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

Преподавателям учреждений
дополнительного образования детей
(ДМШ, ДШИ), учебных заведений
СПО и ВПО в сфере культуры и искусства
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
С 24 ноября по 2 декабря 2014 года факультет дополнительного образования
Волгоградской
консерватории
(института)
имени
П.А.
Серебрякова
проводит
КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ по трем редким
программам:
– «Баян, аккордеон, домра, гитара: актуальные вопросы педагогики и
исполнительства»;
– «Оркестровые струнные инструменты: актуальные вопросы педагогики и
исполнительства»;
– «Вопросы истории, теории и практики исполнительства на духовых и ударных
инструментах».
Курсы адресованы преподавателям ДМШ, ДШИ, учебных заведений СПО и ВПО в сфере
культуры и искусства и рассчитаны на 72 часа.
В программу КПК входят:
 Лекции, затрагивающие широкий круг общих вопросов истории и теории музыки –
аспекты стиля, жанра, интерпретации музыкальных произведений, а также
узкоспециальные проблемы, связанные с практикой игры на конкретном инструменте и
методикой его преподавания.
 Мастер-классы
и практикумы преподавателей кафедр народных инструментов,
оркестровых струнных инструментов, духовых и ударных инструментов.
 Посещение групповых и индивидуальных занятий ведущих преподавателей кафедр;
 Работа с фондами библиотеки и фонотеки консерватории.





Форма отчетности – по выбору слушателя:
выступление на круглом столе;
тестирование;
проведение открытого урока с учеником своего класса;
защита реферата на заранее оговоренную тему.

Курсы начинают работу 24 ноября в 9.00, ауд. 202.
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. 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).

