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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

 Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 № 825 «О федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; 

– Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

– Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

– Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 года № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ»;  

–  Устав и локальные акты Консерватории. 

Программа разработана на основе требований Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС) в 

разделе «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии», утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 30.03.2011 № 251н, и профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации № 298-н от 05 мая 2018 года (новая 

редакция профессионального стандарта утверждена приказом Минтруда России от 

22.09.2021 № 652н, вступает в силу с 01.09.2022 и действует до 01.09.2028).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
1.2. Цель программы 

 Программа направлена на совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для решения актуальных задач методического 

сопровождения реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области музыкального искусства в детских школах искусств. 

 

1.3. Область применения программы и категория слушателей 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации 

руководителей, заместителей руководителей, методистов, преподавателей 

детских школ искусств. 

К освоению программы курсов допускаются лица, имеющие или получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образования. 

 

1.4. Виды профессиональной деятельности 
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 организационно-управленческая деятельность;  

 педагогическая деятельность 

 методическая деятельность. 

 

1.5. Перечень компетенций 

Программа направлена на обновление/освоение следующих 

профессиональных компетенций: 

 способность понимать суть инновационного процесса в дополнительном 

образовании;  

 способность к анализу, планированию и организации учебно-методической 

работы в школе искусств;  

– способность разрабатывать формы учебно-методической документации для 

обеспечения реализации дополнительных предпрофессиональных программ; 

– готовность применять современные информационно-коммуникативные 

технологии, включая электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии. 

 

1.6. Планируемые результаты обучения 

 В результате освоения программы слушатели должны: 

знать: 

-–  нормативно-правовые основы ведения образовательной деятельности в ДШИ;  
–  специфику и основные компоненты системы методического сопровождения 
участников образовательного процесса в ДШИ; 

–  номенклатуру учебно-методической документации ДШИ, необходимой для 
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 
музыкального искусства; 

уметь:  

– осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий;  

– осуществлять методическое сопровождение профессионального развития 
преподавателей и личностного развития обучающихся ДШИ; 

– применять цифровые технологии, позволяющие оптимально и эффективно 

организовать образовательный процесс в ДШИ;  

– осуществлять выбор форм обучения в зависимости от поставленных 

образовательных задач, технического и организационного обеспечения участников 

образовательного процесса; 

владеть:  

– способами научного творчества, педагогического исследования, диагностической 
деятельности и эксперимента; 

– современными технологиями психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения участников образовательного процесса детей. 

 

1.7. Форма обучения и объем программы  

 

Нормативный срок обучения по программе – 36 часов. 
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Форма обучения — очная (с применением дистанционных технологий).  
   

1.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
 

2. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

2.1. Учебный план курсов повышения квалификации 

№ Наименование дисциплин (модулей) 

Объѐм работы в часах 
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1. Нормативно-правовое и 

организационно-методическое 

регулирование  деятельности детской 

школы искусств 

8 7 1 - - - 

 2. Методическое сопровождение 

участников образовательного процесса: 

теоретические основы и практическая 

реализация в условиях развития 

системы дополнительного образования 

детей 

8 6 2 - - - 

3. Психолого-педагогические аспекты 

деятельности педагога 

10 10 - - - - 

4.  Практическое использование ИКТ для 

решения коммуникационных, 

аналитических и организационных 

задач 

9 6 3 - - - 

5. Аттестация 1 - - - - 1 

 Итого 36 23 12 - - 1 

 

2.2. Календарный учебный график* 

 

Очная с применением дистанционных образовательных технологий 

(с отрывом от работы) 

Рабочий день 1 2 3 4 5 

Кол-во часов 8 8 8 8 4 

 

Очная с применением дистанционных образовательных технологий  

(без отрыва от работы) 
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Рабочий 

день 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кол-во 

часов 
5 6 6 6 6 6 подготовка к итоговой аттестации 1 

*при реализации программы составляется рабочий календарный учебный график с указанием 

