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ППррииккаазз  ММииннииссттееррссттвваа  ккууллььттууррыы  РРФФ  оотт  1122  ммааррттаа  22001122  гг..  NN  115566  
""ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ффееддееррааллььнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ттррееббоовваанниийй  кк  
ммииннииммууммуу  ссооддеерржжаанниияя,,  ссттррууккттууррее  ии  ууссллооввиияямм  ррееааллииззааццииии  

ддооппооллннииттееллььнноойй  ппррееддппррооффеессссииооннааллььнноойй  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  
ппррооггррааммммыы  вв  ооббллаассттии  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  ""ЖЖииввооппииссьь""  ии  

ссррооккуу  ооббууччеенниияя  ппоо  ээттоойй  ппррооггррааммммее""  

СС  ииззммееннеенниияяммии  ии  ддооппооллннеенниияяммии  оотт::  

2266  ммааррттаа  22001133  гг..  
  
ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппууннккттоомм  99..11  ссттааттььии  99  ЗЗааккооннаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  1100  ииююлляя  

11999922  гг..  NN  33226666--11  ""ООбб  ооббррааззооввааннииии""  ((ВВееддооммооссттии  ССъъееззддаа  ннаарроодднныыхх  ддееппууттааттоовв  РРооссссииййссккоойй  
ФФееддееррааццииии  ии  ВВееррххооввннооггоо  ССооввееттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  11999922,,  NN  3300,,  сстт..  11779977;;  ССооббррааннииее  
ззааккооннооддааттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  11999966,,  NN  33,,  сстт..  115500;;  22000077,,  NN  4444,,  сстт..  55228800;;  NN  4499,,  
сстт..  66007700;;  22001100,,  NN  4466,,  сстт..  55991188;;  22001111,,  NN  2233,,  сстт..  33226611;;  NN  2255,,  сстт..  33553377,,  33553388;;  NN  2277,,  сстт..  33887711))  
ппррииккааззыыввааюю::  

11..  УУттввееррддииттьь  ппоо  ссооггллаассооввааннииюю  сс  ММииннииссттееррссттввоомм  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  
ФФееддееррааццииии  ппррииллааггааееммыыее  ффееддееррааллььнныыее  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ттррееббоовваанниияя  кк  ммииннииммууммуу  
ссооддеерржжаанниияя,,  ссттррууккттууррее  ии  ууссллооввиияямм  ррееааллииззааццииии  ддооппооллннииттееллььнноойй  ппррееддппррооффеессссииооннааллььнноойй  
ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  вв  ооббллаассттии  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  ""ЖЖииввооппииссьь""  ии  
ссррооккуу  ооббууччеенниияя  ппоо  ээттоойй  ппррооггррааммммее,,  ввввеессттии  ддаанннныыее  ффееддееррааллььнныыее  ггооссууддааррссттввеенннныыее  
ттррееббоовваанниияя  вв  ддееййссттввииее  ссоо  дднняя  ввссттууппллеенниияя  вв  ссииллуу  ннаассттоояящщееггоо  ппррииккааззаа..  

22..  ККооннттрроолльь  ззаа  ииссппооллннееннииеемм  ннаассттоояящщееггоо  ппррииккааззаа  ввооззллоожжииттьь  ннаа  ззааммеессттииттеелляя  
ММииннииссттрраа  ккууллььттууррыы  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ГГ..ПП..  ИИввллииеевваа..  

  
ММииннииссттрр  АА..  ААввддеееевв  

  
ЗЗааррееггииссттрриирроовваанноо  вв  ММииннююссттее  РРФФ  2222  ммааррттаа  22001122  гг..  
РРееггииссттррааццииоонннныыйй  NN  2233557788  

  
ППррииллоожжееннииее  

  

ФФееддееррааллььнныыее  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ттррееббоовваанниияя  
кк  ммииннииммууммуу  ссооддеерржжаанниияя,,  ссттррууккттууррее  ии  ууссллооввиияямм  ррееааллииззааццииии  

ддооппооллннииттееллььнноойй  ппррееддппррооффеессссииооннааллььнноойй  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  
ппррооггррааммммыы  вв  ооббллаассттии  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  ""ЖЖииввооппииссьь""  ии  

ссррооккуу  ооббууччеенниияя  ппоо  ээттоойй  ппррооггррааммммее  
((ууттвв..  ппррииккааззоомм  ММииннииссттееррссттвваа  ккууллььттууррыы  РРФФ  оотт  1122  ммааррттаа  22001122  гг..  NN  115566))  

СС  ииззммееннеенниияяммии  ии  ддооппооллннеенниияяммии  оотт::  

2266  ммааррттаа  22001133  гг..  
  

II..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  

  
11..  ННаассттоояящщииее  ффееддееррааллььнныыее  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ттррееббоовваанниияя  ((ддааллееее  --  ФФГГТТ))  

ууссттааннааввллииввааюютт  ттррееббоовваанниияя  кк  ммииннииммууммуу  ссооддеерржжаанниияя,,  ссттррууккттууррее  ии  ууссллооввиияямм  ррееааллииззааццииии  
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ддооппооллннииттееллььнноойй  ппррееддппррооффеессссииооннааллььнноойй  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  вв  ооббллаассттии  
ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  ""ЖЖииввооппииссьь""  ((ддааллееее  --  ппррооггррааммммаа  ""ЖЖииввооппииссьь""))  ии  ссррооккуу  
ооббууччеенниияя  ппоо  ээттоойй  ппррооггррааммммее,,  яяввлляяююттссяя  ооббяяззааттееллььнныыммии  ппррии  ееее  ррееааллииззааццииии  ддееттссккииммии  
шшккооллааммии  ииссккууссссттвв  ((вв  ттоомм  ччииссллее  ппоо  ррааззллииччнныымм  ввииддаамм  ииссккууссссттвв)),,  ооббррааззооввааттееллььнныыммии  
ууччрреежжддеенниияяммии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппррии  ннааллииччииии  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ллииццееннззииии  
ннаа  ооссуущщеессттввллееннииее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

11..22..  ФФГГТТ  ууччииттыыввааюютт  ввооззрраассттнныыее  ии  ииннддииввииддууааллььнныыее  ооссооббееннннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя  ии  
ннааппррааввллеенныы  ннаа::  

ввыыяяввллееннииее  ооддаарреенннныыхх  ддееттеейй  вв  ооббллаассттии  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  вв  ррааннннеемм  
ддееттссккоомм  ввооззрраассттее;;  

ссооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ээссттееттииччеессккооггоо  ввооссппииттаанниияя,,  
ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  ддееттеейй;;  

ппррииооббррееттееннииее  ддееттььммии  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв  ппоо  ввыыппооллннееннииюю  жжииввооппиисснныыхх  
ррааббоотт;;  

ппррииооббррееттееннииее  ддееттььммии  ооппыыттаа  ттввооррччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  
ооввллааддееннииее  ддееттььммии  ддууххооввнныыммии  ии  ккууллььттууррнныыммии  ццееннннооссттяяммии  ннааррооддоовв  ммиирраа;;  
ппооддггооттооввккуу  ооддаарреенннныыхх  ддееттеейй  кк  ппооссттууппллееннииюю  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ууччрреежжддеенниияя,,  

ррееааллииззууюющщииее  ппррооффеессссииооннааллььнныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  вв  ооббллаассттии  
ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа..  

ИИннффооррммаацциияя  ообб  ииззммееннеенниияяхх::  

ППррииккааззоомм  ММииннккууллььттууррыы  РРФФ  оотт  2266  ммааррттаа  22001133  гг..  NN  227799  вв  ппууннкктт  11..33  ввннеессеенныы  ииззммееннеенниияя  

ССмм..  ттеекксстт  ппууннккттаа  вв  ппррееддыыддуущщеейй  ррееддааккццииии  
11..33..  ФФГГТТ  ррааззррааббооттаанныы  сс  ууччееттоомм::  
ооббеессппееччеенниияя  ппррееееммссттввееннннооссттии  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  ии  ооссннооввнныыхх  

ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ии  ввыыссшшееггоо  
ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  вв  ооббллаассттии  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа;;  

ссооххррааннееннииее  ееддииннссттвваа  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  вв  ссффееррее  
ккууллььттууррыы  ии  ииссккууссссттвваа..  

11..44..  ФФГГТТ  ооррииееннттиирроовваанныы  ннаа::  
ввооссппииттааннииее  ии  ррааззввииттииее  уу  ооббууччааюющщииххссяя  ллииччннооссттнныыхх  ккааччеессттвв,,  ппооззввоолляяюющщиихх  уувваажжааттьь  ии  

ппррииннииммааттьь  ддууххооввнныыее  ии  ккууллььттууррнныыее  ццееннннооссттии  ррааззнныыхх  ннааррооддоовв;;  
ффооррммииррооввааннииее  уу  ооббууччааюющщииххссяя  ээссттееттииччеессккиихх  ввззгглляяддоовв,,  ннррааввссттввеенннныыхх  ууссттааннооввоокк  ии  

ппооттррееббннооссттии  ооббщщеенниияя  сс  ддууххооввнныыммии  ццееннннооссттяяммии;;  
ффооррммииррооввааннииее  уу  ооббууччааюющщииххссяя  ууммеенниияя  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ввооссппррииннииммааттьь  ии  ооццееннииввааттьь  

ккууллььттууррнныыее  ццееннннооссттии;;  
ввооссппииттааннииее  ддееттеейй  вв  ттввооррччеессккоойй  ааттммооссффееррее,,  ооббссттааннооввккее  ддооббрроожжееллааттееллььннооссттии,,  

ээммооццииооннааллььнноо--ннррааввссттввеенннноойй  ооттззыыввччииввооссттии,,  аа  ттааккжжее  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ттррееббооввааттееллььннооссттии;;  
ффооррммииррооввааннииее  уу  ооддаарреенннныыхх  ддееттеейй  ккооммппллееккссаа  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв,,  

ппооззввоолляяюющщиихх  вв  ддааллььннееййшшеемм  ооссввааииввааттьь  ппррооффеессссииооннааллььнныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  вв  
ооббллаассттии  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа;;  

ввыыррааббооттккуу  уу  ооббууччааюющщииххссяя  ллииччннооссттнныыхх  ккааччеессттвв,,  ссппооссооббссттввууюющщиихх  ооссввооееннииюю  вв  
ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооггррааммммнныыммии  ттррееббоовваанниияяммии  ууччееббнноойй  ииннффооррммааццииии,,  ууммееннииюю  ппллааннииррооввааттьь  
ссввооюю  ддооммаашшннюююю  ррааббооттуу,,  ооссуущщеессттввллееннииюю  ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ккооннттрроолляя  ззаа  ссввооеейй  ууччееббнноойй  
ддееяяттееллььннооссттььюю,,  ууммееннииюю  ддааввааттьь  ооббъъееккттииввннууюю  ооццееннккуу  ссввооееммуу  ттррууддуу,,  ффооррммииррооввааннииюю  ннааввыыккоовв  
ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ппррееппооддааввааттеелляяммии  ии  ооббууччааюющщииммииссяя  вв  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ппррооццеессссее,,  
уувваажжииттееллььннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ииннооммуу  ммннееннииюю  ии  ххууддоожжеессттввеенннноо--ээссттееттииччеессккиимм  ввззгглляяддаамм,,  
ппооннииммааннииюю  ппррииччиинн  ууссппееххаа//ннееууссппееххаа  ссооббссттввеенннноойй  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ооппррееддееллееннииюю  
ннааииббооллееее  ээффффееккттииввнныыхх  ссппооссооббоовв  ддооссттиижжеенниияя  ррееззууллььттааттаа..  

