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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 1 июля 2013 г. № 499 (с изменениями и дополнениями);  

– «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов» (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N 

ДЛ- 1/05вн); 

– Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 N ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме»); 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 

– Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Мордовский государственный педагогический университет имени 

М. Е. Евсевьева»; 

– Локальные акты Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Мордовский государственный педагогический 

университет имени М. Е. Евсевьева», регулирующие деятельность по реализации 

дополнительных профессиональных программ. 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Педагог дополнительного образования (инструментально-исполнительское искусство)»: 

(далее – программа) разработана на основе требований ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 125 с учетом 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 

298н. 

 

1.2. Требования к слушателям: к освоению программы допускаются педагогические 

работники общеобразовательных организаций, имеющие / получающие высшее образование 

или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального 

образования «Образование и педагогические науки», либо высшее образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательной организации. 

 

1.3. Форма освоения программы: очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Нормативный срок освоения программы – не менее 4 месяцев. 

 

 

 

 

 



 

1.4. Цель и планируемые результаты обучения 

 

Цель – формирование у слушателей компетенций, обеспечивающих выполнение 

организации инструментально-исполнительской деятельности в сфере дополнительного 

образования. 

 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации: 

 

Вид 

професси

ональной 

деятельн

ости 

Группа 

занятий 

Обобщенные 

трудовые 

функции 

Трудовые функции Код Уровень 

квалифика

ции 

Педагоги

ческая 

деятельн

ость в 

дополнит

ельном 

образова

нии детей 

и 

взрослых 

 

Преподав

атели по 

программ

ам 

дополнит

ельного 

образован

ия  

Преподавание 

по 

дополнительн

ым 

общеобразова

тельным 

программам 

Организация деятельности 

учащихся, направленной на 

освоение дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

А

А/01.6 

 

6 

Организация досуговой 

деятельности учащихся в 

процессе реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

А

А/02.6 

 

6 

Педагогический контроль и 

оценка освоения 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

А

А/04.6 

 

6 

Разработка программно-

методического обеспечения 

реализации дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

А

А/05.6 

 

6 

 

Присваиваемая квалификация: педагог дополнительного образования. 

 

Показатель уровня квалификации (приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 5 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»): 

 

Уровень Полномочия и 

ответственность 

Характер 

умений  

Характер знаний  Основные пути 

достижения уровня 

квалификации 

6 Самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

определение задач 

собственной работы 

и/или подчиненных по 

достижению цели 

Обеспечение 

Разработка, 

внедрение, 

контроль, 

оценка и 

корректировк

а направлений 

профессионал

ьной 

Применение 

профессиональн

ых знаний 

технологическог

о или 

методического 

характера, в том 

числе, 

Образовательные 

программы высшего 

образования – 

программы 

бакалавриата. 

Образовательные 

программы среднего 

профессионального 



 

взаимодействия 

сотрудников и 

смежных 

подразделений 

Ответственность за 

результат выполнения 

работ на уровне 

подразделения или 

организации  

деятельности, 

технологичес

ких или 

методических 

решений  

инновационных 

Самостоятельны

й поиск, анализ 

и оценка 

профессиональн

ой информации  

образования – 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена. 

Дополнительные 

профессиональные 

программы. 

Практический опыт.  

 

Слушатели, освоившие программу, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа, готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

– осуществление обучения и воспитания в сфере дополнительного образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

– использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся; 

– обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

– проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности через преподаваемые предметы. 

 

Планируемые результаты обучения 

Слушатели, освоившие программу, должны обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа: 

ВД – 1. Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы (А/01.6)  

 

Код Профессион

альные 

компетенци

и 

Знания Умения Практический опыт 

(владение) 

ПК-

1.1  

Отбор для 

обучения по 

дополнитель

ной 

предпрофесс

иональной 

программе 

(как 

правило, 

работа в 

составе 

комиссии) 

(А/01.6/ТД2)  

1. Основные 

правила и 

технические 

приемы 

создания 

информационно-

рекламных 

материалов о 

возможностях и 

содержании 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ 

на бумажных и 

электронных 

носителях. 

