
                                             План работы ФДПО на 2019-2020 учебный год 

 

1. Для преподавателей теоретических отделений в рамках 

IVМеждународного конгресса Общества теории музыки 

"Термины, понятия и категории в музыковедении" 

От 16 час-повышение  

квалификации 

От 8 час - стажировка 

со 2 по 5 

 октября 2019 г 

2. Для преподавателей струнных, фортепианных отделений и 

дирижеров академическим хором в рамках III Всероссийского 

музыкального конкурса по специальностям: камерный 

ансамбль(фортепианное трио, струнный квартет), 

дирижирование хором. 

От 16 час-повышение  

квалификации 

От 8 час - стажировка 

с 28 по  

30 октября 2019 г 

3. Для преподавателей струнных щипковых инструментов в рамках 

III Открытого всероссийского конкурса «Домра профи-

юниор». 

36 час. – повышение 

квалификации 

От 8 час. - стажировка 

с 31 октября по 3 

ноября 2019 г 

4. Для преподавателей теоретических отделений в рамках 

Международной научно-практической конференции "Музыка 

в диалоге культур. Финно-угорская музыка в современном 

мире". 

От 16 час-повышение  

квалификации 

От 8 час - стажировка  

с 12  по 14 

 ноября 2019 г 

5. Для преподавателей вокальных отделений и концертмейстеров в 

рамках V Международного конкурса 

камерных певцов и концертмейстеров имени Р.Яхина. 

От 16 час-повышение  

квалификации 

От 8 час - стажировка  

с 14 по 19 ноября 

2019 г. 

6. Для преподавателей духовых отделений в рамках III 

Международного конкурса молодых исполнителей имени 

Рудольфа Гуммерта. 

От 16 час – повышение 

квалификации 

От 8 часов - стажировка 

с 29 ноября по 1 

декабря 2019 г 

7. Для преподавателей теоретических отделений в рамках 

Международной научно-практической конференции "Прикладные 

специализации в музыкальном образовании: проблемы и 

перспективы внедрения" 

   

 8 час - стажировка  

13 декабря  

2019 г. 

8. Для преподавателей духовых отделений в рамках "Духовой 

академии"- конкурса ансамблей духовых и ударных 

инструментов для учащихся ДМШ, ДШИ и студентов 

учреждений СПО. 

От 16 час-повышение  

квалификации 

От 8 час - стажировка  

с 3 по 11 февраля 

2020 г.  



9. Для преподавателей фортепианных отделений в рамках  

"Пианофорума 2020". Открытого Всероссийского конкурса-

фестиваля учащихся и студентов фортепианных отделений 

учреждений СПО. 

От 16 час-повышение  

квалификации 

От 8 час - стажировка  

 

с 27 по 29 

февраля 

2020 г. 

10. Для преподавателей народных отделов в рамках VI 

Международного-конкурса-фестиваля исполнителей на баяне, 

аккордеоне и гармони «Феерия аккордеона» 

От 16 час-повышение  

квалификации 

От 8 час - стажировка  

 

с 27 по 29 марта 

2020 г. 

10. Для руководителей хоров и преподавателей дирижерско-хоровых 

отделений в рамках IX Международного конкурса для учащихся 

старших курсов дирижерско-хоровых отделений 

профессиональных образовательных учреждений 

От 16 час-повышение  

квалификации 

От 8 час - стажировка  

 

с 31 марта 

 по  2 апреля 

2020 г. 

11. Для преподавателей ДМШ, ДШИ, учреждений СПО и ВУЗов в 

рамках XIII Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы музыкально-

исполнительского искусства: история и современность», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

75-летию создания Казанской государственной консерватории 

8 часов - стажировка 1 апреля 2020 г. 

12. Для преподавателей и концертмейстеров в рамках I 

Всероссийского конкурса фортепианных, камерных, 

инструментальных ансамблей и концертмейстерского класса 

«Играем вместе» (выездной в Димитровградском музыкальном 

колледже) 

Повышение квалификации 

– 16 и 24 часа 

От 8 час - стажировка  

 

11-13 апреля 

 2020 г. 

13. Для преподавателей теоретических отделений в рамках 

Всероссийской методической конференции «Традиции и 

инновации в музыкальном образовании» в рамках 

Всероссийской олимпиады-конкурса учащихся теоретических 

отделений профессиональных образовательных учреждений  

От 16 час-повышение  

квалификации 

От 8 час - стажировка  

 

март-апрель 



    

    

 
 

 
 

- Обучение на курсах проводится в форме лекций, творческих встреч, открытых уроков, практических занятий,           
индивидуальных консультаций, концертов и «круглых столов» по актуальным проблемам современного музыкального 
образования; 
- Посещение мастер-класса (по желанию слушателя) может быть включено в программу повышения квалификации; 
- Для удобства слушателей обучение возможно с любого времени в течении учебного года; 
- Стоимость обучения на курсах с выдачей удостоверения установленного образца – 5000 рублей (72 час); возможно 
обучение от 16 часов (1100 руб.) 
- Предоставляется возможность пройти повышение квалификации в форме индивидуальной стажировки по всем  
специальностям, по которым ведется обучение в консерватории (выбор педагога и количество учебных часов – по 
желанию стажера); 
- Оплата производится по прибытии после заключения договора; 
- Проезд, питание и проживание обеспечиваются направляющей стороной или самими участниками; по 
предварительной заявке возможно проживание в общежитии консерватории (350 руб. в сутки); 
- Для оформления договора необходимо предоставить копии следующих документов: паспорта, диплома об 
образовании, ИНН, СНИЛС;  для итоговой аттестации предоставляется учебно-методический проект; 
- Заявки на курсы принимаются по адресу: 420015, г. Казань, ул. Б.Красная, д.38, каб. 126, kgk-fdpo@mail.ru 
Контактный телефон/факс: (843) 264-27-72. 
 
 


