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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

С А НКТ - П ЕТ ЕР БУРГ СК АЯ АК А ДЕ МИ Я  

П О СТ Д ИП ЛО М НОГ О  П Е ДА ГО ГИ ЧЕСК ОГ О  О БР А ЗО ВА Н ИЯ  

 

   Институт общего образования  

Кафедра культурологического образования  

   

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 
 Ректор ___________________ С.В. Жолован 

 

«____»_____________20__г. 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

   Проектирование урока искусства в контексте ФГОС   
Цель: совершенствование профессиональной компетентности учителей искусства (МХК) по 

проектированию современного урока в соответствии с требованиями ФГОС. 

Категория слушателей: учителя предметной области «Искусство» (Искусство, МХК, музыка, 

ИЗО)   

Форма обучения: очная  

Календарный учебный график: 

Общий объём программы в часах: 144 часа 

Из них: 

аудиторных часов: 108 часов 

обучение в дистанционном режиме: 36 часов 

Режим аудиторных занятий: 

Часов в день: 6-8; 

Дней в неделю: 1 (четверг) и один дополнительный день (пятница), в каникулы каждый день;   

Общая продолжительность программы (месяцев, дней, недель): 4 месяца, 18 недель. 

 Заведующий  кафедрой  

          культурологического образования                               ____________              Е. Н. Коробкова  
                                                                                                                                  подпись                                                                                                                                                                                               

_________________ (дата) 

№  

п/п 

Наименование  

модулей 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

 Лекции Практические   

занятия 

1 Культурологические основы современного 

образования 
18 12         6 зачёт 

2 Педагогика искусства в контексте ФГОС 36 12         24 экзамен 

3 Исследовательские методы и технологии  

в преподавании искусства 
36 12         24 экзамен 

4 Системно-деятельностный подход в проек-

тировании урока искусства (МХК) 
18 4         14 зачёт  

 

5 Информационно-коммуникационные тех-

нологии на уроке искусства (МХК)* 
36 0        36 экзамен 

 Итоговый контроль 

 

   выпускная  

аттестацион- 

ная работа 

 Итого:       144        40       104  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

С А НКТ - П ЕТ ЕР БУРГ СК АЯ АК А ДЕ МИ Я  

П О СТ Д ИП ЛО М НОГ О  П Е ДА ГО ГИ ЧЕСК ОГ О  О БР А ЗО ВА Н ИЯ  

 

Институт общего образования  

Кафедра культурологического образования  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы  повышения квалификации  

(повышения квалификации) 

 

Проектирование урока искусства в контексте ФГОС 

 

№

  

п/п 

Наименование 

    модулей, тем 

Всего ча-

сов 

В том числе: Форма 

контроля Лекции    Практические  

занятия 

1. Культурологические основы  

современного образования   

18 12 6 зачет 

1.1 Актуальные проблемы современного 

образования 
4 4 -  

1.2 Культура и образование.  

Культурологический подход 
2 2   

1.3 Многоканальная модель освоения 

культурного наследия 
4 2 2  

1.4 Миссия искусства в современной 

школе 
4 2 2  

1.5 Культуроориентированный урок: 

сущность и характеристики 
4 2 2  

2. Педагогика искусства в контексте 

ФГОС   

36 12 24 экзамен 

2.1 Философия искусства:  

язык искусства 
6 2  4  

2.2 Психология искусства:  

восприятие искусства 
4 2 2  

2.3 Педагогика искусства: современные 

концепции преподавания 
4 2 2  

2.4 Педагогика искусства:  

цели, задачи, идея урока 
8 2 6  

2.5 Педагогика искусства: отбор содержа-

ния учебного материала   
6 2 4  

2.6 Педагогика искусства: методы работы 

с текстом культуры 
8 2 6  

3. Исследовательские методы  

и технологии в преподавании  

искусства   

 36  12 24  экзамен  

3.1 Методология проектно-

исследовательской деятельности 
   4    2   2 

 
 

3.2 Стратегия визуальной коммуникации 

как технология исследования картины 
       4    2        2  
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3.3 Игра как метод исследования  

текста культуры 
    4 2 2  

3.4 Метод исследования вещи  

на уроках искусства 
    6 2 4  

 

3.5 

Mентальные карты как приём иссле-

дования и обобщения информации 
2 -   2 

 
 

 

3.6 

Музейно-педагогические методы ис-

следования объектов культуры 
6 2 4  

 

3.7 

Образовательное путешествие как ис-

следовательская технология освоения 

культурного наследия 

10 2 8  

4. Системно-деятельностный подход 

в проектировании урока искусства 

(МХК)  

18 4 14 зачёт 

4.1 Современный урок: принципы орга-

низации, новые функции учителя на 

уроке искусства   

6 2 

  

4  

4.2 Реализация технологии деятельност-

ного метода: структура урока  
2 2 -  

4.3 Формирование метапредметных 

УУД на уроке искусства  
2 - 2  

4.4 Формирование личностных УУД  

на уроке искусства  
2 - 2  

4.5 Проектирование урока искусства 

(МХК)   
6 - 6  

5. Информационно-

коммуникационные технологии на 

уроке искусства (МХК) * 

36 0 36 экзамен 

5.1 Методические аспекты информати-

зации преподавания предметов ис-

кусства 

4 - 4  

5.2 Эффективный поиск информации в 

сети Интернет. Обзор ресурсов 
10 - 10  

5.3 Технологии работы  

с мультимедийным контентом 

(аудио, видео) 

10 - 10  

5.4 Формы и методы организации   

культуротворческой деятельности 

школьников в ИКТ-насыщенной  

среде 

12  12  

1.  Итоговый контроль:    выпускная  

аттестацион- 

ная работа 

 Итого:      144 40 104  

*Образовательный модуль реализуется в дистанционном режиме 

 

 

Заведующий кафедрой  

культурологического образования             ___________                                      Е. Н. Коробкова                                                                                               

 

_________________ (дата) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и практическая значимость ДПП 

Федеральный государственный стандарт (ФГОС) основного общего образования выдви-

нул перед педагогом ряд требований в области организации учебного процесса, важнейшим из 

которых является реализация системно-деятельностного подхода в обучении, нацеленного на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов освоения примерной про-

граммы ООО. Образовательная программа повышения квалификации «Проектирование урока 

искусства в контексте ФГОС» призвана повысить профессиональную компетентность учителей 

искусства в области проектирования современного урока, отвечающего требованиям ФГОС, 

предполагающего целеполагание и планирование деятельности, ее организацию и регулирова-

ние, контроль, самоанализ и оценку результатов деятельности. Слушатели курсов, прошедшие 

обучение, научатся планировать образовательный процесс в технологии системно-

деятельностного подхода, ориентирующего учителя не только дать учащимся знания законов 

построения и существования произведений различных видов искусства, но и создать условия 

для формирования собственной позиции по отношению к шедеврам искусства, а так же процес-

сам и явлениям современной культуры.  

Профессиональный стандарт как основа разработки ДПП 

  

В основу обучения по данной ДПП положен профессиональный стандарт: «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)» 

Планируемые результаты обучения направлены на выполнение слушателем: 
Обобщенных 

 трудовых функций 

(ОТФ) 

Трудовых  

функций (ТФ) 

 

Трудовых действий (ТД) 

  

На 

уровне  

квали-

фикации 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации про-

грамм основного 

и среднего общего 

образования 

 

  

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

 

  

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требовани-

ями федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего, среднего общего образования 

 

 

6 
Планирование и проведение учебных занятий с использованием технологий, 

отражающих специфику преподаваемого предмета 

Формирование мотивации к обучению посредством применения исследова-

тельских методов и технологий    

Формирование универсальных учебных действий в условиях реализации 

системно-деятельностного подхода   

Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями    

 

 Описание структуры программы с указанием места в ней каждого из модулей   

Программа включает пять модулей, содержательно и методически направленных на раз-

витие профессиональных компетенций учителя искусства, необходимых в процессе конструи-

рования современного урока, отвечающего требованиям ФГОС. 

В ходе освоения первого модуля слушатели получат представление о современных тен-

денциях развития искусства/культуры, о современном образовательном процессе как о процессе 

освоения культурного наследия в контексте основных требований Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов. 