 

2. Принципы и 

1. Готовить информационные 

материалы о возможностях и 

содержании дополнительной 

общеобразовательной 

программы и представлять 

их при проведении 

мероприятий по 

привлечению обучающихся 

 

2. Определять 

профессиональную 

пригодность, проводить 

отбор и профессиональную 

ориентацию в процессе 

занятий выбранным видом 

искусств (для преподавания 

по дополнительным 

предпрофессиональным 

1. Набор и 

комплектация групп 

учащихся с учетом 

специфики 

реализуемой 

дополнительной 

образовательной 

программы, а также 

их индивидуальных 

и возрастных 

характеристик. 

 

2. Владение 

методами 

педагогической 

диагностики 

специальных 

способностей 



 

приемы 

представления 

дополнительной 

общеобразовател

ьной программы 

программам в области 

искусств) 

 

учащихся 

различного возраста 

на занятиях по 

реализуемой 

дополнительной 

образовательной 

программе. 

ПК-

1.2  

Организация

, в том числе 

стимулирова

ние и 

мотивация 

деятельност

и и общения 

обучающихс

я на 

учебных 

занятиях 

(А/01.6/ТД3) 

 

1. Техники и 

приемы общения 

(слушания, 

убеждения) с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

собеседников 

 

2. Техники и 

приемы 

вовлечения в 

деятельность, 

мотивации к 

освоению 

избранного вида 

деятельности 

(избранной 

образовательной 

программы) 

обучающихся 

различного 

возраста 

1. Понимать мотивы 

поведения обучающихся, их 

образовательные 

потребности и запросы 

(детей и их родителей 

(законных 

представителей) 

 

2. Использовать на занятиях 

педагогически обоснованные 

формы, методы, средства и 

приемы организации 

деятельности обучающихся 

(в 

том числе информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ), 

электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы) с 

учетом: 

избранной области 

деятельности и задач 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы; состояния 

здоровья, возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

(в том числе одаренных 

детей и обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья). 

 

1. Организация 

деятельности и 

общения учащихся 

на учебных занятиях 

 

2. Развитие 

потребностно-

мотивационной, 

интеллектуальной, 

коммуникативной 

сфер учащихся 

различного возраста 

на занятиях по 

дополнительной 

общеобразовательно

й программе. 

 

ВД – 2. Организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы (А/02.6) 

 

Код Профессион

альные 

компетенции 

Знания Умения Практический опыт 

(владение) 

ПК-

2.1  

 

Организация 

подготовки 

досуговых 

мероприятий 

(А/02.6/ТД2) 

1. Специфика 

работы с 

обучающимися, 

одаренными в 

избранной 

области 

1. Взаимодействовать с 

членами педагогического 

коллектива, родителями 

обучающихся (для 

дополнительных 

общеобразовательных 

Планирование, 

организация и 

проведение 

досуговых 

мероприятий в 

рамках реализуемой 



 

деятельности 

(дополнительног

о образования) 

 

2. Требования 

охраны труда 

при проведении 

досуговых 

мероприятий в 

организации, 

осуществляюще

й 

образовательну

ю деятельность, 

и 

вне ее (на 

выездных 

мероприятиях) 

программ), иными 

заинтересованными лицами 

и организациями при 

подготовке и проведении 

досуговых мероприятий, 

соблюдать нормы 

педагогической этики 

 

2. Осуществлять анализ 

организации досуговой 

деятельности, подготовки и 

проведения массовых 

мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты 

проведения мероприятий 

дополнительной 

общеобразовательно

й программы. 

 

ВД – 3. Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы (А/04.6) 

 

Ко

д 

Профессиона

льные 

компетенции 

Знания Умения Практический опыт 

(владение) 

ПК

-3.1  

 

Анализ и 

интерпретаци

я результатов 

педагогическ

ого контроля 

и оценки 

(А/04.6/ТД3) 

1. Характеристики и 

возможности 

применения различных 

форм, методов и 

средств контроля и 

оценивания освоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (с учетом их 

направленности) 

 

2.Средства (способы) 

определения динамики 

подготовленности и 

мотивации 

обучающихся в 

процессе освоения 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

1. Анализировать и 

интерпретировать 

результаты 

педагогического 

наблюдения, 

контроля и 

диагностики с 

учетом задач, 

особенностей 

образовательной 

программы и 

особенностей 

обучающихся 

 

2. Корректировать 

процесс освоения 

образовательной 

программы, 

собственную 

педагогическую 

деятельность по 

результатам 

педагогического 

контроля и оценки 

освоения 

образовательной 

программы 

Анализ и 

интерпретация 

результатов освоения 

учащимися 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

 

