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Введение. 

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

характер управления образованием является одним из принципов государственной политики.  

Самообследование проводится на основании и в соответствии с: ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 3 

части 2 статьи 29), приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N1324 "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" (ред. Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 

№136). Для проведения самообследования в ГАПОУ «Казанское художественное училище имени Н.И. Фешина» (техникум) (далее 

– Училище) была создана комиссия (приказ №019-д от 08.02.2023), в состав которой вошли представители администрации и 

преподавательского состава: 

Гильмутдинова О.А. – председатель комиссии, директор Училища; Киямова С.Н. – зам. председателя комиссии, зам. дир. по 

учебной работе. 

Члены комиссии: Камалова Д.Х. – зам. дир. по учебно-производственной работе, руководитель ШКИ; Ежова Н.В. – зам. дир. по 

воспитательной работе; Камалова Г.Ф. – зам. дир. по АХР; Самойленко В.В. – главный бухгалтер; Даричева Е.Н. – методист, 

председатель предметно-цикловой комиссии общеобразовательных и социально-гуманитарных дисциплин; Хамидуллин А.Г. – 

председатель предметно-цикловой комиссии профессиональных дисциплин; Козырева О.В. – представитель родительского 

комитета. 

Цель самообследования - открытое позиционирование итогов деятельности ГАПОУ «Казанское художественное училище им. 

Н.И.Фешина» (техникум) (далее Училище) за 2022 год. 

Определены следующие задачи: 

• Предоставить информацию субъектам образовательного сообщества родителям, законным представителям студентов, 

студентам, учредителю, общественности об основных результатах деятельности Училища за 2022 год, проблемах и о приоритетных 

направлениях развития. 

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

основным направлениям деятельности Училища. 

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

анализа деятельности всех структур Училища в 2022 году; анализ и оценка системы управления организации; анализ и оценка 

образовательной деятельности; оценка содержания и качества подготовки обучающихся; анализ и оценка качества кадрового, 

учебно-методического, информационного обеспечения; анализ и оценка материально-технической базы. Результаты 

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

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

образовательное учреждение, имеет статус юридического лица, находится в ведомственном подчинении Министерства культуры 

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

реквизиты. 

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

культуры Республики Татарстан, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. 

В 2015 году Училище внесено в книгу почета г.Казани. 

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 Художественно-Технический 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 переименовано 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.  

На базе училища проводятся зональные художественные выставки и конференции. 

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

мастерских (Архумас). Во второй половине двадцатого века формируется художественно-оформительское отделение уже в КХУ. Сейчас творческая деятельность, 
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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.  

Специальность «Скульптура» 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. 

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

выпусков по специализациям «художественная обработка металла», «художественная керамика», «художественная 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. 

История Специальности «Живопись» 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.  

На данном этапе в Училище возобновлена деятельность по обучению театрально-декорационной живописи. Группу ведет главный художник театра им. Г.Камала, 

Лауреат Республиканской премии им.М.Джалиля (1989), заслуженный деятель искусств РТ, народный художник РТ.  
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1.2.Общие сведения об образовательной организации  

Полное наименование  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Казанское художественное училище имени Н.И. Фешина» 

(техникум) 

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

Организационно-правовая форма Государственное автономное образовательное учреждение 

Учредитель Министерство культуры Республики Татарстан 

Год основания 1895 

Юридический адрес, 420012, г.Казань, Муштари 16 

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

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе 

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

004770544 ИНН: 1655009599, КПП 165501001. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

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

002663047, ОГРН: 1021602866977 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 16 Л01 № 0004845, рег. № 8776 от 13.10.2016. Выдана МОиН РТ. 

Срок действия лицензии – бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации  серия 16А01 № 0000159, рег. № 4370 от 06.04.2018. Срок действия до 

06.04.2024 г. Выдано МОиН Республики Татарстан 

Тип здания 2 учебных здания 

Библиотечный фонд  13749 экз. 

Спортивный зал/ Тренажерный зал -/1 

Выставочный зал 2 

Методический фонд есть 

Натюрмортный фонд есть 

Количество обучающихся 234 

Количество преподавателей и педагогических работников 44 

Наличие органов самоуправления ПОУ есть 

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

Приемная – Клименко Екатерина Сергеевна тел. 236-77-14 

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

Главный бухгалтер – Самойленко Виктория Викторовна тел. 264-28-24 

Зам. директора по УР – Киямова Светлана Наильевна тел. 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 – Камалова Гулия Фарагатовна тел. 236-75-95 

 

 

 

 

 



КХУ им. Н.И.Фешина 
Отчет о самообследовании 2022 

 

 

 

1.3.Миссия техникума 

Подготовка конкурентоспособных, социально успешных квалифицированных специалистов в области культуры и искусства 

в соответствии с требованиями рынка труда, современным уровнем развития технологий, образовательными потребностями и 

потенциалом студентов. 

1.4.Сведения о лицензировании образовательных программ и аккредитации  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 16 Л01 № 0004845, рег. № 8776 от 13.10.2016. Выдана 

Министерством образования и науки Республики Татарстан. Срок действия лицензии – бессрочно. 

На основании распорядительного документа (приказ) от 13 октября 2016 года № 4768/16 Д Министерства образования и 

науки РТ. 

Согласно действующей лицензии, Училище имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: 

• Среднее профессиональное образование: 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: серия 16А01 № 0000159, рег. № 4370 от 06.04.2018. Срок действия до 

06.04.2024 г. Выдано Министерством образования и науки Республики Татарстан. 

Укрупненные группы направлений подготовки и специальностей профессионального образования, прошедшие 

государственную аккредитацию: 

№ Код Наименование 

1 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 
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1.5. Характеристика географических и социокультурных показателей ближайшего окружения ПОУ  

(шаговая доступность 20-30 мин.)  

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

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

• Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, 

тел.:(8432)236-69-21, 420015, г. Казань, К. Маркса, 64 

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

Маркса, 57 

• Национальная художественная галерея «Хазине» в государственном историко-

архитектурном и художественном музее-заповеднике «Казанский Кремль», тел.: 5678-

043, г. Казань, Кремль, 3-й подъезд 

• Выставочный зал «Манеж» в государственном историко-архитектурном и 

художественном музее-заповеднике «Казанский Кремль», тел.: 5678-067, 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, г. Казань, Кремль, мечеть 

Кул Шариф 

• Национальный музей Республики Татарстан, 420111, Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Кремлевская, 2 

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

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

Гвардейская, 10 

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

Ленина, 58 

• Литературно-мемориальный музей А.М. Горького, телефон +7(843) 238 51 49, г. 

Казань, ул. Горького, д.10 

• Музей Е.А. Боратынского, телефон +7 (843) 236-13-22, г. Казань, ул. М. Горького, 

д. 25/28  

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

• Музей-квартира Мусы Джалиля, телефон: +7 (843) 238-50-48, г. Казань, ул. М. 

Горького, д. 17, кв. 28  

• Культурный центр Дом-музей Василия Аксенова, телефон +7 (843) 238-62-32, г. 

Казань, ул. Карла Маркса, 55/31 

• ГБУ «Культурный центр имени А.С. Пушкина», г. Казань, ул. К. Маркса, д. 26, +7 

(843) 236-03-58 

• Национальная библиотека тел./факс: (8843) 292-73-62, 292-68-26, 292-73-18 адрес: 

420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 33. 

• Национальная библиотека Республики Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, 86 

• Отдел искусств Национальной библиотеки РТ тел.: (843) 264 -41 – 24, адрес: 42011, 

Татарстан, г. Казань, ул. Театральная, дом 5 

• Центральная детская библиотека, телефон +7 (843) 229-66-51, +7 (843) 229-59-41, г. 

Казань, ул. Гарифьянова, 42 

• МБУДО г. Казани "Детская художественная школа № 1", телефон: +7 (843) 237-90-

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

• ГАПОУ "Казанское театральное училище" (техникум), телефон +7 (843) 236-71-41, 

420015, г. Казань, Гоголя, 2 

• Казанское музыкальное училище им. И.В. Аухадеева, телефон: +7 (843) 2383223, 

2387515, 420015, г. Казань, ул. Жуковского, д. 4 

• ГАПОУ «Казанское хореографическое училище» (техникум), телефон: +7(843) 

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

• ФГБОУ ВО "Казанский государственный аграрный университет", телефон +7 

(843)236-66-51, 420015, г. Казань, ул. К. Маркса, 65 

• ФГБОУ ВО Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева — КАИ, телефон: +7 (843) 231-01-09, 420111 г. Казань, ул. К. Маркса, 

10 

• ФГБОУ ВО Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, телефон +7 (843) 231-42-16, 420015, Казань, ул. Карла Маркса, 68  

• МАУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Трудовые резервы", телефон +7 

(843) 236-31-63, 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д.7 

• Магазин для художников «Передвижник», г. Казань, ул. К. Маркса, д. 53 

• Лавка художника, телефон +79600347492, г. Казань, Большая Красная, 58 — 

цокольный этаж 

• «АЦП-Линк" - цифровая типография в Казани, телефон +7 (843) 239-13-57, +7 

(843) 251-55-61, г. Казань, ул. К. Маркса, дом 53 

• Поликлиника Казанского научного центра РАН, телефон +7 (843) 2368986, адрес: 

г. Казань, ул. Муштари, д.33 

• Республиканская клиническая офтальмологическая больница Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан, телефон +7 (843) 222-00-20/21, адрес: г. Казань, 

ул. Бутлерова, д. 14 

• Поликлиническое отделение республиканской клинической психиатрической 

больницы, телефон +7 (843) 236-47-11, адрес: г. Казань, улица Бутлерова, д. 41 

•  ГАУЗ "Городская поликлиника №2" (843) 238 17 46, адрес: ул. Вишневского, д.2а 

•  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

  



КХУ им. Н.И.Фешина 
Отчет о самообследовании 2022 

 

 

 

1.6.Структура управления образовательной организацией. 
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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 одним из ведущих Художественных Училищ РФ 

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

аккредитацией. Активно развивает образовательные программы по дополнительному образованию для детей и взрослых 

• Училище располагается в центре Казани, в активном социокультурном окружении, что позволяет выстраивать 

коммуникации и коллаборации с другими образовательными и культурными учреждениями. Есть возможность включать 

посещение культурных заведений в образовательный процесс, используя Пушкинскую карту (особенно это касается 

посещения музеев и организованных в их стенах лекториев) 

• Анализируя структуру и систему управления, комиссия по самообследованию отмечает, что в Училище разработана и 

функционирует эффективная структура управления, которая обеспечивает нормальное функционирование всех 

структурных подразделений.  
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Раздел 2. Образовательный процесс. 

2.1. Учебная работа 

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 2022 году были ориентированы на решение следующих стратегических задач: 

✓ внедрение современных моделей и 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; 

✓ организация работы педагогического коллектива по единой методической теме; 

✓ развитие межрегионального сотрудничества 

✓ повышение профессионального уровня преподавательского состава, 

✓ открытие нового подразделения «Школа креативных индустрий» 

Работа всего коллектива в 2022 году была направлена на реализацию методической темы года: «Повышение качества 

реализации основных профессиональных образовательных программ с помощью современных цифровых технологий в 

художественном образовании в условиях актуализации ФГОС СПО». 
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2.1.1. Структура реализуемых программ 

Образовательная деятельность училища развивается по следующим направлениям: 

1. подготовка специалистов углубленного уровня СПО по очной форме обучения на базе основного общего и среднего общего 

образования; 

2. подготовка абитуриентов для поступления в училище; 

3. дополнительное образование для детей и взрослых. 

2.1.2. 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 процессе 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  
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нахождение на больничных листах, выполнение части учебной нагрузки практикующими специалистами производственных 

предприятий и др.) в расписания учебных занятий могут вноситься оперативные изменения и дополнения, которые заместитель 

директора по учебной работе доводит до сведения участников образовательного процесса лично и через размещение информации 

на стендах. 

Организация и проведение процедуры промежуточной аттестации студентов соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов, локального акта Училища - «Положение о промежуточной аттестации студентов». 

Процедуры сдачи зачетов, 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 Училища – «Положение 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.  

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 
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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. 

2.1.3. Региональный компонент реализуемых программ и распределение вариативной части учебного плана 

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 с учетом пожеланий работодателей за счет часов 

вариативной части). 

№ Наименование дисциплины за счет часов вариативной части  Специальности 

1.  Татарский язык, Татарская литература Дизайн, Живопись, Скульптура, ДПИ 

2.  Техника и технология живописи  Живопись 

3.  Шрифт Дизайн, Живопись, Скульптура 

4.  Основы строительного черчения Дизайн 

5.  История стилей в дизайне Дизайн 

6.  Компьютерная графика, Моушн-дизайн Дизайн 

7.  Типографика Дизайн, ДПИ 

8.  Пластическая анатомия ДПИ 

9.  История орнамента ДПИ 

10.  Основы книжной графики Живопись 

11.  Основы печатной графики Живопись, Дизайн 

12.  Искусство ХХ века Живопись 

13.  Живопись и цветоведение Скульптура 

14.  Театральный макет, Основы современного театра,  

История сценографии, История костюма 

Живопись (театрально-декорационная) 

15.  Основы скульптуры Живопись (театрально-декорационная) 

16.  Бионика, Макетирование Дизайн (дизайн костюма) 
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2.1.4. Сведения о количестве обучающихся студентов 

 

 

На момент обследования (1 апреля 2023г) контингент студентов, обучающихся по очной форме обучения составил 234 

человека, в том числе 130 человек обучаются на бюджетной основе, 104 человека - на внебюджетной основе.  

Сводные данные за 4 года (учебный год) 

Как видно из диаграммы, при неизменной численности студентов бюджетной формы обучения, численность обучающихся на 

внебюджетной основе за последние два года увеличилась на 17%, что свидетельствует о высоком спросе на предоставляемые 

образовательные услуги и качестве образования.  

Анализ статистических данных отсева студентов из Училища за отчетный период составляет не более 6,6%, что 

свидетельствует о хорошей профессиональной работе педагогического коллектива Училища.  

 

2.1.5. Характеристика состава обучающихся 

Численность обучающихся по специальностям на 1 апреля 2023 года представлена в таблице: 

Специальность 
1 курс 2 курс 3курс  4 курс 

бюдж. дог. бюдж. дог. бюдж. дог. бюдж. дог. 
54.02.05 Живопись 9 9 8 9 9 5 16 7 

54.02.01 Дизайн 14 22 10 20 17 12 24 12 

54.02.02 
Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 
0 0 8 4 0 0 8 3 

54.02.07 Скульптура 0 0 0 0 0 0 7 1 

итого 234 чел.       

 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Количество 

групп 

16 16 17 17 

Численность 

обучающихся,  

в том числе: 

217 216 227 234 

Бюджетная 

основа 

130 130 130 130 

Внебюджетная 

основа 

87 86 97 104 

0 50 100 150 200 250

Количество групп

Численность обучающихся

Бюджетная основа

Внебюджетная основа

Численность обучающихся, чел.

2022-2023 2021-2022 2020-2021 2019-2020
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Характеристика контингента обучающихся на 1 апреля 2023 года 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Общая численность обучающихся, в том числе: 217 216 227 234 

Специальность «Живопись» 64 68 70 72 

Специальность «Дизайн» 113 112 124 131 

Специальность «ДПИ» 28 26 24 23 

Специальность «Скульптура» 12 10 9 8 

по месту проживания, в том числе:     

Жители г. Казани 160 148 168 177 

Жители населенных пунктов Республики Татарстан 36 31 31 39 

Жители других регионов РФ 22 37 25 19 

По гендерному и возрастному составам:     

обучающихся до 18 лет 96 75 69 91 

обучающихся от 18 лет и старше 121 141 158 143 

девушек 193 195 211 212 

юношей 23 19 16 22 

 

Таким образом, численность студентов в разрезе специальностей сохраняется на относительно постоянном уровне. 

Наибольшее количество студентов обучается на специальности «Дизайн». Соотношение обучающихся по месту проживания имеет 

незначительные колебания, при этом количество студентов из других городов и регионов составляет не меньше четверти от общего 

состава, что свидетельствует о высоком рейтинге Училища за пределами Казани и Республики Татарстан. 

Возрастной и гендерный состав также относительно стабилен: более 30% несовершеннолетних, около 7-10% юношей.  

0

50

100

150

200

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Сравнительная численность студентов по месту 

проживания, чел

Казань РТ РФ

0

50

100

150

Живопись Дизайн ДПИ Скульптура

Сравнительная численность обучающихся по специальностям, 

чел

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023



КХУ им. Н.И.Фешина 
Отчет о самообследовании 2022 

 

 

 

2.1.6. Результаты и особенности приема граждан на обучение по образовательным программам подготовки СПО 

С 10.08.2022 по 25.08.2022 г. были проведены приемные экзамены. 

Прием осуществлялся на специальности: «Живопись», «Дизайн» 

Всего абитуриентов – 230 чел. 

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

«Живопись» 134 9 16,7  чел.  на место 

«Дизайн» 188 14 13,4  чел.  на место 

Из общего числа абитуриентов (230 чел.): 

- на целевые места – заявлений нет 

- имеющих статус сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей – 2 чел.  

- имеющих инвалидность – заявлений нет 

-имеющих иностранное гражданство - заявлений нет 
       Наряду с Казанью, среди абитуриентов были представлены многие районы Татарстана, а также другие регионы России: 

Республика Татарстан Российская Федерация Иностранн

ые 

государства 

Населенный 

пункт 

Кол-во абитур. Населенный пункт Кол-во абитур. Наимен. Гос-ва Кол-во абитур. 

г. Казань 133  Башкортостан (Уфа, Дюртюлинский р-н, г.Бирск, г.Нефтекамск) 5 - - 

Актанышский р-н 2 Бурятия (с.Баргузин) 1 

Алексеевский р-н 1 г. Москва и Московская обл. 1 

Апастовский р-н, 1 Респ.Саха,Якутия (г.Нерюнгри)   1 

Арский р-н, 1 Марий Эл (г. Волжск) 2 

Верхнеуслонский р-н 1 г.Астрахань 1 

Высокогорский р-н 6 Калужская обл. 1 

г. Альметьевск 7 ХМАО, г.Сургут 1 

г. Зеленодольск 7 Кемеровская область 1 

г.Азнакаево 1 Самарская обл., г.Тольятти 1 

г.Болгар 1 Чувашия (с.Урмаево, с.Моргауши) 2 

г.Елабуга 3 Оренбургская обл. 1 

г.Заинск 2 г. Волгоград 1 

г.Кукмор 4 Кировская обл. 2 

г.Лаишево 1 Нижегородская обл. 2 

г.Наб.Челны 4 Респ.Крым 1 

г.Нижнекамск 5 Ставропольский край, г.Ставрополь 1 

г.Нурлат 1 г.Тюмень 1 

г.Туймазы   1 Ульяновская обл. 1 

г.Чистополь 2  Удмуртская Республика (г.Глазов, г.Ижевск, г.Можга, п.Кизнер) 5 

  

Зеленодольский р-н, с.Осиново 1 ЯНАО, г.Надым 1 

Лаишевский р-н 1 

  

Нижнекамский р-н 1 

Пестречинский р-н 4 

с.Столбище 1 

Сабинский р-н 3 

Черемшанский р-н 1 

Чистопольский р-н 1 

Всего: 197  33  0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Сводный анализ абитуриентов по месту проживания за последние 3 года 

Год 2020 2021 2022 

Кол-во поданных заявлений  234 332 322 

Кол-во абитуриентов, из них: 173 183 230 

Казань 86 103 133 

Населенные пункты РТ 50 47 64 

Населенные пункты различных регионов России 
(кроме РТ) 

36 32 33 

Иностранные государства 1 1 0 

 

Динамика конкурса при приемных кампаниях студентов за последние 3 года 

 «ЖИВОПИСЬ» «ДИЗАЙН» «СКУЛЬПТУРА» «ДПИ» 
Год 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Кол-во поданных заявлений 91 112 134 143 158 188 - - - - 62 - 

Кол-во бюджетных мест 9 8 9 17 9 14 - - - - 8 - 

Конкурс (человек на место) 10,1 14 16,7   8,4 17,5 13,4   - - - - 7,7 - 

 

Итоги приёма 2022г. 
Специальность Принято на обучение форма получения 

образования Всего: Из них 

54 чел. На бюджетной основе На внебюджетной 

(платной) основе 

«Живопись» 18 9 9 Очная дневная 

«Дизайн» 36 14 22 Очная дневная 

по уровню образования (из 54 чел.) поступивших: 

- имеют основное общее образование (9 кл.) – 52 чел. 

- имеют среднее общее образование (11 кл.) – 2 чел. 

- имеют среднее профессиональное образование (СПО) – нет 

- имеют высшее образование (ВО) – нет  
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2.1.7. Мониторинг образовательных результатов 

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 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 
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документы, необходимые для работы. Заседания протоколируются. Протоколы ведутся секретарями ГАК, находятся у заместителя 

директора по учебной работе, по их окончании - передаются в архив. 

Показатели качества успеваемости за последние учебные годы представлены в таблице: 

 

Сводные данные показателей качества успеваемости  

Наименование специальности 

Окончившие на «отлично» и «хорошо», чел 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

2022-2023 

(первое полугодие) 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 44,4% 43,6% 46,3% 53,3% 

54.02.05 Живопись (по видам) 55,6% 46,9% 56,9% 51,9% 

54.02.07 Скульптура 58,3% 30% 44,4% 60% 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) 
42,9% 38,4% 29,2% 55,5% 

 

Анализ успеваемости за последние четыре года 

позволяет сделать вывод о сохранении показателей на 

относительно постоянном уровне (примерно половина 

всех обучающихся имеет оценки 4 и 5).  

Наибольшие колебания отмечены на 

специальностях «ДПИ» и «Скульптура». Это связано с 

тем, что количество учебных групп на этих 

специальностях наименьшее (2 и 1 соответственно), 

поэтому результат зависит от успеваемости конкретной 

группы. 
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2.1.8. Организация практики 

2.1.8.1 Работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) 

Этот вид учебной практики проходили студенты 1 курса специальности «Живопись», «Дизайн» (144 часа) и 1 курса 

«ДПИ и народные промыслы» (72 часа) в составе своих учебных групп и под руководством преподавателей: 1 Ж - Терехин В.В.; 

1Д/1- Аскаров И.Р.; 1ДПИ – Сержантова О.В.  

В первый день практики были проведены установочные конференции. Студенты ознакомились с требованиями и 

содержанием практики, особенностями работы на пленэре, с правилами заполнения отчётности о выполнении программы 

практики.  

В процессе проведения практики на открытом воздухе студенты изучали и изображали историко-культурную и природную 

среду, пейзажные мотивы Казани, выполняли наброски, зарисовки, рисунки, этюды, живописные работы (в технике карандаш, 

тушь, перо, акварель, гуашь) в соответствии с рабочими программами. 

Все студенты на безвозмездной основе посетили Казанский Зооботсад с целью выполнения натурных этюдов и зарисовок 

растении, животных. На основе этих заданий студенты специализаций «Дизайн» и «ДПИ и народные промыслы» выполняли 

эскизы по стилизации пейзажей, растений, животных. 

