
Информационное письмо 
 

С 01 по 21 апреля 2019 года  будет проходить очно-заочное обучение в 
рамках курсов повышения квалификации  руководителей вокальных и 
хоровых коллективов, преподавателей ДМШ, ДШИ, педагогов  
учреждений дополнительного образования, концертмейстеров вокальных  
и хоровых коллективов  по программе:  «Традиции  и инновации в 
музыкально-педагогической деятельности» (его проводит организация-
партнер НМУ им.М.А.Балакирева). Стоимость обучения 1000 рублей 

Темы рефератов для заочного модуля: 
1.Формирование исполнительского стиля; 
2.Обзор современных методик вокально-хорового обучения; 
3.Певческие традиции русской музыкальной культуры; 
4.Вокальный слух у детей и пути его развития; 
5.Особенности детского голоса с позиций физиологии; 
6.Работа над фортепианной фактурой в  произведениях для хора или 
вокального ансамбля  

Требования к рефератам: 
        На титульном листе необходимо указать реквизиты организации, в 
которой работает слушатель, фамилию, имя, отчество слушателя, 
занимаемую должность, стаж работы в должности. 

Указать тему реферата (в соответствии с предлагаемым списком тем). 
Указать направление повышения квалификации, количество часов:   

«Традиции  и инновации в музыкально-педагогической деятельности» , 72 
часа. 

Примерная структура  реферата: 
Введение: обоснование актуальности темы, цель, задачи изучения 

данной темы. Рекомендуемый объем  1-2 листа. 
Раздел 1: Теоретические  (в том  числе, педагогические, исторические, 

методические) аспекты раскрытия  избранной темы. Рекомендуемый объем 
4-5 листов. 

Раздел 2: Практический опыт слушателя в рамках избранной темы. 
Рекомендуемый объем  4-5 листов. 

Заключение: Выводы по изложенной теме, рекомендации для ее 
успешной реализации на практике. Рекомендуемый объем  1-2 листа. 

Список литературы: (оформляется в алфавитном порядке, в 
соответствии с пофамильным списком авторов), нумерация – арабскими 
цифрами (не менее 7 источников, в том числе – ссылки на электронные 
ресурсы). 

Требования к оформлению реферата: шрифт Times New Roman, 14 
кегль, интервал 1,5, ориентация листа – книжная, расположение шрифта – по 
ширине, без переносов слов. Поля документа: левое – 3 см, правое – 1,5 см, 
верхнее и нижнее – 2 см. Отступ строки абзаца – 1,25 интервала, 
автоматический.  

 



Срок представления реферата - до 21 апреля 2019 года на адрес 
электронной почты silchuk_oyu@mail.ru  (вместе с копиями паспорта и  
диплома о профессиональном образовании)   

Очный модуль «Традиции и инновации в музыкально-педагогической 
деятельности» состоится в рамках VI Всероссийского детского хорового 
фестиваля-конкурса "Звонкие голоса" 21-22 апреля  2019г. на базе ГБПОУ 
«Нижегородское музыкальное  училище (колледж) им. М.А. Балакирева» по 
адресу г.Нижний Новгород ул.Бекетова д.5в.  Предусмотрены следующие 
мероприятия:  

• Конкурсные выступления участников по номинациям; 
• Проведение мастер-класса; 
• Выставки информационно-методической и нотной литературы; 
• Итоговый круглый стол для участников Фестиваля-конкурса.  

 
По окончании  учебного  процесса  обучающиеся,  прошедшие 

заочный и  очный модули по программе «Традиции и инновации в 
музыкально-педагогической деятельности» и приславшие  в срок 
рефераты, соответствующие требованиям, получат удостоверения о 
повышении квалификации  установленного  образца  в объеме 72 часа.  

Точное расписание очного модуля и сведения о дате и времени 
вручения удостоверений  появятся на сайте  ГБПОУ «НМУ  
им.М.А.Балакирева»    в апреле  2019г.  При получении удостоверений 
необходимо представить  документ  об оплате. 
 

По всем организационным вопросам звонить:  89030524720  
Сильчук Ольге Юрьевне-зав.ПЦК «Хоровое дирижирование» ГБПОУ 
«НМУ им.М.А.Балакирева» 

  
                                                       

 
 
 


