
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЫКТЫВКАРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ И.А.КУРАТОВА» 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПРИГЛАШАЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

 

 
 

 

Период освоения программы: 14-16 февраля 2017 года  

Трудоёмкость – 16 академических часов 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Современные дети и подростки из-за малой подвижности (долгого сидения за компьютером или 

планшетом), страдают гиподинамией. У них недостаточно развита координация тела, вызывающая 

мышечные зажимы, нарушающая эстетику движения. Нежелание и неумение двигаться формирует 

множество комплексов, отражающихся в поведении, в общении и даже во внешнем виде молодых людей. 

Танец же прекрасно корректирует осанку, развивает чувство равновесия, тело танцующего человека 

гармонично развивается, становится более стройным, гибким и выносливым. Кроме того, танцы добавляют 

умения непринужденно и артистично держаться, а это значит, что занятия танцами не только модно, но и 

полезно. Современный эстрадный танец является отражением современной жизни. Он необходим 

молодёжи, так как даёт возможность выразить себя в движении.  
 

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Педагоги дополнительного образования, хореографы разных учреждений и ведомств,  

студенты последних курсов 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Дополнительная профессиональная программа «Современная хореография» включает в себя:         

особенности работы в детском хореографическом коллективе; тренинги на развитие памяти, воображения; 

дыхательная гимнастика; постановка детского номера вместе с педагогами; концепция постановки 

современного танца: музыкальность, смена уровней, смена рисунка; партнеринг и работа в команде.  
 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Очная (16 часов) 
 

ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДЯТ 

Киреев Анатолий Алексеевич, педагог дополнительного образования I квалификационной 

категории ГАУДО РК «РЦДО», участник мастер-классов международного и всероссийского уровней, 

руководитель хореографического коллектива современного танца «Dance Future», являющегося 

победителем международных, всероссийских хореографических конкурсов. 

Киреева Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования I квалификационной 

категории ГАУДО РК «РЦДО», участник мастер-классов международного и всероссийского уровней, 

руководитель коллектива современного эстрадного танца «Браво», являющегося победителем 

международных, всероссийских хореографических конкурсов, обладателем Гран-при фестиваля IV 

официального межрегионального Фестиваля-конкурса танцевальных искусств «Dance Integration 2016». 
 

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца РФ 
 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

1800,00 рублей  
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Для включения слушателя в группу и выставления счета образовательной организации или 

физическому лицу для оплаты обучения необходимо выслать на электронный адрес 

l.i.chuvyurova@sgpk.net за неделю до начала курсов заявку со списком слушателей и ваши реквизиты 

(Приложении 1) для заключения договора. Оформленное ЗАЯВЛЕНИЕ на обучение необходимо 

принести в первый день обучения (Приложение 2). 

Оплата производится по безналичному расчету:  

- на основании договора об образовании с юридическим лицом – по счету на оплату (заключается до 

начала обучения); 

«Современная хореография» 



- на основании договора об образовании с физическим лицом – по квитанции в банке (заключается в 

период обучения). (Приложение 3) 

Оплата обучения слушателя на основании договора об образовании с юридическим лицом 

производится в размере 100 % суммы договора до начала оказания образовательной услуги в 

соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 25.12.2014 г. № 543 «О мерах по 

реализации Закона Республики Коми на 2015 г. и плановый период 2016 и 2017 гг.» 

При себе необходимо иметь: в оригинале заявление на обучение, страховой медицинский полис, 

паспорт, СПС. 

Занятия будут проходить по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 3, ГАУДО РК 

«Республиканский центр дополнительного образования». 

Регистрация участников с 10:30 до 11:00 (фойе 1 этажа РЦДО). Начало в 11:00. 

Сменная обувь и удобная одежда для участников обязательна! 

 
 

НАШИ КОНТАКТЫ 

Адрес: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 24, 3 этаж, 312 кабинет 

Контактное лицо: Чувьюрова Людмила Ивановна, тел.: 8(8212) 32-82-86, 89041023875,  

Е-mail: l.i.chuvyurova@sgpk.net 

 

ГАУДО РК «РЦДО», Адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 3, 318 

кабинет 

Контактное лицо: Ермакова Анастасия Александровна, методист, тел.: 8(8212) 24-42-81, 89083292835 

Е-mail: rcdometod@yandex.ru 
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Штамп организации, 

направляющей сотрудников на обучение 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми 
Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 

колледж имени И.А. Куратова» 
(ГПОУ «СГПК») 

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар,  

Октябрьский пр-т, д. 24 
Тел.: (8212) 32-81-07. Факс: (8212) 32-81-07 

e-mail: sgpk@minobr.rkomi.ru 

 

З а я в к а   
( о т  ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а )  

 

«Название организации» направляет список слушателей для включения в состав 

обучающихся дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Современная хореография», трудоемкость – 16 академических часов, форма обучения – очная (с 

отрывом от работы). 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Должность 

1.   

