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Пояснительная записка 

Актуальность данной программы заключается в необходимости повышения 
профессиональной компетентности педагогических кадров организаций дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства (далее - детских школ искусств) с целью 
обеспечения эффективности деятельности и конкурентоспособности образовательных 
организаций, а также повышения эффективности процессов выявления и реализации 
способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в 
области культуры и искусства, стимулирования обучающихся в детских школах искусств 
к достижению высоких результатов в образовательной, творческой деятельности. 
 

Категория слушателей: преподаватели изобразительного искусства детских школ 
искусств, имеющие среднее и (или) высшее профессиональное образование по 
специальности «Изобразительное искусство», «Дизайн», «Декоративно – прикладное 
искусство и народные промыслы»; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование.            
         Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 30 
марта 2011 г. N 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии»; 

приказом  Министерства труда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования»; приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; Порядком разработки, утверждения и 
реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
(приказ ГАУ РК «ЦНТ и ПК» от 14 апреля 2015 г. № 26-од) и другими нормативно-

правовыми документами, регулирующими деятельность в системе дополнительного 

профессионального образования. 
          

           Цель реализации программы: развитие профессиональных педагогических 
компетенций по художественному развитию ребенка в сфере дополнительного 
художественного образования.            
            

Задачи: 
- освоение современных методик и технологий преподавания дисциплины 

изобразительного искусства дизайна, обеспечивающих эффективную организацию 
учебного процесса; 
- формирование практической готовности слушателей использовать различные 
образовательные методики и технологии в процессе реализации образовательной 
деятельности; 

 - актуализация и развитие психолого – педагогических знаний в сфере художественной 
деятельности. 
 

Структура программы 

 Программа включает 2 части, которые представляют собой самостоятельные 
компоненты, но вместе с тем, тесно взаимосвязаны, объединены основными целями и 
задачами, а также направленностью преимущественных видов деятельности, имеют 
единые ценностно – целевые ориентиры, соответствующие основным целям и задачам 
программы. 
 

 

 

 



 Дополнительная профессиональная  программа, носит прикладной практико-

ориентированный характер в связи с этим, содержание первого и второго модуля 
составляет совокупность теоретических и практических занятий, направленных на 
закрепление, совершенствование и получение  новых знаний и практических навыков; 

формирование практической готовности слушателей разрабатывать авторские изделия;  

реализовывать полученные умения,  навыки  в процессе профессиональной деятельности.  
 Направленность внутреннего содержания тем программы может меняться в 
зависимости от категории слушателей по признаку специализированного направления  
деятельности декоративно – прикладного творчества. 

 Выбор категории слушателей осуществляется с учетом предложений организаций, 
направляющих специалистов на обучение и  слушателей – физических лиц. 

 

 

 Требования к уровню освоения слушателями содержания программ 

 

 Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций, 
умений и знаний: педагогическая деятельность преподавателя дизайна в детской школе 
искусств. 

           Слушатель, освоивший программу, должен:   

 

   Знать: 
 современные тенденции развития преподавания в области дизайна, обеспечивающие 

эффективную организацию учебного процесса; 
 основы стилизации; 
  особенности детей, одаренных в избранной области деятельности, специфику работы 

с ними. 
 

         Уметь: 
-     организовывать образовательный процесс, обеспечивающий достижение планируемых 
результатов; 
-     выбирать  необходимые  методы  формирования  и  развития  у  обучающихся 

специальных умений и навыков, исходя из конкретных задач; 
-    выбирать учебную и учебно – методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе Интернет – ресурсы. 
 

Владеть: 
-  основами графического дизайна;  
- эффективными методами и принципами формирования и развития у обучающихся 
специальных умений и навыков. 
 

 
Формы учебной работы: лекции, семинары различных видов, практические занятия, 

мастер – классы. 
 

Формы итогового контроля: освоение программы завершается итоговой аттестацией в 
форме зачета. 

 Слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

  

 

 

 

 



Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Методика преподавания по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе «Дизайн» 

 

№ 

п/п 

Наименование частей, модулей Всего,  
час. 

В том числе 

Лекции Практические 
занятия 

(самостоятельная 
работа) 

   1. Инвариантная часть    

1.1. Модуль 1. Методика  преподавания 
дисциплины  «Дизайн». 

16 10 6 

2. Вариативная часть    

2.1. Модуль 1.  Психолого – педагогические 
аспекты преподавательской деятельности.  

7 3 4 

2.2. Модуль 2. Дизайн – проектирование 7 3 4 

 Итоговая аттестация (зачет) 1 - 1 

 Итого:  24 13     11 

 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Методика преподавания по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе «Дизайн» 

 

Цель: совершенствование компетенций, необходимых для выполнения профессиональной 
деятельности преподавателей дизайна детских школ искусств и повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 
Категория слушателей: преподаватели дизайна детских школ искусств, имеющие 
среднее и (или) высшее профессиональное образование по специальности 
«Изобразительное искусство», «Дизайн», «Декоративно – прикладное искусство и 
народные промыслы»; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование. 
Форма обучения – очная (с отрывом от работы).  
Продолжительность обучения: 24 часа.  
Режим занятий: 8 часов в день. 
Форма итоговой аттестации: зачет. 

