
План образовательных услуг 2013-2014 учебный год 

I. Курсы повышения квалификации 

1.1. Категория – воспитатели, педагоги дополнительного образования изобразительной деятельности дошкольных 

образовательных учреждений,  методисты ММС курирующие данное направление 

Образовательная программа «Теория и практика  художественного воспитания в системе дошкольного образования» 

(96-120 часов)                                    содержит 

теоретические и практические вопросы формирования основ художественной деятельности детей в условиях реализации 

ФГТ, раскроет новые тенденции в эстетическом воспитании, познакомит с достижениями психолого-педагогической 

науки и программно-методическим обеспечением воспитательно-образовательного процесса в условиях модернизации 

образования.  

№ 

п/п 
Сроки обучения 

1 09.09-25.09.2013 

 

1.2. Категория – учителя изобразительного искусства, реализующие образовательные программы основного общего 

образования на базовом уровне; методисты, курирующие предметы искусства 

Образовательная программа «Теория и практика изобразительного искусства в образовательных учреждениях в условиях 

перехода на ФГОС общего образования» (96-120 часов) 

направлена на повышение квалификации и развитие профессиональной компетентности учителей ИЗО. Слушатели  

курсов познакомятся с использованием УМК и учебников разных авторов. Особое внимание будет уделено 

формированию УУД у обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования.  

 



№ 

п/п 
Сроки обучения 

1 21.10.-08.11.2013 

2 1 Сессия 17.03.-21.03.2014 (очная) 

2 Сессия 24.03-11.04 (дистанционно)   

2 Сессия 14.04-17.04.2014 (очная) 

1.3. Категория – учителя изобразительного искусства, музыки и МХК реализующие образовательные программы 

основного общего образования на базовом уровне; методисты, курирующие предметы искусства 

Образовательная программа «Актуальные вопросы преподавания предметов искусства в образовательных 

учреждениях в условиях перехода на ФГОС общего образования» (96-120 часов) 

направлена на повышение квалификации и развитие профессиональной компетентности учителей ОО «Искусств». 

Слушатели  курсов познакомятся с многообразием УМК в области художественно-эстетического образования 

обучающихся. Особое внимание будет уделено формированию УУД у обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, в соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования.  

 

№ 

п/п 
Сроки обучения 

2 02.12.-19.12.2013 



Проблемно-ориентированные семинары 

№ 

п/п 
Тема 

Дата и время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 
Художественно-творческое развитие дошкольников на занятиях 

изобразительной деятельности 

29.01.2014  

11.00 ч. 

КРИПКиПРО Новоселова 

В. П. 

2 Художественная студия в дошкольном образовательном учреждении 

– источник творческого вдохновения 

26.02.2014  

11.00 ч. 

КРИПКиПРО Новоселова 

В. П. 

3 Создание педагогических условий для работы по изобразительному 

творчеству детей  в ДОУ 

23.04.2014  

11.00 ч. 

КРИПКиПРО Новоселова 

В. П. 

4 Организация проектно-исследовательскойдеятельности учащихся 

средствами предметов «Искусство» и МХК 

03.04.2014 

11.00 ч. 

г. Кемерово Шаталова И. 

Л. 

Постоянно действующий семинар 

Методика организации учебного процесса по интегрированной программе «Изобразительное искусство»  1-4 

классы, 5-8(9) классы. УМК Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская, Е. С. Медкова (Начальная школа XXI века) 

 № 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный в 

КРИПКиПРО 

1 

Методисты ММС, 

руководители МО, 

учителя 

Тематическое планирование уроков 

изобразительного искусства в начальной и 

основной школе общего образования 

02.10.2013  

11.00 ч. 

КРИПКиПРО 

 

Новоселова В. 

П. 



 № 

п/п 
Категория Тема 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный в 

КРИПКиПРО 

2 изобразительного 

искусства, учителя 

начальных классов 

Сохранение преемственности в изучении 

изобразительного искусства учащимися 

начального и среднего звена. 

13.11.2013  

11.00 ч. 

КРИПКиПРО 

 

Новоселова В. 

П. 

3 Методы, приемы и средства обучения на уроках 

изобразительного искусства 
15.01.2014 

11.00 ч 

КРИПКиПРО 

 

Новоселова В. 

П. 

4 Педагогические условия оптимизации 

продуктивных видов деятельности  на уроках  

изобразительного искусства 

12.02.2014 

11.00 ч. 

