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Задачи художественного училища  

на 2018 – 2019 учебный год. 

 

 

1. Повышать профессиональное мастерство, активно участвовать в творческой и 

выставочной деятельности в училище, городе и области. 

 

 

2. Продолжать совершенствовать методы контроля за качеством знаний.  

 

3. Регулярно повышать квалификацию педагогов, направляя их  на ФПК, семинары и 

конференции, проводимые Министерством образования и науки РФ, Министерством 

культуры РФ. 

 

 

4. Систематически посещать и участвовать в обсуждении выставок проводимых 

художественным музеем, Союзом художников РФ и Агентством социокультурных 

технологий Самарской области. 

 

 

5. Воспитывать студентов   гражданами   и патриотами России, уделять внимание 

спортивно- физической подготовке. 

 

6. Активизировать   творческую   выставочную   и внеклассную работу.  

 

 

7. Продолжать создавать в коллективе преподавателей , студентов и работников училища 

нетерпимость к нарушениям дисциплины.  
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УЧИЛИЩА 
 

 

1 I неделя 1 II неделя 1 III неделя 1 IV неделя 

 

Понедельник 

 

СОВЕТ  УЧИЛИЩА 

 

Вторник 

 

П Е Д С О В Е Т  

 

Ср еда  

 

САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ 

 

Четверг 

Сем. 

кл.рук. 

Заседание 

комиссии 

общеобраз. 

дисциплин 

Заседание 

комиссии 

спец.дисц. 

 

Пятница 

 

ЗАСЕДАНИЕ СТУД.СОВЕТА 

 

С у б б о т а  

 

ВНЕУЧИЛИЩНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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ПЛАН 
Самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина 

 на 2018 – 2019 учебный год 
 

 № Мероприятие  Дата  Ответственный                Примечание 

1.  Общее праздничное собрание студентов: 

 День знаний и патриотического 

воспитания; 

 знакомство с расписанием занятий, новыми 

членами педагогического коллектива. 

1 сентября Мисюк Г.М., 

Ибрянова Т.А., 

Кузнецов И.В. 

 

2.  Посещение Самарского областного историко 

– краеведческого музея им. П.В. Алабина 

студентами 1-х курсов. 

1 сентября Кузнецов И.В. 

Кл.руководители 

 

 

3.  Семинар классных руководителей. 

- Адаптация студентов первого курса в 

коллективе Самарского художественного 

училища им. К.С. Петрова-Водкина. 

 сентябрь Кузнецов И.В.  

4.  Проведение учебно-методического занятия с 

сотрудниками, преподавателями и студентами 

по мерам профилактики возможных 

террористических угроз и нападений. 

 сентябрь Кожухова Т.М. 

кл. руководители 

 

5.  Выставка книг в библиотеке училища 

«Тебе, первокурсник!» 

«Ты, студент СХУ!» 

Встреча с прекрасным  

«Петров-Водкин Самара» 

сентябрь Степанова Т.И. 

Асабин М. 

 

 

6.  Методическая выставка учебных работ 

студентов СХУ, «Пленэр» 1-4 курс. 

сентябрь Надирадзе Г.В. 

лаборанты 

 

7.  Выставка работ студентов училища отделения 

«Живопись (по видам)», театрально-

декорационная живопись. 

 Проведение Дня открытых дверей СХУ. 

 

сентябрь  

Кузнецов И.В. 

Хохлова Н.В. 

Новикова С.Ю. 

 

8.  Участие в Всероссийском фестивале молодых 

дарований «Жигулевская палитра», 

организованном Агентством 

социокультурных технологий Министерства 

культуры Самарской области (демонстрация 

лучших за прошедший год работ студентов 

училища). 

в течение 

года 

Мисюк Г.М. 

Ибрянова Т.А. 

Кузнецов И.В. 

