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О программе

Педагог музыки является проводником музыкальной культуры. Его деятельность
направлена на практическую реализацию воспитательного потенциала искусства,
на просвещение и музыкальное воспитание. Главное в деятельности педагога –
помочь каждому ученику в раскрытии задатков и способностей, реализации
творческого потенциала, привлечение к музыкальной деятельности с
перспективой сохранить музыкальную культуру для следующих поколений.
Педагог музыки, как организатор деятельности обучающегося, помогает ему
постигать и проживать жизнь, достойную человека, раскрывая социокультурное
содержание жизни, и выходит с ним вместе каждодневно на уровень современной
музыкальной культуры и искусства. Значимость подготовки педагога музыки в
сфере дополнительного образования связана как с дефицитом соответствующих
профессиональных знаний и практических навыков, так и с возросшим спросом на
специалистов данного профиля на рынке труда. В современном мире постоянное
движение вперед и саморазвитие ‒ главная составляющая успеха.
Ориентироваться в быстром потоке информации, уметь уловить новые тенденции в
области искусства— чуть ли не важнейшее профессиональное достоинство,
поэтому повышение квалификации педагога музыки должно быть регулярным.
Полноценный специалист постоянно учится самостоятельно и прибегает к услугам
профессионалов. Курсы обучения специалистов–педагогов музыки - это
возможность овладеть самыми эффективными навыками в сфере музыкальной
педагогики. Настоящая программа – это достойная альтернатива второму высшему
педагогическому образованию. Выбор этого курса является наиболее выгодным и
быстрым путем получения дополнительных знаний в области музыкальнопедагогического образования. Расширьте свои возможности за короткий срок –
выберете данный метод овладения новыми навыками! Программа
профессиональной переподготовки разработана на основе: ФГОС ВО по
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»; ФГОС ВО по
направлению подготовки 53.03.02 по направлению подготовки «Музыкальноинструментальное искусство» (уровень бакалавриата); ФГОС СПО по
специальности 53.02.01 «Музыкальное образование»; ФГОС СПО по специальности
44.02.03 «Педагогика дополнительного образования»; Профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». Утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 № 298н.

Авторы курса

Анасенко Александр Вячеславович, магистр, ассистент-стажер Российской
академии имени Гнесиных, артист – концертмейстер Государственного Большого
Театра России, лауреат международных конкурсов.

Цель

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые для
выполнения нового вида профессиональной деятельности в следующих областях
«Профессиональное образование» и «Дополнительное профессиональное
образование» по профилю подготовки «Музыка: теория и методика преподавания в
сфере дополнительного образования»для приобретения квалификации «Педагог
музыки».

Категория
слушателей

Педагоги музыки по программам дополнительного обучения Уровень образования:
высшее и среднее профессиональное музыкальное образование, высшее
педагогическое образование, среднее профессиональное - педагогика
дополнительного образования.

Направление

Музыка

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная
итоговая аттестация.

Стажировка
Итоговая
аттестация
Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Предусмотрена.
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие:
итоговый экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов
по практической части обучения. Итоговая аттестация осуществляется в
дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет предложен билет, на
который необходимо будет ответить за определенный промежуток времени.
Педагог музыки
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца.

