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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

С А НКТ - П ЕТ ЕР БУРГ СК АЯ АК А ДЕ МИ Я  

П О СТ Д ИП ЛО М НОГ О  П Е ДА ГО ГИ ЧЕСК ОГ О  О БР А ЗО ВА Н ИЯ  
 

Институт общего образования 

Кафедра культурологического образования 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

 Ректор _________________С.В. Жолован 

«____»_____________2018 г. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

Теоретические и методические основы модернизации  

дополнительного образования в сфере музыки 
 

Цель: формирование профессиональных компетенций, необходимых для осуществления обра-

зовательной деятельности в сфере музыки по дополнительным общеобразовательным и досуго-

вым программам в общеобразовательных организациях за пределами их основных образова-

тельных программ. 

Категория слушателей: педагогические работники ГОУ, имеющие профессиональное музы-

кальное образование. 

Форма обучения: очно-заочная 

Календарный учебный график: 

Общий объем программы в часах – 288 часов; 

В том числе: 

аудиторных часов – 252 часа; 

обучение в дистанционном режиме – 36 часов; 

Режим занятий: 9.30 – 15.40 

Режим аудиторных занятий:   

часов в день - 6 часов; 

дней в неделю - 1, в период каникул – дополнительные дни; 

Общая продолжительность программы (месяцев, дней, недель) – 9 месяцев, 33 недели, 48 дней. 
 

№  Наименование  

разделов, дисциплин, модулей 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля Лекции Практ. 

занятия 

1. Актуальные проблемы современного образо-

вания    

18 10 8 Зачет 

 

2. Теоретические основы проектирования обра-

зовательного процесса в дополнительном об-

разовании детей 

54 38 16 Экзамен 

3. Активные методы обучения в сфере музыки в 

системе дополнительного образования детей 

72 28 

 

44 

 

Экзамен 

4. Открытое образование: теория и практика 

реализации в системе дополнительного обра-

зования детей в сфере музыки 

54 12 42 Экзамен 

5. Социально-культурные проекты в системе 

дополнительного образования детей 

54 12 42 Экзамен 
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Заведующий кафедрой культурологического образования _______________ Е.Н. Коробкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ИКТ в профессиональной деятельности педа-

гога дополнительного образования 

36 - 36 Зачет 

7. 
Итоговый контроль 

- - - Дипломная 

работа 

 Итого: 288 100 188  



4 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

С А НКТ - П ЕТ ЕР БУРГ СК АЯ АК А ДЕ МИ Я  

П О СТ Д ИП ЛО М НОГ О  П Е ДА ГО ГИ ЧЕСК ОГ О  О БР А ЗО ВА Н ИЯ  
 

Институт общего образования 

Кафедра культурологического образования 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

дополнительной профессиональной программы   

профессиональной переподготовки 
 

Теоретические и методические основы модернизации  

дополнительного образования в сфере музыки 

 
№ Наименование дисциплин, модулей, тем Всего 

часов 

В том числе: Форма  

контроля Лекции Практи-

ческие 

занятия 

1. Актуальные проблемы современного об-

разования 

18 10 8 Зачет 

1.1 Современные тенденции развития образова-

ния 

4 2 2  

1.2 Модернизация содержания дополнительно-

го образования детей 

4 2 2  

1.3 Нормативно-правовая база системы допол-

нительного образования 

6 4 2  

1.4 Профессиональный стандарт педагога до-

полнительного образования 

4 2 2  

2. Теоретические основы проектирования 

образовательного процесса в дополни-

тельном образовании детей** 

54 38 16 Экзамен 

2.1 Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

18 14 4  

2.2 Современные образовательные методы и 

технологии в дополнительном образовании 

12 8 4  

2.3 Проектирование музыкального занятия в 

системе дополнительного образования де-

тей 

12 8 4  

2.4 Проектирование дополнительной общеобра-

зовательной программы музыкальной на-

правленности 

12 8 4  

3. Активные методы обучения в сфере му-

зыки в системе дополнительного образо-

вания детей 

72 28 

 

44 

 

Экзамен 

3.1 Технологии проблемно-диалогового взаи-

модействия в контексте организации музы-

кально-слушательской деятельности уча-

щихся  

18 8 10  

3.2 Методы организации вокально-хоровой дея- 24 8 16  
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тельности школьников 

3.3 Методы организации элементарного инст-

рументального музицирования 

30 12 18  

4. Открытое образование: теория и практи-

ка реализации в системе дополнительно-

го образования детей в сфере музыки* 

54 12 42 Экзамен 

4.1 Музейные арт-занятия в формировании от-

крытой образовательной среды 

12 4 8  

4.2 Потенциал концертных площадок Петер-

бурга в создании музыкально-

аналитических медиатекстов 

12 4 8  

4.3 Музыкально-театральные арт-практики в 

развитии активности, инициативности 

и самостоятельности обучающихся 

12 4 8  

4.4 Интернет-портфолио технологий открытого 

образования в области музыки* 

18 - 18  

5. Социально-культурные проекты в систе-

ме дополнительного образования детей 

54 12 42 Экзамен 

5.1 Миссия дополнительного образования в 

развитии мотивации к познанию и творче-

ству средствами социокультурной практики 

18 4 14  

5.2 Социальные практики в становлении уча-

щихся как субъектов культуры и деятельно-

сти 

20 4 16  

5.3 Культурно-образовательный проект как мо-

дель интеграции образовательных и куль-

турно-досуговых видов деятельности в сфе-

ре музыки 

16 4 12  

6. ИКТ в профессиональной деятельности 

педагога дополнительного образования* 

36 - 36 Зачет 

6.1 Общепедагогический инструментарий ИКТ  18 - 18  

6.2 Предметно-педагогический инструментарий 

ИКТ* 
18 - 18 

 

 Итоговый контроль    Дипломная 

работа 

 ИТОГО 288 100 188  

 

* Модули (темы) реализуются в дистанционном формате 

** Модули (темы) предполагают наличие вариативности (ситуации выбора для слушателя). 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой культурологического образования _____________ Е.Н. Коробкова 

 

 

 

 

«____»____________20__ г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность и практическая значимость программы 
 

Дополнительное образование детей – одна из важнейших востребованных сфер образова-

ния, способствующая формированию и развитию творческих способностей детей, удовлетворе-

нию их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом со-

вершенствовании, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепле-

нию здоровья, а также организации их свободного времени
1
.  

«Современное дополнительное образование направлено на воплощение в жизнь его мис-

сии как социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к познанию, 

творчеству, труду и спорту, превращение феномена дополнительного образования в подлинный 

системный интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспо-

собность личности, общества и государства»
2
. 

Дополнительное образование детей способствует решению ключевых задач социально-

экономического развития региона. Оно способно влиять на качество жизни, так как приобщает 

юных петербуржцев к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, 

побуждает к достижению общественно значимого результата. «Каждый ребенок, подросток 

должен иметь возможность найти себе занятие по душе. В этой связи недопустимо свертывание 

системы внешкольного дополнительного образования. Центры художественного, технического, 

музыкального творчества – это огромный ресурс гармоничного развития личности»
3
. 

Потенциал сферы дополнительного образования детей в области музыки ориентирован на 

выявление и развитие музыкальных способностей детей в музыкально-творческой деятельно-

сти, на формирование их художественного мышления, на становление мировоззрения и нацио-

нального самосознания подрастающего поколения посредством  музыкально-слушательской 

деятельности, что  в условиях глобализации может рассматриваться как инструмент обеспече-

ния национальных интересов и безопасности Российской Федерации. 

Сегодня дополнительное образование – реально действующая подсистема образования, 

для которой активно продолжается процесс ее теоретического осмысления, социально-

культурного самоопределения и нормативно-правового утверждения. Дополнительное образо-

вание является сферой высокого уровня инновационной активности педагогов. Оно характери-

зуется вариативностью, педагогическим творчеством, высокой социальной активностью, более 

тесной связью с практикой, не ограниченной стандартами.  

Концепция развития дополнительного образования детей определяет как одну из актуаль-

ных задач обеспечение системы дополнительного образования квалифицированными кадрами, 

в частности развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педаго-

гических кадров, основанной на компетентностном подходе. Эта задача также актуальна в ус-

ловиях развития  дополнительного образования в учреждения общего и среднего профессио-

нального образования. 

В требованиях к образованию и обучению современного Профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» указывается, что при отсутствии пе-

дагогического образования необходимо получить дополнительное профессиональное педагоги-

                                                 
1
 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

2
 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ  от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р) 
3
 Обращение Федеральному собранию 04.12.14 г., В.В. Путин 
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ческое образование. Таким образом, данная программа дополнительного профессионального 

образования является актуальной и практически значимой для профессиональной переподго-

товки слушателей, имеющих среднее или высшее непедагогическое профессиональное образо-

вание.  

Образовательная программа направлена на профессиональную подготовку к музыкально-

педагогической деятельности за рамками основных образовательных программ на разных сту-

пенях обучения, а также в различных типах и видах образовательных организаций.  

Нормативную правовую базу разработки ДПП составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ); 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 1 июля 2013 г. № 499); 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 .09.2015 г. № 613 н); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» 

(Приказ Минобрнауки России от 13 августа 2014 г. N 998); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования 44.03.01 «Педагогическое образование (бакалавриат) (Приказ Минобрнауки 

России от 04.12.2015 N 1426); 

 Трудовой Кодекс Российской Федерации, Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служащих от 26.08.2010 года;  

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р). 
 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и  

взрослых» как основа разработки ДПП 

 

Наименование 

выбранного  

профессионально-

го стандарта 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ):  

Преподавание по дополнительным общеобразователь-

ным программам 

Трудовые функции (ТФ): 

Уровень ква-

лификации 

ОТФ и ТФ 

Педагог допол-

нительного обра-

зования детей и 

взрослых 

Организация деятельности учащихся, направленной на 

освоение дополнительной общеобразовательной про-

граммы 

 

6.1 

Организация досуговой деятельности учащихся в процес-

се реализации дополнительной общеобразовательной 

программы 

 

6.1 

Обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся, осваивающих дополнитель-

ную общеобразовательную программу, при решении за-

дач обучения и воспитания 

 

6.1 

Педагогический контроль и оценка освоения дополни-

тельной общеобразовательной программы 

6.1 

Разработка программно-методического обеспечения реа-

лизации дополнительной общеобразовательной програм-

мы 

 

6.1 



8 

 

Связь ДПП с ФГОС СПО, ФГОС ВО, соотнесение требований ФГОС ВО 

с требованиями ПС, являющегося основой для разработки ДПП: 

 

Основная цель профессиональной деятельности (ПС): Организация деятельности учащих-

ся по усвоению знаний, формированию умений и компетенций; создание педагогических усло-

вий для формирования и развития творческих способностей, удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, укреплении здоровья, орга-

низации свободного времени, профессиональной ориентации; обеспечение достижения учащи-

мися нормативно установленных результатов освоения дополнительных общеобразовательных 

программ. 

 

Профессиональный стан-

дарт: Педагог дополнитель-

ного образования детей и 

взрослых 

ФГОС СПО: Педагогика 

дополнительного образова-

ния 

ФГОС ВО: Педагогическое 

образование (бакалавриат) 

   

ОТФ: Преподавание по до-

полнительным общеобразова-

тельным программам 

Виды профессиональной 

деятельности: Дополни-

тельное образование в орга-

низациях дополнительного 

образования, общеобразова-

тельных организациях и ор-

ганизациях профессиональ-

ного образования за преде-

лами их основных образова-

тельных программ 

Виды профессиональной 

деятельности (ВПД): Педа-

гогическая, проектная, иссле-

довательская, культурно-

просветительская 

Трудовые функции (ТФ) и 

трудовые действия (ТД) 

Профессиональные задачи 

(ПЗ) 

Профессиональные задачи 

(ПЗ) 

1.ТФ: Организация деятель-

ности учащихся, направлен-

ной на освоение дополни-

тельной общеобразователь-

ной программы 

- Определение задач, содер-

жания, методов, форм, 

средств организации и про-

цесса взаимодействия с кол-

легами и социальными парт-

нерами (учреждениями, ор-

ганизациями, родителями 

(лицами, их заменяющими) 

по вопросам воспитания и 

обучения занимающихся и 

организации дополнительно-

го образования в избранной 

области деятельности; 

- документационное обеспе-

чение образовательного про-

цесса; 

- Изучение возможностей, по-

требностей, достижений обу-

чающихся в области образо-

вания; 

- обеспечение образователь-

ной деятельности с учетом 

особых образовательных по-

требностей; 

- формирование образователь-

ной среды для обеспечения 

качества образования, в том 

числе с применением инфор-

мационных технологий; 

 

ТД: Набор на обучение по до-

полнительной общеразвиваю-

щей программе 

ТД: Консультирование уча-

щихся и их родителей (закон-

ных представителей) по во-

просам дальнейшей профес-

сионализации (для преподава-

ния по дополнительным пред-

профессиональным програм-

мам) 

ТД: Организация, в том числе 

стимулирование и мотивация 

деятельности и общения уча-

щихся на учебных занятиях 

- Отбор задач, содержания, 

методов, форм, средств орга-

низации и процесса допол-

нительного образования в 

избранной области деятель-

ности; 

- Использование технологий, 

соответствующих возрастным 

особенностям учащихся и от-

ражающих специфику дея-

тельности; 

- формирование образователь-
ТД: Текущий контроль, по-

мощь учащимся в коррекции 
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деятельности и поведения на 

занятиях 

- документационное обеспе-

чение образовательного про-

цесса; 

ной среды для обеспечения 

качества образования, в том 

числе с применением инфор-

мационных технологий; 

- обеспечение охраны жизни и 

здоровья учащихся во время 

образовательного процесса; 

- обеспечение образователь-

ной деятельности с учетом 

особых образовательных по-

требностей; 

- организация взаимодействия 

с общественными и образова-

тельными организациями, дет-

скими коллективами и роди-

телями, участие в самоуправ-

лении и управлении школь-

ным коллективом для решения 

задач профессиональной дея-

тельности; 

ТД: Разработка мероприятий 

по модернизации оснащения 

учебного помещения (кабине-

та, лаборатории, мастерской, 

студии, спортивного, танце-

вального зала), формирование 

его предметно-

пространственной среды, 

обеспечивающей освоение об-

разовательной программы 

2.ТФ: Организация досуговой 

деятельности учащихся в 

процессе реализации допол-

нительной общеобразова-

тельной программы 

- Организация досуговых ме-

роприятий, конкурсов, олим-

пиад, соревнований, выста-

вок; 

- организация процесса 

взаимодействия с коллегами 

и социальными партнерами 

(учреждениями, организа-

циями, родителями (лицами, 

их заменяющими); 

- документационное обеспе-

чение образовательного про-

цесса; 

 

- Изучение и формирование 

потребностей детей и взрос-

лых в культурно-просвети-

тельской деятельности; 

- организация культурного 

пространства; 

- разработка и реализация 

культурно-просветительских 

программ для различных со-

циальных групп; 

- обеспечение охраны жизни и 

здоровья учащихся во время 

образовательного процесса; 

- обеспечение образователь-

ной деятельности с учетом 

особых образовательных по-

требностей; 

- организация взаимодействия 

с общественными и образова-

тельными организациями, дет-

скими коллективами и роди-

телями, участие в самоуправ-

лении и управлении школь-

ным коллективом для решения 

задач профессиональной дея-

тельности; 

ТД: Планирование подготовки 

досуговых мероприятий 

ТД: Организация подготовки 

досуговых мероприятий 

ТД: Проведение досуговых 

мероприятий 

3.ТФ: Обеспечение взаимо-

действия с родителями (за-

конными представителями) 

учащихся, осваивающих до-

полнительную общеобразо-

вательную программу, при 

- Определение задач, содер-

жания, методов, форм, 

средств организации и про-

цесса взаимодействия с ро-

дителями (лицами, их заме-

няющими) по вопросам вос-

- Изучение и формирование 

потребностей детей и взрос-

лых в культурно-

просветительской деятельно-

сти; 

- организация культурного 
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решении задач обучения и 

воспитания 

питания и обучения зани-

мающихся и организации 

дополнительного образова-

ния в избранной области 

деятельности; 

- документационное обеспе-

чение образовательного про-

цесса; 

пространства; 

- разработка и реализация 

культурно-просветительских 

программ для различных со-

циальных групп; 

- организация взаимодействия 

с общественными и образова-

тельными организациями, дет-

скими коллективами и роди-

телями, участие в самоуправ-

лении и управлении школь-

ным коллективом для решения 

задач профессиональной дея-

тельности; 

- формирование образователь-

ной среды для обеспечения 

качества образования, в том 

числе с применением инфор-

мационных технологий; 

ТД: Планирование взаимодей-

ствия с родителями (законны-

ми представителями) учащих-

ся 

ТД: Проведение родительских 

собраний, индивидуальных и 

групповых встреч (консульта-

ций) с родителями (законными 

представителями) учащихся 

ТД: Организация совместной 

деятельности детей и взрос-

лых при проведении занятий и 

досуговых мероприятий 

ТД: Обеспечение в рамках 

своих полномочий соблюде-

ния прав ребенка и выполне-

ния взрослыми установленных 

обязанностей 

4.ТФ: Педагогический кон-

троль и оценка освоения до-

полнительной общеобразо-

вательной программы 

Отбор задач, содержания, 

методов, форм, средств орга-

низации и процесса допол-

нительного образования в 

избранной области деятель-

ности; 

- документационное обеспе-

чение образовательного про-

цесса; 

- Использование технологий, 

соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и 

отражающих специфику 

предметной области; 

- формирование образователь-

ной среды для обеспечения 

качества образования, в том 

числе с применением инфор-

мационных технологий; 

- обеспечение образователь-

ной деятельности с учетом 

особых образовательных по-

требностей; 

 

ТД: Контроль и оценка освое-

ния дополнительных общеоб-

разовательных программ, в 

том числе в рамках установ-

ленных форм аттестации (при 

их наличии) 

ТД: Контроль и оценка освое-

ния дополнительных пред-

профессиональных программ 

при проведении промежуточ-

ной и итоговой аттестации 

учащихся (для преподавания 

по программам в области ис-

кусств) 

ТД: Анализ и интерпретация 

результатов педагогического 

контроля и оценки 

ТД: Фиксация и оценка дина-

мики подготовленности и мо-

тивации учащихся в процессе 

освоения дополнительной об-

щеобразовательной програм-

мы 

5.ТФ: Разработка про-

граммно-методического 

обеспечения реализации до-

полнительной общеобразо-

- Методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

- документационное обеспе-

чение образовательного про-

- проектирование содержания 

образовательных программ и 

современных педагогических 

технологий с учетом особен-
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вательной программы цесса; 

 

ностей образовательного про-

цесса, задач воспитания и раз-

вития личности; 

- моделирование индивиду-

альных маршрутов обучения, 

воспитания и развития обу-

чающихся, а также собствен-

ного образовательного мар-

шрута и профессиональной 

карьеры; 

- осуществление профессио-

нального самообразования и 

личностного роста; 

 

ТД: Разработка дополнитель-

ных общеобразовательных 

программ (программ учебных 

курсов, дисциплин (модулей) 

и учебно-методических мате-

риалов для их реализации) 

ТД: Определение педагогиче-

ских целей и задач, планиро-

вание занятий и (или) циклов 

занятий, направленных на ос-

воение избранного вида дея-

тельности (области дополни-

тельного образования) 

ТД: Определение педагогиче-

ских целей и задач, планиро-

вание досуговой деятельности, 

разработка планов (сценариев) 

досуговых мероприятий 

ТД: Разработка системы оцен-

ки достижения планируемых 

результатов освоения допол-

нительных общеобразователь-

ных программ 

ТД: Ведение документации, 

обеспечивающей реализацию 

дополнительной общеобразо-

вательной программы (про-

граммы учебного курса, дис-

циплины (модуля)) 

 

 

В образовательной программе реализованы принципы модульности;  вариативности; учета 

профессионально-личностных особенностей и запросов. 

