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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), приказ Министерства образования и науки РФ №462 от 14 июня 2013 года «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией», пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. №582, решения Педагогического совета и приказа директора. Для проведения
самообследования в ГАПОУ «Казанское художественное училище имени Н.И. Фешина» (техникум) (далее – Училище) была создана комиссия
(приказ №030-д от 21.02.2022), в состав которой вошли представители администрации и преподавательского состава:
Гильмутдинова О.А. – председатель комиссии, директор Училища; Киямова С.Н. – зам. председателя комиссии, зам. дир. по учебной работе.
Члены комиссии: Камалова Д.Х. – зам. дир. по учебно-производственной работе; Ежова Н.В. – зам. дир. по воспитательной работе; Матвеева В.В.
– зам. дир. по АХР; Закирова Л.Ф. – главный бухгалтер; Даричева Е.Н. – методист, председатель предметно-цикловой комиссии
общеобразовательных и социально-гуманитарных дисциплин; Хамидуллин А.Г. – председатель предметно-цикловой комиссии профессиональных
дициплин.
Цель самообследования - открытое позиционирование итогов деятельности ГАПОУ «Казанское художественное училище им. Н.И.Фешина»
(техникум) (далее Училище) за 2021 год.
Определены следующие задачи:
 Предоставить информацию субъектам образовательного сообщества (родителям (законным представителям) студентов, студентам,
учредителю, общественности об основных результатах деятельности Училища за 2021 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 2021 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, направленная на эстетическое оформление всех аспектов
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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 3Dдизайнера (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 – испытательноподготовительные; 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 учебнохудожественной частью и председателя художественного совета, по-прежнему
пользовалась наибольшим авторитетом учащихся. На базе живописного факультета
были созданы мастерские производственного и экспериментальноисследовательского 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.Формальная характеристика ПОУ
Полное наименование
Тип и вид
Организационно-правовая форма
Учредитель
Год основания
Юридический адрес,
Местонахождение
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Свидетельство о государственной аккредитации
Тип здания
Библиотечный фонд
Спортивный зал/ Тренажерный зал
Выставочный зал
Методический фонд
Натюрмортный фонд
Аудитории для занятий теоретическими дисциплинами
Аудитории для занятий практическими дисциплинами
Количество обучающихся
Количество преподавателей и педагогических работников
Наличие органов самоуправления ПОУ
Контактная информация

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Казанское художественное училище имени Н.И. Фешина» (техникум)
тип «профессиональное образовательное учреждение», вид «техникум»
Государственное автономное образовательное учреждение
Министерство культуры Республики Татарстан
1895
420012, г.Казань, Муштари 16
420012, г.Казань, Муштари 16, К.Маркса 70/10
Межрайонная ИФНС России № 14 по РТ, свидетельство серия 16 № 004770544
ИНН: 1655009599, КПП 165501001.
Межрайонная ИФНС России № 14 по РТ, свидетельство серия 16 № 002663047,
ОГРН: 1021602866977
серия 16 Л01 № 0004845, рег. № 8776 от 13.10.2016. Выдана МОиН РТ. Срок
действия лицензии – бессрочно
серия 16А01 № 0000159, рег. № 4370 от 06.04.2018. Срок действия до 06.04.2024 г.
Выдано МОиН Республики Татарстан
2 учебных здания
13686 экз.
-/1
2
есть
есть
8 аудиторий
11 аудиторий
227
42
есть
Адрес: 420012 г. Казань ул. Муштари, д.16, ул.К.Маркса,70
Приемная – Михеева Алена Олеговна, тел. 236-61-01
Директор - Гильмутдинова Ольга Александровна, тел. 236-61-01
Учебная часть – Клименко Екатерина Сергеевна, тел. 236-77-14
Главный бухгалтер – Закирова Лилия Фидаилевна тел. 264-28-24
Зам. директора по УР – Киямова Светлана Наилевна, тел. 236-74-51
Зам. директора по ВР - Ежова Наталья Владимировна, тел. 236-74-51
Зам. директора по УПР - Камалова Диляра Хамзовна, тел. 236-61-01
Зам. директора по АХР - Матвеева Валентина Викторовна, тел. 238-45-35
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1.3.Сведения о лицензировании образовательных программ и аккредитации
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Реквизиты лицензии: серия 16 Л01 № 0004845, рег. № 8776 от 13.10.2016. Выдана Министерством образования и науки Республики Татарстан.
Срок действия лицензии: бессрочно.
Основание выдачи: 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
Реквизиты свидетельства об 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
2
3
1
54.00.00
Изобразительное и прикладные виды искусств
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1.4.

Характеристика географических и социокультурных показателей ближайшего окружения ПОУ (шаговая доступность 20-30 мин.)

 Администрация Вахитовского и Приволжского 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 историкоархитектурном 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)567-80-32,56780-34, 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. УльяноваЛенина, 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) 237-9035, 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
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1.5. Характеристика состава обучающихся
1.6.Характеристика состава обучающихся
Количественные показатели контингента студентов за период с 2018 года по 2022 год представлены в таблице 1.5.1.
На момент обследования (1 апреля 2022г) контингент студентов, обучающихся по очной форме обучения составил 228 человек, в том
числе 130 человек обучаются на бюджетной основе, 98 человек - на внебюджетной основе.
1.6.1. Сводные данные за 4 года (учебный год)
2018-2019
2019-2020 2020-2021
2021-2022
Количество групп
16
16
16
17
Численность обучающихся, в т.ч.:

204

217

216

227

Бюджетная основа

130

130

130

130

Внебюджетная основа

74

87

86

97
Как видно из диаграммы, численность
обучающихся за последние три года выросла
на 11%, причем за счет увеличения количества
обучающихся на внебюджетной основе. Эта
тенденция свидетельствует о высоком спросе
на предоставляемые образовательные услуги,
а значит и о высоком качестве
профессионального образования.
Анализ статистических данных отсева
студентов из Училища за отчетный период
составляет менее 10%, что свидетельствует о
хорошей профессиональной работе
педагогического коллектива Училища.

Численность обучающихся, чел.
Внебюджетная основа

Бюджетная основа

Численность обучающихся

Количество групп

0

50
2021-2022

100
2020-2021

2019-2020

150
2018-2019

200

250
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1.5.2 Численность обучающихся по специальностям на 1 апреля 2022 года (227чел.)
Специальность
54.02.05
54.02.01
54.02.02
54.02.07
итого

Живопись
Дизайн
Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы
Скульптура
227 чел.

1 курс
бюдж.
дог.
8
10
9
22
8
0

2 курс
бюдж.
дог.
9
5
18
12

5

0

0

0

62

3курс
бюдж.
дог.
16
12
24
15

0

8

0

7

44

3

0

2

0

87

0
0
34

1.5.3 Сводная сравнительная характеристика контингента обучающихся

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

4 курс
бюдж.
дог.
9
1
14
10

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2021

204
61
110
26
7

217
64
113
28
12

216
68
112
26
10

227
70
124
24
9

143
42
19

160
36
22

148
31
37

172
31
25

63
141
183
21

96
121
193
23

75
141
195
19

69
158
211
16
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Как видно из приведенных данных, общая численность студентов в разрезе специальностей демонстрирует увеличение в среднем на 10%,
Сравнительная численность обучающихся по
специальностям, чел

Сравнительная численность студентов по месту
проживания, чел
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

140
120
100
80
60
40

Живопись

20

Дизайн

ДПИ

Скульптура

0
2018-2019

2019-2020
Казань

2020-2021
РТ

РФ

2021-2022
2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

причем наибольший прирост численности наблюдается на специальности «Скульптура» - на 23%, что указывает на достаточную
востребованность данных профессиональных направлений. Наибольшее количество студентов обучается на специальности «Дизайн», что
объясняется высоким спросом на данную специальность.
Соотношение обучающихся по месту проживания имеет незначительные колебания, при этом треть из общего количества студентов
являются иногородними, что свидетельствует о высоком рейтинге Училища как в Республике Татарстан, так и за ее пределами.
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1.5. Приемная кампания 2021 года
С 10.08.2021 по 25.08.2021г. были проведены приемные экзамены.
Прием осуществлялся на специальности: «Живопись», «Дизайн», «Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы»
Сводные данные по количеству поданных заявлений и конкурсу в 2021г.
Отделение

Кол-во поданных заявлений

Кол-во бюджетных мест

Конкурс

«Живопись»

112

8

14 чел. на место

«Дизайн»

158

9

17,5 чел. на место

«Декоративно – прикладное искусство

62

8

7,7 чел. на место

и народные
промыслы»
Из
них: инвалидность
имели - 0 человек, статус сироты - 0 человек, иностранное гражданство – 1 чел.
Сравнительный анализ конкурса (чел. на место) по специальностям в 2021 г.
20
17,5

18
16

14

14
12
10
7,7

8
6
4
2
0
Живопись

Дизайн
Ряд 1

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

Российская Федерация

Населенный пункт

Кол-во
абитур.

г. Казань
г. Альметьевск
Г. Азнакаево
г. Арск
г. Бавлы
г.Болгар
г. Бугульма
Верхнеуслонский р-н
Высокогорский р-н
г. Елабуга
г. Зеленодольск
Зеленодольский р-н пос. Васильево
г. Кукмор
Лаишевский р-н
г. Мамадыш
г. Набережные Челны
г. Нижнекамск

103
8
2
1
1
1
2
1
5
3
9
1
1
1
1
3
1

Пестречинский р-н
Сармановский р-н

Кол-во
абитур.

Населенный пункт
Башкортостан (Уфа, Туймазы, Дюртюли, НиколоБерезовка)
Бурятия (у.Улюн)
г. Москва и Московская обл.
Кировская обл. (д. Нижняя Тойма)
Марий Эл (г. Йошкар-Ола, г. Волжск)
Саратовская обл. (г. Маркс, г. Балаково)
Свердловская обл.
Удмуртия (г.Можга)
Ульяновская обл. (Димитровград)
ХМАО (г. Лянтор)
Чувашия (г. Чебоксары, д. Чагаси)
ЯНАО (г.Надым)
г. Волгоград
Оренбургская обл. (г. Орск, г. Сорочинск)

9

Иностранные государства
Наименование
Кол-во
государства
абитур.
Казахстан
1

1
2
2
4
2
1
2
1
1
3
1
1
2

5
1
Всего: 150

32

1

Сравнительный анализ абитуриентов по месту проживания
17,50%
25,70%
56,30%
0,00%

10,00%
Казань

20,00%
Другие населенные пункты РТ

30,00%

40,00%

Другие населенные пункты РФ

Сводный анализ абитуриентов по месту проживания за последние 6 лет

50,00%

Иностранные государства

60,00%
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Год
Кол-во поданных заявлений
Кол-во абитуриентов, из них:
Казань
Населенные пункты РТ
Населенные пункты различных регионов России (кроме РТ)
Иностранные государства

2016
214
129
76
33
20
-

2017
295
148
92
32
24
-

2018
238
153
81
41
30
1

2019
440
204
138
37
28
1

2020
234
173
86
50
36
1

2021
332
183
103
47
32
1

Сводный анализ абитуриентов по месту проживания с 2015г. по 2020г.
80,00%
67,60%

70,00%
61,50%

62,20%

59,00%

60,00%

56,30%
52,90%

49,70%

50,00%

Казань
Населенные пункты РТ

40,00%
30,00%

28,20%

25,50%
21,60%

20,00%
10,00%

15,50%

Населенные пункты РФ

28,90%

26,80%
19,60%

16,20%

18,10%
13,80%

25,70%

Иностранные государства

20,80%
17,50%

9,60%
0,70%

0%

0,70%

0%

0,60%

0,50%

0,50%

0,00%
2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.
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Динамика конкурса при приемных кампаниях студентов за последние 6 лет
«ЖИВОПИСЬ»
Год
Кол-во
поданных
заявлений
Кол-во
бюджетных
мест
Конкурс
(человек на
место)

2016
99

2017
115

2018
106

2019
121

2020
91

9

9

9

16

11

12,8

11,8

7,6

«СКУЛЬПТУРА»

«ДИЗАЙН»
2021 2016 2017 2018 2019

«ДПИ»

112

115

121

132

231

2020
143

2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019
38
59
50
158

9

8

17

9

18

25

17

9

-

-

-

7

-

-

-

9

10,1

14

6,8

13,4

9,4

9,3

8,4

17,5

-

-

-

5,4

-

-

-

6,5

2020
-

2021
62

8

-

8

6,3

-

7,7

Динамика конкурса (человек на место)
20
17,5

18
16

14

13,4
12,8

14
12

11,8
11
10,1

9,4

8,4

7,8
6,2
5,9

7,6
6,8

10

9,3

6,5

7,7

6,3
5,4

8
6
4

2

1,5
2015г.

0
2016г.

0
2017г.
ЖИВОПИСЬ

0
2018г.
ДИЗАЙН

0
2020г.

2019г.
СКУЛЬПТУРА

ДПИ

0
2021г.

0
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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)



Количественные показатели контингента студентов за период с 2018 года по 2022 год демонстрируют общее увеличение на 11%, что
свидетельствует о высоком качестве предоставляемых образовательных услуг. Количество обучающихся из других городов РФ
составляет треть от общего числа студентов, что указывает на высокий рейтинг Училища как в Республике Татарстан, так и за ее
пределами.



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 (средний конкурс 2021г. – 13 человек 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 рости. Все вышеперечисленное говорит о востребованности среди абитуриентов.



При постоянном количестве обучающихся на бюджетной основе (130 человек по всем специальностям), численность обучающихся на
внебюджетной основе ежегодно растет (с 2018 года их количество выросло на 23%).
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Раздел 2. Система управления ГАПОУ «КХУ им. Н.И. Фешина»
Концепция деятельности педагогического коллектива предполагает выполнение федеральных государственных образовательных стандартов
СПО 2 и 3 поколения, и в соответствии с этим:


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



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



создание гибкой, открытой и развивающейся системы непрерывного образования, способной обеспечить:
социальную и профессиональную мобильность выпускников;
духовное и физическое здоровье студентов;
овладение базовыми гражданскими и культурными ценностями.
Главные цели деятельности коллектива в 2021 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.
Работа всего коллектива в 2021 учебном 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. Общая характеристика системы управления.
Управление Училищем осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики
Татарстан и его Уставом и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Непосредственное руководство и управление образовательным
процессом, финансовохозяйственной и текущей деятельностью осуществляет директор Училища, опираясь в своей работе на педагогический
коллектив и решения коллегиальных органов Училища. Директор назначается на должность учредителем Училища.
В Училище успешно функционирует ряд совещательных органов, обеспечивающих коллегиальность в решении вопросов учебнометодической, воспитательной работы: Наблюдательный совет, совет Училища, педагогический совет, Студенческий Совет, предметно - цикловые
комиссии.
Четко определены функции каждой управленческой структуры, делегированы полномочия от руководителя Училища заместителям,
предметно - цикловым комиссиям, преподавателям и студентам.
Деятельность Училища регламентирует собственная организационно-распорядительная документация: Устав, Положения, решения
коллегиальных органов управления, инструкции, правила внутреннего распорядка, приказы. Все локальные акты систематизированы.
Учредительные документы: Устав, локальные акты, регламентирующие административную деятельность, финансово-хозяйственную деятельность,
образовательный процесс, отношения с работниками и студентами и т.д.
2.2. Деятельность Наблюдательного совета.
За календарный 2021 год состоялось 4 заседания Наблюдательного совета на которых обсуждались следующие вопросы:
 Рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной деятельности училища за 2020 год.
 Рассмотрение отчета о самообследовании ГАПОУ КХУ им.Н.И.Фешина за период 2020г.
 Рассмотрение плана проекта финансово-хозяйственной деятельности училища на 2022.
 Рассмотрение отчета о деятельности ГАПОУ КХУ им. Н.И. Фешина за 2020-2021 учебный год.
 Рассмотрение вопросов о ходе ремонтных работ в учебном здании по адресу К.Маркса, 70/10.
 Рассмотрение итогов инвентаризации в декабре 2021 г.
 Иные вопросы
2.3. Деятельность Совета Училища.
За календарный 2021 год в училище состоялось 5 заседаний Совета училища с обсуждением следующих вопросов:
 О внесении изменений в штатное расписание.
 Определение стоимости обучения по образовательным программам СПО и Дополнительному образованию на 2021/2022 учебный год.
 Рассмотрение вопроса об объединении учебных групп по некоторым общеобразовательным и социально-гуманитарным дисциплинам на
2021/2022 учебный год в целях оптимизации.
 Регламент работы Совета училища на 2021 год.
 Определение списка и тарифного размера надбавок педагогам и сотрудникам из внебюджетного фонда за работу со студентами,
обучающимися на хозрасчетной основе на 2021/2022 учебный год.
 Рассмотрение и согласование Правил внутреннего трудового распорядка.
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Рассмотрение вопросов о премировании сотрудников Училища.
Иные вопросы

2.4. Деятельность Педагогического совета.
В 2020/2021 учебном году проводилось 5 заседаний
Основные вопросы, которые рассматривались на заседаниях педагогического совета училища во втором полугодии 2019/2020 уч. года:
1. Обсуждение и принятие Положений:
 Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников;
 Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, с платного
обучения на бесплатное;
 Положение об организации учебного процесса;
 о программе подготовки специалистов среднего звена;
 о расписании учебных занятий и промежуточной аттестации;
 об организации самостоятельной работы студентов;
 о выпускной квалификационной работе;
 об уничтожении персональных данных, обрабатываемых в учебной части.
 о применении дисциплинарного взыскания к обучающимся;
 об учебной и производственной практике студентов;
 о ведении журналов учебных занятий;
 о Педагогическом совете;
 о документообороте;
 о хранении в архивах информации.
 положение о порядке и форме проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, завершающих обучение;
 о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
 положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности, обучающихся по индивидуальным учебным
планам в пределах, осваиваемых ППССЗ;
 положение о промежуточной аттестации;
 положение о стажировке преподавателей профессионального цикла;
 положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных программ (ППССЗ) и поощрений
обучающихся.
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 положение о порядке отчисления и восстановления, обучающихся предоставления академических отпусков
 положение о порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости
 положение об учебно-методическом обеспечении (умо) образовательного процесса
 положение о порядке проведения социально-психологического тестирования и мониторинга психологической безопасности
образовательной среды.
 о системе управления охраной труда и
 о порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.
2. Утверждение Комплексного плана работы училища на 2020-2021 учебный год
3. Обсуждение письма Министерства культуры РТ от 21.08.2020 №522-од о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции в государственных учреждениях культуры РТ письмом министерства культуры РФ №333-011-39-АМ от 20.08.2020г. о направлении
методических рекомендаций по организации учебного процесса с 1 сентября 2020г. и профилактике новой коронавирусной инфекции;
4. Утверждение списка группы риска студентов КХУ (обучающиеся, нуждающиеся в повышенном педагогическом внимании);
5. Выдвижение преподавателя Даричевой Е.Н. звание заслуженного работника культуры Республики Татарстан, обсуждение и утверждение
характеристики с представлением конкретных заслуг;
6. Подготовка к Дню открытых дверей в училище;
7. Утверждение отчета о самообследовании за 2020-2021 учебный год;
8. Утверждение учебных планов на 2021-2022 учебный год;
9. Утверждение комплексной целевой программы «Я выбираю жизнь» по профилактике наркомании, злоупотребления ПАВ и пропаганде
здорового образа жизни в молодежной среде;
10.
Утверждение плана работы Службы примирения (медиации).
Кроме того, на заседаниях обсуждались ежегодные вопросы (выбор и утверждение классных руководителей, ответственных за учебные кабинеты,
председателей ПЦК, обсуждение успеваемости и посещаемости студентов, текущие вопросы).
Основные вопросы, которые рассматривались на заседаниях педагогического совета училища в первом полугодии 2021/2022 уч. года:
Обсуждение и принятие Положений:
 положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности, обучающихся по индивидуальным учебным
планам, (в том числе ускоренного обучения) в пределах, осваиваемых ППССЗ
 положение о языках обучения
 положение о предметно-цикловой комиссии
 положение о службе содействия трудоустройству выпускников
1.
Утверждение Комплексного плана работы училища на 2021-2022 учебный год
2.
Обсуждение Государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015-2024 годы»,
утвержденной постановлением Кабинета Министров Республике Татарстан от 19.07.2014 №512 в рамках Международного дня борьбы с
коррупцией;
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3.
Утверждение состава комиссии для проведения ежегодного самообследования училища:
4.
Обсуждение вопросов дисциплины, посещаемости и опозданий среди педагогов и студентов;
5.
Обсуждение ходатайства о представлении Хамидуллина А.Г. на звание Заслуженный художник России.
1. Утверждение комиссии по проведению самообследования за 2021 год.
2.5. Деятельность Студенческого Совета
Органом студенческого самоуправления в училище является студенческий Совет училища.
Студенческий совет формирует и утверждает состав секторов:
• Учебно-организационный сектор;
• Старостат;
• Стипендиальная комиссия;
• Культурно-массовый сектор;
• Спортивно-оздоровительный сектор;
• Информационный сектор;
• Стенгазета «Муравьед»;
• Киноклуб «Уютный вечер»;
• Фотохроника жизни училища;
• Сектор волонтерства, благотворительности и труда, волонтерский благотворительный центр «Жизнь дана на добрые дела»;
• Сектор правового просвещения.
Состав студенческого совета 2021-2022 года:
 Председатель - Сулейманова Элина;
 глава «Информационного» сектора – Гилязова Алеля;
 глава сектора «Правового просвещения» - Булатова Камилла;
 глава «Культмассового» сектора – Юсупова Яна;
 глава «Спортивно-оздоровительного» сектора – Салмов Евгений;
 глава «Учебно-организационного» сектора – Байдина Екатерина;
 глава сектора «Волонтерства, благотворительности и труда» - Равилов Риналь;
 глава сектора «Фотографов» - Пшеничникова Сабина.
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;
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 Распределение обязанностей членов студсовета;
 Регламент работы Студенческого Совета;
 Подготовка к внеклассным мероприятиям;
 План проведения правовых всеобучей;
 Другие вопросы.
Ребята из студенческого совета принимали участие во всех организованных за год внеклассных мероприятиях, тематических вечерах, встречах
с интересными людьми, конкурсах, они осуществляют большую помощь в ведении воспитательной работы в училище. Уже стали
традиционными следующие мероприятия: посвящение первокурсников в студенты, день Учителя и Фестиваль шарлотки, день Святого
Валентина, музыкальный вечер, масленица, CrazyArt, день защиты детей, поздравление выпускников, Кросс наций и др.
Студенческий Совет оказывает большую помощь в осуществлении учебно-воспитательной работы в училище в организации и проведении
мероприятий разной направленности.
Выводы по разделу:
 Структура и система управления Училищем обеспечивает взаимодействие структурных подразделений в полном соответствии с
Уставом,

организационно

распорядительной

документацией

Училища

и

гарантирует

нормальное

функционирование

образовательного учреждения. Деятельность органов самоуправления ведется в соответствии с Уставом и внутренними
локальными актами, способствует демократизации и открытости деятельности Училища.
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Раздел 3. Содержание и качество подготовки. Организация учебного процесса.
3.1.Уровень и направленность реализуемых образовательных 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.
В соответствии с лицензией в настоящее время в училище осуществляется подготовка по основным программам профессионального обучения
по следующим специальностям:
54.02.01 Дизайн (по отраслям);
54.02.05 Живопись (по видам);
54.02.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы (по видам);
54.02.07 Скульптура;
и по программам дополнительного образования - Дополнительное образование детей и взрослых
3.2.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).
Распределение Вариативной части учебного плана
№
Наименование дисциплины за счет часов вариативной части
Специальности
1.
Татарский язык
Дизайн, Живопись, Скульптура, ДПИ
2.
Татарская литература
Дизайн, Живопись, Скульптура, ДПИ
4.
Техника и технология живописи
Живопись
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
15.
16.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
3.3.

