МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ГАПОУ «КАЗАНСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ Н.И.ФЕШИНА» (ТЕХНИКУМ)

КАЗАНСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ им. Н.И. ФЕШИНА
ОСНОВАНО в 1895 году

ОТЧЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«КАЗАНСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ Н.И.ФЕШИНА» (ТЕХНИКУМ)
ПО ИТОГАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
С 1 АПРЕЛЯ 2015г. по 1 АПРЕЛЯ 2016г.

Казань 2016

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Раздел 1. Общая характеристика профессионального образовательного учреждения.
1.1.

Историческая справка

1.2.

Формальная характеристика ПОУ

1.3.

Сведения о лицензировании образовательных программ

1.4.

Характеристика географических и социокультурных показателей ближайшего окружения ПОУ

1.5.

Характеристика состава обучающихся

1.6.

Приемная кампания

Раздел 2. Система управления ГАПОУ «КХУ им. Н.И.Фешина»
2.1.

Общая характеристика системы управления

2.2.

Деятельность Наблюдательного совета

2.3.

Деятельность Совета Училища

2.4.

Деятельность Педагогического совета

2.5.

Деятельность Студенческого Совета

Раздел 3. Особенности и условия осуществления образовательного процесса
3.1.

Уровень и направленность реализуемых образовательных программ

3.2.

Региональный компонент реализуемых программ

1

3.3.

Используемые современные образовательные и информационные технологии

3.4.

Организация практики

3.5.

Режим работы

3.6.

Кадровое обеспечение образовательного процесса

3.7.

Учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса

3.8.

Сайт училища

3.9.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

3.10. Платные образовательные услуги
Раздел 4. Воспитательная работа.
5.1.

Нормативная база (федеральные, региональные документы).

5.2.

Наличие программы (концепции воспитательной работы).

5.3.

Формы и методы работы (наличие традиционной и инновационной форм работы)

Раздел 5. Результаты деятельности, качество образования
6.1.

Показатели качества успеваемости

6.2.

Результаты итоговой аттестации

6.3.

Сведения о трудоустройстве выпускников и мониторинг поступления в высшие учебные заведения

6.4.

Выставочная и конкурсная деятельность

6.5.

Научно-методическая деятельность

Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность профессионального образовательного учреждения.
Раздел 7. Перспективы и планы развития.
Заключение

2

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 образования и науки РФ №462 от 14 июня 2013 года «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», решение Педагогического совета и приказ директора.
Для проведения самообследования в Училище была создана комиссия (приказ №010-д-2 от 22.01.2016), в состав которой вошли представители администрации и преподавательского состава:
Гильмутдинова О.А. – председатель комиссии, директор Училища;
Шимина Е.А. – 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;
Гарбузова С.Ю. – методист;
Даричева Е.Н. – председатель предметно-цикловой комиссии общеобразовательных и социально-гуманитарных дисциплин;
Хамидуллин А.Г. – председатель предметно-цикловой комиссии профессиональных и общепрофессиональных дисциплин.
Цель самообследования - открытое позиционирование итогов деятельности ГАПОУ «Казанское художественное училище им. Н.И.Фешина»
(техникум) (далее Училище) за 2015 год.
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Определены следующие задачи:


Предоставить информацию субъектам образовательного сообщества (родителям (законным представителям) студентов, студентам, учредителю, общественности об основных результатах деятельности Училища за 2015 год, проблемах и о приоритетных направлениях развития.



Способствовать обеспечению активного диалога и согласования интересов всех участников образовательного процесса по основным
направлениям деятельности Училища.



Способствовать расширению круга социальных партнеров и повышению эффективности их взаимодействия с Училищем.
Особенностями самообследования являются объективность, документальность и доступность. Отчет подготовлен на основе анализа дея-

тельности всех структур Училища в 2015 году.


анализ и оценка системы управления организации;



анализ и оценка образовательной деятельности;



оценка содержания и качества подготовки обучающихся;



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



анализ и оценка материально-технической базы;

Результаты самообследования рассмотрены на заседаниях Наблюдательного совета и Педагогического совета Училища.
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Раздел 1. Общая характеристика профессионального образовательного учреждения.
ГАПОУ «Казанское художественное училище им. Н.И.Фешина» (техникум) — государственное автономное профессиональное образовательное учреждение, имеет статус юридического лица, находится в ведомственном подчинении министерства культуры Республики Татарстан.
Училище имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета, гербовую печать со своим названием и другие реквизиты.
Функции учредителя, в соответствии с действующим законодательством Республики Татарстан, осуществляют министерство культуры Республики Татарстан, министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.
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 Казанского губернского земства и Казанской городской думы с разрешения Президента Императорской Академии художеств великого князя Владимира 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 ХудожественноТехнический Институт (архивный информационный материал), в 1923 году — в Казанский Художественный Техникум (Постановление Совета 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 техникум искусств (Постановление Коллегии Наркомпроса TP от 18.11.1929 г.) и в 1935 году выделен из Татарского техникума искусств как Татарский художественный техникум (Казанское художественное училище) (письмо наркома Просвещения АТССР Председателю СНК TP). Постановлением 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 государственного статуса по типу «образовательное учреждение среднего профессионального образования» по виду «техникум», Училище было пере-
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именовано в Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Татарстан «Казанское художественное училище имени Н.И. Фешина» (техникум).
С момента открытия наибольшую известность Казанской художественной школе принесло живописное отделение. Преподавали на этом отделении 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. Тиссен. Архитектурное отделение, открытое в 1897 году, было, в первую очередь, связано с именем художника-архитектора К.Л. Мюфке. Скульптурное 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 реорганизации 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. Альменов, А.М. Родионов, В.И. Куделькин, А.А. Абзгильдин и многие другие В 2006 году училищу присвоено почетное имя Николая Ивановича Фешина и возвращено здание.
Сегодня Казанское художественное училище ведет подготовку по 4 направлениям – «Живопись», «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство», «Скульптура» и обеспечивает высокий уровень художественного образования. Многие выпускники училища поступают в художественные вузы Москвы и Санкт-Петербурга. На выставках дипломных работ, всероссийских конференциях по художественному образованию регулярно отмечаются успехи училища в подготовке специалистов художественного профиля. Студенты училища занимают призовые места во Всероссийских и международных художественных конкурсах.
Казанское художественное училище является базовым училищем Поволжской методической зоны художественных училищ и училищ искусств. На базе училища проводятся зональные художественные выставки и конференции.
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Отделение дизайна берет свое начало в конструктивистских опытах КХШ 20-х годов. Затем - яркие страницы истории архитектурнохудожественных 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 термином
«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), дизайнера
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 продолжить образование в высших учебных заведениях страны.
Отделение скульптуры было первой уникальной по своей яркости и революционности попыткой введения скульптурного образования в
республике в КХШ начала ХХ века, которое отражало тенденции преподавания пластики в петербургской академии художеств. Особенный 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.
Отделение декоративно-прикладного искусства имеет несколько специализаций. С начала века были осуществлены несколько выпусков
по специализациям «художественная обработка металла», «художественная керамика», «художественная обработка 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 составляющими богатой культуры татарского народа. В связи с этим, с одной стороны имеют новую интерпретацию и продолжаются орнаментальные традиции 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.
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История отделения станковой живописи не прерывалась в своем развитии со времени открытия художественной школы в Казани. Оно
пользовалось наибольшей популярностью с момента основания школы. Приход в 1908 году Н.Фешина на преподавательскую деятельность кардинально изменил систему преподавания и резко повысил творческий потенциал школы. Вместе с приобщением к полуторавековым традициям
отечественной 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» импрессионизма, увлекались символизмом, отдавали дань стилистике модерна. С Казанской школой генетически связан и классический авангард – здесь
проходило 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, известный живописец Вера Хлебникова-Митурич. Общая реформа художественного образования, начавшаяся в 1917 году, сказалась и на судьбе Казанской 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 деятельности в прямой оппозиции к традиционным академическим методам. Роль натуры при этом отвергалась не полностью, переосмыслению подвергались 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 созданы 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 произведения, 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 Союзов художников способствуя дальнейшему развитию российского и национального искусства.
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1.2.Формальная характеристика ПОУ
Полное наименование
Тип и вид
Организационно-правовая форма
Учредитель
Год основания
Юридический адрес,
Местонахождение
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Свидетельство о государственной аккредитации
Тип здания
Библиотечный фонд
Спортивный зал/ Тренажерный зал
Выставочный зал
Методический фонд
Натюрмортный фонд
Аудитории для занятий теоретическими дисциплинами
Аудитории для занятий практическими дисциплинами
Количество обучающихся
Количество преподавателей и педагогических работников
Наличие органов самоуправления ПОУ
Контактная информация (Е.Ю.)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина» (техникум)
тип «профессиональное образовательное учреждение», вид «техникум»
Государственное автономное образовательное учреждение
Министерство культуры Республики Татарстан
1895
420, г.Казань, Муштари 16
420, г.Казань, Муштари 16, К.Маркса 70
Межрайонная ИФНС России № 14 по РТ, свидетельство серия 16 № 004770544
ИНН: 1655009599, КПП 165501001.
Межрайонная ИФНС России № 14 по РТ, свидетельство серия 16 № 002663047,
ОГРН: 1021602866977
серия 16 Л01 № 0000476, рег. № 4835 от 18.02.2013. Выдана МОиН РТ. Срок действия лицензии – бессрочно.
серия 16А01 № 0000148, рег. № 2385 от 28.02.2013. Срок действия до 02.03.2018 г.
Выдано МОиН Республики Татарстан.
2 учебных здания
13390 экз
-/1
2
есть
есть
8 аудиторий
13 аудиторий
208
38
есть
Адрес: 420012 г. Казань ул. Муштари, д.16, ул.К.Маркса,70
Приемная - Бикбаева Елена Юрьевна тел. 236-77-14
Директор - Гильмутдинова Ольга Александровна тел. / факс 236-61-01
Главный бухгалтер - Сейфудинова Айсылу Ростямовна тел. 264-28-24
Зам. директора по УР - Шимина Елена Александровна 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. 236-17-08
Зам. директора по АХР - Матвеева Валентина Викторовна тел. 236-75-95
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1.3.Сведения о лицензировании образовательных программ и аккредитации
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Реквизиты лицензии: серия 16 Л01 № 0000476, рег. № 4835 от 18.02.2013. Выдана Министерством образования и науки Республики Татарстан. Срок действия лицензии – бессрочно.
На основании распорядительного документа (приказ) от 15 декабря 2014 года № 7302\14 Министерства образования и науки РТ, лицензия
была переоформлена в связи с изменением кодов специальностей.
Согласно действующей лицензии Училище имеет право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам:
Среднее профессиональное образование:
071001 Живопись (по видам)
071003 Скульптура
072501 Дизайн (по отраслям)
072601 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы (по видам)
070901 Живопись
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)
 Дополнительное образование детей и взрослых
Свидетельство о государственной аккредитации
Реквизиты свидетельства об аккредитации:
серия 16А01 № 0000148, рег. № 2385 от 28.02.2013. Срок действия до 02.03.2018 г. Выдано Министерством образования и науки Республики
Татарстан.
Укрупненные группы направлений подготовки и специальностей профессионального образования, прошедшие государственную аккредитацию:
№
Код
Наименование
1
2
3
1
070000
Культура и искусство
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1.4.Характеристика географических и социокультурных показателей ближайшего окружения ПОУ (шаговая доступность 20-30 мин.)


Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, тел.:(8432)236-69-21, адрес музея: 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 музеезаповеднике «Казанский 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.



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 2013 года по 2016 год стабильны с незначительными колебаниями.
На момент обследования контингент студентов, обучающихся по очной форме обучения на 1 апреля 2016 года составил 208 человек, в том
числе 127 (1 место вакантное Живопись (1 курс)) обучающихся на бюджетной основе, 81 человек на внебюджетной основе.
1.5.1. Сводные данные за 3 года (учебный год)
год
Количество групп

2013-2014
15

2014-2015
16

2015-2016
16

Численность обучающихся, в т.ч.:

205

211

208

Бюджетная основа

129

131

128

Внебюджетная основа

76

80

81

Анализ статистических данных отсева студентов за отчетный период показывает, что отсев в Училище невысокий. Процент отсева студентов по зависящим от Училища причинам за последние годы варьируется от 0,78 – 1,2 %, что свидетельствует о хорошей и профессиональной работе педагогического коллектива Училища.
1.5.2. Численность обучающихся по специальностям на 1 апреля 2016 года (208 чел)
Специальность
71001
54.02.05
54.02.07
72501
54.02.01
72601
54.02.02

Живопись
Живопись
Скульптура
Дизайн
Дизайн
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

1 курс
бюдж. хозр.
15
14
7
1
24
16
8
6
54
37

12

2 курс
бюдж. хозр.
10
4
10
10
20
14

3курс
бюдж. хозр.
10
4
10
7
8
6
28
17

4 курс
бюдж. хозр.
10
2
15
11
25
13

1.5.3.

Характеристика контингента обучающихся на 1 апреля
Год
Общая численность обучающихся в том числе:
«Живопись»
«Дизайн»
«ДПИ»
«Скульптура»
по месту проживания, в том числе:
Жители г. Казани
Жители населенных пунктов Республики Татарстан
Жители других регионов РФ
По гендерному и возрастному составам:
обучающихся до 18 лет
обучающихся от 18 лет и старше
девушек
юношей

2013-2014

2014-2015

2015-2016

205
86
92
11
16

211
104
81
15
11

208
69
103
28
8

145
50
10

145
52
14

156
40
12

56
149
180
25

55
156
182
29

74
134
181
27

сравнительный анализ численности студентов
сравнительный анализ места проживания
студентов
2015/16 (на 1 апреля)
2014/15

2015/16 (на 1 апреля)

2013/14

2014/15
2013/14
жители Казани

13

жители др.
насел. Пунктов
РТ

жителидр.
Насел. Пунктов
РФ

1.6.Приемная кампания 2015 года
С 1.09.2015 по 21.08.2015г. были проведены приемные экзамены.
Прием осуществлялся на отделения: «Живопись», «Дизайн», «ДПИ», «Скульптура»
Сводные данные по количеству поданных заявлений и конкурсу в 2015г.
Отделение

Кол-во поданных заявлений

Кол-во бюджетных мест

Конкурс

«Живопись»

99

16

6,2

«Дизайн»

188

24

7,8

Декоративно-прикладное искусство»

47

8

5,9

«Скульптура»

12

8

1,5

Из них: инвалидность имели – 1 человек, статус сироты – 1 человек.

сравнительный анализ конкурса по отделениям в 2015 г.
7,8
6,2

5,9
конкурс
1,5

"ЖИВОПИСЬ"

"ДИЗАЙН"

"ДПИ"

"СКУЛЬПТУРА
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Наряду с Казанью, среди абитуриентов были представлены многие районы Татарстана, а также другие регионы России:
Республика Татарстан
Населенный пункт

Кол-во заявлений

г. Казань
г. Альметьевск
г. Зеленодольск и Зеленодольский р-н
г. Нижнекамск и Нижнекамский р-н
г. Заинск
г. Азнакаево
Сабинский р-н
г. Нурлат
Сармановский р-н
Высокогорский р-н
г. Кукмор
Пестречинский р-н
г. Бавлы
Верхнеуслонский р-н
г. Арск
Лаишевский р-н
г. Елабуга
г. Набережные Челны
Всего:

96
9
5
4
1
2
1
1
1
3
4
3
1
1
1
1
1
6
141

Российская Федерация
Населенный пункт

Кол-во заявлений

г. Вятские Поляны (Кировская область)
г. Пермь (Пермский край)
г. Ижевск (Удмуртия)
г. Можга (Удмуртия)
г. Сургут (Ханты - Мансийский автономный округ)
п.г.т. Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ)
г. Ульяновск (Ульяновская область)
г. Стерлитамак (Башкортостан)
г. Нефтекамск (Башкортостан)
с. Туймазы (Башкортостан)
г. Шумерля (Чувашия)

3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2

15

поданные заявления в 2015г.
5,70%

Казань

28,80%
61,50%

др. населенные пункты
РТ
др. населенные пункты
РФ
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Анализ абитуриентов по месту проживания
Год
Кол-во абитуриентов
Кол-во поданных заявлений из них:
Казань
Населенные пункты РТ
Населенные пункты различных регионов России (кроме РТ)

2013
96
203
69
20
7

2014
92
137
60
20
12

2015
156
346
96
45
15

71,90%
65,20%
61,50%

Казань
др. населенные пункты РТ
др. населенные пункты РФ

28,80%
21,70%

20,80%

13,10%

9,70%

7,30%

2013

2014

2015
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Динамика конкурса при приемных кампаниях студентов 2013, 2014, 2015 годов
Год
Кол-во поданных заявлений
Кол-во бюджетных мест
конкурс

2013
52

«ЖИВОПИСЬ»
2014
2015
62
99

2013
84

«ДИЗАЙН»
2014
2015
188
75

«СКУЛЬПТУРА»
2013
2014
2015
12

2013
67

«ДПИ»
2014
-

2015
47

8

8

16

8

9

24

-

-

8

8

-

8

6,5

7,5

6,2

10,5

9,4

7,8

-

-

1,5

8,3

-

5,9

12

10

8
2013
6

2014
2015

4

2

0
"ЖИВОПИСЬ"

"ДИЗАЙН"

"СКУЛЬПТУРА"

"ДПИ"

Сравнительный анализ показывает некоторое уменьшение конкурса, но происходит это лишь в связи с тем, что в 2015 году по сравнению с 2013
и 2014гг. значительно больше бюджетных мест (на отделение «Живопись в 2 раза, на отделение «Дизайн» в 3 раза).
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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 аккредитацией.



Училище располагается в центре Казани, в активном социокультурном окружении.



Количественные показатели контингента студентов за период с 2013 года по 2016 год стабильны с незначительными колебаниями. В
составе обучающихся в основном выпускники 9-х классов. Анализ статистических данных отсева студентов за отчетный период показывает, что отсев в Училище невысокий. Это свидетельствует о хорошей и профессиональной работе педагогического коллектива
Училища.



Прием на образовательные программы подготовки специалистов среднего звена осуществляется в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Правилам приема в Училище, на общедоступной основе, по итогам творческих испытаний. Ежегодно 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 2 и 3 поколения, и в соответствии с этим:


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



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



создание гибкой, открытой и развивающейся системы непрерывного образования, способной обеспечить:
социальную и профессиональную мобильность выпускников;
духовное и физическое здоровье студентов;
овладение базовыми гражданскими и культурными ценностями.
Главные цели деятельности коллектива в 2015 учебном году были ориентированы на решение следующих стратегических задач:

 внедрение современных технологий обучения и воспитания, применение новых форм и методов оценки уровня освоения профессиональных компетенций;
 внутренняя экспертиза рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по реализуемым специальностям;-пополнение
материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС СПО;
 корректировка локальных актов в соответствии с современной нормативно-правовой базой, отвечающей требованиям ФГОС СПО;
Работа всего коллектива в 2014 учебном году была направлена на реализацию методической темы года: «Активные и интерактивные методы
взаимодействия участников образовательного процесса в формировании профессиональной компетентности будущего специалиста при реализации ФГОС третьего поколения».
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2.1. Общая характеристика системы управления.
Управление Училищем осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского
края и его Уставом и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Непосредственное руководство и управление образовательным
процессом, финансово-хозяйственной и текущей деятельностью осуществляет директор Училища, опираясь в своей работе на педагогический
коллектив и общественные организации. Директор назначается на должность учредителем Училища.
В Училище успешно функционирует ряд совещательных органов, обеспечивающих коллегиальность в решении вопросов учебнометодической, воспитательной работы: совет Училища, педагогический совет, предметно - цикловые комиссии.
Четко определены функции каждой управленческой структуры, делегированы полномочия от руководителя Училища цикловым методическим 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 коллегиальных органов управления, инструкции, правила внутреннего распорядка, приказы. Все локальные акты систематизированы. Учредительные документы: 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 2015 год состоялось 4 заседания Наблюдательного совета на которых обсуждались следующие вопросы:
1. Заседание: Рассмотрение вопроса о заключении договора безвозмездного пользования государственным имуществом между ГАОУ СПО
РТ «Казанское художественное училище им. Н.И.Фешина» (техникум) и филиалом ГОУ ВПО МГАХИ им.В.И.Сурикова в Казани.
2. Заседание: 1) Рассмотрение вопроса о прекращении деятельности Зеленодольского филиала ГАОУ СПО РТ «казанское художественное
училище им.Н.И.Фешина» (техникум); 2) Рассмотрение результатов самообследования за период с 1 апреля 2014г по 1 апреля 2015г.
3. Заседание: 1) Рассмотрение отчета о результатах деятельности училища в 2014/2015 учебном году. 2) Рассмотрение планов-проектов
празднования 120-летия училища и издания книги-альбома.
4. Заседание: 1) Рассмотрение плана проекта финансово-хозяйственной деятельности училища.
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2.2. Деятельность Совета Училища.
За календарный 2015 год в училище состоялось 4 заседания Совета училища с обсуждением следующих вопросов:


Обсуждение изменений Устава КХУ имени Н.И. Фешина рекомендованных для обсуждение на собрании коллектива училища.



Обсуждение результатов самообследования училища за 2014 - 2015 год (по состоянию на 1 апреля)



Подготовка к 120 летию КХУ имени Н.И. Фешина (техникум)



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

2.3. Деятельность Педагогического совета.
В 2014/2015 уч. году проводилось 7 заседаний
В 2015/2016 уч. году проводилось 4 заседания
Основные вопросы, которые рассматривались на заседаниях педагогического совета училища:


Утверждение локальных нормативных актов



Рассмотрение и решение вопросов о переводе на вакантные бюджетные места студентов, обучающихся на платной основе: Циммермана
М.М.; Шагияздановой Э.М.; Набиуллиной Н.Ф.; Баталовой А.В.; Идиятуллиной Д.Н.



Обсуждение и подведение итогов сессий



Обсуждение плана работы по выставочной деятельности на учебный год



Работа по подготовке и проведению мероприятий по выставочной деятельности (конкурсы «Зимняя палитра», «Вглядываясь в мир», «Виктория», конкурс зарисовок на Чемпионате России по шахматам и т.д.)



Отчет подразделений училища о проделанной работе за учебный год



Подготовка и проведение мероприятий к 120-летию училища



Подготовка к аттестации преподавателей училища



Работа приемной комиссии училища



Обсуждение приказов, распоряжений и других документов от Министерства культуры РТ и Министерства образования и науки РТ, касающихся деятельности училища
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Утверждение состава антикоррупционной комиссии училища



Обсуждение и решение вопросов по учебной деятельности училища: утверждение педагогической нагрузки преподавателей училища; отчисление студентов; предоставление академического отпуска студентам; о допуске студентов к экзаменационной сессии и т.д.



Проведение инструктажей по технике безопасности и по противопожарной безопасности.

2.4. 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 2015-2016 года: Председатель: Ахмадуллина Камилла, глава «Информационного» сектора: Леонова Милена,
глава сектора «Правового просвещения» - Сулейманова Сабина, глава «Культмассового» сектора - Кузнецова Елизавета, глава «Спортивнооздоровительного» сектора - Горячев Дмитрий, глава «Учебно-организационного» сектора - Ахмадуллина Камилла, глава сектора «Волонтерства,
благотворительности и труда» - Уланова Валерия (гр.2Ж).
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, спортивнооздоровительная работа. На заседаниях студенческого совета рассматривались такие вопросы как: Планы работы студенческого совета на год;
Распределение обязанностей членов студсовета; Подготовка к внеклассным мероприятиям; Периодичность заседаний; План проведения правовых
всеобучей и др. Ребята из студенческого совета принимали участие во всех организованных за год внеклассных мероприятиях, тематических вечерах, встречах с интересными людьми, конкурсах, они осуществляют большую помощь в ведении воспитательной работы в училище. Уже стали
традиционными следующие мероприятия: посвящение первокурсников в студенты, день Святого Валентина, музыкальный вечер, масленица,
Crazy Art, день защиты детей, поздравление выпускников, Кросс наций и др.
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Студенческий Совет оказывает большую помощь в осуществлении учебно-воспитательной работы в училище в организации и проведении
мероприятий разной направленности.