При разработке программы учитывались андрагогические принципы: 

- учет профессионального и жизненного опыта слушателей; 

- учет их мотивации к образовательному процессу; 

- общекультурная, профессиональная и личностная направленность образовательного процесса; 

- принцип развития коммуникативной компетентности слушателей. 
 

Структура программы 
 

Программа базируется на принципах модульности, вариативности, деятельности, про-

граммирования образовательных результатов и рассчитана на 288 академических часов. Блоч-

но-модульное построение программы обеспечивает ей большую гибкость и динамичность.  

Вариативность программы определяется самостоятельным выбором слушателем одной из 

музыкальных направленностей для проектирования рабочей дополнительной общеобразова-

тельной программы в рамках модуля «Теоретические основы проектирования образовательно-

го процесса в дополнительном образовании детей», а также подбором материалов в самостоя-

тельной работе и на практических занятиях. 
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Программа состоит из шести модулей, каждый из которых является обязательным для 

изучения и предусматривает установленные формы текущего контроля.  

Первый модуль - «Актуальные проблемы современного образования в контексте 

ФГОС» (18 часов), -  призван осветить ключевые тенденции развития современного российско-

го образования, тенденции модернизации содержания дополнительного образования, познако-

мить педагогов с нормативными документами, регламентирующими образовательный процесс 

(Законом РФ «Об образовании», Концепцией развития дополнительного образования, Концеп-

цией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, положения-

ми Профессионального стандарта педагога дополнительного образования).  

Второй модуль – «Теоретические основы проектирования образовательного процесса 

в дополнительном образовании детей» (54 часа), -  освещает современное состояние допол-

нительного образования в сфере музыки в ОДОД общеобразовательных организаций в контек-

сте устойчивых тенденций модернизации содержания дополнительного образования. Модуль 

также нацелен на развитие компетентности слушателя в области психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. Ключевое внимание в содержании данного модуля 

уделяется проблеме проектирования современного музыкального занятия с применением со-

временных образовательных методов и технологий, а также проектированию разнообразных 

дополнительных общеобразовательных программ музыкальной направленности. 

Третий модуль – «Активные методы обучения в сфере музыки в системе дополни-

тельного образования детей» (72 часа), - направлен на формирование методической компе-

тентности педагогов в применении активных методов обучения музыке: в организации музы-

кально-слушательской деятельности учащихся на музыкальных занятиях посредством приме-

нения технологий проблемно-диалогового взаимодействия, на освоение слушателем мастерства 

хормейстера и подготовку педагога к вокально-хоровой работе, на овладение методикой орга-

низации элементарного инструментального музицирования. 

Четвертый модуль – «Открытое образование: теория и практика реализации в сис-

теме дополнительного образования детей в сфере музыки» (54 часа), - нацелен на расшире-

ние профессиональной компетентности специалистов в области открытого образования посред-

ством овладения современными технологиями внеаудиторного образования (использование 

развивающего потенциала музейных экспозиций, концертных площадок в создании музыкаль-

но-аналитических медиатекстов; включение в образовательный процесс музыкально-

театральных арт-практик), создание интернет-портфолио технологий открытого образования в 

области музыки. 

Пятый модуль – «Социально-культурные проекты в системе дополнительного обра-

зования детей» (54 часа) – предоставляет возможности задать принципиально иной вектор ра-

боты педагога дополнительного образования: отойти от строго регламентирования образова-

тельного процесса рабочим временем и рабочим пространством кабинета в сторону организа-

ции учебной деятельности в актуальных для школьников формах. При этом учащимся предос-

тавляется свобода выбора форм и содержания их деятельности. Данная методика предполагает 

ведение этапов проектов в различных технологиях, что позволит поставить задачи социализа-

ции, формирования творческих способностей и коммуникативных навыков. 

Шестой модуль – «ИКТ в профессиональной деятельности педагога дополнительного 

образования» (36 часов), - обретает актуальность в контексте развития современного образова-

ния в логике введения профессионального стандарта педагога дополнительного образования. 

Данный модуль реализуется как в непосредственном взаимодействии с преподавателем (18 ча-
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сов), так и дистанционно (18 часов) и направлен на формирование ИКТ-компетентности педа-

гога с акцентом на предметно-педагогический компонент. 
 

«Целевая карта» ДПП ПП 

Цель ДПП: формирование профессиональных компетенций, необходимых для осуществ-

ления образовательной деятельности в сфере музыки по дополнительным общеобразователь-

ным и досуговым программам в общеобразовательных организациях за пределами их основных 

образовательных программ. 

Требования к категории слушателей:  

- педагогические работники ГОУ, имеющие профессиональное музыкальное образование 

Выпускник готовится к осуществлению профессиональной деятельности в сфере до-

полнительного образования детей. 

Планируемые результаты обучения 

В соответствии с указанными выше профессиональным стандартом, ФГОС среднего про-

фессионального и ФГОС высшего образования слушатель данной ДПП готовится к решению 

следующих задач профессиональной деятельности и должен обладать следующими профессио-

нальными компетенциями (обязательные результаты обучения): 

ОК – общие компетенции (ФГОС СПО) 

ПК – профессиональные компетенции (ФГОС СПО): 

ПК 1 – преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (с указанием области 

деятельности); 

ПК 2 – организация досуговых мероприятий; 

ПК 3 – методическое обеспечение образовательного процесса. 

ОК – общекультурные компетенции (ФГОС ВО) 

ОПК – общепрофессиональные компетенции (ФГОС ВО) 

ПК – профессиональные компетенции (ФГОС ВО) 

 

Модуль ДПП (М) Задачи профессио-

нальной деятельности 

(ЗПД)* 

Профессиональные компетенции, подлежа-

щие формированию (ОПК, ПК, ОК) 

1.Актуальные про-

блемы современного 

образования 

Осуществление обучения 

и воспитания в соответст-

вии с требованиями нор-

мативно-правовых актов 

сферы образования. 

 

 

ОПК-1.1 Готовность корректировать педаго-

гическую деятельность в русле современных 

тенденций развития образования и применять 

знания методологии современного образова-

ния при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1.2. Готовность осуществлять профес-

сиональную деятельность в контексте про-

цессов модернизации дополнительного обра-

зования: в условиях обновления его целей, 

содержания, смены технологий; 

ОПК-1.3. Готовность осуществлять профес-

сиональную деятельность в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов 

сферы образования; 

ОПК-1.4. Готовность осуществлять профес-

сиональную деятельность в соответствии с 
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требованиями профессионального стандарта 

педагога дополнительного образования. 

2.Теоретические ос-

новы проектирова-

ния образовательно-

го процесса в допол-

нительном образо-

вании детей 

Проектирование содержа-

ния дополнительных об-

щеобразовательных про-

грамм музыкальной на-

правленности и музы-

кальных занятий с учетом 

особенностей образова-

тельного процесса, задач 

воспитания и развития 

личности в системе до-

полнительного образова-

ния, с учетом возрастных, 

индивидуальных особен-

ностей детей, их особых 

потребностей. 

ОПК-2.1. Готовность к психолого-педагоги-

ческому сопровождению учебно-воспита-

тельного процесса; 

ПК-2.2. Готовность использовать современ-

ные образовательные методы и технологии 

для организации деятельности детей в систе-

ме дополнительного образования в сфере му-

зыки; 

ПК-2.3. Способность проектировать музы-

кальные занятия с учетом особенностей об-

разовательного процесса, задач воспитания и 

развития личности в системе дополнительно-

го образования;  

 ПК-2.4. Способность осуществлять анализ и 

разработку методических материалов (рабо-

чие дополнительные общеобразовательные 

программы музыкальной направленности, 

учебно-тематические планы) на основе при-

мерных с учетом особенностей образова-

тельного процесса в системе дополнительно-

го образования, особенностей возраста, груп-

пы и отдельных занимающихся. 

3.Активные методы 

обучения в сфере 

музыки в системе 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Использование активных 

методов обучения и тех-

нологий, соответствую-

щих возрастным особен-

ностям обучающихся и 

отражающих специфику 

дополнительного образо-

вания в сфере музыки. 

 

 

 

ПК-3.1. Способность использовать техноло-

гии проблемно-диалогового обучения при 

организации музыкально-слушательской дея-

тельности учащихся.  

ПК-3.2. Способность использовать активные 

методы обучения в процессе организации во-

кально-хоровой деятельности школьников. 

ПК-3.3. Способность использовать активные 

методы обучения в процессе организации 

элементарного инструментального музици-

рования учащихся. 

4.Открытое образо-

вание: теория и 

практика реализации 

в системе дополни-

тельного образова-

ния в сфере музыки 

Формирование образова-

тельной среды для обес-

печения качества образо-

вания, в том числе с при-

менением информацион-

ных технологий. 

ПК-4.1. Способность использовать возмож-

ности открытой образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспе-

чения качества учебно-воспитательного про-

цесса в дополнительном образовании в об-

ласти музыки.  

ПК-4.2. Способность решать задачи воспита-

ния и духовно-нравственного развития обу-

чающихся в учебной и внеучебной деятель-

ности. 

ПК-4.3. Способность организовывать со-
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трудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятель-

ность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

ПК-4.4.Готовность к взаимодействию с уча-

стниками образовательного процесса. 

5.Социально-

культурные проекты 

в системе дополни-

тельного образова-

ния 

 

 

 

 

 

Организация образова-

тельной деятельности по 

дополнительным общеоб-

разовательным и досуго-

вым программам музы-

кальной направленности 

во взаимодействии всех 

участников образователь-

ного процесса. 

 

 

 

ПК-5.1.Способность разрабатывать методи-

ческие материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе при-

мерных с учетом области деятельности, осо-

бенностей возраста, группы и отдельных за-

нимающихся  

ПК-5.2.Способность осуществлять педагоги-

ческое сопровождение социализации и про-

фессионального самоопределения обучаю-

щихся 

ПК-5.3. Способность определять цели и зада-

чи, планировать досуговые мероприятия, в 

том числе конкурсы, олимпиады, соревнова-

ния, выставки  

6.ИКТ в профессио-

нальной деятельно-

сти педагога допол-

нительного образо-

вания 

Формирование навыков, 

связанных с информаци-

онно-коммуникационны-

ми технологиями 

ПК-6. Владеть ИКТ компетентностями: об-

щепедагогической и предметно-

педагогической  

 

Общие (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и общекультурные компе-

тенции (ОК), подлежащие развитию в течение всего процесса обучения: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и ре-

шения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и со-

циальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образова-

тельного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содер-

жания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья обу-

чающихся (воспитанников). 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 
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ОПК 5. Владеть основами профессиональной этики и речевой культуры.  

ОК-2. Анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для форми-

рования патриотизма и гражданской позиции. 

ОК-3. Использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в со-

временном информационном пространстве. 

ОК-4. Осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском (и иностран-

ном) языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-5. Развивать способность работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 
 

Промежуточная и итоговая аттестация по ДПП 
 

Формами контроля при реализации данной программы являются два зачета и четыре экза-

мена. Итоговый контроль осуществляется в форме защиты дипломной работы. 

Формы  контроля и отчетности: зачеты, экзамены, выполнение и оценка практических ра-

бот, тестовый контроль, сочинение-эссе;  характеристика работы слушателя курса, компоненты 

портфолио, защита портфолио и др.  

В рамках образовательной программы используются различные формы промежуточной 

диагностики и оценки образовательных результатов: 

 оценка образовательного результата на основании ответа на зачетные или экзаменаци-

онные вопросы; 

 оценка по накопительной системе; 

 оценка образовательного результата на основе защиты портфолио слушателя. 

Все виды самостоятельной работы слушателей фиксируются в Портфолио педагогов, где 

собирается разнообразная информация, отражающая образовательную деятельность педагога. 

Ведение портфолио предполагает видение «картины» значимых профессиональных результатов 

в целом, обеспечение отслеживания его индивидуального профессионального роста, демонст-

рация результативности его работы.  
 

Паспорт оценочного средства 

 «Подготовка и защита дипломной работы» 
 

Темы дипломных работ определяются слушателем и его научным руководителем, исходя 

из направленности дополнительной общеобразовательной программы, особенностей досуговых 

программ и других практических образовательных потребностей слушателей. 

Дипломная работа включает введение, две главы (теоретическое обоснование дипломного 

исследования и представление результатов практической работы), заключение, список исполь-

зованной литературы и интернет-ресурсов и приложение (образцы дидактических материалов, 

таблицы, схемы и т.д.). 

Процедура итоговой аттестации происходит в форме защиты дипломной работы. Диплом-

ная работа представляется эксперту за 14 дней до назначенной даты итогового контроля в рас-

печатанном виде, электронная версия отправляется на общий электронный ресурс. Эксперт из 

числа сотрудников кафедры культурологического образования СПб АППО знакомится с рабо-

той и предоставляет краткую рецензию на нее в письменном виде. Представленная работа про-

веряется на отсутствие плагиата. 

Для защиты дипломной работы слушатель готовит выступление, в котором должны быть 

отражены основные положения исследования. Выступление может быть дополнено наглядной 

информацией в виде электронной компьютерной презентации. 
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Защита работы осуществляется в устной форме. Регламент выступления – 15 минут. После 

выступления зачитывается рецензия на выполненную работу. Далее члены ИАК и слушатели 

курсов профессиональной переподготовки, присутствующие на защите, имеют возможность 

задать вопросы. Слушатель курсов должен дать максимально развернутые ответы. 
 

Примерная тематика дипломных работ 
 

 Проектирование дополнительной общеобразовательной программы. 

 Здоровьесберегающие технологии в работе педагога как условие дополнительного обра-

зования детей. 

 Программа формирования коммуникативных навыков у детей в творческом объедине-

нии. 

 Разработка рабочих тетрадей как составляющей УМК  дополнительной общеобразова-

тельной программы. 

 Создание учебно-методического комплекса дополнительной общеобразовательной про-

граммы. 

 Патриотическое (другое) воспитание учащихся в дополнительном образовании детей. 

 Профессиональный портрет педагога дополнительного образования: прошлое, настоя-

щее, будущее. 

 Развитие самостоятельности и творческой активности учащихся в процессе реализации 

программы музыкальной направленности. 

 Введение элементов молодежной субкультуры в дополнительное образование детей. 

 Использование элементов педагогики театральной деятельности в организации музы-

кального образования детей и подростков. 

 Образовательная среда Санкт-Петербурга как ресурс дополнительного образования де-

тей. 

 Образовательный потенциал программы дополнительного образования детей. 

 Внутрифирменное повышение квалификации педагогов в условиях УДО. 

Оценка за дипломную работу определяется с учетом мнения всех членов итоговой аттестацион-

ной комиссии, отзыва научного руководителя и рецензии на работу. 
 

Критерии и показатели оценки дипломной работы 
 

Критерии Показатели 

 «Отлично»  «Хорошо» Удовлетворитель-

но» 

 «Неудовл.» 

Предметы оценивания: понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии; осуществление профессиональной деятельности в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий; способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного, интеллектуального, физического развития обучающихся в дополнительном 

образовании; анализ основных этапов и закономерностей исторического развития для фор-

мирования патриотизма и гражданской позиции. 

1.Умение обосно-

вывать актуаль-

ность темы и 

раскрывать сте-

пень разработан-

Автор полно и 

развернуто 

обосновывает 

актуальность 

выбранной те-

Автор обосновы-

вает актуальность 

выбранной темы, 

но делает это не-

достаточно полно; 

Автор недостаточ-

но убедительно 

обосновывает акту-

альность выбран-

ной темы, делает 

Автор обнару-

живает неуме-

ние обосновы-

вать актуаль-

ность темы и 
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ности проблемы мы и постанов-

ку проблемы, 

раскрывать ос-

новные направ-

ления ее разра-

ботки 

очень кратко рас-

крывает степень 

разработанности 

проблемы 

это схематично и 

поверхностно, не 

раскрывает степень 

разработанности 

проблемы 

раскрывать сте-

пень разрабо-

танности про-

блемы 

Предметы оценивания: осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходи-

мой для постановки и решения профессиональных задач; осуществление профессиональной 

деятельности с соблюдением регулирующих ее правовых норм; готовность к профессио-

нальной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми документами сферы обра-

зования;  участие в исследовательской и проектной деятельности в области дополнительно-

го образования детей. 

2.Умение рабо-

тать с норма-

тивными доку-

ментами, науч-

ной, научно-

методической, 

учебной и спра-

вочной литерату-

рой 

Автор проявля-

ет умение рабо-

тать с научны-

ми источника-

ми: сопостав-

лять различные 

точки зрения, 

проводить кри-

тический ана-

лиз спец. лите-

ратуры, сво-

бодно ориенти-

роваться в ней 

Автор проявляет 

умение подбирать 

достаточное, но не 

исчерпывающее 

количество источ-

ников для осве-

щения данной 

проблемы, анали-

зировать их 

Автор обнаружива-

ет поверхностное 

знакомство со спе-

циальной литера-

турой, недостаточ-

но владеет навыка-

ми критического 

анализа 

Автор обнару-

живает поверх-

ностное зна-

комство со спе-

циальной лите-

ратурой, слабо 

ориентируется 

в ней 

Предметы оценивания: использование информационно-коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности; участие в исследовательской и про-

ектной деятельности в области дополнительного образования детей; систематизация и 

оценка педагогического опыта и образовательных технологий в области ДО на основе изу-

чения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педаго-

гов; другие компетенции в соответствии с темой дипломной работы 

3. Способность к 

теоретической 

работе, умение 

опираться на 

теоретические 

положения в ре-

шении задач 

практического 

характера 

Автор свободно 

владеет поня-

тийным аппа-

ратом, умеет 

теоретически 

обосновывать 

собственное 

исследование; 

полно и качест-

венно раскры-

вать тему 

Автор свободно 

ориентируется в 

терминологиче-

ской системе, 

умеет теоретиче-

ски обосновывать 

собственное ис-

следование. При 

этом допускает 

отдельные недо-

четы в освещении 

фактов и логике 

построения всей 

работы 

Автор проявляет 

недостаточное вла-

дение понятийным 

аппаратом иссле-

дования. Теорети-

ческая база работы 

отражает сущность 

проблемы, однако 

ее содержание не 

является исчерпы-

вающим, 

Автор слабо 

владеет поня-

тийным аппара-

том. Теоретиче-

ская часть ра-

боты не отра-

жает или слабо 

отражает сущ-

ность научной 

проблемы. 

Предметы оценивания: определение цели и задач, планирование, организация занятий ДО (на 

примерах разных направленностей), оценка процесса и результатов деятельности по освоению 

дополнительной образовательной программы; анализ и разработка методических материалов на 
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основе с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных занимаю-

щихся; способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

оценка процесса и результатов деятельности занимающихся на занятии и освоения дополни-

тельной образовательной программы; создание предметно-развивающей среды; другие компе-

тенции в соответствии с темой дипломной работы 

4. Уровень владе-

ния исследова-

тельской культу-

рой, умение осу-

ществлять тео-

ретическое и экс-

периментальное 

исследование. 

Автор владеет 

методологией 

научной рабо-

ты, умеет ис-

пользовать тео-

ретический ма-

териал в ходе 

практического 

анализа, четко 

формулировать 

цель и задачи 

исследования и 

соотносить с 

ними получен-

ные результа-

ты. Умеет ана-

лизировать по-

лученные ре-

зультаты, 

обобщать, 

формулировать 

выводы 

 

Автор умеет ис-

пользовать раз-

личные методы 

исследования; со-

относить практи-

ческую часть ВКР 

с теоретической 

частью. Умеет 

анализировать по-

лученные резуль-

таты, формулиро-

вать выводы, но 

допускает некото-

рую неполноту 

анализа 

Автор недостаточ-

но владеет методо-

логией научной ра-

боты, не всегда со-

относит исследова-

тельскую и теоре-

тическую части. 

