
 



ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

«Профессиональная компетентность учителя МХК 

в условиях реализации требований ФГОС» 
 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Раздел 1. «Общая характеристика программы» 

3.1 Пояснительная записка 

4. Раздел 2. «Содержание программы» 

4.1. Примерный учебно-тематический план 

4.2. Рабочая программа 

4.2.1. Модуль 1. Государственная политика в сфере образования 

4.2.2. Модуль 2. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

4.2.3. Модуль 3. Актуальные вопросы содержания и методики преподавания 

предмета 

4.2.4. Модуль 4. Эффективные педагогические практики 

5. Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы» 

6. Раздел 4. «Условия реализации программы» 

6.1. Учебно-методические условия 

6.2. Материально-технические условия 

6.3. Требования к кадровым условиям 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 



Раздел 1. «Общая характеристика программы» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей мировой 

художественной культуры с учётом требований ФГОС и профессионального стандарта. 

 

Категория слушателей: учителя мировой художественной культуры. 

 

Требования к предыдущему образованию: высшее образование (бакалавриат, 

специалитет, магистратура). 

 

Документ, выдаваемый после прохождения обучения: удостоверение 

о повышении квалификации. 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Компетенции (содержание) 
 

44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 
уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1 

 

2.  Способен участвовать в разработке основных 

и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2 

 

3.  Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-3 

 

4.  Способен осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4 

 

  



5.  Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5 

 

6.  Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

ОПК-7 

 

 

Трудовые функции, на которые ориентировано содержание дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Трудовые функции1 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

А Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

образования 

Общепедагогическая 

функция. 

обучение 

А/01.6 

Развивающая деятельность А/03.6 

В Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

начального общего 

образования 

В/02.6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

В/03.6 

 

 

  

                                                             
1 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

 



Планируемые результаты обучения 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 

Знать 44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  - локальные акты образовательной 

организации в части организации 

образовательного процесса, основы 

профессиональной этики 

ОПК-1 ОПК-1 

2.  - методику разработки и применения 

контрольно-измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпретации 

результатов контроля и оценивания 

ОПК-5 ОПК-5 

№ 

п/п 

Уметь 44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  - анализировать, разрабатывать и обновлять 

рабочие программы, планы занятий (циклов 

занятий), оценивать и выбирать учебники, 

учебные и учебно-методические пособия, 

электронные образовательные ресурсы и иные 

материалы 

ОПК-2 ОПК-2 

2.  -организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3 ОПК-3 

3.  -осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4 ОПК-4 

4.  - использовать педагогически обоснованные 

формы, методы, способы и приемы 

организации контроля и оценки, применять 

современные оценочные средства, 

обеспечивать объективность оценки 

ОПК-5 ОПК-5 

5.  -взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

ОПК-7 ОПК-7 

 

  



Таблица 4 

 

Трудовые функции Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Наименование код    

Общепедагогичес

кая функция. 

Обучение 

А/01.6 Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего, 

образования 

Владеть формами и 

методами обучения, 

в том числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий: проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая практика и 

т.п. 

Преподаваемый 

предмет в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

образовательной 

программы, его 

истории и места в 

мировой культуре 

и науке 

Организация, 

осуществление 

контроля и оценки 

учебных 

достижений, 

текущих и 

итоговых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

обучающимися 

Разрабатывать 

(осваивать) и 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития личности и 

поведения в 

реальной и 

виртуальной среде 

Пути достижения 

образовательных 

результатов  и 

способы оценки 

результатов 

обучения 

Развивающая 

деятельность 

А/03.6 Выявление в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных 

проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

развития 

Владеть 

профессиональной 

установкой на 

оказание помощи 

любому ребёнку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья 

 

Использовать в 

практике своей 

работы 

психологические 

подходы: культурно-

Законы развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития 

 

 



исторический, 

деятельностный и 

развивающий 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного общего 

образования 

В/03.6 Формирование 

общекультурных 

компетенций и 

понимания места 

предмета в общей 

картине мира 

Основы 

общетеоретических 

дисциплин в объёме, 

необходимых для 

решения 

педагогических, 

научно-

методических и 

организационно-

управленческих 

задач (педагогика, 

психология, 

возрастная 

физиология; 

школьная гигиена; 

методика 

преподавания 

предмета) 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

обучения, месяцев (дней, 

недель) 

Очная 6-8 5 2 недели 

 

 

  



Раздел 2. «Содержание программы» 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

«Профессиональная компетентность учителя МХК 

в условиях реализации требований ФГОС» 
 

Категория слушателей: учителя мировой художественной культуры 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: 6-8 часов в день 

 

№ п/п Примерное 

наименование 

модулей 

(тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

  
  

В
се

г
о
 

Аудиторные занятия, 

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
 Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и пр. 

