2. Цели повышения квалификации
2.1. Обновление теоретических и практических знаний специалистов в области
культуры и искусства в соответствии с постоянно повышающимися требованиями к
уровню подготовки специалистов;
2.2. Удовлетворение потребности в получении новейших профессиональных знаний
(предметных, педагогических, общекультурных), организацией культурного досуга
населения и в приобретении опыта организации учебного процесса в соответствии с
современными тенденциями развития образования.
2.3.

Помощь в реализации своего творческого потенциала
3. Задачи повышения квалификации

3.1. Обновление и углубление знаний в области теории и методики преподавания,
управленческой, библиотечной и общекультурной деятельности на основе современных
достижений науки и культуры, прогрессивных педагогических технологий и передового
педагогического опыта, внедрения информационно-компьютерных технологий.
3.2. Создание условий для развития индивидуальных способностей к профессиональной
деятельности до потенциально возможного уровня.
3.3. Активизация профессионального творчества, духа состязательности в педагогическом
мастерстве.
34. Поддержка и совершенствование профессионального уровня в соответствие с
требованиями сегодняшнего дня.
3.5. Переориентация целевых установок при планировании и реализации повышения
квалификации с совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков на
развитие профессиональной компетентности.
3.6.Предоставление научной и методической поддержки для полноценной самореализации
индивидуальных творческих замыслов.
3.7.Освоение ИКТ до уровня свободного самостоятельного использования их в качестве,
как современного средства информационного обмена, так и эффективного
педагогического средства.
3.8. Удовлетворение потребностей в поиске и освоении инновационных технологий,
форм, методов и средств обучения, прогрессивного, отечественного и зарубежного
педагогического опыта, педагогических инноваций, научных и технических достижений.
4. Формы повышения квалификации
4.1. Система повышения квалификации на базе ГБОУ СПО «Кызылский колледж
искусств им. А.Б. Чыргал-оола» реализует один вид дополнительного профессионального
образования: повышение квалификации. Формы повышения квалификации разнообразны
по содержанию, целям и по контингенту слушателей которое включает в себя:

4.1.1. Краткосрочные курсы повышения квалификации объемом до 72 часов, а именно: 16
часов, 24 часа, 36 часов и 72 часа. Оплата за КПК взимается на основании Приказа № 271
от 09.09. 2014 г. и составляет 650 рублей, 1000 рублей, 1500 рублей, 3000 рублей
соответственно.
4.1.2. Участие в работе методических семинаров, творческих лабораторий, мастерклассов,
«круглых
столов»,
научно-практических
конференций,
конкурсах
профессионального мастерства и других профессиональных объединений педагогов и
специалистов в области культуры и искусства.
4.2. Школа педагогического мастерства:
4.2.1. Подготовка молодых специалистов, находящихся в стадии профессионального
становления, адаптация молодого педагога, изучение и освоение специфики работы в
среднем специальном учебном заведении;
4.2.2. Подготовка всех педагогов колледжа по изучению новых образовательных
технологий, знакомству с достижениями российской и зарубежной педагогической науки;
по внедрению педагогических инноваций.
4.3. Участие педагогов в различных формах повышения квалификации учитывается во
время проведения Государственной аттестации при присвоении квалификационной
категории и при определении разряда оплаты труда.
5. Программы (положения) КПК
5.1. При написании программы краткосрочных курсов повышения квалификации
указывается тема, время и место проведения, цель занятий, целевая аудитория курсов,
формируемые компетенции, объѐм часов, координатор курсов. Затем в таблице
прописывается расписание занятий с указанием время проведения занятий, темы каждого
занятия, Ф.И.О. преподавателя, вид занятий, количество часов, отводимого на данную
тему, № аудитории (Приложение № 1).
5.2. Соотношение аудиторных часов (практических и теоретических) зависит от темы
КПК и производственной необходимости. Количество часов самостоятельной работы
должно составлять треть от предусмотренного на КПК количества часов, например, из24
часов 16 часов отводится на аудиторные и практические занятия и 8 часов на
самостоятельную работу.
5.3. При написании программы мастер-класса, круглого стола и т.п. нужно указать тему;
дату, время и место проведения; круг вопросов, выносимых на обсуждение, перечень
выступающих по определѐнной тематике; модератора. К отчѐтной документации по
итогам проведения прилагается протокол мероприятия и резолюция (Приложение № 2).
6. Порядок проведения курсов повышения квалификации
6.1.Курсы повышения квалификации (в различных формах), проводимые на базе ГБОУ
СПО «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола» осуществляются на основании
программ, положений, разработанных ведущим методистом РЦНО.
6.2.Ведущим методистом РЦНО подбирается состав преподавателей для работы на
курсах.

