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ПЛАН РАБОТЫ
ГБПОУ «Самарское художественное училище
им. К.С. Петрова-Водкина»
на 2016– 2017 учебный год.

Самара 2016

План работы ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. ПетроваВодкина» направлен на реализацию задач, поставленных Программой развития училища,
целью которой является обеспечение стабильного и устойчивого развития Самарского
художественного училища – неотъемлемой части системы художественного образования, в
свою очередь, входящую в единую региональную систему образования и воспитания, в
интересах формирования духовно богатых, физически здоровых, социально активных
творческих профессиональных кадров.
Планируется ведение методической и выставочной работы училища по следующим
направлениям:
1. Внутриучилищные мероприятия;
2. Методическая помощь учебным художественным заведениям
дополнительного образования;
3. Инициативные мероприятия училища;
4. Сотрудничество с другими образовательными учреждениями города,
области, страны;
5. Участие Самарского художественного
училища в социально
значимых мероприятиях и мероприятиях Министерства образования
и науки Самарской области.
6. Участие Самарского художественного училища в организационнотворческой деятельности образовательных учреждений искусств и
культуры, проводимой Министерством культуры и молодежной
политики Самарской области;
7. Участие Самарского художественного училища в инициативных
мероприятиях других организаций и предприятий города, области,
страны.
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов (показателей) программы развития
ГБПОУ «Самарское художественное училище
им. К. С. Петрова-Водкина»
№
п/п

Цели, задачи и целевые индикаторы
программы развития

Единица

Значение показателя

измерения

Плановый период
2016-2017 учебный год (прогноз)

1

2
Цель
Обеспечение стабильного и
устойчивого развития училища как
части системы художественного
образования

1.

Задача 1

3

4

Обеспечение доступности
художественного образования
- сохранение контингента
обучающихся

количество
студентов

170

- обучение с полным возмещением
затрат

% от контингента

9% (16чел.)

- наличие обучающихся с полным

количество

2

гос. обеспечением

студентов

- наличие студентов с

количество

ограниченными возможностями

студентов

1

здоровья
- взаимодействие с учреждениями
худ.образования:
-консультационно-методическая
помощь преподавателям;

Количество
рецензий
метод материалов,

свыше
50

учебных работ,
переданных в
учебное заведение
и.т.д.

- выставки работ студентов

- наличие информации о спектре
образовательных услуг в СМИ
2.

Количество
выставок

12

да

да

нет

Задача 2
Обеспечение качества
художественного образования

- внедрение новейших технологий

количество
программ

1

- обеспечение устойчивой работы
сайта училища

Да
нет

да

Количество
мероприятий

4

- проведение презентаций училища в
ДХШ, ДШИ

3

Задача 3
Расширение сферы образовательных
услуг

4.

- разработка инновационных
программ, программ технического
профиля, обновление программ

количество
программ

20

- введение новых профессий
(специальностей), курсов

количество

нет

- участие в жюри конкурсов,
выставок, просмотров
преподавателей и руководителей
училища

Количество
мероприятий

свыше

- введение очно-заочной формы
обучения

нет

нет

- формирование заинтересованного
отношения к собственному здоровью

количество
программ,
мероприятий

Более 10

- поддержание в рабочем состоянии
противопожарного оборудования

отсутствие
предписаний
(да - нет)

да

- оснащение спортинвентарем

ед.

5

- обустройство спортплощадки к
имеющемуся

Да
нет

нет

количество вновь
принятых
работников

да

- повышение квалификаций
преподавателей, руководителей

Количество
слушателей,
аттестованных

9

- участие в семинарах,
конференциях, выставках,
организация конкурсов, выставок и

Количество
участников,
организаторов

17

Задача 4
поддержка одаренной молодежи

5.

15

Задача 5
Реализация мер, направленных на
сохранение здоровья обучающихся

6.

Задача 6
профессиональное
совершенствование преподавателей и
руководителей
- поддержка молодых специалистов

т.д.
7.

проектов
Задача 7
Укрепление материальнотехнической базы

- участие в реализации целевых
программ

Да
нет

нет

- приобретение инструментов,
оборудования и т.д.

бюдж.

