
РАСПИСАНИЕ  

занятий по дополнительным образовательным программам,  

реализуемым в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры Академии хорового искусства имени В.С. Попова  

на 2021-2022 учебный год 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Подготовка к освоению основных программ высшего образования 

Название программы Сроки 
реализации 

Количество 
недель 

Дисциплины Дни недели Количество 
часов в неделю 

Общее количество 
часов в год 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
«Художественное 

руководство 
академическим хором: 

подготовительный 
курс» 

 

13 сентября 
2021 г. – 31 
мая 2022 г. 

 

32 Дирижирование Понедельник, пятница  
(по индивидуальному расписанию) 

2 128 

Фортепиано Суббота  
(по индивидуальному расписанию) 

1 96 

Сольфеджио Понедельник  
(по индивидуальному расписанию) 

1 64 

Гармония Понедельник 
 (по индивидуальному расписанию) 

1 64 

Исполнительская 
практика 

(пение в академическом 
хоре) 

Понедельник, пятница 
(по индивидуальному расписанию) 

0,5 48 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
«Музыкально-

театральное искусство: 
подготовительный 

курс» 

06 сентября 
2021 г. - 31 
мая 2022 г. 

32 Сольное пение Понедельник, пятница  
(по индивидуальному расписанию) 

2 128 

Фортепиано Пятница  
(по индивидуальному расписанию) 

1 96 

Сольфеджио Понедельник  
(по индивидуальному расписанию) 

2 128 

Исполнительская 
практика 

Понедельник  
(по индивидуальному расписанию) 

0,5 32 

 



Название программы Сроки 
реализации 

Количество 
недель 

Дисциплины Дни недели Количество 
часов в неделю 

Общее количество 
часов в год 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа «Вокальное 
искусство: базовый 

уровень» 

27 сентября 2021 
г. - 31 мая 2022 г. 

32 Сольное пение Среда 
(по индивидуальному 

расписанию) 

1 32 

 

Название программы Сроки реализации Количество 
недель 

Дисциплины Дни недели Количество 
часов в неделю 

Общее количество 
часов в год 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
«Совершенствование 

музыкально-
теоретической 

подготовки 
(сольфеджио, 

гармония)» 

04 октября 2021 г. 
- 30 декабря 2021 

г. 

12 Сольфеджио Вторник 
(по индивидуальному 

расписанию) 

1 12 

Гармония Вторник 
(по индивидуальному 

расписанию) 

1 12 

 

Программы подготовки к начальному общему образованию 

Название программы Сроки 
реализации 

Количест
во 

недель 

Дисциплины Дни недели Количество 
часов в 
неделю 

Общее 
количество часов 

в год 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
«Подготовительный курс к 

освоению начального 
общего образования в 

Хоровом училище имени 
А.В. Свешникова» 

13 сентября 
2021 г. - 30 

декабря 2021 г. 

16 Хор Среда 15.45-16.20 
Пятница 15.45-16.20 

2 32 

Сольфеджио Пятница 16.25-17.00 1 16 

Слушание музыки Пятница 17.05-17.40 1 16 

Обучение грамоте/развитие речи Среда 16.25-17.00 1 16 

Математика Среда 17.10-17.45 1 16 

 



РАСПИСАНИЕ  

занятий по дополнительным образовательным программам, 

реализуемым в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры Академии хорового искусства имени В.С. Попова  

на 2021-2022 учебный год 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

 

Название программы Сроки 
реализации 

Количест
во 

недель 

Дисциплины Дни недели Количество 
часов в 
неделю 

Общее 
количество часов 

в год 

Дополнительная 
профессиональная программа 

повышения квалификации 
«Академическое пение: 

совершенствование 
профессиональных 

компетенций» 

13 сентября 2021 
г. - 31 мая 2022 г. 

32 Академическое пение Суббота 
(по индивидуальному расписанию) 

2 64 

Дополнительная 
профессиональная программа 

повышения квалификации 
«Академическое пение: 

совершенствование 
профессиональных 

компетенций. Интенсивный 
курс» 

13 сентября 2021 
г. - 31 мая 2022 г. 

32 Академическое пение Среда, пятница 
(по индивидуальному расписанию) 

3 96 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ  

занятий по дополнительным образовательным программам  

реализуемым в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры Академии хорового искусства имени В.С. Попова  

на 2021-2022 учебный год 

Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки 

 

Название программы Сроки 
реализации 

Количество 
недель 

Дисциплины Дни недели Количество 
часов в неделю 

Общее количество 
часов в год 

Дополнительная 
профессиональная 

программа 
профессиональной 

переподготовки 
«Искусство вокального 

исполнительства» 

13 сентября 
2021 г. - 30 

июня 2023 г. 

36 Сольное пение Вторник, четверг 
(по индивидуальному 

расписанию) 

2 72 

Камерное пение Суббота 
(по индивидуальному 

расписанию) 

1 36 

История исполнительского 
искусства 

Понедельник  1 36 

Гигиена голоса и фониатрия 
 

Четверг  1 36 

Методика обучения 
 

Четверг  1 36 

 

 

 