6.3.Разработанная программа КПК, семинара, мастер-класса, круглого стола (далее
мероприятия) и информационное письмо (Приложение № 3) о планируемых мероприятии,
размещается на сайте Колледжа (кки-тува.рф)
6.4.Ведущий методист РЦНО, либо ответственный за проведение КПК в Колледже,
принимает заявки (в свободной форме) на участие в планируемом мероприятии и
формирует списки участников.
6.5.Директором Колледжа издаѐтся приказ о проведении мероприятия на основании
разработанной и заверенной программы (положения) мероприятия (Приложение № 4).
6.6.Прибывшие на мероприятие слушатели регистрируются ведущим методистом в
регистрационном листе, где указывается фамилия, имя, отчество; город, кожуун, село;
место работы; должность; возраст; уровень образования; педагогический стаж; домашний
адрес; телефон; дата заполнения; личная подпись слушателя (Приложение № 5).
6.7. С каждым слушателем заключается договор оказания услуг на проведение и оплату
курсов (Приложение № 7), для чего подписывается договор о согласии на обработку
персональных данных в соответствии с Законом №152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006. (Приложение № 6).
6.8. Номера договоров каждого КПК начинаются с порядкового номера КПК в текущем
календарном году; через дробь проставляется номер договора по данному КПК, например
16/7.
6.9. По окончании курсов слушателем – с одной стороны, директором – с другой стороны
подписываются акт сдачи-приѐмки выполненных работ (Приложение № 8).
6.10.По окончании мероприятия издаѐтся приказ о завершении курсов и выдачи
удостоверений, либо сертификатов на слушателей, в соответствии с регистрационным
листом, с указанием темы курсов, объѐма часов и даты проведения мероприятия
(Приложение № 9).
6.11. Также издаѐтся приказ об оплате педагогических часов преподавателю (ям),
работавшим лекторами, исключительно, на курсах повышения квалификации
(Приложение № 10).
6.12. После окончания КПК координатор составляет отчѐт о проведѐнных курсах на сайт
колледжа либо оформляет протокол и резолюцию по проведѐнным мероприятиям
(методический семинар, творческая лаборатория, мастер-класс, круглый стол, научнопрактическая конференция, конкурс профессионального мастерства и другие
профессиональные объединения педагогов и специалистов в области культуры и
искусства).
7. Выдача удостоверений и сертификатов
7.1. По итогам обучения слушателям, успешно завершившим курс обучения, выдаются
следующие документы: удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.
7.2.Каждое удостоверение имеет порядковый номер, печать и две росписи: директора и
секретаря, в качестве которого выступает зам. директора по НМР.

7.3. Слушатель, при получении удостоверения о повышении квалификации расписывается
в Книге регистраций удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации
ГБОУ СПО "Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола".
7.4. Для лиц, прошедших краткосрочное обучение на семинарах, мастер-классах, круглых
столах, творческих лабораториях и других формах повышения квалификации
предусмотрены сертификаты с указанием объѐма часов, но не более 8 часов.

Приложение № 1
Утверждаю
Директор Кызылского колледжа
искусств им. А.Б. Чыргал-оола
___________А.Х. Кан-оол
«___»___________2014 г.
Программа краткосрочных курсов повышения квалификации по теме:
«Технология ИРБИС. Автоматизированное рабочее место «Каталогизатор»
в объѐме 24 часов
( 3-4 ноября 2014 года)
Цель: обучение слушателей работе с АРМ «Каталогизатор» системы ИРБИС – системы
автоматизации библиотек, отвечающей всем международным требованиям,
предъявляемым к современным библиотечным системам.
Целевая аудитория: библиотекари кожуунных централизованных библиотечных систем.
Компетенции: освоение типовых библиотечных технологий каталогизации на основе
автоматизированного рабочего места (АРМ) "Каталогизатор".
Координатор КПК: ведущий методист РЦНО Монгуш Н.Д.
Дата и
время
занятий

Тема

ФИО
преподавателя/
ответственного

Кол-во
часов

Вид
учебного
занятия

Место
проведе
ния

3 ноября

9.00 10.30

Программное обеспечение
ИРБИС:
общая
характеристика и структура

2

Бегзи Марита
Эрес-ооловна –
преподаватель
Кызылского
колледжа искусств
имени А.Б.Чыргалоола
Бегзи М.Э.