Выводы по разделу:
Структура и система управления Училищем обеспечивает взаимодействие структурных подразделений в полном соответствии с
Уставом, организационно распорядительной документацией Училища и гарантирует нормальное функционирование образовательного учреждения. Деятельность органов самоуправления ведется в соответствии с Уставом и внутренними локальными актами,
способствует демократизации и открытости деятельности Училища.
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Раздел 3. Особенности образовательного процесса
3.1.

Уровень и направленность реализуемых образовательных программ.

Образовательная деятельность училища развивается по следующим направлениям:
1)

подготовка специалистов углубленного уровня ПОО по очной форме обучения на базе основного общего и среднего (полного) общего 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 следующим специальностям и специализациям:
071001/54.02.05 Живопись (по видам); 071003/54.02.07 Скульптура; 072501/54.02.01 Дизайн (по отраслям); 072601/54.02.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы (по видам); 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).
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование дисциплины за счет часов вариативной части
Татарский язык
Татарская литература
Копирование
Техника и технология живописных материалов
Бионика
Компьютерные средства исполнения дизайн проектов
Шрифт

Отделение
Дизайн, Живопись, Скульптура, ДПИ
Дизайн, Живопись, Скульптура, ДПИ
Живопись
Живопись
Дизайн
Дизайн
Дизайн, Живопись, Скульптура
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8.
9.
10.
11.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Основы строительного черчения
История стилей в дизайне
Компьютерная графика
Типографика
История орнамента
Пластическая анатомия
История орнамента
Пластическая анатомия
Основы книжной графики
Основы Дизайна
Русское искусство ХХ века
Живопись и цветоведение
3.3.

Дизайн
Дизайн
Дизайн
Дизайн
ДПИ
ДПИ
ДПИ
ДПИ
Живопись
Живопись
Живопись
Скульптура

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, региональных научно-практических конференциях.
В процессе обучения преподаватели активно применяют информационные технологии. В рамках информатизации учебного процесса с целью обучения и контроля знаний преподаватели училища создают собственные и используют готовые электронные издания и методические пособия учебного назначения.
Обучение студентов осуществляется с применение современных специализированных программных средств.
Все студенты училища обучаются применению в профессиональной деятельности следующих программных продуктов:
- растровая графика - AdobePhotoshop;
- векторная графика – CorelDraw.
Студенты отделений Дизайн и Декоративно-прикладное искусство:
- 3D графика – 3DMAX;
Студенты отделения дизайн:
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- векторная графика – Adobe Illustrator и Adobe Indesign;
- проектная графика – AutoCad;
- web-дизайн – JOOMLA, Adobe Flash, Artisteer.
3.4.

Организация практики.

В рамках реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по ФГОС СПО:
- учебная практика (пленэр) - проводится на открытом воздухе;
- учебная практика (изучение памятников искусства в других городах);
- исполнительская практика (производственная);
- педагогическая практика (производственная);
- практика преддипломная (производственная).
- практика для получения первичных профессиональных навыков
Виды практики этапа производственной (профессиональной) практики
Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах), проводится по завершении 3-го года обучения в качестве выездной
практики в г. Москва, в г. Санкт-Петербург. Ее целью является закрепление знаний студента по дисциплине «История искусств»
Этапы производственной (профессиональной) практики «По профилю специальности», «Преддипломная», проводятся на профильных
предприятиях в форме производственной деятельности студентов.
Организация и проведение производственной (профессиональной) практики включает следующие этапы:
- разработка документации по организации и проведению видов и этапов производственной (профессиональной) практики;
- заключение договоров и соглашений с предприятиями и организациями на прохождение студентами этапов производственной (профессиональной) практики «По профилю специальности», «Преддипломная».
3.4.1

Учебная практика.

3.4.1.1. Работа с натуры на открытом воздухе (пленэр)
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Этот вид учебной практики, проходили студенты 1 курса отделений «Дизайн» и «Живопись», 2 курса отделения «ДПИ» в составе своих
учебных групп и под руководством преподавателя.
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 и наброски в соответствии с рабочими программами. На основании натурных этюдов и зарисовок студенты отделений «Дизайн» и
«ДПИ» выполняли эскизы по стилизации пейзажей, растений, животных.
В период прохождения практики студентами заполнялся дневник. Дневник – документ отчетности о выполнении программы практики. В
дневнике практики отражался ежедневный объем выполненных практикантом работ, результаты текущей работы. Записи в дневнике велись
ежедневно. Достоверность записей проверялась руководителем и заверялась его подписью. Аттестация по результатам учебной практики
проводилась в форме просмотра учебно-творческих работ, выставлялся дифференцированный зачет.
Лучшие работы с просмотров были отобраны преподавателями в методический фонд Училища и составили экспозицию отчетной выставки
«Итоги пленэра -2015». Все участники выставки получили дипломы.
Результативность прохождения учебной практики (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр))
Группа

Кол-во студентов

Итоговая оценка
«5»

«4»

«3»

«2»

н/а

Успеваемость

Качество

1Ж

14

5

2

7

-

-

50%

100%

1Д1

11

-

9

2

-

-

81,8%

100%

1Д2

9

1

3

5

-

-

44,4%

100%

2ДПИ

15

6

4

3

-

-

66,6%

100%

3.4.1.2.Практика для получения первичных профессиональных навыков
Этот вид учебной практики предусмотрен учебным планом для отделения «ДПИ». Ее проходили студенты 2 курса этого отделения в учебнопроизводственной мастерской Училища. За время этого вида учебной практики студенты выполнили небольшое орнаментальное панно в технике
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кожаной мозаики. Задание состояло из нескольких этапов – подбор кожи по цвету, раскрой кожи, подбор ниток по цвету и сшивание деталей
панно, с последующей растяжкой на доске. Во время прохождения практики учащиеся должны были совершенствовать навыки работы с кожей в
технике кожаной мозаики, а также приобретать умение воплощать свои эскизы в изделия декоративно-прикладного искусства.
Результативность прохождения учебной практики дя получения первичных профессиональныхнавыков
Группа
2ДПИ

Кол-во студентов

15

Итоговая оценка
«5»

«4»

«3»

«2»

н/а

6

3

6

-

-

Успеваемость

Качество

60%

100%

3.4.1.3.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.
В 2015 учебном году практику прошли студенты 3 курсов всех отделений. Всего на практику отводится 2 недели 72 часа. Поскольку данный
вид практики связан с большими финансовыми затратами, то практика делится на два этапа. В первую неделю практики студенты прошли в
Казани, где 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;
В течение 2 недели, студенты выезжали в Санкт-Петербург, познакомились с выдающимися достижениями искусства, изучали экспозиции
музеев: Государственный Эрмитаж; Государственный Русский музей; Петропавловский Собор; Исаакиевский Собор; Музей-заповедник
«Павловск»; Музей-заповедник «Петергоф»; Музей Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е.Репина; Музей Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица
Студенты, которые не смогли поехать в Санкт- Петербург продолжили практику в музеях Казани, а также под руководством педагогов
посетили Свияжск: Богородице-успенский монастырь (мужской); Успенский собор и колокольню Никольской церкви; Свияжский Иоанно
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претеченский монастырь; Собор Богоматери Всех скорбящих радости и Сергиевскую церковь; Деревянную Троицкую церковь; Церковь
Константина и Елены; и др.
В период прохождения практики студенты вели дневник – документ отчетности о выполнении программы практики. По итогам практики
студентами составлялся отчет. Отчет содержал анализ трех произведений изобразительного искусства:
1. Анализ одного графического произведения
2. Анализ одного живописного произведения
3. Анализ одного наиболее понравившегося произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектурного
сооружения по выбору студента
Студенты защищали отчеты на итоговой конференции по практике, которая состоялась 21.09.2015 года в учебном заведении. На основе
дневника и отчета, по результатам практики руководителями практики формировался аттестационный лист, содержащий сведения об уровне
освоения обучающимся профессиональных компетенций.
Результативность прохождения учебной практики (изучение памятников искусства в других городах)
Группа

Кол-во студентов

Итоговая оценка

Успеваемость

Качество

зачтено
3Ж

11

зачтено

100%

100%

3Д1

13

зачтено

100%

100%

3Д2

13

зачтено

100%

100%

3.4.2. Производственная практика по профилю специальности
3.4.2.1. Исполнительская практика
Студенты 2 и 3 курса отделения «Живопись» проходили исполнительскую практику на пленэре, поскольку навыки работы с натуры на
открытом воздухе, крайне необходимы для композиции.
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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.
Многие работы были представлены на выставке «Итоги пленэра -2015».
Работы Расходчиковой Д., Рядченко Д., Сабировой Э. прошли отборочный тур конкурса Всероссийский Первый Чемпионат по
акдемическому пленэру 20.10.2015, организаторы: МК РФ, МАХУ памяти 1905 года. Работы Сабировой Эльвины были отмечены дипломом 3
степени в номинации «графика». Студентка стала участником отборочного тура – среди возможных участников пленэра в Италии.
У студентов 2 курса отделения «Дизайн» исполнительская состояла из трех этапов: 1этап – натурные этюды и зарисовки пейзажей Казани, 2
этап – стилизация пейзажей на основе натурных этюдов и зарисовок (для витража, для росписи, для гобелена и т.д.), 3 этап – разработка
проектного решения интерьера или экстерьера заданного здания с применением ранее стилизованных пейзажей.
У студентов 3 курса отделения «Дизайн» исполнительская практика проводилась в организациях в специально оборудованных помещениях
на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по профилю специальностей. В период практики перед ребятами были
поставлены задачи в области графического дизайна и реализации концепций по созданию общественных пространств в рамках текущих заказов
агентств.


Договор №1 от 8 мая 2015г. Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Строительная компания Спб» ген.директор
Иван Александрович - задание разработка фирменного стиля. Практику прошли -2 студента: Камалиева Л., Габитова А. Задание разработка
фирменного стиля СК (договор заключен сроком на один год);



Договор №2 от 8 мая 2015 г.
ООО «Информационные технологии бизнеса» директор Левин Борис Михайлович, юр. Адрес: 420012, г. Казань, ул. Волкова, д.60/12/
Практику успешно прошел 1 студент – Сергеев Д. Задание разработка элементов фирменного стиля, проектов к чемпионату по водным
видам спорта (договор заключен сроком на один год);
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Договор №3 от 8 мая 2015г. ООО «Берега групп», директор И.В. Корнилин Ю. адрес:420030, г. Казань, ул. Большая, 67, 106, / Практику
успешно прошел 1 студент - Ларина А. Задание разработка дизайн-проекта выставочного пространства «Газ. Нефть. Технологии»
Компании АК «Транснефть» (договор заключен сроком на один год);



Договор №4 от 8 мая 2015г. ООО «МС» ген. Директор Зайнутдинов А.А., юр. адрес:420011, г. Казань, ул. Г.Ахунова, 20 оф. 7. Практику
успешно прошли 4-ре студента: Гильманова Д., Ольховская К., Миллер П., Мингалеева Д. ( 2-ое были приглашены на работу на летнее
время) Разработка фирменного стиля сахарного завода «АКТАУ», «Тортинский»- фабрики по изготовлению кондитерской продукции,
разработка логотипа для республиканского телевизионного конкурса «Дети рисуют мир», разработка макетов визитной карточки для
городской поликлиники №21 и др. текущие заказы рекламного агентства;



Договор №5 от 8 мая 2015г. ООО Студия «Алиен» директор Лебедев Андрей Антонинович, ю.адрес:420095, г. Казань ул. Восстания, д 98
Практику прошла одна студентка – Кудряшева Д. Выполнен видеоролик «История КХУ имени Фешина. 120 лет» (договор заключен
сроком на один год)



Договор №6 от 8 мая 2015г. ООО «Клик Медиа», ген. Директор Пудовик Николай Дмитриевич, ю. адрес: 420107, г. Казань, ул.
Островского, 67, оф.601 Практику успешно прошли два студента - Назметдинова А., Белугина Э.(договор заключен сроком на один год)
Задание разработка фирменного стиля компании, выпускающей бытовую химию;



Договор №7 от 8 мая 2015г Филиал АО «Татмедиа» Редакция газеты «Сабантуй» директор Гимадеев Айдар Марсович, ю. адрес:420066, г.
Казнь, ул. Декабристов, 2 (договор заключен сроком на один год) Практику успешно прошли четыре студента: Харитонова В., Кузнецова
А., Лелявина К.,Идиятуллина Д. В. процессе практики студенты выполнили графические заставки к рубрикам журнала «Сабантуй»,
иллюстрации к сказкам и рассказам.



Договор №8 от 8 мая 2015г. ОО «Эволюшн», ген. Директор Тухвтуллин Азат Анасович, юр. адрес: 420107 г. Казань, ул. Петербургская, д.
52. Практику прошли шесть студентов: Хасаншин Б., Исламова У., Хайрутдинова Р., Шнапир А., Акбирова А., Сафиханов А. все были
приглашены на работу фрилансами, два студента продолжили работу в летнее время( договор заключен сроком на один год). Ребята
работали над заданиями графического дизайна, веб- дизайна, в частности разрабатывали интернет портал для города Альметьевск.



Студентка Идрисова А., выполняла заказ журнала «Идель» разработка логотипа и иллюстраций к произведениям.
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Все ребята показали высокую степень увлеченности работой, а также хорошее владение графическими пакетами.
Результативность прохождения исполнительской практики по профилю специальности
Группа
2Ж

Кол-во студентов

13

Итоговая оценка
«5»

«4»

«3»

«2»

н/а

2

3

8

-

-

Успеваемость

Качество

38,4%

100%

2Д

100%

3Ж

10

5

3

2

-

-

80%

100%

3Д1

13

3

8

2

-

-

84,6%

100%

3Д2

12

5

6

1

-

-

91, 6%

100%

3.4.2.2. Педагогическая практика.
В данном учебном году педагогическую практику проходили студенты четвёртого курса группы 4Ж1, 4Ж2, 4Д, 4С.
Практика в группе 4Ж1,4Д, 4С проводилась на базе Детской художественной школы № 1 г.Казани, в группе 4Ж2 на базе Зеленодольской
детской художественной школы.
Работа студентов велась по трём основным разделам практики:
Учебно-организационная работа. В группах 4Ж1, 4Д, 4С проведены вводные установочные конференции для ознакомления студентов с
целью, задачами практики, проведён вводный инструктаж по т/б, ПДД, ППБ. Участие в работе установочного собрания с куратором в данной
школе по определению задач и содержания педагогической практики, составление индивидуального плана работы практиканта на весь период
педагогической практики. Составление графика проведения практики.
Учебно-методическая работа. Знакомство с составлением документов учебного планирования правилами ведения и оформления планов
уроков, конспектов, анализов, отчёта по практике. В течение практики студентом разрабатываются три плана-конспекта урока. Методист по
педпрактике знакомит студентов с алгоритмом анализа уроков, проводимых студентами практикантами, их должно быть не менее трёх, учит
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правилам участия в обсуждении этих уроков. Посещение показательного урока проводимого куратором ДХШ Самостоятельное проведение
уроков в прикреплённых классах.
Воспитательная работа. Формирование у детей положительного отношения и интереса к занятиям изобразительного искусства.
Педагогическая практика в группах проведена в соответствии с составленным планом-графиком.
По итогам педагогической практики, каждый студент предоставил отчёт, в который вошли: три плана-конспекта уроков; три анализа
посещённых уроков; фото материалы с изображением: изготовленных наглядных материалов к урокам, готовых детских работ, студента в
процессе урока с детьми; диск с записью всех вышеизложенных материалов; ведомость с оценками.
Конспекты уроков разрабатывались на основе «Интегрированного курса по рисунку, живописи и композиции для ДХШ и ДШИ» авторы
Гильмутдинова О.А., Хамидуллин А.Г.
Не аттестован остался один студент – Хайруллин Камиль по болезни, академический отпуск.
В целом педагогическая практика прошла на хорошем профессиональном уровне благодаря высококвалифицированным методистам КХУ,
их грамотной методической консультативной помощи студентам.
Результативность прохождения педагогической практики
Группа
4Ж1
4Д
4С
4Ж2

Кол-во студентов
12
15
11
8

«5»
8
10
7
5

«4»
3
4
4
2

Итоговая оценка
«3»
«2»
1
3
1
-

Успеваемость

Качество

100%
100%
100%
100%

91,6%
93,3%
90,9%
87,5%

н/а
1⃰
-

⃰Студент не вошел в расчет успеваемости группы, поскольку не был аттестован по уважительной причине
3.4.2.3. Преддипломная практика
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности.
В 2015 году практику прошли студенты 4-х курсов отделения Дизайн, Скульптура, Живопись и 5-х курсов отделения Живопись.
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Всего на практику отводится 3 недели 108 часов, практика проводится непрерывно после освоения педагогической практики, после прохождения теоретического курса обучения и сдачи всех зачетов и экзаменов, предусмотренных в восьмом семестре IV курса.
Руководителями практик были: 4ж1 - Терехин Владислав Владимирович; 4с – З.Х.Мухамедьянова; 4д – Э.С.Фахрутдинов; 4ж2 (Зел) – Е.В.
Уткин; 5ж1 –З.М. Сибгатуллин, О.А. Гильмутдинова; 5ж2 - О.А. Гильмутдинова; 5ж3 - А.В.Крылов
В процессе прохождения практики все студенты писали отчет, в завершении практики представили его в печатном виде (формат А 4) общим объемом не менее 20 страниц, приложение к отчету на CD или DVD диске. Практика завершилась недифференцированным зачетом.
Студенты отделения Живопись посетили на выбор мастерские трех художников из предложенных: Скоморохова С.Г. – лауреата Республиканской премии им. М. Джалиля, заслуженного деятеля искусств РТ, народного художника РТ, лауреата Государственной премии РТ им. Г. Тукая, заслуженного художника РФ; Хамидуллина А.Г. – члена СХ РФ, СХ РТ, заслуженного деятеля искусств РТ; Иншакова А.Ф. - члена СХ РТ,
заслуженного работника культуры РТ, народного художника РТ; Кузнецова М.И. – члена СХ РФ, народного художника РТ, заслуженного деятеля искусств РТ; Терехина В.В.– члена СХ РТ, СХ РФ; Крылова А.В. – заслуженного деятеля искусств РТ, члена СХ РФ, Валиуллина Ф.Р. –
члена СХ РТ и России, Вахитова Р.М. – заслуженного деятеля искусств РТ, члена СХ РТ и России.
Студенты отделения Скульптура посетили мастерскую Минулиной А.М. – члена СХ России, заслуженного деятеля искусств РТ.
Студенты отделения Дизайн работали в двух направлениях: средовой дизайн и графический дизайн. В рамках практики посетили рекламные агентства, где состоялись беседы с дизайнерами.
Результативность прохождения преддипломной практики
Группа
4ж1
4ж2
4с
4д
5ж1
5ж2
5ж3

Кол-во студентов
13
8
11
15
11
12
8

Итоговая оценка/ зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено

Успеваемость
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Качество
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Не прошедших практику или получивших отрицательную оценку нет, все студенты были допущены к прохождению
государственной итоговой аттестации.
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3.5.Режим работы
Учебный процесс строится в соответствии с графиками учебного процесса, составленными на основе рабочих учебных планов. Являясь организационной основой учебной деятельности участников образовательного процесса, графики разрабатываются в соответствии с учебными планами по каждой образовательной программе и по каждой форме обучения и сводятся в общий график. Графики в хронологическом порядке отражают время на теоретическое обучение, практику, промежуточную аттестацию, каникулы, итоговую государственную аттестацию. Графики учебного процесса с учетом особенностей реализации учебных программ теоретического обучения и практики разрабатываются на учебный год заместителем 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 продолжительностью 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 ходе промежуточной аттестации оцениваются результаты учебного труда студента за семестр. Основными формами промежуточной аттестации
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 организацию учебного (направление работников в служебные командировки, курсы повышения квалификации нахождение на больничных листах, выполнение части учебной нагрузки практикующими специалистами производственных предприятий и др.) в расписания учебных занятий могут
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вноситься оперативные изменения и дополнения, которые заместитель директора по учебной работе доводит до сведения участников образовательного 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 - документам «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, консультация, самостоятельная работа, производственная (профессиональная) практика, подготовка выпускной квалификационной работы, другие
формы учебных занятий.
Основу реальных компетенций в области профессиональной деятельности студентов закладывают практики. В Училище обеспечивается
планирование, организация и проведение всех видов практик в соответствии с рабочими учебными планами.
Итоговая государственная аттестация выпускников Училища проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства,
нормативных правовых актов в области образования, локального акта системы – «Положения по организации итоговой государственной аттестации выпускников». По каждой образовательной программе работает государственная комиссия. Программы аттестации разрабатываются предметно-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 Училища.
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.
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Допуск студента к итоговой государственной аттестации объявляется приказом по Училищу. Итоговая государственная аттестация проводится на открытых заседаниях государственных аттестационных комиссий.
Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании и оформляются протоколом. Решение государственных аттестационных комиссий о присвоении квалификации выпускникам, 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 государственного образца фиксируется в специальной книге – книге выдачи дипломов.
3.6.Кадровое обеспечение образовательного процесса.
3.6.1. Качественный состав педагогических кадров
№

1

2

показатели

годы
2013/14

2014/15

2015/16

Всего преподавателей и педагогических работников

41

43

38

Из них:
основных

20

23

24

совместителей

21

20

14

Образовательный уровень:
- высшее образование
- незаконченное высшее

39

42

37

- среднее профессиональное

2

1

-Заслуженный деятель искусств РТ

8

8

6

-Заслуженный учитель РТ

1

1

1

Почетные грамоты Министерства культуры Республики Татарстан

14

14

14

1

Почетное звание:

37

3

4

5

Нагрудный знак Министерства культуры Республики Татарстан

1

1

1

Преподавателей имеющих грант правительства РТ для поддержки лучших работников учреждений
культуры, искусства и кинематографии в номинации «Профессионал»
Членство в творческих союзах:

1

1

1

Член союзов художников РФ

10

10

10

Член союза дизайнеров

1

1

1

Член ассоциации искусствоведов

3

3

3

Ученое звание:
Кандидат искусствоведения
Кандидат педагогических наук

2

2

2

1

1

1

Преподавателей имеющих звание заслуженный учитель РТ

1

1

1

всего штатных педагогов

20

23

24

высшая категория

10

11

12

I категория

1

4

7

II категория

8

5

1

Без категории

1

4

4

Квалификационный уровень (кол - во):

