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||ояснительная записка

!анная прощамма предлагаетоя молодь!м г{реподавателям образовательнь1х

учре)кдений сферьт культурь1.
!_{ель обунения - оовер1пенствование име}ощихся и открь|тие новь1х знаний, получе-
ние навь1ков в ре1пении практи:{еских задач, улуч1шение качеотва образования в целом
и обеспечения соответотвия преподавателей занимаемой дошкности о унётом посто-
янно повь:1па}ощихоя щебований Федеральнь1х государотвеннь|х образовательнь1х
отандартов и Ф едер альнь1х государственнь1х щебований.
3адачи:
. формирование и развитие профессиональнь1х компетенций
в соответствии с оовременнь1ми требованиями;
. сокращение психолого-педагогичеоких издер)кек в процеоое
профессиональной деятельнооти;
. г{овьт1!1ение уровня труловой мотивации и возмохсностей
про фессиональной самореапи 3ац|||4;
. развитие сщатегических ценностей и установок' ориентированнь]х |1а

г{оотоянное профессион![льное оовор1шенствование.
1(онечньтй ре3ультат (компетенции) :

- знание государотвеннь|х прощамм (проектов), направленнь1х на развитие
образования в ощасли культурь1 и нормативного правового рецлирова|1ия в сфере

образования;
- умение проектировать ово!о образовательну}о деятельность в соответствиис законо-

дательством РФ и ориентацией на оовременнь1е социальнь1е реы\ии и персг{ективь]

развития оиотемь1 образования;
- знание щадиционнь1х и инновационньтх форм обунения' воспитан'1я, развития лич-

нооти и управления образовательнь1м процессом'
_ умение ставить психолого-педагогические и шрофессиональнь1е задачи и определять
гути их реа'!изации в образовательном процесое;
_ умение организовь1вать профеооионапьну}о деятельность с опорой на оовременнь1е

дооти)кения поихолого-педагогической науки и г{рактики в конкретной предметной
облаоти;
- знание психологии отно1шений, индивидуальнь1е и возрастнь1е особеннооти детей и

подростков, име}ощих признаки одарённости;
- владение формами и методами мониторинга деятельнооти обуяагощихоя с г{ризна_

ками одарённооти.

0рган изационно-педагогические условия :

€рок обунения _ 1 модуль (2 дня), самоотоятельная работа' 11 модуль (4 дня)

Форма обунения _ очное обутение с применением дистанционньп( технологий.

Бидь: занятий - лекционнь1е, практические
Ф ор мьт занятий - щу пповь1 е' индивиду,1'чьнь1 е

Фбтцее количеотво часов - 32 часа



[ребования к материально_техническому и информационно-
методическому обеспечени*о :

. н€ш{ичие досту||а в Р1нтернет;

. н€шичие компьтотера||ли нощбука' плантшета, мобильного телефона;
. н€шичие электронной понтьт;
. унебньтй класо;
. техника для музь1к{ш|ьного и технического оопрово)кдени'{ занятий.

Форма контроля знаний:
_ итоговь|й контроль (анализ самоотоятельной работьт обунатощихся (уроков' мето-

дических разработок и т.А.) работа над отшибкам1и и практические рекомендации.



}чебньпй план
повь!(пения квалификации молодь|х преподавателей образовательнь|х

учрея(дений сферь: культурь|
по дополнительной профессиональной программе

<<€овременное музь|кальное и худо)|(ественное образование и воспита||ие :

проблемьп' задачи)>
30-31 марта 202!года

м
п|п

Ёазвание разделов (блоков, модулей),
тем занятий

Боего
часов

!!4з них:

.}1екции
[{ракт.
заняту!я

Форма конт-
роля

1 модуль

] 3моциональное благополучие педагога 8 4 4

11 |[рирода реневой агрессии педагога. |1рининьл и
последотвия проявления реневой агрессии.

4 4

111
||рактик1ъл. Фсновньте пути контроля над вер-
бальной агрессией.

-) -1

1у. 14тоговая аттестация. 1

Р1того: 16 4 11 1

€амостоятельная работа. апрель - маи сентябрь - ноябрь

11модуль

]

Андиви ду а1:.ьн ая стажир о в ка м о л о дьгх пр е п о дав а-
телей образовательньтх г{рея{дений сферьт куль-
турь! у ведущих преподавателей образовательнь1х

г]ре)кдений сферьт культурь! -[рославокой обла-
оти.

