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Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
Объем Самостоятельная преподавателем (в час) 

№темы Наименование разделов, модулей, тем образовательной работа в том числе 

нагрузки обучающегося Всего Теоретическое Практические 
Консультации 

обучение занятия 

Теоретическое обучение и практическая 
35 - 35 20,5 14,5 -

подготовка 

!. Использование современных 

педагогических технологий в системе 31 - 31 16,5 14,5 -
музыкального образования 

2. Психол ого-педагогические основы и 

приемы вовлечения обучающихся в 4 - 4 4 - -
мvзыкальнvю деятельность 

Итоговая аттестация 1 - -
итого 36 - 35 20,5 14,5 -

Заместитель руководителя по учебно-методической работе @~ Е.А. Дмитриева 
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сентяб ь 
22 23 24 25 26 27 

Обозначения : 

~--~' - Учебные занятия - - Итоговая аттестация 

* При расчете продолжительности обучения в указанную продолжительность не входят нерабочие праздничные дни . Осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится. В соответствии со ст. 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями в Российской 
Федерации являются : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 23 февраля - День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский 
день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы ; 12 июня - День России; 4 ноября - День народного единства. 

Зам. директора по учебно-методической работе Е.А. Дмитриева 
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