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

практики. В дневнике практики отражается содержание заданий, выполненных практикантом. Все студенты написали отчет. В 

завершении практики представили его в печатном виде (форматА4), приложение к отчету 1-2 стр. (цветное фото лучших работ, 

выполненных на практике). Аттестация по результатам учебной практики проводилась в форме просмотра учебно-творческих 

работ, выставлялся дифференцированный зачет. На основе дневника и отчета, по результатам практики руководителями практики 

формировался аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций. 

Лучшие работы с просмотров были отобраны преподавателями в методический фонд училища. Была организована и 

проведена отчетная выставка «Итоги пленэра - 2022».  

 

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

 

 

 

 

 

  

Группа Кол-во 

студентов 

Итоговая оценка Успеваемость Качество 

«5» «4» «3» «2» н/а   

1Ж 18 3 7 7 - - 100% 59% 

1Д1 15 8 5 2 - - 100% 87% 

1Д2 16 4 8 4 - - 100% 75% 

1ДПИ 13 4 5 4 - - 100% 69% 
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2.1.8.2. Практика для получения первичных профессиональных навыков 

Этот вид учебной практики прошли студенты специальности «ДПИ и народные промыслы» в количестве 72 часов. Во 

время прохождения практики учащиеся под руководством Салаховой А.Р. выполнили сборку сумок, используя фурнитуры. 

Изготовили брелки в технике кожаная мозаика с обработкой - оплетка, а также собрали декоративные панно из натуральной кожи в 

технике кожаная мозаика, применяя «казанский шов». Изделия были представлены на городских выставках и заслужили 

положительные отзывы. 

Результативность прохождения учебной практики для получения первичных профессиональных навыков 

 

 

2.1.8.3. 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. Всего на практику отводится 2 недели 72 часа. Данный вид практики предполагает выезд в другие города и связан с 

дополнительным финансированием (финансирование осуществляется за счет средств студента). 

В соответствии с локальным актом «Положение об учебной и производственной практике студентов ГАПОУ «Казанское 

художественное училище им. Н.И. Фешина» (техникум) и в соответствии с педагогической нагрузкой в отчетный 2022 год учебную 

практику «Изучение памятников искусства в других городах» проводили преподаватели: Карасева В.В. - 3 ДПИ (36 ч.); Садыков 

Р.Р. - 3 С (36 ч.) и 3 Д3 (36 ч.); Иванова А.А. - 3 Ж 1 (42 ч.) и 3 Д2 (72 ч.); Мухамедьянова З.Х. - 3С (36 ч), 3 Ж1(30 ч.); Михасева 

О.В. - 3 Ж2 (36 ч.), 3 д1 (36ч.); 

Кривошеева Т.Н.- 3ж2 (36 ч.), 3 Д 1 (36 ч.); Савченко Е.Ф. - 3д3 (36 ч.). 

с 28 мая по 01 июня 2022 года в город Санкт Петербург было направлено: 12 (двенадцать) студентов 3 Д2; 8 (восемь) студентов 3С;  

с 31 мая по 08 июня 2022 года было направлено: 9 (девять) студентов 3Ж1;  

с 20 июня по 26 июня было направлено: (десять) студентов 3ДПИ; 12 (двенадцать) студентов 3Ж2; 10 (десять) студентов 3ДК. 

Студенты познакомились с выдающимися достижениями искусства, изучали экспозиции музеев (Государственный 

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

памятники - Петропавловский Собор, Исаакиевский Собор и др.) посетили Музей Санкт-Петербургского государственного 

академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина. 

Студенты, которые не смогли поехать в Санкт-Петербург проходили практику в Казани под руководством Кривошеевой 

Т.Н. В соответствии с программой изучали архитектурные сооружения Казани и коллекции музеев: Историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник «Казанский Кремль»; Государственный Музей изобразительных искусств РТ; Национально-

Групп

а 

Кол-во 

студентов 

Итоговая оценка Успеваемость Качество 

«5» «4» «3» «2» н/а   

1ДПИ 13 1 8 4 - - 100% 69% 
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культурный центр «Казань»; Национальный музей РТ; Мечеть Кул-Шариф – музей истории ислама; Богородицкий монастырь; 

Петропавловский собор и др. 

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

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

1. Анализ одного графического произведения  

2. Анализ одного живописного произведения 

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

архитектурного сооружения по выбору студента. 

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

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций.  

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

Группа Кол-во студентов Итоговая оценка Успеваемость 

3Ж1 12 зачтено 100% 

3Ж2 12 зачтено 100% 

3Д1 11 зачтено 100% 

3Д2 12 зачтено 100% 

3Д3 16 зачтено 100% 

3ДПИ 11 зачтено 100% 

3С 9 зачтено 100% 

2.1.8.4 Производственная практика по профилю специальности 

Производственная практика по профилю специальности (исполнительская) 

Студенты 2 курса специальности «Живопись театрально-декорационная» 

Руководитель практики: 2ж – Скоморохов С.Г. 

Практика прошла на базе Татарского государственного академического театра им. Галиаскара Камала. Студенты изучали 

возможности художественного оформления спектаклей с использованием архитектурных, графических, живописных средств, 

освещения и постановочной техники. Рациональное и функциональное использование пространства, подчинение сюжету 

спектакля. 

Студенты 3 курсов специальности «Живопись»  

Руководители практики: 3 Ж1 – Хамидуллин А.Г.; 3 Ж 2 – Михасева О.В.  

Студенты проходили исполнительскую практику с 08 июня по 04 июля (144 часа) на пленэре поскольку навыки работы с 

натуры на открытом воздухе крайне необходимы для композиции. В процессе работы студенты писали этюды на различные 

состояния. Пейзажи писались утром, вечером и поздним вечером в исторической части г. Казани – Кремль, Булак, Старо-татарская 

Слобода.  



КХУ им. Н.И.Фешина 
Отчет о самообследовании 2022 

 

 

 

Студенты 3 курса специальности «Скульптура»  

Руководитель практики Мухамедьянова З.Х. 

Студенты проходили практику в кузнечной мастерской «Берлога» Князитенкова С. Г., в литейной мастерской скульптора 

Фаниля Валиуллина и в скульптурной мастерской у Артура Давыдова. Студенты на практике ознакомились с организацией 

скульптурных мастерских, необходимым для работы оборудованием, способами отливки и обработки скульптурных форм из 

бронзы и гипса. 

В период прохождения практики все студенты вели дневник – документ отчетности о выполнении программы практики, 

написали отчет. На основе дневника и отчета, по результатам практики руководителями формировался аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций.  

Результативность прохождения производственной практики по профилю специальности (производственная) 

Групп

а 

Кол-во 

студентов 

Итоговая оценка 
Успеваемость Качество 

 «5» «4» «3» «2» н/а   

2Ж 14 2 5 7 - - 100% 50% 

3Ж1 12 - 7 4 1* - 92% 58% 

3Ж2 12 2 8 2 - - 100% 83% 

3 С 9 3 5 - - 1** 89% 89% 

*не аттестованная студентка 3Ж1 Нагаева М. отчислена 

**не аттестованная студентка 3С Пшеничникова С. отчислена 

Студенты 2 курса специальности «Дизайн» также проходили практику в соответствии с составленным графиком. Но кроме 

пленэрных работ они выполнили задания: стилизация пейзажей на основе натурных этюдов и зарисовок (для витража, для росписи, 

под мозаику и стенопись). 

Руководители: второго курса: 

Карасева В.В. (124 часа), Э.С.Фахрутдинов (20 часов) - 2Д/1 

Сержантова О.В. (124 часа), Э.С.Фахрутдинов (20 часов) - 2Д/2 

Студенты 3 курса специальности «Дизайн» исполнительскую практику (144 часа) прошли в организациях на основе договоров и 

писем между организацией, осуществляющей деятельность по профилю специальностей. перед студентами были поставлены 

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

агентств. Руководители практики: Мухаметзянов Т.Ф. и Камалова Д.Х. 

ДОГОВОР № 1 об организации производственной практики студентов по профилю специальности (исполнительская) г. Казань от 

«25» апреля 2022 г. ООО «Эво- Дизайн» Ген. Директор - Судакова Арина Алексеевна. Практику прошли студенты специальности 

«Дизайн»; 
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ДОГОВОР № 2 об организации производственной практики студентов по профилю специальности (исполнительская) г. Казань от 

«25» апреля 2022 г ООО «500 на 700», в лице директора Матюшенко Сергея Александровича. Практику прошли студенты 

специальности «Дизайн»; 

ДОГОВОР № 3 об организации производственной практики студентов по профилю специальности (исполнительская) г. Казань от 

«25» апреля 2022 г. ООО «Гали групп», в лице директора Абзаловой Р.И. Практику прошли студенты специальности «ДПИ и 

народные промыслы» 

ДОГОВОР № 4 об организации производственной практики студентов по профилю специальности (исполнительская) г. Казань 

ООО «Рекламно-сувенирная мастерская «Булгари» в лице директора Садриевой А.Р. Практику прошли студенты 

специальности «ДПИ и народные промыслы» 

 В период прохождения практики все студенты вели дневник – документ отчетности о выполнении программы практики, написали 

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

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций.  

 Результативность прохождения исполнительской практики по профилю специальности (исполнительская) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8.5. Педагогическая практика. 

В 2022 году практику прошли студенты 4 курса специальности «Дизайн», Живопись» (33 чел.). Практика (144часа) 

проводилась рассредоточено с 14 января один раз в неделю и с 01 марта по 26 марта 2022 года непрерывно на базе МБУДО «ДХШ 

№ 1 имени ХА Якупова» г. Казань (на основании договора от 4.09.2018 года, срок действия по 31.08.2023 год) и на базе МБУДО 

«ДХШ № 4» г. Казань (на основании договора от 04.09.2022 года) Руководителем практики была назначена преподаватель: 

Камалова Д.Х., методистами – Даричева Е.Н., Тишенкова Н.Н., Выборнова Л.А. 

Работа студентов велась по трём основным разделам практики:  

Учебно-организационная работа. В группах были проведены вводные установочные конференции для ознакомления студентов с 

целью, задачами практики, проведён вводный инструктаж по т/б, ПДД, ППБ. Студенты приняли участие в работе установочной 

конференции по определению задач и содержанию педагогической практики, составлению индивидуального плана работы 

практиканта на весь период педагогической практики. Составление графика проведения практики.  

Учебно-методическая работа.  

Группа Кол-во студентов Итоговая оценка Успеваемость Качество 

«5» «4» «3» «2» н/а 

2Д1 16 9 5 2 - - 100% 88% 

         

2Д2 13 3 7 3 - - 100% 77% 

3Д1 11 6 4 1 - - 100% 91% 

3Д2 11 4 4 3 - - 100% 73% 

3Д3 16 10 5 1 - - 100% 94% 

3ДПИ 11 11 - - - - 100% 100% 
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Знакомство с составлением документов учебного планирования правилами ведения и оформления планов – конспектов 

занятий, анализов, отчёта по практике. В течение практики студентами были разработаны два плана-конспекта занятия. Кроме 

этого, объединившись в малые группы по три, четыре человека студенты сняли видео уроки. 

Руководитель по педпрактике ознакомила студентов с алгоритмом анализа занятий, проводимых студентами практикантами, дала 

рекомендации по устному анализу занятий. 

 Студенты за время практики написали анализ двух занятий. Студенты посетили открытые занятия педагогов ДХШ, 

самостоятельно проводили занятия в прикреплённых классах в соответствии с составленным графиком. 

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: два плана-конспекта 

проведенных занятий; два анализа посещённых занятий; фотоматериалы с изображением изготовленных наглядных материалов к 

занятиям, готовых детских работ, студента в процессе урока с детьми; запись на электронном носителе всех вышеизложенных 

материалов; ведомость с оценками. 

В целом педагогическая практика прошла на хорошем профессиональном уровне благодаря высококвалифицированным 

методистам училища и грамотной методической консультативной помощи студентам от директоров детских художественных 

школ. 

Результативность прохождения педагогической практики 

Группа Кол-во 

студентов 

Итоговая оценка Успеваемость Качество 

«5» «4» «3» «2» н/а 

4Ж 9 8 1 - - - 100% 100% 

4Д1 12 10 2 - - - 100% 100% 

4Д2 12 8 4 - - - 100% 100% 

2.1.8.6. Преддипломная практика 

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

и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. В 2021 отчетном году 

практику прошли студенты 4 курса специальности «Живопись» и «Дизайн». 

Всего на практику отводится 3 недели 108 часов. Практика проводилась непрерывно после освоения педагогической 

практики, после теоретического курса обучения и сдачи всех зачетов и экзаменов, предусмотренных в восьмом семестре IV курса.  

В группах были проведены вводные установочные конференции для ознакомления студентов с целью, задачами, содержанием 

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

Руководителями практик были: 4Ж Гильмутдинова О.А. и Хамидуллин А.Г.; 4Д/1, 4Д/2 – Э.С.Фахрутдинов / 

Т.Ф.Мухаметзянов/ А.А. Валиуллин  

В процессе прохождения практики все студенты писали отчет.  
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Отчет студентов 4 курса специальности «Живопись» содержит: введение, 5 разделов, заключение, список литературы.  

Разделы:  

1. Анализ работ художников по теме диплома;  

2. Сбор литературно-исторического (информационного) материала по теме диплома;  

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

4. Сбор натурного материала;  

5. Работа над поиском типажей;  

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

Работа студентов 4 курса специальности «Дизайн» велась по двум направлениям: средовой (интерьеры квартир и домов, 

общественных зданий) и графический дизайн (дизайн-проекты фирменного стиля, социальные плакаты)  

Отчет специальности «Дизайн» направления дизайн содержит введение, 4 раздела, заключение, список литературы.  

Разделы (графический дизайн):  

1. Сбор предварительного материала по теме диплома. 

2. Разработка основной идеи. 

3. Определение составляющих проекта. 

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

Разделы (средовой дизайн): 

1. Сбор предварительного материала по теме диплома. 

2. Планировочное решение. 

3. Развертка по стенам. 

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

В рамках преддипломной практики студенты посещали выставки, на которых были организованы творческие встречи с 

художниками, дизайнерами, искусствоведами. 

Результативность прохождения преддипломной практики 

Группа Кол-во студентов Итоговая оценка/ зачтено Успеваемость 

4Ж 9 зачтено 100% 

4Д/1 12 зачтено 100% 

4Д/2 12 зачтено 100% 

Не прошедших практику или получивших отрицательную оценку нет, все студенты были допущены к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 
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2.1.9. Результаты государственной итоговой аттестации, качество подготовки специалистов 

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. 

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. Протоколы ведутся секретарями ГАК, находятся у заместителя 

директора по учебной работе, по их окончании - передаются в архив. 

Результаты итоговой аттестации за 2022 год 

• п

о

 

с

п

е

ц

и

а

л
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н

о

с

т

и

Показатели 

Специальность 

54.02.05 «Живопись» 

Специальность 

54.02.01 «Дизайн» 

Кол-во % Кол-во % 

Окончили КХУ им. Н.И.Фешина 9 100 24 100 

Допущены к защите 9 100 24 100 

Принято к защите дипломных работ 9 100 24 100 

Защищено дипломных работ 9 100 24 100 

Оценки 

отлично 4 44,4 13 54,1 

хорошо 4 44,4 9 38 

удовлетворительно 1 11,1 2 8 

неудовлетворительно - - - - 

Средний балл 4,3  4,5  

Количество дипломных работ, выполненных 

по темам, предложенным студентами: 
9  24  

«Неудовлетворительно» 0 0 0 0 

Результаты Государственной 

итоговой аттестации в 2022 году

отлично хорошо удовлетворительно
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 54.02.05 «Живопись» из 9 дипломных работ 4 дипломных эскиза - на «отлично» (из них 1 с похвалой ГАК), 4 дипломных эскиза - 

на «хорошо», 1 дипломный эскиз – «удовлетворительно». 

•  по специальности 54.02.01 «Дизайн» из 24 дипломных работ 13 проекта — на «отлично» (из них 2 с похвалой ГАК), 9 

проектов — на «хорошо»; 2 проекта – на «удовлетворительно». 

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

Сравнительный анализ данных по результатам итоговой государственной аттестации выпускников в 2022 учебном году 

позволяет говорить о хорошем качестве подготовки. Так, общее количество выпускников, защитивших дипломную работу на 

«отлично» составляет более 50%, на «хорошо» - 39%, на «удовлетворительно» - 9%. Таким образом, положительный результат по 

итогам государственной аттестации имеют почти 90% выпускников. 

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» 

Результаты Государственного экзамена по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» за последние четыре 

года демонстрируют стабильно высокий уровень: количество положительных результатов составляет от 75 до 90%, что 

свидетельствует о высоком качестве подготовки выпускников. 

 

 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022г. 

Кол-во выпускников всего 77 36 35 33 

Из них защитившихся: 

«Отлично» 39 19 23 20 

«Хорошо» 30 14 7 12 

«Удовлетворительно» 8 5 5 1 

 «Неудовлетворительно» 0 0 0 0 
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2.1.10. Сведения о трудоустройстве выпускников и мониторинг поступления в высшие учебные заведения 

 

Сводная таблица по трудоустройству за три года (2020, 2021, 2022) 

 

2022 год Всего 

выпускников 

Трудоустроены 
(всего) 

Трудоустроены 
(по 

специальности) 

Продолжили 

обучение 

Призваны в 

ВС 

Не 

трудоустроены 

33 27 (82%) 25 (76%) 5 (15%) 0 1 (3%) – 1чел  

В том числе по специальностям: 

54.02.05 

ЖИВОПИСЬ 

(станковая) 

9 (100%) 6 (67%) 5 (56%) 3 (33%) 0 0 

54.02.01 

ДИЗАЙН (по 

отраслям) 

24 (100%) 21 (88%) 20 (83%) 2 (8%) 0 1 (4%) 

 Всего выпускников Трудоустроены (всего) Трудоустроены  

(по специальности) 

Продолжили обучение Призваны в ВС Не трудоустроены 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

36 35 33 23 

(63,9%) 

29 

(82,8%) 

27  

(82%) 

18  

(50%) 

20 

(57,1%) 

25 

(76%) 

11 

(30,5%) 

5 

(14,3%) 

5  

(15%) 

1  

(2,7%) 
0 0 1 

(2,7

%) 

1 

(2,8%) 

1 (3%) 

В том числе по 

специальностям: 

54.02.05 

ЖИВОПИСЬ 

10  

(100%) 

9  

(100%) 

9 

(100%) 

2  

(20%) 

6  

(66,7 %) 

6  

(67%) 

1  

(10%) 

4 

(44,4%) 

5  

(56%) 

8  

(80%) 

2  

(22,2 %) 

3  

(33%) 

0 0 0 0 1 

(11,1%) 

0 

54.02.01   

ДИЗАЙН  

(по отраслям) 

26  

(100%) 

12 

(100%) 

24 

(100%) 

21 

(80,8%) 

10  

(83,3 

%) 

21 

(88%) 

17 

(65,4%) 

7 

(58,3%) 

20 

(83%) 

3 

(11,5%) 

2  

(16,7 %) 

2  

(8%) 

1  

(3,8%) 

0 0 1  

(3,8%) 

1  

(3,8%) 

1 (4%) 

54.02.02  

ДПИ И 

НАРОДНЫЕ 

ПРОМЫСЛЫ 

(по видам) 

- 14 

(100%) 

- - 13 (92,8 

%) 

- - 9 

(64,3%) 

- - 1 (7,1 %) 

 

- - 0 - - 0 - 
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ВУЗы, в которых продолжают обучение выпускники КХУ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Высшие учебные заведения Обучение очно Обучение заочно 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

коммуникаций медиа и дизайна 

  

школа дизайна, коммуникационный дизайн 1  

Казанский инновационный университет   

дизайн среды 1  

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

дизайн 1  

Московский государственный академический художественный институт имени В. И. 

Сурикова при Российской академии художеств   

 

театрально-декорационная живопись, живопись 1  

Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна  
 

дизайн рекламы 1  

Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина   

теория и история искусств  1 

Казанский (Приволжский) федеральный университет   
Дизайн интерьера  1 
психология и педагогика организация работы с молодёжью  1 

коммуникационный дизайн 1  

Московский политехнический университет   

графический дизайн 1  
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2.1.11. Внутренняя система оценки качества образования 

Под внутренней системой оценки качества образования в училище понимается деятельность по обеспечению управления 

учреждением, основанная на систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного 

обеспечения и результатов. 

Основными задачами внутренней системы оценки качества образования являются: 

-повышение качества образовательного процесса и образовательного результата;  

- повышение профессиональной компетентности преподавательского состава;  

-улучшение условий образовательной деятельности; 

-выявление факторов, влияющих на качество и эффективность (неэффективность) реализации образовательных 

программ. 

Объекты оценки 

качества 

образования 

Показатели Критерии оценки Мероприятия, проводимые для оценки и улучшения качества 

показателя 

Образовательная 

деятельность 

успеваемость 

студентов; 

 

-результаты промежуточной 

и итоговой аттестации; 

 

-обсуждение и анализ результатов аттестации на 

педагогических советах; 

-проведение предварительных просмотров для своевременного 

выявления ошибок 

-подробное обсуждение результатов итоговых просмотров со 

студентами 

-проведение ВПР студентов 1 курса и завершивших обучение 

по общеобразовательным программам в предыдущем учебном 

году 

-доведение до сведения родителей сроков пересдач 

академических задолженностей 

востребованност

ь выпускников; 

-показатель трудоустройства 

выпускников; 

-учет мнения работодателей при утверждении учебных планов;  

-совместная разработка программ производственной практики с 

работодателями; 

-обратная связь с работодателями для улучшения качества 

подготовки выпускников 

социальная и 

профессиональна

я адаптация 

студентов 

-участие студентов в 

различных мероприятиях, 

конкурсах, выставочная 

деятельность; 

-мотивация участия студентов в выставках и конкурсах 

различного уровня; 

-организация внутренних выставок по итогам года;  

-мотивация и организация участия студентов в 

общеразвивающих мероприятиях (спортивных, танцевальных, 
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вокальных, патриотических, благотворительных, волонтерских 

и др.) 

-проведение собраний студенческого Совета для обсуждения 

текущих вопросов и своевременного выявления проблем 

востребованност

ь училища 

-рейтинг училища среди 

профильных СПО 

-анализ конкурса абитуриентов при поступлении; 

-учет посещаемости Дня открытых дверей и других 

мероприятий, проводимых училищем 

-анализ спроса на платные образовательные услуги 

(подготовительные курсы для поступления в училище)  

дополнительное 

образование 

-востребованность 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

-оценка качества и востребованности программ 

дополнительного образования по отзывам слушателей;  

-проведение индивидуальных консультаций для определения 

уровня подготовки слушателей; 

-учет обращений, желающих получать дополнительное 

образование; 

-коррекция учебных программ дополнительного образования  в 

соответствии с запросами обучающихся; 

-индивидуальный подход к обучению. 