Компьютерные средства исполнения дизайн проектов
Шрифт
Основы строительного черчения
История стилей в дизайне
Компьютерная графика
Типографика
Пластическая анатомия
История орнамента
Основы книжной графики
Основы печатной графики
Искусство ХХ века
Живопись и цветоведение
Театральный макет, Работа с режиссером, Театральный костюм
Основы скульптуры
Бионика
Макетирование

Дизайн
Дизайн, Живопись, Скульптура
Дизайн
Дизайн
Дизайн
Дизайн, ДПИ
ДПИ
ДПИ
Живопись
Живопись, Дизайн
Живопись
Скульптура
Живопись (театрально-декорационная)
Живопись (театрально-декорационная)
Дизайн (дизайн костюма)
Дизайн (дизайн костюма)

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.
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Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября и завершается согласно учебным планам. Учебный год разделен на семестры,
продолжительность каждого семестра находится в пределах от 7 до 20 учебных недель теоретического обучения (без учета практик).
С учетом особенностей кадрового обеспечения, особенностей функционирования других процессов, непосредственно влияющих на
организацию учебного (направление работников в служебные командировки, курсы повышения квалификации нахождение на больничных листах,
выполнение части учебной нагрузки практикующими специалистами производственных предприятий и др.) в расписания учебных занятий могут
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 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.
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Организация практики 2021 год
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности (профессии)
среднего профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также необходимых умений и опыта
практической работы по специальности. В рамках реализации основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования по ФГОС СПО проводятся практики:
Учебная практика:
- работа с натуры на открытом воздухе (пленэр);
- изучение памятников искусства в других городах;
- для получения первичных профессиональных навыков
Производственная практика:
- по профилю специальности (исполнительская);
- по профилю специальности (педагогическая);
- по профилю специальности (преддипломная).
3.4.1. Учебная практика.
3.4.1.1.Работа с натуры на открытом воздухе (пленэр)
3.4.

Этот вид учебной практики проходили студенты 1 курса специальности «Живопись», «Дизайн» (144 часа) и 2 курса «ДПИ и народные
промыслы» (72 часа) в составе своих учебных групп и под руководством преподавателей:
1ж - Терехина В.В.;
1д/1-Кривошеевой Т.Н.;
1д/2 и 2 ДПИ – Зеленовой И.М.
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 - 2021». В соц. сетях (инстаграме училища) был представлен отчетный видеоролик- лучшие работы по итогам пленэра.
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Результативность прохождения учебной практики (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр)).
Группа
1Ж
1Д1
1Д2
2ДПИ

Кол-во студентов
17
17
16
12

«5»
8
3
4
4

«4»
6
10
6
4

Итоговая оценка
«3»
«2»
3
4
6
4
-

Успеваемость

Качество

100%
94%
100%
100%

82%
81%
63%
67%

н/а
-

3.4.1.2. 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 Сибагатуллиной А.М. выполнили сборку сумок, используя фурнитуры. Изготовили брелки в технике кожаная
мозаика с обработкой - оплетка, а также собрали декоративные подушки 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
Группа

Кол-во студентов

Итоговая оценка
«5»
«4»
«3»
«2»
2ДПИ
12
7
3
1
Неаттестованный студент Сазонов С. отчислен по итогам семестра.

н/а
1

Успеваемость

Качество

92%

83%

3.4.1.3. Изучение памятников искусства в других городах
Учебная практика «Изучение памятников искусства в других городах» входит в состав профессионального модуля «Творческая художественнопроектная 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) для прохождения учебной практики «Изучение памятников искусства в других городах» в отчетный 2021 год с 26 мая по
02 июня в город Санкт Петербург под руководством педагогов Ивановой А.А. и Аскарова И.Р. было направлено 30 (тридцать) студентов 3 курса
специализации «Живопись», «Дизайн»:
студенты 3 курса специальности «Живопись» – 10 человек;
студенты 3 курса специальности «Дизайн» / 1 группа – 8 человек;
студенты 3 курса специальности «Дизайн» / 2 группа – 12 человек.
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.
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Студенты, которые не смогли поехать в Санкт-Петербург 6 (шесть) человек проходили практику в Казани под руководством Кривошеевой Т.Н. В
соответствии с программой изучали архитектурные сооружения Казани и коллекции музеев: Историко-архитектурный и художественный музейзаповедник «Казанский Кремль»; Государственный Музей изобразительных искусств РТ; Национально-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
3Ж
10
зачтено
3Д1
13
зачтено
3Д2
13
зачтено

Успеваемость
100%
100%
100%

3.4.2. Производственная практика по профилю специальности
3.4.2.1. Производственная практика по профилю специальности (исполнительская)
Студенты 2 и 3 курсов специальности «Живопись» 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 (с соблюдением всех
санитарных норм).
Руководители практик: 2ж 1 – Иванова А.А., 2ж2 - Сибгатуллин З.М., 3ж - Хамидуллин А.Г.
Студенты 2 курса специальности «Скульптура» также практику проходили с 08 июня по 04 июля (144 часа), выполняли задание зарисовки,
наброски животных в Зооботсаде. На основе этих заданий работали в материале: дерево, создавали композицию «Анималистика». Руководитель практики
Мухамедьянова З.Х.
Результативность прохождения производственной практики по профилю специальности (исполнительская)
Группа
Кол-во студентов
Итоговая оценка
Успеваемость
Качество
«5»
«4»
«3»
«2»
н/а
2Ж1
16
5
6
4
1
94%
69%
2Ж2
14
3
6
4
100%
69%
3Ж
10
3
4
3
100%
70%
3С
10
2
4
3
1
Неаттестованная студентка группы 2ж1 Щербакова В. отчислена.
Неаттестованная студентка группы 2С Калина Д. отчислена.
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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 специальности «Дизайн» первая группа - Сержантова О.В. (124 часа), Э.С.Фахрутдинов (20 часов); «Дизайн» вторая группа - В.В. Карасева
(124 часа), Э.С.Фахрутдинов (20 часов)
Студенты 2 курса специализация «Дизайн костюма» исполнительскую практику проходили в мастерские училища (144 часа). Под руководством
педагога Савченко Е. Ф. сшили коллекцию «Этностиль», к каждой модели на основе базовой конструкции разработали комплект лекал исходной
модельной конструкции, произвели раскрой и пошив моделей одежды, к некоторым моделям выполнили дизайн и пошив головных уборов. Занимались
реконструкцией татарской народной одежды. Сшили один ансамбль одежды сельской татарки и два комплекта-платье, жилет, изю городской татарки.
Писали этюды пейзажей (3 этюда) с натуры, выполнили задание по стилизации пейзажей, разрабатывали паттерны для ткани на основе этих мотивов.

Студенты 3 курса специальности «Дизайн» (26 чел.) исполнительскую практику прошли в организациях на основе договоров и писем
между организацией, осуществляющей деятельность по профилю специальностей. В период практики (144 часа) перед студентами были
поставлены задачи в области графического дизайна и реализации концепций по созданию общественных пространств в рамках текущих
заказов агентств. Руководителями практики были Мухаметзянов Т.Ф. и Камалова Д.Х.
ДОГОВОР № 1 об организации производственной практики студентов по профилю специальности (исполнительская) г. Казань от «25» мая 2021 г.
ООО «Эво- Дизайн» Ген. Директор - Судакова Арина Алексеевна. Практику прошли десять студентов: Олефиренко А., Триголосова А., Ходарева Е.,
Вопилова А., Горшунова П., Покровский Г., Милованова Е., Никифорова А., Осипова А., Мирханова А.
ДОГОВОР № 2 об организации производственной практики студентов по профилю специальности (исполнительская) г. Казань от «27» мая 2021 г
ООО «Максат», в лице директора Землянухиной Д.А. Практику прошли 4 человека: Болтаева А., Галеева А., Гилязова А., Руднева А.
ДОГОВОР № 3 об организации производственной практики студентов по профилю специальности (исполнительская) г. Казань от «28» мая 2021 г
ООО «500 на 700», в лице директора Матюшенко Сергея Александровича. Практику прошли два человека: Хайертдинова Т., Поляничкина Р.
ДОГОВОР № 4 об организации производственной практики студентов по профилю специальности (исполнительская) г. Казань
ОО «В2В» в лице директора Ахмедова Марселя Рустемовича. Практику прошла Султанова Р.
Также студенты 3 курса 5-ть человек приняли участие в создании нового имиджа школьных столовых в Казани. Социальный заказ поступил от
Департамента продовольствия и социального питания. Организаторы проекта отметили дизайн-проект Вопиловой Анны и пригласили к сотрудничеству
для реализации проекта.
5 студентов – Белова З., Кузнецова А, Тимашова А., Хомутецкая К., Рыженкова А. работали над дизайн-проектом информационных стендов для
площадки «Сад размышлений» -социальный заказ государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град
Свияжск (директор Силкин А.Н.)
4 студента проходили практику на базе училища. Выполняли дизайн буклетов «Итоги пленэра 2021» (Каракаева С.), «Смотрите сердцем» (каталог
работ детей с ОВЗ) Шайхутдинова Л., каталог по итогам конкурса «Лучший рисунок и живопись 2021 года» (Бикмуллина Л.), каталог работ конкурса
«Вглядываясь в мир» (Якунина А.)
Группа
2Д1
2Д2
2Д3
3Д1
3Д2

Кол-во студентов
12
11
16
13
13

Итоговая оценка
«5»
6
4
12
8
3

«4»
4
6
3
4
8

«3»
2
1
1
2

«2»
1

н/а
-

Результативность прохождения исполнительской практики по профилю специальности

Успеваемость

Качество

100%
100%
100%
92%
100%

83%
91%
94%
92%
85%
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Неаттестованная студентка группы 3Д1 Бикмуллина Л. отчислена
3.1.2.2. 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 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. 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; фото материалы 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
«5»
«4»
4Ж
9
8
1
4Д/1
12
10
2
4Д/2
12
8
4

«3»
-

«2»
-

н/а
-

Успеваемость

Качество

100%
100%
100%

100%
100%
100%

3.1.2.3. Преддипломная практика
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. В 2021 отчетном году практику прошли студенты 4 курса
специальности «Живопись» и «Дизайн» (35 чел.)
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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.; 4Д/1, 4Д/2 – Э.С.Фахрутдинов / Т.Ф.Мухаметзянов

В процессе прохождения практики все студенты писали отчет.
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.
Студенты специальности «Живопись» посетили персональную выставку А.Хамидуллина «Знает лишь время», которая проходила в нхг «Хазинэ»,
посетили персональную выставку Г.Эйдинова «Графика и книга», которая проходила в галерее имени А.Н. Мазитова. Состоялась поездка в Свияжск,
студенты приняли участие в проекте «После иконы», посетили выставку «Апокалипсис. Возрождение», которая проходила в галерее современного
искусства «Окно». Художники рассказали о методах работы, о творческом пути.
Для студентов специальности «Дизайн» в ГСИ РТ была организована встреча с выпускницей академической программы дизайн-исследования в
Баухаузе Сорокиной Д. Также плодотворно прошла встреча с практикующим дизайнером Лопаткиным А.Н. Встречи студенты описали в отчетах по
преддипломной практике. Этому отводится один из разделов, который студенты пишут в форме эссе. Судя по отчетам, студенты получили большой объем
информации, которая, способствует их профессиональному росту.
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Для студентов специальности «ДПИ и народные промыслы» была организована творческая встреча студентов 4 курса с доктором искусствоведения
Сулеймановой Г.Ф.
Результативность прохождения преддипломной практики
Группа
4Ж
4Д
4ДПИ

Кол-во студентов
9
12
14

Итоговая оценка/ зачтено
зачтено
зачтено
зачтено

Успеваемость
100%
100%
100%

Не прошедших практику или получивших отрицательную оценку нет, все студенты были допущены к прохождению государственной итоговой
аттестации.

3.5.
3.5.1.
№
1

2

Качество кадрового обеспечения образовательного процесса.
Качественный состав педагогических кадров
показатели
Всего преподавателей и педагогических работников
Из них:
основных
совместителей
Образовательный уровень:
- высшее образование
- незаконченное высшее
- среднее профессиональное
Почетное звание:
-Заслуженный художник РФ
-Народный художник РТ
-Заслуженный деятель искусств РТ
-Заслуженный работник культуры РТ
-Заслуженный учитель РТ
-Кандидат в мастера спорта
Лауреат Государственной премии им. Г.Тукая
Почетные грамоты Министерства культуры Республики Татарстан
Почетные грамоты Управления культуры РТ
Нагрудный знак Министерства культуры Республики Татарстан

годы
2018/2019 2019/2020 2020/2021 2020/2021
35
38
39
42
25
10
35

24
10
38

21
14
39

21
21
41

-

-

-

1

1
1
5
1
1
1
8
3
4

1
1
3
1
1
1
6
3
6

1
1
2
2
1
1
7
3
5

1
1
4
3
1
1
10
7
5

КХУ им. Н.И.Фешина
Самообследование 2021

Нагрудный знак "Почетный работник общего образования РФ"
1
1
1
Преподавателей, имеющих грант правительства РТ для поддержки лучших
1
1
1
1
работников учреждений культуры, искусства и кинематографии в номинации
«Профессионал»
3 Членство в творческих союзах:
Член союзов художников РФ
10
8
9
9
Член союза дизайнеров РФ
1
1
1
2
Член ассоциации искусствоведов
2
2
2
2
Член палаты ремесел
1
1
1
1
Член московского союза дизайнеров
1
1
1
1
Член творческого союза художников РТ
1
1
1
2
2
2
2
2
4 Ученое звание:
Кандидат искусствоведения
Кандидат педагогических наук
2
4
3
3
Кандидат социологических наук
1
1
1
Кандидат биологических наук
1
1
1
1
5 Квалификационный уровень (кол - во):
всего штатных педагогов
25
24
21
21
высшая категория
11
10
15
17
I категория
8
6
9
11
Без категории
3
6
8
15
Таким образом, 65% преподавательского состава Училища имеют первую или высшую квалификационную категорию, ученую степень
имеют 17%, звания и награды почти 60%, членство в творческих союзах 40%. Училище полностью укомплектовано педагогическими
кадрами, обеспечивающими обучение по всем дисциплинам профессиональных образовательных программ.
Повышение квалификации за последние 5 лет (в соответствии с ФЗ – 273 «Об образовании в Российской Федерации»)
Название, время место проведения курсов повышения квалификации.
2017 год
Институт дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов социокультурной сферы и искусства по теме: «Официальный сайт как
инструмент эффективного управления учреждением культуры и дополнительного
образования», 6 часов, 17.02.2017г.
РОБО ВО РТ «Менеджемент в образовании» 11.12.2017

Ф.И.О. преподав.
Гильмутдинова О.А., Зибрев, Камалова Д.Х.

Гильмутдинова О.А., Ежова О.А., Камалова Д.Х.
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2018 год
Аскаров И.Р.
ФГБУ "Творческая мастерская живописи РАХ в г.Казани стажировка, 13.04.2015-12.04.2018
Гильмутдинова О.А., Камалова Д.Х.
РЦ развития движения "Абилимпикс", "Содержательно-методические и технологические
основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью" 72
часа 20.09.2018
ИДПО "Инновационные методики организации образовательной деятельности в учреждениях Воронин А.Г., Гафурова А.К., Даричева Е.Н.,
Карасева В.В., Крохина Л.Ф., Липачева Е.Н.,
среднего профессионального образования" 72 часа, 15.10.2018

РОБО ВО РТ "Педагогика и психология профессионального образования", 260 часов, с
03.09.2018 по 26.11.2018

Лобашева И.Ф., Мухамедьянова З.Х.,
Мухаметзянов Т.Ф., Садыков Р.Р., Салахова Р.З.,
Сибгатуллин З.М., Хусаинова А.А., Эртевциан
Ф.Т.
Гарбузова С.Ю., Замилова А.А., Зибрев Д.Г.,
Кривошеева Т.Н., Терехин В.В., Фахрутдинов
Э.С., Хамидуллин А.Г.,

2019 год
Бурцева Э.М.
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
2020 год
О.А.Гильмутдинова, С.Н.Киямова
Программа обучения тьюторов дистанционного обучения «Реализация основных
образовательных программ среднего профессионального образования в условиях
дистанционного обучения», Казанский педагогический Колледж, 25.03.2020
Методический семинар для разработчиков профильных программ (ОЦ СИРИУС), 15-16 августа О.А.Гильмутдинова
2020 г.
2021 год
Терехин В.В., Крохина Л.Ф., Хамидуллин А.Г.,
Организация услуг в учреждениях культуры в дистанционном формате, КазГИК, 36 часов
Методы, средства и цифровые технологии организации дистанционного образования в сфере
культуры и искусства, КазГИК, 36 часов
Методика и практика создания цифровых образовательных ресурсов, КазГИК, 36 часов
Создание мультимедиа-презентаций с использованием технологий виртуальной реальности,
КазГИК, 36 часов
Технологии дистанционного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в
области художественного образования и творчества, МГИК, 36 часов

Сибгатуллин З.М., Карасева В.В.
Савченко Е.Ф.

Даричева Е.Н., Липачева Е.Н., Киямова С.Н.,
Мухаметзянов Т.Ф., Ежова Н.В.
Кривошеева Т.Н., Мухаметзянов Т.Ф.
Михасева О.В., Гильмутдинова О.А.,
Мухамедьянова З.Х., Садыков Р.Р., Савченко Е.Ф.,
Сержантова О.В.
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Стратегии преодоления профессионального стресса и кризисных ситуаций, МГИК, 36 часов
Виртуальные выставки в учреждениях культуры: проектирование и организация, СПбГИК, 36
часов

Даричева Е.Н., Липачева Е.Н., Кривошеева Т.Н.,
Ежова Н.В.
Аскаров И.Р., Камалова Д.Х., Гильмутдинова
Д.Х., Фахрутдинов Э.С., Терехин В.В., Иванова
А.А., Мухаметзянов Т.Ф.
Савченко Е.Ф.

Эффективные практики создания и продвижения виртуальных культурно-образовательных
программ, КазГИК, 36 часов
Чуканова Т.Е.
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
Участие в Международная научно-практической конференции «Цифровые технологии в СПО», Киямова С.Н., Крохина Л.Ф., Салахова Р.З.
МинОиН РТ, НКЦ сети ассоциированных школ ЮНЕСКО в РФ, Казань, 2021г
Удостоверение о повышении квалификации в УМЦ по ГО и ЧС РТ «Преподаватель предмета Ежова Н.В.
ОБЖ и БЖ в СПО, 11.02.2022г.
Сводные данные по повышению квалификации педагогических работников
Год
Кол-во прошедших курсы повышения квалификации,
образовательные семинары и образовательные программы

2017

2018

2019

2020

2021

4

25

1

2

22

30

25
25

22

20
15
10
5

4

2

1

0
2017

2018

2019

2020

2022
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Повышение квалификации преподавательского состава Училища проходит не реже одного раза в три года, согласно действующему
законодательству. В 2021году повышение квалификации прошли 22 педагога.
Повышение квалификации сотрудников административно-вспомогательного персонала (за последние 3 года)
Название курсов
Ф.И.О. сотрудника
О.А.Гильмутдинова
Обучение в АНО «Центр развития профессиональных компетенций» по Программе бизнес-тренинга
Эффективный наставник, 20.02.2018
О.А.Гильмутдинова, Н.В.Ежова,
ИДПО специалистов СКС и искусства по образовательной программе «Менеджмент организаций
Д.Х.Камалова
культуры и искусства», в объеме 534 часа, 2018.
Киямова С.Н.
РОБО ВО РТ «Менеджмент в образовании», 262 часа, с 21.02.2018 по 03.05.2018
Гильмутдинова О.А., Камалова
Участие в форуме EDU Russia (Образование России) 28 февраля – 1 марта 2019г. Казань.
Участие в очном семинаре "Обучение цифровизации основных процессов управления представителей
менеджмента в сфере образования и культуры регионов РФ", реализуемого при поддержке Фонда
президентских грантов. г.Казань 20 июня 2019г.
Семинар «Современная стратегия культурной политики и ее влияние на социально-экономическое
развитие регионов», МК РТ, 20.07.2019
VI Республиканский Форум «Открытие талантов» 2019, (Тема: «Экосистема для раскрытия и
реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи»), 29.11.2019
Международный саммит по культуре и образованию КазГИК – 50, (сертификаты на 16 часов), 16-18
октября 2019г.
Участие в диктанте по общественному здоровью (Дипломы III степени), декабрь 2020г.
Участие в республиканской научно-практической конференции «Противодействие идеологии терроризма и
экстремизма в профессиональных образовательных организациях», 30.10.2020

Д.Х., Киямова С.Н.
Киямова С.Н.

О.А.Гильмутдинова
О.А.Гильмутдинова
О.А.Гильмутдинова, Д.Х.Камалова
Киямова С.Н., Ежова Н.В.
Ежова Н.В.

Повышение квалификации сотрудников административно-вспомогательного персонала (за последние 3 года)
Название курсов
Ф.И.О. сотрудника
О.А.Гильмутдинова
Обучение в АНО «Центр развития профессиональных компетенций» по Программе бизнес-тренинга
Эффективный наставник, 20.02.2018
О.А.Гильмутдинова, Н.В.Ежова,
ИДПО специалистов СКС и искусства по образовательной программе «Менеджмент организаций
Д.Х.Камалова
культуры и искусства», в объеме 534 часа, 2018.
Киямова С.Н.
РОБО ВО РТ «Менеджмент в образовании», 262 часа, с 21.02.2018 по 03.05.2018
Камалова Д.Х.
"Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства людей с инвалидностью" 72 часа 20.09.2018.
Гильмутдинова О.А., Камалова
Участие в форуме EDU Russia (Образование России) 28 февраля – 1 марта 2019г. Казань.
Д.Х., Киямова С.Н.
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Участие в очном семинаре "Обучение цифровизации основных процессов управления представителей
менеджмента в сфере образования и культуры регионов РФ", реализуемого при поддержке Фонда
президентских грантов. г.Казань 20 июня 2019г.
Семинар «Современная стратегия культурной политики и ее влияние на социально-экономическое
развитие регионов», МК РТ, 20.07.2019
VI Республиканский Форум «Открытие талантов» 2019, (Тема: «Экосистема для раскрытия и
реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи»), 29.11.2019
Международный саммит по культуре и образованию КазГИК – 50, (сертификаты на 16 часов), 16-18
октября 2019г.
Участие в форуме EDU Russia (Образование России) 28 февраля – 1 марта 2019г. Казань.
Участие в очном семинаре "Обучение цифровизации основных процессов управления представителей
менеджмента в сфере образования и культуры регионов РФ", реализуемого при поддержке Фонда
президентских грантов. г.Казань 20 июня 2019г.
Участие в диктанте по общественному здоровью (Дипломы III степени), декабрь 2020г.
Участие в республиканской научно-практической конференции «Противодействие идеологии
терроризма и экстремизма в профессиональных образовательных организациях», 30.10.2020
Организационно-методическое обеспечение обучения и воспитания при реализации программ СПО,
11.10.2021г.
Образовательная программа СПО: новые подходы к проектированию и оценка качества на основе
профессиональных стандартов», ГАОУ ДПО «Институт развития образования РТ», 26.01.2022г.
Сертификат участника развивающей программы профилактики буллинга и вовлечения молодежи в
деструктивные сообщества в рамках Республиканского форума «Конструктив», 24.09-27.09.2021г.
Участие в семинаре «Особенности трудоустройства выпускников среднего профессионального
образования в соответствии с ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН», ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС, 11.03.2022г.

