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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ПЕРЕПОДГОТОВКИ
1.1. Цель программы: формирование и развитие у обучающихся (слушателей) 
компетентностей, позволяющих осуществлять профессиональную 
деятельность в сфере педагогики дополнительного образования детей в 
области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 
искусства.
Задачи:

освоение теоретических, психолого-педагогических основ 
дополнительного образования детей в области изобразительной 
деятельности и декоративно-прикладного искусства»;

овладение основами методик организации дополнительного образования в 
области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 
искусства», методами обучения в процессе аудиторных занятий и 
педагогической практики;

формирование основ профессиональной деятельности педагога в системе 
дополнительного образования, развитие творческого потенциала.
1.2. Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика дополнительного образования в области 
изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства» (далее 
программа), разработана с учетом Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 
образования по специальности 44.02.03. «Педагогика дополнительного 
образования».
1.3. Программа разработана в соответствии с требованиями:

• Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»;

• Письма Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. N АК-821/06 «О 
направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 
слушателей»;

• Уставом ГБПОУ ПО «Ангарский педагогический колледж»;
• Положения об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам 
профессиональной переподготовки ГБПОУ ПО «Ангарский 
педагогический колледж».

1.4. Содержание программы разрабатывалось на основании установленных 
квалификационных требований Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
раздел «Педагог дополнительного образования» (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26



августа 2010 г. № 761н г. Москва. Содержание программы направлено на 
достижение цели профессиональной переподготовки и планируемых 
результатов.
1.5. Обучение по программе профессиональной переподготовки 
рекомендовано для лиц, имеющих педагогическое среднее профессиональное 
образование и (или) высшее образование, в том числе воспитатели 
дошкольных образовательных учреждений, учителя начальных классов 
общеобразовательных школ, педагоги учреждений дополнительного 
образования, учреждений профессионального образования за пределами их 
основных образовательных программ.
1.6. Программа профессиональной переподготовки содержит следующие 
структурные компоненты: характеристику вида профессиональной 
деятельности, цель, результаты обучения, учебный план, календарный 
учебный график, программы модулей, организационно-педагогические 
условия, формы и содержание промежуточной и итоговой аттестации.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

2.1. Область профессиональной деятельности: дополнительное образование 
детей в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 
искусства в образовательных организациях.
2.2 Объектами профессиональной деятельности являются:
- задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс 
дополнительного образования детей в области изобразительной деятельности 
и декоративно-прикладного искусства;
- задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс 
взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями, 
организациями, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам 
воспитания и обучения и организации дополнительного образования детей в 
области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 
искусства;
- документационное обеспечение образовательного процесса.
2.3. Педагог дополнительного образования детей в области изобразительной 
деятельности и декоративно-прикладного искусства будет подготовлен к 
следующим видам деятельности:
• дополнительное образование детей в области изобразительной 
деятельности и декоративно - прикладного искусства;
• организация досуговых мероприятий: конкурсов, олимпиад, 
соревнований, выставок;
• методическое обеспечение образовательного процесса.



III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

3.1. В результате освоения программы обучающийся приобретает общие 
компетенции, необходимые для выполнения профессиональной деятельности 
педагога дополнительного образования детей в области изобразительной 
деятельности и декоративно-прикладного искусства;
3.2. Программа направлена на формирование у слушателей следующих 
профессиональных компетенций, соответствующих видам деятельности:
3.2.1. Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей 
(в области изобразительной деятельности и декоративно - прикладного 
искусства)
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.
ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия.
ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей 
избранной области дополнительного образования (в области 
изобразительной деятельности и декоративно - прикладного искусства).
ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности детей, занимающихся 
на занятии, в освоении дополнительной образовательной программы (в 
области изобразительной деятельности и декоративно - прикладного 
искусства).
ПК 1.5. Анализировать занятия.
ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный 
процесс.
3.2.2. Организация досуговых мероприятий.
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в 
том числе конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки.
ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия.
ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 
участию в досуговых мероприятиях.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий.
ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию 
досуговых мероприятий.
3.2.3. Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 
учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом области 
деятельности (в области изобразительной деятельности и декоративно - 
прикладного искусства), особенностей возраста, группы и отдельных 
занимающихся.
ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно
развивающую среду.
ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 
образовательные технологии в области дополнительного образования (в 
области изобразительной деятельности и декоративно - прикладного



искусства) на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 
анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений.

