
Начался набор слушателей в группу повышения квалификации  

по ДПП ПК  "Фортепиано". 

 

 

      ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалификации» приглашает 

преподавателей  и концертмейстеров  на курсы повышения квалификации по ДПП 

ПК «Фортепиано», объемом 72 (семьдесят два) учебных часа.  

Начало занятий – 15, 16 и 17  января  2019 года.   

 

Занятия проводят: 

15 января 2019 г. (вторник) - Киреева Лилия Александровна, зав. отделением 

профилактики и организационно- методической работы ГУЗ «Липецкий 

областной Центр по  профилактике и работе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» (г. Липецк) и Морозова Наталья Александровна, 

преподаватель ГОБПОУ «ЛОКИ им.К.Н. Игумнова» и ДАИ ЛОКИ им. К.Н. 

Игумнова (г. Липецк). 

16      января 2019 г.    (среда)       -  Тучкова Татьяна Устиновна, кандидат 

педагогических наук (г. Липецк). 

17 января 2019 г. (четверг) - Вишнякова Екатерина Анатольевна, кандидат 

педагогических наук, заведующая кафедрой специальной педагогики и 

социальной работы ГАУ ДПО ЛО Института развития образования (г. Липецк). 

 

Занятия  состоятся в ДШИ № 6 г. Липецка (проезд Сержанта Кувшинова, д. 4, 

концертный зал, 2 этаж). Проезд всеми видами транспорта до остановки 

«Областная больница».  

     

    Порядок проведения занятий:  регистрация слушателей - 09.30–10.00 часов, 

                                                         начало занятий - 10.00 часов.   

 

       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.   

 

Просьба предоставить перечисленные документы во время регистрации 15 

января 2019 г. или отправить в сканированном виде на электронную почту УМЦ:     
umcentrcultura@mail.ru . 
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• 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 заместителю директора УМЦ 

Хрусталевой Ольге Викторовне, т. 8(4742) 28–31-98, методисту Марышевой 

Маргарите Сергеевне. т. 8(4742) 28-23-12. 

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

Марышевой Маргарите Сергеевне. т. 8(4742) 28-23-12,  

  

  e-mail:  umcentrcultura@mail.ru . 
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