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1. Паспорт программы развития ГАПОУ «КТНХП» (Ресурсный центр)
Наименование
программы

Координатор
программы

Стратегия
развития
Государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
"Казанский
техникум
народных
художественных
промыслов" до 2030 гг.
Министерство культуры Республики Татарстан

1. Распоряжение Правительства РФ от 14.12.2017 года №
Наименования
2800-Р «Об утверждении Плана мероприятий
нормативно(«Дорожной карты») по сохранению, возрождению и
правовых
актов,
развитию народных художественных промыслов и
являющихся
ремесел на период до 2019 года».
основанием
для
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
разработки
29 декабря 2014 г. № 2765-р «О концепции
Программы
Федеральной целевой программы развития образования
на 2016-2020 годы».
3. Постановление Правительства Российской Федерации
от 23 мая 2015 г. № 497 «О Федеральной целевой
программе развития образования на 2016-2020 годы».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
03 марта 2015 г., № 349-р «Комплекс мер направленных
на
совершенствование
системы
среднего
профессионального образования на 2015-2020 годы».
5. Федеральный Закон Российской Федерации «Об
образовании» от 29.2012.№ 273-ФЗ.
6. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области
образования и науки».
7. Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан № 110 от 22.02.2014 «Об утверждении
государственной программы «Развитие образования и
науки Республики Татарстан на 2014 –2020 годы».
8. Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан
«Стратегия
развития
воспитания
обучающихся в Республики Татарстан на 2015-2025
годы», от 17.06.2015 год, № 443
9. Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы
законодательства Российской Федерации о культуре"
10.Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре».
11.Федеральный закон от 06.01.1999 N 7-ФЗ (ред. от
29.07.2017) "О народных художественных промыслах"

12. Закон Республики Татарстан от 12.01.2005 № 3-ЗРТ «О
народных художественных промыслах и ремеслах» (в
ред. Закона РТ от 17.02.2006 N 13-ЗРТ).
13. Закон Республики Татарстан от 3 июля 1998 г. N 1705

"О культуре" (в ред. Законов РТ от 28.11.2016 N 93ЗРТ).
14.Постановление Государственного Совета Республики
Татарстан от 11.03.2015 года № 29 «О развитии и
поддержке народных художественных промыслов в
Республике Татарстан
(в рамках контроля за
исполнением Закона Республики Татарстан от 12
января 2005 года
№ 3-ЗРТ «О народных
художественных промыслах и ремеслах»)»
1. Основной целью Ресурсного центра является
Цель
Стратегии
реализация перспективных направлений, создание
развития
условий для практикориентированной подготовки
квалифицированных
кадров
рабочих
и
специалистов
путём
получения
ими
дополнительных компетенций на основе обучения с
использованием современных образовательных и
производственных
технологий,
новых
высокопроизводительных
видов
техники
и
оборудования.
2. Организация Ресурсного центра как оператора
ресурсов для осуществления профориентации,
подготовки,
переподготовки,
повышения
квалификации работников сферы народного
художественного творчества.
3. Обеспечение
доступности
качественного
образования,
ориентация профессиональной
подготовки
высококвалифицированных
специалистов
(выпускников
техникума)
на
потребности регионального рынка труда в
соответствии
с
современным
состоянием,
перспективой
развития, требованиями
инновационного, социально ориентированного
развития Республики Татарстан.
4. Повышение инвестиционной привлекательности
отрасли народных художественных промыслов,
путем повышения имиджа техникума.
5. Создание
качественной
жизненной
и
образовательной среды, путем сохранения и
развития кадрового потенциала отрасли и
воспитания хранителей традиций в Республике

Задачи Программы

Татарстан.
1. Обеспечение возможности получения обучающимися
дополнительных квалификаций (компетенций) в
рамках реализации основных и дополнительных
профессиональных образовательных программ;
2. Оказание содействия профильным образовательным
организациям в реализации образовательных
программ в виде предоставления ресурсов в рамках
сетевого взаимодействия;
3. Открытие
востребованных
профессий
и
специальностей в сфере народных художественных
промыслов;
4. Расширение
производственных
площадей
(мастерских, учебных лабораторий);
5. Строительство нового корпуса общежития для
иногородних студентов на 200 мест;
6. Обучение лиц предпенсионного возраста в рамках
Проекта «Старшее поколение» 50+ национального
проекта «Демография» по различным компетенциям;
7. Совместная работа с Центром занятости населения г.
Казани по подготовке кадров по дополнительному
профессиональному
образованию
из
числа
незанятых
инвалидов
по
программам
художественного творчества;
8. Участие в проекте по ранней профессиональной
ориентации
учащихся
6-11-х
классов
общеобразовательных
организаций
«Билет
в
будущее»;
9. Организация и проведение республиканских
конкурсов профессионального мастерства для
обучающихся
и
мастеров
производственного
обучения,
развитие
компетенций
движения
WorldSkills International по профилю Ресурсного
центра;
10. Содействие
в
проведении
профильных
организационных,
методических,
конкурсных
мероприятий по профилю деятельности Ресурсного
центра.
11. Развитие инновационной образовательной среды.
Обеспечение высокого качества профессионального
образования
на
основе
модернизированных
образовательных ресурсов;
12. Развитие международного сотрудничества.
13. Приведение содержания и структуры требованиям

Ожидаемые
результаты

Федеральных Государственных образовательных
стандартов, запросам работодателей и потребностям
рынка труда;
14.Мониторинг
качества
и
востребованности
предоставляемых образовательных услуг;
15. Изучение, сохранение и развитие народных
художественных
промыслов,
отражающих
самобытность
культур
многонационального
государства.
16.Развитие
воспитательного
компонента
образовательного процесса.
17.Повышение эффективности кадрового потенциала
1. Расширение профиля подготовки и повышение
профессиональной деятельности выпускников на
рынке труда.
2. Достижение соответствия между образовательными и
профессиональными
интересами
личности
и
потребностями рынка труда.
3. Адаптация обучающихся к работе в современных
условиях.
4. Повышение уровня общих, профессиональных и
специальных компетенций студентов.
5. Выявление особо одаренных и талантливых студентов.
6. Участие студентов в региональных, национальных,
отраслевых
чемпионатах
профессионального
мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах, в
том числе в национальном чемпионате «WorldSkills
Russia», «Абилимпикс» и др.
7. Увеличение численности студентов, вовлеченных в
волонтерские движения и проекты.
8. Повышение позитивных тенденций в студенческой
среде, снижение показателей различных негативных
проявлений.
9. Развитие органов студенческого самоуправления и
молодежных общественных объединений, усиление их
роли в жизни техникума.
10.Внедрение образовательных программ и отдельных
курсов с учетом особенностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
11.Обеспечение на техническом уровне доступной среды
для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
12.Внедрение в образовательный процесс современных
электронных обучающих средств.

