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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» 

 
 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Раздел 1. «Общая характеристика программы» 

3.1 Пояснительная записка 

4. Раздел 2. «Содержание программы» 

4.1. Примерный учебно-тематический план 

4.2. Рабочая программа 

4.2.1. Модуль 1. Государственная политика в сфере образования. 

4.2.2. Модуль 2. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

4.2.3. Модуль 3. Актуальные вопросы содержания и методики преподавания предмета 

4.2.4. Модуль 4. Эффективные педагогические практики 

5. Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы» 

6. Раздел 4. «Условия реализации программы» 

6.1. Учебно-методические условия 

6.2. Материально-технические условия 

6.3. Требования к кадровым условиям 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей музыки 

общеобразовательных организаций с учётом обновления содержания музыкального 

образования, требований ФГОС и профессионального стандарта. 
 

Категория слушателей: учителя музыки. 

 

Требования к предыдущему образованию: наличие высшего образования или 

среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету. 

 

Документ, выдаваемый после прохождения обучения: удостоверение 

о повышении квалификации. 

 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 
№ 

п/п 

 

 

 

Компетенции (содержание) 

 

44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 
Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1 

 

2.  Способен участвовать в разработке основных 

и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2 

 

3.  Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-3 

 

4.  Способен осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4 
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5.  Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5 

 

6.  Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

ОПК-7 

 

 

Трудовые функции, на которые ориентировано содержание дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Трудовые функции1 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

А Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

образования 

Общепедагогическая 

функция. 

обучение 

А/01.6 

Развивающая деятельность А/03.6 

В Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

начального общего 

образования 

В/02.6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

В/03.6 

 

 

                                                             
1 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
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Планируемые результаты обучения 
Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Знать 44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  - локальные акты образовательной организации 

в части организации образовательного 

процесса, основы профессиональной этики 

ОПК-1 ОПК-1 

2.  - методику разработки и применения 

контрольно-измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпретации результатов 

контроля и оценивания 

ОПК-5 ОПК-5 

№ 

п/п 

Уметь 44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  - анализировать, разрабатывать и обновлять 

рабочие программы, планы занятий (циклов 

занятий), оценивать и выбирать учебники, 

учебные и учебно-методические пособия, 

электронные образовательные ресурсы и иные 

материалы 

ОПК-2 ОПК-2 

2.  -организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3 ОПК-3 

3.  -осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4 ОПК-4 

4.  - использовать педагогически обоснованные 

формы, методы, способы и приемы 

организации контроля и оценки, применять 

современные оценочные средства, 

обеспечивать объективность оценки 

ОПК-5 ОПК-5 

5.  -взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

ОПК-7 ОПК-7 
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Таблица 4 

 

Трудовые функции Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Наименование код    

Общепедагогичес

кая функция. 

Обучение 

А/01.6 Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего, 

образования 

Владеть формами и 

методами обучения, 

в том числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий: проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая практика и 

т.п. 

Преподаваемый 

предмет в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

образовательной 

программы, его 

истории и места в 

мировой культуре 

и науке 

Организация, 

осуществление 

контроля и оценки 

учебных 

достижений, 

текущих и 

итоговых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

обучающимися 

Разрабатывать 

(осваивать) и 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития личности и 

поведения в 

реальной и 

виртуальной среде 

Пути достижения 

образовательных 

результатов  и 

способы оценки 

результатов 

обучения 

Развивающая 

деятельность 

А/03.6 Выявление в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных 

проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

развития 

Владеть 

профессиональной 

установкой на 

оказание помощи 

любому ребёнку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья 

 

Использовать в 

практике своей 

работы 

психологические 

подходы: культурно-

Законы развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития 
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исторический, 

деятельностный и 

развивающий 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного общего 

образования 

В/03.6 Формирование 

общекультурных 

компетенций и 

понимания места 

предмета в общей 

картине мира 

Основы 

общетеоретических 

дисциплин в объёме, 

необходимых для 

решения 

педагогических, 

научно-

методических и 

организационно-

управленческих 

задач (педагогика, 

психология, 

возрастная 

физиология; 

школьная гигиена; 

методика 

преподавания 

предмета) 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

обучения, месяцев (дней, 

недель) 

Очная 6-8 5 2 недели 
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РАЗДЕЛ 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ В СОВРЕМЕННОЙ  

ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» 

 

Категория слушателей: учителя музыки ОО. 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: 6-8 часов в день, 2 недели 

 
 

№ 

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

  
  

В
се

г
о
 

Аудиторные 

занятия, в том 

числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
 

Практические

, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и пр. 

1. Оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций. 

Входное тестирование 2  2 

тести

ро 

вание 

ОПК-1б 

ОПК-1м 

2. Модуль 1.Государственная политика в 

сфере образования 

6 6    

3. 

1.1. Национальная система учительского 

роста: инновации в системе аттестации 

педагогических работников 

2 2 

  
 

4. 

1.2. Профессиональное мастерство учителя 

предметной области "Искусство" как основа 

формирования художественной культуры 

2 2 

   

5. 1.3. Методические и технологические 

аспекты педагогического проектирования и 

самопроектирования деятельности учителя 

2 2 

   

6. 

Модуль 2. Психолого-педагогические 

основы профессиональной деятельности 
14 10 4 

 ОПК-2б 

ОПК-5б 

ОПК-2м 

ОПК-5м 

7. 

2.1. Психологические основы мотивации 

субъектов образовательного процесса. 