 

Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных компетенций 

2  2 

тест

иров

ание 

 

Модуль 1. 
Государственная политика 

в сфере образования 2 2  
 ОПК-1б 

ОПК-1м 

1.1. 

Национальная система 

учительского роста: инновации в 

системе аттестации педагогических 

работников 

2 2  

  

Модуль 2 

Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности 

14 10 4 

 ОПК-2б 

ОПК-5б 

ОПК-2м 

ОПК-5м 

2.1. 

Психологические основы 

мотивации субъектов 

образовательного процесса. 

Формирование позитивных 

ценностных установок 

2  2 

 

 

2.2. 

Основные подходы к 

формированию культуры здоровья 

и навыков оказания первой 

доврачебной помощи 

4 2 2 

 

 

2.3. 

Превенция девиантного и 

делинквентного поведения в 

образовательной организации 

2 2  
 

 

2.4. 

Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в образовательной 

организации 

2 2  

 

 



2.5. 

Психологическое здоровье 

специалиста и предупреждение 

профессиональных деформаций 

2 2  

 

 

2.6. 

Формирование аксиологических 

основ личности. Профилактика 

распространения идеологии 

экстремизма и терроризма 

2 2  

 

 

Модуль 3. 

Актуальные вопросы содержания 

и методики преподавания 

предмета 

40 34 6 

 ОПК-2б 

ОПК-5б 

ОПК-2м 

ОПК-5м 

3.1. 

Региональный, этнокультурный 

компонент в системе урочной и 

внеурочной деятельности МХК 

2 2 
 

 

 

3.2. 
Современная и безопасная 

цифровая образовательная среда 
4 2 2 

 
 

3.3. 

Методические и художественно-

эстетические принципы 

преподавания МХК 

в общеобразовательной школе 

2 2 
 

 

 

3.4. 

Восприятие художественного 

образа как основополагающий 

компонент формирования знаний 

в освоении МХК 

6 2 4 

 

 

3.5. 

Особенности зарождения 

канонического искусства и его роль 

в формировании науки, культуры и 

мировосприятия человека 

2 2 
 

 

 

3.6. 

Культура западноевропейского 

средневековья, его роль в развитии 

науки и художественного 

творчества 

2 2 
 

  

3.7. 

Генезис русской культуры, 

её отражение в научном, 

литературном, сценическом и 

изобразительном творчестве 

4 4 
 

  

3.8. 

Особенности восприятия 

смыслового и композиционного 

содержания русской иконописи 

4 4  

 

 

3.9. 

Основные тенденции развития 

стилевых направлений и 

взаимодействия видов искусства в 

западноевропейской культуре XV-

XVIII веков 

4 4 
 

  

3.10. 

Структурная общность разных 

видов искусства и принципы их 

организации и восприятия в 

художественной культуре XIX-XX 

столетий 

6 6  

 

 

  



3.11. 

Дизайн, новый вид проектного 

творчества, его рол/ 

в совершенствовании предметной 

среды и обогащении содержания 

художественного образования 

4 4 
 

 

 

Модуль 4. 
Эффективные педагогические 

практики 
12 2 10 

 ОПК-5б 

ОПК-5б 

ОПК-7б 

ОПК-7м 

4.1. 
Организация внеурочной работы в 

процессе изучения МХК 
6  6 

 
 

4.2. 
Технологии эффективной речевой 

коммуникации 
2  2 

 
 

4.3. 

Академическое письмо: принципы 

структурирования и написания 

научного текста  

2  2 

 

 

4.4. 
Создание психологического 

комфорта педагога  
2 2  

 
 

 
Итоговая аттестация 2  2 

тест

иров

ание 

ОПК-2б 

ОПК-3б 

ОПК-5б 

ОПК-7б 

ОПК-2м 

ОПК-5м 

ОПК-7м 

 
Итого 72 48 24   

 
 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Профессиональная компетентность учителя МХК 

в условиях реализации требований ФГОС» 
 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Национальная система учительского роста (2 часа). 

Правовые основы формирования НСУР. Институциональная база разработки 

и внедрения НСУР. Анализ основных понятий, сопоставление положений закон 

об образовании в новой и предшествующей редакции, особенности новой редакции. 

Национальная система учительского роста – новая федеральная схема карьерного роста 

педагога. Новая форма аттестации педагогических работников на основе ЕФОМ (единых 

федеральных оценочных материалов) Экспертная оценка деятельности педагогических 

работников. Разработка локальных нормативных актов образовательной организации по 

вопросам аттестации педагогических работников.  