методист 

 

9.  Выставка  работ студентов училища на 

выставочных площадях города и области 

сентябрь - 

май 

Надирадзе Г.В., 

методист 

 

10.  Диспут «Искусство и Мы» сентябрь Степанова Т.И. 

Асабин М. 

 

11.  В целях повышения гражданской и 

творческой активности учащихся провести 

внутриучилищный конкурс социально- 

политического плаката среди студентов 

отделения «Дизайн»  

проведение 

конкурса  

октябрь-

ноябрь 

Кузнецов И.В., 

методист,  

преподаватели  

композиции 

 

12.  Выставка графических работ студентов 

училища  

октябрь  Панфильцев Н.С., 

преподаватели 

спец.дисциплин, 
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Кузнецов И.В. 

13.  Подготовка и проведение студенческого 

вечера «Посвящение в студенты». 

 

 октябрь-

ноябрь 

Старостат 

Кл.руководители 

Кузнецов И.В. 

 

14.  Выставка работ членов Самарской 

организации СХ РФ и преподавателей 

училища в стенах Самарского 

художественного училища. 

октябрь - 

декабрь 

методист, 

Мисюк Г.М. 

Князева И.А. 

 

 

15.  Литературная викторина по творчеству 

российских писателей 

октябрь 

 

Чепрасова Е.А. 

Кл.руководители 

 

16.  Внутриучилищная выставка учебных работ 

по рисунку и живописи по программе 

обучения с 1 по 5 курс. 

октябрь Надирадзе Г.В.  

17.  Проведение классных часов на тему «Россия 

– наша страна!»  ко Дню народного единства 

4 ноября 

октябрь – 

ноябрь  

Степанова Т.И.  

и классные  

руководители 

 

18.  Семинар классных руководителей.  

«Культура человека. Человек среди людей» 

октябрь Кузнецов И.В.  

19.  Проведение классных часов на тему: «Ты и я 

– здоровая семья!» 

 ноябрь  Кл.руководители  

20.  Выставка книг в библиотеке «Октябрь 1917 

года. Страница истории» 

ноябрь Степанова Т.И. 

Асабин М. 

 

21.  Выставка живописных дипломных работ в   

ДХШ  г. Самары. 

ноябрь методист  

22.  Внутриучилищная методическая выставка 

учебных работ (натюрморт) из фонда 

училища. 

ноябрь Надирадзе Г.В.  

23.  Урок – диспут «Природа нашего края» ноябрь Чепрасова Е.А. 

Степанова Т.И. 

Кл.руководители 

 

24.  Посещение студентами училища мастерской 

художников самарской организации СХ РФ 

Мисюк Г.М. 

ноябрь преподаватели 

композиции 

Кузнецов И.В. 

 

25.  Выставка плаката на выставочных площадях 

художественного училища. 

ноябрь 

 

Кузнецов И.В. 

методист 

 

26.  Открытые уроки. Дню народного единства 

посвящается. 

ноябрь Степанова Т.И. 

Левин Я.А. 

 

27.  Выставка учебных работ  из методического 

фонда СХУ. (гипс) 

декабрь Надирадзе Г.В. 

лаборанты 

 

28.  Выставка книг в библиотеке: «Поэзия 

Самарской луки» 

декабрь Асабин М. 

Чепрасова Е.А. 

 

29.   Проведение классных часов на тему: «Будь 

внимателен – экстремизм и религия»  

 декабрь Кл.руководители  

30.  Диспут «Нужны ли нам стихи?» декабрь Степанова Т.И. 

Чепрасова Е.А. 

Асабин М. 

Кл.руководители 

 

31.  Семинар классных руководителей. 

Воспитательная работа с родителями. 

декабрь Кузнецов И.В.  

32.  Выставка социальной, художественной 

фотографии на выставочных площадях города  

декабрь Кузнецов И.В. 

Корнишин В. 

 

33.  Обновление выставки художественных 

фоторабот студентов СХУ в стенах училища. 

декабрь Кузнецов И.В. 