Формирование позитивных ценностных 

установок 

2  2 

  

8. 

2.2. Основные подходы к формированию 

культуры здоровья и навыков оказания 

первой доврачебной помощи 

4 2 2 
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9. 

2.3.  Превенция девиантного и 

делинквентного поведения в образовательной 

организации 

2 2  

  

10. 

2.4. Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательной организации 

2 2  

  

11. 

2.5. Формирование аксиологических основ 

личности. Профилактика распространения 

идеологии экстримизма 

2 2  

  

12. 2.6. Психологическое здоровье педагога и 

предупреждение профессиональных 

деформаций 

2 2  

  

13. 
Модуль 3. Актуальные вопросы 

содержания и методики преподавания 

предмета 

36 10 26 

 ОПК-2б 

ОПК-5б 

ОПК-2м 

ОПК-5м 

14. 

3.1. Базовые принципы, цели, задачи и 

основные направления концепции 

предметной области "Искусство" РФ 

2 2  

  

15. 

3.2. Тенденции обновления музыкального 

образования школьников в условиях 

реализации ФГОС 

2 2  

  

16. 
3.3. Проблемы музыкальной коммуникации в 

современной культуре 
2 2  

  

17. 

3.4. Учебно-методическое обеспечение 

предмета «Музыка»: рабочие программы, 

учебно-методические комплекты 

2  2 

  

18. 
3.5. Педагогические технологии и 

конструирование современного урока музыки 
2  2 

  

19. 
3.6. Современные вокально-хоровые 

технологии в деятельности учителя музыки 
4  4 

  

20. 

3.7. Интеграция различных видов искусства 

как средство эстетического развития 

обучающихся 

4  4 

  

21. 
3.8. Методика организации и проведения 

интегрированных уроков 
4  4 

  

22. 

3.9. Методика использования 

информационно-коммуникационных 

технологий на современном уроке музыки и 

во внеурочной деятельности 

4  4 

  

23. 

3.10. Современные подходы к построению 

предметного содержания предметной области 

"Искусство" в аспекте формирования 

художественной культуры школьника 

2 2  

  

24. 

3.11. Национальные, региональные и 

этнокультурные особенности при изучении 

предмета "Музыка" 

4  4 

  

25. 
3.12. Современная и безопасная  цифровая 

образовательная среда 
4 2 2 

  

26. 
Модуль 4. Эффективные педагогические 

практики 
12 2 10 

 ОПК-5б 

ОПК-5б 

ОПК-7б 

ОПК-7м 
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27. 
4.1. Создание психологического комфорта 

педагога 
2 2  

  

28. 

4.2.  Круглый стол «Повышение качества 

художественного образования в современных 

условиях» 

2  2 

  

29. 4.3.  Творческая мастерская учителя 4  4   

30. 
4.4. Технологии эффективной речевой 

коммуникации 
2  2 

  

31. 

4.5. Академическое письмо: принципы 

структурирования и написания научного 

текста 

2  2 

  

32. Итоговая аттестация 2  2 

тести

ро 

вание 

ОПК-2б 

ОПК-3б 

ОПК-5б 

ОПК-7б 

ОПК-2м 

ОПК-5м 

ОПК-7м 

 Выходное тестирование 2  2   

 ИТОГО 72 28 44   

 

 

6. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжительность 

программы, месяцев (дней, 

недель) 

Очная 6-8 5 2 недели 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ В СОВРЕМЕННОЙ  

ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Тема 1.1. Национальная система учительского роста: инновации в системе 

аттестации педагогических работников образовательной организации (2 часа). 

Правовые основы формирования НСУР. Институциональная база разработки и 

внедрения НСУР. Анализ основных понятий, сопоставление положений закона об 

образовании в новой и предшествующей редакции, особенности новой редакции. 

Национальная система учительского роста – новая федеральная схема карьерного роста 

педагога. Новая форма аттестации педагогических работников на основе ЕФОМ (единых 

федеральных оценочных материалов) Экспертная оценка деятельности педагогических 

работников. Разработка локальных нормативных актов образовательной организации по 

вопросам аттестации педагогических работников. Разработка локальных нормативных актов 

образовательной организации по вопросам аттестации педагогических работников. 

Первичная аттестация, аттестация на соответствие занимаемой должности в целях 

установления квалификационной категории. Требования к составу аттестационных 

комиссий. Оценка результатов профессиональной деятельности (с учетом ее условий). По 

обучению, воспитанию и развития обучающихся. 

 
Тема 1.2. Профессиональное мастерство учителя предметной области "Искусство" 

как основа формирования художественной культуры (2 часа). 

Проблемы и противоречия современного состояния преподавания предметов 

искусства в общеобразовательной школе. Концепция преподавания предметной области 

«Искусство». Развитие профессиональной культуры учителя в процессе повышения 

квалификации. Современные аспекты модернизации преподавания предметной области 

«Искусство». Профессиональная деятельность учителя музыки, повышение их квалификации 

и переподготовка, материально-техническое обеспечение преподавания предметов искусства 

на современном этапе развития образования и др. Базовые профессионально-педагогические 

компетенции в соответствии с требованиями профессионального стандарта, включая 

нормативно-правовые, психолого-педагогические, технологические и методические аспекты 

деятельности учителя искусства. 

 

Тема 1.3. Методические и технологические аспекты педагогического 

проектирования и самопроектирования деятельности учителя (2 часа). 