Училище полностью укомплектовано педагогическими кадрами, обеспечивающими обучение по всем дисциплинам профессиональных образовательных программ. Училище полностью укомплектовано педагогическими кадрами, обеспечивающими обучение по всем дисциплинам
профессиональных образовательных программ по специальностям.
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Об уровне компетентности и профессионализма педагогов так же можно судить по степени их участия в разнообразных конкурсах, конференциях, акциях, выставках, семинарах, лекциях и т.д.
3.6.2. Участие педагогов Училища в 2014/15, 2015/16 уч. году в конкурсах, акциях, выставках, лекциях и т.д.
Уровень, название, организаторы и место проведения мероприятия
В рамках проекта «Казань - столица тюркского мира» Международный симпозиум по скульптуре «Мелодия камня»
Доклад Кривошеевой Т.Н. «Скульптура Татарстана: истоки, становление и традиции», создание скульптуры – А.М.
Минуллина, З.Х. Мухамедьнова, Министерство Культуры РТ, ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова при Академии наук РТ
29.06.2014 – 09.07.2014 г. Казань, КХУ им. Н.И. Фешина К. Маркса, 70, Музей-заповедник «Казанский Кремль»
Международная выставка «Татарстан глазами тюркских фотографов», раздел Декоративное искусство Татарстана,
Министерство Культуры РТ, 04.09.2014- 27.10.2014 Турция, г. Стамбул
II международный фестиваль «Кожевенное дело в Тюркском мире», Министерство Культуры РТ, Национальный музей
РТ, 19.09.2014 – 19.10.2014 г. Казань, Национальный музей РТ
Международный научный симпозиум «художественная обработка кожи у тюркских народов» Министерство Культуры
РТ, Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Национальный музей РТ
21.09.2014 г. Казань, НМ РТ
Международная научная конференция «Актуальные вопросы развития искусствоведения в России и странах СНГ»,
посвященной 135-летию со дня рождения искусствоведа, музейного деятеля, педагога, художника П.М. Дульского.
Доклад Т.Н.Кривошеевой «Из истории одной переписки (П.Дульский и Я.Кац) секция 1 Жизнь и творчество П.М.
Дульского, его вклад в развитие искусствоведения России и Татарстана Презентация книги Т.Н. Кривошеевой
«Скульптура Татарстана: истоки, становление и традиции» (Казань, 2013); доклад О.А.Гильмутдиновой
«Индивидуальность художника и школа: к проблеме формирования изобразительного языка» секция 7 история, теория и
современная практика в художественном образовании», Министерство Культуры РТ, ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова,
Академия наук РТ., 16.12.2014 – 17.12.2014 г. Казань, ИЯЛИ
Всероссийская творческая встреча-семинар «Методика преподавания академического рисунка» В рамках выставки конкурса «Академический рисунок» Министерство Культуры РФ, МАХУ памяти 1905 года, 19.10.2014. г. Москва,
МАХУ памяти 1905 года
Всероссийская выставка «Национальный орнамент в современном татарском искусстве» ОО «Клуб татарского
искусства и культуры, музей - заповедник «Казанский Кремль» МИК, 27.06.2014 - 15.10.2014, г. Казань.
Всероссийский фестиваль «Территория этнотворчества», Министерство культуры РФ, Министерство культуры печати и
по делам национальностей Республики Марий Эл, Союз Дизайнеров России, Союз Дизайнеров Марий Эл, 23.10.201425.10.14 г. Йошкар- Ола
3 межрегиональная художественная выставка «Акварель», Министерство Культуры РТ, ГМИИ РТ, СХР в РТ, ТСХР в
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Ф.И.О. преподав.
З.Х. Мухамедьянова
А.М. Минуллина
Т.Н. Кривошеева
Е.Н. Даричева
Д. Х. Камалова
А.А. Замилова
А.А. Замилова
С.Ю. Гарбузова
А.А. Замилова
Т.Н. Кривошеева
О.А. Гильмутдинова

А.Г. Хамидуллин
С.Ю. Гарбузова
А.А. Замилова
А.А. Замилова
С.Ю. Гарбузова
А.В. Новиков

РТ, 13.02.2014- 14.03.2014 г. Казань, ГСИ ГМИИ РТ, диплом участника
Третья межрегиональная академическая выставка-конкурс «Красные Ворота/Против течения» Российская Академия
Художеств, Министерство Культуры РФ, Творческий Союз Художников, 31.07. 2014 – 31.08.2014 г. Москва, музейный
комплекс «Михайловская батарея», благодарность Российская академия художеств (поволжское отделение)
Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания рисунка и живописи в
современном процессе обучения в ДХШ и ДШИ» В.В. Терехин - доклад «Техника акварели в пленэрной живописи»,
О.В. Михасева - доклад «Наброски и зарисовки» МК РТ, РМЦ, КХУ им. Н.И. Фешина, 5.10.2014 г. Казань, КХУ им. Н.И.
Фешина, К. Маркса, 70, 103 ауд.
Выставка творческой группы «Сенсэй», МК РТ, КХУ им. Н.И. Фешина, Музей А.Н. Мазитова
24.07.2014-12.08.2014 г. Казань, Музей А.Н. Мазитова

Участие в съемках документального фильма о Владимире Попове МК РФ, Татарско-японский культурноинформационный центр «Сакура», 21.09.2014 -28.09.2014 г. Казань, КХУ им. Н.И. Фешина, К. Маркса, 70, мастерская
Попова
Образовательная программа: «Открытие выставки одной картины Альбера Марке «Париж зимой. Набережная
Бурбон.1907», Министерство культуры РТ, Национальная художественная галерея «Хазинэ»
27.09.2014 г. Казань, НХГ «Хазинэ»
Групповая выставка Хамидуллин А., Грачев В., Ганин Д., Крылатов В., Министерство культуры РФ, Нижегородское
художественное училище, КХУ им.Н.И. Фешина
18.11.2014. г. Нижний Новгород, НХУ
Образовательная программа «Выставка к 75-летию со дня рождения Ильдара Зарипова», Министерство культуры РТ,
Национальная художественная галерея «Хазинэ»
15.11.2014 г. Казань, НХГ «Хазинэ»
Пленарное заседание Молодежной школы «Открытие талантов», Экспо «Мой город – Мой Талант» Министерство
образования и науки РТ, 3.12.2014 г. Казань, д. Универсиады
Выставка «Открытое письмо 21 века. Малые формы графики», Министерство культуры РТ, ГСИ ГМИИ РТ
17.12.2014 г. Казань, зал графики ГСИ
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А.В. Новиков
О.А. Гильмутдинова
А.Г. Хамидуллин
О.В. Михасева
В.В. Терехин
Д.Х. Камалова
А.Г. Хамидуллин
О.А. Гильмутдинова
О.В. Сержантова
Э.С. Фахрутдинов
В.В. Терехин
А.А. Замилова
С.Ю. Гарбузова
О.В. Михасева
З.М. Сибгатуллин
Р.Р. Садыков
О.А. Гильмутдинова
А. Г. Хамидуллин
Т.Н. Кривошеева
А.Г. Хамидуллин
О.А. Гильмутдинова
А. Г. Хамидуллин
Т.Н. Кривошеева
О.В. Михасева
Д.Х. Камалова
В В. Карасева
А.В. Новиков

Выставка Василий Турин - Вера Карасева, презентация альбома «Перспективные виды города», ГСИ ГМИИ РТ,
10.12.2014 г. Казань, ГСИ
Выставка двух художников «Пестрая мозаика», Галерея «Эбиволь», 28.12.2014 г. Казань, Галерея «Эбиволь»
Республиканский конкурс «Зимняя палитра», Доклад О.А. Гильмутдиновой «Актуальные проблемы преподавания
рисунка и живописи» МК РТ, РМЦ, КХУ им. Н.И. Фешина
09.01.2015 г. Казань, К. Маркса, 70, 103 ауд.
Совместная программа Казанского камерного оркестра «La Primavera» и коллектива художественного училища
«Увиденная музыка, услышанная живопись», посвященная 120—летию КХУ им. Н.И. Фешина, Министерство культуры
РТ, КХУ им. Н.И. Фешина, 11.02.2015 г Казань, ГБКЗ им. С. Сайдашева
Выставка Светланы Юрьевны Гарбузовой «Параллели» Министерство культуры РТ, ГСИ ГМИИ РТ, 03.03.2015 г. Казань
Юбилейная выставка Новикова Александра « Живопись. Скульптура. Арт-объекты» Министерство культуры РТ, НХГ
«Хазине», 20.03.2015- 20.04.2015 г. Казань, НХГ «Хазине»
«Женский взгляд» выставка к Международному женскому дню 8 марта. Министерство культуры РТ, ГМИИ РТ,
5.03.2015 - 15.04.2015 г. Казань
Ретроспективная выставка, посвященная 120-летию КХУ, Министерство культуры РТ, ГМИИ РТ, КХУ им. Н.И.Фешина
20.10.2015 г. Казань, «Хазине» ГСИ ГМИИ РТ

V международный симпозиум «АРТ-концепт «Туранский мир» Министерство культуры Республики Крым ВТОО СХР
01.08.2015 – 01.09.2015 г. Крым ОП «Передвижная галерея «Артистик», Диплом за активное участие
III Казанская международная биеннале печатной графики «Всадник», посвященная году литературы в России,
Министерство культуры РТ, ГСИ РТ, ТСХ РОССИИ В РТ, НТО «ГРАФКОМ», ГИАХ Музей-заповедник «остров-град
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В.В. Карсаева
С.Ю. Гарбузова
О.А. Гильмутдинова
А.Г. Хамидуллин
Д.Х. Камалова
Т.Н. Кривошеева
О.А. Гильмутдинова
С.Ю. Гарбузова
А.В. Новиков
В. В. Карасева
А.Г. Хамидуллин
О.А. Гильмутдинова
В.В. Карасева
Т.Н. Кривошеева
А.Р. Гараев
С.Ю. Гарбузова
А.А. Замилова
В.В. Новиков
О.В. Михасева
Т.Ф. Мухаметзянов
О.В. Сержантова
И.Ф. Лобашева
А.М. Минулина
З.М. Сибгатуллин
В.В. Терехин
А.Р. Мусавирова
В.В. Карасева
А. Р. Мусавирова

Свияжск», 6.10.2015 г. Казань ГСИ РТ, Диплом лауреат биеннале Карасева В.В.
Международная выставка-конкурс современного искусства «Казанская неделя искусств» ИКМО г. Казани, МУК НКЦ
«Казань», ВФИ РО Творческий Союз Художников России, 11.12.2015-20.12.2015 г. Казань, МУК НКЦ «Казань», Диплом
участника
Творческая встреча «Педагоги КХУ им. Н.И. Фешина» КФУ Институт филологии и межкультурной коммуникации им.
Л. Толстого
13.11.2015 г. Казань, КФУ Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого, Художественнолитературный салон «Ренессанс», Благодарственные письма, Дипломы Почетных членов
Общероссийская научно-практическая конференция «формы и методы духовно-нравственного воспитания молодежи»
Некоммерческое партнерство образовательных учреждений «Профессионал», март-апрель 2015 г. Самара,
Всероссийский художественный конкурс «Шамаиль моей семьи», ДУМ РТ, ГИАХМЗ «Казанский Кремль» (отдел
Музея исламской культуры), АНО ЦСР и ПНЦ «Татарский сундук», ОО «Клуб татарского искусства и культуры»
15.05.2015- 15.06.2015 г. Казань, Музей ислама, Галерея татарского шамаиля, Кремль мечеть Кул Шариф, Дипломы
Всероссийский пленэр «Волжская палитра» семинар, выставка Министерство культуры РФ, Министерство культуры
печати и по делам молодежи Р. Марий Эл, ГБПОУ РМЭ «Йошкар-олинское художественное училище»,
16.09.2015 г. Йошкар-Ола, Йошкар-олинское художественное училище», Сертификаты участников и благодарственные
письма
Всероссийский фестиваль-выставка дизайна и ДПИ «ИСТОК», Министерство культуры РФ, Министерство культуры
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, Союз Дизайнеров России, Союз Дизайнеров Марий Эл
12.10.2015-18.11.2015 г. Йошкар-Ола, Диплом, Каталог
Всероссийская методическая конференция «Пропедевтика в преподавании композиции в средне - специальных учебных
заведениях» Министерство культуры РФ, МАХУ памяти 1905 года
26.10.2015 -28.10.2015 г. Москва, МАХУ памяти 1905 года
Всероссийский научно-практический форум «Информационная среда: XXI век» Министерство информатизации и связи
РТМО и Н РТНП, СДОУ, СПО РТ ГБПОУ «КТИТС»
23.03.2016 г. Казань ГБПОУ «КТИТС» Диплом участника круглого стола «Использование инновационных технологий в
проф. деятельности. Внедрение стандартов Ворлдскиллс в образовательный процесс»
Межрегиональная выставка произведений молодых художников «Нам завещана память», посвящена 70-летию Победы
в ВОВ, Министерство культуры РТ, ГМИИ РТ, ГСИ, ОВТОО «СХ России» в РТ, ТОМХ при ОВТОО «СХР» в РТ
05.05.2015 г. Казань, ГСИ ГМИИ РТ, Сертификат участника
Межрегиональная выставка произведений художников, посвященная 95-летию ТАССР и 25-летию РТ «Посвящение
Татарстану» Министерство культуры РТ, ВТОО СХР в РТ, ТОМХ при ОВТОО «СХР» в РТ, 05.08.2015 г. Казань, ГСИ
ГМИИ РТ, Публикация в каталоге
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В.В. Терехин
А.В. Новиков
Т.Н. Кривошеева
А.А. Замилова
Р.Р. Садыков
О.А Гильмутдинова
А.Г. Хамидуллин
О.В. Михасева
А.А. Замилова
А.Р. Мусавирова
В.В. Терехин
А.Г. Хамидуллин
О.А. Гильмутдинова
Т.Н. Кривошеева
А.А. Замилова
О.А. Гильмутдинова
А.Г. Хамидуллин
Д.Г. Зибрев

З.Х. Мухаметзянова
Е.Ф. Савченко

Межрегиональная выставка молодых художников «Волга молодая» Министерство культуры печати и по делам
молодежи национальностей М.Эл, ВТОО «СХР» НХГ
12.09.2015 г. Йошкар-Ола, НХР, Сертификат участника
Межрегиональная академическая выставка «Идель-АРТ. Казань», ТСХР в РТ, Поволжское отделение РАХ
4.09.2015 - 2.10.2015 г. Казнь, ГСИ ГМИИ РТ, Благодарственное письмо за подготовку и проведение выставки.
Межрегиональная научно-практическая конференция «Среднее художественное образование: традиции инновации»,
конференция посвящена 120-летию КХУ, Министерство культуры РТ, КХУ им. Н.И Фешина
20.10.2015 - 21.10. 2015 г. Казань, К, Маркса, 70

Межрегиональный художественный проект «Постижение. Свияжская уха», МК РФ, Поволжское отделение РАХ,
Министерство культуры РТ, ГМИИ РТ, Государственный музей «Остров-град Свияжск», ТСХР в РТ
4.12.2016 г. Казань, ГСИ ГМИИ РТ, Сертификаты участников
Межрегиональная выставка «Коллективное сознательное. Диалоги с классикой» Министерство культуры РФ,
Поволжское отделение РАХ, ТСХР, 18.12.2015- 31.01.2016 г. Москва, ГСИ 18.03.2016 «Хазине» Казань, Диплом
IV межрегиональная художественная выставка «Акварель Поволжья» ВТОО «СХР» в РТ, ГМИИ РТ 1.03.201612.04.2016 г. Казань, ГСИ ГМИИ РТ, Дипломы за активное участие
Межрегиональная выставка произведений молодых художников «Малая Волга» ВТОО «СХР»
22.04.2016 г. Москва, ЦДХ
Республиканская художественная выставка «Художник и книга» Министерство культуры РТ, ГМИИ РТ, ОВТОО
«СХР» в РТ, 07.04. 2015 г. Казань, ГСИ ГМИИ РТ
Республиканская Выставка «70лет Победы» Министерство культуры РТ, ГМИИ РТ
05.05.2015 – 05.06.2015 г. Казань, ГСИ ГМИ РТ
Участие в итоговом заседании Оргкомитета Республиканского конкурса молодых художников-иллюстраторов «Листая
любимую книгу» ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека», 06.05. 2015 г. Казань, ГБУК РТ
Республиканская научно-практическая конференция «ДПИ как средство развития художественно-творческих
способностей учащихся» Министерство культуры РТ, РМЦ РТ, КХУ им. Н.И. Фешина
9.10.2015 г. Казань, КХУ им. Н.И. Фешина, К.Маркса, 70, ауд.103 ГСИ ГМИ РТ Сертификаты участников
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З.Х. Мухаметзянова
В.В. Карасева
А.В. Новиков
О.А. Гильмутдинова
А.Г. Хамидуллин
Е.Н. Даричева
А.А. Замилова
Т.Н. Кривошеева
Р.Р. Садыков
Д.Х. Камалова
В.В. Карасева
А.В. Новиков
В.В. Карасева
А.В. Новиков
В.В. Терехин
Е. Ф. Савченко
А.В. Новиков
В.В. Терехин
А.Г. Хамидуллин
А.В. Новиков
З.М. Сибгатуллин
В.В. Терехин
А.В. Новиков
А.А. Замилова
С.Ю. Гарбузова
А.Г. Хамидуллин
О.А. Гильмутдинова
Т.Н. Кривошеева

Участие в качестве членов жюри отборочного тура Всероссийского конкурса «Умка», Министерство культуры РТ, РМЦ
15. 10.2015 г. Казань, КХУ им. Н.И. Фешина
Творческий конкурса арт-объектов «АЛГА», который проходил в рамках 7-й специализированной выставки АРТГАЛЕРЕЯ, Министерство культуры РТ, ИКМО г. Казани, ОАО «Казанская ярмарка»
22.10. 2015 - 26.10.2015 г. Казань, «Казанская ярмарка» Диплом лауреата 1 степени
«Портрет в творчестве художников Республики Татарстан», Министерство культуры РТ, ГМИИ РТ,
19.11.2015 – 31.01.2016 г. Казань, ГСИ ГМИИ РТ
IX Республиканский конкурс на соискание премии Министерство культуры РТ имени Б. Урманче в области
изобразительного, декоративно-прикладного искусства и искусствоведения, Министерство культуры РТ, ГМИИ РТ
16.02.2016 — 24.02.2016 г. Казань, ГСИ ГМИИ РТ, Диплом за создание графической серии «Исторические города
Татарстана» Карасевой В.В.
Выставка работ Гарбузовой Светланы и ее учеников, Министерство культуры РТ, ОВТОО «СХР» в РТ, МУК нац. КЦ
«Казань», КХУ им. Н.И. Фешина
25 .02.2016 г. Казань, Музей А.Мазитова
Выставка «Продолжение банкета» Министерство культуры РТ, ГМИИ РТ
19.12.2015 — 31.01.2016 г. Казань, ГМИИ РТ

Участие в выездном совещании по рассмотрению модели памятника Садри Максуди Арсалу 1) в мягком материале, 2) по
приемки изготовленного памятника, Министерство культуры РТ
27.10.2015, 5.11.2015 дер.Обухово Лаишевского района
09.12.2015 завод ВКНИИВОЛТ, Письмо МК за подписью зам. министра С.Г.Персова
Персональная юбилейная выставка А.Г. Хамидуллина, Министерство культуры РТ, Национальная художественная
галерея «Хазине»
20.01.2016 – 28.02.2016 г. Казань, НЦХ « Хазине»
Семинар-совещание «Актуальные вопросы организации и проведения национального (регионального) чемпионата
рабочих профессий «WorldSrills”МО и Н РТ, Некоммерческое партнерство «СДОУ СПО РТ», КПК
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Д.Х. Камалова
О.А. Гильмутдинова
А.Г. Хамидуллин
Д.Х. Камалова
Т.Н. Кривошеева
З.Х. Мухаметзянова
А.Г. Хамидуллин
О.А. Гильмутдинова
Т.Н. Кривошеева
В.В. Терехин
А.Г. Хамидуллин
В.В. Терехин
В.В. Карасева
А.Р. Мусавирова
З.Х. Мухаметзянова
С.Ю. Гарбузова
В.А. Новиков
О.В. Михасева
Е.Ф. Савченко
А.Г. Хамидуллин
О.А. Гильмутдинова
Т.Н. Кривошеева

А.Г. Хамидуллин
О.А. Гильмутдинова
(куратор)
О.А. Гильмутдинова
Д.Х. Камалова

17.03.2016 г. Казань, Казанский педагогический колледж
Е.Н. Даричева
Альбом Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина.120 лет/под ред. О.А. Гильмутдиновой, Р.М.
О.А. Гильмутдинова
Мусабировой. -Казань, 2015.- 208с.:илл. МК РТ, фонд поддержки развития культуры при Президенте Республики
Т.Н. Кривошеева
Татарстан, КХУ им. Н.И. Фешина.
А.Г. Хамидуллин
В юбилейном издании содержится небольшая часть работ учащихся, хранящихся в методическом фонде учебного
А.А. Замилова
заведения за период с 1900 года по настоящее время. Она включает 182 цветные илл. Живописных работ, 111 рисунков,
выполненных в разных техниках, 54 илл. Графических работ, 12 илл. Скульптур, 13 керам. Работ, 17 художественных
изделий, выполненных из кожи, 7 произведений из метала, фото илл. 5
В 2015 году, в год своего 120-летия, за весомый вклад в развитие культуры и изобразительного искусства Казанское
художественное училище имени Н.И. Фешина было занесено в Книгу Почета, г. Казани.
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.
Гараев
А.Р.,
Гарбузова
С.Ю., Гильмутдинова О.А.,
Институт дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалиСадыков
Р.Р.,
Сибгатуллин
З.М., Терехин В.В.,
стов СКС и искусства, 07.11.2011 по 17.11.2011г. 84 часа «Методика преподавания специальных
Фахрутдинов Э.С., Хамидуллин А.Г., Карасева В.В.
дисциплин в сфере художественного образования»
Приволжском межрегиональном центре повышения квалификации и профессиональной переподго- Даричева Е.Н., Липачева Е.Н.
товки работников образования . 21.11. 2011 по 02.12.2011г. 72 часа, (Коррекционные и развивающие технологии в психолого-педагогической практике)
Институт дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специали- Гильмутдинова О.А., Шимина Е.А., Даричева Е.Н.
стов СКС и искусства «Технология подготовки УСПО к процедурам лицензирования и аккредитации» в
Институте дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов СКС
и искусства, 36 час., 16 ноября 2012 г.

Институт дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специали- Кривошеева Т.Н.
стов СКС и искусства "Развитие декоративно-прикладного и народного искусства как составная часть сохранения традиционной народной культуры" 18-20.04.2012

Приволжском межрегиональном центре повышения квалификации и профессиональной переподго- Власов В.П.
товки работников образования , 27.04.2012 по 25.05.2012г. 108 часов, (Психолого-педагогические
и медико-биологические навыки формирования здорового образа жизни на уроках физической
культуры)
ФГБОУ СПО Московское государственное академическое художественное училище. (Методика Гильмутдинова О.А., Садыков Р.Р., Хамидуллин А.Г.
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преподавания дисциплины «Живопись») 09.10.2012 по 13.10.2012г. 18 часов
ФГНУ» Институт педагогики и психологии профессионального образования «РАО», 108 часов, Во- Ежова Н.В., Гильмутдинова О.А., Бикбаева Е.Ю.
просы внедрения ФГОС профессионального образования нового поколения и методического обеспечения
составления вариативной части ОПОП 25.11.13. - 13.12.13.

Сержантова О.В.

Институт дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специали- Кривошеева Т.Н., Замилова А.А., Мухамедьянова
стов СКС и искусства13.02.2013г. по 22.02.2013г.74 часов, (Технология изготовления сценического З.Х.
костюма)
ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации специалистов начального профессио- Михасева О.В., Камалова Д.Х.
нального образования» в г. Казань с 26 мая по 06 июня 2014 года, 72 часа, по теме «Инновационные подходы
в теории и практике профессиональной подготовки». Удостоверение о повышении квалификации
162400383803, регистрационный номер 16349.

«Внедрение в образовательный процесс электронно-библиотечных систем» ФГБЩУ ДПО «Межре- Крохина Л.Ф.
гиональный институт повышения квалификации специалистов начального профессионального образования», 108 часов. 29.10.2014 года
Султанова Н.Ш.
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 09.02.2015 по 27.02.2015г.,
108 часов (Современный урок математике с учетом требований ФГОС.)
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 09.02.2015 по 27.02.2015г., Беляева И.О.
108 часов (Современные методы и приемы преподавания изобразительного искусства в условиях
ФГОС.)
Институт дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специали- Гараев А.Р., Гарбузова С.Ю., Гильмутдинова О.А.,
Садыков Р.Р., Сибгатуллин З.М., Терехин В.В.,
стов социокультурной сферы и искусства по теме «Преподавание художественных дисциплин в
Фахрутдинов Э.С., Хамидуллин А.Г., Карасева В.В.,
рамках ФГОС – 3 в ПОУ», 72 часа 21.03 -29.03 2016 года.
Замилова А.А., Новиков А.В., Лобашева И.Ф., Кривошеева Т.Н., Михасева О.В., Мухамедьянова З.Х.,
Савченко Е.Ф., Мухаметзянов Т.Ф., Мусавирова А.Р.
Минулина А.М., Камалова Д.Х.

