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повышенйя квалиdrиrсации IIихсгоролскоi]
объявляет о проведенлlи курсов повыпIеlltlя
г, в рамках Всероссийской (с меr(дчнаролныN,I

часl,ием) олиNrпиалы уtlащихся N]узыкмьвых кохJIедхей по следrопlим п cjlNle,laNl:
HaItnteпoBatlIlc Itредirlета Сроки

Ilроl}сдеIIия
колrl.rество Ct'orrlroc,lr,

обYчсIIля (рYб.)
Теория и ис,lория м)зыки 01-0] п,rарта jб 2 50i)
Инсl,р}меtrгы trародного оl]кес,гра 09-]J Nla]]],a 72 5 000
Хоровос ;1ирилtироваltие 1.1- 17 lrар,га 1) 5 000
Струнные инструменты 20-24 п,rарта 12 5 000
Музыка:tыrая пелагогика lt испопllительство 2'7 -29 мар,Id ]6 2 500
1. Целп п задачи

> повышение квалификации преподавателей музыкмьных образовательных уt|ре)кдений BcL,\

уровней;
} ознакомлсние преподавателей, музькмьЕых образовательных учреждений с досlи)l{еllия[tll

совре]\{енного педагогического и исполllиlеIrьского искусства;
,. коttсуль,гационная помощь преподавателям высlJIих, срелItих специаJlыlых Nlузь]кzulыlых

образовательных учреждений, а такя(е преподавателям музыкаJiьных шкох,
I] проrрамму курсов вклюtIены:

} копкурсttые прослушивавия участников Всероссийской (с межлународньтм учас,глсNI)
олиNlпиацьi учащихся Nlузыкапыlых колледr(ей;

2 ]\,lасl,ср-классь]. о,IкрьIтые чрокй!,I,1]орческие встрсrIи! лекциLl
коllоуль,гаIIии, которые проволят преподаваIели ННГК,

2. Yc,lrlBllя \часtия в lcyDc:tr повыlllсltltя lсва.tlltЬикациtl
2,1. К учас'гиlо на курсах повышения квалификации приIllашаIотся прсполаватсJlп

Nty l1,1каlLllых обраJова гельнLlх ) чреждений лсех уровllеЙ.
2.2. Для участия в консультациях и мастер_классах слушатели моl-у,г подготовить cвollx

учеltиков (KpoNle участItиков ОхиNtпиадь0.
2.3. Курсы rrовышения квмификации проводятся в два этапа:
Зпочttый )таII (самостоятслыiая работа слYпtлтеля)

В качсстве самостоятельной работы предлагаIотся следующие вилы работы (по выбору
слушателя)i
- полгоговка ученика к участйIо во Вссроссийской оJlимпиаде учаlrlи\ся музыкаJiыlых коллелхсii
lIo соотвстствуlопlему предмету;
- подго,l,овка ме,годичсских ма'гериалов (эссе, статья, методическая разработка):
- Ilолго-говка ус,],l{ого локлада иJlи сообщения, посвяцlенноIо акlуальныNI N{столliчески]!l
пробпемаNl,

В заяl]ке r{a учасгие в курсах повышения квапификации необходиNrо у(аза,гь выбраl]Ilь]i,i
слуluаl,е,]lеNt вид самостоятельной работы,

и иllд1,IRидуа;Iьl]ыс



Очный )1ап (аудиTоDныс !аlIя l ия)
2.4. Схушатели курсов принимают участие в конкурсных прос]]ушиваниях участ]Iикоl]

Вссроссийской олимпиады учащихся музыкаJIьных колледжей по cooтBeтcl ву]ощим llрелNlе.гаNl,
2.5. Участники получают право бесплатвого посещения всех коIIцертов! проводиN{ых Rо

вре]!1я олимпиады.
2,6. Заявку на получение коЕсу]lьтации, с указанttем фамилии преполавателя) у Koтopol.o

)(слалслыlо llО,l)чlllь l(оIlсу]lь|:|циlо. lIсобходи\4п направиlь зl llеделю Лп планируемой ,il,ы l ,l

её согласоваIIйя
2.7, Слушатслям курсов1 выполнившим проIрамму обучения, будут выдаrrы удостовсрсIIllя

l,осуларственпого образца,
2,8, Заявки Еа участие приI]имаются Еа имя ректора, профессора Гуревича IO.E.

lt заявке нсобхолимо прилоr(ить:
- копиlо пacllopтa (псрвая с,rраIlица и страпица tlрописки);
- копиIо диплома о среднем профессионаJlьном иJIи высшем образовании, В c.rtv,lae,

если в липпоNIе и паспорте ФИО не совпалает - докумеЕты о смеле фамилии;
- снИЛСl
- согласие па обработку личl{ых цорсонмьttых данных;
- полготовленные методиL]еские материалы (эссе, статья, ме'r.олическая разработка) Ilри

выборе соответствуtощего вида самостоятельной работы,
Заявку и сопутствующие документы необходимо прислать на электроllIlьп"{ адрес лп!](-

lil0ii]\,1lп(lсх.г[l.
Заявки на участие приЕимаются до даты IIачала оrIполо ],mпа кпI{ по

соотвс,гствуIоIцllм прсд]!rетам,
2.9, Стоимос,гь курсов ltовышепия квапификации 5000 рубJIей (72 чпса) и 2500 рублсii

(Зб члсов), стоиNlость 1 часа индивилуальных копсультаций - l100 рублсir, Оплата за участLlе l]

курсах повышепиЯ квапификациИ моr{ет бытЬ произвсдена llo безналичноNlу расчеl.у lla с,Iё1.
ННГК или наJIичllыNtи через баfiковский платеr(llый терминм по прибыгиtо. l1оговор и сче.г /l,jlя
оплаты по безнапичttому расчету о,г организации составлястся на octllJlle :larl]l(и, а lal(7lic
гарантийrIоfо письма с llодписью руководителя и главного бухIалтера.

2,10,Все коN{андиРовоч!Iьтс расхолЫ участникоВ курсов повьппспи' квоtиdlикациI,t tt

oll]lill,a проживания за счёт направляrощей стороны,

Более ttодробнуtо ипформацию о КЛК можно получпть в Центре дополнителыlого
образовалия и повыlчения квалификации:
Щербинин ОлеI Валерисвич, заведующий LЦОиПК
Пя,Iирикова I-1атмья Александровпа, ведущий специа.лист ЦДОиllК
(83 l) 4l 9-4З-44, ппчk_li]й]lцtц]sr.щ
h1 tp:/i'llnovcons,tLl/slгuktuгa/l'cloiDk/

!цБlrLсqцlqЦЬ l 9.1_{

Ректор
Ни>rссгоролской госуларствепной
коltсерватории им.М.И,Глипки,
профессор (( юЕгурЕвич


