


 

Предметно-цикловая комиссия «Живопись» осуществляет реализацию 

Государственного образовательного стандарта образования (ГОСОРК) по 

специальности «Художник». Основным направлением образовательной 

деятельности ПЦК «Живопись» является переход от ориентации на усвоение 

знаний, умений, навыков, на приобретение компетенций. 

     

    Тема методической деятельности ПЦК: 

 «Научно-методический  подход в подготовке художника и развитие его творческих 

способностей». 

 

Цели:  
а) Подготовка квалифицированного специалиста-художника по программе  

ТиПО.  

б) Формирование творческого потенциала студентов. 

в) Воспитание активной личности, способной самостоятельно решать  

поставленные задачи. 

 

1. Задачи учебного процесса на 2021-2022 учебный год 

а) стремиться к повышению профессионального качества учащихся 

б) формировать творческую сторону учащихся 

в) настраивать учащихся на повышение собственного интеллекта 

расширения кругозора; (углубить знания по общеобразовательным дисциплинам, 

интересоваться дополнительной литературой по общеобразовательным дисциплинам и 

искусству, посещать музеи и выставки, расширять творческий потенциал) 

г) строго подходить к организации учебного процесса (бороться с 

опазданиями и пропусками, вырабатывать ответственность и исполнительность 

учащихся, следить за самостоятельной работой учащихся и оказывать действенную 

помощь). 

 

 
Состав комиссии 

 

№ ФИО Квалификация Стаж 

1 Тюрин Анатолий 

Михайлович 
Высшего уровня квалификации, 

высшей категории 

41год 

2 Гатыч Людмила 

Владимировна 
Высшего уровня квалификации, 

высшей категории 

24года 

3 Руженская Ксения 

Павловна 
Высшего уровня квалификации, 

высшей категории 

17лет 

 
 

 
 
 

№ Наименование работ,  
рассматриваемых вопросов 

Срок 
исполнения 

Индикаторы/ 
Конечный 

Ответственные 



результат 
1 Организационная работа 

 
   

 Ежемесячно проводить 

заседание ПЦК по итогам 

месяца. 

          Повестка дня 

 успеваемость 

 посещаемость 

 развитие творческого 

потенциала 

 внеклассные 

мероприятия 

 работа над 

самообразованием 

 работа с отстающими 

учащимися 

в течении 
года 

Журнал 
заседаний ПЦК 

Тюрин А.М. 

2 Учебная работа    

 Анализ успеваемости 

учащихся ПЦК за  2020 -

2021 учебный год: 

Учебный год (2020-2021 у. 

г.) показал: 

Качество знаний 66,7% 

   

 Повысить качество знаний в 

новом (2021-2022) учебном 

году 

*строго подходить к выбору 

учащихся на вступительных 

экзаменах 

*классным руководителям 

следить за успеваемостью 

учащихся, вовремя 

*предъявлять требования, 

держать связь с родителями 

вырабатывать у учащихся 

требовательность к себе, 

самоконтроль и  

целенаправленность в 

работе. 

* учащимся наметить 

программу для 

самообразования  

 

в течении 
года 

Отчет зав ПЦК  Тюрин А.М. 

3 График сдачи зачетов, 

курсовых и дипломных 

работ 

   

 Зачеты январь 
июнь 

Сводная 
ведомость по 

Тюрин A.M., 
преподаватели 



курсам 

Экзамены январь, май, 

июнь 

Сводная 

ведомость по 

курсам, 

экзаменационные 

ведомости 

Тюрин A.M. 
преподаватели 

Государственный экзамен 

«Изобразительное 

искусство Казахстана» 

июнь Экзаменационные 

ведомости 

Гатыч Л.В.   
Гирко Л.В. 

Защита дипломной работы июнь Экзаменационные 

ведомости 

Руженская К.П 

4 График проведения 
конкурсов 

   

  Конкурсы и выставки 

детского и юношеского 

творчества 

сентябрь-

июнь 

Отчет зав ПЦК     Тюрин A.M., 

преподаватели 

Организовать конкурсы 

выставки внутри отделения 

октябрь - 

ноябрь 

Отчет зав ПЦК 

 

Тюрин A.M. 

5 График открытых уроков 
 

   

 Живопись 4 курс 
   

декабрь Отчет о 
взаимопосещении 

уроков 
Отчет зав ПЦК 
План-конспект 

урока 

Руженская 
Ксения 

Павловна  

 Рисунок 3 курс апрель Отчет о 
взаимопосещении 

уроков 
Отчет зав ПЦК 
План-конспект 

урока 

Гатыч Людмила 
Владимировна 

6 Школа молодого 
преподавателя 

   

 Совместная работа на 
пленэре, посещение уроков, 
участие ПЦК  при 
исполнении и анализе работ 
учащихся 

 
В течение 

года 

 
Протоколы 

заседаний ПЦК 

Тюрин А.М. 
Гатыч Л. В. 

