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Кафедра «Изобразительное искусство и культурология» является 

структурным подразделением факультета педагогики психологии и социальных 

наук Педагогического института им. В.Г. Белинского Пензенского 

государственного университета. 

Кафедра «Изобразительное искусство и культурология» была образована 

1 февраля 2011 года путем слияния двух кафедр «Изобразительное искусство и 

технология в начальных классах» и « Мировая и отечественная культура». 

Возглавил еѐ Почетный работник высшего образования Российской Федерации, 

доктор философских наук, профессор Н.М. Инюшкин. С января по август 2014 

г. кафедрой руководила кандидат педагогических наук, доцент Т.А. Швырева. 

Основные виды деятельности кафедры: 

- учебная работа; 

- научная работа; 

- воспитательная работа. 

Основные показатели выявленные в ходе проверки: 

 

1. СОСТОЯНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ 

Кадровый состав кафедры 

В составе кафедры ИИиК в 2014-2015 учебном году работают 8 

преподавателей. Процент ППС с учеными степенями и/или учеными званиями 

по ставкам – 48,3% (ниже 60 %). Процент докторов наук и/или профессоров по 

ставкам – 20,7% (выше 10 %). Процент профессорско-преподавательского 

состава (по ставкам), работающего в вузе на штатной основе – 93,1 % (выше 

50%). 



 

 

Уч. 

степень 

Уч. 

 звание 
Ставка  

Козина Татьяна Николаевна (зав.каф.) д.культ. доцент 1  

Инюшкин Николай Михайлович д.ф.н. профессор 0,5  

Мешкова Людмила Николаевна к.ф.н. доцент 1  

Рябова Галина Николаевна к.и.н. доцент 1  

Чуракова Любовь Львовна   1  

Бобровцева Татьяна Михайловна   1  

Винокуров Виктор Сергеевич   1,25  

Терлецкая Ольга Валерьевна   0,5 внешн.совм. 

  

Базовое образование всех преподавателей (за исключением одного) и 

научные специальности преподавателей с учеными степенями и/или учеными 

званиями соответствуют направлениям и профилям подготовки, 

осуществляемыми кафедрой, и преподаваемым дисциплинам. В качестве 

внешнего совместителя привлекается опытный практикующий специалист 

(Терлецкая О.В.). 

Повышение квалификации преподаватели кафедры проходят регулярно в 

ПГУ. За отчетный период (сент. 2014 – март 2015 гг.) повышение 

квалификации прошли 2 преподавателя (Мешкова Л.Н., Рябова Г.Н.) по 

программе «Информационные и коммуникационные технологии в 

образовательном процессе вуза».  

Кафедра ИИиК отвечает за подготовку студентов по следующим 

образовательным программам (очная и/или заочная формы образования): 

- 44.03.05 Педагогическое образование (профили – Музыка. Изобрази-

тельное искусство); 

- 050100.62 (44.03.01)Педагогическое образование (профиль – Изобрази-

тельное искусство); 

- 540700.62 Художественное образование (профиль – Изобразительное 

искусство). 

На кафедре имеются подписанные и утвержденные учебные планы по 



данным образовательным программам (для очной и заочной  формы). 

К проверке представлена подготовленная и оформленная основная 

профессиональная образовательная программа (направление 050100.62 

Педагогическое образование, профиль – Изобразительное искусство), 

утверждена 31 октября 2013 года, регистрационный номер 032 – Р/ПИ. ОПОП 

имеется на кафедре также и в электронном варианте. 

