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КРОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕН НАЯ
КоНСЕРВАТоРИя Им. С, В. РАхмАНиНоВА,}

Руководителям музык€шьных

образовательных учреждений
г. Ростова-на-Щону и области
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Щорогие друзья и уважаемые коллеги!

Сообщаем, что с 20 по 22 октября 2022 года в Ростовской

государственной консерватории им. С. В. Рахманинова пройдет цикл открытых

мастер-классов педагогов кафедры струнных народных инструментов Ргк им.

с. в. Рахманинова <современные подходы в обучении игре на.домре,

балалайке и гитаре>>, посвященный 55-летию Ростовской консерватории.

В рамках этих мастер-классов булет освещаться широкий крУг пРОбЛеМ,

связанных с развитием исполнительского мастерства, будут рассматриваться
практические вопросы современной методики обучения игре на СТрУннЫХ

щипковых инструментах и т.д.
В указанные даты I_{eHTp дополнительного профессион€tльноГо

образования ргк им. с. в. Рахманинова организует курсы повышения

квалификации (кпк) для педагогов музыкаJIьных школ и колледжей с

последующей выдачей удостоверений О повышении квалификации

установленного образца в объеме Зб часов или сертификата. Тематический

план курсов включает в себя посещение этих мастер-классов. Стоимость КПК

для преподавателей ЩМШ и ЩШИ - 1250 рублей. .Щля остальных участников -
2500 рублей. Сертификаты - 300 рублей. ,Щля всех желающих присутствовать

на мастер-классах - вход свободный.

Для подтверждения участия в

отдельную заявку по электронной почте d

участника курсов, города, должности и места работы, для преподавателей

ДМШ и ЩШИ скан справки с места работы для оплаты 50 процентов стоимости

КПК. Участникам, подавшим заявки

отправляется договор, квитанция на

информацию можно получить по телефону (тел/факс): 8 (863) 272-66-25.

С уважением,

ректор

кпк необходимо заранее

ук€ванием

подать

Ф.и.о.

на повышение

оплату курсов.

квалификаL\ии,

Щополнительную
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