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If,eHTp дополнительного образования и повышения квалификации Нижегородской
государственной консерватории им.М,И.Глинки объявляет о проведении курсов повышения
квалификации (далее - КПК) с 2 по 31 марта 2020 r. в рамках Всероссийской олимпиады
учащихся музыкальных училищ по следующим предметам (теория и история музыки),
(инструменты народного оркестра), (хоровое дирижирование), (музыкальная педагогика и
исполнительство), (струнные инструменты)).
1. Цели и задачрl

уровней;

учреждений с достихсениями современного исполнительского искусства;

музыкальных образовательных учретсдений, а также преподавателям и учащимся
музыкаJlьных школ.

В программу курсов включены:

училищ по следующим предметам:
. теория и история музыки -02-04 марта 2020 г.
о инструменты народного оркестра- 10-14 марта 2020 г.
о хоровое дирижирование - 16-19 марта 2020 г.
. струнные инструменты- 23-27 марта 2020 г.
о музыкальная педагогика и исполнительство *29-3| марта 2020 r,

консультации, которые проводят преподаватели кафедры ННГК.

2. Условия yчастия в кyрсах повышения квалифкации
2,|. К участиIо на курсах повышения квалификации приглашаются преподаватели

музыкальных образовательных учреждений всех уровней.
2.2. Щllя уLIас,гия в консультациях и мастер-классах слушатели могут предоставить своих

учеников (кроме участников Олимпиады).
2,2. Kypcы повышения квалификации проводятся в два этапа:
заочный этап (самостоятельная работа слyшателя)

В качестве самостоятельной работы предлагаются следующие виды работы (по выбору
слушателя):
- подготовка ученика к участию в мастер-классах, открытых уроках, консультациях, проводимых в

рамках курсов повыIпения квалификации (по согласованию с организаторами курсов);

от



- подготовка ученика к участию во Всероссийской олимпиаде учащихся музыкаJIьных училиlц по
соответствующему предмету;
- подготовка методических материалов (эссе, статья, методическая разработка);
- подготовка устного доклада или сообщения, посвященного актуальным методическим
проблемам.

В заявке на уLIастие в Itypcax повышения квалификации пеобходимо указать выбранный
слушателем вид самос,Iоятельной работы. Письменную работу для рецензирования необходимо
выслать вместе с заявкой.

Очный этап (аyдиторные занятия)
2.З. Участники курсов принимают участие в конкурсных прослушиваниях участников

Всероссийсtсой олимпиады учащихся музыкаJIьных уLIилищ по соответствующим предметам
2,4. Участники КПК могут по согласованию предварительно выслать научные,

методические и творческие работы, которые будут,отрецензированы ведущими преподавателями
Ilнгк.

2.5. Участники полуLIаIот право бесплатного посещения всех концертов, проводимых во
время Олимпиады.

2.6. Слушатели курсов повышения квалификации могут составить индивидуальный план
консультаций, посещения открытых уроков, мастер-классов и творческих встреч с
преподавателями ННГК.

2.7. Заявку на получение консультации, с указанием фамилии преподавателя) у которого
желательно получить консультациIо, необходимо направить за неделю до планируемой даты для
её согласования.

2.8. Слушателям курсов, участвующим в программе повышении квалификации булу,
выданы удостоверения государственного образца.

2.9. Заявки на участие принимаются на имя ректора, профессора Гуревича Ю,В.
К заявке необходимо приложить:
- копию паспорта (первая страница и страница прописки);
- копию диплома о среднем профессионаJIьном или высшем образовании.
В случае, если в дипломе и паспорте ФИО FIe совпадает, - документы о смене ФИО;
- подготовJIенные методические материалы (эссе, статья, методическая разработrtа)

при выборе соответствуIощего вида самостоrIтельной работы.
Заявку и сопутствуIощие документы необходимо прислать на электронный адрес ll.*,HJS:

Заявки на участие в принимаются до даты IIачала очного этапа КIIК по
соответствующим предметам.

2.10. Стоимость курсов повышения квалификации - 5000 рублей (72 часа) и 2500 рублей
(3б часов), с,гоимость 1 часа индивидуальных консультаций (не для слушателей КПК) * 750

рублей. Оплата производится наличными через банковский платехtный терминал по прибытию.
Оплата за участие в курсах IIовышения квалификации также может быть произведена по
безналичному расчету. flоговор и счет для оплаты по безналичному расчету от организации
составляется на основе заявки - гарантийного письма с подписью руководителя учреждения, гл,
бухгалтера и высылается заявителю.

2.11.Bce командировочные расходы участников курсов повышения квалификации и
оплата проживания - за счёт направляющей стороны.

Более подробную информацию о КПIt можно получить по коFIтаIсгным ацресам и,rелефонам:
Заведующий ЦДоиПК - Щербинин олег Валериевич - (831) 419 4З 44, пllglyli]о(tl)у_i]пф.\_,_l_ll
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