11..55..  ССрроокк  ооссввооеенниияя  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  ддлляя  ддееттеейй,,  ппооссттууппииввшшиихх  вв  
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ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  вв  ппееррввыыйй  ккллаасссс  вв  ввооззрраассттее  шшеессттии  ллеетт  шшеессттии  ммеессяяццеевв  ддоо  99  ллеетт,,  
ссооссттааввлляяеетт  88  ллеетт..  ССрроокк  ооссввооеенниияя  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  ддлляя  ддееттеейй,,  ппооссттууппииввшшиихх  вв  
ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  вв  ппееррввыыйй  ккллаасссс  вв  ввооззрраассттее  сс  ддеессяяттии  ддоо  ддввееннааддццааттии  ллеетт,,  
ссооссттааввлляяеетт  55  ллеетт..  

ССрроокк  ооссввооеенниияя  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  ддлляя  ддееттеейй,,  ннее  ззааккооннччииввшшиихх  ооссввооееннииее  
ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ииллии  ссррееддннееггоо  ((ппооллннооггоо))  
ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ппллааннииррууюющщиихх  ппооссттууппллееннииее  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ууччрреежжддеенниияя,,  
ррееааллииззууюющщииее  ооссннооввнныыее  ппррооффеессссииооннааллььнныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  вв  ооббллаассттии  
ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа,,  ммоожжеетт  ббыыттьь  ууввееллииччеенн  ннаа  ооддиинн  ггоодд..  

11..66..  ООббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ииммеееетт  ппррааввоо  ррееааллииззооввыыввааттьь  ппррооггррааммммуу  
""ЖЖииввооппииссьь""  вв  ссооккрраащщеенннныыее  ссррооккии,,  аа  ттааккжжее  ппоо  ииннддииввииддууааллььнныымм  ууччееббнныымм  ппллааннаамм  сс  ууччееттоомм  
ннаассттоояящщиихх  ФФГГТТ..  

11..77..  ППррии  ппррииееммее  ннаа  ооббууччееннииее  ппоо  ппррооггррааммммее  ""ЖЖииввооппииссьь""  ооббррааззооввааттееллььннооее  
ууччрреежжддееннииее  ппррооввооддиитт  ооттббоорр  ддееттеейй  сс  ццееллььюю  ввыыяяввллеенниияя  иихх  ттввооррччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй..  ООттббоорр  
ддееттеейй  ппррооввооддииттссяя  вв  ффооррммее  ттввооррччеессккиихх  ззааддаанниийй,,  ппооззввоолляяюющщиихх  ооппррееддееллииттьь  ннааллииччииее  
ссппооссооббннооссттеейй  кк  ххууддоожжеессттввеенннноо--ииссппооллннииттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии..  ДДооппооллннииттееллььнноо  
ппооссттууппааюющщиийй  ммоожжеетт  ппррееддссттааввииттьь  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ввыыппооллннееннннууюю  ххууддоожжеессттввееннннууюю  ррааббооттуу..  

11..88..  ФФГГТТ  яяввлляяююттссяя  ооссннооввоойй  ддлляя  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя..  ООссввооееннииее  
ооббууччааюющщииммииссяя  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь"",,  ррааззррааббооттаанннноойй  ооббррааззооввааттееллььнныымм  ууччрреежжддееннииеемм  ннаа  
ооссннооввааннииии  ннаассттоояящщиихх  ФФГГТТ,,  ззааввеерршшааееттссяя  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  ппррооввооддииммоойй  
ооббррааззооввааттееллььнныымм  ууччрреежжддееннииеемм..  

  

IIII..  ИИссппооллььззууееммыыее  ссооккрраащщеенниияя  

  
ВВ  ннаассттоояящщиихх  ФФГГТТ  ииссппооллььззууююттссяя  ссллееддууюющщииее  ссооккрраащщеенниияя::  
ппррооггррааммммаа  ""ЖЖииввооппииссьь""  --  ддооппооллннииттееллььннааяя  ппррееддппррооффеессссииооннааллььннааяя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа  вв  ооббллаассттии  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  ""ЖЖииввооппииссьь"";;  
ООПП  --  ооббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа;;  
ООУУ  --  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее;;  
ФФГГТТ  --  ффееддееррааллььнныыее  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ттррееббоовваанниияя..  
  

IIIIII..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ммииннииммууммуу  ссооддеерржжаанниияя  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  

  
33..11..  ММииннииммуумм  ссооддеерржжаанниияя  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  ддооллжжеенн  ооббеессппееччииввааттьь  ццееллооссттннооее  

ххууддоожжеессттввеенннноо--ээссттееттииччеессккооее  ррааззввииттииее  ллииччннооссттии  ии  ппррииооббррееттееннииее  ееюю  вв  ппррооццеессссее  ооссввооеенниияя  
ООПП  ххууддоожжеессттввеенннноо--ииссппооллннииттееллььссккиихх  ии  ттееооррееттииччеессккиихх  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв..  

33..22..  РРееззууллььттааттоомм  ооссввооеенниияя  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  яяввлляяееттссяя  ппррииооббррееттееннииее  
ооббууччааюющщииммииссяя  ссллееддууюющщиихх  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв  вв  ппррееддммееттнныыхх  ооббллаассттяяхх::  

вв  ооббллаассттии  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ттввооррччеессттвваа::  
--  ззннаанниияя  ттееррммииннооллооггииии  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа;;  
--  ууммеенниийй  ггррааммооттнноо  ииззооббрраажжааттьь  сс  ннааттууррыы  ии  ппоо  ппааммяяттии  ппррееддммееттыы  ((ооббъъееккттыы))  

ооккрруужжааюющщееггоо  ммиирраа;;  
--  ууммеенниияя  ссооззддааввааттьь  ххууддоожжеессттввеенннныыйй  ооббрраазз  ннаа  ооссннооввее  рреешшеенниияя  ттееххннииччеессккиихх  ии  

ттввооррччеессккиихх  ззааддаачч;;  
--  ууммеенниияя  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ппррееооддооллееввааттьь  ттееххннииччеессккииее  ттррууддннооссттии  ппррии  ррееааллииззааццииии  

ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ззааммыыссллаа;;  
--  ннааввыыккоовв  ааннааллииззаа  ццввееттооввооггоо  ссттрроояя  ппррооииззввееддеенниийй  жжииввооппииссии;;  
--  ннааввыыккоовв  ррааббооттыы  сс  ппооддггооттооввииттееллььнныыммии  ммааттееррииааллааммии::  ээттююддааммии,,  ннааббррооссккааммии,,  

ээссккииззааммии;;  
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--  ннааввыыккоовв  ппееррееддааччии  ооббъъееммаа  ии  ффооррммыы,,  ччееттккоойй  ккооннссттррууккццииии  ппррееддммееттоовв,,  ппееррееддааччии  иихх  
ммааттееррииааллььннооссттии,,  ффааккттууррыы  сс  ввыыяяввллееннииеемм  ппллаанноовв,,  ннаа  ккооттооррыыхх  ооннии  рраассппооллоожжеенныы;;  

--  ннааввыыккоовв  ппооддггооттооввккии  ррааббоотт  кк  ээккссппооззииццииии;;  
вв  ооббллаассттии  ппллееннээррнныыхх  ззаанняяттиийй::  
--  ззннаанниияя  ообб  ооббъъееккттаахх  жжииввоойй  ппррииррооддыы,,  ооссооббееннннооссттеейй  ррааббооттыы  ннаадд  ппееййззаажжеемм,,  

ааррххииттееккттууррнныыммии  ммооттииввааммии;;  
--  ззннаанниияя  ссппооссооббоовв  ппееррееддааччии  ббооллььшшооггоо  ппррооссттррааннссттвваа,,  ддввиижжуущщееййссяя  ии  ппооссттоояянннноо  

ммеенняяюющщееййссяя  ннааттууррыы,,  ззааккоонноовв  ллииннееййнноойй  ппееррссппееккттииввыы,,  ррааввннооввеессиияя,,  ппллааннооввооссттии;;  
--  ууммеенниияя  ииззооббрраажжааттьь  ооккрруужжааюющщууюю  ддееййссттввииттееллььннооссттьь,,  ппееррееддааввааяя  ссввееттооввооззддуушшннууюю  

ппееррссппееккттииввуу  ии  еессттеессттввееннннууюю  ооссввеещщееннннооссттьь;;  
--  ууммеенниияя  ппррииммеенняяттьь  ннааввыыккии,,  ппррииооббррееттеенннныыее  ннаа  ппррееддммееттаахх  ""ррииссуунноокк"",,  ""жжииввооппииссьь"",,  

""ккооммппооззиицциияя"";;  
вв  ооббллаассттии  ииссттооррииии  ииссккууссссттвв::  
--  ззннаанниияя  ооссннооввнныыхх  ээттааппоовв  ррааззввииттиияя  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа;;  
--  ууммеенниияя  ииссппооллььззооввааттьь  ппооллууччеенннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ззннаанниияя  вв  ххууддоожжеессттввеенннноойй  

ддееяяттееллььннооссттии;;  
--  ппееррввииччнныыхх  ннааввыыккоовв  ввооссппрриияяттиияя  ии  ааннааллииззаа  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ппррооииззввееддеенниийй  

ррааззллииччнныыхх  ссттииллеейй  ии  жжааннрроовв,,  ссооззддаанннныыхх  вв  ррааззнныыее  ииссттооррииччеессккииее  ппееррииооддыы..  
33..33..  РРееззууллььттааттоомм  ооссввооеенниияя  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  сс  ддооппооллннииттееллььнныымм  ггооддоомм  

ооббууччеенниияя,,  ссввееррхх  ооббооззннааччеенннныыхх  вв  ппууннккттее  33..22..  ннаассттоояящщиихх  ФФГГТТ  ппррееддммееттнныыхх  ооббллаассттеейй,,  
яяввлляяееттссяя  ппррииооббррееттееннииее  ооббууччааюющщииммииссяя  ссллееддууюющщиихх  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв  вв  
ппррееддммееттнныыхх  ооббллаассттяяхх::  

вв  ооббллаассттии  жжииввооппииссии::  
--  ззннаанниияя  ккллаассссииччеессккооггоо  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ннаассллееддиияя,,  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  шшккоолл;;  
--  ууммеенниияя  рраассккррыыввааттьь  ооббррааззннооее  ии  жжииввооппиисснноо--ппллаассттииччеессккооее  рреешшееннииее  вв  ттввооррччеессккиихх  

ррааббооттаахх;;  
--  ууммеенниияя  ииссппооллььззооввааттьь  ииззооббррааззииттееллььнноо--ввыыррааззииттееллььнныыее  ввооззммоожжннооссттии  ррииссууннккаа  ии  

жжииввооппииссии;;  
--  ннааввыыккоовв  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ппррииммеенняяттьь  ррааззллииччнныыее  ххууддоожжеессттввеенннныыее  ммааттееррииааллыы  ии  

ттееххннииккии;;  
вв  ооббллаассттии  ппллееннээррнныыхх  ззаанняяттиийй::  
--  ззннаанниияя  оо  ззааккооннооммееррннооссттяяхх  ппооссттррооеенниияя  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ффооррммыы,,  ооссооббееннннооссттяяхх  ееее  