Выводы и заклю-

чение нуждаются в 

углублении и уточ-

нении, часто не со-

относятся с целью 

и задачами иссле-

дования 

Автор не владе-

ет или слабо 

владеет мето-

дологией и ме-

тодикой науч-

ного исследо-

вания, обнару-

живает слабые 

навыки анализа 

фактического 

материала, де-

лает выводы, 

носящие декла-

ративный ха-

рактер. 

Предметы оценивания: оформление педагогических разработок в различных формах (отчеты, 

рефераты, выступления и др.); владение основами профессиональной этики и речевой куль-

туры. 

5. Умение гра-

мотно излагать и 

правильно оформ-

лять работу в со-

ответствии с 

требованиями к 

ВАР 

Автор умеет 

оформлять ра-

боту в соответ-

ствии со всеми 

требованиям. 

Работа не со-

держит опеча-

ток и различно-

го рода оши-

бок. 

Автор допускает в 

оформлении рабо-

ты некоторые сти-

листические и ре-

чевые недочеты и 

погрешности. В 

работе отсутству-

ют орфографиче-

ские и пунктуаци-

онные ошибки 

Автор допускает 

орфографические, 

пунктуационные, 

грамматические и 

речевые ошибки. 

Работа недостаточ-

но выверена, опе-

чатки исправлены 

не полностью 

Автор не умеет 

оформлять ра-

боту в соответ-

ствии с требо-

ваниями, 

предъявляемы-

ми к ВАР. 

Предметы оценивания: систематизация и оценка педагогического опыта и образовательных 

технологий в области ДО на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

6. Выводы по ра-

боте 

Работа пред-

ставляет собой 

самостоятель-

ное исследова-

Работа представ-

ляет собой само-

стоятельное ис-

следование. В ней 

Работа имеет не-

достаточную ис-

следовательскую 

направленность. В 

Работа носит 

реферативный 

характер. Не 

решена боль-
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ние. В ней ре-

шены все по-

ставленные за-

дачи. 

решены ключевые 

задачи 

ней частично ре-

шены поставлен-

ные задачи 

шая часть 

 

Критерии и показатели защиты дипломной работы 
 

Критерии Показатели 

 «Отлично»  «Хорошо» Удовлетвори-

тельно» 

 «Неудовлетвори-

тельно» 

1. Четкость, 

ясность изло-

жения содер-

жания доклада: 

умение анали-

зировать ре-

зультаты, да-

вать их психо-

лого-

педагогиче-

скую интер-

претацию, 

объяснять вы-

явленные фак-

ты на языке 

научных поня-

тий, а также на 

зафиксирован-

ных проявле-

ний или  коли-

чественных 

характеристик 

Доклад четко  

структурирован, 

раскрывает ак-

туальность те-

мы, цель работы 

и ее задачи, 

предмет, объект 

и методы иссле-

дования, логику 

выведения каж-

дого наиболее 

значимого выво-

да; в заключи-

тельной части 

доклада показа-

ны перспективы 

и задачи даль-

нейшего иссле-

дования данной 

темы, освещены 

вопросы практи-

ческого приме-

нения и внедре-

ния результатов 

исследования в 

практику. 

Доклад струк-

турирован, рас-

крывает акту-

альности темы, 

целей работы и 

ее задач, пред-

мета, объекта и 

методов иссле-

дования, допус-

кается погреш-

ность в логике 

выведения од-

ного из  выво-

дов, но устра-

няется в ходе 

дополнитель-

ных уточняю-

щихся вопро-

сов; в заключи-

тельной части в 

целом обозна-

чены перспек-

тивы и задачи 

дальнейшего 

исследования 

данной темы, 

вопросы прак-

тического при-

менения и вне-

дрения резуль-

татов исследо-

вания в практи-

ку.  

Доклад структу-

рирован, допус-

каются неточно-

сти при раскры-

тии актуально-

сти темы, целей 

работы и ее за-

дач, предмета, 

объекта и мето-

дов исследова-

ния, допущена 

грубая погреш-

ность в логике 

выведения одно-

го из наиболее 

значимых выво-

дов, которая при 

указании на нее 

устраняются с 

трудом; в заклю-

чительной части 

слабо показаны 

перспективы и 

задачи дальней-

шего исследова-

ния данной те-

мы, вопросы 

практического 

применения и 

внедрения ре-

зультатов иссле-

дования в прак-

тику.  

Доклад не полно-

стью структуриро-

ван, слабо раскры-

ваются актуальность 

темы, цели работы и 

ее задачи, предмет, 

объект и методы ис-

следования, допус-

каются грубые по-

грешности в логике 

выведения несколь-

ких из наиболее зна-

чимых выводов, ко-

торые при указании 

на них не устраня-

ются; в заключи-

тельной части слабо 

отражаются пер-

спективы и задачи 

дальнейшего иссле-

дования данной те-

мы, вопросы прак-

тического примене-

ния и внедрения ре-

зультатов исследо-

вания в практику.  

2. Умение от-

вечать на во-

просы, демон-

стрируя знание 

своей работы и 

знание совре-

менного со-

стояния той 

Ответы на во-

просы членов 

экзаменацион-

ной комиссии 

носят четкий 

характер, рас-

крывают сущ-

ность вопроса, 

Ответы па во-

просы членов 

экзаменацион-

ной комиссии 

носят расплыв-

чатый характер, 

но при этом 

раскрывают 

Ответы на во-

просы членов 

экзаменацион-

ной комиссии 

носят поверхно-

стный характер, 

не раскрывают 

до конца сущно-

Ответы на вопросы 

членов экзаменаци-

онной комиссии но-

сят поверхностный 

характер, не рас-

крывают его сущно-

сти, не подкрепля-

ются положениями 
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проблемы, ко-

торую раскры-

вает работа 

подкрепляются 

положениями 

нормативно-

правовых актов, 

выводами, кон-

кретными при-

мерами из ди-

пломной рабо-

ты, показывают 

самостоятель-

ность и глубину 

изучения про-

блемы слушате-

лем 

сущность во-

проса, подкреп-

ляются поло-

жениями нор-

мативно-

правовых ак-

тов, выводами и 

примерами из 

дипломной ра-

боты, показы-

вают самостоя-

тельность и 

глубину изуче-

ния проблемы 

слушателем 

сти вопроса, 

слабо подкреп-

ляются положе-

ниями норма-

тивно-правовых 

актов, выводами 

и примерами из 

дипломной ра-

боты, показыва-

ют недостаточ-

ную самостоя-

тельность и глу-

бину изучения 

проблемы слу-

шателем 

нормативно-

правовых актов, вы-

водами и примерами 

из дипломной рабо-

ты, показывают от-

сутствие самостоя-

тельности и глубины 

изучения проблемы 

слушателем 

3. Наличие 

презентации, 

отражающей 

содержание 

доклада 

Презентация 

полностью от-

ражает содержа-

ние доклада. 

Имеются гра-

мотно оформ-

ленные и струк-

турированные 

тексты и рисун-

ки  

Презентация в 

целом отражает 

содержание 

доклада. 

Тексты и ри-

сунки содержат 

некоторые не-

дочеты, кото-

рые легко уст-

раняются при 

ответах на во-

просы 

Презентация в 

целом отражает 

содержание док-

лада. 

Тексты и рисун-

ки содержат не-

дочеты, которые 

с затруднениями 

устраняются при 

ответах на во-

просы 

Презентация не от-

ражает содержание 

доклада, или  отсут-

ствует 

4. Выводы о 

дипломной 

работе в отзы-

ве руководи-

теля и рецен-

зии 

Выводы в отзы-

ве руководителя 

и в рецензии на 

дипломную ра-

боту без замеча-

ний. 

Выводы в отзы-

ве руководителя 

и в рецензии на 

дипломную ра-

боту без замеча-

ний или имеют 

незначительные 

замечания, ко-

торые не влияют 

на полное рас-

крытие темы. 

Выводы в отзыве 

руководителя и в 

рецензии на ди-

пломную работу 

указывают на на-

личие замечаний, 

недостатков, ко-

торые не позво-

лили студенту 

полно раскрыть 

тему. 

В выводах в одном 

из документов или 

обоих документах 

(отзыв руководите-

ля, рецензия) на ди-

пломную работу 

имеются существен-

ные замечания. 

 

Если защита дипломной работы признается неудовлетворительной, итоговая аттестацион-

ная комиссия устанавливает возможность вторичного представления к защите данной работы 

после внесения соответствующих корректив. 

Выполнение дипломной работы позволит слушателям: 

 продемонстрировать уровень подготовленности к ведению образовательной деятельно-

сти в соответствии с современными требованиями; 

 систематизировать, закрепить и углубить теоретические знания по вопросам ведения об-

разовательной деятельности в системе дополнительного образования; 

 усовершенствовать навык практического применения теоретических знаний при реше-

нии конкретных методических задач; 
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 приобрести опыт представления и публичной защиты результатов профессиональной 

педагогической деятельности. 
 

Организационно-педагогические условия реализации ДПП 
 

Программа ориентирована на современные образовательные технологии.  

В принципах обучения – это модульность, обучение «до результата», вариативность – вы-

бор индивидуального образовательного маршрута. 

В формах и методах обучения – это использование активных методов, современных инте-

рактивных образовательных технологий образования взрослых, дистанционных форм, диффе-

ренцированного подхода к уровню подготовки и специализации обучающихся, оптимизация 

соотношения обязательных аудиторных занятий и практических занятий. 

 В методах контроля и управления образовательным процессом – это распределенный кон-

троль по модулям, использование тестирования и рейтингов, корректировка индивидуальных 

программ по результатам контроля. 

Лекционные занятия проходят как  в  форме проблемного изложения материала с мульти-

медийной презентацией, так и в форме панорамы методологических подходов, теорий в педаго-

гике на основе системного подхода с обязательной рефлексией слушателей курсов. 

Практические занятия – это семинары, круглые столы, регламентированные дискуссии, 

презентация своего педагогического опыта, педагогические мастерские, разработка педагогиче-

ских проектов, моделирование занятий с последующим обсуждением, аннотирование новинок 

современной педагогической литературы, практикумы, мастер-классы и др. Широко практику-

ется работа в парах и группах, коллективное обсуждение проблем. 

На практических занятиях слушатели приобретают опыт использования способов про-

фессиональной деятельности как средства решения различных типов профессиональных задач, 

регуляции коллективной и индивидуальной исследовательской деятельности, усваивают про-

фессиональные приемы осуществления и представления результатов деятельности, приобрета-

ют опыт проведения анализа ее хода и результатов. 

Технологическое поле реализации образовательной программы составляют такие образо-

вательные технологии как: педагогические мастерские; педагогическое проектирование; ин-

формационно-коммуникативные технологии; модульные технологии; интерактивные техноло-

гии; рефлексивные технологии; игровые технологии; технологии контекстного обучения; тех-

нологии игрового моделирования; технологии прогнозирования; самообразования и др. 

Спецификой реализации программы является использование широкого социального парт-

нерства для проведения практических занятий на базе школ – ресурсных центров, имеющих от-

деления дополнительного образования. 

Программой предусмотрена самостоятельная работа слушателей как один из доминирую-

щих видов деятельности. 

Образовательный процесс по программе реализуется в течение одного учебного или ка-

лендарного года. 

Список сокращений 

ДО – дополнительное образование 

ДОД – дополнительное образование детей 

ДОП – допонительная общеобразовательная программа 

ДПП – дополнительная профессиональная программа 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 
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ОП – образовательная программа 

ОУ – образовательное учреждение; 

РФ – Российская Федерация 

УДО – учреждение дополнительного образования детей 

УМК – учебно-методический комплекс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 
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Модуль 1. Актуальные проблемы современного образования (18 часов) 
 

Планируемые результаты обучения  

(декомпозиция компетенций, формируемых в рамках данной рабочей программы): 
 

Задача профессио-

нальной деятельно-

сти: 

ЗПД-1. Осуществление обучения и воспитания в соответствии с  

требованиями нормативно-правовых актов сферы образования 

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать: 

Слушатель должен 

уметь: 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности) 

ОПК-1.1 

Готовность коррек-

тировать педагоги-

ческую деятельность 

в русле современных 

тенденций развития 

образования и при-

менять знания мето-

дологии современ-

ного образования 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

З-1.1.  
современные тен-

денции социокуль-

турной модерниза-

ции отечественного 

образования; 
 

У-1.1.  

сознавать социальную 

значимость своей 

профессиональной 

деятельности в кон-

тексте современных 

тенденций развития 

образования; 

О-1.1.  
анализа и оценивания 

своей профессио-

нальной деятельности 

на предмет соответст-

вия требованиям вре-

мени - тенденциям 

развития современно-

го образования; 

ОПК-1.2. 

Готовность осущест-

влять профессио-

нальную деятель-

ность в контексте 

процессов модерни-

зации дополнитель-

ного образования в 

условиях обновле-

ния его целей, со-

держания, смены 

технологий 

З-1.2.  

современные тен-

денции модерниза-

ции содержания до-

полнительного обра-

зования детей: об-

новление его целей, 

содержания, техно-

логий; 

 

 

У-1.2.  

ориентироваться в на-

правлениях, перспек-

тивах развития, орга-

низации дополни-

тельного образования 

в России; 

 

О-1.2.  

анализа и оценивания 

инновационных под-

ходов к построению 

дополнительного об-

разования (обновле-

ние целей, содержа-

ния, форм, методов, 

приемов, технологий, 

средств обучения); 

ОПК-1.3. 

Готовность осущест-

влять профессио-

нальную деятель-

ность в соответствии 

с требованиями нор-

мативно-правовых 

актов сферы образо-

вания 

 

З-1.3. 
перечень и основные 

положения норма-

тивных документов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность педаго-

га: Закона «Об обра-

зовании в РФ»; 

«Концепции разви-

тия дополнительного 

образования до 2020 

У-1.3.  
использовать в педа-

гогической деятель-

ности нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность в облас-

ти образования; 

 

О-1.3.  

анализа и оценивания 

результатов и послед-

ствий своих действий 

или бездействий с 

правовой точки зре-

ния и применения 

норм права, регули-

рующих правоотно-

шения в области об-

разования; 
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года»; ФГОС общего 

образования; «Кон-

цепции духовно-

нравственного раз-

вития и воспитания 

личности граждани-

на России»; 

ОПК-1.4. 

Готовность осущест-

влять профессио-

нальную деятель-

ность в соответствии 

с требованиями про-

фессионального 

стандарта педагога 

дополнительного 

образования. 

З-1.4.  
основные положения 

«Профессионального 

стандарта педагога 

дополнительного 

образования» и сис-

тему требований к 

компетентности пе-

дагога в рамках про-

фессионального 

стандарта педагога 

дополнительного 

образования. 

У-1.4. 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообра-

зованием, осознанно 

планировать повыше-

ние квалификации. 

О-1.4.  

анализа и оценивания 

своей профессиональ-

ной деятельности на 

предмет соответствия 

требованиям профес-

сионального стандар-

та педагога дополни-

тельного образования. 

 

 

Описание образовательного процесса 

№

 

п/

п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

ча-

сов 

Формы 

органи-

зации 

учебных 

занятий 

 

Основные элементы содержания 

Формируемые 

(развиваемые) 

элементы ПК 

1. Современ-

ные тенден-

ции развития 

образования 

(4 часа) 8 4 4 

2 лекция Принципы государственной по-

литики в области образования. 

Изменение парадигмы образо-

вания и роли педагога. Иннова-

ции и реформы в современной 

российской школе. Социокуль-

турная модернизация отечест-

венного образования. Формаль-

ное, неформальное, информаль-

ное образование. Система не-

прерывного образования – вызо-

вы времени. 

Открытое образование – ценно-

стный ориентир новой педаго-

гической реальности. Аудитор-

ное и внеаудиторное образова-

ние: историко-педагогический 

аспект. Внеаудиторное образо-

вание как педагогическая кате-

гория.  Феноменологические 

черты. Внеаудиторное образо-

вание и приобщение к культур-

ному наследию и природной 

среде. 

З-1.1. современные 

тенденции социо-

культурной модерни-

зации отечественного 

образования; 
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2 практи-

ческое 

занятие 

Семинар-практикум «Открытое 

образовательное пространство 

как неотъемлемая характеристи-

ка современной педагогической 

модели: реалии и перспективы в 

системе дополнительного обра-

зования». 

У-1.1. сознавать со-

циальную значимость 

своей профессио-

нальной деятельности 

в контексте совре-

менных тенденций 

развития образова-

ния; 

О-1.1. анализа и оце-

нивания своей про-

фессиональной дея-

тельности на предмет 

соответствия требо-

ваниям времени - 

тенденциям развития 

современного образо-

вания; 

2. Модерниза-

ция содер-

жания до-

полнитель-

ного образо-

вания   

(4 часа) 

2 

 

лекция 

 

 

 

 

Дополнительное образование 

как открытое вариативное обра-

зование. Миссия дополнитель-

ного образования как социо-

культурной практики развития 

мотивации подрастающих поко-

лений к познанию, творчеству, 

труду и спорту. Цели и задачи 

развития дополнительного обра-

зования детей, основные меха-

низмы и направления его разви-

тия.  Обеспечение инновацион-

ного, опережающего характера 

развития системы дополнитель-

ного образования детей посред-

ством обновления содержания, 

форм и методов реализации до-

полнительных общеобразова-

тельных программ с учетом со-

временных образовательных по-

требностей обучаемых.  

З-1.2. современные 

тенденции модерни-

зации содержания до-

полнительного обра-

зования детей; 

2 практи-

ческое 

занятие 

Семинар-практикум «Иннова-

ционные подходы к построению 

дополнительного образования: 

обновление содержания, форм, 

методов, приемов, средств обу-

чения». 

У-1.2. ориентировать-

ся в направлениях, 

перспективах разви-

тия, организации до-

полнительного обра-

зования в России; 

О-1.2. анализа и оце-

нивания инновацион-

ных подходов к по-

строению дополни-

тельного образования 

(обновление целей, 

содержания, форм, 

методов, приемов, 
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технологий, средств 

обучения); 

3. Нормативно-

правовая ба-

за системы 

дополни-

тельного об-

разования 

(6 часов) 

4 

 

 

лекция 

 

Федеральный закон № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». Права, обязанно-

сти, полномочия и ответствен-

ность физических и юридиче-

ских лиц в области образования, 

их правовое регулирование. 

ФГОС общего образования. 

«Концепции развития дополни-

тельного образования». Миссия, 

цель и задачи дополнительного 

образования. 

«Концепция духовно-нравствен-

ного развития и воспитания 

личности гражданина России». 

Национальный воспитательный 

идеал. Базовые национальные 

ценности. Цель и задачи духов-

но-нравственного развития и 

воспитания. Основные принци-

пы организации духовно-

нравственного развития и вос-

питания. 

З-1.3. перечень и ос-

новные положения 

нормативных доку-

ментов, регламенти-

рующих образова-

тельную деятельность 

педагога: Закона «Об 

образовании в РФ»; 

«Концепции развития 

дополнительного об-

разования»; ФГОС 

общего образования; 

«Концепции духовно-

нравственного разви-

тия и воспитания лич-

ности гражданина 

России»; 

2 практи-

ческое 

занятие 

Семинар-практикум по реше-

нию педагогических ситуаций с 

применением норм права, регу-

лирующих правоотношения в 

области образования. 

 

У-1.3. использовать в 

педагогической дея-

тельности норматив-

ные правовые доку-

менты, регламенти-

рующие профессио-

нальную деятельность 

в области образова-

ния; 

О-1.3. анализа и оце-

нивания результатов 

и последствий своих 

действий или бездей-

ствий с правовой точ-

ки зрения и примене-

ния норм права, регу-

лирующих правоот-

ношения в области 

образования; 
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Оценка планируемых результатов обучения 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
 

Описание организации процедуры текущего контроля:  

Текущий контроль по данному образовательному модулю осуществляется в виде пись-

менного зачета. Зачет предполагает написание каждым слушателем эссе на предложенную тему 

4. Профессио-

нальный 

стандарт пе-

дагога до-

полнитель-

ного образо-

вания 

(4 часа) 

2 лекция Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного обра-

зования. Предпосылки разра-

ботки профессионального стан-

дарта педагога. Компетентность. 