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 
«Педагог дополнительного образования детей в области 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства »

Срок обучения: 250 часов, 3 сессии по 2 недели
Форма обучения очно-заочная
Режим занятий 6 академических часов в день
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ОП Общепрофессиональные дисциплины 16 6 2 8
ОП. 05. Дополнительное образование детей: 

история и современность
16 6 2 8 Зачет

ИМ Профессиональные модули
ИМ. 01. Преподавание в области 

изобразительной деятельности и 
декоративно-прикладного искусства

144 36 74 34

МДК.01.01. Методика преподавания по программам 
дополнительного образования детей в 
области изобразительной деятельности и 
декоративно-прикладного искусства

38 12 14 12 Дифференциро 
ванный зачет*

МДК.01.02 Подготовка педагога дополнительного 
образования детей в области 
изобразительной деятельности и 
декоративно-прикладного искусства

106 24 60 22 Дифференциро 
ванный зачет*

ИМ. 02. Организации досуговых мероприятий 8 2 4 2
МДК.02.01 Методика организации досуговых 

мероприятий в области изобразительной 
деятельности и декоративно-прикладного 
искусства

8 2 4 2

Зачет



ИМ. 03. Методическое обеспечение 
образовательного процесса 24 8 10 6

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога 
дополнительного образования детей в 
области изобразительной деятельности и 
декоративно-прикладного искусства

24 8 10 6

Зачет*

Вариативная часть
Общепрофессиональные дисциплины 16 7 2 7

0п.01 Психологические основы художественного 
творчества детей 9 4 2 3 Зачет*

ОП.02 Работа с разными категориями детей в 
системе дополнительного образования в 
области изобразительной деятельности и 
декоративно-прикладного искусства

7 6 1

Зачет*

УП Учебная практика 6 Зачет*
п п Производственная практика 30 Зачет
ИА Итоговая аттестация 6 Экзамен

ИТОГО: 250 62 92 54
*3ачет, дифференцированный зачет, проводится за счет времени, отведенного на изучение 
общепрофессиональной дисциплины, междисциплинарного курса.

V. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

5.1. Для реализации дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки предусмотрена очно-заочная форма 
обучения.
5.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки в полном объеме составляет 250 учебных 
часов.
5.3. Содержание дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки включает следующие профессиональные 
модули:
• Профессиональный модуль 01. Преподавание в области изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладного искусства) -  144 учебных часов;
• Профессиональный модуль 02. Организация досуговых мероприятий -  8 

часов;
• Профессиональный модуль 03. Методическое обеспечение 

образовательного процесса -  24 учебных часов;
• Общепрофессиональные дисциплины ОП.05 Дополнительное 

образование детей: история и современность -  16 учебных часов;
• Общепрофессиональные дисциплины ОП 01. Психологические основы 

художественного творчества детей -  9 учебных часов;
• Общепрофессиональные дисциплины ОП 02. Работа с разными 

категориями детей в системе дополнительного образования в области 
изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства -  7 
учебных часов;



5.4. Количество часов на освоение данной программы составляет: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 250 учебных часов, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 154 
учебных часов; самостоятельной работы обучающегося 54 учебных часа; 
учебной практики 6 учебных часов, производственной практики 30 учебных 
часов, итоговой аттестации 6 учебных часов.
5.5 Срок обучения по дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки в очно-заочной форме составляет 250 
учебных часов, 3 сессии по 2 недели , 6 академических часов в день.
5.6. Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 
модулей и формы итоговой аттестации обучающихся определяется учебным 
планом дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки. Содержание каждого модуля включает теоретический и 
практико-ориентированный материал.
5.7. Контроль качества освоения дополнительной профессиональной 
программы профессиональной переподготовки включает в себя, 
промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию обучающихся.

Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание хода освоения 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, итоговая 
аттестация обучающихся -  оценивание промежуточных и окончательных 
результатов обучения по профессиональным модулям и 
общепрофессиональным дисциплинам.

