Перечень программ дополнительного профессионального
образования, реализуемых в 2017-2018 учебном году
№
1.

2.

3.

4.

Название мероприятия
Курсы
повышения
квалификации в рамках
проекта «Школа завуча»,
для
заместителей
директоров
ДШИ
по
учебной,
учебнометодической
работе.
Тема:
«Практические
аспекты
продвижения
образовательных
услуг.
Разработка
программы
развития
учреждения
дополнительного
образования»
(36 ч.).
Авторская
программа
повышения квалификации
для
преподавателей
фортепиано: «Ребенок за
роялем:
традиции
и
современность»

Курсы
повышения
квалификации «Методика
обучения академической
живописи
в
детской
школе искусств» в рамках
образовательного проекта
«Школа академического
рисунка,
живописи
и
графики», (72 ч.)
Курсы
повышения
квалификации «Развитие
художественного
творчества и восприятия»

Сроки
проведения
9-13 октября,
2017 г.

Ответственные

Партнеры

Коробейникова
Елена Юрьевна
(343) 372-79-35
metod@somc.ru

Литовских Ирина
Валерьевна,
директор
МБУК
ДО «ЕДХШ № 4
им. Г.С. Метелева»;
Кучина
Юлия
Александровна,
кандидат
юридических наук,
доцент Уральского
государственного
юридического
университета

27-29 ноября
2017 г.

Коробейникова
Елена Юрьевна
(343) 372-79-35
metod@somc.ru

1 октября
2017 г.
– 30 апреля
2018 г.

Осадчая Елена
Константиновн
а
(343) 372-7935
izo@somc.ru

Богданова Н.В. –
солистка
ГБУК
«Москонцерт»,
преподаватель
отделения
специального
фортепиано
Центральной
музыкальной
школы (колледжа)
при
Московской
государственной
консерватории им.
П.И. Чайковского,
лауреат
Всероссийских
и
Международных
конкурсов
Преподаватели
ведущих
образовательных
организаций
в
сфере культуры и
искусства

1 октября
2017 г.
– 30 апреля
2018 г.

Осадчая Елена
Константиновн
а
(343) 372-79-

Преподаватели
ведущих
образовательных
организаций в

5.

в
рамках
образовательного проекта
«Школа академического
рисунка,
живописи
и
графики», (72 ч.)
Курсы
повышения
квалификации
«Системный подход к
обучению музыке детей с
ОВЗ
в
условиях
инклюзивного
педагогического процесса
в ДШИ»
Модуль 1. Разработка и
реализация
адаптированных
дополнительных
общеобразовательных
программ для детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) с учетом их особых
образовательных
потребностей»
(36 ч.)

Модуль 2. Особенности
обучения детей с ОВЗ по
зрению музыке в условиях
инклюзивного
педагогического процесса
в ДШИ»
(36 ч.)

26-27 октября
2017 г.

8-10 декабря
2017 г.

35
izo@somc.ru

сфере культуры и
искусства

Коробейникова
Елена Юрьевна
(343) 372-79-35
metod@somc.ru

Государственное
автономное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Ельцин-центр»
(г.
Екатеринбург);
государственное
бюджетное
общеобразовател
ьное учреждение
Свердловской
области,
реализующее
адаптированные
основные
общеобразовател
ьные программы
«Центр
психологомедикосоциального
сопровождения
«Эхо»
(г.
Екатеринбург).
Подгоренко Ольга
Гелиевна,
преподаватель по
классу фортепиано;
заведующая
учебной
частью
музыкальных
классов для слепых
и
слабовидящих
детей
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей
«Охтинский центр
эстетического
воспитания»
(г.

6.

7.

8.