По образовательным программам кафедры на март 2015 г. обучается 

следующий контингент студентов (в скобках указано количество студентов-

заочников): 

Код и наименование ОП 
Контингент по курсам 

1 2 3 4 5 

(44.03.05) Педагогическое образование (профили – 

Музыка. Изобразительное искусство); 
18     

050100.62(44.03.01) Педагогическое образование 

(профиль – Изобразительное искусство) 
(10) 

10 

(11) 

8 

(11) 

9 

(11) 
 

540700.62 Педагогическое образование (профиль – 

Изобразительное искусство) 
    (10) 

 

Результаты проверки учебно-методической работы кафедры  

В ходе проверки кафедры ИИиК 17.03.2015 г. была просмотрена 

следующая документация: 

– должностные инструкции сотрудников кафедры (утверждены 04.02.15); 

– план работы кафедры на текущий учебный год; 

– планы повышения квалификации ППС; 

– протоколы заседаний кафедры за учебный год; 

Документация по текущей учебной работе: 

– график учебного процесса; 

– рабочие программы учебных дисциплин; 

– УМК (в соответствии с учебными планами по ГОС-2, по ФГОС); 

– индивидуальные планы работы преподавателей; 



– расписание занятий преподавателей; 

– журнал посещения заведующим кафедрой занятий преподавателей; 

– зачетные и экзаменационные ведомости; 

– отчеты студентов и преподавателей о практиках; 

– протоколы заседания ГАК; 

– отчеты председателя ГАК; 

Общедоступны график учебного процесса ПГУ, расписание занятий 

преподавателей. 

Индивидуальные планы преподавателей, включая совместителей, 

заполнены и утверждены на заседании кафедры 01.10.14. Утвержденная на 

текущий учебный год нагрузка имеется не на всех преподавателей кафедры. 

Контрольные посещения занятий преподавателей заведующим кафедрой 

проводятся. Журнал посещения заведующим кафедрой занятий преподавателей 

ведется с ноября 2014 года. 

К проверке были представлены приказы по темам и руководителям 

дипломных проектов. Зачетные и экзаменационные ведомости заполняются в 

соответствии с И151.1.02-2010 «Рейтинговая система оценки знаний студентов 

очной формы обучения». 

Рабочие программы (РП) дисциплин хранятся сгруппированными в 

нескольких папках. Были представлены программы дисциплин практик ГИА, 

разработанные преподавателями кафедры: 

– 17 РП для направления 44.03.05 Педагогическое образование, 

профили: Музыка. Изобразительное искусство (очная форма обучения); 

– 21 РП для направления 050100.62 Педагогическое образование, 

профиль: Изобразительное искусство (очная форма обучения); 

– 21 РП для направления 050100.62 Педагогическое образование, 

профиль: Изобразительное искусство (заочная форма обучения); 

– 21 РП для направления 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль: Изобразительное искусство (заочная форма обучения); 

– 6 РП для направления 540700.62 Художественное образование, 



профиль: Изобразительное искусство (заочная форма обучения); 

а также ряд РП по дисциплинам других направлений и специальностей. 

Выборочно были проверены отдельные рабочие программы дисциплин: 

«Станковая графика» (для направления 050100.62 Педагогическое образо-

вание, профиль: Изобразительное искусство), составитель – Винокуров В.С.; 

«Этика» (для направления 010400.62 Прикладная математика и 

информатика), составитель – Мешкова Л.Н. 

Указанные рабочие программы рассмотрены на заседании кафедры 

06.09.13, утверждены методической комиссией факультета 21.10.13. Повторно 

эти программы были рассмотрены на заседании кафедры 06.12.14. 

Учебно-методические комплексы (УМК) по дисциплинам, закрепленным 

за кафедрой, содержат развернутую информацию по проведению всех видов 

учебных занятий (теоретических и практических) и форм контроля на 

протяжении всего периода изучения дисциплины. УМК по дисциплинам 

старших курсов оформлены в соответствии с приказом ректора ПГУ от 

14.11.2005 № 745/О, в стадии завершения находится работа по оформлению 

учебно-методических комплексов (УМК) в соответствии с приказом ректора 

ПГУ от 17.02.2014 № 101/О. УМК корректно оформлены, подписаны, хранятся 

на кафедре в бумажном виде. На кафедре имеется необходимый комплект 

УМК.  