 

Для оформления договора и других документов предоставляем следующую информацию 

(карту партнера): 

Полное наименование организации  

Сокращенное наименование организации  

Адрес юридический: (индекс)  

Адрес фактический: (индекс)  

Банк  

ИНН   

КПП  

Р/с  

К/с  

БИК  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

Должность руководителя  

Основание для подписания руководителем 

договора на обучение (Доверенность – дата, 

№___; Приказ – дата, №___; Положение, 

Устав…) 

 

Контактный телефон с телефонным кодом 

населенного пункта  

 

Факс с телефонным кодом населенного пункта  

Адрес электронной почты  

 

 

Исполнитель – ФИО, телефон, e-mail 

mailto:sgpk@minobr.rkomi.ru


 

Приложение 2 

 

Зарегистрировано № _____ 

от ____ _______________ 2017 года 

  

 

Директору ГПОУ «СГПК» 

Д.А.Беляеву  

 

   

Приказ о зачислении  

от ___ ___________ 2017 г.  № ______ 

 ______________________________________  

                                 Ф.И.О. полностью 

Договор об образовании   
№ ___________ от ____. _____. 2017 г. 

 ______________________________________  

                                        

Счет №  _________ от ____. _____. 2017 г.  ______________________________________  

                                     должность 

Акт выполненных работ  

№ __________ от ____. ____. 2017 г. 

 ______________________________________  

место работы 

______________________________________  

Счет-фактура  

№ __________ от ____. ____. 2017 г. 

  

 

З А Я В Л Е Н И Е .  
Прошу принять меня на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Современная хореография» в количестве 16 часов (очно, с отрывом от работы). 

Период обучения: с ____ по ____ ______________ 2017 года. 

"____" ________________ 2017 г.                                                         ____________________ 
                                                                                                                   (подпись) 

С уставом, лицензией с приложениями на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации с приложениями, с условиями обучения  

в ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж 

имени И.А. Куратова» ознакомлен (а):                                                               
 

Даю согласие на обработку своих персональных данных 
(ФЗ от 27.07.2010 г. №152-ФЗ «О персональных данных»):          

 

 
    Обязуюсь пройти обучение в полном объеме, предусмотренном учебным планом, соблюдать 

правила внутреннего распорядка, не допускать пропусков занятий без уважительных причин. В случае 

моего отказа от обучения обязуюсь сообщить администрации образовательной организации, 

направившей меня на обучение.                                       ____________________ 
     (подпись) 

 

О себе сообщаю следующее: 
Дата рождения _________________________________  

Стаж работы: общий ______, педагогический _______  

Уровень образования ___________________________   

Специальность по диплому _____________________________________________________________  

Домашний адрес: _____________________________________________________________________ 

телефон ____________________Email ___________________________________________________ 
(Обязательно! Личный или организации) 

Необходимо проживание в общежитии колледжа с _________________ по _____________________ 

Оплата за обучение – наличный / безналичный расчет (нужное подчеркнуть) 

____________ 

                        подпись 

 

____________ 

                        подпись 

 



Приложение 3 

Реквизиты для оплаты курсов 
 

Полное наименование организации Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж имени 

И.А.Куратова» 

Директор Беляев Дмитрий Анатольевич 

Сокращенное наименование организации ГПОУ «СГПК» 

Юридический и почтовый адрес 167001 Республика Коми г.Сыктывкар, 

Октябрьский пр.,24 

Телефон/факс (8212) 32-81-07 

ИНН  1101486660 

КПП 110101001 

Минфин РК ГПОУ «СГПК», л/с А8751109201-СГПК 

Счет: 40601810400003000001 

Банк Отделение – НБ Республика Коми 

БИК 048702001 

КБК 00000000000000000130 

(Оплата за образовательные услуги. Без НДС) 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

Заявка  

слушателя курсов 

(продублировать для ГАУДО РК 

 «Республиканский центр дополнительного образования») 

 

№ 

п/п 

ФИО Учреждение Должность Контактный 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

1      

2      

3      

 

 

Контактное лицо: Ермакова Анастасия Александровна, методист, тел.: 8(8212) 24-42-81, 89083292835 

Е-mail: rcdometod@yandex.ru 
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