
АННОТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ»

1. Цель и задачи реализации программы повышения квалификации
Целью программы является личностно-ориентированное профессиональное 

развитие педагогов изобразительного искусства по основным направлениям образовательной 
деятельности учреждений дополнительного образования, СПО; формирование 
инициативности, самостоятельности, профессиональной мобильности и других 
профессионально значимых и личных качеств; изучение современной методики обучения 
изобразительному искусству а процессе практических занятий по наиболее значимым темам 
учебных дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Композиция», для полноценного 
осуществления своей профессиональной деятельности.

Задачи программы повышения квалификации:
- повышение профессиональной компетентности и творческой активности педагогов;
- углубление теоретической и практической подготовки педагогов изобразительного 

искусства, знаний и умений в области теории и методики обучения изобразительному 
искусству;
- моделирование применения современных форм и методов преподавания изобразительного 
искусства, истории искусства;
-повышение квалификации педагогов изобразительного искусства, знаний и умений в 
области живописи, рисунка, композиции;
- повышение профессиональной компетентности и творческой активности педагогов.
2. Категории слушателей

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются: лица, 
имеющие высшее образование и опыт работы в области преподавания изобразительного 
искусства в системе дополнительного образования детей, в системе СПО.
3 Форма обучения и форма организации образовательной деятельности -  очная.
4 Трудоемкость обучения -  72 часа
5 Режим занятий слушателей - 6 часов в день
6 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы
Удостоверение о повышении квалификации.
7. Планируемые результаты освоения программы
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 
компетенций:
ПК-1 способность применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам;
ПК-2 способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики;
ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;
ПК-9 способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 
различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 
информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта;
ПК-10 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 
методики обучения;



ПК-11 готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 
и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.
Слушатель в результате освоения программы должен приобрести практический опыт:
- преподавания изобразительного искусства в системе дополнительного образования, в СПО 
с учетом современных методик;
- акцентирования актуальных проблем современного искусства при обучении дисциплинам 
изобразительного цикла в системе дополнительного образования и СПО.
8. Содержание программы
Современные требования к методике преподавания изобразительного искусства;
Методика преподавания рисунка: современные тенденции;
Методика преподавания живописи и композиции: современные тенденции.
9. Форма аттестации: отчетная выставка-просмотр творческих работ слушателей
программы.