дат и количества часов 

 

2.3. Рабочие программы модулей* 

2.3.1. Учебно-тематический план: 

№ Наименование дисциплин (модулей) 

Объѐм работы в часах 
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1. Нормативно-правовое и организационно-методическое регулирование   

деятельности детской школы искусств 

1.1. Организационное занятие** 1 - 1 

 

- - - 

1.2. Особенности нормативно-правового 

обеспечения деятельности детской 

школы искусств.** 

2 2 - 
 

- - - 

1.3. Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования: 

основные понятия и особенности 

применения.** 

1 1 - - - - 

1.4. Организационно-методическое 

обеспечение деятельности ДШИ в 

новых условиях реализации 

образовательных программ.**  

4 4 - - - - 

 Итого 8 7 1 - - - 

2. Методическое сопровождение участников образовательного процесса: 

теоретические основы и практическая реализация в условиях развития системы 

дополнительного образования детей 

2.1. Научно-исследовательский и 

методический компоненты 

педагогической деятельности.** 

2 2 - - - - 

2.2. Учебно-методическая литература:   

видовая специфика, структура, 

содержание, оформление.** 

2 2 - - - - 

2.3. Особенности методического 

обеспечения учебного предмета в 

ДШИ: формирование учебно-

методического комплекса и фондов 

оценочных средств.** 

2 2 - - - - 

2.4. Рабочие программы учебных 2 - 2 - - - 
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предметов. Итоговая аттестация 

обучающихся (из опыта работы).** 

 Итого 8 6 2 - - - 

3. Психолого-педагогические аспекты деятельности педагога 

3.1. Психологические особенности детей 

разного возраста. ** 
4 4 - - - - 

3.2. Особенности создания инклюзивной и 

интегративной среды в 

образовательной организации сферы 

культуры. ** 

2 2 - - - - 

3.3. Практическая характерология в 

саморазвитии и профессиональной 

подготовке.** 

2 2 - - - - 

3.4. Эмоциональное и профессиональное 

выгорание. ** 
2 2     

 Итого 10 10 - - - - 

4. Практическое использование ИКТ для решения коммуникационных, 

аналитических и организационных задач 

4.1. Цифровизация как путь развития 

детских школ искусств в современном 

медиапространстве.** 

4 2 2 - - - 

4.2. Практикум: создание и 

форматирование текстового 

документа по заданным параметрам** 

1 - 1 - - - 

4.3. ИКТ-компетенции преподавателей. 

Электронная коммуникация** 
2 2 - - - - 

4.4. Облачные инструменты и сервисы 

сбора, хранения и обработки данных в 

цифровом виде** 

2 2 - - - - 

 Итого 9 6 3 - - - 

5. Аттестация 

5.1. Итоговая аттестация в форме 

тестирования 

1 - - - - 1 

ИТОГО 36 29 6 - - 1 

*Учебно-тематический план и содержание рабочих модулей (дисциплин) может меняться с 

учетом потребностей различных категорий слушателей. 

**Указанные темы могут реализовываться полностью и /или частично с применением 

дистанционных образовательных технологий  

 

2.3.2.  Содержание учебной программы:  
№ Наименование 

дисциплин 

(модулей) 

Виды учебной 

работы. 

Объем учебного 

времени (час.) 

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), наименование и тематика практических 

занятий (мастер-классов, тренингов, семинаров и т.д.), 

самостоятельной работы, используемых 

образовательных технологий и рекомендуемой 

литературы 

Уровень освоения учебного материала 

1. Нормативно-правовое и организационно-методическое регулирование   

деятельности детской школы искусств 
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1.1. Организационное 

занятие 

Практическое 

занятие  

(1 час) 

Деятельность Центра в рамках национального проекта 

«Культура». Знакомство слушателей с кратким 

содержанием программы, ее структурой. Практикум 

по использованию платформы Get-course, расписание 

и формы проведения занятий и итоговой аттестации. 

