
Аннотация к 

дополнительная профессиональной программе  

дополнительного профессионального образования 

программе повышения квалификации  

«СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

МЕТОДИКЕ РАБОТЫ С ХОРЕОГРАФИЧЕСКИМ 

КОЛЛЕКТИВОМ» 

 

Цель ДПП ПК «Современные образовательные технологии в методике работы с 

хореографическим коллективом» — совершенствование компетенций по 

организации деятельности учащихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы, а также разработке 

программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы, необходимых для профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы у 

слушателя должны быть усовершенствованы следующие профессиональные 

компетенции по виду деятельности Преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

ПК 1. Организация деятельности учащихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы. 

практический опыт: 

 организации, в том числе стимулирования и мотивации деятельности и 

общения учащихся на учебных занятиях; 

 обеспечения педагогически обоснованного выбора форм, средств и 

методов работы (обучения) исходя из психофизиологической и 

педагогической целесообразности, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы; 

 проведения учебных занятий, опираясь на достижения в области 

методической, педагогической и психологической наук. 

умения: 

 осуществлять деятельность и (или) демонстрировать элементы 

деятельности, соответствующей программе дополнительного 

образования; 

 использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, 

средства и приемы организации деятельности учащихся (в том числе 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), электронные 

образовательные и информационные ресурсы). 

знания: 

 приоритетных направлений развития образовательной системы РФ, 

законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность; 



 федеральных государственных требований (ФГТ) к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в избранной области; 

 характеристики различных методов, форм, приемов и средств 

организации деятельности учащихся при освоении дополнительных 

общеобразовательных программ соответствующей направленности; 

 современных педагогических технологий продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; 

 содержания учебной программы, методику и организацию 

дополнительного образования детей. 

 

ПК 2. Разработка программно-методического обеспечения реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. 

практический опыт: 

 разработки дополнительных общеобразовательных программ (программ 

учебных курсов, дисциплин (модулей) и учебно-методических 

материалов для их реализации; 

 определения педагогических целей и задач, планирование занятий и (или) 

циклов занятий, направленных на освоение избранного вида 

деятельности (области дополнительного образования); 

 ведения документации, обеспечивающей реализацию дополнительной 

общеобразовательной программы (программы учебного курса, 

дисциплины (модуля). 

умения: 

 составлять планы и программы занятий, обеспечивать их выполнение; 

 корректировать содержание образовательной программы, системы 

контроля и оценки, планов занятий по результатам анализа их 

реализации. 

знания: 

 содержания и методики реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе современные методы, 

формы, способы и приемы обучения и воспитания; 

 ФГТ (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным 

программам); 

 законодательства Российской Федерации об образовании и о 

персональных данных; 

 локальных нормативных актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса, разработку программно-методического 

обеспечения, ведение и порядок доступа к учебной и иной документации, 

в том числе документации, содержащей персональные данные. 

Структура и содержание ДПП 

 

Вид учебных занятий Количество часов 



Теоретические занятия 26 

Практические занятия 32 

Самостоятельная работа 20 

Защита итоговой аттестационной работы 4 

Всего часов 72 

 

 

Материально-технические условия  реализации ДПП 

Реализация программы предполагает наличие учебных аудиторий: 

 для групповых теоретических занятий,  

 для групповых практических занятий (хореографические классы),  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест учебных классов для 

групповых практических занятий: 

 рабочие стулья для обучающихся; 

 рабочий стол и стул для преподавателя; 

 доска классная; 

 комплект документации; 

 комплекты учебно-наглядных пособий.  

Технические средства обучения:  

 колонки от 30 до 100 вт и необходимые соединительные провода; 

 компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

 магнитофон и музыкальный центр; 

 мультимедиа-система (видеопроектор); 

 ноутбук с программным обеспечением необходимым для организации 

занятий посредством видеоконференцсвязи; 

 телевизор. 

  Залы: 

 театрально-концертный зал (актовый) зал; 

 библиотека; 

 читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Дистанционные образовательные технологии применяются в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. No 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями) при угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части. Реализация образовательных 

программ, а также проведение итоговой аттестации, завершающей освоение 

дополнительных профессиональных образовательных программ, 

осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий вне зависимости от ограничений, 

предусмотренных в федеральных государственных образовательных стандартах 

или в перечне профессий, направлений подготовки, специальностей, 

реализация образовательных программ, по которым не допускается с 



применением исключительно дистанционных образовательных технологий, 

если реализация указанных образовательных программ и проведение итоговой 

аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков обучения 

невозможны.  

Средства коммуникации, используемые для проведения занятий с применением 

дистанционных технологийи электронного обучения: 

- Электронная почта; 

- Cоциальная сеть Вконтакте; 

- Zoom, Skype. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

возможность доступа к учебным планам, РП дисциплин (модулей), к изданиям 

ЭБС и электронным образовательным ресурсам, указанным в РП; возможность 

фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательных программ; возможность 

проведения всех видов занятий; сохранение работ обучающихся, рецензий и 

оценок за эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; взаимодействия между участниками образовательного процесса в том 

числе, синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

Интернет. 

 


