Наименование
образовательной
организации
Наименование
образовательной
программы
Цель обучения
Категория обучающихся
Срок обучения
Форма обучения
Трудоёмкость программы
Режим занятий

ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал»
Сценическая речь в актерском искусстве
Повышение квалификации
Лица, имеющие высшее и (или) среднее
профессиональное образование
0,48 месяца
Очная
72 академических часа
В соответствии с графиком

Дополнительная профессиональная программа «Сценическая речь в
актерском искусстве» предназначена для повышения квалификации
работников театров и специалистов театрального направления учебных
заведений Иркутской области, объемом 72 академических часа.
Программа разработана с учетом региональных потребностей,
выявленных на основании мониторинга в сфере театрально-сценической
деятельности Иркутской области в соответствии с современными
требованиями, предъявляемыми к учебно-методическим комплексам.
Тематика программы позволяет расширить свою компетентность в
области речевой культуры, сценической речи, а также речевой режиссуры и
методики публичных выступлений.
Программа состоит из 5 модулей. Каждый модуль представляет собой
законченный учебный блок, состоящий из набора лекций, практических
занятий и аттестации по темам:
Содержание данной программы направлено на обновление
теоретических и практических знаний слушателей, соответствует
требованиям к уровню профессиональной квалификации преподавателя и
необходимостью решения производственных задач, обозначенных в
государственном образовательном стандарте профессионального образования
по специальности Актерское искусство, что способствует:
 адаптации работников сферы культуры к выполнению новых
функциональных обязанностей, связанных с повышением роли речевой
культуры;
 ознакомлению с инновационным опытом театральной педагогики.
Образовательный процесс осуществляют высококвалифицированные
кадры в области театрального искусства. В помощь слушателям
предлагаются актуальные методические приемы и материалы, которые могут
быть использованы в дальнейшей профессиональной деятельности.
Учитывая особенности работы с аудиторией, изложение материала
предполагает предоставление возможности слушателям в ходе лекций и
практических занятий делать логические выводы, адаптировать содержание к

собственной практике и апробировать полученные умения при выполнении
специальных упражнений и приемов.
Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы –
удостоверение о повышении квалификации.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Итого

3

12

12

14

Стажировка

4

другие виды

4

семинарские практические,

лекции

Модуль 1. Нормативноправовые основы системы
образования и требования,
предъявляемые
к
педагогическому работнику
Модуль 2. Методическое
сопровождение
образовательного процесса.
Модуль
3.
Психологопедагогические
аспекты
образовательного процесса
Модуль 4. Сценическая речь
как
основа
актерского
мастерства.
Модуль 5. Информационные
технологии
Итоговая аттестация

всего

Содержание ДПП

Максимальная нагрузка

Виды учебной деятельности
Виды учебных
занятий
Аудиторные
занятия
СРС

Формы
аттестации

-

-

-

1

Зачет
(тестирование)

8

3

-

-

1

Зачет
(тестирование)

14

10

3

-

-

1

Зачет
(тестирование)

36

36

2

30

-

-

4

Зачет
(тестирование)

4

4

2

2

-

-

-

2

2

-

2

-

-

-

72

72

25

40

-

-

7

Зачет
(тестирование)
Итоговое
тестирование

