
 

Аннотация к дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Современные педагогические технологии» 16 часов 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Современные педагогические технологии» (Далее – программа) является 

комплексом методического обеспечения для слушателей БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств».  
 Программа реализуется в Учебно-методическом центре по 

художественному образованию (Далее УМЦ) БПОУ  ВО «Вологодский областной 

колледж искусств» для обучения педагогических работников образовательных 

организаций дополнительного образования и организаций профессионального 

образования сферы культуры и искусства. 

ДПП ПК реализуется по различным направлениям подготовки по 

конкретной тематике и утверждается директором БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств» на каждое мероприятие отдельно. 

 

Направления подготовки 

 
Программы дополнительного 

образования 
 

Программы среднего профессионального 

образования 

Музыкальное искусство: 

 фортепиано 

 струнные инструменты (по видам) 

 духовые и ударные инструменты 

(по видам) 

 народные инструменты (по видам) 

 хоровое пение 

 концертмейстерство 

Академическое и народное пение 

Музыкальный фольклор 

Эстрадный вокал 

Инструменты эстрадного оркестра  

Теория музыки 

Хореографическое творчество  

Хоровое пение 

Живопись 

Декоративно-прикладное творчество 

Дизайн 

Искусство театра 

Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов) 

 фортепиано 

 оркестровые струнные инструменты 
(по видам) 

 оркестровые духовые и ударные 

инструменты (по видам) 

 инструменты народного оркестра (по 
видам) 

 концертмейстерство 
Хоровое дирижирование 

Вокальное искусство 

Сольное и хоровое народное пение 

Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

 инструменты эстрадного оркестра (по 

видам) 

 эстрадное пение 
Теория музыки 

Хореографическое творчество  

Актерское искусство (по видам) 

Музыкальное звукооператорское мастерство 
  
 Цель программы – ознакомление с новыми образовательными 

технологиями, используемыми в современной образовательной среде, 

приобретение и совершенствование практических навыков и педагогического 

опыта, формирование профессиональных компетенций педагогических работников 

в области музыкального, хореографического, художественного и театрального 

искусства. 

Задачи:  

1. Формирование основных профессиональных компетенций 

преподавателей в области: 
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 постановки целей и задач; 

 обеспечения информационной основы педагогической деятельности; 

 разработки программы, методических материалов и принятия 

педагогических решений. 
2. Изучение теоретической и методической литературы по вопросам 

использования современных методов обучения в области искусства. 
3. Выявление сущности современных методов обучения на примере 

практического опыта посредством концертно-исполнительской, выставочной и 

театральной деятельности.  
  

Планируемые результаты 

 В ходе освоения программы обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

 организации  образовательного процесса с учетом базовых основ 

педагогики; 

 организации индивидуальной и групповой художественно-творческой 

деятельности обучающихся с учетом возрастных  и личностных особенностей. 

 После окончания программы слушатель должен знать: 

 цели, задачи, структуру, основные понятия и содержание предметной 

области; 

 современные тенденции развития предметной области; 

 современные методики и технологии обучения, обеспечивающие 

эффективную организацию учебного процесса в рамках конкретной 

профессиональной деятельности; 

 особенности применения и ожидаемые результаты при использовании 

методик и технологий предметной области, в рамках которой осуществляется 

профессиональная деятельность; 

 Должен уметь:  

 осуществлять анализ современных педагогических технологий и своей 

профессиональной деятельности, внедрять наиболее эффективные из них в 

учебный процесс; 

 организовать образовательный процесс для достижения планируемых 

результатов; 

 применять в работе современную методическую литературу, 

разрабатывать методические рекомендации и пособия для проведения учебных 

занятий, а также пользоваться дополнительными источниками информации (в том 

числе интернет-ресурсы);  

 оказывать методическую помощь коллегам. 

 

Рекомендуемое количество часов  

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы – 16, в том 

числе: аудиторная работа – 15, из них: лекции – 13 часов, практические занятия – 2 

часа. Итоговая аттестация – 1 час.  

Форма обучения и режим занятий 

 Форма обучения – очная. Для всех видов учебных занятий академический 

час устанавливается продолжительностью 45 минут и составляет 8 часов в день. 
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Контроль и оценка результатов освоения программы 
 Контроль и оценка результатов освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации направлены на освоение 

общих и профессиональных компетенций. 

 
 

Компетенции 

 

Формы и виды контроля 

ОК 1. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

Круглый стол 

 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 3. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 4. Использовать индивидуальные методы 

и приемы работы с учетом возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 1.Использовать базовые знания и 

практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и 

проведения урока. 

ПК 2. Использовать классические и 

современные методики с учетом возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей обучающихся  

ПК 3. Осуществлять педагогическую и 

учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях 

дополнительного образования детей, 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях. 

 
Формы аттестации  

 Слушатель, успешно выполнивший все требования образовательной 

программы, допускается к итоговой аттестации. Формой итоговой аттестации 

является круглый стол.   

 Индивидуальный учебный план предусматривает форму итоговой 

аттестации – отчет слушателя.  
 

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 
 Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.  Удостоверение 

выдается на бланке, образец которого самостоятельно устанавливается 

организацией. 