Структура педагогической ком-

петентности. Система требова-

ний к компетентности педагога: 

компетентность в области лич-

ностных качеств; компетент-

ность в постановке целей и за-

дач педагогической деятельно-

сти; компетентность в мотиви-

ровании обучающихся на осу-

ществление учебной деятельно-

сти; компетентность в разработ-

ке программы деятельности и 

принятии педагогических реше-

ний; компетентность в обеспе-

чении информационной основы 

педагогической деятельности; 

компетентность в организации 

педагогической деятельности. 

Компетенции, обеспечивающие 

успешное решение профессио-

нальных задач педагогической 

деятельности. 

З-1.4. основные поло-

жения «Профессио-

нального стандарта 

педагога дополни-

тельного образова-

ния» и систему требо-

ваний к компетентно-

сти педагога в рамках 

профессионального 

стандарта педагога 

дополнительного об-

разования. 

2 практи-

ческое 

занятие 

Текущий контроль (письменный 

зачет) по итогам освоения моду-

ля 

 

 

 

У-1.4. определять за-

дачи профессиональ-

ного и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение ква-

лификации. 

О-1.4. анализа и оце-

нивания своей про-

фессиональной дея-

тельности на предмет 

соответствия требова-

ниям профессиональ-

ного стандарта педа-

гога дополнительного 

образования. 
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и направлен на выявление сформированности умения анализировать личный профессиональ-

ный опыт ведения педагогической деятельности с позиции его соответствия тенденциям модер-

низации современного дополнительного образования и требованиям ФГОС общего образования 

и требованиям профессионального стандарта педагога дополнительного образования. На вы-

полнение письменной работы даѐтся не менее 2 часов.   

Предлагаемое задание текущего контроля выполняет функции мотивации и целеполага-

ния дальнейшего освоения ДПП слушателями. 
 

Письменный зачет. Текст типового задания:  

Одна из профессиональных компетенций современного педагога дополнительного обра-

зования - готовность применять знания методологии современного образования, осуществлять 

профессиональную деятельность в контексте процессов модернизации дополнительного обра-

зования в соответствии с проводимой государственной образовательной политикой, в соответ-

ствии с требованиями нормативно-правовых актов сферы образования. 

 Вам предстоит написать эссе (сочинение-размышление небольшого объема и свободной 

композиции) на одну из предложенных тем:  

 «Что нужно изменить в содержании, формах, методах, приемах, средствах обучения в 

системе дополнительного образования, чтобы достичь запланированных предметных, 

метапредметных, личностных результатов?» 

  «Какие перспективы развития дает открытое образование системе дополнительного об-

разования?»  

 «Какие требований к компетентности педагога представляются наиболее сложными для 

их выполнения и почему?» 

 «Какие задачи профессионального и личностного развития необходимо ставить перед 

собой, чтобы соответствовать современным требованиям, предъявляемым к компетент-

ности педагога?» 

Паспорт оценочного средства. 
 

Предмет 

оценивания 

Объект 

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

ОПК-1.1 Готовность корректировать пе-

дагогическую деятельность в русле со-

временных тенденций развития образо-

вания и применять знания методологии 

современного образования при осущест-

влении профессиональной деятельности; 

ОПК-1.2. Готовность осуществлять про-

фессиональную деятельность в контексте 

процессов модернизации дополнительно-

го образования в условиях обновления 

его целей, содержания, смены техноло-

гий;  

ОПК-1.3. Готовность осуществлять про-

фессиональную деятельность в соответ-

ствии с требованиями нормативно-право-

вых актов сферы образования. 

ОПК-1.4. Готовность осуществлять про-

фессиональную деятельность в соответ-

ствии с требованиями профессионально-

Письменная 

работа 

слушателя 

 тема раскрыта   

 грамотно исполь-

зованы педагогиче-

ские термины и поня-

тия  

 приведены убеди-

тельные аргументы, 

подтверждающие ав-

торскую точку зрения 

 осуществлен ана-

лиз личного педаго-

гического опыта  

 эссе разделено на 

смысловые части, ло-

гика рассуждения со-

храняется при пере-

ходе от одной части к 

другой, промежуточ-

да / нет 

по каждо-

му 

из крите-

риев 
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го стандарта педагога дополнительного 

образования. 

ные или/и конечные 

выводы присутству-

ют 

Условия выполнения задания: 

1. Организационная форма: индивидуальная, за персональным компьютером.  

2. Место выполнения задания: компьютерный класс. 

3. Максимальное время выполнения задания: 2 академических часа. 
 

Слушатель получает «зачет», если его работа удовлетворяет четырѐм критериям. 
 

Нормативные документы: 

1. Закон РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / 

А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: «Просвещение», 2009. 

3. Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года;  

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президен-

том Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271; 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н «Об ут-

верждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, утвер-

ждающее «Концепцию развития дополнительного образования» 
 

Рекомендуемые источники информации 

7. Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути к преодоле-

нию кризиса идентичности и построению гражданского общества// Вопросы образования 

№ 1, 2008 С.65-86 

8. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы М.: Просвещение, 2012 

9. Ямбург Е.А. Что принесет учителю новый профессиональный стандарт педагога? – М.: Про-

свещение, 2014. 

 

Модуль 2. Теоретические основы проектирования образовательного процесса  

в дополнительном образовании детей (54 часа) 
 

Планируемые результаты обучения 

(декомпозиция компетенций, формируемых в рамках данной рабочей программы): 
 

Задача профессио-

нальной деятельно-

сти: 

ЗПД-2. Проектирование содержания дополнительных общеобразова-

тельных программ музыкальной направленности и музыкальных заня-

тий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспита-

ния и развития личности в системе дополнительного образования, с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, их особых 

потребностей. 

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать: 

Слушатель должен 

уметь: 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности) 

ОПК-2.1 

Готовность к психо-

лого-педагогическо-

му сопровождению 

З-2.1.  
психолого-педагоги-

ческие основы про-

ведения занятий с 

У-2.1.  

понимать мотивы по-

ведения учащихся, 

учитывая возрастные 

О-2.1.  
анализа и оценки 

проблемных педаго-

гических ситуаций, 
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учебно-воспитатель-

ного процесса 

детьми по програм-

мам дополнительно-

го образования в ус-

ловиях разновозра-

стного объединения 

детей;  

психологические и 

гендерные особенно-

сти школьников;  

требующих решения 

посредством создания 

условий для развития 

мотивации детей к 

деятельности в сфере 

музыки; 

ПК-2.2. 

Готовность исполь-

зовать современные 

образовательные ме-

тоды и технологии 

(для организации 

деятельности детей в 

системе дополни-

тельного образова-

ния в сфере музыки)  

З-2.2. 

современные обра-

зовательные методы 

и технологии; 

У-2.2.  

педагогически обос-

нованно выбирать со-

временные образова-

тельные методы и 

технологии для орга-

низации деятельности 

детей в системе до-

полнительного обра-

зования в сфере му-

зыки;  

О-2.2.  

систематизации со-

временных образова-

тельных методов и 

технологий (на основе 

изучения профессио-

нальной литературы) 

и оценки возможности 

их применения в об-

ласти дополнительно-

го образования в сфе-

ре музыки;  

ПК-2.3. 

Способность проек-

тировать образова-

тельный процесс 

(музыкальные заня-

тия с учетом задач 

воспитания и разви-

тия личности в сис-

теме дополнительно-

го образования) 

З-2.3.  

теоретические и ме-

тодические основы 

проектирования му-

зыкальных занятий в 

дополнительном об-

разовании детей с 

учетом задач воспи-

тания и развития 

личности в системе 

дополнительного 

образования (целе-

полагание, принци-

пы отбора и струк-

турирования содер-

жания, методов, ме-

тодик и технологий 

организации дея-

тельности детей, ме-

тодов и приемов 

оценивания); 

У-2.3.  

определять цели и за-

дачи музыкального 

занятия, разрабаты-

вать технологические 

карты, педагогически 

обоснованно выби-

рать формы, методы и 

приемы обучения и 

воспитания при рабо-

те с разновозрастным 

объединением детей; 

 

 

 

О-2.3.  

проектирования и 

анализа (самоанализа) 

музыкальных занятий 

и методических раз-

работок к ним для ус-

тановления соответст-

вия содержания, ме-

тодов и средств по-

ставленным целям и 

задачам воспитания и 

развития личности в 

системе дополнитель-

ного образования, 

внесения предложе-

ний по их совершен-

ствованию и коррек-

ции;  

ПК-2.4. 

Способность  

проектировать обра-

зовательные про-

граммы (рабочие до-

полнительные обще-

образовательные 

программы музы-

кальной направлен-

ности)  

З-2.4. 
основные положения 

письма Министерст-

ва образования и 

науки РФ от 

11.12.2006 N 06-1844 

"О Примерных тре-

бованиях к програм-

мам дополнительно-

го образования де-

тей" 
 
 

У-2.4.  
проектировать рабо-

чие дополнительные 

общеобразовательные 

программы музыкаль-

ной направленности 

на основе примерных 

требований к про-

граммам дополни-

тельного образования 

детей с учетом осо-

бенностей образова-

тельного процесса в 

О-2.4.  

анализа и разработки 

методических мате-

риалов (проектирова-

ния рабочей дополни-

тельной общеобразо-

вательной программы 

музыкальной направ-

ленности, учебно-

тематических планов) 

на основе примерных 

требований к про-

граммам дополни-
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системе дополнитель-

ного образования, 

особенностей возрас-

та, группы и отдель-

ных занимающихся;  

тельного образования 

с учетом особенно-

стей образовательно-

го процесса в системе 

дополнительного об-

разования, особенно-

стей возраста, группы 

и отдельных зани-

мающихся.  
 

Описание образовательного процесса 

№

 

п/

п 

Тема заня-

тия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

ча-

сов 

Формы 

органи-

зации 

учебных 

занятий 

 

Основные элементы 

содержания 

Формируемые 

(развиваемые) 

элементы ПК 

1. Психолого-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

образова-

тельного 

процесса 

 8 4 4 

14 лекция Психология развития 

и возрастная психоло-

гия. Учет возрастных 

и гендерных особен-

ностей в образова-

тельном процессе.  

Психолого-педагоги-

ческие основы прове-

дения занятий с деть-

ми по программам до-

полнительного обра-

зования в условиях 

разновозрастного объ-

единения детей. Мо-

тивация учебной дея-

тельности. Мотивация 

педагогической дея-

тельности. 

З-2.1.  психолого-педагогичес-

кие основы проведения занятий 

с детьми по программам до-

полнительного образования в 

условиях разновозрастного 

объединения детей; 

4 практи-

ческое 

занятие 

Семинар-практикум 

«Мотивация учебной 

деятельности». 

У-2.1.  понимать мотивы пове-

дения учащихся, учитывая воз-

растные психологические и 

гендерные особенности школь-

ников;  

О-2.1. анализа и оценки про-

блемных педагогических си-

туаций, требующих решения 

посредством создания условий 

для развития мотивации детей 

к деятельности в сфере музыки; 

2. Современ-

ные образо-

вательные 

методы и 

технологии 

в дополни-

8 

 

лекция 

 

 

 

 

Понятие «метод обу-

чения» в общей педа-

гогике. Общепедаго-

гические и музыкаль-

но-педагогические ме-

тоды обучения и их 

З-2.2. современные образова-

тельные методы и технологии; 
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тельном об-

разовании   

классификация.  

Понятие «педагогиче-

ская технология». 

Классификация со-

временных педагоги-

ческих технологий. 

Адаптация современ-

ных методов и техно-

логий к специфике 

системы дополнитель-

ного образования в 

сфере музыки. 

4 практи-

ческое 

занятие 

Семинар-практикум 

«Современные образо-

вательные методы и 

технологии». 

У-2.2. педагогически обосно-

ванно выбирать современные 

образовательные методы и тех-

нологии для организации дея-

тельности детей в системе до-

полнительного образования в 

сфере музыки; 

О-2.2. систематизации совре-

менных образовательных мето-

дов и технологий (на основе 

изучения профессиональной 

литературы) и оценки возмож-

ности их применения в области 

дополнительного образования в 

сфере музыки; 

3. Проектиро-

вание музы-

кального 

занятия в 

системе до-

полнитель-

ного обра-

зования 

8 

 

 

лекция 

 

Современные образо-

вательные идеи: идея 

субъектности; идея 

мотивированности 

обучения; идея активи-

зации обучения; идея 

личностно-ориентиро-

ванного подхода; идея 

рефлексивности обу-

чения. 

Современное музы-

кальное занятие как 

система. Содержатель-

но-целевой компонент 

занятия (проблемы це-

леполагания, «точки 

удивления», подходы к 

целеполаганию на за-

нятиях музыки в логи-

ке культуроориентиро-

ванного образования); 

организационно-прак-

тический компонент 

занятия (технологиче-

ская карта занятия - 

З-2.3. теоретические и методи-

ческие основы проектирования 

музыкальных занятий в допол-

нительном образовании детей с 

учетом задач воспитания и раз-

вития личности в системе до-

полнительного образования 

(целеполагание, принципы от-

бора и структурирования со-

держания, методов, методик и 

технологий организации дея-

тельности детей, методов и 

приемов оценивания); 
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назначение, структура; 

типология занятий; 

универсальные учеб-

ные действия). Проек-

тирование занятий в 

системно-деятельност-

ном и культурологиче-

ском подходах. Педа-

гогический анализ за-

нятия: виды анализа; 

основные трудности 

анализа. 

4 практи-

ческое 

занятие 

Семинар-практикум 

«Подходы к проекти-

рованию музыкального 

занятия в системе до-

полнительного образо-

вания» 

У-2.3. определять цели и задачи 

музыкального занятия, разраба-

тывать технологические карты, 

педагогически обоснованно вы-

бирать формы, методы и прие-

мы обучения и воспитания при 

работе с разновозрастным объ-

единением детей; 

О-2.3.  

проектирования и анализа (са-

моанализа) музыкальных заня-

тий и методических разработок 

к ним для установления соот-

ветствия содержания, методов и 

средств поставленным целям и 

задачам воспитания и развития 

личности в системе дополни-

тельного образования, внесения 

предложений по их совершен-

ствованию и коррекции; 

4. Проектиро-

вание до-

полнитель-

ной обще-

образова-

тельной 

программы 

музыкаль-

ной направ-

ленности 

8 лекция Письмо Министерства 

образования и науки 

РФ от 11.12.2006 N 06-

1844 "О Примерных 

требованиях к про-

граммам дополнитель-

ного образования де-

тей". Структура и со-

держание дополни-

тельной общеобразо-

вательной программы. 

Специфика составле-

ния программы музы-

кальной направленно-

сти. 

З-2.4. основные положения 

письма Министерства образо-

вания и науки РФ от 11.12.2006 

N 06-1844 "О Примерных тре-

бованиях к программам допол-

нительного образования детей" 

4 практи-

ческое 

занятие 

Семинар-практикум 

«Подходы к проекти-

рованию рабочей до-

полнительной общеоб-

разовательной про-

У-2.4.  
проектировать рабочие допол-

нительные общеобразователь-

ные программы музыкальной 

направленности на основе при-
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Оценка планируемых результатов обучения 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
 

Описание организации процедуры текущего контроля:  

Текущий контроль освоения содержания модуля осуществляется в форме экзамена, 

предполагающего защиту методической разработки занятия, представленной в форме техноло-

гической карты с приложенным конспектом занятия. Методическая разработка представляется 

экзаменационной комиссии на бумажном носителе за неделю до экзамена для ее изучения чле-

нами комиссии. 

Паспорт оценочного средства.  

Предмет 

оценивания 

Объект 

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

ОПК-2.1. Готовность к 

психолого-педагогическо-

му сопровождению учеб-

но-воспитательного про-

цесса. 

ПК-2.2. Готовность ис-

пользовать современные 

образовательные методы и 

технологии (для организа-

ции деятельности детей в 

системе дополнительного 

образования в сфере му-

зыки)  

ПК-2.3. Способность про-

ектировать образователь-

Методическая 

разработка 

занятия 

 оформление работы соответст-

вует заданным требованиям;  

 занятие спроектировано как 

культуроориентированное в сис-

темно-деятельностном подходе; 

 цель сопряжена с темой, по-

нятна детям и способствует 

формированию позитивной мо-

тивации и росту интереса уча-

щихся к учебной деятельности; 

 задачи соответствуют постав-

ленной цели и направлены на ее 

достижение; 

 цель и задачи способствуют 

воспитанию социально-

«отлично» 

«хорошо» 

«удовлетво-

рительно» 

«неудовлетво-

рительно» 

 

граммы музыкальной 

направленности» 

 

мерных требований к програм-

мам дополнительного образо-

вания детей с учетом особенно-

стей образовательного процес-

са в системе дополнительного 

образования, особенностей 

возраста, группы и отдельных 

занимающихся;   

О-2.4.  

анализа и разработки методи-

ческих материалов (проектиро-

вания рабочей дополнительной 

общеобразовательной про-

граммы музыкальной направ-

ленности, учебно-тематических 

планов) на основе примерных 

требований к программам до-

полнительного образования с 

учетом особенностей образова-

тельного процесса в системе 

дополнительного образования, 

особенностей возраста, группы 

и отдельных занимающихся. 
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ный процесс (музыкаль-

ные занятия с учетом за-

дач воспитания и развития 

личности в системе до-

полнительного образова-

ния) 

ПК-2.4. 

Способность  

проектировать образова-

тельные программы (рабо-

чие дополнительные об-

щеобразовательные про-

граммы музыкальной на-

правленности) 

значимых качеств личности; 

 цель достигаема в рамках заня-

тия и диагностируема; 

 планируемые результаты логи-

чески соотносятся с поставлен-

ными целью и задачами и про-

писаны в соответствии с требо-

ваниями ФГОС; 

 методы и технологии находят 

применение в ходе урока и по-

добраны педагогически целесо-

образно; 

 этапы занятия направлены на 

достижение личностных, мета-

предметных и предметных ре-

зультатов, что находит отраже-

ние в обозначенных УУД в соот-

ветствующих разделах техноло-

гической карты на каждом этапе 

занятия; 

 занятие включает этапы выво-

дов, рефлексии и оценивания 

образовательных достижений 

учащихся. 

Условия проведения экзамена: 

1. Организационная форма: индивидуальная, защита методической разработки.  

2. Место проведения: аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. 

3. Максимальное время выступления каждого слушателя: 25 минут. 
 

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно».  

«Отлично» - выставляется в случае, если слушатель выполнил все указанные выше требования. 

«Хорошо» - выставляется, если слушатель выполнили от 70% и более указанных выше требо-

ваний. 

«Удовлетворительно» - выставляется, если слушатель выполнили от 50% и более указанных 

выше требований. 

«Неудовлетворительно» - выставляется, если слушатель выполнил менее 50% указанных выше 

требований. 

Если защита методической разработки признается неудовлетворительной, экзаменаци-

онная комиссия устанавливает возможность вторичного представления к защите данной разра-

ботки после внесения соответствующих корректив. 
 

Нормативные документы: 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей".  
 

Рекомендуемые источники информации 

11. Абдуллин Э.Б. Музыка // Российская педагогическая энциклопедия. - М., 1993. 
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12. Алиев Ю.Б. Дидактические аспекты художественного образования. Современная дидакти-

ка: теория — практике. - М., 1994. 

13. Асмолов А. Психология, искусство, образование // Искусство в школе. 1993. № 6. 

14. Глазырина Е.Ю. История становления и развития музыкального воспитания в России Сб. 

статей по теории и практике эстетического воспитания. Ред.-сост. Сомов.  М., 1994. 

15. 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. – М.: Просвещение, 2008. 

