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Аннотация 
 

В ОП используется содержательно-структурный подход, означающий приоритетность содержания перед 
организационными формами и структурами. 

ВАЖНЕЙШИМ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЕТСЯ: 

- обеспечение преемственности программы дизайн и основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального и высшего профессионального образования в области изобразительного искусства; 
-  формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными 
ценностями; 
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать 
профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства; 
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих усвоению в соответствии с программными 
требованиями учебной информации, умение планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного 
контроля за своей учебной деятельностью, умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 
взаимодействия с преподавателями  и обучающимися в образовательном процессе,  уважительного отношения к иному 
мнению и художественно эстетическим взглядам, пониманию причин успех\неуспеха собственной деятельности, 
определение наиболее эффективных способов достижения результата. 
К непосредственным планируемым результатам относятся: 

 положительная динамика востребованности образовательных услуг;  

 положительная динамика результативности и эффективности ключевых процессов ОУ; 

 положительная динамика результативности и эффективности ДПП, в т.ч. в области знаний, умений и навыков; 

  мотивация учащихся на дальнейший профессиональный рост, оптимальное использование ресурсов,  
приспосабливаемость ДПП  к различным вариантам объективной образовательной ситуации. 

 
 