1.2. Особенности 

нормативно-правового 

обеспечения 

деятельности детской 

школы искусств 

Лекция  

(2 час) 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и принимаемые в соответствии с ним 

нормативно-правовые акты органов государственной 

власти Российской Федерации. 

Дополнительное образование в Российской 

Федерации.  

Организации дополнительного образования. 

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Особенности реализации образовательных программ в 

области искусств. 

Локальные нормативные акты детских школ искусств, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения. 

Разработка и порядок принятия локальных 

нормативных актов.  

1.3. Профессиональный 

стандарт педагога 

дополнительного 

образования: основные 

понятия и особенности 

применения.  

Лекция  

(1 час) 

Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

Определение вида профессиональной деятельности. 

Основные цели вида профессиональной деятельности. 

Отнесение к группам занятий и видам экономической 

деятельности в соответствии с общероссийскими 

классификаторами (ОКЗ, ОКВЭД). 

Уровни квалификации. 

Обобщенные трудовые функции, их краткая 

характеристика. 

Возможные наименования должностей. 

Требования к образованию и обучению. 

Требования к опыту практической работы. 

Порядок применения профессионального стандарта. 

1.4. Организационно-

методическое 

обеспечение 

деятельности ДШИ в 

новых условиях 

реализации 

образовательных 

программ 

Лекция  

(4 часа) 

Новые подходы к формированию локальной 

нормативной базы детской школы искусств, 

обеспечивающей реализацию дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ. 

Формирование контингента детской школы искусств: 

организация приема,  обеспечение образовательной 

мобильности учащихся. 

Федеральные государственные требования как 

нормативный документ нового поколения. 

Правоприменительная практика применения 

федеральных государственных требований и 

необходимость актуализации ФГТ. 

Порядок разработки дополнительных 

предпрофессиональных программ – ключевой 

локальный акт деткой школы искусств. 

2. Методическое сопровождение участников образовательного процесса: теоретические основы 

и практическая реализация в условиях развития системы дополнительного образования детей 
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2.1. Научно-

исследователь 

ский и методический 

компоненты 

педагогической 

деятельности 

Лекция 

(2 часа) 

Направления и формы научно-исследовательской и 

методической работы. Общее и особенное в научно-

исследовательской и методической работе. 

Направления этих видов работ: проведение 

фундаментальных и прикладных исследований, 

организация научно-практических конференций, 

написание и подготовка к изданию учебно-

методических пособий, разработка учебных планов, 

программ и дидактических материалов и др. Формы 

научно-исследовательской и методической работы 

(диссертация, монография, статья, научный доклад, 

учебное пособие, учебно-методическое пособие,  

реферат и др.). 

2.2. Учебно-методическая 

литература:   видовая 

специфика, 

структура, 

содержание, 

оформление 

Лекция 

(2 часа) 

Видовая специфика, структура и содержание трех 

видов учебно-методической литературы: 

методической разработки, методических 

рекомендаций и учебно-методического пособия. 

Оформление методических работ и списка литературы 

в соответствии с существующим ГОСТом.  

2.3. Особенности 

методического 

обеспечения учебного 

предмета в ДШИ: 

формирование учебно-

методического 

комплекса и фондов 

оценочных средств 

Лекция 

(2 часа) 

 

 

 

Понятие «учебно-методический комплекс» (далее 

УМК). Цели, задачи, значение УМК для организации 

работы педагога по предмету. Примерная структура и 

содержание УМК. Варианты комплектования учебно-

методических материалов, позволяющих качественно 

и в полном объеме осуществлять реализацию 

программы по учебному предмету.   

Понятие   «фонд оценочных средств» ( далее ФОС): 

структура и содержание. Цели, задачи, значение ФОС. 

Промежуточная аттестация: требования, критерии 

оценивания, примерные задания. 

Итоговая аттестация: требования, критерии 

оценивания, примерные задания. 

Примеры фондов оценочных средств по программам 

учебных предметов ПО «Музыкальное 

исполнительство» и ПО «Теория и история музыки». 

