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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа повышения квалификации учителя ИЗО разработана в соответствии с 

Концепцией федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии 

с требованиями к структуре основной образовательной программы, на основе 

Квалификационных характеристик должностей работников образования. 

Программа повышения опирается на деятельностный подход к преподаванию 

музыки, на компетентностную модель результатов образования, что обеспечивает 

реализацию ФГОС в плане достижения предметных, метапредметных и личностных 

аспектов результативности. 

Программа разработана в соответствии с нормативными актами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 

последующими изменениями);  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями) – далее ФГОС 

ООО;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897»  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями) – далее ФГОС 

СОО;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня  учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями);  

• Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(Mинтруда России) от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

последующими изменениями); 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2015 № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов»);  

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой 

аттестации слушателей»; 

Категория слушателей: учителя ИЗО, работающие в гимназиях, лицеях, 

общеобразовательных школах различной квалификационной категории и не имеющие 

категории. 

Форма обучения: очно-заочная  

Общий объём программы: 108 ч.  

Режим аудиторных занятий: Часов в день: 6 Дней в неделю: 2-3 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы состоит в формировании и совершенствовании 

профессиональных компетенций учителя музыки (предметных, метапредметных, 

личностных), связанных со способностями к проектированию, реализации и 

рефлексивному анализу педагогической деятельности в условиях модернизации 

образования и в соответствии с ведущими принципами ФГОС. 

Задачи программы: 

-обеспечение понимания ключевых идей и принципов ФГОС; 

формирование новых знаний и навыков в области методик обучения русскому 

языку в общеобразовательных учебных заведениях;  

 -овладение современными образовательными технологиями обучения, 

отвечающим целям и задачам реализации ФГОС;  

-формирование  умений в коллективной и самостоятельной деятельности; 

- анализ практического  опыта  учебных ситуаций.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций: слушатель 

должен  

Знать:  

− приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации;  

− законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность;  

− Конвенцию о правах ребенка;  

− методику преподавания предмета;  

− программы и учебники по преподаваемому предмету;  

− особенности развития изобразительного искусства у детей младшего школьного 

возраста; 

− роль и значение уроков ИЗО в системе эстетического воспитания школьников;  

− особенности программы «Изобразительное искусство» для начальной школы;  

− терминологию и средства художественной выразительности, применяемые в 

процессе изобразительной деятельности;  

− значение изобразительного искусства в художественной культуре;  

− основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиции); 

− основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

− методику и структуру написания авторских программ и тематического 

планирования по предмету; 

− педагогику, психологию, возрастную физиологию; 

− школьную гигиену; методику преподавания предмета; 

− программы и учебники по преподаваемому предмету; 

− методику воспитательной работы; 

− требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных 

помещений к ним; 

− средства обучения и их дидактические возможности; 

− основы научной организации труда; 

− нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

− теорию и методы управления образовательными системами; 
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− современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы 

убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 

разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

− технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; 

− трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, 

− электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

− правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

− правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Уметь: 

− работать с нормативно-правовой документацией в условиях перехода и реализации 

ФГОС; 

− отбирать и структурировать содержание образования предметной области «ИЗО» 

на ступенях общего образования в рамках рабочей программы по предмету, курсу, 

модулю и др. с учетом требований ФГОС, особенностей и условий региона, типа 

образовательной организаций, контингента обучающихся; 

− составлять методические рекомендации по реализации и управлению 

образовательным процессом художественной подготовки школьников с учетом 

современных подходов, технологий и методик обучения; 

− анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства; 

Владеть: 

− умениями проектирования рабочей программы по предмету;  

− умениями реализации и управления образовательным процессом художественной 

подготовки школьников с учетом современных подходов, технологий и методик 

обучения методиками и навыками комплексной диагностики уровня достижений; 

− обучающихся по данной дисциплине; 

− методиками и приёмами изучения ИЗО;  

− различными средствами коммуникации в профессионально-педагогической 

деятельности. 

Процесс освоения программы направлен на формирование следующих Общекультурных 

компетенции: 

− (ОК)– умение видеть возникающие трудности и искать пути их рационального 

преодоления(ОК-1);  

− готовность разрабатывать педагогический проект – рабочую программу учебного 

предмета с учетом требований ФГОС как одной из составляющих технологической 

культуры учителя(ОК-2);  

− готовность к самопроектированию  в профессиональной деятельности (ОК-3);  

− владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-4);  

− способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; способностью понимать значение культуры как формы 

человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества (ОУ-5); 

−  способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6);  

− готовностью взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);  
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− готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-8);  

− готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-9);  

− способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики (ОК-10). 
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 3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные проблемы  преподавания ИЗО в свете требований ФГОС» 

 

Основным документом программы является учебный план.  

