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Уважаемые коллеги! 

 
С 25 по 31 октября 2021 года КАУ «Алтайский государственный Дом народного 

творчества» проводит курсы повышения квалификации «Современные методики 

преподавания музыкально-теоретических дисциплин в детской школе искусств»                    

в объеме 72 часов.  
Образовательная программа рассчитана на преподавателей музыкально-теоретических 

дисциплин детских музыкальных школ и детских школ искусств. Обучение проводится в 

дистанционном режиме (онлайн). 

Программа повышения квалификации направлена на обновление профессиональных знаний и 

умений в практической деятельности педагогического характера, изучение современных тенденций и 

методик преподавания, приобретение более совершенных профессиональных навыков.  

 

В ПРОГРАММЕ: 

- «Синтез классических и современных методов преподавания сольфеджио в младших классах 

— основа дальнейшего профессионального обучения». 

Александрова Наталья Львовна – заведующая отделением теории музыки Новосибирской 

специальной музыкальной школы, руководитель методического объединения преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин ДМШ/ДШИ Новосибирской области (секция сольфеджио), 

автор методики «Творческое сольфеджио», автор учебно-методических пособий: «Рабочие тетради 

по сольфеджио» для подготовительного, 1-3 классов ДМШ/ДШИ, «Чтение с листа и музицирование 

на уроках сольфеджио на материале песен народов мира», «Хрестоматии по сольфеджио на 

материале вокальной музыки XVII-XIX веков» и др. (г. Новосибирск); 

 

- «Истоки симфонического творчества Гайдна, оркестровый стиль композитора». «Венские 

классики, музыка XX века».  
«Камаринская» Глинки и её традиции в русской симфонической музыке». 
Антипова Людмила Константиновна – преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин Новосибирской специальной музыкальной школы, автор методических пособий по 

слушанию музыки, музыкальной литературе и фольклору (г. Новосибирск); 

 

- «Вызовы времени и обучение в ДМШ: воспитание творческой личности, работа с 

проблемными детьми, взаимодействие с родителями».  

«Воспитание чувства ритма на уроках сольфеджио». 

Берак Ольга Леонидовна – заслуженный работник культуры РФ, кандидат педагогических 

наук, профессор кафедры теории музыки Российской академии музыки им. Гнесиных, педагог-

методист высшей школы, автор более 70 научных статей, в том числе «Школы ритма», соредактор 

сборника «Как преподавать сольфеджио в XXI веке», автор программ по сольфеджио, музыкальной 

психологии и педагогике (г. Москва); 



- «Тембровый слух: направления и формы развития. Тембровый диктант: методика и формы 

проведения. Виды тембровых слуховых тестов». 
Литвинова Татьяна Александровна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории 

музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, 

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин средней специальной музыкальной школы при 

консерватории, лауреат Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель года», автор 

уникальной методики развития тембрового слуха, отраженной в учебном пособии «Тембровое 

сольфеджио», создатель авторских курсов по тембровому сольфеджио для пианистов, оркестрантов, 

вокалистов, композиторов (г. Санкт-Петербург); 

 

- «Воспитание ладового слуха на примере интерактивных занятий с дошкольниками». 

«Визуализация и игровые обучающие технологии на уроках сольфеджио». 

Мажара Анастасия Сергеевна — педагог дополнительного образования Санкт-

Петербургского Городского Дворца Творчества Юных, руководитель Городского методического 

объединения "Музыкально-педагогическая лаборатория по внедрению передовых практик обучения 

фортепиано и теоретическим дисциплинам", лауреат Всероссийского конкурса педагогических 

достижений "Сердце отдаю детям" (г. Санкт-Петербург). 

Освоение программы повышения квалификации завершается аттестацией обучающихся в 

форме тестирования. Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца в количестве 72 часов. 

 

Форма проведения учебных занятий:  

25-29 октября: с 14.00 до 17.00 часов — занятия проходят в очной форме онлайн; 

30-31 октября: с 10.00 до 14.00 часов —  занятия проходят в очной форме онлайн; 

25-30 октября: с 17.00 до 19.00 часов —  самостоятельная практическая работа; 

     31 октября: с 14.00 до 16.00 часов —  итоговое тестирование. 

 

Рабочее место слушателя должно быть оборудовано персональным компьютером (ноутбук), 

компьютерной периферией (аудиоколонками или наушниками), доступом в Интернет.  
Заявки на обучение принимаются до 18 октября. Для подачи заявки необходимо пройти по 

ссылке http://webanketa.com/forms/6csk4chq6rqpad9qcrrk8eb3/ и внести данные слушателя 

(активная ссылка отправлена в письме). На указанную в заявке электронную почту придет ссылка на 

дистанционный портал, расписание занятий.  

Обратите внимание на правильность заполнения адреса электронной почты в заявке! 

После подачи заявки на электронную почту учреждения поступит договор на оплату. 

Заполненный и подписанный договор и акт об оказании платных образовательных услуг необходимо 

отправить по почте в течение месяца.  

Стоимость обучения составляет 2500 рублей. Оплата осуществляется безналичным расчетом 

(для подготовки документов на оплату необходимо выслать реквизиты учреждения                                         

на e-mail: cntd_opk@mail.ru ).  

Дополнительная информация по обучению по тел.: 8(3852) 63-48-07 Петровская Юлия 

Николаевна, зав. сектором повышения квалификации КАУ АГДНТ. 

 

Сканы документов слушателя необходимо отправить на e-mail: cntd_opk@mail.ru после 

заполнения заявки: 

1. Документ об образовании (диплом о среднем специальном или высшем образовании).  

Без копии диплома Заявка приниматься не будет. 
2. Документ о смене фамилии (свидетельство, справка о заключении брака или др.). 

3. СНИЛС. 

4. Заявление и Согласие на обработку персональных данных. 

 

 

Директор   Е.В. Карпова  
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