
Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Кемеровский областной художественный колледж» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский областной 

художественный колледж» организует курсы повышения квалификации для преподавателей 

изобразительного искусства образовательных учреждений всех видов и типов по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Совершенствование художественно-педагогического мастерства в области изобразительного 

искусства». 

Содержание обучения максимально приближено к реальным практическим задачам, 

которые предстоит решать преподавателям на уроках изобразительного искусства. В процессе 

реализации программы используются различные методы и формы обучения: лекции с 

элементами обсуждения проблем, практические занятия, зачет (итоговый контроль по 

каждому разделу) в виде просмотра и обсуждения выполненных работ. Аттестация 

проводится поэтапно с общим подведением итогов в конце всего курса обучения. 

Реализация программы обеспечивается специалистами, имеющими высшее 

профессиональное образование и квалификацию, соответствующую профилю преподаваемой 

части курса. 

Программное содержание имеет модульный характер и предусматривает возможность для 

слушателей курсов проектирования индивидуального образовательного маршрута, опираясь 

на выбор образовательных модулей с учетом профессиональных потребностей и направления 

деятельности. 

I модуль: «Методика  преподавания рисунка», «Методика  преподавания живописи»;  

II модуль: «Методика преподавания станковой композиции и основы стилизации», «Методика 

преподавания дисциплин искусствоведческого цикла». 

В программу включены краткие курсы по темам: 

«Педагогика творческой одаренности» и «Программно-методическое обеспечение учебного 

процесса». 

Место проведения - ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж». 

 

С 28 октября по 1 ноября (включительно) 2019 года  

проводятся занятия по I модулю (36 часов): «Методика  преподавания рисунка» (работа 

мягким материалом), «Методика  преподавания живописи» (работа акварелью). Курс ведет 

профессор кафедры графики Красноярского государственного института искусств, член 

Союза художников России Переятенец Владимир Иванович).  

В программу включен краткий курс по теме «Программно-методическое обеспечение 

учебного процесса».  

 

Начало занятий  28.10.2019 в 12.00 часов (до 12.00 часов – регистрация) 

 

 

 

 

 

 



Календарный график курсов  

I модуль 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

дисциплины 

Кол-во 

часов  

Дата проведения 

28.10 29.10 30.10 31.10 1.11 

1 Методика  преподавания 

рисунка 

 

16 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

2 Методика  преподавания 

живописи 

 

16 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

3 Программно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

 

4 

     

4 

 

Подтверждение прохождения курсов - удостоверение о повышении квалификации (36 часов 

и 72 часа (для слушателей обоих модулей). 

 

Стоимость обучения:  36 часов – 3000,00 руб. 

Зачисление на курсы повышения квалификации осуществляется: 

1) на основании заключенного договора оказания платных образовательных услуг; 

2) при условии полной предварительной оплаты или предоставления гарантийного письма.  

Заявки присылать до 25 октября 

Слушателям курсов иметь с собой материалы для занятий по композиции (планшет, краски, 

кисти,  графитный карандаш, клей, бумагу 4-х тонов: белый, светло-серый, темно-серый и 

черный, ножницы, ластик, треноги (по возможности), емкость для воды). 

 

По всем интересующим вопросам обращаться:  

kohk_metod @inbox.ru 

тел. 8(384-2)640775 Маркова Наталия Миниировна, Щербакова Елена Олеговна 

 

В целях оперативного формирования групп и определения конкретных дат проведения курсов 

просьба заполнить приведенную форму и направить информацию по адресу: kohk_metod 

@inbox.ru 

 

Заявка  

на участие в курсах повышения квалификации 

«Совершенствование художественно-педагогического мастерства  

в области изобразительного искусства» 

 

 

Сведения о 

слушателе 

Ф.И.О.   

образование (УЗ, 

специальность)  

 

место работы   

контактный телефон, e-mail  

заказчик по договору  

планируемый период прохождения курсов   

 


