
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Театральная педагогика: режиссура, работа с актером, сценография» 

Категория слушателей: преподаватели СПО, ДШИ, специалисты учреждений культуры, 

педагоги дополнительного образования 

Уровень квалификации: среднее профессиональное и (или) высшее образование и лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

Трудоемкость программы: 72 академических часа 

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 
Нормативно-правовую базу ДПП ПК 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.Федеральный государственный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности  52.02.04  «Актерское искусство»,  утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1359. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности  51.02.01  Народное художественное 

творчество (по видам),  утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1382. 

6.Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

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

05.05.2018. № 298н. 

7. Локальные нормативные акты  ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал». 

 
Цель ДПП ПК –  совершенствование профессиональных компетенций в области  

театрального искусства специалистов образовательных организаций и  учреждений 

культуры и искусства, способных к  развитию творческих, коммуникативных 

способностей и личности обучающихся. 

Основные задачи программы: 

 совершенствовать теоретические знания, практические умения и навыки в 

области театрального искусства; 

 овладеть новыми приемами режиссерской работы, работы с актерским составом. 

 развить творческие способности через совершенствование речевой культуры, 

пластической культуры; 

 сформировать представление о средствах и принципах сценографии; 

 познакомиться с современным оборудованием;  научиться ставить и решать 

проблемы, связанные с оснащением сценического пространства. 

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

Итоговая аттестация по программе «Театральная педагогика: режиссура, работа с 

актером, сценография»  проводится в форме зачета (тестирование). 

 



 
 
 

 