 



 

ВД – 4. Разработка программно-методического обеспечения реализации 

дополнительной общеобразовательной программы (А/05.6) 

 

Код Профессион

альные 

компетенци

и 

Знания Умения Практический опыт 

(владение) 

ПК-

4.1  

 

Определени

е 

педагогичес

ких целей и 

задач, 

планировани

е занятий и 

(или) циклов 

занятий, 

направленн

ых на 

освоение 

избранного 

вида 

деятельност

и (области 

дополнитель

ного 

образования

) 

(А/05.6/ТД2) 

1. Содержание и 

методика реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ, в том 

числе современные 

методы, формы, 

способы и приемы 

обучения и 

воспитания. 

 

2. Способы 

выявления интересов 

учащихся (для детей  

и их родителей 

(законных 

представителей)) в 

осваиваемой области 

дополнительного 

образования и 

досуговой 

деятельности 

1. Планировать 

образовательный 

процесс, занятия и (или) 

циклы занятий, 

разрабатывать сценарии 

досуговых мероприятий с 

учетом: 

задач и особенностей 

образовательной 

программы; 

образовательных 

запросов обучающихся 

(детей и их родителей 

(законных 

представителей), 

возможностей и условий 

их удовлетворения в 

процессе освоения 

образовательной 

программы; 

фактического уровня 

подготовленности, 

состояния здоровья, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся (в том 

числе одаренных детей и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

- в зависимости от 

контингента 

обучающихся); 

особенностей группы 

обучающихся; 

специфики 

инклюзивного подхода в 

образовании (при его 

реализации); санитарно-

гигиенических норм и 

требований 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

 

2. Корректировать 

Планирование и 

проведение 

учебных занятий, 

направленных на 

освоение 

избранного вида 

деятельности 

(области 

дополнительного 

образования), а 

также сценариев 

досуговых 

мероприятий. 



 

содержание 

образовательной 

программы, системы 

контроля и оценки, 

планов занятий по 

результатам анализа их 

реализации 

 

Программа также формирует следующие профессиональные компетенции (ПК): 

 

Код  Наименование общепрофессиональных компетенций, профессиональных 

компетенций (ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), утвержденный приказом 

Минобрнауки Росии от 22.02.2018  № 125)    

ПК-3 Способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-6 Готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-14 Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

 

Трудоемкость программы – 520 часов. 



 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки 

«Педагог дополнительного образования 

(инструментально-исполнительское искусство)» 

 

Цель обучения – формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

обеспечивающих выполнение организации инструментально-исполнительской деятельности 

в сфере дополнительного образования. 

Категория слушателей: лица, имеющие/получающие высшее образование. 

Общая трудоемкость – 520 час. 

Форма обучения: очно-заочная 

Нормативный срок обучения: 4 месяца 

 

Код 

профес-

сиональ-

ных 

компе-

тенций 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Все-

го, 

час. 

В том числе Формы 

контроля Лекции  

 

Практи-

ческие 

СР 

очн

ые 

с 

испол

ь-

зован

ием 

ДОТ 

очн

ые 

с 

испо

ль-

зова

нием 

ДОТ 

ПК-2.1 

ПК-4.1 

 

1. Исполнительский 

анализ музыкального 

произведения 

86 6 4 – 10 66 зачет 

ПК-1.2 

ПК-3.1 

 

2. Методика работы 

над детским 

музыкально-

исполнительским 

репертуаром 

62 4 2 – 6 50 зачет 

ПК-1.1 

ПК-4.1 

ПК-14 

 

3. Методика обучения 

инструментально-

исполнительской 

музыкальной 

деятельности 

62 4 2 – 6 50 зачет 

ПК-1.2 

ПК-3.1 

ПК-6 

 

4. Практические 

основы творческого 

музицирования 

62 – 6 6 – 50 зачет 

ПК-1.2 

ПК-2.1 

ПК-14 

5. Теория и практика 

ансамблевого 

музыкального 

исполнительства 

86  8 10 – 68 зачет 

ПК-3.1 

ПК-3 

 

6. Практика обучения 

игре на музыкальном 

инструменте  

62 – – 12 – 50 экзамен 

  Итого 420 14 22 28 22 334  

  Итоговая 

аттестация 

100 

 