Современные подходы к построению предметного содержания ПО «Искусство» в 

аспекте формирования художественной культуры школьника, модели его реализации в 

системе общего образования с учетом требований ФГОС. 

Методические и технологические аспекты педагогического проектирования и 

самопроектирования деятельности учителя по реализации художественного воспитания 

средствами содержания ПО «Искусство», организации и оценки результатов различных 

видов деятельности учащихся, в т. ч. с особыми потребностями в образовании. 

Особенности подготовки учителя к участию в конференциях, семинарах, конкурсах, 

выставках, олимпиадах и др. 

 

 



13 
 

 

 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.2. Основные подходы к формированию культуры здоровья и навыков 

оказания первой доврачебной помощи (2 часа). 

Педагогические технологии формирования культуры здоровья в образовательной 

деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры формирования 

жизненно важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки межличностного 

общения, навыки принятия решений и критичное мышление, навыки самоуправления и 

самоконтроля, навыки уверенного отказа. Оказание первой помощи в различных ситуациях.  

 

Тема 2.3. Превенция девиантного и делинквентного поведения в образовательной 

организации (2 часа). 
Понятие социальной нормы. Возрастные кризисы как закономерные этапы развития 

личности: распространенные поведенческие реакции и черты. Виды отклоняющегося 

поведения и их проявления. Профилактика (превенция) отклоняющегося поведения. Формы 

психопрофилактической работы: организация социальной среды; информирование; активное 

социально-психологическое обучение социально важным навыкам; организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению; организация здорового образа 

жизни; активизация личностных ресурсов; минимизация негативных последствий. 

 

Тема 2.4. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ  

в образовательной организации (2 часа). 
Нормативно-правовые основания комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. Понятие комплексного 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) образовательной организации и его роль в 

создании специальных условий образования для детей с ОВЗ. Вариативность образования 

детей с ОВЗ и разработка адаптированной образовательной программы. Интернет-ресурсы 

для специалистов по сопровождению обучающихся с ОВЗ. 

 

Тема 2.5. Формирование аксиологических основ личности (2 часа). 

Аксиология – учение о ценностях. Духовные ценности российского общества и 

проблемы их понимания. Воспитание – многозначная категория педагогики. Характеристика 

ведущих понятийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и православной 

педагогике. Содержание и технология духовно-нравственного воспитания на основе 

этнокультурных и православных ценностей в свете ФГОС второго поколения.  

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации 

личности. Этапы и факторы социализации личности. Семья как социальный институт. Семья 

- историческое, динамическое общественное явление. Формирование семейных ценностей 

как основа воспитания традиционного отцовства и материнства. Роль семьи в экономической 

и социальной жизни общества. Закрепление семьи в семейном праве. Социальные функции 

семьи в обществе. Формальные и неформальные признаки семьи как части малой 

социальной группы. Пять основных компонентов традиционного семейного уклада. 

Нравственные основы семейной жизни. Актуальные теоретико-методологические и 

практические проблемы духовной безопасности в России. Духовная безопасность в обществе 

и системе национальной безопасности. Государственная политика противодействия 

деструктивным культам. Традиционный, социологический и политологический подходы к 

определению духовной безопасности. Методы и способы обеспечения духовной и 
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нравственной безопасности России в современных условиях. Источники и причины 

возникновения деструктивных организаций. Особенности религиозных объединений. 

Классификация религиозных объединений. Общие черты действующих в России 

деструктивных организаций. Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и 

межконфессиональные противоречия и конфликты как фактор, способствующий 

формированию и развитию экстремистских и террористических проявлений в Российской 

Федерации. Направления деятельности по профилактике экстремизма. 

 

Тема 2.6. Психологическое здоровье педагога и предупреждение 

профессиональных деформаций 

Педагогические технологии формирования культуры здоровья в образовательной 

деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры формирования 

жизненно важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки межличностного 

общения, навыки принятия решений и критичное мышление, навыки самоуправления и 

самоконтроля, навыки уверенного отказа.  

 

Практические занятия 

 

Тема 2.1. Психологические основы мотивации субъектов образовательного 

процесса. Формирование позитивных ценностных установок (2 часа). 

Феноменология и психология мотивации субъектов образовательного процесса. 

Методы диагностики мотивации и ценностных установок обучающихся. Методы 

диагностики мотивации трудовой деятельности педагогов. Формы и методы работы по 

формированию позитивных ценностных установок у субъектов образовательного процесса. 

 

Тема 2.2. Основные подходы к формированию культуры здоровья и навыков 

оказания первой доврачебной помощи (2 часа). 

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение 

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного 

учреждения»; «Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; 

«Здоровьеориентированная деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок».  

Требования и основные принципы охраны здоровья обучающихся. Правовые нормы 

оказания первой помощи. Определение угрожающих факторов для жизни и здоровья 

пострадавшего. Оказание первой помощи в различных ситуациях.  

 

 

МОДУЛЬ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Тема 3.1. Базовые принципы, цели, задачи и основные направления концепции 

предметной области "Искусство" РФ (2 часа). 

Современное состояние музыкального образования. Тенденции обновления 

музыкального образования. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

развитие музыкального образования на федеральном и региональном уровнях. Цели и задачи 

музыкального образования. Содержание и основные методологические принципы 

музыкального образования. Пути реализации концепции музыкального образования на 

региональном уровне. Современные подходы к преподаванию музыки как важного средства 

формирования личности школьника в условиях реформирования образования.  

