
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О повышении квалификации 
на базе УрФУ в 2014 году  

Руководителям  
образовательных учреждений 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина» организует и проводит повышение квалификации научно-
педагогического состава образовательных учреждений детских художественных школ и школ 
искусств, а также специалистов предприятий профиля по теме «Методика и практика учебного 
натюрморта». 

Руководитель программы – Степанов А.В., кандидат педагогических наук, член Союза 
художников России, член Союза художников-педагогов. 

Содержание программы обусловлено  новыми Федеральными государственными 
требованиями подготовки детей в системе дополнительного предпрофессионального образования, 
направленными на качественное, углубленное изучение академических дисциплин в области 
изобразительного искусства. Программа предусматривает формирование компетентности в практике 
рисунка учебного натюрморта и методике обучения детей данной базовой теме. Методика учебного 
натюрморта направлена на освоение традиционных ценностей и понятий академического рисунка, 
освоение базовых исполнительских и методических закономерностей, средств и приемов.  

Программа может быть полезна преподавателям школ общего образования и любителям 
изобразительного искусства. 

Программа включает лекционные, практические, семинарские занятия и дискуссии и 
реализуется в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. Учебный 
план программы размещен на сайте УрФУ: http://urfu.ru/home/faculties/fpkppp/. 

Обучение организуется с октября 2014 года на базе на базе факультета повышения 
квалификации преподавателей и профессиональной переподготовки (ФПКПиПП). Расписание 
занятий будет сформировано с учетом пожеланий слушателей (предварительно по субботам 8 – 16 
часов в месяц).  

Объем часов учебного плана: 72 часа. После успешного обучения выдается удостоверение 
установленного образца о повышении квалификации. 

Стоимость обучения – 10000 руб. (НДС не облагается). Проживание, питание и проезд 
осуществляется за счет участников. Оплата обучения может быть произведена за наличный и 
безналичный расчет.  

Форма заявки, а так же дополнительная информация о курсах размещена на сайте УрФУ 
http://urfu.ru/home/faculties/fpkppp/. Заявки на обучение просим направлять на ФПКПиПП  
по электронному адресу fpk@urfu.ru или факсу 8(343) 375-41-67. На основании заявок 
выставляются счета и оформляются договоры на обучение. 

Дополнительную информацию можно получить на ФПКПиПП по тел.: 8(343) 375-46-26. 
 
 

Проректор по учебной работе       С.Т. Князев 
 
Декан ФПКП и ПП       Б.В. Семенов 