13.Эффективная организация учебного процесса.
14.Профессиональный и личностный рост педагогических
работников.
15.Участие
и
победа
студентов
техникума
в
региональных, национальных и мировых чемпионатах
по
стандартам
WorldSkills
по
компетенциям
«Ювелирное дело» и «Огранка ювелирных вставок».
16.Повышение престижа рабочих профессий и развития
профессионального образования путем взаимодействия
лучших практик профессиональных стандартов по
средством проведения конкурсов профессионального
мастерства.
17.Переподготовка
и
повышение
квалификации
педагогического коллектива.
18.Стажировки
преподавателей
профессиональных
дисциплин
(модулей)
по
востребованным
и
перспективным
профессиям
и
специальностям
профессионального образования.
19.Наращивание потенциала социального партнерства на
взаимовыгодных условиях.
20.Усиление взаимодействия структур техникума с
учреждениями культуры, искусства, вузами, школами и
средствами массовой информации.
21.Формирование благоприятного общественного мнения,
создание позитивного имиджа техникума.
Сроки реализации Сроки реализации – 2020-2030 годы
Стратегии
Контроль
исполнения
программных
мероприятий
Система
осуществляется Министерством культуры Республики
организации
контроля
за Татарстан, директором ГАПОУ «Казанский техникум
народных художественных промыслов» (Ресурсный
выполнением
центр).
Программы
Реализация
 Педагогическим советом техникума
выполнения
 Методическим советом техникума
Стратегии
 Предметно-цикловой комиссией техникума
осуществляется:
 Студенческим Советом техникума
Результаты поэтапного выполнения Стратегии развития
Внесение
изменений
и рассматривается на заседаниях Педагогического совета
техникума. Стратегия развития является документом,
дополнений
открытым для внесения изменений и дополнений

2. Историческая справка.
Начало создания Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Казанский техникум народных художественных
промыслов» относится к 1963 году, когда в соответствии с приказом Татарского
Республиканского Управления профессионально-технического образования от 2
сентября 1963 г. №193 было открыто городское профессионально-техническое
училище №40 по подготовке торговых работников со сроком обучения 1-2 года и
контингентом 250 человек. Директором училища был назначен Патеев Загид
Абдрахманович, участник Великой Отечественной войны, награжден боевыми
наградами. После войны он успешно закончил Московский институт народного
хозяйства им. Плеханова по специальности «Товаровед» высшей категории.
Учебное помещение для училища было отведено на первом этаже
жилого дома по ул. Ак. Губкина в Советском районе с площадью 340 кв.м. На
этой не большой площади было оборудовано четыре учебных кабинета и
библиотека. За короткое время училище было укомплектовано педагогическими
кадрами, все преподаватели имели высшее торговое образование, мастера
производственного обучения - средне-специальное и высшее.
Постепенно спрос на продавцов возрастал, необходимо было увеличить
контингент, поэтому было принято решение о расширении образовательного
учреждения.
В 1971 г. приказом Государственного комитета по профессиональнотехническому
образованию
Министерства
торговли
РСФСР
по
профтехобразованию было принято решение «Об организации технического
училища № 40». На основании приказа Татарского республиканского управления
профессионального образования от 28 марта 1974 г. №42 профессиональное
училище преобразуется в техническое училище № 40 по подготовке
контролеров-кассиров и продавцов промышленных и продовольственных
товаров широкого профиля. Училищу было выделено дополнительное
помещение по ул. Гвардейская, 9а.
В 1985 году директором училища назначен Закиров Джавид Нургалеевич,
который также зарекомендовал себя грамотным специалистом и умелым
руководителем педагогического коллектива, возросшего к тому времени до 60
человек с контингентом 480 учащихся.
Со временем, с преобразованиями состояния социально-экономической
сферы, менялись приоритеты, спрос на работников торговли в государственной
системе стал снижаться. По инициативе Культурного центра «Казань»
принимается решение о перепрофилировании училища. В 1992 году приказом
Министерства народного образования ТАССР и Татарского республиканского
учебно-производственного
объединения
профессионально-технического
образования от 23 июня 1992 г. №263 происходит частичное
перепрофилирование училища в художественное профессионально-техническое
училище №40 по татарским народным промыслам. Учебное заведение начинает
обучение учащихся следующим профессиям: художественная резьба по дереву,

вышивальщица-портная, изготовитель художественных изделий из кожи,
исполнитель художественно-оформительских работ, продавец, контролер-кассир.
Директором училища назначена Нуреева Альфия Мухамедовна. Под ее
руководством в кратчайшие сроки было осуществлено переоборудование
учебных кабинетов и производственных мастерских по кожаной мозаике, резьбе
по дереву, швейной мастерской.
Большую поддержку в становлении декоративно-прикладного
направления училища оказала заслуженный деятель искусств ТАССР, народный
художник Республики Татарстан, лауреат премии Министерства культуры
Республики Татарстан имени Баки Урманче, лауреат Государственной премии
Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая, мастер по вышивке и кожаной
мозаике Софья Даниловна Кузьминых. В «Музее профессионального
мастерства» техникума представлены эксклюзивные работы мастера.
С 2010 года педагогический коллектив образовательного учреждения
возглавляет Саубанова Раушания Киямутдиновна, кандидат педагогических наук.
С этого времени начинается качественно новый виток в развитии учреждения. В
соответствии
с
разработанной
Программой
стратегии
развития
профессионального лицея народных художественных промыслов на 2010-2013
годы начинается модернизация образовательного и воспитательного процессов,
проведена аккредитация учреждения и переход на новые федеральные
государственные образовательные стандарты, открыты и получены лицензии на
новые специальности, внедряются мультимедиа - и информационные технологии,
в рамках программы «Доступная среда» организуются специализированные
учебные места для обеспечения профессионального образования лицам с
ограниченными возможностями здоровья.
В 2011 году постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 17 марта 2011 г. №196 происходит реорганизация
профессионального училища №40 и профессионального лицея №34 в форме
слияния с созданием государственного бюджетного образовательного
учреждения начального профессионального образования Республики Татарстан
«Профессиональный лицей народных художественных промыслов». При
поддержке Президента Республики Татарстан и Министерства культуры
Татарстана начинается качественное улучшение материально-технической базы,
лицей переезжает в 3-хэтажное типовое здание на ул. Техническая, 29А, в
котором проводится капитальный ремонт на общую сумму более 20 млн.руб. и
создаются все необходимые условия для обучения учащихся.
В 2010 и 2013 годах учебное заведение получает Гранты Правительства
РТ в рамках поддержки лучших учреждений культуры, искусства и
кинематографии, в результате создаются ювелирные, гончарные художественные
мастерские, лаборатория по изготовлению кожаных изделий, научноисследовательская творческая лаборатория по сохранению, изучению, и
изготовлению татарских национальных и ювелирных украшений.
В 2013 году образовательное учреждение вступает в качественно
новую фазу своего развития. В соответствии с постановлением Кабинета