Методологические, психолого-педагогические, культурологические основы 

интеграции занятий. Преемственность в музыкальном образовании детей разного возраста. 

 

Тема 3.2. Тенденции обновления музыкального образования школьников  

в условиях реализации ФГОС (2 часа). 
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Федеральные государственные образовательные стандарты как основной инструмент 

реализации конституционных гарантий прав человека и гражданина на образование и 

нормативно-правовой документ. Стандарт – средство обеспечения планируемого уровня 

качества образования, обеспечивающий преемственность и обновление системы 

образования, основанный на современных психологических и педагогических подходах и 

идеях. Обновление содержания образования – стратегическая задача развития школьного 

образования. Развитие личности – смысл и цель современного образования (поворот к 

личности обучаемых). Новые требования о сущности готовности человека к выполнению 

профессиональных функций и социальных ролей, инновационному поведению и.т.д. 

Ключевая роль образования в духовно-нравственной консолидации российского общества. 

Интеллектуальная, гражданская, духовная и культурная жизнь обучающихся в школе. 

Школьный возраст наиболее значимый в эмоционально-ценностном, духовно-нравственном  

развитии и гражданском воспитании. Обеспечение условий для духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся – цель их взаимодействия. Социальный заказ 

образованию в системе фундаментальных социальных и педагогических понятий и 

отношений между ними. Национальный воспитательный идеал. Базовые национальные 

ценности. Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания 
личности. 

 

Тема 3.3. Проблемы музыкальной коммуникации в современной культуре  

(2 часа). 

Концепции художественной деятельности и коммуникативно-эстетической природы 

культуры и искусства. Идеи теоретического моделирования коммуникации. Общие 

закономерности социального бытования музыки и особенности музыкальной коммуникации.  

Актуальность проблемы музыкальной коммуникации. Особенности современного 

культурного пространства. Взаимодействие композиторов, исполнителей и слушателей и 

выявление интереса к проблемам коммуникации. Значение термина «коммуникация».  

Понятие «коммуникация» сегодня. Музыкальная коммуникация как форма общения. 

Коммуникативная ценность музыки как способа самопознания. Критерии 

современной музыкальной коммуникации. Трансформация современной культуры. 

Проблемы музыкальной коммуникации в современной культуре.  

 

Тема 3.10. Современные подходы к построению предметного содержания 

предметной области "Искусство" в аспекте формирования художественной культуры 

школьника (2 часа). 

Нормативная и содержательная база предметной области; концептуальные положения 

учебной дисциплины; учебно-методическое сопровождение и обеспечение, специфика и 

особенности методики реализации содержания образования предметной области 

«Искусство» на основе принципов педагогики искусства, организации учебно-

воспитательного процесса, ее технологических основ с учетом реализации Концепции 

предметной области «Искусство» в системе непрерывного образования. 

Значение искусства для общеобразовательной школы. Духовно-нравственное 

содержание. Знаково-символический характер и творческий опыт. Современное понимание 

специфики познавательных процессов, природа мышления человека, когнитивная 

деятельность. Потенциал искусства в отношении воспитания эстетических чувств и 

эмоциональной культуры растущего человека, формирования его межкультурного 

взаимодействия, нравственности и гражданственности. 

Содержание и виды теоретических практических занятий по предметной области 

«Искусство». Задачи обучения по предметной области «Искусство»: Содержание по 

предметной области «Искусство». Содержание музыкального образования. Музыкальный 

фольклор. Музыка религиозной традиции. Классическое наследие. Современная музыка 

Виды музыкально - практической деятельности школьников. Требования к результатам 

освоения основной образовательной программы.  
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Тема 3.12 Современная и безопасная цифровая образовательная среда (2 часа). 

Цифровые образовательные ресурсы. Обзор различных ресурсов, порталов и цифровых 

информационных источников для преподавателей. 

Интерактивная образовательная платформа онлайн-курсов «Учи.ру». Возможности 

использования в образовательном процессе. Преимущества, недостатки. 

 

 

Практические занятия 

 

Тема 3.4. Учебно-методическое обеспечение предмета «Музыка»: рабочие  

программы, учебно-методические комплекты (2 часа). 

Классификация образовательных программ по типам: типовая программа; 

модифицированная или адаптированная программа; экспериментальная программа; 

авторская программа.  

Общие требования к авторским программам: структура программы; характеристика 

структурных компонентов программы: объяснительная записка, учебно-тематический план, 

содержание программы, методические рекомендации,  библиографический список. 

 Принцип вариативности образования. Стандарт как важный инструмент организации 

деятельности субъектов образовательной системы. Предмет организации – цели 

деятельности, процесс и результаты деятельности. Частные составляющие образовательного 

процесса. 

Понятие «преемственность» и ее сущность. Проектирование и реализация 

преемственности через цели, задачи, содержание, формы и методы работы с детьми в 

образовательном учреждении. Основные направления осуществления преемственности в 

творческом развитии детей. 

 

Тема 3.5. Педагогические технологии и конструирование современного урока  

музыки (2 часа). 

 «Педагогическая технология» в современной научной литературе Классификация и 

разновидности современных педагогических технологий. Современные педагогические 

технологии в музыкальном образовании школьников. Использование современных 

педагогических технологий в учебном процессе. Моделирование урока музыки с 

использованием современных образовательных технологий. Использование инновационных 

технологий на уроках музыки: технология развития процессов восприятия, технология 

развития ассоциативно-образного мышления школьников, технологии арттерапевтического 

воздействия, технология - продуктивно-творческая деятельность, здоровьесберегающие 

технологии, игровые технологии, информационно-коммуникативные технологии 

 

Тема 3.6. Современные вокально-хоровые технологии в деятельности учителя 

музыки (4 часа). 

