An investment in knowledge always pays the best interest
Инвестиции в знания всегда дают наибольшую прибыль
(Б. Франклин)

Преподавателям учреждений
дополнительного образования детей
(ДОУ, СОШ, ДМШ, ДШИ), учебных заведений
СПО и ВПО в сфере культуры и искусства,
руководителям ансамблей и хоровых коллективов
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
С 6 ноября по 15 ноября 2014 года факультет дополнительного образования
Волгоградской
консерватории
(института)
имени
П.А.
Серебрякова
проводит
КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (объем 72 часа) для
преподавателей учреждений дополнительного образования (ДОУ, СОШ, ДМШ, ДШИ), среднего и
высшего профессионального образования в области культуры и искусства по программе
«Хоровое искусство в системе современного музыкального образования».
Курсы проходят в рамках международного фестиваля «ВОЛЖСКИЕ ХОРОВЫЕ
АССАМБЛЕИ».
В программу КПК входят:

Лекции, затрагивающие широкий круг вопросов – хоровое исполнительство на
современном этапе, методика преподавания хоровых дисциплин, интерпретация хоровой музыки,
стратегия работы с хоровой партитурой, анализ хоровых жанров, проблемы хоровой духовной
музыки (лекции читают кандидаты наук, ведущие специалисты консерватории в указанных
областях).

Мастер-классы
и практикумы преподавателей кафедры хорового
дирижирования.

Посещение групповых и индивидуальных занятий ведущих преподавателей
ПЦК и кафедры «Хоровое дирижирование».

Участие в работе научно-практической конференции «Хоровое искусство в
системе непрерывного музыкального образования», круглого стола.

Посещение концертов хоровых коллективов в рамках «Волжских хоровых
ассамблей».

Работа с фондами библиотеки и фонотеки консерватории.
Форма отчетности – по выбору слушателя:
выступление на круглом столе;
выступление с докладом на научно-практической конференции
проведение открытого урока с учеником своего класса;
защита реферата на заранее оговоренную тему.
При себе иметь паспорт и копию диплома об образовании.
По окончании курсов выдается Удостоверение установленного образца.
Заявки принимаются по электронной почте dpo-serebryakovka@yandex.ru, факсу (8-844233-43-85), онлайн или по адресу: 400131, г. Волгоград, ул. Мира, 5а. не позднее пяти дней до
начала курсов. Образец заявки можно скачать на сайте www.serebryakovka.ru в разделе Факультет
ДО.
Стоимость курсов для одного участника 3000 рублей.
Банковские реквизиты: ИНН 3444042914 КПП 344401001 Департамент финансов
администрации Волгограда, Отделение по Волгоградской области Южного главного управления
Центрального банка РФ (отделение Волгоград), БИК 041806001 р/с 40701810900003000001 л/с
20762005370.
По вопросам заключения договоров обращаться в финансово-экономическую группу: 8
(8442) 33-43-82.
За дополнительной информацией обращаться к декану факультета дополнительного
образования Ольге Юрьевне Осадчей (8-927-533-42-16).