Министров Республики Татарстан от 03.07.2013 г. № 469 «Об изменении вида и
переименовании государственного бюджетного образовательного учреждения
начального профессионального образования «Профессиональный лицей
народных художественных промыслов» путем изменения вида образовательного
учреждения
лицей
переименован
в
государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Казанский техникум народных художественных промыслов».
С 1 сентября 2013 года образовательное учреждение наряду с
осуществлением образовательных программ начального профессионального
образования – подготовки квалифицированных рабочих (служащих), реализует и
образовательные программы среднего профессионального образования –
подготовку служащих среднего звена. Введены и лицензированы новые
специальности – «Дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы» (по видам).
Во исполнения приказа Министерства культуры Республики Татарстан от
15.07.2019 № 638 од и Министерства образования и науки Республики Татарстан
от 15.07.2019 № под-1028/19 «О присвоении статуса ресурсного центра» и в
целях достижения целей техникума, установленных уставом ГАПОУ «Казанский
техникум народных художественных промыслов» получил новый статус.
Главной задачей ГАПОУ «КТНХП» (Ресурсный центр) в настоящее время
является сохранение и развитие народных художественных промыслов путем
подготовки квалифицированных кадров в области декоративно-прикладного
искусства по следующим профессиям:
- ювелир;
- вышивальщица;
- портной;
-художник по костюму;
- изготовитель художественных изделий из дерева;
-изготовитель художественных изделий из керамики;
- исполнитель художественно – оформительских работ;
специальностям:
- дизайн (по отраслям);
-декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (квалификация
- художник народных художественных промыслов).
3. Характеристика деятельности ГАПОУ
«Казанский техникум народных
художественных промыслов» (Ресурсный центр)
ГАПОУ «Казанский техникум народных художественных промыслов»
(Ресурсный центр) - Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение, имеет статус юридического лица, находится в
ведомственном подчинении Министерства культуры Республики Татарстан.
Техникум имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета, гербовую
печать со своим названием и другие реквизиты.

Функции
учредителя,
в
соответствии
с
действующим
законодательством Республики Татарстан, осуществляют Министерство
культуры Республики Татарстан, Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан.
Управление техникумом 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,
финансово-хозяйственной
и
текущей
деятельностью осуществляет директор техникума, опираясь в своей работе на
педагогический коллектив и общественные организации.
В техникуме успешно функционирует ряд совещательных органов:
Педагогический и Методический Советы, предметно-цикловая комиссия,
Студенческий Совет.
Права и обязанности административно-управленческого персонала,
сотрудников техникума определяются должностными инструкциями, согласно
профстандартам.
Деятельность техникума регламентирует собственная организационнораспорядительная документация: Устав, Положения, решения коллегиальных
органов управления, инструкции, правила внутреннего распорядка, приказы.
Все локальные акты систематизированы.
3.1. Формальная характеристика техникума (Ресурсного центра)
Полное наименование

Учредитель

Государственное автономное профессиональное
образовательное
учреждение
«Казанский
техникум народных художественных промыслов»
тип
«профессиональное
образовательное
учреждение», вид «техникум»
Государственное автономное образовательное
учреждение
Министерство культуры Республики Татарстан

Год основания
Юридический адрес,
Местонахождение

1963
420054, г.Казань, Техническая , д.29А
420054, г.Казань, Техническая, д.29А

Тип и вид
Организационно-правовая форма

Межрайонная ИФНС России № 4 по РТ,
Свидетельство о постановке на учет свидетельство серия 16 № 007253964 ИНН:
юридического лица в налоговом органе 1659114820, КПП 165501001.
Свидетельство о внесении записи в Межрайонная ИФНС России № 14 по РТ,
Единый
государственный
реестр свидетельство серия 16 № 002663047, ОГРН:
юридических лиц
1111690074528
Лицензия
на
осуществление серия 16 Л01 № 0006620, рег. № 10425 от
образовательной деятельности
19.12.2019. Выдана МОиН РТ. Срок действия
лицензии - бессрочно.

Свидетельство
аккредитации

о

государственной

Тип здания
Библиотечный фонд
Спортивный зал/ Тренажерный зал
Методический фонд

серия 16А01 № 0000080, рег. № 3405 от 10.03.2016.
Срок действия до 09.07.2018 г. Выдано МОиН
Республики Татарстан.
1 учебное здание
9500 экз
1/1
есть

Натюрмортный фонд
есть
Аудитории для занятий теоретическими
дисциплинами
7 аудиторий
Лаборатории и учебные мастерские для
занятий практическими дисциплинами
13 аудиторий
Количество обучающихся
Количество
преподавателей
педагогических работников
Наличие органов самоуправления ПОУ
Контактная информация

259 (бюджетных мест)
и 35

есть
Адрес: 420054 г. Казань ул.Техническая, д.29А
Приемная – Миннахметова Лилия Ильдаровна
тел. 278-42-47 Директор – Саубанова Раушания
Киямутдиновна тел. / факс 278-42-47 Главный
бухгалтер – Ермолаева Наталья Александровна
тел. 278-42-57 Зам. директора по УПР – Гаязова
Минзифа Рафаиловна тел. 278-42-37 Зам.
директора по ВР – Касимова Гузель Равилевна
тел. 278-42-37 Зам. директора по ИМР –
Файзуллина Фания Ильдусовна тел. 278-42-37
Зам. директора по АХР – Мифтахов Ильмир
Нухович тел. 278-42-67