\6 \4

11.
Анализ к}ратором пройдённой стажировки (ха-

рактеристика на стая<ера)
1б 2

€тартпий методист \4.А. -}1ущицка'1



}чебно-тематический план
повь|!шения квалификации молодь[х преподавателей образовательнь|х

уиреэпсдений
по дополнительной профессиональной программе

<€овременное музь!кальное и худо)|{ественное образование и воспитание:
проблемь[' задачи>>

30-31 марта 2021 года

ш
п|л

Базвание разделов (блоков, модулей),
тем занятий

Бсего
часов

[[4з них:

-[1екции

|[ракт.
заня-
тия

Форма
кон-

троля
1 модуль

1 2 1
-) 4 5 6

1. 3моциональное благополучие педагога. 8 4 4

1
1(онстрщтивнь|е техники поведения педагога в стрес-
совой ситуации.

2 2

2. |{рактинеские упрах(нения, направленнь1е на

формирование у педагогов навь1ков саморегул яции,

управления собственнь|м психоэмоциональнь|м со-
стоянием, а также навь1ков позитивного самовост1рия-
тия

4 4

1
-). €тимулирование мотивации овладения стратегиями и

навь|ками поведения, препятству}ощего эмоцион&'!ь-
ному вь|горанито.

2 1 1

11. [1рирода реневой агрессии педагога. ||рияиньт и
последствия проявления речевой агрессии в усло-
виях педагогического общения.

8 4 4

1 |[ринципьт бесконфликтного общения. 4 4

2. Фсновньте пути контроля над вербальной агрессией в

педагогическом общении, реневой этикет как сред-
ство предотвращения вербальной агрессии в педаго-
гическом общении - практик}ъ{.

-) 3

1ш. ||одведение итогов обунения. 1естирование.
Анкетирование. 1 1

€амостолятельна'{ работа.
|1рименение полу{еннь|х на 1модуле зяаний, умений в своей
практической де]ттельности.

апрель - маи сентябрь - ноябрь

[1модуль

1 €та:кировка о бувалощихся (по и1{дивиду ально му пла_

ну)



11 Анализ куратором пройдённой стажировки (характе-

ристика на стажера)

€тартпий методист
м'

й.А. "11ущицка'1



содвРя{Анив пРогРАммь|

Бведение.

Ёа оовременном этапе модернизации образования в России
система професоион!ш!ьного образования рассмащиваетоя как
стратегический ресурс ооциально-экономичеокого развития сщань1' а
подготовка ква-гтифицированнь1х опециа'1истов в учре)кдениях профеооио-
на'|ьного образования - как необходимое условие уопетшной реализации
политики государства в р'вличнь1х сферах деятельности. Фпьтт западнь1х
ощан, новации в росоийском профеосиональном образовании свидетель-
ству}от' что подготовка специ'шистов вь]оокой ква_гл*тфикации. споообньтх
оперативно адаптироватьоя к омене професоиональной деятельнооти'
возмо)кна- ли1шь при уоловии более сущеотвенной диф ферен циации оодер)ка-
ния, форм и методов унебной деятельности обунатощихоя о ориентацией на
о бр аз о в ательнь1е п отр ебно с т|4 и лично отнь1 е качеств а.

с этой цель}о вводятоя федеральньте гооударотвоннь1е
образовательнь1е стандартьт нач[!"льного профеооиона'!ьного и ореднего г1ро-

феосионального образования (Ф[Ф€ нпо/спо) нового поколения' в кото-

рь1х нарялу о профессион'ш1ьнь1ми г|редметами немалу}о часть долх{нь1 зани-
мать общеобразовательнь1е предметь1. {4зунение общеобразовательньтх пРед-
метов сущеотвенно влияет на освоение опеци!!'чьной технологии, формирова-
ние общих и профеосиональнь1х компетенций, споообствует овладени}о
профессией|слециальность1о на более вь1соком уровне. €одер>кание общеоб-

разовательной подготовки дол}кно находиться во взаимосвязи о професоио-
нальной подготовкой и иметь про фильну}о наг{равленность.

|!одготовка вь1оокок.]1асснь1х специа"]1истов напряму!о связана с

уровнем квалификации) профеосион{ъцьньтм и педагогическим мастерством,
общей культурой г1реподавательокого ооотава образовательного учреждени'{.
Б связи с этим в рамках повь!1пения квалификации молодь1х преподавателей
образовательнь1х учре}кдений оферьт культурь! вводитоя общецманитарньтй
блок, состоящий из вопрооов по психологиии||едагогики.

|{едагог, как организатор образовательного процеооа дошкен в
совер1пенотве владеть знаниями в области г{едагогики и г1оихологии и

успе1шно примонять их на практике, а именно: ставить цели и планировать

ре3ультатьт образовательной деятельности' адекватно вьтбирать содер)кание'

формь:, методь] и оредотва обунения, организовь1вать професоиональнуго де-
ятельнооть с ог|орой на оовременнь1е дости)кения г{оихолого-педагогической
науки и практики в конкротной ощаоли знания.

