ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Кукольный театр в учреждении культуры: методика и практика
деятельности»
Категория слушателей: специалисты учреждений культуры, педагоги дополнительного
образования детей.
Уровень квалификации: среднее и (или) высшее профессиональное образование
Объем 24 академических часа
Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Нормативно-правовую базу дополнительной профессиональной программы
составляют следующие документы:
1. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России
20.08.2013г. № 29444);
3.Методические рекомендации по разработке дополнительных профессиональных
программ на основе профессиональных стандартов от 22.04.2015 № ВК-1032/06;
4.Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
05.05.2018 г. № 298н.
5.Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
СПО
по
специальности 52.02.04 «Актерское искусство», утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 27.10.2014г. №1359.
6. Локальные нормативные акты ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал».
Цель ДПП ПК - формирование профессиональных компетенций педагогов
дополнительного образования, специалистов учреждений культуры в вопросах
социализации и развития коммуникативных способностей детей и юношества, а также для
активного включения детской и молодежной аудитории в театрально-игровую
деятельность с целью развития познавательной активности посредством участия в
деятельности кукольного театра.
Задачи программы:
 совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области
организации театрализованной деятельности детей и юношества в учреждениях культуры
и дополнительного образования детей;
 рассмотрение театральной деятельности, как метода социализации и развития
детей, на базе кукольного театра в условиях учреждения культуры и учреждения
дополнительного образования детей;
 знакомство с технологиями развивающего обучения, с направлением развития
творческого потенциала детей посредством кукольного театра;
 знакомство с основами кукольной театрализации (театральная игра, приёмы
кукловождения, музыкальное оформление пьесы, декорации, история кукольного театра).
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу
повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о
повышении квалификации.
Итоговая аттестация по программе «Кукольный театр в учреждении культуры:
методика и практика деятельности» проводится в форме зачета (тестирование).