Киямова С.Н.

О.А.Гильмутдинова
О.А.Гильмутдинова
О.А.Гильмутдинова, Д.Х.Камалова
Гильмутдинова О.А., Камалова
Д.Х., Киямова С.Н.
Киямова С.Н.

Киямова С.Н., Ежова Н.В.
Ежова Н.В.
Ежова Н.В.
Киямова С.Н., Ежова Н.В.
Ежова Н.В.
Ежова Н.В., Киямова С.Н.

3.6.Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса.
3.6.1.

Учебная документация.
Подготовка специалистов в Училище по всем специальностям, осуществляется в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования третьего поколения.
Основные профессиональные образовательные программы по специальностям третьего поколения соответствуют требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования третьего поколения и включают
в себя пакет нормативно-правовой документации и комплект учебно-методического сопровождения:
 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
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 Нормативно – правовые акты РФ в сфере образования
4.
Устав КХУ
5.
Федеральные государственные образовательные стандарты;
6.
Методические разработки, пособия, рекомендации по реализации ФГОС СПО
7.
Примерные учебные планы;
8.
Образовательные программы;
9.
Рабочие учебные планы;
10.
Годовой учебный календарный график;
11.
Рабочие программы;
12.
Календарно – тематические планы;
13.
Ведомости промежуточной аттестации (зачетные и экзаменационные);
14.
Сводные ведомости успеваемости;
15.
Журналы групп учета успеваемости, посещаемости и годовой нагрузки;
16.
Табель учета рабочего времени преподавателей;
17.
Расписания занятий, зачетов и экзаменов;
18.
Фонды оценочных средств (текущий контроль, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация) – (хранятся
у преподавателей);
19.
Приказы по учебной деятельности;
20.
Локальные акты.
21.
И др.
3.6.2. Библиотека Училища
3.6.2.1.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 12 наименований журналов.

КХУ им. Н.И.Фешина
Самообследование 2021

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.
В помощь изучению таких специальных дисциплин, как «Дизайн» и «ДПИ» выписываются журналы: «АД/Архитектураль Дайджест»,
«Салон-Интерьер», «Интерьер-Дизайн», «Теория моды», «Бурда», «ВОГ».
Также выписываются республиканские издания: литературно-художественное, общественно-публицистическое издание «Идель» - журнал о
литературе, культуре, времени, молодежи; иллюстрированное общественно-политическое, историко-публицистическое и литературнохудожественное 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. Всего в ЭБС зарегистрировано и имеют ключи доступа 229 студентов и 30 преподавателей.
Наиболее востребованы следующие издания (статистика на апрель 2022г):
Общая экология

Гальперин М. В.

Издательство ФОРУМ

2022

Основы общей экологии

Волкова П.А.

Издательство ФОРУМ

2020

Физика

Тарасов О. М.

Издательство ФОРУМ

2019

Физика

Киселева Г. П., Киселев В. М.

Сибирский федеральный университет

2011

Английский язык в ситуациях повседневного
делового общения

Маньковская З.В.

НИЦ ИНФРА-М

2019

Физика

Пинский А.А., Граковский Г.Ю.,
Дик Ю.И. и др.

Издательство ФОРУМ

2019

Женщины и армия: учебный модуль для девушек

Алексеев С.В., Данченко С.П.,
Костецкая Г.А. и др.

НИЦ ИНФРА-М

2020

Физическое воспитание детей дошкольного и
младшего школьного возраста

Гурьев С.В.

НИЦ ИНФРА-М

2020

История живописи в XIX веке. Русская живопись

Бенуа А.Н.

Типография Санкт-Петербургского акционерного общества
печататного дела в России Е. Евдокимов

1901
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История русской живописи в XIX веке

Бенуа А.Н.

Типография Санкт-Петербургского акционерного общества
печататного дела в России Е. Евдокимов

1902

Биология с основами экологии

Ахмадуллина Л. Г.

РИОР

2020

Общая экология

Гальперин М. В.

Издательство ФОРУМ

2019

Краткая анатомия человека

Чехов А. П.

НИЦ ИНФРА-М

2015

Математика. Элементы высшей математики

Бардушкин В.В., Прокофьев А.А.

КУРС

2020

Рисунок

Жабинский В.И., Винтова А.В.

НИЦ ИНФРА-М

2020

Основы педагогического мастерства

Скакун В.А.

Издательство ФОРУМ

2020

Общая и профессиональная педагогика

Жуков Г. Н., Матросов П. Г.

НИЦ ИНФРА-М

2020

100 правил убеждения и аргументации

Непряхин Н.Ю.

Альпина

2016

Мировая культура и искусство

Толстикова И.И.

НИЦ ИНФРА-М

2019

История культуры: от Возрождения до модерна

Креленко Н.С.

НИЦ ИНФРА-М

2019

Физиологические основы здоровья

Абаскалова Н.П., Айзман Р.И.,
Боровец Е.Н. и др.

НИЦ ИНФРА-М

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 и временную стесненность в читальном зале, связанную с ремонтом в главном здании училища.
3.6.2.2.Основные показатели на 4 апреля 2022г.
Фонд – 13749 экз., из них по искусству – 8790 экз., художественная литература – 1495 экз., учебная – 3091 экз., прочая – 373 экз. Число
читателей – 256 человек.
Во исполнение Договора о реализации Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации» Минфин России передал Республике Татарстан на безвозмездной основе учебнометодические комплекты по финансовой грамотности (далее – УМК).
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Министерством образования и науки Республики Татарстан осуществлено распределение и передача УМК в профессиональные
образовательные организации, в том числе 31.01.2021 года был передан 1 комплект УМК в количестве 62 штук Казанскому
художественному училищу им. Н.И.Фешина.
В библиотеке Училища организован открытый доступ к Электронной библиотечной системе «ZNANIUM.COM», который предоставляет
зарегистрированным пользователям круглосуточный доступ к электронным изданиям учебной и художественной литературы.
Отдельный раздел составляют материалы на электронных носителях, а именно:
История искусств и история мировой культуры:
1. История отечества, СД-диск: - Мультимедийный учебно-методический комплекс-супертьютор, СГГУ, Москва, «Новый диск», 2003
2. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс], - М.: Большая Российская энциклопедия:
Коминфо, 2004.
3. Загадки Иеронима Босха. Жанр: документальный фильм. Производство: Великобритания. Серия «Великие мастера».
4. Барокко. Жанр: электронная библиотека. Производство: Россия (Directmedia), 2004
5. Пейзаж. Жанр: электронная библиотека. Производство: Россия (Directmedia). Репродукции пейзажей европейских и русских художников
(16-20вв)
6. Русский авангард. Жанр: документальный фильм. Производство: Дания-Россия, 1999г..Коллекция Русского музея.
7. Леонардо да Винчи. Жанр: документальный фильм. Производство: Великобритания. Серия «Великие мастера»
8. Всемирная история живописи. Жанр: документальный сериал. Производство: Великобритания. DVD коллекция BBC Диск 1: Древняя
Греция, Рим, Раннее средневековье, Итальянское Возрождение;
9. Всемирная история живописи. Жанр: документальный сериал. Производство: Великобритания. DVD коллекция BBC Диск 2: Барокко,
Рококо;
10. Всемирная история живописи. Жанр: документальный сериал. Производство: Великобритания. DVD коллекция BBC Диск 3: Рождение
импрессионизма, современное искусство;
11. Земная жизнь Христа в произведениях русских живописцев. Жанр: документальный фильм. Производство: Россия, 2001. Коллекция
русского музея
12. Троя. Жанр: документальный фильм. Производство: США, 2004
13. История философии. Жанр: электронная библиотека. Производство: Россия (Directmedia), 2005.
14. Александр Великий. Жанр: научно-популярный фильм. Производство: США, 2004
15. Легенды и мифы Древней Греции. Жанр: мультфильмы. Производство: Россия, «Союзмультфильм». 2006
16. Пираты. Жанр: документальный фильм. Производство: США
17. Секреты инквизиции. Пленённый разум. Жанр: документальный фильм. Производство: Германия, 2002
18. Изобретения древних: война и конфликты. Жанр: документальный фильм. Производство: США
19. Медиа-пособие по курсу «История мировой культуры». КХУ им. Фешина. Древняя Индия.
20. Медиа-пособие по курсу «История мировой культуры». КХУ им. Фешина. Древний Китай.
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21. Медиа-пособие по курсу «История мировой культуры» КХУ им. Фешина. Древний Египет.
22. Медиа-пособие по курсу «История мировой культуры» КХУ им. Фешина. Арабский Восток.
23. Медиа-пособие по курсу «История мировой культуры» КХУ им. Фешина. Древняя Греция
24. Космос. Жанр: документальный фильм. Производство: Великобритания, BBC.
25. Величайшие сражения второй мировой войны. Жанр: документальный фильм. Производство: США, 2003.
26. Древнерусская культура. Литература и искусство. Жанр: электронная библиотека. Производство: Россия, (Directmedia), 2004
27. Первая мировая война (в цвете, 2 dvd). Жанр: документальный фильм (хроника). Производство: Великобритания.
28. Нацизм. Оккультные теории третьего Рейха. Жанр: документальный фильм. Производство: США.
Аудио – диски:
Вольфганг Амадей Моцарт. Лучшие фортепианные сонаты
Знаменитые классические произведения
Великие композиторы России
Великие композиторы Австрии
Великие композиторы Германии
Великие композиторы Франции
Знаменитые классические произведения
Шедевры камерного и фортепианного искусства
Лучшие песни Великой Отечественной Войны. Ансамбль им. А.В. Александрова
Наибольшую ценность библиотеки КХУ им.Н.И.Фешина представляют издания 1870-1940 годов журналы «Аполлон», «Москва в прошлом и
настоящем», «Старые годы», «Золотое руно», «Ежегодник Московского Архитектурного Общества» и др.; архитектурные таблицы различных
сооружений с планами и размерами Лондона (1879г.), Берлина (1900г.), Парижа (1861г.), Вены (1876г.), Рима (1882г.) и др.; многотомный
очерк А. Бенуа «История живописи всех времён и народов» (1889г.), «История Русского Искусствас древнейших времён» в 2-х томах А.
Новицкого (1903г.), «История Русского Искусства» В. Никольского (1915г) и др.; художественная литература: сочинения Н. В. Гоголя (1900
г.), полное собрание сочинений В. А. Жуковского (1902 г.), рассказы А. П. Чехова (1903 г.), полное собрание сочинений Гейне (1904 г.), полное
собрание сочинений И. С. Тургенева (1898 г.), сочинения И. А. Гончарова (1886 г.), стихи и басни И. А. Крылова (1918г.) и др.
В библиотеке имеются:
справочные издания: «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.;
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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.
Дважды в год, проводится подписка на периодические Российские и Республиканские издания:
- газеты: «МаданиЖомга»;
- журналы:
«ИСКУССТВОЗНАНИЕ», «Искусство и образование», «Искусство», «Третьяковская Галерея», «Юный художник», «Ди-Диалог искусств»;
«AD/ARCHITECTURALDIGEST» (на русском языке), «Интерьер-Дизайн», «Теория моды», «Бурда», «ВОГ».
 «Psychologies (Психолоджис)» - русское издание, «Казань», «Идель».
Работа библиотеки способствуют совершенствованию учебного процесса, оказывается помощь самостоятельной работе студентов над
докладами и рефератами, готовятся рекомендательные списки литературы.
Устраиваются выставки книг к юбилейным датам (данные на 2021-22 уч.гг):
Март
17 марта - Книжная выставка: 165 лет со дня рождения русского художника Михаила Александровича Врубеля (1856-1910)
25 марта -Книжная выставка: 150 лет со дня рождения советского художника, искусствоведа Игоря Эммануиловича Грабаря (1871-1960)
Апрель
26 апреля - Книжная выставка: 135 лет со дня рождения татарского поэта, публициста Габдуллы Тукая (1886-1913). «Тукай исэмэндэге йолдыз».
Май
9мая -День воинской славы России. День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (1945) «Тема Великой отечественной войны в произведениях
татарских художников».
15 мая - 130 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940)
Июнь
Книжная выставка: «К пленэру»
6 июня - Пушкинский день России (216 лет со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина) (1799-1837) Материалы об А. С. Пушкине
Сентябрь
Беседа со студентами 1 курса по группам (новый набор) - «Устройство библиотеки, правила пользования библиотечным фондом».
Ноябрь
11 ноября - Книжная выставка: «200 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича Достоевского (1821–1881)»
22 ноября - Книжная выставка: «220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801–1872), русского писателя, этнографа, лексикографа».

КХУ им. Н.И.Фешина
Самообследование 2021
Декабрь
Книжная выставка: «К педагогической практике».
5 декабря - Книжная выставка: «160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861-1939), русского художника»
10 декабря - Книжная выставка: «200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821–1878), русского поэта, прозаика, критика и издателя».
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)».
Книжная выставка: «Сражаюсь, верю люблю…» - поэзия на фронтах великой отечественной войны.

Сводные данные по библиотеке
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
13396
13686
13686
13686
13686
Фонд библиотеки (экз.)
13686+63
201+39
203+38
245
214+34
216+31
Количество читателей
227+29
2352
1998
2270
1856
1563
Число посещений за год (чел.)
1321
3981
3799
3012
2989
2183
Всего выдано литературы
1749
0
290
0
0
0
Получено новой литературы
63
30
21
21
18
13
Кол-во подписных изданий
13
Выводы:
1. Библиотечный фонд, фонд учебной литературы, электронные источники информации обеспечивают выполнение нормативов
обеспеченности обучающихся литературой.
2. Участникам образовательного процесса обеспечена возможность доступа к фондам учебно-методической документации и электроннобиблиотечным системам.
В планах на будущий учебный год:
1. Обеспечение студентов и преподавателей необходимой литературой: учебной, научно- популярной, художественной.
2. Формирование у студентов навыков независимого пользования учебной и художественной литературой.
3. Повышение интереса к избранной профессии.
4. Обеспечение широкого выбора источников информации.
5. Формирование фонда библиотеки.
6. Организация книжных выставок.
7. Комплектование и организация библиотечного фонда
8. Информационная и библиографическая работа
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3.6.
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).
3.7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
















За отчетный период в КХУ им. Н.И. Фешина в учебном здании по ул.Муштари д.16:
Покрашены полы лаком в кабинете информатики, кабинете №22, холле, вестибюле и лестницы.
Заменены люминесцентные светильники на светодиодные энергосберегающие светильники в кабинете литературы, частично в холле 1
этажа, в коридорах 2-го этажа.
В учебных мастерских дополнительно установлены стеллажи, шкафы для личного хранения.
В компьютерном классе №5 проведена инвентаризация компьютерной техники и подготовлены компьютеры на списание.
Заменен водонагреватель в женской санитарной комнате.
Заменены мусорные баки на мусорные евроконтейнеры.
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»
Организована перевозка мольбертов, ученической мебели, шкафов, стеллажей из учебного здания по ул.К.Маркса в учебное здание по
ул.Муштари д.16.
В правом крыле учебного здания и подвала по ул.К.Маркса д.70/10 отремонтированные помещения оборудованы новой мебелью и
техникой.
Оборудованы комнаты личной гигиены.
Оборудованы санитарные узлы для МГН.
Оборудован тренажерный зал спортивным инвентарем.
В выставочном зале установлен инсталляционный проектор.
Оборудован методический фонд.
В левом крыле здания освобождены помещения для проведения дальнейшего капитального ремонта.
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Актуализирована инструкция №31 по охране труда по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.
Актуализирован и согласован паспорт безопасности учебного здания по ул.Муштари д.16.
Приобреталась компьютерная и бытовая техника, санитарно-техническое оборудование, рециркуляторы бактерицидные. хозяйственный
инвентарь, канцтовары, бумага.
На 01 марта 2022г. имеется всего: 100 шт. еэиниц компьютерной техники, из них:
- компьютеры - 49 шт.
- ноутбуки – 49 шт.
- планшеты - 2 шт.
Перечень приборов и оборудования, используемого в образовательном процессе: в учебном здании по ул.Муштари д.16
Наименование дисциплин в соответствии с учебным
планом ФГОС/ ГОС СПО
 Иностранный язык
 Черчение и перспектива
- Татарский язык







Русский язык
Литература
История мировой культуры
История искусства
Педагогические основы преподавания творческих дисциплин






Математика и информатика
Информационные технологии
Компьютерная графика
Дизайн – проектирование

Наименование специализированных аудиторий,
кабинетов, лабораторий и пр.с перечнем основного
оборудования.
- Компьютер – 1 шт.
- Телевизор – 1 шт.
- Рециркулятор бактерицидный (настенный) – 1 шт.
- Ученические столы – 8 шт.
- Ученические стулья- 17 шт.
- Доска магнитно-маркерная – 1 шт.
- Шкаф – 4 шт.
- Стеллаж -1 шт.
- Стол для преподавателя – 1шт.
- Стул для преподавателя – 1шт.
- Телевизор – 1 шт.
- Компьютер: системный блок – 1шт.
- Телевизор с видео – 1 шт.
- Мультимедиапроектор Panasonik – 1 шт.
- Рециркулятор бактерицидный (настенный) – 1 шт.
- Ученические столы – 14 шт.
- Ученические стулья – 29 шт.
- Шкаф – 5 шт.
- Доска классная – 1шт.
- Стол для преподавателя с угловым сигментом – 2шт.
- Стул для преподавателя – 1шт.
- Системные блоки ПК -10 шт. (персональный компьютер
PentiumIV) с DVD- RW с лицензионной операционной
системой Windows XP Home Edition с выходом в сеть
Интернет

Наименование
кабинетов
Кабинет
№1

Кабинет
№2

Кабинет
№5
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Читальный зал
Естествознание
БЖ
История
Средства исполнения дизайн-проектов
История искусства
Безопасность жизнедеятельности
Основы книжной графики
Педагогические основы преподавания творческих дисциплин

 Художественное проектирование изделий декоративноприкладного и народного искусства
 Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и
народного искусства
 Дизайн-проектирование
 Средства исполнения дизайн-проектов
 Макетирование

 Математика и информатика
 Основы финансовой грамотности
 Естествознание

- Монитор -10 шт.
- Рециркулятор бактерицидный (настенный) – 1 шт.
- Компьютерные столы – 10 шт.
- Компьютерные кресла – 20 шт.
- Шкаф –2 шт.
- Стол для преподавателя – 1шт.
- Кресло для преподавателя – 1шт.
- Доска магнитно-маркерная – 1 шт.
- Столы – 4 шт.
- Компьютер в комплекте – 2 шт.
- Телевизор – 1 шт.
- Компьютер: системный блок – 1 шт.
- МФУ – 1 шт.
- Рециркулятор бактерицидный (настенный)– 1 шт.
- Сканер – Canon CanoSeam Lide 210 – 1 шт.
- Стеллаж выставочный -3 шт.
- Шкаф 2-х створчатый – 4 шт.
- Столы ученические – 11 шт.
- Стулья ученические - 22 шт.
- Железный сейф -1 шт.
- Тумба подкатная - 3 шт.
- Стол компьютерный КС-7 – 1шт.
- Картотечный шкаф -1 шт.
- Ноутбук – 1 шт.
- Пылесос – 1шт.
- Раскройный стол – 2шт.
- Ученические столы – 7 шт.
- Ученические стулья -20 шт.
- Шкаф – 4 шт.
- Стеллаж металлический – 3 шт.
- Швейные машины – 7 шт.
- Оверлок – 2 шт.
- Зеркало на ножках -1 шт.
- Манекены – 8 шт.
- Гладильная доска – 3 шт.
- Сканер – 2 шт.
- Парогенератор с утюгом – 2 шт.
- Рециркулятор бактерицидный (передвижной) – 1 шт.
- Компьютер - АРМ – 2 шт.
- Ученические столы – 18 шт.
- Ученические стулья –37 шт.
- Рециркулятор бактерицидный (передвижной) – 1 шт.

Кабинет
№6

Кабинет
№ 21

Кабинет
№ 22
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География
Обществознание
Татарская литература
Татарский язык
Театральный макет
Художественное оформление спектакля
Пластическая анатомия
Рисунок
Живопись
Цветоведение
Техника и технология живописи
Композиция и анализ произведений изобразительного искусства
Пластическая анатомия
Рисунок
Живопись
Цветоведение
Техника и технология живописи
Композиция и анализ произведений изобразительного искусства
Пластическая анатомия
Рисунок
Живопись
Цветоведение
Техника и технология живописи
Композиция и анализ произведений изобразительного искусства

- Пианино – 1шт.
- Доска магнитно-маркерная – 1 шт.
- Стол для преподавателя – 1шт.
- Кресло для преподавателя – 1шт.
- Телевизор – 1шт.
- Компьютер: системный блок – 1шт.
- Стремянка – 1шт.
- Мольберты – 15 шт.
- Ученические стулья – 30 шт.
- Табуретки – 15 шт.
- Стеллаж металлический – 2 шт.
- Шкаф – 4 шт.
- Стремянка – 1 шт.
- Мольберты – 18 шт.
- Ученические стулья – 18 шт.
- Табуретки – 18 шт.
- Стеллаж металлический – 1шт.
- Шкаф – 3 шт.
- Стремянка – 1 шт.
- Рециркулятор бактерицидный (передвижной) – 1 шт.
- Мольберты – 18 шт.
- Ученические стулья – 36 шт.
- Табуретки – 18 шт.
- Стеллаж металлический – 2 шт.
- Шкаф – 4 шт.
- Стремянка – 1 шт.
- закрыт- аварийный.

Мастерская
№23

Мастерская
№ 24

Мастерская
№ 25

Кабинет
№ 26

Перечень приборов и оборудования, используемого в образовательном процессе: в учебном здании по ул.К.Маркса д.70/10
Наименование дисциплин в соответствии с
учебным планом ФГОС
- Рисунок
- Живопись
- Композиция и анализ произведений
изобразительного искусства
-Основы книжной графики

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,
лабораторий и пр.с перечнем основного оборудования.









