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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В период проведения VIII Открытого конкурса инструментального 
исполнительства им. А.С. Знаменского, бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский колледж 
русской культуры им. А.С. Знаменского» совместно с Региональным центром научно- 
методической и творческой информации, повышения квалификации и переподготовки 
специалистов художественного образования Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Челябинской области 
«Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки», 
с 18 по 23 марта 2020 года на базе БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 
Знаменского» проводят курсы повышения квалификации по теме: «Актуальные 
проблемы современного музыкального образования» (72 ч.).

Занятия в рамках курсов повышения квалификации проводят ведущие специалисты 
России в области инструментального исполнительства:

- Тверитина Елена Владимировна -  лауреат международного конкурса, доцент 
кафедры специального фортепиано ГБОУ ВО ЧО «МаГК (академия) имени М.И. 
Глинки», кандидат искусствоведения;

- Рева Владимир Васильевич -  кандидат искусствоведения, профессор, 
преподаватель Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Уральская государственная консерватория имени 
М.П. Мусоргского";

- Блажевич Мария Николаевна -  солистка Томской областной государственной 
филармонии (орган, фортепиано);

- Садик Али Сафа -  лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат 
премии Губернатора ХМАО-Югры, преподаватель отделения оркестровых духовых и 
ударных инструментов Центра искусств для одаренных детей Севера (г. Ханты- 
Мансийск);

- преподаватели БУ «Сургутский колледж русской культуры имени А.С. 
Знаменского».

Содержание курсов направлено на деятельность преподавателей, способных на 
высоком профессиональном уровне осуществлять учебный процесс, готовить
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квалифицированных выпускников, а также на выявление и поддержку специалистов, 
успешно реализующих перспективные подходы и принципы, методики и технологии в 
обучении. Курсы послужат плодотворному обмену опытом педагогической 
деятельности, что необходимо для дальнейшей профессиональной и творческой 
самореализации преподавателей.

В программе курсов: лекции, практические занятия, мастер-классы (методика 
преподавания музыкальных дисциплин, актуальные исполнительские проблемы, 
теоретические и практические вопросы в сфере образования культуры и искусства), 
конкурсные прослушивания.

Программа курсов ориентирована на преподавателей специальности 
Инструментальное исполнительство (фортепиано, духовые, струнные инструменты), 
кроме того, в программу курсов включены мастер -  классы и практическое знакомство с 
инструментами клавесин и орган, которые будут интересны и полезны в работе не 
только преподавателям дополнительного инструмента (орган, клавесин), но и 
преподавателям теории музыки.

По окончании обучения, слушателям, успешно освоившим дополнительную 
профессиональную образовательную программу (программу повышения квалификации) 
выдается удостоверение установленного образца (72 ч.). Стоимость обучения -  9 100,00 
(Девять тысяч сто) рублей 00 копеек.

Заявки принимаются до 15 февраля, заключение договора и оплата - до 01 марта 
2020 года. Количество мест в группе ограничено. Образец заявки прилагается. Заявки 
направлять на электронный адрес: efremovaiv@znamenskol.ru.

Справки по телефону 8 (3462) 24-89-87 -  Ефремова Инна Владимировна.

Директор О.Ю. Цветкова

исп. начальник ОМиПР 
И.В. Ефремова 
8 ( 3462) 24- 89-87
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ЗАЯВКА-АНКЕТА
слушателя курсов повышения квалификации по теме: 

«Актуальные проблемы современного музыкального образования» 
С 18 марта по 23 марта 2020 г. (72 ч.)
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