Педагогический 

состав 

качество и 

результативность 

работы 

педагогов; 

-качественный состав 

педагогического коллектива,  

-профессиональные 

достижения педагогов 

-периодическая аттестация педагогов; 

-регулярное повышение квалификации; 

-участие педагогов в выставочной деятельности, семинарах, 

мастер-классах и конференциях; 

-участие их студентов в ученических олимпиадах, выставках 

профессионального мастерства 

Условия 

образовательного 

процесса 

материально-

техническое 

обеспечение 

-обеспеченность 

образовательного процесса 

необходимыми 

материальными ресурсами; 

-санитарно-гигиенические 

условия; 

-регулярный мониторинг состояния материально-технической 

базы училища для своевременной коррекции; 

-оценка санитарно-гигиенических условий обучения; 

-обсуждение и учет потребностей образовательного процесса в 

дополнительных ресурсах на заседаниях Педагогического 

совета. 

качество 

организации 

учебного 

процесса 

-своевременное 

осуществление всех этапов 

учебной деятельности; 

-своевременная 

корректировка нормативной 

-организация образовательной деятельности - составление 

расписания, календарного графика и необходимой 

документации - в соответствии с потребностями учебного 

процесса; 

-проведение анкетного опроса студентов о наиболее 
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базы училища; 

-учет мнения работодателей, 

обучающихся и их 

представителей при 

разработке учебных планов и 

нормативной базы; 

-доступность актуальной 

информации на сайте 

училища; 

актуальных для них дисциплинах вариативной части учебного 

плана; 

-учет мнения работодателей при утверждении учебных планов;  

-обсуждение и утверждение нормативной базы училища на 

заседаниях педагогического и студенческого советов;  

-своевременное размещение актуальной информации на сайте 

училища в соответствии с действующими требованиями.  

обеспечение 

психологического 

комфорта 

 -организация психологической поддержки студентов в течение 

учебного года; 

-наличие обратной связи с руководством училища (ящик для 

анонимных сообщений); 

-выявление студентов, относящихся к группе риска 

-индивидуальные беседы с обучающимися и родителями  

 

2.1.12. 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. 

На сайте предусмотрена функция увеличения текста для слабовидящих. 

Обновление информации на сайте производится не реже 2 раз в месяц (информация по организации учебного процесса 

обновляется сразу при внесении изменений). 

  

http://kazanartschool.ru/
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2.1.13. Платные образовательные услуги 

На базе училища помимо обучения на бюджетной основе предусмотрено платное обучение. Количество студентов, 

обучающихся по договорам составляет более 40%. 

Подготовительные курсы для подготовки абитуриентов к поступлению проводится по основным направлениям: Живопись и 

Дизайн. В годы, когда осуществляется набор на специальность «Скульптура», предусмотрены подготовительные занятия по лепке. 

Занятия проходят трижды в неделю и включают такие дисциплины, как Рисунок, Живопись и Композиция. Срок обучения 9 или 3 

месяцев в течение учебного года. Для иногородних абитуриентов предусмотрены одномесячные курсы, которые проходят в июне, 

по окончании школьных занятий и экзаменов. 

Для взрослых людей, желающих развить художественные навыки, организованы курсы по направлениям Живопись и Рисунок 

в зависимости от уровня первоначальной подготовки. Занятия проходят еженедельно по выходным при наличии достаточного 

количества желающих. 

Платная 

образовательная 

услуга 

Срок обучения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 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 + + + + 

Программы подготовки специалистов среднего звена (на компенсационной основе) 

54.02.05 Живопись + + + + 

54.02.07 Скульптура + + + + 

54.02.01 Дизайн + + + + 

54.02.02 
Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 

+ + + + 
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2.1.14. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

За отчетный период в ГАПОУ «КХУ имени Н.И.Фешина» (техникум): 

• К началу учебного года в учебном здании по ул.Муштари д.16, К.Маркса, 70 подготовлены учебные помещения, проведены 

генеральные уборки. 

• Учебные здания подготовлены к отопительному сезону: проведена опрессовка отопительной системы. 

• Установлена систе5ма СКУД по Муштари, 16 

• Произведена замена смесителей в мужских туалетных комнатах по Муштари, 16. 

• В училище продолжается капитальный ремонт объекта: «Ремонт и реставрация объекта культурного наследия «Здание 

художественного училища 1900-1904г.г., архитектор Мюфке К.Л., расположенного по адресу: г.Казань, ул.К.Маркса, д.70/10» 

• Приобреталась компьютерная и бытовая техника, хозяйственный инвентарь, канцтовары, бумага. 

• В рамках организации ШКИ оснащен мультимедийный зал на К.Маркса, 70, и 4 студии 

• Все мастерские оборудованы специальным оборудованием: мольберты, натюрмортные столы, стеллажи и т.д. 

• В обоих учебных зданиях имеются компьютерные классы 

• В 6 кабинетах есть возможность выхода в интернет 

• Имеется возможность выхода в интернет в читальном зале библиотеки 

• В распоряжении сотрудников и студентов имеются: мультимедийные проекторы, интерактивная доска, тач-панели, принтеры, 

сканеры. 

 

 

  



КХУ им. Н.И.Фешина 
Отчет о самообследовании 2022 

 

 

 

2.2. Методическое и информационно-аналитическое сопровождение учебного процесса 

2.2.1 Методическая (выставочная, конкурсная, грантовая) деятельность педагогических работников 

№ Название, организаторы, участники место Сроки 

1.  Мухамедьянова З.Х., Давыдов А.Л. участие в выставке молодых скульпторов 

«Точка прикосновения» организаторы: Союз художников Татарстана 

регионального отделения ВТОО «СХ России», МК РТ, Галерея СИ «Окно» 

галерея «Окно» 

Казанская Ратуша 

18 .02.2022 

-15.03. 

2022  

2.  Мухамедьянова З.Х. 

Церемония возложения цветов к памятнику «Умельцы Бишбалты» в рамках 

Межрегионального форума «Реформы Петра I». В ней приняли участие 

председатель Наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское 

просветительское общество» Анна Громова, министр культуры РТ Ирада 

Аюпова. Памятник «Умельцы Бишбалты» был установлен в сентябре 2019 г. 

Инициатор установки памятника и меценат Гарафутдин Хисамутдинов, 

скульптор – педагог КХУ им. Н.И. Фешина – Зульфия Мухамедьянова.  

В парке имени 

Николая Столярова 

Кировский район 

Казани/Адмиралтейск

ая слобода Казани, на 

перекрестке улиц 

Урицкого и К.Цеткин 

25.07.2022 

3.   Замилова А.А. Выставка работ студентов КХУ им. Н.И. Фешина 

специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» в 

рамках заседания Совета по культуре и искусству при Президенте Республики 

Татарстан. Работы выполнены под руководством педагога Замиловой А.А.  

Казанская Ратуша 25 .03.2022  

4.  Гильмутдинова О.А., Хамидуллин А.Г., Даричева Е.Н., Карасева В.В., 

Куратова Е.А., Михеева АО., Фахрутдинов Э.С., Камалова Д.Х. 

Организация и открытие выставки «Мелодии родного края в рамках 

мероприятий «Культурная весна» МК РТ, ГАПОУ «КХУ им. Н.И. Фешина». 

Присутствовали блогеры, педагоги и учащиеся ДХШ и ДШИ Казани, директор 

Казанского театрального училища- Тазетдинова Р.Р., заместитель директора по 

профориентационной работе Казанского музыкального колледжа им. 

А.В.Аухадеева - Иванова И.Ю., педагоги и студенты Казанского 

государственного института культуры, студенты КХУ им. Н.И. Фешина. Гостей 

было 54 человека 

КХУ им. Н. И. 

Фешина (К. Маркса, 

70) выставочный зал 

10 03.2022- 

26.04.2022 

5.  Гильмутдинова О.А., Хамидуллин А.Г., Даричева Е.Н. 

Закрытие выставки "Мелодии родного края" На закрытии выставки 

присутствовали почетные гости: Ахметов М. Г. – заместитель Председателя 

Государственного Совета РТ, Нугаев К. А. – депутат Государственного совета 

РТ, Хашимова Н. М. - исполнительный директор Фонда поддержки развития 

культуры при президенте РТ, Сагитова Г. Р. – заместитель руководителя 

Исполнительного комитета Казани, Натфуллин Д. Д. - заместитель министра 

КХУ им. Н. И. 

Фешина (К. Маркса, 

70) выставочный зал 

26.04.2022 
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культуры РТ, Сулейманова -Валеева Г. Ф. -доктор искусствоведения, Козырева 

Ф. Ф. -начальник отдела научных исследований, инноваций и развития 

профессиональных компетенций МК РТ. Гостей 50 чел. 

6.  Хамидуллин А.Г., Аскаров И.Р., Михасева О.В., Иванова А.А., Киямова 

С.Н., Мухамедьянова З.Х., Давыдов А.Л., Кривошеева Т.Н.  

Выставка, посвященная 85-летию со дня образования Союза художников 

Татарстана и 20-летию художественной галереи.  

г. Казань нхг 

«Хазинэ» выставки 

проходили в Москве, 

Казани, Альметьевске, 

Зеленодольске, 

Набережных Челнах. 

10.02.2022-

7.03.2022г. 

7.  Аскаров И.Р., Карасева В.В. 

7-ой Межрегиональный академический исследовательский проект «Красные 

ворота», «Против течения» 

ГСИИ РТ Ноябрь 

2022г. 

8.  Савченко Е.Ф. Межрегиональная молодежная выставка «Волжская весна» г.Волгоград 11.03.2022- 

11.04. 2022  

9.  Скоморохов С.Г. Юбилейная выставка Сергея Скоморохова «Пролог»  

 

ТГАТ им Г. Камала  12.04.2022-

10.05 2022 

10.  Хамидуллин А.Г. Персональная выставка Хамидуллина А.Г. «Летняя прогулка 

по Казани»  

Выставочный зал К. 

Маркса, 70 

17.05.2022- 

17.06.2022 

11.  Гильмутдинова О.А. 

Выставка графики, живописи к премьере спектакля «Йусуф», по мотивам 

поэмы выдающегося булгарского поэта средневековья (XIII век) Кул Гали 

«Сказание о Йусуфе» («Кысса-и Йусуф»), выставка работ педагога и учеников. 

КТГ Театр юного 

зрителя им. Г.Кариева 

с 15 июня 

2022 

12.  Хамидуллин А.Г. «О прекрасном» Ежегодная выставка регионального 

отделения ВТОО «Союз художников Татарстана»  

 08.12.2022 

– 

10.01.2023г 

13.  Терехин В.В., Кривошеева Т.Н., Михасева О.В., Манвелян Д.С., Царев 

Региональная выставка «Союза художников Татарстана» РО ВТОО «Союз 

художников России», посвящённая 1100 летию принятия ислама Волжской 

Булгарией. 

ХГ Набережные 

Челны 

2.09.22 – 

25.09.22 
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Конкурсная, грантовая деятельность 

№ Название, организаторы, участники место Сроки 

1. Хамидуллин А.Г., Гильмутдинова О.А., Камалова Д.Х., Мухаметзянов Т.Ф., Михеева 

А.О. На сегодняшний день Училище является базой для проведения республиканского 

конкурса для учащихся ДХШ и ДШИ - «Зимняя палитра» Конкурс направлен на 

поддержку совсем юных художников и входит в список конкурсов и олимпиад по итогам, 

которых может присуждаться именная стипендия президента РФ. 

Республиканский конкурс детского художественного творчества «Зимняя палитра» 

проводится по одной из номинаций «Рисунок», «Живопись», «Композиция». Попробовать 

свои силы в творчестве ежегодно приезжают более 100 учащихся из 11 художественных 

школ Казани и более 20 художественных школ и школ искусств Татарстана. Победителям 

вручаются дипломы и призы (художественные товары). В рамках конкурса 

для учителей ДХШ и ДШИ преподаватели училища проводят мастер-классы, 

круглые столы по актуальным вопросам художественного образования. 

КХУ им. Н.И. 

Фешина Муштари, 

16 

9. 01.2022 

9.01.2023 

2. Хамидуллин А.Г., Гильмутдинова О.А., Камалова Д.Х., Даричева Е.Н., Иванова А.А., 

Аскаров И.Р., Михеева А.О. 

 Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества среди учащихся ДХШ, ДШИ 

и СПО «Вглядываясь в мир». Название конкурса «Вглядываясь в мир» стало знакомым не 

только татарстанцам, но и юным художникам всей России. В 2020 году конкурс, 

начинавшийся в 1997 как республиканский, приобрел статус Всероссийского. в 2022 году 

Казань собрала более 800 участников – учащихся детских школ искусств, детских 

художественный школ, студентов средних художественных учебных заведений. Тема 

конкурса: «Сказки Дедушки Корнея» 

КХУ им. Н.И. 

Фешина 

К. Маркса, 70 

14.09.2022 

3. Гильмутдинова О.А., Хамидуллин А.Г., Михасева О.В., Аскаров И.Р., Сибгатуллин 

З.М., Иванова А.А., Камалова Д.Х., Назарьев Р.Н. 

В октябре 2021 года в Татарстане стартовал проект «В мире графики», 

реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

«В мире графики» - образовательная программа-интенсив для учащихся 

ДХШ/ДШИ Республики Татарстан. В рамках проекта издано богато 

иллюстрированное учебное пособие «Графика. Из методического фонда КХУ 

им. Н.И.Фешина». 25 марта в Национальной библиотеке состоялась 

КХУ им. Н.И. 

Фешина 

К. Маркса, 70 

Нац. Библиотека РТ, 

ДХШ и ДШИ РТ 

В течении 2022 

года 
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презентация книги. На презентации присутствовало около 200 человек – это 

посетители Национальной библиотеки, студенты КХУ им. Н.И. Фешина, и 

конечно, учащиеся и преподаватели ДХШ и ДШИ Татарстана, именно им в 

первую очередь адресовано учебное пособие, о котором подробно рассказали 

его авторы Розалина Мусабирова и Ольга Гильмутдинова. 

В течении года для педагогов и учеников ДХШ и ДШИ РТ проводились 

мастер-классы от ведущих педагогов Казанского художественного училища 

имени Н.И. Фешина. Были сняты 5-ть видеоуроков по графическим 

техникам. Все они находятся в открытом доступе в мессенджере телеграмм 

канала «в мире графики» https://vmiregraphiki.ru/program 

Был организован и проведен республиканский конкурс среди учащихся 

ДХШ и ДШИ РТ «Графическое настроение». 

 Гильмутдинова О.А., Иванова А.А., Аскаров И.Р., Камалова Д.Х. 

Участие в проекте «Ашин», приуроченный к 1100-летию принятия ислама Волжской 

Булгарией, рассказывает об истории татарского народа начиная с древних легенд до 

сегодняшнего дня. Альманах «Ашин» для детей дошкольного и школьного возраста. 

Иллюстраторы Альманаха: Гильмутдинова О.А., Иванова А.А., Аскаров И.Р. В проекте 

есть творческие прикладные видео лаборатории для детей в онлайн-режиме, благодаря 

которым можно заниматься творчеством. (2 видеоурока проводит Камалова Д.Х.) 

 Декабрь 2022 

Педагоги Казанского художественного училища им. Н.И. Фешина ведут активную творческую деятельность. Участвуют в 

городских региональных, межрегиональных выставках, организаторами которых являются «Союз художников Татарстана» РО 

ВТОО и «Союз художников России».  

 Активно выставлялись молодые скульпторы – Мухамедьянова Зульфия и Давыдов Артур. 

 Большим событие отчетного периода стало открытие выставки живописи, графики, скульптуры и дизайна работ 

преподавателей Казанского художественного училища им. Н.И. Фешина в выставочном зале Училища по адресу: К.Маркса, 70. На 

выставке приняли участие все преподаватели проф. дисциплин. 

В 2022 году Гильмутдинова Ольга Александровна, Хамидуллин Айрат Габдуллович, педагоги: Михасева О.В., 

Сибгатуллин З.М., Аскаров И.Р., Иванова А.А., Михеева А.О. вели работу по реализации проекта образовательной 

программы – интенсива для учащихся ДХШ и ДШИ РТ «В мире графики». В рамках проекта вышла в свет книга - учебное 

пособие «Графика. Из методического фонда КХУ им. Н.И. Фешина» авторы: Гильмутдинова О.А. и Мусабирова Р.М. 25 марта 

состоялась презентация книги, проводились мастер-классы, сняты пять видеоуроков.  
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2.2.2. Аттестация педагогических работников 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории в соответствии с ФЗ №273 от 29.12.2012.  

В настоящее время высшую категорию имеют 45,5% преподавательского состава училища, первую – 25%. Таким образом, 

квалификационные категории имеют более 70% преподавателей. 

 

2.2.3. PR деятельность 

Для создания положительного имиджа, привлечения целевой аудитории и достижения наилучших результатов деятельности 

Училища в отчетном году велась планомерная работа: 

• Информирование целевой аудитории происходило через 

✓ телеграм каналhttps://t.me/kazanartschool(251подписчик);  

✓ ВК https://vk.com/club201152445 (724 подписчика); 

✓ Инстаграм https://instagram.com/kazanartschool?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

(1, 9 тыс.) 571 публикация; 

• Писались пресс-релизы, статьи; 

• Велись фоторепортажи и видеосъемки мероприятий, что способствовало расширению круга интересующихся искусством и 

художественным образованием; 

• Подготовлен дизайн-проект по обновлению Сайта Училища http://kazanartschool.ru/index.php/ru/, обработан материал для 

информационного наполнения; 

• Администрация КХУ им. Н.И. Фешина за годы работы установила  и поддерживает дружественные, партнерские отношения с 

учебными заведениями, обеспечивающими подготовку специалистов среднего профессионального образования в разных 

профессиях – это и Казанское театральное училище, музыкальный колледж им. И.В. Аухадеева, Казанское хореографическое 

училище, Казанский торгово-экономический техникум и др. Проводятся совместные открытые мероприятия, общие 

просветительские проекты, благодаря которым происходит расширение целевой аудитории, её знакомство с деятельностью 

Училища.  

• Для продвижения мероприятий, пишутся анонсы, которые выкладываются на цифровую платформу PRO.Культура РФ, а также во 

все соцсети; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://vk.com/club201152445
https://instagram.com/kazanartschool?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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• Училище ведет методическую работу с ДХШ, ДШИ, СПО РТ и РФ. Являясь организатором различных конкурсов, фестивалей, 

привлекает учащихся к участию в своих проектах. Для этого по итогам конкурсов, выставок создаются буклеты, виртуальные 

галереи работ участников конкурса и победителей. (gallerykazanartschool.ru) 

• Было проведено большое количество экскурсий на безвозмездной основе для педагогов, учащихся ДХШ, ДШИ, СПО РТ и РФ, для 

жителей Казани и гостей Республики; 

• Училище в отчетный год приняло участие во многих масштабных творческих мероприятиях, организованных МК РТ и 

Таткультресурцентром РТ, выступало как соорганизатор и участник. Однако, эта деятельность была недостаточно освещена в 

СМИ. 

• В отчетный год информация о проектной деятельности студентов - участие в дизайн проектах столовых школ Казани (предложение 

департамента продовольствия и социального питания в лице директора Римы Мухамедшиной) была освещена в журнале Бизнес 

online https://www.business-gazeta.ru/article/558506 

2.2.4. Библиотека как ресурс обеспечения качества образовательного процесса 

Основные направления работы библиотеки 

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 газета на татарском языке «Мэдэни жомга» и 10 

наименований журналов. 

Такие выписываемые журналы, как: «Искусство», «Искусство и образование», «Третьяковская Галерея», «Юный художник», 

«Ди-Диалог искусств» являются дополнением к учебникам для изучения специальных дисциплин и выполнения заданий по 

композиции, дизайн проектированию, изучения живописи и рисунка. 

http://gallerykazanartschool.ru/index.php/vglyadyvayas-v-mir-2022
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В помощь изучению таких специальных дисциплин, как «Дизайн» и «ДПИ» выписываются журналы: «АД/Архитектураль 

Дайджест», «Интерьер-Дизайн», «Теория моды», «Бурда». 

Также выписываются республиканские издания: литературно-художественное, общественно-публицистическое издание 

«Идель» - журнал о литературе, культуре, времени, молодежи; иллюстрированное общественно-политическое, историко-

публицистическое и литературно-художественное издание о столице Татарстана – журнал «Казань», который рассказывает о 

современной жизни, истории и будущем Казани, а так-же уникально еженедельное издание на татарском языке "МЭДЭНИ 

ЖОМГА", публикации которой посвящены культуре, творчеству и истории татарского народа. 

Открытый доступ к Электронной библиотечной системе «ZNANIUM.COM», который организован в библиотеке Училища, 

предоставляет зарегистрированным пользователям круглосуточный доступ к электронным изданиям учебной и художественной 

литературы в количестве 9425 экземпляров, из которых: учебная литература – 4834; художественная – 2367; научные – 1984; 

учебно-методические – 240 экз. Всего в ЭБС зарегистрировано и имеют ключи доступа 234 студентов и 29 преподавателей. 

 

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. Организуются 

выставки, посвященные знаменательным датам. 

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

некоторую сложность в комплектовании временную стесненность в читальном зале, связанную с ремонтом в главном здании 

училища. 

 

Основные показатели на декабрь 2022г. 

Фонд – 13749 экз.:  

из них по искусству – 8790 экз., художественная литература – 1495 экз., учебная – 3091 экз., прочая – 373 экз. Число читателей – 

256 человек. 

Отдельный раздел составляют материалы на электронных носителях – 37 шт. 

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 древнейших времён» в 2-х томах А. Новицкого (1903г.), «История Русского Искусства» В. Никольского (1915г) и др.; 

художественная литература: сочинения Н. В. Гоголя (1900 г.), полное собрание сочинений В. А. Жуковского (1902 г.), рассказы А. 

П. Чехова (1903 г.), полное собрание сочинений Гейне (1904 г.), полное собрание сочинений И. С. Тургенева (1898 г.), сочинения И. 

А. Гончарова (1886 г.), стихи и басни И. А. Крылова (1918г.) и др. 

В библиотеке имеются: 
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•справочные издания: «Геральдика» (иллюстрированная энциклопедия, 2007 г.), «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 Татарстана» (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.), «Дрезденская галерея» (2004г.); 

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

оформление» (2003г.).  

Библиотека способствуют воспитанию нравственности студентов. Для этого были приобретены книги: Дрешер Ю.Н. 

«Скажем наркотикам–НЕТ! (2016г.), Зорина Л.М. «Созависимость и пути ее преодоления» (2004г.), Блинова Л.Ф. «Зависимость как 

иллюзия независимости или причины обращения ребенка к наркотикам(2004г.), Шакуров Р.И. «Психологические основы 

профилактики наркомании среди учащихся». Такие  книги, как: Мангушев Д.Ф. «Деятельность организаций социокультурной 

сферы по предупреждению проявлений экстремизма и терроризма»(2016г.) и Дрешер Е.Н. «Профилактика экстремизма и 

терроризма средствами культурно-досуговых учреждений»(2016г.), содержат  сведения об основных экстремистских угрозах в 

современной России, о правовом обеспечении и организации противодействия экстремизму в нашей стране, а также являются 

методическими рекомендациями по профилактике экстремизма и терроризма и практическому противодействию его проявлений. 