ввооссппрриияяттиияя  ии  ввооппллоощщеенниияя;;  
--  ууммеенниияя  ппееррееддааввааттьь  ннаассттррооееннииее,,  ссооссттоояяннииее  вв  ккооллооррииссттииччеессккоомм  рреешшееннииии  ппееййззаажжаа;;  
--  ууммеенниияя  ссооччееттааттьь  ррааззллииччнныыее  ввииддыы  ээттююддоовв,,  ннааббррооссккоовв  вв  ррааббооттее  ннаадд  

ккооммппооззииццииоонннныыммии  ээссккииззааммии;;  
--  ннааввыыккоовв  ттееххннииккии  ррааббооттыы  ннаадд  жжааннррооввыымм  ээссккииззоомм  сс  ппооддррооббнноойй  ппррооррааббооттккоойй  

ддееттааллеейй;;  
вв  ооббллаассттии  ииссттооррииии  ииссккууссссттвв::  
--  ззннаанниияя  ооссннооввнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа;;  
--  ууммеенниияя  ууззннааввааттьь  ииззууччеенннныыее  ппррооииззввееддеенниияя  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  ии  

ссооооттннооссииттьь  иихх  сс  ооппррееддееллеенннноойй  ээппооххоойй  ии  ссттииллеемм;;  
--  ннааввыыккоовв  ввооссппрриияяттиияя  ссооввррееммееннннооггоо  ииссккууссссттвваа..  
33..44..  РРееззууллььттааттыы  ооссввооеенниияя  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  ппоо  ууччееббнныымм  ппррееддммееттаамм  

ооббяяззааттееллььнноойй  ччаассттии  ддооллжжнныы  ооттрраажжааттьь::  
33..44..11..  ООссннооввыы  ииззооббррааззииттееллььнноойй  ггррааммооттыы  ии  ррииссооввааннииее::  
ззннааннииее  ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа;;  
ззннааннииее  ооссннооввнныыхх  жжааннрроовв  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа;;  
ззннааннииее  оосснноовв  ццввееттооввееддеенниияя;;  
ззннааннииее  ооссннооввнныыхх  ввыыррааззииттееллььнныыхх  ссррееддссттвв  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа;;  
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ззннааннииее  ооссннооввнныыхх  ффооррммааллььнныыхх  ээллееммееннттоовв  ккооммппооззииццииии::  ппррииннццииппаа  
ттррееххккооммппооннееннттннооссттии,,  ссииллууээттаа,,  ррииттммаа,,  ппллаассттииччеессккооггоо  ккооннттрраассттаа,,  ссооррааззммееррннооссттии,,  
ццееннттррииччннооссттии--ддееццееннттррииччннооссттии,,  ссттааттииккии--ддииннааммииккии,,  ссииммммееттррииии--аассииммммееттррииии;;  

ууммееннииее  ррааббооттааттьь  сс  ррааззллииччнныыммии  ммааттееррииааллааммии;;  
ууммееннииее  ввыыббииррааттьь  ккооллооррииссттииччеессккииее  рреешшеенниияя  вв  ээттююддаахх,,  ззааррииссооввккаахх,,  ннааббррооссккаахх;;  
ннааввыыккии  ооррггааннииззааццииии  ппллооссккооссттии  ллииссттаа,,  ккооммппооззииццииооннннооггоо  рреешшеенниияя  ииззооббрраажжеенниияя;;  
ннааввыыккии  ппееррееддааччии  ффооррммыы,,  ххааррааккттеерраа  ппррееддммееттаа;;  
ннааллииччииее  ттввооррччеессккоойй  ииннииццииааттииввыы,,  ппооннииммаанниияя  ввыыррааззииттееллььннооссттии  ццввееттооввооггоо  ии  

ккооммппооззииццииооннннооггоо  рреешшеенниияя;;  
ннааллииччииее  ооббррааззннооггоо  ммыышшллеенниияя,,  ппааммяяттии,,  ээссттееттииччеессккооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  

ддееййссттввииттееллььннооссттии..  
33..44..22..  ППррииккллааддннооее  ттввооррччеессттввоо::  
ззннааннииее  ппоонняяттиийй  ""ддееккооррааттииввнноо--ппррииккллааддннооее  ииссккууссссттввоо"",,  ""ххууддоожжеессттввеенннныыее  

ппррооммыыссллыы"";;  
ззннааннииее  ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв  ии  ттееххнниикк  ддееккооррааттииввнноо--ппррииккллаадднноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  
ууммееннииее  ррааббооттааттьь  сс  ррааззллииччнныыммии  ммааттееррииааллааммии;;  
ууммееннииее  ррааббооттааттьь  вв  ррааззллииччнныыхх  ттееххннииккаахх::  ппллееттеенниияя,,  ааппппллииккааццииии,,  ккооллллаажжаа,,  

ккооннссттррууиирроовваанниияя;;  
ууммееннииее  ииззггооттааввллииввааттьь  ииггрруушшккии  иизз  ррааззллииччнныыхх  ммааттееррииааллоовв;;  
ннааввыыккии  ззааппооллннеенниияя  ооббъъееммнноойй  ффооррммыы  ууззоорроомм;;  
ннааввыыккии  ррииттммииччеессккооггоо  ззааппооллннеенниияя  ппооввееррххннооссттии;;  
ннааввыыккии  ппррооввееддеенниияя  ооббъъееммнноо--ддееккооррааттииввнныыхх  ррааббоотт  ррееллььееффннооггоо  ииззооббрраажжеенниияя..  
33..44..33..  ЛЛееппккаа::  
ззннааннииее  ппоонняяттиийй  ""ссккууллььппттуурраа"",,  ""ооббъъееммннооссттьь"",,  ""ппррооппооррцциияя"",,  ""ххааррааккттеерр  ппррееддммееттоовв"",,  

""ппллооссккооссттьь"",,  ""ддееккооррааттииввннооссттьь"",,  ""ррееллььеефф"",,  ""ккррууггооввоойй  ооббззоорр"",,  ""ккооммппооззиицциияя"";;  
ззннааннииее  ооббооррууддоовваанниияя  ии  ппллаассттииччеессккиихх  ммааттееррииааллоовв;;  
ууммееннииее  ннааббллююддааттьь  ппррееддммеетт,,  ааннааллииззииррооввааттьь  ееггоо  ооббъъеемм,,  ппррооппооррццииии,,  ффооррммуу;;  
ууммееннииее  ппееррееддааввааттьь  ммаассссуу,,  ооббъъеемм,,  ппррооппооррццииии,,  ххааррааккттееррнныыее  ооссооббееннннооссттии  ппррееддммееттоовв;;  
ууммееннииее  ррааббооттааттьь  сс  ннааттууррыы  ии  ппоо  ппааммяяттии;;  
ууммееннииее  ппррииммеенняяттьь  ттееххннииччеессккииее  ппррииееммыы  ллееппккии  ррееллььееффаа  ии  ррооссппииссии;;  
ннааввыыккии  ккооннссттррууккттииввннооггоо  ии  ппллаассттииччеессккооггоо  ссппооссооббоовв  ллееппккии..  
33..44..44..  РРииссуунноокк::  
ззннааннииее  ппоонняяттиийй::  ""ппррооппооррцциияя"",,  ""ссииммммееттрриияя"",,  ""ссввееттооттеенньь"";;  
ззннааннииее  ззааккоонноовв  ппееррссппееккттииввыы;;  
ууммееннииее  ииссппооллььззоовваанниияя  ппррииееммоовв  ллииннееййнноойй  ии  ввооззддуушшнноойй  ппееррссппееккттииввыы;;  
ууммееннииее  ммооддееллииррооввааттьь  ффооррммуу  ссллоожжнныыхх  ппррееддммееттоовв  ттоонноомм;;  
ууммееннииее  ппооссллееддооввааттееллььнноо  ввеессттии  ддллииттееллььннууюю  ппооссттааннооввккуу;;  
ууммееннииее  ррииссооввааттьь  ппоо  ппааммяяттии  ппррееддммееттыы  вв  ррааззнныыхх  ннеессллоожжнныыхх  ппооллоожжеенниияяхх;;  
ууммееннииее  ппррииннииммааттьь  ввыыррааззииттееллььннооее  рреешшееннииее  ппооссттааннооввоокк  сс  ппееррееддааччеейй  иихх  

ээммооццииооннааллььннооггоо  ссооссттоояянниияя;;  
ннааввыыккии  ввллааддеенниияя  ллииннииеейй,,  шшттррииххоомм,,  ппяяттнноомм;;  
ннааввыыккии  вв  ввыыппооллннееннииии  ллииннееййннооггоо  ии  жжииввооппииссннооггоо  ррииссууннккаа;;  
ннааввыыккии  ппееррееддааччии  ффааккттууррыы  ии  ммааттееррииааллаа  ппррееддммееттаа;;  
ннааввыыккии  ппееррееддааччии  ппррооссттррааннссттвваа  ссррееддссттввааммии  шшттррииххаа  ии  ссввееттооттееннии..  
33..44..55..  ЖЖииввооппииссьь::  
ззннааннииее  ссввооййссттвв  жжииввооппиисснныыхх  ммааттееррииааллоовв,,  иихх  ввооззммоожжннооссттеейй  ии  ээссттееттииччеессккиихх  ккааччеессттвв;;  
ззннааннииее  ррааззннооооббррааззнныыхх  ттееххнниикк  жжииввооппииссии;;  
ззннааннииее  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ии  ээссттееттииччеессккиихх  ссввооййссттвв  ццввееттаа,,  ооссннооввнныыхх  ззааккооннооммееррннооссттеейй  

ссооззддаанниияя  ццввееттооввооггоо  ссттрроояя;;  
ууммееннииее  ввииддееттьь  ии  ппееррееддааввааттьь  ццввееттооввыыее  ооттнноошшеенниияя  вв  ууссллооввиияяхх  
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ппррооссттррааннссттввеенннноо--ввооззддуушшнноойй  ссррееддыы;;  
ууммееннииее  ииззооббрраажжааттьь  ооббъъееккттыы  ппррееддммееттннооггоо  ммиирраа,,  ппррооссттррааннссттввоо,,  ффииггуурруу  ччееллооввееккаа;;  
ннааввыыккии  вв  ииссппооллььззооввааннииии  ооссннооввнныыхх  ттееххнниикк  ии  ммааттееррииааллоовв;;  
ннааввыыккии  ппооссллееддооввааттееллььннооггоо  ввееддеенниияя  жжииввооппиисснноойй  ррааббооттыы..  
33..44..66..  ККооммппооззиицциияя  ссттааннккооввааяя::  
ззннааннииее  ооссннооввнныыхх  ээллееммееннттоовв  ккооммппооззииццииии,,  ззааккооннооммееррннооссттеейй  ппооссттррооеенниияя  

ххууддоожжеессттввеенннноойй  ффооррммыы;;  
ззннааннииее  ппррииннццииппоовв  ссббоорраа  ии  ссииссттееммааттииззааццииии  ппооддггооттооввииттееллььннооггоо  ммааттееррииааллаа  ии  

ссппооссооббоовв  ееггоо  ппррииммееннеенниияя  ддлляя  ввооппллоощщеенниияя  ттввооррччеессккооггоо  ззааммыыссллаа;;  
ууммееннииее  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  оо  ввыыррааззииттееллььнныыхх  ссррееддссттвваахх  ккооммппооззииццииии  --  