более 500

- привлечение внебюджетных
средств

средства (тыс.руб.)
тыс. руб.

50

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина
на 2016-2017 учебный год
№
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

мероприятие
Аттестация педагогических и руководящих
работников училища на присвоение
квалификационных категорий:
- пройти аттестацию на соответствие
квалификационной категории Агафонова Л.М.
(преподаватель), Мельникова Л.М. (преподаватель),
Топоркова В.Л.(преподаватель)
Проведение семинаров классных руководителей
(кураторов)
Проведение государственных, приемных и
переводных экзаменов в училище в соответствии с
ФГОС нового поколения, Законом «Об образовании
в РФ», Порядком приема по ОП СПО на 2016/2017
уч. год, нормативами:
- осуществить прием на I курс

сроки
В течение
года

ответственный
Емельяненко Т.А.

В течение
года

Кузнецов И.В.

Статистическая и методическая отчетность
образовательного учреждения:
- подготовить отчеты к установленным срокам.
Представление кандидатур студентов на
присвоение стипендий Министерства культуры РФ,
премий и стипендий Губернатора области, Главы
г.о.
-подготовить документацию на кандидатуры
студентов на присвоение именных стипендий и
премий.
Информационное, научное, учебно-методическое
обеспечение образования с учетом требований
Федеральных государственных образовательных
стандартов. Разработка учебных планов и программ
по всем специальностям и дисциплинам
образовательной деятельности:
- составить календарно-тематические планы по всем
специальностям и дисциплинам на учебный год в
соответствии с рабочими программами;
- разработать методические пособия по отдельным
темам, экзаменационные билеты, тесты по
дисциплинам учебного плана
Мероприятия по повышению квалификации кадров,
обобщение и распространение творческого

Октябрь,
Емельяненко Т.А.,
январь,апрель, Бердникова В.В.
июнь
Лихатская Л.А.

МисюкГ.М.,
Емельяненко Т.А.,
Бердникова В.В.
июль

Апрель, май

Классные
руководители
(кураторы)
Мисюк Г.М.
Емельяненко Т.А.,
Бердникова В.В.

Сентябрь

Преподаватели

В течение
года

Преподаватели

8.

9.

10.

педагогического опыта работы:
- направить на курсы повышения квалификации
административных работников, преподавателей
общеобразовательных и спец.дисциплин (не менее 5
человек);
- оказывать методическую помощь детским
художественным школам и детским школам
искусств города и области:
- студенческими работами;
- методическими консультациями и
рецензированием методических материалов
преподавателей школ;
- провести мастер-классы для учащихся
художественных школ;
- разработать положение и документацию по курсам
повышения квалификации для преподавателей
художественных школ и школ искусств города и
области и донести информацию до реципиентов об
их проведении;
- принять участие в работе семинаров, мастерклассов, курсов повышения квалификации для
преподавателей художественных школ и школ
искусств города и области, проводимых ГУК
«Агентство социокультурных технологий»
Министерства культуры Самарской области.
Подготовить документы на награждение
преподавателей почетными грамотами
Министерства образования и науки и Министерства
культуры Самарской области.

В течение
года

Мисюк Г.М.
Емельяненко Т.А.,

В течение
года

Бердникова В.В.

Октябрь

Бердникова В.В.

Согласно
плану ГУК

В течение
года

Мисюк Г.М.,
Емельяненко Т.А.

Консультационная работа с абитуриентами и
преподавателями художественных школ:
- Организовать работу 10-ти и одномесячных
подготовительных курсов;
-провести ознакомительные экскурсии по училищу в
рамках Дней открытых дверей для учащихся ДХШ и
ДШИ города и области (не менее 4);
- организация семинаров для преподавателей ДО и
СПО по вопросам:
- Стратегии художественного образования в
Самарской области.
- Актуализация содержания деятельности училища.
- Об эффективности и перспективах методической
работы образовательного учреждения.
Организация и проведение педагогических советов
училища.
Работа педагогического совета, заседания:

В течение
года

Емельяненко Т.А.,
Глазова К.Г.

В течение
года

Бердникова В.В.,
Елизарова И.А.
Латыпова С.В.

В течение
года

Бердникова В.В.