46

Сводные данные по повышению квалификации педагогических работников
год

2011

2012

2013

2014

2015

2016 (1 полгода)

Кол-во прошедших курсы повышения квалификации

11

8

7

3

2

20

количество
педагогов и
педагогически
х работников
пршедших …

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Повышение квалификации сотрудников административно-вспомогательного персонала (за последние 2 года)
Название курсов
Проверка знаний требований охраны труда в 2014г.
Аттестация в УГАДН по РТ Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в 2015г.
Проверка знаний правил работы в тепловых энергоустановках в 2015г.
Ежегодное прохождение обучения по программе пожарно-технического минимума
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Ф.И.О. сотрудника
Гильмутдинова О.А., Матвеева В.В., Хаялиева А.Р.
Матвеева В.В.
Матвеева В.В., Сафиуллин А.Ш.
3 человека

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 образовательными 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 нормативно-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 преподавателей);
 Приказы по учебной деятельности;
 Локальные акты.
 И др.
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3.7.2. Библиотека Училища
Основные направления работы библиотеки:

3.7.2.1.
1.

Справочно-библиографическое обслуживание всех категорий читателей библиотеки в соответствии с информационными запросами и
правилами пользования библиотекой.

2.

Комплектование фонда библиотеки документами, обеспечивающими учебно-воспитательный процесс и научно-исследовательскую деятельность учебного заведения.

3.

Пополнение и редактирование методического и справочно-библиографического фонда.

4.

Участие в процессе гуманитарного воспитания студентов, информирование читателей о достижениях мировой и отечественной культуры, научно-технического прогресса, материалах общественной жизни России и зарубежных стран.

5.

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

Пополнение библиотечных фондов осуществляется в соответствии с учебными планами (по заявкам ПЦК) и запросами преподавателей и
студентов.
Для более полного получения информации о событиях, происходящих в стране и за рубежом, расширения кругозора студентов, а также для
обеспечения культурно-просветительской деятельности, библиотекой проводится подписка на периодические издания в соответствии с профилем
училища. Выписываются 5 наименований газет и 26 журналов.
Некоторые выписываемые журналы: "Художественная галерея", «Искусство», «Русская галерея – XXI век», «Третьяковская Галерея»,
«Юный художник», «Ди-Диалог искусств», «Искусство-TheArt magazine» являются дополнением к учебникам для изучения специальных дисциплин и выполнения заданий по композиции, дизайн проектированию, изучения живописи и рисунка. В помощь изучению таких специальных
дисциплин, как «Дизайн» и «ДПИ» выписываются журналы: «АД/Архитектураль Дайджест», «Салон-Интерьер», «Деко», «Интерьер-Дизайн»,
«Как», «Кукольный мастер», «Ландшафтный дизайн», «Теория моды», «Бурда».
Также выписываются журналы для общеобразовательных дисциплин: «ОБЖ: Основы безопасности жизни», «Гео». Журнал «Преподавание истории и обществознание в школе с разделом «Экономика и право в школе»» выписывается в помощь педагогам истории и обществознания.
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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 2016 г.

Фонд – 13390 экз., из них по искусству – 8753 экз., художественная литература – 1495 экз., учебная – 2773 экз., прочая – 369 экз. Число читателей
– 246 человек.
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 (Direct media), 2004
5. Пейзаж. Жанр: электронная библиотека. Производство: Россия (Direct media). 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 (Direct media), 2005.
14. Александр Великий. Жанр: научно-популярный фильм. Производство: США, 2004
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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
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, (Direct media), 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 Искусства с 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.
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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: Зорина Л.М. «Созависимость и пути
ее преодоления»(2004г.), Блинова Л.Ф. «Зависимость как иллюзия независимости или причины обращения ребенка к наркотикам(2004г.), Шакуров Р.И. «Психологические основы профилактики наркомании среди учащихся».
Проводится подписка на периодические Российские и Республиканские издания:
- газеты: «Республика Татарстан»», «Ватаным Татарстан», «Мадани Жомга», «Рукоделие»;
- журналы:


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

ств», «Искусство-TheArt magazine»;


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

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


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

школе», «Казань», «Идель».
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Работа библиотеки способствуют совершенствованию учебного процесса, оказывается помощь самостоятельной работе студентов над докладами и рефератами, готовятся рекомендательные списки литературы. Устраиваются выставки книг к юбилейным датам.
Сводные данные по библиотеке
2013-2014

2014-2015

2015-2016

Фонд библиотеки (экз.)

12926

13319

13390

Количество читателей

200+38

198+38

208+38

Число посещений за год (чел.)

2567

2701

2151

Всего выдано литературы

3927

4012

3869

Получено новой литературы

137

393

71

Кол-во подписных изданий

29

26

25

3.8.Сайт Училища
С целью освящения деятельности училища, с 2004 года, в сети Интернет функционирует сайт училища – http://kazanartschool.ru.
Структурное построение сайта направлено на решение задачи оптимального донесения информации о деятельности училища посетителям сайта и
включает следующие рубрики:
- новостной блок; - сведения об образовательной организации; - выпускники; - учебный процесс; - студенту; - абитуриенту; - подготовительные
курсы для поступления в училище; - дополнительные формы обучения (курсы); - контакты; - карта сайта.
Во время функционирования приемной комиссии в главное меню сайта добавляется рубрика – приемная комиссия.
Предусмотрена возможность быстрого поиска по сайту, комментирования отдельных материалов, обратной связи с руководством училища, поиска местоположения училища на картах Яндекс.
Обновление информации на сайте производится не реже 2 раз в месяц.
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3.9.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
За отчетный период в КХУ им.Н.И. Фешина:


Проведены строительные работы по укреплению фундамента учебного здания по ул.К.Маркса д.70/10.



Проведен текущий ремонт и полностью оснащен кабинет - Художественное проектирование изделий ДПИ и технологии исполнения изделий ДПИ - №300, 300а.



Произведен ремонт в санузлах с заменой раковин и унитазов, установлены электроводонаграватель и сушилки для рук.



В кабинете русского языка и литературы заменена ученическая мебель и переоборудовано освещение (с заменой люминесцентных ламп на
светодиодные).



Переоборудован и отремонтирован методический кабинет..



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



Обновлены и доработаны инструкции по охране труда в кабинетах и мастерских для студентов.



Разработаны и согласованы:
- паспорт безопасности места массового пребывания людей;
- паспорт доступности для инвалидов.

Информатизация Училища
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet
Наличие локальных сетей в образовательном учреждении
Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet
Общее количество единиц вычислительной техники
Мультимедийных проекторов
Интерактивные доски
Принтеры
Сканеры
Многофункциональные устройства (МФУ)
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2013

2014

2015

2016

да
да
15
25
1
1
4
3
3

да
да
17
32
2
1
5
4
4

да
да
27
35
2
1
7
5
8

да
да
28
36
2
1
7
5
8

Перечень приборов и оборудования используемого в образовательном процессе: в учебном здании по ул.Муштари д.16

1.

Наименование дисциплин в соответствии с учебным планом ФГОС/
ГОС СПО
Русский язык, литература, татарский язык, татарская литература

2.

Информатика, информационные технологии

3.

Библиотека

№/№

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования.
Кабинет № 2
1. Технические средства обучения:
- Телевизор Coldstar – 1
- Мультимедиапроектор Panasonik – 1 шт.
2. Учебная мебель :
- Ученические столы – 11 шт.
- Ученические стулья – 25 шт.
- Шкаф – 5 шт.
- Доска классная – 1шт.
- Стол для преподавателя с угловым
сигментом – 1шт.
- Стул для преподавателя – 1шт.
Кабинет № 3
1. Технические средства обучения:
- Системные блоки ПК -10 шт. (персональный компьютер PentiumIV)
с DVD- RW с лицензионной операционной системой Windows XP
Home Edition с выходом в сеть Интернет
- Монитор -10 шт.
- Плоттер -1 шт.
- Сканер – 1 шт.
2. Учебная мебель :
- Компьютерные столы – 10 шт.
- Ученические стулья – 12 шт.
- Шкаф – 1 шт.
- Стол для преподавателя – 1шт.
- Стул для преподавателя – 1шт.
Читальный зал:
- Компьютер в комплекте – 2 шт.
- Телевизор THOMSON – 1 шт.
- МФУ – 1 шт.
- Сканер – Canon CanoSeam Lide 210 – 1 шт.
- Стеллаж выставочный -3 шт.
- Шкаф 2-х створчатый – 5 шт.
- Столы – 8 шт.
- Стулья С-2 -16 шт.
- Железный сейф -1 шт.
- Тумба подкатная - 3 шт.
- Стол компьютерный КС-7 – 1шт.
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Наименование
кабинетов
№2

№3

№6

- Картотечный шкаф -1 шт.

4.

Рисунок, живопись, композиция

5.

Дизайн – проектирование, география, безопасность жизнедеятельности

6.

Рисунок, живопись, композиция

7.

Рисунок, живопись, композиция

8.

Рисунок, живопись, композиция

Мастерская № 21
- Ученические стулья - 30 шт.
- Табуретки – 15 шт.
- Шкаф – 2 шт.
- Стеллаж металлический – 1шт.
- Стол для натюрморта – 6 шт.
Стремянка – 1 шт.
Кабинет № 22
1. Технические средства обучения:
- Компьютер – 1 шт.
- Телевизор – 1 шт.
2. Учебная мебель :
- Ученические столы – 15 шт.
- Ученические стулья – 30 шт.
- Пианино – 1шт.
- Доска классная передвижная– 1 шт.
- Стол для преподавателя – 1шт.
- Стул для преподавателя – 1шт.
Мастерская № 23
- Мольберты – 15 шт.
- Ученические стулья – 30 шт.
- Табуретки – 15 шт.
- Стеллаж металлический – 1шт.
- Шкаф – 2 шт.
- Стремянка – 1 шт.
- Стол для натюрморта – 8 шт.
Мастерская № 24
- Мольберты – 15 шт.
- Ученические стулья – 30 шт.
- Табуретки – 15 шт.
- Стеллаж металлический – 1шт.
- Шкаф – 2 шт.
- Стремянка – 1 шт.
- Стол для натюрморта – 6 шт.
Мастерская № 25
- Мольберты – 21 шт.
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№21

№22

№23

№24

№25

9.

Пластическая анатомия, цветоведение, техника и технология живописных материалов

- Ученические стулья – 42 шт.
- Табуретки – 21 шт.
- Стеллаж металлический – 2 шт.
- Шкаф – 2 шт.
- Стремянка – 1 шт.
- Стол для натюрморта – 8 шт.
Кабинет № 26
- Ученические столы -7 шт.
- Ученические стулья – 14 шт.
- Доска классная - 1 шт.
- Стол для преподавателя – 1шт.
- Стул для преподавателя – 1шт.

№26

Перечень приборов и оборудования используемого в образовательном процессе: в учебном здании по ул.К.Маркса д.70/10
№/№
1.

Наименование дисциплин в соответствии с учебным планом ФГОС/
ГОС СПО
Рисунок, живопись, композиция

2.

Рисунок, живопись, композиция

3.

История искусств,
История мировой культуры, УМОУП

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования.
Мастерская № 100
- Мольберты – 14 шт.
- Ученические стулья – 14 шт.
- Табуретки – 14 шт.
- Стеллаж металлический – 1 шт.
- Шкаф – 1 шт.
- Стремянка – 1 шт.
- Стол для натюрморта – 2 шт.
Мастерская № 101
- Мольберты – 12 шт.
- Ученические стулья – 12шт.
- Табуретки – 12 шт.
- Стеллаж металлический – 1 шт.
- Стремянка – 1 шт.
- Стол для натюрморта – 2 шт.
Кабинет № 103
1. Технические средства обучения:
- Интерактивная доска Qomo QWB300 – 1 шт.
- Мультимедийный проектор Hitachi CP-RX94 – 1 шт.
- Музыкальный центр с колонками – 1 шт.
- Компьютер в комплекте – 1шт.
2. Учебная мебель :
- Стол для преподавателя – 1шт.
- Кафедра – 1 шт.
- Лекционные столы
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Наименование
кабинетов
№100

№101

№103

4.

Скульптура, рисунок, композиция и мастерство скульптурной обработки
материалов

5.

История, обществознание, ПОПТД

6.

Спортивный зал

7.

Иностранный язык, гуманитарные дисциплины, ПОПТД

Мастерская №105
- Стеллажи на 4 полки – 3 шт.
- Стеллаж – 1 шт.
- Станок скульптурный (11 шт.)
- Поворотные круги – 11 шт.
- Мольберт – 11 шт.
- Ученические стулья – 11 шт.
- Ученический стол-2 шт.
Кабинет №201
1. Технические средства обучения:
- Телевизор ЖК – 1 шт.
- Системный блок – 1 шт.
2. Учебная мебель
- Ученические столы – 12 шт.
- Стулья – 25 шт.
- Шкафы – 4 шт.
- Стол для преподавателя – 1шт.
- Стул для преподавателя
Кабинет №206
1.Технические средства обучения:
- Телевизор «Плазма» –1 шт.
- Приставка – 1 шт.
2.Учебная мебель (тренажеры, спортивный инвентарь)
- Ученические стулья – 12 шт.
- Стол для настольного тенниса – 3 шт.
- Беговая дорожка – 1шт.
- Велотренажер – 1 шт.
- Мат гимнастический – 2 шт.
- «Конь» гимнастический – 1 шт.
- «Мостик» гимнастический – 1 шт.
- Мяч гимнастический – 8 шт.
- Мяч волейбольный – 3 шт.
- Стенка гимнастическая – 2 шт.
- Тренажер для всех групп мышц – 1 шт.
- Штанга тяжелоатлетическая – 2 шт.
- «Козел» гимнастический – 1 шт.
- Мяч набивной – 10 шт.
- Ракетка для настольного тенниса – 10 шт.
- Ракетка для бадминтона – 2 шт.
Кабинет №207
1. Технические средства обучения:
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№105

№201

№206

№207

8.

Макетирование, графические работы

9.

Художественное проектирование изделий ДПИ, технология исполнения
изделий ДПИ

10.

Рисунок, живопись, композиция

11.

Математика и информатика, черчение, перспектива, шрифт, основы
книжной графики

- Телевизор ЖК – 1 шт.
- Системный блок – 1 шт.
- Медиапроигрыватель – 1 шт.
2. Учебная мебель:
- Ученические столы – 12 шт.
- Ученические стулья – 25 шт.
- Шкаф – 1 шт.
- Стол для преподавателя – 1шт.
- Стул для преподавателя – 1 шт.
- Доска классная с освещением – 1 шт.
Кабинет №300
- Стол для преподавателя – 1шт.
- Ученические столы – 10 шт.
- Ученические стулья – 20 шт.
Кабинет №300(а)
1. Технические средства обучения:
- Компьютер – 1шт.
- МФУ – 1 шт.
- Швейные машины – 2 шт.
- Машина для спуска края кожи – 1 шт.
- Пресс универсальный с ударным механизмом – 1 шт.
2. Учебная мебель:
- Ученические столы – 8 шт.
- Ученические стулья – 16 шт.
- Стеллаж – 2 шт.
- Шкаф металлический – 2 шт.
- Станки – 8 шт.
- Стол для преподавателя – 1шт.
- Стул для преподавателя – 1шт.
Мастерская №302
- Мольберты – 16 шт.
- Ученические столы – 2 шт.
- Ученические стулья – 16 шт.
- Табуретки – 16 шт.
- Стеллаж металлический – 1 шт.
- Шкаф металлический – 2 шт.
- Стремянка – 1 шт.
- Стол для натюрморта – 2 шт.
Кабинет №304
- Ученические столы –12 шт.
- Ученические стулья – 25 шт.
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№300

№300(а)

№302

№304

12.

Рисунок, живопись, композиция

13.

Рисунок, живопись, композиция

- Шкаф – 2 шт.
- Доска классная с освещением– 1 шт.
- Стол для преподавателя – 1 шт.
- Стул для преподавателя – 1шт.
Мастерская №307
- Мольберты –17 шт.
- Ученические столы – 2 шт.
- Ученические стулья – 17 шт.
- Табуретки – 17 шт.
- Шкаф металлический – 2 шт.
- Стремянка – 1 шт.
Мастерская №308
- Мольберты –16 шт.
- Ученические стулья – 16 шт.
- Табуретки – 16 шт.
- Шкаф металлический – 1 шт.
- Стремянка – 1 шт.
- Подиум для натуры – 2 шт.

Дополнительное оборудование:
1. Офортный станок – 1шт.
2. Литографический станок – 1 шт.
3. Плот режущий – 1шт.
4. Промывочная кабина – 1шт.
5. Экзонирующее устройство – 1шт.
6. Потолочные сушилки – 1шт.
7. Плоско-печатный стол – 1шт.
8. Печатный пресс для гравюры – 1 шт.
9. Печь ПК 18/14 – 1 шт.
10. Цифровая видеокамера Panasonic – 1 шт.
11. Фотоаппарат Canon – 1 шт.
12. Цифровой фотоаппарат Sony – 1шт.
13. Ноутбук НР - 3 шт.
14. Ноутбук Samsung – 1 шт.
15. Резак – 1 шт.
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№307

№308

3.10. Платные образовательные услуги
Платная образовательная услуга

Срок обучения
2015 год
2016 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)
3 месяца
+
+
Рисунок (по уровням)
3 месяца
+
+
Курсы для детей (изобразительная грамотность)
Младшая группа
8 месяцев
+
+
Старшая группа
8 месяцев
+
+
Компьютерные курсы
Растровая графика с использованием Adobe Photoshop
+
+
Векторная графика с использованием CorelDRAW
+
+
3D графика с использованием 3D Studio Max
+
+
Монтаж видео в Adobe After Effects, Adobe Premiere
+
+
Web-дизайн
+
+
Проектирование с использованием AutoCAD
+
+
Программы подготовки специалистов среднего звена (на компенсационной основе)
71001
Живопись
+
+
54.02.05
Живопись
+
+
71003
Скульптура
+
+
54.02.07
Скульптура
+
+
72501
Дизайн
+
+
54.02.01
Дизайн
+
+
72601
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
+
+
54.02.02
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
+
+
070901
Живопись (ГОС)
+
-
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Выводы по разделу:


Уровень и направленность реализуемых образовательных программ соответствуют лицензии и аккредитации.



В учебных планах образовательных программ, представлено 100% обязательных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов
(МДК) по циклам и профессиональным модулям специальностей реализуемым в Училище. Учебными планами предусмотрены
дисциплины учитывающие региональный компонент.



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



Программы учебной и производственной практик соответствуют виду профессиональной деятельности и содержанию
соответствующих модулей специальностей реализуемых в Училище.



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса Училища характеризуется не полной достаточностью учебной
базы и специализированных кабинетов, в связи с крайней необходимостью капитального ремонта обоих учебных зданий.
Производственное оборудование и технические средства необходимые для реализации образовательных программ соответствуют
требованиям ФГОС по всем специальностям.



Библиотечно-информационное обеспечение достаточно для реализации образовательных программ подготовки специалистов
среднего звена.



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



Сайт Училища соответствует требованиям к сайтам образовательного учреждения, и регулярно пополняется новыми
материалами.
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Раздел 4. Воспитательная работа и социальная защита обучающихся.
4.1.Нормативная база (федеральные, региональные документы).
В ГАОУ СПО РТ «Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина» (техникум) сформировалась определенная система организации
воспитательной работы, позволяющая формировать гармонично развитую личность студента, обладающего чувством патриотизма, высокой
гражданственностью, профессиональными качествами и компетентностью в избранной специальности.
Воспитательная работа в техникуме ведется в соответствии нормативно – правовой базой:


Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.;



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

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


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



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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;


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



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



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

4.2.Наличие программы (концепции воспитательной работы).
В училище разработана Концепция воспитательной работы:
Под воспитанием понимается целенаправленный процесс создания условий для развития, саморазвития и самореализации личности воспитуемого. Исходя, при этом, из признания этого, что только совокупное действие таких условий воспитания, как создание благоприятного образо-
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вательного пространства, влияние личности воспитателя и его деятельности, эффективная организация социальной ситуации развития, личностное и социально – ролевое общение, осуществление деятельностного сотрудничества в коллективе активная творческая деятельность воспитуемых, соотнесенная с особенностями социально - возрастного периода развития, может дать положительный воспитательный эффект. Суть концепции состоит в системности, комплексности, интеграции педагогических воздействий, ориентация на личность студента, его интересы и способности, на самосовершенствование, самовоспитание саморазвитие с учетом психолога – возрастных особенностей, индивидуализации 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 – нравственных компетенций современной молодежи, в психолога – педагогическое и здоровьесберегающие сопровождение воспитательно – образовательного процесса.
Согласно данной концепции основными задачами воспитания студентов являются:
 построение воспитательного процесса на основе применения современных технологий;
 создание комфортной среды для студентов и педагогического коллектива;
 формирование личностных качеств, и общекультурных компетенций необходимых для эффективной профессиональной деятельности;
 привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческого соуправления;
 формирование навыков самообразования и самореализации личности;
 формирование у студентов патриотического сознания, правовой и политической культуры;
 воспитание нравственных качеств и интеллигентности;
 формирование здорового жизненного стиля, укрепление и совершенствование физического и психического состояния здоровья пропаганда
здорового образа жизни;
 повышение конкурентноспособности и профессионального мастерства личности;
 развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры;
 совершенствование ресурсной базы;
 развитие социального партнерства.
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Указанные задачи реализуются по следующим направлениям:
- создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных ориентаций;
- развитие студенческого самоуправления;
- развитие сотруденчества студентов и преподавателей;
- развитие профессиональной направленности воспитательной деятельности;
- развитие творческой активности студентов;
- формирование здорового образа жизни и экологической культуры;
- развитие досуговой, клубной деятельности;
- организация отдыха студентов, как студенческой формы реализации образовательного и оздоровительного процесса;
- воспитание культуры общения в семье, трудовом коллективе, быту, обществе в целом.
Воспитание студентов осуществляется по основным направлениям воспитательной работы, отраженных в планах работы:


Нравственно-патриотическое и толерантное;



Гражданско-правовое воспитание;



Духовно-нравственное воспитание;



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 руководителя до преподавателя – предметника. Мероприятия, проводимые согласно планов работы, отражают все основные направления воспитания.
В училище разработано:
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Комплексная целевая программа «Подросток» по профилактике правонарушений в молодежной среде 2013 – 2018 учебный год;



Комплексная целевая программа «Я выбираю жизнь» по профилактике наркомании, злоупотребления ПАВ и пропаганде здорового

образа жизни в молодежной среде 2013 – 2018 учебный год;
Система планирования работы.
В училище существует система планирования воспитательной работы.
Ежегодно составляются: - план воспитательной работы на год; - план руководства и контроля за воспитательным процессом; - планы работы
всех структурных подразделений, а именно: - план работы Методического центра воспитательной работы;- план работы классного руководителя с
группой;
- план работы Студенческого Совета; - план работы библиотеки; - план работы волонтерского центра «Жизнь дана на добрые дела»; - план проведения родительских всеобучей;
Корректировка планирования работы проходит ежегодно в связи с указаниями, приказами, рекомендациями Министерства образования РФ
и РТ, и Министерства Культуры РТ.
Для реализации всех планов в техникуме разработаны различные инструкции, методические рекомендации, положения и другие локальные
акты. Воспитательную работу в техникуме возглавляет администрация техникума. Координирует работу – заместитель директора по воспитательной работе.
Воспитательную работу в техникуме проводят администрация техникума, цикловые комиссии, методический центр воспитательной работы,
классные руководители, руководитель физвоспитания, клубов по интересам, преподаватели. Воспитательная работа в группах ведется под руководством классных руководителей согласно планов работы, в основе которых заложен личностно – ориентированный подход к воспитанию студентов с учетом их психолога – возрастных и индивидуальных особенностей и способностей.
В училище работает Студенческий Совет.
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4.3.Формы и методы работы (наличие традиционной и инновационной форм работы)
Воспитательная работа в техникуме проводится различными методами и в различных формах. Многие мероприятия являются традиционными, есть и инновационные формы работ. В техникуме 16 учебных групп, которые возглавляют классные руководители, имеющие достаточно
большой опыт работы.
Координирует работу классных руководителей Методический центр воспитательной работы. Методический центр оказывает методическую
помощь в написании методических разработок, в организации и проведении внеклассных мероприятий, повышения педагогического мастерства
классных руководителей обобщении и внедрение передового опыта пропаганда передовых методов воспитания. Еженедельно проводятся классные часы, индивидуальная работа со студентами. Разнообразная тематика классных часов, формы проведения позволяют реализовать задачи по
формированию личности студента.
Классными руководителями широко используется новые воспитательные технологии, применяются аудио, видео техника и мультимедийные
устройства. Формы проведения внеклассных мероприятий и классных часов: - уроки мужества; - конкурсы; - встречи с интересными людьми; творческие конференции; - психологические и интеллектуальные игры; - круглые столы актуальными проблемами; - музыкальная и поэтические
вечера; - ролевые игры; - экскурсии и походы; - конференции; - викторины; - акции; - трудовые десанты; - выпуски газет, альбомов; - дни здоровья
Одно из главных направлений, по которому мы сегодня работаем «Учимся нравственности, патриотизму, толерантности». Раздел 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.
В группах проведены единые классные часы:
«Государственные символы России и Татарстана: история и современность», «Есть такая профессия – Родину защищать», и др.
По данному направлению воспитательного процесса была проведена следующая работа: в тесной взаимосвязи вышеназванных направлений
по следующим разделам:
2013-2014 КТД «Вечной памятью живы»

67

 В мае проведена литературно-музыкальная композиция «К подвигу героев сердцем приклонись…». Активное участие приняли все студенты
первого курса, студсовет, мероприятие прошло на хорошем уровне, в качестве зрителей пришли все педагоги, некоторые родители и студенты 2-5
курсов;
 Студенты первого курса приняли участие в муниципальном этапе российского конкурса по патриотическому воспитанию «Моя гордость – Россия» в направлении конкурс видео-творчества, в категории художественный мини-фильм «Мостик». В качестве режисёра, сценариста, видеооператора показала себя Ахмадуллина К., музыкальное сопровождение к фильму исполняли Кузнецова Е., Петухова М., чтецом и ведущим выступила Леонова М., в итоге фильм занял 1 место на городском этапе конкурса (май 2014г.);
2014-2015 КТД «Медаль за бой, медаль за труд из одного метала, льют»


3 декабря проведено внеклассное мероприятие посвящённое «Дню неизвестного солдата» для 1го и 2го курсов;



В январе проведена литературно-поэтическая композиция посвящённая Жизни и творчеству Мусы Джалиля, в рамках подготовки к 70-ти летию
Великой Победы в данном мероприятии были задействованы студенты 1-2 курсов, была продемонстрирована призентация, ребята читали стихи,
прозвучали отрывки из писем;



Студентка 2 курса отделения «Живопись» ГАОУ СПО РТ «Казанское художественное училище им. Н.И.Фешина» (техникум) Ахмадуллина К.
принимала участие в Республиканском конкурсе презентаций «Салют Победе!», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
и заняла 1 место в номинации «Писатели-фронтовики». Презентация Ахмадуллиной К. была посвящена нашему земляку, поэту-герою М. Джалилю.



