
Аннотация 

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Школа начинающего педагога: системный подход к организации работы молодого 

специалиста сферы  художественного образования» 

 

Цель программы: адаптация молодого специалиста к педагогической деятельности. 

Программа направлена на раскрытие индивидуальных педагогических способностей, 

становление профессиональной коммуникации, мотивацию и формирование потребности в 

постоянном саморазвитии и самосовершенствовании начинающих преподавателей сферы  

художественного образования, реализующих программы ДШИ. 

Краткое содержание программы: программа курса состоит из нескольких тематических 

модулей, в которых рассматриваются следующие вопросы:  

 организационно-правовые основы профессиональной деятельности,  

 учебно-методическое обеспечение учебного процесса,  

 развитие психолого-педагогических компетенций молодого специалиста,  

 информационно-коммуникационные технологии. 

Результат освоения программы: слушатель расширит круг знаний по актуальным вопросам 

профессиональной деятельности по оформлению учебно-методической документации, 

обеспечивающую образовательный процесс по программе; ознакомиться с инновационными 

педагогическими и информационными технологиями; будет готов к реализации 

образовательных программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Категория слушателей: молодые специалисты - начинающие преподаватели сферы  

художественного образования, реализующие программы ДШИ. 

 

Объем программы: 36 часов 

Форма обучения: очная (с применением дистанционных образовательных технологий) 

Итоговая аттестация: тестирование 
 

В реализации программы примут участие лекторы различных образовательных 

организаций России:  

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

педагогики искусства Института искусств Саратовского национального исследовательского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского; 

М.А. Дементьева, заведующий сектором мониторинга ГАУК СО «Региональный ресурсный 

центр в сфере культуры и художественного образования; 

И.В. Каменская, доцент кафедры истории музыки СГК имени Л.В. Собинова, кандидат 

социологических наук, социолог, арт-менеджер, эксперт по проектированию (PRINCE2, Agile), 

продюсер Межрегионального конкурса социокультурных и арт-проектов АРТстАРТ, основатель 

Школы социального проектирования;  

Е.А. Королева, преподаватель МАУК ДО «ДМШ № 11 им. М.А. Балакирева» г. Екатеринбурга, 

победитель общероссийского конкурса «Лучший преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин ДШИ» 2019 года; 

С.В. Метелица, заместитель директора ДМШ для одаренных детей имени Л.М. Шугома СГК 

имени Л.В, Собинова, методист МБУ ДО «ДМШ № 3» г. Саратова; 

Н.С. Светлова, директор ООО «РезонАНС», юрисконсульт МАУ ДО «ДШИ имени В.В. 

Ковалева» МО «Город Саратов»; 

О.А.  Пугачева, заместитель директора ГБПОУ «Архангельский музыкальный колледж», 

преподаватель теоретических дисциплин, лауреат областного конкурса «Учитель года 2020». 