Лекционное
занятие

10.40 12.10

Общая характеристика
АРМ «Каталогизатор»

2

Лекционное
занятие

15.50 19.00

Самостоятельная работа
прописывается подробно

4

Самостоятель
ная работа

Ауд. №
26 ККИ
им. А.Б.
Чыргалоола
Ауд. №
26 ККИ
им. А.Б.
Чыргалоола
Ауд. №
5 и № 26
ККИ

18.0019.00

Бегзи М.Э.
Зачѐт

Ауд. №
5 и № 26
ККИ

1

ИТОГО: 24 часа, из них: лекционных – 8 часов,
самостоятельная работа – 8 часов.

практических

– 8 часов,

Приложение № 2

Программа Круглого стола по теме: "Проблемы сохранения и трансляции
протяжных песен народов Южной Сибири", организованного в рамках
Межрегионального фестиваля-конкурса исполнителей народной песни
«Улустуң ырызы».
Место проведения: 39 класс ККИ
Время проведения: 16 октября 2014 года с 13.00-14.00 ч.

Вопросы, выносимые на обсуждение:
Бытование жанра протяжной песни у народов Южной Сибири и проблемы ее
сохранения; Обучение пению протяжных песен в образовательных организациях (СПО и
ДШИ); Проблемы работы с детским фольклорным коллективом; Манера исполнения
народных песен; Жанровая классификация и стилистические особенности народных
песен; Сферы бытования жанра кожамык и их тематика; Факторы исчезновения
традиционной песенной культуры,
Участники круглого стола:
Сыченко Галина Борисовна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры
этномузыкознания Новосибирской государственной консерватории (академии) им. М.И.
Глинки г. Новосибирск – «Обзор протяжной песни народов Южной Сибири и
проблемы ее сохранения»
Сузукей Валентина Юрьевна – доктор культурологии, главный научный сотрудник
Тувинского института гуманитарных исследований при Правительстве Республики Тыва.
г. Кызыл, Республика Тува – «Проблемы сохранности традиций исполнения
протяжных песен»
Тараачы Регина Нимановна – преподаватель по классу народного пения ГБОУ СПО
"Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола" – «Обучение пению протяжных
песен в Кызылском колледже искусств и ДШИ РТ» г. Кызыл
Чылтыс Таннагашева – лауреат губернаторской премии в области культуры и искусств,
лауреат международных конкурсов и фестивалей; солистка государственной филармонии
Кемеровской области имени Б.Т. Штоколова. Г. Кемерово, Горная Шория – «Традиции
исполнения протяжных песен Горной Шории»
Турбянов Баир Борисович – директор ГАОУ СПО РБ (ССУЗ) «Колледжа искусств им.
П.И. Чайковского»,
г. Улан-Удэ, Республика Бурятия – «Деятельность Колледжа
искусств им. П.И. Чайковского по сохранению и развитию народной художественной
культуры»
Сартыкова Марина Сергеевна – руководитель детского фольклорного ансамбля
«Чылтыс», заслуженный работник культуры Республики Хакасия.

г. Абакан, Республики Хакасия – «Некоторые проблемы работы с детским
фольклорным коллективом»
Шулуу Опал Агбаан-Шыыраповна – заслуженный работник культуры РТ, ветеран
культуры и другие участники и т.п.
Модератор: Сыченко Галина Борисовна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры
этномузыкознания Новосибирской государственной консерватории (академии) им. М.И.
Глинки г. Новосибирск.

