
 

Аннотация 

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Методическое сопровождение реализации  

дополнительных предпрофессиональных программ  

в области музыкального искусства в детских школах искусств» 

 

Цель программы: программа направлена на совершенствование профессиональных 

компетенции, необходимых для решения профессиональных задач в области организационно-

методического сопровождения реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области музыкального искусства в детских школах искусств. 

Краткое содержание программы: в программу курса включены актуальные вопросы 

организации и учебно-методического обеспечения образовательного процесса в ДШИ,  

разработки учебно-методической и управленческой документации. Слушатели познакомятся с 

успешными практиками применения цифровых технологий для решения учебных и 

организационных задач, обсудят вопросы профессионально-личностного развития 

преподавателей с акмеологических позиций и создания инклюзивной и интегративной 

образовательной среды в ДШИ.  

Результат освоения программы: в результате освоения программы слушатель сможет  

осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий, эффективно применять цифровые инструменты для решения учебных и 

организационных задач. 

Категория слушателей: руководители, методисты и специалисты методических служб, 

руководители, методисты и преподаватели детских школ искусств. 

Объем программы: 36 часов 

Форма обучения: очная (с применением дистанционных образовательных технологий) 

Итоговая аттестация: тестирование 
В числе ведущих курсов руководители, специалисты Центра непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры СГК имени 

Л.В. Собинова, Детской музыкальной школы для одаренных детей имени Л.И. Шугома при СГК 

имени Л.В. Собинова: 

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

имени Л.В. Собинова;  

С.В. Метелица, заместитель директора Детской музыкальной школы для одаренных детей при 

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 приглашенные педагоги из других образовательных 

организаций Саратовской области и регионов РФ: 

Ю.Ю. Андреева, кандидат социологических наук, доцент кафедры теории, истории и 

педагогики искусства Института искусств Саратовского национального исследовательского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского; 

И.Е. Домогацкая, кандидат педагогических наук, эксперт в области художественного 

образования, лауреат  Президентской программы «Дети России», главный редактор портала 

«Артресурс.рф»; 

Н.В. Клещева, директор ГАУК  Свердловской  области "Региональный ресурсный центр в сфере 

культуры и художественного образования". 