Вокально-хоровая работа в структуре урока музыки. Виды и формы вокально-хоровой 

деятельности в структуре урока. Вокальные возможности различных возрастных категорий: 

диапазон, сила звука, тембровые характеристики, степень координации голоса и слуха. 

Принципы подбора репертуара в зависимости от психолого-возрастных особенностей 

(тематика, диапазон звучания, штрихи и т. д.). Элементы относительной сольмизации (по Г. 

В. Струве) на уроке в младшей школе: цель и задачи. Ведущие способы мыслительной 

деятельности в разном возрасте и как с их учётом добиться максимально возможных 

результатов (на примере детских песен и попевок). Метод моделирования художественно-

творческого процесса (Л.В. Школяр) и его использование в вокально-хоровой работе. Когда 

и зачем нужно вводить двух – и трёхголосие? Критерии оценки успешной вокально-хоровой 

работы на уроке.  Организация работы с детским вокально-хоровым коллективом. 

Понятие «хоровой коллектив». Основные принципы организации деятельности 
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детского вокально-хорового коллектива (по возрастным категориям). Понятие «постановка 

голоса». Понятие «манера исполнения». Структура хорового занятия. Принципы подбора 

репертуара детского и юношеского вокально-хорового коллектива. Цели и задачи на 

различных этапах работы с детским хоровым коллективом: унисон – двухголосие – 

трёхголосие; ровность звука – кантилена – ломаная мелодия – широкие интервалы в 

мелодии; штрихи и т. д. Тембровые характеристики певческого голоса. Формирование 

партий в хоре. Певческое дыхание и развитие диапазона: как избежать фальцетного звучания 

высоких голосов (авторская методика на основе системы вокальных упражнений). 

Особенности подбора конкурсного репертуара. Виды и формы работы вокально-хорового 

коллектива. 

 

Тема 3.7. Интеграция различных видов искусства как средство эстетического 

развития обучающихся (4 часа). 

Интеграция –  как одно из важнейших и перспективнейших направлений становления 

современного образования. Интегрированное занятие — это занятие, на котором соединяют 

знания из разных образовательных областей. Интеграция искусств в эстетическом 

развитии детей старшего дошкольного возраста. Пути эстетического развития детей с 

использованием интеграции искусств. Интеграционная технология художественно — 

эстетического развития детей дошкольного возраста. Цель интеграционной технологии 

художественно — эстетического развития. 

«Механизмы внедрения интеграционных педагогических технологий в общее 

образование» определила методологические подходы к реализации модели интеграции 

разных видов искусств в практику образовательных учреждений: 

Восприятие произведений искусства и творческая деятельность детей: танцевальная 

импровизация, пропевание мелодий, театрализация, создание графического, живописного, 

пластического образа разными художественными средствами. 

 

Тема 3.8. Методика организации и проведения интегрированных уроков (4 часа). 
Инновации и творчество в современном образовательном процессе. Теоретические 

основы интеграции. Сущность понятия интеграции. Исторический обзор реализации 

интеграции в практике отечественной школы.  Интеграция как средство формирования 

научного стиля мышления. Интегрированный подход к обучению. Роль и место 

интегрированных уроков в школе. Особенности построения и проведения интегрированных 

уроков. Интегрированный урок как средство позитивной мотивации в обучении. Уроки 

интегрированного типа как пример развития креативности детей. 

Композиция урока. Структура, виды и типы современного урока музыки. 

Варианты их использования по различным программным темам. Межпредметные 

связи как средство повышения эмоционального и методического уровня урока. 

 Интегрированный подход к преподаванию художественных дисциплин на основе 

взаимодействия различных предметных областей. Взаимосвязь искусств на уроках музыки. 

Контрольно-оценочный компонент урока музыки.  

 

Тема 3.9. Методика использования информационно-коммуникационных 

технологий на современном уроке музыки и во внеурочной деятельности (4 часа) 

Информационно-коммуникационные технологии как конкурентное преимущество 

современного урока. Новые подходы в формировании коммуникативной культуры.  

Задачи информационно-коммуникационных технологий. Рекомендации по 

оформлению презентаций. 
Сетевые сообщества учителей-предметников и ресурсы глобальной сети в 

предметном обучении. Сетевые библиотеки. Интернет-форумы и работа с ними. Основные 

ресурсы сети Интернет по музыкальному воспитанию. Правила использования интернет-

материалов в своей деятельности. Понятие интерактивных технологий. Интерактивная доска 

как аппаратное средство реализации интерактивных технологий. Классификация 
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интерактивных досок. Приемы работы с программным обеспечением интерактивной доски. 

Использование интерактивной доски с различными видами ЦОР. Создание образовательных 

ресурсов с помощью интерактивной доски.  

Интерактивный планшет как аппаратное средство реализации интерактивных 

технологий. 

Программные средства реализации интерактивных технологий. Интерактивные 

возможности прикладного и базового программного обеспечения. Интерактивный плакат: 

подготовка контента. Подготовка макета плаката. Вставка командных кнопок, областей 

ввода, областей размещения объектов. Свойства области. Вставка объектов в командные 

области, запись макросов, назначение макросов к командным кнопкам. 

