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и повышения квалификации Нижегородской
государственной консерватории им,М.И.Глинки объявляет о проведении с 10 по 14 мар,га 2020 г.
I(ypcoB повышения квалификации <IПкола-семинар народно-инструмеrIтального искусства)).
I{eHTp дополнительного образования

l. Цели и задачи
уровней;
учреждений с лос,гиrкеItиями современного народно-инструментаJIьного
музыкаJIьных
образовательных
учреждений,
музыкаJIьных шкоjI.
В программу школы-семинара включены:

а

также

искусства;

преподавателям

и

учащимся

училищ по предмету (инструменты народного оркестра);
преподаватели кафедры народных инструментов ННГК им.М.И.Глинки, не занятые в работе
жюри Всероссийской олимпиады
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Условия yчастия в шко.ltе-семинаре
2.\. К участию в работе школы-семинара приглашаIотся преподаватели музыкальньж

образовательных учреждений всех уровней.

участия в консультациях и мастер-классах слушатели могут предоставить своих
уLIеников, I] T.LI. уLIас,гI{иков Олимпиады. l0-13 марта мастер-классы и индивидуальные консультации
по согласованию со сJlушателями проводят преподаватели кафедры народных инструментов, не
занятые в работе жюри Всероссийской олимпиады. 14 марта пройдут мастер-классы и консультации

2.2.

Щля

членов жюри.
2.3. Курсы повышения квалификации проводятся в два этапа:

ло

10 марта

- заочнr,Iй этап (самостояте,цьная rrабота слylпателя)

В качес,гве самостоятельной

слуtпаr:еля):

работы предлагаIотся следуIощие виды работы (по выбору

подготовка учеЕIика к участию в мастер-классах, открытых уроках, консультациях,
проводимых в рамках курсов повышения квалификации (по согласованию с организаторами курсов);
- подготовка ученика к участию во Всероссийской олимпиаде учащихся музыкальFIых
училищ по предмету (инструменты народного оркестра);
-

подготовка

методических

материалов

(эссе, статья,

методиLIеская

разработка);

-

подготовка устного доклада или сообщения, посвященного актуальным методическим
проблемам. Выступление с устным докладом запланировано в рамках конференции
кIТро{эессuональlIое обучеrtttе - проблеwtьt u перспекпlLlвьL развull1Ltя ttаpoDHo- Lпсmруп4еLtпlсt,льllо?о

LLcKyccmBa))

В заявке на участие в курсах повышения квалификации необходимо указать выбранный
слушателем вид самостоятельной работы. Письменную работу необходимо выслать вместе с заявкой.
11 - 14 марта - очный этап (ачдиторные занятия)
2.4. Участники школы-семинара получают право бесплатного посещения всех концертов,
проводимых 10-14 марта в консерватории.
2.5. Слушателям курсов повышения квалификации, посетившим все мероприятия, буду,г
выданы удостоверения государственного образца о повышении квалификации (72 часа).
2.6. Заявки на участие в курсах повышения квалификации принимаются до 10 марта 2020
года (включительно). Форма заявки прилагается. К заявке необходимо приложить:
- копию паспорта (первая страница и страница прописки);
копию диплома о среднем профессионаJIьном или высшем образовании. В случае, есJIи
в дипломе и паспорте ФИО не совпадает - документы о смене фамилии;
- подготовленные методические материалы (эссе, статья, методическая разработка) при
выборе соответствующего вида самостоятельной работы.
Заявку и сопутствуIощие документы необходимо прислать на электронный адрес
l'cltl(rDyandex. ru..

2,7. Стоимость курсов повышения квалификации 5000 рублей, стоимость 1 часа
индивидуальных консультаций (не для слушателей КПК) * 750 рублей. Оплата производится
наличными через банковскиЙ платеrкныЙ терминаJI по прибытию. Оплата за участие в курсах
повышения квалификации также Mo)IteT быть произведена по безналичному расчету. !оговор и
clle,I для оплаты по безналичному расчету от организации составляется на основе заявки
гарантийного письма с подписью руководителя учреждения, гл. бухгалтера и высылается заявителIо.
2.8. Все командировочные расходы участников курсов повышение квалиdlикации и оплата

проживания * за счёт направляющей стороны.

Более подробнуто информацию о работе курсов повышения квалификации можно получить по
контактным адресам и телефонам:

Заведующий I]ЩоиПк ННГК им. М.И. Глинки
Щербинин Олег Валериевич
(831) 419 4з 44
E-mai1
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gk- lilo(@yalrclex. гu

Официальный сайт Ниrкегородской консерватории - lrttр://lrrrочсопs.гtr/оЬrаzочапiе/[аkulццЛЦ
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