ррииттммее,,  ллииннииии,,  ссииллууээттее,,  ттооннааллььннооссттии  ии  ттооннааллььнноойй  ппллаассттииккее,,  ццввееттее,,  ккооннттрраассттее  --  вв  
ккооммппооззииццииоонннныыхх  ррааббооттаахх;;  

ууммееннииее  ииссппооллььззооввааттьь  ссррееддссттвваа  жжииввооппииссии,,  иихх  ииззооббррааззииттееллььнноо--ввыыррааззииттееллььнныыее  
ввооззммоожжннооссттии;;  

ууммееннииее  ннааххооддииттьь  жжииввооппиисснноо--ппллаассттииччеессккииее  рреешшеенниияя  ддлляя  ккаажжддоойй  ттввооррччеессккоойй  ззааддааччии;;  
ннааввыыккии  ррааббооттыы  ппоо  ккооммппооззииццииии..  
33..44..77..  ББеессееддыы  ообб  ииссккууссссттввее::  
ссффооррммиирроовваанннныыйй  ккооммппллеекксс  ппееррввооннааччааллььнныыхх  ззннаанниийй  ообб  ииссккууссссттввее,,  ееггоо  ввииддаахх  ии  

жжааннрраахх,,  ннааппррааввллеенннныыйй  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ээссттееттииччеессккиихх  ввззгглляяддоовв,,  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ввккууссаа,,  
ппррооббуужжддееннииее  ииннттеерреессаа  кк  ииссккууссссттввуу  ии  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ссффееррее  ииссккууссссттвваа;;  

ззннааннииее  ооссооббееннннооссттеейй  яяззыыккаа  ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв  ииссккууссссттвваа;;  
ппееррввииччнныыее  ннааввыыккии  ааннааллииззаа  ппррооииззввееддеенниияя  ииссккууссссттвваа;;  
ннааввыыккии  ввооссппрриияяттиияя  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ооббррааззаа..  
33..44..88..  ИИссттоорриияя  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа::  
ззннааннииее  ооссннооввнныыхх  ээттааппоовв  ррааззввииттиияя  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа;;  
ппееррввииччнныыее  ззннаанниияя  оо  ррооллии  ии  ззннааччееннииии  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  вв  ссииссттееммее  

ккууллььттууррыы,,  ддууххооввнноо--ннррааввссттввеенннноомм  ррааззввииттииии  ччееллооввееккаа;;  
ззннааннииее  ооссннооввнныыхх  ппоонняяттиийй  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа;;  
ззннааннииее  ооссннооввнныыхх  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  шшккоолл  вв  ззааппаадднноо--ееввррооппееййссккоомм  ии  ррууссссккоомм  

ииззооббррааззииттееллььнноомм  ииссккууссссттввее;;  
ссффооррммиирроовваанннныыйй  ккооммппллеекксс  ззннаанниийй  ообб  ииззооббррааззииттееллььнноомм  ииссккууссссттввее,,  ннааппррааввллеенннныыйй  

ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ээссттееттииччеессккиихх  ввззгглляяддоовв,,  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ввккууссаа,,  ппррооббуужжддееннииее  ииннттеерреессаа  кк  
ииззооббррааззииттееллььннооммуу  ииссккууссссттввуу  ии  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ссффееррее  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа;;  

ууммееннииее  ввыыддеелляяттьь  ооссннооввнныыее  ччееррттыы  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ссттиилляя;;  
ууммееннииее  ввыыяяввлляяттьь  ссррееддссттвваа  ввыыррааззииттееллььннооссттии,,  ккооттооррыыммии  ппооллььззууееттссяя  ххууддоожжнниикк;;  
ууммееннииее  вв  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее  ииззллааггааттьь  ссввооии  ммыыссллии  оо  ттввооррччеессттввее  

ххууддоожжннииккоовв;;  
ннааввыыккии  ппоо  ввооссппрриияяттииюю  ппррооииззввееддеенниияя  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа,,  ууммееннииюю  

ввыырраажжааттьь  кк  ннееммуу  ссввооее  ооттнноошшееннииее,,  ппррооввооддииттьь  аассссооццииааттииввнныыее  ссввяяззии  сс  ддррууггииммии  ввииддааммии  
ииссккууссссттвв;;  

ннааввыыккии  ааннааллииззаа  ттввооррччеессккиихх  ннааппррааввллеенниийй  ии  ттввооррччеессттвваа  ооттддееллььннооггоо  ххууддоожжннииккаа;;  
ннааввыыккии  ааннааллииззаа  ппррооииззввееддеенниияя  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа..  
33..44..99..  ППллееннээрр::  
ззннааннииее  оо  ззааккооннооммееррннооссттяяхх  ппооссттррооеенниияя  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ффооррммыы,,  ооссооббееннннооссттяяхх  ееее  

ввооссппрриияяттиияя  ии  ввооппллоощщеенниияя;;  
ззннааннииее  ссппооссооббоовв  ппееррееддааччии  ппррооссттррааннссттвваа,,  ддввиижжуущщееййссяя  ии  ммеенняяюющщееййссяя  ннааттууррыы,,  

ззааккоонноовв  ллииннееййнноойй  ппееррссппееккттииввыы,,  ррааввннооввеессиияя,,  ппллааннооввооссттии;;  
ууммееннииее  ппееррееддааввааттьь  ннаассттррооееннииее,,  ссооссттоояяннииее  вв  ккооллооррииссттииччеессккоомм  рреешшееннииии  ппееййззаажжаа;;  
ууммееннииее  ппррииммеенняяттьь  ссффооррммиирроовваанннныыее  ннааввыыккии  ппоо  ппррееддммееттаамм::  ррииссуунноокк,,  жжииввооппииссьь,,  

ккооммппооззиицциияя;;  
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ууммееннииее  ссооччееттааттьь  ррааззллииччнныыее  ввииддыы  ээттююддоовв,,  ннааббррооссккоовв  вв  ррааббооттее  ннаадд  
ккооммппооззииццииоонннныыммии  ээссккииззааммии;;  

ннааввыыккии  ввооссппрриияяттиияя  ннааттууррыы  вв  еессттеессттввеенннноойй  ппрриирроодднноойй  ссррееддее;;  
ннааввыыккии  ппееррееддааччии  ссввееттооввооззддуушшнноойй  ппееррссппееккттииввыы;;  
ннааввыыккии  ттееххннииккии  ррааббооттыы  ннаадд  жжааннррооввыымм  ээссккииззоомм  сс  ппооддррооббнноойй  ппррооррааббооттккоойй  ддееттааллеейй..  
  

IIVV..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ссттррууккттууррее  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  

  
44..11..  ППррооггррааммммаа  ""ЖЖииввооппииссьь""  ооппррееддеелляяеетт  ссооддеерржжааннииее  ии  ооррггааннииззааццииюю  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ООУУ..  ППррооггррааммммаа  ""ЖЖииввооппииссьь""  ннааппррааввллееннаа  ннаа  ттввооррччеессккооее,,  
ээссттееттииччеессккооее,,  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее  ррааззввииттииее  ооббууччааюющщееггооссяя,,  ссооззддааннииее  ооссннооввыы  ддлляя  
ппррииооббррееттеенниияя  иимм  ооппыыттаа  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ппррааккттииккии,,  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  ппоо  ииззууччееннииюю  
ии  ппооссттиижжееннииюю  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа..  

ППррооггррааммммаа  ""ЖЖииввооппииссьь"",,  ррааззррааббооттааннннааяя  ООУУ  ннаа  ооссннооввааннииии  ннаассттоояящщиихх  ФФГГТТ,,  ддооллжжннаа  
ссооддеерржжааттьь  ссллееддууюющщииее  ррааззддееллыы::  

ппоояяссннииттееллььннууюю  ззааппииссккуу;;  
ппллааннииррууееммыыее  ррееззууллььттааттыы  ооссввооеенниияя  ооббууччааюющщииммииссяя  ООПП;;  
ууччееббнныыйй  ппллаанн;;  
ггррааффиикк  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа;;  
ппррооггррааммммыы  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв;;  
ссииссттееммуу  ии  ккррииттееррииии  ооццеенноокк  ппррооммеежжууттооччнноойй  ии  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии  ррееззууллььттааттоовв  

ооссввооеенниияя  ООПП  ооббууччааюющщииммииссяя;;  
ппррооггррааммммуу  ттввооррччеессккоойй,,  ммееттооддииччеессккоойй  ии  ккууллььттууррнноо--ппррооссввееттииттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  

ООУУ..  
РРааззррааббооттааннннааяя  ООУУ  ппррооггррааммммаа  ""ЖЖииввооппииссьь""  ддооллжжннаа  ооббеессппееччииввааттьь  ддооссттиижжееннииее  

ооббууччааюющщииммииссяя  ррееззууллььттааттоовв  ооссввооеенниияя  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  
ннаассттоояящщииммии  ФФГГТТ..  

ИИннффооррммаацциияя  ообб  ииззммееннеенниияяхх::  

ППррииккааззоомм  ММииннккууллььттууррыы  РРФФ  оотт  2266  ммааррттаа  22001133  гг..  NN  227799  вв  ппууннкктт  44..22  ввннеессеенныы  ииззммееннеенниияя  

ССмм..  ттеекксстт  ппууннккттаа  вв  ппррееддыыддуущщеейй  ррееддааккццииии  
44..22..  ППррооггррааммммаа  ""ЖЖииввооппииссьь""  ммоожжеетт  ввккллююччааттьь  ккаакк  ооддиинн,,  ттаакк  ии  ннеессккооллььккоо  ууччееббнныыхх  

ппллаанноовв  вв  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  ссррооккааммии  ооббууччеенниияя,,  ооббооззннааччеенннныыммии  вв  ппууннккттее  11..55..  ннаассттоояящщиихх  ФФГГТТ..  
УУччееббнныыйй  ппллаанн  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  ддооллжжеенн  ппррееддууссммааттррииввааттьь  ссллееддууюющщииее  

ппррееддммееттнныыее  ооббллаассттии::  
ииззооббррааззииттееллььннооее  ттввооррччеессттввоо;;  
ппллееннээррнныыее  ззаанняяттиияя;;  
ииссттоорриияя  ииссккууссссттвв  

ии  ррааззддееллыы::  
ккооннссууллььттааццииии;;  
ппррооммеежжууттооччннааяя  ааттттеессттаацциияя;;  
ииттооггооввааяя  ааттттеессттаацциияя..  
ППррееддммееттнныыее  ооббллаассттии  ииммееюютт  ооббяяззааттееллььннууюю  ии  ввааррииааттииввннууюю  ччаассттии,,  ккооттооррыыее  ссооссттоояятт  иизз  

ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв..  
ППррии  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  ссоо  ссррооккоомм  ооббууччеенниияя  88  ллеетт  ооббщщиийй  ооббъъеемм  

ааууддииттооррнноойй  ннааггррууззккии  ооббяяззааттееллььнноойй  ччаассттии  ссооссттааввлляяеетт  22441100  ччаассоовв,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппоо  
ппррееддммееттнныымм  ооббллаассттяямм  ((ППОО))  ии  ууччееббнныымм  ппррееддммееттаамм  ((УУПП))::  