 

Тема 3.11. Национальные, региональные и этнокультурные особенности при 

изучении предмета «Музыка» (4 часа). 

Термины федеральный и национально – региональный компонент. Регион. Значение 

слова Регион по Ожегову. Регионализация, одно из стратегических направлений развития 

образования в нашей стране, что во многом определяется федеральным устройством 

Российского государства.  Понятие НРК (национально – региональный компонент.  

Содержание и объём регионального компонента. Главные принципы реализации 

регионального компонента содержания образования. Национально-регионального 

компонента в содержание музыкального образования в общеобразовательной школе. 

 

Тема 3.12 Современная и безопасная цифровая образовательная среда (2 часа). 

«Мобильное электронное образование»  разработчик и поставщик системных 

программных решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. Преимущества, 

недостатки. Российская цифровая образовательная платформа LECTA. Преимущества, 

недостатки. Образовательный онлайн ресурс «ЯКласс». Преимущества, недостатки. 

 

 

МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Тема 4.1 Создание психологического комфорта педагога (2 часа). 

 

Понятие инновационной и проектной деятельности. Пред проектный анализ. Внешние 

возможности. Стратегия при сопоставлении сильных сторон и внешних возможностей (СС и 

ВВ). Этапы внедрения инновационного проекта. Ожидаемые результаты реализации 

инновационного проекта. Критерии эффективности реализации проекта: Положительная 

внутренняя и внешняя экспертиза программы и ее апробации. План реализации проекта по 

этапам. Создание рабочих групп по основным направлениям работы. Создание нормативно-

правовой базы проекта. Открытое обсуждение Проекта участниками образовательного 

процесса. Разработка системы мониторинга хода и результатов реализации Проекта. 

Разработка и апробация форм контроля реализации Проекта. Промежуточный анализ 

подготовительного этапа реализации Проекта. Публикация материалов реализации Проекта 

на официальном сайте школы. Работа с интерактивными форматами (опрос, форум, гостевая 

книга и т.п.). Внутренняя и внешняя экспертиза Проекта. Презентация положительного 

опыта реализации проекта.  
 

Практические занятия 

 
Тема 4.2. Круглый стол «Повышение качества художественного образования  

в современных условиях» (2 часа). 

 

Перечень вопросов, рассматриваемых в рамках круглого стола 
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1. Цели художественного образования и государственная политика в Российской 

Федерации  

2. Правовые основы политики в области художественного образования  

3. Цели художественного образования  

4. Система художественного образования  

5. Понятия, связанные с художественным образованием  

6. Функции художественного образования  

7. Новые подходы к художественному образованию.  

8. Образование через искусство.  

9. Формы художественного образования. 

 
Тема 4.3. Творческая мастерская учителя музыки (4 часа). 

 

Организация образовательного процесса в общеобразовательной 

организации. Творческая мастерская как явление инновационной педагогической 

мастерской учителя.  Современные способы ведения урока, общения учащихся и педагога. 

Творческая мастерская – интеграция инновационного и традиционного опыта. 

 
Тема 4.4. Технологии эффективной речевой коммуникации (2 часа). 

Условия эффективности речевой коммуникации. Барьеры восприятия речевых 

средств в процессе общения. Мастер-класс «Правильно ли я говорю». Тест «Нормы 

современной речи». Подготовка к публичному выступлению. Этапы подготовки ораторской 

речи. Приемы привлечения внимания аудитории. Учет особенностей аудитории. Методы 

изложения материала. Приемы привлечения внимания аудитории. Тренинг «Языковые 

средства публичного выступления». Повышение культуры устной и письменной речи. 

Критический анализ выступлений. Овладение технологиями речевого общения. 

Самодиагностика ораторского мастерства. Речевой практикум «Вы согласны или 

возражаете?» 

 

Тема 4.5. Академическое письмо: принципы структурирования и написания 

научного текста (2 часа). 

Ознакомление слушателей курсов повышения квалификации с особенностями научного 

стиля письма, современными требованиями к изложению результатов научного (научно-

методического) исследования в рецензируемых изданиях, совершенствование умений 

академического письма, мотивация к профессиональному самосовершенствованию в области 

использования академического письма для решения профессиональных задач 

педагогическим работниками.  

Введение в проблематику. Выявление образовательных запросов педагогических 

работников по теме практического занятия. Составление ассоциативной карты по теме 

практического занятия.  

 

Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы»  

Итоговая аттестация обучающихся по программе проводится в форме 

автоматизированного компьютерного тестирования. 

 

Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

 

1. Стратегия развития образования до 2020 года. 

2. Приоритетные направления государственной политики в сфере образования. 

3. Нормативно-правовые документы, регламентирующие развитие приоритетных 

направлений образовательной политики. 
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4. Национальный проект «Образование» 

5. Приоритетные направления развития образования в Белгородской области. 

6. Художественно-эстетическое развитие детей. 

7. Игровая деятельность в системе уроков музыки. 

8. Использование ИКТ в профессиональной деятельности учителя музыки. 

9. Использование электронных образовательных ресурсов в образовательной деятельности. 

10. Интерактивные и мультимедийные технологии в образовании. 

11. Духовно-нравственное воспитание школьников в системе уроков музыки     

12. Методика разработки и составления беседы по музыкальному искусству для 

школьников. 

13. Проектный метод на уроках музыки в условиях образовательной организации.  