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

аттестации (Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам») 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

из них Формы 

контроля лекции практ. самост 

  1. Нормативно-правовые основы 

образовательной деятельности 

20 4 2 14 зачет 

2. Актуальные проблемы  преподавания 

ИЗО в условиях реализации  ФГОС. 

30 6 2 22 зачет 

3. Культурологические основы 

современного образования 

28 8 4 16 зачет 

4. Современные педагогические 

технологии образовательного 

процесса 

28 8 4 16 зачет 

5. Итоговый контроль  2 0 2       0 зачет 

 Итого 108 26 14 68  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график в АНО ДПО «Учебный центр государственной и 

муниципальной службы» составлен в соответствии с ст. 76 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Федеральными государственными образовательными стандартами.  

Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – это составная 

часть любой образовательной программы, в том числе и программ дополнительного 

профессионального образования (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

всего аудит. внеаудит.

1 Нормативно-правовые основы образовательной деятельности 20 6 14 4 2

2

Актуальные проблемы  преподавания ИЗО в условиях реализации  

ФГОС.
30

8 22 6 2

3 Культурологические основы современного образования 28 12 16 10 2

4 Современные педагогические технологии образовательного процесса 28 12 16 10 2

5 Итоговый контроль 2 2 0 2

Объем академической 

нагрузки
№ 

п/п
Наименование разделов и дисциплин (модулей)

1
 у

ч
. 

н
ед

ел
я

2
 у

ч
. 

н
ед

ел
я

3
 у

ч
. 

н
ед

ел
я

4
 у

ч
. 

н
ед

ел
я
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

МОДУЛЬ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 Государственная образовательная политика Российской Федерации: новые 

приоритеты. Федеральный государственный образовательный стандарт: цели и 

содержание. Концепция художественного образования в РФ в свете требований ФГОС. 

Школа и ИЗО. Требования к общим и профессиональным компетенциям учителя 

образовательных организаций.  

 

МОДУЛЬ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗО 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 Современное состояние художественного образования  школьников. Цели и задачи 

преподавания ИЗО в ОО. Основные требования в подготовке учителя к уроку ИЗО в 

современных условиях. Методика преподавания ИЗО в ОО. Анализ урока. Форма анализа 

и самоанализа урока. Виды уроков ИЗО и требования к их проведению. Тестирование как 

метод педагогической диагностики. Практикум по составлению тестов. Составление 

плана-конспекта занятия по предмету «Изобразительное искусство». Организация и 

методика проведения уроков рисования с натуры. 

 

МОДУЛЬ 3. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Культурологические основы образования. Культуросообразность образования. 

Культура и образование – основные противоречия. Культурное наследие и проблемы его 

освоения. Культуроориентированный образовательный процесс. 

 

МОДУЛЬ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Технология критического мышления. Технология проблемно-диалогического обучения. 

Проектная технология. Здоровьесберегающие технологии. Игровые технологии. 

Технология творческих мастерских. Интегрированное обучение. Технология 

сотрудничества. Технологии личностно-ориентированного обучения.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Для реализации образовательных программ в учебном центре имеется 

компьютерный класс с 10 компьютерами. Компьютеры объединены в локальную сеть и 

имеют выход в Internet. Имеется возможность использования компьютерной техники, как 

в ходе аудиторных занятий, так и в самостоятельной работе. 

Профессорско-преподавательский состав: совместители, ведущие в своей области 

специалисты — доктора и кандидаты наук, а также руководящие работники системы 

образования Кабардино-Балкарской Республики. Все преподаватели владеют 

технологиями организации образовательного процесса, основываются на своем 

жизненном опыте (бытовом, профессиональном и социальном) и учитывают особенности 

мышления и эмоционально-волевой сферы слушателей.  
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Наиболее эффективным методом обучения при преподавании дисциплин по 

программам курсов повышения квалификации является метод решения проблем, в 

соответствии с концепцией проблемного обучения. 

