
Аннотация на дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации «Обновление содержания и технологий дополнительных 

общеразвивающих программ художественной направленности в рамках реализации 
Приоритетного Проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 
 
Общие сведения о программе. 
Программа разработана в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

культуры «Всероссийский центр художественного творчества» 
Разработчики: Гончарова О.В., Львова Л.С., Лебедь Н.Н. 
Объем программы: 72 часа. 
Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 
Срок освоения программы: 1 месяц. 
Категории слушателей: педагогические работники и представители учреждений 

дополнительного образования детей, занявшие 1, 2 и 3 места в заочном этапе 
Всероссийского конкурса «Панорама методических кейсов дополнительного образования 
художественной направленности» - 2018 г. 

Цель реализации программы: Совершенствование профессиональных компетенций 
педагога дополнительного образования, связанных с задачами обновления содержания 
дополнительного образования художественной направленности в рамках реализации 
Приоритетного Проекта «Доступное дополнительное образование для детей». 

Данная дополнительная профессиональная программа предназначена для повышения 
квалификации педагогов дополнительного образования и направлена на формирование их 
профессиональной компетентности по разработке дополнительных общеразвивающих 
программ художественной направленности, совершенствование профессиональных 
компетенций, в связи с необходимостью использования современных методов решения 
профессиональных задач.  

Освоение содержания программы создает предпосылки формирования комплекса 
профессиональных и личностных качеств педагогов, отвечающих современным 
требованиям кадрового обеспечения в системе дополнительного образования детей в 
соответствии с требованиями Профстандарта «Педагог дополнительного образования».  

Программа повышения квалификации разработана в рамках системно-деятельностного 
и модульно-компетентностного подходов, обеспечивающих вариативность ее содержания, 
практико-ориентированную подготовку.  

В ходе изучения программы слушатели освоят:  
основы законодательства РФ в области дополнительного образования детей; 
нормативно-методические инструменты разработки и реализации дополнительных 

общеразвивающих программ художественной направленности в рамках реализации 
Федеральной целевой программой «Развитие дополнительного образования детей в 
Российской Федерации до 2020 года»; Приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей», утвержденного Президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 
2016 г. № 11); 

навыки по разработке методических кейсов дополнительных общеобразовательных 
программ, в том числе с использованием современных подходов, материалов, 
оборудования, технологий в сфере художественного творчества. 

Форма промежуточной аттестации – онлайн тестирование. 
Форма итоговой аттестации – презентация: «Конструктор методического кейса 

дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности». 
Программа обеспечена учебно-методической литературой, интернет-источниками. 



Основные нормативные документы:  
Профессиональный стандарт. Педагог дополнительного образования детей и взрослых 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н) 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599. 
Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 

г. 
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 
2227-р.  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 
2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 г. № 295.  

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 
497. 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р.   

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.  
Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного образования», 

одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.  
Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 24 августа 2016 г. № 2. 
Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11). 
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