Курсы
повышения 21-24 ноября Коробейникова
квалификации
для
2017 г.
Елена Юрьевна
хормейстеров
(343) 372-79-35
«Современное
хоровое
metod@somc.ru
искусство:
актуальные
проблемы и перспективы
развития»
в
рамках
Межрегионального
хорового
фестиваля
«Любовь
святая»,
посвященного 90-летию
со
дня
рождения
профессора,
народного
артиста РСФСР, лауреата
государственной премии
СССР А.А. Юрлова (36 ч.)
Курсы
повышения 7-9 февраля Клещева
квалификации
для
2018 г.
Наталья
руководителей,
Валерьевна
заместителей
(343) 372-79-70
руководителей
director@somc.r
учреждений
культуры
u
(концертных организаций,
музеев, библиотек, домов
культуры,
образовательных
учреждений культуры и
др.) специалистов органов
местного самоуправления,
уполномоченных в сфере
культуры, специалистов
региональных
органов
власти в сфере культуры в
рамках
Всероссийского
образовательного проекта
«Школа
директора»
(зимняя сессия). Тема:
«Реализация
проектной
деятельности учреждений
культуры
в
сфере
творческой
индустрии:
организация зрелищных и
событийных
мероприятий» (36 ч.)
Курсы
повышения 26-30 марта 2018Коробейникова
квалификации
для
г.
Елена Юрьевна
преподавателей
ДШИ
(343) 372-79-35
всех специальностей на
metod@somc.ru
тему
«Актуальные
проблемы современного
музыкального

Санкт-Петербург).
Свердловское
региональное
отделение
НП
«Всероссийское
хоровое общество»,
ФГБОУ ВО «УГК
им.
М.П.
Мусоргского»

Российская
академия
народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте РФ
(РАНХиГС)

Преподаватели
ведущих
образовательных
организаций в
сфере культуры и
искусства

9.

образования: теория и
практика»
(72 ч.)
Модуль 1. Теоретические
основы
современной
педагогики музыкального 26 марта 2017 г.
образования (лекционные – 30 июня 2018
занятия)
г.
(36 ч.)
Модуль 2. Практические
аспекты
музыкального
образования: традиции и
инновации
(авторские
семинары-практикумы,
мастер-классы,
индивидуальные
стажировки) (36 ч.)
Авторский
курс 24-26 марта 2018Коробейникова
повышения квалификации
г.
Елена Юрьевна
для
преподавателей
(343) 372-79-35
фортепиано: «Воспитание
metod@somc.ru
пианистов в современных
условиях:
актуальные
проблемы
и
пути
решения» (36 ч.)

Марченко
Мира
Алексеевна,
преподаватель
специального
фортепиано
Центральной
музыкальной
школы
при
Московской
государственной
консерватории им.
П.И. Чайковского,
лауреат
Международного
конкурса
пианистов
в
Лондоне,
обладатель
специального приза
ЕРТА
за
выдающиеся
достижения
в
области
педагогики,
дипломант
Международного
конкурса имени Ф.
Бузони, дипломант
Первого
Международного
конкурса
имени
С.В. Рахманинова,
лауреат
Первого
Международного
конкурса

10.

Курсы
повышения
квалификации в рамках
проекта «Школа завуча»,
для
заместителей
директоров
ДШИ,
колледжей, училищ по
учебной,
учебнометодической
работе.
Тема: «Из опыта работы
заместителя
директора:
нормативно-правовые и
методические
аспекты»
(36 ч.)

11.

Курсы
повышения
квалификации
для
руководителей,
заместителей
руководителей,
методистов,
преподавателей
ДШИ,
руководителей
и
специалистов
органов
местного самоуправления,
уполномоченных в сфере
культуры
в
рамках
Всероссийского
образовательного проекта
«Школа
директора»
(летняя сессия) (36 ч.)

апрель, 2018 г. Коробейникова
Елена Юрьевна
(343) 372-79-35
metod@somc.ru

июнь, 2018 г.

Клещева
Наталья
Валерьевна
(343) 372-79-70
director@somc.r
u

пианистов имени
П. Владигерова.
Солдатикова
Надежда
Васильевна,
заместитель
директора
по
учебнометодической
работе
Академического
музыкального
училища
при
Московской
Государственной
консерватории им.
П.И. Чайковского
Институт развития
образования в
сфере культуры и
искусства (РОСКИ)