Общее организационное собрание трудового
коллектива, педагогический совет:
- общие организационные вопросы;
- подведение итогов прошедшего учебного года;

Август

Мисюк Г.М.

Назначенные лица

- подготовка к новому учебному году;
- подготовка и участие в конкурсах.
Заседание педагогического совета:
- текущая успеваемость студентов;
- подготовка к государственной аккредитации НПО.
Заседание педагогического совета:
- итоги I семестра;
- публичный отчет за 2016 г., 2017г.

Январь/июнь

Заседание педагогического совета:
- текущая успеваемость студентов;
- методическая работа преподавателей.

Февраль

Заседание педагогического совета:
- о ходе подготовки к защите дипломных работ,
перспективный план на новый 2016-2017 учебный
год.

11.

Октябрь

Заседание педагогического совета:
- итоги II семестра;
- итоги производственных, педагогических и
пленерных практик;
- итоги защиты ВКР.
Участие в реализации областных и городских
научно-образовательных проектов ЦПО Самарской
области и методического кабинета ГУК «Агентство
социокультурных технологий» Министерства
культуры Самарской области, Министерства
образования и науки Самарской области:
- Участие во Всероссийском фестивале молодых
дарований «Жигулевская палитра -2016»,
организованном ГУК «Агентство социокультурных
технологий» Министерства культуры Самарской
области (демонстрация лучших за прошедший год
работ студентов училища);
- работа в экспертной комиссии по аттестации
преподавателей учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры Министерства
образования и науки Самарской области;
- работа в экспертной комиссии по аттестации
преподавателей СПО Министерства образования и
науки Самарской области
- принять участие в качестве руководителя
творческой группы молодых художников в
инициативном мероприятии
«ЖигулевскийБарбизон»;
- провести мастер – классы по рисунку, живописи и
композиции в МОУ ДОД ДХШ г. Сызрани,
Отрадном;

Апрель

Июнь

Мисюк Г.М.,
Бердникова В.В.

Сентябрь

В течение
года

Мисюк Г.М.

В течение
года

Мисюк Г.М.
Емельяненко Т.А.

Июль
Панфильцев НС.
Август

Елизарова И.А.
Панфильцев Н.С.,
Глазова К.Г.

- подготовить студентов к участию в областном
(открытом) конкурсе молодых художников на
лучшую академическую работу по рисунку в рамках
фестиваля «Жигулевская палитра», проводимом
Агентством социокультурных технологий
Министерства культуры Самарской области
среди учащихся и студентов ДХШ, ДШИ, ССУЗов;
- подготовить студентов к участию в региональном
этапе молодежных Дельфийских игр России, Малых
Дельфийских играх на территории Самарской
области в номинации «Изобразительное искусство»;
- подготовить методические разработки, учебные
программы, монографии для участия в конкурсе
профессионального мастерства руководителей,
преподавателей, концертмейстеров, методистов
образовательных учреждений искусств и культуры,
методических центров «Волжский проспект»,
проводимом ГУК «Агентство социокультурных
технологий» Министерства культуры Самарской
области;
- в рамках предмета узкой специализации
подготовить работы студентов на выставку
областного конкурса декоративно-прикладного
искусства «Родные мотивы», проводимом ГУДО
«Центр социализации молодежи» Министерства
образования и науки Самарской области, областным
центром эстетического образования;
- участиев качестве члена жюри в XX
Межрегиональном конкурсе профессионального
мастерства руководителей, преподавателей,
концертмейстеров, методистов образовательных
учреждений искусств и культуры «Волжский
проспект», проводимом ГУК «Агентство
социокультурных технологий» Министерства
культуры Самарской области;
- провести экспертизу методических материалов
(рефератов, разработок, программ, пособий),
представляемых в методический кабинет ГУК
«Агентство социокультурных технологий»
Министерства культуры Самарской области на
межрегиональный конкурс профессионального
мастерства руководителей, преподавателей и
методистов учреждений искусств и культуры
«Волжский проспект» и областной конкурс
«Содружество», евразийские art-диалоги в области
искусства;
- участие в жюри VII областного конкурса на
лучшую работу по композиции среди учащихся
выпускных классов ДХШ и художественных
отделений ДШИ «Свободный полет», проводимого
ГУК «Агентство социокультурных технологий»
Министерства культуры Самарской области;

Декабрь
Преподаватели
рисунка

Февраль
Преподаватели
живописи и
станковой
композиции
Март
Бердникова В.В.