2.4. Рабочие программы 

учебных предметов. 

Итоговая аттестация 

обучающихся (из 

опыта работы) 

Практическое 

занятие  

(2 часа) 

 

 

 

Федеральные государственные требования к 

дополнительным предпрофессиональным программам 

в области музыкального искусства. Программы 

учебных предметов как часть дополнительной 

предпрофессиональной программы в области 

искусств. Структура и содержание рабочей 

программы учебного предмета, еѐ разделы и варианты 

компоновки материала.  
Порядок и формы   проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные программы в области 

искусств. Ключевые моменты  подготовки  итоговой 

аттестации в ДШИ. Основные этапы проведения 

итоговой аттестации. Документационного 

сопровождения итоговой аттестации: подготовка 

приказов, ведомостей, протоколов и другой 

документации. 

3. Психолого-педагогические аспекты деятельности педагога 
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3.1. Психологические 

особенности детей 

разного возраста 

Лекция 

(4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные отечественные и зарубежные теории 

развития психики ребѐнка.  Возраст и возрастные 

категории. Периодизация психического развития в 

детском возрасте.  Взаимосвязь обучения и развития. 

Представление о «зоне  ближайшего развития» 

ребѐнка, как основе взаимодействия взрослого с 

ребенком. Роль «значимого другого» в развитии детей 

разного возраста. Становление познавательных 

процессов ребѐнка в разные возрастные периоды 

детства. Формирование способностей и одарѐнности в 

детском возрасте. Особенности становления личности 

ребѐнка. Роль «ведущей деятельности» в развитии 

психики ребѐнка. Значение системного изучения 

психики детей для педагогической практики. 

3.2. Особенности создания 

инклюзивной и 

интегративной среды в 

образовательной 

организации сферы 

культуры. 

Лекция 

(2 часа) 

Создание среды, обеспечивающей доступность 

бездискриминационного образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния 

здоровья. Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие создание специальных 

образовательных условий и условий доступности. 

Требования к профессиональным 

качествам специалистов, работающих с лицами с ОВЗ 

и инвалидностью. Коллегиальное взаимодействие и 

обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения всех участников образовательного 

процесса в инклюзивной среде. 

3.3. Практическая 

характерология в 

саморазвитии и 

профессиональной 

подготовке 

Лекция 

(2 часа) 

Особенности психолого-педагогической работы с 

представителями творческих специальностей. 

Влияние на творческую индивидуальность 

врожденных, генетических и природных параметров 

организма, образующих тот или иной психотип. 

Классификация типов поведения с элементами 

прогнозирования и управления. Определение 

личностных качеств в саморазвитии и 

профессиональной подготовке педагогов. 
Методика «Практическая характерология с 

элементами прогнозирования и управления 

поведением».  
3.4. Эмоциональное и 

профессиональное 

выгорание. 

Лекция 

(2 часа) 

Определения синдрома эмоционального и 

профессиональное выгорания. Причины 

возникновения стресса и эмоционального выгорания. 

Особенности  профессиональной деятельности 

работников культуры и искусства. 
Система знаний и навыков, необходимых для 

определения и выявления эмоционального и 

профессионального выгорания. Основные симптомы и 

этапы развития психосоматических расстройств.   

Основные приемы  комплексной арт-терапевтической 

работы по предупреждению и преодолению 

профессионального выгорания в сфере культуры и 

искусства. Техники саморегуляции и меры 

предупреждения эмоционального и 

профессионального выгорания.  
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4. Практическое использование ИКТ для решения коммуникационных, аналитических и 

организационных задач 
4.1. Цифровизация как 

путь развития детских 

школ искусств в 

современном 

медиапространстве 

Лекция 

(2 часа) 

 

Понятие цифровизации, понятие цифровой 

трансформации, примеры цифровой трансформации в 

сфере образования и в сфере культуры. Национальный 

проект «Культура», федеральный проект «Цифровая 

культура», расчет показателя "Число посещений 

культурных мероприятий" online. 

