
Основные сведения 

 

Отдел народных промыслов Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Сибирского колледжа сервиса и технологий» (далее 

- Отдел ГПОУ СКСТ).  ГПОУ СКСТ осуществляет свою деятельность в 

соответствии: Федеральный закон  от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.01.1999г. №7- ФЗ «О народных 

художественных промыслах» (в редакции от 26.06.2017г.);  План мероприятий 

(«Дорожная карта») по сохранению, возрождению и развитию народных 

художественных промыслов и ремесел на период до 2019 года (утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. № 2800-

р); Стратегия развития народных художественных промыслов на 2015 – 2016 годы и 

на период до 2020 года (Приказ Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации от 20 июля 2015 года № 2011); Устав ГПОУ СКСТ и другие 

локальные акты ГПОУ СКСТ; Программа развития ГПОУ СКСТ на 2018 – 2023 г., 

законодательством Российской Федерации. 

Руководитель Севостьянова Анна Александровна.  

Юридический адрес и местонахождение: 650024, г. Кемерово, улица 

Космическая 8А, каб.№201 

Телефон/факс (3842) 28-46-16, 8-960-929-42-43;  

E-mail: zhivaeva-anna@mail.ru 

Режим работы: понедельник - пятница 08.30-17.00; обед 12.00-12.30,   

суббота, воскресенье – выходной.                                           

Основной целью Отдела  ГПОУ СКСТ деятельности является создание 

условий для сохранения и развития материального и нематериального культурного 

наследия в сфере народных художественных промыслов на территории 

Кемеровской области по направлениям: роспись по металлу, береста, керамика, 

роспись по ткани, резьба по дереву. 

         Задачи Отдела ГПОУ СКСТ: 

- привлечение подрастающего поколения к активной творческой деятельности на 

основе освоения традиций и современных тенденций развития народных 

художественных промыслов; 

- предоставление и обеспечение поддержки юных творцов для возможности 

демонстрирования своих профессиональных навыков и личных качеств через 

открытый и прозрачный механизм системы публичных мероприятий в сфере 

народных художественных промыслов; 

- формирование механизма сетевого взаимодействия с различными 

образовательными учреждениями, организациями, индивидуальными 

предпринимателями,  социальными партнерами; 

- привлечение мастеров народного художественного промысла к работе с 

подрастающим поколением; 

- тиражирование и распространение опыта среди заинтересованных сообществ, 

учреждений, организаций, связанных с воспитанием и обучением молодежи и 

школьников в области народных художественных промыслов; 

- привлечение дополнительных средств для совершенствования и развития 

учебно-материальной базы ГПОУ СКСТ.  

Основные виды деятельности Отдела ГПОУ СКСТ  
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- реализация дополнительных общеобразовательных программ по направлениям: 

кемеровская роспись по металлу, береста, керамика, роспись по ткани, резьба по 

дереву; 

- организация деятельности кружков, студий, обучающих проектов в сфере 

народных художественных промыслов; 

- организация конкурсов, конференций, семинаров, выставок, олимпиад, квестов 

и других мероприятий различных уровней направленных на поддержку и развитие 

творческих инициатив в области традиционных и современных видов и форм 

декоративно-прикладного искусства и ремесел среди всех категорий лиц, 

задействованных в деятельности Отдела ГПОУ СКСТ; 

- организация и проведение мастер-классов для популяризации народных 

художественных промыслов;  

- организация и проведение информационно-просветительных мероприятий в 

форме встреч, бесед, лекций, круглых столов, экскурсий по направлениям 

деятельности Отдела ГПОУ СКСТ; 

- организация участия работников Отдела ГПОУ СКСТ в конкурсах, фестивалях 

и других мероприятиях проводимых в сфере народных художественных промыслов; 

- изготовление выставочных изделий, организация выставок-ярмарок, работы по 

индивидуальным заказам и договорам, других мероприятий и действий для 

реализации собственной продукции Отдела ГПОУ СКСТ. 

 