В содержании второго модуля отражена специфика урока как урока искусства, в центре 

которого «текст культуры» и освещается современное состояние преподавания искусства в мас-

совой школе в контексте устойчивых тенденций обновления содержания образования в свете 

реализации требований ФГОС.  

Третий модуль позволяет овладеть различными современными исследовательскими тех-

нологиями освоения культурного наследия (стратегию визуальной коммуникации, музейно-

педагогические методы, метод образовательного путешествия и т.д.), позволяющие достичь ка-

чественных изменений личности учащегося в процессе общения с искусством.   
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Содержание четвёртого модуля предусматривает формирование готовности учителя к 

созданию методически инновационного с точки зрения ФГОС урока, позволяет слушателям 

освоить базовые правила и алгоритмы разработки урока деятельностной направленности, а 

также применить их на практике в процессе создания технологической карты и конспекта урока 

искусства (МХК).  

Пятый модель направлен на развитие умения использовать в процессе обучения различ-

ные виды ИКТ. Модуль реализуется в дистанционном режиме.  

Лекционная и практическая части курса сбалансированы таким образом, чтобы совме-

стить освоение необходимого уровня теоретических знаний с развитием профессиональных 

компетенций учителя, необходимых и достаточных для проектирования урока искусства в кон-

тексте требований ФГОС. 

«Целевая карта» дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации: «Проектирование урока искусства в контексте ФГОС» 

Цель обучения: совершенствование профессиональной компетентности учителей искусства 

(МХК) по проектированию современного урока в соответствии с требованиями ФГОС. 

Требования к категории слушателей: учителя предметной области «Искусство» (искусство, 

МХК, музыка, ИЗО).    

Планируемые результаты обучения 

Модуль ДПП 

 (М) 

 

Задачи  

профессиональной  

деятельности  

(ЗПД)  

Профессиональные компетенции,  

подлежащие развитию 

(ПК) 

М 1 

Культурологические  

основы  

современного  

образования 

  

Определять   

образовательные цели 

в соответствии с федеральными  

государственными 

образовательными 

стандартами 

ПК 1. 

Готовность применять знание закономерностей 

функционирования образовательных систем, 

роли преподаваемого предмета в реализации 

требований основной общеобразовательной 

программы 

М 2 

 

Педагогика  

искусства  

в контексте ФГОС 

  

Планирование и проведение  

учебных занятий 

 с использованием технологий, 

 отражающих специфику  

преподаваемого предмета  

ПК 2. 

Способность применять знание содержания и 

методики преподаваемого предмета с учетом 

требований федеральных государственных об-

разовательных стандартов и основной общеоб-

разовательной программы в процессе проекти-

рования урока искусства (МХК) 

М 3 

Исследовательские  

методы и технологии  

в преподавании  

искусства 

  

 

Формирование мотивации к обучению 

 посредством применения  

исследовательских  

методов и технологий     

 

ПК3. 

Способность использовать современные иссле-

довательские методы и технологии освоения 

культурного наследия с целью достижения за-

планированных результатов проектируемого 

урока искусства   

М 4 

Системно-

деятельностный подход  

в проектировании урока 

искусства (МХК) 

  

Формирование  

универсальных учебных действий  

в условиях реализации  

системно-деятельностного подхода    

 ПК 4. 

Способность разрабатывать в процессе проек-

тирования урока искусства (МХК), технологи-

ческую карту, отражающую этапы деятельно-

сти и формируемые УУД   
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М 5 

Информационно-

коммуникационные  

технологии на уроке 

 искусства  

(МХК) 

  

Формирование навыков, 

связанных 

 с информационно-коммуникационными 

 технологиями     

 

ПК 5. 

Способность использовать в организации 

учебной (или образовательной) деятельности 

различные виды ИКТ 

 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общие (общекультурные) компетенции (ОК), 

подлежащие развитию в течение всего процесса обучения: 

o способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия 

(ОК-5); 

o  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

o способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4) 

 

Оценка планируемых результатов обучения 

  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения итоговой аттестации 
   

Описание организации процедуры оценивания:   

Итоговая аттестация по программе «Проектирование урока искусства в контексте 

ФГОС» проводится в форме защиты выпускной аттестационной работы. На заключительную 

защиту выносится одна методическая разработка урока искусства (МХК), представленного в 

соответствии с требованиями ФГОС.   

  Материал представляется в виде технологической карты урока с аннотацией, приложе-

ниями (иллюстрации, фотографии, образцы раздаточного учебного материала, графики, табли-

цы   карты, схемы и пр.) и электронной презентацией к уроку. Итоговая отметка по совокупно-

сти содержания работы и устного выступления выставляется аттестационной комиссией в ходе 

открытого голосования и сообщается слушателям в день проведения экзамена. 
  

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

    

Тематика выпускной аттестационной работы: методическая разработка урока искусства (по 

теме из любого раздела 8-9 кл.) или  МХК (по теме из любого раздела 10-11 кл.)   

Методическая разработка содержит следующие элементы:   

 аннотация (цели и задачи урока); 

 технологическая карта урока, отражающая деятельность учителя, учащихся, формируемые 

УУД (с подробным описанием содержания каждого этапа): 

1. Мотивационный (актуализация, проблематизация, целеполагание, планирование);  

2. Открытия нового знания (освоение нового понятия – освоение метапредметного способа – 

освоение предметного способа);  

3. Рефлексия;  

4. Ценностное обобщение;  

5. Самооценка. 

 Приложения 
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Оценка работы (включая структуру и оформление) 

Предмет   

оценивания 

Критерии  

оценки 

Показатели 

оценки 

 

 

Проектирование 

 современного 

урока  

в соответствии 

с требованиями ФГОС 

 логичность и обоснованность запланированной 

учителем деятельности учащихся в достижении 

поставленной цели урока    

полностью, 

частично 

 наличие всех этапов современного урока полностью, 

частично 

 направленность всего содержания урока на до-

стижение личностных, метапредметных и пред-

метных результатов  

полностью, 

частично 

 использование современных образовательных 

технологий освоения культурного наследия 

полностью, 

частично 

 использование различных видов ИКТ полностью, 

частично 

               Оценка процедуры защиты 

Предмет   

оценивания 

Критерии  

оценки 

Показатели 

оценки 

Способность к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском языке для 

решения задач межличност-

ного и межкультурного взаи-

модействия (ОК-4) 

  владение устной речью и терминологией 

 

хорошее, 

достаточное 

 умение отвечать на поставленные вопросы  хорошее, 

достаточное  

 Отметка «отлично» выставляется, если содержание работы и выступление полностью 

удовлетворяют критериям оценки. 

 Отметка «хорошо» выставляется, если содержание работы полностью удовлетворяет 

критериям оценки; во время защиты слушатель показал владение терминологией и уме-

ние отвечать на вопросы на достаточном уровне. 

 Отметка «удовлетворительно» выставляется, если содержание работы и выступление ча-

стично удовлетворяют критериям оценки.  

 Отметка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание работы и выступление 

не удовлетворяют критериям оценки.  

Организационно-педагогические условия 

1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образова-

тельного процесса: занятия проводят профессора, доценты, преподаватели, специализирующи-

еся в области «Культурологического образования». 

2. Требования к материально-техническим условиям.  

Лекционные занятия проводятся: 

⋅  в учебной аудитории, рассчитанной на нормативное количество слушателей, оснащен-
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ной компьютером (для преподавателя) и мультимедийным проектором, колонками для усиле-

ния звука, флип-чартом, наборами фломастеров-маркеров. 

Практические занятия: 

⋅  в учебной аудитории, приспособленной для проведения практических занятий в груп-

пах, занятий в режиме круглого стола;  

Занятия по музейной педагогике предусматривают: 

⋅  проведение занятий в педагогическом музее АППО СПб, музеях СПб (Эрмитаж, Рус-

ский музей и др.).  

Занятия пятого модуля проходят: 

⋅   в дистанционном режиме, предполагают наличие ИПК в домашних условиях, выхода в 

интернет, почтового электронного адреса.  

Групповые консультации проводятся: 

⋅  в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет (ИПК для всех слушателей). 

 

3. Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы.  

Состав УМК: 

1. Ванюшкина Л. М. Внеаудиторное образование – путь в новое образовательное пространство. 