Разработка локальных нормативных актов образовательной организации по 

вопросам аттестации педагогических работников. Первичная аттестация, аттестация на 

соответствие занимаемой должности в целях установления квалификационной категории. 

Требования к составу аттестационных  комиссий. Оценка результатов профессиональной 

деятельности (с учетом ее условий). По обучению, воспитанию и развития обучающихся. 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.2. Основные подходы к формированию культуры здоровья и навыков 

оказания первой доврачебной помощи (2 часа). 

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение 

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного 

учреждения»; «Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; 

«Здоровьеориентированная деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок». 

Требования и основные принципы охраны здоровья обучающихся. Правовые 

нормы оказания первой помощи. Определение угрожающих факторов для жизни и 

здоровья пострадавшего. 

 

Тема 2.3. Превенция девиантного и делинквентного поведения 

в образовательной организации (2 часа). 

Понятие социальной нормы. Возрастные кризисы как закономерные этапы развития 

личности: распространенные поведенческие реакции и черты. Виды отклоняющегося 

поведения и их проявления. Профилактика (превенция) отклоняющегося поведения. 

Формы психопрофилактической работы: организация социальной среды; 

информирование; активное социально-психологическое обучение социально важным 

навыкам; организация деятельности, альтернативной девиантному поведению; 

организация здорового образа жизни; активизация личностных ресурсов; минимизация 

негативных последствий. 

 

Тема 2.4. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

в образовательной организации (2 часа). 

Нормативно-правовые основания комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. Понятие комплексного 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. 



Психолого-педагогический консилиум (ППк) образовательной организации и его роль в 

создании специальных условий образования для детей с ОВЗ. Вариативность образования 

детей с ОВЗ и разработка адаптированной образовательной программы. Интернет-ресурсы 

для специалистов по сопровождению обучающихся с ОВЗ. 

 

Тема 2.5. Психическое здоровье специалиста и предупреждение 

профессиональных деформаций (2 часа). 

Понятие и критерии психологического здоровья специалиста. Функциональные 

состояния как регулятор профессиональной деятельности. Профессиональные деструкции 

и деформации. Основные факторы, детерминирующие профессиональные деформации. 

Пути профессиональной реабилитации и профилактики профессиональных деструкций. 

Синдром профессионального выгорания: симптомы и основные составляющие. 

 

Тема 2.6. Формирование аксиологических основ личности. Профилактика 

распространения идеологии экстремизма (2 часа). 

Аксиология – учение о ценностях. Духовные ценности российского общества и 

проблемы их понимания. Воспитание – многозначная категория педагогики. 

Характеристика ведущих понятийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и 

православной педагогике. Содержание и технология духовно-нравственного воспитания 

на основе этнокультурных и православных ценностей в свете ФГОС второго поколения.  

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации 

личности. Этапы и факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое общественное 

явление.  

Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного 

отцовства и материнства.  

Роль семьи в экономической и социальной жизни общества. Закрепление семьи в 

семейном праве.  

Социальные функции семьи в обществе. Формальные и неформальные признаки 

семьи как части малой социальной группы.  

Пять основных компонентов традиционного семейного уклада. Нравственные 

основы семейной жизни.  

Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной 

безопасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной 

безопасности. Государственная политика противодействия деструктивным культам. 

Традиционный, социологический и политологический подходы к определению духовной 

безопасности.  

Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в 

современных условиях. Источники и причины возникновения деструктивных 

организаций. Особенности религиозных объединений. Классификация религиозных 

объединений. Общие черты действующих в России деструктивных организаций. 

Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и межконфессиональные 

противоречия и конфликты как фактор, способствующий формированию и развитию 

экстремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления 

деятельности по профилактике экстремизма. 

  



Практические занятия 

 

Тема 2.1. Психологические основы мотивации субъектов образовательного 

процесса. Формирование позитивных ценностных установок (2 часа) 

Феноменология и психология мотивации субъектов образовательного процесса. 

Методы диагностики мотивации и ценностных установок обучающихся. Методы 

диагностики мотивации трудовой деятельности педагогов. Формы и методы работы по 

формированию позитивных ценностных установок у субъектов образовательного 

процесса. 

 

Тема 2.2. Основные подходы к формированию культуры здоровья и навыков 

оказания первой доврачебной помощи 

Педагогические технологии формирования культуры здоровья в образовательной 

деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры формирования 

жизненно важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки межличностного 

общения, навыки принятия решений и критичное мышление, навыки самоуправления и 

самоконтроля, навыки уверенного отказа. Оказание первой помощи в различных 

ситуациях.  

 

МОДУЛЬ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Тема 3.1. Региональный этнокультурный компонент в системе урочной 

и внеурочной деятельности МХК (2 часа). 