16. Крылова О.Н., Бойцова Е.Г. Технология формирующего оценивания в современной школе: 

учебно-методическое пособие / О.Н. Крылова, Е.Г. Бойцова. – Санкт-Петербург: КАРО, 

2015. 

17. Музыкальное образование: учебное пособие для студентов высших педагогических учеб-

ных заведений / Л.В. Школяр, Л.Л. Алексеева и др.; науч. рук. проекта Л.В. Школяр. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

18. Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на уроке и в системе 

подготовки учителя: Учебно-методическое пособие. – 2-е изд. – СПб.: КАРО, 2014. 

19. Педагогические технологии: Учебное пособие / Авт.-сост. Т.П. Сальникова. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2010. 

20. Современный урок: Мировая художественная культура: Методические рекомендации в по-

мощь учителю /Под ред. Л.М. Ванюшкиной. – СПб.: КАРО, 2009. 

21. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС /О.Б. Даутова, 

Е.В. Иваньшина, О.А. Ивашедкина, Т.Б. Казачкова, О.Н. Крылова, И.В. Муштавинская. – 

СПб.: КАРО, 2014. 

 

Модуль 3. Активные методы обучения в сфере музыки  

в системе дополнительного образования (72 часа) 
 

Планируемые результаты обучения 

(декомпозиция компетенций, формируемых в рамках данной рабочей программы): 

 

Задача профессио-

нальной деятельно-

сти: 

ЗПД-3. Использование активных методов обучения и технологий, со-

ответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражаю-

щих специфику дополнительного образования в сфере музыки  

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать: 

Слушатель должен 

уметь: 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности) 

ПК-3.1 

Способность исполь-

зовать технологии 

проблемно-диалого-

вого обучения при 

организации музы-

кально-слушатель-

ской деятельности 

учащихся.  

З-3.1.  
сущностные харак-

теристики техноло-

гий проблемно-диа-

логового обучения 

«фасилитированная 

дискуссия» и «деба-

ты»;  

У-3.1.  

адаптировать техно-

логии «фасилитиро-

ванная дискуссия» и 

«дебаты» к организа-

ции музыкально-слу-

шательской деятель-

ности в рамках музы-

кальных занятий в 

дополнительном об-

разовании;  

О-3.1.  
ведения дискуссий и 

дебатов на предмет 

выявления содержа-

тельно-смысловых 

аспектов и нравст-

венно-ценностных 

ориентиров прослу-

шиваемых музыкаль-

ных произведений; 

ПК-3.2. З-3.2. У-3.2.  О-3.2.  
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Способность исполь-

зовать активные ме-

тоды обучения в 

процессе организа-

ции вокально-хоро-

вой деятельности 

школьников. 

теоретические и ме-

тодические основы 

организации вокаль-

но-хоровой работы с 

детьми; 

педагогически обос-

нованно выбирать ме-

тоды вокально-хоро-

вой работы с детьми с 

учетом индивидуаль-

ных возможностей 

голоса и исходя из 

целесообразности в 

рамках задач педаго-

гического процесса; 

разучивания песни по 

алгоритму и после-

дующего анализа и 

самоанализа проде-

ланной работы для 

внесения предложе-

ний по ее совершен-

ствованию и коррек-

ции. 

ПК-3.3. 

Способность исполь-

зовать активные ме-

тоды обучения в 

процессе организа-

ции элементарного 

инструментального 

музицирования уча-

щихся. 

 

З-3.3.  

теоретические осно-

вы и методику орга-

низации элементар-

ного инструменталь-

ного музицирования 

учащихся в системе 

дополнительного 

образования. 

У-3.3.  

педагогически обос-

нованно выбирать ме-

тоды освоения нотной 

грамоты и овладения 

игрой на элементар-

ных инструментах с 

учетом индивидуаль-

ных потребностей и 

возможностей уча-

щихся, исходя из це-

лесообразности в 

рамках задач педаго-

гического процесса. 

О-3.3.  

организации коллек-

тивного разучивания 

музыкальных попевок 

и легких пьес по алго-

ритму на блокфлей-

тах, металлофонах, 

ансамблевого испол-

нения ритмических 

аккомпанементов к 

музыкальным произ-

ведениям и проведе-

ния анализа и само-

анализа проделанной 

работы для внесения 

предложений по ее 

совершенствованию и 

коррекции. 
 

Описание образовательного процесса 

№

 

п/

п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

ча-

сов 

Формы 

органи-

зации 

учебных 

занятий 

 

Основные элементы содержания 

Формируемые 

(развиваемые) 

элементы ПК 

1. Технологии 

проблемно-

диалогового 

взаимодей-

ствия в кон-

тексте орга-

низации му-

зыкально-

слушатель-

ской дея-

тельности 

учащихся 

 8 4 4 

8 лекция Музыкальное восприятие как 

социокультурная и психолого-

педагогическая проблема. Вос-

приятие «серьезной» и «легкой» 

музыки. Воспитательный по-

тенциал музыкально-слуша-

тельской деятельности. Слуша-

тельская музыкальная культура 

школьников и ее компоненты. 

Методы формирования слуша-

тельской культуры. Алгоритм 

работы по слушанию музыкаль-

ного произведения. Организа-

ция музыкально-слушательской 

деятельности в системе допол-

нительного образования в фор-

мате дискуссионного клуба лю-

З-3.1. сущностные ха-

рактеристики техно-

логий проблемно-

диалогового обучения 

«фасилитированная 

дискуссия» и «деба-

ты»; 
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бителей музыки. Технологии 

проблемно-диалогового обуче-

ния и их сущностные характе-

ристики. Потенциал технологий 

проблемно-диалогового обуче-

ния («фасилитированной дис-

куссии» и «дебатов») в форми-

ровании культуры музыкально-

го восприятия и музыкального 

мышления школьников в кон-

тексте работы дискуссионного 

клуба любителей музыки. 

10 практи-

ческое 

занятие 

Семинары-практикумы: 

«Алгоритм работы по слушанию 

музыкального произведения». 

 «Потенциал фасилитированной 

дискуссии в контексте музы-

кально-слушательской деятель-

ности в выявлении содержа-

тельно-смысловых аспектов и 

нравственно-ценностных ориен-

тиров музыкальных произведе-

ний» 

«Технология «Дебаты» в фор-

мировании музыкального мыш-

ления школьников». 

 

У-3.1.  адаптировать 

технологии «фасили-

тированная дискус-

сия» и «дебаты» к ор-

ганизации музыкаль-

но-слушательской 

деятельности в рам-

ках музыкальных за-

нятий в дополнитель-

ном образовании;  

О-3.1.  
ведения дискуссий и 

дебатов на предмет 

выявления содержа-

тельно-смысловых 

аспектов и нравст-

венно-ценностных 

ориентиров прослу-

шиваемых музыкаль-

ных произведений; 

2. Методы ор-

ганизации 

вокально-

хоровой дея-

тельности 

школьников   

8 

 

лекция 

 

 

 

 

Детский голос и особенности 

его развития. Певческие навы-

ки. Певческое дыхание и звуко-

образование. Атака звука. Пев-

ческая дикция. Произношение 

согласных звуков. Артикуляция. 

Хоровая звучность: ансамбль, 

строй, нюансы. Методы вокаль-

но-хоровой работы с детьми: 

эвристический, исследователь-

ский, объяснительно-иллюстра-

тивный, репродуктивный, кон-

центрический, метод мысленно-

го пения. Вокально-хоровые уп-

ражнения. Техническая и худо-

жественная работа. Методика 

работы над двухголосием. Ал-

горитм по разучиванию песни. 

Репертуар как основополагаю-

щий фактор музыкального вос-

З-3.2. теоретические и 

методические основы 

организации вокаль-

но-хоровой работы с 

детьми  



40 

 

питания. 

16 практи-

ческое 

занятие 

Практикумы: 

«Формирование певческих на-

выков»; 

«Методы вокально-хоровой ра-

боты с детьми»; 

«Методика работы над двухго-

лосием»; 

«Алгоритм по разучиванию пес-

ни». 

 

 

У-3.2. педагогически 

обоснованно выби-

рать методы вокаль-

но-хоровой работы с 

детьми с учетом ин-

дивидуальных воз-

можностей голоса и 

исходя из целесооб-

разности в рамках за-

дач педагогического 

процесса; 

О-3.2.  

разучивания песни по 

алгоритму и после-

дующего анализа и 

самоанализа проде-

ланной работы для 

внесения предложе-

ний по ее совершен-

ствованию и коррек-

ции; 

3. Методы ор-

ганизации 

элементар-

ного инст-

рументаль-

ного музи-

цирования 

12 

 

 

лекция 

 

Инструментальное музицирова-

ние как способ творческих про-

явлений учащихся. Музыкаль-

ные способности, развивающие-

ся в процессе инструментально-

го музицирования. Освоение 

нотной грамоты: методы и 

приемы освоения нотной записи, 

развития метроритмического 

чувства. Возможные варианты 

подбора комплектов инструмен-

тов для музицирования. Спосо-

бы и приемы игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Инструментальные упражнения, 

формирующие музыкально-

слуховые представления детей. 

Формы инструментального му-

зицирования. Сочинение парти-

тур для детского оркестра. Ме-

тодические приемы в работе с 

детским оркестром. 

З-3.3. теоретические 

основы и методику 

организации элемен-

тарного инструмен-

тального музицирова-

ния учащихся в сис-

теме дополнительного 

образования; 

18 практи-

ческое 

занятие 

Практикумы: 

«Методы и приемы освоения 

нотной записи»; 

«Методы и приемы формирова-

У-3.3. педагогически 

обоснованно выби-

рать методы освоения 

нотной грамоты и ов-
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Оценка планируемых результатов обучения 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
 

Описание организации процедуры текущего контроля:  

Текущий контроль освоения содержания модуля осуществляется в форме экзамена, 

включающего в себя три этапа практической работы с группой: 

 демонстрацию и самоанализ видеофрагмента занятия с детьми по организации работы 

музыкально-слушательской деятельности с применением технологий проблемно-

диалогового обучения; 

 демонстрацию и самоанализ видеофрагмента работы с детьми по разучиванию песни; 

 демонстрацию и самоанализ видеофрагмента работы с детьми по разучиванию пьесы в 

рамках элементарного инструментального музицирования. 

Первый этап предполагает демонстрацию овладения методикой организации музыкаль-

но-слушательской деятельности школьников с опорой на технологии проблемно-диалогового 

обучения. Второй этап демонстрирует владение слушателем методикой организации вокально-

хоровой работы. Третий этап отражает владение педагогом методикой организации элементар-

ного инструментального музицирования.  

Экзаменационные видеоматериалы должны быть заранее размещены слушателем на 

Google-диске или на любом видеохостинге сети Интернет с предоставлением доступа препода-

вателю и другим слушателям, которые осуществляют взаимооценку своих работ, публикуя в 

ния метроритмического чувст-

ва»; 

«Способы и приемы игры на 

детских музыкальных инстру-

ментах»; 

«Методические приемы в работе 

с детским оркестром.». 

 

 

 

ладения игрой на эле-

ментарных инстру-

ментах с учетом ин-

дивидуальных по-

требностей и возмож-

ностей учащихся, ис-

ходя из целесообраз-

ности в рамках задач 

педагогического про-

цесса; 

О-3.3.  

организации коллек-

тивного разучивания 

музыкальных попевок 

и легких пьес по алго-

ритму на блокфлей-

тах, металлофонах, 

ансамблевого испол-

нения ритмических 

аккомпанементов к 

музыкальным произ-

ведениям и проведе-

ния анализа и само-

анализа проделанной 

работы для внесения 

предложений по ее 

совершенствованию и 

коррекции. 
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комментариях к видеофрагменту рекомендации по совершенствованию представленной работы. 

Оцениванию подлежит качество педагогической работы. Качество видеофрагмента не оценива-

ется. 

Паспорт оценочного средства.  

Предмет 

оценивания 

Объект 

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

ПК-3.1 

Способность использо-

вать технологии про-

блемно-диалого-вого 

обучения при организа-

ции музыкально-

слушатель-ской деятель-

ности учащихся.  

Видеофрагмент 

работы с детьми по 

организации рабо-

ты музыкально-

слушательской 

деятельности с 

применением тех-

нологий проблем-

но-диалогового 

обучения; 

 

 знание алгоритма ведения 

фасилитированной дискуссии 

(дебатов);  

 качество дидактического 

материала (произведения, 

предназначенное для слуша-

ния и обсуждения) с позиции 

нацеленности на формирова-

ние нравственно-ценностных 

ориентиров; 

 качество управления про-

цессом и ведения дискуссии; 

 поддержание активности 

учащихся и создание творче-

ской атмосферы в работе; 

 умение видеть ребенка в 

образовательном процессе и 

выстраивать работу от ре-

зультатов деятельности де-

тей; 

 умение достигать заплани-

рованные образовательные 

результаты; 

«отлично» 

«хорошо» 

«удовлетво-

рительно» 

«неудовлетво-

рительно» 

 

ПК-3.2. 

Способность использо-

вать активные методы 

обучения в процессе ор-

ганизации вокально-

хоро-вой деятельности 

школьников. 

Видеофрагмент 

работы с детьми по 

разучиванию пес-

ни; 

 

 знание алгоритма по разу-

чиванию песни; 

 включение этапа распева-

ния, качество материала для 

распевок; 

 включение дирижерского 

жеста на этапе разучивания 

песни, его качество; 

 включение гармонической 

поддержки на этапе разучи-

вания;  

 умение выстраивать строй, 

ансамбль, нюансировку; 

 владение методами и прие-

мами вокально-хоровой ра-

боты; 

 умение видеть ребенка в 

образовательном процессе и 

выстраивать работу от ре-

зультатов деятельности де-

тей; 

«отлично» 

«хорошо» 

«удовлетво-

рительно» 

«неудовлетво-

рительно» 
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 умение достигать заплани-

рованные образовательные 

результаты; 

ПК-3.3. 

Способность использо-

вать активные методы 

обучения в процессе ор-

ганизации элементарно-

го инструментального 

музицирования учащих-

ся. 

 

Видеофрагмент 

работы с детьми по 

разучиванию пье-

сы в рамках эле-

ментарного инст-

рументального му-

зицирования 

 знание алгоритма по разу-

чиванию пьесы; 

 владение методами и прие-

мами организации элемен-

тарного инструментального 

музицирования; 

 включение дирижерского 

жеста на этапе разучивания 

пьесы, его качество; 

 включение гармонической 

поддержки на этапе разучи-

вания; 

 умение выстраивать строй, 

ритмический и динамический 

ансамбль, нюансировку; 

 умение видеть ребенка в 

образовательном процессе и 

выстраивать работу от ре-

зультатов деятельности де-

тей; 

 умение достигать заплани-

рованные образовательные 

результаты. 

«отлично» 

«хорошо» 

«удовлетво-

рительно» 

«неудовлетво-

рительно» 

 

Условия проведения экзамена: 

1. Организационная форма: индивидуальная, демонстрация видеофрагментов занятия с по-

следующим самоанализом.  

2. Место проведения: аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. 

3. Максимальное время выступления каждого слушателя: 30 минут. 

 

Результаты каждого этапа работы определяются оценками «отлично», «хорошо», «удов-

летворительно», «неудовлетворительно».  

«Отлично» (5 баллов) - выставляется в случае, если слушатель выполнил все указанные выше 

требования: слушатель показывает знание алгоритма работы, владение методикой, свободно 

управляет учебным процессом, поддерживая творческую атмосферу во время работы, видит 

каждого обучающегося в учебном процессе и целенаправленно ведет их к достижению плани-

руемых результатов. 

 «Хорошо» (4 балла) - выставляется, если слушатель выполнили от 70% и более указанных вы-

ше требований: слушатель в целом показывает знание алгоритма работы, владение методикой, 

свободно управляет учебным процессом, старается вести его к достижению запланированных 

результатов, поддерживая творческую атмосферу во время работы, однако не всегда видит обу-

чающихся в учебном процессе и не исходит от их включенности в работу.  

 «Удовлетворительно» (3 балла) – выставляется, если слушатель выполнили от 50% и более 

указанных выше требований: в работе слушателя имеют место серьезные методические ошиб-

ки. При работе с группой слушатель проявляет неуверенность, показывает слабое знание алго-

ритма и владение методикой работы, не всегда видит обучающихся в учебном процессе, ориен-
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тируясь только на свои действия, в результате чего не обеспечивает должным образом заплани-

рованный образовательный результат. 

«Неудовлетворительно» (2 балла) - выставляется, если слушатель выполнил менее 50% 

указанных выше требований: слушатель демонстрирует смутные знания алгоритма работы, не 

владеет методикой, затрудняется организовывать работу с группой. 

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно». Оценка за экзамен учитывает результаты всех этапов работы слу-

шателя и выводится как средний балл.   

«Отлично» - выставляется в случае, если средний балл превышает 4,6 балла. 

«Хорошо» - выставляется, если диапазон среднего балла - от 3,6 до 4,5 баллов.   

«Удовлетворительно» - средний балл колеблется от 2,6 до 3,5 баллов. 

«Неудовлетворительно» - средний балл достигает менее 2,5 баллов. 

Если результат экзамена признается неудовлетворительным, экзаменационная комиссия 

устанавливает возможность переэкзаменовки. Если при повторной сдаче экзамена результат 

остается прежним, слушатель подлежит отчислению. 
 

Рекомендуемые источники информации 
 

22. Акопян К.З. Восприятие музыки и его роль в формировании характера подростка // Психо-

логия подростка (к 100-летию Н.Д. Левитова).: Межвуз.сб. нау. Тр. /Моск. Пед. Ун-т; Ред-

кол.: В.Г. Степанова и др. – М.: МПУ, 1993. 

23. Баренбойм Л. Система музыкального воспитания К. Орфа.  Л.: «Музыка», 1970. 

24. Бублей С. Детский оркестр. – Л: «Музыка», 1989. 

25. Евтух Е.В. Игра на свирели как форма активизации музыкальной деятельности учащися. – 

СПб.: СПб АППО, 2002. 

26. Евтух Е.В. Музыкальное путешествие со свирелью // Культуроориентированные модели 

внеурочной деятельности младших школьников. СПб.: СПб АППО, 2011. – С. 73-82. 

27. Емельянов В. Фонопедические упражнения для голосового аппарата, профилактики и уст-

ранения расстройства певческого голосообразования в процессе формирования певческих 

навыков. Метод, разработка. М.: Министерство культуры РСФСР, 1987. (На правах рукопи-

си.) 

28. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке?  М.,1987. 

29. Лаптев И.Г. Детский оркестр в начальной школе. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

30. Петрушин В.И. Музыкальная психология: учеб. пособие для студентов и преподавателей. – 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1997. 

 

Модуль 4. Открытое образование: теория и практика реализации в системе допол-

нительного образования детей в сфере музыки (54 часа) 
 

Планируемые результаты обучения 

(декомпозиция компетенций, формируемых в рамках данной рабочей программы): 

 

Задача профессио-

нальной деятельно-

сти: 

ЗПД-4. Формирование образовательной среды для обеспечения  

качества образования, в том числе с применением  

информационных технологий; 

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать: 

Слушатель должен 

уметь: 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 
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опыт деятельности) 

ПК-4.1 

Способность исполь-

зовать возможности 

открытой образова-

тельной среды для 

достижения лично-

стных, метапредмет-

ных и предметных 

результатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в дополни-

тельном образовании 

в области музыки.  

 

З-4.1.  
- перечень (расшиф-

ровку) личностных, 

метапредметных и 

предметных (музы-

кальных) качеств 

личности учащихся; 

- сущностные харак-

теристики музы-

кально-исполнитель-

ской и музыкально-

аналитической дея-

тельности учащихся; 

- алгоритмы арт-

практик как поэтап-

ное планирование 

результатов обуче-

ния; 

У-4.1.  

