
Аннотация 

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные технологии и методики преподавания теории и истории музыки» 

 

Цель программы: программа направлена на обновление практических знаний преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин в системе СПО и ДШИ, освоение современных методов 

решения профессиональных задач в области теории и истории музыки.  

Краткое содержание программы: программа курса состоит из трех учебно-тематических 

блоков, в которых рассматриваются вопросы психолого-педагогического сопровождения 

профессиональной деятельности, современных технологий и методик преподавания теории и 

истории музыки. В их числе: 

-   практическая характерология в профессиональной подготовке музыканта; 

-   практические аспекты работы с интерактивным цифровым контентом; 

-   музыкальное творчество как форма инновационного обучения;  

- использование компьютерных программ, музыкальных редакторов, Интернет-ресурсов,  

электронных учебно-методических пособий и современных технических средств обучения  в 

образовательном процессе. 

Результат освоения программы: слушатель расширит круг знаний по музыкально-

теоретическим дисциплинам в ДШИ и СПО, получит знания в области современных 

технологий и методик обучения, информационных ресурсов и их применения, а также 

познакомится с лучшими практиками применения современных средств обучения в 

образовательном процессе ДШИ и СПО.  

Категория слушателей: преподаватели СПО и ДШИ в области профессиональной 

деятельности соответствующей направленности. 

Объем программы: 36 часов 

Форма обучения: очная (с применением дистанционных образовательных технологий) 

Итоговая аттестация: тестирование 

 

Ведущими курсов являются педагоги историко-теоретического факультета СГК имени 

Л.В. Собинова и Детской музыкальной школы для одаренных детей имени Л.И. Шугома 

при СГК имени Л.В. Собинова:  

Е.С. Андреева, кандидат искусствоведения, преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин факультета СПО;  

Л.А. Вишневская,  профессор, заведующая кафедрой теории музыки и композиции, 

заслуженный деятель искусств Карачаево-Черкесской республики, член Союза композиторов 

России;  

Н.В. Иванова, кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории музыки и композиции;  

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

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

имени Л.И. Шугома при СГК имени Л.В. Собинова, преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин; 

В.С. Мишле, профессор кафедры теории музыки и композиции; 

В. В. Орлов, кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки и композиции; 

Н.И. Тормозова, кандидат педагогических наук, директор Детской музыкальной школы для 

одаренных детей имени Л.И. Шугома при СГК имени Л.В. Собинова, доцент кафедры истории и 

теории исполнительского искусства и музыкальной педагогики. 

В реализации программы примут участие приглашенные лекторы - ведущие теоретики из 

ДМШ других регионов:  

А.В. Королева, кандидат искусствоведения, заместитель главного редактора издательства 

«Музыка», преподаватель музыкально-теоретических дисциплин ДМШ им. Соловьева-Седого, 

г. Москва  

Е.А. Королева, преподаватель ДМШ № 11 им. М.А. Балакирева, г. Екатеринбург, победитель 

общероссийского конкурса «Лучший преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

ДШИ» 2019 года 