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 (данные на 2022 г):                                                                                                               

Январь 

10 января - Книжная выставка: «140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1882 – 1945), русского писателя)». 

25 января - Книжная выставка: «190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина (1832-1898), русского художника». 

Февраль 

26 февраля - Книжная выставка: «220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго (1802-1885)». 

Февраль Книжная выставка: «Сражаюсь, верю люблю…» - поэзия на фронтах великой отечественной войны. 

Апрель 

10 апреля - Книжная выставка: «85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937-2010)». 

15 апреля - Книжная выставка: «570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, великого художника и ученого (1452-1519)». 

26 апреля - Книжная выставка: 136 лет со дня рождения татарского поэта, публициста Габдуллы Тукая (1886-1913). «Тукай 

исэмэндэге йолдыз». 

Май 

http://www.gabdullatukay.ru/rus/
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9 мая -День воинской славы России. День Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. (1945) 

Книжная выставка: «Тема Великой отечественной войны в произведениях татарских художников». 

Июнь 

Книжная выставка для студентов 1 курса: «К пленэру». 

Сентябрь: 

Беседа со студентами 1 курса по группам (новый набор) - «Устройство библиотеки, правила пользования библиотечным фондом и 

ЭБС «Знаниум.ком».  

5 сентября - Книжная выставка: «Толстой Алексей Константинович» (1817–1875) – 205 лет со дня рождения. Поэт, писатель, 

драматург. 

11 сентября - Книжная выставка: «О’ГЕНРИ (Уильям Сидни Портер) (1862–1910) – 160 лет со дня рождения». 

17 сентября - Просмотр фильма со студентами группы 1 Д2 «Циолковскмй Константин Эдуардович» (1857–1935) – 165 лет со 

дня рождения. Советский учёный, изобретатель. 

Октябрь 

8 октября - Книжная выставка: ЦВЕТАЕВА МАРИНА ИВАНОВНА (1892–1941) – 130 лет со дня рождения. Русская поэтесса. 

26 октября - Книжная выставка: ВЕРЕЩАГИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1842–1904) – 180 лет со дня рождения. Русский 

художник. 

Декабрь 

Книжная выставка: «К педагогической практике» для студентов 4-го курса». 

Январь 

10 января – «140 лет со дня рождения писателя Алексея Николаевича Толстого» (1883-1945).  

 

Сводные данные по библиотеке 
 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022 

Фонд библиотеки (экз.) 13686 13686 13686+63 13749 

Количество читателей 214+34 216+31 227+29 234+29 

Число посещений за год (чел.) 1856 1563 1321 12628 

Всего выдано литературы 2989 2183 1749 1763 

Получено новой литературы 0 0 63 0 

Кол-во подписных изданий 18 13 13 11 

 

  

http://victory-day.ru/
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2.3. Воспитательная работа 
2.3.1 Направления воспитательной деятельность 

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

воспитательной работы, позволяющая воспитывать гармонично развитую личность студента, обладающего чувством патриотизма, 

высокой гражданственностью, профессиональными качествами и компетентностью в избранной специальности. 

Воспитательная работа в училище ведется в соответствии нормативно - правовой базой 

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 

В училище разработаны: 

• Комплексная целевая программа «Подросток» по профилактике правонарушений в молодежной среде 2022 - 2026 гг.; 

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

здорового образа жизни в молодежной среде 2021 - 2025 гг.; 

• Комплексная целевая программа «Твоё здоровье – в твоих руках» по здоровому образу жизни 2022 – 2026 гг. 

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 
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воспитательной работы, классные руководители, руководитель физвоспитания, клубов по интересам, преподаватели. 

Воспитательная работа в группах ведется под руководством классных руководителей согласно планам 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 

Воспитательная работа в техникуме проводится различными методами и в различных формах. Многие мероприятия являются 

традиционными, есть и инновационные формы работ. В техникуме 17 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: 

• В рамках КТД была подготовлена книжная выставка в библиотеке по теме: «Мы знаем о войне из книг» поэзия на фронтах Великой 

Отечественной войны; 

• 18.04 – 18.05.2022г Виртуальные экскурсии по музеям боевой истории России 1941-1945 

«Победу чтим, героев помним!»; 

• 14.04-15.04.22г. Викторина «Знаешь ли ты культуру и традиции других народов» 1-3 курс; 
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• 18.04 – 23.04.2022 г. Единый классный час «Воспеть мужество народа победителя»; 

• 25.04.2022г Открытый урок «Голоса ушедшей войны» посвящённая 77-летию Победы в ВОВ, подготовили и провели Даричева 

Е.Н. и Липачёва Е.Н., приняли участие студенты первого и второго курса; 

• 6.05.22г. литературно-музыкальная композиция «Далёкому мужеству верность храня…», подготовили и провели студенты первого 

курса, ребята читали стихи, подготовили видеоролики с инсценированными военными песнями и др, состоялась минута молчания в 

память о погибших в годы ВОВ; 

• 7.05.22г. Представлен к просмотру видеоролик с демонстрацией работ студентов, посвящённый Великой Победе в ВОВ "Слава 

тебе, победитель солдат!" Ответственный: Камалова Д. Х.; 

• 7.05.22г. Акция "Люди! Покуда сердца стучатся, помните!" возложения цветов к памятному монументу художникам, павшим в 

сражениях за родину в годы ВОВ, и почтили память павших минутой молчания. 

• 7.05 – 21.05.2022г. Приняли участие в проекте "Мотивирующие цифровые уроки" 

Посвящённые Дню Великой Победы посмотрели и обсудили патриотический цифровой урок о культуре и истории страны 

#ЗащитникиИскусства 1-2 курс; 

• 9.05.2022г. студенты и преподаватели приняли участие в шествии акции «Бессмертный полк», с фото и биографией своих 

родственников; 

• 9.05.2022 г. студенты и преподаватели приняли активное участие в Акции «Свеча памяти» в 21.00ч. Каждый у себя дома в окне 

зажигает свечу памяти, в дань шествия «Бессмертного полка»; 

• 11.05.2022г. Открытие выставки дипломных работ студентов, посвящённой Великой Отечественной войне «Лики войны» в здании 

училища на Карла Маркса 70; 

• 22.06.22г. День памяти и скорби (беседы по группам);  

• 5.09.2022г. Внеклассное занятие Разговоры о важном «Россия-страна возможностей»; 

• 12.09.2022г. Внеклассное занятие Разговоры о важном «Мы сами создаём свою Родину»; 

• 24.10.2022г. Внеклассное занятие Разговоры о важном «Россия мировой лидер атомной отросли»; 

• 24.10-29.10.22г. Единый классный час ко дню народного единства «Учимся жить в многонациональном мире»;         

• 31.10.2022г. Внеклассное занятие Разговоры о важном «День народного единства»;   

• 16.11.2022г. Международный день толерантности беседы по группам; 

• 15.11.-18.11.22г. Круглый стол "Толерантность всегда и во всем, или интолерантность: что лучше?» (проблемно-поисковые 

дискуссии); 

• 28.11.2022г. Внеклассное занятие Разговоры о важном «Символы России» 

• 3.12.2022г. Урок памяти, посвящённый «Дню Неизвестного солдата»; 

• 9.12.2022г. Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества;      

• 12.12.2022г. Внеклассное занятие Разговоры о важном «День Конституции»; 

https://pedsovet.su/load/707-1-0-38435
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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. 

По правовому воспитанию и просвещению была проведена следующая работа: по выполнению в тесной взаимосвязи 

вышеназванных направлений: 

• 11.04-16.04.22г. Устный журнал «Явление экстремизма в молодежной среде: фанат, спортивный болельщик, экстремист» (охват 

194 чел.); 

• 23.05.-28.05.22г Единый классный час «Азбука улиц и дорог даёт нам с тобою урок», «Безопасное поведение на водоёмах» 

проведены в программе zoom конференции перед тем, как отпустить студентов на летние каникулы (охват 180 чел.); 

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

просвещения; 

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

• 2.09.2022г. Единый классный час «Знаем правила движенья, как таблицу умноженья»; 

• Сентябрь-октябрь КТД «Экстремизму, терроризму – НЕТ!»; 

• 3.09.2022г День солидарности в борьбе с терроризмом, минута молчания, 

Всероссийская акция «Капля жизни» посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

• 5.09.– 10.09.22г Беседа со студентами о действующем законодательстве РФ об уголовной ответственности за ложные сообщения об 

угрозах террористических актов («телефонный терроризм»); 

• 5.09.– 10.09.22г Единый классный час «Терроризм - проблема современности»; 

• 12.09.2022г. Внеклассное занятие Разговоры о важном «Мы сами создаём свою Родину» 

• 12.09.– 17.09.22г Профилактические беседы по теме «Об ответственности за участие в несанкционированных публичных 

мероприятиях и иных нарушений общественного порядка»; 
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• 15.09.2022г. Встречи студентов с работниками правоохранительных органов: «Что значит быть законопослушным гражданином?» 

1-2 курс; 

• 19.09.– 24.09.22г Всероссийский урок безопасности. Алгоритм действий при захвате в заложники, алгоритм действий при пожаре в 

учебном заведении и общественных местах; 

• Сентябрь оформление уголка правовых знаний «Правовое обозрение»; 

• Сентябрь-октябрь Книжная выставка в библиотеке по теме: «Борьба с терроризмом касается каждого»; 

• Октябрь Социально-психологическое тестирование 1-4 курс; 

• Ноябрь-декабрь КТД «Мы в ответе за свою жизнь»; 

• 31.10.-5.11.22 Единый классный час «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?»; 

• Ноябрь Книжная выставка «Конфликты в коллективе и способы их разрешения»; 

• 2.11 - 7.11.20г Единый классный час «Гражданин - человек свободный и ответственный»; 

• 5.12.-10.12.22г. Единый классный час «Правила дорожные помни всегда, чтоб не случилась с тобою беда», «Безопасное поведение 

на водоёмах зимой»; 

• 13.12.-16.12.22г Устный журнал «Терроризм. Горе. Боль. Уголовная ответственность»; 

«Учимся мыслить и профессиональному мастерству» 

• 4.04.-9.04.22г Единый классный час «Формирование коммуникативных навыков при трудоустройстве» (охват 190 чел.); 

• 12.04.2022г. День космонавтики по группам беседы, виртуальные экскурсии в музей Космонавтики (охват 197 чел.); 

• 17.04.2022г. Преподаватели и студенты училища провели «День открытых дверей»; 

• 22.04-27.04.22г. студентка группы 3ДПИ, прошла республиканский отбор и была направлена в город Касноярск для участия в XXI 

молодёжных Дельфийских играх России. 

• В этом учебном году с преподавателем татарского языка - Салаховой Розой Закиуловной в рамках урока музей Мусы Джалиля и 

Баки Урманче посетили все группы 1го и 2го курсов (охват 148 чел.); 

• 1.09.2022г День знаний Единый классный час «Год родного языка, год науки и технологий»; 

• 9.09.2022г. Проведена отчётно-выборная конференция Студенческого совета, предварительно была проведена большая 

агитационная работа особенно со студентами первого курса; 

• 12.09.– 17.09.22г «Давайте познакомимся!» или «Знаем ли мы друг друга?» классный час; 

• Сентябрь Библиотечный урок «Устройство библиотеки, правила пользования библиотечным фондом» 1 курс;  

• 3.10.22г. Внеклассное занятие Разговоры о важном «День учителя. Могу ли я научить»; 

• 17.10-22.10.22г. Единый классный час: «Кем быть и каким стать» 1-2 курс; «Любовь к профессии – путь к мастерству» 3-4 курс; 

• 27.10-30.10.22г. наша студентка Сабирова Сабрина 2ДПИ, приняла участие в республиканской кадровой программе «Лига 

профессионалов»; 
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• 7.11.-12.11.22г. Единый классный час «Страницы истории Казанского художественного училища им. Н.И. Фешина»; 

• Студенты приняли участие в республиканском конкурсе «Транспортный грант – осень 2022» Прошли с достоинством конкурсные 

испытания и получили транспортный грант: социльно-нуждающиеся - Угарина Екатерина Николаевна 3Д1, Ерзова Каролина 

Евгеньевна 1Д2, Зарипова Амина Ирековна 2Д2, Калинина Анна Николаевна 2Д1; активисты - Сагдеева Ясмина Рустемовна 2 

ДПИ, Мустафина Мария Ильдаровна 2ДПИ, Громова Лидия Константиновна 1Д1; 

• Беседа – обсуждение по группам «Учись управлять своими эмоциями»; 

• 26.11-30.11.22г. наш председатель Студсовета, студентка группы 2Д1 Гиниятуллина Эльвира приняла активное участие в IV 

Всероссийском форуме Студенческого самоуправления «Алга-Вперёд»; 

 

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 «День первокурсника. Посвящение 

в студенты» 23.10.22г. сценарий, которого они составляли сами, где учащиеся читали стихи, пели песни, танцевали, показывали 

подготовленные видеоролики, проводили конкурсы за участие, в которых с удовольствием вручали призы. 

За прошедший учебный год проведены следующие творческие мероприятия: 

• 9.04-10.04.2022г. творческая группа студентов КХУ приняли участие в XXVIII Молодёжном фестивале татарской 

национальной культуры «Ягымлы яз — 2022». По итогам фестиваля были вручены дипломы:  

номинация художественное слово (на тат. яз.) Валиуллина Эльмира 3Д1 – диплом дипломант 1 степени (в молодёжной 

группе),  

Насыбуллина Ралина 2Д2 – диплом лауреата 3 степени,  

Сагдеева Ясмина 1ДПИ – диплом участника,  

Гиниятуллина Эльвира 1Д1 – диплом дипломант 3 степени; 

Номинация эстрадный вокал (на тат. яз.) (соло) Мусина Алина 1Ж - диплом дипломант 3 степени,  

дуэт «Йолдызлар» Рагипова Диляра 1Д1 и Гиниатуллина Карина 2Д2 - диплом дипломант 2 степени;  

Театр моды «MERAKI» с коллекцией одежды «Этностиль» - диплом лауреат 2 степени (охват 34 чел.); 

• 22.04.2022г. состоялся Crazy Art – праздник, выставка арт-объектов, инсталляций. Все желающие могли представить свои работы в 

разных техниках и жанрах. По итогам всем участникам в разных номинациях были вручены грамоты; 

• 22.04-27.04.22г. студентка группы 3ДПИ, прошла республиканский отбор и была направлена в город Касноярск для участия в XXI 

молодёжных Дельфийских играх России; 

• 15.09-19.09.22г. наша студентка Угарина Екатерина 3Д1 приняла участие в полуфинале третьего сезона Всероссийского 

конкурса «Большая перемена»; 
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• 5.10.22г День Учителя «Учителями славится Россия!» активная творческая группа студентов организовали и провели литературно 

музыкальную композицию; 

• 5.10.22г студенты подготовили видеоролики с поздравлениями ко дню учителя «Мы любим вас, учителя»; 

• Октябрь стартовала работа киноклуба «Уютный вечер»; 

• 25.10-8.11.22г. наша студентка Габдрахманова Камилла 1Д2 приняла участие в Республиканском конкурсе медиаконтента 

«Креатив»; 

• 13.11-18.11.22г. наша студентка Угарина Екатерина 3Д1 приняла участие в финале третьего сезона Всероссийского 

конкурса «Большая перемена»; 

• 14.11 по 18.11.22г.  состоялось важнейшее мероприятие для всех первокурсников - Городской конкурс «День первокурсника 

ПОО - 2022». 

 Команда студентов «АТОМ» в направление «ИНТЕЛЛЕКТ» награждены дипломом – 1 место; 

В направлении «МУЗЫКА» вокально-инструментальное исполнение Егошина Елена1Д2 получила диплом – 2 место, 

Увакина Елизавета 1Д1 – диплом участника; инструментальное исполнение Аввакумова Софья 1Ж диплом – 3 место. 

Творческий танцевальный коллектив в направлении «ХОРЕОГРАФИЯ» - диплом участника. 

В направлении «ТЕАТР» в номинации художественное чтение Колганова Мария 1Д1 – диплом участника. 

Творческие выступления разных направлений освещали два наших студента в фоторепортаже «Хроники дня 

первокурсников» в направлении «ЖУРНАЛИСТИКА» - диплом участника; 

 Диплом участника – образовательной организации; 

• 25.11.2022г. состоялся традиционный праздник, посвящённый дню МАМЫ, литературно-музыкальная композиция «Мы будем 

вечно прославлять ту женщину, чьё имя мать» Студенты 1-3 курсов поздравили мам, проведя уютное мероприятие, где они читали 

стихи, пели, играли на музыкальных инструментах, танцевали. А также подготовили видеообращения с поздравлениями от всех 

групп; 

Хорошо ребята принимали участие в направлении «Учимся труду и милосердию». Студенты подготовили аудитории к 

зимнему и летнему периоду. Неоднократно принимали участие в экологических субботниках, уборке училищного двора. 

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

направлений: 

В училище активную работу ведёт волонтёрский центр «Жизнь дана на добрые дела» 
Благотворительные акции в училище имеют хорошие традиции. 

• Апрель 2022г. экологическое волонтерство: 

- участие в декаде экологических субботников 

- разработка тематических плакатов 
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• Безвозмездное оформление детских садов, больниц и других социальных общественных заведений (роспись стен, выставки и т.д.); 

• Май подготовка и генеральная уборка аудиторий к летнему периоду; 

• В течении года профориентационные встречи студентов училища со школьниками; 

• Акция «Где нет труда, сады там не цветут» (декада экологических субботников); 

• 26.09.22г. Внеклассное занятие Разговоры о важном «День пожилого человека»; 

• 1.10.22г. День пожилых людей Акция «О возраст Осени, ты дорог и прекрасен»; 

• Октябрь Старт работы волонтёрского благотворительного центра «Жизнь дана на добрые дела»; 

• 5.12.22г. Внеклассное занятие Разговоры о важном «Волонтёры России»; 

• Декабрь Подготовка аудиторий ко 2му семестру. Генеральная уборка; 

• Март-апрель Весенняя неделя добра. Акция «Сделаем мир добрее!» (сбор кормов, игрушек, предметов первой необходимости 

для ухода за животными для питомцев приютов собак и кошек», 

• Единый классный час «Научи своё сердце добру»; 

• Ноябрь возобновила работу АРТ студия КХУ им Фешина для детей с ОВЗ и особенностями в развитии, преподаватели, 

Гильмутдинова О.А. и Камалова Д.Х., тюторами являются студенты. 

По направлению «Учимся быть здоровыми» в училище по популяризации и пропаганде здорового образа жизни и спорта 

проводится работа в соответствии с училищной комплексной целевой программой «Твоё здоровье – в твоих руках» по здоровому 

образу жизни, 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 конкурентоспособности 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.  

КТД Апрель – май «Мое здоровье – моя ответственность»                  

• «День Здоровья». 7 апреля проведены мероприятия, посвящённые Всемирному Дню здоровья – конкурс графических 

листовок «Мир здоровых людей»,  

• 11.04.-16.04.22г единый классный час «Последствия вредных привычек», где студенты и преподаватели обсудили актуальные 

проблемы укрепления здоровья (охват 185 чел.); 
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• Апрель книжная выставка «Не отнимай у себя завтра» (охват 200 чел.); 

• Апрель 2022г. Первенство по настольному теннису среди юношей и девушек по результатам места распределились в 

следующем порядке 1 место – Исаев Егор 3С, Мирханова Айгуль 4Д1; 2 место – Салмов Евгений 3С, Якунина Анна 4Д1; 3 

место – Калинкин Влад, Сагдеева Ясмина 1ДПИ;  4 место – Петров Константин;  5 место – Юфимов Кирилл. 

• Группа студентов под руководством преподавателя физической культуры Потехиной О.П. во втором семестре активно занимались 

в секции волейбола; 

• 28.04-29.04.22 Круглый стол «Если крепок и здоров, к делам серьёзным ты готов» 1-2 курс и 3 курс. Подготовлен и проведен 

силами Студсовета. (охват 187 чел.); 

• Февраль-апрель 2022г. психологами отделения психолого-педагогической помощи «Сердэш» были проведены встречи тренинги по 

теме: «Ресурс». В тренингах приняли участие студенты групп первого курса. Мероприятия проводились с учетом возрастных 

особенностей обучающихся и их потребностей, исходя из выбранной специальности, по которой они обучаются. 

Психологами на тренингах были использованы разнообразные формы работы с обучающимися. На протяжении всех проводимых 

занятий у ребят сохранялся положительный эмоциональный настрой и интерес в получении новых знаний, которые они смогут 

применить и как студенты и как будущие педагоги; 

• Май 2022г. Беседы по санитарной гигиене обучающихся по группам; 

• Дружеские встречи по волейболу, и настольному теннису;  

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

• Сентябрь 2022г. Обновление банка данных о здоровье и социальном положении семьи; 

• 18.11.2022г. Международный день отказа от курения беседы по группам; 

• 21.11.-26.11.22г. Единый классный час «Здоровье – путь к успешной карьере»; 

• 1.12.22г. Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря, Беседы: 1 курс «Скажем нет – дурным привычкам. Скажем да – 

здоровому будущему», 2-4 курс «СПИД – трагедия века»; 

• Декабрь Выставка книг по «Здоровому образу жизни»; 

• В течении всего учебного года проходят занятия в секции Волейбола для любителей активной и спортивной жизни. Занятия два 

раза в неделю. (охват 22 чел.). 

 

2.3.2. Волонтерская деятельность 

В училище активную работу ведёт волонтёрский центр «Жизнь дана на добрые дела» 

Благотворительные акции в училище имеют хорошие традиции. 

• Апрель 2022г. экологическое волонтерство: 

- участие в декаде экологических субботников 
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- разработка тематических плакатов 

• Март-апрель Весенняя неделя добра 

• Акция «Сделаем мир добрее!» (сбор кормов, игрушек, предметов первой необходимости для ухода за животными для питомцев 

приютов собак и кошек», 

• Единый классный час «Научи своё сердце добру»; 

• С сентября 2022 года возобновила работу АРТ студия КХУ им Фешина для детей с ОВЗ и особенностями в развитии, 

преподаватель, Камалова Д.Х., тьюторами являются студенты. 

 

2.3.3 Студенческое самоуправление 

Состав студенческого совета 2022-2023 года: Председатель: Гиниятуллина Эльвира, глава «Информационного» сектора: 

Зарипова Амина; глава сектора «Правового просвещения» - Камалова Аделя; глава «Культмассового» сектора – Миннемуллина 

Залида; глава «Спортивно-оздоровительного» сектора – Нурутдинов Нияз; глава «Учебно-организационного» сектора – Сагдеева 

Ясмина; глава сектора «Волонтерства, благотворительности и труда» - Козлова Агата; глава сектора «Фотографов» - Мухаметова 

Дарина. 

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, спортивно - оздоровительная работа. 

На заседаниях студенческого совета рассматривались такие вопросы как: 

• Планы работы студенческого совета на год 

• Распределение обязанностей членов студсовета 

• Подготовка к внеклассным мероприятиям 

• Периодичность заседаний 

• План проведения правовых всеобучей 

Ребята из студенческого совета принимали участие во всех организованных за год внеклассных мероприятиях, тематических 

вечерах, встречах с интересными людьми, конкурсах, они осуществляют большую помощь в ведении воспитательной работы в 

училище. 