Монография. – СПб; 2003. – С. 21-22. 

2. Ванюшкина Л. М., Коробкова Е. Н. Образование в пространстве культуры: монография. – 

СПб.: СПбАППО, 2012. 

3  Ванюшкина Л. М., Копылов Л.Ю, Коробкова Е. Н. и др. «Школа и Музей: новое образова-

тельное пространство». Образовательная программа переподготовки на педагогическую про-

фессию по специальности «Культурология». Методические рекомендации, задания к мастер-

классам, практикумам и педагогическим мастерским // Новое образовательное пространство. 

Вып. 2. «Новое образовательное пространство. – СПб.: СПб ГУПМ, 2001. – С. 3-49. 

4.  Лебедев О. Е. Компетентностный подход в образовании. [Электронный ресурс] // Режим до-

ступа - http://www.nekrasovspb.ru/publication/cgi-bin/publ.cgi?event=3&id=22 (дата обращения 

23.01.2014).  

9. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС / О.Б. Даутова, 

Е.В. Иваньшина, О.А. Ивашедкина, Т.Б. Казачкова, О.Н.Крылова, И.В. Муштавинская. – СПб., 

2014. 

5.  Хуторской А. В. Определение общепредметного содержания и ключевых компетенций как 

характеристика нового подхода к конструированию образовательных стандартов. [Электрон-

ный ресурс] // Режим доступа - http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm (дата обращения 

23.01.2014). 

6.  Подгорнова С. В., Смирнова Ю. А., Шейко Н. Г. Город как школа толерантности. Организа-

ция взаимодействия педагогов, учащихся и их родителей в поликультурном пространстве 

Санкт-Петербурга: методическое пособие / науч. ред. Л. М. Ванюшкиной. – СПб.: СПб АППО, 

2012.  

Рекомендуемые источники информации: 

 «Примерная основная образовательная программа основного общего образования» 

poop_ooo_reestr_2015.docx, размещенному по адресуhttp://fgosreestr.ru/node/2068. 

 Методические письма о преподавании учебных предметов в условиях введения федерально-

го компонента государственного стандарта общего образования. http://www.ed.gov.ru/ob-

edu/noc/rub/standart/ 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов.http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

http://fgosreestr.ru/node/2068
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mp/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mp/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mt/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mt/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
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(http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587) 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования [Текст] / Под. Ред. В. В. Козлова, А. 

М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. – 48 с. (Стандарты второго поколе-

ния).http://www.standart.edu.ru 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния.http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

 http://mon.gov.ru/work/obr/dok/ 

 Федеральные сайты, обеспечивающие внедрение ФГОС: www.standart.edu.ruwww.fgos.ru 

 

4. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Слушатели в период обучения вовлекаются в проектно-исследовательскую деятельность по 

разработке дидактических и методических материалов, которые впоследствии используют в 

своей профессиональной деятельности. Предпочтение отдается интерактивным формам органи-

зации лекционных и практических занятий, которые в большей степени обеспечивают деятель-

ностный подход в обучении взрослых: интерактивные лекции и интернет-практикумы; методи-

ческие практикумы и семинары; круглые столы и деловые игры; фасилитированные дискуссии, 

образовательные путешествия, групповая работа, тренинги и индивидуальные выступления по 

обмену опытом и т.п.   

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

Модуль 1. 

Культурологические основы современного образования. 18 ч. 

  

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в рамках 

данной рабочей программы) 

Задача профессиональной 

деятельности 

ЗПД 1. Определять высокие, но достижимые образовательные цели с обучающимися 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

Профессиональные  

компетенции (ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен  

владеть  

(приобрести опыт  

деятельности) (О) 

ПК 1. 

 

Готовность применять знание   

закономерностей функциониро-

вания образовательных систем, 

роли преподаваемого предмета  

в реализации требований  

основной общеобразовательной 

программы 

З1.1 основные тенденции 

развития образования в 

условиях внедрения ФГОС 

ООО 

У1.1 определять миссию 

преподаваемого предмета в 

современной школе  

 

О1.1 соотнесения целей     

обучения, стоящих перед 

ОУ, с целями преподава-

емого предмета и отдель-

но взятого урока искус-

ства (МХК) 

З1.2 теоретические основы 

культуроориентированного 

образования 

У1.2 определять модели 

культуроориентированного 

образовательного процесса 

О1.2 анализа личного 

профессионального опы-

та преподавания искус-

ства (МХК) с позиций со-

ответствия требованиям 

ФГОС 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587
http://www.standart.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/bup/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/bup/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/bup/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
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З1.3 перечень целей и задач 

предметной области «Искус-

ство» примерной образова-

тельной программы ООО 

 

У1.3 выбирать пути освое-

ния культурного опыта в 

рамках культуроориенти-

рованного урока 

 

О1.3 прогнозирования 

возможностей обновле-

ния образовательных тех-

нологий преподавания 

искусства с целью дости-

жения предметных, мета-

предметных и личност-

ных результатов 

 

Описание образовательного процесса 

№ 

п/п 

Тема занятия  

(нескольких  

занятий)  

Кол-

во 

часов 

Формы 

 организации 

учебных  

занятий 

 

Основные элементы содержания 

Формируемые  

(развиваемые)  

элементы ПК 

1. Актуальные 

проблемы 

современного 

образования 

 

4 

 
лекция 

Человек в пространстве культуры. Образование 

как процесс и результат культурного становле-

ния и развития человека. Культурное наследие и 

проблемы его освоения. Открытое образова-

тельное пространство. Концепция открытого 

образования. Культуроориентированные модели 

школьного образования   

(З) основные тенден-

ции развития образо-

вания в условиях 

внедрения ФГОС ООО   

2.  

Культура 

и образование. 

Культурологи-

ческий подход  

в современном  

образовании 

 

 

 

 

2 

 

 
 

 

лекция 

 

 

 

 

Исторические аспекты становления системы 

взаимоотношений между двумя сферами чело-

веческой деятельности – культурой и образова-

нием. Анализ современной культурной ситуа-

ции. Становление новой образовательной моде-

ли «Образование внутри культуры». Культура 

как историческое и социальное явление.   Сво-

бодное (адекватное) существование личности в 

пространстве культуры и способность ориенти-

роваться в различных культурных пластах – 

важнейший критерий нового качества образова-

ния 

 

(З) теоретические ос-

новы культуроориен-

тированного образова-

ния   

3.  

Многоканальная 

модель освоения 

культурного  

наследия 

 

 

2 

 

 

 

лекция 

 

 

Открытое образовательное пространство. Тео-

рии прогресса и диалог культур. Образование 

как процесс освоения культурного наследия. 

Культурное наследие и способы его освоения. 

Аудиторное и внеаудиторное образование.  

 

(О) соотнесения целей     

обучения, стоящих 

перед ОУ, с целями 

преподаваемого пред-

мета и отдельно взято-

го урока искусства   

 

2 

 

 

практическое 

занятие 
 

Многоканальная модель освоения культурного 

наследия. Взаимодействие образовательных 

учреждений с различными институтами культу-

ры.     

4.  

Миссия искусства 

 в современной 

школе 

 

 

 

2 

 

 

 

лекция 

 

 

 

 

Требования к освоению примерной программы 

ООО. Роль и место предметов искусства в кон-

тексте реализации концепции культурологиче-

ского образования. Культурологические основы 

преподавания предметов искусства. Миссия: 

развитие навыков мыслительной и вербальной 

деятельности; сохранение нравственного здоро-

вья, расширение культурно-образовательного 

пространства, развитие креативности мышления 

(3) перечень целей и 

задач предметной об-

ласти «Искусство» 

примерной образова-

тельной программы 

ООО  

(У) определять миссию 

преподаваемого пред-

мета в современной 

школе  2 практическое 

занятие   

Семинар «Потенциал предметов искусства в 

формировании модели выпускника в соответ-

ствии с ФГОС» 

 

5. Культуро-

ориентирован-

ный урок:  

сущность и 

характеристики 

 

 

2 

 

 

 

 

лекция 

 

 

 

Культуроориентированное образование сущ-

ность и смыслы. Методологические основания 

культуроориентированного образовательного 

процесса. Ценностно-смысловое основание: 

нацеленность на освоение совокупности смыс-

лов и ценностей. Содержательное основание: 

приоритеты в отборе и структуре содержания. 

