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Руководителям 

образовательных организаций 

О проведении курсов повышения  

квалификации 

 

Уважаемые коллеги! 

 

МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой приглашает на курсы повышения квалификации на 

тему «Обучение игре на музыкальных инструментах. Работа в программе Sibelius». 

Лекторы – Белолюбская Людмила Спартаковна, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории, отличник образования России, 

заслуженный работник образования РС(Я), руководитель образцового детского коллектива 

Российской Федерации, оркестра народных инструментов Дворца детского творчества 

им.Ф.И.Авдеевой. 

Григорьева Вера Ивановна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории Дворца детского творчества им.Ф.И.Авдеевой, отличник 

культуры РС(Я). 

Колесова Валентина Гаврильевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории Дворца детского творчества им. Ф.И. Авдеевой, отличник 

культуры РС(Я). 

Корнилова Зоя Семеновна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, отличник культуры РС(Я), преподаватель народного 

отделения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Бердигестяхская детская школа искусств», руководитель народного оркестра якутских 

национальных инструментов «Кылыhах». 

Мегина Светлана Ивановна, учитель высшей квалификационной категории, 

заслуженный учитель РС(Я), отличник системы образования РС(Я), учитель музыки 

МОБУ СОШ 7 г.Якутска, председатель РОО «Союз педагогов-музыкантов РС(Я)», 

председатель городского музыкального кластера г.Якутска.  

Новокшенова Ольга Робертовна, преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения (техникума) города Москвы 

«Московский государственный колледж музыкального исполнительства им.Ф.Шопена», 
руководитель детского оркестра дошкольного отделения. 
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Форма проведения: очно-заочная, дистанционная (лекции на платформе «Zoom», 

практические занятия в аудитории с соблюдением санитарных правил (по согласованию 

возможно транслирование практических занятий на платформе «Zoom») и предоставление 

материалов в системе «Moodle».  

Целевая аудитория: музыкальные работники дошкольных образовательных 

учреждений, образовательных учреждений всех уровней, широкий круг желающих, 

имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование / получающих среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

На курсах будут даны основы музыкальной грамоты и первоначальные навыки игре 

на музыкальных инструментах (балалайка, домра, кырымпа (кыл), блок-флейта, 

мелодика), работы с редактором нотных партитур Sibelius, рассмотрены практические 

аспекты подготовки к концертным и конкурсным выступлениям.  

Необходимые требования для прохождения курса: 

Доступ к интернету, базовые знания по ИКТ, наличие ПК/ноутбука/смартфона, мышки, 

микрофона, тетрадь для записей, ручка. Наличие музыкальных инструментов 

(желательно). 

Объем: 36 ч. 

Дата: 24 февраля - 01 марта 2021 г. время лекций с 9 до 12 ч, с 14 до 17 ч. 

Стоимость: 2 000 рублей. 

По окончании курса слушателям выдается удостоверение государственного образца 

о повышении квалификации. 

Заявки принимаются до 21 февраля (включительно). 

По возникающим вопросам контактное лицо: Кудрина Ульяна Васильевна, 

методист, тел. 8914-273-31-10 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                          М.П. Петрова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп: Кудрина У.В. 

8914-273-31-10 
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Приложение  к письму 

_03 февраля 2021 г.№01-01/19и-42 

 

 

 

Программа 

курса повышения квалификации 

«Обучение игре на музыкальных инструментах. Работа в программе Sibelius» 

 

Дата проведения: 24 февраля - 01 марта 2021 г. 

Форма обучения: очно-заочная 

Количество часов: 36 

 

 

№ 
Тема Лекция Практичес

кая работа 

Самостояте

льная 

работа 

Всего часов 

1.  Актуальные практики 

реализации 

республиканского проекта 

«Музыка для всех» 

2 - - 2 

2.  Подготовка к концертным и 

конкурсным выступлениям  

2 2 1 5 

3.  Работа в программе Sibelius, 

создаем свои первые 

партитуры 

2 2 2 6 

4.  Теория и практика обучения 

игре на блок-флейте, 

мелодике 

1 3 2 6 

5.  Музыкальная грамота и 

обучение первоначальным 

навыкам игры на 

инструментах  

2 7 6 15 

6.  Организационная часть. 