3.2. Образовательная деятельность
Образовательная деятельность техникума осуществляется по
следующим направлениям (программам):
1. Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена по очной форме обучения на базе основного общего и
среднего общего образования;
2. Профессиональное обучение
3. Дополнительное образование детей и взрослых
Техникум имеет лицензию на осуществление образовательной
деятельности (серия 16 Л01 № 0006620, рег. № 10425 от 19.12.2019. Выдана
Министерством образования и науки Республики Татарстан. Срок действия
лицензии – бессрочно).
ГАПОУ «КТНХП» аккредитовано: (серия 16 А 01 №0000178, от 25
декабря 2018 г. Срок действия до 25 декабря 2024 года).
Согласно действующей лицензии Техникум осуществляет подготовку
по следующим профессиям и специальностям:
 29.01.07 Портной,
 29.01.04 Художник по костюму,
 29.01.09 Вышивальщица
 54.01.02 Ювелир,
 54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева,
 54.01.07 Изготовитель художественных изделий из керамики,
 54.01.01 Исполнитель художественно - оформительских работ,
 54.02.01 Дизайн (по отраслям),
 54.02.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы
(по видам).
3.3. Современное состояние техникума (Ресурсный центр)
В настоящее время техникум готовит квалифицированных рабочих и
специалистов по изобразительному и прикладным видам искусств по
квалификациям: «Изготовитель художественных изделий из дерева»,
«Ювелир», «Изготовитель художественных изделий из керамики»,
«Исполнитель художественно-оформительских работ», «Дизайнер», «Мастер
народных
художественных
промыслов»,
по
технологии
легкой
промышленности по квалификациям: «Вышивальщица», «Художник по
костюму», «Портной».
Техникум ведет работу по профессиональному обучению лиц
предпенсионного возраста в рамках Проекта «Старшее поколение» 50+
национального проекта «Демография» по компетенциям «Ювелир» и
«Огранка ювелирных вставок».
Совместно с Центром занятости населения г. Казани успешно
проводятся занятия по подготовке кадров по дополнительному
профессиональному образованию из числа незанятых инвалидов по
программам художественного творчества.
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В рамках проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся
6-11х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»
проведены мастер-классы ознакомительного и продвинутого уровней по
компетенции «Ювелирное дело».
Казанский техникум народных художественных промыслов в рамках
своей деятельности проводит краткосрочные курсы профессиональной
подготовки
учителей технологии по профессиям: «Портной»,
«Вышивальщица», «Изготовитель художественных изделий из дерева»,
«Исполнитель художественно-оформительских работ» «Изготовитель
художественных изделий из керамики», «Ювелир», «Художник народных
художественных промыслов», а также мастер-классы по всем творческим
направлениям и осуществляет дополнительное образование взрослых и
детей. Цель обучения: расширение профессиональных компетенций
специалистов, осуществляющих поддержку детского и молодежного
художественного творчества, по совершенствованию процесса обучения, их
творческого мышления в решении современных задач детского
художественного творчества. Курсовое обучение проводится в очной форме
и построено на основе компетентностного подхода.
Казанский техникум народных художественных промыслов занимает
свою особую нишу в культурном пространстве Татарстана. Он является
сегодня не только образовательным центром, где передаются навыки от
мастера к ученику, но и своеобразным инновационным и творческим
центром, где рождаются новые идеи, проекты, технологии и где народные
промыслы успешно развиваются в соответствии с учетом современных
реалий. Воссоздание утраченных народных ремесел, яркий национальный
колорит, современный взгляд на древнее искусство, рукотворность изделий и
высокий профессионализм – вот характерные черты творческого труда
преподавателей и мастеров образовательного учреждения.
В условиях современности, техникум (Ресурсный центр) является
своего рода, уникальным учебным заведением. Высокохудожественные
изделия, выполненные нашими мастерами и студентами, среди них –
ручная вышивка, ювелирные гарнитуры, витражная роспись, батик,
картины из пластилина, кожаные подушки с использованием технологии
«казанский шов», золотное шитье, куклы в национальных костюмах,
керамические и деревянные изделия, расписные доски - отличаются
высоким уровнем профессионального и художественного мастерства,
выразительностью,
обязательным
использованием
национальных
орнаментов и народных мотивов.
Силами студентов и мастеров изготавливается уникальная
художественная продукция ручного производства, пользующаяся
огромным спросом как в республике, так и за ее пределами. Ценным
воспитательным моментом при этом является то, что учащийся, создавая
конкретное изделие, получает личностно значимое, эмоционально
окрашенное творческое удовлетворение от своей деятельности, учится
любить и уважать свой труд и мастерство педагогов.
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Вполне закономерно то, что художественные изделия техникума
становятся призерами и лауреатами Республиканских и Всероссийских
конкурсов и фестивалей. В 2014 году проект «Создание научноисследовательской творческой лаборатории по сохранению, изучению, и
изготовлению татарских национальных и ювелирных украшений»
награжден Дипломом Лукойл. Изделия техникума ежегодно отмечаются
дипломами конкурса «100 лучших товаров и услуг Республики
Татарстан», также техникум получил знак «Лидер качества РТ «Лучшие
товары и услуги». Татарские национальные серьги из серебра с бирюзой
с использованием скани и эмали награждены Дипломом Всероссийского
конкурса «Новинка», изделия декоративно – прикладного творчества
награждены Дипломом 3 степени Республиканского фольклорного
конкурса «Народы Поволжья», дипломом 2 степени - в Приволжском
студенческом фестивале народного творчества «Национальное
достояние».
За высокие показатели техникум
дважды
удостоен Гранта
Министерства культуры Республики Татарстан и входит в число лучших
учебных заведений республики.
На базе вышеназванной научно-исследовательской лаборатории
мастерами-ювелирами техникума разработана технология изготовления
ювелирных украшений, что позволило выпускать изделия в массовом
производстве.
В настоящее время в Республике Татарстан уделяется особое значение
возрождению, развитию и сохранению исторической и культурной памяти
народа, культурно-исторических памятников Булгар и Свияжск. В данную
работу вносят огромный вклад уникальные мастера и выпускники техникума,
создавая изделия народных художественных промыслов (ювелирные
украшения, изделия из керамики, дерева и текстиля).
Золотой фонд нашего техникума – уникальные, талантливые мастера и
педагоги, ветераны труда. Это заслуженный деятель искусств ТАССР,
народный художник Республики Татарстан, лауреат премии имени Баки
Урманче, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени
Габдуллы Тукая Софья Даниловна Кузьминых; мастера-ювелиры - Евгений
Васильевич Бакакин, Андрей Михайлович Гавриков и Марат
Мардагаллямович Галеев, которые стояли у истоков создания ювелирной
кампании «Алмаз-Холдинг», изучает
наследие древних Булгар и
единственный в Татарстане воссоздает ювелирные изделия Волжской
Булгарии и Казанских татар.
В настоящее время в Российской Федерации все больше масштабы
набирает движение WorldSkills, призванное популяризировать рабочие
профессии и вывести в систему профессионального образования России
на мировой уровень. Техникум присоединился к движению WorldSkills
Russia в 2013 году, в целях обеспечения успешного участия конкурсантов
на базе техникума создан специализированный центр по компетенции
«Ювелирное дело». В настоящее время ведется работа по внедрению
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рабочих мест для обучения студентов по компетенции «Огранка
ювелирных вставок».
Техникум
сертифицирован
специализированного
Центра
компетенций по направлениям «Ювелирное дело», имеющий статус
«национальный», что соответствует требованиям, предъявляемым к
проведению Национального чемпионата по стандартам и методике
WorldSkills.
Ежегодно, начиная с 2013 года, студенты техникума участвуют на
Региональном,
Национальном
чемпионатах
WorldSkills
«Молодые
профессионалы» по компетенциям «Ювелирное дело» и «Огранка
ювелирных вставок». Студенты нашего техникума показывают отличные
результаты, становясь победителями и призерами чемпионатов различного
уровня.
Начиная с 2016 года техникум включился в программу конкурса
профмастерства для людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенциям «Резьба по
дереву»; «Ювелирное дело». На региональном и национальном этапах
чемпионата студенты заняли призовые места.
Важное значение в деле возрождения и популяризации народных
художественных промыслов придается работе со средствами массовой
информации. Мастера и преподаватели техникума – постоянные
участники передач телерадиокомпании «Татарстан - Новый век», в
нашей копилке - проведение совместных передач и мастер-классов,
обучение
телезрителей
основам
изготовления
национальных
художественных изделий. Деятельность техникума регулярно освещается
на страницах журналов «Сөюмбикә», «Элита Татарстана», «Ялкын»,
«Мәгәриф», «Мәгрифәт», электронном научно-методическом журнале
"KAZANOBR.RU" и мн. др.
За годы своей активной образовательной деятельности техникум
народных художественных промыслов участвовал и награждался
Дипломами более чем на 200 выставках и ярмарках регионального,
всероссийского
и
международного
уровней:
«KAZANHALAL»,