ППОО..0011..ХХууддоожжеессттввееннннооее  ттввооррччеессттввоо::  УУПП..0011..ООссннооввыы  ииззооббррааззииттееллььнноойй  ггррааммооттыы  ии  
ррииссооввааннииее  --  119966  ччаассоовв,,  УУПП..0022..ППррииккллааддннооее  ттввооррччеессттввоо  --  119966  ччаассоовв,,  УУПП..0033..ЛЛееппккаа  --  119966  ччаассоовв,,  
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УУПП..0044..ЖЖииввооппииссьь  --  449955  ччаассоовв,,  УУПП..0055..РРииссуунноокк  --  556611  ччаасс,,  УУПП..0066..ККооммппооззиицциияя  ссттааннккооввааяя  --  336633  
ччаассаа;;  

ППОО..0022..ИИссттоорриияя  ииссккууссссттвв::  УУПП..0011..ББеессееддыы  ообб  ииссккууссссттввее  --  9988  ччаассоовв,,  УУПП..0022..ИИссттоорриияя  
ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  --  116655  ччаассоовв;;  

ППОО..0033..ППллееннээррнныыее  ззаанняяттиияя::  УУПП..0011..ППллееннээрр  --  114400  ччаассоовв..  
ППррии  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  сс  ддооппооллннииттееллььнныымм  ггооддоомм  ооббууччеенниияя  кк  ООПП  ссоо  

ссррооккоомм  ооббууччеенниияя  88  ллеетт  ооббщщиийй  ооббъъеемм  ааууддииттооррнноойй  ннааггррууззккии  ооббяяззааттееллььнноойй  ччаассттии  ссооссттааввлляяеетт  
22775511,,55  ччаассаа,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппоо  ппррееддммееттнныымм  ооббллаассттяямм  ((ППОО))  ии  ууччееббнныымм  ппррееддммееттаамм  ((УУПП))::  

ППОО..0011..ХХууддоожжеессттввееннннооее  ттввооррччеессттввоо::  УУПП..0011..ООссннооввыы  ииззооббррааззииттееллььнноойй  ггррааммооттыы  ии  
ррииссооввааннииее  --  119966  ччаассоовв,,  УУПП..0022..ППррииккллааддннооее  ттввооррччеессттввоо  --  119966  ччаассоовв,,  УУПП..0033..ЛЛееппккаа  --  119966  ччаассоовв,,  
УУПП..0044..ЖЖииввооппииссьь  --  559944  ччаассаа,,УУПП..0055..РРииссуунноокк  --  666600  ччаассоовв,,  УУПП..0066..ККооммппооззиицциияя  ссттааннккооввааяя  --  442299  
ччаассоовв;;  

ППОО..0022..ИИссттоорриияя  ииссккууссссттвв::  УУПП..0011..ББеессееддыы  ообб  ииссккууссссттввее  --  9988  ччаассоовв,,  УУПП..0022..ИИссттоорриияя  
ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  --  221144,,55  ччаассаа;;  

ППОО..0033..ППллееннээррнныыее  ззаанняяттиияя::  УУПП..0011..ППллееннээрр  --  116688  ччаассоовв..  
ППррии  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  ссоо  ссррооккоомм  ооббууччеенниияя  55  ллеетт  ооббщщиийй  ооббъъеемм  

ааууддииттооррнноойй  ннааггррууззккии  ооббяяззааттееллььнноойй  ччаассттии  ссооссттааввлляяеетт  11777788,,55  ччаассаа,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппоо  
ппррееддммееттнныымм  ооббллаассттяямм  ((ППОО))  ии  ууччееббнныымм  ппррееддммееттаамм  ((УУПП))::  

ППОО..0011  ..ХХууддоожжеессттввееннннооее  ттввооррччеессттввоо::  УУПП..0011..ЖЖииввооппииссьь  --  449955  ччаассоовв,,  УУПП..0022..РРииссуунноокк  --  
556611  ччаасс,,  УУПП..0033..ККооммппооззиицциияя  ссттааннккооввааяя  --  336633  ччаассаа;;  

ППОО..0022..ИИссттоорриияя  ииссккууссссттвв::  УУПП..0011..ББеессееддыы  ообб  ииссккууссссттввее  --  4499,,55  ччаассаа,,  УУПП..0022..ИИссттоорриияя  
ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  --  119988  ччаассоовв;;  

ППОО..0033..ППллееннээррнныыее  ззаанняяттиияя::  УУПП..0011..ППллееннээрр  --  111122  ччаассоовв..  
ППррии  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  сс  ддооппооллннииттееллььнныымм  ггооддоомм  ооббууччеенниияя  кк  ООПП  ссоо  

ссррооккоомм  ооббууччеенниияя  55  ллеетт  ооббщщиийй  ооббъъеемм  ааууддииттооррнноойй  ннааггррууззккии  ооббяяззааттееллььнноойй  ччаассттии  ссооссттааввлляяеетт  
22110000  ччаассоовв,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппоо  ппррееддммееттнныымм  ооббллаассттяямм  ((ППОО))  ии  ууччееббнныымм  ппррееддммееттаамм  ((УУПП))::  

ППОО..0011..ХХууддоожжеессттввееннннооее  ттввооррччеессттввоо::  УУПП..0011..ЖЖииввооппииссьь  --  559944  ччаассаа,,  УУПП..0022..РРииссуунноокк  --  666600  
ччаассоовв,,  УУПП..0033..ККооммппооззиицциияя  ссттааннккооввааяя  --  442299  ччаассоовв;;  

ППОО..0022..ИИссттоорриияя  ииссккууссссттвв::  УУПП..0011..ББеессееддыы  ообб  ииссккууссссттввее  --  4499,,55  ччаассаа,,  УУПП..0022..ИИссттоорриияя  
ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  --  222277,,55  ччаассаа;;  

ППОО..0033..ППллееннээррнныыее  ззаанняяттиияя::  УУПП..0011..ППллееннээрр  --  114400  ччаассоовв..  
ВВааррииааттииввннааяя  ччаассттьь  ддааеетт  ввооззммоожжннооссттьь  рраассшшиирреенниияя  ии  ((ииллии))  ууггллууббллеенниияя  ппооддггооттооввккии  

ооббууччааюющщииххссяя,,  ооппррееддеелляяееммоойй  ссооддеерржжааннииеемм  ооббяяззааттееллььнноойй  ччаассттии,,  ппооллууччеенниияя  ооббууччааюющщииммииссяя  
ддооппооллннииттееллььнныыхх  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв..  УУччееббнныыее  ппррееддммееттыы  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  
ооппррееддеелляяююттссяя  ООУУ  ссааммооссттоояяттееллььнноо..  ООббъъеемм  ввррееммееннии  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии,,  
ппррееддууссммааттррииввааееммыыйй  ООУУ  ннаа  ззаанняяттиияя  ооббууччааюющщииххссяя  сс  ппррииссууттссттввииеемм  ппррееппооддааввааттеелляя,,  ммоожжеетт  
ссооссттааввлляяттьь  ддоо  4400  ппррооццееннттоовв  оотт  ооббъъееммаа  ввррееммееннии  ппррееддммееттнныыхх  ооббллаассттеейй  ооббяяззааттееллььнноойй  ччаассттии,,  
ппррееддууссммооттррееннннооггоо  ннаа  ааууддииттооррнныыее  ззаанняяттиияя..  

ППррии  ффооррммииррооввааннииии  ООУУ  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии,,  аа  ттааккжжее  ввввееддееннииии  вв  ддаанннныыйй  ррааззддеелл  
ииннддииввииддууааллььнныыхх  ззаанняяттиийй  ннееооббххооддииммоо  ууччииттыыввааттьь  ииссттооррииччеессккииее,,  ннааццииооннааллььнныыее  ии  
ррееггииооннааллььнныыее  ттррааддииццииии  ппооддггооттооввккии  ккааддрроовв  вв  ооббллаассттии  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа,,  аа  ттааккжжее  
ииммееюющщииеессяя  ффииннааннссооввыыее  рреессууррссыы,,  ппррееддууссммооттрреенннныыее  ннаа  ооппллааттуу  ттррууддаа  ппееддааггооггииччеессккиихх  
ррааббооттннииккоовв..  

ППррии  ииззууччееннииии  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв  ооббяяззааттееллььнноойй  ии  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттеейй  
ппррееддууссммааттррииввааееттссяя  ооббъъеемм  ввррееммееннии  ннаа  ссааммооссттоояяттееллььннууюю  ррааббооттуу  ооббууччааюющщииххссяя..  ООббъъеемм  
ввррееммееннии  ннаа  ссааммооссттоояяттееллььннууюю  ррааббооттуу  ооббууччааюющщииххссяя  ппоо  ккаажжддооммуу  ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу  
ооппррееддеелляяееттссяя  сс  ууччееттоомм  ссллоожжииввшшииххссяя  ппееддааггооггииччеессккиихх  ттррааддиицциийй  ии  ммееттооддииччеессккоойй  
ццееллеессооооббррааззннооссттии..  

44..33..  ООббъъеемм  ммааккссииммааллььнноойй  ууччееббнноойй  ннааггррууззккии  ооббууччааюющщииххссяя  ннее  ддооллжжеенн  ппррееввыышшааттьь  2266  
ччаассоовв  вв  ннееддееллюю..  ААууддииттооррннааяя  ннааггррууззккаа  ппоо  ввссеемм  ууччееббнныымм  ппррееддммееттаамм  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ннее  
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ддооллжжннаа  ппррееввыышшааттьь  1144  ччаассоовв  вв  ннееддееллюю  ((ббеезз  ууччееттаа  ввррееммееннии,,  ппррееддууссммооттррееннннооггоо  ууччееббнныымм  
ппллаанноомм  ннаа  ккооннссууллььттааццииии,,  ззааттрраатт  ввррееммееннии  ннаа  ккооннттррооллььнныыее  ууррооккии,,  ззааччееттыы  ии  ээккззааммеенныы,,  аа  
ттааккжжее  ууччаассттиияя  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ттввооррччеессккиихх  ии  ккууллььттууррнноо--ппррооссввееттииттееллььссккиихх  ммееррооппрриияяттиияяхх  
ООУУ..  

  

VV..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ууссллооввиияямм  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  

  
55..11..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ууссллооввиияямм  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  ппррееддссттааввлляяюютт  ссооббоойй  

ссииссттееммуу  ттррееббоовваанниийй  кк  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккиимм,,  ккааддррооввыымм,,  ффииннааннссооввыымм,,  
ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккиимм  ии  иинныымм  ууссллооввиияямм  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  сс  ццееллььюю  
ддооссттиижжеенниияя  ппллааннииррууееммыыхх  ррееззууллььттааттоовв  ооссввооеенниияя  ддаанннноойй  ООПП..  