Консультации, техника 

безопасности. 

1 - - 1 

7.  Зачет  - 1 - 1 

 Итого: 10 ч 15 ч 11 ч 36 ч 
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РЕГИСТРАЦИЯ и ОПЛАТА 

 

Требуемые пакеты документов:  

 Заявление и Договор;  

 копия СНИЛС;  

 копия диплома о высшем образовании или среднем профессиональном 

образовании (все листы);  

 квитанция об оплате.   

Все документы предоставляются в электронном виде на электронную почту 

ddtkpk@mail.ru файлы сохранить в единую папку - ФИО полностью.  

Для записи на курсы необходимо:  

1. Зарегистрироваться по ссылке (обязательно): 

https://docs.google.com/forms/d/1fBc0mGoUDsQnM96EvmovImJkJvt2AEG-

T3fpA8cRevY/edit  

Ссылки на обучение курса направим до 23 февраля на электронные адреса, 

которые указали при регистрации (вводить корректный адрес) 

2. Скачать, заполнить и сканировать заявление, договор с гугл-диска: 

https://drive.google.com/drive/folders/1QkvLlY3sHb-FACVCXPyXm8wNYmin09-

_?usp=sharing  

3. Произвести оплату безналичными на реквизит МАНОУ ДДТ.  

Реквизиты 

Полное наименование: Муниципальное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» городского округа «город 

Якутск» 

ИНН: 1435123962 

КПП: 143501001 

БИК: 019805001 

ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) БАНКА РОССИИ//УФК по 

Республике Саха (Якутия) г Якутск 

Р/счет 03234643987010001600 

К/счет 40102810345370000085 

Лицевой счет 30696035152 Департамент финансов Окружной администрации города 

Якутска  

ОГРН: 1021401066796 

Директор: Петрова Мария Петровна, р/т 428130, действует на основании Устава  

Адрес: 667027, Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Кирова,20 

КБК 00000000000000000131 OKTMO 98701000 

Инструкция для оплаты через мобильное приложение Сбербанк Онлайн: 

1) Зайти в Сбербанк Онлайн 

2) В поисковике ввести «Дворец детского творчества Якутск» 

3) Оплата произвольной суммы 

4) Указать ФИО плательщика 

5) Заполнить адрес проживания 

6) Назначение платежа: Музыка КПК 

7) УИН - оставлять пустым 

8) ОКТМО 98701000  

9) КБК 00000000000000000131 

10) Заполнить номер и серию паспорта плательщика   

11) Сумма платежа 2000 руб.  

12) Подтвердить 

13) Сохранить квитанцию об оплате и предоставить Исполнителю 

   

mailto:ddtkpk@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/1fBc0mGoUDsQnM96EvmovImJkJvt2AEG-T3fpA8cRevY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1fBc0mGoUDsQnM96EvmovImJkJvt2AEG-T3fpA8cRevY/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1QkvLlY3sHb-FACVCXPyXm8wNYmin09-_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QkvLlY3sHb-FACVCXPyXm8wNYmin09-_?usp=sharing
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность (паспорт) серия __________ № __________________, 

выдан _______________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

даю свое согласие МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» (Оператор), 

зарегистрированному по адресу: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, 

д.20, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  

 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 

целях образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального 

образования и ведения статистики. 

1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

паспортные данные, снилса; 

контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 

данные об образовании; 

должность и место работы, стаж работы; 

прочие. 

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 

этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

3. Настоящее согласие действует бессрочно. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006  № 152-ФЗ). 

 

 «____»______________ 21    г.          __________________                 _________________ 
                                                           Подпись                                                       ФИО 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 21    г.          __________________                 _________________ 
                                                                    Подпись                                                     ФИО 

 
  