Практическое 

занятие  

(2 часа) 

 

Успешный опыт работы ДШИ в социальных сетях. 

Проектирование в социальных сетях: работа с 

определением целевой аудитории, формирование типа 

контента, создание контент-плана. Разбор 

статистического анализа, создание инфоповодов, 

референс в SMM. 

Работа с текстами. Как писать легко, чтобы Ваши 

тексты читали. 

4.2. Практикум: создание и 

форматирование 

текстового документа 

по заданным 

параметрам. 

Практическое 

занятие  

(1 час) 

Инструменты эффективного форматирования текста 

по следующим параметрам: размер, гарнитура и 

видоизменение шрифта; отступы и интервалы, отступ 

первой строки; выравнивания, переносы; разрывы 

страниц и разделов; добавление и оформление 

титульного листа; форматирование списков; вставка 

нумерации и колонтитулов, картинок и таблиц, 

автособираемого оглавления и т.д.  

Навыки быстрого и грамотного оформления 

документа средствами текстового редактора 

LibreOffice Writer. 

4.3. ИКТ-компетенции 

преподавателей. 

Электронная 

коммуникация. 

 

Лекция 

(2 часа) 

Обзор документов, устанавливающих круг навыков и 

умений преподавателей в сфере использования ИКТ: 

ЕКС, Профессиональный стандарт, должностные 

инструкции. Расширение ИКТ-компетенций 

преподавателей с 2010 года: сравнительный анализ. 

ЭИР, ЭОР, ДОТ — содержание, примеры.   

ИКТ-составляющие педегогической деятельности. 

Коммуникация. Обзор сервисов: Mail.ru, Яндекс.ru – 

общие принципы и отличительные черты. 

Архитектура почтового ящика: папки, инструменты, 

меню. Оптимальные настройки почтового ящика: имя, 

подпись, автоответчик. Эффективная работа с 

входящей корреспонденцией через создание 

тематических папок и фильтров. Внесение 

персональных данных адресата в адресную книгу, 

создание тематических (функциональных) групп 

адресатов. Проведение рассылок по группам.   

Мессенджеры (Telegram). Синхронизация с ПК. 

Создание групп, рассылки. Возможности Telegram в 

качестве ВКС-площадки: трансляция материалов, 

запись, чат, онлайн-общение. 

4.4. Облачные 

инструменты и 

сервисы сбора, 

хранения и обработки 

данных в цифровом 

виде. 

Лекция 

(2 часа) 

 

Облачные инструменты.  Инструменты Яндекс-Диска. 

Облачный рабочий стол: система папок и файлов, 

настройка доступа. Текстовый документ: инструменты  

форматирования. Таблицы и базы данных: 

инструменты обработки данных (выборка, 

арифметические, логические и  статистические 

функции). Сбор первичных данных при помощи 

Яндекс-форм, выгрузка в таблицу. Облачное 
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хранилище: загрузка файлов, настройка доступа. 

Совместная работа. 

Обзор онлайн-сервисов и конверторов для решения 

документационных и организационных задач. 

5. Аттестация 

5.1. Итоговая аттестация 

 

Тестирование 
(1 час) 

Проверочные тесты на освоение пройденного 

материала 

Используемые образовательные технологии 

Лекция с элементами дискуссии 

Использование некоторых типов коммуникаций (устная, письменная)  

Совершенствование навыков и умений принимать коллективное решение  

Выработка индивидуальных профессиональных навыков и умений 

Тренинги/деловые игры  

Дистанционные образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Литература ЭБС «Лань» 

Основная литература 
Виртуальная реальность современного образования: идеи, результаты, оценки. Материалы VII 

Международной научно-практической интернет-конференции «Виртуальная реальность современного 

образования. VRME 2017»: сборник статей и тезисов. - Москва, 2–6 октября 2017 г. / под общ. ред. 