14. Методика проведения уроков по музыки на интегративной основе. 

15. Методика изучения фольклора на уроках по музыки в образовательном учреждении (с 

учетом национально-регионального компонента). 

16. Методика изучения и освоения народного творчества в системе уроков по музыке в 

образовательной организации. 

17. Методика использования музыкально-дидактических игр на уроках музыки. 

18. Методика использования игр в системе уроков музыки. 

19. Преемственность в музыкальном образовании. 

20. Роль слушания музыки в музыкально-эстетическом воспитании школьников. 

21. Развитие творческой личности ребенка на уроке музыки. 

22. Использование образовательно-игровых пособий как средства развития музыкально-

творческих способностей учащихся на уроках музыки. 

23. Формирование единства эстетических чувств, сознания и поведения учащихся на уроках 

музыки. 

24. Музыкальное восприятие как проблема музыкознания. 

25. Воспитание в контексте лучших традиций отечественной и мировой культуры как 

средство приобщения учащихся к духовно- нравственным ценностям. 

26. Психологические особенности восприятия музыки учащимися начальной и средней 

школы. 

27. Роль музыкального искусства в совершенствовании нравственного воспитания 

учащихся, в формировании здоровых потребностей и высоких эстетических вкусов. 

28. Содержание, формы и методы музыкального образования и эстетического воспитания 

учащихся. 

29. Каковы требования ФГОС к результатам изучения предмета «Музыка». 

30. Как соотносятся между собой предметные и метапредметные результаты изучения 

предмета «музыка».  
31. Что такое образовательная технология и чем она отличается от методики. 
32. Чем различаются традиционные и развивающие технологии. 

33. Каковы основные требования к современному уроку. 

34. Каковы параметры анализа урока с точки зрения требований ФГОС. 

35. Что такое технологическая карта урока, каковы ее обязательные структурные 

компоненты. 
36.  Каково место внеурочной деятельности в базисном учебном плане. 

37.  Какие виды и формы внеурочной деятельности Вы знаете. 

38. Каковы возможности патриотического воспитания на уроках музыки, искусства. 

39. Какие программные произведения русской музыкальной культуры могут способствовать 

воспитанию патриотизма и толерантности. 
 

Раздел 4. «Условия реализации программы» 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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Волгоград: Учитель, 2013. – 174 с. 

6. Стручаева, Т.М. Белгородоведение в начальной школе: примерные программы 

урочной и внеурочной деятельности / Т.М. Стручаева, И.В.Шиянова, В.В. Стручаев. – 

Белгород: ИПЦ «Политерра», 2014. – 21 с. 

7. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3 ч. Ч. 2 / [Л.Л. Алексеева, М.З. Биболетова, А.А. Вахрущев и др.]; под 

ред.Г.С.Ковалевой,О.Б. Логиновой. М.: просвещение, 2014. – 240 с. – (Стандарты вторго 

поколения). 

8. Криволапова, Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 

познавательных способностей учащихся. 5-8 классы / Н.А. Криволапова. 2-еизд. 2-е изд. _ 

М.: Просвещение, 2013. -222 с. – (работаем    по новым стандартам). 

9. Как  проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И. А. Володарская 

и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – 3-е изд. –М.: просвещение, 2011. – 152 с.: ил. 

10. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 

И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. -159 с.: ил. 

11. Заир-Бек, С.И. Развитие критического мышления на уроке: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / С.И. Заир-Бек, И. В. Муштавинская. – 2-е изд. 

дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 223 с.: ил. – (Работаем по новым стандартам). 

http://docs.cntd.ru/document/423848921
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12. Иванов, А.В. Портфолио в основной школе. Методические рекомендации: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений /А.В. Иванов. – М.: Просвещение, 

2013. – 160 с. – (Работаем по старым стандартам). 

 

Дополнительная 

1. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-исторические понимание 

развития человека [Текст]. - Москва: Смысл. 2007. 526с  

2.  Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М.: Смысл, 2007. 

3.  Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е. Одаренный ребенок за компьютером. – М., 

2003. 

4. Бубнова, О.В. Психологическая безопасность образовательного пространства 

интернатного учреждения и его воспитанников [Текст]/ О.В. Бубнова. - Белгород: 

«Политерра», 2013. - 147 с.  

5. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология / М.В. Гамезо, 

Е.А. Петрова, Л.М. Орлова. – М.: Педагогическое общество России, 2009. – 512 с. 

6. Психологическая служба в современном образовании: Рабочая книга /  

А.Д. Андреева, Е.Е. Данилова, И.В. Дубровина, В.Э. Пахальян, А.М. Прихожан, 

Н.Н.Толстых; под ред. И.В. Дубровиной. - СПб. : Питер, 2009. – 400с. 

7. Управление начальной школой: Методическое пособие / Под ред. 

Е.Н.Землянской. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2007. 

8. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке нового 

поколения стандартов образования // Проблемы стандартизации в системах образования 

стран Содружества Независимых Государств: Тр. Междунар. науч.-практ. конф. «Проблемы 

стандартизации в образовании и пути их решения» (Москва, 10–11 ноября 2009 г.). М.: 

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2009. 294 с. 

9. Науменко Т.И. Музыка. 5 класс: Учеб. Для общеобразоват. учреждений /  

Т.И. Науменко, В.В. Алеев. 11-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2010. 190 [2] с.: ил., нот. 

10. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования: проект / Рос. академия образования; Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. 