1. Повышение квалификации для заместителей руководителей ДШИ
по учебной, учебно-методической работе
Тема: «Практические аспекты продвижения образовательных услуг.
Разработка программы развития учреждения дополнительного
образования»
Программа повышения квалификации «Школа завуча» адресована
заместителям руководителей ДШИ по учебной, учебно-методической работе.
Целью
освоения
программы
является
формирование
профессиональных компетенций заместителей руководителей, необходимых
для эффективной реализации образовательного процесса в ДШИ.
Содержание программы имеет модульную структуру, включающую
актуальные вопросы нормативно-правового обеспечения деятельности
образовательной организации; практические аспекты продвижения
образовательных услуг; основные направления развития учреждения
дополнительного образования в современных условиях.
Формы обучения: лекции, презентации, круглые столы, практикумы по
разработке актуальной организационно-управленческой документации.
Обучение проходит с 9 октября по 13 октября 2017 г. По окончании
обучения слушателям выдается удостоверение установленного образца.
Объем программы: 36 ч.
Заявки принимаются до 29 сентября 2017 г. в электронной форме, а
также в печатном виде, заверенные руководителем учреждения. Подробная
информация и электронная форма заявки будет опубликована на
официальном сайте ГБУК СО СОМЦ.
Справки по электронной почте: metod@somc.ru
Тел.: 8 (343) 372-79-70 – Коробейникова Елена Юрьевна, начальник
отдела методической и информационно-аналитической деятельности СОМЦ.
2. Повышение квалификации преподавателей ДМШ и ДШИ
Авторская программа повышения квалификации для преподавателей
фортепиано: «Ребенок за роялем: традиции и современность»
Автор программы – Богданова Наталья Викторовна, солистка ГБУК
«Москонцерт», преподаватель отделения специального фортепиано
Центральной
музыкальной
школы
(колледжа)
при
Московской
государственной
консерватории
им.
П.И.
Чайковского,
лауреат
Всероссийских и Международных конкурсов.
Авторская программа повышения квалификации «Ребенок за роялем:
традиции и современность» адресована преподавателям по классу
«фортепиано», «общее фортепиано» ДШИ и ДМШ, студентам и
преподавателям музыкальных колледжей и училищ. Объем программы: 36 ч.
Целью освоения программы является повышение профессионального
мастерства преподавателей в процессе изучения традиционных и
инновационных методик обучения игре на фортепиано.

Содержание программы включает в себя актуальные вопросы
профессионального обучения в ракурсе современных тенденций и
приоритетов; знакомство с методическими традициями «Центральной
музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени
П.И. Чайковского» (ЦМШ).
Формы обучения: лекции, практические занятия, открытые уроки,
мастер-классы, индивидуальные консультации.
Обучение проходит с 27 ноября по 29 ноября 2017 г. Стоимость
обучения составляет 3000 рублей.
По
окончании
обучения
слушателям
выдается
удостоверение
установленного образца.
Заявки принимаются в электронной форме, а также в печатном виде,
заверенные руководителем учреждения до 17 ноября 2017 г. Подробная
информация и электронная форма заявки будет опубликована на
официальном сайте ГБУК СО СОМЦ.
Справки по электронной почте: metod@somc.ru
Тел.: 8 (343) 372-79-70 – Коробейникова Елена Юрьевна, начальник
отдела методической и информационно-аналитической деятельности СОМЦ.
3. Курсы повышения квалификации для преподавателей ДШИ
«Методика обучения академическому рисунку в детской школе
искусств»; «Методика обучения станковой композиции в детской школе
искусств»; «Методика обучения академическим дисциплинам в детской
школе искусств»
Курсы
повышения
квалификации
«Методика
обучения
академическому рисунку в детской школе искусств», «Методика
обучения станковой композиции в детской школе искусств», «Методика
обучения академическим дисциплинам в детской школе искусств»
адресованы
преподавателям
детских
художественных
школ
и
художественных отделений детских школ искусств, а также могут
представлять интерес для художников, преподавателей школ общего
образования и творческих студий, студентов выпускных курсов
соответствующего профиля и организуются в рамках образовательного
проекта «Школа академического рисунка, живописи и графики».
Целью освоения курса является повышение профессиональной
компетентности преподавателя ДХШ, ДШИ в процессе овладения
профессиональными методическими и практическими знаниями, умениями и
навыками (компетенциями) в области академических дисциплин.
Программа обучения включает методическое и практическое освоение
базовых учебных заданий для 1 - 5 классов ДШИ. Завершается обучение
итоговой аттестаций, включающей выполнение учебно-методического
проекта.
Ведущие преподаватели:

Пьянков И.А., преподаватель высшей категории СХУ им. И.Д. Шадра,
руководитель отделения «Живопись», член Союза художников России,
художник-живописец;
Степанов А.В., к.п.н., доцент кафедры дизайна интерьера РГППУ, член
Союза художников РФ, член правления, зам. председателя Российского
Союза педагогов-художников.
Форма обучения очно-заочная, включающая лекции, практические
занятия, презентации, самостоятельную работу, просмотры, мастер-классы.
По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении
квалификации в объеме 72 часа. Планируемое расписание занятий: график
учебных занятий делится на три блока – каникулярные дни (осень, зима,
весна).
Обучение проходит в течение учебного года с 1 октября 2017 г. по 30
апреля 2018 г. Начало обучения – по мере набора групп. Стоимость
обучения – 5500 руб.
Заявки принимаются в электронной форме, а также в печатном виде,
заверенные руководителем учреждения до 20 октября 2017 г. Подробная
информация и ссылка на электронную форму заявки будет опубликована на
официальном сайте ГБУК СО СОМЦ.
Вопросы можно задать по электронной почте: izo@somc.ru и по
телефону 8 (343) 372-79-70 – Осадчая Елена Константиновна, старший
методист СОМЦ.
4. Курсы повышения квалификации для преподавателей ДШИ
«Развитие художественного творчества и восприятия»
Курсы повышения квалификации «Развитие художественного
творчества и восприятия» адресованы преподавателям детских
художественных школ и художественных отделений детских школ искусств,
а также могут представлять интерес для художников, преподавателей школ
общего образования и творческих студий, студентов выпускных курсов
соответствующего профиля и организуются в рамках образовательного
проекта «Школа академического рисунка, живописи и графики».
Целью освоения курса является повышение профессиональной
компетентности преподавателей ДХШ, ДШИ в процессе овладения
профессиональными методическими и практическими знаниями, умениями и
навыками (компетенциями) в области развития художественного творчества
и восприятия обучающихся на различных ступенях обучения.
Программа обучения включает методическое и практическое освоение
этапов развития детского рисунка и творческих способностей личности,
изобразительных и выразительных возможностей различных материалов и
средств, базовых учебных заданий для обучающихся. Завершается обучение
итоговой аттестаций, включающей выполнение учебно-методического
проекта.
Ведущий преподаватель:

Калинина Татьяна Вениаминовна, заслуженный работник культуры РФ,
кандидат педагогических наук, изобретатель одной из самых эффективных
методик обучения изобразительному искусству, автор целого ряда учебнометодических и научно-популярных книг по художественному творчеству.
Форма обучения очно-заочная, включающая лекции, семинары,
мастер-классы,
практические
занятия,
презентации,
дискуссии,
самостоятельную работу, просмотры.
По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении
квалификации в объеме 72 часа. Планируемое расписание занятий: график
учебных занятий делится на два блока - каникулярные дни (осень, весна).
Обучение проходит в течение учебного года с 1 октября 2017 г. по 30
апреля 2018 г. Начало обучения – по мере набора групп. Стоимость
обучения – 5500руб.
Заявки принимаются в электронной форме, а также в печатном виде,
заверенные руководителем учреждения до Заявки на участие принимаются
до 20 октября 2017 г. Подробная информация и ссылка на электронную
форму заявки будет опубликована на официальном сайте ГБУК СО СОМЦ.
Вопросы можно задать по электронной почте: izo@somc.ru и по
телефону 8 (343) 372-79-70 – Осадчая Елена Константиновна, старший
методист СОМЦ.
5. Курсы повышения квалификации для преподавателей ДШИ
«Проблемы обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного
педагогического процесса в ДШИ»
Курсы повышения квалификации проводятся в рамках Второй
Уральской межрегиональной научно-практической конференции по
проблемам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
«Системный подход к обучению детей с ОВЗ в условиях инклюзивного
процесса в ДШИ: теория и практика»
Модуль 1. Разработка и реализация адаптированных дополнительных
общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями
с учетом их особых образовательных потребностей» (36 ч.).
Обучение слушателей по программе первого модуля осуществляется
специалистами
ГБОУ
СО
«Центр
психолого-медико-социального
сопровождения «Эхо» (г. Екатеринбург).
Обучение слушателя по программе первого модуля проводится 26-27
октября 2017 г.
В программе модуля: основные требования к разработке и реализации
адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей
с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей; формы и методы
организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в системе
дополнительного
образования;
опыт
реализации
адаптированных
дополнительных общеобразовательных программ на примере совместного