Этнокультурная направленность образования. Любовь к своему краю и своему 

Отечеству, уважение к своему народу и всем народам, проживающим в республике, к их 

культуре и духовным традициям; осознание и принятие незыблемых ценностей: 

человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества как мирового сообщества, труда, науки и творчества; умение 

учиться, осознавать важность образования и самообразования для жизни деятельности, 

применять полученные знания на практике; социальную активность, уважение закона и 

правопорядка, соизмерение своих поступков с нравственными ценностями, осознание 

своих обязанностей перед семьёй, обществом, Отечеством; уважение к другим людям, 

умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать в целях 

достижения общих результатов; осознание необходимости выполнения правил здорового 

и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей 

его среды; понимание значения профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы. 

 

Тема 3.2. Современная и безопасная цифровая образовательная среда (2 часа). 

Анализ цепочки понятий: среда ‒ цифровая среда ‒ образовательная среда – 

цифровая образовательная среда. Организационные принципы построения цифровой 

образовательной среды. Цели и задачи формирования цифровой образовательной среды. 

Основные возможности современной цифровой образовательной среды. Цифровые 

ресурсы и средства коммуникации в быту, окружающей жизни, в образовательном 

процессе. Этапы развития цифровой образовательной среды, её актуальное состояние и 

перспективы. Приоритетный проект «Развитие цифровой образовательной среды в 

Российской Федерации», анализ предпосылок, цели, ход реализации, проблемы. Понятие 

«информационная безопасность». Безопасное поведение в цифровой среде. Анализ угроз и 

способов защиты личных и профессиональных данных. Нормативно-правовая база 

определяющая порядок защиты информации. Основные угрозы информационной 

безопасности. Основы информационной безопасности образовательной организации. 



Основные аспекты информационной безопасности образовательной среды. Основные 

виды компьютерных вирусов: загрузочные вирусы, вирусы в исполняемых компьютерных 

файлах, макро-вирусы, скрипт-вирусы, вирусы-мистификации. Профилактика вирусного 

заражения. Антивирусные программы. 

 

Тема 3.3. Методические и художественно-эстетические принципы преподавания 

МХК в общеобразовательной школе (2 часа). 

Преподавание МХК в общеобразовательной школе направлено на художественно-

эстетическое развитие подрастающей личности — это связано со способностью 

воспринимать и оценивать произведения искусства различных видов и жанров, с позиции 

добра и зла, красоты и безобразия. Художественно-эстетическое развитие приумножает 

переживания, увеличивает стремление к активному познанию окружающего мира, 

развивает духовно и умственно. 

Освоение предмета МХК направлено на овладение эстетическими знаниями, 

формирование эстетических потребностей, взглядов и убеждений, способности 

полноценно воспринимать прекрасное в искусстве и жизни, приобщение к 

художественному творчеству, развитие способностей и умений в том или ином виде 

искусства. 

Главным составляющим содержания предмета МХК является развитие у 

школьников художественного восприятия, ставить ими  акцент на познание, 

переосмысление и индивидуальное отражение внутреннего мира ребёнка в рамках 

отображаемой им действительности  

 

Тема 3.4. Восприятие художественного образа как основополагающий 

компонент формирования знаний в освоении МХК (2 часа). 

В процессе приема и переработки человеком различной информации, поступающей 

в мозг через органы чувств, происходит слияние, или синтез, ощущений в единый 

перцептивный образ. При этом образ восприятия создается на основе анализа и синтеза 

отдельных свойств и качеств, предмет выделения существенных признаков и отвлечения 

от несущественных. Художественный образ является наглядным, т.е. доступным 

для восприятия, и чувственным, т.е. непосредственно воздействующим на чувства 

человека. Поэтому можно сказать, что образ выступает как наглядно-образное 

воссоздание реальной жизни. При этом необходимо иметь в виду, что автор 

художественного образа — писатель, поэт, художник или артист – не просто пытается 

повторить, «удвоить» жизнь. Он ее дополняет, домысливает по художественным законам. 

В отличие от научной деятельности художественное творчество глубоко 

субъективно и носит авторский характер. Помимо ощущений в процессе восприятия 

задействованы прошлый опыт, процессы осмысления того, что воспринимается, и 

психические процессы более высокого уровня (память, мышление). Направляется 

восприятие мотивацией и имеет определенную аффективно-эмоциональную окраску. 

Поэтому на каждой картине, в каждом стихе, в каждой роли отпечатывается личность 

творца. В искусстве  особенно значительна роль воображения, фантазии, вымысла, что 

недопустимо в науке 

 

Тема 3.5. Особенности зарождения канонического искусства и его роль 

в формировании науки, культуры и мировосприятия человека (2 часа). 

