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О программе

Уважаемые слушатели! Вашему вниманию представлен курс профессиональной
переподготовки «Искусство: теория и методика преподавания в
образовательной организации» с присвоением квалификации «Учитель
искусства» Курс посвящен формированию умений и навыков деятельности
учителя искусства в образовательных организациях в соответствии с
требованиями ФГОС. В процессе освоения курса слушатели познакомятся с
новым концептуальным подходом к обучению предмета "Искусство";
требованиями ФГОС к методике преподавания искусства и к выбору учебных и
дидактических материалов; основными целями, задачами, методами и формами
работы учителя в общем образовании; основными видами принципами
обучения. Программа профессиональной переподготовки разработана на
основе: ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование; ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.04 "Теория и история
искусств" Профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)".

Автор курса

Погорельцева Татьяна Николаевна, теолог-преподаватель

Цель

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые
для выполнения нового вида профессиональной деятельности – оказание
образовательных услуг по основным общеобразовательным программам
образовательными организациями в соответствии с ФГОС.

Категория
слушателей

Cпециалисты с высшим образованием, преподаватели в средней школе,
преподаватели в системе специального образования, а также лица, имеющие
высшее образование по направлению подготовки "Образование и педагогика".
Уровень образования: высшее образование

Направление

Образование и педагогика.

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ;
обязательная итоговая аттестация.

Стажировка

Итоговая
аттестация

Присваиваемая
квалификация

Предусмотрена.
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие:
итоговый экзамен по теоретической части обучения и предоставление
материалов по практической части обучения. Итоговая аттестация
осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет
предложен билет, на который необходимо будет ответить за определенный
промежуток времени.
Учитель искусства.

Выдаваемый
документ

По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца.