М.Е.Вайндорф-Сысоевой; Московский педагогический государственный университет. [Электронное 

издание]. – М.: МПГУ, 2017. – 165с. Режим доступа: https://lomonosov 

msu.ru/file/event/4428/eid4428_attach_3be308a340bf2071e371792c19a43bfe39c0a11e.pdf  

Коджаспиров, А. Ю. Психолого-педагогическая безопасность образовательной среды детских 

учреждений. Курс лекций: учебное пособие / А.Ю.Коджаспиров, Г.М.Коджаспирова. — М.: Проспект, 

2017. — 461 с. 

Попрядухина, Н.Г. Психологическая служба в образовательном учреждении: учебно-методическое 

пособие / Н.Г.Попрядухина. -  М.: ФЛИНТА, 2018. – 152 с. 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи: учебно-

методическое пособие / С.Г.Корлякова, Е.Н.Францева, Е.Ф.Торикова [и др.]; составители С.Г.Корлякова 

[и др.]. — Ставрополь: СГПИ, 2018. — 224 с. 

Стратегия развития детской школы искусств в современной России: от концепции к результату: сборник 

материалов XV Общероссийской научно-практической конференции в области художественного 

образования детей (Екатеринбург, 3-5 июня 2016 г.) / Упр. культуры Администрации г. Екатеринбурга [и 

др.]; [редкол.: И.А.Ахьямова, А.А.Пронин). - Екатеринбург: Екатеринбургская акад. современного 

искусства, 2016. - 277 с. 

Федорова, Г.А. Информатизация управления образовательным процессом: учебное пособие / 

Г.А.Федорова. -  М.: ФЛИНТА, 2016. – 200 с. 

Дополнительная литература 
Абрамова, Т.В. Развитие профессионально-педагогической культуры преподавателя детской музыкальной 

школы: дисс. канд. пед. Наук: 13.00.08 / Абрамова Татьяна Валерьевна [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.dissercat.com/content/razvitie-professionalno-pedagogicheskoi-kultury-prepodavatelya-

detskoi-muzykalnoi-shkoly 

Пономаренко, Б. Практическая характерология с элементами прогнозирования и управления поведением. 

Методика "семь радикалов" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://readli.net/prakticheskaya-

harakterologiya-s-elementami-prognozirovaniya-i-upravleniya-povedeniem-metodika-amp-quot-sem-radikalov-

amp-quot/ 

Тормозова, Н.И. Развитие профессионально-педагогической компетентности преподавателей детских 

школ искусств в системе дополнительного профессионального образования [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:  https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-professionalno-pedagogicheskoy-kompetentnosti-

prepodavateley-detskih-shkol-iskusstv-v-sisteme-dopolnitelnogo 

 

3. Организационно-педагогические условия 

3.1. Организация образовательного процесса 
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Реализация дополнительной профессиональной программы обеспечена: 

 нормативно-правовыми документами (серия 90Л01 № 0008134, 

регистрационный № 1148, выданной федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки 24 ноября 2014 года бессрочно), федеральные 

государственные стандарты и требования, локальные акты Консерватории; 

 учебной и учебно-методической документацией (ДПП, учебный план КПК, 

рабочая программа);  

 учебными и учебно-методическими пособиями. 

       Обучающимся обеспечен доступ ко всем перечисленным материалам. 

3.2.  Кадровое обеспечение образовательного процесса      
 Реализация дополнительной профессиональной программы должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими опыт профессиональной 

деятельности по профилю программы.  

3.3. Ресурсное обеспечение образовательной программы. 

 Для реализации программы повышения квалификации консерватория 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов образовательной, практической и научно-исследовательской работы 

слушателей, предусмотренных программой, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает:  

 учебные аудитории для проведения лекционных занятий и семинаров, 

оснащенные мультимедийными системами, позволяющими воспроизводить 

аудио-, видео- и графические материалы; 

 учебные аудитории для проведения практических и самостоятельных 

занятий, оборудованные необходимой мебелью и музыкальными 

инструментами по направлению подготовки слушателей. 

