
Аннотация к дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации ОП 10 "Педагогика в инструментальном 

исполнительстве" (группа "Концертмейстеры государственных 

профессиональных образовательных организаций (фортепиано)")  

 
Цели реализации программы 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

(повышения квалификации) "Педагогика в инструментальном 

исполнительстве" (группа "Концертмейстеры государственных 

профессиональных образовательных организаций (фортепиано)") является 

углубление и расширение профессиональных компетенций, в рамках 

имеющейся квалификации; формирование дополнительных знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешной и эффективной деятельности 

концертмейстеров государственных профессиональных образовательных 

организаций. 

В результате успешного освоения дополнительной профессиональной 

программы у слушателя будет сформировано понимание структуры и 

особенностей образовательного процесса, профессиональной подготовки, 

профессионального обучения и воспитания в профессиональных 

образовательных учреждениях. Кроме того, слушатель освоит методы обучения 

и воспитания, овладеет основными приемами педагогического взаимодействия, 

навыками педагогической этики умениями работы с различными группами 

людей в области педагогических коммуникаций. 

 

Задачи: 

- развить необходимые практические навыки концертмейстерской 

работы, в том числе, умения аккомпанировать с листа, транспонировать, играть 

одновременно три и более нотных строчек, играть с дирижером, проводить 

урок или репетицию с солистом, разучить новое сочинение; 

- воспитать музыканта-художника широкого профиля, обладающего 

глубокими знаниями в области ансамблевого исполнительства, творческим 

отношением к аккомпанементу, строгим художественным вкусом, верным 

пониманием художественного смысла музыкального произведения;  

- познакомить слушателя с лучшими образцами русской и зарубежной 

музыки, произведениями современных композиторов, народным музыкальным 

творчеством. 

 

Календарный учебный график 

 
Период 

обучения 

Срок 

обучения 

Ауд. часов  

в день 

Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель, месяцев) 

12-21 октября 

2020 года 

72 часа 7-8 часов 10 дней (в том 

числе один день 



выходной) 

 

3.2 Учебный план дополнительной профессиональной программы (повышения 

квалификации) "Педагогика в инструментальном исполнительстве" (группа 

"Концертмейстеры государственных профессиональных образовательных 

организаций (фортепиано)"). 

Категория слушателей – работники профессиональных 

образовательных учреждений 

Форма обучения с применением электронного обучения (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" 

4 4    

2. Модуль 2  

"Педагогика и психология" 

84 8    

3. Модуль 3 

"Информационные 

технологии" 

6 6    

4. Модуль 4 "Предметная 

деятельность" 

53 53    

 Итого занятий (часов) 71 71    

 Итоговая аттестация 1    Собеседование 

 Итого 72     

 