Календарный учебный график представлен в приложении 1.
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VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Кадровое обеспечение реализации программы

Характеристика педагогических работников
№ ФИО Какое 

образовательное 
учреждение 

окончил, 
специальность 

по документу об 
образовании

К
ва

ли
ф

ик
ац

ио
нн

ая
ка

те
го

ри
я

Ст
аж

 
пе

да
го

ги
че

ск
ой

ш
тп

ти

*

2  « К t
к «:ей с 
*  * ю г
3 £
О hю  i;
0 4  с
в  °
н а О с

Основное
место

работы,
должность

Условия
привлечения

педагогической
деятельности

(штатный
работник,

внутренний
совместитель,

внешний
совместитель,

иное)
1. Петрова

Людмила
Владимировна

Иркутский 
государственный 
институт, 
общетехнические 
дисциплины и труд

высшая 43
года

34
года

Преподаватель 
ГБПОУ ИО 
«АПК»

штатный работник

2. Сергеева Нина 
Викторовна

Иркутский 
государственный 
педагогиче ский 

институт

первая 10 5 Преподаватель 
ГБПОУ ИО 
«АПК»

штатный работник

3 Клещук Ирина 
Ивановна

Иркутский 
государственный 
педагогиче ский 

институт

высшая 28 28 Преподаватель 
ГБПОУ ИО 
«АПК»

штатный работник

4 Понятовская
Елена
Владимировна

Иркутский 
государственный 
педагогиче ский 

институт

высшая 23 23 Преподаватель 
ГБПОУ ИО 
«АПК»

штатный работник

5 Слободчикова
Елена
Викторовна

Иркутский 
государственный 
педагогиче ский 

институт

высшая 39 39 Преподаватель
ГБПОУ ИО
«АПК»
Заместитель
директора по
воспитательной
работе.

штатный работник

2. Материально-технические условия реализации программы

№ Наименование 
учебного модуля 
в соответствии 

с учебным планом

Наименование 
специализированных 

аудиторий, кабинетов, с 
перечнем основного 

оборудования

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

аренда)
1 2 3 4

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
Профессиональные модули



1 ПМ. 01. Преподавание в 
одной из областей 
дополнительного 
образования детей 
изобразительной 
деятельности и 
декоративно-прикладного 
искусства.

Кабинет № 31 
Мультимедийный проектор «Сапоп», 
«Epson», экран, учебная доска

Оперативное
управление

2 ПМ. 02. Организация 
досуговых мероприятий.

Кабинет № 31 
Мультимедийный проектор «Сапоп», 
«Epson», экран, учебная доска.

Оперативное
управление

3 ПМ. 03. Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса.

Кабинет № 31 
Мультимедийный проектор «Сапоп», 
«Epson», экран, учебная доска

Оперативное
управление

Программа обеспечивается учебно-методической документацией и 
материалами по всем дисциплинам (модулям).

3. Обеспеченность учебными материалами, техническими и 
электронными средствами обучения и контроля знаний

№
п/п

Наименование Вид Форма доступа Количество

1. Учебно-методические
материалы

Печатные (учебники, 
пособия) Библиотека 5

2. Мультимедийные
презентации

Электронный Кабинет
31

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый имеет доступом к сети Интернет, к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам.

5. Общие требования к организации образовательного процесса

Организация работы по программе осуществляется в соответствии с 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 
июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам".

Срок освоения программы - 250 часов, в том числе -  аудиторных 154 
уч. часов; самостоятельной работы обучающегося 54 уч. часа; учебной



практики 6 уч. часов, производственной практики 30 уч. часов, итоговой 
аттестации 6 учебных часов.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.

Программа предусматривает очно-заочную форму организации 
образовательной деятельности.

Образовательная деятельность предусматривает следующие виды 
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические занятия, деловые и 
ролевые игры, тренинги, консультации, выполнение проектной работы и 
другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным 
планом.

VII. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и модулю 
разрабатываются преподавателем самостоятельно и оформляются в рабочей 
программе.

Освоение ДПП профессиональной переподготовки завершается 
итоговой аттестацией обучающихся. Форма итоговой аттестации -  итоговый 
междисциплинарный экзамен.

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 
план или индивидуальный учебный план.

Лицам, успешно освоившим программу профессиональной 
переподготовки и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о 
профессиональной переподготовке установленного образца.

С программой итоговой аттестации обучающийся знакомится не менее 
чем за месяц до прохождения итоговой аттестации.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из ГБПОУ ПО «Ангарский 
педагогический колледж», выдается справка об обучении или о периоде 
обучения в ГБПОУ ПО «Ангарский педагогический колледж.




