
Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Кемеровский областной художественный колледж» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Уважаемые коллеги! 

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». Программа курсов включает дисциплины «Методика преподавания станковой 

композиции»,  «Методика преподавания дисциплин искусствоведческого цикла» и рассчитана 

на 36 часов.  

В целях расширения рамок профессионального сотрудничества, повышения качества 

художественного образования для реализации программы курсов приглашены ведущие 

специалисты Урала и Западной Сибири: 

Пьянков Илья Александрович - преподаватель, руководитель отделения «Станковая 

живопись» Свердловского художественного училища им. И.Д.Шадра (г. Екатеринбург), член 

Союза художников России, выпускник Санкт-Петербургского государственного 

академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина 

(мастерская станковой живописи под руководством С. Д. Кичко и В. В. Загонека).  

Он представит уникальную программу по развитию образного мышления на уроках 

станковой композиции, проведет практические занятия. «Я переживаю за наше 

художественное образование и никогда не отказываюсь от приглашения поработать в жюри», 

- говорит Илья Александрович, поэтому он является желанным гостем во многих 

художественных учебных заведениях нашей страны от Владивостока до Крыма.  

Петренко Сергей Дмитриевич - преподаватель Новосибирского государственного 

художественного училища, искусствовед молодого поколения, выпускник Санкт-

Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и 

архитектуры имени И.Е. Репина, аспирант кафедры основ архитектурного проектирования, 

истории архитектуры и градостроительства Новосибирского государственного университета 

архитектуры, дизайна и искусств.  

Тематика его исследований затрагивает вопросы архитектурно-планировочного 

пространства и монументального искусства Западной Сибири и привлекает нестандартным 

мышлением, глубоким анализом и интересной подачей материала.  

 

Обучение проводится с 30 марта  2020 года по 3 апреля  2020 года (включительно). 

Начало занятий  30 марта  2020 года в 12.00 часов (до 12.00 часов – регистрация). 

Место проведения - г. Кемерово, пр. Шахтеров, 29, ГПОУ «Кемеровский областной 

художественный колледж». 

Подтверждение прохождения курсов - удостоверение о повышении квалификации (36 часов) 

Стоимость обучения:  4000,00 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 марта 2020 года. 

 

Слушателям курсов иметь с собой:  

1. материалы для занятий по композиции (планшет, бумага, краски, кисти,  емкость для воды,  

карандаши и т.д), треноги (по возможности). 

2. копии следующих документов: паспорта, СНИЛС, документа об образовании. 

 

По организационным вопросам обращаться:  

тел. 8(384-2) 64-12-27 - Щербакова Елена Олеговна, методист 

тел. 8(384-2) 64-15-65 - Карпович Елена Васильевна, зам.главного бухгалтера   

e-mail: kohk_metod @inbox.ru 

 

 

В целях оперативного формирования группы просьба заполнить заявку 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  

(тот, кто оплачивает курсы) 

 

 

 

 

 


