
Начался набор слушателей в группу повышения квалификации  

по ДПП ПК "Народные инструменты". 

 

 

      ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалификации» приглашает 

преподавателей классов баяна, аккордеона, домры, балалайки, гитары  на курсы 

повышения квалификации по ДПП ПК «Народные инструменты», объемом 72 

(семьдесят два) учебных часа.  

Начало занятий - 14  января  2019 года. 

Занятия проводят:  

   Вишнякова Екатерина Анатольевна, кандидат педагогических наук, зав. 

кафедрой специальной педагогики и социальной работы ГАУ ДПО ЛО ИРО (г. 

Липецк). 

   

Занятия  состоятся 

  14 января  2019 года в Липецкой областной универсальной научной библиотеке   

по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 2,  2 этаж, читальный зал. 

Проезд всеми видами транспорта до остановки «Площадь революции».     

 

Порядок проведения занятий: 

         Регистрация слушателей - 09.30–10.00 час.            Начало занятий – 10.00 час.      

 

       Зачисление на обучение производится на основании личного Заявления 

слушателя с приложением перечисленных копий документов: 

-об образовании (диплома (ов); 

-паспорта (2 - 3, 5 страницы); 

-удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации (последнего); 

- при смене фамилии - копия документа, подтверждающего изменение фамилии.  

      Для написания Заявления выбирается  бланк в зависимости от преподаваемых 

инструментов  (баян, аккордеон или струнно-щипковые инструменты). Занятия по 

специальности  в этих группах будут проводиться раздельно.   

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 

Ввиду малочисленности групп преподавателей классов балалайки, домры, 

гитары,  для полноценного комплектования названных групп, обучение 

слушателей по этим специальностям в УМЦ планируется организовывать 1 

(один) раз в 3 года:  

 В 2019-м году – курсы для преподавателей классов домры, балалайки и 

гитары;  

 В  2020-м году - курсы для преподавателей классов домры и балалайки; 

 В 2021-м году -  курсы для преподавателей класса гитары. 



Убедительно просим проанализировать прохождение повышения 

квалификации преподавателями в каждой школе искусств по  специальностям 

«балалайка», «домра», «гитара» и своевременно направить их на обучение  в 2019 

году с учетом предложенного графика. 

 

 

• Стоимость курса обучения 4800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей за одного 

слушателя. Оплата производится по безналичному расчету или по квитанции 

(можно получить при регистрации). 

• По окончании обучения, при условии прохождения и освоения программного 

курса, выполнения итоговой аттестационной работы (теста), внесения полной 

оплаты, слушателям выдаётся Удостоверение о прохождении повышения 

квалификации. 

 

 

 По организационным вопросам обращаться к методистам УМЦ 

Коврегиной Вере Петровне и Пакиной Татьяне Анатольевне  8(474-2) 28-20-91. 

По вопросам подготовки документов на оплату за обучение по б/н расчету 

Обращаться  к  методисту  УМЦ   Марышевой  Маргарите  Сергеевне  8(474-2) 

28-23-12. 

  e – mail:  umcentrcultura@mail.ru 
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