Л-Кузнецкий 

 

Новоселова В. 

П. 

5 Организации педагогической поддержки 

издательского центра «Вентана-Граф» в 

реализации программы по изобразительному 

искусству Л. Г. Савенковой, Е. А. Ермолинской, 

Е. С. Медковой 

19.03.2014 

11.00 ч. 

КРИПКиПРО 

 

Новоселова В. 

П. 

Постоянно действующий семинар 

«Единство искусств в культуре и  образовании» 

№ 

п/п 

Категория Тема Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный в 

КРИПКиПРО 



1 Методисты ММС, 

руководители 

МО, учителя 

музыки, ИЗО и 

МХК 

Интеграция художественного и общего 

образования как условие инновационного 

развития образовательной организации 

9.01.2014 

11.00 ч. 

КРИПКиПРО 

 

Шаталова И. Л. 

Кузнецова Е. С. 

2 Реализация «синтеза искусств» при 

планировании технологических карт уроков 

предметной области «Искусство» и  

внеурочных занятий с опирой на  УМК  по 

курсам ИЗО и «Музыка» (кейсы по разбору  

уроков в 1-8 классах) 

10.01.2014 

11.00 ч. 

КРИПКиПРО 

 

Шаталова И. Л. 

Кузнецова Е. С. 

3 Основные направления концепции развития 

воспитательной системы образовательной 

организации на основе взаимодействия 

внутришкольных программ художественного 

образования 

11.01.2014 

11.00 ч. 

КРИПКиПРО 

 

Шаталова И. Л. 

Кузнецова Е. С. 

Консультации 

№ 

п/п Категория Тема 
Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Методисты ММС, 

руководители 

МО, учителя 

МХК 

Программно-методическое обеспечение уроков 

по мировой художественной культуре 

11.12.2013  

11.00 ч. 

КРИПКиПРО 

 

Новоселова 

В. П. 



2 Методисты ММС, 

руководители 

МО, учителя 

изобразительного 

искусства  

Технологическая карта как способ планирования 

урока  изобразительного искусства в условиях 

введения федерального  государственного  

образовательного  стандарта 

30.10.2013  

11.00 ч. 

КРИПКиПРО 

 

Новоселова 

В. П.  

III. Научно-методическое сопровождение приоритетных направлений развития образования в регионе 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

Проблемно-ориентированные семинары  

№ 

п/п 

Тема  

 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

в КРИПКиПРО 

1 Подготовка учащихся к выставкам, конкурсам художественного 

творчества, проводимым  кафедрой гуманитарных и художественно-

эстетических дисциплин.   Организация   и проведение школьных, 

муниципальных олимпиад по искусству 

16.10.2013  

11.00 ч. 

КРИПКиПРО Новоселова 

В. П. 

2 Проведение олимпиад по художественно-эстетическим дисциплинам: 

организация и проведение школьного, муниципального, 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

26.11 2013  

11.00 ч. 

КРИПКиПРО Шаталова 

И.Л., 

Новоселова 

В. П. 

VI. Консалтинговые услуги: 



№ 

п/п 
Категория Тема Объем в час. 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный в 

КРИПКиПРО 

1 Методисты ММС, 

руководители МО, 

учителя 

изобразительного 

искусства, МХК и 

музыки 

Подготовка учащихся к 

выставкам, конкурсам 

художественного творчества, 

проводимым  кафедрой 

гуманитарных и художественно-

эстетических дисциплин.   

Организация   и проведение 

школьных, муниципальных 

олимпиад по искусству 

8 По заявке 

территории 

По заявке 

территории 

Новоселова В. 

П. 

2 Методисты ММС, 

руководители МО, 

учителя 

изобразительного 

искусства, учителя 

начальных классов 

Программно-методическое 

обеспечение преподавания  

изобразительного искусства в  1-4 

классах по УМК Л. Г. 

Савенковой, Е. А. Ермолинской 

(Начальная школа XXI века) 

8–24 По заявке 

территории 

По заявке 

территории 

Новоселова В. 

П. 

Уважаемые педагоги, ждем от Вас заявки на выбранный семинар. 

Для активного участия в семинаре, Вам необходимо выслать тему и план (тезисы, презентацию) своего 

выступления по проблеме семинара.  

Адрес электронной почты  kafedra-gum@yandex.ru  

Методист кафедры Валентина Прокопьевна Новоселова 