 
№ 

 п/п 

Наименование разделов,  
модулей и тем  

Всего,  

час. 
В том числе 

лекции Практические 

занятия 

(самостоятельная 
работа) 

1. Инвариантная часть    

1.1. Модуль 1. Методика  преподавания 
дисциплины  «Дизайн». 

16 10 6 

 Тема 1. Краткая  характеристика  методики 
ведения  дисциплины  «Дизайн».  

2 2 - 

 Тема 2. Основы  стилизации. 14 8 6 

2. Вариативная часть    

2.1. Модуль 1.  Психолого – педагогические 
аспекты преподавательской деятельности.  

7 3 4 

 Тема 1. Психология  одаренности. 7 3 4 

2.2 Модуль 2. Дизайн – проектирование. 7 3 4 



 Тема 1. Построение  художественных 
форм. 

2 1 1 

 Тема 2. Графический  дизайн. 2 1 1 

 Тема 3. Графические  приемы  в 
композиции. 

3 1 2 

 Итоговая аттестация (зачет) 1 - 1 

 Итого: 24 13 11 

 

 

 

Инвариантная часть 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

модуля «Методика преподавания дисциплины «Дизайн»» 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Методика преподавания по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе «Дизайн» 

 

Введение.              
Содержание модуля направлено на освоение слушателями современных 

образовательных методик дисциплины «Дизайн», практической готовности использовать   

методики и технологии в процессе реализации образовательной деятельности. 
Планируемые результаты: освоение современных методик и технологий обучения, 

обеспечивающих эффективную организацию учебного процесса. 
 

Формы и методы: лекции, семинары, практические задания различных видов. 
 

Перечень и содержание тем учебной программы. 
 Тема 1. Краткая характеристика методики ведения дисциплины 
«Дизайн». 
 Цели, задачи учебного предмета. Содержание учебного предмета. Методика 
преподавания. 
 

 Тема 2. Основы стилизации. 
 Понятие стилизации. Основные черты, приемы стилизации.  
  

 

 

Вариативная часть 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

модуля «Психолого – педагогические аспекты преподавательской деятельности» 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Методика преподавания по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе «Дизайн» 

 

Введение. 
Содержание модуля направлено на формирование практической готовности 

слушателей использовать различные современные психолого – педагогические 
технологии в процессе реализации образовательной деятельности. 

Планируемые результаты: освоение современных психолого – педагогических 
технологий, обеспечивающих эффективную организацию учебного процесса.   

 

 

 

 

 



 

           Формы и методы:  лекции, практические занятия, тренинги. 
 

 

Перечень и содержание тем учебной программы. 
Тема 1.  Психология одаренности. 
Понятие одаренности. Соотношение понятий «способности» и «одаренность». 

Виды одаренности. Признаки одаренности ребенка. Специфика специальной 
(художественной) одаренности. Образовательные модели и формы работы с одаренными 
детьми. 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

модуля «Дизайн – проектирование»  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Методика преподавания по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе «Дизайн» 

 

Введение. 
Содержание модуля направлено на формирование практической готовности 

слушателей использовать технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности. 

Планируемые результаты: овладение приемами и методами дизайн-

проектирования. 
 

Перечень и содержание тем учебной программы. 
Тема 1. Построение художественных форм. 

Формообразование как основа дисциплины «Дизайн». 
 

Тема 2. Графический дизайн. 

Фирменный стиль и брендинг. Шрифты. 
 

Тема 3. Графические приемы в композиции. 

Композиционное построение графического изображения. Трансформирование 
объекта в соответствии с творческим замыслом. 
 

 

 

Материалы для проведения итоговой аттестации 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Методика преподавания по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе «Дизайн» 

 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета, а именно – выполнение 

практической (творческой) работы.  
Практическая работа выполняется как контроль полученных знаний, умений и 

навыков по теме раздела: «Методика преподавания дисциплины «Дизайн» (на выбор). 
 

 

 

 

 

 

 



 

Условия реализации  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: 

«Методика преподавания по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе «Дизайн» 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Учебный кабинет № 411 имеет следующее основное оборудование (средства обучения): 

- учебные столы; стулья; доска магнитно – маркерная; интерактивная доска; 
мультимедийный проектор; видеодвойка; DVD-плеер; музыкальный центр; 
компьютерный парк; Интернет; электронная почта; методическая литература; настольные 
лампы.  

 

 

Условия реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Методика преподавания по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе «Дизайн» 

 

Информационно-методическое обеспечение  
(список литературы (основной, дополнительный), а также другие виды учебно-

методических материалов и пособий, включая ЭОР, интернет-ресурсы,  
видеолекции, CD-, DVD-диски, конспекты лекций и т.д.) 
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