Министерство образования Красноярского края
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги: учителя музыки, музыкальные руководители! Приглашаем Вас на
курсы повышения квалификации «Обновление профессиональной деятельности учителя
музыки в условиях реализации ФГОС» (18 часов, лицензия № 8525 – л серия 24 Л01 № 0001701
от 22.01.2016г.).
Курсы впервые проводятся в рамках деловой программы Отборочных соревнований Финала
VI Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018 по
компетенции Преподавание музыки в школе. Содержание курсов задает качественно новые
требования к музыкальному образованию. Слушатели курсов будут иметь возможность видеть и
анализировать конкурсные учебные занятия лучших молодых специалистов России, участвовать в
дискуссионной площадке для обсуждения наиболее актуальных и насущных вопросов сферы
профессионального педагогического образования, музыкального образования.
Курс проводится с 25 апреля по 27 апреля 2018 года с отрывом от производства. Начало
занятий – с 14.00.
Стоимость обучения 1 слушателя: 1500 рублей.
Категория слушателей: учителя музыки общеобразовательных организаций.
В ходе обучения слушатели получат опыт:
-проектирования образовательного пространства кабинета музыки в виде «игрового поля»;
- разработки и проведения учебного занятия, урока с использованием новых технологий: бодиперкуссии, сценического движения в процессе разучивания песни, ритмической импровизации на
детских шумовых инструментах.
Содержание программы курса.
Тема 1. Проектирование предметно-развивающей музыкальной среды в виде «игрового поля».
(on-line конструктор Home-styler).
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Тема

2. Проектирование учебного занятия в специально организованном пространстве

с

использованием технологии боди-перкуссии и элементов сценического движения.
Тема

3. Проектирование учебного занятия в специально организованном пространстве

с

использованием ритмической импровизации на детских шумовых инструментах.
Тема 4. Создание мультимедиа презентации к учебному занятию.
Тема 5. Экспертная критериальная оценка учебного занятия.
Слушатели курса получат удостоверение о повышении квалификации установленного
образца,

которое

позволит

подтвердить

квалификацию

учителя

и

успешно

заниматься

педагогической деятельностью в условиях реализации ФГОС.
Для зачисления на курс необходимо до 16 апреля прислать заявку:
по электронной почте (cdo@kpk1.ru), либо записаться по телефону 8(391)211-02-40.
Обращаться к Юрьевой Наталье Юрьевне.
Руководитель курса: Лохман Любовь Николаевна, телефон 8(391)265-15-82

Форма заявки.
«Обновление профессиональной деятельности учителя музыки в условиях реализации
ФГОС»
с 25 апреля по 27 апреля 2018 года
Фамилия, имя, отчество
E-mail (личный!!!)
Год рождения
Должность
Образование (среднее
профессиональное,
высшее (специалитет,
бакалавриат,
магистратура – указать
нужное)

Наименование учебного
заведения
Номер документа об
образовании, дата выдачи
Место работы
ФИО руководителя
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Адрес организации
( с индексом)
Контактный телефон
( с кодом города)
Факс
Вид оплаты:
Перечислением на р/сч

660017 г. Красноярск, ул. Урицкого, 106. Факс: 8(391)211-00-84, телефон: 8(391)211-03-40
E-mail: admin@kpk1.ru, сайт www.kpk1.ru
Страница 3