55..22..  СС  ццееллььюю  ооббеессппееччеенниияя  ввыыссооккооггоо  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя,,  ееггоо  ддооссттууппннооссттии,,  
ооттккррыыттооссттии,,  ппррииввллееккааттееллььннооссттии  ддлляя  ооббууччааюющщииххссяя,,  иихх  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  
ппррееддссттааввииттееллеейй))  ии  ввссееггоо  ооббщщеессттвваа,,  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя,,  ээссттееттииччеессккооггоо  
ввооссппииттаанниияя  ии  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ссттааннооввллеенниияя  ллииччннооссттии  ООУУ  ддооллжжнноо  ссооззддааттьь  ккооммффооррттннууюю  
ррааззввииввааюющщууюю  ооббррааззооввааттееллььннууюю  ссррееддуу,,  ооббеессппееччииввааюющщууюю  ввооззммоожжннооссттьь::  

ввыыяяввллеенниияя  ии  ррааззввииттиияя  ооддаарреенннныыхх  ддееттеейй  вв  ооббллаассттии  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа;;  
ооррггааннииззааццииии  ттввооррччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя  ппууттеемм  ппррооввееддеенниияя  ттввооррччеессккиихх  

ммееррооппрриияяттиийй  ((ввыыссттааввоокк,,  ккооннккууррссоовв,,  ффеессттииввааллеейй,,  ммаассттеерр--ккллаассссоовв,,  ооллииммппииаадд,,  ттввооррччеессккиихх  
ввееччеерроовв,,  ттееааттррааллииззоовваанннныыхх  ппррееддссттааввллеенниийй  ии  ддрр..));;  

ооррггааннииззааццииии  ппооссеещщеенниийй  ооббууччааюющщииммииссяя  ууччрреежжддеенниийй  ккууллььттууррыы  ии  ооррггааннииззаацциийй  
((ввыыссттааввооччнныыхх  ззааллоовв,,  ммууззеееевв,,  ттееааттрроовв,,  ффииллааррммоонниийй  ии  ддрр..));;  

ооррггааннииззааццииии  ттввооррччеессккоойй  ии  ккууллььттууррнноо--ппррооссввееттииттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ссооввммеессттнноо  сс  
ддррууггииммии  ддееттссккииммии  шшккооллааммии  ииссккууссссттвв,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппоо  ррааззллииччнныымм  ввииддаамм  ииссккууссссттвв,,  ООУУ  
ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ии  ввыыссшшееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ррееааллииззууюющщииммии  
ооссннооввнныыее  ппррооффеессссииооннааллььнныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  вв  ооббллаассттии  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  
ииссккууссссттвваа;;  

ииссппооллььззоовваанниияя  вв  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ппррооццеессссее  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй,,  
оосснноовваанннныыхх  ннаа  ллууччшшиихх  ддооссттиижжеенниияяхх  ооттееччеессттввееннннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  вв  ссффееррее  ккууллььттууррыы  ии  
ииссккууссссттвваа,,  аа  ттааккжжее  ссооввррееммееннннооггоо  ррааззввииттиияя  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  ии  ооббррааззоовваанниияя;;  

ээффффееккттииввнноойй  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  ооббууччааюющщииххссяя  ппррии  ппооддддеерржжккее  
ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ии  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  ооббууччааюющщииххссяя;;  

ппооссттррооеенниияя  ссооддеерржжаанниияя  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  сс  ууччееттоомм  ииннддииввииддууааллььннооггоо  
ррааззввииттиияя  ддееттеейй,,  аа  ттааккжжее  ттеехх  ииллии  иинныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  ссууббъъееккттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии;;  

ээффффееккттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ООУУ..  
55..33..  ППррии  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  ссоо  ссррооккоомм  ооббууччеенниияя  88  ллеетт  

ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ссооссттааввлляяеетт::  сс  ппееррввооггоо  ппоо  ттррееттиийй  ккллаасссс  --  3399  ннееддеелльь,,  сс  
ччееттввееррттооггоо  ппоо  ввооссььммоойй  --  4400  ннееддеелльь..  ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй  вв  ппееррввоомм  ккллаассссее  
ссооссттааввлляяеетт  3322  ннееддееллии,,  ссоо  ввттооррооггоо  ппоо  ввооссььммоойй  ккллаассссыы  --  3333  ннееддееллии..  ППррии  ррееааллииззааццииии  
ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  сс  ддооппооллннииттееллььнныымм  ггооддоомм  ооббууччеенниияя  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ууччееббннооггоо  
ггооддаа  вв  ввооссььммоомм  ии  ддееввяяттоомм  ккллаассссаахх  ссооссттааввлляяеетт  4400  ннееддеелльь,,  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ууччееббнныыхх  
ззаанняяттиийй  вв  ддееввяяттоомм  ккллаассссее  ссооссттааввлляяеетт  3333  ннееддееллии..  

ППррии  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  ссоо  ссррооккоомм  ооббууччеенниияя  55  ллеетт  
ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ууччееббннооггоо  ггооддаа  вв  ппееррввоомм  ккллаассссее  ссооссттааввлляяеетт  3399  ннееддеелльь,,  ссоо  ввттооррооггоо  ппоо  
ппяяттыыйй  ккллаассссыы  ссооссттааввлляяеетт  4400  ннееддеелльь..  ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй  сс  ппееррввооггоо  ппоо  
ппяяттыыйй  ккллаассссыы  ссооссттааввлляяеетт  3333  ннееддееллии..  ППррии  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  сс  
ддооппооллннииттееллььнныымм  ггооддоомм  ооббууччеенниияя  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ууччееббннооггоо  ггооддаа  вв  ппяяттоомм  ии  шшеессттоомм  
ккллаассссаахх  ссооссттааввлляяеетт  4400  ннееддеелльь..  ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй  сс  ппееррввооггоо  ппоо  шшеессттоойй  
ккллаассссыы  ссооссттааввлляяеетт  3333  ннееддееллии..  
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55..44..  ВВ  ууччееббнноомм  ггооддуу  ппррееддууссммааттррииввааююттссяя  ккааннииккууллыы  вв  ооббъъееммее  ннее  ммееннееее  44  ннееддеелльь,,  вв  
ппееррввоомм  ккллаассссее  ддлляя  ооббууччааюющщииххссяя  ппоо  ООПП  ссоо  ссррооккоомм  ооббууччеенниияя  88  ллеетт  ууссттааннааввллииввааююттссяя  
ддооппооллннииттееллььнныыее  ннееддееллььнныыее  ккааннииккууллыы..  ЛЛееттннииее  ккааннииккууллыы  ууссттааннааввллииввааююттссяя::  ппррии  
ррееааллииззааццииии  ООПП  ссоо  ссррооккоомм  ооббууччеенниияя  88  ллеетт  сс  ппееррввооггоо  ппоо  ттррееттиийй  ккллаассссыы  --  1133  ннееддеелльь,,  сс  
ччееттввееррттооггоо  ппоо  ссееддььммоойй  ккллаассссыы  --  1122  ннееддеелльь..  ППррии  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  ссоо  
ссррооккоомм  ооббууччеенниияя  99  ллеетт  вв  ввооссььммоомм  ккллаассссее  ууссттааннааввллииввааююттссяя  ккааннииккууллыы  ооббъъееммоомм  1122  ннееддеелльь..  
ППррии  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  ссоо  ссррооккоомм  ооббууччеенниияя  55  ллеетт  ллееттннииее  ккааннииккууллыы  
ууссттааннааввллииввааююттссяя::  вв  ппееррввоомм  ккллаассссее  --  1133  ннееддеелльь,,  ссоо  ввттооррооггоо  ппоо  ччееттввееррттыыйй  ккллаассссыы  --  1122  ннееддеелльь..  
ППррии  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  ссоо  ссррооккоомм  ооббууччеенниияя  66  ллеетт  вв  ппяяттоомм  ккллаассссее  
ууссттааннааввллииввааююттссяя  ккааннииккууллыы  ооббъъееммоомм  1122  ннееддеелльь..  ООссееннннииее,,  ззииммннииее,,  ввеессееннннииее  ккааннииккууллыы  
ппррооввооддяяттссяя  вв  ссррооккии,,  ууссттааннооввллеенннныыее  ппррии  ррееааллииззааццииии  ооссннооввнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм  
ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ии  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя..  

55..55..  ООУУ  ооббеессппееччииввааеетт  ппррооввееддееннииее  ппллееннээррнныыхх  ззаанняяттиийй  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ггррааффииккоомм  
ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа..  ЗЗаанняяттиияя  ппллееннээрроомм  ммооггуутт  ппррооввооддииттььссяя  вв  ттееччееннииее  оодднноойй  ннееддееллии  
вв  ииююннее  ммеессяяццее  ии  рраассссррееддооттооччеенноо  вв  ррааззллииччнныыее  ппееррииооддыы  ууччееббннооггоо  ггооддаа..  ВВссееггоо  ооббъъеемм  
ввррееммееннии,,  ооттввооддииммыыйй  ннаа  ззаанняяттиияя  ппллееннээрроомм,,  ссооссттааввлляяеетт  2288  ччаассоовв  вв  ггоодд..  

55..66..  ИИззууччееннииее  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ии  ппррооввееддееннииее  ккооннссууллььттаацциийй  
ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  ффооррммее  ммееллккооггррууппппооввыыхх  ззаанняяттиийй  ((ччииссллееннннооссттььюю  оотт  44  ддоо  1100  ччееллооввеекк)),,  
ггррууппппооввыыхх  ззаанняяттиийй  ((ччииссллееннннооссттььюю  оотт  1111  ччееллооввеекк))..  

55..77..  ООббууччааюющщииеессяя,,  ииммееюющщииее  ддооссттааттооччнныыйй  ууррооввеенньь  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв  ииммееюютт  
ппррааввоо  ннаа  ооссввооееннииее  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  ппоо  ииннддииввииддууааллььннооммуу  ууччееббннооммуу  ппллааннуу..  ВВ  
ввыыппууссккнныыее  ккллаассссыы  ппооссттууппллееннииее  ооббууччааюющщииххссяя  ннее  ппррееддууссммооттрреенноо..  

55..88..  ППррооггррааммммаа  ""ЖЖииввооппииссьь""  ооббеессппееччииввааееттссяя  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккоойй  ддооккууммееннттааццииеейй  
ппоо  ввссеемм  ууччееббнныымм  ппррееддммееттаамм..  

55..99..  ВВннееааууддииттооррннааяя  ((ссааммооссттоояяттееллььннааяя))  ррааббооттаа  ооббууччааюющщииххссяя  ссооппррооввоожжддааееттссяя  
ммееттооддииччеессккиимм  ооббеессппееччееннииеемм  ии  ооббооссннооввааннииеемм  ввррееммееннии,,  ззааттррааччииввааееммооггоо  ннаа  ееее  ввыыппооллннееннииее  
ппоо  ккаажжддооммуу  ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу..  

ВВннееааууддииттооррннааяя  ррааббооттаа  ммоожжеетт  ббыыттьь  ииссппооллььззооввааннаа  ннаа  ввыыппооллннееннииее  ддооммаашшннееггоо  ззааддаанниияя  
ооббууччааюющщииммииссяя,,  ппооссеещщееннииее  ииммии  ууччрреежжддеенниийй  ккууллььттууррыы  ((ввыыссттааввоокк,,  ггааллеерреейй,,  ттееааттрроовв,,  
ккооннццееррттнныыхх  ззааллоовв,,  ммууззеееевв  ии  ддрр..)),,  ууччаассттииее  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ттввооррччеессккиихх  ммееррооппрриияяттиияяхх  ии  
ккууллььттууррнноо--ппррооссввееттииттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ООУУ..  

ВВыыппооллннееннииее  ооббууччааюющщииммссяя  ддооммаашшннееггоо  ззааддаанниияя  ккооннттррооллииррууееттссяя  ппррееппооддааввааттееллеемм  ии  
ооббеессппееччииввааееттссяя  ууччееббннииккааммии,,  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккииммии  ии  ххууддоожжеессттввеенннныыммии  ииззддаанниияяммии,,  
ккооннссппееккттааммии  ллееккцциийй,,  ааууддииоо--  ии  ввииддееооммааттееррииааллааммии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооггррааммммнныыммии  
ттррееббоовваанниияяммии  ппоо  ккаажжддооммуу  ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу..  