Выборочно проверены комплектность и содержание учебно-методических 

комплексов (УМК) по ряду дисциплин, закрепленных за кафедрой: 

«Методы обучения и воспитания (изобразительное искусство)» (для 

направления 050100.62 Педагогическое образование, профиль: Дошкольное 

образование), составитель – Швырева Т.А.; 

«Живопись» (для направления 050100.62 Педагогическое образование, 

профиль: Изобразительное искусство), составитель – Чуракова Л.Л. 

В соответствии с приказом ректора от 05.09.2008 №956/О об активизации 

работы по балльно - рейтинговой системе на кафедре должны быть определены 

процедуры мониторинга учебного процесса.  К проверке были представлены 



разработанные преподавателями кафедры документы по данному мониторингу, 

которые доводятся до студентов в течение семестра в устной форме на 

занятиях. 

Методическая документация для проведения практических и 

лабораторных занятий, курсовых работ (проектов) дополняется материалами 

для студентов (монографии, учебные и учебно-методические пособия, 

методические рекомендации) изданными в разное время. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Кафедра располагается в учебном корпусе № 12 (4-й этаж). На кафедре 

имеются специализированные аудитории для занятий. Уровень оснащения 

кафедры обеспечивает проведение учебного процесса в соответствии с 

учебными планами и обеспечивает получение студентами необходимых 

практических знаний и навыков. Вся имеющаяся материальная база полностью 

используется в учебном процессе. 

В ходе проверки было установлено. 

1. По учебной документации 

В целом состояние учебной документации на кафедре 

«Изобразительное искусство и культурология» может быть оценено как 

удовлетворительное. 

В качестве замечания можно отметить: 

– недостаточно налажен контроль ведения базовой документации кафедры 

(учебная нагрузка преподавателей на текущий год); 

– следует совершенствовать способы доведения до студентов процедуры 

мониторинга учебного процесса с применением балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний по текущим дисциплинам. 

2. По выполнению плановых показателей. 

Показатель по доле ППС с учеными степенями и/или учеными званиями не 

выполняется; показатель по доле докторов наук и/или профессоров 

выполняется. Выполняется показатель по штатным вузовским преподавателям. 

 



2. СОСТОЯНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ  

Научно-исследовательская работа на кафедре «Изобразительное искусство 

и культурология» представлена в виде таблицы: 

Показатели 2011 2012 2013 2014 

Монографии - - - 4 

Учебники и учебные пособия - - - 3 

Научные статьи, всего 

 

В том числе в журналах ВАК 

 

В том числе 

зарегистрированных в системе 

РИНЦ  

 

 

2 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

11 

Защита кандидатских 

диссертаций 
1 - 1 1 

Подготовка заявок на гранты 

(РГНФ)  
1 - 1 - 

Объѐм услуг (тыс. руб.), всего - 130 тыс. 130 тыс. 200 тыс. 

 

 За отчетный период преподаватели кафедры приняли участие в V  

Всероссийской научной конференции с международным участием, 

проходившей на факультете педагогики, психологии и социальных наук, а 

также в I Международной  научно- практической  конференции «Журналистика 

и культура», проходившей 4 декабря 2014 г. на историко-филологическом 

факультете. Был издан сборник научных статей «Мир культуры: теория и 

феномены». 

Доктор философских наук, профессор кафедры Инюшкин Н. М. является 

членом Диссертационного Совета Мордовского государственного университета 

им. Н. П. Огарѐва. 

Благодаря своему научному и педагогическому профессионализму 

преподаватели кафедры помогают студентам в их научно-исследовательской 

работе. За сентябрь 2014 – март 2015 гг. под руководством доцента                

Г.Н. Рябовой подготовлены 3 студенческих доклада, которые были 

опубликованы в сборниках конференций. Кроме того, в ноябре 2014 г. студент  

Д.Ю. Дакин (гр. 09 МС1), выступивший на III научной конференции студентов, 



аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы науки и образования», 

получил Диплом I степени. 

Выявленные недостатки: 

1. Недостаточный объѐм финансирования научных исследований на 

1 НПР. 

2. Отсутствуют публикации в журналах, индексируемых в БД WoS, 

Scopus. 

3. Низкий индекс Хирша ППС в РИНЦ. 