 

(У) определять модели 

культуроориентиро-

ванного образователь-

ного процесса 

(У) выбирать пути 

освоения культурного 

опыта в рамках куль 
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Оценка планируемых результатов обучения 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля 

 

Описание организации процедуры текущего контроля: Текущий контроль по данному 

образовательному модулю осуществляется в виде письменного зачета. Зачет предполагает 

написание каждым слушателем эссе на предложенную тему и направлен на выявление сформи-

рованности умения анализировать личный профессиональный опыт преподавания искусства 

(МХК) с позиции его соответствия требованиям ФГОС ООО. На выполнение письменной рабо-

ты даётся не менее 2 часов.   

Предлагаемое задание текущего контроля выполняет функции мотивации и целеполага-

ния дальнейшего освоения ДПП слушателями. 

 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЁТ 

Текст типового задания:  

Одно из трудовых действий каждого учителя – осуществление профессиональной дея-

тельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего, среднего общего образования. Вам предстоит написать эссе 

«Роль предметов искусства в реализации ФГОС». Объём эссе – до 2-х страниц машинописного 

текста. Вопросы, которые необходимо раскрыть в содержании эссе: 

• «Учебный предмет искусство (МХК): зачем он современному школьнику?» 

• «Какие модели культурологического образования я считаю перспективными?» 

• «Как осуществить «диалог культур» на современном уроке искусства?» 

• «Что нужно изменить в содержании и методике преподавания искусства, чтобы достичь за-

планированных предметных, метапредметных, личностных результатов?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельностное основание: пути освоения куль-

турного опыта в рамках культуроориентирован-

ного образовательного процесса. Культуроори-

ентированный урок: организационно-

педагогические условия, педагогические техно-

логии. 

туроориенти-

рованного урока  

 

О) прогнозирования 

возможностей обнов-

ления образователь-

ных технологий пре-

подавания искусства с 

целью достижения 

предметных, мета-

предметных и лич-

ностных результатов    

 

2 практическое 

занятие 

Семинар «Сущность  культуроориентированно-

го урока» 
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Предмет  

оценивания 

Объект   

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

ПК 1. 

 

Готовность применять 

 знание   закономерностей 

функционирования  

образовательных систем,  

роли преподаваемого 

предмета  

в реализации требований  

основной  

общеобразовательной  

программы  

 

 

 
Письменная  

работа  

слушателя   

 тема раскрыта 

 грамотно использованы педагогические 

термины и понятия  
 приведены убедительные аргументы, под-

тверждающие авторскую точку зрения 

 четко обоснована необходимость внесения 

изменений в содержание и методику препода-

вания искусства для достижения результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 осуществляет анализ личного педагогиче-

ского опыта преподавания учебного предмета 

«Искусство» 

 ясно и четко излагает материал, делит эссе 

на смысловые части, сохраняет логику рассуж-

дения при переходе от одной части к другой, 

делает промежуточные или/и конечные выводы 

 

 

 

 

 

да / нет  

по каждому 

из критериев 

  

Условия выполнения задания: 

1. Организационная форма: индивидуальная, за персональным компьютером.  

2. Место выполнения задания: компьютерный класс. 

3. Максимальное время выполнения задания: 2 академических часа. 

Слушатель получает «зачет», если его работа удовлетворяет трем критериям. 

 

Модуль 2. 

Педагогика искусства в контексте ФГОС. 36 ч.     

 

 Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых  

в рамках данной рабочей программы) 

  

Задача профессио-

нальной деятельности 

ЗПД 2. Планирование и проведение учебных занятий с использованием технологий, отражающих специ-

фику преподаваемого предмета    

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен  

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести опыт 

деятельности) (О): 

ПК 2. 

 

Способность применять 

знание содержания и ме-

тодики преподаваемого 

предмета с учетом требо-

ваний федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов и  

З1.1 философские и 

психологические осно-

вания искусства 

У1.1 соотносить содержание препо-

даваемого предмета с психологиче-

скими особенностями возраста обу-

чающихся 

О1.1 определения цели урока 

на предметном и личностном 

уровне     

З1.2  специфику методи-

ки преподавания искус-

ства, её основные прин-

ципы 

У1.2 выявлять достоинства и недо-

статки различных концепций пре-

подавания искусства в современной 

школе   

О1.2 выявления педагогиче-

ских возможностей совре-

менных методов и техноло-

гий педагогики искусства 
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основной общеобразова-

тельной программы в 

процессе проектирования 

урока искусства (МХК) 

З1.3 основные  методы 

и приёмы работы с тек-

стом культуры 

У1.3 выявлять педагогические  воз-

можности различных методов ху-

дожественной интерпретации    

О1.3 применения наиболее 

оправданного в контексте 

урока метода интерпретации 

художественного произведе-

ния 

 

Описание образовательного процесса 

№ 

п/п 

Тема занятия  

(нескольких  

занятий)  

Кол-

во 

часов 

Формы 

 организации 

учебных  

занятий 

 

Основные элементы содержания 

Формируемые  

(развиваемые)  

элементы ПК 

1. Философия  

искусства:  

язык искусства 

 

2 

 
лекция 

Взаимосвязь философских и эстетических идей, 

выражающих особенности той или иной культуры, 

с развитием основных художественных направле-

ний, течений, стилей, видов и жанров искусства. 

Возможности произведений искусства и объектов 

культуры в раскрытии тайн бытия. Философские 

представления о человеке, природе, обществе, воз-

никшие в те или иные исторические эпохи и во-

площённые в различных философских концепциях 

как тенденциях развития мировой художественной 

культуры 

(З) философские и 

психологические 

основания искус-

ства 
  

4 практическое 

занятие 
Классическая философия искусства. Неклассиче-

ская философия и искусство модерна. Посткласси-

ческая философия и искусство постмодернизма.   

2. Психология  

искусства:  

восприятие  

искусства 

 

 

2 

 
 

лекция 

Психологические основы художественного творче-

ства. Психологические теории искусства. Искусство 

как способ познания. Художественное творчество и 

особенности творческой личности. Компенсаторная 

функция искусства. Катарсическая теория искус-

ства.  

(У) соотносить 

содержание пре-

подаваемого 

предмета с психо-

логическими осо-

бенностями воз-

раста обучающих-

ся   

2 практическое 

занятие 
 

Этапы восприятия произведения искусства 

3. Педагогика  

искусства:  

современные  

концепции  

преподавания 

 

 

 

2 

 

 

 

 

лекция 
 

Требования к освоению авторских программ по 

предмету Искусство и МХК (УМК Искусство и 

МХК). Методические принципы организации урока 

Искусства (МХК). Общепедагогические методы 

обучения, методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности (стимулиро-

вания и мотивации, контроля и самоконтроля).  

(З) специфику ме-

тодики препода-

вания искусства, 

её основные 

принципы 

(У) выявлять до-

стоинства и недо-

статки различных 

концепций препо-

давания искусства 

в современной 

школе    

 

 

2 

 

 
практическое 

занятие 
 

Современные педагогические технологии (лич-

ностно-ориентированного, проблемного, модульно-

го, развивающего обучения, критического мышле- 

ния, взаимообучения, сотрудничества, игровые 

технологии, «Педагогическая мастерская», «Деба-

ты». Адаптация современных методов и технологий 

к специфике предмета «Искусство»   

4. Педагогика  

искусства:  

цели, задачи, 

идея урока  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

лекция 

 

 

 

 

Подходы к обучению как основа целеполагания. 

Формула цели урока: объект культуры (произведе-

ния) – личностные достижения. Формулировка 

культурологической (МХК) и искусствоведческой 

(Искусство) цели урока. Формулировка цели урока 

по двум принципам: личностное значение процес-

сов культуры и искусства; значение происходящего 

в культуре для человека и человечества.  

