
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Современные тенденции в музыкальном образовании.  

Сольное и хоровое народное  пение» 
 

 
Категория слушателей: преподаватели учреждений среднего профессионального 

образования, преподаватели ДШИ, ДМШ 

Уровень квалификации: среднее и (или) высшее профессиональное образование 

Объем 72 академических часа 
Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий 
 

Программа составлена на основании: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

- 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);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное 

пение, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2014г. № 1388, зарегистрированным в Минюст России 27 ноября 

2014г. № 34959; 

- Методические рекомендации по разработке дополнительных профессиональных 

программ на основе профессиональных стандартов от 22.04.2015 № ВК-1032/06; 

- Профессиональный стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.05.2018 г. № 298 н.; 

- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое пение, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 27.10.2014г. № 1388; 

- Локальные акты ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал».  

8. Локальные акты ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал». 

 

Программа повышения квалификации направлена в помощь преподавателям 

детских школ искусств и преподавателям среднего профессионального образования, 

педагогам дополнительного образования детей в области повышения качества знаний, 

профессиональной компетенции  современным техникам и технологиям сольного и 

хорового народного пения. 

Цель ДПП ПК – совершенствование профессиональных компетенций 

преподавателей среднего профессионального образования и дополнительного образования 

детей, педагогов в области преподавания сольного и хорового народного пения, 

необходимых для повышения профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации. 

Задачи:  

 способствовать определению методов и способов выполнения 

профессиональных задач в области сольного и хорового народного пения; 

 расширить  базу основного учебно-педагогического репертуара;  

 сформировать методические рекомендации  по организации образовательного 

процесса, методики подготовки и проведения занятий в исполнительском классе; 



 обеспечить необходимыми теоретическими материалами сольного и хорового 

исполнительства. 

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. Сольное и хоровое народное пение»  проводится в форме зачета 

(тестирование). 

 