 

Планируемые меры: 

1. Обеспечить максимальное участие преподавателей  кафедры в 

финансируемых конкурсах, грантах на региональном, федеральном и 

международном уровне. 

2. Активизировать работу по подготовке статей для журналов 

индексируемых в БД  WoS, Scopus, а также заявок на финансируемые гранты и 

конкурсы. 

 Вывод: Научно-исследовательская работа кафедры считается 

удовлетворительной. Однако для достижения более высоких показателей 

работы кафедры в научно-исследовательском секторе необходимо 

активизировать работу по подготовке публикаций в БД  WoS, Scopus и  заявок 

на финансируемые гранты и конкурсы. 

В целом научно-исследовательскую работу кафедры можно считать 

удовлетворительной. Сотрудники кафедры ведут активную научную 

работу со студентами и публикуют свои научные труды в журналах из 

перечня ВАК.  

 

 

 

 

 



3. СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Воспитательная работа на проверяемой кафедре строится в соответствии с 

планом воспитательной работы факультета и университета, а также 

Концепцией воспитательной и социальной работы.  

В текущем учебном году кураторами являются следующие преподаватели: 

доцент Чуракова Л.Л. и ст. преподаватель Винокуров В.С. Кураторы очень 

ответственно и добросовестно относятся к своей работе. Дневники кураторов 

оформлены в соответствии с требованиями. В дневниках содержится 

тематическое планирование кураторских часов, планы воспитательной работы 

на год, персональные данные студентов, итоги сессий, перечень проведенных 

мероприятий по профилактике правонарушений, отметки о посещении 

студентов и работе в общежитии. За предыдущий учебный год по кафедре  

срывов кураторских часов не было. 

Кураторы организуют работу в соответствии с планами работы, много 

внимания уделяют организации посещения студентами выставок, организации 

встреч с художниками, сплочению студенческой группы,  профессиональной 

мотивации студентов, регулярно посещают общежитие. 

Рейтинги кураторов довольно высокие: от 13 до 15 баллов. 

Студенты, обучающиеся на данном направлении, под руководством и при 

активной поддержке преподавателей кафедры участвуют в мероприятиях, 

организуемых на факультетах и в институте, особенно в той части, которая 

касается оформительских работ, изготовления декораций, изготовление 

настенных газет и т п. Всѐ это помогает в профессиональном становления 

студентов, воспитании у них творческого отношения к выбранной профессии. 

В целом, можно отметить, что воспитательная работа на кафедре 

построена на общечеловеческих ценностях и нравственных устоях 

современного общества, определяющих общекультурные компетенции 

будущего учителя. Воспитательную работу на кафедре следует признать 

удовлетворительной. 



Вывод: Воспитательная работа на кафедре «Изобразительное 

искусство и культурология» проводится на удовлетворительном уровне. 

Предложения по улучшению деятельности можно сформулировать 

следующим образом:  

1. Необходимо дальнейшее развитие кафедры как структурного 

подразделения Пензенского государственного университета. 

2. Наладить контроль за ведением базовой документации кафедры         

(учебная нагрузка преподавателей на текущий год). 

3. Совершенствовать способы доведения до студентов процедуры 

мониторинга учебного процесса с применением балльно - 

рейтинговой системы оценки знаний по текущим дисциплинам. 

4. Усилить работу по увеличению процента работающих 

преподавателей, имеющих ученую степень (ученое звание). 

5. Обеспечить максимальное участие сотрудников кафедры в 

финансируемых конкурсах, грантах на региональном, 

федеральном и международном уровне. 

По результатам проверки учебно-методической, научной и 

воспитательной работы кафедры «Изобразительное искусство и 

культурология» комиссия рекомендует доктора культурологии, 

профессора Козину Татьяну Николаевну к избранию на должность 

заведующего кафедрой на следующий срок. 

 

Председатель комиссии     О.А. Сухова 

 

Члены комиссии       А.Г. Михалев 

 

         М.В. Кузнецова 

 

         В.Ф. Мухамеджанова 

 

 

 


