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Дополнительная профессиональная программа  

(повышение квалификации) 

«Проектирование и разработка учебно-методических комплексов  

по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным  

программам в области искусств» 

 

Программа предназначена для руководителей, методистов и преподавателей 

образовательных организаций любых типов (дошкольных, общеобразовательных, 

профессиональных, дополнительного образования – ДМШ, ДШИ, ДХШ, ДДТ и т.п.), 

реализующих дополнительные программы художественной направленности по различным 

видам искусств (музыка, театр, ИЗО, ДПИ, хореография и т.п.). 

 

Программа курса: 

Модуль 1. Профессионально-педагогическая компетентность педагога 

дополнительного образования детей и взрослых по программно-методическому 

обеспечению реализации дополнительных общеобразовательных программ 

1.1. Профессиональные компетенции преподавателя в соответствии с современными 

требованиями Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» 

1.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – учебно-

методический комплекс (УМК) 

1.3. Методические рекомендации по разработке учебно-методических комплексов к 

дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам в области 

искусств 

1.4. Критерии оценки качества учебно-методических комплексов 

Модуль 2. Практикум по проектированию и разработке элементов учебно-

методического обеспечения дополнительной общеобразовательной программы – 

учебно-методического комплекса (УМК) 

2.1. Проектирование элементов УМК учебного предмета 

2.2. Разработка структуры и внутреннего содержания УМК учебного предмета, 

отдельных видов учебно-методических работ –методических пособий, рекомендаций, 

хрестоматий и др. (по выбору обучающегося) 

2.3. Оформление, рассмотрение и утверждение УМК образовательной 

программы/учебного предмета (по выбору обучающегося). 

 

По окончании обучения вы будете: 

Владеть: 

 технологией проектирования и разработки элементов учебно-методического 

обеспечения дополнительной образовательной программы – учебно-методического 

комплекса (УМК) по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим и 

предпрофессиональным) программам; 

http://www.smino.ru/


Уметь: 

 разрабатывать отдельные виды учебно-методических работ (пособий, рекомендаций, 

хрестоматий и др.); 

 проектировать и разрабатывать методические рекомендации; 

 выполнять самооценку и рецензирование учебно-методических материалов. 

 

Знать: 

 нормативно-правовые основы системы дополнительного образования детей и 

взрослых; 

 структуру и сущность Профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

 технологию проектирования и разработки методических рекомендаций; 

 подходы к развитию собственной профессионально-педагогической компетентности, 

способы ее актуализации; 

 формы представления личного педагогического опыта. 
 

Руководитель курсов – Урсегова Наталья Александровна, доцент Новосибирского 

государственного педагогического университета, кандидат искусствоведения; член 

экспертной группы «Культура и искусство» Главной аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Новосибирской области, федеральный эксперт, 

имеющий право проведения экспертизы дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, размещенных на Едином федеральном портале дополнительного 

профессионального педагогического образования. 

 

Сроки обучения: по мере формирования группы/по индивидуальному расписанию 

Количество аудиторных часов: 36 ч. / 72 ч. / 144 ч. (по выбору) 

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных технологий; без отрыва 

от основного места работы 

Стоимость обучения:  2500/3000/3500 руб. 

Итоговая аттестация по курсу: тестирование 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

Формат проведения: Курс является дистанционным. Обучение проводится в специальной 

системе управления электронным образованием Moodle. Учебный материал программы 

представлен в виде текстовых уроков (лекций), видео-лекций, презентаций с 

теоретическими сведениями и практическими примерами, практическими заданиями для 

самостоятельной работы. Для прохождения обучения слушатель получает доступ в Личный 

кабинет (со своим паролем и логином), в котором размещаются учебные материалы. Курс 

проходит с педагогическим сопровождением: преподаватель проверяет практические 

задания и отвечает на Ваши вопросы. В завершении обучения проводится итоговое 

тестирование (количество попыток прохождения теста не ограничено). 

 

Консультации по обучению: 

 по телефону и WhatsApp: 8-962-838-04-72 

 эл. почта:   ano-dpo-smino@yandex.ru; dogovor@smino.ru 

Мы работаем для вас ежедневно с 9:00 до 18:00 (МСК+4) 
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