интерактивного
социально-ориентированного
творческого
проекта
«Реабилитация. Инклюзия. Творчество. Музыка» (РИТМ) для детей с
нарушенным слухом ГБОУ СО «Центр психолого-медико-социального
сопровождения «Эхо» и ГАУК СО «Свердловская государственная
академическая филармония».
Модуль 2. Особенности обучения детей с ОВЗ по зрению музыке в
условиях инклюзивного педагогического процесса в ДШИ» (36 ч.).
Обучение слушателей проводит Подгоренко Ольга Гелиевна,
преподаватель по классу фортепиано; заведующая учебной частью
музыкальных классов для слепых и слабовидящих детей СанктПетербургского государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Охтинский центр эстетического
воспитания».
Обучение слушателей по программе второго модуля проводится 8-10
декабря 2017 г.
В программе модуля: основные направления работы с детьми с ОВЗ
по зрению на различных дисциплинах в ДШИ (фортепиано, сольфеджио,
вокально-хоровые дисциплины); специфика освоения музыкальной грамоты
и нотного текста; специфика преподавания различных дисциплин учащимся
с ОВЗ по зрению в условиях инклюзивного образовательного процесса в
ДШИ.
Стоимость обучения по каждому из модулей (36 ч.) составляет 3000
руб. Стоимость полного курса (72 ч.) – 5500 руб. Заявку на обучение
необходимо подать за 10 дней до начала занятий.
Справки по электронной почте: metod@somc.ru
Тел.: 8 (343) 372-79-70 – Коробейникова Елена Юрьевна, начальник
отдела методической и информационно-аналитической деятельности СОМЦ.
6. Курсы повышения квалификации для хормейстеров
«Современное хоровое искусство: актуальные проблемы и
перспективы развития»
Курсы повышения квалификации для хормейстеров проводятся в
рамках Межрегионального хорового фестиваля «Любовь святая»,
посвященного 90-летию со дня рождения профессора, народного артиста
РСФСР, лауреата государственной премии СССР А.А. Юрлова.
Программа обучения включает: изучение актуальных тенденций
развития современного хорового искусства, теоретические и практические
аспекты работы с академическим хором, вопросы хорового исполнительства.
Объем программы: 36 ч.
Формы обучения: лекции, круглые столы, мастер-классы,
индивидуальные консультации.
Обучение проходит с 21 ноября по 24 ноября 2017 г. Стоимость
обучения составляет 2500 руб.
По
окончании
обучения
слушателям
выдается
удостоверение

установленного образца.
Заявки принимаются в электронной форме, а также в печатном виде,
заверенные руководителем учреждения до 10 ноября 2017 г. Подробная
информация и электронная форма заявки будет опубликована на
официальном сайте ГБУК СО СОМЦ.
Справки по электронной почте: metod@somc.ru
Тел.: 8 (343) 372-79-70 – Коробейникова Елена Юрьевна, начальник
отдела методической и информационно-аналитической деятельности СОМЦ.

