


Аннотация к дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации  

ОП 10 "Педагогика в инструментальном исполнительстве" 

(группа "Преподаватели струнно-смычковых инструментов 

государственных профессиональных образовательных организаций") 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации "Педагогика в инструментальном 

исполнительстве" (группа "Преподаватели струнно-смычковых инструментов 

государственных профессиональных образовательных организаций") 

является формирование дополнительных знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешной и эффективной деятельности преподавателей 

отделений струнно-смычковых инструментов, а также повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; 

осуществление деятельности, направленной на углубление, расширение и 

совершенствование профессиональных компетенций; формирование новых 

знаний, умений и навыков у преподавателей отделений струнно-смычковых 

инструментов, необходимых для успешной и эффективной деятельности, а 

также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

 

Задачи: 

- преподавать учебные предметы (дисциплины) в области 

инструментального исполнительства (струнные инструменты); 

- подготавливать учебно-методические материалы по преподаваемой 

дисциплине; 

- выполнять методические работы, осуществлять контрольные 

мероприятия, направленные на оценку результатов педагогического 

процесса; 

- формирование новых знаний умений и навыков, необходимых для 

успешной  и эффективной образовательной деятельности, а также 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; 

- создание условий для обогащения педагогической практики 

слушателей на основе использования современных программ и технологий 

организации образовательного процесса; 

- способствование формированию у слушателей общепедагогических 

знаний и практических умений осуществления образовательной деятельности 

на струнных отделениях профессиональных образовательных учреждений 

образования; 

- создание условий для реализации профессионального потенциала 

каждого преподавателя;  

- проведение практических занятий. 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Педагогика в инструментальном исполнительстве" 



направлена на совершенствование следующих профессиональных 

компетенций: 

- осуществление педагогической и учебно-методической деятельности  

в профессиональных образовательных организациях; 

- использование знаний в области психологии и педагогики, 

специальных дисциплин в преподавательской деятельности; 

- освоение первоначального учебно-педагогического репертуара; 

- использование индивидуальных методов и приѐмов работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; 

- освоение первоначального учебно-педагогического репертуара; 

- использование индивидуальных методов и приѐмов работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

 

знать 

- приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, Краснодарского края; 

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; 

- содержание учебных программ и принципы организации обучения по 

преподаваемому предмету; 

-  педагогику, психологию и методику профессионального обучения; 

- современные формы и методы обучения и воспитания обучающихся; 

- основы трудового законодательства; 

 

уметь 

- оценить эффективность обучения предмету (дисциплине, курсу) 

обучающихся, учитывая освоение ими знаний, овладение умениями, 

применение полученных навыков, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса; 

- определить наиболее эффективные формы, методы и средства 

обучения, новые образовательные технологии, включая информационные; 

- планировать развитие профессиональных умений обучающихся; 

- исполнять произведения разных стилей и жанров; 

- самостоятельно анализировать художественные и технические 

особенности музыкальных произведений; 

 

владеть 

- музыкально-текстологической культурой, углубленным прочтением  

и расшифровкой авторского (редакторского) нотного текста; 

- устройством своего инструмента и основ обращения с ним; 



- культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией; 

- основным учебно-педагогическим репертуаром; 

- теоретическими знаниями в музыкально-педагогической деятельности. 

- современными педагогическими технологиями и методами 

продуктивного, дифференцированного и развивающего обучения; 

- различными техническими приемами игры на инструменте; 

- различной артикуляцией, разнообразной звуковой палитрой и другими 

средствами исполнительской выразительности;  

- методикой ведения самостоятельной работы; 

- профессиональной терминологией. 

 

Календарный учебный график 

 
Период 

обучения 

Срок 

обучения 

Ауд. часов  

в день 

Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель, месяцев) 

19-28 июня 

2019 года 

72 часа 8 часов 10 дней (в том 

числе один день 

выходной) 

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации "Педагогика в инструментальном 

исполнительстве" (группа " Преподаватели струнно-смычковых 

инструментов государственных профессиональных образовательных 

организаций ") 

Категория слушателей – Работники государственных 

профессиональных образовательных организаций 

Форма обучения – очная (с отрывом от работы) 

Нормативный срок обучения – 72 часа 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля аудиторные занятия самостоя-

тельная 

работа 
лекции практические 

занятия 

1. Модуль 1  

«Нормативно-правовой» 

8 8    

2. Модуль 2  

«Педагогика и психология» 

11 11    

3. Модуль 3 

«Информационные 

технологии» 

4 4    

4. Модуль 4 «Предметная 

деятельность» 

48 36 12   

 Итого занятий (часов) 71 59 12   

 Итоговая аттестация 1    Собеседование 



 Итого 72     

 


