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I(сптр допо",lнительного образовапия и повышепия квалификации IIижегородсКОй
государственIIой коllсерваIории им,М,И.Глинки обr,яв';Iяет о проведсIlии курсов повыlIlения
квit_пификации (лапее КГlК) с 1по З0 пrарта 2022 г. в pxмltax ВсероссийсIсой о"rIимпиады

ся ыкaL,Iьных к llo eTaN,I:

ll alt мсноваrrис прсд]!Iета CpoKlr
провсдсIlия

ко.rtltчсство
llacoB

Стоипrос,t,ь
(руб.)

Тсория и история }Iузt I l(и 0l -03 пrарта iб 2 500

Инструлtеtt гы llародIIого оркестра 09- 1 З марта 12 5 000
Хоровое дирижироваIlие 1,1- l7 марта 72 5 000
С,грyнные иIIстl]чI!,1снты 21 -25 плар,га 72 5 000
Музыtса,rыtая пе/IlаI,оl,ика и исllоJlни,IеlIьство 28-З0 марта зб 2 500

l. Цсли и задtlчи
} ttовьtпtеttие квалификации преttолава,гелей музыкatльных образователыtых учреrкдений всех

уровIIей;
} оlнаltt,vление llрсllо.trljаlелсй. сtудснtов и ),lпulихся муlыl(iuIьllых обраtоватсльных

учрехtдений с достижеi]ияN,lи coBpeмellHolo исполнитсльского искусства;
} консультационная помоtць прсIIолавателяN,I и 0туден,гаN{ высших и срелних сltециiIJIьных

музыкаJIьных образсlва геrtьtrых 1,чреltсдений, а также преподавателям и учаrцимся
му:]ыкаIыIых школ.

В rtрограr,тплу курсов вкJllочеrlы:
} конкурсtrые llрослушиваIIия участниltов Всероссийской олиN]пиады учащихся N{узыкальных

учиJIиIц по следуIощиN,l прсдмс,l,ам :

. теория и ис,rориrl му:]ыки - 01-03 lrapTa 2022 I,,

. иIIструменты нilролtlоI,о оркесl,ра - 9-IЗ марта 2022 г.

. хоровос лири)t(ирование 14-17 пrарта 2022 l,.

. струнные инструNlеlг[ы - 21-25 пrар,r,а 2022 г.

. I\{узыкалыIая педагогика и ltсllолнительство - 28-30 пl:rpr,:r 2022 г,
} Мастер-классы. открытые уроl(и! 

,lI]орчсскис вOтречи, лекции и индивилуfulыIые
консультации! ко,I,орыс l l|0l]()ля l rrреrrолавате:rи I II IГК,

2. Ус;Iовия y.tастия в KyJtcax rrовышсния кваLlltфrtкации
2.1. К участиIо 1Ia курсах повышения ква.,rификаllии llриглашаIотся прсподаватели

му tыкал ьн ых образова гсл btt ых учрсllсJеttий всех уровней.
2.2. !ля учас],ия в ttонсуJlьl,ациях и ,1астср-классах сJlушатели могут поj(готовить своих

учеников (кроме участников Олимпиады).
2.2. Itурсы повыIпсния ква,,rи(lикации про]]оля,l,ся IJ два этапа:
Зао.rный этап (сапrостоятелr,lrая Dабоr,а uryшrr r,еля)

В Ka.recTBe саN{остоя,IеJIыIой рабо,гы IIрсд,[агаются слелуlоIllие вилr,r работы (по выбору
слушателя):
- подготовка ученика к учас,гиIо I] N{tl0,гep-KJlaccax, о,lкрытых уроках, консу"цьтациях, проволи},1ых ts

рап,{ках курсов повышения ttвшttr(tи каllии (tttl согласоваtrиlо с организаторами курсов);



- подготовка уllеllика к учас,l,иIо во Вссроссийской олимпиаде Yчащихся N{узыкалыIых училищ по
соответстRуюI Ilel\,1y предN,lету;

- подготовка N{етоди!iеских материаrlов (эссе, статья, ]\,1етодиrIсская раlработка);
- подготовка устного доклада или сообп(еttия! llосl]ящснного актуалыIым {етодиlIеским

llроблемапt.
В заявке на участие в курсах повышения квtt_лификации необходиN{о указаlь выбранныЙ

слушателем вид самостоятельной работы. Письruтеннуtо работу лля реце1lзирования НеОбХОДИМО

в1,IсlIаг], вмсстс с заявксtй.