Корнишин В. 

 

34.  Выставка работ  выпускников СХУ,  в течение Кузнецов И.В.  
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членов СХ РФ 

 

года Надирадзе Г.В. 

Корнишин В. 

35.  Проведение новогоднего студенческого 

вечера. «Новогодние узоры» 

декабрь Кузнецов И.В. 

Кл.руководители 

 

36.  Мероприятия с городским центром «Семья» 

(лекции, беседы) 

в течение 

года 

Кузнецов И.В.  

37.  Подготовка мастерских и учебных кабинетов 

к учебному процессу во П семестре. 

январь 

 

Кл. руководители 

Зав.кабинетами 

Кожухова Т.М. 

 

38.  Обновление экспозиции в стенах училища: 

1 этаж – работы отделения «Дизайн»; 

2 этаж – дипломные работы отделения 

«Живопись»; 

Вестибюль – художественной фотографии. 

январь 

 

Надирадзе Г.В. 

Иванова О. 

Корнишин В. 

Кузнецов И.В. 

 

 

39.  В целях повышения гражданской и 

творческой активности учащихся провести 

внутри училищный конкурс социального 

плаката среди студентов отделения «Дизайн»  

Подведение 

итогов 

конкурса  

март 

методист,  

преподаватели  

композиции 

Кузнецов И.В. 

 

40.  Выставка плаката по результатам конкурса в 

стенах училища и на выставочных площадях 

города 

февраль-

март 

Иванова О. 

Корнишин В. 

Кузнецов И.В. 

 

41.  Семинар классных руководителей: «Воинская 

слава!» 

февраль Кузнецов И.В. 

кл. руководители 

 

42.  «Кистью и словом о подвигах наших отцов» февраль Асабин М.  

43.  Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню защитника 

Отечества.  

февраль Чепрасова Е.А. 

кл. руководители 

Кузнецов И.В. 

 

44.  Проведение классных часов, посвященных 

Дню защитника Отечества 

февраль Кузнецов И.В. и 

кл. руководители 

 

45.  Литературный диспут-викторина  февраль Степанова Т.И. 

Чепрасова Е.А. 

 

46.  Общее родительское собрание «Подведение 

итогов I семестра и подготовка к защите 

дипломных проектов студентов выпускных 

курсов». 

 

февраль 

Мисюк Г.М.,  

Ибрянова Т.А., 

Кузнецов И.В.,  

кл.руководители 

 

47.  Проведение конкурса среди студентов 2-х 

курсов: «Архитектура старой  Самары» 

февраль  Левин Я.А. 

кл. руководители 

 

 

48.  Студенческий литературный вечер.  февраль Степанова Т.И.,  

Чепрасова Е.А. 

 

49.  Проведение Дня открытых дверей в училище 

для  ДШИ №8 «Радуга» г. Самара 

март методист  

50.  Выставка книг к 210-летию со дня рождения 

Н.В. Гоголя 

март Степанова Т.И. 

 

 

51.  Персональная выставка творческих работ  

студентов СХУ в стенах училища. 

март Надирадзе Г.В.  

52.  Семинар классных руководителей. 

Подготовка студентов 4 курса к защите 

дипломных проектов 

март Ибрянова Т.А., 

Кузнецов И.В. 

 

53.  Выставка учебных работ по рисунку и 

живописи  из методического фонда училища. 

 

март Надирадзе Г.В., 

 лаборанты 

 

54.  Литературная викторина по творчеству 

театров России 

март  Степанова Т.И. 

Чепрасова Е.А. 
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кл. руководители 

55.  Совместно с Администрацией Самарского 

района – проведение духовных бесед 

священнослужителями Самарской епархии. 

март-апрель Кузнецов И.В.  

56.  Проведение классных часов, посвященных 

Дню 8 Марта 

март Кузнецов И.В. 