 

2.3.4 Меры поощрений и взысканий 

Поощрение студентов – система мер, направленная на побуждение, стимулирование студентов к активному участию в 

учебной, общественной, творческой, учебно-научно-исследовательской и физкультурно-спортивной деятельности в Училище. 

Основаниями для поощрения студентов является: высокие достижения в учебной деятельности, науке, спорте, творчестве; 

активное участие в социокультурной работе и в деятельности органов студенческого самоуправления училища; победа на 

международных, всероссийских, региональных, институциональных конференциях, олимпиадах, семинарах, конкурсах, фестивалях 

и т.д. 

Применяются следующие виды морального и материального поощрения: объявление устной благодарности;  объявление 
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благодарности в приказе или распоряжении директора; благодарственное письмо директора училища; благодарственное письмо 

директора училища родителям студента; диплом 1,2,3 степени; размещение информации о достижениях студента на сайте 

училища; размещение информации о достижениях студента в социальных сетях на странице и канале училища; почетная грамота 

училища; награждение ценным подарком или денежной премией (при наличии внебюджетных средств).  Студенты училища, 

имеющие дисциплинарные взыскания, к поощрениям не представляются. 

Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение устава техникума, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: -замечание; -выговор; -отчисление из Училища. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение советов студенческого самоуправления (далее студенческий совет), объяснения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних студентов. 
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2.4 Внеучебная деятельность обучающихся 

2.4.1 Выставочная деятельность 

Результаты выставочной деятельности в 2022 году. 

№ 

п/п 

Участник/ 

преподаватель 

Наименование конкурса, место проведения, 

организатор 

Награда 

Международный уровень 

1.  Курсовые и дипломные работы студентов 

специальности «Живопись» 8-мь работ 

(преподаватели: Гильмутдинова О.А., Хамидуллин 

А.Г.) и работы студентов специальности «ДПИ и 

народные промыслы» 12 работ разных лет 

(преподаватель: Замилова А.А., Стоянова А.Т.), 

работа педагога Аскарова И.Р.   

Мероприятия «Дни Республики Татарстан в Саха 

Якутии». Выставка работ студентов и педагогов 

Училища в зале театра оперы и балета им. Суорун 

Омоллоона, 

Организаторы: МК РТ; ГБУ Таткультресурцентр» РТ; 

Место проведения: Саха Якутия, (Якутск) 

22-25-июня 2022 

 

2. Курсовые и дипломные работы студентов 

специальности «ДПИ и народные промыслы»  

Колесовой А., Салаховой З., Гороховой В., Гараевой 

Й, Дресвянниковой Н., Эркенова Р., Колесовой А., 

Набиуллиной А., Зайнуллина Э., Зиатдинова К., 

Низамиева Л., 11 работ разных лет (преподаватель: 

Замилова А.А., Стоянова А.Т.) 

Выставка Татарской культуры в Россотрудничестве и 

русском драматическом театре в Азербайджане г. Баку  

Организаторы: МК РТ; ГБУ Таткультресурцентр» 

26-28 ноября 2022  

Благодарственно

е письмо от ГБУ 

Таткультресурсц

ентр» 

 

3 12 работ студентов специальности 

«ДПИ и народные промыслы» 

Куратор выставки: Куратова Е.А. 

Организация выставки работ студентов 

специальности «ДПИ и народные 

промыслы» к оформлению проекта «X 

Всероссийского схода предпринимателей 

татарских сел». 

Организаторы: Всероссийский конгресс 

татар; Корстон 17 марта 2022г. 

 

Всероссийский уровень 

1. На выставке было представлено 121 работа из них 17 

работ студентов училища (победителей конкурса) 

 

Выставка по итогам III Всероссийский конкурс 

детского и юношеского художественного творчества 

среди учащихся детских художественных школ, 

детских школ искусств и художественных училищ 

(техникумов) «Вглядываясь в мир»   

Сертификаты за 

участие в 

выставке- 

конкурсе и 

дипломы 

победителей. 
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2. Курсовые и дипломные работы студентов 

специальности «ДПИ и народные промыслы» разных 

лет (преподаватель: Замилова А.А., Стоянова А.Т., 

Садриева А.Р.) 

II художественно-промышленная выставка 

«Уникальная Россия» Педагоги выполнили дизайн-

проект экспозиции и организовали выставку работ 

студентов  

31 января -13 февраля 2022 г. 

Москва, Гостинный двор 

Диплом за 

организацию 

выставки 

 

Гильмутдиновой 

О.А. 

3. 4 студента: 

Мустафина Х.,  

Долгушина В.,  

Горшунова П., 

Козлова. 

Преп.: Гильмутдинова О.А., Карасева В.В. 

 

Биеннале современного искусства «СЛОВО. Исходный 

код», посвященный теме художественной 

интерпретации каллиграфической традиции 

христианства и ислама средствами современного 

искусства. 

с 24 мая по 26 июня 2022 г. 

(ГМИИ РТ) 

НБ РТ и НХГ«Хазине» 

Сертификаты 

участника 

Региональный/ республиканский уровень 

1. В конкурсе приняли 97 учащихся 4-х и 5-х классов 

ДХШ и ДШИ. Конкурс проходил по номинациям: 

«Станковая композиция» и «Дизайнерская 

композиция» 

Волонтеры: 
Миндубаева Е. ,Угарина Е., 

Уразбаева Л., Гарипова Л., Юфимов К., Иванова А., 

Ерзова К, Шиляева А., Валиева А.  

Организация республиканского конкурса "Зимняя 

палитра"  

10 января 2022 

Место проведения: ДХШ №1 им. Х.А. Якупова г. 

Казани.  

Выставка по итогам конкурса - (ул. Петербургская, 57) 

МК РТ 

Сертификаты 

волонтерам  

2. Курсовые и дипломные работы студентов (14 работ) 

педагоги: Замилова А.А., Садриева А.Р., Стоянова 

А.Т. 

Выставка «Татарский костюм – традиции и 

трансформации». Выставка приурочена к 1100- летию 

принятия ислама народами Волжской Булгарии и года 

культурного наследия народов России. 20 мая 2022 

Кремль присутственные места 

МК РТ, Таткультресурцентр,  

КХУ им.Н.И. Фешина 

 

3. Куратор выставки: 

Гильмутдинова О.А.  

 

Выставка работ «Графика» (10 произведений, 

вошедшие в издание "Графика из методического фонда 

КХУ им. Н. И. Фешина". Выставка была организована в 

рамках реализации проекта «В мире графики» - 

образовательная программа-интенсив для учащихся 
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ДХШ/ДШИ Республики Татарстан.  

4. отв. по выставке Камалова Д. Х., мастер-класс провел 

студент: Равилов Р.  

Было представлено 16 работ 

Выставка работ студентов и выпускников 

специальности «ДПИ и народные промыслы» в честь 

юбилея первого президента РТ и государственного 

советника – М. Шаймиева 

МК РТ 

Казань-Экспо 

20 января 2022 

 

5. Работы выпускников специальности «ДПИ и 

народные промыслы» 

(20 работ) 

Организация выставки работ студентов специальности 

«ДПИ и народные промыслы» на коллегии МК РТ 

«Река времени» 

МК РТ 

Казань-Экспо 

21 января 2022 

 

Городской уровень 

1. Руководители дипломных работ преп.: 

Хамидуллин А.Г., Гильмутдинова О.А., 

Студенты: 4 курс специальности «Дизайн», 

студенты 2-3 курса (дефиле) Участники: 

учащиеся и педагоги ДХШ и ДШИ, студенты 

и педагоги Театрального училища, Казанского 

института культура, приглашенный гости  

Выставка работ студентов КХУ им. Н.И. 

Фешина "Мелодии родного края" в рамках 

проекта "Культурная Весна" Открытие 

выставки «Мелодии родного края». Экскурсия 

по зданию училища. Выставочный зал КХУ им. 

Н.И. Фешина К. Маркса, 70 

 

2. Преп.: Скоморохов С.Г.  

Студенты 13 чел.:  

Аскарова С., Баранова О., Буланкина Е., 

Володина Е., Иманов Е., Кораблева Ю., 

Марьянич М., Макраева А., Новикова А., 

Романова А., Фахрутдинова А., Чурилова Н., 

Шамсутдинов Э. 

Выпускники 7 чел.: 

Апполонова А.,Горшкова Е.,  

Карчевская С., Олейник Ю.,  

Останин И., Халикова Л., Хусаинова Л. 

Юбилейная выставка Сергея Скоморохова 

«Пролог»  

ТГАТ им Г. Камала 12.04-10.05 2022  

 

3. 24 участника  

Ахтямова А., Гильфанова А., Егорова Е., Закирова 

Выставка печатной графики "Диалоги" 

ГМИИ РТ 

Сертификаты 

участникам 
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А., Пафнутьева М.,Биктагирова А., Гараева Р., 

Красулина А., Перфилова А., Володина А., 

Гизатуллина К., Леонтьева В., Махмутова М., 

Назарова Э., Панфилова М., Салимова К., 

Салякаева Л., Сулейманова Э., Шамбазова Д.,  

Аксенова Д., Васильева В., Долгушина В., Егорова 

А., Зиннатова Р., Исаенко М., Кононова А., 

Паренькова А., Тимофеева С., Юфимов К. 

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

НХГ «Хазинэ» 

 6.05.2022 

выставки 

4. студ. (3 чел.):  

Долгушина, 

Тимофеева, 

Сабирова 

Участие в выставке-продаже Библионочь 

НЦ Библиотека РТ 

28 мая 2022 

 

5. Преп.: Гильмутдинова О.А. 

Работы выпускников (12 работ) 

Выставка к премьере спектакля «Йусуф», по мотивам 

поэмы выдающегося булгарского поэта средневековья 

(XIII век) Кул Гали «Сказание о Йусуфе» («Кысса-и 

Йусуф») 

 

6. Педагог: Куратова Е.Ф.,  

Студенты (6 чел.):  

Акатьева М., Гимадиева Э., Горинова А., Коваленко 

А., Муталипова К., Самерханова Д. 

Выставка работ студентов ДПИ и народные промыслы, 

мастер-классы в день Республики Татарстан 

Сертификаты за 

участие 

7. Работы студентов «Дизайн одежды» (8 работ), 

преп.:Савченко Е.Ф.,  

Работы студентов «ДПИ и народные промыслы», 

преп. Замилова А.А. (16 работ) 

Выставка работ студентов специальности «Дизайн 

одежды» и «ДПИ и народные промыслы» к открытию 

ШКИ 12 октября 2022 года 

 

Мероприятия техникума 

1. 24 работы открытая выставка работ студентов КХУ им. Н. И. 

Фешина по итогам 1 семестра 2021-2022 учебного года 

 

2. 45 работ   

куратор выставки:  

Хамидуллин А.Г.  

открытая выставка по итогам пленэра 2022 года  

3. 12 дипломных работ студентов специальности 

«Живопись» 

 Кураторы выставки: Хамидуллин А.Г., 

Гильмутдинова О.А., Савченко Е.Ф., Даричева Е.Н. 

выставка "Лики войны" – 

К. Маркса, 70 

 холл, 1 этаж 

11 мая 2022 
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4. 15 работ 

Кураторы: Гильмутдинова О.А., Аскаров И.Р., 

Сибгатуллин З.М. 

Выставка, посвященная 350 лет со дня рождения Петра 

I с 8 июня, ул. Карла Маркса, 70, 

холл, 1 этаж  

 

5. 14 работ 

кураторы педагоги: 

Мухаметзянов Т.Ф., 

Фахрутдинов Э.С. 

Выставка дипломных работ студентов разных лет 

специальности «Дизайн»  

28 июня ул. Карла Маркса, 70, 

выставочный зал, 3 этаж 

 

2.4.2. Конкурсная деятельность 

Результаты конкурсной деятельности в 2022 году. 

№ 

п/п 

Участник/ 

преподаватель 

Наименование конкурса, место 

проведения, организатор 

Наград

а 

Международный уровень 

1. Угарина Е. Международный фестиваль «Таврида. Арт» 2022  Сертификат 

участника 

2.  Дубровина Мария, Анохина Алиса, Ложкина 

Ангелина, Булатова Камилла, Осетрова Мария, 

Кузовкова Яна, Шамеева Регина 

Международный фестиваль –конкурс «Золотое хаситэ» 

(«Алтын хаситэ») 

Сертификат 

участника 

Всероссийский уровень 

1. Юфимов Кирилл 

 3 курс специальность «Живопись»,  

педагог Михасева О.В. 

Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» 

- Всероссийская юношеская олимпиада в области 

искусств  

МК РФ 

Диплом 

Лауреат 3 степени 

2. Угарина Екатерина  

2 курс специальность «Дизайн» 

 преп. Михеева А.О. 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

Федеральное агентство по делам молодежи 

(Росмолодежь), АНО «Россия – страна возможностей», 

Мин. просвещения России и Российское движение 

школьников.   

Диплом - финалист 

конкурса 1 место 

3. Угарина Е. студентка 2 курса специальность 

«Дизайн», преп.: Михеева А.О. 

 

«Четыре форума» - DC Camp и Росмолодёжь, 

разработка айдентики для молодежного форума 

«Ладога» 

 

4. 7 студентов 

Номинация: Академический рисунок (карандаш) 

VIII Всероссийский конкурс по академическому 

рисунку и живописи 

Выписка из 

Протокола №10 от 
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1. Уразбаева Лола 1курс, педагог Киямова С. Н.; 

2. Новикова Анна 3 курс, педагог Сибгатуллин З. 

М.; 

3.Фуковская Дарья 2 курс, педагог Сибгатуллин 

З.М. 

Номинация: Академический рисунок (уголь) 

1.Валиуллина Эльмира 4 курс, педагог Аскаров 

И.Р.; 

2.Закирова Алина 4 курс, педагог Аскаров И. Р.  

Номинация: Академический рисунок (соус) 

1. Юфимов Кирилл 4 курс, преп. Сибгатуллин З.М. 

2. Паренькова Анна 4 курс, преп. Сибгатуллин З.М. 

«Академический натюрморт» 2022 г. 

 Чебоксарское художественное училище (техникум) 

Платформа Яндекс-Телемост 

 

30.11.2022 

сертификаты 

участников 

 

5. 12 студентов: Анохина, 

 Байдина, Гончарова, Дубровина, Кузовкова, 

Ложкина, Осетрова, Самсонова, Хусаинова, 

Чебнева, Шамеева, Юсупова.преп. Савченко Е.Ф. 

Всероссийский конкурс «Лидеры моды»  

6. Участвовало 47 чел., из них победители 17 человек 

Номинация графика: 

1 место – Ахтямова А.,  

2 место – Перфилова А.,  

3 место – Гизатуллина К.,  

дипломант – Ильясова Э. 

дипломант – Егорова Е., преп. Терехин В.В.; 

дипломант – Николаева А.,  

дипломант – Карзухина А., преп. Карасева В. 

В.; 

Номинация дизайн: 

1 место – Уразбаева Л., преп. Карасева В.В.; 2 место 

– Анохина А., Шамеева Р., преп. Савченко Е. Ф.; 

3 место – Лемесова А.,  

Нурутдинов Нияз, преп. Карасева В.В.; дипломанты 

– Булатова К., Ложкина А. Самсонова А. преп. 

Савченко 

Е. Ф. дипломант – Громова Л., преп.Карасева В.В.;  

номинация плакат 

Выставка-конкурс III Всероссийский конкурс детского 

и юношеского художественного творчества среди 

учащихся детских художественных школ, детских школ 

искусств и художественных училищ (техникумов) 

«Вглядываясь в мир».   

МК РТ 

тема Конкурса – «Сказки дедушки Корнея», посвящена 

140-летию со дня рождения К.И. Чуковского. 

Приняло участие 890 человек. 

Состоялось награждение победителей 121 человек. 

17 сентября 2022 года 

г. Казань 

 

Дипломы 

Лауреатов 1 степени -

3 

Лауреатов 2 степени - 

2, 

Лауреатов 3 степени - 

4, Дипломанты 

конкурса – 8  

Дипломы за участие - 

30 
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1 место – Красулина А.,  

2 место – Мухаметзянова Д., 

3 место – Валиуллина Э., 

дипломант – Перфилова А.,  

дипломант – Родионова А., преп. Мухаметзянов 

Тимур Фатихович; 

дипломант – Егорова Е., преп. Терехин Владислав 

Владимирович 

7. Васильева Валерия, педагоги Михасева О.В., 

Сибгатуллин З.М. 

Национальный Чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс, 

31 октября 

Диплом 

3 место номинация: 

 «Изобразительное 

искусство» 

8. Угарина Е. Всероссийский проект «Мы вместе. Дети» 2022 год 

В рамках национального проекта «Образование» при 

поддержке Министерства Просвещения РФ 

Сертификат за 

участие 

Региональный/ республиканский уровень 

1. Аскарова С., Буланкина Е., Чурилова Н. конкурс на лучшее литературное произведение для 

детей и юношества имени Роберта Миннуллина в 2021 

году. (результаты были объявлены в декабре) «Лучший 

комикс» (рисованный рассказ, сюжет которого 

раскрывается в иллюстрациях) МК РТ, Союз 

писателей 

1 место 

2. Студенты специальности «Скульптура» (8), педагог 

Мухамедьянова З.Х. 

Участие в проекте АРХПИКНИК в Атабаево парк 

этноскульптур с. Атабаево Лаишевский район. (очно) 

 

3. Театр моды «MERAKI» студенты специальности 

«Дизайн костюма» (15 человек) Преподаватель 

Савченко Е.Ф.  

Республиканский фольклорный фестиваль «Народы 

Поволжья» номинация: «Театр моды» (этнические 

напевы) 

 Альметьевск 2022 

 

4. Габдрахманова Камилла  Республиканский конкурс медиаконтента «Креатив» 

Организаторы «Мимол Тинс», Мин молодежи РТ 

Диплом 2 место в 

номинации «Создаю 

стиль» Разработка 

логотипа 

молодежного 

(подросткового) 

клуба 
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5. Студенты «Дизайн»7 чел. 

Валиуллина Э. 3Д1 

Насыбуллина Р. 2Д2 

Сагдеева Я. 1ДПИ 

Гиниятуллина Э. 1Д1 Мусина А. 1Ж  

Рагипова Д.1Д1, Гиниатуллина К. 2Д2  

Театр моды «MERAKI» студенты специальности 

«Дизайн костюма» (15 человек) 

XXVIII Молодёжный фестиваль татарской 

национальной культуры «Ягымлы яз — 2022». 

9.04-10.04.2022г. 

 

дипломы: номинация 

художественное 

слово (на тат. яз.) 

Валиуллина Э. 

диплом лауреат  1 

степени, 

Насыбуллина  Р.– 

диплом лауреата 3 

степени, Сагдеева  Я. 

– диплом участника, 

Гиниятуллина  Э. – 

диплом дипломант 3 

степени; Номинация 

эстрадный вокал (на 

тат. яз.) (соло) 

Мусина А. -  диплом 

лауреат 3 

степени,дуэт 

«Йолдызлар» 

Рагипова Д. и  

Гиниатуллина К. - 

диплом лауреат 2 

степени; Театр моды 

«MERAKI» с 

коллекцией одежды 

«Этностиль» - 

диплом лауреат 2 

степени ( 15 

человек) 

6. Студенты (6 чел.): 

Юфимов, Долгушина, Егорова, Аксенова, 

Паренькова, Кольдяева, педагог Михасева О.В. 

Участие в республиканском фестивале «уенфест» 

Репортажные наброски и зарисовки  

 Пушечный двор Кремль. 01.06.2022 

 

7. Хайрутдинова Т., 

Шамеева Р., 

 Юфимов К. 

Стипендиаты МК РТ 

 

Стипендиатами МК 

РТ стали 

Хайрутдинова Т., 
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• Шамеева Р. 

Городской уровень 

1. творческая группа студентов училища «Мераки» 

(15 чел.) руководитель Савченко Е.Ф. 

Участие в городском Фестивале художественной 

самодеятельности среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций РТ 

«Весенняя капель – 2022». 10 марта 2022г. 

 

Диплом 1 место – 

Театр моды 

«MERAKI» (15 чел.) с 

коллекцией одежды 

«Этностиль»; 

Диплом участника 

образовательной 

организации  

2. преп.: Скоморохов С.Г. Студенты 13 чел.:  

Аскарова С., Баранова О., Буланкина Е., 

Володина Е., Иманов Е., Кораблева Ю., 

Марьянич М., Макраева А., Новикова А., 

Романова А., Фахрутдинова А., Чурилова Н., 

Шамсутдинов Э.  

Выпускники 7 чел.: Апполонова А., 

Горшкова Е., Карчевская С., Олейник Ю., 

Останин И., Халикова Л., Хусаинова Л. 

Юбилейная выставка Сергея Скоморохова 

«Пролог»  

ТГАТ им Г. Камала 12.04-10.05 2022  

 

Мероприятия техникума 

1. 1 место – Исаев Егор 3С, Мирханова Айгуль 4Д1; 

 2 место – Салмов Евгений 3С, Якунина Анна 4Д1;  

 3 место – Калинкин Влад, Сагдеева Ясмина 

1ДПИ;  

 4 место – Петров Константин; 5 место – Юфимов 

Кирилл. 

Первенство по настольному теннису среди юношей и 

девушек по результатам места распределились в 

следующем порядке  

Апрель 2022г. 

 

2. 186 работ  
Гильмутдинова О.А., Хамидуллин А.Г., 

Терехин В.В.,  

Садыков Р.Р., Сибгатуллин З.М., Иванова А.А., 

Киямова С. Н., Савченко Е. Ф., Аскаров И. Р., 

Карасева В. В.,  

конкурс «Лучший рисунок, живопись» по итогам 

2021-22 уч.года 

 

Лауреаты 1 степени – 

21 человек; 

Лауреаты 2 степени – 

22 человека; 

Лауреаты 3 степени - 

20 человек; 

Дипломанты -12 

человек 
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2.4.3. Проектная деятельность 

Проект АРХПИКНИК в Атабаево парк этноскульптур с. Атабаево Лаишевский район. Студенты специальности «Скульптура» (8), 

педагоги: Мухамедьянова З.Х., Давыдов А. 

Динамика результатов участия обучающихся в конкурсах и выставках различного уровня с 2020 по 2022 гг. 

