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О программе

Профессиональная переподготовка преподавателей по программе «Мировая художественная
культура» на сегодняшний день является одним из наиболее востребованных направлений
повышения квалификации работников образования. Разработанная на основе федеральных
государственных образовательных стандартов, программа отвечает требованиям современных
учебных методик, дающих возможности проводить интегрированные уроки, элективные курсы,
формируя метапредметные умения у школьников.Прохождение курса не только даст право
педагогу образовательной организации вести новую дисциплину, но и существенно расширит
знания учителей-предметников по русскому языку, истории, учителей начальной школы,
педагогов дошкольного образования.Современные образовательные стандарты ставят перед
педагогом актуальную задачу воспитания духовно-нравственных ценностей в учениках.
Знания, которые будут получены в ходе курса, откроют перед учителями и воспитателями
новые возможности в выполнении этой задачи.Кроме того, прохождение курса откроет для
слушателя возможности для реализации своих творческих и образовательных проектов на
гораздо более высоком профессиональном уровне, а также позволит добавить педагогической
деятельности креативности и инновационности.

Цель курса

Целью процесса повышения квалификации по данной программе является формирование у
педагогов профессиональных компетенций. дающих им возможности осуществлять
профессиональную деятельность в сфере общего среднего образования по профилю «Мировая
художественная культура». В случае полного прохождения курса и успешной защиты
слушателю будет присвоена квалификация «Учитель мировой художественной культуры».

Категория
слушателей

Специалисты в области мировой художественной культуры, преподаватели, экскурсоводы,
учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования, учителя
общеобразовательных школ. Для слушателей, имеющих педагогическое образование,
рекомендуется обучение продолжительностью 270 часов. Для слушателей, которые имеют
непедагогическое образование - 540 часов. Указание часов носит рекомендательный характер.
Уровень образования: профильное иили непрофильное среднее профессиональное или 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.

Итоговая
аттестация

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.

Задачи

Для достижения указанной цели необходимо будет решить следующие задачи:Изучить
дисциплины, связанные с государственным регулированием в сфере образования РФ.Пройти
курс общей педагогики в области образования.Освоить ряд специальных дисциплин, дающих
представление об общих законах в мировой культуре и искусстве, этапах их развития (от
древнейших времен до начала 21 века), изучить стили и направления представителей искусств
разных стран.Изучить теорию и методику преподавания предмета «Мировая художественная
культура».Получить методические рекомендации по ведению уроков МХТ и внедрению
полученных знаний в учебный план.

