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Уважаемые коллеги! 

 

С 27 марта по 1 апреля 2023 года КАУ «Алтайский государственный Дом народного 

творчества» проводит курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные методики обучения игре на народных 

инструментах (баян, аккордеон)» в объеме 72 часов.  

Приглашаем преподавателей учреждений дополнительного образования по классу 

народных инструментах (баян, аккордеон), художественных руководителей и музыкантов 

оркестров русских народных инструментов.  

Обучение проводится в очной форме.  

 

Программа повышения квалификации направлена на повышение уровня 

профессионального мастерства и сценической культуры исполнителей на народных 

инструментах, исполнительской культуры учащихся и профессионального мастерства 

преподавателей, художественных руководителей учреждений культуры; изучение 

современных тенденций и методик преподавания. 

По итогам обучения слушателям выдается Удостоверение о повышении 

квалификации в количестве 72 часов. 

 

В программе курсов состоятся мастер-классы доцента Новосибирской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки, председателя Новосибирской 

ассоциации баянистов и аккордеонистов, преподавателя Новосибирской специальной 

музыкальной школы и Новосибирского областного колледжа культуры и искусств 

Овчинникова Михаила Яковлевича. 

Предварительная запись учащихся ДМШ, ДШИ для участия в мастер-классе по 

телефону 8(3852) 63-48-07.  

Также в программу обучения включены лекции, открытые уроки, репетиции ОРНИ. 

 



Стоимость обучения составляет 3000 (три тысячи) рублей. Оплата осуществляется 

наличным платежом при регистрации в день приезда на обучение или безналичным 

платежом (реквизиты учреждения отправить на e-mail: cntd_opk@mail.ru). 

Заявки на обучение принимаются до 21 марта 2023 г. Для подачи заявки необходимо 

пройти по ссылке http://webanketa.com/forms/6cw36d1s6wqk2eb66wr32sb2/ и заполнить 

Анкету.  

Регистрация слушателей состоится 27 марта с 09.00 до 11.00 часов по адресу:                    

ул. Ползунова, 41 (Алтайский государственный Дом народного творчества). 

Начало занятий 27 марта в 11.00 часов 

Завершение обучения и отъезд слушателей - 1 апреля в 12.00 часов. 

 

После заполнения заявки на обучение необходимо отправить документы 

слушателя на e-mail: cntd_opk@mail.ru: 

1. Копия Диплома об образовании (среднее профессиональное или высшее образование 

без приложения, диплом о переподготовке не нужен); 

2. В случае расхождения фамилии слушателя в дипломе и паспорте необходимо 

предоставить документ о смене фамилии (копия свидетельства о браке, справка о смене 

фамилии с ЗАГСа); 

3. Копия СНИЛС; 

4. Реквизиты учреждения. 

На копиях документов все данные должны четко читаться‼! 

 

Дополнительная информация по обучению по телефону: 8(3852) 63-48-07                        

или по e-mail: cntd_opk@mail.ru (Петровская Юлия Николаевна, зав. сектором повышения 

квалификации КАУ АГДНТ). 

 

 

Директор 
 

 

О. А. Малявина 
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