
Аннотация 

образовательной программы ДПО (повышение квалификации)  

«Психолого-педагогические основы художественного образования (для педагогов 

детских художественных школ и школ искусств)» (36 часов) 

Нормативные акты, в соответствии с которыми разработана программа ДПО: 

Образовательная программа дополнительного образования – дополнительное 

профессиональное образование (профессиональная переподготовка) (далее – программа 

ДПО) разработана Негосударственным частным учреждением – образовательной 

организацией высшего образования «Миссионерский институт» (далее – Миссионерский 

институт) с учетом требований рынка труда на основе: 

 Федерального закона от 29.12. 2012 № 273 ФЗ (с изменениями) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов», утв. Минобрнауки 

России 22.01.2015 №ДЛ-1/05вн;  

 Приказа Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (учитель, воспитатель)»; 

 Приказа Минтруда России от 10.01.2017 №10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»; 

 Иных нормативно-методических документов Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Русской Православной Церкви данной сферы; 

 Положения о дополнительном образовании Миссионерского института. 

 

Цель (миссия) программы ДПО. Актуальность разработки и реализации учебной 

программы повышения квалификации «Психолого-педагогические основы художественного 

образования (для педагогов детских художественных школ и школ искусств)» обусловлена 

необходимостью повышения профессиональной компетенции в области педагогики и 

психологии преподавателей системы дополнительного художественного образования в 

ситуации внедрения профессиональных стандартов. 

Цель программы ДПО – повышение квалификации специалистов, осуществляющих 

обучение и воспитание в системе дополнительного художественного образования. 

Достижение цели связано с решением следующих образовательных задач 

программы ДПО: 

 обобщить направления образовательной политики в связи с реализацией 

национального проекта «Образование»; 

 дать представление об психолого-педагогических особенностях художественно 

одаренных детей и подростков; 

 представить особенности развития визуального мышления в детских школах 

искусств и художественных школах; 

Срок освоения программы ДПО две недели. 

Трудоемкость программы ДПО – 36 часов. 



Требования к абитуриенту. 

К освоению ДПО допускаются: 

-  лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника ДПО  

Область профессиональной деятельности выпускника: дополнительное 

образование 

Объекты профессиональной деятельности: 

обучение и воспитание детей 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 решение задач, связанных с преподаванием по дополнительным 

общеобразовательным программам (художественное образование). 

              Дисциплины, изучаемые в курсе обучения. 

В курс обучения по программе дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) входят следующие учебные дисциплины: 

Модуль 1. Психолого-педагогические основы работы с одаренными детьми; 

Модуль 2. Развитие визуальных стратегий восприятия. 

Название модуля Количество часов Всего 

Аудиторных Самостоятельных 

Лекц. Практ. 

Психолого-педагогические 

основы работы с одаренными 

детьми 

6 2 8 16 

Основы православной 

культуры 

6 2 8 16 

Итоговая аттестация 2 - 2 4 

ИТОГО    36 

 