 библиотеку (общая площадь – 419,6 кв.м) с фондом более 236 785 единиц 

хранения, в структуре которой читальный зал на 30 посадочных мест и 15 

автоматизированных рабочих мест с выходом в Интернет.  

 Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечным, аудио и 

видео фондам Консерватории, а также к персональным компьютерам, 

использующимися в учебном процессе и находящимися в компьютерном классе, а 

также в библиотеке Консерватории.  

      Кроме того, каждый слушатель может получить доступ к полнотекстовой ЭБС 

«Лань», включающей учебники, учебные пособия, научные монографии и 

периодические издания в электронном виде, а также к электронным ресурсам 

библиотеки и фонотеки Консерватории, удаленным интернет ресурсам.  
     

Программное обеспечение 

№№ Применение Программное обеспечение на 

базе операционной системы   

Windows 7 SP1 Корпоративная и 

Программное 

обеспечение на базе 

операционной 
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Windows 10 Профессиональная системы Linux 

1.  Интернет браузеры Chrome, Firefox, Internet  Explorer 

11 

Chrome, Firefox. 

2.  Офисный пакет LibreOffice LibreOffice 

3.  Архиватор 7-zip File-roller 

4.  Просмотр графических 

изображений 

Средство просмотра фотографий 

Windows,  XnView v1.97.8 

Глаз Gnome 

5.  Графический редактор Gimp Gimp 

6.  Просмотр видео- и 

аудиоматериала 

Проигрыватель Windows media, 

Media player classic -- Home 

Cinema, VLC player 

VLC player, Totem, 

Rhythmbox 

7.  Просмотр PDF Adobe Reader X (10.1.5) – 

Russian, Foxit Platform PDF 

Evince 

8.  Редактор нотных партитур Sibelius MuseScore 

  

4. Формы аттестации и оценочные материалы  

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно освоившие 

учебный план программы. Итоговая аттестация проходит в форме тестирования в 

рамках изученных тем программы (Приложение № 1 - в открытом доступе не 

публикуется).  

Организация прохождения итоговой аттестации в рамках учебного курса 

осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

 итоговая аттестация осуществляется в соответствии с учебным планом 

программы обучения; 

 материалы итогового тестирования соответствуют содержанию программы 

обучения; 

 форма реализации контрольного мероприятия соотносится с материалами 

программы и применяемыми образовательными технологиями; 

 в общем виде порядок и содержание контроля разъясняется слушателям в 

начале изучения курса; 

 время, отведѐнное для выполнения задания в рамках итоговой аттестации, 

соотносится с объѐмом и сложностью задания. 

Оценка тестирования: 

Оценка освоения слушателями учебного материала осуществляется по 

результатам тестирования. Тестирование по материалам программы проводится на 

последнем занятии и включает в себя ответы на вопросы. К каждому из вопросов 

предлагаются варианты ответов. Слушатели должны выбрать один вариант, 

который является правильным. 

Тест считается успешно пройденным и выставляется  «зачтено» при условии 

не менее 75% правильных ответов от общего количества. «Не зачтено» 

выставляется в случае, если количество правильных ответов менее 75%. 

 

5. Условия обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
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5.1. Увеличение времени выполнения тестовых и иных контрольных заданий, 

изменение способов подачи информации. 

5.2. Предоставление особых условий, в частности, установление более поздних 

сроков сдачи работ, выделение дополнительного (вне расписания)  времени для 

обсуждения/ проверки результатов выполненной учебной  работы. 

5.3. Проведение дополнительных консультаций (при обращении слушателя). 

5.4. Предоставление учебных, тестовых материалов в электронном виде, или в 

распечатке увеличенным шрифтом.  

5.5. Возможность организации занятий в аудиториях первого этажа (для 

слушателей с особенностями опорно-двигательного аппарата). 

5.6. Прогнозирование и предупреждение ситуаций, которые обучающийся с ОВЗ не 

может самостоятельно преодолеть. 