К новым формам и методам организации образовательного процесса мы относим 

следующие:  

• открытость образовательной среды дополнительного образования АНО 

ДПО «Учебный центр государственной и муниципальной службы»  для внедрения 

инноваций в процесс подготовки слушателей;  

• отбор и структурирование содержания образования подготовки; 

• создание проблемных ситуаций, связанных с решением профессиональных 

задач, в процессе овладения и закрепления знаний;  

• применение активных методов обучения для формирования умений; 

• учебно-исследовательская работа слушателей с целью повышения 

эффективности обучения;  

• использование системы усложняющихся задач для анализа информации; 

• использование компьютерных иллюстраций и демонстраций при изучении 

нового материала; 

• наличие тщательно продуманной системы закрепления знаний; 

• осуществление непрерывного контроля за уровнем сформированности 

умений слушателей, учет и оценка результатов. 

Таким образом,   дифференцированная организация занятий в процессе подготовки 

слушателей позволяет не только адаптировать образовательный процесс к 

индивидуальным особенностям и интересам обучающихся, но и обеспечить свободу 

выбора и вариативность образования, сформировать у слушателей стремление к 

самообразованию, способствовать решению индивидуальных задач развития личности.  

Особую значимость на уровне технологии обучения имеет организационно-

педагогическое условие, предполагающее организацию самостоятельной работы 

обучающихся как средство формирования профессиональных компетенций.  

Самостоятельная работа слушателей является обязательной составляющей 

образовательного процесса подготовки слушателей дополнительной профессиональной 

программы. Выделяют собственно самостоятельную работу, которая мотивируется 

потребностями личности и организуется самим слушателем, и управляемую 

самостоятельную работу как выполнение слушателем разработанного и контролируемого 

преподавателем задания.  

Самостоятельная работа слушателей организуется при подготовке к аудиторным 

занятиям. В связи с этим важным является создание целостной системы заданий с 

возрастающим уровнем сложности. При этом задания могут иметь как специальный 

характер в рамках учебного предмета, так и прикладной, реализуемый в 

профессиональной деятельности. Важным элементом в организации самостоятельной 

работы, является ее содержание, которое имеет динамичный характер; постоянно 

обновляется с учетом современных направлений в развитии соответствующей отрасли 

науки, научных достижений, требований рынка труда.  

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения слушателями Программы проводится в соответствии с 

локальным актом Учебного центра («Положением о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей). 

Формами контроля качества усвоения слушателями содержания дисциплины, 

раздела, курса, модуля являются: 

-текущая аттестация, осуществляемая для оперативной связи между слушателем 

и преподавателем в ходе повседневной учебной работы, а также для корректировки 

программы, методов, средств и форм обучения;  
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-промежуточная аттестация осуществляется для обеспечения оценки качества 

освоения содержания дисциплины, раздела, курса. Формами промежуточной аттестации 

являются: зачет, тестирование, собеседование.  Зачет – форма проверки и контроля знаний 

по крупным разделам (модулям) программ профессиональной переподготовки.  

-итоговая аттестация, осуществляемая для  оценки степени и уровня освоения 

всей  программы учебного курса.  Итоговая аттестация проводится в форме зачета или 

тестирования.  

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

С учетом требований ФГОС (часть 9ст.2 ФЗ 273) для аттестации слушателей на 

соответствие их персональных достижений требованиям Программы, АНО ДПО 

«Учебный центр государственной и муниципальной службы» создает оценочные 

материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»: - формы 

промежуточной аттестации должны быть определены в учебном плане, - сроки 

проведения итоговой и промежуточной аттестации – в календарном учебном графике. 

Оценочные материалы обеспечивают оценивание достигнутых образовательных 

результатов. При этом они разрабатываются для каждого вида контроля, определенного 

Положением Учебного центра о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Оценочные материалы могут включать: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, контрольных работ, зачетов, экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей.  

 

Вопросы к зачету 

1. Преемственность и инновационность федерального государственного образовательного 

стандарта ОО, его нормативно- методологические основы, ключевые особенности, 

структура, содержание, назначение и функции. 

2. Ключевые особенности разработки отдельных компонентов рабочих программ по 

ФГОС ООО для образовательной организации. 

3. Организация деятельности обучающихся на различных ступенях профессионального 

образования. 

4. Методические аспекты достижения планируемых результатов освоения рабочих 

программ общего образования в учебной деятельности. 

5. Формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 

специальных компетенций учителя. 

6. Анализ школьных программ, учебников и учебных пособий по изобразительному 

искусству на современном этапе. 

