
Взаимодействие учреждений высшего и 

дополнительного образования  

при реализации программ художественного 

образования в условиях внедрения  

новых профессиональных стандартов 

 

 



Дополнительное образование дает право на 

развитие человека с детских лет и в течение 

всей жизни, предоставляя свободный выбор 

тех сфер деятельности, в которых 

происходит личностное самоопределение. 

Именно в системе дополнительного 

образования детей происходит личностное 

профессиональное самоопределение, и в 

этом смысле оно опережает другие уровни 

образования. 

 



 

 

Требования к образованию и обучению, установленные 

профессиональным стандартом «ПЕДАГОГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ» 

 

 
Среднее профессиональное образование 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого 

соответствует направленности (профилю) 

дополнительной общеобразовательной 

программы, осваиваемой обучающимися, 

или преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю). 

 



ФГАОУ ВО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ В СООТВЕТСТВИИ 

С 7 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ  

 

«ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

      ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

      «ПЕДАГОГ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) (ВОСПИТАТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ)» 

 

«ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И 

ВЗРОСЛЫХ» 

 

 



 
Выпускающими кафедрами РГППУ: арт-дизайна (ранее ДПИ), 

музыкально-художественных технологий, художественного 

образования, технологий художественного образования 

подготовлены тысячи квалифицированных специалистов-

выпускников. Большинство из них нашли себя в сфере 

образования, культуры и искусства. Одной из приоритетных 

областей профессиональной деятельности выпускников является 

дополнительное образование детей и взрослых.  

 

Выпускники РГППУ обладают всеми профессиональными и 

специальными компетенциями, позволяющими осуществлять 

трудовую деятельность в соответствии с профессиональным 

стандартом «ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ» 

 

 

 



Реализуемые образовательные 

программы 

Направление подготовки 44.03.01  

«Педагогическое образование» 

 Профили «Изобразительное искусство», 

«Художественное образование» 

(Сценические искусства, Музыкально-

компьютерные технологии), 

«Дополнительное образование в сфере 

искусства»  

Степень (квалификация): бакалавр 

педагогического образования 



Реализуемые образовательные программы 

Направление подготовки 54.03.02 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 

Направление подготовки: 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

Профиль: Декоративно - прикладное 

искусство и дизайн 

Степень (квалификация): бакалавр 

профессионального обучения 



Должности, которые могут занимать 

выпускники по окончании вуза:  

- педагог дополнительного образования  

- преподаватель художественных дисциплин 

в ДХШ и ДШИ 

- преподаватель художественных дисциплин 

в среднем специальном учебном заведении 

(колледж, техникум). 



 

 

Требования к образованию и обучению, установленные 

профессиональным стандартом «ПЕДАГОГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ» 

 

 
Дополнительное профессиональное образование - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует направленности 

(профилю) дополнительной общеобразовательной 

программы, осваиваемой обучающимися, или 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю). 

Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года 

 



Реализуемые программы дополнительного 

профессионального образования 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

    «Инновационные технологии в дополнительном 

музыкальном образовании» 

«Здоровьесберегающие технологии в вокальной 

деятельности» 

«Компьютерные технологии в музыкальном 

образовании в условиях реализации ФГОС» 

«Современные технологии хореографического 

образования» 

 «Режиссура культурно-массовых мероприятий 

     и театрализованных зрелищ» 

 

  

 



 

 

 

Реализуемые программы дополнительного 

профессионального образования  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
   

 

 «Интегрированное полихудожественное развитие 

ребенка в условиях ДО» 

«Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области ИЗО, 

ДПИ и дизайна в соответствии с ФГТ» 

 «Интерактивные методы и средства обучения в       

художественном образовании» 

«Художник декоративно-прикладного искусства». 

Модуль «Горячие эмали» 

 

 



Реализуемые программы дополнительного 

образования 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 «Педагогическое образование. 

Изобразительное искусство» (объем 520 

часов) 

«Педагог дополнительного образования» 

     (Художественно-эстетический профиль, 

ДПИ, Дизайн и компьютерная графика, 

Музыкально-театральное искусство и 

МКТ, Хореографическое искусство) 

(объем 520 часов) 

 

  



Трудовые функции педагога, установленные 

профессиональным стандартом «ПЕДАГОГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ» 

3.1.5.Разработка программно-

методического обеспечения реализации 

дополнительной общеобразовательной 

программы 
Преподаватели РГППУ  –  члены экспертных групп 

Российского и регионального уровня, в том числе 

экспертного совета Свердловского областного 

методического центра по художественному 

образованию 

 



Взаимодействие учреждений высшего и 

дополнительного образования  

при реализации программ художественного 

образования в условиях внедрения  

новых профессиональных стандартов 

 

 