55..1100..  РРееааллииззаацциияя  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  ооббеессппееччииввааееттссяя  ккооннссууллььттаацциияяммии  ддлляя  
ооббууччааюющщииххссяя,,  ккооттооррыыее  ппррооввооддяяттссяя  сс  ццееллььюю  ппооддггооттооввккии  ооббууччааюющщииххссяя  кк  ккооннттррооллььнныымм  
ууррооккаамм,,  ззааччееттаамм,,  ээккззааммееннаамм,,  ппррооссммооттрраамм,,  ттввооррччеессккиимм  ккооннккууррссаамм  ии  ддррууггиимм  ммееррооппрриияяттиияямм  
ппоо  ууссммооттррееннииюю  ООУУ..  ККооннссууллььттааццииии  ммооггуутт  ппррооввооддииттььссяя  рраассссррееддооттооччеенноо  ииллии  вв  ссччеетт  ррееззееррвваа  
ууччееббннооггоо  ввррееммееннии  вв  ссллееддууюющщеемм  ооббъъееммее::  111133  ччаассоовв  ппррии  ррееааллииззааццииии  ООПП  ссоо  ссррооккоомм  ооббууччеенниияя  
88  ллеетт  ии  113311  ччаасс  сс  ддооппооллннииттееллььнныымм  ггооддоомм  ооббууччеенниияя;;  9900  ччаассоовв  ппррии  ррееааллииззааццииии  ООПП  ссоо  ссррооккоомм  
ооббууччеенниияя  55  ллеетт  ии  110088  ччаассоовв  сс  ддооппооллннииттееллььнныымм  ггооддоомм  ооббууччеенниияя..  РРееззееррвв  ууччееббннооггоо  ввррееммееннии  
ууссттааннааввллииввааееттссяя  ООУУ  иизз  рраассччееттаа  оодднноойй  ннееддееллии  вв  ууччееббнноомм  ггооддуу..  ВВ  ссллууччааее,,  еессллии  ккооннссууллььттааццииии  
ппррооввооддяяттссяя  рраассссррееддооттооччеенноо,,  ррееззееррвв  ууччееббннооггоо  ввррееммееннии  ииссппооллььззууееттссяя  ннаа  ссааммооссттоояяттееллььннууюю  
ррааббооттуу  ооббууччааюющщииххссяя  ии  ммееттооддииччеессккууюю  ррааббооттуу  ппррееппооддааввааттееллеейй..  РРееззееррвв  ууччееббннооггоо  ввррееммееннии  
ммоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ии  ппооссллее  ооккооннччаанниияя  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ((ээккззааммееннааццииоонннноойй))  сс  
ццееллььюю  ооббеессппееччеенниияя  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттоойй  ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  ппееррииоодд  ллееттнниихх  ккааннииккуулл..  

55..1111..  ООццееннккаа  ккааччеессттвваа  ррееааллииззааццииии  ООПП  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  ттееккуущщиийй  ккооннттрроолльь  
ууссппееввааееммооссттии,,  ппррооммеежжууттооччннууюю  ии  ииттооггооввууюю  ааттттеессттааццииюю  ооббууччааюющщииххссяя..  

ВВ  ккааччеессттввее  ссррееддссттвв  ттееккуущщееггоо  ккооннттрроолляя  ууссппееввааееммооссттии  ООУУ  ммооггуутт  ииссппооллььззооввааттььссяя  
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ккооннттррооллььнныыее  ррааббооттыы,,  ууссттнныыее  ооппррооссыы,,  ппииссььммеенннныыее  ррааббооттыы,,  ттеессттииррооввааннииее,,  ппррооссммооттррыы  
ууччееббнноо--ттввооррччеессккиихх  ррааббоотт..  ТТееккуущщиийй  ккооннттрроолльь  ууссппееввааееммооссттии  ооббууччааюющщииххссяя  ппррооввооддииттссяя  вв  
ссччеетт  ааууддииттооррннооггоо  ввррееммееннии,,  ппррееддууссммооттррееннннооггоо  ннаа  ууччееббнныыйй  ппррееддммеетт..  

ППррооммеежжууттооччннааяя  ааттттеессттаацциияя  ппррооввооддииттссяя  вв  ффооррммее  ккооннттррооллььнныыхх  ууррооккоовв,,  ззааччееттоовв  ии  
ээккззааммеенноовв..  ККооннттррооллььнныыее  ууррооккии,,  ззааччееттыы  ии  ээккззааммеенныы  ммооггуутт  ппррооххооддииттьь  вв  ввииддее  ппииссььммеенннныыхх  
ррааббоотт,,  ууссттнныыхх  ооппррооссоовв,,  ппррооссммооттрроовв  ттввооррччеессккиихх  ррааббоотт,,  ввыыссттааввоокк..  ККооннттррооллььнныыее  ууррооккии  ии  
ззааччееттыы  вв  ррааммккаахх  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ппррооввооддяяттссяя  ннаа  ззааввеерршшааюющщиихх  ппооллууггооддииее  
ууччееббнныыхх  ззаанняяттиияяхх  вв  ссччеетт  ааууддииттооррннооггоо  ввррееммееннии,,  ппррееддууссммооттррееннннооггоо  ннаа  ууччееббнныыйй  ппррееддммеетт..  
ЭЭккззааммеенныы  ппррооввооддяяттссяя  ззаа  ппррееддееллааммии  ааууддииттооррнныыхх  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй..  

ППоо  ззааввеерршшееннииии  ииззууччеенниияя  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв  ппоо  ииттооггаамм  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  
ооббууччааюющщииммссяя  ввыыссттааввлляяееттссяя  ооццееннккаа,,  ккооттооррааяя  ззааннооссииттссяя  вв  ссввииддееттееллььссттввоо  ообб  ооккооннччааннииии  ООУУ..  

ССооддеерржжааннииее  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ии  ууссллооввиияя  ееее  ппррооввееддеенниияя  ррааззррааббааттыыввааююттссяя  
ООУУ  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ннаа  ооссннооввааннииии  ннаассттоояящщиихх  ФФГГТТ..  ООУУ  ррааззррааббааттыыввааююттссяя  ккррииттееррииии  ооццеенноокк  
ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ии  ттееккуущщееггоо  ккооннттрроолляя  ууссппееввааееммооссттии  ооббууччааюющщииххссяя..  ДДлляя  
ааттттеессттааццииии  ооббууччааюющщииххссяя  ссооззддааююттссяя  ффооннддыы  ооццееннооччнныыхх  ссррееддссттвв,,  ввккллююччааюющщииее  ттииппооввыыее  
ззааддаанниияя,,  ккооннттррооллььнныыее  ррааббооттыы,,  ттеессттыы  ии  ммееттооддыы  ккооннттрроолляя,,  ппооззввоолляяюющщииее  ооццееннииттьь  
ппррииооббррееттеенннныыее  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя  ии  ннааввыыккии..  ФФооннддыы  ооццееннооччнныыхх  ссррееддссттвв  ррааззррааббааттыыввааююттссяя  ии  
ууттввеерржжддааююттссяя  ООУУ  ссааммооссттоояяттееллььнноо..  

ФФооннддыы  ооццееннооччнныыхх  ссррееддссттвв  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ппооллнныыммии  ии  ааддееккввааттнныыммии  ооттооббрраажжеенниияяммии  
ннаассттоояящщиихх  ФФГГТТ,,  ссооооттввееттссттввооввааттьь  ццеелляямм  ии  ззааддааччаамм  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  ии  ееёё  ууччееббннооммуу  
ппллааннуу..  ФФооннддыы  ооццееннооччнныыхх  ссррееддссттвв  ппррииззвваанныы  ооббеессппееччииввааттьь  ооццееннккуу  ккааччеессттвваа  ппррииооббррееттеенннныыхх  
ввыыппууссккннииккоомм  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй,,  ннааввыыккоовв  ии  ссттееппеенньь  ггооттооввннооссттии  ввыыппууссккннииккоовв  кк  ввооззммоожжннооммуу  
ппррооддооллжжееннииюю  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  вв  ооббллаассттии  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа..  

ППоо  ооккооннччааннииии  ппооллууггооддиийй  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ппоо  ккаажжддооммуу  ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу  
ввыыссттааввлляяююттссяя  ооццееннккии..  ООццееннккии  ооббууччааюющщииммссяя  ммооггуутт  ввыыссттааввлляяттььссяя  ии  ппоо  ооккооннччааннииии  
ччееттввееррттии..  

ТТррееббоовваанниияя  кк  ссооддеерржжааннииюю  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии  ооббууччааюющщииххссяя  ооппррееддеелляяююттссяя  ООУУ  ннаа  
ооссннооввааннииии  ннаассттоояящщиихх  ФФГГТТ..  

ИИттооггооввааяя  ааттттеессттаацциияя  ппррооввооддииттссяя  вв  ффооррммее  ввыыппууссккнныыхх  ээккззааммеенноовв::  
11))  ККооммппооззиицциияя  ссттааннккооввааяя;;  
22))  ИИссттоорриияя  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа..  
ППоо  ииттооггаамм  ввыыппууссккнныыхх  ээккззааммеенноовв  ввыыссттааввлляяююттссяя  ооццееннккии  ""ооттллииччнноо"",,  ""ххоорроошшоо"",,  

""ууддооввллееттввооррииттееллььнноо"",,  ""ннееууддооввллееттввооррииттееллььнноо""..  ВВррееммеенннноойй  ииннттееррвваалл  ммеежжддуу  ввыыппууссккнныыммии  
ээккззааммееннааммии  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ннее  ммееннееее  ттрреехх  ккааллееннддааррнныыхх  ддннеейй..  

ТТррееббоовваанниияя  кк  ввыыппууссккнныымм  ээккззааммееннаамм  ооппррееддеелляяююттссяя  ООУУ  ссааммооссттоояяттееллььнноо..  ООУУ  
ррааззррааббааттыыввааююттссяя  ккррииттееррииии  ооццеенноокк  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ннаассттоояящщииммии  ФФГГТТ..  

ППррии  ппррооххоожжддееннииии  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии  ввыыппууссккнниикк  ддооллжжеенн  ппррооддееммооннссттррииррооввааттьь  
ззннаанниияя,,  ууммеенниияя  ии  ннааввыыккии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооггррааммммнныыммии  ттррееббоовваанниияяммии,,  вв  ттоомм  ччииссллее::  

ззннааннииее  ооссннооввнныыхх  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  шшккоолл,,  ииссттооррииччеессккиихх  ппееррииооддоовв  ррааззввииттиияя  
ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  ввоо  ввззааииммооссввяяззии  сс  ддррууггииммии  ввииддааммии  ииссккууссссттвв;;  

ззннааннииее  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ттееррммииннооллооггииии,,  ооссннооввнныыхх  ррааббоотт  ммаассттеерроовв  
ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа;;  

ззннааннииее  ззааккооннооммееррннооссттеейй  ппооссттррооеенниияя  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ффооррммыы  ии  ооссооббееннннооссттеейй  ееее  
ввооссппрриияяттиияя  ии  ввооппллоощщеенниияя;;  

ууммееннииее  ииссппооллььззооввааттьь  ссррееддссттвваа  жжииввооппииссии  ии  ррииссууннккаа,,  иихх  
ииззооббррааззииттееллььнноо--ввыыррааззииттееллььнныыее  ввооззммоожжннооссттии;;  

ннааввыыккии  ппооссллееддооввааттееллььннооггоо  ооссуущщеессттввллеенниияя  ррааббооттыы  ппоо  ккооммппооззииццииии;;  
ннааллииччииее  ккррууггооззоорраа  вв  ооббллаассттии  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа..  
55..1122..  РРееааллииззаацциияя  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  ооббеессппееччииввааееттссяя  ддооссттууппоомм  ккаажжддооггоо  

ооббууччааюющщееггооссяя  кк  ббииббллииооттееччнныымм  ффооннддаамм  ии  ффооннддаамм  ааууддииоо--  ии  ввииддееооззааппииссеейй,,  ффооррммииррууееммыымм  
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ппоо  ппооллннооммуу  ппееррееччннюю  ппррееддммееттоовв  ууччееббннооггоо  ппллааннаа..  ВВоо  ввррееммяя  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  
ооббууччааюющщииеессяя  ммооггуутт  ббыыттьь  ооббеессппееччеенныы  ддооссттууппоомм  кк  ссееттии  ИИннттееррннеетт..  

