ПЛАН РАБОТЫ НА 2018-2019 УЧ.ГОД
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Музыкально-педагогические ассамблеи: «Музыкальнопедагогическое наследие и современная практика
исполнительства»
Музыкально-педагогические ассамблеи: «Вопросы развития
творческих способностей детей посредством музыкального
искусства»
Преподаватели дирижерско-хоровых отделений.
«Хоровое искусство в наши дни: тенденции и перспективы» в
рамках Международного фестиваля хоровой музыки имени С. В.
Смоленского
Преподаватели фортепиано.
«Фортепианное исполнительство в контексте стилевых
направлений XX XXI века» в рамках III Всероссийского
музыкального конкурса.
Преподаватели вокала.
«Современные тенденции развития вокального искусства,
проблемы и особенности обучения» в рамках III Всероссийского
музыкального конкурса.
Преподаватели струнно-смычковых инструментов
«Актуальные проблемы, тенденции и технологии
преподавания в классе струнных смычковых инструментов» в
рамках III Всероссийского музыкального конкурса.
Преподаватели фортепиано.
«Актуальные вопросы преподавания курса фортепиано для
учащихся и студентов разных специальностей на
современном этапе» в рамках Академии фортепиано:
Международного конкурса по курсу фортепиано для учащихся
разных специальностей учреждений СПО и высшего
профессионального образования.

-Повышение
квалификации
-Повышение
квалификации
-Повышение
квалификации
-стажировка
-Повышение
квалификации
-стажировка
-Повышение
квалификации
-стажировка
-Повышение
квалификации
-стажировка
-Повышение
квалификации,
-стажировка

72 часа
(удостов-е)

с 3 по
11 октября 2018
г
с 3 по
11 октября 2018
г
с 15 октября
по
23 октября 2018
г
с 28 октября
по 6 ноября
2018 г.

- от 72 часов
(удостов-е)
-от 8 час

с 28 октября
по 6 ноября
2018 г.

- от 72 часов
(удостов-е)
-от 8 час

с 28 октября
по 6 ноября
2018 г.

- от 72 часов
(удостов-е)
-от 8 час

с 25 января
по 2 февраля
2019 г.

- от 72 часов
(удостов-е)
от 8 час

72 часа
(удостов-е)
72 часа
(удостов-е)
-от 8 час

8.

9.

10.

11.

12.

Преподаватели фортепианных отделов.
«Искусство фортепианного исполнительства: история и
педагогика» в рамках Всероссийского конкурса-фестиваля
фортепианных отделений «Пианофорум-2019»
Преподаватели народных инструментов.
«Музыкальная педагогика и исполнительство на народных
инструментах в контексте современной культуры» в рамках V
Международного
конкурса
исполнителей
на
народных
инструментах имени С. Сайдашева.
Преподаватели дирижерско-хоровых отделений.
«Современное хоровое искусство: профессионализм и
духовность» в рамках VII Международного конкурса студентов
старших курсов дирижерско-хоровых отделений учреждений
СПО и VI фестиваля-конкурса татарской хоровой музыки.
Преподаватели теоретических отделений.
«Актуальные вопросы музыкального образования» в рамках
Всероссийской олимпиады-конкурса учащихся теоретических
отделений профессиональных образовательных учреждений.

-повышение
квалификации;
-стажировка

с 1 по 7 марта
2019 г.

-от 72 часов
(удостов-е)
-от 8 часов

-Повышение
квалификации,

с 11 по 19 марта
2019 г.

- от 72 часов
(удостов-е)
-от 8 час

с 2 по 11 апреля
2019 г.

- от 72 часов
(удостов-е)
-от 8 часов

с 9 по 16 апреля
2019г.

- от 72 часов
(удостов-е)
-от 8 часов

Преподаватели вокальных отделений.
«Актуальные проблемы обучения сольному пению в учебных
заведениях среднего специального и высшего музыкального
образования» в рамках Международного конкурса вокалистов
имени М.И. Глинки.

-Повышение
квалификации;

с 11 по 19
апреля
2019 г.

-от 72 часов
(удостов-е)

-стажировка
-Повышение
квалификации,
-стажировка
-Повышение
квалификации;
-стажировка

-стажировка

-от 8 часов

 Обучение на курсах проводится в форме лекций, творческих встреч, открытых уроков, практических занятий,
индивидуальных консультаций, концертов и «круглого стола» по актуальным проблемам современного музыкального
образования;
 Посещение мастер-класса (по желанию слушателя) может быть включено в программу повышения квалификации;
 Для удобства слушателей обучение возможно с любого времени в течении учебного года;
 Стоимость обучения на курсах с выдачей удостоверения установленного образца – 5000 рублей (72 час); обучение
возможно от 16 до 108 часов;
 Предоставляется возможность пройти повышение квалификации в форме индивидуальной стажировки по всем
специальностям, по которым ведется обучение в консерватории (выбор педагога и количество учебных часов – по
желанию стажера);
 Оплата производится по прибытии после заключения договора;
 Проезд, питание и проживание обеспечиваются направляющей стороной или самими участниками; по
предварительной заявке возможно
проживание в общежитии консерватории (300 руб. в сутки);
 Для оформления договора необходимы след. документы: паспорт, диплом об образовании, ИНН, СНИЛС, учебнометодический проект;
 Заявки на курсы принимаются по адресу: 420015, г. Казань, ул. Б.Красная, д.38, каб. 126, kgk-fdpo@mail.ru
Контактный телефон/факс: (843) 264-27-72.

