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.Щиректорам музыкЕtльных школ и
школ
искусств
Октябръского
методического объединения

Государственное бюджетное профессионЕIльное образовательное
уIреждение Республики Башкортостан ОктябрьскиЙ музыкaльныЙ колледж в
соответствии с деЙствующеЙ лицензиеЙ, серия 02ЛО1 М0005164,
регистрационныЙ М3406 от 30 ноября 20|5 г., в рамках доlrолнительного
профессион€lгIьного образованиrI осуществJIяет подготовку специаJIистов по
проrраммам профессионаJIьной переподготовки.
Программы
имеют целью
слушателей
формирование
профессион€шьных компетенциЙ, необходимых дJuI выполнениrI нового вида
профессионаJIьноЙ Деятельности в области практики педагогической работы
в rIреждении дополнительного образования и приобретениrI новой
квапификации.

К

освоению

профессионЕLпьноЙ
программ
переподготовки
приглашаются лица, имеющие среднее профессионЕtIIьное по специаJIъностям
укрупненной |руппы специальностей 5З.00.00 Музыкальное искусство и
(или) высшее образование.
Желательно иметь стаж работы (не менее одного года), связанный с
педагогической деятельностью в учреждениях дополнительного образования
в должности преподавателя.
Форма обуrения - с частичным отрывом от работы.
Нормативная трудоемкость обу.rения по данным программам
вкJIючает все виды аудиторноЙ и внеаудиторной (самостоятельной) уrебной
работы сJrушателя.
Обуlение осуществляется на платной основе.
месяцев до 10 месяцев в
Продолжительность обуrения от
зависимости от реапизуемои прОграммы. Обl"rение проводится по
в пределах
осваиваемой
индивиду€tльному
1пrебному графику
дополнительной профессионаJIьной процраммы.
Выпускники, успешно освоившие дополнительную профессионЕLльную
программу, защитившие выпускную квztлификационную работу, получают
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профессион€tльноЙ
переподготовки
диплом
соответствующеи
специ€tпьности.
Обуrение осуществJutется по з€uIвке, оформленной в письменной форме
и отправленной на электронный адрес
Форма з€uIвки
представлена в Приложении.

Программа профессиональной
переподготовки

КвалификациrI

Инструмент€tпьное исполнительство
(гитара)
ИнструментЕlльное исполнительство
(оркестровые ударные инструменты)
ИнструментЕtлъное исполнительство
(фортепиано)
Теория музыки
Хоровое дирижирование
Сольное и хоровое народное пение

Стоимость
Обl"rенияl
руб.
25.000

артист, преподаватель,
концертмейЬтер
артист, преподаватель

25.000

фтист, преподаватель,

30.000

концертмейстер
преподаватель
дирижер хора,
преподаватель.
артист _ вокаJIист,
преподаватель,

25.000
з0.000
з0.000

руководитель
народного коллектива
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Ю.С.Алимина

Приложение:
,.Щиректору ГБПОУ РБ
Октябрьский музыкалъный колледж
Алиминой Ю. С.

Заявка на обутение

Ф.и.о.

Место работы
,Щолжность
,Щата

-

рожденшI
Имеющаяся специЕIпьность
(ква;rификация)
Образование (год
окончания)
стаж педагогической
работы
В ыбранная программа обуrения
ГIлrrательщик

Адрес

(организац ия или сам слушателъ)

проживания:
Адрес организации (в том числе электронный)

Контактный телефон
Необхрдимость места проживания

Подписъ плательщика
(руководитеJuI организац ии или самого
с.гryшателя)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федёрального закона РФ от
27.07.200б г. j\Ьl52-ФЗ кО персон€шьных
обработку своих персонаJIьнъIх данных

данныю>, дЕlю согласие на

(подписъ)
Подтверждою, что сведения, ук€lзанные в заявке достоверны. С информацией