2-е изд. М.: Просвещение, 2009. 39 с. (Стандарты второго поколения). 

11. Планируемые результаты начального общего образования / [Л.Л. Алексеева, 

С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др.]; Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. М.: 

Просвещение, 2009. 120 с. (Стандарты второго поколения). 

12. Проведение итогового оценивания индивидуальных достижений младших 

школьников по предметам «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура», «Технология» в начальной школе общеобразовательных учреждений: 

методические рекомендации /авт.-сост. И.В. Крайняя; Н.С. Абраменко. Хабаровск: 

ХКИРО,2013. – 77 с. 

13. Чернобай, Е.В.  Технология подготовки урока в современной информационной 

образовательной среде: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 

Е.В.Черонобай. – М.: Просвещение, 2012. – 56 с.- (Работаем по новым стандартам). 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного)общего образования / министерство образования и науки Российской Федерации. –

М.: Просвещение, 2013. – 63 с. – (стандарты второго поколения). 

15. Симонов, В.П. Моделирование и оценка качества научно-исследовательской 

работы в образовательных системах. Учебно-методическое пособие для системы высшего и 

среднего професионального образования / В.П. Симонов. – М.: УЦ «Перспектива» ,2010.-  

92 с. 

16. Алябьева Е. А. Поиграем в профессии. Кн. 1 [Текст]: занятия, игры, беседы с 

детьми 5-7 лет / Е. А. Алябьева. - Москва: ТЦ Сфера, 2014. - 127 с.: табл.; 21 см. - 

(Библиотека воспитателя). 
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17. Артамонова-Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа [Текст]: [для занятий с детьми 6-7 лет] / О. 

В. Дыбина. - Москва: Мозаика-синтез, 2014. - 76, [2] с.; 23 см. - (Библиотека программы от 

рождения до школы) (Соответствует ФГОС).  

18. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников [Текст] : 

пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей : [для занятий с детьми 2-7 лет : 

0+] / К. Ю. Белая. - Москва: Мозаика-Синтез, 2014. - 62, [1] с.; 24 см. - (Библиотека 

программы "От рождения до школы") (Соответствует ФГОС).  

19. Белая, К.Ю. Методическая деятельность в дошкольной организации. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014. - 128 с. - (Библиотека журнала "Управление ДОУ"). - Библиогр.: с. 118-119.  

20. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Современные формы организации детских 

видов деятельности. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

21. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 128 с. - (Библиотека программы "От рождения до школы"). - 

Библиогр.: с. 119-120.  

22. Богачева Е.А. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: методические рекомендации по организации учебно-воспитательного 

процесса / Е.А. Богачева.– Белгород, БелИПКППС, 2013. – 79 с. 

23. Формы и методы работы по формированию здорового образа жизни 

обучающихся (антиалкогольная профилактика): методические рекомендации / под ред. Е.А. 

Богачевой. – Белгород, БелИРО, 2013. – 88 с. 

24. Водопьянова, Н.В. Синдром выгорания: диагностика и профилактика: 

практическое пособие/ Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Юрайт», 2017. – 343 с. 

25. Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учебник / М.А. Гуреева. – М.: Издательский Дом «ФОРУМ». – 2013. – 240 с.  

26. Диянова, З. В.Общая психология. Личность и мотивация. Практикум: учебное 

пособие для академического бакалавриата/ З.В. Диянова, Т.М. Щеголева. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 139 с. 

27. Демичев, С.В. Первая помощь при травмах и заболеваниях / С.В.Демичев. – 

 М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 31 с. 

28. Захаренко, О.В. Неотложная медицинская помощь. Симптомы, первая помощь  

на дому / О.В.Захаренко. – М.: Книга по Требованию, 2010. – 288 c. 

29. Змановская, Е.В. Девиантное поведение личности и группы / Е.В. Змановская, 

В.Ю. Рыбников. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – СПб.: Питер ,2018. – 288 с. 

30. Змановская, Е.В. Структурно-динамическая концепция девиантного 

поведения// Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2013. – 

Вып. 5 (133) – С. 189-195. 

31. Ирхина, И.В. Сущность здоровьеориентированной системы учителя / И.В. 

Ирхина, В.Н. Ирхин //Инновационные процессы в образовании: стратегия, теория и практика 

развития: Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции, Екатеринбург, 

11–14 ноября 2013 г. / Науч. ред. д-р пед. наук, проф. Е.М. Дорожкин; д-р пед. наук, проф. 

В.А. Федоров. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2013. Том II. – С. 77-79. 

32. Красильникова, И.М. Неотложная доврачебная медицинская помощь. Учебное 

пособие / И.М.Красильникова, Е.Г.Моисеева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 192 c. 

33. Константинов, В.В. Профессиональная деформация личности: учеб. пособие 

для академического бакалавриата/ В.В. Константинов. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Юрайт», 2017. – 162 с. 

34. Талызина, Н.Ф. Педагогическая психология. Практикум: учебное пособие для 

академического бакалавриата / Н.Ф. Талызина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 190 с. 

35. Хван, Т.А.Основы безопасности жизнедеятельности: Учебное пособие / 

Т.А.Хван, П.А.Хван. – 9-е изд. – Рн / Д.: Феникс, 2014. – 415 с.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции, 

практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, интерактивная доска,  

Компьютерный класс практические 

занятия 

компьютерные программы: 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками БелИРО, имеющими 

необходимый уровень образования и квалификации, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов 

иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанционных 

образовательных технологий. 
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