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Щентр дополпительного образования и повыIцеtlия квалификации Нижсгородской
государственцой консерватории им.М.И.Глинки объяв,rяет о I]роведании курсов
повышениrI квалификации <<Совершенствование исполцительского мастерства на
деревянt{ых духовых инструмеrrтаю> (далее КПК) с 29 марта по 2 апреля 2023 г. в
рамках II творческой школы <<Кларнетино плюс),

1. Цели и задачи
} повыrление ква,rификации rlрсцодавателей музыкaLльцых образовательных

учреждений всех уровцей;
} ознакомление преподавателей, музыкальных образовательных учреждевий с

достижениями современЕого педагогического и исполцителъского искусства;
} консультационнаr помощь преподаватслям высших, средцих специаJIьных

музыкаlJlьtlых образовательных учреждений, а такх(е преIlодавателям музыкaцьцых
lцкол.

В программу курсов вкJIючеЕы:
} мастер-классы по сцециальному иЕструменту (rcTapHeT, гобой, саксофоц, фагот,

флейtа). мастер-юrассы по ансамблю. онлайн лекции.
2. Условия участия в кyрсах повышецпя квалцфцкациц

2.1. К участию на курсах IIовыцения квалификации приглашаются преподаватели
музыкацьн ых образовател ьн ы ч учрежден ий всех уровней.

2.2. [ля участия в консультациях и мастер-классах слушатсли моryт подготовить
своих )леников,

2.3. Курсы повышения квалификации проводятся в два этапа:
3аочцый этап (самостоятельцая Dабота слYшателя)

В качеатве самостоятельной рабаты предлагаются следующие виды работы (по
выбору слушателя):

} подготовка ученика к участию во II творческой школе (КларнетиЕо плюс) по
соответствующей специмьности;

} подгmовка методических MaTepиaJ,roB (эссе, статья, методическая разработка);
} подготовка устного доклада или сообщения, посвящецного актуальным

мстодическим проблемам.
В заявке на участие в курсах IIовышения квалификации необходимо указать выбранный

слушател9м вцд самостоятельной работы,

Очный этап (аYдптоDные занятия)
2.4. Слушатсли кураов приЕимают участие в работе II творческой школы

<<Кларнетино плюс) по соответствующим дисциплинам.



2,5, Участлики tlолучilют право бесплатного rlосещеция всех коццертов,
проводимых в рамках II творческой школы <Кларнетино плюс>l.

2.б. Заявку tla получение консультации, с укlванием фамилии преподавателя, у
которого желательно получпIь консультацию, необходимо направить за неделю до
планируемой даты для её согласоваЕия.

2.7. Слушателям к}рсов, выrrолнившим программу обучения, будут выдацы

удостоверениJ{ государственного образца.
2.8. Заявки на участtiе приttимаются на имя peкTopal профессора Гуревича Ю.Е.

К заявке необходимо приложить:
- копию паспорта (первая страница и страница прописки);
- копию диплома о среднем профессиональном или высшем образовании, В

случае, если в диrrломс и паспорте ФИО не совпадает - документы о смене фамилии;
- СНИЛС;
- согласие на обработку личЕых rrерсонzшьtiых данцых;
- rrодготовл€нные методические материа,T ы (эссе, статья, методичсская разработка)

при выборе cooTBel ствуюшего вида самосtоятельной работы,
Заявку и сопутствующие документы необходимо rrрислать на электроцный адрес

ппgk-fdо@Yапdех.rч.
Заявки на участие приtlимаются до даты Еачала очного этапа КПК по

соответствующпм пр€дметам.
2.9. Стоимость курсов IIовышенrх{ квалификации 5000 рублей (72 часа),

стоимость 1 часа индивидуальньж консультаций - 1100 рублей. Оплата за участие в
курсах повьlшециJ{ квалификации может быть rrроизведеЕа по безна"тичному расчеry на
счёт ЕlНГК или цаличными через банковский платежный терминал по прибытию. ,Щоговор
и счет для оплаты по безналичному расчету от оргацизации составляется на осЕове заrlвкиl
а также гарантийного письма с rrодписью руководителя и главного бухгалтера.

2.10.Все командировочные расходы участциков курсов IIовышеция квалификации
и оплата IIроживаIiия - за счёт Iiаправляющей стороны.

Более подробную информацию о работе школы-семинара можна цолучить по
контактным адресам и телефонам:
РYководитель прQg!цщ
СамариЕ Александр Александрович - заведующий кафедрой деревяЕных духовых
инструментов HHIK, доцеЕт.
тел. +7 90З 606-26-67, e-mail: dgazzman@bk.ru

ЩербициЕ Олег Валериевич, заведующий IЦОиПК
ГIятирикова Наталья Александровна, ведущий сIIециалист tЦОиПК
(83 1) 41 9-43-44, nngk-fdо@у@цdgl!rr
http ://nnovcons.ru/struktura/fdoipV
httoS://vk.colrclub 1 9 l 47290з

Реюор Нижегородской государственtiой
коцсерватории им.М.И,Глинки, профессор,
заслуженный деятель искусств РФ

(
ю.D.гурЕвич



Пр лос!сенuе

РАСПИСАНИЕ
курсов повышения квалификации

<(Совершенствование исполцительского мастерства
на деревянных духовых инструментах)

в рамках II творческой школы <<Кларнетпно плюо>

29 марта 2023:
10.00-14.30 мастер классы по специальному инструменту (кларнет, флейта, гобой,
саксофон, фагот)
l5.30-16.30 - онлайн лекция, тема: <<Возникновение и развитие жанра квинтета
деревянных духовых инструментов)
15.30-18.00 мастер классы по ансамблю
17.00-19.00 репетиция хора кJIарнетов
30 марта 2023:
i0.00-14.З0l15.30-18.00 мастер классы по специаIьному инструменту (кларнет,

флейта)
l5.З0-19.15 мастер кJIассы по специ:lльному инструменту (фагот)
l5.30-18.00 мастер классы по ансамблю
l7.00-19.00 репетиция хора кларнетов
31 мапта 2023:
l0.00-14.З0 мастер кJIассы по специaпьному инструменту (кларнет, флейта, гобой,
саксофон, фагот)
l5.30-18.00 мастер классы по ансамблю
l6.00-18,00 репетиция хора кJIарнетов
01 апреля 2023:
l0.00-14.30 мастер юIассы по специ:rпьному инструменту (кларнет, гобой, саксофон,

фагот)
l0.00-12.30 мастер классы по ансамблю
12.00- 14.30 репетиция хора кJIарнетов
l8.00-19.00 концерт преподавателей творческой школы (Кларнетино плюс).

С 29 марта по l апреля все мероприятия проходят в здании ,ЩШИ Nэ8
им.В.Ю.Виллуана, Варварская д. 5

02 апреля 2023:
18.30 - 20.30 Концерт-закрытие творческой школы <<Кларнетино плюс> (Большой
зал Нижегородской государственной консерватории им.М.И.Глинки)


