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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации 
«КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСТВО» 

для слушателей, проходящих повышение квалификации  

в объеме 36 академических часов  

с выдачей удостоверения о повышении квалификации 

 

Цель обучения: 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации направлена на качественное совершенствование компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности в области 

музыкально-инструментального искусства (концертмейстерство). 

 

Категория слушателей: 

Программа предназначена для концертмейстеров детских музыкальных школ 

и школ искусств, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

 

Продолжительность (трудоемкость) обучения: 

36 академических часов. Для всех видов занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

 

Форма обучения: 

Очная (с отрывом от работы). 

 

Режим занятий: 

8 академических часов в день. 

 

Срок обучения: 
I сессия   03.11.2016 - 04.11.2016  

II сессия  07.12.2016 - 08.12.2016 

mailto:oblmetod@mail.ru


№ 

п/п 

Наименование модулей  

(разделов, тем) 

Всего 

часов 

Дата 

аудиторного 

занятия 

Самост. 

работа 
ФИО преподавателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль 1. Трудовое право 

1.1. Тема 1.1.  

Вопросы трудового законодательства 
2 07.12.2016 

(2 часа) 

- Родионов Алексей Владимирович, 

старший преподаватель кафедры истории, философии и 

социальных наук ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева» 

1.2. Тема 1.2. 

Вопросы аттестации педагогических 

работников 

2 07.12.2016 

(2 часа) 

- Купцова Людмила Анатольевна, 

методист ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры 

и искусства», почетный работник общего образования РФ 

2. Модуль 2. Психология 

2.1. Тема 2.1.  

Профилактика внутригруппового конфликта в 

коллективах 

8 08.12.2016 

(4 часа) 

2 Афанасьева Ирина Владимировна, 

кандидат культурологии, доцент ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» 2.2. Тема 2.2. 

Конфликт и способы его разрешения 

08.12.2016 

(2 часа) 

3. Модуль 3. Концертмейстерское мастерство 

3.1. Тема 3.1.  

Концертмейстерское мастерство и работа в 

ансамбле 

8 04.11.2016 

(8 часов)  

 

- Богданова Наталья Викторовна, 

преподаватель отделения специального фортепиано ФГОУ 

СПО «Центральная музыкальная школа (колледж) при 

Московской государственной консерватории им. П.И. 

Чайковского» 

4. Модуль 4. Презентация передового педагогического опыта 

4.1. Тема 4.1.  

Основные направления деятельности 

преподавателей музыкальных школ и школ 

искусств 

10 03.11.2016 

(8 часов)  

2 Паксина Елена Борисовна, 

директор ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры 

и искусства» 

5. Модуль 5. Методическое обеспечение учебного процесса 

5.1. Тема 5.1. Структура методических разработок, 

рефератов, методических рекомендаций 
4 07.12.2016 

(4 часа) 

- Григоренко Наталья Николаевна,  

кандидат философских наук, заведующая кафедрой 

педагогики и психологии Социально-гуманитарного 

института ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

институт культуры» 

Итоговая аттестация 2 08.12.2016 

(2 часа) 

- Аттестационная комиссия 

Всего часов 36 32 4  

 


