
Аннотация 

на дополнительную профессиональную образовательную 

программу повышения квалификации   

 «Применение современных педагогических технологий  в работе 

учителя музыки» 

 

Данная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации  «Применение современных педагогических технологий  в 

работе учителя музыки» предназначена для учителей музыки, имеющих или 

претендующих на  первую квалификационную категорию, и направлена   на   

совершенствование комплекса их  профессиональных компетентностей. 

Программа составлена с учетом нормативно-правовых актов: 

-  Федеральный закон от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1426 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. N 1897 об утверждении  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Актуальность программы подтверждается выдвигаемыми критериями 

Концепции модернизации российского образования, согласно которым 

выпускник школы должен получить систему универсальных знаний, которые 

помогут ему успешно адаптироваться на рынке труда; обладать высокой 

креативностью мышления, позволяющей творчески подходить к решению 

проблем; быть зрелой личностью, способной критически оценивать 

окружающую действительность и поступающую извне информацию.    

Основные положения Федерального государственного образовательного 

стандарта диктуют необходимость освоения педагогами-музыкантами его 
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базовых категорий и понятий, которые составляют «фундаментальное ядро 

содержания образования».  Социальный заказ  предъявляет   требования  к 

подготовке  педагогов,  способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих необходимым уровнем методологической 

культуры.    Знание современных образовательных технологий обучения и 

оценивания образовательных результатов по   музыке в условиях введения 

ФГОС,  умение работать в информационной среде,  способность 

конструирования учебных программ, все это  требует серьезной  подготовки 

учителя новой школы.  

Обучение в рамках программы ведется в очно – заочной форме c 

использованием дистанционных технологий. В дистанционный модуль 

включены вопросы, изучаемые в рамках всех рекомендованных модулей 

(Приказ МОиН РТ от 26.09.2017. №1546 "О приоритетных направлениях 

дополнительного профессионального образования работников образования 

республики Татарстан в 2018 году"). 

Освоение программы предусматривает сочетание аудиторных занятий 

и самостоятельной работы, ориентированной на включение освоенного 

опыта в реальную практику обучающихся для решения конкретных проблем 

своей профессиональной деятельности. Каждый модуль представляет собой 

системный блок информации и практических занятий, результатом которых 

является создание   итоговой работы –проектной работы по предмету 

«Музыка». 

 