В феврале прошёл урок мужества «Памяти павших будьте достойны» к 70 летию Победы в ВОВ. Со студентами первого курса, читали стихи,
провели просмотр художественного фильма «А зори здесь тихие», затем обсуждение.
2015-2016 «Памяти павших будьте достойны»



Конкурс плакатов посвящённых 70-летию Победы в ВОВ «К подвигу героев сердцем приклонись…», апрель. По итогам конкурса 1 место Белугина Э. группа 3Д2, 2 место Мухаметзянова Л. группа 1Д, 3 место Исламова У. группа 3Д2, поощрительный приз Кузьменко Н. группа 1Д, Миндрюков А. группа 4Д.
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7.05.2015 Литературно-музыкальная композиция «Этих дней не смолкнет слава» Активное участие приняли все студенты первого курса,
студсовет, мероприятие прошло на хорошем уровне.



Вечер памяти Сагдиева Х.М. (студента КХУ 1942 года призванного на фронт и погибшего в 1943г. В Орловской области). Перед студентами
выступил внук, он принес с собой стенгазету, где были напечатаны оригиналы документов подтверждающих студенчество в КХУ, призыв и уход
на фронт.



13 ноября 2015 года творческая группа студентов нашего училища приняли участие в Республиканском студенческом фестивале-конкурсе военно-патриотической песни «Гордясь прошлым, созидаем будущее!», получили сертификат участника.



Студентка группы 3Д2 Хайрутдинова Р. под руководством педагога Михасевой О.В. напечатали методическую разработку внеклассного мероприятия «Победа в нашей памяти», в Всероссийском сборнике методических разработок по патриотическому воспитанию, приуроченному 70летию Великой Победы.



15 февраля 2016 года состоялся торжественный митинг, посвященный 110-летию со дня рождения поэта-героя М.Джалиля, студенты нашего
училища приняли активное участие
Через все учебные и воспитательные занятия и мероприятия, проходит направление «Учимся культуре поведения и правовым знаниям»,
т.е. профилактика негативных проявлений в поведении подростков и пропаганда культурного поведения в обществе.
В начале учебного года работа началась с организации самоуправления в группах, затем был дан старт работы Студенческого совета.
Классные руководители в сентябре-октябре оформляют социальные паспорта групп.
В данном направлении планируются и проводятся классные часы по правилам поведения в училище, дома, в общественных местах и по
профилактике правонарушений, проходят дисциплинарные линейки по мере необходимости.
Классные руководители ежедневно осуществляют контроль за посещением студентов, старосты отмечают в тетради посещения и отсутствия
студентов, преподаватели-предметники в учебном журнале группы отмечают посещаемость занятий на своей странице, а также в патронажном
журнале отмечают отсутствующих учащихся с указанием причин. Успеваемость и посещаемость учащихся подвергаются анализу. Полученная
информация заслушивается на совещаниях при директоре, доводится до сведения каждого родителя, учителей-предметников.
По мере необходимости проводятся малые педсоветы в группах с присутствием учителей-предметников, родителей и студентов.
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Ежовой Н.В., ведётся тетрадь индивидуальной работы с детьми «группы риска»;
По правовому воспитанию и просвещению была проведена следующая работа: по выполнению в тесной взаимосвязи вышеназванных
направлений: 2013-2014 КТД «Мы в ответе за свою жизнь»; 2014-2015 КТД «Правовая культура и толерантное поведение»; Единый классный час
«Ознакомление с Уставом училища и правилами внутреннего распорядка» для первокурсников, октябрь.
2015-2016 КТД «Правовая культура и толерантное поведение»


Единый классный час «Ознакомление с Уставом училища и правилами внутреннего распорядка» для первокурсников, октябрь.



Круглый стол «Все люди разные, а права у всех одни»;
20 ноября 2015 года студенты нашего училища 2-3 курс приняли активное участие в мероприятии посвященном Дню безопасности дорож-

ного движения в «Баскет-холле», благодарственное письмо за участие.
Воспитательное направление «Учимся мыслить» так же проходит через все учебные и воспитательные занятия и мероприятия. Старт этому
направлению даёт День знаний 1 сентября торжественная линейка «Здравствуй, страна знаний!»
По данному направлению была проведена следующая работа: по выполнению в тесной взаимосвязи вышеназванных направлений:


Проведена отчётно-выборная конференция Студенческого совета, предварительно была проведена большая агитационная работа осо-

бенно со студентами первого курса сентябрь 2013, 2014, 2015гг.;


27.10.14 студенты группы 4 С провели мастер-класс по лепке «Олимпиада глазами детей» в Средней общеобразовательной школе № 79 для

учеников 4"А" класса;


В библиотеке оформлена книжная выставка по теме: «ХХVII Всемирная летняя универсиада 2013»;



Единый классный час: «Кем быть и каким стать» по профориентационному определению 2013, 2014, 2015гг.;



В рамках профориентации 30.10.14г. в здании КХУ по адресу ул.К.Маркса 70 в рамках "Дня аниматора" состоялась встреча студентов

училища с представителями компании "Татармультфильм. Режисер-постановщик компании Киатров С. рассказал о деятельности "Татармультфильма", представил мультипликационные фильмы с последнего кинофестиваля проходившего в Казани;


Оформление стенда по профориентации;
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В качестве профориентации для школьников 11 ноября 2014 года студентки КХУ им.Фешина гр.4Ж (отделение живопись) – Митничук К.,

Салихова Л., Бахтеева Л., Розанова Я. провели ознакомительную экскурсию для воспитанников подростковых клубов в возрасте от 14 до 17лет.


1 декабря 2014студенты группы 3Ж под руководством преподавателя Михасёвой О.В и зам. Директора по ВР Ежовой Н.В провели

профориентационное мероприятие «Художник - профессия творческая» для учеников выпускных классов средней общеобразовательной школе №
79. Студенты рассказали о специальностях, на которые будет производиться набор в этом году, об учебном процессе и его специфике, о педагогической практике и внеклассной жизни и мероприятиях. В присутствии школьников студенты выполнили портреты учеников и предложили самим
попробовать сделать живописный набросок павлина. Ученики и педагоги школы приняли в мероприятии самое активное участие, с удовольствием позируя и выполняя рекомендации студентов по выполнению наброска птицы.


Встреча с англичанами для языковой практики организовала преподаватель английского языка Гафурова Алсу Кадимовна, прошла инте-

ресно и занимательно 25.01.13г.;


Оформление книжной выставки «Куда пойти учиться?» 2013, 2014, 2015гг.;



Преподаватель английского языка подготовила и провела традиционный «Вечер английского языка» 26.02.13, 27.02.14г. В данном меро-

приятии участвовали представители всех групп училища, общение происходило на английском языке, студенты ставили сценки, пели, танцевали,
загадывали загадки, читали стихи и скороговорки, а также были шуточные конкурсы, вечер был хорошо подготовлен и прошёл на высоком
уровне;


8 мая 2015г., в рамках профориентационной работы, в КХУ был организован "День открытых дверей" для группы учащихся ДХШ N1

г.Йошкар-Ола.


28 апреля2014, 26.04.2015г. проведён День открытых дверей. Гостям в этот день была предложена экскурсия по музею училища, презен-

тация знакомство с училищем, мастер-классы по живописи, дизайну, декоративно прикладному искусству по коже, а также раздаточный материал
для поступающих;


Май 2015 г. студентки третьего курса нашего училища под руководством Михасёвой О.В. с разработками внеклассных мероприятий

приняли участие в общероссийском конкурсе «Педагог – моё призвание!». По итогам конкурса следующие студентки получили дипломы: Лелявина Е. диплом 2 степени, Павлова Д. диплом 2 степени, Мухаметгалеева Э. диплом 2 степени, Хайрутдинова Р. диплом 2 степени, Идрисова А.
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диплом 2 степени, Габитова А. диплом 3 степени, Мингалеева Д. диплом 3 степени, Миллер П. диплом 3 степени. Михасёва О.В. получила сертификат за подготовку победителей в конкурсе «Педагог – моё призвание!».


Май 2015 студентки третьего курса нашего училища под руководством Михасёвой О.В. с разработками внеклассных мероприятий приня-

ли участие в общероссийском конкурсе «Копилка методических идей». По итогам конкурса следующие студентки получили дипломы: Власова
Ксения диплом 2 степени, Обшивалкина Варвара диплом 2 степени, Сазонова Елизавета диплом 2 степени, Фахрутдинова Аделина диплом 2 степени, Зайцева Алина диплом 2 степени, Сабирова Эльвина диплом 2 степени, Тунцева Наталия диплом 2 степени, Липская Регина диплом 2 степени. Михасёва О.В. получила сертификат за подготовку победителей в конкурсе «Копилка методических идей».


11.03.2016 в училище в качестве подготовки к чемпионату World Skills и году футбола, состоялся урок "Туризма и гостеприимства".
Органом студенческого самоуправления в училище является студенческий Совет училища. Состав студенческого совета 2012-2013 года:

Председатель: Салихова Л., глава сектора «Пиар»: Шарипова Д., глава сектора «Правового просвещения»: Ольховская К., глава «культмассового»
сектора Розанова Я., глава сектора «ЗОЖ и спорта»: Сергеев Д.
Состав студенческого совета 2014-2015 года: Председатель: Обшивалкина В., глава сектора «Пиар»: Кузнецова Е. и Леонова М., глава сектора «Правового просвещения»: Сулейманова С., глава «культмассового» сектора Ахмадуллина К., глава сектора «ЗОЖ и спорта»: Киатров В. и
Захарова Е..
Состав студенческого совета 2015-2016 года: Председатель: Ахмадуллина Камила, глава сектора «Информационного»: Леонова Милена, глава
сектора «Правового просвещения»: Сулейманова Сабина, глава «культмассового» сектора Кузнецова Елизавета, глава сектора «спортивнооздоровительного»: Горячев Дмитрий, глава «Учебно-организационного» сектора Ахмадуллина К., глава сектора «Волонтерства, благотворительности и труда» Уланова В.Ю.
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, спортивнооздоровительная работа.
На заседаниях студенческого совета рассматривались такие вопросы как:


Планы работы студенческого совета на год
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Распределение обязанностей членов студсовета



Подготовка к внеклассным мероприятиям



Периодичность заседаний



План проведения правовых всеобучей

Ребята из студенческого совета принимали участие во всех организованных за год внеклассных мероприятиях, тематических вечерах, встречах 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 переименовали. Теперь это киноклуб «Уютный вечер». Во главе киноклуба наши студентки Сулейманова С., Леонова М., Самигуллина А. На заседаниях киноклубов студенты училища просматривали кинофильмы разных тематических направлений: формирующие здоровый образ жизни, гражданско-патриотические, правовые, профессиональной направленности, пили чай, играли в игры и.т.д. На заседаниях присутствовало в среднем 30
человек. После просмотра кинофильмов велось активное обсуждение просмотренного, делались выводы, выяснялись интересы на следующее заседание.
У каждого студента есть свой дар, его надо вовремя заметить и развивать. Для этого училище работает по направлению «Учимся 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:
 В сентябре 2013г, 14 мая 2015 года студенты 3-4 курса организовали мероприятие во дворе училища «Гаражную распродажу», каждый студент
внёс свою лепту, принёс из дома вещи в хорошем состоянии, но уже ненужные им всё красиво оформили и созывали гостей для покупок;
 30.10.15г. состоялся традиционный праздник "День первокурсника". Вчерашних абитуриентов их старшие товарищи посвящали в студенты.
Конкурсы, шутки, розыгрыши.
 07.11.14г. состоялось уже традиционное для училища мероприятие под названием "Уютный вечер". Его решили совместить с празднованием
Хэллоуина. Программа вечера была весьма насыщенной. Здесь и разработка костюмов, грима и декораций, и просмотр мультфильмов под чай
(кстати печенье к чаепитию пекли сами студенты гр. 2Ж) и всевозможные и игры и приколы.
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 14 октября 2015 г. студенты КХУ провели традиционное мероприятие киноклуб "Уютный вечер". Неформальное общение, просмотр фильмасказки "Запределье", чай с печеньем, все эти атрибуты позволяют ребятам отвлечься от напряженной учебной деятельности.
 Всероссийский День Матери литературно-музыкальная композиция «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя мать» ребята подготовили номера художественной самодеятельности своими силами;
 29 января 2015 в КХУ состоялось уже традиционное мероприятие под названием "Уютный вечер". В непринужденной обстановке дружеского
общения состоялся просмотр и обсуждение кинофильма "Магия лунного света".
 13.02.15 состоялось музыкальное представление в испанских мотивах День Святого Валентина, шикарные костюмы, декорации и сценарий,
непременная раздача "валентинок", игры и чаепитие, веселье и смех, таким нам запомнится этот праздник. Море шуток и веселья, забавные
розыгрыши, оригинальные представления, все это непременный атрибут практически любого внеклассного мероприятия подобного рода.
 2 октября 2015г в здании КХУ по ул.К.Маркса 70 было проведено празднично-торжественное мероприятие посвященное 120-летию основания
Казанского художественного училища им.Н.И.Фешина. Песни, сценки и шутки студентов от души развеселили и порадовали присутствующих на
вечере преподавателей и гостей. В конце мероприятия был проведен фестиваль Шарлотки, было уютно и весело. Гости праздника с удовольствием отведали угощения приготовленные студентами.
 19.02.2016г. студенты КХУ отметили день святого Валентина, или День всех влюблённых. В этот раз вечер решили провести по пьесе Шекспира
"Ромео и Джульета". Подготовку мероприятия осуществляла группа дизайн костюма. Естественно не забыли и о вручении «валентинок». Вторую
часть праздника проводила команда Киноклуба "Уютный вечер" (группа 3Ж) смотрели фильм «Люблю тебя Париж!»
 Студенты училища во главе с Студсоветом подготовили и провели 15.03.13 «Музыкальный вечер», желающих принять участие в данном мероприятии было очень много, к нам в гости пришли ребята выступать даже из других учебных заведений. Вечер получился интересный каждый желающий смог показать свои таланты;
 Новогодний развлекательный вечер организовывали члены студенческого Совета для всех студентов училища, вечер удался на славу;
 В марте 2015 года в училище состоялся конкурс плакатов посвящённых 70-летию Победы в ВОВ «К подвигу героев сердцем приклонись…»участие приняли студенты всех курсов.
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 Ежегодно в марте Студсовет организовывает Масленицу. Ребята выходят на природу катаются на горках, едят заранее приготовленные блины с
мёдом, пьют горячий чай, устраивают разные конкурсы;
 2014г., 2015 год Крэзи-арт, – праздник, выставка арт-объектов, инсталляций, художественные номера проведён силами студентов в апреле.
Студсовету и всем участникам в разных номинациях были вручены грамоты и полезный приз в виде метража бумаги для набросков;
 Крэзи-арт – праздник, выставка арт-объектов, инсталляций, художественные номера проведён силами студентов 12.04.13г. призовые места заняли в номинации «АРТ-ОБЪЕКТЫ» 1 место – «Портреты в угле» Галиакберова Ю. гр. 4Ж, 2 место – «Бирки» - Мукминова Д. гр. 2Д, 3 место –
«Кот» Ларионова А. гр. 4Ж, в номинации «МИНИ-СПЕКТАКЛИ» 1 место – «Амон-Тобин» Макаров Ю. гр. 2С, 2 место – «Крези танец» Салихова Л. и Григорьева Д. гр. 2Ж1, 3место – «Алиса в стране Чудес» Студсовет всем им вручены грамоты;
 18.05.13г. Состоялось всероссийское мероприятие «Ночь музеев», наше училище принимало участие в данном мероприятии в выставочном зале
Союза Художников в двух номинациях «Все о цвете» и «Верста»;
 1.06.2013 и в 1.06. 2014, училище прошло подведение итогов художественного конкурса «Вглядываясь в мир» посвящённого году экологии, и
мероприятие посвящённое «Дню защиты детей». Для детей были организованны мастер-класс по оригами, викторина по Красной книге Татарстана, конкурс загадок, все остались довольны и получили призы, в проведении мероприятия помощь большую оказал Студсовет;
 1.06.2015г прошло подведение итогов художественного конкурса «Вглядываясь в мир» посвящённого году литературы и мероприятие посвящённое «Дню защиты детей». Для детей были организованны мастер-класс по оригами, викторина, конкурс загадок, игры в пазлы все остались
довольны и получили призы, в проведении мероприятия помощь большую оказали студенты училища;
 28 марта 2015 года творческая группа студентов училища приняли активное участие в отборочном туре «Фестиваля художественной самодеятельности среди обучающихся образовательных организаций начального и среднего профессионального образования РТ «Мы счастливое поколение!», посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне».
 23 марта 2016 года творческая группа студентов училища приняли активное участие в зональном этапе Республиканского Фестиваля художественной самодеятельности среди обучающихся профессиональных образовательных организаций РТ «Мы счастливое поколение!»
 Вручение дипломов выпускникам «Мы оставим здесь наши сердца!», как всегда активное участие приняли члены студсовета, они подготовили
поздравление и символические подарки, затем все вместе запускали шарики в небо и загадывали желания;

75

Развивать творческое начало в учениках помогают культпоходы в театры, музеи, на выставки.
Хорошо ребята принимали участие в направлении «Учимся труду и милосердию». Студенты подготовили аудитории к зимнему и летнему
периоду. Неоднократно принимали участие в экологических субботниках, уборке училищного двора.
По данному направлению была проведена следующая работа: по выполнению в тесной взаимосвязи вышеназванных направлений:
В училище активную работу ведёт волонтёрский центр «Жизнь дана на добрые дела»
В 2012-2013 учебном году в связи с проведением в Казани «Универсиады 2013» в жизнь воплощается Проект «Волонтёр - это звучит гордо».
Был произведен набор волонтёров для Универсиады из числа наших студентов в количестве 20 человек, в течение года с ними проводилась подготовительная обучающая и стимулирующая работа (регистрация на сайте, обучающие семинары, выпуски стенгазет, агитбригада для ознакомления всех студентов училища с предстоящей «Универсиадой 2013», работа над совершенствованием языковых знаний и др.). А также эти волонтёры активно принимали участие в мероприятиях по здоровому образу жизни и в спортивных соревнованиях. Далее в мае наша первая группа волонтеров переведена в категорию «Группы поддержки российской сборной». В этом качестве они приняли активное участие в проведении и посещении соревнований «Универсиады 2013», им выданы бей джи на бесплатный проезд и банковские карточки на питание в Макдональдсе (охват
18 студентов (1-3 курс) 1 педагог физкультуры и зам. дир. по ВР).
Вторая группа волонтёров в количестве 14 человек, также прошли регистрацию на сайте Универсиады, аккредитацию, получили бей джи на
бесплатный проезд и в дни универсиады приступили к работе в Деревне Универсиады, в качестве Студии ИЗО «Портреты», пишут портреты гостей и спортсменов Универсиады с 29.06 по 17.07.2013г. (охват 11 студентов (3-4 курс) и 3 педагога Хамидуллин А.Г., Сибгатуллин З.М., Терёхин
В.В.)
24.04 13г. Проведена благотворительная Акция «Жизнь дана на добрые дела» (посещение школы-интерната № 6 им. Е. Ласточкиной для
слабослышащих и глухих детей 1го и 2го типа). Наши студенты для этих детей провели внеклассное мероприятие «Путешествие в страну животных» (оригами-животные) и мастер-класс по декоративному рисованию «Удивительный мир животных», детям очень понравилось и нашим студентам тоже. Студентам и преподавателям их сопровождавшим вручили грамоты;
В мае 2013г. педагог Фахрутдинов Э.С. благотворительно помогал «Детской городской больнице№ 8» в оформлении здания больницы и
праздничных плакатов к празднованию 25-тетия клиники. На имя директора училища прислан благодарственный отзыв;
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Благотворительные акции в училище имеют хорошие традиции.
В 2013-2014 учебном году в жизнь проведён социально-педагогический проект «Солнышко в ладошках». В рамках этого проекта были проведены благотворительные мастер-классы «Волшебство иллюзий» и «Мастерим мы сами чудо – оригами» силами студентов для детей находящихся в трудной жизненной ситуации. Студенты по группам с педагогом куратором Михасёвой О.В. готовили данные мероприятия, призы к викторинам, мягкие игрушки и мы выезжали в районные отделы социальной защиты населения, где и проводили мастер-классы.
Так же в 2013-2014 во время проведения осенней недели добра проходила Акция «Сделай мир добрее», 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 большую благодарность за помощь и сотрудничество.
 Единый классный час «Урок Универсиады» сентябрь, для проведения данного классного часа был использован материал специально
подготовленный на сайте «Универсиада 2013»;
 Единый классный час «Жизнь дана на добрые дела» посвящённый Дню пожилого человека;
 2.11.2012г. в здании училища на К.Маркса состоялось совместное мероприятие с музеем им. В. Ленина. Благотворительная Акция «Твори
добро руками», на мероприятии присутствовали наши педагоги, студенты, студенты других учебных учреждений, представители музея, СМИ.
Мероприятие прошло на высоком уровне;
 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 20.04.13;



20 декабря 2013г. прошла благотворительная акция «Подари радость творчества». Наши студенты научили детей находящихся на стацио-

нарном лечении в офтальмологическом отделении ДРКБ № 2 делать новогодние сувениры из солёного теста. В этой акции приняли участие обучающиеся группы 3С – 8 человек под руководством Камаловой Д.Х.