«ЕвроАзия», Всероссийская Спасская ярмарка, «Алтын Куллар»,
«Казанская Чаша», «Город Мастеров», «Снежный барс», «Арт –Галерея»,
«Кузьминки»,
«Образование.
Карьера»,
«Вятские
мастера»,
«Этномириада», «Этнодар», «Изге Булгар жыены», «Каравон» и мн.др.
Изделия студентов и преподавателей техникума украшают экспозиции
музеев и частных коллекций не только в России и странах СНГ, но и США,
Великобритании, Швецария, Австралии, Голландии, Португалии, Чехии,
Венгрии, Болгарии. Художественный экспертный совет Палаты ремесел РТ
по народным художественным промыслом неоднократно отмечал
творческую работу коллектива Почетными грамотами и дипломами.
Ежегодно мы участвуем в Федеральных и Европейских сабантуях.
Наши партнеры: «Алмаз-Холдинг», «Казанское серебро», «Арт
Туран», «Эдлэнд», «Гранд мастер Р», «Студия моды Людмилы
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Черновой», «Грин», «Булгари», «Золотой век», Свияжский и Болгарский
историко-культурные заповедники, индивидуальные предприниматели.
Заключены
договора
о
сотрудничестве
с
Пестречинским,
Верхнеуслонским, Буинским, Дрожжоновским, Высокогорским, Арскими
районами, которые являются учебными базами техникума, на которых
студенты обучаются навыкам и умениям, проходя практику по
получению первичных профессиональных навыков.
Совместно с предприятиями разработаны учебные планы и рабочие
программы по каждой специальности и профессии, которые позволяют
повысить эффективность практической подготовки специалистов при
выполнении лабораторно-практических работ и прохождении ими
производственной практики.
4.Концепция развития ГАПОУ «КТНХП» (Ресурсный центр)
4.1 Основная миссия, стратегические задачи и цели техникума
Система профессионального образования является одним из
ключевых структурных элементов, позволяющих обеспечивать устойчивое
социально-экономическое развитие, как страны, так и отдельного региона.
Вопросы повышения конкурентоспособности системы профессионального
образования и ее интеграции с предприятиями имеют важное значение для
Республики Татарстан, так как планы ускоренного экономического развития
республики предъявляют особые требования к качеству и масштабам
подготовки специалистов.
Основной миссией Техникума (Ресурсного центра) является
изучение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и
ремесел, возрождение народных традиций материальной культуры, развитие
и сохранение исторического и культурного наследия татарского народа
путем подготовки квалифицированных рабочих и служащих, и специалистов
среднего звена.
Основной целью техникума является, повышение эффективности
подготовки квалифицированных рабочих кадров для профильных
предприятий через комплексное привлечение, оптимизацию и использование
ресурсов, развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций,
предоставление
модернизированных
образовательных
ресурсов,
предназначенных для освоения современных производственных технологий,
на условиях открытого доступа для населения республики.
Основной стратегической целью программы в ГАПОУ «КТНХП»
(Ресурсный центр) является создание условий для удовлетворения
потребностей граждан, общества и рынка труда в доступном качественном
образовании, путем обновления структуры и содержания образовательных
программ и развития их практической направленности, формирования
современной образовательной инфраструктуры, повышение эффективности
кадров, а также развития воспитания обучающихся.
Реализация программы Стратегии развития (Ресурсного центра) даст
возможность
расширить
производственные
площади,
увеличить
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ассортиментный ряд изделий народных художественных промыслов,
повысить экономически-финансовые показатели техникума, что в свою
очередь повысит уровень инвестиционной привлекательности отрасли
народных художественных промыслов Республики Татарстан.
Данная Программа позволит техникуму расширить свои возможности
в плане внедрения инновационных образовательных технологий,
непрерывного и дополнительного профессионального образования,
кластерного обучения педагогов и учащихся образовательных организаций
разных уровней (профессиональных образовательных организаций,
воспитанников дошкольных образовательных организаций, организаций
дополнительного образования), лиц с ограниченными возможностями,
незанятого населения, взрослого занятого населения.
Казанский техникум народных художественных промыслов
(Ресурсный
центр)
–
это
современное
учреждение
среднего
профессионального образования, которое выбрало инновационный путь
развития и нацелено на:
- подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных
специалистов в области декоративно-прикладного искусства;
- внедрение передовых гибких технологий производства изделий
НХП;
- расширение сферы дополнительных образовательных услуг
населению.
4.2. Перечень народных художественных промыслов и ремесел,
обучаемых в ГАПОУ «КТНХП» (Ресурсный центр).
Современные художественные традиции развиваются на основе
традиций
декоративно-прикладного
искусства.
Благодаря
нашим
талантливым мастерам и педагогам, на базе техникума создана научноисследовательская лаборатория по изучению и изготовлению татарских
национальных украшений, где изучается наследие древних Булгар и
единственные в Республике Татарстан воссоздаются ювелирные изделия
Волжской Булгарии и Казанских татар. Благодаря разработанной технологии
наших мастеров, стали выпускаться эти изделия в массовом производстве.
Ювелирные изделия, изготовленные мастерами и студентами техникума, в
технике скань, филигрань украшают экспозиции музея-заповедника Булгар.
Задачами курса резьбы по дереву является использование
традиционных приемов и техник рисунка, живописи, лепки при выполнении
творческих работ. Студенты обучаются традиционным методам и приемам,
правилам композиции при художественной обработке и изготовлении
изделий из дерева, изучают способы передачи форм и объемов предметов в
скульптуре, приемы построения лепных композиций.
Студенты выполняют все виды резных работ, элементы декора
мебели, лестниц, интерьера, изготавливают предметы быта (рамы,
декоративные тарелки, шкатулки), изучают особенности выполнения
домовой резьбы. Также изучают старинную трехгранно-выемчатую резьбу,
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технику глухой и накладной контурной резьбы и современную пропильную
технику. Студенты изучают прямые и криволинейные геометрические,
растительные узоры и их сочетание, создают с помощью трафарета сложные
композиции в оформлении ворот, оград и домовой резьбе, изучают
ленточные орнаментальные узоры и мотивы «арабесок» в орнаментах. А
также в программу производственного обучения входит поэтапное изучение
технологии изготовления изделий из дерева на современных
деревообрабатывающих станках с ЧПУ.
В техникуме работает художественная мастерская по керамике. В
ходе работы студенты обучаются мастерству изготовления исконно
татарских народных изделий из керамики на современном оборудовании,
художественных предметов из керамики с национальными мотивами, для
представления Республики Татарстан как в России, так и за рубежом,
знакомятся с народным гончарным искусством.
Искусство мозаики из кожи также входит в программу обучения
студентов техникума. Мастера-кожевники и ичижники, сохранив старинную
традицию изготовления татарской обуви и других изделий, знакомят с
материалами, инструментами и приспособлениями, необходимыми для этого
ремесла, обучают создавать эскизы, декор и орнамент изделий, изучают
технологию изготовления мозаики из кожи, работу на станке, выполняют
декоративные швы, в том числе знаменитый татарский «Казанский» шов. Это
позволяет сохранять утраченные виды ремесел.
Наряду с этим, студенты, обучаемые по профессии «Вышивальщица»
имеют возможность изучать народные орнаменты в вышивке, которые
являются ярким средством декоративно-прикладного искусства. Прекрасные
образцы татарского орнамента находят яркое выражение в различных
изделиях (казанское полотенце, калфаки, тюбетейки, намазлыки, женские
нагрудные украшения – изю и др.). Большое внимание уделяется
изготовлению брендовой продукции в виде национального нагрудного
украшения – хаситэ.
В ходе работы мастера производственного обучения знакомят
студентов с различными методами и техниками ручной вышивки: вышивка
гладью, канителью, бисером, золотное шитье, тамбурный шов, бугорчатая
вышивка, ушковая техника. Также студенты получают базовые навыки
работы на вышивальной машине.
Определенной уникальностью художественных промыслов является
то, что, несмотря на механизацию труда, они сохранили свою историческую
основу. Это высоко ценится в современной культуре, так как мастерам надо с
особенной бережностью и вниманием сохранить и передать существующие
традиции наряду с эстетической функцией.
В настоящее время интерес к народным промыслам постепенно
возрастает, но он еще не достаточно активен и данный вид деятельности
нуждается в более полномасштабной поддержке со стороны государства.
Современные
художественные
промыслы
Республики
Татарстан
характеризуются разнообразием форм и содержания.
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XXI век представляет благоприятные условия для развития народных
художественных промыслов. Оформлена правовая база, укрепляющая и
поддерживающая фундамент промыслов, остается делать определенные
корректировки, опираясь на полученный опыт.
Задача техникума - изучать, сохранять и развивать народные
художественные промыслы, национальную культуру всех народов России.
4.3. Перечень мероприятий и ожидаемый результат от реализации
Стратегии развития (Ресурсный центр)
на 2020 – 2030 годы
№
1

