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1. IIс.пи и задачи
} ttовыrrrеItие ttвали(lикаtlии trреподавателей музьпtальных образователыlt tх у.lрсrttлl,tIи й вссх
уровttей;
} ознаt<ом';tеrtие преподавателей, студептов и учащихся музыкальных образо ва,гсJI ы Iых
учрсlк.цсtrий с достижениями совремеIIIIого исполIlительского искусс]^ва;
} ltонсу,llьтацион}Iая lIoMoIцb преполавателям и сту.центам высших и среlUIих спеIlиаJlьIlых
]\,1узыкаJIьных образовательных учреrкдениЙ, а такжс п]]еподавателям и уч?l]l(иi\,Iся
музыкальных Ul]{o]l.
I3 программу KypcoI] вкJIlоаlсIIы:
} конкурсltые просJIушивания участttиков Всероссийсltой олимIIиа/{ы учаlllихся музыкzl:l],IIых
училищ llo cJIel(ylolIlиM предметам:
. теория и исl,ория музыки - 01-03 марта 2021 г.
. иIlструменты нароllного оркестра, 10-14 марта 2021 г.
. хоровое дирижиро]]ание - l5-18 марта 2021 г.
. струl{llые инструмеIlты - 22-26 марта 202l г.
. музыкальная пеltагогика и испоJIнительстuо - 29-з1 марта 2021 I,.
} Мастер-к"rIассы, открытые уроки, творческие встречи! лск](ии и иI{ллll]и/()/аJI ь tI ыс
коIIсуJIь],аl{ии! I(о,горI>Iе провоl(ят преподаватели I-I1-IГК.
2. Условия y.rасr,ия в куDсах rrовыItrеrrия rtвалифкацлrи
2.1 . It учаСтиIо па курсах повышения квалификации приглаIIIаю,гсrl l IpeI lolttlB.l,гcJII..l
музыкаJtLItых образоваге:tыtl,tх учреrкдений всех уровней.
2.2. )\llя участия в Itоцсультациях и мастер-классах сJIуIIIа,геJIи могуl, прслосгавIl1,ь своих
учеliиttов (кроме учас,гllиков Олимпиалы).
2.2. Курсы повыulсIIия rtвали(lикаtlии проводятсrI I} два эTaIla:
]]аочtlыii э,l,аtt (самос,гоя,геLIыlая Jrабот,а с.rrупIате,пя)
I] Ka.Iec'rBe самостоятелLлIой рабо,гы предлагаIо],сrl сJlе,]lуIоIцис виды р:tбо,t,ы (lIo выбору
слушате'lrя):
- подготов](а уtIеIIика к учас,[иtо в мастер-кJIассах, отItрьlтых уроках, коllсультациях, lIpoBo/(1,IMыx
рамках курсов IIовышеlIия квалификации (по согласованию с организаторами курсов);

l]

-

Ilorlt,o1,()]]Ka учеIIиttаt i( учilстиIо во I]сероссиЙскоЙ олимпиа/Iе
учzllI1ихся музыкаJlI,Ilых уtIиJlиlц Ilo
coOl,Be,гc,гI}ylolIle]vly прслмету;

, IIоllго,говка методиLlсских ма[ериzulов (эссе, стаr,ья, методическаrl
разработка);
- по/Iго,гоl}ка ус1,Ilого ,,lоклада и,ltи оообщения, посвяпIенного ак,IуаJIьным ме.I'одиаIеоким
ttроблсмам.
в заrпзке IIа уаIастие в курсах повышеllия ttвалификации необхолимо указагь выбранный
сJIуIпzt,гсJlсп,I l]и/I саNlосl,о.,]],еltьной рабо,гы. Письменнуlо рабо,гу л-llя
рецензироваIlия lлеобхо7lиIчtо
I]1,IcJIa,t,b

вI,Iес,ге с зая]]l(ой.

()чtlый э,гаrr (аyди,l,оrrllr,rс заllrrr,ия)
2.3. У'IаС'ГllИКИ Курсов пl]инимаIот участие в коIIкурсIlых просJlушивarниriх

учас,гIlиltоI]

учаtllихся музыкальных училиLII по соо,гве,гс,гвуIоII{им прс/lмс,гаll\,1
2.4. У.Ittст,rtики I(lIK могу,г llo согласованию прсдвариl,елыlо BыcJlzl,t.b tIay(lllыc,
N,lс,I,о/(ltчсскио И 'ГворtIеские работы, ко,горые будут отреIlензировzuлы ведуш(ими препо/{аl]а'l'еJlrlл,I],I
I}ССРОССИйСКОй ОJlИмпиады

lllIl,K.

