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Руководителям  

образовательных организаций 

дополнительного образования  
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Учебно-методический центр по художественному образованию проводит в 

дистанционной форме курсы повышения квалификации преподавателей 

теоретических дисциплин детских школ искусств по предметам Слушание музыки, 

Музыкальная литература и Сольфеджио по дополнительной профессиональной 

программе «Теоретические и практические аспекты образовательной деятельности в 

сфере культуры и искусства» с 29 по 30 октября 2020 года в объёме 16 часов.  

 Курсы проводит Елена Алексеевна Королева – преподаватель теоретических 

дисциплин Детской музыкальной школы № 11 имени М.А. Балакирева г. 

Екатеринбурга лауреат I степени I Международного конкурса инновационных 

методических работ преподавателей «Креативное обучение в ДМШ и ДШИ» (г. 

Москва, декабрь 2019 г.).  

Тематика курсов: 

1. Особенности детей поколения Z. 

2. Интерактивные методы на уроках Слушания музыки и Музыкальной 

литературы. 

3. Слушание музыки (1-3 класс). 

4. Музыкальная литература. Использование в образовательном процессе ДШИ 

авторских электронных учебно-методических пособий: «И.С. Бах. Жизнь и 

творчество», «Венские классики», «М.А. Балакирев. Жизнь и творчество», 

«Старинных танцев торжество». Фрагменты открытых уроков. 

5. Электронные тесты по творчеству композиторов. 

6. Сольфеджио. 

 

 В рамках курсов предлагаем преподавателям ДШИ области 30 октября 2020 

года представить опыт своей педагогической работы, выступить с презентациями  

методических разработок, учебных пособий и т.д. Время выступления до 20 минут. 

Ссылка на подключение будет выслана дополнительно 28 октября.  

Регистрация слушателей в первый день работы курсов с 9.00.  

Начало занятий с 9.30 часов. 

Заявка на обучение, согласие на обработку персональных данных, договор и 

квитанция на оплату организационного взноса (для физических лиц) размещаются 

на официальном сайте колледжа http://www.muscollege.ru   

Стоимость обучения 1500 руб. 
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 Уважаемые коллеги! 

Заявка на обучение и выступление оформляется на официальном бланке 

образовательной организации,  заверяется печатью и подписью директора и 

высылается  в форматах doc/docx и pdf на электронный адрес OUMZ@yandex.ru  в 

срок до 26 октября 2020 года. 

Просим направить почтой от слушателей курсов повышения квалификации  

«Теоретические и практические аспекты образовательной деятельности в сфере 

культуры и искусства» (29-30 октября 2020 года) следующие документы: 

1. заявку на курсы повышения квалификации (оригинал), 

2. согласие на обработку персональных данных (оригинал), 

3. договор (2 экземпляра, оригинал), 

4. акт оказания услуг (2 экземпляра, оригинал), 

5. квитанция об оплате (ксерокопия), 

6. диплом об образовании (ксерокопия), 

7. свидетельство о заключении брака (при смене фамилии) (ксерокопия) 

по адресу БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств»: 160014, г. 

Вологда, ул. Горького, д.105, каб. 202 (Учебно-методический центр по 

художественному образованию). 

По вопросам обращаться в Учебно-методический центр по электронной почте  

OUMZ@yandex.ru или по телефону 8 (8172) 28-07-28. 

 

 

 

 

Руководитель 

Учебно-методического центра 

по художественному образованию                      Н.А. Серебренник 
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