- формулировать цели 

и задачи в контексте 

планируемых учени-

ческих достижений;  

- выбирать формы ме-

тодической работы, 

напрямую форми-

рующие качества 

личности учащихся; 

- определять формат 

выездных мероприя-

тий в технике арт-

практик в зависимо-

сти от планируемых 

результатов обучения;  

- составлять индиви-

дуальный и групповой 

маршруты выхода 

учащихся в открытое 

образовательное про-

странство с помощью 

трех арт-практик;  

- находить и адапти-

ровать содержание 

открытых образова-

тельных пространств 

– музейных, теат-

ральных и городских 

-  к методическим ал-

горитмам музыкаль-

ных арт-практик; 

О-4.1.  
-навыками разработки 

арт-практик в про-

странстве музея на 

материале произведе-

ний музыки и музы-

кальных событий; 

- навыками прогнози-

рования результатов 

обучения на каждом 

этапе методической 

разработки в техноло-

гии арт-практик; 

- навыка корректиров-

ки содержания в зави-

симости от планируе-

мой деятельности; 

ПК-4.2. 

Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравствен-

ного развития обу-

чающихся в учебной 

и внеучебной дея-

тельности 

 

З-4.2. 

- особенности ду-

ховно нравственного 

развития учащихся в 

формировании цен-

ностных представле-

ний (в зависимости 

от культуры истори-

ческого периода), 

переноса образца с 

родителей на свер-

стников и проч.; 

-  приемы построе-

ния целей и задач 

занятий в условиях 

открытого образова-

ния; 

- сравнительные ха-

рактеристики   вос-

У-4.2.  

- отличать понятия 

«духовность» и «ду-

шевность» 

- определять соответ-

ствие этапов занятия 

формируемым нрав-

ственным категориям 

– доброты, порядоч-

ности,  

 - программировать 

нравственно - чувст-

венное переживание 

произведений искус-

ства и объектов куль-

туры на занятиях в 

технологии арт-

практик; 

- планировать эмо-

О-4.2.  

-навыками разработки 

медийных арт-прак-

тик на материале про-

изведений музыки и 

музыкальных собы-

тий; 

- навыками прогнози-

рования результатов 

обучения на каждом 

этапе методической 

разработки в техноло-

гии арт-практик; 

- навыка корректиров-

ки содержания в зави-

симости от планируе-

мой деятельности; 
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питательных про-

цессов на уроке и 

занятии дополни-

тельного образова-

ния; 

-отличительные чер-

ты воспитания и 

обучения как на-

правленной деятель-

ности по формиро-

ванию нравственных 

качеств личности; 

- понятие «духов-

ность»; 

ционально – и логиче-

ски активное отноше-

ние к нравственным 

идеалам, проецируе-

мым реальной культу-

рой в открытом обра-

зовательном про-

странстве; 

-  предполагать нрав-

ственное осмысление 

ситуации и мотивов 

поведения как реаль-

ных так и вымышлен-

ных людей (героев) в 

реальных или вы-

мышленных жизнен-

ных ситуациях; 

ПК-4.3. 

Способность органи-

зовывать сотрудни-

чество обучающих-

ся, поддерживать 

активность и ини-

циативность, само-

стоятельность обу-

чающихся, развивать 

их творческие спо-

собности 

З-4.3.  

- технологии органи-

зации сотрудничест-

ва; 

- понимание инициа-

тивности как актив-

ной жизненной по-

зиции, любознатель-

ности, произвольно-

сти, свободы выбора 

и проч.; 

- особенности фор-

мирования само-

стоятельности – про-

гнозируемой – и ре-

гулируемой в откры-

том образовательном 

пространстве; 

- основы взаимооце-

нивания; 

У-4.3.  

- создавать условия 

для реализации идей; 

- распределять актив-

ность учащихся на 

этапах планируемой 

деятельности; 

- подбирать активные 

и интерактивные 

приемы и методы ра-

боты в открытом об-

разовательном про-

странствае; 

- исследовать музы-

кальное содержание 

музейных, театраль-

ных и городских со-

бытий на предмет его 

«активности»; 

- следовать логике 

арт-практики на за-

данном его техноло-

гией материале, но 

интерпретировать со-

держание в контексте 

планирумых резуль-

татов по развитию 

самостоятельности и 

инициативности; 

О-4.3.  

-навыками разработки 

театральных арт-

практик на материале 

произведений музыки 

и музыкальных собы-

тий; 

- навыками прогнози-

рования результатов 

обучения на каждом 

этапе методической 

разработки в техноло-

гии арт-практик; 

- навыка корректиров-

ки содержания в зави-

симости от планируе-

мой деятельности; 

ПК-4.4. 

Готовность к взаи-

модействию с участ-

никами образова-

тельного процесса 

З-4.4.  

- алгоритмы работы 

в информационно-

образовательной се-

ти 4portfolio.ru;  

- основные переходы 

У-4.4.  

- использовать навыки 

работы в сети 

4portfolio.ru для раз-

мещения и замещения 

методических разра-

О-4.4.  

- самостоятельно раз-

мещать материалы 

методической рефлек-

сии в указанных пап-

ках на портале 



47 

 

в меню сети; 

- техники размеще-

ния методических 

материалов на раз-

ных страницах пор-

тала; 

-технические осо-

бенности работы ка-

меры и микрофона 

во время проведения 

и участия в вебина-

рах; 

боток арт-практик на 

портале в собствен-

ном методическом 

портфолио и на стра-

ницах сообщества; 

4portfolio.ru;  

- интерпретировать 

результаты обратной 

связи; 

-выходить на связь и 

принимать участие в 

работе чата во время 

проведения вебина-

ров; 

 

Описание образовательного процесса 

№

 

п/

п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

ча-

сов 

Формы 

органи-

зации 

учебных 

занятий 

 

Основные элементы содержания 

Формируемые 

(развиваемые) 

элементы ПК 

1. Музейные 

арт-занятия в 

формирова-

нии откры-

той образо-

вательной 

среды  8 4 4 

4 лекция Открытое образовательное про-

странство как неотъемлемая ха-

рактеристика современной педа-

гогической модели. Технология 

работы с вещью. Стратегия ви-

зуальной коммуникации: алго-

ритм рассматривания картины.  

Музыкальность произведений 

изобразительных видов искусст-

ва. Музыкальные музеи Петер-

бурга. Типология музейных за-

нятий. Роль музейно-худо-

жественного занятия в форми-

ровании личностных, предмет-

ных и метапредметных дости-

жений учащихся. Методическая 

калька для созданий музейно-

музыкального занятия. 

З-4.1. - перечень 

(расшифровку) лич-

ностных, метапред-

метных и предметных 

(музыкальных) ка-

честв личности уча-

щихся; 

- сущностные харак-

теристики музыкаль-

но-исполнитель-ской 

и музыкально-

аналитической дея-

тельности учащихся; 

- алгоритмы арт-

практик как поэтапное 

планирование резуль-

татов обучения; 

8 практи-

ческое 

занятие 

Практикум 1.Работа с вещью. 

Вещь – это предметы, созданные 

человеком, – бытовые, ритуаль-

ные, художественные. Утили-

тарное, символическое и комму-

никативное значение вещей. 

Раскодирование пространства и 

времени в вещи. Культурно-

исторический контекст рассмат-

ривания вещи. Вещь как произ-

ведение искусства. Работа с арт 

объектом на экспозиции худо-

жественного музея. Музей теат-

рального и музыкального искус-

У-4.1. - формулиро-

вать цели и задачи в 

контексте планируе-

мых ученических 

достижений;  

- выбирать формы ме-

тодической работы, 

напрямую форми-

рующие качества 

личности учащихся; 

- определять формат 

выездных мероприя-

тий в технике арт-

практик в зависимо-
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ства. Анализ предмета в поиске 

личностных смыслов – личност-

ные результаты занятия допол-

нительного образования. 

Практикум 2. Шереметьевский 

дворец - Музей музыки. Музы-

кальный инструмент как арт-

объект и вещь в культуре. Ком-

муникативное взаимодействие 

как метапредметные результаты 

занятия дополнительного обра-

зования. 

Практикум 3.  Работа с карти-

ной в Русском музее. Музыкаль-

ность пейзажа. Работа со звуком 

как основа проектирования 

предметных результатов в об-

ласти музыкального дополни-

тельного образования. 

Практикум 4. Разработка му-

зейного занятия по алгоритму 

работы с вещью или картиной. 

Санкт-Петербургский Музей 

Звука, Арт-центр «Пушкинская, 

10» или Эрмитаж**. 

сти от планируемых 

результатов обучения;  

- составлять индиви-

дуальный и групповой 

маршруты выхода 

учащихся в открытое 

образовательное про-

странство с помощью 

трех арт-практик;  

- находить и адапти-

ровать содержание 

открытых образова-

тельных пространств 

– музейных, теат-

ральных и городских 

-  к методическим ал-

горитмам музыкаль-

ных арт-практик; 

О-4.1. - навыками 

разработки арт-прак-

тик в пространстве 

музея на материале 

произведений музыки 

и музыкальных собы-

тий; 

- навыками прогнози-

рования результатов 

обучения на каждом 

этапе методической 

разработки в техноло-

гии арт-практик; 

- навыка корректи-

ровки содержания в 

зависимости от пла-

нируемой деятельно-

сти 

2. Потенциал 

концертных 

площадок 

Петербурга в 

создании му-

зыкально-

аналитиче-

ских медиа-

текстов 

4 

 

лекция 

 

 

 

 

Понятие медиатекста. Основы 

анализа музыки. Различия ме-

дийных форматов музыкального 

критика (радио, ТВ, газета, 

журнал, интернет). Методика 

рецензирования. Элементы ре-

цензии. Иные жанры культур-

ной журналистики - интервью, 

репортаж, анонс, обзор. Анализ 

современного концерта. Разбор 

рецензий. Музыкально-

аналитические медиатексты в 

решении задач духовно-

нравственного развития обу-

чающихся. Поиск и фиксация в 

медиатексте спорного вопроса 

З-4.2. - особенности 

духовно нравственно-

го развития учащихся 

в формировании цен-

ностных представле-

ний (в зависимости от 

культуры историче-

ского периода), пере-

носа образца с роди-

телей на сверстников 

и проч.; 

-  приемы построения 

целей и задач занятий 

в условиях открытого 

образования; 

- сравнительные ха-
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как одно из направлений духов-

но-нравственного обучения и 

воспитания. 

рактеристики   воспи-

тательных процессов 

на уроке и занятии 

дополнительного об-

разования; 

-отличительные черты 

воспитания и обуче-

ния как направленной 

деятельности по фор-

мированию нравст-

венных качеств лич-

ности; 

- понятие «духов-

ность»; 

6 практи-

ческое 

занятие 

Практикум 1. Интерактивное 

обсуждение концерта, испол-

ненного в Концертном зале Ма-

риинского театра. Трактовка 

«хорошего» исполнения и «пло-

хого» Основы создания журна-

листского обзора.  Обзор кон-

цертов одного композитора и 

разных исполнителей. Просмотр 

концертов в записи. Понятие 

факта и утверждения.  Разнооб-

разие взглядов на концерт как 

музыкальное событие.  Поиск 

спорного вопроса. Нравствен-

ный выбор, предлагаемый музы-

кой. Интерактивное обсуждение 

как технология занятия допол-

нительного образования. 

Практикум 2. Интерактивное 

обсуждение концерта в Капелле. 

Проектирование интервью. Под-

готовленное интервью: вопросы 

музыкального исполнения и 

трактовки содержания музы-

кальных произведений. Музыка 

духовная и душевная. Видеоин-

тервью как технология занятия 

дополнительного образования. 

Практикум 3. Филармоническая 

музыка в Доме Кочневой. Му-

зыкальные концерты во дворцах 

и особняках Петербурга. Камер-

ный концерт и исполнительские 

особенности музыки. Музы-

кальный репортаж из дворца 

«Салонная музыка 21 века». Ве-

дение репортажа  как техноло-

гия занятия дополнительного 

У-4.2. - отличать по-

нятия «духовность» и 

«душевность» 

- определять соответ-

ствие этапов занятия 

формируемым нрав-

ственным категориям 

– доброты, порядоч-

ности,  

 - программировать 

нравственно - чувст-

венное переживание 

произведений искус-

ства и объектов куль-

туры на занятиях в 

технологии арт-

практик; 

- планировать эмо-

ционально – и логиче-

ски активное отноше-

ние к нравственным 

идеалам, проецируе-

мым реальной культу-

рой в открытом обра-

зовательном про-

странстве; 

-  предполагать нрав-

ственное осмысление 

ситуации и мотивов 

поведения как реаль-

ных так и вымышлен-

ных людей (героев) в 

реальных или вы-

мышленных жизнен-

ных ситуациях; 

О-4.2. -навыками раз-

работки медийных 

арт-практик на мате-
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образования. 

Практикум 4. Разработка заня-

тия по алгоритму анализа музы-

ки в контексте медийной подачи 

материала в жанре по выбору 

слушателя.** 

риале произведений 

музыки и музыкаль-

ных событий; 

- навыками прогнози-

рования результатов 

обучения на каждом 

этапе методической 

разработки в техноло-

гии арт-практик; 

- навыка корректи-

ровки содержания в 

зависимости от пла-

нируемой деятельно-

сти; 

3. Музыкально-

театральные 

арт-практики 

4 

 

 

лекция 

 

Музыкально-театральные арт-

практики в развитии активности, 

инициативности и  самостоя-

тельности обучающихся. Куль-

турно-образовательные практи-

ки как осмысленный диалог 

личности в процессе деятельно-

стного освоения культуры. Мар-

керы проектирования культур-

но-образовательной практики: 

субъектность, культуросообраз-

ность, итерация, деятельность, 

внеаудиторность. Принцип дея-

тельностного участия как одна 

из приоритетных характеристик 

арт-практики.  Коммуникатив-

ная природа театральной и теат-

рализованной деятельности. 

Культурно-образовательные 

практики в формате музыкаль-

ной лаборатории. Музыкально-

театральная студия. 

З-4.3. - технологии 

организации сотруд-

ничества; 

- понимание инициа-

тивности как актив-

ной жизненной пози-

ции, любознательно-

сти, произвольности, 

свободы выбора и 

проч.; 

- особенности форми-

рования самостоя-

тельности – прогнози-

руемой – и регули-

руемой в открытом 

образовательном про-

странстве; 

- основы взаимооце-

нивания; 

8 практи-

ческое 

занятие 

Практикум 1. Музыкальные 

практики работы с ритмом и 

движением. Деятельностное (ак-

тивно-инициативное) участие в 

проигрывании фрагментов по-

становки Детского музыкально-

го театра «Зазеркалье» (с пред-

варительным просмотром). 

Практикум 2. Музыкальные 

практики работы с певческой 

интонацией. Деятельностное (с 

элементами самостоятельного) 

участие в коммуникативном 

диалоге героев постановки Дет-

ского музыкального театра «Зо-

лотой ключик» Культурного 

У-4.3. - создавать ус-

ловия для реализации 

идей; 

- распределять актив-

ность учащихся на 

этапах планируемой 

деятельности; 

- подбирать активные 

и интерактивные 

приемы и методы ра-

боты в открытом об-

разовательном про-

странстве; 

- исследовать музы-

кальное содержание 

музейных, театраль-
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центра Елены Образцовой (с 

предварительным просмотром). 

Практикум 3. Музыкальные 

практики работы с сольным и 

ансамблевым пением. Коммуни-

кативное обсуждение одного из 

спектаклей  музыкального теат-

ра с постановками для детей. 

«Карамболь» (с предваритель-

ным просмотром). 

Практикум 4. Работа по груп-

пам: деятельностное (самостоя-

тельное, инициативное) участие 

в разработке сценария и музы-

кального сопровождения одного 

из литературных сюжетов (по 

выбору группы слушателей)**. 

Разработка занятия дополни-

тельного образования в техноло-

гиях театрализации (музыкаль-

ная инсценировка, проигрыва-

ние фрагмента спектакля**). 

ных и городских со-

бытий на предмет его 

«активности»; 

- следовать логике 

арт-практики на за-

данном его техноло-

гией материале, но 

интерпретировать со-

держание в контексте 

планируемых резуль-

татов по развитию са-

мостоятельности и 

инициативности; 

О-4.3. -навыками раз-

работки театральных 

арт-практик на мате-

риале произведений 

музыки и музыкаль-

ных событий; 

- навыками прогнози-

рования результатов 

обучения на каждом 

этапе методической 

разработки в техноло-

гии арт-практик; 

- навыка корректи-

ровки содержания в 

зависимости от пла-

нируемой деятельно-

сти; 

4 Интернет-

портфолио 

технологий 

открытого 

образования 

в области 

музыки 

18* практи-

ческое 

занятие 

Вебинар «Создание, заполнение 

и редактирование страничек 

портфолио на портале 

4portfolio.ru». Выбор типа порт-

фолио: а) методического с пе-

речнем достигаемых учениче-

ских результатов; б) тематиче-

ского**, включающего методи-

ческие разработки одного со-

держания; в) проблемно-

исследовательского, связанного 

со сбором диагностических 

карт, техник мониторинга, изме-

рительных тестов.  Создание 

информационного контента в 

логике методических разработок 

курса. Размещение первой арт-

практики – музыкально-

музейной. 

Вебинар «Информационно- об-

разовательная сеть  

https://4portfolio.ru/ - основа 

З-4.4. - алгоритмы ра-

боты в информацион-

но-образовательной 

сети 4portfolio.ru;  

- основные переходы 

в меню сети; 

- техники размещения 

методических мате-

риалов на разных 

страницах портала; 

-технические особен-

ности работы камеры 

и микрофона во время 

проведения и участия 

в вебинарах; 

У-4.4. - использовать 

навыки работы в сети 

4portfolio.ru для раз-

мещения и замещения 

методических разра-

боток арт-практик на 

портале в собствен-

https://4portfolio.ru/
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Оценка планируемых результатов обучения 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
 

Описание организации процедуры текущего контроля:  

Текущий контроль проводится в форме письменного экзамена по анализу планируемых 

результатов, содержания и хода занятий, размещенным  в информационно-образовательной се-

ти «4portfolio.ru»  

Задание. 

Зайдите на методические страницы  информационного портала «4portfolio.ru» и выберите 

материал для методического анализа. В первую очередь рассматриваются собственные методи-

ческие материалы, затем возможно обращение к страницам коллег. Проведите самоанализ трех 

арт-практик, разработанных в период обучения по модулю. На страницах сообщества 

https://4portfolio.ru/group/group-132 необходимо открыть три арт-практики и сделать срез соот-

ветствия этапов занятия – всех методических приемов на каждом из них или выборочно - за-

планированным качествам личности обучающихся. Внесите результаты в таблицу. 
 

Карта методического самоанализа.  
 

Методиче-

ский мате-

риал      арт-

практик/ 

Планируе-

мые резуль-

таты обуче-

ния 

Приемы 

формирова-

ния лично-

стных ка-

честв 

Приемы 

формирова-

ния мета-

предметных 

навыков 

Приемы 

формирова-

ния пред-

метных (му-

зыкальных) 

навыков 

Приемы 

развития 

духовно-

нравствен-

ных ка-

честв 

Приемы разви-

тия инициатив-

ности, самостоя-

тельности, ак-

тивности  

Музейная 

арт-практика 

     

личного веб-портфолио». Веде-

ние блогов в сообществе. Раз-

мещение второй арт-практики – 

музыкально-медийной. 

Вебинар «Технологии арт-

практик в открытом образова-

тельном пространстве» Органи-

зация форума и размещение ме-

тодического комментария на ме-

тодических индивидуальных 

страницах сообщества 

https://4portfolio.ru/group/group-

132. Размещение третьей арт-

практики – музыкально-

театральной. 

Вебинар, организованный слу-

шателями, по обсуждению ме-

тодических и тематических дос-

тижений в планировании арт-

практик в области музыки. 

ном методическом 

портфолио и на стра-

ницах сообщества; 

О-4.4.  