Очаги цивилизации Древнего мира. Оседлый образ жизни обусловил появление сёл 

и городов. Народы древнего мира изобрели свод, купол и колонну. Они же придумали 

колесо, гончарство и металлургию. Благодаря их находчивости стали использоваться для 

письма свитки папируса, глиняные таблички и пергамент. Древние цивилизации 

разработали письменность, которая дала возможность сохранять для будущего мысли и 

открытия людей, описания исторических событий. 
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Народы древнего мира придумали театр (комедии, трагедии, музыкальные 

представления), новые направления в поэзии (лирика, элегия, эпопея) и создали первые 

философские трактаты. В древних странах были изобретены цифры, счёт, системы мер и 

весов. 

Жажда знаний привела к созданию наук: астрономии, медицины, математики, 

геометрии, истории, географии. Древний мир породил первые формы государственной 

организации: монархию, администрацию со специальными служащими, право, которое 

регулировало отношения между людьми и властями. Древний мир породил и демократию. 

В экономике величайшим открытием была монета. В древности обрели ясные очертания 

различные формы правления: аристократия (власть лучших), демократия (власть народа), 

тирания (власть узурпатора), монархия (власть одного человека). 

 

Тема 3.6. Культура западноевропейского средневековья, его роль в развитии 

науки и художественного творчества (2 часа). 

Периодизация и истоки средневековой культуры. Христианство – фундамент 

духовной культуры средневековья. Рыцарская культура и карнавал. Создание школьной 

системы. Первые университеты. Роль латинского языка. Романика и готика. 

Система западноевропейского образования. Средневековая культура. 

 

Тема 3.7. Генезис русской культуры, её отражение в научном, литературном, 

сценическом и изобразительном творчестве (4 часа). 

Генезис русской культуры качественно отличается от языческой культуры 

дохристианской Руси. Русская культура формировалась на основе древнеславянского 

языка как средства культурного общения и сочетания двух идеологий – христианства и 

древней языческой традиции. 

Культура Руси складывается в те же века, что и становление русской 

государственности. Рождение народа шло одновременно по нескольким линиям – 

хозяйственной, политической, культурной. 

Правила и причины русской культуры: отношение к справедливости; терпимость и 

терпение; страдание и сострадание; нетребовательность и неприхотливость; стремление к 

идеалу; щедрость и незлопамятность; обломовщина и самокопание; коллективизм и 

общинность; богатство не ценность; мечтательность и созерцательность; исторические 

традиции. 

Характеристики русской культуры как результата: не агрессивность и 

доброжелательность; одухотворенность и лиричность; прямота и незлопамятность; не 

идеальность и простота; нравственность и религиозность; натурализм и естественность; 

богатая палитра выражения чувств: решимость и самопожертвование. 

 

Тема 3.8. Особенности восприятия и композиционного содержания русской 

иконописи (4 часа) 

В истории русской иконописи сложились школы: годуновская, новгородская, 

псковская, московская, строгановсская, лирико-созерцательное течение в иконописи, 

школа нового художественного идеала Симона Ушакова. 

Результатом восприятия как процесса является образ, то есть целостная, устойчивая 

система ощущений, связываемых с определенным предметом или явлением. 

Существование образов представляется очевидным в отношении зрительного восприятия 

и менее очевидным по отношению к другим видам восприятия, например, слуховому. 

Основные характеристики иконописи: лаконизм и простота композиционного сюжета; 

смелость в изображении человеческих фигур; красота палитры; ясность в толковании 

библейских сюжетов. 

Визуальное восприятие, эстетическая оценка и вербальный анализ иконописных 

изображений. 
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Тема 3.9. Основные тенденции развития стилевых направлений 

и взаимодействия видов искусства в западноевропейской культуре XV-XVIII веков 

(4 часа). 

Западноевропейская культура XIV-XIV вв. получила название культуры 

Возрождения. Термин «Ренессанс» (Возрождение) впервые употребил Д. Вазари в книге 

«Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550 г Ренессанс 

возникает в Италии, а затем распространяется в других странах Европы: Англии, 

Германии, Франции, Испании и т. д., обретая национальные черты и особенности.  

Идеалом Ренессанса явился образ Человека универсального, самого себя 

созидающего. Высоко ценилось образование (но уже светское), развитие нравственных 

качеств и всесторонне развитых интересов личности, ее физическое совершенство. Этот 

образ был не столько прямым отражением эпохи, сколько великой мечтой гуманистов, 

обретая в искусстве живую плоть и кровь. Вот почему именно искусство более других 

форм духовной культуры той эпохи смогло отразить дух Ренессанса. 