о.rrlыr"r этап (ауди,гоDrrые заrrятlrя)
2.3, Слушагели курсов приIIиI\{аIот учас,Iие в конкурспых просхушиваниях УчасТниКOВ

Всероссийской олимпиады учашlихся музыкалыIых училищ по соотвстствующим llрелN{етаNt.

2.4, Слуша,r,еjtи K[lK плогут по согласоRаник) llредваритсльно высJать научIIые,

N{етолиtIескис 1.1 творческие работы. коl,орые бl,дlт tlтрсцензироваIIы всдущими препО.I]аВаТеЛЯМИ

ннгк.
2.5. Участниtси получаIо,г право беспл:rгноl,о посещения всех коIIцертов, tlроводип.{ых вО

время Олимttиа.rlы.
2.6. Слушагели курсов повышения кваulифиttации могут составить индиви]Iу&IьIIыЙ п.lан

консультаций, посещсItия открытых уроков, мас,I,ер-классов и творlIеских встреч с

преподаI]атеJIяN{и ННГК.
2.7. Заявку на получеIIие KoIIoyJlb,Ial tи и, с указаIIисм (lапtилии преподаI]а,l'еJя, у кОтОРОГО

желательно lltl.]IytlиTb IIоIIсультациIо, необхолимо направить за нелелIо до планируеN{ой даты д';rя

её согласоваIIия.
2,8. СлуuIатслям курсов, участвуюlliим в

выдi]lIы }JосIоверения госудrгс l Bcllllol о образuа,
2.9, Заявки па участи9 приllимаlотсrl на имя
К заявltе необходипло приложи,l,ь :

- копию паспорта (первая c,l,pallиl(a и сl,раница прописки);
- копию лиll.;lоN{а о срслIIеNI пlrофессиона:lьном или высtrIеN,I образоtsании. В Случае,

есJlи в.циплоN,lс и пacllopTe ФИО не совпадает - документы о смеIIс фапrиltии;
- СНИЛС;
- согласие rrа обработку личIJых персонrl,lьных /laIJHb]x;
- Ilолготовленные методиrIесI(ие ма,Iериалы (эсое, с,rагьlt, ilIетолическая разработка) при

выборе соответствующего вида саNlос,l,оя,I,е.ltьной работы.
Заявку и сопутствуIощие докуN{еIIты необхо;lипло приспать на электронный адрес ппgk-

tilo[dуandcx. ru.
Заявки на участис приIIиN,Iаются до латы начала очIIого ),гапа КПК по

cooTBeTcTByIolllиM предNlетам.
2.10. Стоимость курсов повьiшения кваtификации 5000 рублей (72 часа) и 2500 рублей

(Зб часов), с,r,оиN,lость 1 .raca инливилуiulьных консультаций (Itc лля сltушагезtей ltПК) - 1100

рублеli. опrIата за утlастис в i(ypcutx tlоtsышеIIия rtвалификации IvrolteT быть произвелена по
безIrа_,lичнолл у расче,гу lIa счёт ННГК или нtulичными .tсрез банковский tt.;tаr,етtllый тсрминс-|t по
прибытиIо. !оговор и счет для оllJlal,гы llo безIrаличIlоtчIу расчету от орIаIIизаIIии составJtяе'гся IIа

осIIrlRс lаяttки. il lill()I(c Iltp:tlt tийttоl о письNlа с llо_1llисыо руковолllге.lя и 1,1:ltsного бухlа-пrсра.
2.11. Все KoI,f андировочные расхоl(ы участников курсов IIовышения квалификаI(ии и

опJIата про}ItиваIlия :заt счёт нzrtlрав'llяющей с,гороIIы,
Болсс подробrrуtо иttформацию о КПК пtоrкно получи,l,ь llo контактныN{ адресам и телефонап,I:

ЗавелукlLций ЦДОиllК - ЩсрбиrrиIl Олсг Ва,rериевич - (8З 1) 419-4З-44, ццсLJilq@шцdц.!ц

програN,lNlе повыlпсIlия квацификации, булу,г

ректора! профсссора Гуревича IO.E,

Ректор lо.Е.гурЕвич