- самостоятельно раз-

мещать материалы 

методической рефлек-

сии в указанных пап-

ках на портале 

4portfolio.ru;  

- интерпретировать 

результаты обратной 

связи; 

-выходить на связь и 

принимать участие в 

работе чата во время 

проведения 

  2 практи-

ческое 

занятие 

Текущий контроль: письменный 

экзамен 
 

https://4portfolio.ru/group/group-132
https://4portfolio.ru/group/group-132
https://4portfolio.ru/group/group-132
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на материале 

музыкальных 

музеев Пе-

тербурга 

Медийная 

арт-практика 

на основе 

анализа му-

зыкальных 

событий Пе-

тербурга 

     

Музыкально-

театральная 

арт-практика 

     

 

Сделайте вывод об эффективности методической работы следуя маршруту методической 

взаимопроверки. 

Вывод о целесообразности использованных методов и приемов для достижения плани-

руемых результатов обучения проводится по следующим позициям, являющимися обязатель-

ными к обоснованию: 

а) является ли планируемое личностное качество сквозным в его формировании на всех 

этапах занятия или оно затрагивается на одном, двух в ходе разработки; 

б) запланирована ли диагностика (измерение) результатов; она предполагается на занятии 

или после него; 

в) необходима ли конкретизация (расшифровка, детализация) личностных результатов, 

как то  «готовность и способность к саморазвитию – это постановка задач для себя; осмысление 

личностного самоопределения – это способность увидеть себя со стороны; самооценка – это 

стремление быть настоящим и т.д.»; и других – метапредметных, предметно-музыкальных, ду-

ховно-нравственных, инициативно-самостоятельных;   

 г) нуждается ли методический материал в добавлении или сокращении планируемых ре-

зультатов;  

д) могут ли быть внесены добавления в ход занятия в связи с корректировкой планируе-

мых результатов; каковы они, перечислите; 

е) будет ли нуждаться в изменениях содержание занятия; 

ж) являются в условиях изменений целевые установки оптимальными. 

Текст в формате методических рекомендаций по планированию соответствия методик и 

планируемым результатам выкладывается на страницу сообщества «Технологии арт-практик в 

открытом образовательном пространстве» и на портале 4portfolio.ru. 
 

Паспорт оценочного средства.  

Предмет 

оценивания 

Объект 

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

ПК-4.1 

Способность использо-

вать возможности от-

крытой образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапред-

метных и предметных 

Методическая раз-

работка в формате 

арт-практики на 

музыкальном ма-

териале содержа-

ния 

 

 взаимосвязь цели и задач 

планируемым образователь-

ным результатам; 

 согласованность алгоритма 

(хода) занятия в формате арт-

практики развитию опреде-

Полностью/ 

частично по 

каждому из 

критериев 
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результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса в дополнитель-

ном образовании в об-

ласти музыки.  

ПК-4.2. 

Способность решать за-

дачи воспитания и ду-

ховно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

ПК-4.3. 

Способность организо-

вывать сотрудничество 

обучающихся, поддер-

живать активность и 

инициативность, само-

стоятельность обучаю-

щихся, развивать их 

творческие способности 

(Соответствие хода заня-

тия в формате арт-

практики поставленным 

к достижению учениче-

ским результатам – лич-

ностным, метапредмет-

ным, предметным (му-

зыкальным); навыкам 

активности, инициатив-

ности и  самостоятель-

ности;  духовно-нравст-

венного развития обу-

чающихся) 

ленных качеств личности 

учащихся;  

 обоснованность предло-

женных к дополнению или 

сокращению учебных резуль-

татов занятия; 

 конкретизация (расшифров-

ка) всех результатов обуче-

ния; 

 достаточность методиче-

ских приемов для достиже-

ния планируемых результа-

тов; 

 музыкальное содержание 

«работает» на развитие не 

когнитивных качеств лично-

сти учащихся, а на духовно-

нравственные, инициатив-

ные, рефлексивные;    

Составленный по всем 

пунктам самоанализа 

методико-диагностичес-

кий вывод 

 

Маршрут методи-

ческой самооцен-

ки. 

 логическая взаимосвязь 

письменной речи, прояв-

ляющаяся в правильном со-

ставлении предложений и их 

соединение в текст;  

 составление предложений 

по схеме «утверждение –

аргументация»; 

 органичное включение в 

текст методических терминов 

и понятий; 

 наличие ответов на все во-

просы плана самоанализа; 

ПК-4.4. 

Готовность к взаимодей-

ствию с участниками об-

Материалы экза-

мена на сайте 
4portfolio.ru 

 включение таблицы мето-

дического анализа и вывода 

самоанализа после трех арт-

Полностью/ 

частично по 

каждому из 
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разовательного процесса. 

(Способность ориенти-

роваться в информаци-

онно-образовательной  

сети 4portfolio).  

 

практик на странице собст-

венного методического 

портфолио; 

 копирование рефлексивных 

материалов со страниц лич-

ного портфолио на страницу 

сообщества в раздел «форум» 

и «блог». 

критериев 

Условия выполнения задания: 

1. Организационная форма: индивидуальная, за персональным компьютером.  

2. Место выполнения задания: компьютерный класс. 

3. Максимальное время выполнения задания: 2 академических часа. 
 

Отметка «отлично» выставляется, если содержание работы полностью удовлетворяет 10-12 

критериям оценки. 

Отметка «хорошо» выставляется, если содержание работы удовлетворяет полностью 8-10 кри-

териям, остальным – частично. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется, если содержание работы частично удовлетворяет 

критериям оценки. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение плани-

руемых результатов. 
 

Рекомендуемые источники информации 
 

31. Ванюшкина Л.М., Коробкова Е.Н. Культурно-образовательные практики: новый формат// 

Мир науки, культуры, образования, 2017. 

32. Колесникова И.А. Открытое образования: перспективы, вызовы, риски//Высшее образова-

ние в России, №7, 2009. 

 

Модуль 5. Социокультурные проекты в системе дополнительного образования  

(54 часа) 
 

Планируемые результаты обучения 

(декомпозиция компетенций, формируемых в рамках данной рабочей программы): 

 

Задача профессио-

нальной деятельно-

сти: 

ЗПД-5. Определение задач, содержания, методов, форм, средств орга-

низации и процесса взаимодействия с коллегами и социальными парт-

нерами (учреждениями, организациями, родителями (лицами, их за-

меняющими)) по вопросам воспитания и обучения, занимающихся в 

организации дополнительного образования в избранной области дея-

тельности; 

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать: 

Слушатель должен 

уметь: 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности) 

ПК-5.1 

Способность разра-

батывать методиче-

ские материалы (ра-

бочие программы, 

учебно-тематические 

З-5.1.  
- основные положе-

ния Концепции раз-

вития дополнитель-

ного образования; 

- особенности твор-

У-5.1.  

- определять направ-

ления методической 

работы по формиро-

ванию требуемых 

умений и навыков; 

О-5.1.  
- умением планиро-

вать социокультур-

ный проект как взаи-

мосвязь его этапов; 

- постановкой целей 
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планы) на основе 

примерных с учетом 

области деятельно-

сти, особенностей 

возраста, группы и 

отдельных зани-

мающихся  

 

ческого мышления; 

- перечень музы-

кальных способно-

стей, развиваемых 

средствами музици-

рования и анализа 

музыкальных собы-

тий;  

- трактовку понятий 

«социализация» и 

«позитивная социа-

лизация» и опреде-

лять их действие в 

культурном поле Пе-

тербурга;  

- выбирать те методы 

и приемы, которые 

развивают творческие 

способности учащих-

ся; 

- планировать форми-

рование социальных 

умений учащихся с 

учетом индивидуаль-

ных и групповых за-

нятий; 

-учитывать возрас-

тные особенности 

учащихся; 

и задач согласно тре-

бованиям индиви-

дуализации (персо-

нификации) и социа-

лизации учащихся; 

 

 

ПК-5.2. 

Способность осуще-

ствлять педагогиче-

ское сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

 

З-5.2. 

- технологии по-

строения социокуль-

турной практики на 

музыкальном обнов-

ленном (современ-

ном) содержании; 

- особенности каж-

дого из видов музы-

кальной деятельно-

сти учащихся в кон-

тексте профессио-

нального самоопре-

деления; 

У-5.2.  

- выстроить ход этапа 

проекта, нацеленного 

на достижения музы-

кальных результатов и 

рассчитанных на ре-

сурсность социальной 

среды; 

О-5.2.  

алгоритмизацией эта-

па проекта, разраба-

тываемого в виде со-

циокультурной прак-

тики; 

ПК-5.3. 

Способность опре-

делять цели и зада-

чи, планировать до-

суговые мероприя-

тия, в том числе 

конкурсы, олимпиа-

ды, соревнования, 

выставки  

З-5.3.  

- технологии по-

строения культурно-

досугового меро-

приятия на музы-

кальном обновлен-

ном (современном) 

содержании; 

- особенности каж-

дого из видов музы-

кальной деятельно-

сти учащихся; 

У-5.3.  

- выстроить ход этапа 

проекта, нацеленного 

на решение личност-

ных и метапредмет-

ных результатов 

О-5.3.  

алгоритмизацией эта-

па проекта, разраба-

тываемого в виде 

культурно-досугового 

мероприятия 

 

Описание образовательного процесса 

№

 

п/

п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

ча-

сов 

Формы 

органи-

зации 

учебных 

занятий 

 

Основные элементы содержания 

Формируемые 

(развиваемые) 

элементы ПК 
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1. Миссия до-

полнитель-

ного образо-

вания в раз-

витии моти-

вации к по-

знанию и 

творчеству 

средствами 

социокуль-

турной прак-

тики 8 4 4 

4 лекция Сохранение свободы и нефор-

мализованности дополнительно-

го образования в целях мотиви-

рования, вовлечения и поддерж-

ки всех субъектов сферы обра-

зования (детей, семей и органи-

заций). Поддержка разнообразия 

детства с участием и организа-

цией социально-музыкальных 

проектов. Планирование конст-

руктивной и личностнообра-

зующей деятельности учащихся 

средствами социокультурного 

проекта в области музыки (на-

родное творчество, эстрадное, 

театрально-музыкальное, музы-

коведческое). 

 Культурно-образовательный 

проект в области музыки как ва-

риант модульности содержания 

образовательных программ. 

Формирование и развитие твор-

ческих способностей на всех 

этапах музыкально-социального 

проекта. Ориентация на мета-

предметные и личностные ре-

зультаты проекта и его этапов. 

Ориентация на создание кон-

кретного персонального продук-

та и его публичную презента-

цию. Определение цели проекта 

и каждого этапа как планирова-

ние личностно-метапредметных 

результатов и создание конечно-

го продукта проекта. 

З-5.1.  основные по-

ложения Концепции 

развития дополни-

тельного образования; 

- особенности творче-

ского мышления; 

- перечень музыкаль-

ных способностей, 

развиваемых средст-

вами музицирования и 

анализа музыкальных 

событий;  

- трактовку понятий 

«социализация» и 

«позитивная социали-

зация» и определять 

их действие в куль-

турном поле Петер-

бурга; 

12 практи-

ческое 

занятие 

Практикум 1. Участие в груп-

повом занятии, выстроенном в 

формате культурно-

образовательной практики на 

материале современной музыки. 

Практикум 2. Построение про-

екта как взаимосвязи этапов. 

Этап проекта – это социокуль-

турная практика. Постановка 

цели и задач всего проекта и ка-

ждого из его этапов (не более 

четырех).  Метапредметные ре-

зультаты проекта как творческо-

аналитические и творческо-

исполнительские. Творческий и 

продуктивный характер куль-

турно-образовательных проек-

У-5.1. определять на-

правления методиче-

ской работы по фор-

мированию требуе-

мых умений и навы-

ков; 

- выбирать те методы 

и приемы, которые 

развивают творческие 

способности учащих-

ся; 

- планировать форми-

рование социальных 

умений учащихся с 

учетом индивидуаль-

ных и групповых за-

нятий; 
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тов 

Практикум 3. Разработка инди-

видуального плана социокуль-

турного проекта в области му-

зыки по заданной модели. Мо-

дернизация содержания в утвер-

дившихся педагогических фор-

матах. 

-учитывать возрас-

тные особенности 

учащихся; 

О-5.1. - умением пла-

нировать социокуль-

турный проект как 

взаимосвязь его эта-

пов; 

- постановкой целей и 

задач согласно требо-

ваниям индивидуали-

зации (персонифика-

ции) и социализации 

учащихся; 

2. Социальные 

практики в 

становлении 

учащихся 

как субъек-

тов культуры 

и деятельно-

сти. 

4 

 

лекция 

 

 

 

 

Функции дополнительного об-

разования как "социального 

лифта" вхождения в культуру. 

Социализация в условиях ин-

формационного общества: об-

новленное музыкальное содер-

жание. Персонализация допол-

нительного образования как ве-

дущий тренд развития образова-

ния в ХХI веке. 

Организация социальных прак-

тик в целях создания условий 

для успешности каждого учаще-

гося. Понимание успешности 

как мотивационно-

эмоциональное участие в этапах 

проекта.   Возможность на прак-

тике применить полученные му-

зыкальные знания и навыки. 

Открытый характер реализации 

культурно-образовательных 

проектов в области музыки. 

Приобщение детей к традици-

онным и общечеловеческим 

ценностям в современном ин-

формационном постиндустри-

альном поликультурном обще-

стве. 

Социально-культурные зри-

тельские (слушательские) 

практики как этапы проекта. 

З-5.2. - технологии 

построения социо-

культурной практики 

на музыкальном об-

новленном (совре-

менном) содержании; 

- особенности каждо-

го из видов музыкаль-

ной деятельности 

учащихся в контексте 

профессионального 

самоопределения; 

16 практи-

ческое 

занятие 

Практикум 1. Участие в органи-

зованной встрече для учителей 

на базе детской филармонии. 

Знакомство с образовательными 

программами и проектами фи-

лармонии. Лекционно-

практическое занятие по зна-

У-5.2. - выстроить ход 

этапа проекта, наце-

ленного на достиже-

ния музыкальных ре-

зультатов и рассчи-

танных на ресурс-

ность социальной 
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Оценка планируемых результатов обучения 

комству с инструментами сим-

фонического оркестра.  

Практикум 2. Джазовая музыка 

и Филармония джазовой музы-

ки. Технология этапа проекта в 

формате «Вечер джаза». 

Практикум 3. Концерт класси-

ческой музыки в Большом зале 

Филармонии им. Д. Д. Шостако-

вича. Технология интерактивно-

го обсуждения концерта. 

среды; 

О-5.2. - алгоритмиза-

цией этапа проекта, 

разрабатываемого как 

социокультурная 

практика; 

3. Культурно-

образова-

тельный 

проект как 

модель инте-

грации обра-

зовательных 

и культурно-

досуговых 

видов дея-

тельности в 

области му-

зыки 

4 

 

 

лекция 

 

Проектирование мотивирующих 

образовательных сред как необ-

ходимого условия "социальной 

ситуации развития" подрастаю-

щих поколений. Социокультур-

ный проект как вариативный 

модуль программы дополни-

тельного образования. 
Позитивная социализации здесь 

и сейчас, и в перспективе соци-

ально-профессионального само-

определения. 

Информационно-коммуникатив-

ные и празднично-событийные 

технологии организации досуга. 

Социально-культурные практи-

ки как этапы проекта. 

З-5.3. - технологии 

построения культур-

но-досугового меро-

приятия на музыкаль-

ном обновленном (со-

временном) содержа-

нии; 

- особенности каждо-

го из видов музыкаль-

ной деятельности 

учащихся; 

12 практи-

ческое 

занятие 

Практикум 1. Командная работа 

по разработке мероприятия «Час 

неформального общения» в 

формате подготовленного и сво-

бодного интервью. Включение 

разработки в индивидуальный 

паспорт проекта и его адаптация 

на новом музыкальном материа-

ле.  

Практикум 2.  Участие и после-

дующее обсуждение досугового 

мероприятия «День музыки». 

Составление плана проведения 

тематического дня в области му-

зыки. 

Включение разработки в инди-

видуальный паспорт проекта и 

его адаптация на новом музы-

кальном материале. 

У-5.3. - выстроить ход 

этапа проекта, наце-

ленного на решение 

личностных и мета-

предметных результа-

тов  

О-5.3.  

- алгоритмизацией 

этапа проекта, разра-

батываемого как 

культурно-досуговое 

мероприятие 

  2 практи-

ческое 

занятие 

Текущий контроль: письменный 

экзамен 
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Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
 

Описание организации процедуры текущего контроля:  

Текущий контроль проводится в форме письменного экзамена и состоит из двух дейст-

вий: заполнение таблицы и написание методического или психолого-педагогического коммен-

тария. Первая часть задания инварианта и обязательна для выполнения в полном объеме, вторая 

– вариативна и выполнятся в объеме по выбору, соответствующему выбранной тематике.  

Инвариантная часть экзамена состоит из работы по заполнению таблицы, представлен-

ной как карты индивидуального и группового маршрутов учащегося (учащихся).  

Вариативная часть экзамена обусловлена выбором темы комментария – методического 

или психолого-педагогического – который прибавляется в нижней строке таблицы к каждому 

из столбцов карты, и основывается на понимании личностных и метапредметных достижений 

участников проекта.  

Весь материал экзамена содержится в заполняемом в течение образовательного модуля 

паспорта проекта. Оценочный комментарий направлен на саморефлексию и заключается в са-

моанализе выбранных методик и запланированных личностных и метапредметных результатов 

участия обучающихся в проекте.  

Паспорт социокультурного проекта в области музыки, заполняемый на протяжении обу-

чения по модулю: 

Паспорт проекта   
 

Тема проекта  

Адресная группа (состав проектной группы)  

Цели  

Задачи  

Аннотация (идея проекта)   

 

Прогнозируемые результаты 

Личностные: 

Метапредметные: 

Продукт проектной деятельности  

Ресурсное обеспечение  

Продолжительность проекта  

Презентация результатов   

Этапы реализации проекта (технологическая карта) 
 

Этап Цель и 

задачи 

каждого 

этапа  

Формируемые 

личностные и 

метапредметные 

результаты уча-

стия в проекте  

Обновленное  

музыкальное 

содержание  

Поэтапный ход 

занятия 

(действенный 

анализ) 

1.  Социокультурная практика 

в технологии интерактивной 

музыкальной встречи 

    

2.  Социокультурная практика 

в технологии дискуссионного 

обсуждения концерта или 

спектакля 

    

3.  Социокультурная практика 

в технологии концерта 

    

4.Социокультурная практика в     
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технологии музыкального рин-

га  

Карта индивидуального и группового маршрута 

участника социокультурного проекта. 

Заполняются все строчки и столбики таблицы. 

В анализе паспорта проекта, заполняемого индивидуально на протяжении модуля обуче-

ния, выбираются только запланированные личностные и метапредметные результаты участия в 

проекте и заносятся в таблицу в две строчки – индивидуальных маршрутов и групповых. Таким 

образом, создаются два направления в работе педагога дополнительного образования – модера-

тора форм работы и координатора достижений учащихся в проекте.  
 

Этап проек-

та, (социо-

культурная 

практика в 

области му-

зыки) 

Социокультурная 

практика в техно-

логии интерак-

тивной музыкаль-

ной встречи 

(ЭТАП 1) 

 Социокультурная 

практика в техно-

логии дискуссион-

ного обсуждения 

концерта или спек-

такля (ЭТАП 2) 

 Социокуль-

турная практи-

ка в техноло-

гии концерта  

 

(ЭТАП 3) 

 Социокультурная 

практика в техно-

логии музыкаль-

ного ринга  

(ЭТАП 4) 

Качество  

индивиду-

ального уча-

стия уча-

щихся в 

проекте 

    

Роли груп-

пового уча-

стия в про-

екте  

    

Методиче-

ский  

или психо-

лого-

педагогиче-

ский ком-

ментарий 

    

  
Методический или психолого-педагогический комментарий. 

Составление письменного комментария к каждому из этапов проекта обусловлено реше-

нием дополнительным образованием задач развития всех сфер личности и прежде всего соци-

альных и творческих.   

