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О программе

В нынешних условиях искусство музыки рассматривается как единое целое с мировой
культурой. Музыка является и составной частью общей способности познавать мир, как элемент
целостного совершенствования человеческой культуры, и одновременно особенной формой
эстетики.Поскольку за последние десятилетия наша страна интенсивно интегрируется в мировое
информационное пространство и рынок, при серьезном несоответствии данным задачам
реальной ситуации в регионах, задачей социума является реализация в образовательной системе
и общественной структуре социально-значимых общих задач по созданию и поддержке
элементов духовности.Воспитание личности при помощи музыки служит именно тем
особенным явлением, которое играет специфическую роль в совершенствовании человека.
Профессиональная преподавательская деятельность, связанная с музыкой – нелегкий и
многогранный труд, который диктует серьезные требования к учителю музыки. Непрерывное
развитие разных сторон этой деятельности требует от нынешнего педагога по музыке владения
особыми знаниями, опытом, навыками, нового уровня профессионализма как специалиста.
Учитель музыки должен повернуться лицом к ученику, не забывая о том, что обучающийся
должен стать субъектом в своей собственной судьбе, суметь подобрать психологические и
общественные ресурсы по совершенствованию данной способности.Преподаватель музыки –
проводник в мир музыкальной культуры. Его работа нацелена на практическое осуществление
возможностей искусства, на воспитание и познание музыкального мира. Главное в работе такого
специалиста – помощь любому ученику во взращивании зачатков и талантов, реализации
творческих способностей, привлечение к музыкальной работе с возможностью поддержки
культуры в мире музыки для дальнейших поколений.Преподаватель музыки должен быть
хорошим организатором работы ученика, должен помогать постигать жизнь, поясняя, что значит
жить достойным человеком, открывая культурное и социальное содержание процесса жизни,
ежедневно двигаться с учеником на уровень передовой культуры в мире музыки. С этой позиции
воспитание является трансляцией общественной ситуации развития в преподавательскую,
которая для ученика выявляет общественное значение явлений и событий окружающего мира,
раскрывает их персональный смысл. Поэтому культурная подготовка и социальный опыт
преподавателя в использовании своего профильного образования для обучения музыке значит
проявление профессиональных навыков, грамотную методическую подготовку и серьезную
степень педагогического искусства.Значение подготовки преподавателя в области
допобразования обуславливается как недостатком профильных навыков и практики, так и с
растущим спросом на

профессиональных сотрудников этого профиля на рынке.В нынешнем мире, где все постоянно
двигается вперед и развивается, основным слагаемым успеха является самосовершенствование.
В многообразии и объеме информации нелегко ориентироваться, важно уметь отслеживать
передовые направления в сфере искусства. В настоящее время такая способность является едва
ли не наиболее важным плюсом, поэтому улучшение профессиональных навыков преподавателя
музыки должно быть непрерывным. Оптимистично настроенный педагог беспрестанно учится
сам или прибегает к услугам соответствующих специалистов.Программа повышения
квалификации профессиональных музыкальных педагогов от нашего центра подготовки –
реальный шанс овладеть наиболее качественными навыками в области музыкального
преподавания. Данный курс служит достойным вариантом дополнительному высшему
преподавательскому образованию. Выбор данной программы – очень выгодное решение,
способствующее быстрому обретению дополнительных навыков для преподавателей музыки.
Раздвиньте рамки своих возможностей за короткое время – выберите данный курс повышения
квалификационных навыков!

Цель курса

Формирование у слушателей уровня компетентности, требуемого для реализации нового для
них вида профессиональной работы в сфере профессионального образования и дополнительного
профобразования по линии подготовки музыкальной теории и педагогических методик в рамках
допобразования, необходимых для обретения знаний уровня музыкального педагога.

Категория
слушателей

Педагоги музыки по программам дополнительного обучения Уровень образования: высшее и
среднее профессиональное музыкальное образование, высшее педагогическое образование,
среднее профессиональное - педагогика дополнительного образования.

Направление Музыка
Форма
обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение.

Оценка
качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.

Итоговая
аттестация

Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый экзамен
по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической части
обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что
слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за определенный
промежуток времени.