Постоянная методическая 
помощь молодым 
преподавателям  Руженской 
К.П.  
  
 

 
В течение 

года 

 
Отчет 

преподавателя 

Тюрин А.М. 
Гатыч Л. В. 

7 Методические разработки 
 

   

 Создание и систематизация 
методических пособий 

 
конец года  

Отчет 
преподавателя 
Отчет зав ПЦК 

Руженская К.П   
Тюрин А.М.                   
 Гатыч Л. В 

Творческая работа 
преподавателей, как средство 
повышения 
профессионального 

 
 

сентябрь-
июнь 

 
Отчет 

преподавателя 
Отчет зав ПЦК 

 
Руженская К.П.      

Тюрин А.М.                  
Гатыч Л. В.    



мастерства (создание личных 
творческих работ) 

    
 

8 Научно-методическая и 
исследовательская работа 

 Протокол 
заседания ПЦК 

 

 «Теоретические и 

практические основы 

рисунка частей тела 

человека»  

Май, 2021-

2022  уч.год 

Отчет 

преподавателя  

 

ГатычЛ.В.  

«Значение анализа картин 

художников в понимании   

композиционного решения 

картины  и развитии 

творческого мышления 

учащихся» 

 

Май, 2021-

2022   

уч.год 

Отчет 

преподавателя  

 
Тюрин A.M. 

«Влияние рисунка на 

интеллектуальные 

способности  учащихся» 

Май2021-

2022  уч.год 

Отчет 

преподавателя  

Руженская К.П.   

9 Внеурочная работа с 
учащимися 

   

Отслеживать 

самостоятельные часы 

работы учащихся и 

оказывать методическую 

помощь 

В течение 

года 

Отчет зав ПЦК 

Отчет 

преподавателя 

Тюрин A.M., 

Преподаватели 
ПЦК 

Провести беседы о 

профессии с учащимися 

специальности: 

     - встречи со студентами   

Академии художеств 

     - посещение творческих 

мастерских художников 

города 

В течение 

года 

Отчет зав ПЦК 

Отчет 

преподавателя 

Тюрин A.M., 

Преподаватели 
ПЦК 

Организовывать совместную 

работу с учащимися на 

пленэре 

Осень, 

весна 

Отчет зав ПЦК 

Отчет 

преподавателя 

Тюрин.А.М. 
Преподаватели 

ПЦК 

Организовать посещение 

музеев и выставочных 

экспозиций 

В течение 

года 

Отчет зав ПЦК 

Отчет 

преподавателя 

Тюрин А.М. 
Преподаватели 

ПЦК 

10 Профориентационная 
работа по будущему набору 

учащихся 

   

 Разместить объявления по 

школам и провести беседу с 

учащимися 

январь, 

апрель 

Отчет зав ПЦК Тюрин A.M., 

преподаватели 

ПЦК 

Организовать экскурсии в течение 

года 

Отчет зав ПЦК Тюрин A.M. 



учащихся художественных 

школ в колледже 

Проводить беседу с 

преподавателями 

художественных школ 

октябрь, 

апрель 

Отчет зав ПЦК Тюрин A.M. 

Провести День открытых 

дверей  (онлайн-беседы, 

размещение видео) 

январь, 

апрель, май 

Отчет зав ПЦК Тюрин A.M., 

Руженская 

К.П. Гатыч Л.В 

11 Реализация закона 

 «О языках» 

   

 - оформление документов 

на 2- х языках 

- изучение казахского 

языка (преподавателями 

ПЦК) 
 - включение в учебную 

программу тем изучения 
казахских народных 
традиций 

В течении 
года 

Документация 
ПЦК 

Тюрин А.М. 

11 Правовой всеобуч 
 

   

 Составление документов на 2 
языках 
Изучение казахского языка 
(преподаватели ПЦК) 
Включить темы о казахских 
народных традициях в 
учебную программу 

в течении 
года 

документация 
ПЦК 

 

Тюрин A.M.  
 

 Изучение Конституции РК сентябрь Протокол 

заседания ПЦК 

Тюрин A.M.  

Таушев А.А. 
 Изучение закона «Об 

образовании» 

октябрь Протокол 

заседания ПЦК 

Тюрин A.M.  

Таушев А.А. 

 Изучение Закона «О правах 

ребенка» 

ноябрь Протокол 

заседания ПЦК 

Тюрин A.M.  

Таушев А.А. 

 Беседы по профилактике 

правонарушений 

декабрь Протокол 

заседания ПЦК 

Тюрин A.M.    

Таушев А.А. 

 Беседы о здоровом образе 

жизни  

февраль Протокол 

заседания ПЦК 

Тюрин A.M.    

Таушев А.А. 

 Изучение трудового 

законодательства 

март Протокол 

заседания ПЦК 

Тюрин A.M.    

 

 



 