Приложение № 3
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КЫЗЫЛСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМ. А.Б. ЧЫРГАЛ-ООЛА
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
_____________________________________________________________________________
14 октября 2014 г.
Республика Тыва, г. Кызыл,
ул. Чульдум д. 45
тел./факс (394 22) 2 12 05
e-mail:rcno_kki@mail.ru
Руководителям отделов культуры
руководителям централизованных библиотечных систем
Республики Тыва
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Республиканский центр непрерывного образования при Кызылском колледже
искусств им. А.Б. Чыргал-оола 3-4 ноября 2014 года проводит краткосрочные курсы
повышения квалификации для работников библиотечных систем республики по теме
«Технология ИРБИС. Автоматизированное рабочее место «Каталогизатор».
К участию в работе КПК приглашаются библиотекари кожуунных
централизованных библиотечных систем.
Курсы проводит Бегзи Марита Эрес-ооловна – председатель ПЦК
информационно-библиотечных и естественно-научных дисциплин Кызылского колледжа
искусств имени А.Б. Чыргал-оола.
Необходимо подтвердить участие по телефону в РЦНО (39422) 2 12 05 или
отправить заявку в свободной форме по электронной почте rcno_kki@mail.ru для
Натальи Донгаковны Монгуш – ведущего методиста РЦНО до 01 ноября 2014 года
включительно. Количество мест ограничено.
В конце курса обучения выдаѐтся удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации (Лицензия № 235 от 13 марта 2014 г. Серия 17ЛО1 № 0000502 выдана
Министерством образования и науки РТ).

Стоимость – 1000 рублей. Оплата производится через кассу ГБОУ СПО
"Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола".
Заместитель директора Кызылского колледжа
искусств имени А.Б. Чыргал-оола по
непрерывному образованию

Ч.К. Ширижик

Если КПК проводит ГБОУ СПО «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола», то
в верхней части информационного письма указывается только его название, адрес
(почтовый и е-mail) и телефон. То же и в тексте письма. Письмо подписывается
директором Колледжа.

Приложение № 4

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ГБОУ СПО «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола»

П Р И К А З № ???
От «_»___________201_ г.
«Указывается тема приказа»

Провести курсы повышения квалификации для указывается целевая аудитория,
прописанная в программе КПК, по программе «Указывается направление программы,
прописанное на сайте колледжа» по теме «Указывается наименование программы»в
объѐме ?? часов с указывается дата проведения курсы на базе ГБОУ СПО "Кызылский
колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола" на основании программы курсов.

Директор

И.О.Ф.

Приложение № 5
УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ
Фамилия Имя Отчество
Город, кожуун, село
Место работы
Занимаемая должность
Возраст
Уровень образования
Педагогический стаж или (стаж
работы по специальности)
Домашний адрес
Телефон
Дата заполнения
Личная подпись

Приложение № 6
Директору ГБОУ СПО "Кызылский колледж
искусств им. А.Б. Чыргал-оола"
А.Х. Кан-оол
от _________________________________
указывается должность и Ф.И.О. слушателя

Заявление
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________даю согласие ГБОУ СПО "Кызылский
колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола" на смешанную обработку персональных данных:
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", содержащихся
в настоящем заявлении, в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве, обучении и
продвижения по службе, обеспечения личной безопасности слушателей, контроля
количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества, а
именно:

- использовать все нижеперечисленные данные для формирования личных дел,
документов и для выполнения ТГИП и ПКК всех требований по заключению договора на
оказание услуг трудового законодательства;
- использовать мои персональные данные в информационной системе для осуществления
расчетов работодателя со мной как слушателем по трудовому договору на оказание услуг;
- даю свое согласие на использование следующих способов обработки моих персональных
данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление и
изменение), извлечение, использование, передача (предоставление), обезличивание,
удаление, уничтожение персональных данных;
- срок, в течение которого действует согласие: на период действия трудовых отношений,
сроков хранения личных дел и трудовых договоров в течение 3 лет, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации
от 30.05.2005 N 609;
- в случае неправомерных действий или бездействия оператора настоящее согласие может
быть отозвано мной заявлением в письменном виде;
- ответственный за организацию обработки персональных данных: Брюханова Татьяна
Николаевна, начальник ОК ГБОУ СПО «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргалоола», номера контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты
ответственного за организацию обработки персональных данных: р.т. 3-29-25, 8-983-5930737, 667000 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, д.2, kki_tuva@mail.ru.
1. Ф.И.О. __________________________________________________________
2. Дата рождения ________________________
3. Документ, удостоверяющий личность паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
4. Адрес регистрации по месту жительства _____________________________________
5. Адрес фактического проживания ____________________________________________
6. ИНН ________________________________
7. Номер страхового свидетельства пенсионного страхования ____________________
Об ответственности за достоверность представленных сведений
Предупрежден (а).
Расшифровка подписи

_______________

"__" ___________ 201_ г.