К началу XVII века Ренессанс в художественной культуре Западной Европы 

исчерпал свои жизненные силы, и прогрессивное общество обратилось к искусству нового 

типа. На первый план в это время выдвинулась художественная культура пяти стран: 

Италии, Фландрии, Голландии, Испании и Франции. Искусству каждой из пяти 

национальных школ были присущи характерные только ей отличительные черты. Однако 

их многое объединяло и делало близкими, что позволяет говорить о XVII столетии как о 

целостном этапе в истории искусства стран Западной Европы. 

Перед художниками XVII века стояли совсем иные задачи. Действительность 

предстала перед ними во всем своем многообразии с множеством острых и порой 

неразрешимых общественных конфликтов Ведущее положение в ней по-прежнему 

принадлежало библейско-мифологическому жанру, однако в некоторых национальных 

художественных школах интенсивно стали развиваться жанры, связанные 

непосредственно с реальной действительностью. Среди них были портреты людей самых 

различных сословий, эпизоды из быта бюргеров и крестьян, скромные, без прикрас 

пейзажи, разнообразные типы натюрмортов. 

 

Тема 3.10. Структурная общность разных видов искусства и принципы 

их организации и восприятия в художественной культуре XIX-XX столетий (6 часов). 

Конец XIX -начало XX века ознаменовался глубоким кризисом, охватившим всю 

европейскую культуру, явившимся следствием разочарования в прежних идеалах и 

ощущением приближения гибели существующего общественно-политического строя. 

Но этот же кризис породил великую эпоху — эпоху русского культурного 

ренессанса начала века — одну «из самых утонченных эпох в истории русской культуры. 

Это была эпоха творческого подъема поэзии и философии после периода упадка. Это 

была вместе с тем эпоха появления новых душ, новой чувствительности. Души 

раскрывались для всякого рода мистических веяний, и положительных и отрицательных.  

В эти годы России была эпоха пробуждения в самостоятельной философской мысли, 

расцвета поэзии и обострения эстетической чувствительности, религиозного беспокойства 

и искания, интереса к мистике и оккультизму. Появились новые души, были открыты 

новые источники творческой жизни, видели новые зори, соединяли чувства заката и 

гибели с чувством восхода и с надеждой на преображение жизни». 

В этот период произошел как бы «взрыв» во всех областях культуры: не только в 

поэзии, но и в музыке; не только в изобразительном искусстве, но и в театре. Россия того 

времени дала миру огромное количество новых имен, идей, шедевров. Выходили 

журналы, создавались различные кружки и Общества, устраивались диспуты и 

обсуждения, возникали новые направления во всех областях культуры. 

  



Тема 3.11. Дизайн, новый вид проектного творчества, его роль 

в совершенствовании предметной среды и обогащении содержания художественного 

образования (4 часа). 

Дизайн как профессия возник и сформировался в 20 веке. Поиск точной даты 

рождения дизайна невозможен, но как профессия он возник именно тогда, когда его 

основы стали преподавать с кафедры, а выдача соответствующих признаваемых 

обществом дипломов поставила специалистов в области дизайна в один ряд с 

представителями других нужных обществу профессий. 

Направления, течения и стили в искусстве - понятия (в современном 

искусствознании употребляемые часто как синонимы), отражающие исторически 

сложившуюся общность художественных признаков в том или ином виде искусства (или 

одновременно в нескольких искусствах), характерную для разных эпох и народов и 

обусловленную единством идейно-эстетических устремлений творческого меньшинства. 

 

Практические занятия 

 

Тема 3.2. Современная и безопасная цифровая образовательная среда (2 часа). 

Цифровые образовательные ресурсы. Обзор различных ресурсов, порталов и 

цифровых информационных источников для преподавателей. 

Интерактивная образовательная платформа онлайн-курсов «Учи.ру». Возможности 

использования в образовательном процессе. Преимущества, недостатки. 

«Мобильное электронное образование»  разработчик и поставщик системных 

программных решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. Преимущества, 

недостатки. 

Российская цифровая образовательная платформа LECTA. Преимущества, 

недостатки. 

Образовательный он-лайн ресурс «ЯКласс». Преимущества, недостатки. 

 

Тема 3.4. Восприятие художественного образа как основополагающий 

компонент формирования знаний в освоении МХК (4часа). 

Художественный образ – это образ искусства, т.е. специально создаваемый в 

процессе особой творческой деятельности по специфическим законам субъектом 

искусства – художником, - феномен. Образ- это сложный процесс художественного 

освоения мира. Он предполагает наличие объективной или субъективной реальности, 

давшей толчок процессу художественного отображения.  

