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Дистанционный образовательный Проект 

разработан в соответствие с:

▪ Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

▪ Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную  деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных  технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции  Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 

48226);

▪ Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий;

▪ Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N ГД-176/05«О направлении

рекомендаций по организации образовательного процесса во втором полугодии 2019/20учебного года»;

▪ Положением об организации образовательного процесса с использованием  электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в  ГАПОУ МО «1-й Московский областной музыкальный 

колледж», утв. 16 марта 2020 г. № 89;

▪ Положением  об организации образовательного процесса в Секторе педагогической (учебной) практики ГАПОУ 

МО «1-й Московский областной музыкальный колледж» с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, утв. 16 марта 2020 г. № 89. 

В настоящем Положении (далее – Положение) об организации образовательного процесса в Секторе педагогической (учебной) практики (далее Сектор) ГАПОУ МО «1-й Московский областной музыкальный колледж» В настоящем Положении (далее – Положение) об организации образовательного процесса в Секторе педагогической (учебной) практики (далее Сектор) ГАПОУ МО «1-й Московский областной музыкальный колледж» 



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 06 АПРЕЛЯ – 15 МАЯ 2020 г..



Обоснование актуальности реализации Проекта

▪Используемый метод проектов является развивающей технологией профессионального

образования, занимает важное место в развитии профессиональной компетентности

будущего молодого специалиста – преподавателя в области дополнительного образования

детей и развивает способность действовать в различных ситуациях и решать

разноуровневые профессиональные задачи

▪В условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной

инфекции, в целях обеспечения бесконтактной коммуникации Учебная практика

студентов ГАПОУ МО «1-й Московский областной музыкальный колледж»

осуществляется по программам среднего профессионального образования с применением

дистанционных образовательных технологий



Цели Проекта:

Обеспечить реализацию образовательных программ среднего 
профессионального образования в условиях неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных ограничений 
на посещение общественных мест с использованием 
дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения в соответствии с календарными учебными графиками и 
индивидуальными учебными планами, в режиме нахождения 
обучающихся в условиях домашней самоизоляции

Выявить и обобщить результаты деятельности студентов ГАПОУ МО 
«1-й МОМК» по дисциплине «Педагогическая работа» за 2019-2020 
учебный год



Задачи Проекта:

повышение профессиональных компетенций обучающихся 
(планирование деятельности, целеполагание, рефлексия и 
самоанализ, презентация и само- презентация, поиск информации, 
практическое применение знаний, самообучение, исследовательская и 
творческая деятельность)

организация учебного процесса в условиях дистанционной работы, 
создание необходимых условий для личностного развития, 
художественного творчества и профессионального самоопределения 
студентов и детей 

содействие профессиональной ориентации одаренных учащихся и 
обеспечение освоения ими избранной образовательной программы 



Участники Проекта:

1. 90 ОБУЧАЮЩИХСЯ III - IV КУРСОВ ГАПОУ МО «1-й «МОМК»:

53.00.00. «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»:

▪Специальность   53.02.04 «ВОКАЛЬНОЕ И СКУССТВО»;

▪Специальность   53.02.07 «ТЕОРИЯ МУЗЫКИ»;

▪Специальность   53.02.06 «ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ»;

▪Специальность   53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) ФОРТЕПИАНО;

▪Специальность   53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) ОРКЕСТРОВЫЕ 

СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ;

▪Специальность   53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ 

И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.

2. ПЕДАГОГИ-КОНСУЛЬТАНТЫ по дисциплине «Педагогическая работа»



Руководители Проекта:

▪ С.Г. Акперова - заместитель директора по учебной работе ГАПОУ МО 
«1-й Московский областной музыкальный колледж»;

▪ И.Н. Иванова - начальник вспомогательного отдела Сектора 
педагогической (учебной) практики ГАПОУ МО «1-й Московский 
областной музыкальный колледж»  



Дистанционный образовательный проект 1 МОМК  (ДОП 1 МОМК) «Путь в профессию» 
реализуется посредством исполнения обучающимися всех специальностей 
дистанционного индивидуального образовательного проекта  (ДИОП) –

реферата на тему: «Моя профессия - преподаватель»



ЭТАПЫ 
работы над  
рефератом 

I этап «Диагностический». Сбор и подготовка электронного материала по теме 

реферата «Моя профессия - преподаватель». Постановка проблемы. Анализ 

имеющегося опыта по дисциплине «Педагогическая работа». Изучение методической 

литературы;

II этап «Прогностический». Консультирование, подготовка к написанию 

реферата; Определение цели и задач работы над темой. Разработка системы мер, 

направленных на решение выявленных проблем. Прогнозирование результатов работы.

III этап «Практический». Внедрение системы мер, направленных на создание 

успешной работы. Формирование методического комплекса. Отслеживание текущих 

результатов написания работы. Корректировка реферата. 

IV этап «Обобщающий». Подведение итогов работы над рефератом.  

Согласование, оформление результатов работы. Реферат регистрируется в  системе 

«Электронное обучение» на официальном сайте ГАПОУ МО «1-й   Московский 

областной музыкальный колледж» в разделе «Педагогическая работа», 

направляется руководителю проекта. 

V этап «Защита работы». Реферат является обязательным электронным

приложением к оформлению Дневника учебной практики - основному 

отчётному документу по дисциплине «Педагогическая работа» и  составляющей частью 

итоговой оценки по предмету. 

VI этап «Внедренческий. Использование обучающимися полученного опыта

в процессе дальнейшей педагогической работы.

«Моя профессия -

преподаватель»



План 
работы над 
рефератом

Вводная часть

Вывод

Основная часть

1. Моя будущая профессия – преподаватель! Горжусь профессией своей! 

1. Студент- практикант представляет аналитическую информацию по итогам изучения

дисциплины «Педагогическая работа» за 2019-2020 учебный год:

-место, сроки и порядок педагогической работы, необходимые сведения о месте прохождения

практики;

-детальный разбор реализации дополнительной общеобразовательной программы в

процессе деятельности с обучающимися (название программы, срок реализации, планирование

работы, изучение учебного плана, умение писать конспект урока, подготовка к урокам,

концертам, конкурсам, творческим проектам, использование необходимой нотной и

методической литературы, применение дистанционного обучения, результаты успеваемости

обучающихся, собственные наблюдения за ведением образовательного процесса).

2. Анализ работы с документацией, сопровождающей учебный процесс.

1. Роль и место дополнительного образования в современной модели образования

(о приоритетных проектах РФ в сфере образования);

2. Дополнительное образование как открытая образовательная система, обеспечивающая

условия формирования лидерских качеств обучающихся, развитие

творческих способностей детей в области музыкального искусства.

3. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования»



В РЕЗУЛЬТАТЕ

в режиме нахождения обучающихся 

в условиях домашней самоизоляции 

участие в дистанционном 

образовательном проекте «Путь в 

профессию» обеспечивает:

1. Полноту реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования  в соответствии с календарными 

учебными графиками и индивидуальными 

учебными планами с использованием 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения;

2. Выполнение учебного плана Учебной 

практики по дисциплине «Педагогическая 

работа» в 2019-2020 учебном году;

3. Развитие профессиональной компетентности 

будущего молодого специалиста