В первом полугодии студенты 4 курса, группы 4 Д расписали наличники для Детского фонда «Счастливые истории».
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2013-2014гг. Студенты 3 курса отделения Дизайн в целях повышения культурно-эстетического уровня несовершеннолетних содержащихся

в ФКУ СИЗО – 1 УФСИН России по РТ по адресу г. Казань ул. Япеева д.16, выполнили роспись стен по мотивам мультфильма «Ёжик в тумане»,
под руководством педагогов Камаловой Д.Х. и Садыкова Р.Р.


2013-2014гг Перед новым годом студенты училища групп 4Д, 5Ж, под руководством Гараева А.Р. и Хамидуллина А.Г. выполнили роспись

огораживающих фонтаны щитов на улице Баумана, придали им эстетический вид.


3 июня 2014 г. студенты Ахмадуллина К. 1Ж, Гущина А. 3Д под руководством Камаловой Д.Х. принимали участие в республиканском Са-

бантуе организованным в Молодёжном центре «Волга» для детей с онкологическими заболеваниями. Наши студенты проводили мастер – класс
по оригами и конкурс детского рисунка «Счастливое лето».
2014 год КТД Сентябрь – октябрь «Доброта – как категория вечности»


Книжная выставка в библиотеке по теме: «Прекрасно там, где пребывает милосердие»;



Единый классный час «Благотворители – несущие добро людям»;



Май 2014 года педагог Михасёва О.В. за участие в общероссийском конкурсе «Сердце отдаём детям» за разработку педагогического про-

екта «Солнышко в ладошках получила диплом первой степени.


В рамках деятельности волонтёрского центра в марте 2014-2015учебного года были проведены благотворительные внеклассные мероприя-

тия. «Что за прелесть эти сказки» по мотивам сказки «О рыбаке и рыбке» 3.03.15 провели мероприятие в соцзащите Вахитовского района студенты группы 3Д1 для детей находящихся в трудной жизненной ситуации, они мастерили золотую рыбку по средствам объёмной аппликации. Внеклассное мероприятие «Таинственный подводный мир», провели студенты группы 3Ж для учащихся 3тих классов средней образовательной школы № 79.Многогранная работа над изготовлением картины подводного мира проводилась в технике гратаж. Студенты по группам с педагогом куратором Михасёвой О.В. готовили данные мероприятия, призы к викторинам, видео мастер-классы, презентации.


В рамках деятельности волонтёрского центра в апреле 2014-2015учебного года были проведены благотворительные внеклассные меропри-

ятия «Победа в нашей памяти» дети изготавливали одна группа фоторамки, другая группа открытки к 9 мая в рамках проекта «Моя профессия –
мое будущее».
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Декабрь 2015 г. Студенты училища приняли активное участие республиканской в благотворительной акции по сбору новогодних подарков

для детей юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины.


В рамках деятельности волонтёрского центра студентами училища, в течении ноября-декабря 2015г., проведён цикл внеклассных благо-

творительных мероприятий под названием «Музей - образовательная среда». Студенты группы 3Ж провели занятие для учащихся 3, 4-х классов
ДХШ №3. Познакомили учащихся с историей КХУ им. Н.И. Фешина, рассказали о буднях студенческой жизни. Первое занятие студенты провели
по теме «Наброски». Объяснили учащимся понятие «набросок», рассказали о приемах и техниках исполнения, показали свои работы.


Студенты 3 курса отделения "Дизайн" провели благотворительное внеклассное мероприятие для учащихся с нарушением слуха "Специаль-

ной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната I-II вида им. Ласточкиной". Занятие проходило в галерее им. И.Зарипова.


В рамках деятельности волонтёрского центра студенты училища (отделение «ДПИ») в феврале-марте 2016г., по пятницам, в галерее имени

И. Зарипова проводили занятия по изобразительному искусству для детей с особенностями развития.
По направлению «Учимся быть здоровыми» В училище по популяризации и пропаганде здорового образа жизни и спорта, по профилактике наркомании осуществляется работа в соответствии с училищной комплексной целевой программой «Я выбираю жизнь» (по профилактике злоупотребления ПАВ), «Подросток» (по правовому воспитанию).
Система комплексно-целевых программ направлена на воспитание всесторонне развитой, гармоничной личности, формирование общекультурных компетенций и активной жизненной позиции в социуме, на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании и злоупотребления ПАВ, повышение конкурентноспособности и профессионального мастерства студента.
В полной мере потенциальные возможности образовательно-воспитательной среды в области здоровьесбережения раскрываются в спортивно-оздоровительном направлении, которое четко ориентировано на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта,
повышение интереса и привлечение преподавателей и студентов к систематическим занятиям физической культурой и спортом, обеспечение их
доступности.
Стоит отметить, что возможность заниматься физической культурой имеют все желающие студенты. Для этого организована работа спортивных секций: волейбол, настольный теннис. Студенты колледжа активно участвуют в товарищеских встречах и студенческой спартакиаде среди
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средних специальных учебных заведений города в городских соревнованиях по легкоатлетическому кроссу, волейболу, настольному теннису, городской легкоатлетической эстафете.
В этом учебном году проведены КТД: 2013-2014 Сентябрь – октябрь «Ты – это мир», «Универсиада – это целый мир»; 2013-2014 Апрель –
май «Универсиада, спорт, здоровье»


В сентябре проведён единый классный час «Урок Универсиады», который непосредственно способствует популяризации спорта;



Студенты 1-4 курсов под руководством преподавателя физической культуры Власова В.П. приняли активное участие в легкоатлетическом

кроссе;


Проведены дни здоровья и спорта первый и второй курс были активными, быстрыми и ловкими участвуя в Весёлых стартах;



Октябрь - единый классный час «Береги здоровье смолоду!» продолжаем работать над формированием здорового образа жизни, ребята ак-

тивно по группам готовили информацию и представляли её для обсуждения на классном часу;


Подготовлен и проведен силами Студсовета и волонтёрами Универсиады 2013 в октябре - круглый стол «Мы выбираем здоровый образ

жизни» активное участие приняли студенты первого, второго и третьего курсов, каждый мог поделиться своим мнением по предложенной теме и
обсудить стратегию дальнейшей работы по пропаганде ЗОЖ;


Книжная выставка в библиотеке по теме: «ХХVII Всемирная летняя универсиада» развиваем кругозор, готовимся к выпуску очередных

стенгазет об Универсиаде, волонтёрах и др.;


Октябрь приняли участие в легкоатлетическом кроссе на первенство ССУЗов РТ – 6 место РТ;



Приняли участие 50 студентов и педагоги в традиционном Кроссе Наций;



Студенты во главе с преподавателем физической культуры организовали училищное первенство и турниры по настольному теннису, в ко-

торых принимают участие и педагоги;


В ноябре наши студенты приняли участие в первенстве ССУЗов РТ по настольному теннису и заняли 5 место РТ;



В декабре подготовлен и проведён всероссийский интернет урок антинаркотической направленности «Имею право знать!», активное уча-

стие в подготовке и проведении Студенческий Совет;
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проведены беседы посвящённые «Всемирному дню борьбы со СПИДом», 1 курс «Скажем нет – дурным привычкам. Скажем да – здорово-

му будущему», 2-3 курс «СПИД – трагедия века»;


Представители отдела «ЗОЖ и спорта» студенческого совета проводят кинолектории по пропаганде здорового активного стиля жизни;



Студсовет и студенты активисты провели предварительную агитационную компанию, и приняли активное участие в Лыжне России во гла-

ве с преподавателем физической культуры;


Принимали участие студенты училища и в лыжных гонках среди ССУЗов РТ (в зачёт Спартакиады) в феврале – 5 место РТ, Махина Яна –

2 место личное первенство;


Активно готовились и принимали участие наши студенты и в соревнованиях по волейболу среди ССУЗов РТ (в зачёт Спартакиады) юноши

-5 место РТ в марте;


В апреле подготовлен и проведён всероссийский интернет урок антинаркотической направленности «Имею право знать!», активное уча-

стие в подготовке и проведении Студенческий Совет;


В апреле девушки и юноши приняли участие в республиканской легкоатлетической эстафете. Девушки (10 чел.) заняли 3 место, юноши (10
чел.) заняли 4 место;



В рамках КТД «Универсиада, спорт, здоровье» проведена активная подготовка реализации проекта «День Здоровья». 6 апреля проведены мероприятия посвящённые Всемирному Дню здоровья – это дружеские встречи по настольному теннису среди преподавателей и студентов,
проведён единый классный час «Здоровье – это здорово», где студенты и преподаватели обсудили актуальные проблемы укрепления здоровья;



Принимая участие в республиканских соревнованиях по мини футболу наши юноши (10 чел.) заняли 5 место;

 В апреле 2014года девушки и юноши приняли участие в республиканской легкоатлетической эстафете. Девушки (10 чел.) заняли 2 место, юноши
(10 чел.) заняли 2 место;
 В рамках КТД «Если крепок и здоров, к делам серьёзным ты готов» «День Здоровья». 7 апреля проведены мероприятия посвящённые Всемирному Дню здоровья – это дружеские встречи по настольному теннису среди преподавателей и студентов;
 В библиотеке прошла выставка книг «Береги здоровье смолоду!»;
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 Студенческий совет активно поработал в направлении разработки, подготовки и проведения устного журнала «Здоровье - богатство во все времена», группами были выпущены агитлисты по пропаганде здорового стиля жизни;
 В мае проводилось республиканское туристическое многоборье наши студенты (5 мальчиков и 5 девочек) приняли активное участие, воплощая в
жизнь лозунг «В здоровом теле, здоровый дух». Заняли следующие места юноши – 2 место, девушки – 2 место.
 В мае проведены совместные дружеские встречи студентов, педагогов и родителей по волейболу и настольному теннису.
 21 сентября 2014 года, 27.09.2015г у стадиона "Казань-арена" состоялся традиционный спортивный праздник "Кросс наций". Как и в других, общественно значимых мероприятиях, студенты училища приняли в данном спортивном празднике самое активное участие. Девиз спортивного движения: "Главное не победа, а участие", является определяющим для данного мероприятия. Прекрасная погода, доброжелательное отношение, присутствие высокопоставленных гостей, все это создавало замечательную атмосферу праздника.
 27 ноября 2014г. в фойе Казанского художественного училища по адресу ул. К. Маркса 70 состоялось мероприятие посвященное дню борьбы со
СПИДом под наименованием "Задай вопрос доктору". Студенты и преподаватели училища могли проконсультироваться у специалистов мин.здрава
по любым интересующим их вопросам.
 2.12.14г. для студентов 2 курса училища состоялась лекция о здоровом образе жизни. Проводивший лекцию врач, используя наглядный материал,
подробно объяснил учащимся о том, что подразумевается под понятием здоровый образ жизни, раздал студентам памятки, ответил на интересующие ребят вопросы.
 2015-2016 уч. год в училище создана рабочая группа, ведётся агитационная работа по организации и подготовке студентов к сдаче норм ГТО
 20 марта 2016 года наши студенты первого курса в качестве зрителей в сопровождении преподавателя физической культуры Власова В.П. посетили международные соревнования «Кубок Президента Российской Федерации по тяжёлой атлетике» во Дворец единоборств «Ак Барс».
Активную работу по популяризации и пропаганде здорового образа жизни и спорта проводят представители Студенческого совета, а в частности его отдела «ЗОЖ и спорта». Среди студентов училища за активную жизненную позицию в пропаганде здорового образа жизни и спорта были отмечены следующие ребята:
Сергеев Д. гр. 1Д2, Васильев Р. гр. 2Ж1, Стивкин Т. гр. 2С, Чернавских Т. гр. 2С, Ренкова Е. гр. 3Ж3, Махина Я. гр. 3Ж3, Николина С. гр.
3Ж3, Ильясов И. гр. 5Ж, Валиев Р. гр. 5Ж, Ларина Е. гр. 5Ж,
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2013-2014 уч. год Сафиханов А. гр. 1Д1, Миндрюков А. гр. 2Д, Макаров Ю. гр. 2С, Сарбайцева Е. гр. 2С, Мирзахметова С. гр. 2С, Зайцева
А. гр. 3Ж2, Манвелян Д. гр. 3Ж2, Эйт А. гр. 3Ж3, Буланкова Ж. гр. 3Д, Липская Р. гр. 1Ж, Хайруллин К. гр.2Д, Потапов А. гр. 2С, Альмухаметова
Л. гр. 2С, Коттусова Э. гр.3Ж2,
2014-2015 уч год - Ефимова Д. гр. 1Д2, Хохич Е. гр.1Д2, Ларионова В. гр.1Д1, Хакимова Ч. гр.1Ж1, Каримова М. гр. 3Ж, Липская Р.гр.3Ж,
Фахрутдинова А. гр.3Ж, Обшивалкина В. гр.3Ж, Сергеев Д. гр.3Д2. Васильев Р. гр.4Ж, Миндрюков А. гр. 4Д, Макаров Ю. гр.4С, Потапов А.
гр.4С. Стивкин Т. гр.4С, Сарбайцева Е. гр.4С, Мирзахметова С. гр.4С, Гараева Й. гр. 2ДПИ, Зайнуллина Э. гр.2ДПИ, Низамиева Л. 2 ДПИ, они
получили символические призы и грамоты.
Стоит отметить, что базовые знания о здоровье имеет каждый студент училища. Однако необходимо актуализировать эти знания в жизненный опыт безопасного существования личности, формируя в образовательном учреждении здоровьесберегающую среду.
Здоровье сберегающие технологии применяемые на уроке для профилактики переутомления и.т.д.: гимнастика для глаз, гимнастика для рук,
физкультминутка, положительная оценка. Таким образом, в рамках создания здоровьесберегающей среды в училище стремиться соблюдать основные требования здоровьесбережения.
Выводы по разделу:


Структура и система организации воспитательной работы является оптимальной и отвечает актуальным задачам образовательного 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 и необходимая материальная база 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 реализации 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 образовательных стандартов (государственных образовательных стандартов);
- уровня овладения студентами компетенциями, знаниями, умениями и навыками, необходимыми для будущей профессиональной деятельности;
- 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 подготовки, 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 практические работы), составленные преподавателями Училища. Все контрольно-оценочные средства составлены в соответствии с требованиями ФГОС
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СПО, рассмотрены на заседаниях ПЦК и рекомендованы к применению в учебном процессе. Для решения задач по повышению качества подготовки 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 представлению Училища, утверждается учредителем. Персональный состав комиссий, график работы, место заседаний определяется приказом директора. К заседанию комиссий ответственными лицами готовятся документы, необходимые для работы. Заседания протоколируются. Книги протоколов ведутся секретарями ГАК, находятся у заместителя директора по учебной работе, по их окончании - передаются в архив.
Показатели качества успеваемости 2014/15 уч.г., 1 полугодие 2015/16 уч.г.
Сводные данные показателей качества успеваемости
Наименование
специальности

2013-2014 уч. год
1 полугодие
Окончили на хорошо и отлично
Из 11
3
Из 86
29
Из 87
44
Из 14
2

2014-2015 уч.год
1 полугодие
Окончили на хорошо и
отлично
Из 11
6
Из 57
17
Из 74
32
Из 15
3

2015-2016 уч.год
1 полугодие
Окончили на хорошо и отлично
Из 25
8
Из 10
7
Из 14
6

071003 Скульптура
072501 Дизайн (по отраслям)
071001 Живопись (по видам)
072601 Декоративно - прикладное искусство и
народные промыслы (по видам)
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Из 20
6
Из 60
23
54.02.05 Живопись (по видам)
Из 19
5
Из 43
17
54.02.07 Скульптура
Из 8
4
54.02.02 Декоративно - прикладное искусство и
Из 14
4
народные промыслы (по видам)
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итоговых контрольных работ, зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов. 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 периода времени, отведенного для ликвидации задолженностей студентами.
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5.1. Результаты итоговой аттестации за три года
Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства, и локальных актов. Программы итоговой государственной аттестации разрабатываются предметно-цикловыми комиссиями, утверждаются директором. Тематика выпускных квалификационных работ (ВКР) утверждается приказом директора, графики выполнения ВКР составляются и контролируются ПЦК. Допуск выпускников к защите ВКР осуществляется приказом директора. Кандидатуры председателей ГАК рассматриваются педагогическим советом, утверждаются в Министерстве Культуры РТ. К комплексной оценке компетентности выпускников привлекаются опытные
руководители, заслуженные деятели искусств и т.п. Процедура ИГА обеспечивается необходимым нормативным и материальным оснащением,
проходит в открытом режиме с участием представителей предприятий. Решения комиссий объявляются по окончании каждого дня работы, в ходе
работы комиссий ведутся протоколы. На основании решений комиссий директором 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.
2013 год
на отд. «Живопись» из 9 дипломных работ 5 эскизов — на «отлично» (из них с похвалой ГАК), 1 эскиз — на «хорошо»; 3 проекта — на
«удовлетворительно».
на отд. «Дизайн» из 25 дипломных работ 14 проектов — на «отлично» (из них с 2 похвалой ГАК), 8 проектов — на «хорошо» и 3 проекта —
на «удовлетворительно».
№ п/п

Показатели

Живопись

Дизайн

Всего

Всего

Кол-во

%

Кол-во

%

1

Окончили КХУим.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
5

Защищено дипломных работ
Оценки
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
Количество дипломных работ, выполненных:
по темам, предложенным студентами

9

100

25

100

5
1
3
0
4,2

55,5
11,1
33,3
0

14
8
3
0
4,44

56
32
12
0

9

100

25

100

6
7
7.1

86

2014 год
 на отд. «Живопись» из 11 дипломных работ 5 эскизов — на «отлично» (из них с похвалой ГАК - 2), 4 эскиза — на «хорошо»; 2 эскиза —
на «удовлетворительно».


на отд. «Дизайн» из 18 дипломных работ 9 проектов — на «отлично» (из них с 2 похвалой ГАК), 7 проектов — на «хорошо» и 2 проекта —
на «удовлетворительно».

№ п/п

Живопись

Дизайн

Всего

Всего

Показатели
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
Защищено дипломных работ
Оценки
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
Количество дипломных работ, выполненных:
по темам, предложенным студентами

11
11

100
100

18
18

100
100

5
4
2
0
4,27

45,4
36,3
33,3
0

9
7
2
0
4,11

50
38,88
11,11
0

11

100

18

100

4
5

6
7
7.1
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2015
 на отд. «Живопись» из 48 – 25 эскизов — на «отлично» (из них с похвалой ГАК - 2), 20 эскизов — на «хорошо»; 3 эскиза — на «удовлетворительно».
 на отд. «Дизайн» из 14 - 12 эскизов — на «отлично» (из них с похвалой ГАК - 2), 2 эскиза — на «хорошо»; 0 эскизов — на «удовлетворительно».
 на отд. «Скульптура» из 11 - 5 эскизов — на «отлично» (из них с похвалой ГАК - 0), 6 эскизов — на «хорошо»; 0 эскизов — на «удовлетворительно».
Живопись
Дизайн
Скульптура
№ п/п

Показатели

Всего

Всего

Всего

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

1

Окончили КХУим.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
Защищено дипломных работ
Оценки
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
Количество дипломных работ, выполненных:
по темам, предложенным студентами

48
48

100
100

14
14

100
100

11
11

100
100

25
20
3
0
4,45

52,08
41,66
6,25
0

12
2
0
0
4,85

85,71
14,28
0
0

5
6
0
0
4,09

45,45
54,54
0
0

48

100

14

100

11

100

4
5

6
7
7.1
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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)
2013

2014

2015

Кол-во выпускников всего

34

29

73

Из них защитившихся:

19

14

42

На «хорошо»

9

11

28

На «удовлетворительно»

6

4

3

На «неудовлетворительно»

0

0

0

На «отлично»

Государственный педагогический экзамен по модулю: «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно- методическое обеспечение учебной деятельности»
2013

2014

2015

Кол-во выпускников всего

0

0

45

Из них защитившихся:

0

0

20

На «хорошо»

0

0

20

На «удовлетворительно»

0

0

5

На «неудовлетворительно»

0

0

0

На «отлично»
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5.2. Сведения о трудоустройстве выпускников и мониторинг поступления в высшие учебные заведения
Сводные данные о трудоустройстве выпускников и мониторинг поступления в высшие учебные заведения
2013

2014

2013

33

29

73

трудоустроились по специальности

12

11

31

трудоустроились не по специальности

16

5

12

4 очное обучение (11-заочников)

13

25

0

0

3

1 (по болезни)

0

2

Кол-во выпускников
Из них:

Поступили в высшие учебные заведения
Призваны в ВС
Не трудоустроены

Подробный мониторинг трудоустройства и поступления в высшие учебные заведения выпускников 2015 года
Всего выпускников

73
Устроились в учреждения культуры

По специальности
На рабочие специальности
Всего
В%

31
1
32
43,8
Устроились в другие учреждения (организации)

Всего

11
Призваны в ВС

Всего

3
Продолжают обучение в ВУЗе

Всего

25
Всего трудоустроились

Всего
В%

71
97,3
Не трудоустроены

Всего
В%

2
2,7
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Мониторинг поступления в высшие учебные заведения
Высшие учебные заведения
Казанский (Приволжский) федеральный университет
дизайн интерьера
Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина
графика
теория и история искусств
Казанский государственный аграрный университет
архитектурно-ландшафтный дизайн
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Московский государственный университет печати им. Ивана Фёдорова
дизайн
Казанский государственный университет культуры и искусств
дизайн текстиля
графический дизайн
декоративно-прикладное искусство
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна
декоративно-прикладное искусство
Российский Университет дружбы народов
ландшафтный дизайн
Российская Академия живописи, ваяния и зодчества им. Ильи Глазунова
скульптура
Московский государственный академический художественный институт имени В. И.
Сурикова
скульптура
Институт бизнеса и дизайна
графический дизайн
Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я.Яковлева
художествено-графический факультет
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Обучение очно

Обучение заочно

1

4

1
------

----1

-----1

2
------

1

------

1
------2

-----2
1

1

------

1

-------

2

-------

1

-------

1
2

5.3. Выставочная и конкурсная деятельность (Д.Х.)
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;
Основные направления в данной деятельности:
- организация выставок по результатам сессионных просмотров;
- организация выставок по результатам пленэрного (учебная практика) просмотра;
- организация выставок по итогам учебного года;
- выставки тематические;
- выставки передвижные;
- выставки - методические пособия;
- персональные выставки;
- групповые выставки;
- выставки, где ставится задача популяризации искусства в обществе;
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Выставочная деятельность.
№
1

2

Название, организаторы

Место

Выставка работ студентов КХУ в рамках мероприятия «Казань – столица тюркского КХУ им. Н.И.Фешина
мира» Международного симпозиума по скульптуре «Мелодия камня»МК РТ,
К.Маркса, 70
ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, Академия наук РТ
Выставка дипломных работ «Выпуск -2014» КХУ им. Н.И.Фешина
КХУ им. Н.И.Фешина,

