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Информационное письмо 

 

 

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

с 02 по  09 ноября 2020 г. курсы повышения квалификации «Цифровые 

образовательные ресурсы в образовательной области «Музыка» (72 ч.) для учителей 

музыки общеобразовательных школ, педагогов допобразования (Лицензия Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) серия 14 Л 01 №0002340, рег. № 2272 от 25 

марта 2019 г.).  

 Программа курсов рассматривает вопросы организации учебного процесса по 

учебному предмету «Музыка» с использованием цифровых образовательных ресурсов: 

- методические и технологические аспекты использования ЦОР в музыкально-

образовательном процессе; 

- создание обучающих видеороликов в видео - аудио, нотном редакторе к урокам музыки; 

- использование интерактивной доски на уроках музыки; 

- методические рекомендации и хрестоматия к региональной программе Э.Б. Абдуллина по 

учебному предмету «Музыка» (5 класс) в контексте республиканского проекта «Музыка 

для всех». 

 Обучение проводится в заочной форме с использованием дистанционных 

образовательных технологий Zoom, канал Youtube. 

Цель программы: Повышение профессиональной компетентности учителей музыки 

в области ИКТ.  

Лектора курсов: Асатрян О.Ф. – к.п.н., доцент, заведующая кафедрой 

музыкального образования и методики преподавания музыки факультета педагогического 

и художественного образования Мордовского государственного педагогического 

института имени М.Е. Евсевьева, преподаватели Якутского педагогического колледжа, 

учителя музыки г. Якутска и г. Нерюнгри. 

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

обучения на курсах на основе заявок от физических или юридических лиц по Договору о 

предоставлении образовательных услуг (договора на сайте, в странице «Платные услуги»). 

 Заявки просим отправлять в срок до 31 октября 2020 года на электронную 

почту: opu_yapc@mail.ru с пометкой «Курсы учителей музыки», контактный тел. 8914-

222-98-64 (Виктория Викторовна), 8-924-597-77-24 (Алексей Геннадиевич) по вотсап. 
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 Для зачисления на курсы направить на вышеуказанную электронную почту 

следующие документы: 

1. Заявление установленного образца (см. сайт колледжа yapk.ru вкладка «Платные 

услуги»        «КПК ««Цифровые образовательные ресурсы в образовательной области 

«Музыка» (72 ч.), отправить скан с подписью). 

2. Копию диплома об образовании. 

3. Договор (см. сайт колледжа yapk.ru вкладка «Платные услуги»        «КПК 

««Цифровые образовательные ресурсы в образовательной области «Музыка» (72 ч.), 

отправить копию с подписью (физлицо), с подписью и печатью (юрлицо).  

4. Квитанцию об оплате обучения на курсах (физлица - оплатить перечислением через 

мобильный банк по реквизитам, юрлица на основании предоставления счета – через 

банк). 

ВНИМАНИЕ! Доступ к обучению в дистанционном формате предоставляется 

только после предоставления вышеназванных документов, удостоверения 

выдаются только после оплаты обучения.  

Реквизиты на оплату: 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Саха (Якутия) «Якутский педагогический колледж  

им. С.Ф.Гоголева» 

Сокращенное название: ГАПОУ  РС(Я) ЯПК им. С.Ф. Гоголева 

677000 г. Якутск, пр. Ленина, 5 

ИНН/КПП  1435232009/143501001 

ОКПО 67663201 

Отделение – НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск 

Р/с 40601810100003000001   

л/с 30075035237 

БИК 049805001 

ОГРН 1101435008070 

КБК 07500000000000000130 

Назначение платежа: Обучение на курсах  

 

 Вся информация по организации курсов на сайте www.yapk.ru на странице «Платные 

услуги» («КПК ««Цифровые образовательные ресурсы в образовательной области 

«Музыка» (72 ч.) 

http://www.yapk.ru/

