
 План работы курсов повышения квалификации  

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова на 2018 - 2019 учебный год 

Принимаются специалисты с высшим и средним специальным 
образованием – преподаватели ДМШ, ДШИ, ДХШ, музыкальных училищ 
(колледжей) и училищ (колледжей) искусств, преподаватели по программам 
высшего образования сферы культуры и искусства, работники учреждений 
культуры и искусства по следующим направлениям: 
─ Инструментальное исполнительство; 
─ Хоровое дирижирование (академический хор; народный хор, сольное 
пение); 
─ Музыковедение; 
─ Театральное творчество; 
─ Хореографическое творчество 
 
13 ноября – 22 ноября Для преподавателей ДМШ и ДШИ по специальности  

«Теория музыки» (72 часа) 
Приём заявок до 3 ноября.  
Стоимость обучения 8800 рублей. 
 

28 ноября – 7 декабря 
 
 

Для преподавателей ДМШ и ДШИ по специальности 
«Инструментальное исполнительство» 
специализации «Фортепиано» (72 часа). 1-я группа, 
включая V Международный фестиваль памяти 
народного артиста СССР В.К. Мержанова 
Приём заявок до 17 ноября.  
Стоимость обучения 8800 рублей. 
 

18 декабря – 20 декабря 
 

«Повышение уровня информационно-
коммуникационной культуры и 
документоведческой компетентности 
преподавателя ДМШ, ДШИ, ДХШ, музыкально-
педагогических колледжей и колледжей искусств» 
(18 часов) 
Приём заявок до 12 декабря.  
Стоимость обучения 2200 рублей. 
 

25 февраля - 6 марта 
 

Для преподавателей ДМШ, ДШИ по специальности 
«Инструментальное исполнительство» 
специализации «Фортепиано», включая  
VI Открытый региональный конкурс юных 
пианистов им. С.М. Глаголева  
2-я группа (72 часа).  
Прием заявок до 16 февраля. 
Стоимость обучения 8800 рублей. 



25 февраля - 6 марта 
 

Для преподавателей ДМШ и ДШИ по специальности 
«Инструментальное исполнительство» 
специализации «Духовые инструменты» (72 часа), 
включая  
VIII Открытый региональный конкурс молодых 
исполнителей на духовых инструментах  
им. В.И. Агапкина 
Прием заявок до 16 февраля. 
Стоимость обучения 8800 рублей. 

14 марта – 23 марта 
 

Для преподавателей ДМШ и ДШИ по специальности 
«Инструментальное исполнительство» 
специализации «Народные инструменты»  
(баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара) (72 часа), 
включая I Международный фестиваль баяна, 
аккордеона и гармоники и III Всероссийскую (с 
международным участием) научно-практическую 
конференцию «Народные инструменты в русской и 
мировой музыкальной культуре» 
Приём заявок до 7 марта. 
Стоимость обучения 8800 рублей. 

    14 марта – 23 марта 
 
 
 
 
       
 

Для преподавателей хореографии и руководителей 
хореографических коллективов ДМШ, ДШИ, ДХШ, 
общеобразовательных школ и пр. (72 часа), включая 
III Областной конкурс детских хореографических 
коллективов «Букет хореографии» 
Приём заявок до 7 марта. 
Стоимость обучения 8800 рублей. 

25 марта – 3 апреля 
 

Для преподавателей ДМШ и ДШИ по специальности 
«Инструментальное исполнительство» 
специализации «Струнные инструменты» (72 часа), 
включая II Всероссийский конкурс исполнителей 
на струнно-смычковых инструментах  
им. М.Н. Реентовича   
Прием заявок до 16 марта. 
Стоимость обучения 8800 рублей. 

25 марта – 3 апреля 
 

Для преподавателей театральных дисциплин и 
руководителей театральных коллективов ДМШ, 
ДШИ, ДХШ, общеобразовательных школ и пр.  
(72 часа), включая Фестиваль дипломных 
спектаклей «Театральная неделя ТГМПИ» 
Приём заявок до 16 марта. 
Стоимость обучения 8800 рублей. 