время
29.06.20149.07.2014
16.09.2014

К.Маркса, 70, Муштари, 16
3

Выставка выпускника 2012г. КХУ Романа Кобелецкого

КХУ им. Н.И.Фешина, Муштари, 16 15.10.2014

4

Передвижная выставка Академического рисунка «Золотой фонд» МК РФ, МАХУ памяти
1905 года
Всероссийская Передвижная выставка Академического рисунка «Золотой фонд» МК РФ,
МАХУ памяти 1905 года Работы учащихся КХУ с 1940-х по 1990-ые гг.49 работ-1 тур; 8
работ – 2 тур.
Приволжский студенческий фестиваль народного творчества «национальное достояние»
ФГАОУ ВПО «КФУ», СРВ РТ, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ.
Лауреат 3 степени Салахова, преп. Замилова А.А. Лауреат 1 степени Мусавирова А.,
преп. Замилова А.А.
Фото-выставка «Лица» На выставке были представлены 22 художественные фотографии
студентки 3д1 Кудряшевой Д.В.
Выставка работ студентов КХУ им. Н.И.Фешина, ТРО ВОО «Молодая гвардия Единой
России»
Выставка работ в рамках мероприятия «Увиденная музыка, услышанная живопись»

г. Москва, МАХУ им. 1905 года

15.09.2014

г. Москва, МАХУ им. 1905 года

15.10.2014

г. Казань

7.12.2014-

ФГАОУ ВПО «КФУ»

10.12.2014

г. Казань НБ РТ
Конференц-зал НКЦ «Казань»

16.12.201415.01.2015
20.12.2014

г. Казань, ГБКЗ им. С.Сайдашева

11.02.2015

5

6

7
8
9
10

Передвижная выставка работ учащихся КХУ им. Н.И. Фешина по рисунку, живописи, ДХШ№1,
скульптуре
ДХШ №3
ДХШ №2
г. Казань

11

II международный христианский фестиваль искусств «Пою богу Моему» Московский г. Самара
патриархат Казанская епархия МК Самарской области ГБУК «Самарская областная
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21.01.201502.02.20150
2.02.201527.02.2015
27.02.201520.03.2015
17.05.201531.05.2015

12

13

14

15
16

17

18

19
20

универсальная научная библиотека»
Республиканская художественная выставка «Художник и книга», МК РТ, ГМИИ РТО,
ВТОО «Союз художников России» в РТ 8 Дипломов участники выставки -Белоногова
Вера, Лисин Виталий, Сентябова Наталья, Тюрина Анна, Дарбинян Елизавета,
Скоморохов Юрий, Баталова Ангелина, преп. Новиков В.В
Республиканская Выставка «70лет Победы»МК РТ ГМИИ РТ ОВТОО «Союз художников
России» в РТ студенты - Балобанов Д.А., Григорьева Д.И., Кадырова Э.И.,Зарипова
И.И.,Габитова
Л.Р.,Савченко
Е.Ф.,Васильева
А.Д.,Петрова
А.А.,Кочемасова
Н.С.,Зарипова И.И
«Женский взгляд» – выставка приурочена к Международному женскому дню 8 марта. МК
РТ, ГМИИ РТ Сертификат участника - Липская Р. «Афиша» б., тушь, 46х23 Сертификат
участника - Ренкова Е. «Лодка», Тюлькина «Экслибрис»;

г. Казань ГСИ ГМИИ РТ

07.04. 2015

г. Казань ГСИ ГМИ РТ

05.05.2015
05.06.2015

г. Казань
ГСИ ГМИИ РТ

5.03.2015
15.04.2015

выставка работ студентов КХУ им. Н.И. Фешина на открытой площадке - 49-ый
«Литературный дворик». Мэрия Казани
«Территория графики» - выставка, посвященная 120-летию КХУМК РТ ГМИИ РТ ГСИК
Экспозицию выставки составили 140 произведений графики: станковая графика(рисунок,
эстамп), книжная графика (иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, титул, авантитул,
обложка),экслибрис, линогравюра.
III Казанская международная биеннале печатной графики «Всадник», посвященная Году
литературы в России МК РТ, ГСИ ГМИИ РТ, ТСХ РОССИИ В РТ НТО «ГРАФКОМ»
ГИАХ Музей-заповедник «Остров-град Свияжск»

г.Казань, «Пушечный двор»
Казанского Кремля.
г. Казань ГМИИ РТ Зал графики

9.09.2015

г. Казань
ГСИ РТ

6.10.2015

«Территория декоративно-прикладного искусства» - выставка, посвященная 120- летию
КХУ им. Н.И. Фешина МК РТ, ГСИ ГМИИ РТ Всего в экспозиции было представлено 210
предметов
Выставка работ учащихся КХУ на 7-ой специализированной выставки-продажи "АРТгалерея. Казань"
«Выставка дипломных работ», КХУ им. Н.И. Фешина, ПФУ Институт филологии и
межкультурной коммуникации им. Л.Толстого, 38 работ выпускников

г. Казань
ГСИ ГМИИРТ

13.10.2015

Казанская ярмарка

22.10.201526.10.2015
13.10.2015

г. Казань, Выставочный зал
«Манзара», ПФУ
г. Казань,
Музей К. Насыри

21

Выставка «Волшебный сафьян» МК ГБУК«Национальный музей РТ» Музей К.Насыри

22

II Международная виртуальная выставка-конкурс юношеских и творческих работ г.Екатеринбург
«Раскрась мечту» МО и Н РФ ФГОУ ВПО РГППУ Кафедра Арт-дизайна International РГППУ
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1.10.2015

17.12. 2015
15.04. 2016
15.03. 2016

23

24
25

Femin&Art Association of Female Artist of-Trabzon
Всероссийский фестиваль-выставка дизайна и ДПИ «ИСТОК» МК РФМК печати и по г.Йошкар-Ола
делам национальностей Р. М. Эл СД России СД Марий Эл. 10 дипломов за участие Колесовой Н., Зиатдиновой К., Низамиевой Л., Сластниковой А., Зайнуллиной Э.,
Набиуллиной Н., Гороховой В., Салаховой А., Хайруллиной, Шавриной М., Загидуллину
И.; каталог работ.
Выставка дипломных работ, посвященная 120-летию КХУ им. Н.И. Фешина МК РТ, ГСИ г. Казань
ГМИИ РТ, КХУ им. Н.И. Фешина
ГСИ ГМИИ РТ

12.10.201518.11.2015

Выставка работ Гарбузовой Светланы и ее учеников МК РТ ОВТОО «СХР» в РТ МУК
нац. КЦ «Казань» КХУ им. Н.И. Фешина
г. Казань Музей А.Мазитова
Выставка работ по итогам пленэра «Пленэр 2015»МК РТ
КХУ им. Н.И. Фешина
Выставка в фойе Муштари,16
Конкурс – выставка «Лучший, рисунок, живопись» 2014-15 уч. года МК РТ КХУ им. Н.И.
Фешина

Выставка в фойе Муштари,16

Выставка работ по итогам 1 семестра 2015-16 уч. года

Выставка в фойе Муштари,16

27.01.2016
-15.02.2016
25 .02.2016
15.09 201525.10.2015
20.11.20154.06.2016
6.04.201628.04.2016

Конкурсная деятельность
№
1

2

3

Название конкурса, организаторы, результативность ,

Сроки, город

Международный проект, посвященный Д.Шостаковичу «А музы не молчали» МК Самарской области,
ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека», РМЦ по учебным заведениям культуры и
искусства РТ, каталог работы Байчурин Р.В. Савченко Е.Ф., Манвелян Д.С.
«Всероссийская выставка-конкурс, посвященная 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова», МК РФ,
Управление культуры и архива Пензенской области, ГБОУ СПО «Пензенское художественное училище им.
К.А. Савицкого», Диплом 2 степени – Хайрутдинова Р. М., преп.Терехин В.В. Диплом 3 степени –
Белугина Э.О., преп. Терехин В.В., Диплом 3 степени –Мукминова Д.Р., преп. Терехин В.В.
«Пятая Всероссийская выставка-конкурс дипломных работ студентов художественных училищ и
художественных отделений училищ культуры и искусств по специальности Живопись», МК РФ, МК печати
и по делам национальностей Республики Марий Эл, МГАХУ памяти 1905, ГБОУ СПО, Р. Марий Эл «
Йошкар-Олинское художественное училище(техникум), дипломант - Ильясов И.Т. преп. Сибгатуллин
З.М.; лауреат 1 степени - Кленкова Д.А.преп. Гильмутдинова О.А.; лауреат 3 степени - Иванова А.А.

20.09. 2014 - 20.04.2015
г. Самара
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06.10.2014-10.10. 2014 г.
г. Пенза
20.10.2014 - 24.10.2014
г. Йошкар- Ола
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11
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преп. Гильмутдинова О.А.
«Итоговая Всероссийская выставка-конкурс «За други своя», посвященная памяти героев Первой мировой
войны», МК РФ, МАХУ памяти 1905 года Диплом за участие ГАОУ СПО «Казанское художественное
училище» (техникум) Работу Галиакберовой Ю.А «Атака отбита», рук. О.А.Гильмутдинова организаторы
представили в выст. зале МК РФ.
«Ежегодная Всероссийская выставка-конкурс «Академический рисунок 2014», МК РФ, МАХУ памяти 1905
года, Лауреат 2 степени - Волкова А.М., преп. Хамидуллин А.Г., Лауреат 1 степени н. портрет с руками Мухаметлатыпов Г.О., преп. Хамидуллин А.Г.
Конкурс рефератов среди студентов художественных училищ по ведению работы над дипломом и
преддипломом в 2014/15 году по единой теме: «70-я годовщина Победы в ВОВ 1941-45 годов», «Вторая
мировая война», МК РФ, МАХУ памяти 1905 года Диплом 2 степени Салихова Л.О., тема реферата: «
Многогранный тыл. Страницы истории моего края» Диплом в номинации «Сопереживание, личное
отношение» - Савченко Е.
Конкурс творческих работ студентов КХУ на тему «Мир шахмат» РШФ, фонд Тимченко, КХУ им.
Н.И.Фешина, Дипломы победителей конкурса Мукминова Д.Р - 4д, Миндрюков А.С.4д, Бабакаева
О.М.2д, Бабакаева У.М. 2Д, Сарбайцева Е.А. 4С, Власова К.В.3ж
Конкурс «Зарисовки суперфинала чемпионата России среди мужчин и женщин по шахматам 2014г. РШФ,
фонд Тимченко, КХУ им.Н.И.Фешина, Лауреат 1 степени Э.Н.Сабирова преп. А.Р.Гараев,
О.А.Гильмутдинова; Лауреат 2 степени К.В.Власова преп. А.Р.Гараев, О.А.Гильмутдинова;Лауреат 3
степени У.М.Бабакаева преп. О.В. Михасева; Дипломанты Киатров В.С.преп. О.В. Михасева, М.А.Леонова
преп. З.М. Сибгатуллин, Д.С.Рядченко преп.А.Р. Гараев, О.А.Гильмутдинова
Проектный конкурс «Воркшоп» «Историческая улица Г.Тукая в Старо-татарской слободе» в рамках 3-ей
Международной научно-практической конференции «Культурное наследие в 21 веке» Грамота 2 место
Миндрюков А.С., Грамота – победитель проектного конкурса «Воркшоп» - Гущина А.О., Диплом
участника- Алонзовой В.Диплом руководителю группы Фахрутдинову Э.С.
Открытый республиканский конкурс детского творчества имени П.И. ЧайковскогоМК РТ РМЦ участники:
Габитова Л., Галиакберова Ю.,Царегородцева Е., Ахметзянова А., Дарбинян Е.,Белоногова В.
X Международный конкурс «Дизайн форма 2015»Мин. обр и науки РФ ФГАОУВПО «РГППУ» г.
Екатеринбург. Забиров Т.,Котов К., Щуркина А., Егорова Ж., Гущина А.
Международная Виртуальная Выставка-конкурс юношеских творческих работ «Раскрась мечту» ФГАОУ
ВПО «РГППУ» РГППУ
МО и Н РФ ФГОУ ВПО РГППУ Протокол конкурса: Диплом 1 степени номинация «70 лет Великой
Победе: помним, чтим, гордимся» Мухаметзянова Л.Ш., преп. Мухаметзянов Т.Ф.; Диплом 1 степени
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25.10.2014
г. Москва
19.10.2014
г. Москва
19.12.2014
г. Москва

20.10.2014-20.11.2014
г. Казань
27.11.2014- 8.12.2014
г. Казань

24.12.2014 -27.12.2014
г. Казань

16.03.2015 — 02.06.2015
г. Москва
15.03.2015 – 01.04 2015
Екатеринбург
15.04. 2015
г. Екатеринбург

13

14

15

16

«номинация декоративная живопись»Акбирова А., преп. Кривошеева Т.Н.
«Конкурс-выставка набросков» КХУ им. Н.И. Фешина, 1 место Сабирова Э., 2 место Леонова М.,
ЛипскаяР., 3 место Расходчикова Д., Сабирова Э., Дипломанты Бабакаева У., Власова К., Габидуллина,
Гильмутдинова А.А., РомановаА., РядченкоД., Самигуллина А., Часова
Международный молодежный фестиваль классической музыки «Музыка вокруг нас» МК РТ СТД РТ СМЗ
РБОФРМИ РТ, КГК им. Н.Г. Жиганова, Мэрия г. Казани.
Благодарственное письмо директору Училища, 7 Дипломов преподавателям, 8 Дипломов лауреатам
конкурса - Мухаметзяновой Л.Ш., Хохич Е.Ю., Щукиной А.А, Гущиной А.О, Хасаншину Б.Р., Улановой
В.Ю., Исаевой М.А., Горячеву Д.П.
3 нац. Чемпионат проф. Мастерства по стандартам WorldSkills Russia Участие вне конкурса в компетенции
Граф. дизайн МО и Н РФ, МТ РФ, Союз «Ворлдскиллс Россия» При поддержке правительстельства РТ,
госкорпорации «Ростех» Выставочный центр Казанская ярмарка
Международный конкурс Данте Алигьери Итальянский ИК в Москве совместно с Отд. Обр.Ген.
консульства Италии в Москве«ЦБС ЮЗАО» Библиотека имени Данте Алигьери 2 студентки 3д Хайрутдинова Р.М., Исламова У.Ф.

III Международный молодежный конкурс экслибриса - 2015 Российская ассоциация экслибриса МСК РКС
Музей экслибриса МСК 1 студентка 3д - Хайрутдинова Р.М.
18 II Международная виртуальная выставка-конкурс юношеских и творческих работ «Раскрась мечту»
МОиН РФ, ФГОУ ВПО РГППУ Кафедра Арт-дизайна International Femin&Art Association of Female Artist
of-Trabzon
19 Общероссийский конкурс «Копилка методических идей» ИЦМОП Сибирского Федерального округа
«Магистр» Диплом 2 степени разработка внеклассного мероприятия «Удивительный подводный мир»Липской Р., Сабировой Э.., Фахрутдиновой А.,Сазоновой Е., Власовой К. Диплом 2 степени разработка
внеклассного мероприятия «в гостях у сказки» - Тунцевой Н.., Расходчиковой Д.., Зайцевой А.,
Обшивалкиной В.,Рядченко Д.
20 Общероссийский конкурс «Педагог - мое призвание!» ИЦМОП Сибирского Федерального округа
«Магистр» Диплом 2 степени разработка внеклассного мероприятия «Победа в нашей памяти»
Хайрутдиновой Р., Идрисовой А.,Лелявиной Е., , Мухаметгалеевой Э., Павловой Д. Диплом 3 степени в
разработке внеклассного мероприятия «Маски в сказке» Миллер П., Мингалеевой Д., Габитовой А.
Сертификат педагога Михасевой О.В. Свидетельство ЭЛ №8С 77 — 61283 от 03.04.2015
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12.03.2015-15.04.2015
г. Казань
1.05.2015 -20.05.2015
г. Казань

15.05.2015
г. Казань
15.05. 2015
г. Москва
1.05.2015
г.Москва
15.03. 2016
г.Екатеринбург
10.05.2015
г.Кемерово

03.04.2015
г.Кемерово

21

22

23

24
25

26

27

28

Всероссийский художественный конкурс «Шамаиль моей семьи» ДУМ РТ ГИАХМЗ «Казанский Кремль»
(отдел Музея исламской культуры), АНО ЦСР и ПНЦ «Татарский сундук», ОО «Клуб татарского
искусства и культуры4 Диплома за участие: Исаевой Т., Карабутовой Ю., Гайнуллиной А. Музей
ислама, Галерея татарского шамаиля, Кремль мечеть Кул Шариф
Конкурс на изготовление главного приза Международного кинофестиваля мусульманского кино, ГБУК
РТ «Татаркино» Благодарственное письмо Хайрутдиновой Р. – победительнице конкурса. Статуэтка
вручалась победителям 11 Казанского международного фестиваля мусульманского кино.
Всероссийская выставка-конкурс «Академический рисунок-2015» МК РФ МГАХУ памяти 1905 года
Рисунки (кол-во 35) 24 студентов - были отправлены для участия в первом туре; победители 2
отборочного этапа 10 студентов Диплом 1 степени Салаховой Р., преп. Сибгатуллин З.М.; 10 дипломов
за участие в конкурсе: Новиковой А.О.., Царегородцевой А.В., Харитонову А.В., Яшагиной К.,
Галиакберовой Ю. А., Фаттаховой М., Зариповой И. И., Гарифуллиной Р. Н., Хамидуллиной Л. А.
Всероссийский первый чемпионат по академическому пленэру МК РФ МАХУ памяти 1905 года диплом
за участие - Рядченко Д., Расходчиковой Д., диплом 3 степени в номинации графика Сабировой Э.
Итоговая всероссийская выставка-конкурс единого диплома (2014-15гг.) «Они сражались за Родину»,
посвященной памяти героев ВОВ 1941-1945 годов. МК РФ МГАХУ памяти 1905 года3 диплома за
участие в конкурсе – Зайцевой А. В. преп.ТерехинВ.В., Хамидуллин А.Г.,диплом Тюлькиной О.А., преп.
Крылов А.В.,диплом Васильевой А.Д., преп. Гильмутдинова О.А.
Всероссийский конкурс рефератов среди студентов худ.училищ по ведению работы над дипломом в
2015/16 уч.году по единой теме: «Античная литература: Гомер. Илиада» МК РФ МАХУ памяти 1905 г г.
Москва
Сетевой отборочный чемпионат Республики Татарстан по профессиональ-ному мастерству Мин.
Информатиза ции и связи РТ
МО и Н РТ 2 место Ном. комп. графика дизайн - Акбирова А. 3д1, 8
место (веб)–дизайн – Хасаншин Булат, 6 место – ном. видеомонтаж – Ахмадуллина Камилла
Всероссийский конкурс рефератов среди студентов худ.училищ по ведению работы над дипломом в
2015/16 уч.году по единой теме: «Античная литература: Гомер. Илиада» МК РФ МАХУ памяти 1905 г
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15.05.2015- 15.06.2015
г. Казань

10.04.2015 — 25.05.2015
г. Казань
15.09.2015-18.09.2015
г.Москва

20.09.2015 г.Москва
26.10.2015-28.10.2015
г. Москва

01.12.2015
г. Москва
Март 2015
г. Казань
01.12.2015
г. Москва

29 Межрегиональный конкурс по академическому рисунку и живописи «Академический натюрморт» МК ,
по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, БОУ СПО ЧР «ЧХУ», региональное
отделение «Союз художников Чувашии» В номинации «Академическая живопись (акварель)»Диплом 3
место: Самигуллина Алина (преподаватель Хамидуллин А.Г) В номинации «Академическая живопись
(гуашь)»Диплом 1место: Афонина Маша (преп.Михасева О.В.)Диплом 2 место: Четвертных Таисия
(преп. Михасева О.В.,Хамидуллин А.Г) Диплом 3 место: Гильмутдинова Айгуль( преп. Михасева
О.В.)В номинации «Академический рисунок(карандаш)» Диплом 2 место: Расходчикова Дарья (
преп.Гараев А.Р.) В номинации «Академический рисунок (соус, сангина, сепия, уголь)»Диплом 2 место
Рядченко Дарья ( преп. Гараев А.Р.)
30 Региональный конкурс инновационных молодежных проектов «Дизайн-объект-проект-2016» Мин. Обр.
и науки РФ, ДИТИ НИЯУ МИФИ Дипломы Номинация дизайн среды – 1 место Исламова У.;
номинация граф. Дизайн – 1 место Камалиева Л. и Гильманова Д., 3 место – Мукминова Д.,
номинация экспозиция – 1 место Гущина А., 2 место - Исламова У., в номинации проектное
творчество – 1 место Камалиева Л., 6 дипломов за участие: Камалиева Л., Гильманова Д., Белугина
Э.,(номинация экспозиция),Камалиева Л. (дизайн среды) Алонзова В.(графический дизайн), Камалиева Л.
(проектное творчество)
31 Участие в региональном сетевом этапе конкурса профессионального мастерства WorldSkills Russia 2016
МИ и связи РТ МО и Н РТ ГБПОУ «КТИТС» сертификат участника (4) все участники стали
участниками регионального — Камалиева Л., Кузнецова Л., Ахмадуллина К., Кудряшева Д., Ольховская
К.
32 VI межрегиональная олимпиада учащихся общ. школ и средних спец. уч. заведений КФУ Институт
филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого ПФУ, Студентка 4д Кудряшева Д.
33 Конкурс «Лучший, рисунок, живопись» 2014-15 уч. года
Номинация рисунок натюрморт Диплом 1 место Хакимова Ч. 1ж, преп. Садыков Р.Р. Диплом 2 место
Балабанова К. 1ж, преп. Садыков Р.Р., Диплом 3 место Горячев Д. 1ж, преп. Садыков Р.Р.
Номинация рисунок гипсовой головы Диплом 1 место Шакирова Р. 2ДПИ, преп. Садыков Р.Р. Диплом 2
место Агафонова У. 2 д, преп. О.В. Михасева
Номинация рисунок портрет Диплом 1 место Гильмутдинова А. А. 2д, преп. Михасева О.В. Диплом 2
место Хайрутдинова Р. 3д2, преп. Кривошеева Т.Н., Диплом 3 место Камалиева Л. 3 д1, преп. Садыков
Номинация живопись натюрморт (отделение Дизайн, ДПИ) Диплом 1 место Ефимова Д. 1д, преп.