Мольберты – 17 шт.
Табуретки – 17 шт.
Ученические стулья – 17 шт.
Шкаф металлический – 2 шт.
Стеллаж металлический - 2 шт.
Гардеробная стойка – 1шт.
Стремянка – 1шт.
Плазма ТV LOEWE XELOS – 1 шт.

Наименование
кабинетов
Мастерская
№101

Кабинет
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-Основы печатной графики

-Рисунок
-Пластическая анатомия

-Физическая культура

- Композиция и мастерство скульптурной обработки
- Скульптура

-Рисунок
-Живопись
-Композиция и анализ произведений
изобразительного искусства

 Проектор Acer X 1273 – 1 шт.
 Ученические столы (серые) - 10 шт.
 Ученические стулья – 20 шт.
 Компьютер -1 шт.
 Шкаф метал- 2 шт.
 Стол для преподавателя – 1 шт.
 Кресло для преподавателя – 1 шт.
 Трибуна – 1 шт.
 Мольберты – 15 шт.
 Ученические стулья – 15 шт.
 Табуретки – 15 шт.
 Стеллаж метал. – 2 шт.
 Шкаф – 2 шт.
 Стремянка – 1 шт.
 Телевизор HATIONAL ULTRA HD SMART 55" LED.
 Стол для настольного тенниса – 1 шт.
 Видеоплеер – 1 шт.
 Велотренажер – 1 шт.
 Ноутбук – 1 шт.
 Тир – 1 комплект
 Коврик гимнастический – 10 шт.
 Гантели пластмассовые с наполнителем – 5 комплектов
 Обручи гимнастический - 15 шт.
 Скакалки – 10 шт.
 Палки гимнастические – 10 шт.
 Гантели виниловые – 3 комплекта
 Ракетка для настольного тенниса – 14 шт.
 Эспандер – 15 шт.
 Мяч набивной – 8 шт.
 Мяч волейбольный – 5 шт.
 Шкафы гардеробные – 32 шт.
 Кушетки – 4 шт.
 Шкаф для преподавателя гардеробный – 1шт.
 Стол с тумбой для преподавателя – 1шт.
 Кресло для преподавателя – 1 шт.
- Скульптурный поворотный станок для лепки – 6 шт.
- Скульптурный поворотный станок для лепки фигур – 7 шт.
- Скульптурный поворотный станок для лепки рельефа -17 шт.
- Скульптурный станок для модели – 2 шт.
- Стеллаж металлический – 5 шт.
- Стулья ученические – 10 шт.
- Мольберты – 10 шт.
 Мольберты – 15 шт.
 Стул-вертушка (дерево) – 15 шт.
 Табурет (дерево) – 15 шт.
 Стол для преподавателя – 1 шт.
 Кресло (сетка, пластик) для преподавателя – 1шт.
 Стул полумягкий для натуры – 2 шт.
 Ширма деревянная (ткань, дерево) – 1шт.
 Вешалка напольная (метал) – 1 шт.

№102

Мастерская
№104

Кабинет
№139

Мастерская
№145

Мастерская
№146
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-БЖ
-Обществознание
-История мировой культуры
-История искусств
-Искусство ХХ века
-Театральный костюм
-История стилей в дизайне
-История мировой культуры
-Педагогические основы преподавания творческих
дисциплин

- Дизайн-проектирование
-Типографика

-Иностранный язык
-Учебно-методическое обеспечение учебного
процесса

-Рисунок
-Живопись
-Композиция и анализ произведений
изобразительного искусства





Стеллаж метал. – 1 шт.
Шкаф метал, для личного хранения – 2 шт.
Стремянка – 1шт.










Телевизор HYUNDAI H-LED 65 FU7003 65" Ultra HD 4k на метал.стойке - 1 шт.
Системный блок – 1 шт.
Стол с тумбой для преподавателя – 1 шт.
Кресло (сетка, пластик) для преподавателя – 1шт.
Столы ученические (желтые) – 12 шт.
Кресло (кож.зам. черные) – 24 шт.
Шкаф деревянный закрытый – 4 шт.
Подсветка для уч.доски – 1 шт.

Кабинет №220











Интерактивная доска IGBoard DVT TNO82 82" - 1 шт.
Системный блок – 1 шт.
Проектор Optoma – 1шт.
Стол с тумбой для преподавателя – 1 шт.
Кресло (сетка, пластик) для преподавателя – 1шт.
Парта (металлокаркас) – 9 шт.
Стул ученический (пластик, металлокаркас, хром) – 18 шт.
Шкаф закрытый – 4 шт.
Рециркулятор бактерицидный (передвижной) – 1 шт.
Телевизор HYUNDAI H-LED 65 FU7003 65" Ultra HD 4k на метал.стойке - 1 шт.
Компьютер – 16 шт.
Стол компьютерный – 16 шт.
Кресло (сетка, пластик) – 16 шт.
Парта (металлокаркас) – 6 шт.
Стул ученический (пластик, металлокаркас, хром) – 12 шт.
Шкаф закрытый – 2 шт.
Стол с тумбой для преподавателя – 1шт.
Стул (кож.зам, белый) для преподавателя – 1шт.
Подсветка для уч.доски – 1 шт.
Телевизор HYUNDAI H-LED 65 FU7003 65" Ultra HD 4k, на метал. Стойке - 1 шт.
Системный блок – 1шт.
Стол с тумбой для преподавателя – 1 шт.
Кресло (сетка, пластик) для преподавателя – 1шт.
Парта (металлокаркас) – 10 шт.
Стул ученический (пластик, металлокаркас, хром) – 22 шт.
Шкаф деревянный закрытый – 3 шт.
Подсветка для уч.доски – 1 шт.
Мольберты – 9 шт.
Стул-вертушка (дерево) – 11 шт.
Табурет (дерево) – 9 шт.
Стол с тумбой для преподавателя – 1 шт.
Кресло (сетка, пластик) для преподавателя – 1шт.
Стул (кож.зам, белый) – 2 шт.
Ширма деревянная (ткань, дерево) – 2 шт.

Кабинет №221



























Кабинет №222

Кабинет №226

Мастерская
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Рисунок
Живопись

Выставочный зал

Методический фонд















































Вешалка напольная (метал) – 1 шт.
Стеллаж метал. (8 полок) – 1 шт.
Стеллаж метал. (4 полки) – 1 шт.
Шкаф метал, для личного хранения – 2 шт.
Стремянка – 1шт
Мольберты – 9 шт.
Стул-вертушка (дерево) – 11 шт.
Табурет (дерево) – 9 шт.
Стол с тумбой для преподавателя – 1 шт.
Кресло (сетка, пластик) для преподавателя – 1шт.
Стул (кож.зам, белый) – 2 шт.
Ширма деревянная (ткань, дерево) – 2 шт.
Вешалка напольная (метал) – 1 шт.
Стеллаж метал. (8 полок) – 1 шт.
Стеллаж метал. (4 полки) – 1 шт.
Шкаф метал, для личного хранения – 2 шт.
Стремянка – 1шт.
Инсталляционный проектор NEC NP – P603X – 1 шт.
Ноутбук ASUS 15.6"
Стулья мобильные (из массива бука) -50 шт.
Банкетки – 3 шт.
Стол журнальный стеклянный – 4 шт.
Ширма для выставочного пространства – 1 шт.
Стол с тумбой – 2 шт.
Стул (кож.зам, белый) - 4 шт.
Стол макетный – 1 шт.
Стеллаж метал.усиленный – 3 шт.
Шкаф деревянный полуоткрытый – 2 шт.
Вешалка напольная (метал) – 1шт.
Шкаф для одежды деревянный – 1шт.
Стремянка – 1шт
Мольберты – 8 шт.
Стул-вертушка (дерево) – 4 шт.
Табуретки деревянные – 9 шт.
Кресло (сетка, пластик) для преподавателя – 1шт.
Акустическая система – 1 комплект.
Компьютер – 3 шт.
Ноутбук 2 шт.
Проектор – 1шт.
Принтер -1 шт.
Пульт микшерный универсальный – 1шт.
Фотоаппарат Canon – 1 шт.
Цифровая видеокамера Panasonic – 1 шт.
Цифровой фотоаппарат Sony – 1шт.
Шкаф металлический для архива -1 шт.

Мастерская
№314

Кабинет №315

Кабинет №316

Дополнительное оборудование:
Офортный станок – 1шт.; Плоттер НР Designjet Т520 – 1 шт.; Литографический станок – 1 шт.; Плоттер режущий – 1шт.; Промывочная кабина – 1шт.; Экзонирующее устройство – 1шт.;
Потолочные сушилки – 1шт.; Плоскопечатный стол – 1шт.; Печь ПК 18/14 – 1 шт.; Резак – 1 шт.; Комплект импульсного света – 1 шт.; Лобзик электрический – 1шт.; Шуруповерт
аккумуляторный – 1шт.; Экран - 1шт.

КХУ им. Н.И.Фешина
Самообследование 2021

3.7. Платные образовательные услуги
Платная образовательная
услуга

Срок обучения

2018 год

2019 год

2020 год

Подготовительные курсы
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Курсы для взрослых
Живопись (по уровням)
3 месяца
+
+
+
Рисунок (по уровням)
3 месяца
+
+
+
Курсы для детей (изобразительная грамотность)
Младшая группа
8 месяцев
+
Старшая группа
8 месяцев
+
Компьютерные курсы
Растровая графика с использованием AdobePhotoshop
+
+
Векторная графика с использованием CorelDRAW
+
+
3D графика с использованием 3D StudioMax
+
+
Монтаж видеов Adobe After Effects, Adobe Premiere
+
+
Web-дизайн
+
Проектирование с использованием AutoCAD
+
+
Программы подготовки специалистов среднего звена (на компенсационной основе)
54.02.05
Живопись
+
+
+
54.02.07
Скульптура
+
+
+
54.02.01
Дизайн
+
+
+
Декоративно-прикладное искусство и
+
+
+
54.02.02
народные промыслы
Живопись
Дизайн
Живопись
Дизайн
Живопись
Дизайн

9 месяцев
9 месяцев
3 месяца
3 месяца
1 месяц
1 месяц

2021 год

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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3.10.
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;

востребованно
сть
выпускников;

-показатель трудоустройства
выпускников;

социальная и
профессиональ
ная адаптация
студентов

-участие студентов в
различных мероприятиях,
конкурсах, выставочная
деятельность;

-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
-учет мнения работодателей при утверждении учебных планов;
-совместная разработка программ производственной практики с
работодателями;
-обратная связь с работодателями для улучшения качества
подготовки выпускников
-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,
вокальных, патриотических, благотворительных, волонтерских и
др.)
-проведение собраний студенческого Совета для обсуждения
текущих вопросов и своевременного выявления проблем
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востребованно
сть училища

-рейтинг училища среди
профильных СПО

дополнительно -востребованность
е образование дополнительного
образования детей и
взрослых

Педагогический
состав

качество и
результативно
сть работы
педагогов;

-качественный состав
педагогического коллектива,
-профессиональные
достижения педагогов

Условия
образовательног
о процесса

материальнотехническое
обеспечение

-обеспеченность
образовательного процесса
необходимыми
материальными ресурсами;
-санитарно-гигиенические
условия;
-своевременное
осуществление всех этапов
учебной деятельности;
-своевременная
корректировка нормативной
базы училища;
-учет мнения работодателей,
обучающихся и их
представителей при

качество
организации
учебного
процесса

-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)
-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.
-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
-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.
-организация образовательной деятельности - составление
расписания, календарного графика и необходимой документации
- в соответствии с потребностями учебного процесса;
-проведение анкетного опроса студентов о наиболее 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;
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разработке учебных планов и
нормативной базы;
-доступность актуальной
информации на сайте
училища;
обеспечение
психологическ
ого комфорта

-своевременное размещение актуальной информации на сайте
училища в соответствии с действующими требованиями.

-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

Выводы по разделу:











Уровень и направленность реализуемых образовательных программ соответствуют лицензии и аккредитации.
В учебных планах образовательных программ, представлено 100% обязательных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов
(МДК) по циклам и профессиональным модулям специальностей, реализуемым в Училище. Вариативная часть учебных планов
включает дисциплины, утверждаемые с участием работодателей. Учебными планами также предусмотрены дисциплины,
учитывающие региональный компонент.
Требования к объему учебной нагрузки по циклам и по дисциплинам учебных планов выполняются.
Программы учебной и производственной практик соответствуют виду профессиональной деятельности и содержанию
соответствующих модулей специальностей, реализуемых в Училище.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса Училища характеризуется: не полной достаточностью
специализированных кабинетов, в связи с крайней необходимостью завершения капитального ремонта в учебном здании на К.Маркса,
70/10 и капитального ремонта в учебном здании по адресу Муштари, 16; учебное оборудование и технические средства необходимые
для реализации образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС по всем специальностям.
Библиотечно-информационное обеспечение достаточно для реализации образовательных программ подготовки специалистов
среднего звена.
Кадровый состав, реализующий образовательные программы (наиболее сильное звено Училища), полностью соответствует
требования ФГОС.
Сайт Училища соответствует требованиям к сайтам образовательного учреждения, и регулярно пополняется новыми
материалами, но требует обновления дизайна.

КХУ им. Н.И.Фешина
Самообследование 2021

Раздел 4. Воспитательная работа.
4.1. Нормативная база (федеральные, региональные документы).
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:
•
Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.;
•
Федеральный закон РФ от 29 декабря 1992 г. №
273 (в ред. федеральных законов от 07.05 2012 №99-ФЗ, от
07.06.2013 №120- ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013
4.2. Наличие программы (концепции воспитательной работы).
В училище разработана Концепция воспитательной работы:
Под воспитанием понимается целенаправленный процесс
создания условий для развития, саморазвития и самореализации
личности воспитуемого. Исходя, при этом, из признания этого,
что только совокупное действие таких условий воспитания, как
создание благоприятного образовательного пространства,
влияние личности воспитателя и его деятельности, эффективная
организация социальной ситуации развития, личностное и
социально - ролевое общение, осуществление деятельностного
сотрудничества в коллективе активная творческая деятельность

№203-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»;
•
Конвенция ООН «О правах ребенка» от 24 мая
1988 г. (Ратифицирована Верховным Советом СССР от 13 июня
1990 г.)
•
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120
ФЗ (редактирован от 28 декабря 2013 г.) «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
•
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
•
Постановление правительства РФ от 5 октября
2010 г. № 795 (редактирован от 6 октября 2011 г.)

воспитуемых, соотнесенная с особенностями социально возрастного периода развития, может дать положительный
воспитательный эффект. Суть концепции состоит в
системности, комплексности, интеграции педагогических
воздействий, ориентация на личность студента, его интересы и
способности, на самосовершенствование, самовоспитание
саморазвитие с учетом психолога - возрастных особенностей,
индивидуализации воспитания, качественного состава
контингента.
Главная задача в воспитательной работе со студентами -
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создание условий для развития личности и реализации ее
творческой активности, развитие воспитательной среды и
воспитательной системы, формирование духовно нравственных компетенций современной молодежи, в
психолого-педагогическое и здоровьесберегающие
сопровождение воспитательно-образовательного процесса.
Согласно данной концепции основными задачами
воспитания студентов являются:
•
построение воспитательного процесса на основе
применения современных технологий;
•
создание комфортной среды для студентов и
педагогического коллектива;
•
формирование личностных качеств, и общекультурных
компетенций необходимых для эффективной профессиональной
деятельности;
•
привитие умений и навыков управления коллективом в
различных формах студенческого соуправления;
•
формирование навыков самообразования и
самореализации личности;
•
формирование у студентов патриотического сознания,
правовой и политической культуры;
•
воспитание нравственных качеств и интеллигентности;
•
формирование здорового жизненного стиля,
укрепление и совершенствование физического и психического
состояния здоровья пропаганда здорового образа жизни;
•
повышение конкурентноспособности и
профессионального мастерства личности;
•
развитие ориентации на общечеловеческие ценности и
высокие гуманистические идеалы культуры;
•
совершенствование ресурсной базы;
•
развитие социального партнерства.
Указанные задачи реализуются по следующим
направлениям:
создание условий для становления мировоззрения и
системы ценностных ориентаций;

развитие студенческого самоуправления;
развитие сотрудничества студентов и преподавателей;
развитие профессиональной направленности воспитательной
деятельности;
развитие творческой активности студентов;
формирование здорового образа жизни и экологической
культуры;
развитие досуговой, клубной деятельности;
организация отдыха студентов, как студенческой формы
реализации образовательного и оздоровительного процесса;
воспитание культуры общения в семье, трудовом коллективе,
быту, обществе в целом.
Воспитание студентов осуществляется по основным направлениям
воспитательной работы, отраженных в планах работы:
>
Нравственно-патриотическое и толерантное;
>
Гражданско-правовое воспитание;
>
Духовно-нравственное воспитание;
>
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.
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Система планирования работы.
В училище существует система планирования
воспитательной работы.
Ежегодно составляются: - план воспитательной работы на
год; - план руководства и контроля за воспитательным
процессом; - планы работы всех структурных подразделений, а
именно: - план работы Методического центра воспитательной
работы; - план работы классного руководителя с группой; - план
работы Студенческого Совета; - план работы библиотеки; план работы волонтерского центра «Жизнь дана на добрые
дела»; - план проведения родительских всеобучей;
Корректировка планирования работы проходит ежегодно в
связи с указаниями, приказами, рекомендациями Министерства
образования РФ и РТ, и Министерства Культуры РТ.

Для реализации всех планов в техникуме разработаны различные
инструкции, методические рекомендации, положения и другие
локальные акты. Воспитательную работу в техникуме возглавляет
администрация техникума. Координирует работу - заместитель
директора по воспитательной работе.
Воспитательную работу в техникуме проводят администрация
техникума, цикловые комиссии, методический центр воспитательной
работы, классные руководители, руководитель физвоспитания,
клубов по интересам, преподаватели. Воспитательная работа в
группах ведется под руководством классных руководителей согласно
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.

4.3.
Формы и методы работы (наличие традиционной и инновационной форм работы)
Воспитательная работа в техникуме проводится различными
Классными руководителями широко используется новые
методами и в различных формах. Многие мероприятия являются
воспитательные технологии, применяются аудио, видео техника и
традиционными, есть и инновационные формы работ. В
мультимедийные устройства. Формы проведения внеклассных
техникуме 16 учебных групп, которые возглавляют классные
мероприятий и классных часов: - уроки мужества; - конкурсы; руководители, имеющие достаточно большой опыт работы.
встречи с интересными людьми; - творческие конференции; Координирует
работу
классных
руководителей
психологические и интеллектуальные игры; - круглые столы
Методический центр воспитательной работы. Методический
актуальными проблемами; - музыкальная и поэтические вечера; центр оказывает методическую помощь в написании
ролевые игры; - экскурсии и походы; - конференции; - викторины; методических разработок, в организации и проведении
акции; - трудовые десанты; - выпуски газет, альбомов; - дни здоровья
внеклассных мероприятий, повышения педагогического
Одно из главных направлений, по которому мы сегодня работаем
мастерства классных руководителей обобщении и внедрение
«Учимся нравственности, патриотизму, толерантности». Раздел
передового опыта пропаганда передовых методов воспитания.
включает в себя целенаправленную работу по развитию
Еженедельно проводятся классные часы, индивидуальная работа
толерантности у студентов, чувства патриотизма к Родине, по
со студентами. Разнообразная тематика классных часов, формы
нравственному просвещенью. Это уроки этики, нравственные беседы,
проведения позволяют реализовать задачи по формированию
классные часы, индивидуальные консультации, как классных
личности студента.
руководителей, так и администрации училища.

КХУ им. Н.И.Фешина
Самообследование 2021

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;

19.04 – 19.05.2021г Виртуальные экскурсии по музеям боевой
истории России 1941-1945
«Победу чтим, героев помним!»


26.04. – 8.05.2021г.
Посещение выставки работ
художников «Фронтовой рисунок».
Это творческий онлайн-проект Управления пресс-службы и
информации Министерства обороны и Центрального музея
Вооруженных Сил, который раскрывает ранее мало известные
стороны военной культуры 1941–1945 гг.

19.04 – 24.04.2021 г. Единый классный час «Воспеть
мужество народа победителя»

6.05.2021г.
Совместный
просмотр
и
обсуждение
художественного фильма А.Тарковского «Иваново детство»
студентами группы 2Ж1 в рамках урока «Композиции».

Апрель-май 2021г. г. Виртуальная выставка живописных
работ студентов Казанского художественного училища имени Н.И.
Фешина, посвященная ВОВ "Слава тебе, победитель солдат!"
Ответственный: Камалова Д.Х;

9.05.2021г. студенты приняли участие в акции «Бессмертный
полк онлайн», зарегистрировав и разместив фото и биографии своих
родственников на сайте https://2020.polkrf.ru/;

9.05.2021 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»;

 14.05.2021г. 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;
 17.05-22.05.21г. Единый классный час «Что такое толерантность в
современном мире?»;
 19.05.2021г.
состоялась
литературно-поэтическая
встреча
«Ровесникам 40-ых посвящается…» посвящённая 76-летию Победы в ВОВ,
подготовили и провели Даричева Е.Н. и Липачёва Е.Н., приняли участие
студенты второго курса;
 сентябрь-октябрь 21-22 Месячник «Экстремизму - НЕТ»
Всероссийская акция «Капля жизни», посвященной Дню солидарности
в борьбе с терроризмом, участники мероприятия при желании могут сделать
фото и выставить его в социальные сети активно распространять
информацию,
с
использованием
хештега
#капляжизни,
#этонеиграАнтитеррор 1-4 курс;
 24.09-26.09.21г. студенты и педагоги училища приняли активное
участие в Республиканском форуме «Конструктив» по профилактике
терроризма, экстремизма и деструктивных явлений;
 6.09-11.09.21г. Единый классный час «Терроризм - проблема

современности»;
 25.10-30.10.21г. Единый классный час ко дню народного
единства «Учимся жить в многонациональном мире»;
 16.11.21г. Международный день толерантности беседы по
группам;
 3.12.21г. Урок памяти, посвящённый «Дню Неизвестного
солдата»;
 14.12-18.12.21г. Устный журнал «Терроризм. Горе. Боль.
Уголовная ответственность»;
 17.01-22.01.22г. Урок мужества «Поклонимся Великим тем
годам»;

КХУ им. Н.И.Фешина
Самообследование 2021

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, учителейпредметников.
По мере необходимости проводятся малые педсоветы в
группах с присутствием учителей-предметников, родителей и
студентов.
Ежовой Н.В., ведётся тетрадь индивидуальной работы с
детьми «группы риска».
По правовому воспитанию и просвещению была проведена
следующая работа: по выполнению в тесной взаимосвязи
вышеназванных направлений:

11.05. -16.05.21г. Единый классный час «Азбука улиц и дорог
даёт нам с тобою урок», «Безопасное поведение на водоёмах»
проведены перед тем, как отпустить студентов на летние каникулы;


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».