 2020 2021 2022 

Всего участников выставок различного уровня 98 134 343 
Из них: 

Международные 

 

2 

       

6 

 

20 

Всероссийские 29 20 74 

Региональные/республиканские 14 12 115 

Городские 5 10 109 

Внутриучилищные 48 86 134 

Всего участников конкурсов различного уровня 270 270 345 
Из них: 
Международные 

2 5 8 

Всероссийские 44 45 50 

Региональные/республиканские 24 31 93 

Городские 0 59 28 

Внутриучилищные 200 171 194 

Всего победителей конкурсов различного уровня 135 99 135 
Из них: 

Международные 

1 3 0 

Лауреаты 1 степени 1 0 0 

Лауреаты 2 степени 0 1 0 

Лауреаты 3 степени 0 2 0 

Дипломанты 0 0 0 

Всероссийские 33 29 20 

Лауреаты 1 степени 7 9 4 

Лауреаты 2 степени 7 4 2 

Лауреаты 3 степени 7 4 6 

Дипломанты 12 12 8 

Региональные/республиканские 16 14 25 

Лауреаты 1 степени 11 3 4 

Лауреаты 2 степени 5 2 18 

Лауреаты 3 степени 0 3 3 

Дипломанты 1 6 0 

Городские 0 5 15 

Лауреаты 1 степени 0 0 15 

Лауреаты 2 степени 0 2 0 

Лауреаты 3 степени 0 3 0 

Дипломанты 0 0 0 

Внутриучилищные 85 48 75 

Лауреаты 1 степени 16 15 21 

Лауреаты 2 степени 16 16 22 

Лауреаты 3 степени 18 17 20 

Дипломанты 35 10 12 
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Как видно из диаграммы, количество победителей конкурсов различного уровня находится на высоком уровне и составляет 

40-50% от общего количества участников. В динамике отмечено увеличение числа участников выставок различного уровня в 2022 

году в 3,5 раза, а участников конкурсов – на 30%. Данные результаты свидетельствуют о творческой активности студентов и их 

высокой конкурентоспособности на конкурсах городского, регионального и всероссийского уровней.  

 

  

0 50 100 150 200 250 300 350 400

2020

2021

2022

Участие в конкурсах и выставках в 2020-2022гг 
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участников выставок различного уровня
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2.4.4 Объединения обучающихся по интересам 

• Киноклуб «Проектор». 2017-2018 уч.год. киноклуб «Уютный вечер» возглавили Малкова Ю. и Сахапова А. В., 2019-2020 уч. году 

киноклуб «Уютный вечер» возглавила Наливайко Василиса 2Ж.  2022-2023 уч. год возглавила Тухватшина Ангелина 2Д2  

 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. Заседания клуба 1 раз в две недели.  После просмотра кинофильмов велось 

активное обсуждение просмотренного, делались выводы, выяснялись интересы на следующее заседание; 

• Книжный клуб «Книжный червь» 2021-2023г возглавляет клуб Аксенина Софья 4 ДПИ. Книжный клуб — это проект для 

студентов, которые живут книгами, очень любят читать и обсуждать прочитанное или хотят открыть для себя многогранный мир 

литературы.  Для каждого собрания выбирается одна книга. На встречах обсуждаются произведения по жанрам, обмениваются 

впечатлениями, рассматривают позиций автора, критики, дискуссии. Заседания клуба 1 раз в две недели (охват 20 чел.)  

Хорошая книга вызывает сильные эмоции, и хочется понять, почему так произошло и что думают другие. Нередко после 

обсуждения меняется мнение о произведении, за этим тоже приходят. Обсуждение, как правило, структурированное, и это 

позволяет увидеть связь литературных приемов и читательских эмоций; 

• Секция Волейбола для любителей активной и спортивной жизни. Занятия два раза в неделю. (охват 22 чел.); 

• Вечера набросков для желающих выйти за рамки учебных занятий и позаниматься любимым делом в своё удовольствие, 

совершенствуя полученные знания и навыки в процессе обучения. Занятие один раз в неделю. (охват 40-50 чел.). 

 

2.5. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

2.5.1. Социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

С 2018 года между КХУ им. Н.И. Фешина и Муниципальным бюджетным учреждением молодёжной политики города Казани 

«Комплексный центр социального обслуживания детей и молодежи «Доверие», его структурным подразделением - отделение 

психолого-педагогической помощи «Сердэш» заключён Договор о сотрудничестве и совместной деятельности. 

В течении учебного года психологами отделения психолого-педагогической помощи «Сердэш» были проводятся встречи в 

рамках   психопрофилактических программ «Что делать, если…» и «Ресурс», направленный на овладение учащимися навыком 

справляться с эмоциональным напряжением и негативными эмоциями, вызванными стрессовыми ситуациями. Тренинг позволяет 

участникам выработать и развить умения находить внутренние ресурсы для преодоления сложных ситуаций в жизни. Участвуя в 

данном тренинге, подростки и молодые люди смогут лучше разбираться в чувствах и эмоциях, конструктивных способах их 

выражения, справляться с растерянностью, переживать беспомощность, страхи. Является профилактической мерой суицидального 

поведения обучающихся. Данные занятия и тренинги проводятся с обучающимися 1-3 курсов. 

А также обучающиеся имеют возможность и обращаются за индивидуальными консультациями к педагогам-психологам «Сердэш». 
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Показатели оценки социально-педагогического сопровождения в динамике 3 лет 2020-2022 гг. 

 

  

№ Критерий социально-педагогического сопровождения Учебный год 

2020/2021 2021/2022 2022/2023 

1 Доля/количество обучающихся от общего числа обучающихся, 

отнесённых к основной, подготовительной, специальной группам 

здоровья (по физической культуре) (%/чел.) 

216 227 234 

основная группа здоровья 61,5% / 133 чел. 58,1% / 132 чел. 53,4% / 125 чел. 

подготовительная группа здоровья 30,5% / 66 чел. 32,6% / 74 чел. 35,5% / 83 чел. 

специальная группа здоровья 7,8% / 17 чел. 9,2% / 21 чел. 11,1% / 26 чел. 

2 Доля/количество обучающихся от общего числа обучающихся, 

относящихся к категории ребёнок инвалид (%/чел.) 

1,4% / 3 чел. 1,8% / 4 чел. 1,7% / 4 чел. 

3 Доля/количество обучающихся от общего числа обучающихся, 

относящихся к группам социального риска (малоимущие, сироты, 

опекаемые, многодетные) (%/чел.) 

   

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 0 0 0 

лица из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей находящиеся под опекой 

0 0,4% / 1 чел. 1,7% / 4 чел. 

лица из малообеспеченных семей 5,5% /12 чел. 4,2% / 9 чел. 5,1% / 12 чел. 

дети из многодетных семей 5,1% /11 чел. 4,4% / 10 чел. 6,8% / 16 чел. 

4 Доля/количество обучающихся от общего числа обучающихся, 

состоящих на учете в КДН (%/чел.) 

0 0 0 

5 Среднегодовая численность/число обучающихся, получающих 

социальную стипендию 

0 0,9% / 2 чел. 0,4% / 1 чел. 
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Выводы по разделу: 

• Училище ведет образовательную деятельность и реализует образовательные программы в соответствии с 

лицензией и аккредитацией. Активно развивает образовательные программы по дополнительному образованию для детей и 

взрослых. 

• Учебно-методическое обеспечение учебного процесса соответствует требованиям ФГОС, реализация 

вариативной части учебного плана направлена на углубление профессиональной подготовки и учитывает пожелания 

работодателей. 

• Количественные показатели контингента студентов за период с 2019 года по 2022 год демонстрируют общее 

увеличение на 8% за счет обучающихся на внебюджетной основе, что свидетельствует о высоком спросе на 

предоставляемые образовательные услуги и их высоком качестве. Количество обучающихся из других городов РФ 

составляет четверть от общего числа студентов, что указывает на высокий рейтинг Училища как в Республике 

Татарстан, так и за ее пределами. 

• При постоянном количестве обучающихся на бюджетной основе (130 человек по всем специальностям), 

численность обучающихся на внебюджетной основе ежегодно растет (с 2019 года их количество выросло на 17%). 

• Показатели успеваемости находятся на достаточно высоком уровне (более половины студентов имеют 

положительные оценки на промежуточной аттестации), положительный результат по итогам государственной 

аттестации имеют почти 90% выпускников. 

• 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 

(конкурс 2022 года составил, на отделение «Живопись» - 16,7 чел. на место, на отделение «Дизайн» - 13,4 чел. на место). 

Процентное количество абитуриентов из различных населенных пунктов РТ и различных регионов РФ держится на 

достаточно высоком уровне, учитывая, что у Училища нет общежития. Можно предположить, что при его наличии 

количество абитуриентов из различных районов Татарстана и РФ будет расти. Все вышеперечисленное говорит о 

востребованности среди абитуриентов. 

• 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. 

Вариативная часть учебных планов включает дисциплины, утверждаемые с участием работодателей. Учебными планами 

также предусмотрены дисциплины, учитывающие региональный компонент. 
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• 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. 

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

новыми материалами. 

• 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 для организации внеучебной работы. 
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Раздел 3. Кадровый потенциал 

3.1.Сведения о преподавательских кадрах 
№ Показатели Годы 

2019/2020 2020/2021 2020/2021 2021/2022 

1 Всего преподавателей и педагогических работников 38 39 42 44 

Из них:  

основных 24 21 21 23 

совместителей 10 14 21 21 

Образовательный уровень: 

- высшее образование 

38 39 41 44 

- незаконченное высшее - - 1 - 

- среднее профессиональное - - - - 

2 Почетное звание:     

-Заслуженный художник РФ 1 1 1 1 

-Народный художник РТ 1 1 1 1 

-Заслуженный деятель искусств РТ 3 2 4 3 

-Заслуженный работник культуры РТ 1 2 3 3 

-Кандидат в мастера спорта - 1 1 1 

Лауреат Государственной премии им. Г.Тукая 1 1 1 1 

Почетные грамоты Министерства культуры Республики Татарстан 6 7 10 10 

Почетные грамоты Управления культуры РТ 3 3 7 7 

Нагрудный знак Министерства культуры Республики Татарстан 6 5 5 5 

3 Членство в творческих союзах:     

Член союзов художников РФ 8 9 9 10 

Член союза дизайнеров РФ 1 1 2 1 

Член ассоциации искусствоведов 2 2 2 2 

Член палаты ремесел 1 1 1 1 

Член творческого союза художников РТ 1 1 2 2 

4 Ученое звание: 

Кандидат искусствоведения 

2 2 2 2 

Кандидат педагогических наук 4 3 3 2 

Кандидат биологических наук 1 1 1 1 
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Таким образом, 67% преподавательского состава имеют государственные награды, 21% - почетные звания, 40% - членство в 

творческих союзах, 12% - ученую степень. Училище полностью укомплектовано педагогическими кадрами, обеспечивающими 

обучение по всем дисциплинам профессиональных образовательных программ. 

 

3.2.Сведения о повышении квалификации 

Педагогические работники училища проходят повышение квалификации по своей профессиональной деятельности не реже одного 

раза в три года. Сведения о курсах повышения квалификации представлены в таблице: 

Название, время место проведения курсов повышения квалификации. Преподаватель 

2018 год  
ФГБУ "Творческая мастерская живописи РАХ в г.Казани стажировка, 13.04.2015-12.04.2018 Аскаров И.Р. 

РЦ развития движения "Абилимпикс", "Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью" 72 часа 20.09.2018 

Гильмутдинова О.А., Камалова Д.Х. 

ИДПО "Инновационные методики организации образовательной деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования" 72 часа, 15.10.2018 

 

Воронин А.Г., Гафурова А.К., Даричева Е.Н., 

Карасева В.В., Крохина Л.Ф., Липачева Е.Н., 

Лобашева И.Ф., Мухамедьянова З.Х., Мухаметзянов 

Т.Ф., Садыков Р.Р., Салахова Р.З., Сибгатуллин З.М., 

Хусаинова А.А., Эртевциан Ф.Т. 

РОБО ВО РТ "Педагогика и психология профессионального образования", 260 часов, с 03.09.2018 по 

26.11.2018 

Гарбузова С.Ю., Замилова А.А., Зибрев Д.Г., 

Кривошеева Т.Н., Терехин В.В., Фахрутдинов Э.С., 

Хамидуллин А.Г.,  

2019 год 
ГАОУ ВО г.Москвы "Московский городской педагогический университет" Формирование финансовой 

грамотности школьников через организацию проектной деятельности и другие интерактивные формы 

обучения"- 72 часа г.Москва 

Бурцева Э.М. 

2020 год 

Программа обучения тьюторов дистанционного обучения «Реализация основных образовательных 

программ среднего профессионального образования в условиях дистанционного обучения», Казанский 

педагогический Колледж, 25.03.2020 

О.А.Гильмутдинова, С.Н.Киямова  

Методический семинар для разработчиков профильных программ (ОЦ СИРИУС), 15-16 августа 2020 г. О.А.Гильмутдинова 

2021 год 

Организация услуг в учреждениях культуры в дистанционном формате, КазГИК, 36 часов Терехин В.В., Крохина Л.Ф., Хамидуллин А.Г., 

Сибгатуллин З.М., Карасева В.В. 

Методы, средства и цифровые технологии организации дистанционного образования в сфере культуры и 

искусства, КазГИК, 36 часов 

Савченко Е.Ф. 

Методика и практика создания цифровых образовательных ресурсов, КазГИК, 36 часов Даричева Е.Н., Липачева Е.Н., Киямова С.Н., 

Мухаметзянов Т.Ф., Ежова Н.В. 

Создание мультимедиа-презентаций с использованием технологий виртуальной реальности, КазГИК, 36 

часов 

Кривошеева Т.Н., Мухаметзянов Т.Ф. 
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Технологии дистанционного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в области 

художественного образования и творчества, МГИК, 36 часов 

Михасева О.В., Гильмутдинова О.А., Мухамедьянова 

З.Х., Садыков Р.Р., Савченко Е.Ф., Сержантова О.В. 

Стратегии преодоления профессионального стресса и кризисных ситуаций, МГИК, 36 часов Даричева Е.Н., Липачева Е.Н., Кривошеева Т.Н., 

Ежова Н.В. 

Виртуальные выставки в учреждениях культуры: проектирование и организация, СПбГИК, 36 часов Аскаров И.Р., Камалова Д.Х., Гильмутдинова Д.Х., 

Фахрутдинов Э.С., Терехин В.В., Иванова А.А., 

Мухаметзянов Т.Ф. 

Эффективные практики создания и продвижения виртуальных культурно-образовательных программ, 

КазГИК, 36 часов 

Савченко Е.Ф. 

Профессиональный подход к обучению русскому языку в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС, Московский институт профессиональной подготовки и ПК, 72 часа 

Чуканова Т.Е. 

Методика преподавания литературы и инновационные подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС, Московская академия профессиональных компетенций, 72 часа 

Чуканова Т.Е. 

Участие в Международная научно-практической конференции «Цифровые технологии в СПО», МинОиН 

РТ, НКЦ сети ассоциированных школ ЮНЕСКО в РФ, Казань, 2021г 

Киямова С.Н., Крохина Л.Ф., Салахова Р.З. 

2022 год 

Удостоверение о повышении квалификации в УМЦ по ГО и ЧС РТ «Преподаватель предмета ОБЖ и БЖ в 

СПО, 11.02.2022г. 

Ежова Н.В. 

ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»» «Воспитательная деятельность в учреждениях СПО» 

26.05.2022-12.06.2022, 132 часа 

Аскаров И.Р., Ежова Н.В., Гильмутдинова О.А., 

Михеева А.О., Крохина Л.Ф. 

ВШГУ РАНХИГС "Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации" Аскаров И.Р., Мухаметзянов Т.Ф., Михеева А.О., 

Лобашева И.Ф. 

ВШГУ РАНХИГС «Цифровая трансформация: быстрый старт» Аскаров И.Р., Сержантова О.В., Карасева В.В., 

Киямова С.Н., Куратова Е.А., Михеева А.О., 

Хусаинова А.А., Назарьев Р.Н. 

«Стратегия развития сувенира» 24.06.2022 КазГик, 72 часа Садриева А.Р. 

«Подготовка к ЕГЭ по литературе с учетом ФГОС СПО» 8.10.2022-1.11.2022, 108 часов Чуканова Т.Е. 

«Разговоры о важном: система работы классного руководителя (куратора). ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» на портале «Цифровая экосистема ДПО», 28.10.2022-2.12.2022, 58 часов 

Ежова Н.В., Михасева О.В., Манвелян Д.С., 

КрохинаЛ.Ф., Кривошеева Т.Н., Михеева А.О., 

Куратова Е.А., Потехина О.П., Карасева В.В., 

Иванова А.А., Аскаров И.Р., Липачева Е.Н., 

Фахрутдинов Э.С., Савченко Е.Ф. 

Участие в вебинаре «Основы военной подготовки». Центр ДПО «Русское слово», 15.12.20223г. Ежова Н.В. 

"ДПИ татарского народа: история и современность". ГБУ ресурсный центр внедрения инноваций и 

сохранении традиций в сфере культуры РТ, 16 часов, 2022г. 

Стоянова А.Т. 

 



КХУ им. Н.И.Фешина 
Отчет о самообследовании 2022 

 

 

 

Сводные данные по повышению квалификации педагогических 

работников 

Год 2018 2019 2020 2021 2022 

Кол-во прошедших 

курсы повышения 

квалификации, 

образовательные 

семинары и 

образовательные 

программы 

25 4 2 25 23 

 

Повышение квалификации преподавательского состава Училища проходит не реже одного раза в три года, согласно 

действующему законодательству. В 2022 году повышение квалификации прошли 23 педагога. 
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Повышение квалификации сотрудников административно-управленческий персонал (за последние 3 года) 

Участие в диктанте по общественному здоровью (Дипломы III степени), декабрь 2020г. Киямова С.Н., Ежова Н.В. 

Участие в республиканской научно-практической конференции «Противодействие идеологии 

терроризма и экстремизма в профессиональных образовательных организациях», 30.10.2020 

Ежова Н.В. 

Организационно-методическое обеспечение обучения и воспитания при реализации программ 

СПО, 11.10.2021г. 

Ежова Н.В. 

Образовательная программа СПО: новые подходы к проектированию и оценка качества на 

основе профессиональных стандартов», ГАОУ ДПО «Институт развития образования РТ», 

26.01.2022г. 

Киямова С.Н., Ежова Н.В. 

Сертификат участника развивающей программы профилактики буллинга и вовлечения 

молодежи в деструктивные сообщества в рамках Республиканского форума «Конструктив», 

24.09-27.09.2021г. 

Ежова Н.В. 

Участие в семинаре «Особенности трудоустройства выпускников среднего профессионального 

образования в соответствии с ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН», ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС, 11.03.2022г. 

Ежова Н.В., Киямова С.Н. 

Организация воспитательной работы с обучающимися/студентами по направлению 

противодействия формирования у молодежи склонности к насилию, массовым убийствам, 

терроризму. ЦПО, Липецк 2022г. 

Ежова Н.В., Киямова С.Н., 

Гильмутдинова О.А., Даричева Е.Н., 

Камалова Д.Х. 

Обучение по программе пожарно-технического минимума 3 сотрудника 

Специалист пожарной профилактики 2 сотрудника 

Обучение работодателей и работников по вопросам охраны труда 3 сотрудника 

 

Выводы по разделу: 

• Училище полностью укомплектовано педагогическими кадрами, обеспечивающими обучение по всем 

дисциплинам профессиональных образовательных программ, квалификационные категории имеют более 70% 

преподавателей 

• Педагогические работники училища проходят повышение квалификации по своей профессиональной 

деятельности не реже одного раза в три года по наиболее актуальным и востребованным направлениям дополнительной 

подготовки. 

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

соответствует требования ФГОС. 
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Раздел 4. Инфраструктура 

4.1. Условия организации образовательного процесса 

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

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

Основные профессиональные образовательные программы по специальностям соответствуют требованиям актуальных 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 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; 
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• Фонды оценочных средств (текущий контроль, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация) – 

(хранятся у преподавателей); 

• Приказы по учебной деятельности; 

• Локальные акты. 

И др.  

К началу учебного года в учебных зданиях подготовлены учебные помещения, проведены генеральные уборки. 

В училище продолжается капитальный ремонт объекта: «Ремонт и реставрация объекта культурного наследия «Здание 

художественного училища 1900-1904г.г., архитектор Мюфке К.Л., расположенного по адресу: г.Казань, ул.К.Маркса, д.70/10» 

Отремонтированные помещения оборудованы новой мебелью и техникой. 

Оборудованы комнаты личной гигиены, санитарные узлы для МГН, тренажерный зал спортивным инвентарем. Учебные 

здания оборудованы водонагревателями, энергосберегающими светильниками, евроконтейнерами для сбора ТКО, стеллажами, 

шкафами для личного хранения. 

Оборудован методический фонд. 

В выставочном зале установлен инсталляционный проектор. 

Приобретена компьютерная и бытовая техника, санитарно-техническое оборудование, рециркуляторы бактерицидные, 

хозяйственный инвентарь, канцтовары, бумага. 

 

4.2.Материально-техническая база образовательной организации 

Наименование Кол-во оборудования (фактически)   

Бухгалтерия 

3 рабочих 

места 

 

Оргтехника и офисное оборудование: 

Компьютеры – 4 шт. 

МФУ – 5 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Шредер (уничтожитель бумаги) – 1 шт. 

 

 

 

Санитарно-бытовое оборудование: 

Рециркулятор – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Холодильник – 1 шт. 

Микроволновка – 1 шт. 

 

Мебель: 

Стол с тумбой – 4 шт. 

Кресло офисное – 4 шт. 

Парты ученические – 3 шт. 

Шкаф для документов – 3 шт. 

Шкаф для документов металлический – 1 шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Сейф металлический – 3 шт. 

Учебная 

часть и 

кабинет зам. 

директора 

Оргтехника и офисное оборудование: 

Компьютеры – 4 шт. 

МФУ – 4 шт. 

Шредер (уничтожитель бумаги) – 1 шт. 

Телефон стационарный – 2 шт. 

Телефон-факс – 2 шт. 

Доска ученическая – 2 шт. 

Санитарно-бытовое оборудование: 

Рециркулятор напольный – 1 шт. 

Обогреватель – 1 шт. 

Вентилятор – 1 шт. 

Холодильник – 1 шт. 

Микроволновка – 1 шт. 

 

Мебель: 

Стол угловой с тумбой – 1 шт. 

Стол с тумбой – 4 шт. 

Стулья – 8 шт. 

Кресло офисное – 3 шт. 

Тумба-камод – 1 шт. 

Тумба подкатная – 2 шт. 
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Стеллаж – 4 шт. 

Шкаф для документов – 1 шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Сейф металлический – 1 шт. 

Кабинет 

директора  

 

Оргтехника и офисное оборудование: 

Многофункциональный монитор - 1шт 

Планшет Samsung - 1шт 

 

 

 

Профессиональное оборудование: 

IP камера TRASSIR - 1 шт 

Лампа офисная: черный – 1 шт 

Умная лампочка Яндекса – 1шт 

Умная розетка Яндекс -1шт 

Яндекс Станция 2 -1шт. 

 

Учительская 

на Муштари, 

16 

 

Оргтехника и офисное оборудование: 

Телефон стационарный – 1 шт. 

 

 

 

Санитарно-бытовое оборудование: 

Рециркулятор бактерицидный настенный – 

1 шт. 

Холодильник – 1 шт. 

Микроволновка – 1 шт. 

Мебель: 

Диван – 2 шт. 

Стол рабочий – 1 шт. 

Стул деревянный – 3 шт. 

Вешалка напольная – 1 шт. 

