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

Директорам учреждений среднего и высшего
профессионального образования в области
культуры и искусства, дополнительного
образования детей (ДМШ, ДШИ), детских и
юношеских центров, дворцов культуры

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Мы рады сообщить вам, что в 2020 г. Волгоградская консерватория им. П.А. Серебрякова
расширяет круг образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию.
Приглашаем сотрудников ваших организаций пройти обучение по дополнительным
профессиональным образовательным программам в области культуры и искусства в формах:
˗ повышения квалификации (краткосрочные курсы повышения квалификации,
стажировка),
˗ профессиональной переподготовки.
Также сообщаем о возможности обучения на безвозмездной основе следующим
категориям граждан:
˗ лицам предпенсионного возраста;
˗ женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет, время окончания отпуска – в 2020 г.;
˗ женщинам, имеющим детей дошкольного возраста (до 6-7 лет).
При наличии указанных категорий граждан среди сотрудников вашей организации
(штатных, внештатных, работающих на условиях гражданско-правовых договоров), которым
необходимо получить дополнительное профессиональное образование, просим прислать
следующую информацию:
ФИО
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ИЛИ направление
1. Профессиональная переподготовка
2. Повышение квалификации:
˗ стажировка
˗ краткосрочные
курсы
повышения квалификации

ФИО

Среднее, Фортепиано

ФИО
ФИО
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Высшее, Вокальное искусство
Среднее, Живопись
Среднее, Балетмейстер
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Среднее, Руководитель
коллектива

Образец
Профессиональная
переподготовка
Стажировка
Переподготовка
Переподготовка

творческого Переподготовка

Теория музыки
Вокальное искусство
Дизайн
Музыкально-театральное
искусство для детей и
юношества
Концертмейстер

Просим приложить копии/сканы паспорта, документа об образовании, документа,
подтверждающего смену фамилии (при необходимости).

Высылаем перечень дополнительных профессиональных образовательных программ
профессиональной переподготовки и стажировки, реализуемых Волгоградской консерваторией
им. П.А. Серебрякова:
Ремонт и настройка музыкальных инструментов по видам (пианино и рояль, инструменты
народного оркестра, духовые и ударные инструменты)
Музыкальное искусство эстрады (по видам)
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
Музыкально-инструментальное искусство (по видам инструментов)
Вокальное искусство
Сольное и хоровое народное пение
Искусство народного пения
Дирижирование
Теория и история музыки
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (музыковедение)
Дизайн (по отраслям)
Живопись (по видам: станковая живопись)
Педагог дополнительного образования детей и взрослых. Организация педагогической
деятельности по направлению: Вокальное искусство/Теория музыки и др.
Музыкально-театральное искусство для детей и юношества
Музыкально-театральное искусство для детей и взрослых
Обучение проходит в очной и очно-заочной форме. В случае необходимости для
проживающих в Волгоградской области – с выездом преподавателей по месту работы
обучающегося.
Консерватория готова рассмотреть вопрос о реализации иных дополнительных
профессиональных образовательных программах в области культуры и искусства.
По окончании обучения слушателям курсов выдаются документы установленного образца:
удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке.
Прилагаем план краткосрочных курсов повышения квалификации (КПК) на 2019-2020 г.
Возможна корректировка сроков проведения КПК по согласованию с заказчиком.
По вопросам получения дополнительного профессионального образования обращаться к
проректору по учебно-воспитательной работе Татьяне Геннадьевне Вихоревой (учебный отдел,
пн.-пт.). Контактный телефон: 8-(8442) 332017, 8-(903)3762924.
С информацией о дополнительных профессиональных образовательных программах можно
познакомиться на сайте www.serebryakovka.ru в разделе Факультет ДО.

