


Аннотация к дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации  

ОП 12 "Интеграционные процессы социально-культурной 

деятельности и педагогики"  

(группа "Преподаватели отделений декоративно-прикладного 

искусства образовательных организаций, руководители кружков, студий 

декоративно-прикладного искусства культурно-досуговых учреждений 

клубного типа") 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации "Интеграционные процессы социально-культурной 

деятельности и педагогики" (группа "Преподаватели отделений декоративно-

прикладного искусства образовательных организаций, руководители кружков, 

студий декоративно-прикладного искусства культурно-досуговых учреждений 

клубного типа") является повышение квалификации преподавателей 

учреждений дополнительного образования, а также сотрудников культурно-

досуговых учреждений клубного типа, формирование новых умений и навыков 

в художественном мастерстве, необходимых для расширения 

профессиональных компетенций. 

Задачи: 

- овладеть художественными методами декоративно-прикладного 

искусства; научить выполнять поисковые эскизы и принимать 

композиционные решения, создавать художественный образ; овладеть 

практическими навыками различных видов изобразительного искусства и 

способов проектной графики;  

- сформировать понимание принципов создания проекта предметов 

и изделий декоративно-прикладного искусства;  

- углубить знания о процессе производства предметов и изделий 

декоративно-прикладного искусства;  

- знакомство с технологическими процессами ручного и 

промышленного изготовления продукции. 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Интеграционные процессы социально-культурной 

деятельности и педагогики" направлена на совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 

- способность вести организационную, научно-исследовательскую 

и профессионально-педагогическую деятельность в области декоративно-

прикладного искусства в различных учреждениях дополнительного 

образования и культурно-досуговых учреждениях клубного типа; 

- способность грамотно представлять художественно-творческий 

замысел, передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, 

формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности с 

другими участниками проектного процесса средствами устной и письменной 

речи, композиционного моделирования, макетирования, ручной и 

компьютерной графики, системного анализа; 



- знание основ рисунка и живописи и умение использовать эти 

знания в практике составления композиции и переработки их в направлении 

проектирования любого объекта; 

- обладание элементарными профессиональными навыками 

скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в 

макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями; 

- способность к определению целей, отбору содержания, 

организации проектной работы; синтезированию набора возможных решений 

задачи или подходов к выполнению проекта; готовность к разработке 

проектных идей; 

- владение  знаниями и конкретными представлениями об основах 

художественно-промышленного производства;  

- ориентация на педагогическую работу в учреждениях 

дополнительного образования и культурно-досуговых учреждениях клубного 

типа; 

- способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности; 

- владение культурой общения, умение работать в творческой 

группе, как в качестве ее руководителя, так и исполнителя художественного 

проекта. 

В результате освоения программы слушатель должен: 

 

знать 

- характер формирования промыслов восточных славян; 

- основные закономерности построения и принципы 

формообразования костюма, специфику художественного образа народного 

костюма; 

- место и роль традиционного костюма в семейных обрядах народов 

Северного Кавказа; 

- особенности сочетания традиции и моды в костюме кубанских 

казаков; 

- художественно-стилистические особенности различных видов 

вышивки России и Кубани; 

- декоративный строй и значение орнаментальных мотивов народной 

вышивки Кубани; 

- традиции и новации в орнаментации традиционной нательной 

одежды; 

- основные виды резьбы по дереву и их особенности, основные 

мотивы и образы в художественной резьбе по дереву; 

- свойства материалов для изготовления плетеных изделий; 

 

 



уметь 

- предупреждать конфликты в профессиональном и межличностном 

общении; 

- ориентироваться в проблемах сохранения и популяризации 

этнохудожественного творчества; 

- воспроизводить орнамент традиционного кубанского рушника; 

- разрабатывать модели народных костюмов; 

- изготавливать русские традиционные обрядовые куклы из ткани в 

соответствии с народным календарем; 

- изготавливать плетеные изделия в различных техниках и из разных 

материалов; 

- передавать полученные умения своим ученикам; 

владеть 

- методикой организации художественно-творческой деятельности в 

области народно-декоративного творчества; 

- техникой выполнения Петриковской росписи; 

- технологией изготовления игрушек на гончарном круге, приемами 

прикладной композиции, самостоятельно проектировать форму изделия и 

выполнять его в материале; 

- методикой работы на ткацком станке; 

- техникой сухого и мокрого валяния из шерсти; 

- методикой работы с детьми с расстройством аутистического 

спектра и интеллектуальными нарушениями; 

- методами эффективного профессионального общения; 

- современными информационными технологиями, которые 

необходимы в работе руководителей и преподавателей студий, кружков и 

отделений декоративно-прикладного искусства. 

 

Календарный учебный график 

 
Период 

обучения 

Срок 

обучения 

Ауд. часов  

в день 

Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель, месяцев) 

15-24 июня 

2020 года 

72 часа 8-10 часов 9 дней (в том числе 

один день 

выходной) 

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации "Интеграционные процессы социально-

культурной деятельности и педагогики" (группа "Преподаватели отделений 

декоративно-прикладного искусства образовательных организаций, 

руководители кружков студий декоративно-прикладного искусства 

культурно-досуговых учреждений клубного типа") 



Категория слушателей – Работники государственных и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы в области искусств, и муниципальных 

культурно-досуговых учреждений клубного типа 

Форма обучения – с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Нормативный срок обучения – 72 часа 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля аудиторные занятия самостоя-

тельная 

работа 
лекции практические 

занятия 

1. Модуль 1  

«Нормативно-правовой» 

6 4 2  тестирование 

2. Модуль 2  

«Педагогика и психология» 

6 4 2  тестирование 

3. Модуль 3 

«Информационные 

технологии» 

6 4 2  тестирование 

4. Модуль 4 «Предметная 

деятельность» 

53 51 2  тестирование 

 Итого занятий (часов) 71 63 8  тестирование 

 Итоговая аттестация 1    Собеседование 

 Итого 72     
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