2

3

4

5

6

Задачи
Обеспечение
возможности получения
обучающимися
дополнительных
квалификаций
(компетенций) в рамках
реализации основных и
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
Оказание
содействия
профильным
образовательным
организациям
в
реализации
образовательных
программ
в
виде
предоставления ресурсов
в
рамках
сетевого
взаимодействия
Открытие
востребованных
профессий
и
специальностей в сфере
народных
художественных
промыслов
Расширение
производственных
площадей
(мастерских,
учебных лабораторий);

Мероприятия
Разработка
программ
дополнительного
профессионального образования
и их материально-техническое и
методическое обеспечение

Ожидаемый результат
Увеличение количества
обучающихся на курсах
дополнительного
образования,
приобретение
новых
профессиональных
компетенций

Разработка учебных планов,
рабочих программ по учебным
дисциплинам и МДК, по
профессиям и специальностям в
соответствии с требованиями
работодателей

Приобретение
знаний,
умений и навыков в
рамках
сетевого
взаимодействия

Разработка и внедрение новых Увеличение количества
учебных планов по профессиям выпускников,
и специальностям
востребованных
на
рынке труда в сфере
народных
художественных
промыслов
Заключение
договоров
по Увеличение количества
вопросам расширения площадей и качества выпускаемой
здания
продукции,
предоставляемых услуг
для населения
Строительство
нового Подготовка документации для Увеличение
потока
корпуса общежития для строительства нового корпуса иногородних студентов
иногородних студентов общежития
на 200 мест
Обучение
лиц Организация
мероприятий, Повышение
качества
предпенсионного
направленных на успешную жизни граждан старшего
возраста
в
рамках реализацию программ «Старшее поколения,
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7

8

9

10

11

Проекта
«Старшее
поколение»
50+
национального
проекта
«Демография»
по
различным компетенциям
Совместная работа с
Центром
занятости
населения г. Казани по
подготовке кадров по
дополнительному
профессиональному
образованию из числа
незанятых инвалидов по
программам
художественного
творчества
Участие в проекте по
ранней
профессиональной
ориентации учащихся 611-х
классов
общеобразовательных
организациях «Билет в
будущее»
Организация
и
проведение
республиканских
конкурсов
профессионального
мастерства
для
обучающихся и мастеров
производственного
обучения,
развитие
компетенций движения
WorldSkills International
по профилю Ресурсного
центра
Содействие в проведении
профильных
организационных,
методических,
конкурсных мероприятий
по профилю деятельности
Ресурсного центра.
Развитие инновационной
образовательной среды.
Обеспечение
высокого
качества
профессионального
образования на основе
модернизированных
образовательных
ресурсов

поколение», «Билет в будущее»,
обучение по дополнительному
профессиональному
образованию

профессиональное
обучение
лиц
предпенсионного
возраста, незанятых слоев
населения и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидов.
Профессиональная
ориентация
учащихся
общеобразовательных
организаций,
качественный
подбор
абитуриентов

Проведение организационных Успешное участие в
мероприятий по реализации конкурсах
программ
по
стандартам профмастерства
WorldSkills
различного
уровня,
повышение
рейтингового
статуса
Ресурсного центра

Реализация
плана Успешная
реализация
организационных,
плана организационных,
методических,
конкурсных методических,
мероприятий
по
профилю конкурсных
деятельности
Ресурсного мероприятий
по
центра.
профилю деятельности
Ресурсного центра.
Внедрение
инновационных Выпуск
программ
и
современных высококвалифицированн
технологий производства в ых
рабочих
и
учебный процесс
специалистов,
востребованных
на
рынке труда
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12

13

14

15

16

Развитие международного Заключение
договоров
о Повышение
сотрудничества
сотрудничестве
с конкурентоспособности
международными партнерами
выпускников техникума
на
рынке
труда,
повышение
имиджа
учебного
заведения,
популяризация народных
промыслов Республики
Татарстан и России.
Приведение содержания и Корректировка
ППССЗ Повышение
структуры требованиям (программа
подготовки конкурентоспособности
Федеральных
специалистов среднего звена) с выпускников техникума
Государственных
учетом
требований на
рынке
труда,
образовательных
соответствующих
повышение
имиджа
стандартов,
запросам профессиональных стандартов и учебного
заведения,
работодателей
и потребностей
в
кадрах привлечение
потребностям
рынка региональной экономики
квалифицированных
труда
кадров,
участие
в
реализации социальных
программ
Республики
Татарстан
Мониторинг качества и Взаимодействие
с Эффективность
востребованности
работодателями
по
оценке полученного
предоставляемых
качества
выпускников образования, повышение
образовательных услуг
техникума
мотивации
обучения,
конкурентоспособности
и
профессиональной
мобильности
выпускников техникума
на рынке труда.
учебноИзучение, сохранение и Совершенствование
учебно- Укрепление
и
развитие
народных лабораторной
и лабораторной
производственной
базы,
художественных
производственной материальнообеспечивающей
промыслов, отражающих технической базы
самобытность
культур Оснащение
учебно- практикомногонационального
методическими комплектами по ориентированную
государства.
приобщению
учащихся
к подготовку специалистов
народным
художественным по уровню квалификации,
промыслам, включающими в соответствующую
себя
изделия
народных требованиям современной
экономики.
художественных промыслов, в
целях популяризации народных
художественных
промыслов
России
Развитие воспитательного Формирование
Развитие творческого и
компонента
социокультурной
аналитического
образовательного
инфраструктуры посредством мышления, расширение
процесса
ресурсного, организационного и научного
кругозора,
методического
обеспечения формирование
воспитательной деятельности.
устойчивых
навыков
Формирование у обучающихся самостоятельной научнотворческого потенциала для исследовательской
успешной
реализации
в работы
у
студентов
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17