2.09.21г. Единый классный час «Знаем правила движенья, как
таблицу умноженья»;
 4.09-10.09.21г Беседа со студентами о действующем
законодательстве РФ об уголовной ответственности за ложные
сообщения об угрозах террористических актов («телефонный
терроризм»);
 10.09.2021г.
Проведена
отчётно-выборная
конференция
Студенческого совета, предварительно была проведена большая
агитационная работа особенно со студентами первого курса;
 13.09-18.09.21г. Профилактические беседы по теме «Об
ответственности за участие в несанкционированных публичных
мероприятиях и иных нарушений общественного порядка»;
 20.09-25.09.21г. Профилактические беседы по теме «Об
ответственности за участие в несанкционированных публичных
мероприятиях и иных нарушений общественного порядка»;

ноябрь 2021г. Всероссийский опрос родителей по
информированности о профилактике ПАВ (анонимное) Пройти
данный опрос было предложено родителям студентов;

1.11-6.11.21г. Единый классный час «Дисциплинированность и
бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?»;
 25.01-30.01.21г.Единый классный час «Экстремизм – зло против
человечества»;
 21.02-26.02.22г. Круглый стол «Как не попасть под влияние
различных группировок»;
Состав студенческого совета 2021-2022 года: Председатель:
Сулейманова Элина, глава «Информационного» сектора: Гилязова
Алеля; глава сектора «Правового просвещения» - Булатова Камилла;
глава «Культмассового» сектора – Юсупова Яна; глава «Спортивнооздоровительного» сектора – Салмов Евгений; глава «Учебноорганизационного» сектора – Байдина Екатерина; глава сектора
«Волонтерства, благотворительности и труда» - Равилов Риналь; глава
сектора «Фотографов» - Пшеничникова Сабина.

КХУ им. Н.И.Фешина
Самообследование 2021

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.
Одной из сторон деятельности студсовета является
организация и проведение заседаний киноклуба «Проектор».
г.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. На
заседаниях киноклубов студенты училища просматривали кинофильмы разных тематических направлений: формирующие
здоровый образ жизни, гражданско-патриотические, правовые,
профессиональной направленности, пили чай, играли в игры
и.т.д. На заседаниях присутствовало в среднем 30 человек. После
просмотра кинофильмов велось активное обсуждение
просмотренного, делались выводы, выяснялись интересы на
следующее заседание.
«Учимся мыслить и профессиональному мастерству»


5.04. -10.04.21г Единый классный час «Формирование
коммуникативных навыков при трудоустройстве» (охват 180 чел.);


9.04.2021г. Единый классный час «60-летие первого полета
Ю.А.Гагарина в космос» (охват 197 чел.);

Апрель 2021г. в рамках уроков географии, ОБЖ, БЖ ребята
посетили виртуальную экскурсию и ознакомились с Московским
музеем Космонавтики (охват 167 чел.);

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.);

10.09.2021г. Проведена отчётно-выборная конференция
Студенческого совета, предварительно была проведена большая
агитационная работа особенно со студентами первого курса;

18.10. -24.10.21г Единый классный час: «Кем быть и каким
стать» 1-2 курс; «Любовь к профессии – путь к мастерству» 3-4 курс;

Студенты приняли участие в республиканском конкурсе
«Транспортный грант – осень 2021» Прошли с достоинством
конкурсные испытания и получили транспортный грант: отличники Володина Елизавета 2Ж, Закирова Алина 3Д2; активисты - Сычева
Диана 4Ж, Угарина Екатерина 2Д1, Козловская Ирина 4Ж, Болтаева
Анна 4Д2, Хайретдинова Татьяна 4Д2.

Беседа – обсуждение по группам «Учись управлять своими
эмоциями»

12.01. -15.01.22г Единый классный час «Профессии, которые
мы выбираем» (по профориентации);

7.02-12.02.22г. Единый классный час «Телефон доверия.
Скажи о чём молчишь»;

14.03-19.03.22г. Проведение бесед о профессиональной этике.
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» 24.10.21г. 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.

КХУ им. Н.И.Фешина
Самообследование 2021

За прошедший учебный год проведены следующие творческие
мероприятия:

4.04.2021г. творческая группа студентов КХУ приняли
участие в XXVIII Молодёжном фестивале татарской национальной
культуры «Ягымлы яз — 2021».
По итогам фестиваля были вручены дипломы: Валиуллина Эльмира
2Д1 -3 место (в молодёжной группе), Садыкова Айсылу 2ДК -2 место,
Салимуллина Диана 2Д2 – 2 место, Хабибуллина Айшат 1Д2 – 1 место
(в группе юниоры);

Май 2021г. студентка училища Васильева Елизавета под
руководством преподавателя татарского языка приняли участие в
Республиканском конкурсе «Язык – сокровище нации» на татарском
языке среди студентов и преподавателей профессиональных
образовательных организаций и получили сертификат участника;

5.10.20г. С поздравлениями ко дню учителя студенты от
каждой группы подготовили видеоролики «Атланты держат небо, а
техникум – учителя» и разместили их в преподавательской группе в
вотсапп (в данном формате проведено мероприятие в связи с
ограничениями по COVID-19);

30.10.21г. творческая группа студентов приняли активное
участие в «III Молодёжном фестивале-конкурсе народного творчества
«ВАТАН-Казань».
По итогам конкурса вручены дипломы: Диплом 1 место – Театр
моды «MERAKI» с коллекцией одежды «Этностиль»; Диплом 1 место
– коллекция «Калейдоскоп кожаного мастерства»; Диплом Участника
всей творческой группе студентов;

12.12-15.12.21г. творческая группа студентов 1-го курса
приняли активное участие в Казанском фестивале профессиональных
образовательных организаций «День Первокурсника ПОО – 2021», по
итогам получили дипломы участников;

Ноябрь 2021г. Группа студентов дизайнеров одежды
«MERAKI» под руководством преподавателя Савченко Е.Ф. приняли
участие в Приволжском молодёжном фестивале народного творчества

«Национальное достояние», по итогам были награждены Дипломом 1
степени;

Декабрь 2021 Всероссийская акция «#НовогодниеОкна»
Акция проводилась в формате онлайн-флешмоба, представляющего
собой оформление окон квартир, домов, офисов, с использованием
рисунков, картинок, надписей, новогодних украшений (мишура,
гирлянды, елочные игрушки и т.д.), связанных с празднованием
Нового года, и последующим размещением фотографий оформленных
окон в социальных сетях с соответствующим хештегом
(#Новогодниеокна) с описанием новогодних семейных традиций,
воспоминаний из детства и другими тематическими текстами.

10 марта 2022г. творческая группа студентов училища
приняли активное участие в Городском Фестивале художественной
самодеятельности
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций РТ «Весенняя капель – 2022». По итогам
Диплом 1 место – Театр моды «MERAKI» с коллекцией одежды
«Этностиль»; Диплом участника образовательной организации;

18.03.22г. в стенах училища прошёл «Фестиваль блинной
масленицы и шарлотки» со своими кулинарными произведениями
искусства приняли участие 17 человек, оценить изящество
кулинарного мастерства и вкус пришли все желающие студенты;

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

Хорошо ребята принимали участие в направлении «Учимся
труду и милосердию». Студенты подготовили аудитории к
зимнему и летнему периоду. Неоднократно принимали участие
в экологических субботниках, уборке училищного двора.
По данному направлению была проведена следующая работа:
по выполнению в тесной взаимосвязи вышеназванных
направлений:
В училище активную работу ведёт волонтёрский центр
«Жизнь дана на добрые дела»
Благотворительные акции в училище имеют хорошие традиции.
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•

В апреле 2021 года состоялся вернисаж работ детей с ОВЗ –
выставка «Весеннее настроение» в КЦ «Сайдаш». Выставка была
приурочена ко Всемирному дню распространения информации о
проблеме аутизма, который отмечается ежегодно 2 апреля. Цель этой
даты- подчеркнуть необходимость помогать людям с таким
заболеванием, повышать их уровень жизни.
•
Единый классный час «Жизнь дана на добрые дела»
посвящённый Дню пожилого человека;
•
Октябрь 2021г. Акция «К людям с добром!»
Сбор творческих работ, обучающихся для передачи их в Дом
престарелых.
•
Акция: «Сделаем наш город чище» (декада экологических
субботников);

Весенняя неделя добра Март 2022г.
Акция «Сделаем мир добрее!» (сбор кормов, игрушек, предметов
первой необходимости для ухода за животными для питомцев приюта
«Теремок-забота» собак и кошек»;
Единый классный час «Научи своё сердце добру»;

На постоянной основе ведутся занятия с ребятами с ОВЗ
(педагоги Гильмутдинова О.А., Камалова О.А., студенты волонтеры)
были подготовлены и записаны видео для проведения онлайн уроков;
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 конкурентноспособности и профессионального
мастерства студента.

В полной мере потенциальные возможности образовательновоспитательной 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 «Если крепок и здоров, к делам серьёзным ты готов»

«День Здоровья». 7 апреля 2021г. проведены мероприятия,
посвящённые Всемирному Дню здоровья – это конкурс графических
листовок «Мир здоровых людей», единый классный час
«Самоконтроль и здоровье студентов»;

12.04. -17.04.21г единый классный час «Последствия вредных
привычек», где студенты и преподаватели обсудили актуальные
проблемы укрепления здоровья;

Группа студентов под руководством преподавателя
физической культуры Потехиной О.П. во втором семестре активно
занимались в секции волейбола;

с 19.04.2021г. по 22.05.2021 г. Проведено тестирование
мониторинга психологической безопасности образовательной среды
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций
1-4 курсов;

с 15.09.2021г. по 15.10.2021 г. со студентами 1-4го курсов
было проведено социально-психологическое тестирование на
основании Приказа Министерства образования и науки РТ;

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

В октябре - декабре 2021 г. психологами отделения
психолого-педагогической помощи «Сердэш» были проведены
встречи - тренинги по теме: «Что делать, если…». В тренингах
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приняли участие студенты 3го 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;
•
в октябре подготовлен и проведён всероссийский интернет
урок антинаркотической направленности «Имею право знать!»,
активное участие в подготовке и проведении Студенческий Совет;

Октябрь - декабрь проведены дружеские встречи по
волейболу, студенты приняли активное участие.

18.11.21г. Международный день отказа от курения. Беседы по
группам
•
Выпуск
тематических
агитационных
листовок
по
профилактике употребления табака, алкоголя, психоактивных веществ
и формированию здорового образа жизни;

22.11– 27.11.21г. Подготовлен и проведен силами Студсовета
единый классный час «Здоровье – путь к успешной карьере», который
непосредственно способствует популяризации здорового образа

жизни и спорта. Активное участие приняли студенты первого, второго
и третьего курсов, каждый мог поделиться своим мнением по
предложенной теме и обсудить стратегию дальнейшей работы по
пропаганде ЗОЖ;
•
Книжная выставка в библиотеке по теме: «Здоровому образу
жизни» развиваем кругозор;
•
29.11-4.12.21г. Единый классный час «О вреде употребления
курительных смесей и электронных сигарет»
•
1.12.21г. проведены беседы, посвящённые «Всемирному дню
борьбы со СПИДом»: 1 курс «Скажем нет – дурным привычкам.
Скажем да – здоровому будущему»; 2-4 курс «СПИД – трагедия века»;
•
Февраль – май 2022г. психологами отделения психологопедагогической помощи «Сердэш» были проведены встречи тренинги
по теме: «Что делать, если…». В тренингах приняли участие студенты
1-го 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.

Выводы по разделу:
• Структура и система организации воспитательной работы является оптимальной и отвечает актуальным задачам
образовательного процесса Училища. Обеспечивает целенаправленное управление развитием личности как целостным процессом с
учетом региональных, национальных особенностей, профессиональной специфики, личностного подхода и гарантирует
формирование у студентов Училища общих компетенций.
• Действующая нормативная и методическая база позволяют сотрудникам Училища эффективно и результативно реализовывать
задачи воспитательного процесса.
• В Училище созданы оптимальные условия для организации внеучебной работы.
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Раздел 5. Результаты деятельности, качество образования
Управление качеством образования в Училище организовано в соответствии с Положением о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации студентов, что позволяет обеспечить выработку единых требований к организации, планированию,
методическому обеспечению и реализации контроля качества подготовки студентов по всем циклам учебных дисциплин (модулей) учебных
планов основных профессиональных образовательных программ.
Система контроля качества подготовки студентов обеспечивает оперативное управление образовательной деятельностью, ее
корректировку и осуществляется с целью определения:
- соответствия уровня и качества подготовки студентов по дисциплинам (модулям) требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС СПО);
- 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 документы, необходимые для работы.
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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.
1.1.

Показатели качества успеваемости 2016/17, 2017/2018, 2018/2019 и 2020/2021 (1 полугодие) учебные годы.

Сводные данные показателей качества успеваемости
Наименование
специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
54.02.05 Живопись (по видам)
54.02.07 Скульптура
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы (по видам)

2018-2019 учебный год

2019-2020 учебный год
Окончили на
«хорошо» и «отлично»
44,4%
55,6%
58,3%

2020-2021 учебный год
1 полугодие
Окончили на
«хорошо» и «отлично»
40,7%
50%
45,5%

2021-2022 учебный год
1 полугодие
Окончили на
«хорошо» и «отлично»
50%
48,6%
40%

Окончили на
«хорошо» и «отлично»
50,9%
52,5%
57%
56%

42,9%

38,5%

41,7%

Окончили на
«хорошо» и «отлично»е оси

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

2018-2019

2019-2020
54.02.01 Дизайн

54.02.05 Живопись

2020-2021
54.02.02 ДПИ

2021-2022
54.02.07 Скульптура
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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).
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итоговых контрольных работ, зачетов, дифференцированных зачетов,
экзаменов. Содержание контрольно-оценочных средств (вариантов контрольных работ, зачетных работ, вопросов и заданий
экзаменационных билетов) соответствует содержанию программного материала, охватывает весь его объем (или часть объема в
соответствии с программой).
Результаты промежуточных аттестаций, обучающихся рассматриваются как по окончании аттестационного периода, так и по
завершении периода времени, отведенного для ликвидации задолженностей студентами.
1.2. Результаты итоговой аттестации за 2021 год

по специальности 54.02.05 «Живопись» станковая из 10 дипломных работ 5 проектов — на «отлично» (из них 1 с похвалой ГАК),
3 проекта — на «хорошо».

по специальности 54.02.01 «Дизайн» из 12 дипломных работ 8 проектов — на «отлично» (из них 2 с похвалой ГАК), 1 проект — на
«хорошо»; 3 проекта – на «удовлетворительно».

по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» из 14 дипломных работ 5 проектов — на
«отлично» (из них 1 с похвалой ГАК), 8 проектов — на «хорошо»; 1 проект – на «удовлетворительно».
Специальность
Специальность
Специальность
54.02.05 «Живопись»
54.02.01 «Дизайн»
54.02.02 «ДПИ»
театрально-декорационная
Показатели
Всего
Всего
Всего
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
Окончили КХУ им. Н.И.Фешина
9
100%
12
100%
14
100%
Допущены к защите
9
100%
12
100%
14
100%
Принято к защите дипломных работ
9
100%
12
100%
14
100%
14
100%
Защищено дипломных работ
9
100%
12
100%
5
36%
отлично
5
56%
8
67%
хорошо
3
33%
1
8%
8
57%
удовлетворительно
1
11%
3
25%
1
7%
неудовлетворительно
Средний балл
4,0
4,0
4,2
Количество дипломных работ,
выполненных по темам,
9
12
14
предложенным студентами:
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Результаты Государственной итоговой аттестации
в 2021 году
5

18
12

отлично

хорошо

удовлетворительно

Сводные данные показателей итоговой аттестации (защита эскизов, проектов и скульптур)
Кол-во выпускников всего

2018г.
33

2019г.
77

2020г.
36

2021г.
35

Из них защитившихся на:
20
45
27
22
«Отлично»
7
29
7
7
«Хорошо»
6
3
2
6
«Удовлетворительно»
0
0
0
0
«Неудовлетворительно»
Сравнительный анализ данных по результатам Итоговой государственной аттестации выпускников позволяет говорить о хорошем
качестве подготовки. Так, общее количество выпускников, защитивших дипломную работу на «отлично» составляет 63%, на «хорошо»
- 20%, на «удовлетворительно» - 6%. Таким образом, положительный результат по итогам государственной аттестации имеют 82%
выпускников.
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Результаты Государственного экзамена по ПМ
"Педагогическая деятельность", %
60
50

%

40
30
20
10
0

2018
отлично

2019

2020

хорошо

удовлетворительно

2021

Государственный экзамен по междисциплинарным курсам: «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин»,
«Учебно-методическое обеспечение учебной деятельности»
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Кол-во выпускников всего
33
77
36
35
Из них защитившихся:
«Отлично»
17
39
19
18
«Хорошо»
12
30
14
12
«Удовлетворительно»
4
8
5
5
«Неудовлетворительно»
0
0
0
0
Результаты Государственного экзамена по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» за последние четыре года
демонстрируют стабильно высокий уровень: количество положительных результатов последнего года составляет 86%, что свидетельствует
о высоком качестве подготовки выпускников.
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5.3.

Сводные данные о трудоустройстве выпускников и мониторинг поступления в высшие учебные заведения в 2020 году

35
Всего выпускников
Устроились по специальности
По специальности
27
В%
77 %
Устроились не по специальности
Не по специальности
2
В%
6%
Отпуск по уходу за ребенком
0
Призваны в ВС
Всего
0
Продолжают обучение в ВУЗе
Всего
5
В%
14 %
Всего трудоуст роились
Всего
29
В%
83 %
Не трудоустроены
Всего
1
В%
3%

Высшие учебные заведения
Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики», коммуникаций медиа и дизайна
школа дизайна, коммуникационный дизайн
Казанский инновационный университет
дизайн среды
Санкт-Петербургская художественно-промышленная
академия имени А. Л. Штиглица
дизайн
Московский государственный академический
художественный институт имени В. И. Сурикова
при Российской академии художеств
театрально-декорационная живопись, живопись

Обучение очно Обучение заочно

1
1

1

1

Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна
дизайн рекламы

1
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Сводные данные по трудоустройству и поступлению в высшие учебные заведения с 2015 по 2021 гг.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

73/100%

34/100%

43/100%

33/100%

77/100%

36/100%

35/100 %

трудоустроились по специальности

31/42,5%

10/29,4%

18/41,9%

21/63,6%

50/64,9%

23/63,9%

27/77 %

трудоустроились не по специальности

12/16,4%

1/2,9%

4/9,3%

5/15,2%

3/3,9%

3/8,3%

2/6 %

Поступили в высшие учебные заведения

25/34,3%

20/58,9%

19/44,2%

6/18,2%

21/27,3%

9/25%

5/14 %

3/4,1%

1/2,9%

0/0%

0/0%

0/0%

0/0%

0/0 %

0/0%

0/0%

1/2,3%

0/0%

0/0%

0/0%

0/0 %

2/2,7%

2/5,9%

1/2,3%

1/3%

3/3,9%

1/2,8%

1/3 %

Кол-во выпускников
Из них:

Призваны в ВС
Отпуск по уходу за ребенком
Не трудоустроены

90,00%
77%

80,00%
70,00%

40,00%

трудоустроились по специальности
трудоустроились не по специальности
44,20%
41,90%

42,50%

продолжили обучение в ВУЗе

34,20%

призваны в ВС

29,40%

30,00%
20,00%

63,90%

58,90%

60,00%

50,00%

64,90%

63,60%

27,30%
18,20%
15,20%

16,40%

10,00%

ушли в отпуск по уходу за ребенком

25%

2,70% 2,90%

5,90%

9,30%
3,00% 3,90%

2,30%

3,90%

8,30%

2,80%

6%

0,00%

2015

2016

2017

2018

не трудоустроились

14%

2019

2020

2021

3%
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5.4.

Выставочная и конкурсная деятельность

Училище ведет активную выставочную и конкурсную деятельность.
Цели выставочной и конкурсной деятельности:
- способствовать формированию устойчивой позитивной мотивации
обучающихся на достижение профессиональных успехов;
- способствовать личностному и творческому росту студентов.
Задачи:
- обучить студентов правильно и качественно представлять и оформлять работы;
- способствовать становлению адекватной оценки творческих достижений;
- воспитывать чувство ответственности за свое творчество.
№
Название, организаторы
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Персональная выставка Хамидуллина А.Г. «Знает лишь время», МК РТ, КХУ им. Н.И.
Фешина. Творческие встречи на фоне выставки с учащимися ДХШ, ДШИ, посетителями
выставки
Выставка работ детей с ОВЗ «Весеннее настроение», МК РТ, КХУ им. Н.И. Фешина,
педагоги Гильмутдинова О.А., Камалова Д.Х.
Выставка работ молодых художников «Тукай –это модно!» ко дню памяти Габдуллы
Тукая, МК РТ, Музей Г.Тукая, педагоги Гильмутдинова О.А., Терехин В.В., Хамидуллин
А.Г., отв. по выставке Камалова Д.Х.
Выставка работ студентов - печатная графика «Алифба», выставка в рамках года родных
языков, посвящена 135-летию Габдуллы Тукая, руководитель Карасева В.В., афиша –
педагог Михеева А.О.
Выставка ко дню открытых дверей (1 этап) – работы студентов специальности «ДПИ и
народные промыслы», «Живопись», «Дизайн», преп.: Хамидуллин А.Г., Фахрутдинов
Э.С., Сибгатуллин З.М., Куратова Е.А., Киямова С.Н.,
Выставка эко-плакатов в МЕГЕ Дизайн-плакаты студентов специальности «Дизайн»
педагог Мухаметзянов Т.Ф. Студенты: Хайретдинова Т., Хабибуллина Ю., Иванова Д.,
Кириллова П., Гафуров А., Филимонова А.
Выставка ко дню открытых дверей (2 этап) – работы студентов специальности «ДПИ и
народные промыслы», «Живопись», «Дизайн», преп.: Хамидуллин А.Г., Фахрутдинов
Э.С., Сибгатуллин З.М., Куратова Е.А., Киямова С.Н.,
Выставка работ студентов специальности «Живопись» - «Виды Казани» к юбилею
торгово-экономического техникума, педагог Хамидуллин А.Г.

Место

Время

НХГ «Хазинэ»

25 марта – апрель
2021

КЦ «Сайдаш»

6 апреля 2021

Литературный музей

15 апреля 2021

Г. Тукая
КЦ «Сайдаш»

20 апреля 2021

Муштари, 16

25 апреля 2021

МЭГА

Май 2021

ДК Ленина

12 марта 2021
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9.
10.

11.

12.

13.

14.

