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ГБУКИ Республиканский учебно-методический центр по образованию
Министерства культуры Республики Башкортостан проводит

ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРООЕССИОНАЛЬНОЙ
IIРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИrI КВАЛИФИКАЦИИ

(дктуальные проблемы комплексного развития музыкального слуха на уроках
сольфеджио>>

в объеме 16 часов

-'i{;;;;;;;;";;;;;;;';-,,f;';-;|

3-4 апреля 2023 года Оплата за обучение- 1070 рублей

В программе: лекционные занятия, открытые уроки и мастер-классы по теМаМ:
((Феномен музыкального слуха и вопросы его развития на уроке солЬфеДЖиО),

кГлавные трезвучия лада с обращениями в тональности g-moll), кРитм в мУЗыке),
<Ритм и ритмодекламация на уроках сольфеджио), ((РазБитие ладового слуха на

уроках сольфеджио), <Урок сольфеджио на современном этапе раЗВИТИя
музыкальной культуры). Занятия гIроводят преподаватели высшеЙ категорИИ
Сибайского колледжа искусств имени К.А. Валеева.

Заезд и регистрация слушателей 03 апреля с 09.00 до 09.30 часоВ
в фойе Сибziйского колледжа искусств имени К.А. Валеева (город Сибай, ул.
Коммунистическая, 4).

Начало занятий - 03 апреля 09.30 часов.
Окончание обучения - 04 апреля в 17.00 часов.
По окончании слушателям нужно булет пройти итоговые тестовые задания. По

итогам обучения и после оплаты курсов выдается удостоверение о повышении
ква-пификации.

Командировочные расходы - за счет направляющей стороны.
Заявки принимаются до 30 марта 2023 года в электронной форме, размещенной

на сайте РУI\4Ц www.rumcrb.ucoz.ru. страниIIа кПовышение квали(lикации)):
http ://rumсrЬ. ucoz.rulindex/kpk/0- 1 1 .

наличие электронной заявки обязательно!!!

,lg:r, 8(347)2j5-78_16.233_59_00.235_7s-l5 ф. I{}ll"l 027,10l9500 с-шаil: rurrrсrЬ(lпrаil.ru, wъ.ъ,,ruпrсгЬ.u,]оz.t1l



после подачи электронной заявки необходимо отправить на электронную
почту rumckpk3@mail.ru следующие документы:

- заявление о приеме на обучение (приложение 1);

- заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2);

осуществляется слушателями

- копию диплома о высшем или среднем профессионаJIьном образовании,
а также копию диплома о профессиональной переподготовке (при наличии);

- копию свидетельства о регистрации брака (если была смена фамилии),
- копию СНИЛС,
_ копию паспорта и прописку.
Бронирование мест для проживания

самостоятельно.
Порядок заполнения договоров и финансовых документов.
Слушателям. оплату за которых ос)zществляет учреждение, необходимо направить на

электронный адрес rumckpk3 @mail.ru:
сканированный вариант или фотографию банковского плате}кного документа или

гарантийного письма
электронный вариант заполненного договора и акта (а такя<е сканированный вариант

или фотографию договора и акта с печатью и подписью руководителя).
Слуlцателям. осуществляющим оплату самостоятельно, необходимо направить на

электронный адрес rurnckpk3
сканированный вариант или фотографию квитанции об оплате;
электронный вариант заполненного договора и акта (а таюке сканированный вариант

или фотографию договора и акта с подписью слушателя).
Оплата за наличный расчет производится по квитанции в любом банке.
Все копии документов (договоры, акты, квитанции для наличного расчета) вы моя(ете

найти на сайте РУМЦ www.rumcrb.ucoz.ru, страница <Повышение квалификации>.
Оригиналы финансовых документов можно будет получить в РУМЩ Минкультуры

РБ (г. Уфа, ул. Ладыгина,21, кабинет.NlЪ 7).

Контактная информация: e-mail: rumckpk3@mail.ru, тел.2З5-'7 8-16, доб. 105 методист

Щусеева Ксения Викторовна, |\2 методист Иванова Елена Игоревна.
тел. 8 (З477 5) 2-46-З2,8 (34775) 2-46-00 www.skisibay(Omail.ru - Сибайский колледrк

искусств имени К.А. Валеева, заместитель директора по учебной работе Фатгахова Щиля
Юмабаевна.

И. о, директора Е.А. Камалова