Художественное произведение начинается с художника, точнее с некоего замысла 

(это смутный духовно-эмоциальный эскиз), который возникает у него перед началом 

работы. По мере его творчества произведение конкретизируется, в процессе создания 

произведения работают духовно-душевные силы художника, а с другой – техническая 

система его навыков обращения (обработки) с конкретным материалом, из которого и на 

основе которого и создается произведение. Внутри этого свернутого образа-произведения 

мы также обнаруживаем целый ряд более мелких образов, определяемых изобразительно-

выразительным строем данного вида искусства. Чем выше уровень изоморфизма, тем 

образ изобразительно-выразительного уровня ближе к внешней форме изображаемого 

фрагмента действительности, тем более он «литературен», т.е. поддается словесному 

описанию и вызывает соответствующие «картинные» представления у реципиента. 

Образы через изоморфизм могут быть вербализированы, но и не вербализуемыми.  

  



МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Тема 4.4. Создание психологического комфорта педагога (2 часа). 

Понятие психологической комфортности. Факторы, обеспечивающие 

психологический комфорт педагога. Основы педагогической эргономики. Гигиена 

умственного труда и психологическая подготовка к работе. Психологическая 

безопасность образовательной среды как составляющая психологического комфорта. 

Социально-психологический климат коллектива. Удовлетворенность педагога 

профессиональной деятельностью. 

 

Практические занятия 

 

Тема 4.1. Организация внеурочной работы в процессе изучения МХК (6 часов). 

Проведение практических занятий с использованием информационных и 

компьютерных технологий, аудио- и видеоматериалов 

Цель внеурочной работы в рамках изучения МХК  – развитие опыта эмоционально-

ценностного отношения к искусству как социокультурной форме освоения мира, 

воздействующей на человека и общество. 

Задачи внеурочной работы в процессе изучения МХК: актуализация имеющегося у 

учащихся опыта общения с искусством; культурная адаптация школьников в современном 

информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой 

культуры; формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; углубление художественно-

познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих способностей под-

ростков; воспитание художественного вкуса; приобретение культурно-познавательной, 

коммуникативной и социально-эстетической компетентности; формирование умений и 

навыков художественного самообразования. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися 

должны приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и 

видеоматериалы. При изучении отдельных тем программы большое значение имеет 

установление межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, 

математики, физики, технологии, информатики.  

 

Тема 4.2. Технология эффективной речевой коммуникации (2 часа). 

Определение понятия «коммуникация», «эффективная коммуникация». Основные 

виды общения, каналы коммуникации, коммуникативные барьеры. Выполнение 

упражнений на отработку коммуникативных умений, преодоление коммуникативных 

барьеров, достижение максимальной эффективности коммуникации. 
Основные этапы подготовки к публичному выступлению. 
 

Тема 4.3. Академическое письмо: принципы структурирования и написания 

научного текста (2 часа). 

Ознакомление слушателей курсов повышения квалификации с особенностями 

научного стиля письма, современными требованиями к изложению результатов научного 

(научно-методического) исследования в рецензируемых изданиях, совершенствование 

умений академического письма, мотивация к профессиональному 

самосовершенствованию в области использования академического письма для решения 

профессиональных задач педагогическим работниками.  

Введение в проблематику. Выявление образовательных запросов педагогических 

работников по теме практического занятия. Составление ассоциативной карты по теме 

практического занятия. 

  



Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы»  
 

Итоговая аттестация обучающихся по программе проводится в форме 

автоматизированного компьютерного тестирования. 

 

Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

 

1. Роль знаний мировой художественной культуры в эстетическом развитии 

обучающихся. 

2. Особенности организации системно-деятельностного подхода в процессе 

освоения знаний мировой художественной культуры. 

3. Особенности проведения внеурочной работы в рамках изучения мировой 

художественной культуры. 

4. Построение игровых технологий в системе уроков мировой художественной 

культуры. 

5. Роль краеведческих экскурсий в познании МХК 

6. Какой региональный орган входит в структуру Общероссийской системы 

оценки качества образования? 

7. Федеральные государственные  образовательные стандарты должны 

обеспечивать: 

8. Что включает законодательство РФ в сфере профессионального образования 

9. Приоритетные направления государственной политики в сфере образования. 

10. Нормативно-правовые документы, регламентирующие развитие приоритетных 

направлений образовательной политики. 

11. В чем заключаются познавательный и конструктивный аспекты системного 

подхода 

12. Какова структура учебной деятельности.  

13. В чем заключается сущность системно-деятельностного подхода как 

методологической основы ФГОС.  

14. Перечислите общее и особенное в системном и деятельностном подходах.  

15. В чем особенность методики формирования универсальных учебных действий 

в системе условий реализации системно-деятельностного подхода?  

16. Перечислите принципы и базовые технологии реализации системно-

деятельностного подхода. 