 

 

 



 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Педагог дополнительного образования 

(инструментально-исполнительское искусство)» 

 

 

Наименование дисциплин 

Распределение аудиторной нагрузки по месяцам / неделям 

Форма 

отчетности 

В А март апрель май июнь 

520 85 

0
2

-0
8
 

0
9

-1
5
 

1
6

-2
2
 

2
3

-3
0
 

0
1

-0
6
 

0
7

-1
3
 

1
4

-2
0
 

2
1

-2
7
 

2
8

-0
3
 

0
4

-1
0
 

1
1

-1
7
 

1
8

-2
4
 

2
5

-0
1
 

0
2

-0
8
 

0
9

-1
5
 

Исполнительский анализ музыкального 

произведения 
86 20 4 4 4          4 4 

 зачет 

Методика работы над детским музыкально-

исполнительским репертуаром 
62 12   4 4 4          

 зачет 

Методика обучения инструментально-

исполнительской музыкальной деятельности 
62 12     4 4 4        

 зачет 

Практические основы творческого 

музицирования 
62 12       4 4 4      

 зачет 

Теория и практика ансамблевого 

музыкального исполнительства 
86 18 2 4       4 4 4    

 зачет 

Практика обучения игре на музыкальном 

инструменте  
62 12            4 4 4 

 экзамен 

Итоговая аттестация                 ИЭ 
Итоговый 

экзамен 

Итого 100  6 8 
8, 

З 
4 

8, 

З 
4 

8, 

З 
4 

8, 

З 
4 

4, 

З 
4 8 

8, 

З 

 
 

 
В – всего часов        А – аудиторные занятия       Э – экзамен       З – зачет     ИЭ – итоговый экзамен 

 

 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Перечень рабочих программ дисциплин, стажировок: 

4.1. Рабочая программа дисциплины «Исполнительский анализ музыкального 

произведения». 

4.2. Рабочая программа дисциплины «Методика работы над детским музыкально-

исполнительским репертуаром». 

4.3. Рабочая программа дисциплины «Методика обучения инструментально-

исполнительской музыкальной деятельности». 

4.4. Рабочая программа дисциплины «Практические основы творческого 

музицирования». 

4.5. Рабочая программа дисциплины «Теория и практика ансамблевого 

музыкального исполнительства». 

4.6. Рабочая программа дисциплины «Практика обучения игре на музыкальном 

инструменте». 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль, 

промежуточную и итоговую аттестацию слушателей. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации знаний, умений и навыков 

(компетентностей), сведения об оценочных средствах приводятся в рабочих программах 

каждой дисциплины. 

 

5.1. Форма и процедура итоговой аттестации  

Итоговая аттестация по программе «Педагог дополнительного образования 

(инструментально-исполнительское искусство)» проводится в форме итогового экзамена 

(ИЭ).  

Итоговый экзамен – оценочное средство, которое служит для проверки 

результатов обучения в целом и в полной мере позволяет оценить совокупность 

приобретенных слушателем профессиональных компетенций.  

Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной комиссией. 

Основные функции аттестационных комиссий: 

– комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенции слушателей с учетом 

целей обучения, вида ДПП, установленных требований к результатам освоения 

программы; 

– определение уровня освоения программы профессиональной переподготовки; 

– рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам освоения 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки права 

на ведение профессиональной деятельности  в сфере дополнительного образования с 

присвоением квалификации педагог дополнительного образования. 

 

Порядок проведения итоговой аттестации 

Порядок проведения итогового экзамена доводится до сведения слушателей по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки не 

позднее, чем за 2 месяца до начала итоговой аттестации.  

Сроки проведения итогового экзамена по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки устанавливаются приказом Университета о 

проведении итоговой аттестации слушателей. Дата и время проведения доводятся до всех 

членов аттестационной комиссии и слушателей, завершающих обучение по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки не 

позднее, чем за 30 дней до итогового экзамена.  



 

К итоговому экзамену допускаются лица, завершившие обучение по 

дополнительной профессиональной программе и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Допуск слушателей дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки к итоговому экзамену оформляется приказом по 

университету не позднее, чем за 7 дней до даты начала итоговой аттестации, указанной в 

приказе о проведении итоговой аттестации.  

Итоговый экзамен проводится по месту нахождения профильной кафедры в устной 

форме.  