Апрель
Новикова С.Ю.

Согласно
плану ГУК
«АСТ»

Согласно
плану ГУК
«АСТ»

Согласно
плану ГУК
«АСТ»

Мисюк Г.М.

Преподаватели
спец.дисциплин

Мисюк Г.М.

12.

13.

14.
15.

16.

- произвести отбор студенческих работ на XVIII
Всероссийский конкурс по изобразительному
искусству, проходящему в рамках международного
фестиваля «Жигулевская палитра-2014»,
проводимый ГУК «Агентство социокультурных
технологий» Министерства культуры Самарской
области;
- участие в качестве председателя выставкома по
отбору работ учащихся ДХШ, ДШИ, студентов
художественных специальностей ССУЗов и ВУЗов
Самарской области и других регионов России на
выставку, проводимой в рамках Всероссийского
фестиваля молодых дарований «Жигулевская
палитра».
- подготовить студентов к участию во
Всероссийском конкурсе среди студентов
художественных училищ.
Участие в педагогических форумах, ассамблеях,
чтениях, мастерских, семинарах.

Май-июнь

Целевые стажировки по межрегиональному научнообразовательному art-проекту повышения
профессионального мастерства кадров
образовательного учреждения.
Творческие мастерские преподавателей (не менее 3)

В течение
года

Участие во всероссийских, региональных научнопрактических конференциях (в соответствии с
целевыми программами и проектами).
Выставки творческих работ студентов и
преподавателей в стенах училища:
1) Работа методического фонда училища:
Периодическое обновление экспозиции на стенах
училища (работы студентов из методического
фонда)
- «Программа по рисунку и живописи с 1 по 4
курс»,
- «Портрет (рисунок, живопись)»,
- «Обнаженная модель»,
- «Итоги зимнего просмотра»,
- «Портрет (рисунок, живопись»),
- «Полуфигура в рисунке и живописи»,
- «Пленер»,
- «Дипломные и курсовые работы студентов
отделения «Дизайн»,
- «Фотоработы студентов».

2) Выставка-фотоотчет о защите дипломных работ
2016 г.;
Выставка-фотоотчет об ознакомительной поездке в

Бердникова В.В.

Май-июнь
Мисюк Г.М.

Сентябрь
В течение
года

В течение
года
В течение
года

Преподаватели
композиции
Емельяненко Т.А.
Кузнецов И.В.
Латыпова С.В.
Мисюк ГМ.
Емельяненко Т.А.

Бердникова В.В.

Надирадзе Г.В.

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Январь
Февраль
Апрель
Июнь
Сентябрь,
июнь
Сентябрь,
июнь
Сентябрь

Кузнецов И.В.

Март

Бердникова В.В.

г. Санкт-Петербург.
3) Выставка по результатам конкурса социального
плаката среди студентов училища.
4) Выставка творческих работ преподавателей
училища.
Выставка творческих работ студентов и
преподавателей на выставочных площадках города и
области:
- Выставка дипломных работ разных лет;
- В целях популяризации училища и привлечения
потенциальных абитуриентов в детских
художественных школах №1, №2, №3 г.о. Самара и
ДХШ г.о. Новокуйбышевск провести выставки
работ студентов училища;
- выставка социального плаката в Доме Актера;
- отчетная выставка группы 4В в выставочном зале
галереи «Новое пространство»;
- выставка социального плаката;
- участие преподавателей членов СХ в областной
выставке Самарской организации СХ РФ;

17.