3анятия по природе реневой ащессии педагога весьма актуальнь1 для
воех категорий работников культурь1' но пре}кде воего для преподавателей

детоких 1пкол искуоств и €|{Ф.



|. 3моциональное благополучие педагога.

|{рофесоия педагога _ одна из наиболее энергоёмких, для её реалу1зац|\и
требутотоя ощомнь1е интеллектуа''|ьнь1е, эмоциональнь1е и психические защать1.

€щессогенность зш1ох(ена у)ке в самой природе педагогического щуда. |{ереход

современной 1школь1 на личностно - ориентированнь1е модели образования
обуславливает повь11шение требований оо отороньт общества к личнооти педагога' его

роли в воопитательном процеоое. Б практике образовательнь1х учрех(дений возникает
проблема профеосиональной деформации как ощая{ения личностнь1х противорений
ме)кду щебуемой от педагога мобилизацией и нс|л{ичием внутренних ресурсов,
вьтзьтва}ощих достаточно устойнивь:е ощицательнь|е психичеокие состояни'{.

Б связи с этим организация работьт по оохранени}о г|сихичеокого здоровья педагогов

является- одной из наиболее актуальнь1х задач оовременной оистемьт образования, а

проблема эмоциональной саморецляции одной из ват<нейтпих поихолого-
педагогических проблем, актуапьнь1х для личноотного и профеосионального р&звития
современного педагога. 3агштия по данной теме' вкл}оча}ощио в себя теоретическу}о

ооставля}ощу!о и практичеокие уг{ра)кнени'{' направлень1 на формирование у
педагогов навь1ков оаморегуляци14, управления собственнь|м поихоэмоционы1ьнь1м

оостоянием' а так)ке навь1ков позитивного самовосг{риятия.

3адачи:

- самопринятия, позитивного отно1пения к себе, критинеской самооценки и

позитивного отно111ения к возможностям своего развития;
- умения адекватно оценивать проблемнь1е оицац||и и рьзре1пать }1(изненнь1е пробле-

мь]- управлять ообой и изменять оебя;

и анаг1изировать соботвенное состояние.- умения ооознавать

|{редполагаемьтй ре3ультат:
сщеооогенньтх факторов и г1оолод-9владение педагогами информациой о действиях

ствии.
Фоознание имегощихся личноотньтх ресуроов, способотву}ощих формировани1о здо-

рового х(изненного отиля и вьтоокоэффективного поведения педагогов.

11. |!рирода речевой агрессии педагога.
|{рининь| и последствия проявления речевой агрессии в условиях пе-

дагогического общения.

1_{ель изучени'| явления: совер1пенствование коммуникативной компетент-
нооти слу1пателей, формирование у них навь1ков эффективной реневой коммуни-
кации' цредотвращени'! проявления ащессии у ообеоедника'

|{ланируемьте результать1 обунения: опособнооть к аъ|ы||1зу, конщол1о,
предотвращени}о и предупрех(дениго реневой ащессии в педагогическом обще-

нии'



€лутпатель дол)кен знать:
- понятие <<реневой агрессии))' отличия реневой ащеосии от омех{нь1х и сходнь1х
явлений,
- принципьт беоконфликтного общения,
- типичнь1е проявления ащесоии в речи педагога, оообеннооти проявления ащес-
сии в р'!зличнь1х оитуаци'|х педагогического общения,
- условия общения, влия}ощие на возникновение реневой агреооии,
- методь| позитивного разре1шения конфликтнь1х ситуаций. способьт предотвраще-

ния и уощанения реневой ащессии'
€лутпатель дол)!(ен уметь:

- вь1являть речеву}о ащессиго в конкретньтх уоловиях общения,
- щамотно вьтбирать язь1ковь|е средства для оценки отрицательнь1х эмоциональ-
нь1х состо яний, вь1зь{ва1ощих речевуто ащ е оои}о,
- проводить речевой самоанатиз в целях успе1пного осущеотвления конщоля над
вербальной ащессией в педагогическом общении,
- вьтбирать возможнь]е ответнь1е реакции на речеву1о ащеоои}о в педагогическом
общении, иопользовать различнь1е варианть1 речевого поведения в оиту&циях

реневой агреооии.

1{1. <(ругльгй стол>: подведение итогов обунения на 1 модуле,
анкетирование' обмен мнениями.

€амостоятельнач работа
|{рименение полученнь1х на 1 модуле знаний и умений в овоей практичской деятель-
ности.