Учительская 

на К. Маркса, 

70/10 

 

Оргтехника и офисное оборудование: 

Компьютер – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Телефон стационарный – 1 шт. 

Софит – 1 шт. 

 

 

 

Санитарно-бытовое оборудование: 

Обогреватель – 2 шт. 

Рециркулятор – 1 шт. 

 

Мебель: 

Стол угловой с тумбой – 1 шт. 

Стол письменный – 2 шт. 

Стул экокожа – 4 шт. 

Шкаф для документов – 2 шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Диван – 1 шт. 

Вешалка напольная метал. – 2 шт. 

Методически

й фонд (316 

каб) 

Оргтехника и офисное оборудование: 

Акустическая система – 1 комплект. 

Компьютеры – 4  шт. 

МФУ – 3 шт. 

Ноутбуки – 2 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Пульт микшерный универсальный – 1 шт. 

Софиты напольные – 2 шт. 

Фотоаппарат Canon – 1 шт. 

Цифровая видеокамера Panasonic – 1 шт. 

Цифровой фотоаппарат Sony – 1 шт. 

Телефон-факс – 1 шт. 

 

 1 

 

 

Профессиональное оборудование: 

Шкаф серверный – 1 шт.  

Wi-Fi роутер TP-LINK – 1 шт. 

Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) – 1 шт. 4 1 

Коммутатор RG-NBS3100- 8GT2SFP-P 

Reyee 1 3 

Ноутбук GF66 – 2 шт. 1 

Яндекс Станция 2 -1шт. 

Санитарно-бытовое оборудование: 

Холодильник – 1 шт. 

Микроволновка – 1 шт. 

Мебель: 

Стол угловой с тумбой – 4 шт. 

Стол рабочий – 1 шт. 

Стол макетный – 1 шт. 

Стул экокожа светлый – 4 шт. 

Стул деревянный крутящийся – 1 шт. 

Кресло (сетка, пластик) – 2 шт. 

Табуреты деревянные круглые – 6 шт. 

Стеллаж металлический усиленный – 3 шт. 

Стеллаж металлический – 5 шт. 

Шкаф для документов полуоткрытый – 3 шт. 

Шкаф металлический для архива – 1 шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Комплект из 2 шкафов с полками – 1 шт.  

Сейф металлический – 4 шт. 

Стремянка – 1 шт. 
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Натюрмортн

ый фонд 

Санитарно-бытовое оборудование: 

Раковина со смесителем – 1 шт. 

 

 

Мебель: 

Стол рабочий светлый – 2 шт. 

Стул экокожа светлый – 2 шт. 

Стеллажи металлические – 7 шт. 

 

1  Оргтехника и офисное оборудование: 

Компьютер  (сист. блок, монитор) – 1  шт. 

Телевизор (с пультом) – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Мебель: 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Столы ученические – 8 шт. 

Стулья деревянные – 16 шт. 

Стулья полумягкие (ткань) – 5 шт. 

Шкаф деревянный – 4 шт. 

Шкаф металлический – 2 шт. 

Стеллаж металлический – 1 шт. 

Санитарно-бытовое оборудование: 

Рециркулятор бактерицидный настенный – 1 

шт. 

 

2  Оргтехника и офисное оборудование: 

Системный блок – 1  шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Мультимедийный проектор Panasonic – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

Мебель: 

Стол с угловым сегментом для 

преподавателя – 2 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Парты ученические – 16 шт. 

Стулья ученические – 33 шт. 

Шкаф деревянный – 5 шт. 

Санитарно-бытовое оборудование: 

Рециркулятор бактерицидный настенный – 1 

шт. 

Обогреватель – 1 шт. 

 

22 Оргтехника и офисное оборудование: 

Системный блок – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

 

 

 

Мебель: 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Кресло для преподавателя – 1 шт. 

Парты ученические – 21 шт. 

Стулья ученические – 51 шт. 

Шкаф полуоткрытый деревянный – 3 шт. 

Пианино – 1 шт. 

Санитарно-бытовое оборудование: 

Рециркулятор бактерицидный напольный – 1 

шт. 

 

220 Оргтехника и офисное оборудование: 

Компьютер (сист. блок, монитор) – 1 шт. 

Колонки – 1 комплект. 

Телевизор HYUNDAI H-LED на металлической 

стойке (с пультом) – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Подсветка для доски ученической – 1 шт. 

 

Мебель: 

Стол с тумбой для преподавателя – 1 шт. 

Столы ученические – 12 шт. 

Кресло для преподавателя (сетка) – 1 шт. 

Кресло экокожа черное – 24 шт. 

Шкаф закрытый деревянный – 4 шт. 

Санитарно-бытовое оборудование: 

Раковина со смесителем – 1 шт. 

 

221 Оргтехника и офисное оборудование: 

Системный блок – 1  шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Проектор Optoma – 1 шт. 

 

 

 

Мебель: 

Стол с тумбой для преподавателя – 1 шт. 

Столы на металлокаркасе  ученические – 9 

шт. 

Стулья ученические (пластик, 

металлокаркас хром) – 18 шт. 

Кресло для преподавателя (сетка) – 1 шт. 

Шкаф закрытый деревянный – 4 шт. 

Санитарно-бытовое оборудование: 

Раковина со смесителем – 1 шт. 
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Вешалка напольная металлическая – 1 шт. 

027 Санитарно-бытовое оборудование: 

Раковина со смесителем – 1 шт. 

 

 

Мебель: 

Стол на О-образном каркасе – 6 шт. 

Стол письменный – 1 шт. 

Стол металлический – 3 шт. 

Кресло-сетка – 1 шт. 

Стул (пластик,хром) серый – 17 шт. 

Стеллаж  – 2 шт. 

 

21 Оргтехника и офисное оборудование: 

Компьютеры (АРМ) – 2  шт. 

 

Профессиональное оборудование: 

Швейные машины – 7 шт. 

Оверлог – 1 шт. 

Гладильная доска – 3 шт. 

Парагенератор с утюгом – 3 шт. 

Зеркало на ножках – 1 шт. 

Манекены – 14 шт. 

Мебель: 

Раскройный стол – 2 шт. 

Столы ученические – 6 шт. 

Стулья ученические – 37 шт. 

Шкаф закрытый деревянный – 4 шт. 

Стеллаж металлический – 1 шт. 

Стремянка – 1 шт. 

 

Санитарно-бытовое оборудование: 

Рециркулятор бактерицидный напольный – 1 

шт. 

Софиты – 1 шт. 

 

23 Санитарно-бытовое оборудование: 

Рециркулятор – 1 шт. 

Софиты – 2 шт. 

 

 

Мебель: 

Мольберты – 20 шт. 

Стулья ученические – 46 шт. 

Табуреты – 23 шт. 

Шкаф – 3 шт. 

Стеллаж металлический – 2 шт. 

Стремянка – 1 шт. 

Столик натюрмортный – 2 шт. 

Ширма деревянная – 2 шт. 

 

24 Санитарно-бытовое оборудование: 

Рециркулятор– 1 шт. 

Софиты – 3 шт. 

 

 

Мебель: 

Мольберты – 9 шт. 

Стулья ученические – 18 шт. 

Табуреты – 47 шт. 

Шкаф – 3 шт. 

Стеллаж металлический – 1 шт. 

Стремянка – 1 шт. 

Столик натюрмортный – 2 шт. 

 

25 Санитарно-бытовое оборудование: 

Рециркулятор– 1 шт. 

 

 

Мебель: 

Мольберты – 22 шт. 

Стулья ученические – 38 шт. 

Табуреты – 25 шт. 

Шкаф – 7 шт. 

Стеллаж металлический – 2 шт. 

Стремянка – 1 шт. 
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Столик натюрмортный – 2 шт. 

037 Профессиональное оборудование: 

Швейные машины – 2 шт. 

Машина для среза кожи – 1 шт. 

Пресс для горячего тиснения – 1 шт. 

Станок для кожаной узорной мозаики – 14 шт. 

Раскройный стол – 1 шт 

Мебель: 

Столы ученические – 5 шт. 

Стол для среза кожи – 1 шт. 

Стулья ученические – 8 шт. 

Стеллаж металлический – 3 шт. 

 

Санитарно-бытовое оборудование: 

Обогреватель – 1 шт. 

Раковина со смесителем – 1 шт. 

 

038 Оргтехника и офисное оборудование: 

3D принтер – 1 шт 

МФУ – 1шт 

Принтер Epson – 1 шт 

Принтер Epson Sure Color – 1 шт 

Профессиональное оборудование: 

RAYDEN 6090 - 1 

Терморежущий станок – 2 шт 

Мебель: 

Стол письменный – 2 шт. 

Стол металлический – 3 шт. 

Стеллаж – 1 шт. 

Шкаф железный – 1 шт. 

Стул ученический – 14 шт. 

Табурет – 2 шт. 

Санитарно-бытовое оборудование: 

Раковина со смесителем – 1 шт. 

 

042 Профессиональное оборудование: 

Скульптурный поворотный станок для лепки –4шт. 

Скульптурный станок для лепки рельефа – 26 шт. 

Скульптурный станок для модели – 13 шт. 

 

Мебель: 

Стеллаж металлический - 9 шт. 

Стул ученический – 15 шт. 

Стол металлический – 3 шт. 

Табурет - 2 шт 

Санитарно-бытовое оборудование: 

Раковина со смесителем – 1 шт 

 

145 Оргтехника и офисное оборудование: 

Доска ученическая – 1 шт. 

Подсветка для доски ученической – 1 шт. 

Профессиональное оборудование: 

Скульптурный поворотный станок для лепки – 10 

шт. 

Скульптурный станок для лепки рельефа – 1 шт. 

Скульптурный станок для модели – 1 шт. 

Мольберты – 2 шт. 

 

 

Мебель: 

Стул деревянный крутящийся – 8 шт. 

Табуреты – 4 шт. 

Кресло для преподавателя (сетка) – 1 шт. 

Стол с тумбой для преподавателя – 1 шт. 

Стул экокожа светлый – 2 шт. 

Парта ученическая – 1 шт. 

Ширма деревянная – 1 шт. 

Стеллаж металлический – 3 шт. 

Шкафчик металлический – 2 шт. 

Вешалка напольная металлическая – 1 шт. 

Санитарно-бытовое оборудование: 

Раковина со смесителем – 1 шт. 

 

146 Профессиональное оборудование: 

Мольберты – 15 шт. 

Скульптурный станок для модели – 1 шт. 

 

 

Мебель: 

Стул деревянный крутящийся – 15 шт. 

Табуреты – 15 шт. 

Кресло для преподавателя (сетка) – 1 шт. 

Стол с тумбой для преподавателя – 1 шт. 

Стул экокожа светлый – 2 шт. 

Парта ученическая – 3 шт. 

Ширма деревянная – 2 шт. 

Стеллаж металлический – 1 шт. 

Шкафчик металлический – 2 шт. 

Вешалка напольная металлическая – 1 шт. 
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313 Профессиональное оборудование: 

Мольберты – 13 шт. 

Столик натюрмортный – 2 шт. 

 

 

Мебель: 

Стул деревянный крутящийся – 13 шт. 

Табуреты – 13 шт. 

Кресло для преподавателя (сетка) – 1 шт. 

Стол с тумбой для преподавателя – 1 шт. 

Стул экокожа светлый – 2 шт. 

Парта ученическая – 2 шт. 

Ширма деревянная – 5 шт. 

Стеллаж металлический (8 полок) – 1 шт. 

Стеллаж металлический (4 полки) – 1 шт. 

Шкафчик металлический – 2 шт. 

Санитарно-бытовое оборудование: 

Раковина со смесителем – 1 шт. 

Обогреватель – 3 шт. 

Тепловой вентилятор – 1 шт. 

Софиты – 3 шт. 

 

314 Профессиональное оборудование: 

Мольберты – 11 шт. 

Столик натюрмортный – 2 шт. 

 

 

Мебель: 

Стул деревянный крутящийся – 11 шт. 

Табуреты – 11 шт. 

Кресло для преподавателя (сетка) – 1 шт. 

Стол с тумбой для преподавателя – 1 шт. 

Стул экокожа светлый – 1 шт. 

Парта ученическая – 1 шт. 

Ширма деревянная – 3 шт. 

Стеллаж металлический (8 полок) – 1 шт. 

Стеллаж металлический (4 полки) – 1 шт. 

Шкафчик металлический – 2 шт. 

Санитарно-бытовое оборудование: 

Раковина со смесителем – 1 шт. 

Обогреватель – 2 шт. 

Софиты – 2 шт. 

 

Компьютерн

ый класс 

Оргтехника и офисное оборудование: 

Системные блоки ПК с выходом в интернет – 10 

шт. 

Мониторы – 10 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

 

 

 

Мебель: 

Стол компьютерный – 10 шт. 

Кресло компьютерное  – 20 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Кресло для преподавателя – 1 шт. 

Стол рабочий – 3 шт. 

Шкаф деревянный – 2 шт. 

Вешалка напольная металлическая – 1 шт. 

Санитарно-бытовое оборудование: 

Рециркулятор бактерицидный настенный – 1 

шт. 

 

Библиотека Оргтехника и офисное оборудование: 

Компьютер в компл. (сист. блок, монитор) – 2 шт. 

Системный блок – 1 шт. 

Монитор – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Телефон стационарный – 1 шт. 

 

 

 

Мебель: 

Стол ученический – 11 шт. 

Стулья ученические – 22 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Шкаф деревянный 2-х створчатый – 4 шт. 

Шкаф картотечный – 1 шт. 

Стеллаж выставочный – 3 шт. 

Стеллаж метал. для книг – 17 шт. 

Сейф металлический – 1 шт. 

Тумба подкатная – 3 шт. 

Санитарно-бытовое оборудование: 

Рециркулятор – 1 шт. 

Обогреватель – 1 шт. 

Пылесос – 1 шт. 

 

Спортивный Оргтехника и офисное оборудование: Мебель: Санитарно-бытовое оборудование: 
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зал Телевизор – 1 шт. 

Ноутбук – 1шт. 

Видеомагнитофон – 1шт. 

Профессиональное оборудование: 

Сейф для винтовок – 1 шт. 

Шведская стенка с турникетом – 1 шт. 

Маты гимнастические – 3 шт. 

Стол для преподавателя с тумбой – 1 шт. 

Стол письменный – 1 шт. 

Кресло для преподавателя – 1 шт. 

Скамейки с мягким сиденьем – 4 шт. 

Шкаф металлический – 5 шт. 

 

Рециркулятор – 1шт. 

Раковина со смесителем – 1 шт. 

 

Выставочный 

зал 

Оргтехника и офисное оборудование: 

Ноутбук Asus – 1 шт. 

Инсталляционный проектор NEC NP – 1 шт.  

Профессиональное оборудование: 

Комплект мультимедийного оборудования – 1 

компл. 

Акустическая система – 4 шт 

Камера безмаркерного трекера – 16 шт 

Проектор Optoma – 7 шт 

Сабвуфер – 4 шт 

Станция Steam  - 10 шт 

Ширма для выставочного пространства – 1 шт. 

Мольберты – 6 шт. 

Мебель: 

Стол для конференций – 1 шт. 

Столик журнальный деревянный – 2 шт. 

Столик журнальный стеклянный – 3 шт. 

Стулья мобильные из массива бука – 50 шт. 

Банкетки – 3 шт. 

 

 

208 Профессиональное оборудование: 

Лампа офисная– 1 шт. 

IP камера– 1 шт. 

ND фильтр перемен– 1 шт. 

Wi-Fi усилитель сигнала– 1 шт. 

Вспышка студийная– 2 шт. 

Многофункциональный монитор – 1 шт. 

Октобокс с сотами – 2 шт. 

Осветитель светодиодный– 2 шт. 

Отражатель– 2 шт. 

Проекционный экран на штативе– 1 шт. 

Слайдер SlideKamera– 1 шт. 

Софтбокс– 4 шт. 

Стойка Manfrotto 1 – 2 шт. 

Стойки комплект– 1 шт. 

Студийный LED осветитель– 3 шт. 

Умная колонка– 1 шт. 

Умная лампочка– 1 шт. 

Умная розетка– 4 шт. 

Фон Superior– 4 шт. 

Фон хромакей– 2 шт. 

Фотобокс– 1 шт. 

Мебель: 

Стол на О-образном каркасе - 1шт. 

Кресло-мякиш  – 10 шт. 
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Штатив c видеоголовой– 3 шт. 

222 Профессиональное оборудование: 

IP камера– 1шт. 

Wi-Fi усилитель сигнала– 1 шт. 

Акустическая система– 2 шт. 

ИБП CROWN– 11 шт. 

Интерактивный ИБП – 1шт. 

Коммутатор TP-LINK– 1 шт. 

Лампа офисная– 1 шт. 

Многофункциональный монитор– 1 шт. 

Монитор 27" Philips– 15 шт. 

Наушники Axelvox – 10 шт. 

Панель Lumien + мобильная стойка + встроенный 

ПК + 2 стилуса – 1 шт. 

Пистолет термоклеящий– 5 шт. 

ПК сборный – 12 шт. 

Планшет графический– 15 шт. 

ПО для компьютеров – 34 шт. 

Портативная акустика – 2 шт. 

Принтер лазерный HP Laser– 1 шт. 

Ручка 3D Cactus– 11 шт. 

Световой планшет – 4 шт. 

Стойка one-onstage– 2 шт. 

Умная колонка Мини– 1 шт. 

Умная лампочка Яндекса цветная– 1 шт. 

Умная розетка Яндекс– 1шт. 

Мебель: 

Стол на О-образном каркасе – 5 шт. 

Стол  угловой с тумбой для преподавателя – 

1 шт. 

Стол письменный – 17 шт. 

Кресло-сетка – 15 шт. 

Стул (пластик,хром) серый – 13 шт. 

Стеллаж (5 полок) – 1 шт. 

Тумба подкатная  – 1 шт. 

Вешалка напольная – 1 шт. 

Шкаф с глухими дверками – 1 шт. 

Кресло-мякиш  – 3 шт. 

Санитарно-бытовое оборудование: 

Рециркулятор – 1 шт. 

 

223 Профессиональное оборудование: 

Canon EOS R6 с объективом– 1 шт. 

IP камера TRASSIR– 1 шт. 

Panasonic Lumix S5 – 2 шт. 

Осветитель светодиодный– 3 шт. 

Wi-Fi усилитель сигнала– 1 шт. 

Автомат.система подъёма 4-х фон (на моторах) – 1 

шт. 

Акустическая система Adam– 2 шт. 

Аудиоинтерфейс Tascam - 1 шт. 

Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix1 шт. 

Видеокамера Blackmagic  – 1 шт. 

Видеорекордер 12G – 1 шт. 

Диктофон Zoom H2n - 4 шт. 

Дополнительный свет для камеры– 1 шт. 

Интерактивный ИБП– 1 шт. 

Мебель: 

Стол на О-образном каркасе – 5 шт. 

Стол  угловой с тумбой для преподавателя – 

1 шт. 

Кресло-сетка – 11 шт. 

Стул (пластик,хром) серый – 1 шт. 

Тумба подкатная  – 1 шт. 

Шкаф с глухими дверками – 2 шт. 

 

Санитарно-бытовое оборудование: 

Рециркулятор – 1 шт. 
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Камера GoPro микрофоном - 1 шт. 

Квадрокоптер DJI Air 2s - 1 шт. 

Площадка для квадрокоптера – 1 шт. 

Кинообъектив Canon– 1 шт. 

Кинохлопушка – 1 шт. 

Лампа офисная  – 1 шт. 

Микрофон AOM Microphone – 3 шт. 

Микрофон GoPro Медиамодуль для камеры– 1 шт. 

Многофункциональный монитор– 1 шт. 

Монитор 27" Philips  – 11 шт. 

Наушники Axelvox – 10 шт. 

Объектив – 11 шт 

Операторский монитор – 1 шт. 

Панель Lumien + мобильная стойка + встроен. ПК 

– 1 шт. 

ПК сборный – 1 шт. 

ПК сборный тип 1 – 11 шт. 

Пульт дистанционного управления – 1 шт. 

Радиосистема Sennheiser – 2 шт. 

Стойка one-onstage – 2 шт. 

Стол поворотный для 3D-съемки – 1 шт. 

Телесуфлер – 1 шт. 

Устройство для видеозахвата – 1 шт. 

Фотоаппарат Panasonic - 1шт.  

Яндекс Станция 2 –  1 шт. 

224 Профессиональное оборудование: 

3D Сканер– 1 шт. 

IP камера – 1 шт.  

Акустическая система – 2 шт . 

Интерактивный ИБП – 1 шт. 

Коммутатор TP-LINK TL-SG105 – 1 шт. 

Лампа офисная – 1 шт. 

Многофункциональный монитор – 1 шт. 

Монитор 27" Philips 276E8VJSB – 7 шт. 

Наушники Axelvox HD271 – 5 шт. 

Панель Lumien + мобильная стойка + встроенный 

ПК + 2 стилуса – 1 шт. 

ПК сборный  - 1 шт. 

ПК сборный тип – 1 шт. 

Планшет графический – 7шт. 

Стойка one-onstage SMS6000-P – 2 шт. 

Умная колонка Яндекс – 7 шт. 

Умная лампочка Яндекса – 1 шт. 

Мебель: 

Стол на О-образном каркасе – 7 шт. 

Стол  угловой с тумбой для преподавателя – 

1 шт. 

Кресло-сетка – 7 шт. 

Стул (пластик,хром)  черный – 4 шт. 

Стеллаж (5 полок) – 2 шт. 

Тумба подкатная  – 1 шт. 

Шкаф с глухими дверками – 1 шт. 

Кресло-мякиш  – 2 шт. 

 

Санитарно-бытовое оборудование: 

Рециркулятор – 1 шт. 
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225 Профессиональное оборудование: 

IP камера - 1шт. 

Блок питания– 5 шт. 

Видеокарта– 5 шт. 

ИБП CROWN  – 5 шт. 

Интерактивный ИБП– 1 шт. 

Коммутатор– 1 шт. 

Лампа офисная – 1 шт. 

Многофункциональный монитор– 1 шт. 

Монитор 27" Philips 276E8VJSB – 5 шт 

Мультстанок "ПРОФЕССИОНАЛ" - 1шт. 5 

ПК сборный – 2шт. 5 

Планшет графический – 4 шт. 1 5 1 

Световой планшет – 6 шт. 2 5 

Умная лампочка Яндекса – 1шт. 

Умная розетка Яндекс – 1шт 

Штатив MANFROTTO – 1шт 

Мебель: 

Стол на О-образном каркасе – 5 шт. 

Стол  угловой с тумбой для преподавателя – 

1 шт. 

Кресло-сетка – 5 шт. 

Стул (пластик,хром) серый – 5 шт. 

Стеллаж (5 полок) – 1 шт. 

Тумба подкатная  – 1 шт. 

Вешалка напольная – 1 шт. 

Кресло-мякиш  – 2 шт. 

 

Санитарно-бытовое оборудование: 

Рециркулятор – 1 шт. 

 

226 Профессиональное оборудование: 

Ноутбук - 2 шт. 