Онлайн выставка Космос, посвященная 60-ти летию Космонавтики. Дизайн-проект
календаря, преп.: Мухаметзянов Т.Ф., студент: Хазиахметов С.
Выставка «Графическое путешествие», педагог Гильмутдинова О.А., Карасева В.В.,
Терехин В.В. орг.: МК РТ, Музеяй заповедник «Остров-град Свияжск»,КХУ им. Н.И.
Фешина
Выставка работ по итогам конкурса «Лучший рисунок и живопись 2020-2021», педагоги:
Михасева О.В., Сержантова О.В., Сибгатуллин З.М, Карасева В.В., Терехин В.В.,
Хамидуллин А.Г, Кривошеева Т.Н.
Выставка работ победителей по итогам Всероссийского конкурса «Вглядываясь в мир»
МК РТ, КХУ им. Н.И. Фешина Гильмутдинова О.А., Камалова Д.Х., Даричева Е.Н.,
Иванова А.А., Хамидуллин А.Г., Михеева А.О.
Выставка ДПИ и народные промыслы – «Татарская узорная кожа» работы студентов
специальности «ДПИ и народные промыслы» 52 изделия, педагог Замилова А.А.,
Садриева А.Р., Стоянова А.Т., организаторы МК РТ, Нац. музей РТ, КХУ им. Н.И.
Фешина
Международная выставка «Чемоданная выставка Рубин-Казань» Инициатива Венских
художников. Участники студенты: Палушин Э. дипломная работа, 2021 «Автопортрет»,
Хабибуллина М. дипломная работа,2021 «В изоляции», Шарафутдинова Д. дипломная
работа 2021 «Портрет современника», Салахова З. «Корни», руководители дипломных
работ Гильмутдинова О.А., Хамидуллин А.Г.

инстаграм

12 апреля 2021

Музеяй заповедник
«Остров-град
Свияжск»
инстаграм

27.03-23.05 2021

КЦ «Сайдаш»

1 июня – 15 июня
2021

Нац Музей РТ

16 июня 2021 г.

Верка, резиденция
креативных
индустрий «Штаб»

15-23 июля 2021

15. Выставка работ студентов специальности «Живопись» ко дню ореховый (хлебный) спас, Ул. Баумана
руководители студенческих работ ГильмутдиноваО.А., Хамидуллин А.Г. Организатор
МК РТ, КХУ им. Н.И. Фешина, отв.по выставке Михеева А.О.
16. Выставка работ студентов 3 курса специальности «Живопись» в рамках реализации КАЗГИК
проекта МК РФ «Инклюзивный дом искусств» для молодых дарований с инвалидностью
в субъектах РФ в рамках выставки проведены мастер-классы в них приняли участие
Васильева Елизавета, Васильева Валерия, Хусаинова Регина (преп. Савченко Е.Ф.,
Михасева О.В., Сибгатуллин З.М.)
17. Участие в выставке 6-ая казанская международная биеннале печатной графики НХГ «Хазинэ»
«Всадник», участники студенты: Вопилова А., Горшунова П., Милованова Е.,
Никифорова А., Олефиренко А., Султанова Р., Триголосова А., Ходарева Е., Якунина А.,
Галеева А., Гилязова А., Каракаева С., Осипова А., Руднева А., Тимашова А.,
Хайретдинова Т., педагог Карасева В.В. Творческая встреча с художником-графиком,
офортистом - Суворовым А.Б. в рамках биеннале печатной графики «Всадник», преп.:
Карасева В.В.,студенты 4 курса (12 чел.)2 октября 2021

Февраль,март
Май 2021

26 августа 2021
27 сентября 2021

Сентябрь 2021
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18. Выставка по итогам пленэра 2021 года «ПЛЕНЭР- 2021» (педагоги: Сержантова О.В., Муштари 16
Карасева В.В., Кривошеева Т.Н., Зеленова И. М., Хамидуллин А.Г.)
19. Участие в выставке в рамках международного медицинского конгресса «Опыт
пациента», почетный гость выставки Эммануил Виторган.
20. Дизайн- проект двух выставок "История с географией" и " Маленькая история о людях и
времени. По мотивам семейного архива» (из фондов ГИАХМЗ "Остров-град Свияжск"
(архив Артемьевых-Слободских)".
21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

Шамовская больница

Музеяй заповедник
«Остров-град
Свияжск»
Экспозиция работ студентов и выпускников специальности «ДПИ и народные Казань-Экспо
промыслы» в честь юбилея первого президента РТ и государственного советника – М.
Шаймиева, отв по выставке Камалова Д. Х., мастер-класс провел студент: Равилов Р.
Выставка работ студентов специальности «ДПИ и народные промыслы» на коллегии МК Казань-Экспо
РТ «Река времени»
Участие в художественно-промышленной выставке-форуме «Уникальная Россия». Москва, гостиный
Экспозиция работ студентов и выпускников специальности «ДПИ и народные двор
промыслы» Отв. по выставке Камалова Д. Х.
Мухамедьянова З.Х., Давыдов А.Л участие в выставке молодых скульпторов «Точка Галерея
прикосновения» организаторы: Союз художников Татарстана регионального отделения Современного
Всероссийской творческой общественной организации «СХ России», МК РТ, Галерея СИ искусства «Окно»
«Окно»
К. Маркса, 33
Казанская Ратуша
Выставка работ студентов КХУ им. Н.И. Фешина "Мелодии родного края" в рамках К. Маркса, 70
проекта "Культурная Весна" Открытие выставки «Мелодии родного края». Экскурсия по
зданию училища. Преп.: Гильмутдинова О.А., Камалова Д.Х., Михеева А.О., Куратова
Е.А., Даричева Е.Н. 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 (всего 70
чел.)
Выставка работ студентов специальности «ДПИ и народные промыслы» к оформлению Корстон
проекта «X Всероссийского схода предпринимателей татарских сел», организаторы
Всероссийский конгресс татар»
Выставка работ «графика» в рамках проекта «В мире графики» 10 работ
Нац. библиотека РТ
За отчетный период было организовано 27 выставок.

Сентябрь 2021- март
2022
4 декабря
29 декабря 2021

20 января
21 января 2022
31 января –
13 февраля 2022
С 18 февраля 2022
года по 15 апреля
2022 года
Март-апрель 2022

17 марта
25 марта 2022
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Отчетный период ознаменован тем, что с марта по апрель месяц 2021 года в Национальной художественной галерее проходила
выставка Айрата Хамидуллина «Знает лишь время». Не было ни одного зрителя который бы остался равнодушным после
просмотра живописных работ. Его произведения восхищают, удивляют, ведут к размышлению.
В отчетный период были проведены значимые выставки, демонстрирующие высокий художественный уровень работ студентов и
выпускников училища. Эко-плакаты студентов специальности «Дизайн» были представлены широкому кругу зрителей в МЕГЕ;
работы студентов специальности «Живопись», «ДПИ и народные промыслы» демонстрировались на Международной выставке
«Чемоданная выставка Рубин-Казань», которая состоялась по инициативе Венских художников; работы студентов специальности
«ДПИ и народные промыслы» были представлены на выставке «Река времени» в честь юбилея первого президента РТ и
государственного советника – М. Шаймиева, на коллегии МК РТ и на художественно-промышленной выставке-форуме
«Уникальная Россия».
Наряду с художниками профессионалами студенты приняли участие в выставке 6-ой казанской международной биеннале
печатной графики «Всадник». Работы демонстрировали высокий художественный уровень студентов, их неординарное мышление и
творческий потенциал.
Очень яркой, запоминающейся была выставка по итогам Всероссийского конкурса «Вглядываясь в мир». На ней были
представлены работы на тему: «народный фольклор – сказки, пословицы, былины». Возрастная категория участников конкурса от 5
до 21 года, широкой была и география конкурса.
Значимым событием 2022 года стало то, что появилась возможность экспонировать художественные работы в выставочном зале
КХУ им. Н.И. Фешина. 10 марта 2022 года состоялось открытие первой выставки - «Мелодии родного края». В этот день на открытии
было более 60-ти зрителей. За время работы выставки ее посетили уже более 250 зрителей. Для них были проведены экскурсии как
по выставке, так и по зданию, построенному К.Мюфке для художников.
В планах в этом зале показать зрителям новые интересные выставки.
Конкурсная деятельность 2021-2022
№

1

2
3

Название конкурса, организаторы, результативность

Международный уровень
VII Международный конкурс юношеских творческих работ «раскрась мечту», ФГАОУ «Российский
государственный профессионально-педагогический университет»,
победитель: Руднева А.
Участие в «XXIII Международной олимпиаде по обществознанию» от проекта mega-talant.com.
Дипломы участников: Пшеничникова Сабина, Садыкова Айсылу, педагог: Липачева Е.Н.
Участие в «XXIII Международной олимпиаде по психологии» от проекта mega-talant.com.

Сроки,
город
Май 2021
г.Екатеринбур
г
(заочно)
Май 2021
(заочно)
Май 2021

КХУ им. Н.И.Фешина
Самообследование 2021

1

2

3

Диплом 1 место Гараева Рената, диплом 2 место Ильясова Эвелина, педагог: Липачева Е.Н.
Итого: 3 победителя, 2 участника
Всероссийский уровень
Организация, проведение и участие во II Всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества среди
учащихся ДХШ, ДШИ и СПО «Вглядываясь в мир»
Номинация графика Категория «D»
1.Ларина Диана, преп.: Карасева Вера Владимировна
2.Оливанова Полина, преп.: Карасева Вера Владимировна
3.Захарова Дарья, преп.: Карасева Вера Владимировна
4.Зиннатова Рамиля, преп.: Аскаров Ильшат Рифатович;
5.Егорова Алиса, преп.: Аскаров Ильшат Рифатович;
6.Быстрова Лия, преп.: Гильмутдинова Ольга Александровна;
Лауреат 3 степени Шрубенкова София, преп.: Гильмутдинова О. А.;
Лауреат 2 степени Нагаева Малика, преп.: Иванова Алена Андреевна;
Лауреат 2 степени Назарова Эвелина, преп.: Иванова Алена Андреевна;
Лауреат 2 степени Наливайко Василиса, преп.: Гильмутдинова Ольга Александровна;
Лауреат 1 степени Шарафутдинова Диана, преп.: Карасева Вера Владимировна;
Лауреат 1 степени Козловская Ирина, преп.: Гильмутдинова Ольга Александровна;
Номинация «Живопись» Категория «D»
Дипломанты:
1. Паренькова Анна, преп.: Аскаров Ильшат Рифатович;
2. Сычева Диана, преп.: Гильмутдинова Ольга Александровна;
Лауреат 3 степени - Тимофеева Софья, преп. Аскаров Ильшат Рифатович;
Лауреат 3 степени - Шамбазова Диана, преп. Иванова Алена Андреевна;
Лауреат 3 степени - Махмутова Мадина, преп. Иванова Алена Андреевна;
Лауреат 2 степени - Юфимов Кирилл, преп. Аскаров Ильшат Рифатович.
Номинация Дизайн Категория (заочно) «D» Лауреат 1 степени- Володина Арина, преп.: Иванова А.А.;
Итого: 19 победителей - 8 дипломантов, лауреатов 3 степени - 4 чел., лауреатов 2 степени - 4 чел.,
лауреатов 1 степени - 3 чел.
V Всероссийский конкурс «Таланты России» Всероссийский обр. Портал «Магистр»,
Победитель: Юфимов К., Насыбуллина Р. (заочно)
Итого: 1 победитель
Отборочный этап Всероссийского VII национального чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
победитель Васильева Валерия
Итого: 1 победитель

1 июня 2021
Г. Казань

Май
2021(заочно)
13 октября
2021
Лениногорск

КХУ им. Н.И.Фешина
Самообследование 2021

4

5

III Всероссийский конкурс детского и юношеского художественного творчества «Слова России» ААО центр
культурных проектов: « Развитие» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, победители:
Перфилова А. Насыбуллина Р. Петрухина Я. Педагог Михасева О.В.
Итого: 3 победителя
Всероссийская выставки-конкурса академических работ «Русская школа» для студентов художественных
училищ. Организаторы: ГПОУ ЯО «Ярославское художественное училище»
Победители:
в номинации «Академический рисунок» возрастная категория 1 курс «Рисунок натюрморта из предметов быта»
лауреат III степени: Володина Елизавета;
в номинации «Академический рисунок» возрастная категория 1 курс «Рисунок натюрморта с гипсовой
розеткой» дипломант конкурса: Кораблева Юлия;
в номинации «Станковая композиция» возрастная категория 2 курс дипломант конкурса: Палушин Эдгар;
в номинации «Станковая композиция» возрастная категория 3 курс дипломант конкурса: Ларина Диана;
в номинации «Академическая живопись» возрастная категория 2 курс «Этюд головы натурщика в технике
масло» дипломант конкурса: Заббарова Даяна
Итого: Лауреат 3 степени -1 студент; Дипломанты конкурса – 3 студента

Октябрь 2021
(Заочно)

Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» в номинации «Твори»,
Победитель: Угарина Е., преп.: Михеева А.О.

Декабря 2021
Полуфинал
Пенза
(заочно)финал
Нижний
Новгород
(очно)
28 марта 2022
Нижний
Новгород
(Заочно)
Сентября 2021

6

Участие в первой всероссийской биеннале печатной графики юных художников «Эстамп» - это здорово
автономная некоммерческая организация «Старорусский центр интеллектуально-художественного развития
«введенская сторона» Участники: педагог: Карасева В.В.

7

Федеральный проект МК РФ «Инклюзивный дом искусств» для молодых дарований с инвалидностью в
субъектах РФ, Участники Васильева Е. и Васильева В.
Итого 7 конкурсов, 29 победителей
Межрегиональный

1

Межрегиональный конкурс художественных работ «Акварель в кубе» Архангельское ВТОО «СХР» Лауреат:
Юфимов Кирилл
Итого: 1 победитель

10 ноября
2021
Г. Ярославль
(Заочно)

Октябрьноябрь 2021

КХУ им. Н.И.Фешина
Самообследование 2021

1

2

3

4

1

2

3

Региональный
Участие в региональном чемпионате «Абилимпикс», номинация изобразительное искусство,
победители Васильева Елизавета - 3 место, Васильева Валерия - 1 место, педагоги: Михасева О.В., Сибгатуллин
З.М.
Участие в отчетном мероприятии в рамках реализации проекта МК РФ «Инклюзивный Дом искусств» для
молодых дарований с инвалидностью. Преп.: Михасева В.В.
Итого: 2 победителя
Участие в отборочном этапе Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)
Республики Татарстан чемпионатного цикла 2021/2022 в номинации «Технология моды» участник студентка
специальности «Дизайн костюма» Шамеева Р., педагог Савченко Е.Ф., чемпионат проходил на базе ГАПОУ
«Казанский колледж технологии и дизайна» г. Казань
Итого: 1 участник
Участие в отборочном этапе Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)
Республики Татарстан чемпионатного цикла 2021/2022 в номинации «Графический дизайн» организаторы:
ГАПОУ «Международный центр компетенций Казанский техникум информационных технологий и связи»,
участник: Мирханова А., 3 место в отборочном туре, педагоги: Михеева А.О., Мухаметзянов Т.Ф.
Итого: 1 победитель
Участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Республики Татарстан
чемпионатного цикла 2021/2022 в номинации «Графический дизайн» организаторы: ГАПОУ «Международный
центр компетенций Казанский техникум информационных технологий и связи», участники победитель 3 место
Мирханова А., педагог: Михеева А.О., Мухаметзянов Т.Ф. МирхановаА.Ф.
Итого: 1 победитель
Итого:4 победителя
Республиканский уровень
Участие в Республиканском этапе VII национального чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» номинация: «изобразительное
искусство, натюрморт» победитель: Лауреат 1 степени - Васильева Валерия
Итого: 1 победитель

21 сентября
2021
28 сентября
2021
г.Лениногорск
21.11.2021 г.
по 26.11.2021
г. Казань
29 ноября 2021
г. Казань

Октябрьноябрь 2021
г. Казань

15 -29
сентября 2021
г.
Лениногорск
(очно)
Участие в Молодежном фестивале-конкурса народного творчества «Ватан-Казань» номинации «Декоративно- г30 октября
2021. г.Казань
прикладное искусство и прет-а-порте» (два 1-х места) и «Художественное чтение» (лауреаты)
Преп.: Савченко Е.Ф., Ежова Н.В., Куратова Е.А. Студенты: студенты 1-2 курса (7 чел.)
8.12.2021
Участие в конкурсе «Национальное достояние» Диплом участников у группы 3 ДПИ (12 чел.)
г. Казань

КХУ им. Н.И.Фешина
Самообследование 2021

1

Итого победители: 8 человек; участники 20-ть человек
Городской
Реализованный дизайн-проект выставки «История с географией» - коллекция редких гравированных карт
Европы, Азии и других частей света. Преп.: Камалова Д.Х., Фахрутдинов Э.С., Михеева А.О. Студенты: 2 и 3
курс специальности «Дизайн» Музей-заповедник «Остров-град Свияжск»

29 декабря
г. Свияжск

2

Реализованный дизайн-проект выставки «Маленькая история о людях и времени» по мотивам семейного архива 29 декабря
г. Свияжск
Артемьевых-Слободских Преп.: Камалова Д.Х., Мухаметзянов Т.Ф., Михеева А.О. Студенты: 2 и 3 курс
специальности «Дизайн» Итого: 7 человек

3

Конкурс создание АРТ-объектов из пластика и остатков строительного материала. Преп.: Мухаметзянов Т.Ф.
Студенты: Хайретдинова Т., Исаев Е., Салмов Е., Палушин Э., Махатадзе Т., Осипова А., Болтаева А., Козлова
А., Казакова А. Итого: 9-ть участников

4

Участие на лучший дизайн-проект школьной столовой дополнительного корпуса лицея№18 с татарским языком г.Казань
обучением в приволжском районе. Преп.: Камалова Д.Х. Студенты: Покровский Г., Милованова Е., Вопилова А., Май 2021
Горшунова П., Мирханова А. Организаторы определили проект Вопиловой А. лучшим и продолжили работу.
Итого: 5-ть участников

5

Участие в городском фестивале «Весенняя капель-2022» среди студентов СПО г. Казани в номинациях:
«Художественное слово», «Эстрадный вокал», «Коллекция одежды», «Современный танец» Преп.: Савченко
Е.Ф., Ежова Н.В. Студенты: 1-2 курс (26 чел.) Итого: 26 участников

6

Городской студенческий фестиваль «весенняя капель» Творческая группа «Мираки» с коллекцией «Этностиль» 22 Мая 2021
конкурсная программа «Калейдоскоп культур», победители лауреаты 1 степени студентки 3 курса специальности
«дизайн костюма», преподаватель: Савченко Е.Ф.

г. Казань

г. Казань

Итого победители группа (12 чел.)
Внутри училищный
1

10 марта 2022
Внутри училищный конкурс «Лучший рисунок и живопись по итогам учебного года 2020-2021.
На конкурс представлено 158 работ, выполненных студентами КХУ им. Н.И. Фешина в период 2020-2021 учебный
год Победителями конкурса стало 47 студентов: 37 лауреатов и 10 дипломантов

КХУ им. Н.И.Фешина
Самообследование 2021

Внутри училищный отборочный этап студентов для участия в отборочном этапе Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Республики Татарстан чемпионатного цикла 2021/2022 в
номинации «Технология моды» участник студентка специальности «Дизайн костюма» Шамеева Р., педагог
Савченко Е.Ф., чемпионат проходил на базе ГАПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна» г. Казань
Итого 13 участников
Стипендиаты МК РТ
2

Октябрь 2021

Палушин Эдгар, педагоги: Иванова А.А., Хамидуллин А.Г., Гильмутдинова О.А.
Козловская Ирина, педагоги; Иванова А.А., Хамидуллин А.Г., Гильмутдинова О.А.
Сычева Диана, педагоги: Иванова А.А., Хамидуллин А.Г., Гильмутдинова О.А.
Результативность конкурсной деятельности за отчетный период с апреля 2021 по апрель 2022 год
уровень конкурса
Всего
Всего участников
Количество победителей
Международный уровень
3
5
3
Всероссийский уровень
7
45
29
Межрегиональный уровень
1
4
1
Региональный уровень
4
7
4
Республиканский уровень
6
20
10
Городские
4
59
5
Внутриучилищные конкурсы
2
171
48
Участие педагогов Училища в отчетный период (2021-2022 г.) в конференциях, мастер-классах, выступлениях, участие в
качестве членов жюри, экспертов и т.д.)
№
Название, организаторы, участники
место
Сроки
Март-апрель2021
1. Хамидуллин А.Г. Персональная выставка «Знает лишь время», МК РТ, КХУ им. Н.И. НХГ
Фешина. Творческие встречи на фоне выставки с учащимися ДХШ, ДШИ, посетителями «Хазинэ»
выставки
2. Липачева Е.Н. Организация мероприятия Онлайн-урок: Как защититься от КХУ им. Н.И. Апрель 2021
кибермошенничества. Правила поведения в киберпространстве. Проект Банка России Фешина
«Онлайн-уроки финансовой грамотности»
Апрель 2021
3. Гильмутдинова О.А., Камалова Д.Х., ФахрутдиновЭ.С. Организация и участие встречи ГСИ ГМИИ
студентов «Дизайнеров» с Сорокиной Д.-выпускницей академической программы дизайн- РТ
исследования в Баухаузе

КХУ им. Н.И.Фешина
Самообследование 2021

4.

Иванова А.А.Участие в мероприятии «Горячая ночь в музее»: проведение мастер-класса по
созданию авторских открыток и шоперов с использованием трафаретной печати. Студенты:
Наливайко В, Калинкин В., Сычева Д.

Липачева Е.Н. Подготовка участников «XXIII Международной олимпиада по
обществознанию» от проекта mega-talant.com. Дипломы участников Пшеничникова Сабина,
Садыкова Айсылу
6. Камалова Д.Х., Стоянова А.Т. Организация и участие в творческие встречи студентов 4
курса с доктором искусствоведения Сулеймановой Г.Ф.
Лобашева И.Ф. Вавилова П.П. Проблема взаимодействия человека и природы в
7.
отечественном искусстве XXI века на примере нескольких региональных выставочных
показов (частные галереи, Казань, Татарстан) / Актуальные проблемы современной науки:
взгляд молодых ученых. Материалы VII Международной научно-практической
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (ФГБОУ ВО «Чеченский
государственный педагогический университет», г. Грозный 28-29.05.2021). Материалы
Круглого стола «Аксиологический кризис человеческого бытия: гуманизм – трансгуманизм
– посттрансгуманизм». – Махачкала: АЛЕФ, 2021. – С. 293-302 [598 с.] РИНЦ
8. Гильмутдинова О.А., Даричева Е.Н., Камалова Д.Х., Михасева О.В., Аскаров И.Р.
Организация и проведение II Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества
среди учащихся ДХШ и ДШИ РТ «Вглядываясь в мир» Михеева А.О. создание афиши к
выставке по итогам Всероссийского конкурса «Вглядываясь в мир» Организаторы: МК РТ,
ГАПОУ «КХУ им. Н.И. Фешина», ГБУ «Таткультресурсцентр»
9. Хамидуллин А.Г. –председатель жюри, Аскаров И.Р., Гильмутдинова О.А., Иванова А.А.
–члены жюри II Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества среди
учащихся ДХШ и ДШИ РТ «Вглядываясь в мир» Организаторы: МК РТ, ГАПОУ «КХУ им.
Н.И. Фешина», ГБУ «Таткультресурсцентр»
10. Камалова Д.Х. организация поездки студентов на открытие выставки «Приключения
голландской плитки VIII века из собрания Эрмитажа в Королевстве Нидерланды XXI века».
Организаторы: Музей заповедник «Остров-град Свияжск»

Музей
естественной
истории РТ
(Казанский
Кремль)

Май 2021

5.

