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Информационное письмо
В связи с введением профессиональных стандартов и необходимостью соблюдения
квалификационных требований в области дополнительных предпрофессиональных
программ, а также с возможностью получения новой квалификации Дальневосточный
государственный институт искусств информирует заинтересованные организации и
физических лиц о порядке прохождения профессиональной переподготовки.
Программы профессиональной переподготовки направлены на получение компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение
новой квалификации в дополнение к имеющемуся среднему специальному или высшему
образованию. Минимальный установленный объем программы – 250 часов.
Форма обучения – очно-заочная (без отрыва от основного места работы/ учебы), по
индивидуальному учебному плану. Количество учебных сессий в год – не менее двух.
Сроки обучения – от 8 месяцев до 2-х лет (учебный год –10 месяцев), в зависимости от
уровня подготовки, интенсивности обучения и объема учебной нагрузки. Начало занятий
– в соответствии с индивидуальным учебным планом.
Условия поступления и оформление документов:
 наличие высшего или среднего специального образования ;
 определенный уровень подготовки по новой специальности;
 опыт работы в данной области;
 прослушивание или собеседование (в зависимости от специальности) с целью
выявления способностей и уровня музыкальной подготовки.
Оформление документов производится по результатам прослушивания в
следующем порядке:
1. определяется трудоемкость программы (260 или 510 часов в год),
2. составляется договор об образовании, заключаемый со слушателем или с
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить его обучение,
3. формируется индивидуальный учебный план (на основании рекомендаций
педагога и с учетом пожеланий слушателя).
В случае невыполнения слушателем учебного плана или недостаточной готовности
к итоговой аттестации срок обучения может быть продлен. Максимальный срок
обучения составляет 2 года.
Прошедшие курс обучения, успешно сдавшие итоговый экзамен и защитившие
итоговую аттестационную работу, получают диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца с присвоением новой квалификации,
дающий право профессиональной деятельности в новой сфере.

Организационные условия
Обучение в ЦДПО платное. Для прохождения курса повышения квалификации /
профессиональной переподготовки необходимо:
 сделать заявку – по электронной почте alla.smorodinova@mail.ru; приложить
копию паспорта и Диплома (дипломов) с приложениями;
 заключить договор: 1) между направляющей организацией и ДВГИИ; либо 2)
непосредственно между слушателем и ЦДПО
 произвести оплату образовательных услуг (наличным или безналичным расчетом
на основании условий договора)
В период обучения в ЦДПО слушатели также имеют право:
 посещать все занятия ДВГИИ (по договоренности с преподавателем);
 принимать участие в конференциях, фестивалях, конкурсах ДВГИИ;
 пользоваться аудиторным, библиотечным, аудио-, видеофондами ДВГИИ.
Стоимость обучения

Наименование курса

Стоимость в
рублях
260
часов

510
часов

Вокальное исполнительство / Методика преподавания
(академического пения)

55000

75000

Инструментальное исполнительство / Методика
преподавания игры на инструменте (фортепиано, гитара)

40000

70000

Инструментальное исполнительство / Методика
преподавания игры на инструменте (струнные
инструменты, народные струнные инструменты, духовые и
ударные инструменты)

55000

75000

Дирижирование академическим / детским хором

36 000

70000

Дирижирование оркестром народных инструментов

55000

100000

Теория и история музыки/Методика преподавания
теоретических дисциплин

36 000

70000
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