
Аннотация 

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

«Практика внедрения дистанционных технологий в музыкальное образование» 

 

Цель программы: программа направлена на формирование практических навыков ведения 

образовательного процесса с применением дистанционных технологий, цифровых 

коммуникационных средств и цифровых инструментов в образовательном процессе.  

Краткое содержание программы: программа курса состоит из нескольких учебно-

тематических блоков, в которых будут рассмотрены нормативные основы ведения 

образовательного процесса с применением дистанционных технологий, практические аспекты 

внедрения коммуникационных средств и цифровых технологий в учебный процесс, применение   

здоровьесберегающих технологий и психологической адаптации преподавателей и учащихся к 

работе в дистанционном формате. 

Результат освоения программы: в результате освоения программы слушатель будет знать 

основные критерии подбора технического оснащения для реализации обучения с применением 

дистанционных технологий, получит сведения о принципах организации занятий  с 

применением  социальных сетей и ВКС-платформ, получит навыки эффективного 

использования цифровых средств коммуникаций,  освоит принципы создания и публикации 

визуального цифрового контента, а также познакомится с практическим опытом применения 

цифровых технологий в обучении. 

Категория слушателей: преподаватели СПО и ДШИ, имеющие начальный базовый уровень 

пользователей информационно-компьютерных технологий. 

Объем программы: 36 часов.  

Форма обучения: очная (с применением дистанционных образовательных технологий) 

Итоговая аттестация: тестирование 
Ведущими курсов являются педагоги СГК имени Л.В. Собинова, специалисты Центра 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры СГК имени Л.В. Собинова: 

И.В. Каменская, кандидат социологических наук, доцент кафедры истории музыки 

С.Г. Кузьмина, методист Центра непрерывного образования и повышения квалификации СГК 

имени Л.В. Собинова  

Н.Г. Пономарева, заслуженный работник культуры РФ, директор Центра непрерывного 

образования и повышения квалификации СГК имени Л.В. Собинова 

Н.И. Тормозова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры истории и теории 

исполнительского искусства и музыкальной педагогики, директор Детской музыкальной школы 

для одаренных детей при СГК имени Л.В. Собинова. 

В реализации программы примут участие педагоги из образовательных организаций других 

регионов РФ: 

М.В. Карасёва, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации, профессор МГК имени П.И. Чайковского 

О.А. Пугачева, заместитель директора по учебно-производственной и методической работе 

ГБПОУ «Архангельский музыкальный колледж», преподаватель теоретических дисциплин, 

лауреат областного конкурса «Учитель года 2020» в номинации «Преподаватель года» 


