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 Руководителям органов 

местного самоуправления, 

осуществляющим управление 

в сфере образования, 

Республики Саха (Якутия) 

 

Руководителям 

государственных 

образовательных организаций 

О направлении приглашения 

 

 

 

Организационный комитет IV Международного конгресса «Музыка для 

всех»: как феномен современного музыкального образования России» (далее 

– IV Международный конгресс) и II Международного конкурса молодых 

исполнителей «Розовая чайка» приглашает родителей воспитанников, 

обучающихся образовательных организаций, учителей музыки и педагогов 

дополнительного образования образовательных организаций, музыкальных 

руководителей дошкольных образовательных учреждений, педагогов Детских 

школ искусств 29 июня т.г. с 14.00 ч. на лекцию Кирнарской Дины 

Константиновны, доктора психологии, доктора искусствоведения, 

музыковеда, профессора, проректора Российской академии музыки им. 

Гнесиных на тему: «Психология музыкального обучения», «Музыкальное 

образование – гарантия жизненного успеха» на базе ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева». 

Также с 28 июня по 1 июля т.г. проводятся курсы повышения 

квалификации «Музыкальное образование в контексте проекта «Музыка для 

всех» (72 ч.) (лицензия Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) серия 14 Л 01 № 0002340, рег. № 2272 от 25 марта 2019 г.). 

 На курсы приглашаются руководители органов местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

директора, заместители директоров, учителя музыки и педагоги 

дополнительного образования образовательных организаций, музыкальные 
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руководители дошкольных образовательных учреждений, педагоги Детских 

школ искусств.  

Кураторы курсов: Козлов Алексей Геннадиевич – зав. музыкальным 

отделением, Габышева Виктория Викторовна – рук. отдела ДПО ЯПК. 

 Актуальность: Содержание курса разработано с учетом требований к 

реализации программы проекта «Музыка для всех» и региональной 

программы по музыкальному образованию, включает актуальные вопросы 

реализации проекта, применение цифровых технологий в музыкальном 

образовании.  

 Цель программы: Повышение профессиональной компетентности 

учителей музыки, развитие готовности к профессиональной деятельности по 

реализации проекта «Музыка для всех».  

 Лекторы курсов: 

- Асатрян Ольга Федоровна, к.п.н., зав. кафедрой музыкального 

образования и методики преподавания музыки ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева»; 

- Торопова Алла Владимировна, д.п.н., профессор кафедры методологии 

и технологий педагогики музыкального образования ФГБОУ ВПО 

«Московский педагогический  государственный университет». 

 Стоимость курсов составляет 3900 руб. (три тысячи девятьсот рублей). 

Для оплаты курсов необходимо заключить договор. Оплату за курсы 

необходимо внести до 25 июня 2022 г., копию квитанции об оплате направить 

на конт. тел.: 89142229864 или электронный адрес: opu_yapc@mail.ru.  

 Заявки просим направить в срок до 25 июня 2022 г. на электронную 

почту: opu_yapc@mail.ru или на конт. тел. 8-914-222-98-64 (вотсап) Виктории 

Викторовны Габышевой.  

 Основание: письмо Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) от 25.05.2022 № 07/01-19/4449. 

 

 

 

Реквизиты на оплату: 

Министерство образования  и науки РС(Я) 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева» 

677000 г.Якутск пр. Ленина д. 5 

ИНН       1435232009 

КПП       143501001 

ОКПО    67663201 

Р/с          03224643980000001601  л/с  30075035237 

Отделение-НБ Республика Саха(Якутия) г. Якутск 

КБК        07500000000000000130  
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БИК        019805001 

КПП       143501001 

ОГРН     1101435008070 

 

Приложение: на ___ л., в 1 экз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель министра                                             В.И. Тихонов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ойунская Туяра Петровна, Департамент государственной политики в сфере  

общего образования, воспитания и дополнительного образования, 89142640715 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма заявки 

 

Заявка 

 

 

Прошу зачислить слушателем на лекцию Кирнарской Дины 

Константиновны, доктора психологии, доктора искусствоведения, 

музыковеда, профессора, проректора Российской академии музыки им. 

Гнесиных на тему: «Психология музыкального обучения», «Музыкальное 

образование – гарантия жизненного успеха» 29 июня т.г. с 14.00 ч. 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность, 

место работы 

Телефон, 

Электронная 

почта 

Дата рождения 

(00.00.0000), 

образование, 

серия и номер 

диплома, 

фамилия в 

дипломе, номер 

СНИЛС 

    

 

 

 

Прошу зачислить на курсы повышения квалификации «Музыкальное 

образование в контексте проекта «Музыка для всех» (72 ч.)  с 29 июня по 02 

июля 2022 г.  

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность, 

место работы 

Телефон, 

Электронная 

почта 

Дата рождения 

(00.00.0000), 

образование, 

серия и номер 

диплома, 

фамилия в 

дипломе, номер 

СНИЛС 

    

 

 

Подпись 

Дата 

 


