
Профессиональная переподготовка преподавателей ДМШ и ДШИ 

 

ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств» приглашает преподавателей ДМШ и 

ДШИ на обучение по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки (ДПП ПП) по направлениям: 

1.  Инструменты народного оркестра (гитара, балалайка). 

2.  Общее фортепиано. 

3.  Синтезатор. 

4.  Теория музыки. 

К освоению ДПП ПП допускаются: лица, имеющее среднее профессиональное и (или) 

высшее образование по профессии (направлению подготовки, специальности высшего 

образования).  

Обучение по ДПП ПП осуществляется по очно-заочной  форме обучения. Общая 

трудоемкость программы составляет 271 час (кроме программы Теория музыки – 544 

часа). 

Процесс обучения включает в себя: 

- три сессии; 

- межсессионные периоды; 

- итоговую аттестацию. 

 

ДПП ПП включает: 

1. Общепрофессиональные дисциплины; 

2. Профессиональный модуль «Исполнительская деятельность» (кроме 

специальности «Теория музыки»); 

3. Профессиональный модуль «Педагогическая деятельность». 

 

Завершает обучение итоговая аттестация слушателей. По окончании обучения 

слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца, дающий право на ведение нового вида профессиональной деятельности. 

Прием на обучение по ДПП ПП осуществляется без предварительного 

прослушивания или собеседования на основании заявления от слушателя с приложением 

необходимых документов. 

Стоимость обучения ориентировочно от 19 300 до 39 000 рублей, в зависимости от 

специальности и срока обучения. Минимальное количество слушателей в группе по 

каждой специальности – 3 человека. В данное время обучение по ДПП ПП закончили 19 

человек, направление «Теория музыки», Инструменты народного оркестра (гитара, 

балалайка), Общее фортепиано, Синтезатор. Вновь поступившие,  на обучение по ДПП 

ПП - 12 человек. 

Заявки на обучение по ДПП ПП принимаются в электронном виде не менее чем за 

14 дней до начала первой сессии на электронную почту: aki-metod@mail.ru 

Перечень документов, необходимых для поступления на обучение по ДПП ПП: 

- Заявление; 

- Копия диплома о среднем профессиональном или высшем профессиональном 

образовании с приложением; 

- Копия паспорта (с регистрацией по месту проживания); 

- Копия ИНН 

- Копия СНИЛС 



- 2 фотографии 3 Х 4 см цветные или ч/б. 

При несовпадении фамилии в дипломе и паспорте требуется предоставить копии 

документов, подтверждающих смену фамилии (свидетельства о браке, разводе, рождении, 

справки из ЗАГСа и пр.). 

 

По всем интересующим вопросам можно связаться по электронному  адресу 

методиста aki-metod@mail.ru, или по телефонам: 8(34365) 7-47-96, 89089225214  

Григорьева Наталья Валерьевна 

 