Кафедра создает все необходимые условия для подготовки слушателей к итоговому 

экзамену, включая учебно-методическое обеспечение итоговой аттестации и проведение 

консультаций.  

Аттестационная комиссия в количестве не менее двух третей состава проводит 

итоговый экзамен слушателей на открытом заседании.  

Решение аттестационной комиссии принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов голос председателя является решающим.  

Результаты итогового экзамена оцениваются по четырехбалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Результаты итогового экзамена оформляются протоколом заседания 

аттестационной комиссии. 

Протоколы заседаний аттестационной комиссии подписывают председатель 

аттестационной комиссии (в случае отсутствия председателя по уважительной причине – 

его заместитель), все присутствующие на заседании члены аттестационной комиссии, а 

также секретарь, его оформивший.  

Результаты итогового экзамена объявляются в день их проведения после 

оформления протокола заседания аттестационной комиссии.  

Выдача слушателям документов о квалификации осуществляется в соответствии с 

приказом Университета об отчислении в связи с завершением обучения на основании 

решения аттестационной комиссии по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки.  

Апелляция по результатам итоговых аттестационных испытаний не допускается. 

Результаты итоговых аттестационных испытаний могут быть признаны председателем 

аттестационной комиссии недействительными в случае нарушения процедуры проведения 

итоговой аттестации.  

 

5.2. Оценочные средства 

 

Паспорт фонда оценочных средств итоговой аттестации 

по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«Педагог дополнительного образования 

(инструментально-исполнительское искусство)» 

 

№ 

п/п 

Фонды контроля  Наполнение фондов  

оценочных средств 

Контролируемые 

компетенции  

1 Итоговая аттестация Итоговый экзамен ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-2.1 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-3 



 

ПК-6 

ПК-14 

 

Перечень оценочных средств 

 

Итоговая аттестация предполагает 2 этапа 

1 этап – защита методической разработки плана (сценария) досугового мероприятия. 

Сценарный план мероприятия должен включать музыкальное произведение, разучиваемое 

для демонстрации и исполнения на 2 этапе итоговой аттестации. 

 

2 этап – практико-ориентированное задание включает исполнение двух произведений (на 

фортепиано, аккордеоне (баяне), синтезаторе и др. – в зависимости от выбора слушателя) 

сольно или ансамблем, одно из которых является фрагментом досугового мероприятия, 

представленного на защиту на 1 этапе итоговой аттестации. 

 

Требования к методической разработке 

 

Прежде чем приступить к написанию методической разработки следует тщательно 

продумать ее тему. Тема должна отражать название плана (сценария) досугового 

мероприятия и связана с музыкальным произведением, которое готовится в качестве 

демонстрации фрагмента досугового мероприятия при выполнении практико-

ориентированного задания. 

Обязательными структурными составляющими методической разработки сценария 

досугового мероприятия являются: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Приложение (схемы структуры, тональный план, образный план и др.) 

8. Нотный материал 

Титульный лист оформляется с учетом следующих требований:  название 

министерства, учебного заведения. В середине листа указывается название темы 

досугового мероприятия. Ниже пишутся данные слушателя: фамилия, имя, отчество, 

должность / статус, место работы / учебы. Внизу – год написания работы. 

Содержание последовательно излагает названия структурных компонентов 

работы. Логика структурного содержания работы должна быть четкой, последовательно и 

точно представленной. Обязательно указываются страницы, с которых начинается 

введение, основная часть, заключение, список литературы, приложения. 

Введение – это вступительная часть работы. Его назначение заключается в кратком 

обосновании работы, определении целей, задач, формы реализации мероприятия 

(музыкальное путешествие, музыкальная игра, концерт-беседа и др.), методов 

организации досуговой деятельности. методов и направлений разработки избранной темы, 

отражении методологической основы работы. Объем введения – 2–3 страницы 

машинописного текста, исключающий ссылки на литературу и особенно цитаты.  

Обязательными во введении являются следующие части: 

 Актуальность – степень значимости методической разработки и важность 

проведения досугового мероприятия в учреждении дополнительного образования; краткая 

информация о сущности мероприятия; 

 цель мероприятия (какой результат намерены получить, каким его видите?) – 

конкретный, качественно и количественно охарактеризованный, наиболее вероятный 



 

ожидаемый результат, это мысленное предвосхищение результата проведенного 

досугового мероприятия.  

