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О программе

Педагог изобразительного искусства-это специалист, способный развить в ребенке
способность к творческому мышлению и самореализации. Деятельность педагога
изобразительного искусства направлена на формирование художественного вкуса, гармонии,
эстетики во взаимоотношении человека с окружающей природой и миром. Для человека
важна история и жизненные ценности, которые его окружают. Невозможно существовать в
мире, не замечая прекрасного, не испытывая эмоции радости, красоты, чувственности. Все,
что связано с изобразительным искусством, историей искусств и творчеством в целом дает
эти ощущения. Задача педагога изобразительного искусства состоит не только в том, чтобы
научить ребенка видеть цветность и формы предмета, владеть различными техниками
рисунка, но и знать историю изобразительного искусства, мировую культуру на этапах ее
становления и развития, имена и произведения непревзойденных гениев-художников и
архитекторов, которые составляют основу и историческую ценность для развития культуры,
и искусства общества и мира. Для педагога изобразительного искусства важно понимать,
какие образовательные структуры и учреждения могут поспособствовать процессу обучения
изобразительному искусству, так как, помимо общеобразовательных школьных предметов,
изо является дополнительной дисциплиной и широко представлено в различных
организациях детского, основного и дополнительного образования. Помимо технологии
преподавания предмета, педагогу изобразительного искусства необходимо уметь выявлять и
способствовать проявлению и развитию творческих способностей личности.
Представленный курс рассчитан на общее понимание работы педагога изобразительного
искусства, начиная от классических педагогическо-психологических приемов до техник и
материалов для творчества. Изучение курса поможет Вам удовлетворить данные
потребности, расширить рамки личностных способностей и повысить уровень
профессиональных компетенций. Программа профессиональной переподготовки разработана
с учетом требований: - ФГОС среднего профессионального образования по направлению
подготовки 54.02.06 Изобразительное искусство, профиль «Психология образования»; ФГОС высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 педагогическое
образование (уровень бакалавра). - Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в начальном общем, основном общем, среднем общем образовании),
(воспитатель, учитель)». - Профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых».

Цель

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые для
выполнения нового вида профессиональной деятельности по направлению «
Изобразительное искусство», сопровождения образовательного процесса в образовательных
организациях общего, профессионального, высшего и дополнительного образования,
основных и дополнительных образовательных программ по профилю подготовки
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО: теория и методика преподавания в образовательной
организации» для приобретения квалификации «Учитель, преподаватель изобразительного
искусства».

Категория
слушателей

Лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование; работники дошкольных
образовательных учреждений (воспитатели, методисты, руководители Изостудий и
заведующие ДОУ); учителя начальных классов, преподающие изобразительное искусство;
учителя ИЗО, не имеющие специального образования и с небольшим опытом работы,
молодые специалисты.

Направление
Форма обучения
Оценка
качества
Стажировка
Итоговая
аттестация
Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Образование и педагогика.
Заочная с использованием дистанционных образовательных технологий. Информация о
форме обучения в диплом не вносится.
Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.
Предусмотрена.
Итоговая аттестация включает в себя только итоговый экзамен. Итоговая аттестация
осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет предложен
билет, на который необходимо будет ответить за определенный промежуток времени.
Учитель, преподаватель изобразительного искусства
По завершении обучения специалисты получают диплом установленного образца. Диплом
удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности и позволяет пройти
аттестацию по полученной квалификации.