На основании раздаточного материала, получаемого слушателем в течение модуля обу-

чения и содержащего перечень и условия формирования личностных и метапредметных дости-

жений, создается комментарий с выбираемой позиции. Позиция первая предполагает описание 

дополнительных методических приемов или методов, направленных на развитие социальных и 

творческих достижений учащихся. Такой комментарий будет называться методическим. Пози-

ция вторая включает описание тех умений и навыков, которые необходимо еще сформировать 

на каждом этапе проекта. 

Вариативная часть экзамена относиться к выбору тематики комментария и включает пе-

речень направлений развития личности ребенка, обусловленных участием в социокультурных 

практиках: 
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1.  Персонализация дополнительного образования, понимаемая как развитие индивиду-

альных качеств личности. 

2. Успешность каждого учащего, понимаемая как мотивационно-эмоциональное участие 

в этапах проекта.    

3. Позитивная социализация, понимаемая как перспектива профессионального самоопре-

деления, реализации личных жизненных замыслов и притязаний. 

4. Личностные и метапредметные результаты, понимаемые как творческие достижения в 

пространстве коммуникативном и социальном. 
 

Паспорт оценочного средства  
 

Предмет 

оценивания 

Объект 

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

ПК-5.1 

 Разрабатывать методи-

ческие материалы (рабо-

чие программы, учебно-

тематические планы) на 

основе примерных с уче-

том области деятельно-

сти, особенностей воз-

раста, группы и отдель-

ных занимающихся  

 

Карта индивиду-

ального и группо-

вого маршрута 

участника социо-

культурного про-

екта 

 

 заполнены все графы таб-

лицы; 

 заключения сделаны на ос-

новании индивидуального 

паспорта проекта; 

 использован перечень лич-

ностных (включая музыкаль-

ные) и метапредметных ре-

зультатов; 

 определен перечень соци-

альных и персонифициро-

ванных достижений резуль-

татов проекта   

«отлично» 

«хорошо» 

«удовлетво-

рительно» 

«неудовлетво-

рительно» 

 

ПК-5.2. 

Способность осуществ-

лять педагогическое со-

провождение социали-

зации и профессиональ-

ного самоопределения 

обучающихся 

ПК-5.3. 

Способность определять 

цели и задачи, планиро-

вать досуговые меро-

приятия, в том числе 

конкурсы, олимпиады, 

соревнования, выставки  

Методический  

или психолого-

педагогический 

комментарий  

 рассуждения логичны; 

 методический комментарий 

содержит добавление к 

имеющимся в паспорте про-

екта приемов и технологий, 

нацеленных на личностные 

достижения; 

 психолого-педагогический 

комментарий содержит до-

бавление необходимых в ус-

ловиях социализации и пер-

сонификации перечень ка-

честв личности, преобразуе-

мых в ходе проекта;  

«отлично» 

«хорошо» 

«удовлетво-

рительно» 

«неудовлетво-

рительно» 

 

Условия выполнения задания: 

1. Организационная форма: индивидуальная. 

2. Место выполнения задания: аудитория 

3. Максимальное время выполнения задания: 2 академических часа. 
 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение плани-

руемых результатов. 

Отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение плани-

руемых результатов. 

Отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов. 
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Отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых резуль-

татов. 

Рекомендуемые источники информации 

33. Бухтиярова И. Н. Метод проектов и индивидуальные программы в продуктивном обучении 

// Школьные технологии. – 2001. – № 2. – С.108-115. 

34. Горбунова Н.В., Кочкина Л.В. Методика организации работы над проектом. // Образование 

в современной школе. – 2000. –  № 4. – С. 21-27. 

35. Громыко Ю. В. Понятие и проект в теории развивающего образования В. В. Давыдова // 

Изв. Рос. акад. образования. – 2000. – № 2. – C. 36-43. 

36. Гузеев В. В. «Метод проектов» как частный случай интегративной технологии обучения// 

Директор школы. – 1995. – № 6. 

37. Воровщиков С.Г. Школа должна учить мыслить, проектировать, исследовать: Управленче-

ский аспект (Страницы, написанные консультантом по управлению и директором школы) – 

М.: «5 за знания», 2006. 

38. Новиков А.М., Новиков Д.А. Образовательный проект: методология образовательной дея-

тельности. - М.,2004. 

 

Модуль 6. ИКТ в профессиональной деятельности  

педагога дополнительного образования (36 часов) 
 

Планируемые результаты обучения 

(декомпозиция компетенций, формируемых в рамках данной рабочей программы): 

 

Задача профессио-

нальной деятельно-

сти: 

ЗПД-6. Формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями 

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать: 

Слушатель должен 

уметь: 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности) 

ПК-6. 

Владеть ИКТ компе-

тентностями: обще-

педагогической и 

предметно-

педагогической 

З-6.1.  
 пути достижения 

образовательных ре-

зультатов и способы 

их оценки с исполь-

зованием ИКТ 

У-6.1.  

организовывать учеб-

ную и исследователь-

скую деятельность 

учащихся и их колла-

боративное взаимо-

действие с использо-

ванием ИКТ 

О-6.1.  
создания дидактиче-

ских материалов для 

музыкального занятия 

(общепедагогической 

направленности) 

 

З-6.2. 

программное обес-

печение и сетевые 

ресурсы, обеспечи-

вающие решение 

профессиональных 

задач педагога до-

полнительного обра-

зования в сфере му-

зыки 

У-6.2.  

применять современ-

ные информационные 

технологии в музы-

кальном обучении 

школьников 

О-6.2.  

создания дидактиче-

ских материалов для 

музыкального занятия 

(предметнопедагоги-

ческой направленно-

сти) 

 

 

Описание образовательного процесса 
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№

 

п/

п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

ча-

сов 

Формы 

органи-

зации 

учебных 

занятий 

 

Основные элементы содержания 

Формируемые 

(развиваемые) 

элементы ПК 

1. Общепедаго-

гический ин-

струмента-

рий ИКТ 

18 практи-

ческие 

занятия 

  

1.

1. 

ИКТ инст-

рументы, 

обеспечи-

вающие эф-

фективную 

работу с 

учебным ма-

териалом  

 

 

6 практи-

ческие 

занятия 

Сетевые ресурсы, предназна-

ченные для создания опросов, 

тестов, викторин. Learnin-

gApps.org, Quizlet.com, Qui-

zizz.com, Memrise.com 

У-6.1. - организовывать 

учебную и исследова-

тельскую деятельность 

учащихся и их колла-

боративное взаимодей-

ствие с использовани-

ем ИКТ. 

О-6.1. - создания ди-

дактических материа-

лов для урока музыки 

(общепедагогической 

направленности) 
1.

2. 

Проектно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

школьников 

в ИКТ-

насыщенной 

среде 

6 практи-

ческие 

занятия 

Теоретические основы проект-

но-исследовательской деятель-

ности. Эффективный поиск ин-

формации в сети Интернет (по 

ключевым словам, цитатам, по 

типу файла, на сайте и т.д.).  

Инструменты аннотирования и 

выделения части веб-страницы, 

сетевые ресурсы для организа-

ции мозгового штурма и созда-

ния «интеллект-карт», сервисы 

социальных (визуальных) закла-

док, инструменты групповых 

текстовых сообщений для орга-

низации совместной работы, 

Google-академия. 

1.

3. 

Ресурсы, 

обеспечи-

вающие 

коллабора-

тивное 

взаимодей-

ствие 

6 практи-

ческие 

занятия 

Технология работы с коллектив-

ными документами, коллектив-

ными презентациями. Методика 

организации коллаборативного 

взаимодействия учащихся. 

Google-документы, Google-

презентации. Ресурсы хранения 

и обмена файлами, позволяю-

щие предоставлять коллектив-

ный доступ к файлам. Динами-

ческая презентация Prezi.com. 

Виртуальные доски объявлений 

(Padlet.com, LinoIt.com, Popp-

let.com и др.) 
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2. Предметно-

педагогиче-

ский инст-

рументарий 

ИКТ* 

18 практи-

ческие 

занятия 

  

 

2.

1. 

Набор и вер-

стка нотного 

текста 

6 практи-

ческие 

занятия 

Программное обеспечение и се-

тевые ресурсы, предназначен-

ные для набора и верстки нотно-

го текста: практические навыки 

набора и верстки нотного текста 

(Musescore, Noteflight), реализа-

ция музыкально-педагогической 

идеи «слушатель с партитурой в 

руках», подготовка методиче-

ских материалов в программах 

набора нотного текста, синхро-

низация нотной записи и видео-

файла исполнения музыкального 

произведения. Публикация нот-

ного текста в сети Интернет. 

З-6.2. - ПО и сетевые 

ресурсы, обеспечи-

вающие решение 

профессиональных 

задач учителя музыки. 

У-6.2. - применять со-

временные информа-

ционные технологии в 

музыкальном обуче-

нии школьников. 

О-6.2. - создания ди-

дактических материа-

лов для урока музыки 

(предметно-

педагогической на-

правленности) 2.

2. 

Технология 

записи и ре-

дактирова-

ния звука 

(аудиоредак-

торы) 

10 практи-

ческие 

занятия 

Модели использования аудиоре-

дакторов в образовательном 

процессе и их дидактические 

функции. Модели организации 

учебной деятельности учащихся 

с использованием компьютера, 

их дидактические функции. 

Практические навыки работы в 

аудио-редакторах. Образова-

тельные возможности техноло-

гии подкастинга в обучении му-

зыке. Публикация в сети Интер-

нет (Soundcloud.com). Составле-

ние плей-листов и работа с ними 

2.

3. 

Аранжиров-

ка музыки на 

компьютере 

18 практи-

ческие 

занятия 

Дидактические возможности 

компьютерной аранжировки в 

процессе обучения музыке. Про-

граммное обеспечение и сетевые 

ресурсы, предназначенные для 

компьютерной аранжировки. 

Свойства трека. Ввод и редакти-

рование данных (редакторы со-

бытий, отпечатков клавиш, нот-

ный редактор). Запись midi-

трека. Запись с микрофона. Ре-

дактирование треков. Переза-

пись midi в audio. Эффекты и 

плагины. Банки музыкальных 

инструментов. Виртуальный 

микшер 
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* Темы для освоения по выбору обучающегося (в объеме 18 часов). 
 

Организационно-педагогические условия реализации модуля 

Модуль изучается дистанционно. Часть занятий проходит в виде групповых и индивиду-

альных консультаций, организованных на вебинарной площадке https://pruffme.com или с по-

мощью видеочата Hangouts. Быстрая обратная связь обеспечивается также чатом мессенджера 

Telegram, созданным для взаимодействия слушателей в рамках всего курса. 

Содержательными доминантами раздела являются блог https://mkpodcasting.blogspot.ru и 

видеоматериалы по работе с программным обеспечением и сетевыми ресурсами, опубликован-

ные на канале видеохостинга преподавателя. 

Ссылки на выполненные задания публикуются слушателями в коллективной Google-

таблице. Это обеспечивает прозрачность образовательного процесса, возможность досупа к ра-

ботам других педагогов, созданию общего банка методических материалов, которые в даль-

нейшем могут быть использованы в профессиональной деятельности учителей. 

В дистанционном режиме слушатели готовят основные компоненты экзаменационной 

работы текущего контроля. 
 

Оценка планируемых результатов обучения 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
 

Описание организации процедуры текущего контроля: Текущий контроль по данному 

образовательному модулю осуществляется в виде самостоятельно выполненной экзаменацион-

ной работы. На экзамен выносится два предварительно разработанных задания (ресурса) раз-

ных типов к уроку музыки (общепедагогического и предметно-педагогического). В качестве 

общепедагогического компонента ИК-технологий слушатели разрабатывают интерактивное 

мультимедийное учебное задание для учащихся, созданное на ресурсе LearningApps.org или 

аналогичных ресурсах. Второе задание, предъявляемое на экзамен, является элементом пред-

метно-педагогического компонента ИКТ – это партитура вокального произведения с аккомпа-

нементом, выведенная на печать и опубликованная на одном из сервисов сети Интернет (Mu-

sescore.com или Noteflight.com), или дидактические материалы к уроку музыки, созданные с ис-

пользованием аудиоредактора (по выбору обучающегося). Работа выполняется вне аудитории, 

сдается в электронном виде на оценивание за три дня до итоговой аттестации. Оценка сообща-

ется дистанционно каждому слушателю индивидуально. На выполнение экзаменационной ра-

боты даѐтся не менее 6 часов. 

Предлагаемое задание текущего контроля выполняет функции подготовки к защите ито-

говой аттестационной работы. 

Текст типового задания:  

Одна из профессиональных задач каждого учителя – формирование навыков, связанных 

с информационно-коммуникационными технологиями. Вам предстоит разработать дидактиче-

ские материалы для уроков музыки, пользуясь общепедагогическим и предметно-

педагогическими инструментами информационных технологий. 

Общепедагогический компонент ИКТ-компетентности педагога 

1. Интерактивное мультимедийное задание для учащихся, созданное на ресурсе Learnin-

gApps.org. Для выполнения задания необходимо: 

 выбрите тему (раздел) программы УМК «Музыка» для которого будет разработано 

задание; 
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 пройдите процедуру регистрации на ресурсе; 

 выбрите любой тип задания; 

 подоберите мультимедийные цифровые материалы к заданию и заполнить соответст-

вующий шаблон ресурса. 

 опубликуйте ссылку на мультимедийное задание в коллективной таблице. 

В процессе выполнения задания необходимо обратить внимание на соответствие мульти-

медийного задания целям и задачам урока (раздела программы), оригинальность содер-

жания и выполнения, обоснованность использования, качество и единый стиль мульти-

медиа материалов. 

 

Предметно-педагогический компонент ИКТ-компетентности педагога (1 из 2 заданий 

по выбору слушателя) 

2. Набор и верстка нотного текста*. 

Наберите на компьютере партитуру вокального произведения с аккомпанементом. Для 

выполнения задания: 

 установите программу набора и верстки нотного текста Musescore; 

 наберите и отредактируйте партитуру; 

 разместите набранную партитуру на сайте musescore.org (необходима предваритель-

ная регистрация на ресурсе); 

 опубликуйте ссылку на партитуру в коллективной таблице. 

В процессе выполнения задания необходимо обратить внимание на соответствие на соот-

ветствие представленной партитуры конкретному уроку или УМК, отсутствие ошибок, 

грамотное использование дополнительных указаний и лиг, правильную группировку, 

правильное разделение на слоги вокального текста. 

3. Подкаст* 

Создайте подкаст к уроку музыки или разделу УМК в аудиоредакторе Audacity с после-

дующей его публикацией в сети Интернет. Для выполнения задания: 

 выбрите тему (раздел) программы УМК «Музыка» для которого будет разработано 

задание. 

 напишите сценарий подкаста и подберите необходимые звуковые файлы для радиопе-

редачи; 

 установите программу Audacity на своем компьютере; 

 запишите и отредактируйте подкаст; 

 разместите аудиофайл в сети Интернет; 

 опубликуйте ссылку на выполненное задание в коллективной таблице. 

В процессе выполнения задания необходимо обратить внимание на соответствие подкас-

та конкретному уроку или УМК, наличие ярко выраженной художественно-

педагогической идеи, качество аудиозаписи (достаточный уровень громкости, отсутствие 

щелчков и искажений, обоснованное использование эффектов). 

* Одно задание по выбору слушателя. 

Паспорт оценочного средства 
 

Предмет 

оценивания 

Объект 

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 
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ПК-6 

Владеть ИКТ компе-

тентностями: обще-

педагогической и 

предметно-

педагогической  

 

Интерактивное 

мультимедийное 

задание  

 содержание мультимедийного 

задания соответствует целям и 

задачам урока; 

 предложенное в электронном 

варианте задание оригинально 

по содержанию и исполнению; 

 в задании обоснованно ис-

пользован мультимедийный 

контент (изображения, видео-

фрагменты и/или аудиофраг-

менты) для всех смысловых 

элементов в едином стиле; 

 все мультимедийные материа-

лы отредактированы (точно обо-

значена длительность воспроиз-

ведения видео-

/аудиоматериалов), подобран 

размер изображений, выбран 

фон; 

 ссылка на задание опублико-

вана в коллективной таблице 

Полно-

стью/частично 

по каждому из 

критериев  

Партитура вокаль-

ного произведения 

с аккомпанемен-

том 

 партитура создана к конкрет-

ному уроку (занятию) с указа-

нием УМК, класса, темы урока 

(занятия); 

 партитура набрана без ошибок; 

 в партитуре грамотно исполь-

зуются дополнительные указа-

ния (динамика, артикуляция и 

орнаментика), знаки повтора; 

 в партитуре правильно исполь-

зуются разные виды лиг (рит-

мические или фразировочные); 

 в партитуре правильно осуще-

ствлена вокальная и инструмен-

тальная группировка; 

 в подстрочном тексте исполь-

зовано правильное деление на 

слоги, грамотно используются 

неразрывные пробелы (предлог 

со слогом) и неразрывные дефи-

сы; 

 партитура грамотно отформа-

тирована и выведена на печать 

(установлены  разрывы и пробе-

лы, применены параметры стра-

ницы).; 

 партитура самостоятельно 

опубликована на одном из ре-

сурсов сети Интернет (Muses-

core.org или Noteflight.com) 

Полно-

стью/частично 

по каждому из 

критериев  
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Дидактические 

материалы или 

творческий проект 

к музыкальному 

занятию, создан-

ные с использова-

нием аудиоредак-

тора 

 дидактические материалы или 

творческий проект создан к 

конкретному уроку (занятию) с 

указанием УМК, класса, темы 

урока (занятия); 

 наличие ярко выраженной ху-

дожественно-педагогичес-кой 

идеи; 

 файл имеет достаточный уро-

вень записи, не содержит щелч-

ков и искажений; 

 в проекте обоснованно исполь-

зованы эффекты; 

 при создании файла использо-

валась многодорожечная запись 

или работа проводилась с не-

сколькими файлами для после-

дующего их включения в один 

проект (викторина); 

 файл экспортирован в формат 

MP3 (с установкой библиотеки 

Lame.dll) или в формат *.wav c 

осуществлением его последую-

щей записи  на audio-CD; 

 файл опубликован в сети Ин-

тернет на одном из профессио-

нальных хостингов (например, 

SounCloud.com) или размещен 

на Google-диске с возможно-

стью загрузки. 

Полно-

стью/частично 

по каждому из 

критериев 

Условия выполнения задания: 

1. Организационная форма: индивидуальная, за персональным компьютером.  

2. Место выполнения задания: вне аудитории. 

3. Максимальное время выполнения задания: 6 академических часов. 

4. Ресурсы: наличие персональных компьютеров, личные аккаунты. 

Задание варьируется через выбор слушателем: задания предметно-педагогического компонен-

та ИКТ-компетентности; ступени образования; содержанием раздела рабочей программы 

учебного предмета «Музыка» 
 

Отметка «отлично» выставляется, если содержание работы полностью удовлетворяют критери-

ям оценки. 

Отметка «хорошо» выставляется, если содержание работы удовлетворяет полностью двум кри-

териям, остальным – частично. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется, если содержание работы частично удовлетворяет 

критериям оценки. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание работы не удовлетворяет кри-

териям оценки. 
 

Рекомендуемые источники информации 
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39. Ананьева И.И., Евтух Е.В. Интерактивная доска как новый инструментарий учителя музы-

ки. – СПб.: СПб АППО, 2010. 

40. Лифановский Б. Интернет для музыканта. – М.: Издательский дом «Классика XXI», 2007. 

41. Петелин Р., Петелин Ю. Сочинение и аранжировка музыки на компьютере. – СПб.: «БХВ-

Петербург», 2009 

42. Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО 

http://ru.iite.unesco.org/publications/3214694/ (дата обращения к ресурсу 10.01.2017) 

43. Ямбург Е.А. Что принесет учителю новый профессиональный стандарт педагога? – М.: 

«Просвещение», 2014. 

 


