
ВНИМАНИЮ ПЕДАГОГОВ ДЕТСКИХ И СРЕДНИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ!

С  28 мая  по  01 июня  2016  года  Академия  хорового  искусства  имени
В.С.Попова  в  рамках  курсов  повышения  квалификации  «Академия
искусств  -  2016»  реализует  образовательную  программу  «Новые
образовательные технологии в музыкальной педагогике».

Цели Программы:

создание  условий  для  творческого  общения  и  профессионального
взаимодействия в продвижении и сохранении отечественной вокально-
хоровой  традиции,  в  распространении  опыта  ведущих  мастеров
авторской школы Академии хорового искусства имени В.С.Попова;

совершенствование  профессиональных  компетенций  преподавателей
вокально-хоровых  дисциплин  учреждений  предпрофессионального  и
среднего профессионального музыкального образования;

Задачи:

интеграция  лучшего  опыта  хорового  воспитания  Академии  хорового
искусства  имени  В.С.Попова  в  образовательную  среду
предпрофессионального и среднего профессионального музыкального
образования;

внедрение инновационных методик Академии хорового искусства имени
В.С.Попова в практику учебных заведений предпрофессионального и
среднего профессионального музыкального образования;

определение путей преодоления «проблемных зон» в вокально-хоровой
педагогике;

По  итогам  работы  программы  слушатели  получат  Удостоверения  о
повышении квалификации установленного образца.

Желающим принять участие необходимо заполнить заявление. Образец
заявления  находится  во  вложении  к  данному  письму. По  всем
возникающим вопросам обращаться по адресу e.kashirina@axu.ru. 

    Для слушателей семинар участие в Программе бесплатно!

    Количество мест ограничено!

P.S. Обратите внимание на требования ФЗ-273:

Закон "Об образовании в РФ"

mailto:e.kashirina@axu.ru


Статья 47. Пункт 5.«Педагогические работники имеют… …право на дополнительное  
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже  
чем один раз в три года»

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОГРАММУ ПРЕКРАЩЕНА!

(СФОРМИРОВАНЫ 2 ГРУППЫ СЛУШАТЕЛЕЙ)



И.о. ректора ФГБОУ ВО 
«Академия хорового искусства

имени В.С. Попова»
А.К. Петрову

от 
____________________________________

                                                                                 /Должность/____________________________
________________________________________

/Адрес постоянной регистрации/  __________________
______________________________________________
тел.___________________________________________
mail:__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня на краткосрочную программу повышения квалификации
«Новые образовательные технологии в вокально-хоровом искусстве».
Направляющая организация: _________________________________________________
Стаж работы: ______________________________________________________________

/Дата/______________ /Подпись/________________
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