17. Перечислить типы существующих электронных образовательных ресурсов в 

соответствии с самой распространенной классификацией 

18. Охарактеризовать понятие духовно-нравственного воспитания. 

19. Назвать направления работы и принципы духовно-нравственного воспитания. 

20. Приоритет духовных ценностей в системе современного образования. 

21. Дать определение понятию «духовное краеведение»  

22. Требования предъявляемые к структурированию программ дополнительного 

образования 

23. Актуальные вопросы и проблемы методики преподавания в системе 

дополнительного образования 

24. Особенности организации исследовательской деятельности в учреждениях 

дополнительного образования 

25. Технологии организации групповой деятельности обучающихся 

26. Формирование здорового образа жизни обучающихся средствами учебно-

воспитательного процесса 

27. Отличительные особенности дополнительных общеразвивающих программ 

28. Духовно-нравственная культура, её основополагающие компоненты 

29. Духовные ценности как фактор национальной безопасности. 



30. Что включается в аттестацию педагогических работников? 

31. На основе каких составных частей выстраивается здоровьеориентированная 

деятельность педагога? 

32. Что служит основанием для формирования стилей в искусстве? 

33. Роль непрерывного образования взрослых в современном обществе 

34. Что подразумевается под теорией развивающего обучения? 

35. Особенности организации системно-деятельностного подхода в образовании. 

36. Социальная ситуация воспитания на современном этапе развития общества. 

37. Разнообразная деятельность детей как метод воспитания. Педагогические 

условия организации деятельности детей. 

38. Приучение детей к формам общественного поведения. Выработка привычек 

нравственного поведения. 

39.  Понятие о детском коллективе, его признаки и структура. Типы детских 

коллективов. 

40. Органы самоуправления в детском коллективе, их функции. 

41. Пути формирования коллектива, этапы его развития. 

42. Понятие о целостном процессе воспитания и его составных частях. 

43. Идейно-нравственное воспитание. Сущность нравственности личности.  

44. Эстетическое воспитание. Формы и методы эстетического воспитания. 

45. Взаимодействие школы, семьи и общественности в достижении целей 

воспитания 

46. Назовите цели и задачи внеурочной деятельности. 

47. Какие существуют организационные модели внеурочной деятельности? 

48. Можно ли заменить внеурочную деятельность дополнительным образованием 

детей? 

49. Могут ли учащиеся отказаться от внеурочной деятельности? 

50. Какова значимость внеурочной деятельности в реализации воспитательно-

образовательной программы? 

 

  



Раздел 4. «Условия реализации программы» 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Список литературы 

Основная 

1. Березовая, Л.Г. История русской культуры. 10-11 классы: учебник в 2-х частях 

/Л.Г. Березовая, Н.П. Берлякова. – М.: Русское слово, 2013. 

4. Волков, Б.С. Методология и методы психологического исследования : учеб. 

пособие / Б.С. Волков, Н.В. Волкова; научн. ред. Б.С. Волков. – 8-е изд., стер. – М.: 

КНОРУС, 2014. – 344 с. 

8. Данилова, Г.И. Вечные образы искусства. Мифология. 5 класс: учебник / 

Г.И. Данилова. – М.: Дрофа, 2016. 

9. Данилова, Г.И. Искусство. Содружество искусств. 9 класс : учебник /  

Г.И. Да-нилова. – Дрофа, 2016. 

12. Ермохонова, Л.Г. Мировая художественная культура, 10 класс : учебник /  

Л.Г. Ермохонова. – М.: Академия, 2014. 

19. Мировая художественная культура: программы для общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы / сост. Г.И. Данилова. – М.: Дрофа, 2010. 

22. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности: теория и 

практик : монография / под ред. Г.С. Никифорова. – СПб.: Речь, 2010. – 816 с.  

23. Рапацкая, Л.А. Мировая художественная культура. 10 класс: учебник в 2-х 

астях / Л.А. Рапацкая. – М.: Владос, 2013. 

24. Рапацкая, Л.А. Мировая художественная культура. 11 класс / Л.А. Рапцкая. – 

М.: Владос, 2013. 

25. Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура. 11 класс: учебник / 

М.: Просвещение, 2012. 

26. Сычев, М.И. История Белгородского края: учебное пособие / М.И.Сычев. – 

Белгород: Везелица, 2009. – 231с. 

 

Дополнительная 

 

1. Актуальные проблемы специального образования: сборник научно - 

методических трудов / Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Российский государственный педагогический 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции, 

практические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, интерактивная 

доска,  

Компьютерный класс Практические 

занятия 

Компьютерные программы 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ 

 
Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям 

образовательной деятельности. 

  