(О) определения 

цели урока на 

предметном и 

личностном 

уровне     
(О)выявления пе-

дагогических воз-

можностей совре-

менных  методов и 

технологий педа-

гогики искусства 

6 практическое 

занятие   

Задачи урока: организация взаимодействия; усвое-

ние знаний, навыков; развитие способностей, опыт 

творческой деятельности  
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Оценка планируемых результатов обучения 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля 

 

Описание организации процедуры текущего контроля: Текущий контроль по данному 

образовательному модулю осуществляется в форме устного экзамена. На экзамен выносится 

результаты выполненных в домашних условиях 2 заданий: 1. «Цели и задачи урока»; 2. «Метод 

анализа художественного произведения». Защита осуществляется в аудитории перед группой 

слушателей.   

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 

Текст типового задания:  

 

Одно из трудовых действий каждого учителя – планирование и проведение учебных за-

нятий с использованием технологий, отражающих специфику преподаваемого предмета. Вам 

предстоит представить группе слушателей результаты выполненных в домашних условиях 2 

заданий:  

Задание 1. «Цели и задачи урока искусства»: Выбрать произведение искусства и тему 

урока, на котором оно будет ключевым, поставить цель урока как планируемого результата, 

сформулировать идею. Далее необходимо разбить эту цель на задачи: мировоззренческие, ко-

гнитивные, коммуникативно-деятельностные, эмоционально-чувственные. 

5. Педагогика  

искусства:  

отбор содержания  

учебного  

материала    

 

 

 

2 

 

 

 

лекция 

 

 

 

Понимание инновационного (обновленного) содер-

жания как соответствующего и проводящего анало-

гии (и иные связи) с современным состоянием 

науки, техники и искусства; отвечающего требова-

ниям ФГОС в области предметного содержания 

и/или расширяющего его; мотивирующего участие 

детей в деятельности. Виды искусства как виды 

творческого осмысления мира. Типы культур (эли-

тарная, массовая, субкультуры) как источник ин-

формации о мире.  

(У) соотносить 

содержание пре-

подаваемого 

предмета с психо-

логическими осо-

бенностями воз-

раста обучающих-

ся    

 

4 

 

практическое 

занятие   

Дискуссия: Искусство признанное и «спорное». Что 

считать произведением искусства и объектом куль-

туры – «достоинства» первых и «недостатки» вто-

рых. Проблема отбора содержания с точки зрения 

культурологического подхода. Необходимость ис-

пользования современных артефактов на уроке 

искусства (МХК).   

6. Педагогика  

искусства:  

методы работы  

с текстом  

культуры 

 

 

   

 

2 

 

 

 

лекция 

 

Интерпретация и её педагогический потенциал. 

Современные методы интерпретации художествен-

ных произведений: концептуализация, ретроспек-

ция, сравнительного анализа, сопоставления, до-

полнения, соотнесения, ассоциативных связей, эк-

зистенциального диалога, проблемно-поисковый, 

культурологический, эстетический, искусствовед-

ческий.  

(З) основные ме-

тоды и приёмы 

работы с текстом 

культуры 

(У)выявлять педа-

гогические  воз-

можности различ-

ных методов ху-

дожественной ин-

терпретации    

6 практическое 

занятие 

Педагогика встречи и события. Построение диалога 

между учащимися, учащимися и учителем, учащи-

мися, учителем и объектом культуры. 

(О) применения 

наиболее оправ-

данного в контек-

сте урока метода 

интерпретации 

художественного 

произведения 
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Таблица для заполнения к Заданию 1. 

 

ТЕМА 

 

Цель 

     

Идея 

                                                 Задачи 

мировоз- 

зренческие 

  когнитивные коммуникативно-

деятельностные 

эмоционально-

чувственные 

      

 

Задание 2. «Метод анализа художественного произведения»: Выбрав любое произведе-

ние искусства, предложить метод его анализа (интерпретации) как вариант алгоритма работы с 

текстом культуры.    

   

Предмет  

оценивания 

Объект   

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

ПК 2. 

Способность  

применять знание  

содержания и методики 

преподаваемого предмета  

с учетом требований феде-

ральных государственных  

образовательных стандартов 

и основной общеобразова-

тельной программы  

в процессе проектирования 

урока искусства (МХК) 

 
Таблица  

«Цели и  

задачи урока  

искусства»   

 цель урока оправдана темой 

 цель представлена как  критериально оценива-

емый результат 

 вытекающие из конечной цели урока задачи 

сформулированы четко   
 задачи урока обусловлены его целью 

 задачи урока представлены как виды деятель-

ности 

 

да / нет  

по каждому 

из критериев 

 

Метод анализа  

художественного 

произведения 

 приведённый метод анализа оправдан целями 

и задачами урока 
 соответствует принципам педагогики искус-

ства 

 предлагаемый метод оригинальный, авторский 

/существующий инновационный 

 

да / нет  

по каждому 

из критериев 

Условия выполнения задания: 

1. Организационная форма: групповая (слушатели делятся на 2 группы).  

2. Место выполнения задания: 2 аудитории, оснащённые мультимедиа. 

3. Максимальное время представления результата выполненных заданий каждым слушателем: 10-15 минут. 

Задание варьируется через выбор слушателем: темы урока по программе учебного предмета «Искусство» / 

МХК, метода работы с текстом культуры    

 

 Отметка «отлично» выставляется, если содержание работы полностью удовлетворяют 

критериям оценки. 

 Отметка «хорошо» выставляется, если содержание работы удовлетворяет полностью че-

тырем критериям, остальным – частично. 

 Отметка «удовлетворительно» выставляется, если содержание работы частично удовле-

творяет критериям оценки.   

 Отметка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание работы не удовлетворя-

ет критериям оценки. 

Модуль 3. 

Исследовательские методы и технологии в преподавании искусства (МХК). 36 ч.   

 

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в рамках 

данной рабочей программы) 
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Задача профессиональ-

ной деятельности 

ЗПД 3. 

Формирование мотивации к обучению посредством применения исследовательских методов и тех-

нологий       

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

 

Слушатель должен 

знать (З): 

 

Слушатель должен уметь 

(У): 

Слушатель должен 

 владеть  

(приобрести опыт  

деятельности) (О)  

ПК 3. 

Способность  

использовать  

современные  

исследовательские  

методы и технологии 

освоения культурного 

наследия с целью  

достижения  

запланированных  

результатов  

проектируемого  

урока искусства   

З1.2 современные   методы 

и технологии исследования 

объектов культуры 

 

У1.2    выбирать технологию 

исследования объекта культу-

ры, соответствующую теме и  

цели урока 

 

О1.2 соотнесения исполь-

зуемых педагогических 

технологий с запланиро-

ванными результатами 

 

З1.3 алгоритмы исследова-

тельских технологий 
У1.3  разрабатывать алгоритм 

исследования конкретного 

объекта культуры 

О1.3  применения исследо-

вательских методов и тех-

нологий в проектировании 

урока искусства   

 

Описание образовательного процесса 

№ 

п/п 

Тема занятия  

(нескольких  

занятий)  

Кол-

во 

часов 

Формы 

 организации 

учебных  

занятий 

 

Основные элементы содержания 

Формируемые  

(развиваемые)  

элементы ПК 

1. Методология  

исследовательской 

деятельности    

 

2 

 
лекция 

Определение понятия «исследование». Цели и зада-

чи исследовательской деятельности. Подходы к 

ведению учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Проблема, гипотеза, методы иссле-

дования. Подготовительный этап: введение в про-

блемное поле исследовательского проекта. Разра-

ботка дидактических материалов. Основной этап: 

формы и методы организации проектно-

исследовательской деятельности. Заключительный 

этап: презентация продуктов проектной деятельно-

сти. Критериальная  экспертиза исследовательского 

проекта.   

(О) соотнесения 

используемых 

педагогических 

технологий с за-

планированными 

результатами 

   

2 практическое 

занятие 
Семинар «Сущность и этапы учебного исследова-

ния» 

2. Стратегия  

визуальной  

коммуникации  

как технология  

исследования  

картины     

 

 

2 

 
лекция 

Стратегия визуальной коммуникации: педагогиче-

ская технология «Образ и мысль». Технология ра-

боты с различными объектами культурного насле-

дия, в том числе с живописной картиной.  

(З) современные   

методы и техноло-

гии исследования 

объектов культу-

ры 

(У)  разрабатывать 

алгоритм исследо-

вания конкретного 

объекта культуры   

 

2 

 

практическое 

занятие 

Стратегия освоения знаково-символического языка 

произведений искусства. Алгоритм вопросов стра-

тегии визуальной коммуникации. 