 задачи (что нужно сделать, чтобы цель была достигнута?) образовательные, 

воспитательные, развивающие конкретизирующие цель. Выдвигают не более четырех-

пяти основных задач. Задачи ставятся с учетом цели на основе теоретического 

обоснования и оценки состояния ее решения в практике. 

 уровень проведения досугового мероприятия: всероссийский, региональный, 

муниципальный, уровень учреждения. 

 форма реализации досугового мероприятия и его структура – фестиваль, 
смотр, конкурс, спектакль, концерт, лекторий, тематический вечер, народное гуляние, 
обряды и ритуалы, вечер отдыха, молодежный бал, карнавал, детский утренник, игровая 
программа и др.; органичность используемых форм в сочетании друг с другом; 
художественная выразительность и художественный уровень, оригинальность 
режиссерского решения, использование современных технических средств культурно-
досуговой деятельности. 

 методы организации досуговой деятельности (метод игры и игрового 

тренинга, методы театрализации, методы состязательности, методы равноправного 

духовного контакта, методы воспитывающих ситуаций, метод импровизации и др).  

 материально-технические условия реализации мероприятия 

Основная часть содержит сценарный план мероприятия и анализ музыкального 

произведения с методическими комментариями к его изучению и исполнению. Сценарный 

план мероприятия должен быть логически выстроенный и включать одно из произведений 

для слушания или разучивания, которое демонстрируется на 2 этапе итоговой аттестации. 

Анализ музыкального произведения проводится по следующему плану: 

1. Сведения о композиторе и эпохе создания. 

2. Сведения о произведении (жанр, программное или не программное) 

3. Художественно-образное содержание. 

4. Форма (разделы, части) 

5. Характеристика темы (или тем): мелодия (тип: повествовательный, 

восклицательный и др.), фактура (гомофония, полифония), каденции, кульминация. 

6. Средства музыкальной выразительности (темп, размер, характер звучания (иные 

термины, по тексту произведения – dolce, marcato и др.), динамика, штрихи, тембр, 

регистр) – по частям произведения  

7. Методические рекомендации к изучению: важные задачи, которые ставит 

педагог в процессе работы над произведением, технические трудности и их  преодоление. 

Список использованных источников должен включать литературу, которая 

использовалась в работе при подготовке методической разработки плана (сценария) 

досугового мероприятия и проведении анализа музыкального произведения. 

В приложение выносятся слайды презентации, подготовленной к защите  

методической разработки плана (сценария) досугового мероприятия.  

 

Основные показатели оценки экзамена 

 
Предметы 

оценивания 

Объекты 

оценивания 

Показатели оценки Критерии оценки 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-2.1 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-3 

ПК-6 

Итоговый экзамен Уровень 

сформированности  

профессиональных 

компетенций 

Оценка «отлично» выставляется 

слушателю, если он показал полное 

освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций);  

его ответы на вопросы носят 

проблемный характер, при раскрытии 

особенностей развития тех или иных 

профессиональных идей, их описании 



 

ПК-14 
 

используются материалы современных 

учебных пособий и первоисточников; 

при ответе используется терминология, 

соответствующая конкретному периоду 

развития теории и практики и четко 

формулируется определение, основанное 

на понимании контекста из появления 

данного термина в системе понятийного 

аппарата; 

ответы на вопрос имеют логически 

выстроенный характер, часто 

используются такие мыслительные 

операции, как сравнение, анализ и 

обобщение; 

ярко выражена личная точка зрения 

слушателя, при обязательном владении 

фактическим и проблемным материалом, 

полученным на лекционных, 

практических, семинарских и в 

результате самостоятельной работы. 