99

29.01.2016 БОУ СПО ЧР «ЧХУ»
Г. Чебоксары

02.02.2016 — 08.02.2016
г. Димитров-град Ульяновской
области

21.03.2016 — 25.03.2016
г.Казань

26. 03. 2016
г. Казань
12.09.2015 года Выставка в фойе
Муштари,16

Михасева О.В. Диплом 1 место Гильманова Д. 3д2, преп. Кривошеева Т.Н. Диплом 2 место
Хайрутдинова Р. 3д2, преп. Кривошеева Т.Н. Диплом 2 место Зайнуллина Э. 2дпи, преп. Замилова А.А.,
Диплом 3 место Иванова Д. 2д, преп. Садыков Р.Р. Диплом 3 место Романова А. 2д, преп. Садыков Р.Р.
Номинация живопись натюрморт (отделение Живопись) Диплом 1 место Четвертных Т. 1ж, преп.
Михасева О.В. Диплом 1 место Леонова М. 2ж, преп. Терехин В.В. Диплом 1 место Савченко Е. 5ж,
преп. Хамидуллин А.Г. Диплом 2 место Зайцева А. 5ж, преп. Хамидуллин А.Г., Диплом 2 место Исаева
М. 1 ж, преп. Михасева О.В. Диплом 2 место Леонова М. 2ж, преп. Терехин В.В. Диплом 3 место
Манвелян Д. 5ж, преп. Хамидуллин А.Г.
Номинация живопись интерьер Диплом 1место Идрисова А. 3д2, преп. Кривошеева Т.Н. Диплом 2 место
Белугина Э. 3д2, преп. Кривошеева Т.Н. Диплом 3 место Сабирова Э. 3ж, преп. Хамидуллин А.Г.
Номинация живопись портрет (отделение дизайн) Диплом 1 место Гущина А. 4д, преп. Новиков А.В.
Диплом 2 место Камалиева Л. 3 д1,преп. Кривошеева Т.Н.
Номинация живопись портрет (отделение живопись) Диплом 1 место Зарипова И. 4 ж, преп. Хамидуллин
А. Г.
Номинация живопись полуфигура (живопись) Диплом 1 место Савченко Е. 4ж, преп. Хамидуллин А.Г.
Номинация живопись фигура (живопись) Диплом 3 место Расходчикова Д. 3Ж, преп. Хамидуллин А.Г.
Номинация живопись фигура (отделение дизайн, ДПИ) Диплом 2 место Акбирова А. 3д1, преп.
Кривошеева Т.Н.
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5.4.Научно-методическая деятельность
№
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12

Конференции, семинары, мастер-классы, персональные выставки

Ф.И.О.
преподавателей
Участие в научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития среднего и высшего проф. О.А. Гильмутдинова
образования, семинара по теме: «Инновационные подходы к работе над дипломом» 2014г.
А.Г. Хамидуллин
Организация, доклад на республиканском конкурсе «Зимняя палитра» 2014г. среди ДХШ и ДШИ
О.А. Гильмутдинова
Организация и проведение научно-практической конференции среди преподавателей ДХШ и ДШИ РТ О.А. Гильмутдинова
«Актуальные проблемы преподавания рисунка и живописи в современном процессе обучения в ДХШ и ДШИ» В.В. Терехин
МК РТ, РМЦ, КХУ Ноябрь 2014
А.Г. Хамидуллин
О.В. Михасева
Д.Х. Камалова
Участие в Международной научной конференции «Актуальные вопросы развития искусствоведения в России и О.А. Гильмутдинова
странах СНГ», посвященной 135-летию со дня рождения искусствоведа, музейного деятеля, педагога, художника Т.Н. Кривошеева
П.М. Дульского МК РТ, ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, Академия наук РТ.16- 17 декабря 2014г. О.А. Гильмутдинова
Соведущая секции «История, теория и современная практика в художественном образовании, доклад
«Индивидуальность художника и школа: к проблеме формирования изобразительного языка». Доклады Т.Н.
Кривошеевой «
Проведение мастер-класса для педагогов в рамках проведения республиканского конкурса «Зимняя палитра» В.В. Терехин
2015.
О.А. Гильмутдинова
Участие в творческой встрече «Методика преподавания академического рисунка». В рамках выставки-конкурса О.А. Гильмутдинова
«Академический рисунок» МК РФ, МАХУ памяти 1905г. октябрь 2015г.
Участие во Всероссийском пленэре «Волжская палитра» 2015г. ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинское художественное В.В. Терехин
училище», октябрь 2015г.
А.Г. Хамидуллин
Организация мероприятий, посвященных юбилею КХУ им. Н.И. Фешина 2015г.
Все педагоги спец.
дисциплин
Организация мероприятия, посвященного120-летию КХУ «Услышанная живопись, увиденная музыка», февраль Гильмутдинова О.А.
2015г
Хамидуллин А.Г.
Презентация книги - альбома Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина.120 лет/под ред. Гильмутдинова О.А.,
О.А.Гильмутдиновой, Р.М. Мусабировой. -Казань, 2015.- 208с.:илл.11.02.2015 г. Казань
Даричева Е.Н.
Участие во всероссийской конференции «Актуальные проблемы развития среднего и высшего А.Г. Хамидуллин
профессионального образования 20 -22.05.2015 г. Москва;
Организация передвижной выставки «Учебный рисунок», ДХШ №1, ДХШ №3 ноябрь - декабрь 2014;
А.Г. Хамидуллин
В.В. Терехин.
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13

Организация выставки республиканского конкурса художественного творчества «Вглядываясь в мир- 2014»;
«Вглядываясь в мир-2015», работа в ж.ри

14

Участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Среднее художественное образование:
традиции инновации», конференция посвящена 120-летию КХУ 20.10.2015 -21.10. 2015 К, Маркса, 70 ауд.201
Участие в организации и открытии выставки дипломных работ, посвященной 120-летию КХУ им. Н.И. Фешина в
Галерее современного искусства ГМИИ РТ, интервью для СМИ

15

16

Участие в открытии и организации выставки «Территория ДПИ», посвященной 120-летию КХУ им. Н.И.
Фешина.

17

Научный симпозиум «Художественная обработка кожи у тюркских народов» на 2-ом Международном фестивале
«Кожевенное дело в тюркском мире». Доклад на тему «К вопросу о семантике орнаментальных мотивов
казанской узорной кожи». 19.09.2014-19.10.2014 г. Казань;
Мастер-классы «Тюркская кожа: искусство и традиции» в рамках международного научного симпозиума МК РТ,
Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), НМ РТ
Участие в работе научно-практического круглого стола «Орнамент как зеркало национального мировоззрения» в
рамках Всероссийской выставки «Национальный орнамент в современном татарском искусстве», 14.10.2014 г.
Казань.
Мастер-класс для телевидения Турции. Июль 2015 г. Казань;

18
19

20
21
22
23
24

Участие в организации и открытии выставки «Волшебный сафьян» 17.12. 2015- 15.04. 2016 г. Казань, Музей К.
Насыри
Участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Среднее художественное образование:
традиции инновации», конференция посвящена 120-летию КХУ, 20.10.2015 -21.10. 2015, К. Маркса, 70 ауд. 201
Мастер-класс «Казанский шов. Кожевенное искусство» 21.10.2015 КХУ им. Н.И. ФешинаК.Маркса, 70, 101 ауд

З.М. Сибгатуллин
Р.Р. Садыков
А.Г. Хамидуллин
Э.С. Фахрутдинов
О.А. Гильмутдинова
Д.Х. Камалова
Все педагоги спец.
дисциплин
О.А. Гильмутдинова
Т.Ф. Мухаметзянов
А.Г. Хамидуллин
Э.С. Фахрутдинов
С.Ю. Гарбузова
А.А. Замилова
Т.Н. Кривошеева
Д.Х. Камалова
С.Ю. Гарбузова
А.А. Замилова
А.А. Замилова
С.Ю. Гарбузова
А.А. Замилова
С.Ю. Гарбузова
А.А. Замилова
А.А. Замилова
Педагоги спец.
дисциплин
А.А. Замилова

Творческая встреча «Педагоги КХУ им. Н.И. Фешина», 13.11.2015, ПФУ Институт филологии и межкультурной А.Г. Хамидуллин
коммуникации им. Л.Толстого Салон «Ренессанс»
О.А. Гильмутдинова
Р.Р. Садыков
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Т.Н. Кривошеева
А.А. Замилова
С.Ю. Гарбузова
Т.Н. Кривошеева

25

Участие - круглый стол «Особенности современной скульптуры» 24.06.2014 г. Казань, Манеж;

26

В рамках мероприятия «Казань – столица тюркского мира» Международный симпозиум по скульптуре
«Мелодия камня» Доклад Кривошеевой Т.Н. «Скульптура Татарстана: истоки, становление и традиции», МК РТ,
ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, Академия наук РТ. 29.06.2014 КХУ к. Маркса, 201ауд.
I Международный фестиваль конкурс детского и юношеского творчества «Слияние культур, музыка», Казань,
Россия, Автономная Некомерческая Организация ТО «Салют талантов», член жюри, 12.11.2014, г. Казань
Международная научная конференция «Актуальные вопросы развития искусствоведения в России и странах
СНГ» посвященная 135-летию со дня рождения искусствоведа, музейного деятеля, педагога, художника П.М.
Сборник статей по материалам: Международная научная конференция. Доклад Т.Н. Кривошеевой
«Ретроспектива развития скульптурного образования в КХШ». 12.05.2015
Круглый стол Всероссийский пленэр «Волжская палитра» 18 сентября 2015г. «Йошкар-олинское художественное
училище»

Т.Н. Кривошеева

Участие в качестве члена жюри в VIII международном творческом фестивале-конкурсе «Слияние Культур»
Автономная некоммерческая организация ТО «Салют талантов» 09.01.2016 г. Казань, Благодарственное письмо
III международная научно-практическая конференция «Историко-культурная среда города Старо-татарская
слобода в г. Казани «Настоящее и будущее», МК РТ, КГАСУ, 24-27.11. 2014 г. Казань, диплом участника
Организация и проведение внеклассного мероприятия «Открытка памяти», Победа в нашей памяти» для

А.В. Новиков

27
28

29

30

31
32
33

34
35
36
37

Т.Н. Кривошеева
Т.Н. Кривошеева

О.А. Гильмутдинова
Т.Н. Кривошеева
А.Г. Хамидуллин
В.В. Терехин
Участие в выездном совещании по рассмотрению модели памятника Садри Максуди Арсалу 1) в мягком Т.Н. Кривошеева
материале, 2) по приемки изготовленного памятника МК РТ 27.10.2015, 5.11.2015Д. Обухово Лаишевского
района, 09.12.2015, завод ВКНИИВОЛТ
Проведение Мастер-класса для педагогов в рамках проведения республиканского конкурса «Зимняя палитра З.М. Сибгатуллин
2014»
Мастер- класс «Рисунок мягким материалом. Соус» 21.10.2015, КХУ им. Н.И. Фешина, К.Маркса, 70, 101 ауд
З.М. Сибгатуллин
В рамках научно-практической конференции «Среднее художественное образование: традиции инновации»,
Работа в составе жюри городского конкурса юных талантов «Краски города» и городского этапа А.В. Новиков
республиканского конкурса детских рисунков антикоррупционной направленности «Надо жить честно!» благодарность.
Персональная выставка Новикова А.В. «Живопись. АРТ- Объекты» Март-апрель 2015г. Казань Хазине
А.В. Новиков
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Э.С. Фахрутдинов
О.В.Михасева

38
39

учащихся средней общеобразовательной школы №79
Персональная юбилейная выставка А.Г. Хамидуллина Январь-февраль 2016 г. Казань Хазине
Научно-практическая конференция «ДПИ как средство развития художественно-творческих способностей
учащихся» 9.10.2015 КХУ им. Н.И. Фешина, К.Маркса, 70, ауд.103

40

Мастер-классы в рамках 7-й специализированной выставки АРТ-ГАЛЕРЕЯ. Педагог Замилова А.А.
«изготовление изделий из кожи» Педагог Сибгатуллин З.М. « Рисунок портрета»

№

Публикации

1

2

3

5

6

8

А.Г. Хамидуллин
Т.Н.Кривошеева
С.Ю.Гарбузова
А.А.Замилова
А.А. Замилова
З.М. Сибгатуллин

Ф.И.О.
преподавателей
Сборник статей по итогам Международной научной конференции «Актуальные вопросы развития О.А. Гильмутдинова
искусствоведения в России и странах СНГ», посвященной 135-летию со дня рождения искусствоведа, музейного Т.Н. Кривошеева
деятеля, педагога, художника П.М. Дульского. Статьи: О.А.Гильмутдинова «Индивидуальность художника и
школа: к проблеме формирования изобразительного языка», Т.Н.Кривошеева «Из истории одной переписки
Я.И.Кац и П.М.Дульский»
Вступительная статья и составление книги -альбома Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина.120 Гильмутдинова О.А.,
лет/под ред. О.А.Гильмутдиновой, Р.М. Мусабировой. -Казань, 2015.- 208с.:илл.11.02.2015 г. Казань
Кривошеева Т.Н.,
Замилова А.А.
Статьи педагогов КХУ им. Н.И. Фешина в журнале «Казань» № 12 2015
О.А. Гильмутдинова
А.А. Замилова
 «Впервые вместе» автор О.А. Гильмутдинова,
Т.Н. Кривошеева
 «Люди, глина, масло, карандаш» автор Т.Н. Кривошеева,
А.К. Гафурова
 «Магия театра» автор А.А. Замилова,
 «Зачем желтая субмарина на Кабане» автор А.К. Гафурова
Сборник по итогам Международной научной конференции «Актуальные вопросы развития искусствоведения в Т.Н. Кривошеева
России и странах СНГ» посвященной 135-летию со дня рождения искусствоведа, музейного деятеля, педагога,
художника П.М. Дульского, Статья Т.Н. Кривошеевой «Ретроспектива развития скульптурного образования в
КХШ». 12.05.2015
Третьи Казанские искусствоведческие чтения: материалы всероссийской науч. практической конференции к 110 Т.Н. Кривошеева
летию со дня рождения С.С. Ахуна. Казань 11-12 декабря 2013г. МК РТ, ГМИИ РТ; редакц. Коллегия: Р.М.
Нургалеева, Д.Д. Хисамова, О.А. Хабриева — Казань, 2014, с..
Статья «Техника акварели в пленэрной живописи» в сборнике по итогам Республиканских научно-практических В.В. Терехин
конференций 2012-14 гг.
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,

9

10

11
12

Сборник материалов общероссийской научно-практической конференции руководителей, педагогических
работников и студентов проф. обр. организаций общего, среднего, высшего и доп. проф. образования. Статья
Михасевой О.В. «развитие духовно-нравственных ценностей через организацию вне аудиторной работы в рамках
МДК 02.02 «УМОУП»
Статьи в сборнике по итогам Республиканских научно-практических конференций 2012-14 гг. «Зарисовки и
наброски», «План конспект урока для 3 класса ДХШ. « Полная моделировка формы предмета цветом. Изменение
цвета предмета в зависимости от окружающей среды».
Составление каталога выставки «Постижение. Свияжская уха».

О.В. Михасева

Составление иллюстрированного научного Каталога Межрегиональной академической выставки «Идель-АРТ.
Казань».

В.В. Карасева

О.В. Михасева
В.В. Карасева

Стипендиаты Министерства культуры РТ – стипендия «Одаренные дети» на 2014/2015 уч.г.:
Савченко Екатерина Федоровна (преподаватели: Гильмутдинова О.А., Хамидуллин 2.А.Г., Гараев А.Р.);
Гущина Алена Олеговна (преподаватели: Новиков А.В., Фахрутдинов Э.С.);
Розанова Ярослава Юрьевна (преподаватель Сибгатуллин З.М.);
Специальная государственная стипендия Республики Татарстан – Савченко Екатерина Федоровна (за выдающиеся способности в учебной и
научной деятельности) – свидетельство во исполнении Указа Президента РТ от 21 ноября 2014 года № Уп-1064.
Стипендиаты Министерства культуры РТ на 2015/16 уч. год
Акбирова Аделина (преп. Кривошеева Т.Н., Фахрутдинов Э.С., Садыков Р.Р.)
Сабирова Эльвина (преп. Гильмутдинова О.А., Гараев А.Р., Хамидуллин А.Г.)
Хайрутдинова Рамзия (преп. Кривошеева Т.Н., Фахрутдинов Э.С.)
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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 подготовкикак соответствующее заявленным уровням образования и удовлетворяющее
требованиям ФГОС.
Преподаватели и студенты успешно участвуют в различного рода выставках, конкурсах, демонстрируют высокий уровень
художественного образования, мастерство владения техниками, художественный вкус и творческие способности. Работы студентов
экспонируются в галереях, музеях на ряду с работами уже известных художников. Это также способствует личностному и
профессиональному росту студентов. География внешних выставок, конкурсов, в которых принимают участие студенты постоянно
расширяется. За отчетный период учащиеся приняли участие в конкурсах, которые прошли в городах: Нижнекамск, Йошкар –Ола,
Чебоксары, Киров, Самара, Екатеринбург, Москва. Выставки играют важную роль в профессиональной подготовке художника - педагога.
Они позволяют определить уровень подготовки студентов, выявить и поддержать талантливых студентов. Конкурсы – это форма
профессиональной аттестации студентов, когда представленные ими работы сравниваются с произведениями других конкурсантов.
«Конкурс» как понятие принадлежит сфере профессиональных компетенций и оперирует критериями профессионализма. Это оценка
уровня готовности студентов к самостоятельной практике в профессии.
Анализ показывает, что студенты участвуют в нескольких видах конкурса: - выставки-конкурсы, когда на конкурс представляются
работы, выполненные в процессе учебы. Как правило, эти работы выполняются под руководством педагога; - конкурсы - олимпиады,
чемпионаты, где перед студентами ставятся определенные задачи, которые решаются ими в условиях отведенного временного отрезка; конкурсы, задачи которых выявить студентов, склонных самостоятельно разработать перспективные инновационные проекты.
Студенты Училища принимают участие в сетевых, региональных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам
Ворлдскиллс в компетенциях: «графический дизайн», «веб-дизайн», «фото», «видео-монтаж».
На сегодняшний день Училище является базой для проведения республиканских конкурсов для учащихся ДХШ и ДШИ - «Зимняя
палитра» и «Вглядываясь в мир» - Республиканский конкурс художественного творчества, который проводится в рамках фестиваля
детского и юношеского творчества «Taт-ARS-Taн». Эти конкурсы направлены на поддержку совсем юных художников и входят в список
конкурсов и олимпиад по итогам которых может присуждаться именная стипендия президента РФ. Педагоги и студенты оказывают
организационную помощь в проведении этих конкурсов.
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Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность.
Отчет о деятельности за 2015 отчетный год
№
п/п
1.
2.
3.

4.
4а.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Наименование
показателя деятельности
Исполнение задания учредителя
Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг:
образовательные услуги
частично платными, в том числе по видам услуг:
образовательные услуги (обучение)
Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе
по видам:
Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам:
образовательные услуги
Среднегодовая численность работников
Среднемесячная заработная плата работников
Объем финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Прибыль после налогообложения в отчетном периоде
Перечень видов деятельности
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Единица
измерения
%
%

2-й предшествующий год
100
100

1-й предшествующий год
100
100

Отчетный год

человек

196

204

209

человек
человек
человек
человек
рублей

124
124
72
72

132
132
72
72

125
125
84
84

рублей
рублей
человек
рублей
тыс. руб.
тыс. руб.

53110
53110
69
15210
13946

62560
62560
69
21130
17577,4

68000
68000
54
21130
17273,9

7,8

10,5

68,8

100
100

тыс. руб.
тыс. руб.

12.

13.

Образовательная деятельность
070901 Живопись
071001 Живопись
072501 Дизайн
071003 Скульптура
072601 Декоративно-прикладное искусство
54.02.05 Живопись
54.02.01 Дизайн 54.02.02 ДПИ
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании, которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Лицензия № 4835 от 18.02.2013 г, серия 16Л01, № 0000476 срок действия бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации № 2385 от 28.02.2013, серия 16А01 №0000148, действительна до 02.03.2018г.
Устав утвержден приказом Министерства культуры РТ №579 от 13.07.2012г.
Свидетельство о постановки на учет в налоговом органе ОГРН 1021602866977, ИНН/КПП 1655009599/165501001
Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Аюпова ИрадаХафизяновна Первый заместитель министра культуры Республики Татарстан
Хаяров Ильдар Завдятович Начальник Управления планирования и финансирования Министерства культуры РТ
Галиев Артур Ирекович Начальник отдела обеспечения регистрации прав на землю и эффективного использования государственных земель Министерства земельных
и имущественных отношений Республики Татарстан
Аршинов Виктор Петрович Председатель отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» в Республике Татарстан
ХашимоваНурияМиннахматова Исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан
Хамидуллин Айрат Габдуллович Преподаватель ГАОУ СПО РТ «Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина» (техникум)
Кривошеева Татьяна Николаевна Преподаватель ГАОУ СПО РТ «Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина» (техникум)

Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества за 2015 отчетный год
№
п/п

1.

2.

Наименование показателя деятельности

Единица измерения

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений,
помещений)
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тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
штук

2-й предшествующий год
на
на конец
начало
года
года

1-й предшествующий год
на нача- на конец
ло года
года

на начало года

на конец
года

29723
26551
3173
2

29776
25799
3977
2

30930
26550
4380
2

31008
26550
4458
2

29776
25799
3977
2

30930
26550
4380
2

Отчетный год

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за
учреждением, в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

кв.метров

6237,2

6237,2

6237,2

6237,2

6237,2

6237,2

кв.метров
кв.метров

0
3185,6

0
3185,6

0
3185,6

0
3185,6

0
3185,6

0
3185,6

Общая характеристика
Источниками финансирования являются: Бюджет РТ, Внебюджет РТ
Между министерством культуры Республики Татарстан и Учреждением заключены следующие соглашения:
соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением № б/н от 12.01.2015 г. в сумме 16.131.706,00 рублей.
соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели на сумму 190000,00 руб.
Учреждение в соответствии с Уставом осуществляет следующие виды предпринимательской деятельности: реализации образовательной деятельности.
Численность персонала учреждения по штатному расписанию – 78 человек, среднегодовая численность – 54 человек, вакансии – 1.
Имущество учреждения является государственной собственностью Республики Татарстан и закрепляется на праве оперативного управления.
Результаты деятельности учреждения.
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
учреждением (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
услугах, другие акты и положения техникума).
В течение 2015 года
- бухгалтерский учет и налогообложение, программа Барс бюджет - 3 человека; 3 человека прошли обучение по программе пожарно-технического
минимума; 2 человек проверка знаний и требований энергетической безопасности; 2 человека по проверке знаний и норм и правил работы в тепловых энергоустановках; 3 человека по охране труда
Учреждение обеспечено основными фондами исходя из реальной потребности в них, в том числе на балансе КХУ им. Н.И. Фешина находятся:
- 2 учебных корпуса общей балансовой стоимостью 26183,63тыс. руб. (амортизация 69%);
- 2 слесарно-столярных мастерских балансовой стоимостью 194,00 тыс. руб. (амортизация 50%);
- здание склада балансовой стоимостью 29 тыс. руб. (амортизация 49%);
- здание сарая балансовой стоимостью 16 тыс. руб. (амортизация 49%);
- здание гаража балансовой стоимостью 128 тыс. руб. (амортизация 49%);
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- особо ценное движимое имущество общей балансовой стоимостью 3216,64 тыс. руб., в том числе транспортные средства в количестве 3 единиц
общей балансовой стоимостью 1336,77 тыс. руб. (амортизация 53%);
- машины и оборудование общей балансовой стоимостью 1982,69 тыс. руб.
- библиотечный фонд на сумму 250,99 тыс. руб.;
- прочее особо ценное имущество общей балансовой стоимостью 496,04 тыс. руб.;
В целях эффективного расходования денежных средств и во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 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. -341;
- закупка у единственного поставщика п.8, п.29, статьи 93 закона - 8.
За 2015 год было заключено 349 контракта, договора и сделки.
Выводы по разделу:
Финансовая деятельность Училища, как одно из условий, определяющее качество подготовки специалистов, выдвигается в разряд
важных вопросов текущей деятельности коллектива, от решений которых во многом зависит стабилизация и развитие учебного заведения. 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 учебноматериальной 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.



Увеличение численности обучающихся, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов.



Увеличение численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за по-

следние 3 года, в общей численности педагогических работников


Увеличение численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория.



Увеличение численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педа-

гогических работников.


Разнообразить формы профориентационной работы, изучать и применять новые маркетинговые подходы и способы рекламы Училища.



Расширять формы и виды социального партнерства Училища по следующим направлениям:

-осуществление внутренней и внешней экспертизы основных профессиональных образовательных программ по реализуемым специальностям;
- проведение студенческой педагогической практики, учебных и производственных практик;
- взаимодействие с общественными организациями, органами исполнительной власти для формирования социальной активности студентов, их
самоопределения на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей;
- совершенствование системы трудоустройства выпускников;


Совершенствовать воспитательную работу в Училище.
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Вести работу по подготовке к Ворлдскиллс:

-внедрение стандартов Ворлдскиллс в образовательный процесс, лучших международных наработок по направлениям профессионального обучения;
- 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



Своевременное предупреждение негативных явлений в организационно-финансовую деятельность, выявление и мобилизация внутриорга-

низационных резервов и прогнозирование результатов работы организации на текущий период и перспективу.
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Учебному зданию по ул.К.Маркса д.70/10 требуется капитальный ремонт и реконструкция. Необходимо продолжить работу по согласова-

нию проекта и проведению экспертизы.


В целях антитеррористической безопасности в училище необходимо установить наружные камеры видеонаблюдения, приобрести телефон-

ные аппараты, оборудованные автоматическим определителем номера.


В целях пожарной безопасности необходимо установить в пожароопасных помещениях противопожарные двери, оборудовать автоматиче-

скую пожарную сигнализацию учебных зданий каналом передачи информации в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном 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 требованиям 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 – информационное, 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.
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