Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

План краткосрочных курсов повышения квалификации
на 2016/2017 учебный год

Форма обучения: очная
72 часа
СРОКИ
проведения

КАТЕГОРИЯ СЛУШ АТЕЛЕЙ

Программа курсов

10
октября

Преподаватели
ДМШ, ДШИ, учебных заведений
СПО и ВО

«Актуальные
аспекты
фортепианной
педагогики
и
исполнительства»

Концертмейстеры-пианисты ДМШ и ДШИ,
учреждений среднего профессионального и
высшего образования в сфере искусства и
культуры
Преподаватели ДМШ, ДШИ, преподаватели
СПО и ВО в области культуры и искусства,
учителя музыки

«Искусство
пианистаконцертмейстера:
проблемы
методики и практики»

17

7 - 1 4 ноября

«Проблемы
педагогики
и
исполнительства на струнных
смычковых инструментах»
«Актуальные
проблемы
методики
и
практики
исполнительства на духовых и
ударных инструментах»

28 ноября - 5
декабря

Преподаватели ДМШ, ДШИ, педагоги ДЮЦ,
руководители
музыкальных
коллективов
учреждений дополнительного образования

Преподаватели
ДМШ, ДШИ, учебных заведений
СПО и ВО

«Инструменты
народного
оркестра: проблемы методики и
практики
(баян, аккордеон,
домра, балалайка, гитара)
«Музыкальные
коллективы
учреждений
дополнительного
образования:
актуальные
аспекты
развития
на
современном этапе»
«Музыкально-теоретические
дисциплины
в
учреждениях
среднего
профессионального,
высшего
и
дополнительного
образования:
традиции
и
новаторство»

\

23-30 января

13
февраля

21

13 - 20 марта

Концертмейстеры-пианисты ДМШ и ДШИ,
учреждений
высшего
и
среднего
профессионального образования в сфере
искусства и культуры
Преподаватели учреждений дополнительного
образования детей (СОШ, ДМШ, ДШИ),
учебных заведений СПО и ВО, руководители
ансамблей, оркестров, хоровых коллективов

24

«Музыкальное образование в
современном
социокультурном
пространстве»
«Фортепиано и синтезатор в
системе
музыкального
образования: аспекты методики
и исполнительской практики»)
(в
рамках
регионального
конкурса-фестиваля ансамблей
«Серебряковские дебюты»)

«Искусство
пианистаконцертмейстера:
проблемы
методики и практики»
«Дирижирование
как
вид
музыкально-исполнительского
искусства
(дирижирование
оркестром
народных
инструментов,
академическим
хором, народным хором)»

Регенты, церковные певчие, преподаватели
хора
ДМШ ,
ДШИ,
учителя
музыки,
преподаватели СПО и ВПО в области
культуры и искусства

«Русская
духовная
теория и практика»

Учителя музыки, педагоги дополнительного
образования СОШ

«Инновационные
процессы
музыкальной
педагогики
в
условиях реализации ФГОС»
«Актуальные вопросы методики
преподавания вокала в сфере
академического
и эстрадного
искусства»
(с
участием
профессора
университета De Moin Глории
Олсон , США, Чикаго)

Преподаватели ДМШ, ДШИ, преподаватели
СПО и ВО в области культуры и искусства,
учителя музыки, руководители ансамблей и
хоровых коллективов, учителя музыки и
педагоги дополнительного образования СОШ

Преподаватели ДМШ , ДШИ, преподаватели
СПО и ВО в области культуры и искусства,
учителя музыки, руководители ансамблей и
хоровых коллективов, учителя музыки и
педагоги дополнительного образования СОШ
Преподаватели ДМШ , ДШИ, преподаватели
СПО и ВО в области культуры и искусства,
учителя музыки, руководители ансамблей и
хоровых коллективов

27 марта
3 апреля

17
апреля

Директора, завучи, преподаватели ДМШ,
ДШИ, СПО, ВО, педагоги музыкальных
коллективов
детских
центров,
дворцов
культуры
Преподаватели
ДМШ , ДШИ, учебных заведений
СПО и ВО

Преподаватели ДМШ , ДШИ, преподаватели
СПО и ВО в области культуры и искусства,
учителя музыки

музыка:

«Эстрадная
музыка
современной культуре»

в

«Народное
пение
в
образовательных
учреждениях
искусства и культуры»
(в рамках XVI Всероссийского
конкурса-фестиваля
народного
искусства имени заслуженной
артистки РСФСР
JI.A. Руслановой)
«Музыкально-теоретические
дисциплины в XXI веке:
методика и практика»

Преподаватели ДМШ и ДШИ, преподаватели
СПО и ВО, руководители ансамблей и
оркестров