10 апреля – 19 апреля 
 

Для преподавателей ДМШ и ДШИ по специальности 
«Хоровое дирижирование» (руководители 
академических и народных хоров, ансамблей)  
(72 часа), включая  II всероссийский детско-
юношеский конкурс сольного академического пения 
«Звонкий апрель» 
Приём заявок до 3 апреля.  
Стоимость обучения 8800 рублей. 

14 мая – 23 мая Для преподавателей и концертмейстеров 
музыкальных училищ, колледжей, музыкально-
педагогических средних и высших учебных 
заведений по специальности «Инструментальное 
исполнительство» (72 часа).  
Прием заявок до 28 апреля. 
Стоимость обучения 8800 рублей. 

14 мая – 23 мая Для преподавателей музыкально-теоретических 
дисциплин и музыкальной литературы 
музыкальных училищ, колледжей, училищ искусств, 
музыкально-педагогических средних и высших 
учебных заведений (72 часа). 
Прием заявок до 28 апреля. 
Стоимость обучения 8800 рублей. 

14 мая – 23 мая Для преподавателей музыкальных училищ, 
колледжей, училищ искусств, музыкально-
педагогических средних и высших учебных 
заведений по специальности «Хоровое 
дирижирование», «Руководитель народного хора» 
(72 часа). 
Приём заявок до 28 апреля.  
Стоимость обучения 8800 рублей. 

 
Занятия проводят ведущие преподаватели ТГМПИ им. С.В. Рахманинова и 
приглашённые специалисты. 
 

 Курсы профессиональной переподготовки проводятся по 
аккредитованным программам ТГМПИ им. С.В. Рахманинова на договорной 
основе по индивидуальному учебному плану с выдачей диплома о 
профессиональной переподготовке, подтверждающего право на ведение нового 
вида профессиональной деятельности. 

 
Заявления направлять на имя декана факультета повышения 

квалификации и переподготовки специалистов Блохиной Марии 
Александровны. 

 
В заявлении указываются: 

1. Фамилия, имя, отчество; 
2. Место работы и должность; 
3. Образование; 



4. Специальность (по диплому); 
5. Сроки обучения; 
6. Последнее время и место прохождения повышения квалификации. 
7. Потребность в общежитии. 

О своём участии на курсах для формирования групп просьба сообщать заранее. 
 
Оплата производится на расчётный счет ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. 
                        г. Тамбов, ул. Советская, д. 87 
                       Управление Федерального казначейства по Тамбовской области 
                        (ТГМПИ им. С.В.Рахманинова   л\счет 20646Ц31870) 
                        ИНН 6831015328 
                        КПП 682901001 
                        Р\счет 40601810068501000001 
                        БИК - 046850001  
                        Отделение Тамбов 

КБК  000 000 000 000 000 00 130 
ИНН УФК – 6831001043 
КПП УФК – 682901001 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тамбовский государственный музыкально-
педагогический институт им. С.В. Рахманинова» 

ОКПО - 02177576 
ОКОПФ - 20903 
ОГРН - 1026801156183 
ОКФС - 13 
ОКОГУ - 2300231 
ОКВЭД - 80.30.1 
ОКАТО - 68401364000 
ОКТМО - 68701000 

 
Ректор – Бажилин Роман Николаевич, действует на основании Устава. 

 
Командировочные расходы в стоимость обучения не входят. 

                        
Факультет рассмотрит любые предложения по содержанию курсов 
повышения квалификации, а также разработке и проведению курсов 

интересующей тематики. 
 

Электронный адрес: fpk@tgmpi.ru 
 
392000, г. Тамбов, ул. Советская, 59 ТГМПИ им. С.В. Рахманинова 

75-18-94 (89108587839) декан ФПК и ПС, Блохина Мария Александровна  


