
АННАТОЦИЯ  

дополнительной образовательной программы  

профессиональной переподготовки 

1. Название программы Музыкальное образование и искусство 

2. Категория слушателей: на профессиональную переподготовку 

принимаются специалисты с высшим и средним образованием, способные к 

освоению музыкальных  дисциплин: руководители творческих коллективов, 

педагогические работники системы общего образования,  среднего и 

высшего профессионального образования,  дополнительного образования 

детей и взрослых 

3. Программа разработана преподавателями кафедры 

_Музыкального образования и хореографического искусства факультета 

Институт Педагогики БГПУ им.М.Акмуллы. 

4. Руководитель программы – Дайнова Гузель Закуановна, кандидат 

педагогических наук, доцент 

5. Цель программы:  формирование у слушателей профессиональных  

компетенций необходимых для профессиональной деятельности в области 

музыкального образования и искусства в  системе основного общего и 

среднего  общего образования. 

        6.Программа разработана на основе  профстандартов: «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(утвержден Министерством труда и социальной защиты от 18 октября 2013 г. 

№ 544н) и  «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» РФ 

01.003 (утвержден Министерством труда и социальной защиты 5 мая 2018 г., 

№298н). 

6. Содержание программы:  В программу входят модули: «Музыкально-

теоретические дисциплины», «История музыки», «Теория и методика» 

«Исполнительская подготовка». В блоках «Теория и методика» и 

«Исполнительская подготовка» обучение выстроено с учетом профиля 

подготовки. Желающие могут выбирать два профиля. 

7. Планируемые результаты:  У слушателей в результате освоения 

программы будут  сформированы общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции: способностью к коммуникации для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

способностью к самоорганизации и самообразованию; готовностью сознавать 

социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; готовностью к 

эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в 

области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики; 

способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения; готовностью к постижению закономерностей и 

методов исполнительской работы над музыкальным произведением, 



подготовки произведения, программы к публичному выступлению, задач 

репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации 

в различных условиях; способностью организовывать свою практическую 

деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, 

концертмейстерскую, сольную) и концертную работу; готовностью к 

овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего 

исполнительскому профилю; способностью осуществлять педагогическую 

деятельность в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; способностью осуществлять исполнительскую деятельность и 

планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры; 

готовностью к непрерывному познанию методики и музыкальной 

педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с 

достижениями в области музыкальной педагогики. 

8. Объем программы: 540 часов, срок освоения программы - 6 

месяцев. 

9. Стоимость обучения – 31 000 рублей 

10. Форма обучения: очно-заочная с ДОТ 

 

Контакты:   

Институт дополнительного образования БГПУ им.М.Акмуллы - 

450008, г. Уфа, ул. Окт.революции,3А, корпус 2, каб. 214,    тел.(347)2468863. 

Контакты руководителя или методиста 8-917-415-92-64 Дайнова Г.З. 8-

987-043-61-55 Камалиева Г.Р. 

 
 