3. Игра как метод  

исследования  

текста культуры      

 

 

 

2 

 

 

 

 

лекция 
 

Игровые технологии. Типы игровой деятельности. 

Игра по ролям. Воспроизведение действий и отно-

шений – реальных и выдуманных (имитационная и 

неимитационная игра). Деятельность: свободная, 

развивающая; творческая, активная; в рамках пря-

мых и косвенных правил; эмоционально напряжен-

ная, конкурентная; имитация профессиональной 

или общественной среды жизни; место и время 

(З) современные   

методы и техноло-

гии исследования 

объектов культу-

ры 

(У)  разрабатывать 

алгоритм исследо-
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Оценка планируемых результатов обучения. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля 

 

Описание организации процедуры текущего контроля: Текущий контроль по данному 

образовательному модулю осуществляется в форме устного экзамена, который является итогом 

методического практикума. На экзамен выносится методическая разработка используемого на 

уроке метода исследования текста культуры (с использованием одной из исследовательских 

технологий). Защита осуществляется в аудитории перед группой слушателей.   

действия.   вания конкретного 

объекта культуры 
2 практическое 

занятие 
Игра в пространстве культуры.      

4. Метод  

исследования 

вещи на уроках  

искусства     

 

 

  

 

2 

 

 

лекция 

Вещь как объект культурного наследия. Вещь в 

структуре материальной культуры. Утилитарное 

назначение вещи и символическое значение (какие 

культурные смыслы в ней скрыты). Принципы 

классификации вещного мира. Понятие языка ве-

щей.  

(З) современные   

методы и техноло-

гии исследования 

объектов культу-

ры 

(У)  разрабатывать 

алгоритм исследо-

вания конкретного 

объекта культуры 

 

4 

 

практическое 

занятие   

Методы и приемы работы с вещью как отражением 

мировосприятия эпохи. Этапы исследования вещи. 

Вещь на уроке искусства. Алгоритм анализа музей-

ного экспоната – артефакта, вещи в культуре – со-

здание маршрутного листа.    

5. Mентальные  

карты как приём 

исследования  

и обобщения  

информации 

 

 

2 

 

  

 

практическое 

занятие   
 

Информация в визуальном контексте. Отличие мен-

тальной карты от интеллект-карты. Идеи, ассоциа-

ции, их значение. Ментальная карта как кластер, 

как способ выражения. Метафорические карты. 

(З) современные   

методы и техноло-

гии исследования 

объектов культу-

ры 

(У)  разрабатывать 

алгоритм исследо-

вания конкретного 

объекта культуры   

6. Музейно-

педагогические  

методы исследо-

вания объектов  

культуры 

 

 

 

 

2 

 

лекция 

 

Стратегия освоения культурных пространств: под-

ходы к организации деятельности на экспозиции 

музея. Стратегия визуального мышления как основа 

теории музейной коммуникации. Принципы работы 

с разнообразными текстами культуры.  

(З) современные   

методы и техноло-

гии исследования 

объектов культу-

ры 

(У) разрабатывать 

алгоритм исследо-

вания конкретного 

объекта культуры   

 

 

4 

 

 

практическое 

занятие   

Методы и технологии, нацеленные на развитие 

диалогового взаимодействия с различными текста-

ми культуры: работа с произведениями изобрази-

тельного искусства, музейными («вещью») и архи-

тектурными объектами. Образовательный потенци-

ал музейных коллекций. Подходы к проектирова-

нию музейно-педагогического занятия.    

7. Образовательное  

путешествие как  

исследователь-

ская технология 

освоения  

культурного  

наследия   

 

2 

 

лекция 

 

Ориентирование в городском пространстве. Со-

ставление городского маршрута. Городская экскур-

сия как педагогический жанр. Особенности ее орга-

низации и методические основы проведения. Обра-

зовательное путешествие по городу.  

(З) современные   

методы и техноло-

гии исследования 

объектов культу-

ры 

(У)  разрабатывать 

алгоритм исследо-

вания конкретного 

объекта культуры  
(О) применения 

исследовательских 

методов и техно-

логий в проекти-

ровании урока 

искусства   

 

8 

 

практическое 

занятие   

Маршрутный лист как форма дидактических мате-

риалов. Типология вопросов и заданий к анализу 

объектов городского пространства. Дидактические 

основы создания образовательных путешествий. 



19 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Текст типового задания:  

Одна из задач педагогической деятельности каждого учителя – формирование мотивации 

к обучению посредством применения исследовательских методов и технологий. Вам предстоит 

защитить методическую разработку фрагмента урока, где представлена одна из исследователь-

ских технологий работы с текстом культуры. Технология и текст (объект) культуры выбирают-

ся самостоятельно в соответствии с содержанием программы по предмету «Искусство.8-9 кл.» 

или МХК (10-11 кл.).   

 

Предмет  

оценивания 

Объект   

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

ПК 4. 

 

 Способность  

использовать современные 

исследовательские методы  

и технологии освоения  

культурного наследия с 

целью достижения запла-

нированных результатов 

проектируемого урока ис-

кусства    

 

 

 
 Методическая 

разработка 

«Исследование 

текста  

культуры» 

  объект культурного наследия выбран адекватно по-

ставленным целям и задачам 

 выбранная технология оправдана целями урока и осо-

бенностями осваиваемого культурного объекта 

 в содержании фрагмента урока основная деятельность 

по освоению культурного наследия принадлежит уча-

щимся  

 последовательность этапов исследования соответству-

ет выбранной технологии 

 

 

 

да / нет  

по каждому 

из критериев 

Условия выполнения задания: 

1. Организационная форма: групповая. 

2. Место выполнения задания: аудитория. 

3. Максимальное время выполнения задания и представления результатов: 2 академических часа. 

 

 

 Отметка «отлично» выставляется, если содержание работы полностью удовлетворяют 

критериям оценки. 

 Отметка «хорошо» выставляется, если содержание работы удовлетворяет полностью че-

тырем критериям, остальным – частично. 

 Отметка «удовлетворительно» выставляется, если содержание работы частично удовле-

творяет критериям оценки.   

 Отметка «неудовлетворительно» ставится, если содержание работы не удовлетворяет 

критериям оценки. 

 

 

 

Модуль 4. 

Системно-деятельностный подход в проектировании урока искусства. 18 ч. 

 

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в рамках 

данной рабочей программы) 
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Задача профессиональ-

ной деятельности 

ЗПД 4. 

Формирование универсальных учебных действий в условиях реализации системно-деятельностного 

подхода     

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

 

Слушатель должен 

знать (З): 

 

Слушатель должен уметь 

(У): 

Слушатель должен 

 владеть  

(приобрести опыт  

деятельности) (О)  

ПК 4. 

 

Способность  

разрабатывать  

в процессе  

проектирования урока 

искусства (МХК),  

технологическую карту, 

отражающую этапы  

деятельности  

и формируемые УУД   

     

З1.1 основы системно-

деятельностного подхода в 

обучении 

 

У1.1 выявлять сходства и от-

личия традиционного и инно-

вационного уроков 

 

 

О1.1 анализа урока ис-

кусства (МХК) с целью 

определения соответствия 

его требованиям систем-

но-деятельностного под-

хода      

З1.2 принципы управления 

учебным процессом и эта-

пы конструирования со-

временного урока 

У1.2 использовать разнооб-

разные формы, приемы, мето-

ды и средства обучения в раз-

работке поэтапного планиро-

вания урока   

О1.2 соотнесения  исполь-

зуемых педагогических 

приёмов с запланирован-

ными результатами 

З1.3 сущность понятия 

«действие» (как процесс с 

мотивом, начинающим его 

и целью как конечным ре-

зультатом любого дей-

ствия) 

У1.3 различать предметные, 

метапредметные, личностные  

УУД 

 

  О1.3 планирования до-

стижения предметных,  

метапредметных и лич-

ностных результатов 

 З1.4 основные этапы урока 

(в соответствии с техноло-

гией деятельностного ме-

тода) 

 

У1.4 определять соответствие 

структуры технологической 

карты урока основным его 

этапам (в соответствии с тех-

нологией деятельностного ме-

тода) 

О1.4 навыком разработки 

технологической карты ин-

новационного урока 

 

 

 

  

Описание образовательного процесса 

№ 

п/п 

Тема занятия  

(нескольких  

занятий)  

Кол-

во 

часов 

Формы 

 организации 

учебных  

занятий 

 

Основные элементы содержания 

Формируемые  

(развиваемые)  

элементы ПК 

1. Современный 

урок: принципы 

организации, но-

вые функции 

учителя на уроке  

искусства (МХК)    

 

 

2 

 
 

лекция 

Нормативные документы, регламентирующие орга-

низацию урока нового типа. Замена «школы памя-

ти» «школой мышления». Принципы организации 

современного урока: принцип свободы, принцип 

сотрудничества, принцип толерантности, принцип 

терпимости. Стратегия современного урока. О пси-

хологической безопасности: ситуация открытости, 

ситуация успеха, ситуация поддержки, ситуация 

коммуникации. Изменение направленности дея-

тельности учителя в отношении ученика: не на тео-

ретическое репродуктивное усвоение и применение 

знаний в отдаленной будущей практической дея-

тельности, а преобразование полученных теорети-

ческих знаний, конструирование новых, наработка 

собственного опыта исследовательской работы. 