7. Курсы повышения квалификации для руководителей,
заместителей руководителей учреждений культуры (концертных
организаций, музеев, библиотек, домов культуры,
образовательных учреждений культуры), специалистов органов
местного самоуправления, уполномоченных в сфере культуры,
специалистов региональных органов власти в сфере культуры
в рамках Всероссийского образовательного проекта «Школа
директора» (зимняя сессия).
Тема: «Реализация проектной деятельности учреждений культуры
в сфере творческой индустрии: организация зрелищных и
событийных мероприятий»
Курсы повышения квалификации для руководителей, заместители
руководителей, методистов, преподавателей ДШИ, руководителей и
специалистов органов местного самоуправления, уполномоченных в сфере
культуры, организуются в рамках проекта «Школа директора». Данный
проект реализуется ГБУК СО СОМЦ совместно с Российской академией
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (г. Москва). В качестве лекторов приглашаются лучшие
специалисты Свердловской области и Российской Федерации в области
художественного образования, юристы, специалисты по трудовому праву,
социологи, управленцы.
Формы обучения: проектно-аналитические семинары, лекции,
презентации, дискуссии, круглые столы, практикумы по разработке
актуальной организационно-управленческой документации. Для каждого
семинара формируется комплект раздаточных материалов. Стоимость
обучения составляет 3000 руб.
Объем программы: 36 ч.
Обучение проходит с 7 февраля по 9 февраля 2018 г. Стоимость
обучения составляет 3000 руб.
По
окончании
обучения
слушателям
выдается
удостоверение
установленного образца.

Заявки принимаются в электронной форме, а также в печатном виде,
заверенные руководителем учреждения до 26 января 2018 г. Подробная
информация и электронная форма заявки будет опубликована на
официальном сайте ГБУК СО СОМЦ.
Все мероприятия транслируются в сети Интернет. Условия
подключения онлайн, детальная информация по каждому мероприятию
публикуется на официальном сайте ГБУК СО СОМЦ не ранее, чем за месяц
до начала проведения мероприятия.
Справки по электронной почте: metod@somc.ru
Тел.: 8 (343) 372-79-70 – Коробейникова Елена Юрьевна, начальник
отдела методической и информационно-аналитической деятельности СОМЦ.
8. Курсы повышения квалификации преподавателей ДШИ, ДМШ
«Актуальные проблемы современного музыкального образования:
теория и практика»
Курсы повышения квалификации на тему «Актуальные проблемы
современного музыкального образования: теория и практика»
проводятся для преподавателей различных специальностей (фортепиано,
оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные,
инструменты народного оркестра, инструменты эстрадного оркестра).
Обучение слушателей реализуется ГБУК СО СОМЦ с привлечением
ведущих специалистов из высших учебных заведений г. Екатеринбурга.
Программа обучения включает: актуальные тенденции развития
художественного образования; традиции и инновации творческого развития
детей в процессе обучения; современные технологии и методики в
музыкальном образовании; применение возможностей информационнокоммуникационных технологий в практической деятельности преподавателя
ДШИ.
Модуль 1. «Теоретические основы современной педагогики
музыкального образования» (лекционные занятия) (36 ч.).
Модуль 2. «Практические аспекты музыкального образования:
традиции и инновации» (авторские семинары-практикумы, мастер-классы,
индивидуальные стажировки) (36 ч.).
Формы обучения: лекции, практические занятия, мастер-классы,
индивидуальные консультации.
Обучение проходит с 26 марта по 30 июня 2018 г. Стоимость обучения по
одному из модулей составляет 3000 руб. Полный курс обучения (72 ч.) – 5500
руб.
По желанию слушателя возможно прохождение обучения по одному из
модулей программы (36 ч.) Выдается сертификат. При освоении полного
курса (72 ч.) – выдается удостоверение установленного образца.
Для получения необходимого документа слушатели могут:
- освоить один из модулей программы;