2,5, Учао'гltиItи IlоJlучаIо,t право бесrr:Iагного посещеIJиrl вссх коIIцеI],I,оI], Ilрово/]имых во
время Олипtгtиztды.
2.6. Слупlатели курсов повышения квалификации могу,г соотавить индивидуальrtый lrлшt
коtrсу.llьтаций, tIосеIi(еt{ия открыrьж уроков, мастер-клatссов и ,],t]орчсских вс,J]рсч с
l lреllодаI]ателrIми
LII]l'K.
2.7. ЗаявItу Ila IIоJIуtlеllие консуJIь,[ации, с указанием фамилии препо.цавателrI, у ко,горого
)I(cJ Itl,I,eJIb}] о IIоJIу.Iить KoHcyjtb,l,allиto, Itеобхолимо IJапрzu]ить за Ilе/lслIо до планирусмой да,r,ы 21:Iя
сё соlLlасовztttия.
2.[l. (i.; ryrI rаr,слlIN, Kyl)coB, участвуIопIим в программе llовыItrеIIия ttва.ltисРикациl.t, булуr,
ll1,1rtill I1,1 ) ]П)(' l ОВ\'l1СIIИя l ОсУ, lilpc гsсl IIIoI'o образца,
2.9. Заявки IIа у(Ittс,гие приlJимаIотся на имя peктopa, профессора I'уревича IO,E,
К заявttе tlеобхол1,1мtо гlриJlожить:
l(оIlиIо IIzlспор,I,а (trервая страIrица и стралIица проIrиски);
коlIиIо диплома о cpe/IHeM профессионаrtьном или высIIlем образоtsаIll4и. В случае.
ссJIи в ]tиI]Jlомс и пасllор,l,с ФИО не совпадае,г - документы о смсIIе (lамилии;
]lо.lll,отовлсIIные меl,одиtlеские ма'l'ериалы (эссе, сl,а,гья, меl,о,цичесttая разрабоr,ка)
lIptt выборс соотве,гс,гl]уiоlllс I о Rида самосгояtслыIой рабоr,ы,
Заявку и соllутс,гrrуIощие .I(оI(умеIIты необхо2lимо прислal,гl, tla эJIек,гро]Il1ый адрес ltnglllilotrt'\,itntlt,x.l,t!.

За;tвки lta учас,гие приtIимаIотся до lI1lTы llatlaJlrl

сOо,I,ве,гс,I,1}уIопIим прсдме,l,ам.
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2.10. С'гоLtмосr'ь курсов повышения квалификации - 5000 рублей (72 часа) и 2500 рублсl:i
(3(l чаСОв), сl'оимос'l'ь 1 часа иtlдивидуальных коlIсультаций (ttc для слуrlrа,гслсй КПК) 750
рl'б;lеii. Otl-rtzrra ttpo и:зво,I],и,гся IIаJIиашыми черсз банковский п.пат,ежный ,I,ермиlItlJI по прибыгиtо.
,гакжс может бьггь произвеrlена rro
()ll"tt:LI,a за
учас,l,ие в курсах повышения квалификации
бе'З ll ltlIи.IIrому расче,гу. f{оговор и счет для оплаты Ito безlIztличному
расчсту o,I, орl,аIlизации
сос]'авлrlеl'ся IIal ооIIове заявI(и - гараtrтийного письмil с подписыо руководителя учрежllсIIия, гл.
бухI,zuгr,ера и высылаеl,сrl :]аrIвителIо.
2.1l.Все KoMaI I/lировоtIные расходы участников ltypcoB IIовышетIияl квалификации и
olIJlirгa Ilро)l(иваIIия - за счёl, направляrощей с,гороцы.
Более по.rlробlrуIо ипформациtо о КПК можно получить по контактпыlчI адресам и телсфоIlам:
Зitцsдуlsцtцll Ц_iQ,дI,IL{ - lllербинин Олег Вztttериевич (8Зl) 4l9 43 44, п цglt- lilll.rrll.tLttclcx гLt
_
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