
Современная школа дает ребенку так много знаний об окружающем мире, что 

рано или поздно он начинает ощущать разрыв между своими знаниями о мире и 

умением изображать его. В конце концов, он начинает стесняться своего неумения и 

бросает рисовать совсем. 

Учитель изобразительного искусства, прежде всего, творческая личность. 

Являясь хранителем и проводником культуры, он совместно с учениками открывает 

новые горизонты творчества 

Миссия учителя изобразительного искусства, заключается в том, чтобы с 

помощью передовых методик, с использованием ИКТ и грамотно составленных 

упражнений помочь ребенку приобрести художественные умения и навыки, сведя к 

нулю вышеупомянутую разницу между знанием и умением. От учителя ИЗО 

зависит, овладеет ли ребенок этим непростым, но красивым и богатым языком или 

навсегда останется иностранцем в мире изобразительного искусства. 

Область профессиональной деятельности выпускников: обучение и 

воспитание детей в процессе реализации образовательных программ по 

изобразительному искусству и черчению в организациях общего образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

обучения изобразительному искусству и черчению при проведении уроков и 

организации внеурочной деятельности; 

задачи, методы, средства и процесс воспитания при реализации 

образовательных программ по изобразительному искусству и черчению; 

задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами организациями 
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образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам 

организации урочной и внеурочной деятельности по изобразительному искусству и 

черчению; 

документационное обеспечение обучения и воспитания детей в процессе 

реализации образовательных программ по изобразительному искусству и черчению 

в организациях общего образования. 

Учитель изобразительного искусства и черчения готовится к следующим 

видам деятельности (по базовой подготовке): 

Преподавание изобразительного искусства в общеобразовательных 

организациях. 

Преподавание черчения в общеобразовательных организациях. 

Выполнение работ в области изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и черчения. 

Организация и проведение внеурочных мероприятий в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Методическое обеспечение реализации образовательных программ по 

изобразительному искусству и черчению. 

Учитель изобразительного искусства и черчения готовится к следующим 

видам деятельности (по углубленной подготовке): 

Преподавание изобразительного искусства в общеобразовательных 

организациях. 

Преподавание черчения в общеобразовательных организациях. 

Выполнение работ в области изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и черчения. 

Организации внеурочной деятельности обучающихся в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Методическое обеспечение реализации образовательных программ по 

изобразительному искусству и черчению. 

Квалификация выпускника базовой подготовки – Учитель 

изобразительного искусства и черчения  

Квалификация выпускника углубленной подготовки – Учитель 

изобразительного искусства и черчения  



Нормативный срок получения среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена (СПО по 

ППССЗ) при очной форме обучения: 

на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев; 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев;  

Нормативный срок освоения СПО по ППССЗ углубленной подготовки 

превышает на один год срок освоения СПО по ППССЗ. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой и углублённой подготовки 

независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не более чем на 10 

месяцев. 

Срок получения СПО по ППССЗ по очно-заочной и заочной формам обучения 

увеличивается: на базе среднего общего образования - не более чем на год; на базе 

основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 

 