- пройти обучение в полном объеме (по двум модулям).
Заявки принимаются в электронной форме, а также в печатном виде,
заверенные руководителем учреждения до 16 марта 2018 г. Подробная
информация и электронная форма заявки будет опубликована на
официальном сайте ГБУК СО СОМЦ.
Справки по электронной почте: metod@somc.ru
Тел.: 8 (343) 372-79-70 – Коробейникова Елена Юрьевна, начальник
отдела методической и информационно-аналитической деятельности СОМЦ.
9. Авторский курс повышения квалификации для преподавателей
фортепиано:
«Воспитание пианистов в современных условиях: актуальные
проблемы и пути решения»
Автор курса – Марченко Мира Алексеевна, преподаватель
специального фортепиано Центральной музыкальной школы при
Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского,
лауреат Международного конкурса пианистов в Лондоне, обладатель
специального приза ЕРТА за выдающиеся достижения в области педагогики,
дипломант Международного конкурса имени Ф. Бузони, дипломант Первого
Международного конкурса имени С. В. Рахманинова, лауреат Первого
Международного конкурса пианистов имени П. Владигерова.
Объем программы: 36 ч.
Целью освоения программы является повышение профессионального
мастерства преподавателей в процессе приобщения к эффективному
педагогическому опыту воспитания пианистов.
Содержание программы включает в себя актуальные вопросы
применения педагогических технологий и методик в процессе работы с
учащимися в классе фортепиано; знакомство с методическими традициями
«Центральной музыкальной школы при Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского» (ЦМШ).
Формы обучения: открытые уроки, мастер-классы, индивидуальные
консультации.
Обучение проходит с 24 марта по 26 марта 2018 г. Стоимость
обучения составляет 3000 руб.
По
окончании
обучения
слушателям
выдается
удостоверение
установленного образца.
Заявки принимаются в электронной форме, а также в печатном виде,
заверенные руководителем учреждения до 14 марта 2018 г. Подробная
информация и электронная форма заявки будет опубликована на
официальном сайте ГБУК СО СОМЦ.
Справки по электронной почте: metod@somc.ru
Тел.: 8 (343) 372-79-70 – Коробейникова Елена Юрьевна, начальник
отдела методической и информационно-аналитической деятельности СОМЦ.

10.Курсы повышения квалификации в рамках проекта «Школа
завуча»
для заместителей директоров (ДШИ, ссузы) по учебной, учебнометодической работе.
Тема: «Из опыта работы заместителя директора: нормативноправовые и методические аспекты»
Автор курса: Солдатикова Надежда Васильевна, заместитель
директора по учебно-методической работе Академического музыкального
училища при
Московской Государственной консерватории им. П.И.
Чайковского. Является разработчиком стандартов СПО по специальностям:
073101 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 073401
Вокальное искусство, 073002 Теория музыки, 073502 Хоровое
дирижирование.
Объем программы: 36 ч.
Формы обучения: лекции, дискуссии, круглые столы, индивидуальные
консультации.
Обучение проходит в апреле 2018 г. (сроки на согласовании).
Стоимость обучения составляет
3000 руб. По окончании обучения слушателям выдается удостоверение
установленного образца.
Заявки принимаются в электронной форме, а также в печатном виде,
заверенные руководителем учреждения. Подробная информация и
электронная форма заявки будет опубликована на официальном сайте ГБУК
СО СОМЦ.
Справки по электронной почте: metod@somc.ru
Тел.: 8 (343) 372-79-70 – Коробейникова Елена Юрьевна, начальник
отдела методической и информационно-аналитической деятельности СОМЦ.
11.Курсы повышения квалификации для руководителей,
заместителей руководителей, методистов, преподавателей ДШИ,
руководителей и специалистов органов местного самоуправления,
уполномоченных в сфере культуры
в рамках Всероссийского образовательного проекта «Школа
директора» (летняя сессия)
Курсы повышения квалификации для руководителей, заместители
руководителей, методистов, преподавателей ДШИ, руководителей и
специалистов органов местного самоуправления, уполномоченных в сфере
культуры организуются в рамках проекта «Школа директора». Данный
проект реализуется ГБУК СО СОМЦ совместно с Институтом развития
образования в сфере культуры и искусства (РОСКИ) (г. Москва). Курсы
проводится при участии генерального директора РОСКИ Домогацкой И.Е. и
лучших специалистов Свердловской области и Российской Федерации в
области художественного образования.

Обучение слушателей в рамках курсов планируется в июне 2018 г.
(сроки на согласовании).
Формы обучения: проектно-аналитические семинары, лекции,
презентации, дискуссии, круглые столы, практикумы по разработке
актуальной организационно-управленческой документации. Для каждого
семинара формируется комплект раздаточных материалов. Стоимость
обучения составляет 3000 руб.
Объем программы: 36 ч.
Все мероприятия транслируются в сети Интернет. Условия
подключения онлайн, детальная информация по каждому мероприятию
публикуется на официальном сайте ГБУК СО СОМЦ не ранее, чем за месяц
до начала проведения.
Справки по электронной почте: metod@somc.ru
Тел.: 8 (343) 372-79-70 – Коробейникова Елена Юрьевна, начальник
отдела методической и информационно-аналитической деятельности СОМЦ.