11. Участие на юбилейной выставке СХ Татарстана «НОВИЗНА И ТРАДИЦИИ»
Аскаров Ильшат Рифатович 1984 г.р., Казань
«Девушка в национальном костюме» 2015 г., Х. м., (100х100)
Иванова Алена Андреевна 1990 г.р., г. Казань

16 мая 2021

НХГ
«Хазинэ»
ФГБОУ ВО
«Чеченский
государственн
ый
педагогически
й
университет»,
г. Грозный
КЦ «Сайдаш»

29 мая 2021
29 мая 2021

1 июня

Апрель- Май – 1
июня
Выставочный
зал «Старая
водонапорная
башня»
Свияжск
Москва

6 июня 2021

16 июня-1 июля
2021г.

КХУ им. Н.И.Фешина
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«Диляра» 2018 г., Х. м., (120х120)
Михасева Ольга Владимировна 1983 г.р., г. Казань
«Казанский пейзаж (ул. Карла Маркса)» 2018 г., Х., м., (70х75)
Скоморохов Сергей Геннадьевич 1952г.р., г. Казань
«Угасшие звезды» К. Тинчурин. Казань. ТГАТ. 2020 г., Оргалит, акрил, (55х125)
Хамидуллин Айрат Габдуллович 1956 г.р., г. Казань
«Казанский натюрморт», 2019 г., Х., м., (80х90)
Киямова Светлана Наилевна 1976 г.р, г. Казань
Серия «Город детства. За водой» 2016 г., линогравюра (50х40)
«Дом с голубятней» 2018 г., линогравюра (50х40)
Давыдов Артур Лаврентьевич 1989 г.р., г. Казань
«Время» 2021 г., керамика (60х45х20)
«Афина» 2020 г., керамика (62х50х30)
Мухамедьянова Зульфия Хакимяновна 1982 г.р., г. Казань
«Primavera» 2019 г., бронза, дерево (45х32х15)
«Фавн» 2021 г., бронза (40х15х13)
«Таня» 2021 г., бронза (62х20х20)
«Бабушка распутай нас!» 2021 г., бронза (40х30х35)
«Берег» 2016 г., бронза, дерево (40х80х30) Организаторы СХ Татарстана региональное
отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников
России»
Кривошеева Татьяна Николаевна 1961 г.р., г Казань
«Соловки», 2016. х.м., (45х60)
12. Гильмутдинова О.А. лекция в амфитеатре парка Черное озеро ««Что мы знаем о великом
художнике из Казани?» Организаторы: «Живой город», МК РТ
13. Камалова Д.Х., Гильмутдинова О.А. организация и участие в ZOOM конференции с
австрийскими художниками Даниэль Рихтером- профессором Венской академии художеств
и выпускником университета прикладных искусств Герт Резингером (выпускники КХУ им.
Н.И. Фешина: Хабибуллина М, Салахова З., Палушин Э, Шарафутдинова Д.)
14. Садыков Р.Р. Всероссийская выставка «ВОЗРОЖДЕНИЕ», приуроченная к открытию
храма Казанской иконы Божией Матери. Подготовка и реставрация произведений
иконописи к экспонированию Московский патриархат, Татарстанская Митрополия РПЦ,
МК РТ, ГМИИ РТ

Парк Черное
озеро
Резиденция
креативных
индустрий
«Штаб»
ГМИИ РТ

21 июля 2021
18 июля 2021

Июль 2021 г

КХУ им. Н.И.Фешина
Самообследование 2021

15. Гильмутдинова О.А., Хамидуллин А.Г. заявитель Мусабирова Розалина Мирсаяфовна
участие в проекте - грант президентский фонд культурных инициатив В мире графикиобразовательная программа – интенсив для учащихся ДХШ и ДШИ РТ тип проекта:
образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных
индустрий (включая цифровые технологии) Тематическое направление: культурный код.
Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных духовнонравственных ценностей. Организаторы: президентский фонд культурных инициатив,
МК РТ
16. Гильмутдинова О.А. Открытая Республиканская научно-практическая конференция
«Особый статус детской школы искусств: актуальные вопросы, опыт, инновации и
перспективы современного образования» Гильмутдинова О.А. – выступление на пленарном
заседании.Тема: Сотрудничество ДШИ и учебных заведений СПО. Из опыта работы КХУ им.
Н.И. Фешина» МК РТ Управление культуры, г. Наб. Челны, ДМШ № 4
17. Бурцева Э.М. Участие во Всероссийском вебинаре «Экономическая задача в профильном
ЕГЭ по математике»
18. Куратова Е.А. Посещение выставки «Секреты кожаной узорной мозаики» со студентами
первого курса специальности «ДПИ и народные промыслы». Организаторы: Национальный
музей РТ
19. Карасева В.В. Участие в мастер-классе художника-каллиграфа из Турции Левента
Кардумана. Как совместить абстрактное искусство и каллиграфию на бумаге Студенты: 3
курс (10 чел.)
20. Камалова Д.Х. Организация и поездка со студентами 2 курса специальности «Дизайн» на
открытие выставки «Воинство небесное и земное. Феномен святых воинов в истории и
культуре». Организаторы: Музей истории Свияжска Музея заповедника «Остров-град
Свияжск»
21. Михасева В.В., Савченко Е.Ф.Участие в мастер-классе по изобразительному искусству в
рамках реализации проекта МК РФ «Инклюзивный Дом искусств» для молодых дарований с
инвалидностьюСтуденты: Васильева Е., Васильева В., Хусаинова Р.
22. Лобашева И.Ф. участие в конференции, посвященной проблемам цифровизации музеев
России и Татарстана, КазГИК, 22 ноября 2021. Дискуссионная площадка.
23. Карасева В.В. участие и подготовка студентов к участию в 6-ой казанской международной
биеннале печатной графики «Всадник», участники студенты: Вопилова А., Горшунова П.,
Милованова Е., Никифорова А., Олефиренко А., Султанова Р., Триголосова А., Ходарева Е.,
Якунина А., Галеева А., Гилязова А., Каракаева С., Осипова А., Руднева А., Тимашова А.,
Хайретдинова Т.

06.08.2021
Сроки реализации
01.092021 –
30.09.2022

25-26 августа
2021 г.

Онлайн

Сентябрь 2021

Национальны
й музей РТ

9 сентября 2021

НХГ
«Хазинэ»

17 сентября 2021

Музей
заповедник
«Остров-град
Свияжск»
КазГИК,

Сентябрь

КазГИК,

22 ноября 2021

ГСИ ГМИИ
РТ

30 сентября -7
декабря 2021 г.

27 ноября 2021

КХУ им. Н.И.Фешина
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24. Иванова А.А., Киямова С.Н. участие в 6-ой казанской международной биеннале печатной
графики «Всадник»
25. Лобашева И. Ф. Рецензия на научно-квалификационную работу, представленную к защите
для получения квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь», аспиранта
ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан», Ильясовой Разили Ирековны, обучающейся
по направлению подготовки / направленности (профилю) 50.06.01 Искусствоведение /
17.00.04 Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура, на тему:
Авангардистские тенденции в изобразительном искусстве Татарстана (живопись, графика)
1960–1980-х гг. (август 2021)
26. Лобашева И. Ф. Отзыв на автореферат диссертации Ирины Анатольевны Ильиной
«Творческий метод А.П. Боголюбова в контексте русских и европейских художественных
процессов второй половины XIX века», представленной на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения по специальности 17.00.09 – Теория и история искусства (25
августа 2021). Защита состоялась 17 сентября 2021
27. Лобашева И.Ф. 6-я Казанская международная биеннале печатной графики «Всадник» в
Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ. Посвящается Году родных языков
и народного единства в Республике Татарстан. Круглый стол с участием Лобашевой И. Ф. и
студентов факультета КазГИК в день открытия, 30 сентября 2021 года
28. Камалова Д.Х. Посещение со студентами персональной выставки художника ДПИ Ахметова
Рината «За забором»
29. Гильмутдинова О.А., Хамидуллин А.Г., Экскурсия для современного турецкого
художника – Ахмета Йешиля
30. Карасева В.В.Мастер-класс по коллаграфии на примере создания букваря в рамках
биеннале печатной графики «Всадник» Студенты:Осипова А., Хайретдинова Т.
31. Хамидуллин А.Г., Аскаров И.Р., Михасева О.В., Иванова А.А., Киямова С.Н.,
Мухамедьянова З.Х., Давыдов А.Л., Кривошеева Т.Н. Участие педагогов на юбилейной
выставке СХ Татарстана «НОВИЗНА И ТРАДИЦИИ»

ГСИ ГМИИ
РТ
Казань

30 сентября -7
декабря 2021 г
Август 2021

Казань

25 августа 2021.

Казань

30 сентября 2021

ГСИ ГМИ РТ

28 октября 2021

К.Маркса, 70

18 ноября

НХГ
«Хазинэ»
Казань
Альметьевск
Набереные
Челны

20 нояря 2021

32. Гильмутдинова О.А., Камалова Д.Х. Организация межрегиональной практической К.Маркса, 70
конференции преподавателей детских художественных школ и детских школ искусств выставочный
«Актуальные проблемы преподавания предмета «Композиция» в современном процессе зал
обучения. Организаторы: МК РТ, ГАПОУ «КХУ им. Н.И. Фешина», ГБУ
«Таткультресурсцентр»

Ноябрь 2021декабрь

26 ноября 2021

КХУ им. Н.И.Фешина
Самообследование 2021

33. Гильмутдинова О.А. доклад: «Образовательный проект «В мире графики» (очно) на
межрегиональной практической конференции преподавателей детских художественных
школ и детских школ искусств «Актуальные проблемы преподавания предмета
«Композиция» в современном процессе обучения. Организаторы: МК РТ, ГАПОУ «КХУ им.
Н.И. Фешина», ГБУ «Таткультресурсцентр»
34. Иванова А. А. доклад: «Роль набросков в создании сюжетной композиции» (очно) на
межрегиональной практической конференции преподавателей детских художественных
школ и детских школ искусств «Актуальные проблемы преподавания предмета
«Композиция» в современном процессе обучения. Организаторы: МК РТ, ГАПОУ «КХУ им.
Н.И. Фешина», ГБУ «Таткультресурсцентр»
35. Экскурсия по зданию училища Преп.: Камалова Д.Х.Студенты: 4 курс специальности
«Живопись» Участники: учащиеся ДХШ№2 г. Набережные Челны (48 чел.) и педагоги (4
чел.)
36. Камалова Д.Х. Проведение мастер-класса «Узорное ткачество». Организаторы
национальная художественная галерея «Хазинэ»
37. Камалова Д.Х. Участие в мероприятие - круглый стол с международным участием
«проблемы и перспективы развития региональных традиций в эпоху цифровизации»
Выступление онлайн с докладом в ZOOM: «Использование технических средств и
программного обеспечения при работе над эскизами изделий ДПИ» (кожаная мозаика):
Организаторы КазГИК
38. Камалова Д.Х., Стоянова А.Т., Куратова Е.А. участие в международном симпозиуме
«Многонациональное искусство ткачества», посвященный 100-летию со дня рождения
основоположника татарского искусствоведения Ф.Х. Валеева (1921-1984) Камалова Д.Х.
провела мастер-класс по ручному узорному ткачеству. Организаторы: МК РТ, Академия
наук РТ, ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения
традиций в сфере культуры РТ, Тат АИС
39. Даричева Е.Н., Гильмутдинова О.А., Киямова С.Н. Организация и проведение
мероприятия, посвященного 140-летию Н.И. Фешина «Посвящение мастеру», организаторы:
МК, КХУ им. Н.И. Фешина. Дизайн Афиши и дипломов – Михеева А О.
40. Гильмутдинова О. А., Лобашева И. Ф. К вопросу о современном развитии Казанского
художественного училища имени Н. И. Фешина // Материалы: Седьмые Казанские
искусствоведческие чтения «Николай Фешин и развитие отечественного и зарубежного
искусства ХХ – начала XXI века» Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием (к 140-летию со дня рождения выдающегося русскоамериканского художника Николая Ивановича Фешина (1881–1955)) (8-9 декабря 2021),
Казань – изд. … 2022 (?)Подготовка статьи в сборник конференции

К.Маркса, 70
выставочный
зал

26 ноября 2021

К.Маркса, 70
выставочный
зал

26 ноября 2021

К.Маркса, 70

27 ноября 202

Нхг «Хазинэ»

4 ноября 2021

Онлайн

29 ноября 2021

КЦ им.
Пушкина

16-17 декабря

КХУ им. Н. И. 24 декабря 2021
Фешина
(К.Маркса, 70)
Казань
8-9 декабря 2021
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41. Лобашева И. Ф. Седьмые Казанские искусствоведческие чтения «Николай Фешин и
развитие отечественного и зарубежного искусства ХХ – начала XXI века» Всероссийская
научно-практическая конференция с международным участием (к 140-летию со дня
рождения выдающегося русско-американского художника Николая Ивановича Фешина
(1881–1955)) (8-9 декабря 2021) Доклад на тему: К вопросу о современном развитии
Казанского художественного училища имени Н. И. Фешина (совместно с директором
училища Гильмутдиновой О. А.). Сертификат.
42. Бурцева Э.М Участие в открытом районном семинаре —практикуме «Методы обучения»
43. Даричева Е.Н. Чтение лекций на курсах повышения квалификации «Интерактивные методы
в художественном образовании». Организаторы: МК, ГБУ «Таткультресурсцентр»
44. Камалова Д.Х. Чтение лекций на курсах повышения квалификации «Наглядный метод и
дидактическая игра в процессе преподавания художественных дисциплин в ДХШ и ДШИ»,
«Разработка мультимедийных учебно-методических пособий, съемки видео урока».
Организаторы: МК, ГБУ «Таткультресурсцентр»
45. Хамидуллин А.Г. Чтение лекций на курсах повышения квалификации «Наброски и
зарисовки». Организаторы: МК, ГБУ «Таткультрссурсцентр»
46. Гильмутдинова О.А. Чтение лекций на курсах повышения квалификации. Организаторы:
МК, «Таткультрессурсцентр»
47. Лобашева И.Ф. Экскурсии по архитектуре Казани и по зданию КХШ для гостей
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (к 140-летию
со дня рождения выдающегося русско-американского художника Николая Ивановича
Фешина (1881–1955))
48. Гильмутдинова О.А., Камалова Д.Х., Михеева А.О., Куратова Е.А. организация и
проведение Республиканского конкурса среди учащихся ДХШ и ДШИ РТ «Зимняя палитра»
Организаторы: МК РТ, ГАПОУ «КХУ им. Н.И. Фешина», ГБУ «Таткультрессурсцентр»

Казань

8-9 декабря 2021

Онлайн

Декабрь 2021
Декабрь 2021

Онлайн

Декабрь 2021

Онлайн

Декабрь 2021

Онлайн

Декабрь 2021
Декабрь 2021

МБУДО
10 января 2022
«ДХШ №1 им.
Х.А. Якупова»
Петербургская
, 57
49. Хамидуллин А.Г. – председатель жюри, Аскаров И.Р, Мухаметзянов Т.Ф. - члены жюри Республиканс 10 января 2022
Республиканского конкурса среди учащихся ДХШ и ДШИ РТ «Зимняя палитра»
кого конкурса
среди
учащихся
ДХШ и ДШИ
РТ «Зимняя
палитра»
50. Даричева Е.Н. Организация и проведение встречи и экскурсии с внучкой первого КХУ им. Н.И. 12 январь 2022
заведующего КХШ Корнеевой В.М.
Фешина
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51. Карасева В.В. член жюри природоохранного орнитологического долгосрочного проекта
«Феникс» по треку «Кобчик-птица года -2021» городской детский эколого-биологический
центр г. Казани
52. Куратова Е.А., Камалова Д.Х. Посещение персональной выставки Светланы Юрьевны
Гарбузовой «ДПИ и народны промыслы» с группой студентов первого курса «ДПИ и
народные промыслы»
53.

54.
55.

56.
57.

58.
59.
60.

61.

62.

ГДЭБЦ

Музей
государственн
ости
Татарстана
Куратова Е.А. Посещение открытии выставки Софьи Даниловны Кузьминых «ДПИ и Национальная
народны промыслы» со студентами первого и третьего курсов «ДПИ и народные промыслы» галерея
«ХАЗИНЭ»
Гильмутдинова О.А., Михеева А.О. Камалова Д.Х., Разработка буклета к коллегии МК
РТ по итогам 2021 года, подготовка к печати
Камалова Д. Х.Участие в расширенном заседании коллегии МК РТ «Об итогах
Кама-Экспо
деятельности МК в 2021» Экспозиция работ студентов и выпускников специальности «ДПИ
и народные промыслы»: Студенты: Равилов Р.
Михеева А.О. Посещение выставки— «Золотой век фламандского искусства» —1 курс
центр«Эрмита
ж —Казань»
Гильмутдинова О.А., Михеева А.О., Камалова Д. Х.Реализация дизайн-проекта
экспозиции работ декоративно-прикладного искусства от РТ на художественнопромышленной выставки-форума «Уникальная Россия».
Бурцева Э.М Участие в семинаре «Технари УМ»
Камалова Д.Х.Экскурсия для учащихся ДМХШ №16 (художественное отделение) 16
учеников 3 преподавателя
Мухамедьянова З.Х., Давыдов А.Л участие в выставке молодых скульпторов «Точка Галерея
прикосновения» организаторы: Союз художников Татарстана регионального отделения Современного
Всероссийской творческой общественной организации «СХ России», МК РТ, Галерея СИ искусства
«Окно»
«Окно»
К. Маркса, 33
Казанская
Ратуша
Даричева Е.Н. Организация группы студентов и посещение лектория «В мастерского Центр
художника», 3 курс,
«Эрмитаж —
Казань»
Гильмутдинова О.А., Хамидуллин А.Г., Даричева Е.Н., Карасева В.В., Куратова Е.А., КХУ им. Н. И.
Михеева А.О. Фахрутдинов Э.С., Камалова Д.Х. организация и открытие выставки Фешина
(К.Маркса, 70)

Январь 2022

16.02.2022

17.02.2022
17-20 января 2022
21 января 2022
26 февраля2022
26-29 января 2022
Февраль 2022
8 февраля 2022
С 18 февраля 2022
года по 15 апреля
2022 года

Март 2022
10 марта

КХУ им. Н.И.Фешина
Самообследование 2021

«Мелодии родного края в рамках мероприятий «Культурная весна» МК РТ, ГАПОУ «КХУ
им. Н.И. Фешина»
63. Гильмутдинова О.А. В рамках образовательного проекта В мире графики» вышло учебное
пособие «Графика» из методического фонда КХУ им. Н.И. Фешина авторы книги
Гильмутдинова О.А. Мусабирова Р.М.
64. Карасева В.В. Мастер-классы от педагогов КХУ им. Н.И. Фешина в рамках выставки КХУ им. Н. И.
«Мелодии родного края» «Печатная графика»
Фешина (К.
Маркса, 70)
65. Стоянова А.Т. Мастер-класс «Вышивка» от педагогов КХУ им. Н.И. Фешина в рамках КХУ им. Н. И.
выставки «Мелодии родного края», Организаторы МК РТ
Фешина (К.
Маркса, 70)
66. Камалова Д.Х. Мастер-классы от педагогов КХУ им. Н.И. Фешина в рамках выставки КХУ им. Н. И.
«Мелодии родного края» «Узорное ткачество» Михеева А.О. «ткачество с помощью бердо» Фешина (К.
Маркса, 70)
67. Куратова Е.А. Мастер-классы от педагогов КХУ им. Н.И. Фешина в рамках выставки КХУ им. Н. И.
«Мелодии родного края» Куратова Е.А. «Кожаная мозаика»
Фешина (К.
Маркса, 70)
68. Мухамедьянова З.Х., Даричева Е.Н., Камалова Д.Х., Организация экскурсии и посещение Галерея
выставки скульптуры «Точка прикосновения» со студентами 1 курса ДПИ и 3 курса «Дизайн современного
костюма»
искусства
«Окно»
центр
69. Даричева Е.Н. Посещение выставки— «Золотой век фламандского искусства» —3 курс,
«Эрмитаж —
Казань»
70. Даричева Е.Н. Посещение учебного спектакля студентов Казанского театрального училища КТУ
- 3 курс,
71. Садриева А.Р. Мастер-класс «Кожаная Мозаика» на выставке «В гостях у татар» В Москва
Этнографическом музее в Москве.
72. Карасева В.В. Подготовка студентов к участию в первой всероссийской биеннале печатной Новгородская
графики юных художников «Эстамп - это здорово!» автономная некоммерческая обл., г. Старая
организация «Старорусский центр интеллектуально-художественного развития «Введенская Русса, нижний
сторона»
Новгород
Ратуша
73. Куратова Е.А. Проведение мастер-класса «Кожаная мозаика» в рамках мероприятия
Заседания Совета по культуре и искусству при Президенте РТ, организаторы МК РТ,
«Таткультресурсцентр»

13 марта 2022
16 марта 2022
18 марта 2022
22 марта 2022
24 марта 2022
24 марта 2022

Март 2022
Март 2022
14марта
15 марта 2022 -

25.03.2022
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74. Гильмутдинова О.А., Мусабирова Р.М.
Презентация книги учебное пособие «Графика. Из методического фонда КХУ им. Н.И.
Фешина»
Грант президентский фонд культурных инициатив
75. Гильмутдинова О.А. мастер-класс «Образ буквы» в технике карандаш в рамках
мероприятия: Презентация книги учебное пособие «Графика. Из методического фонда КХУ
им. Н.И. Фешина»
76. Михасева О.В. мастер-класс «Образ буквы» в технике акварель в рамках мероприятия:
Презентация книги учебное пособие «Графика. Из методического фонда КХУ им. Н.И.
Фешина»
77. Аскаров И.Р. мастер-класс «Образ буквы» в технике тушь, перо в рамках мероприятия:
Презентация книги учебное пособие «Графика. Из методического фонда КХУ им. Н.И.
Фешина»
78. Сибгатуллин З.М. Мастер-класс «Портрет в технике мокрый соус» в рамках мероприятия:
Презентация книги учебное пособие «Графика. Из методического фонда КХУ им. Н.И.
Фешина»
79. Куратова Е.А. член жюри Республиканского форуму Sforzando – «Мастера искусств»
Проведение мастер-класса для ведущих педагогов и их учащихся по кожаной узорной
мозаики
80. Мухамедьянова З.Х. участие во Всероссийской художественной выставке «Единение.2021
год»
81. Лобашева И.Ф. Европейские художественные школы рубежа XIX-XX веков в творческой
судьбе Э.О.Визеля // Сборник научных статей «Три века русского искусства в контексте
мировой культуры», М. – изд. … 2022 (?)Подготовка статьи в сборник «Три века русской
художественной школы»
82. Камалова Д.Х. Экскурсии по зданию КХУ им. Н.И. Фешина
1) группа педагогов и руководительЭ.Хайруллин «Новая Тартария» (19 че)4 марта
2) ГБОУ школа №176 для детей с ОВЗ (13 чел.)15 марта
3) ДМШ №15 (13 чел.)16 марта
4) учащиеся ДХШ№9, ДХШ №7 (15чел)22 марта
5) пенсионеры выпускники КАИ (8чел) 26 марта ученики СОШ №73 (16 чел.) 28 марта
6) студенты КазГИК (6 чел.) 31 марта
83. Даричева Е.Н. Экскурсия по зданию КХУ им. Н.И. Фешина
Театральное училище «татарская группа» (15 чел.)
84. Лобашева И.Ф. Экскурсия по зданию КХУ им. Н.И. Фешина

Национальная
библиотека,
Пушкина, 86

25 марта 2022

Национальная
библиотека,
Пушкина, 86
Национальная
библиотека,
Пушкина, 86
Национальная
библиотека,
Пушкина, 86
Национальная
библиотека,
Пушкина, 86
Тетюши

25 марта 2022

Н.Новгород

2022

25 марта 2022
25 марта 2022
25 марта 2022
31 марта 2022

2022 год.
4 марта, 15 марта
16 марта, 22 марта
26 марта, 28 марта
31 марта
18 марта 2022
31 марта 2022
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85. Лобашева И.Ф. Рецензия кандидата искусствоведения, на издание: Альбом-каталог
«Владимир Попов. Каллиграфия» / Автор, составитель Л.Н. Донина (Казань: «Заман», 2019.
400 с.) Жюри по присуждению премии Министерства культуры Республики Татарстан имени
Баки Урманче, март 2022.
86. Лобашева И.Ф. IX Международная научно-практическая конференция «Современное
общество: актуальные проблемы и перспективы развития в социокультурном пространстве»,
Чувашский институт культуры и искусств, Чебоксары, 31.03.2022 Доклад на тему: Лобашева
И.Ф. Казанский мастер арабографических композиций. О новой книге в мире современного
искусства Татарстана: «Владимир Попов. Каллиграфия». Альбом-каталог / Автор,
составитель Л.Н. Донина. Казань: «Заман», 2019. (Онлайн) Также подготовка студентов
КазГИК к выступлению и к публикации статей в сборнике конференции, заняли призовые
места – I-е и III-е.

