
Аннотация 

на дополнительную профессиональную образовательную  

программу повышения квалификации  

« Руководство исследовательской и проектной деятельностью 

учащихся на уроках изобразительного искусства» 

Данная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации  «Руководство исследовательской и проектной деятельностью 

учащихся на уроках изобразительного искусства» предназначена для 

учителей изобразительного искусства, имеющих или претендующих на  

высшую квалификационную категорию, и направлена   на   

совершенствование комплекса их  профессиональных компетентностей. 

Программа составлена с учетом нормативно-правовых актов: 

-  Федеральный закон от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях. Письмо Министра образования и науки Российской Федерации   

от 13. 05. 2013 г. № ИП – 352/09;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1426 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата)»; 

В настоящее время в России происходит становление новой системы 

образования, педагогическая практика и теория обогащаются новыми 

направлениями, умениями оперировать информацией, творческим решением 

проблем общения.    

Актуальность программы введением в образовательный контекст 

образовательных организаций методов и технологий на основе проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся. Учебно-исследовательские 

проекты  в рамках предмета «Изобразительное искусство» обладают   

культурологическим потенциалом, так как   позволяют приобщить учащихся 
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к материальным и духовным реалиям отечественной и мировой культуры.  

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в образовательных организаций требует грамотного научно-

обоснованного подхода и решения комплекса задач организационно-

управленческих, учебно-методических, кадрового обеспечения, 

организационно-методических, информационных, дидактических и 

психолого-педагогических. Однако, эти  задачи могут решаться   педагогами  

при наличии определѐнный уровня научно-методической подготовки, 

владении технологией проектирования и исследовательским методом. 

Обучение в рамках программы ведется в очно – заочной форме c 

использованием дистанционных технологий. В дистанционный модуль 

включены вопросы, изучаемые в рамках всех рекомендованных модулей 

(Приказ МОиН РТ от 26.09.2017. №1546 «О приоритетных направлениях 

дополнительного профессионального образования работников образования 

республики Татарстан в 2018 году). 

Освоение программы предусматривает сочетание аудиторных занятий 

и самостоятельной работы, ориентированной на включение освоенного 

опыта в реальную практику обучающихся для решения конкретных проблем 

своей профессиональной деятельности. Итоговая аттестация выражается в 

форме защиты методических рекомендаций  или   практико-

ориентированного проектов по предмету «Изобразительное искусство». 


