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квалификации с 1 февраля по 7 мая 2020г.
Заслухtенного работника культуры РФ Н.Н.Фиrп.

повышения квалификации Нижегородсtсой
объявляет о проведении курсов повышения
в рамках фестиваля, посвященного юбилею

1. Цели и задачи

уровней;

учреждений с достиrкениями современного фортепианного искусства;

музыкальных образовательных учрелtдений, а также преподавателям и учащимся
музыкальных школ.

В программу курсов повышения квалификации (далее курсов) включены:

посвященного юбилею Заслуrкенного работника культуры РФ Н.Н.Фиш и

государственной консерватории им.М,И.Глинки.

уроки, которые проведут преподаватели ННГК.

(музыкальная педагогика и исполнительство),

2. Условия y.rастия
2.1. К обучению на курсах приглашаются преподаватели музыкальных образовательных

учреждений всех уровней.
2.2. Курсы повышения квалификации проводятся в два этапа:
С 1 по 10 февраля - заочный этап (самостоятельная работа слушателя)

В качестве самостоятельной работы предлагаются следующие виды работы (по выбору
слушtа,геля):
- подготовка ученика к участиIо в мастер-классах, открытых уроках, консультациях, проводимых в

рамках курсов (по согласованию с организаторами курсов);
- подготовка методических материалов (эссе, статья, методическая разработка);
- пОдготовка устного доклада или сообщения, посвященного актуальным методиLIеским
проблемам. Выступление с устным докладом запланировано в рамках <Всероссийской
музыкально-педагогическая конференции преподавателей фортепиано>



В заявке на участие необходимо указать выбранный слушателем вид самостоятельной
работы. Письменную работу для рецензирования необходимо выслать вместе с заявкой.

С 11 февраля по 7 маяt* очный этап (аyдиторные занятия)
2.1, Слуrrrатели курсов могут составить индивидуальный план консультаций, посепlения

открытых уроков преподавателей ННГК по их расписаI{ию (Приложение 1), мастер-классов и
творческих встреч.

2,2. Заявку на получение консультации, с указанием фамилии преподавателя кафедры
специаJIьного фортепиано, у которого х(елательно получить консультацию, необходимо направить
до 14 февраля 2020 r., далее - по согласованию с преподавателями.

2.З. Слушатели курсов могут по согласованиIо предваритеJIьно выслать FIаучные,
методиLIеские и творческие работы, которые будут отрецензированы ведущими преподавателями
кафедры специального фор,rепиано ННГК.

2.4. Слушатели курсов получают право бесплатного посещения всех концертов,
проводимых в рамках Фестиваля (Прилохtение 2). Для посещения Гала-концерта 7 мая
необходимо получить пригласительный билет.

2.5. Слушатели курсов могут принять участие во ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
учащихся музыкаJIьных училищ по предмету (музыкаJIьная педагогика и исполнительство).

2.6. Слушателям, посетившим все мероприятия, булут выданы удостоверения
государственного образца о повышении квалификации (72 часа).

2,7. Заяьки на участие в курсах принимаются до 10 февраля 2020 г. (включительно) на
имя ректора, профессора Гуревича Ю.Е. После 10 февраля участие в курсах повышения
квалификации согласовывается в индивидуальном порядке.

К заявке необходимо прило)Iйть:
- копию паспорта (первая страница и страница прописки);
- копию диплома о среднем профессиональном или высшем образовании.
В случае, если ts дипломе и паспорте ФИО не совпадает, - lIокументы о смене ФИО;
- подготовленные методические материалы (эссе, статья, методичесrсая разработка)

при выборе соответствующего вида самостоятельной работы.
Заявку и сопутствующие документы необходимо прислать на электронный адрес ццt$_i:

t_dq((l)уапdсх.ru.
2.10. Стоимость курсов - 5000 рублей, стоимость 1 часа индивидуальных консультаций

(не для сJIушателей КПК) - 750 рублей. Оплата производится нilличными через банковский
платежный терминаJI по прибытию. Оплата за участие в курсах повыIпения квалификации также
Mo)IteT быть произведена по безналичному расчету. Щоговор и cLIeT дJIя опJIаты по безнаt-гtичному

расчету от организации составляется на основе заявки - гарантийного письма с подписью
руководителя учреждения, гл. бухгалтера и высылается заявителю.

2.8. Все командировочные расходы участников курсов и оплата проживания - за счёт
направляющей стороны.

Более подробнуrо информацию о работе курсов можно получить по контактным адресам и
телефонам:
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