Деятельность учителя как способность вызвать и 

направить познавательную деятельность ученика.  

 

(З)основы систем-

но деятельностно-

го подхода в обу-

чении 

(З) принципы 

управления учеб-

ным процессом и 

этапы конструи-

рования совре-

менного урока 
(У)выявлять сход-

ства и отличия 

традиционного и 

инновационного 

уроков  
(О) анализа урока 
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4 

 

практическое 

занятие 

Новые функции учителя на уроке искусства  (ис-

следователь, режиссер, фасилитатор, медиатор, 

модератор, тьютор, модератор, координатор).   

искусства (МХК) с 

целью определе-

ния соответствия 

его требованиям 

системно-деятель-

ностного подхода     

2. Реализация  

технологии  

деятельностного  

метода:  

структура  

урока 

 

 

 

 

2 

  

 
 

лекция 

  

Инновационный и традиционный урок – отличия и 

сходства. Пять типов уроков: урок изучения нового; 

урок закрепления знаний; урок комплексного при-

менения знаний; урок обобщения и систематизации 

знаний; урок контроля, оценки и коррекции знаний. 

Принципы управления учебным процессом: плани-

рование; организация; реализация и контроль; кор-

рекция; анализ. Этапы конструирования урока: 

определение темы учебного материала, дидактиче-

ской цели, типа урока; составление структуры уро-

ка; продумывание мотивации; обеспеченность уро-

ка (техническая, дидактическая и прочее); отбор 

содержания учебного материала; выбор методов 

обучения; выбор форм организации педагогической 

деятельности; рефлексия урока; оценка и самооцен-

ка. 

 (У) определять 

соответствие 

структуры техно-

логической карты 

урока основным 

его этапам (в со-

ответствии с тех-

нологией деятель-

ностного метода)      

3. Формирование  

метапредметных 

УУД на уроке  

искусства (МХК) 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

практическое 

занятие 

 

  

  

Универсальные учебные действия. Соответствие 

типа задания типам учебной деятельности: творче-

ское, аналитическое, исследовательское, поисковое. 

Соответствие учебных целей критериям оценива-

ния ожидаемых результатов. Критериальное оцени-

вание уровня достижения планируемых результа-

тов.     

(З)сущность поня-

тия «действие»   
(У) различать 

предметные, мета-

предметные, лич-

ностные  УУД 

 (О) соотнесения  

используемых 

педагогических 

приёмов с запла-

нированными ре-

зультатами 

4. Формирование  

личностных УУД  

на уроке искус-

ства (МХК) 

     

 

 

2 

  

 

 

 

практическое 

занятие    

 

 

Результат как развитие личностных качеств, прежде 

всего, нравственных, формирование системы цен-

ностей. Пути получения опыта самостоятельного 

решения проблем. Решение культурно-

образовательных проблем не как способ закрепле-

ния знаний, а как смысл образовательной деятель-

ности. Определение уровней образованности как 

основного образовательного результата.  

(О) планирования 

достижения пред-

метных,  мета-

предметных и 

личностных ре-

зультатов 

  

5. Проектирование  

урока искусства 

(МХК)    

 

 

6 

 

  

 

практическое 

занятие   
 

Методологические и методические основы кон-

струирования современного урока. Типология уро-

ков. Проектирование уроков в системно-

деятельностном и культурологическом подходах.  

Этапы урока, соответствующего принципам ФГОС 

ООО. Технологическая карта урока: назначение, 

структура. Разработка технологической карты уро-

ка. Анализ и самоанализ урока искусства (МХК). 

(З)основные этапы 

урока (в соответ-

ствии с техноло-

гией деятельност-

ного метода) 

(У) использовать 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения в разра-

ботке поэтапного 

планирования 

урока 

(О)навыком раз-

работки техноло-

гической карты 

инновационного 

урока 



22 

 

Оценка планируемых результатов обучения 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля 

Описание организации процедуры текущего контроля: Текущий контроль по данно-

му модулю проводится в форме письменного зачёта. Работа выполняется слушателями в рамках 

методического практикума по разработке технологической карты урока искусства. Оформляет-

ся работа на персональном компьютере в электронном виде с использованием предложенного 

преподавателем шаблона (алгоритма урока). На следующем занятии преподаватель объявляет 

результаты и проводит их анализ.     

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЁТ 

Текст типового задания:  

Одна из задач профессиональной деятельности каждого учителя в соответствии с требо-

ваниями федеральных государственных образовательных стандартов – формирование универ-

сальных учебных действий в условиях реализации системно-деятельностного подхода. Вам 

предстоит разработать технологическую карту урока, отражающую деятельность учителя, дея-

тельность учащихся и формируемые УУД, и представляющей собой логику следования этапов 

урока: 

1. МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП 

 (Актуализация – Проблематизация – Целеполагание – Планирование) 

2. ЭТАП ОТКРЫТИЯ НОВОГО ЗНАНИЯ  

(Освоение нового понятия – Освоение метапредметного способа – Освоение предметного спо-

соба) 

3. РЕФЛЕКСИЯ 

4. ЦЕННОСТНОЕ ОБОБЩЕНИЕ  

5. САМООЦЕНКА    

 

Предмет (ы)  

оценивания 

Объект (ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

ПК 4. 

 Способность  

разрабатывать в процессе 

проектирования урока  

искусства (МХК),  

технологическую карту,  

отражающую этапы  

деятельности и формируемые 

УУД   

 

 
Технологическая 

карта  

 урока 

 в технологической карте представ-

лены все этапы деятельностного урока 
 ход урока выстроен логично и со-

ответствует цели урока 
 содержание методической разра-

ботки соответствует целям и задачам 
 в содержании урока основная дея-

тельность по освоению культурного 

наследия принадлежит учащимся 

 

 

 

да / нет 

по каждому  

из критериев 

Слушатель получает «зачет», если его работа удовлетворяет трем критериям. 
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Модуль 5. 

Информационно-коммуникационные технологии на уроке искусства (МХК) 18 ч. 

 

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в рамках 

данной рабочей программы) 

  

Задача профессиональ-

ной деятельности 

ЗПД 5. 

Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями          

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

 

Слушатель должен 

знать (З): 

 

Слушатель должен уметь 

(У): 

Слушатель должен 

 владеть  

(приобрести опыт  

деятельности) (О)  

ПК 5. 