ББииббллииооттееччнныыйй  ффоонндд  ООУУ  ууккооммппллееккттооввыыввааееттссяя  ппееччааттнныыммии  ии//ииллии  ээллееккттрроонннныыммии  
ииззддаанниияяммии  ооссннооввнноойй  ии  ддооппооллннииттееллььнноойй  ууччееббнноойй  ии  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккоойй  ллииттееррааттууррыы  ппоо  
ввссеемм  ууччееббнныымм  ппррееддммееттаамм,,  аа  ттааккжжее  ииззддаанниияяммии  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ааллььббооммоовв,,  ссппееццииааллььнныыммии  
ххрреессттооммааттииййнныыммии  ииззддаанниияяммии  вв  ооббъъееммее,,  ссооооттввееттссттввууюющщеемм  ттррееббоовваанниияямм  ппррооггррааммммыы  
""ЖЖииввооппииссьь""..  ООссннооввнноойй  ууччееббнноойй  ллииттееррааттуурроойй  ппоо  ууччееббнныымм  ппррееддммееттаамм  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  
""ИИссттоорриияя  ииссккууссссттвв""  ооббеессппееччииввааееттссяя  ккаажжддыыйй  ооббууччааюющщииййссяя..  

ББииббллииооттееччнныыйй  ффоонндд  ппооммииммоо  ууччееббнноойй  ллииттееррааттууррыы  ддооллжжеенн  ввккллююччааттьь  ооффииццииааллььнныыее,,  
ссппррааввооччнноо--ббииббллииооггррааффииччеессккииее  ии  ппееррииооддииччеессккииее  ииззддаанниияя  вв  рраассччееттее  11--22  ээккззееммпплляярраа  ннаа  
ккаажжддыыее  110000  ооббууччааюющщииххссяя..  

55..1133..  РРееааллииззаацциияя  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  ооббеессппееччииввааееттссяя  ппееддааггооггииччеессккииммии  
ррааббооттннииккааммии,,  ииммееюющщииммии  ссррееддннееее  ииллии  ввыыссшшееее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааннииее,,  
ссооооттввееттссттввууюющщееее  ппррооффииллюю  ппррееппооддааввааееммооггоо  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа..  ДДоолляя  ппррееппооддааввааттееллеейй,,  
ииммееюющщиихх  ввыыссшшееее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааннииее,,  ддооллжжннаа  ссооссттааввлляяттьь  ннее  ммееннееее  2255  
ппррооццееннттоовв  вв  ооббщщеемм  ччииссллее  ппррееппооддааввааттееллеейй,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс  ппоо  
ддаанннноойй  ООПП..  

ДДоо  1100  ппррооццееннттоовв  оотт  ооббщщееггоо  ччииссллаа  ппррееппооддааввааттееллеейй,,  ккооттооррыыее  ддооллжжнныы  ииммееттьь  ввыыссшшееее  
ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааннииее,,  ммоожжеетт  ббыыттьь  ззааммееннеенноо  ппррееппооддааввааттеелляяммии,,  ииммееюющщииммии  
ссррееддннееее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааннииее  ии  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ппооччееттнныыее  ззвваанниияя  вв  
ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ссффееррее,,  ииллии  ссппееццииааллииссттааммии,,  ииммееюющщииммии  ссррееддннееее  
ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааннииее  ии  ссттаажж  ппррааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы  вв  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  
ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ссффееррее  ббооллееее  1155  ппооссллеедднниихх  ллеетт..  

УУччееббнныыйй  ггоодд  ддлляя  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ссооссттааввлляяеетт  4444  ннееддееллии,,  иизз  ккооттооррыыхх  
3322--3333  ннееддееллии  --  ррееааллииззаацциияя  ааууддииттооррнныыхх  ззаанняяттиийй,,  22--33  ннееддееллии  --  ппррооввееддееннииее  ккооннссууллььттаацциийй  ии  
ээккззааммеенноовв,,  вв  ооссттааллььннооее  ввррееммяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ддооллжжннаа  ббыыттьь  
ннааппррааввллееннаа  ннаа  ммееттооддииччеессккууюю,,  ттввооррччеессккууюю,,  ккууллььттууррнноо--ппррооссввееттииттееллььссккууюю  ррааббооттуу,,  аа  ттааккжжее  
ооссввооееннииее  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ООПП..  

ППееддааггооггииччеессккииее  ррааббооттннииккии  ООУУ  ппррооххооддяятт  ннее  рреежжее  ччеемм  ооддиинн  рраазз  вв  ппяяттьь  ллеетт  
ппррооффеессссииооннааллььннууюю  ппееррееппооддггооттооввккуу  ииллии  ппооввыышшееннииее  ккввааллииффииккааццииии..  ППееддааггооггииччеессккииее  
ррааббооттннииккии  ООУУ  ддооллжжнныы  ооссуущщеессттввлляяттьь  ттввооррччеессккууюю  ии  ммееттооддииччеессккууюю  ррааббооттуу..  

ООУУ  ддооллжжнноо  ссооззддааттьь  ууссллооввиияя  ддлляя  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ддррууггииммии  ООУУ,,  ррееааллииззууюющщииммии  ООПП  вв  
ооббллаассттии  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ппррооффеессссииооннааллььнныыее,,  сс  ццееллььюю  
ооббеессппееччеенниияя  ввооззммоожжннооссттии  ввооссппооллннеенниияя  ннееддооссттааюющщиихх  ккааддррооввыыхх  рреессууррссоовв,,  ввееддеенниияя  
ппооссттоояянннноойй  ммееттооддииччеессккоойй  ррааббооттыы,,  ппооллууччеенниияя  ккооннссууллььттаацциийй  ппоо  ввооппррооссаамм  ррееааллииззааццииии  
ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь"",,  ииссппооллььззоовваанниияя  ппееррееддооввыыхх  ппееддааггооггииччеессккиихх  ттееххннооллооггиийй..  

55..1144..  ФФииннааннссооввыыее  ууссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  ддооллжжнныы  
ооббеессппееччииввааттьь  ООУУ  ииссппооллннееннииее  ннаассттоояящщиихх  ФФГГТТ..  

ЗЗаанняяттиияя  ппоо  ууччееббнныымм  ппррееддммееттаамм  ""РРииссуунноокк"",,  ""ЖЖииввооппииссьь"",,  ииммееюющщииее  ццееллььюю  ииззууччееннииее  
ччееллооввееккаа,,  ооббеессппееччииввааююттссяя  ннааттуурроойй..  ВВррееммяя,,  ооттввееддееннннооее  ддлляя  ррааббооттыы  сс  жжииввоойй  ннааттуурроойй,,  
ссооссттааввлляяеетт  ннее  ббооллееее  3300%%  оотт  ооббщщееггоо  ууччееббннооггоо  ввррееммееннии,,  ппррееддууссммооттррееннннооггоо  ууччееббнныымм  ппллаанноомм  
ннаа  ааууддииттооррнныыее  ззаанняяттиияя..  

55..1155..  ММааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккииее  ууссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  
ооббеессппееччииввааюютт  ввооззммоожжннооссттьь  ддооссттиижжеенниияя  ооббууччааюющщииммииссяя  ррееззууллььттааттоовв,,  ууссттааннооввллеенннныыхх  
ннаассттоояящщииммии  ФФГГТТ..  

ММааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккааяя  ббааззаа  ООУУ  ддооллжжннаа  ссооооттввееттссттввооввааттьь  ссааннииттааррнныымм  ии  
ппррооттииввооппоожжааррнныымм  ннооррммаамм,,  ннооррммаамм  ооххрраанныы  ттррууддаа..  ООУУ  ддооллжжнноо  ссооббллююддааттьь  ссввооееввррееммеенннныыее  
ссррооккии  ттееккуущщееггоо  ии  ккааппииттааллььннооггоо  ррееммооннттаа  ууччееббнныыхх  ппооммеещщеенниийй..  

ДДлляя  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ""ЖЖииввооппииссьь""  ммииннииммааллььнноо  ннееооббххооддииммыыйй  ппееррееччеенньь  
ууччееббнныыхх  ааууддииттоорриийй,,  ссппееццииааллииззиирроовваанннныыхх  ккааббииннееттоовв  ии  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккооггоо  
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ооббеессппееччеенниияя  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя::  
ввыыссттааввооччнныыйй  ззаалл,,  
ббииббллииооттееккуу,,  
ппооммеещщеенниияя  ддлляя  ррааббооттыы  ссоо  ссппееццииааллииззиирроовваанннныыммии  ммааттееррииааллааммии  ((ффооннооттееккуу,,  

ввииддееооттееккуу,,  ффииллььммооттееккуу,,  ппррооссммооттррооввыыйй  ввииддееооззаалл)),,  
ммаассттееррссккииее,,  
ууччееббнныыее  ааууддииттооррииии  ддлляя  ггррууппппооввыыхх  ии  ммееллккооггррууппппооввыыхх  ззаанняяттиийй..  
ООУУ  ддооллжжнноо  ииммееттьь  ннааттююррммооррттнныыйй  ффоонндд  ии  ммееттооддииччеессккиийй  ффоонндд..  
ВВ  ссллууччааее  ррееааллииззааццииии  ООУУ  вв  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв  ""ККооммппььююттееррннааяя  

ггррааффииккаа"",,  ""ООссннооввыы  ддииззааййнн--ппррооееккттиирроовваанниияя""  ууччееббннааяя  ааууддииттоорриияя  ооббооррууддууееттссяя  
ппееррссооннааллььнныыммии  ккооммппььююттееррааммии  ии  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ппррооггррааммммнныымм  ооббеессппееччееннииеемм..  

ММааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккааяя  ббааззаа  ддооллжжннаа  ссооооттввееттссттввооввааттьь  ддееййссттввууюющщиимм  ссааннииттааррнныымм  
ии  ппррооттииввооппоожжааррнныымм  ннооррммаамм..  

УУччееббнныыее  ааууддииттооррииии,,  ппррееддннааззннааччеенннныыее  ддлляя  ииззууччеенниияя  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв  ""ББеессееддыы  ообб  
ииссккууссссттввее"",,  ""ИИссттоорриияя  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа"",,  ооссннаащщааююттссяя  ввииддееооооббооррууддооввааннииеемм,,  
ууччееббнноойй  ммееббееллььюю  ((ддооссккааммии,,  ссттооллааммии,,  ссттууллььяяммии,,  ссттееллллаажжааммии,,  шшккааффааммии))  ии  ооффооррммлляяююттссяя  
ннаагглляядднныыммии  ппооссооббиияяммии..  

  