«Инструментальное
исполнительство по видам
инструментов: фортепиано,
струнные смычковые, духовые и
ударные, инструменты
народного оркестра: актуальные
вопросы педагогики и практики»

Преподаватели учреждений дополнительного
образования детей (СОШ, ДМШ, ДШИ),
учебных заведений СПО и ВО, руководители
ансамблей, оркестров, хоровых коллективов

«Художественное
руководство
музыкальными коллективами в
ходе
реализации
программ
дополнительного,
среднего
и
высшего
музыкального
образования»____________________

Форма обучения: дистанционная (заочная)
с применением дистанционных образовательных технологий
72 часа
3-15 октября
7-21 ноября
5-19 декабря
16-30 января
6-20 февраля
13-27 марта
3-17 апреля
15-29 мая
3-15 октября
7-21 ноября
5-19 декабря
16-30 января
6-20 февраля
13-27 марта
3-17 апреля
15-29 мая

Преподаватели
ДМШ, ДШ И, учебных заведений
СПО и ВО

«Музыкально-теоретические
дисциплины в учреждениях
среднего профессионального,
высшего и дополнительного
образования:
традиции
и
новаторство»

Директора, завучи, преподаватели ДМШ,
ДШ И, СПО, ВО, педагоги музыкальных
коллективов
детских
центров,
дворцов
культуры

«Теоретические
и
практические
аспекты
современной
концепции
музыкального образования»

Форма обучения: дистанционная (заочная)
с применением дистанционных образовательных технологий
16 часов
С любого дня в
течение
всего
учебного
года
по
индивидуальной
программе
(по
желанию
слушателя)

Директора, завучи, преподаватели
ДМШ, ДШИ, учебных заведений
СПО и ВО в сфере культуры и искусства

Авторский курс
А.В.Королевой, проректора по
научно-творческой работе,
кандидат искусствоведения,
доцента кафедры истории и
теории музыки, юриста,
аккредитованного эксперта
Рособрнадзора по заявленным к
государственной аккредитации
основным образовательным
программам СПО и ВПО по
УГС 53.00.00 Музыкальное
искусство
«Особенности

применения

С любого дня в
течение
всего
учебного
года
по
индивидуальной
программе
(по
желанию
слушателя)

Директора, завучи, преподаватели ДМШ,
ДШ И, СПО, ВО, педагоги музыкальных
коллективов детских центров, дворцов
культуры

трудового
права
в
учреждениях образования»
Авторский
курс
А.В. Королевой, проректора по
научно-творческой
работе,
кандидат
искусствоведения,
доцента кафедры истории и
теории
музыки,
юриста,
аккредитованного
эксперта
Рособрнадзора по заявленным к
государственной аккредитации
основным
образовательным
программам СПО и В ПО по
УГС
53.00.00
Музыкальное
искусство
«Учебно-методические
материалы:
современный
алгоритм
создания
и
оформления
(по
дополнительным
предпрофессиональным
программам,
программам
среднего
и
высшего
профессионального
образования)»

л

Программы очных курсов предусматривают проведение лекционных и
практических
занятий,
семинаров-практикумов,
посещение
преподавателями
индивидуальных и групповых занятий, концертов, мастер-классов, открытых уроков. В
рамках курсов могут проводиться фестивали, конкурсы, олимпиады, «круглые столы».
Программы дистанционных курсов
осуществляются
с применением
дистанционных образовательных технологий (электронные учебно-методические
комплексы: электронные учебники, учебные пособия, аудио-, видео записи). За каждым
слушателем дистанционных курсов закрепляется персональный преподавательконсультант.
По окончании курсов выдается Удостоверение установленного образца.
Заявки принимаются не позднее недели до обозначенных сроков проведения КПК
по электронной почте dpo-serebryakovka@yandex.ru, факсу (8-8442-33-43-85), онлайн или
по адресу: 400131, г. Волгоград, ул. Мира, 5а.
Образец заявки можно скачать на сайте www.serebrvakovka.ru в разделе Факультет
ДО.
С тои м ость очных курсов для одного участника 4000 рублей.
С тои м ость дистанционных курсов 2700 рублей.
Банковские реквизиты: ИНН 3444042914 КПП 344401001 Департамент финансов
администрации Волгограда (Волгоградская консерватория им. П.А.Серебрякова, л/с
20762005370) в Отделение по Волгоградской области Южного главного управления
Центрального
банка
РФ
(отделение
Волгоград),
БИК
041806001
р/с
40701810900003000001
КБК 76207060300500550130, ОКТМО 18701000
По вопросам заключения договоров обращаться в финансово-экономическую
группу: 8 (8442) 33-43-82.
За
дополнительной
информацией
обращаться
к
декану
факультета
дополнительного образования Инне Вячеславовне Безугловой (8-905-064-41-19).

