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Цель

Задачи

Бухарина Юлия Вячеславовна, учитель Изобразительного искусства и Черчения,
Педагог дополнительного образования, бизнес-тренер
повысить уровень художественного взаимодействия учащегося и педагога, при условии
достижения эффективного результата, как проявления творческой инициативы.
Обеспечить восприятие искусства и творческой деятельности, как важной составляющей
в развитии учащихся.
- Освоить методы оценки способностей учащегося к творческой деятельности; Сформировать подходы и технологии для развития интереса и проявления творческих,
художественных способностей учащихся; - Отработать навыки применения стилей,
техник и методов рисунка; - Включить полученные навыки и методы творческой
деятельности в методические программы уроков изобразительного искусства
обучающей организации; - Отработать навыки применения методов на практических
занятиях с учащимися в образовательных организациях; - Проанализировать и оценить
достигнутый результат

Категории
обучающихся

Курс повышения квалификации ««Изобразительное искусство как творческая
составляющая развития обучающихся в системе образования в условиях реализации
ФГОС» разработан для лиц, имеющих среднее специальное или высшее образование
педагогической направленности: работники дошкольных, школьных учреждений и
организаций дополнительного образования, воспитатели, преподаватели, молодые
специалист, ведущие предмет «Изобразительное искусство».

Оценка качества

промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка
плана учебного исследования; итоговое тестирование

Форма обучения

Заочная с использованием дистанционных образовательных технологий. Информация о
форме обучения в удостоверение не вносится.

Прогнозируемые
результаты

Выдаваемый
документ

По окончании программы курса, обучающийся должен овладеть следующими
навыками: выполнение учебного и творческого рисунка, использование методик
преподавания изобразительного искусства, методами составления методических
материалов и программ проведения урока изобразительного искусства, методами
привлечения к совместной творческой деятельности учителя и учащихся и
привлечением интереса к проявлению творческой активности учащихся, как для
личностного развития художественных способностей, так и для участия в общественных
творческих мероприятиях образовательной организации.
По окончании курса обучающийся получит печатное удостоверение о повышении
квалификации установленного образца. Удостоверение высылается Почтой России
(доставка бесплатна).