7. Методика преподавания изобразительного искусства в школе как предмет изучения. 

8. Основные дидактические положения методики преподавания изобразительного 

искусства в школе. 

9. Содержание занятий по изобразительному искусству в школе. Виды занятий, их 

сущность и учебно-воспитательное содержание. 

10. Организация и методика проведения уроков рисования с натуры. 

11. Организация и методика проведения уроков тематического рисования. 

12. Организация и методика проведения уроков декоративного рисования. 

13. Организация и методика проведения уроков-бесед по искусству. 

14. Основные формы и методы обучения изобразительному искусству в школе. 

15. Основные требования к уроку изобразительного искусства в школе. 

16. Критерии оценки учебных работ по изобразительному искусству. 

17. Возрастные особенности детского рисунка. 
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18. Формирование умений и навыков в практике обучения изобразительному искусству. 

19. Формирование художественно-творческой активности учащихся на уроках 

изобразительного искусства. 

20. Нравственно-эстетическое воспитание на уроках изобразительного искусства. 

21. Специфика построения календарно-тематического плана по изобразительному 

искусству. 

22. Учитель как руководитель и организатор учебного процесса. 

23. Схема анализа уроков изобразительного искусства. 

24. Изобразительные техники, применяемые в условиях общеобразовательной школы. 

25. Методика и организация проведения уроков тематического рисования в 

общеобразовательной школе. 

26. Народное искусство на уроках декоративного рисования. 

 27. Оборудование кабинета изобразительного искусства. 

28. Учебно-методическое обоснование выбора предметов для 

натурных постановок в различных возрастных группах. 

29. Редактирование таблицы в текстовом редакторе MS Word 

30. Вставка рисунка из файла MS Word. 

31. Способы форматирования текста в MS Word. 

32. Редактирование и форматирование диаграмм в Excel. 

33. Добавление эффектов анимации в MS Power Point. 

34. Художественные материалы и техники в практике обучения изобразительному 

искусству. 

35. Виды деятельности на уроках ИЗО в различных концепциях обучения. Сравнительный 

анализ. 

36. Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное  и безобразное 

в жизни и в искусстве. 

37. Методы научно- педагогических исследований в области методики преподавания 

изобразительного искусства. 

38. Диагностика художественного развития учащихся средней школы.  

39. Особенности педагогического общения на уроках ИЗО в школе. 

40. Народное и декоративно-прикладное искусство в художественном образовании и 

воспитании школьников. 

41. Содержание образования по изобразительному искусству в школе. 

42. Изобразительный, музыкальный, литературный ряд на уроках ИЗО в школе. 

43. Внеклассная работа по изобразительному и декоративно прикладному искусству в 

школе. 

44. Методы педагогической драматургии в обучении ИЗО. 

40. Учебные и творческие задачи при работе над натюрмортом. 

41. Принципы и методы обучения ИЗО относительно концепции «Приобщение к мировой 

художественной культуре». 

42. Цель и задачи преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной 

школе. 

43. Развитие воображения и фантазии на уроках изобразительного искусства. 

44. Фронтальная, коллективная и индивидуальная формы организации обучения на уроках 

ИЗО в школе. 

45. Основные дидактические принципы преподавания ИЗО в школе. 

 46. Интеграция предметов художественно-эстетического цикла на уроках и во 

внеклассной работе с учащимися общеобразовательной школы. 

47. Педагогические технологии и методики обучения изобразительному искусству. 

Определения понятий. 

48. Подготовка учителя к уроку. Конспект урока и его виды. 
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49. Рисование по памяти и по представлению на уроках ИЗО в общеобразовательной 

школе. 

50. Реализация проблемного метода обучения на уроках ИЗО. 

51. Формирование художественно-творческой активности школьников на уроках ИЗО. 

52. Структура программы обучения изобразительному искусству Б.М.Неменского. 

53. Психологическое сопровождение педагогического взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС. 

54. Тревожные сигналы детского суицида. 

55. Профилактика суицида. 

56. Статистика суицида. 

57. Причины суицида. 

58. Повышение компетентности в области сопровождения и оценки индивидуального 

прогресса обучающихся из социально неблагополучных семей с учебными и 

поведенческими проблемами. 

59.Организация инклюзивного образования детей-инвалидов , детей с ОВЗ по внедрению 

ФГОС в ОО. 

60.Совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в 

условиях ФГОС. 
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