IP камера – 1шт 1 

VR комплект– 1 шт. 1 

VR шлем– 5 шт. 2 

Wi-Fi роутер– 1 шт. 1 

Акустическая система– 2 шт. 2 1 3 

Блок питания– 11 шт. 11 

ИБП CROWN MICRO– 11 шт. 

Интерактивный ИБП – 2 . 

Коммутатор TP-LINK– 1 шт. 

Лампа офисная– 1 шт. 

Многофункциональный монитор– 1 шт. 

Монитор 27" Philips  – 13 шт. 

Мышь A4Tech– 11 шт. 

Наушники Axelvox – 8 шт. 

Ноутбук Rikor– 10 шт. 2 

ПК сборный - 13 шт. 

Планшет Samsung Galaxy Tab – 7 шт. 

Планшет графический– 1 шт. 

Портативная акустика– 1 шт. 

Портативный аккумулятор– 1 шт. 

Проектор NEC – 2 шт. 6 

Стойка one-onstage SMS6000-P – 2 шт. 

Стол проекц. Classic Solution– 2 шт. 

Умная лампочка Яндекса – 1 шт. 

Мебель: 

Стол на О-образном каркасе – 12 шт. 

Стол  угловой с тумбой для преподавателя – 

1 шт. 

Кресло-сетка – 12 шт. 

Стул (пластик,хром) серый – 12 шт. 

Тумба подкатная  – 1 шт. 

Шкаф с глухими дверками – 2 шт. 

 

Санитарно-бытовое оборудование: 

Рециркулятор – 1 шт. 
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Умная розетка Яндекс– 1шт. 

Яндекс Станция 2 – 1 шт. 1 

Кабинет 

психолога 

Профессиональное оборудование: 

Беспроводной датчик протечки 3 

Датчик открытия Aqara 3 

Лампа офисная Camelion 1 

Умная лампочка Яндекса 1 

 

Мебель: 

Стол письменный – 4 шт. 

Шкаф с глухими дверками – 2 шт. 

Диван трехместный – 1 шт. 

Тумба подкатная  – 3 шт. 

Стул (пластик,хром) серый – 3 шт. 

Санитарно-бытовое оборудование: 

Рециркулятор – 1 шт. 

Куллер – 1 шт. 

Раковина  – 1 шт. 

 

Серверная 

 

Профессиональное оборудование: 

IP камера TRASSIR – 1 шт. 

Датчик открытия – 3 шт. 

Коммутатор – 1 шт. 

Лампа офисная – 1 шт. 

Многофункциональный монитор – 1 шт. 

Паяльная станция LUKEY – 1 шт. 

Планшет Samsung Galaxy – 1 шт. 

Сервер Гравитон – 2 шт 

Умная лампочка Яндекса – 1шт. 

Мебель: 

Стол письменный – 1 шт. 

Тумба подкатная – 2 шт. 

Шкаф с глухими дверками – 1 шт. 

Стул (пластик,хром) серый – 2 шт. 

 

Санитарно-бытовое оборудование: 

Раковина – 1 шт. 

 

4.3. Использование информационных технологий и вычислительной техники в учебном процессе. 

Учебные кабинеты оснащены персональными компьютерами, в работе преподавателя используются интерактивные доски, 

мультимедийные проекторы, планшеты, имеется доступ к Интернету, WI-FI более 100 МБ 

4.4. Социально-бытовые условия (общежитие, медицинское обслуживание, организация питания)  

В училище обеспечивается:  

1.Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся.  

2. Проводится санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные мероприятия, обучение и воспитание в сфере 

охраны здоровья;  

3. В училище поддерживается необходимый воздушно-тепловой режим, проводится проветривание помещений и влажная уборка. 

4. Провидится санитарно-эпидемиологические мероприятия (санитарно-гигиеническое обучение работников училища); - 

организация контроля и учета медицинской документации (наличие медицинских книжек у сотрудников, медицинской формы № 

86- у обучающихся). 

5. Питание обучающихся осуществляется на базе ФГБОУ ВО «Казанский аграрный университет» (на основании договора о 

сотрудничестве) 

6.В зданиях имеется буфет, оснащенный холодильниками, микроволновыми печами, электрическими чайниками для 

самостоятельного питания. 
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4.5 Развитие материально-технической базы, комплексной безопасности и общедоступной среды, энергосбережение и 

повышение энергоэффективности 

По комплексной безопасности на данный момент произведены следующие мероприятия: 

• Установлены металлодетектор ЛКД досмотровой арочный (6 зон), система оповещения и эвакуации LPA-Presta-2 настенная, 2 

зоны, с боксом для АКБ LS367384(LPA), система СКУД (совокупность программно-аппаратных технических средств контроля для 

ограничения и регистрации входа-выхода объектов (сотрудников, педагогов и учащихся) через входные двери, в том числе наличие 

домофона, магнитных замков, электронных пропускных карточек, видеонаблюдения. 

• Заключены контракты №13 от 02.01.2023г с ООО «Частное охранное предприятие «Сцепион»», №323 от 01.01.2023г Управление 

вневедомственной охраны по г.Казани – филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по РТ». 

• Для энергосбережения и повышения энергоэффективности заменены люминесцентные лампы в светильниках на 

энергосберегающие лампы. 

4.6. Обеспечение условий получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Разработан и согласован паспорт доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения действующих объектов 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилых домов и внутридомовых территорий. В здании на К.Маркса 

имеется специальный подъемник для маломобильных групп населения. 

 

4.7. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности обучающихся и сотрудников 

Актуализированы инструкции по охране труда. Проводится плановые инструктажи. Согласно требованиям законодательства, 

проводится оценка рабочих мест. 
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Раздел 5. Деятельность Школы креативных индустрий 

Школа креативных индустрий (ШКИ) – структурное подразделение Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения ГАПОУ «Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина» (техникум). Открыта в 2022 году в 

рамках федерального проекта «Придумано в России».   

Основная цель деятельности ШКОЛЫ - содействие развитию единого культурно-образовательного пространства страны, а также 

повышению роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве, в том числе, развитие творческого мышления 

обучающихся, популяризация и развитие профессий, специальностей и направлений подготовки в сфере креативных индустрий.      

В отчетный период в школе обучаются 80 учащихся в возрасте от 12 до 16 лет. Прием в школу осуществлялся на основе 

собеседования. Набор в школу проходил в форме собеседования. Это позволило определить - насколько выбор учащихся был 

осознанным, рассматривались уровень развития ассоциативного, пространственного мышления, гибкость мысли, художественная и 

общая культура. Учитывалось, что креативные способности – раскрываются и развиваются. 

Обучение бесплатное. 

Сформирована команда педагогов, девиз команды «Могу, умею, научу!». Был использован педагогический и творческий 

потенциал Училища: привлечены выпускники - специалисты в области креативных индустрий дизайн и анимация. Были приглашены 

специалисты фотографы, видеографы, которые готовы участвовать в развитии творческих способностей школьников.  

С 05 сентября 2022 года ведутся занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Креативные 

технологии». В первый 2022-2023 учебный год учащиеся знакомятся с современными цифровыми технологиями и направлениями в 

культуре и искусстве по всем 4 направлениям: дизайн, анимация, интерактивные технологии VR/AR, фото- и видеопроизводство. 

Официальное торжественное открытие школы состоялось 15 октября 2022 года. Почетными гостями стали: Преподобная Н.А. – 

заместитель министра культуры РФ, Фазлеева Л.Р. – заместитель премьер-министра РТ; Аюпова И.Х. – министр культуры РТ. Гости 

увидели световые и цветовые инсталляции, интерактивные методы работы с учащимися, выставку «с чистого листа». 

На отчетный период все студии оснащены необходимым техническим оборудованием, созданы все условия для реализации 

программы, создания творческого продукта и развития потенциала учеников.  

В рамках программы состоялось знакомство с креативными площадками Казани: ИТ Парк им. Башира Рамеева, телеканал Univer 

TV; клуб Театра Камала «Шарык» - интерактивный мультимедийный комплекс истории татарского театра; проводились творческие 

встречи: с главным режиссером «Татармультфильм» (Киатров Сергей), с дизайнером Алисой Гулканян. 

28 и 29 декабря 2022 года состоялись защиты первых проектов в сфере анимации, фотографии, графического и игрового 

дизайна. За первое полугодие в Школе креативных индустрий учащиеся и преподаватели прошли большой путь.  Ребята изучили 
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основы графического дизайна, погрузились в глубины цифровой и аналоговой анимации, взглянули на мир через призму своей 

фантазии и объективы профессиональных фотокамер, познали магию цвета на курсе цветоведения, прокачали свои генераторы 

креативных идей. 

 Школа на сегодняшний день оснащена высокотехнологичным оборудованием, соответствующим современным международным 

стандартам. Это позволяет учащимся Школы создавать качественный продукт в области креативных индустрий. 

Одним из проектов стал настоящий заказ от редакции журнала «Казань». Коллаж Анастасии Григорьевой, Яны Попеско, Глеба 

Кузнецова, Алмаза Измаилова (педагог Гильмутдинова А.И.) стал обложкой январского номера. В феврале 2023 года номер журнала 

«Казань» вышел с обложкой, которую создала Анжела Чуктиева (педагог Михеева А.О.). В марте обложку журнала создал 

Кайгородов Клим, обложку на оборотной стороне - Хазикян Асмик (педагог Гильмутдинова А.И.), апрельский номер журнала вышел 

с работой Гибадуллиной Самиры (педагог Михеева А.О.).  Эти проекты стали примером того, как под чутким и грамотным 

руководством педагогов, за короткий период дети могут освоить базовые приемы создания коллажа и его применения в коммерческом 

дизайне. 

В апреле в ШКИ проводился недельный творческий марафон для детей со всей России от легендарной киностудии им. М. 

Горького. 29 детей и их педагоги известные деятели кинематографа из ВГИК и ВКСР, погружались в тему кино   и писали сценарий 

для фильма, вели съемки.   Планируется, что результат работы – кратко метражный фильм будет представлен на одном из 

кинофестивалей детского кино. В проекте принимали участие 10 учащихся ШКИ - Бабич Арина, Кашапова Камиля, Кузнецов Глеб, 

Куликова Кира, Латыпов Искандер, Тюрина Валерия, Черносвитова Алина, Черносвитова Лилиана, Чуктиева Анжела, Леушина 

Арина.    

Недельный марафон прошел продуктивно. Дети максимально были вовлечены в процесс, познакомились со всеми этапами 

создания кратко метражного фильма. 

В ШКИ ведется работа по ведению мессенджера   телеграмм. Пока это 383 активных подписчика. Рубрики: будни, мудборды, 

рекомендации   педагогов, новости   в   креативных индустриях, календарь   знаменательных   дат   в   сфере   индустрий (каждая 

рубрика заканчивается   - ШКИ  #вдохновляШКИ, #новостяШКИ, 

#рекомендаШКИ, #поздравляШКИ, #мысляШКИ, что обусловлено целевой аудиторией). 

Сегодня ШКИ живет активной, творческой жизнью, решаются поставленные задачи. 

Однако за время работы ШКИ наблюдался отток контингента обучающихся. Проведенное анкетирование, позволило выявить 

причину - учащиеся не справились с дополнительной к общеобразовательной школе нагрузке. В целях сохранения контингента 

учащихся необходимо проводить индивидуальную работу с каждым обучающимся; активней внедрять в учебный процесс методики, 

повышающие мотивацию учиться в ШКИ и современные методы и формы, позволяющие осуществлять работу по развитию 

креативного потенциала личности.  

В целях повышения уровня обучения планируется: 

• Продумать информационно-рекламную стратегию по вовлечению в образовательный процесс учащихся, проявляющих 

интерес к креативным индустриям; 

• Вести работу по вовлечению специалистов педагогов дополнительного образования (на вакантные места) студии 

интерактивные цифровые технологии VR и AR, студии анимация, ДПИ и Дизайн костюма; 
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• Обобщать и применять наиболее результативные методы и технологии обучения; 

• Оказывать помощь педагогическим работникам ШКИ по учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

ШКИ;  

• Выстроить работу по планированию и реализации проектной части программы; 

• Организовать контроль выдачи и возврата оборудования; 

• Выстроить работу по техническому обслуживанию и сохранности оборудования; 

• Для положительного имиджа ШКИ выстроить планомерную работу по ведению информационных блоков в соцсетях; 

Наладить связи с общественностью, СМИ и компаниями, работающими в области креативных индустрий, а также 

потенциальных заказчиков креативного продукта. 
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Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность КХУ им. Н.И. Фешина 

Отчет о деятельности автономного учреждения ГАПОУ КХУ им. Н.И. Фешина» (техникум) за 2022 год 
№ 

п/п 

Наименование показателя деятельности Единица 

измерения 

2-й предшествующий 

год 

1-й предшествующий 

год 

Отчетный 

год 

1. Исполнение задания учредителя % 100 100 100 
2. Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

% 100 100 100 

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) автономного учреждения, в том числе: 

человек 218 218 234 

 бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 130 130 130 

 образовательные услуги человек 130 130 130 

 частично платными, в том числе по видам услуг: человек 88 97 104 
 образовательные услуги (обучение) человек 88 97 104 

4. Средняя стоимость получения частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам: 

рублей    

4а. Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 

том числе по видам: 

рублей 82250 86000 91 000 

образовательные услуги рублей 82250 86000 91 000 

5. Среднегодовая численность работников человек 49 49 46 
6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 31795 39767 44118 

7. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 20590,2 21001,9 27 753,3 
8. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке 

тыс. рублей    

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

тыс. рублей    

10.  Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс. рублей 10,4 1,4 1,3 
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Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества ГАПОУ КХУ им. Н.И. Фешина» за 2022 год 

Между министерством культуры Республики Татарстан и Учреждением заключены следующие соглашения: 

• соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики Татарстан государственному автономному учреждению Республики 

Татарстан на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) № 106 согл от 16.02.2022 г.  в сумме 26 415 828,91 рублей, доп.соглашение №219 согл от 16.03.2022г. на сумму 26 503 428,91 

руб. 

• соглашение № 54 согл от 07.02.2022г.  о предоставлении из бюджета РТ субсидии на обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных профессиональных 

образовательных организаций РТ в рамках подпрограммы «Развитие общего образования, и повышение квалификации работников 

данной сферы» государственной программы Республики Татарстан «Развитие образования и науки Республики Татарстан в сумме 1 

249 920,00 рублей 

• соглашение № 31 согл от 27.01.2022 о предоставлении субсидии на обеспечение питанием, обучающихсяв профессиональных 

образовательных организациях на сумму 249 390,75 руб., доп соглашение №997 согл от 22.12.2022г. на сумму 262 080,80 руб. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя деятельности 

 

Единица 

измерения 

2-й 

предшествующий 

год 

1-й 

предшествующий 

год 

Отчетный год 

на  

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

1. Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: тыс. 

рублей 

34455 34677 34677 34821 34821 103321 

балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. 

рублей 

26550 26550 26550 26550 26550 26550 

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества тыс. 

рублей 

3 233 3 184 3184 3184 3184 41 

489 

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, 

строений, помещений) 

штук 2 2 2 2 2 2 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленная за учреждением, в том числе: 

кв.метров 6237,2 6237,2 6237,2 6237,2 6237,2 6237,

2 

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв.метров 0 0 0 0 0 0 

площадь недвижимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование 

кв.метров 0 0 0 0 0 0 
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• соглашение № 214 согл от 14.03.2022 о предоставлении субсидии на оплату расходов, связанных с проведением Республиканского 

конкурса детского и юношеского художественного творчества для учащихся детских художественных школ, и детских школ 

искусств РТ "Зимняя палитра" 2022год на сумму 39 149,64 руб. 

• соглашение №202 от 11.03.2022г. о предоставлении субсидии на оплату труда работников учреждения в соответствии с 

постановлением КМ РТ от 30.10.2021 №1030 «О внесении изменений в отдельные постановления КМ РТ на сумму 2 982 118,66 руб. 

• соглашение № 269 согл от 04.04.2022 о предоставлении государственному автономному учреждению Республики Татарстан 

субсидии из бюджета Республики Татарстан в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации субсидии единовременные выплаты работникам государственных учреждений в целях выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 на сумму 318 490,00 руб. 

• соглашение № 407 согл от 08.06.2022 о предоставлении государственному автономному учреждению Республики Татарстан 

субсидии из бюджета Республики Татарстан в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации субсидии единовременные выплаты работникам государственных учреждений в целях выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 на сумму 120 495,00 руб 

• соглашение №612согл от 15.09.2022г. о предоставлении субсидии на оплату расходов, связанных с организацией и проведением III 

Всероссийского конкурса детского и юношеского художественного творчества среди учащихся детских художественных школ, 

детских школ искусств и художественных училищ (техникумов) «Вглядываясь в мир» на сумму 300 316,41 руб. 

• соглашение № 743 согл от 21.10.2022 о предоставлении государственному автономному учреждению Республики Татарстан 

субсидии из бюджета Республики Татарстан в соответствии приказом Министества культуры Республики Татарстан реализация 

программы энергосбережения, энергоэффективности на сумму 40 586,00 руб. 

• соглашение № 695 согл от 11.10.2022 о предоставлении государственному автономному учреждению Республики Татарстан 

субсидии из бюджета Республики Татарстан в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации субсидии на единовременные выплаты работникам государственных учреждений в целях выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 на сумму 844 857,00 руб. 

• соглашение №741 согл от 21.10.2022г о предоставлении субсидии на оплату расходов, связанных с функционированием школы 

креативных индустрий 2022 год на сумму 2 153 232,00 руб. 

• соглашение №699 согл от 11.10.2022 год. о предоставлении субсидии на оплату расходов по проведению мероприятий, связанных с 

открытием школы креативных индустрий на сумму 500 000,00руб. 

• соглашение № 978 согл от 21.12.2022 о предоставлении государственному автономному учреждению Республики Татарстан 

субсидии из бюджета Республики Татарстан в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
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Федерации субсидии на единовременные выплаты работникам государственных учреждений в целях выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 на сумму 444 026,00 руб. 

Численность персонала учреждения по штатному расписанию – 91 человек, среднегодовая численность – 55 человек. 

Имущество учреждения является государственной собственностью Республики Татарстан и закрепляется на праве оперативного 

управления. 

Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляется бухгалтерией. Штат бухгалтерии состоит из 2-х должностей.  

Для автономного 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). 

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 45%); 

- 2 слесарно-столярных мастерских балансовой стоимостью 194,00 тыс. руб. (амортизация 100%); 

- здание склада балансовой стоимостью 29 тыс. руб. (амортизация 100%); 

- здание сарая балансовой стоимостью 16 тыс. руб. (амортизация 100%); 

- здание гаража балансовой стоимостью 128 тыс. руб. (амортизация 77,62%); 

- особо ценное движимое имущество общей балансовой стоимостью 40 811,4 тыс. руб., транспортные средства в количестве 1 

единицы общей балансовой стоимостью 677,87 тыс. руб. (амортизация 100%); 

- прочие машины и оборудование общей балансовой стоимостью 11 711,8 тыс. руб.  

- прочее имущество общей балансовой стоимостью 23569,7 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. -373; 

- закупка у единственного поставщика п.8, п.29, статьи 93 закона - 7. 

За 2022 год было заключено 380 контрактов и договоров. 

Данные по выполнению показателей работы учреждения: 

Государственное задание: 

1. Полнота и эффективность использования средств: 

1. Фактически освоенный объём средств субсидии на выполнение государственного задания –26 793 587,04 рублей. 

2. Плановый объём средств субсидии на выполнение государственного задания - 27 753 348,91 рублей. 
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Государственное задание выполнено 26 73 587,04руб. (на 96,5 %). 

2. Выполнение показателей, характеризующих качество государственных услуг. 

Государственное задание выполнено (на 96,5 %). 

Приносящая доход деятельность (собственные доходы): 

В разрезе поступлений и выплат 

1.Фактически освоенный объём средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы) – 12 266 596,53 рублей. 

2.Плановый объём средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы) - 13 500 000,00 рублей. 

Основные средства 

Собственные доходы 

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.23 года не изменилась. 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.23 года увеличилась на 68 272,00 тыс.руб. Это связано с 

безвозмездным получением имущества в результате капитального ремонта части здания по ул.К.Маркса 70 и в связи с открытием 

ШКИ. 

Материальные запасы 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  

По состоянию на 01.01.23 года материальные запасы увеличились на 994,6 тыс.руб., были приобретены холсты,подрамники, 

ткани, материалы для косметического ремонта части помещений на ул.Муштари 16, хоз.товары, канц.товары и т.д. 

Собственные доходы 

По состоянию на 01.01.23 года материальные запасы увеличились на 193,1 тыс.руб., закупались хоз.товары и канц.товары. 

 

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 учебно-материальной базы и содержание зданий. 
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Заключение 

На основании проведенного анализа Комиссия по самообследованию сделала следующие выводы: 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует требованиям, предусмотренным 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

2. Организация управления Училищем соответствует уставным требованиям. 

3. Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует действующему законодательству 

и Уставу. 

4. Содержание образовательных программ подготовки специалистов среднего звена соответствует требованиям Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», и ФГОС по реализуемым образовательным программам 

5. 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. 

6. 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. Но есть сложности с инфраструктурой, в частности со стадионом, спортзалом, 

медкабинетом и оснащением некоторых необходимых лабораторий. Есть проблемы с материально-техническим оснащением 

в случае необходимости перехода на дистанционную форму обучения. И в тоже время, учебное здание по К.Маркса,70 

находится на капитальном ремонте (реставрации), и многие из перечисленных проблем будут решены при завершении 

ремонта. 

7. Учебно-методическая, воспитательная, конкурсно-выставочная работа в Училище проводится эффективно с высоким 

уровнем организации. 

8. Училище имеет достаточно высокий кадровый потенциал для ведения образовательного процесса. 

  



КХУ им. Н.И.Фешина 
Отчет о самообследовании 2022 

 

 

 

Приоритетными направлениями работы ГАПОУ КХУ им. Н.И. Фешина являются: 

1. Совершенствование учебно-методической работы и документации по программам подготовки специалистов среднего звена и 

по дополнительному образованию в подразделении ШКИ; 

2. Внедрение и приспособление технологий, соответствующих требованиям к реализации ФГОС СПО, в том числе 

информационных технологий; 

3. Всестороннее развитие кадрового потенциала Училища; 

4. Развитие материально-технической базы Училища; 

5. Совершенствование системы профориентационной работы, трудоустройства выпускников; 

6. Улучшение показателей мониторинга Училища по направлениям деятельности; 

7. Проведение независимой экспертизы оценки качества оказываемых услуг; 

8. Расширение спектра программ дополнительного образования. 

9. Своевременный аудит и корректировка нормативно-правовой базы Училища. 

Гильмутдинова О.А. _______________________ 

Киямова С.Н. _____________________________ 

Камалова Д.Х. ____________________________ 

Ежова Н.В. _______________________________ 

Камалова Г.Ф. ____________________________ 

Самойленко В.В. _________________________ 

Даричева Е.Н. ____________________________ 

Хамидуллин А.Г. _________________________ 

Козырева О.В. ____________________________ 

 


