
 
119121, Москва, ул. Погодинская, дом 8, корпус 1                               Сайт:http://www.art-education.ru 

         Тел. +7 (499) 246-28-90        

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт художественного 
образования и культурологии Российской академии образования» приглашает на курсы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки по дополнительным профессиональным 
программам  

Курсы повышения квалификации: 

«Инновационные подходы к организации художественно-творческой деятельности детей и 

подростков: изобразительное искусство» - 72 часа  

 Руководитель программы: Копцева Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических наук, 
доцент, старший научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО», автор УМК по художественному 
развитию дошкольников (изд.- во «Дрофа») и УМК по изобразительному искусству 1-4 классы 
(изд.-во «Ассоциация ХХI век») 

 В программе: биографический метод анализа художественно-творческой деятельности 
учащегося; детский рисунок – документ педагогического метода; организация продуктивных 
видов творческой деятельности учащихся с цветными художественными материалами, с 
графическими художественными материалами; педагогический потенциал олимпиад, конкурсов и 
выставок изобразительного творчества детей, подростков и молодежи; особенности организации 
проектной деятельности учащихся в области изобразительного искусства. 

 Целевая аудитория: педагогические работники образовательных организаций всех уровней 
общего образования, образовательных организаций дополнительного образования детей 
(художественное образование). 

 Срок проведения: по мере комплектования групп. Ближайшая группа – 26-31 марта 2018 г. 
 Стоимость: 8600 рублей (оплата по безналичному расчету)  
 Программа размещена на портале dpomos.ru 

«Изобразительное искусство в начальной школе: методики и технологии организации 

образовательного процесса» - 72 часа 

 Руководитель программы: Савенкова Любовь Григорьевна, член-корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук, заведующий лаборатории ФГБНУ «ИХОиК РАО», автор учебников по 

изобразительному искусству УМК «Начальная школа XXI века» Вентана-Граф. 

 В программе: психология детского изобразительного творчества, социокультурный, 

поликультурный, интегративный подходы к художественному образованию на уроке 

изобразительного искусства; обучение как социокультурное проектирование, эффективные 

технологии обучения, способствующие развитию навыков работы с различными материалами, 

оценивание результатов детского изобразительного творчества на занятии (уроке) 

 Целевая аудитория: учителя начальной школы, педагоги дополнительного образования детей 

 Срок проведения: по мере комплектования групп. Ближайшая группа - 19-24 марта 2018 г. 

 Стоимость: 9500 рублей (оплата по безналичному расчету) 

«Инструментальное музицирование на свирели Э.Смеловой» 16 часов 

 Руководитель программы: Хлад Юрита Игоревна руководитель творческой лаборатории 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

 В программе: свирель Э.Смеловой: история возникновения инструмента, методика обучения игре 

на свирели в до нотный и нотный период, приемы звукоизвлечения, инструментальное 

музицирование как вид деятельности на уроке музыки в соответствии с ФГОС НО и ДО, игра на 

свирели как здоровьесберегающая технология.  

 Целевая аудитория: музыкальные руководители ДО, учителя начальной школы, педагоги 

дополнительного образования детей. 

 Срок проведения: по мере комплектования групп.  

 Стоимость: 3000 рублей (оплата по безналичному расчету) 

http://www.art-education.ru/


По итогам обучения на курсах ПК выдается удостоверение установленного образца  
 

Программы профессиональной переподготовки 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» - 280 часов 

 Руководитель программы: Кузнецова Вероника Вадиимовна, кандидат педагогических наук, 

доцент, руководитель отдела дополнительного образования ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

 В программе обучения следующие дисциплины:  

 Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности в дополнительном 

образовании детей и взрослых 

 Психолого-педагогическое обеспечение образовательной деятельности в дополнительном 

образовании 

 Исследовательская деятельность в образовании  

 Педагог в системе дополнительного образования 

 Организационные основы управления качеством дополнительного образования детей и 

взрослых 

 Методические основы преподавания в дополнительном образовании  

 Целевая аудитория: лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование/получающие высшее образование, а также необходимый уровень специального 

образования, необходимый для осуществления профессиональной деятельности по направлениям 

дополнительного образования детей и взрослых. 

 Срок освоения программы: 4 месяца в режиме индивидуальной стажировки. 

 Итоговая аттестация – защита выпускной квалификационной работы, по итогам которой 

присваивается квалификация педагог дополнительного образования детей и взрослых. 

 Стоимость: 36000 рублей с возможностью поэтапной оплаты 

«Клавишный синтезатор» - 288 часов 

 Руководитель программы: Красильников Игорь Михайлович, доктор педагогических наук, 

ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

 В программе обучения следующие дисциплины:  

 Электронное музыкальное творчество в современной музыкальной культуре и образовании 

 Концепция электронного музыкального творчества как учебно-художественной деятельности 

нового вида 

 Клавишный синтезатор – новый инструмент музыкально-педагогической деятельности 

 Учебная деятельность в классе клавишного синтезатора 

 Примерная программа по классу клавишного синтезатора для обучения в системе 

дополнительного образования  

 Целевая аудитория: преподаватели клавишного синтезатора в ДШИ, ДМШ, в организациях 

дополнительного образования детей и взрослых, лица, имеющие: среднее профессиональное или 

высшее образование/получающие высшее образование, а также достаточный уровень 

специального образования, необходимый для осуществления профессиональной деятельности по 

направлениям дополнительного образования детей и взрослых. 

 Срок освоения программы: 4 месяца в режиме индивидуальной стажировки. 

 Итоговая аттестация – защита выпускной квалификационной работы, по итогам которой 

присваивается квалификация педагог дополнительного образования детей и взрослых по классу 

клавишного синтезатора. 

 Стоимость: 36000 рублей с возможностью поэтапной оплаты. 

По итогам обучения выдается диплом установленного образца о профессиональной 

переподготовке 

Документы, необходимые для зачисления на дополнительные профессиональные программы: 

1. Копия паспорта (3-5 стр.) 

2. Копия диплома об образовании 

3. Заявление  

 

Контактное лицо: Кузнецова Вероника Вадимовна   

Телефон  +7 916 191 76 13 

E-mail: do.ihok@bk.ru 