Приложение № 7
ДОГОВОР
оказания образовательных услуг № ___
г. Кызыл

«__» _______201_г.

ГБОУ СПО «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Директора Кан-оол Айланмаа Хомушкуевны, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и гражданина __________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем.
1. Предмет Договора.
Исполнитель оказывает услуги Заказчику по организации и проведению курсов повышения квалификации
«Нотный набор Finale 2005» (для начинающих пользователей) в объеме 24 часов.
2. Обязательства сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
- организовать и провести в полном объеме занятия, предусмотренные программой курсов повышения
квалификации;
- своевременно сообщать Заказчику об обстоятельствах, влекущих изменения в расписании занятий.

2.2. Заказчик обязан:
- посетить занятия, предусмотренные программой курсов повышения квалификации;
- своевременно оплатить обусловленные договором образовательные услуги.
3.
Режим занятий и оплата услуг.
3.1. Особенности режима занятий – по утвержденному расписанию.
3.2. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
4.
Ответственность сторон.
4.1. Заказчик несет ответственность за:
- ущерб, причиненный образовательному учреждению, в порядке определенном законодательством;
- нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
4.2. Исполнитель несет ответственность за:
- нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Договором в установленном законодательством
порядке.
5.
Срок действия Договора.
Настоящий договор заключается на период с «01» ноября 2014 г. по «02» ноября 2014 г.
Окончательный срок расчета по Договору истекает «02» ноября 2014 г.
6. Изменение условий Договора, его прекращение и расторжение.
6.1. Договор прекращается по истечении срока его действия.
6.2. В случае досрочного расторжения настоящего Договора со стороны Исполнителя (отказа от
обязанностей, предусмотренных настоящим Договором) Заказчик вправе отказать Исполнителю в оплате.
6.3. Споры, возникающие между сторонами Договора, разрешаются в установленном законодательством
порядке.
7.
Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон.
Заказчик:
Исполнитель:
(Ф.И.О.)
ГБОУ СПО "Кызылский колледж искусств
им. А.Б. Чыргал-оола"
Паспорт: серия
ИНН 1701012221
выдан
(паспортные данные)
КПП 170101001
Р/сч 40601810600001000001
Адрес:_____________________________________________
БИК 049304001
в ГРКЦ Нац.Банк РТ России г. Кызыл
Контактный тел.:___________________________________
ОГРН 1021700515638
Почтовый адрес: 667000, Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. Ленина, 2
Заказчик_______________ / ____________________/
Тел.(факс): 8 (39422) 3-29-25
(подпись)
(ФИО)
e-mail: kki_tuva@mail.ru
Директор _________________/ А.Х. Кан-оол/
(подпись)

МП

Приложение № 8
приѐмки

А К Т
выполненных

работ

Составлен в том, что на основании гражданско-правового договора от «____» ___________ 20___г.
Работа выполнена без претензий согласно гражданско-правового договора в объѐме ______ часов.
За период с «__ » ________20__ г. по «__ » _______ 20__ г.
«Работник» работу сдал _________________ /А.Х. Кан-оол/
(подпись)
(ФИО)
«Заказчик» работу принял ___________________/ ____________________/
(подпись)
МП

Приложение № 9
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ГБОУ СПО «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола»

ПРИКАЗ№
От «__» ______________201_ г.
«Указывается тема приказа»

1. Считать проведѐнными с указывается дата проведѐнного мероприятия
указывается само мероприятие для указывается целевая аудитория по программе
«Указывается направление программы» по теме «Указывается тема мероприятия» в
объѐме ?? часов на базе ГБОУ СПО "Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола".
2.

На основании

проведѐнных

курсов

повышения

квалификации

выдать

слушателям удостоверения о краткосрочном повышении квалификации в объѐме ?? часов
в соответствии с регистрационным листом.
2. На основании проведѐнного мастер-класса (или другого, указанного в положении
мероприятия) выдать слушателям сертификаты об участии в работе данного мероприятия
в объѐме ?? часов в соответствии с регистрационным листом.

Директор

И.О. Ф.

Приложение № 10
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ГБОУ СПО «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола»

П Р И К А З № ??
От «__»_____________201_ г.
«Указать тему приказа»

Оплатить указать ФИО преподавателя за проведѐнные с
проведения курсов повышения квалификации для

указать целевую

слушателей по теме «Указать тему КПК» ?? педагогических часов.

Директор

И.О. Ф.

указать даты
аудиторию