кл. руководители 

 

57.  Участие в общегородском субботнике по 

благоустройству территории училища 

апрель кл.руководители 

Кожухова Т.М.,  

Кузнецов И.В. 

 

58.  Выставка творческих и студийных работ  4-х 

курсов на выставочных площадях города. 

апрель - май методист 

кл.руководители 

 

59.  Организация и проведение встреч совместно с 

Советом ветеранов Самарского района и 

Союзом генералов г. Самары 

май кл.руководители 

Кузнецов И.В.,  

 

60.  Проведение выставки живописных, 

фоторабот и плакатов  «Великой Победы 

посвящается» на выставочных площадях 

города. 

апрель 

май 

Кузнецов И.В.,  

лаборанты 

 

61.  Организация и проведение конференции, 

посвященной творчеству педагогов 

новаторов. 

май Латыпова С.В. 

кл.руководители 

 

 

62.  Выставка книг в библиотеке: «Этот день 

Победы!» 

май Асабин М.  

63.  Выставка творческих работ преподавателей  

училища. 

май Надирадзе Г.В.,  

лаборанты 

 

64.  Выставка пленэрных работ в стенах училища июнь Надирадзе Г.В.,  

лаборанты 

 

65.  Выставка дипломных работ студентов 

училища на выставочных площадках города. 

в течение 

года 

Надирадзе Г.В.,  

Кузнецов И.В. 

 

66.  Поддерживать сотрудничество с 

общественными организациями города и 

области: с Самарской организацией Союза 

художников РФ, с городским Центром 

социализации молодежи,  Самарским 

областным художественным музеем, 

Самарским областным историко-

краеведческим музеем им. П.Алабина. 

в течение 

года 

лаборанты, 

Мисюк Г.М.,  

Кузнецов И.В. 

Ибрянова Т.А. 

 

67.   Краеведческая викторина «Самара – город 

мой родной!» 

в течение  

года 

Степанова Т.И. 

Паламарчук А.В. 

 

68.  Диспут «Таланты и поклонники»           в течение  

года 

Степанова Т.И. 

Классные  

руководители 

 

69.  Систематическое посещение спектаклей    

Театров города 

 

в течение  

года 

Степанова Т.И. 

Кл.руководители 

 

70.  Проведение профилактических мероприятий 

(беседы, лекции) с ОДН № 6 У МВД РФ 

Самарского р-на г. Самары 

в течение  

года 

Кузнецов И.В. 

инспектор ОДН 

 

71.  Работа НАРКОПОСТа – общественного 

объединения по профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни – в 

соответствии с планом. 

 

в течение  

года 

Кузнецов И.В. 

Агафонова Л.М. 

Кл. руководители 

 

72.  Работа Совета профилактики преступлений и в течение  Кузнецов И.В.  
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правонарушений среди несовершеннолетних 

– по плану. 

года Агафонова Л.М. 

Кл. руководители 

73.  Поддерживать сотрудничество с другими 

учебными заведениями города и области.  

в течение  

года 

Мисюк Г.М.,  

Ибрянова Т.А. 

Кузнецов И.В. 

 

74.  Посещение студентами мастерских самарских 

художников  с целью ознакомления с их 

творчеством. 

в течение 

года 

Кл. руководители, 

преподаватели  

композиции 

 

75.  Посещение текущих выставок в Самарском 

художественном музее и др. выставочных 

площадок города. 

в течение 

года 

Кузнецов И.В. 

классные 

руководители 

 

76.  Проведение санитарных дней в стенах 

училища 

в течение 

года 

Кузнецов И.В.,  

Кожухова Т.М. 

 

77.  Постоянно поддерживать сотрудничество со 

средствами массовой информации города и 

области 

в течение 

года 
Мисюк Г.М. 

Кузнецов И.В. 

Ибрянова Т.А. 

 

78.  Проведение защиты дипломных работ    июнь Мисюк Г.М. 

Ибрянова Т.А., 

Кузнецов И.В. 

 

 

 

 


