Наименование
организации
Наименование
программы

образовательной ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал»

образовательной Современные тенденции в музыкальном
образовании
(Искусство
народного
пения)
Цель обучения
Повышение квалификации
Категория обучающихся
Лица, имеющие высшее и (или) среднее
профессиональное образование
Срок обучения
0,48 месяца
Форма обучения
Очная
Трудоёмкость программы
72 академических часа
Режим занятий
В соответствии с графиком
Программа составлена на основании:
 Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 073700
Искусство народного пения (квалификация (степень) «бакалавр»),
утверждённого приказом Минобрнауки России от 24.01.2011 г. № 75,
зарегистрированного в Минюсте РФ 13.05.2011 г. № 20743;
 Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых», утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. №613 н;
 Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденного
приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. №608 н.
Цель – совершенствование компетенций преподавателей среднего
профессионального образования и дополнительного образования в области
хорового дирижирования и вокального искусства по направлению «Искусство
народного пения», необходимых для профессиональной деятельности и
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации с
учетом требований профессионального стандарта.
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию,
выдается удостоверение о повышении квалификации.
Итоговая аттестация по программе «Современные тенденции в
музыкальном образовании» осуществляется в форме зачета (тестирование).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Итого
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Модуль 1. Нормативноправовое
обеспечение
педагогической
деятельности
Модуль
2.
Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса
Модуль 3. Традиционные
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сопровождение
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