будущей
профессиональной
деятельности.
Создание условий для развития
личности.
Развитие
студенческого
самоуправления.
Психолого-педагогическая
поддержка
социализации
обучающихся
Поддержка уязвимых категорий
обучающихся (с ограниченными
возможностями
здоровья,
оставшихся
без
попечения
родителей,
находящихся
в
социально опасном положении,
сирот), способствующая их
социальной реабилитации и
полноценной интеграции в
общество
Повышение
Повышение
квалификации
эффективности кадрового руководителей
и
потенциала.
педагогических работников.
Проведение
конкурсов
профессионального мастерства
среди
мастеров
народных
художественных промыслов.

техникума.
Повышение
уровня
социальной
адаптации
обучающихся.
Увеличение
доли
обучающихся,
вовлеченных
во
внеурочную творческую
деятельность,
волонтерское движение
и проекты.

Повышение
профессиональных
компетенций
руководителей
и
педагогических
работников,
качества
образования,
статуса
техникума

4.4. Организация воспитательного процесса
В КТНХП сформировалась определенная система организации
воспитательной работы, позволяющая формировать гармонично развитую
личность студента, обладающего чувством патриотизма, высокой
гражданственностью, профессиональными качествами и компетентностью в
избранной специальности. Основные задачи учебно-воспитательной
деятельности в КТНХП можно обозначить так:
1)
Создание комфортной среды взаимодействия всех участников
образовательного процесса;
2)
Применение современных методик и инновационных подходов в
воспитании, совершенствование материально-ресурсной и методической
базы;
3)
Формирование личностных
и профессиональных качеств
студентов;
4)
Привитие навыков в самореализации, самообразовании;
5)
Формирование навыков управления, развитие деятельности
студенческого совета;
6)
Формирование гражданско-патриотической позиции, умений
формировать собственную точку зрения
7)
Воспитание культуры поведения в обществе, высокоморальных
качеств;
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8)
Формирование здорового образа жизни студентов, коллектива в
целом;
9)
Формирование у студентов навыков в развитии их
профессионального мастерства, конкурентоспособности на рынке труда.
Реализация воспитательных задач осуществляется за счет создания
условий:
- для развития студенческого самоуправления; сотрудничества студентов
и преподавателей;
- развития творческой активности (организация кружковой работы,
внеклассной и досуговой деятельности);
- развитие навыков профессионального мастерства (участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках и пр.);
- организация активного отдыха студентов (спортивно-оздоровительные
мероприятия, дни «Здоровья», смены и т.д.);
- организация совместной работы педагогов с родителями
Воспитательная работа в ГАПОУ «КТНХП» ведется по следующим
направлениям:
1) формирование личностных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной и творческой деятельности, профессионального
становления; привитие любви к профессии;
2) развитие высокой духовно - нравственно культуры,
3) формирование активной гражданской позиции и патриотического
сознания, правовой и политической культуры;
4) привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах
студенческого самоуправления;
5) сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума,
преемственность в воспитании студенческой молодежи;
6) укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к
здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к
табакокурению, наркотикам, алкоголизму, антиобщественному поведению.
В техникуме работает Студенческий Совет во главе с
председателем. Студ.совет формируется из секторов: культурномассовый,
спортивно-оздоровительный, информационный,
сектор
волонтерства («Добровольцы Татарстана», «Волонтеры Победы»).
Традиционным стало проведение таких мероприятий, как: День Знаний,
день Пожилого человека, День Учителя, Посвящение первокурсников в
студенты, день Матерей, Новый год, День Студентов, день Святого
Валентина и др. Заседания студенческого совета проводятся 1 раз в месяц
с целью планирования культурно-массовых, спортивных и других
мероприятий. В 2018 году студентка нашего техникума Е. Ли стала
второй жемчужиной Поволжья во Всероссийском конкурсе «Жемчужина
Повольжья!».
На базе техникума создан Общественный центр гражданскопатриотического воспитания студенческой молодежи «Волонтеры Победы»,
который в 2017 году признан лучшим общественным центром Республики
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Татарстан. В рамках данного движения студенты ГАПОУ "КТНХП"
принимают участие в Республиканской смене "Доброволец Татарстана",
республиканских благотворительных акциях, творческих встречах (акции
«Весенняя неделя добра – эстафета добрых день», «Сделай доброе дело!»).
Активисты техникума приняли участие в финале Всероссийского чемпионата
"Гонка героев", финале интеллектуальных игр «РИСК: разум, интуиция,
скорость, команда» в городе Москва.
Повышение потенциала кадровых ресурсов.
Социальное партнерство
Цель: Обеспечение процессов развития творческого потенциала и
повышение уровня профессиональной компетентности педагогических
работников в соответствии с потребностями образовательной организации на
основе анализа рынка труда и требований работодателей.
Задачи:
 Создание условий для повышения образовательного уровня
педагогических работников;
 Организация непрерывного процесса повышения квалификации
педагогических работников техникума в соответствии с требованиями
новых педагогических и производственных технологий;
 Обеспечение подготовки резерва педагогических работников
техникума (возможность оплаты обучения, предоставление мест
стажировок)
в
соответствии с
требованием современного
образовательного процесса;
 Мониторинг, оценка и анализ результатов педагогического процесса с
помощью компьютерных средств и программ;
 Освоение и внедрение новых образовательных технологий,
нестандартных, инновационных методов обучения, обобщение и
презентация передового педагогического опыта;
 Внедрение в образовательный процесс новых систем оценивания
образовательного процесса, образовательного результата;
 Стимулирование
преподавателей
к
участию
в
конкурсах
профессионального мастерства «Преподаватель года», «Лучшее
учебно- методическое пособие» и т.п.
 Сертификация
педагогических
работников
по
владению
дополнительными компетенциями в области информационнокоммуникационных технологий, других современных образовательных
технологий и программ.
 Формирование
стабильного,
сплочённого,
творческого,
работоспособного педагогического коллектива, пополнение штата
молодыми педагогами.
 Вооружение
педагогических
работников
профессиональными
знаниями и компетенциями, необходимыми для реализации ФГОС
нового
поколения,
прогрессивными
производственными
и
педагогическими технологиями.
4.5.

