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Пояснительная записка

Актуальность

Актуальность  программы  «Результаты  освоения  ФГОС  ООО  в  образовательной  области
“Искусство”»  определяется  современными  требованиями  к  системе  образования,  закрепленными  в
Федеральном Законе N 273-ФЗ "Об Образовании в Российской Федерации", ФГОС ООО И ФГОС СОО,
квалификационными  требованиями  к  педагогическим  работникам  (Приказ  Минтруда  России  от
18.10.2013  N  544н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта  "Педагог  (педагогическая
деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования) (воспитатель, учитель)», а также усилением внимания к вопросам качества российского
образования: «…качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и
подготовки  обучающегося,  выражающая  степень  их  соответствия  федеральным  государственным
образовательным  стандартам,  образовательным  стандартам,  федеральным  государственным
требованиям  и  потребностям  физического  или  юридического  лица,  в  интересах  которого
осуществляется  образовательная  деятельность,  в  том  числе  степень  достижения  планируемых
результатов  образовательной  программы»  (ФЗ  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»).

Содержание  программы  учитывает  необходимость  системной  работы  учителя  по  овладению
современными педагогическими требованиями к  образовательной  области  «Искусство».  Эта  задача
предполагает поиск новых форм и методов обучения,  обновление содержания образования.  Для ее
выполнения  программа  предусматривает  возможность  выбора  слушателями  различных  аспектов
изучения  темы  в  зависимости  от  их  профессиональных  потребностей  и  запросов.

Программа "Результаты освоения ФГОС ООО в образовательной области «Искусство»" разработана
на основании следующих нормативных правовых документов:

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;

•  Профессиональный  стандарт  педагога  Приказ  Минтруда  России  от  18.10.2013  N  544н  "Об
утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,
учитель)».

• Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. Утверждена
Распоряжением Правительства РФ 9 апреля 2016 года № 637-р.

Цель:  Совершенствование  профессиональных  компетенций,  необходимых  для  обеспечения
качества  образования  в  рамках  квалификации  учителя  МХК.

Задачи:

- осмысление понятий «качество образования», «методы художественно-творческой деятельности
учащихся»;

-  понимание роли технологий и методов,  необходимых для освоения качеством образования в
предметной области «Искусство»;

- формирование творческого мышления на основе восприятия и анализа художественных образов,
развитие памяти, фантазии, воображения учащихся, что приводит их к поиску нестандартных способов
решения проблем на уроках и внеурочной деятельности школьников по МХК.

Планируемые результаты:
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1. Совершенствование следующих компетенций в результате освоения ДПП:

Универсальных компетенций (УК)

- УК-1: способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;

- УК-2: способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

-  УК-4:  способность  осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и  письменной  формах  на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);

Общепрофессиональных компетенций (ОПК)

-  ОПК-1:  способность  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  в  сфере  образования  и  нормами  профессиональной  этики

-  ОПК-2:  способность  участвовать  в  разработке  основных  и  дополнительных  образовательных
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий)

- ОПК-3: способность организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе и с особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями ФГОС

-  ОПК-4:  способность  осуществлять  духовно-нравственное  воспитание  обучающихся  на  основе
базовых национальных ценностей

- ОПК-5: способность осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования у
слушателей, выявлять и корректировать трудности в обучении

-  ОПК-6:  способность  использовать  психолого-педагогические  технологии  в  профессиональной
деятельности,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями

-  ОПК-7:  способность  взаимодействовать  с  участниками образовательных  отношений  в  рамках
реализации образовательных программ

2. Формирование профессиональных компетенций в результате освоения данной программы:

Слушатель, освоивший программу, должен:

2.1. Знать / понимать:

- требования к результатам освоения основных образовательных программ по МХК;

-  современные технологии,  методы и  приемы,  способствующие совершенствованию подготовки
обучающихся в предметной области «Искусство».

-  основы систематизации,  классификации художественно-творческих способностей учащихся на
основе  восприятия,  анализа,  понимания  художественных  образов,  развитие  памяти,  фантазии,
воображения.

2.2. Уметь:

- осуществлять оценивание метапредметных и предметных результатов на уроках МХК;

-  использовать  результаты  освоения  программы  для  художественно-эстетического  развития
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личности.

2.3. Владеть:

-  методикой проектирования планируемых результатов в образовательной области «Искусство»,
создания  информационно-образовательной  среды  для  художественно-творческой  деятельности
учащихся,  наполнения  ее  соответствующими  ресурсами  и  конструирования  учебно-предметных
действий  в  ней;

- современными образовательными технологиями и технологиями организации

учебного процесса и внеучебной деятельности в предметной области «Искусство».

Организационно-педагогические условия:

Информационные: Слушатели имеют доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам
института, в том числе к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и
региональных хранилищах.

Учебно-методические: Освоение программы предусматривает сочетание таких форм организации
учебного процесса, как лекции, семинары, практические занятия, круглые столы, мастер-классы. Курс
обеспечен нормативными документами, учебно-методическими материалами по всем темам программы.

Кадровые: Лекционные и практические занятия проводят доценты, ст. преподаватели института с
ученой  степенью  доктора  филологических  наук,  кандидата  педагогических  наук  (Имихелова  С.С.,
Халудорова Л.Е.), учителя русского языка и литературы высшей категории школ г. Улан-Удэ.

Материально-технические: Курсы проходят в аудиториях БРИОП, оснащенных всем необходимым
для проведения занятий.

Категория слушателей: Учителя образовательной области «Искусство»

Количество часов: 40

Итоговая аттестация: защита проекта
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Министерство образования и науки Республики Бурятия
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УТВЕРЖДАЮ

Проректор по организации

образовательной деятельности

_____________ /

« ____» __________ 20__ г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Результаты освоения ФГОС ООО в образовательной
области «Искусство»»

Категория слушателей: Учителя образовательной области «Искусство»
Форма обучения: очная
Режим занятий: 8 часов

Номер Наименование Всего
часов

В том числе Форма
контроляЛК ПР СРС

Базовая часть

Нормативно-правовые основы образовательной
деятельности 4 4

1.1. Нормативно-правовая база ГИА в образовательной области
«Искусство» 4 4

Профильная часть

Предметно-методические основы образовательной
деятельности 34 16 18

2.1. Содержание ФГОС ООО (предметная область «Искусство») 2 2

2.2.

Способы формирования личностных, метапредметных и
предметных результатов на уроках МХК. Методика и
технологии художественно-творческой проектной
деятельности в формировании метапредметных
результатов ФГОС ООО

16 8 8

2.3.

Технологии и методы художественно-творческой
деятельности обучающихся по предметах художественного
цикла. Использование информационно-коммуникационных
технологий и интерактивных методов на уроках
литературы, живописи, музыки

16 6 10

Итоговая аттестация 2 2 защита
проекта

Итого 40 20 20

Руководитель курсов: ____________/ С.С. Имихелова

Руководитель структурного подразделения: __________/ Л.Е. Халудорова

Начальник учебного отдела: ___________/ Г.Д. Климентьева