- персональные выставки и участие преподавателей
спец.дисциплин в групповых, тематических
выставках городского, областного, российского
уровня (не менее 10).
Конкурсы.
В целях повышения гражданской и творческой
активности учащихся провести внутриучилищные
творческие конкурсы:
- Конкурсы социального плаката среди студентов
отделения «Дизайн». Темы конкурса утверждаются
в соответствии с темами Всероссийских
национальных конкурсов социальной рекламы
«Новый взгляд» и «Новое пространство России»,
проводимых Межрегиональной общественной
организацией «Национальный совет социальной
информации» при поддержке Общественной
Палаты, Министерства образования и науки РФ,
Министерства спорта, туризма и молодежной
политики РФ;
- конкурс короткого рисунка (набросок).
Инициативные конкурсы областного уровня:
- объявить конкурс социального плаката для
учащихся средних профессиональных
образовательных учреждений города и области;
- объявить конкурс по композиции для учащихся
детских художественных школ и школ искусств
города и области «Веселая радуга»;
- объявить олимпиаду по живописи для учащихся
ДХШ и ДШИ города и области с целью

Октябрь

Панов А.А.

Октябрь

Бердникова В.В.
Кузнецов И.В.

В течение
года

Бердникова В.В.

Декабрь

Кузнецов И.В.
Бердникова В.В.

Март

Кузнецов И.В.

Согласно
плану СХ РФ

Преподаватели
спец.дисциплин

В течение
года

Преподаватели
спец.дисциплин

Октябрь,
февраль

Кузнецов И.В.
Бердникова В.В.
Елизарова И.А.
Глинский А.А.

Март
Панов А.А.
сентябрь,
подведение
итогов –
декабрь
октябрь,
подведение
итогов –
февраль

Бердникова В.В.,
Кузнецов И.В.
Бердникова В.В.

популяризации деятельности училища и поддержки
одаренных детей и талантливой молодежи..
Участие в конкурсах городского, регионального,
российского уровня:
- подготовить работы студентов для участия в
ежегодном открытом художественном конкурсе
«Самарская осень»,
- подготовить документацию и работы студентов
училища к участию в национальных конкурсах
«Новый взгляд» и «новое пространство России»,
проводимых Межрегиональной общественной
организацией «Национальный совет социальной
информации» при поддержке Общественной
Палаты, Министерства образования и науки РФ,
Министерства спорта, туризма и молодежной
политики РФ;
- подготовить студентов для участия в
Молодежных Дельфийских играх России в
номинации «Изобразительное искусство»;
- инициировать участие студентов встрогановской
олимпиаде по рисунку и живописи, проводимой
Московской государственной художественнопромышленной академией им. С.Г. Строганова.

Бердникова В.В.

Октябрь

Декабрь
Кузнецов И.В.
Бердникова В.В.
Топоркова В.Л.

Март-апрель
Мисюк Г.М.
Март

18.

Олимпиады по социально-гуманитарным
дисциплинам, базовым учебным дисциплинам

В течение
года

19.

Участие в изданиях информационно-аналитических
материалов ЦПО и методического кабинета ГУК
«Агентство социокультурных технологий»
Министерства культуры Самарской области
Участие во Всероссийских и региональных
методических конференциях преподавателей:
- участие в методических мероприятиях
(конференциях, семинарах) ГУК «Агентство
социокультурных технологий» Министерства
культуры Самарской области;

Согласно
плану ГУК
«АСТ»

21.

Участие в изданиях методических материалов

22.

Обеспечение устойчивой работы сайта училища

В течение
года
В течение
года

23.

Подготовка и проведение выставок училища:
- организация, проведение выставок работ
выпускников училища
- проведение мастер – классов преподавателей
училища

В течение
года
В течение
года

Участие в региональных конкурсах искусствоведов,
культурологов и др.

В течение
года

20.

24.

Бердникова В.В.,
Кузнецов И.В.

Бердникова В.В.
Даньшина О.В.
Агфонова Л.М.
Топоркова В.Л.
Бердникова В.В.

Мисюк Г.М.
Согласно
плану ГУК
«АСТ»
Бердникова В.В.
Топоркова В.Л.
Топоркова В.Л.
Кузнецов И.В.
Бердникова В.В.
Елизарова И.А.
Панов А.А.
Елизарова И.А.
Мельникова Л.М.
Даньшина О.В.
Топоркова В.Л.

25.

Участие в студенческих региональных
конференциях

В течение
года

26.

Проведение вечеров отдыха студентов училища:
- «Посвящение в студенты»
- «Новый год»
- День Последнего звонка»

В течение
года

Даньшина О.В.
Кузнецов И.В.
Председатель
студсовета
Кузнецов И.В.