-25

 Организация стажировки мастеров производственного обучения и
преподавателей
дисциплин
профессионального
цикла
на
высокотехнологичных предприятиях социальных партнеров.
 Создание системы кадрового учета повышения квалификации
педагогических работников с учетом их потребностей.
 Использование
информационно-компьютерных
технологий
и
дистанционных форм обучения при повышении квалификации
педагогических работников.
 Реализация системы мотивации и материального стимулирования
педагогических работников.
Для реализации подпрограммы и эффективного выполнения работы
участникам образовательного процесса требуется приобрести или развить
общие и профессиональные компетенции. Представленная модель
компетенций педагогического работника
является инструментом,
позволяющим достаточно эффективно решать стратегические и текущие
задачи, связанные с достижением требуемых стандартов качества и
эффективности образовательного процесса, причем как на индивидуальном,
так и на организационном уровне. Среди педагогических кадров техникума
работают 4 преподавателя, получившие статус «Член союза художников РТ».
В соответствии с созданным научно-образовательным кластером,
утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 30.03.2011 г. №241. Ведется взаимодействие с ФГОУ ВПО «Казанский
государственный университет культуры и искусств». В рамках Соглашения о
взаимодействии с участниками кластера сформирована современная
эффективная корпоративная система подготовки квалифицированных кадров
для выполнения задач сферы культуры и искусства и создание эффективной
инновационной системы образования. Заключены Соглашения о
взаимодействии с негосударственным образовательным учреждением ВПО
«Университет управления «ТИСБИ», гимназией №2 г. Казани, детской
школой искусств "Малая академия искусств» (г. Казань), детской школой
искусств Пестречинского района и др. А так же заключены договора о
сотрудничестве с ИП «Фахреев Ильдар Рафаэлевич», ГБПОУ «Российский
колледж традиционной культуры» (Санкт-Петербург), ГБПОУ «Колледж
декоративно-прикладного искусства №36 имени Карла Феберже» г. Москвы,
ГАПУ «Колледж предпринимательства №11» г. Москвы, Пестречинским,
Верхнеуслонским,
Буинским,
Дрожжоновским,
Черемшанским,
Высокогорским, Арскими и др. районами Республики Татарстан.
Подготовка кадров осуществляется на основе государственного заказа
и в соответствии с заявками, договорами предприятий-заказчиков кадров.
Социальные партнеры техникума: ООО «Туран», ООО «Тылсым», ООО
«Гранд мастер», ювелирный завод ООО «Алмаз-Холдинг», ООО «Магия
серебра», ООО «Студия моды Людмилы Черновой», ИП «Сунгатуллин
Н.А.», ИП «Карбивничий Дмитрий Максимович». Тесные связи налажены с
Торгово-Промышленной палатой Республики Татарстан, с Палатой ремесел,
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Республиканским центром развития традиционной культуры, Центром
русского фольклора и мн. др.
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение
«Казанский
техникум
народных
художественных
промыслов» определил сегодня свои собственные возможности, свой
потенциал в таком важном деле, как непрерывность образования.
Педагоги и обучающиеся образовательных организаций разных уровней
разных возрастов (профессиональных образовательных организаций,
воспитанников дошкольных образовательных организаций, организаций
дополнительного образования) имеют возможность обучиться различным
видам прикладных и художественных техник.
Выпускники образовательного учреждения сегодня успешно трудятся
на различных предприятиях в городах и районах не только нашей
республики, но и всей страны, являются мастерами народных
художественных промыслов, многие из них занимаются частной
предпринимательской деятельностью в области создания изделий народных
промыслов и ремесел.
Среди выпускников техникума – директор МАУ «Художественная
галерея» (г. Зеленодольск); Садкова Т.П., арт - директор художественного
салона «A la prima» (г. Казань) Голубева О.В., ювелиры, открывшие свое
ювелирное дело: Коротышкина Е., Гайнутдинов А., Афанасьева Г.,
Родионова О., семейная династия Файзуллиных, и др. Так, выпускница
техникума Хусаинова Наиля Масгутовна является генеральным директором
ООО «СоюзХимТрейд». Закончившие в 2013 году студенты по профессии
«Художник-оформитель» Кашина А., Мусаева Г., Мингазова Д., Шумилов
А., Хайруллина С., Тюнеева М., Хазова Е. и Рамазанова А. создали
собственную творческую мастерскую «СамовАрт», в которой реализуют все
знания и умения, полученные в техникуме. Выпускники 2007 года: Векшин
Алексей Александрович, Лазерева Альфия Дамировна и 2013 года: Газизов
Салават Фанисович успешно трудятся в ООО «Магия серебра», выпускники
2011 года: Афанасьева Гульназ Мирзазяновна, Радионова Ольга
Михайловна-работают в мастерской по эмалям, Каримов Марат Ильясович
(выпусник 2014 года) открыл свое предприятие ООО «Золотая рыбка»,
Бродецкий Максим работает (выпускник 2015 года) на индивидуальном
предприятии по ювелирному делу, выпускница 2016 года Логинова –
Нагимова Стэлла работает ювелирным мастером в мастерской «Арт - студия
«Понарама»», Манвелян Арсен Владимирович (выпуск 2016 года) занимается
семейным бизнесом по изготовлению ювелирных украшений в «ИП
Манвелян В.А.», Карбивничий Максим Дмитриевич выпускник по
профессии «Изготовитель художественных изделий из дерева» открыл ИП
«Карбивничий М.Д.» творческую мастерскую древесной пластики
«ЭкоСтильМастер»,
выпускники
по
специальности
«Дизайн»
трудоустроены рекламно-производственные компании «Арт – Мастер»,
«Огого» «МрПринт» и многие другие.
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4.6. Финансово-экономическая деятельность
Источниками финансирования являются: бюджет Республики Татарстан
и осуществление внебюджетной деятельности. Техникумом, в соответствии с
Уставом, осуществляет следующий вид предпринимательской деятельности:
реализации образовательной деятельности.
Между министерством культуры Республики Татарстан и
Учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетным
учреждением №1/6 согл. от 12.01.16 16928410,45.
Деятельность ГАПОУ «КТНХП» осуществляется 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).
Финансовая деятельность ГАПОУ «КТНХП» (Ресурсный центр) 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 Техникума
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 Техникума, на развитие учебно-материальной
базы и содержание зданий.
Основными задачами финансово-экономической и хозяйственной
деятельности техникума являются:
1. Увеличения объема и качества предоставления образовательных услуг;
2. Создание условий для увеличения уровня доходов сотрудников;
3. Консолидация финансовых поступлений для ресурсного обеспечения
новых перспективных направлений деятельности техникума;
4. Совершенствование эффективной нормативной базы финансовохозяйственной деятельности техникума и др.
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