Оценка «хорошо» выставляется 

слушателю, если он показал освоение 

планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), 

предусмотренных программой; 

его ответы на вопросы частично носят 

проблемный характер, при раскрытии 

особенностей развития тех или иных 

профессиональных идей, а также 

описании профессиональной 

деятельности используются материалы 

современных пособий и 

первоисточников; 

при ответе используется терминология, 

соответствующая конкретному периоду 

развития теории и практики 

профессиональной деятельности, где 

определение того или иного понятия 

формулируется без знания контекста его 

развития в системе профессионального 

понятийного аппарата; 

ответы на вопрос не имеют логически 

выстроенного характера, но 

используются такие мыслительные 

операции, как сравнение, анализ и 

обобщение; 

имеется личная точка зрения слушателя, 

основанная на фактическом и 

проблемном материале, приобретенной 

на лекционных, семинарских, 

практических занятиях и в результате 

самостоятельной работы. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется слушателю, если он 

показал частичное освоение 

планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), 



 

предусмотренных программой; 

в его ответах на вопросы при раскрытии 

содержания вопросов недостаточно 

раскрываются и анализируются 

основные противоречия и проблемы; 

при раскрытии особенностей развития 

тех или иных профессиональных идей, а 

также описания профессиональной 

деятельности недостаточно 

используются материалы современных 

пособий и первоисточников, 

допускаются фактические ошибки; 

представление профессиональной 

деятельности частично (не в полном 

объеме) рассматривается в контексте 

собственного профессионального опыта, 

практики его организации; 

при ответе используется терминология и 

дается ее определение без ссылки на 

авторов (теоретиков и практиков); 

ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера, редко 

используются такие мыслительные 

операции, как сравнение, анализ и 

обобщение; 

личная точка зрения слушателя носит 

формальный характер без умения ее 

обосновывать и доказывать. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, если он не 

показал освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, 

компетенций); 

при ответе обнаруживается отсутствие 

владением материалом в объеме 

изучаемой дополнительной 

профессиональной  программы; 

при раскрытии особенностей развития 

тех или иных профессиональных идей не 

используются материалы современных 

источников; 

представление профессиональной 

деятельности не рассматривается в 

контексте собственного 

профессионального опыта, практики его 

организации; 

при ответе на вопросы не дается 

трактовка основных понятий, при их 

употреблении не указывается авторство; 

ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера, не 

используются такие мыслительные 

операции, как сравнение, анализ и 

обобщение. 

 
 

 



 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

реализацию дополнительной профессиональной программы 

Реализация дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного образования (инструментально-

исполнительское искусство)» должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

психолого-педагогическую квалификацию и систематически занимающимися научной 

и/или научно-методической деятельностью. Преподаватели должны иметь ученую 

степень и/или опыт деятельности в сфере высшего педагогического образования. 

 

6.2. Требования к материально-техническим условиям реализации 

программы 

Материально-техническая база вуза, обеспечивающая проведение всех видов 

работы слушателей, предусмотренных учебно-тематическим планом: 

 учебные аудитории, оснащенные компьютерами, имеющими подключение к 

системе Интернет и программное обеспечение, позволяющее работать с системой 

дистанционного образования Moodle, 

 музыкальные инструменты (цифровое пианино, рояль, синтезатор, акустическое 

фортепиано, аккордеон),  

 мультимедийные средства поддержки обучения, адаптированные под 

современные форматы и требования;  

 ресурсы для обучения людей с ограниченными возможностями; 

 информационные базы как общеразвивающего, так и профессионального 

профиля; 

 библиотечные ресурсы. 

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы слушателей, 

предусмотренных учебным планом, представлена в таблице. 

 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий  

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория № 204  

учебного корпуса  

№ 3 

Лекции,  

практические 

занятия 

мультимедийный проектор, экран, доска, 

компьютеры, обучающее программное 

обеспечение, электронные ресурсы,  

цифровое пианино, синтезатор, акустическое 

фортепиано 

Аудитория № 217  

учебного корпуса № 3 

Лекции,  

практические 

занятия 

мультимедийный проектор, экран, доска, 

компьютеры, обучающее программное 

обеспечение, электронные ресурсы,  

цифровое пианино 

Аудитория № 307  

учебного корпуса № 3 

Практические 

занятия 

компьютер,  обучающее программное 

обеспечение, электронные ресурсы, 

акустическое фортепиано 

Аудитория № 309  

учебного корпуса № 3 

Лекции,  

практические 

занятия 

акустическое фортепиано 



 

 
Указанный перечень кабинетов соответствует инфраструктуре образовательной 

организации, реализующей дополнительную профессиональную программу, требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и Строительных норм и правил, в 

том числе в части санитарно-гигиенических условий процесса обучения, комфортных 

санитарно-бытовых условий, пожарной и электробезопасности, охраны труда, выполнения 

необходимых объемов текущего и капитального ремонтов, а также образовательной 

среды, адекватной контингенту слушателей (в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»). 