Март 2022

31 марта 2022

Педагоги Казанского художественного училища не только являются активными участниками конференций, круглых столов,
направленных на повышение профессионального художественного уровня, но и сами являются организаторами подобных
мероприятий. Читают лекции, проводят мастер-классы, экскурсии как для учащихся ДХШ и ДШИ РТ, так и для педагогов и граждан
Республики.
Летом 2021 года Гильмутдинова О.А. читала лекцию для широкой аудитории в амфитеатре парка Черное озеро о художнике
Николае Фешине «Что мы знаем о великом художнике из Казани?»
26 ноября 2021 отмечался юбилей 140 лет со дня рождения Фешина Николая Ивановича.
Педагоги гуманитарных дисциплин приняли активное участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием (к 140-летию со дня рождения выдающегося русско-американского художника Фешина Н.Н.), стали организаторами
мероприятий, посвященных юбилейной дате.
Еще одним значимым событием отчетного 2021 года является то, что проект: «В мире графики» стал победителем. Этот проект
образовательная программа – интенсив для учащихся ДХШ и ДШИ РТ был заявлен на конкурс президентских грантов в области культуры,
искусства и креативных индустрий. Огромную работу по реализации проекта ведут заявитель Мусабирова Розалина Мирсаяфовна,
Гильмутдинова Ольга Александровна, Хамидуллин Айрат Габдуллович, педагоги: Михасева О.В., Сибгатуллин З.М., Аскаров
И.Р., Иванова А.А., Михеева А.О. Тип проекта: образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных
индустрий (включая цифровые технологии). Тематическое направление: культурный код. Проекты по продвижению через культуру и
креативные индустрии традиционных духовно-нравственных ценностей. 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.
В этом же 2021 году педагоги- художники Хамидуллин А.Г., Аскаров И.Р., Михасева О.В., Иванова А.А., Киямова С.Н.,
Мухамедьянова З.Х., Давыдов А.Л., Кривошеева Т.Н. приняли участие в юбилейной выставке 85 -летие СХ Татарстана «НОВИЗНА И
ТРАДИЦИИ». Выставки состоялись в Москве, Казани, Альметьевске, Набережных Челнах.
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Активную творческую работу ведут молодые художники-скульпторы Мухамедьянова З.Х., Давыдов А.Л, которые стали организаторами
и участниками выставки «Точка прикосновения».
Серьезную научную работу ведет педагог кандидат искусствоведения Лобашева И.Ф. пишет статьи, рецензии, отзывы.
2022 год был объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Год насыщен
разного уровня мероприятиями и наши молодые педагоги специальности «ДПИ и народные промыслы» стараются принимать в них
активное участие. Садриева А.Р., Куратова Е. А. посещают образовательные проекты, на которых проводят мастер-классы: «Кожаная
мозаика». Возрос интерес к мастер-классам по вышивке, ушковой технике, которые с удовольствием проводит педагог Стоянова А.Т.
Возрождается такой вид ДПИ как узорное ткачество, о чем свидетельствует проведение в Казани международного симпозиума
«Многонациональное искусство ткачества», посвященный 100-летию со дня рождения основоположника татарского искусствоведения
Ф.Х. Валеева (1921-1984). Мастер-классы «Узорное ткачество» в училище проводили педагог Камалова Д.Х и Михеева А.О. Педагог
специальности «Дизайн костюма» Савченко Е.Ф. стала организатором театра мод «Мараки», под ее руководством студенты создали
коллекцию «Этностиль». Дефиле не раз становилось украшением многих мероприятий разного уровня.
В ноябре 2021 года была открыта отремонтированная часть здания училища по адресу к. Маркса 70. Педагоги радушно встречают группы
посетителей, проводят экскурсии. Желающих увидеть выставки вновь открытого выставочного зала и само эталонное здание с каждым
днем все больше и больше. Только за март месяц было проведено более 10- ти экскурсий для больших групп 10-30 человек.
В планах создать творческую группу студентов, которые бы смогли проводить экскурсии, как по планируемым выставкам, так и по
зданию училища.
Участие педагогов Училища в отчетный период (2020 г.) в конференциях, мастер-классах, выступлениях, участие в качестве
членов жюри, экспертов и т.д.)
№
Название, организаторы, участники
место
сроки
Каждую
пятницу
проводится
вечер
набросков,
проводят
педагоги
Иванова
А.А.
и
2021г – ГСИ ГМИИ В течении
1.
ТерехинВ.В.
РТ
учебного года
Реализация
проекта
с
детьми
и
молодежью,
находящимися
в
зоне
риска
попадания
под
Раифская школа
12.03.2020
2.

3.

влияние деструктивных субкультурных идей.
Выездной мастер- класс по изобразительному искусству: «Работа с цветом» (Раифа,
Зеленодольский район г. Казани)
Преп.: О.А.Гильмутдинова, Д.Х.Камалова,
Студенты: Оспенниковва Е.Л., Оспенникова Л.Л., Кириллова П.,
Участники: 15 учащихся девятого класса Раифской школы
Реализация проекта с детьми и молодежью, находящимися в зоне риска попадания под
влияние деструктивных субкультурных идей.
Выездной мастер- класс по изобразительному искусству: «Работа с цветом» (г. Зеленодольск)
Преп.: О.А.Гильмутдинова, Д.Х.Камалова.
Студенты: Оспенниковва Е.Л., Оспенникова Л.Л., Кириллова П.
Участники: 17 учащихся СОШ №1 г. Зеленодольск

г. Зеленодольск
СОШ №1

13.03.2020
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Творческая встреча с практикующим дизайнером- визуализатором компании «ЭвоДизайн» А. Терехиным
Творческая встреча с практикующим средовым дизайнером Исламовой У.
Подготовка видеуроков для работы с детьми с ОВЗ
Преподаватели: Гильмутдинова О.А. – «Натюрморт с фруктами», «Рисуем попугая», «Божья
коровка», «Весенний парк», «Натюрморт с вербой», Камалова Д.Х. – «Космос», «Цветок ирис»,
«Первый дистант»
Участие в работе круглого стола на тему: «Проблемы и перспективы подготовки кадров в
сфере художественной культуры, изобразительного искусства, дизайна и музеологии»
Организаторы: ФГБОУ ВО КГИК, Участник: Гильмутдинова О.А.

онлайн

21 апреля 2020 г.

онлайн

25 мая 2020 г.
Апрель, май 2020
года, дистант уроки

Участие в режиме
онлайн

25 мая 2020 г.

8.

Участие в работе круглого стола на тему: «Проблемы подготовки конкурентоспособных
специалистов для отрасли культуры как условие реализации Стратегии гос. культурной
политики», Организаторы: ФГБОУ ВО КГИК, Участник: Гильмутдинова О.А.

Участие в режиме
онлайн

27 мая 2020 г.

9.

Роспись городских стен на ул. Гвардейская к 75-летию Победы
Организаторы: Администрация Вахитовского и Приволжского р-нов г. Казани,
Преподаватели:Гильмутдинова О.А., Камалова Д.Х., Садыков Р.Р., Фахрутдинов Э.С.
Студенты: Хайретдинова Татьяна, Осипова Аня
Творческая встреча с Ниязом Игламовым- театроведом

ул. Гвардейская

6-7 мая 2020 г.

КХУ им. Н.И.
Фешина

15 мая 2020г.

4.
5.
6.

7.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Конкурс рисунков «Наследие Евразии глазами детей – 2020. Национальные костюмы»
Организаторы: ЕРО ВО «Объединенные города и местные власти»
Члены жюри: Гильмутдинова О.А., Камалова Д.Х. (благодарственные письма)
Конкурс на соискание Городской премии имени К. Васильева в области изобразительного
искусства. Член жюри – Гильмутдинова О.А.
Методический семинар для разработчиков профильных программ
Участник – Гильмутдинова О.А.
Общероссийский конкурс «Молодые дарования России»
Члены жюри: Гильмутдинова О.А., Хамидуллин А.Г., Иванова А.А., Аскаров И.Р.
Участие в заседании Художественно-экспертного совета Республики Татарстан
Участники – Гильмутдинова О.А., Кривошеева Т.Н.
Международный проект по печатной графике «Высокая печать.Grafica» Мастер-класс Карасева
В.В
Всероссийская научно-практическая конференция «Казанская художественная школа –
125 лет: известные и забытые имена, страницы истории»
Организаторы: МК РТ, ГМИИ РТ
Доклады: Гильмутдинова О.А., Даричева Е.Н., Лобашева И.Ф.

Июль 2020
Исполком г.
Казани, Музей им.
К. Васильева
ОЦ «СИРИУС»

14 августа 2020 г.

МК РФ

15-16 августа
2020 г.
26.08.2020

МК РТ

3 сентября 2020

Набережночелн.
худож. галерея
ГМИИ РТ

03-20 сентября
2020 г.
9 сентября 2020 г.
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18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.

25.

Мастер-классы в рамках юбилейной выставки КХУ:
1.Вышивка по коже с элементами ушковой аппликации. (Стоянова А.Т.)
2.Натюрморт с натуры в технике акварель и гуашь (Михасева О.В.)
3. Портрет в мягком материале. (Сибгатуллин З.М.)
4. Авторская открытка «Осень». Техника штампа (Иванова А.А.)
5. Линогравюра (Аскаров И.Р.)
6. Печатная графика – это просто. Техника коллаграфия. (Карасева В.В.)
Лекторий в рамках юбилейной выставки КХУ:
1.Страницы истории Казанской художественной школы. (Даричева Е.Н.)
2. КХШ и ее наследие в собрании ГМИИ РТ (Лобашева И.Ф.)
3.Зов предков. Национальные традиции татарского народа в ДПИ (Камалова Д.Х.)
4. Композиция. Актуальные темы. (Гильмутдинова О.А.)
Реализация проекта с детьми и молодежью, находящимися в зоне риска попадания под
влияние деструктивных субкультурных идей Выездной мастер- класс
по изобразительному искусству: «Работа с цветом» с учащимися колледжа технологии и дизайна
12 чел.

Галерея
«ХАЗИНЭ»

Сентябрь-октябрь
2020 г.

Галерея
«ХАЗИНЭ»

Октябрь 2020 г.

Колледж
28 октября 2020
технологии и
дизайна, ресурсный
центр координации
деятельности
психологических
служб РТ в ГБУ
РЦМИПП
Участие в этнофоруме Таба. Организация выстаки работ студентов специальности «ДПИ и Библиотека РТ
11 ноября 2020
народные промыслы»
Поездка в Свияжск защита дизайн-проектов по выставочному проекту «Путь изразца»

Церемония закрытия Фестиваля стрит-арта «ФОРМАРТ»
Член жюри – Гильмутдинова О.А.
Участие в совместном проекте сотрудников музея-заповедника «Остров –град Свияжск» и
студентов КХУ им. Н.И. Фешина.
Подготовка дизайн-проектов выставки «Изразцы из Великого Новгорода и Пскова»
Студенты-участники: Горшунова П. Никифорова А. Осипова А. Олефиренко А. Поляничкина
М.. Хайретдинова Т.
Преподаватели: Д.Х.Камалова, Э.С.Фахрутдинов
Организация и проведение Межрегиональной практической конференции преподавателей
ДХШ и ДШИ «Актуальные проблемы преподавания ДПИ в современном процессе
обучения»
Организаторы: МК РТ, КХУ им. Н.И. Фешина,

Выставочный зал
«Старая
водонапорная
башня»
МК РТ
ОАО Ростелеком
Музей-заповедник
«Остров-град
Свияжск»

11 ноября 2020

Галерея
«ХАЗИНЭ»

28 ноября 2020 г.

14 ноября 2020
Ноябрь 2020 г.
Открытие
выставки –
28 декабря 2020г.
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26.
27.

Галерея «ХАЗИНЭ» Организаторы от КХУ: О.А.Гильмутдинова, Д.Х.Камалова Е.Н.Даричева
Подготовлен к печати сборник статей по итогам Республиканской практической
конференции среди педагогов, корректор – Е.Н.Даричева, статьи – И.Р.Аскаров,
Д.Х.Камалова
Участие в заседании Художественно-экспертного совета Республики Татарстан по
народным промыслам
Участники – О.А.Гильмутдинова, Т.Н.Кривошеева

28.

Участие в международном симпозиуме «Народные промыслы Татарстана», подготовка
видеороликов «Ушковая техника», «Кожаная мозаика», доклад - О.А.Гильмутдинова,
Слушатели - Куратова К., Стоянова А.Т., Камалова Д.Х.

29.

Совещание педагогов в сфере культуры и образования «Тенденции развития культуры и
образования в условиях трансформации современного общества»
Участники: О.А.Гильмутдинова – выступление с докладом, Д.Х.Камалова –выступление с
докладом
Участие в качестве члена жюри Камалова Д.Х. в VI Республиканском конкурсе детских
рисунков «Книжные иллюстрации»
Организаторы ГБУДО «Республиканский центр внешкольной работы», МАУ ДО г. Набережные
Челны, ДШИ №6, "Да-Да" архитектурно-дизайнерского профиля, благодарственное письмо
Подготовка видеороликов по итогам VI Всероссийской выставки- конкурса дипломные
работы студентов учреждений СПО по специальности «Живопись» О.А.Гильмутдинова

30.

31.

Ноябрь-декабрь
2020
МК РТ

10 декабря
2020 г.

Выступление
онлайн
Нхг Хазинэ
КГИК

10 декабря
2020 г.

Г. Набережные
Челны

25 декабря 2020
года

Gallerykazanartscho
ol.ru

26 декабря 2020

16 декабря
2020 г.

Выводы по разделу:
Показатели деятельности Училища соответствуют критериям, установленным Перечнем для установления государственного
статуса образовательного учреждения по виду - «техникум», по типу - «профессиональное образовательное учреждение».
В целом полученные при самообследовании результаты оценки знаний обучающихся, результаты промежуточной и итоговой
аттестации позволяют оценить качество подготовки как соответствующее заявленным уровням образования и удовлетворяющее
требованиям ФГОС.
Преподаватели и студенты успешно участвуют в различные рода выставках, конкурсах, демонстрируют высокий уровень
художественного образования, мастерство владения техниками, художественный вкус и творческие способности. Работы
студентов экспонируются в галереях, музеях на ряду с работами уже известных художников. Это также способствует
личностному и профессиональному росту студентов. География внешних выставок, конкурсов, в которых принимают участие
студенты постоянно расширяется. Выставки играют важную роль в профессиональной подготовке художника - педагога. Они
позволяют определить уровень подготовки студентов, выявить и поддержать талантливых студентов. Конкурсы – это форма
профессиональной аттестации студентов, когда представленные ими работы сравниваются с произведениями других
конкурсантов. «Конкурс» как понятие принадлежит сфере профессиональных компетенций и оперирует критериями
профессионализма. Это оценка уровня готовности студентов к самостоятельной практике в профессии.
Анализ показывает, что студенты участвуют в нескольких видах конкурсов: - выставки-конкурсы, когда на конкурс
представляются работы, выполненные в процессе учебы. Как правило, эти работы выполняются под руководством педагога; -
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конкурсы - олимпиады, чемпионаты, где перед студентами ставятся определенные задачи, которые решаются ими в условиях
отведенного временного отрезка; - конкурсы, задачи которых выявить студентов, склонных самостоятельно разработать
перспективные инновационные проекты.
На сегодняшний день Училище является базой для проведения Республиканских и Всероссийских конкурсов для учащихся ДХШ и
ДШИ - «Зимняя палитра» и «Вглядываясь в мир», Республиканского конкурса "Маэстро" для преподавателей ДХШ и ДШИ. Эти
конкурсы направлены на поддержку совсем юных художников и входят в список конкурсов и олимпиад по итогам, которых может
присуждаться именная стипендия президента РФ. Педагоги и студенты оказывают организационную помощь в проведении этих
конкурсов.
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Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность.
Отчет о деятельности автономного учреждения
ГАПОУ «Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина» (техникум)
за 2021 отчетный год
№
п/п
1.
2.
3.

4.
4а.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Наименование
показателя деятельности

2-й
предшеству
ющий год

1-й
предшеству
ющий год

Отчетный
год

100

100

100

%

100

100

100

человек

211

218

218

человек
человек
человек
человек
рублей

130
130

130
130

130
130

81

88

97

81

88

97

рублей
рублей
человек
рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

78750
78750

82250
82250

86000
86000

Единица
измерения
%

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

Отчет

41

49

49

38822

31795

39767

20310,4

20590,2

21001,9

7,3

10,4

1,4

тыс. рублей
тыс. рублей
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об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества
ГАПОУ «Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина» (техникум)
(полное наименование учреждения)
за 2021 отчетный год
2-й
1-й
предшествующ предшествующ
Наименование показателя деятельности
Единица измерения
ий год
ий год

№
п/п

на
начал
о года

1.

2.
3.

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества
балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
Количество объектов недвижимого имущества (зданий,
строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за учреждением, в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
площадь недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование

Отчетный год

на
конец
года

на
начал
о года

на
конец
года

на
начал
о года

на
конец
года

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

33574
26550
6710

34455
26550
7905

34455
26550
7905

34677
26550
7769

34455
26550
7769

34677
26550
7871

штук

2

2

2

2

2

2

кв.метров

6237,2

6237,2

6237,2

6237,2

6237,2

кв.метров
кв.метров

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6237,
2
0
0

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) № 74
согл от 02.02.2021 г. в сумме 20.578.914,16 рублей.
соглашение № 75 согл от 02.02.20201г. о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели на сумму 239.798,80 руб.,
дополнительное соглашение № 1101 согл от 28.12.2021 г. в сумме 245.167,80 рублей
соглашение № 184 согл от 30.03.2021 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 303.800,00 руб.
соглашение № 682 согл от 08.11.2021 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 607.600,00 руб.
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соглашение № 604 согл от 18.10.2021 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 обеспечения выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам на сумму
416.640,00 руб., дополнительное соглашение № 646 согл от 26.10.2021 г. в сумме 840.106,50 рублей
соглашение № 450 согл от 23.08.2021 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 23.600,00 руб.
соглашение № 990 согл от 17.12.2021 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 840.106,50 руб.
соглашение № 1048 согл от 24.12.2021 о предоставлении государственному автономному учреждению Республики Татарстан субсидии из
бюджета Республики Татарстан на оплату труда и начисления работникам государственных учреждений культуры и образовательных
организаций в сфере культуры на сумму 828.330,00 руб.

Численность персонала учреждения по штатному расписанию – 69 человек, среднегодовая численность – 56 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__ 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 76%);
- особо ценное движимое имущество общей балансовой стоимостью 3184,24 тыс. руб., транспортные средства в количестве 1 единицы
общей балансовой стоимостью 677,87 тыс. руб. (амортизация 100%);
- машины и оборудование общей балансовой стоимостью 4220,56 тыс. руб.
- библиотечный фонд на сумму 249,99 тыс. руб.;
- прочее особо ценное имущество общей балансовой стоимостью 2972,44 тыс. руб.;
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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. -197;
- закупка у единственного поставщика п.8, п.29, статьи 93 закона - 6.
За 2021 год было заключено 207 контрактов и договоров.
Фактически освоенный объём средств субсидии на выполнение государственного задания –20.995.554,16 рублей.
Плановый объём средств субсидии на выполнение государственного задания - 20.995.554,16 рублей.
Государственное задание выполнено 20.995.554,16 руб. (на 100 %, в полном объёме).
Приносящая доход деятельность (собственные доходы):
В разрезе поступлений и выплат:
Фактически освоенный объём средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы) – 14.101.341,28 рублей.
Плановый объём средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы) - 7.000.000,00 рублей.
Основные средства
Собственные доходы
Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.22 года увеличилась на 89.194,00 руб.
Амортизация по состоянию на 01.01.22 увеличилась на 89.194,00 руб.,
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.22 года увеличилась на 54 000,00 руб.
Амортизация по состоянию на 01.01.22 увеличилась на 243 714,90 руб.
Материальные запасы
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
По состоянию на 01.01.22 года материальные запасы уменьшились на 4 866,47руб.
Собственные доходы
По состоянию на 01.01.22 года материальные запасы увеличились на 100 769,51 руб.
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 можно сделать следующие выводы:
1. Содержание образовательных программ подготовки специалистов среднего звена соответствует требованиям Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации», и ФГОС по реализуемым образовательным программам
2. Качество и структура подготовки специалистов среднего звена в области освоения общих и профессиональных компетенций отвечает
требованиям к результатам освоения образовательных программ, определенным Федеральными государственными образовательными
стандартами по реализуемым специальностям и профессиям.
3. Имеющиеся в Училище условия реализации образовательных программ (материально – техническое оснащение, библиотечно –
информационное, методическое, кадровое и финансовое обеспечение) позволяют на достаточно высоком уровне подготавливать специалистов
среднего звена. 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.
4. Структура и система управления Училищем обеспечивает взаимодействие структурных подразделений в полном соответствии с Уставом,
организационно – распорядительной документацией Училища и гарантирует нормальное функционирование образовательного процесса.
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