматовна – Исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Президенте Республики Татар-

стан. 
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Представители работников Учреждения: 

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). 

Полномочия Наблюдательного совета:  

1) предложений Органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, или Директора о внесении изменении в устав Училища; 

2) предложений Органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, или Директора о создании и ликвидации филиалов Учили-

ща, об открытии и о закрытии его представительств; 

3) предложений Органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, или Директора Училища о реорганизации Училища или о 

его ликвидации; 

4) предложений Органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, или Директора об изъятии имущества, закрепленного за 

Училищем на праве оперативного управления; 

5) предложений Директора об участии Училища в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имуще-

ства в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в ка-

честве учредителя или участника; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения; 

7) по представлению Директора проектов отчетов о деятельности Училища и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Училища; 

8) предложений директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об ав-

тономных учреждениях» Училище не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложений Директора о совершении крупных сделок; 

10) предложений Директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

11) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Училища и утверждения аудиторской организации. 

2.Результаты деятельности. 

2. Результаты деятельности учреждения 

2.1. В отчетном периоде деятельность КХУ им. Н.И.Фешина осуществлялась на основе исполнения норм бюджетного, гражданского и налогового 

законодательств, нормативных актов и документов федеральных органов исполнительной власти, приказов, нормативных актов, изданных учре-

ждением (учетная бухгалтерская политика, учетная политика в целях налогообложения, положение о порядке учета, контроля и распределения 

внебюджетных средств,  положение по оплате труда, положение по стипендиальному обеспечению, положение о платных образовательных услу-

гах, другие акты и положения техникума). 

2.2. В течение 2017 года  

- 1 человек прошел обучение учебно-тренировочный процесс (проверка знаний правил работы в тепловых энергоустановках) 

- 3  человека прошли обучение по программе пожарно-технического минимума  

- 3 человека по охране труда 

- 50  человек прошли обучение профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников бюджетных организаций 
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2.3. Учреждение обеспечено основными фондами исходя из реальной потребности в них, в том числе на балансе КХУ им. Н.И. Фешина находят-

ся: 

- 2 учебных корпуса общей балансовой стоимостью 26183,63тыс. руб. (амортизация 40.4%); 

- 2 слесарно-столярных мастерских балансовой стоимостью 194,00 тыс. руб. (амортизация 52%); 

- здание склада балансовой стоимостью 29 тыс. руб. (амортизация 100%); 

- здание сарая балансовой стоимостью 16 тыс. руб. (амортизация 100%); 

- здание гаража балансовой стоимостью 128 тыс. руб. (амортизация 65,71%); 

- особо ценное движимое имущество общей балансовой стоимостью 3593,02 тыс. руб., в том числе транспортные средства в количестве 2 единицы 

общей балансовой стоимостью 1037,88 тыс. руб. (амортизация 61,67%); 

- машины и оборудование общей балансовой стоимостью 2210,54 тыс. руб.  

- библиотечный фонд на сумму 249,99 тыс. руб.; 

- прочее особо ценное имущество общей балансовой стоимостью 1423,69 тыс. руб.; 

2.4. В целях эффективного расходования денежных средств и во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе 

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. -306; 

- закупка у единственного поставщика п.8, п.29, статьи 93 закона - 4. 

За 2017 год было заключено 310   контракта, договора. 

 

Данные по выполнению показателей работы учреждения: 

Государственное задание: 

1. Полнота и эффективность использования средств: 

1. Фактически освоенный объём средств субсидии на выполнение госзадания –17.811.618,32  рублей. 

2. Плановый объём средств субсидии на выполнение госзадания -  17.850.534,48 рублей. 

Государственное задание выполнено 17.811.618,32 руб. (на 100 %, в полном объёме). 

2. Выполнение показателей, характеризующих объем государственных услуг. 

1. Утвержденные значения показателей, характеризующих объем государственных услуг:  17.850.534,48 руб.                 

2. Фактическое значение показателей, характеризующих объем государственных услуг:  17.850.534,48 руб.                  

Государственное задание выполнено 17.811.618,32  руб. (на 100%, в полном объёме). 

3. Выполнение показателей, характеризующих качество государственных услуг. 

Государственное задание выполнено (на 100 %, в полном объёме). 

Приносящая доход деятельность (собственные доходы): 

В разрезе поступлений и выплат 

1.Фактически освоенный объём средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы) – 9.386.777,74 рублей. 

2.Плановый объём средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы) -  9.640.505,55 рублей. 

garantf1://70253464.0/
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1. Анализ отчета об исполнении  учреждением плана его деятельности. 

Баланс государственного (муниципального) учреждения  

 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (форма по ОКУД 0503721). 