 

Способность  

использовать  

в организации учебной  

(или образовательной)  

деятельности различные 

виды ИКТ     

   

З1.1 технологии эффектив-

ного поиска информации в 

сети Интернет  

У1.1 осуществлять поиск ин-

формации в Интернете в соот-

ветствии заданными критери-

ями 

О1.1 использования интер-

нет-ресурсов  в качестве 

современных дидактиче-

ских материалов  

З1.2 алгоритм работы по 

созданию современных 

электронных дидактиче-

ских материалов   

У1.2 осваивать новые способы 

создания современных элек-

тронных дидактических мате-

риалов      

О1.2 создания интерактив-

ной презентации как совре-

менного электронного ди-

дактического материала  

 

Описание образовательного процесса 

№ 

п/п 

Тема занятия  

(нескольких  

занятий)  

Кол-

во 

часов 

Формы 

 организации 

учебных  

занятий 

 

Основные элементы содержания 

Формируемые  

(развиваемые)  

элементы ПК 

1. Методические 

аспекты  

информатизации 

преподавания 

предметов  

искусства        

 

  

 

4 

 
 

 

практические 

занятия  

  

ИКТ-компетентность учителя в контексте профессио-

нального стандарта педагога. Организационно-

педагогические условия использования информацион-

ных и коммуникационных технологий в образователь-

ной среде. Основные принципы организации деятель-

ности учащихся в ИКТ-насыщенной среде Возможные 

пути использования информационных технологий в 

образовательном процессе. Интеграция реального и 

виртуального пространства в освоении предметов ис-

кусства. Формирование учебных ситуаций и учебных 

заданий с использованием интерактивной доски. 

(З) технологии 

эффективного 

поиска инфор-

мации в сети 

Интернет 

(У) осуществ-

лять поиск 

информации в 

Интернете в 

соответствии 

заданными 

критериями       

2. Эффективный 

поиск  

информации  

в сети Интернет. 

Обзор ресурсов    

 

 

 

10 

  

 
 

практические 

занятия  
  

  

Формулировка поисковых запросов. Интерпретация 

результатов поиска. Формулировка поисковых запро-

сов. Интерпретация результатов поиска. Поиск по типу 

файла. Поиск в тексте. Поиск по изображению. Акаде-

мия Google. Дидактические материалы урока искусства 

средствами интернет ресурса Vialogues. Виртуальные 

экскурсии, лекции-визуализации, авторские программы, 

документальные фильмы, циклы передач, сайты. 

(О)использова

ния интернет-

ресурсов  в 

качестве со-

временных 

дидактических 

материалов 
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Оценка планируемых результатов обучения. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля 

 

Описание организации процедуры текущего контроля: Текущий контроль по данному 

образовательному модулю осуществляется в виде самостоятельно выполненной экзаменацион-

ной работы. На экзамен выносится разработка электронного дидактического материала (твор-

ческого или тестового задания), который можно использовать на этапе рефлексии проектируе-

мого урока искусства. Работа выполняется вне аудитории, сдается в электронном виде на оце-

нивание за три дня до итоговой аттестации. Оценка сообщается дистанционно каждому слуша-

телю индивидуально. На выполнение экзаменационной работы даётся не менее 6 часов.   

Предлагаемое задание текущего контроля выполняет функции подготовки к защите ито-

говой аттестационной работы.   

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЁТ 

Текст типового задания:  

Одна из профессиональных задач каждого учителя – формирование навыков, связанных 

с информационно-коммуникационными технологиями. Вам предстоит разработать для этапа 

рефлексии электронный дидактический материал для учащихся (творческое или тестовое зада-

ние).   

Предмет  

оценивания 

Объект   

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

ПК 5. 

Способность  

использовать 

 в организации учебной  

(или образовательной)  

деятельности различные 

виды ИКТ     
   

 
 

электронный 

дидактический 

материал  

 содержание творческого (тестового) зада-

ния соответствует целям и задачам урока 

 при создании электронного дидактического 

материала грамотно использованы ИК-техно-

логии  
 предложенное в электронном варианте за-

дание оригинально по содержанию и испол-

нению 

 цель предложенного задания соответству-

ет этапу рефлексии урока искусства (МХК) 

 

 

 

да / нет  

по каждому 

из критериев 

3. Технологии  

работы с  

мультимедий-

ным контентом 

(аудио, видео)  

 

 

 

 

10 

  

 

 

 

 
 

практические 

занятия  

  

  

 Инфографика и визуализация учебного материала. Се-

тевые ресурсы, предназначенные для работы со звуком. 

Сетевые ресурсы для создания и хостинга видеоматери-

алов. Youtube.com, Vimeo.com, Animoto.com, Voki.com. 

Самостоятельный поиск аналогичных ресурсов в сети 

Интернет. Технология работы с Google-документы, 

Google-презентации. Создание современных электрон-

ных дидактических материалов. Создание обучающего 

видеоролика с помощью Screencastify (или Voisethread) 

или мультимедийной презентации. 

(У) осваивать 

новые способы 

создания со-

временных 

электронных 

дидактических 

материалов      
  

4. Формы и методы 

организации  

культуротворче-

ской деятельно-

сти школьников 

в ИКТ-насыщен-

ной среде   

 

 

12 

  

 

 

 

практические 

занятия    

 

 

Интерактивные образовательные ресурсы и их возмож-

ности для культуротворческой деятельности школьни-

ков: glogster, timerime, lino it, Prezi.com, googlе-maps, 

блог и пр.   Виртуальное образовательное путешествие. 

Использование Google карты в создании мирового вир-

туального путешествия. Обзорные камеры Яндекс кар-

ты и городское путешествие. Технология виртуального 

образовательного путешествия. Панорамное масштаби-

рование и путешествие по залам музеев мира. Образо-

вательный веб-квест. Виды заданий для веб-квестов.     

(З) алгоритм 

работы по со-

зданию совре-

менных элек-

тронных ди-

дактических 

материалов   
  



25 

 

Условия выполнения задания: 

1. Организационная форма: индивидуальная, за персональным компьютером.  

2. Место выполнения задания: вне аудитории. 

3. Максимальное время выполнения задания: 6 академических часов. 

Слушатель получает «зачет», если его работа удовлетворяет трем критериям 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельного чтения 

1. Асмолов А. Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: На пути 

к преодолению кризиса идентичности и построению гражданского общества // 

Вопросы образования. 2008. - № 1. - С.65-85. 

2.  Баткин Л. Пристрастия. Избранные эссе и статьи о культуре. – М.: ТОО «Кур-

сив-А», 1994. 

3. Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук // Эстетика словесного твор-

чества. М.: Искусство, 1979. –  С. 364-373. 

4. Библер В. С. От наукоучения –  к логике культуры: Два философских введения 

в XXI век. М.: Политиздат, 1990.  

5. Букреева С. Н., Мухортова И. И. Современный урок как основополагающий 

компонент в образовательном процессе XXI века // Молодой ученый. – 2014. – 

№2. 

6. Бычков В.В. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX 

века. 2003. 

7. Валицкая А. П. Философские основания современной парадигмы образования // 

Педагогика. – 1997. –  № 3. –  С. 15-19. 

8. Валицкая А. П. Культурологическая школа: концепция и модель образователь-

ного процесса // Педагогика. – 1998. –  №  4. – С. 12-18. 

9. Данилюк А. Я. Д Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Дани-

люк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. – М.: Просвещении, 

2009. – 00 с. – (Стандарты второго поколения); 

10.  Даутова О.Б., Муштавинская И.В. Новая идеология ФГОС: реализация си-

стемно-деятельностного подхода в образовании. Методическое пособие. – 

Москва, 2015. 

11. Ермолаева М. Г. Игра в образовательном процессе: Методическое пособие/ 

М.Г. Ермолаева. – 2-е изд., доп. – СПб.: СПб АППО, 2005. 

12. Ермолаева М. Г. Современный урок. Анализ. Тенденции. Возможности. – 

Каро, 2007. 

13. Заир-бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на 

уроке: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2004. 

14. Ильина Е.А., Буров М.Е. Культурология: Конспект лекций. – М.; МИЭМП, 

2005. 

15. Кармин А. С., Новикова Е. С. Культурология. – СПб.: Питер, 2006. 

16. Каган М.С. Искусство в системе культуры. Л., 1987. 
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17. Коробкова Е. Н. Вещь на уроках МХК // Мировая художественная культура 

в современной школе. Рекомендации. Размышления, Наблюдения/научно-

методический сборник. – СПб., 2006. 

18. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. 

19. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учебное пособие. – М. Академия, 2003 – 272с. 

20. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе информационно-

коммуникационных средств. М.: НИИ школьных технологий, 2005. 208 с. (Серия 

«Энциклопедия образовательных технологий».); 

21. Степанова, Г.В. Педагогические мастерские как условие развития творче-

ской личности / Г.В.Степанова. - Москва: Чистые пруды, 2007. 

22. Человек в мире художественной культуры. М., 1989. 

  

 

 