В аудиториях предусмотрено необходимое количество мест для слушателей, 

имеется мультимедийное оборудование, звукоусиливающая аппаратура, выход в 

интернет, кафедра для лектора. 

6.3. Требования к учебно-методическому обеспечению программы 

Перечень необходимых учебно-методических изданий для успешного освоения 

программы приводится в рабочих программах дисциплин. 

6.4. Требования к информационному обеспечению программы  

Для слушателей программы должна быть создана возможность свободного 

бесплатного доступа к электронным ресурсам по содержанию изучаемых учебных 

дисциплин, размещенным в системе дистанционного образования MOODLE. 

Перечень дополнительных интернет-ресурсов для освоения программы приводится 

в рабочих программах дисциплин. 

6.5. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессиональной переподготовки рассчитана на 520 часов, из них 42 

часа – аудиторная работа преподавателей со слушателями.  

Максимальный объем учебной нагрузки слушателя устанавливается не более 54 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы.  

Особенностями программы являются: 

 модульная структура; 

 компетентностный подход к обучению; 

Аудитория № 311  

учебного корпуса № 3 

Лекции,  

практические 

занятия 

акустическое фортепиано,  аккордеон 

Аудитория № 215 

учебного корпуса № 3 

Лекции,  

практические 

занятия 

мультимедийный проектор, экран, доска, 

компьютеры, обучающее программное 

обеспечение, электронные ресурсы,  

цифровое пианино, акустическое фортепиано 

Аудитория № 323  

учебного корпуса № 3 

Лекции,  

практические 

занятия 

акустическое фортепиано, рояль, цифровое 

пианино 

Аудитория № 324  

учебного корпуса № 3 

Лекции,  

практические 

занятия 

цифровое пианино,  синтезатор, оркестровые 

музыкальные инструменты 

Аудитория № 325  

учебного корпуса № 3 

Лекции,  

практические 

занятия 

мультимедийный проектор, экран, 

компьютер, электронные ресурсы,  рояль 

 



 

 выполнение компетентностно-ориентированных заданий, требующих 

практического применения знаний и умений, полученных в ходе изучения модулей; 

 возможность формирования индивидуальной траектории обучения; 

 использование информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

современных систем технологической поддержки процесса обучения, обеспечивающих 

комфортные условия для обучающихся, преподавателей; 

 применение электронных образовательных ресурсов (дистанционное, 

электронное обучение). 

Программа состоит из 6 дисциплин,  в рамках которых  изучаются основные 

разделы предметной области и методика обучения предмету.  

Программа предполагает изучение материала по определенному алгоритму: 

теоретические аспекты вопроса – прикладные аспекты вопроса – самостоятельная работа 

слушателей по выполнению компетентностно-ориентированных заданий.  

Теоретические знания, полученные слушателями, закрепляются в деятельностной 

форме на практических занятиях и при выполнении самостоятельных заданий. Доля 

самостоятельной работы слушателей в общем объеме учебного времени, отводимого на 

освоение образовательной программы, составляет около 70%. Особенности соотношения 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки в учебном плане программы вызвана 

объективными тенденциями развития системы образования, главной из которых является 

ориентация на самостоятельную творческую деятельность педагогов. 

Ориентация в программе на приоритет самостоятельной работы обусловлена также 

психологическими особенностями взрослого обучающегося, а именно: ведущая роль в 

процессе своего обучения, стремление к самореализации, самостоятельности, 

самоуправлению. Слушатели обладают жизненным опытом, который может быть 

использован в обучении его самого и его коллег, кроме того, взрослый обучающийся 

рассчитывает на скорейшее применение полученных в процессе обучения знаний, умений, 

навыков и качеств.  

Слушателям предлагаются разнообразные формы самостоятельной работы: 

решение учебно-профессиональных задач и учебных ситуаций – кейсов, подготовка 

рецензий, сообщений, презентаций, формирование портфолио, выполнение проектов 

(методических разработок – рабочих программ, учебных занятий и внеклассных 

мероприятий).  

Реализация программы предполагает использование активных форм и методов 

обучения: лекции-беседы, проблемные семинары, тренинги навыков, дискуссии, мастер-

классы и открытые уроков на базе общеобразовательных организаций.   

По каждой дисциплине учебного плана предусмотрена промежуточная аттестация. 

 