  

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код 

по 

КОСГУ 

Деятельность 

с целевыми 

средствами 

Деятельность 

по оказанию 

услуг (работ) 

Средства во 

временном 

распоряжении 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Доходы 010 100 1 789 486,77 17 850 534,48  19 640 021,25 

Доходы от оказания платных услуг 040 130  11 271 264,50  11 271 264,50 

Суммы принудительного изъятия 050 140     

Безвозмездные  поступления от бюджетов 060 150     

   в том числе:         

  

поступления от других бюджетов бюджетной си-

стемы  Российской Федерации  061 151     

Прочие доходы 100 180 1 789 486,77 29 121 798,98  29 121 798,98 

Строка 040 «Доходы от оказания платных услуг»  

Гр.5 «Деятельность по оказанию услуг (работ)» отражено: 

- начисленные суммы контрагентам за оказанные платные услуги 9 640 505,55 руб.; 

- суммы поступившие контрагентами за оказанные платные услуги 1 630 758,95 руб. 

Строка 100 «Прочие доходы»  

Гр.4 «Деятельность с целевыми средствами» 

- субсидия на иные цели 101 400,00руб.; 

- субсидия на замену светильников 147 059,00руб.; 

- субсидия на иные цели 209 800,00руб.; 

- субсидия грант 1 000 000,00руб.; 

- субсидия на иные цели 246 869,00руб.; 

- субсидия на иные цели 84 369,60руб.; 

1. субсидии на выполнение государственного задания 17 850 534,48 руб.; 

Форма 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций»  

Исполнение целевых субсидий выполнено 1.789.486,77 на 100%. 

Утверждено плановых значений 1.789.497,60 в т.ч. 

- субсидия на иные цели  101 400,00руб.; на проведение мероприятий, приуроченных к 120-летию Б.И. Урманчы на 2017 г., оформление 

художественных работ 45шт. на общую стоимость 27225,00 руб., печатная продукция 100шт. на общую стоимость 3121,00 руб. призы участникам 

выставки работ лауреатов и дипломатов межрегионального конкурса детского и юношеского творчества, посвященного 120-летию Б.И. Урманчы 

72 шт. общая сумма 71 054,00 руб.  
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- субсидия на замену светильников   147 059,00руб. приобретено светильник светодиодный офисный 200 шт., лампа люминесцентная 250 

шт., лампа светодиодная 100 шт., лампа люминесцентная 30 шт. светильник светодиодный 10 шт. 

- субсидия на иные цели 209 800,00 руб. питание студентам на 2017 год. 

- субсидия грант Правительства Республики Татарстан для поддержки лучших учреждений культуры в 2017 году согласно приказа 589 од 

от 20.07.2017 «Учебно-производственная мастерская технологии и моделирования костюма для студентов специализации «Дизайн костюма» КХУ 

им. Н.И. Фешина» 1 000 000,00 руб., исполнено 999 989,18 руб.  

 Согласно исполнения сметы проекта в учебно-производственную мастерскую приобретено: фон виниловый 1шт стоимость 6900,00 руб., 

сканер Canon 2 шт. общая стоимость 7980,00 руб., стол ученический регулируемый 7 шт. общей стоимостью 10710,00 руб., стул ученический 14 

шт. общей стоимостью 10850,00 руб., оверлок 1шт., промышленная швейная машина 1шт, typical  2шт., сервопривод 2 шт, гладильная доска 1 шт. 

общей стоимостью 77698,58 руб., АРМ 2 шт. общей стоимостью 81400,00 руб., комплект импульсного света 1 шт. общей стоимостью 35000,00 

руб. принтер 1 шт. стоимость 6590,00 руб., стол раскройный для пошива с дополнительной полкой 1шт. стоимость  19250,00 руб., шкаф металли-

ческий 2шт.общей стоимостью 15000,00 руб.,  доска магнитно маркерная 2 шт. общей стоимостью 27495,60 руб, манекены 10 шт. общая стои-

мость 90270,00 руб., промышленная швейная машина 3 шт., оверлок 1шт., стол 1шт., сервопривод 1шт., гладильная доска 2 шт., колодка 1 шт., па-

рогенератор 2 шт., светильник 4 шт., на общую сумму 177389,00 руб. колодки 2 шт. на общую стоимость 6300,00руб. 

Произведен текущий ремонт в учебно-производственной мастерской согласно договору № 12/01 от 01.12.2017г. по учебному зданию на 

ул.Муштари дом16  (стоимость работ составила 337734,00 руб.) 

 Приобретено мпз  такие как  метр металлический 2 шт., линейка 7 шт., лекало 1 шт., ножницы 2 шт. общая стоимость 9726,03 руб., кольцо 

10 шт., масло вазелиновое 4шт., накладка для утюга 2 шт., шпульный колпачок 3шт. на сумму 5521,60 руб., иглы 28шт., шпуля 30 шт. общей сто-

имостью 4174,37 руб. 

Приобретены права на программы для ЭВМ photoshop количество переданных прав 2шт., illustrator, количество переданных прав 2шт., 

coreldraw колличество переданных прав 2шт. итого на 70000,00 руб. 

 - субсидия на иные цели  246 869,00руб. (выплаты педагогическим работникам в декабре 2017 года) 

  - субсидия на иные цели  84 369,60руб. (выплаты  служащим в связи с повышением на 300,00 руб. от 01.07.2017г.) 

Форма 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитов»  в составе годовой отчетности форма не предоставляется, так как учреждение 

не является получателем целевых иностранных кредитов. 

4.Анализ показателей отчетности учреждения. 

Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения». 

Основные средства 

Собственные доходы 

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.18 года увеличилась на 221 785,60руб. 

Амортизация по состоянию на 01.01.18 увеличилась на  257435,36 руб., 

Остаточная стоимость основных средств составила по состоянию на 01.01.18 года –1000,00 руб.  

– изношенность ( (амортизация/балансовая стоимость)*100%) оборудования составляет 100 %.  

 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.18 года увеличилась  на 243393,18 руб. 
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Амортизация по состоянию на 01.01.18 увеличилась на  646396,71 руб. 

  Остаточная стоимость основных средств составила по состоянию на 01.01.18 года – 15982213,65 руб.. 

– изношенность ((амортизация/балансовая стоимость)*100%) оборудования составляет 48%. 

Материальные запасы 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  

По состоянию на 01.01.18 года материальные запасы уменьшились на 64782,29 руб. 

Собственные доходы 

По состоянию на 01.01.18 года материальные запасы увеличились на 162542,36 руб. 

Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» 

Кредиторская задолженность на 01.01.18 года сложилась исходя из того, что  Цели выделенных средств по субсидии достигнуты. Выплаты по 

питанию осуществлены полностью в полном объеме согласно нормам законодательства. 

 01.01.2017 год 01.01.2018 год 
Субсидии на выполнение 

государственного (муници-

пального) задания  

Собственные доходы Средства ОМС или 

иные субсидии 

Субсидии на выполнение 

государственного (муни-

ципального) задания  

Собственные 

доходы 

Средства 

ОМС или  

иные субси-

дии 

Дебиторская       
Кредиторская   31770,17   31770,17 

Форма 0503776 «Сведения о задолженности по ущербу, причинённому имуществу»  
в составе годовой отчетности форма не предоставляется, так как недостач и хищений в учреждении не было. 

Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» 

Учреждению в 2018 году имеет следующие лицевые счета:  

1) ЛАГ00705002-ХудУчФеш; 

2) ЛАО00705003-ХудУчФеш; 

3) ЛАВ00705001-ХудУчФеш; 

4) ЛАЗ00705001-ХудУчФеш. 

Показатели по указанным лицевым счетам отражаются в форме 0503779. 

Данные остатков подтверждены выписками.  

Остаток денежных средств в кассе по состоянию на 01.01.2018 года составил  0. 

Форма 0503779 

5.Прочие вопросы деятельности. 
Таблица №4 «Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета» 

В 2017 году в учреждении действовала учетная политика утвержденная приказом от 12. 01.  2016г. № 001 к-1.  Рабочий план счетов утвержден 

учётной политикой учреждения.  

Таблица №5 « Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля»  
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В Учреждении осуществляется предварительный, текущий и последующий виды контроля. Результаты проведенного контроля указаны в таблице 

№5. 

Тип контрольного 

мероприятия 

Наименование мероприятия Выявленные нарушения Меры по устра-

нению выявлен-

ных нарушений 

1 2 3 4 

Текущий контроль Инвентаризация основных средств и материальных запасов, касса Нарушений не выявлено  

Таблица №6  «Сведения о проведении инвентаризаций» 

Инвентаризация наличных денежных средств, горюче-смазочных материалов проводится 1 раз в год. 

Инвентаризация имущества проводилась при уходе в отпуск и смене  материально-ответственных лиц. 

Ежегодная инвентаризация имущества проведена по приказу № 193-д от 18.12.2017г. в срок с 18.12.2017 г. по 15.01.17г. 

Ежегодная инвентаризация расчетов с контрагентами проведена на 01.01.2017г. 

Указать результаты инвентаризаций нарушений не выявлено, дебетовые, кредитовые обороты равны нулю. 

Как проводится инвентаризация расчетов предоставление актов сверки. 

 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий» отражены в форме № 35  

Форма № 35 содержит информацию о проведенных внешних контрольных мероприятий в учреждении в течение 2017 года.  

Наименование формы отчета, которая отсут-

ствует в составе годовой бюджетной отчетно-

сти 

Причина отсутствия значений в форме отчет-

ности 

- - 

 

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.  
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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. 

 Разработка и улучшение нормативных, учебно-методических материалов для обеспечения качества реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов. 

 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. 

 Развитие кадрового потенциала, подготовка к очередной аттестации педагогических кадров, организация стажировок преподавателей про-

фессионального цикла. 

 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, в том числе: 

- С 1.09.2018г. ввести в работу комплексную целевую программу «Твоё здоровье – в твоих руках». 
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- В рамках укрепления психологического здоровья студентов расширить сферу сотрудничества с Комплексным центром социального об-

служивания детей и молодежи «Доверие». 

- Углубить межведомственное сотрудничество с «Республиканским центром медицинской профилактики» по формированию ЗОЖ и куль-

туры здоровья обучающихся. 

- Поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах деятельности. 

- Активизировать работу со студентами по организации и участию в ГТО. 

- В перспективе организовать хороший просторный актовый зал со сценой для проведения мероприятий. 

 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;  

- 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. 
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 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.  

 В целях антитеррористической безопасности в училище необходимо приобрести телефонные 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. 

 


