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Приложение 2 

к приказу №87/1 от 20.12.2022г. 

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Психологические техники работы со страхом концертного выступления» 

(дистанционное обучение) 

 

Пояснительная записка 

 

Программа ДПО «Психологические техники работы со страхом концертного 

выступления» (дистанционное обучение) составлена согласно Приказа Минобрнауки 

РФ от 1 июля 2013 года №499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам", с учетом требований профессиональных стандартов «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018г, «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденных Приказом Минтруда России от 

08.09.2015г, в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» Единого квалификационного справочника, утвержденного 

Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г №761н, Федерального закона РФ 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012г №273-ФЗ, ст.46. 

Создание программы «Психологические техники работы со страхом концертного 

выступления» (дистанционное обучение) продиктовано практической 

востребованностью в сфере дополнительного, специального среднего и высшего 

художественного образования и необходимостью непрерывного совершенствования 

психолого-педагогического мастерства преподавателей всех специальностей и 

дисциплин. 

Актуальность данного курса продиктована проблемами совершенствования 

психолого-педагогической компетентности и находится в центре внимания педагогов-

практиков. В этом отношении интерес представляет изучение психолого-педагогических 

традиций ведущих специалистов ссузов, вузов культуры и искусства, педагогики и 

психологии. 

 
1. Цель реализации программы 

 

Цель: совершенствование психолого-педагогических компетенций, необходимых 

для выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации:  

Знания:  

- создавать педагогические условия для формирования на учебных занятиях 

благоприятного психологического климата; 

- создавать условия для развития учащихся, мотивировать их к активному освоению 

ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, освоению выбранного 

вида деятельности (выбранной программы); 

Знания:  

- техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников; 

- методы, приемы и способы формирования благоприятного психологического климата и 

обеспечения условий для сотрудничества учащихся; 

- педагогические, психологические и методические основы развития мотивации учебной 

деятельности. 
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2. Планируемые результаты обучения 

 

В задачи курса входит психолого-педагогическая подготовка преподавателей, 

работающих в сфере дополнительного образования детей, ссузах и вузах искусств, к 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в 

п.1: 

-слушатель должен ознакомится с новейшими исследованиями и получить 

углубленные психолого-педагогические знания, расширить психолого-педагогические 

умения и навыки; 

-слушатель должен уметь применить полученные знания в своей педагогической 

деятельности. 

 

3. Содержание программы 

 

 

Категория слушателей: преподаватели ДШИ, ДМШ, ДХШ, ссузов и вузов 

искусств Челябинской области. 

Общий объём программы: 18 академических часов.  

Сроки обучения: 2 дня. 

Формы обучения: очная с применением дистанционных технологий. 

Виды занятий: теоретические и самостоятельные занятия. 

Формы работы: изложение теоретического материала в лекционной форме 

(онлайн); самостоятельные занятия проводятся в форме самостоятельного изучения 

слушателями обучающих материалов курса. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Разделы Теоретич. 

 
Практ. Самост. Общая 

трудоем

кость 

Формы 

контроля 

1. Психологическая подготовка к 

публичному (концертному) 

выступлению 

 

4 - 5 9 Промежуточна

я аттестация не 

предусмотрена 

2. Теоретические и практические 

аспекты психологической 

подготовки к публичному 

(концертному) выступлению 

4 - 4 8 Промежуточна

я аттестация не 

предусмотрена 

 Итоговая аттестация   
 

- 1 - 1  Контрольная 

работа 

 Итого объём  

 

8 ч. 1 ч. 9 ч. 18 ч.  

 

 

Объём программы:   

Теоретические формы реализации программы — 8 часов 

Самостоятельные формы реализации программы – 9 часов 

Практические формы реализации программы — 1 час 

Общее количество часов — 18 часов 

 

 


