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Уважаемые коллеги!
Учебно-методический центр по художественному образованию совместно с
МОУ «Центр образования №23 «Созвучие» с 10 по 12 ноября 2018 года (3 дня)
проводит краткосрочные курсы повышения квалификации преподавателей по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Теоретические и практические аспекты образовательной деятельности в сфере
культуры и искусства» по направлению Хореография в объеме 24 часов.
К освоению дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации допускаются педагогические работники:
• имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
• получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
По окончании программы курсов слушатели получат удостоверение о
повышении квалификации в объёме 24 часов.
Руководитель курсов – Перлина Елена Владимировна, кандидат
педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой классического танца
Московского государственного института культуры (МГИК), заслуженный работник
культуры Российской Федерации, лауреат международных конкурсов исполнителей
и хореографов.
Программа включает теоретические вопросы методики преподавания
классического и народно-сценического танцев, мастер-классы с преподавателями,
открытые уроки с учащимися балетной студии, психолого-педагогические лекции.
К выступлению на курсах (мастер-классы, открытые уроки, презентации,
методические разработки и т.д.) приглашаются педагогические работники
образовательных организаций, реализующих образовательные программы в сфере
культуры и искусства.
Для мастер-классов необходимо иметь рабочую (хореографическую) форму.
Обучение пройдет в аудиториях МОУ «Центр образования №23 «Созвучие»
(Детский музыкальный театр) (г. Вологда, ул. Советский проспект, 42) и БПОУ ВО
«Вологодский областной колледж искусств» (г. Вологда, ул. Горького, д.105).

Регистрация участников 10 ноября в 9.30 часов в БПОУ ВО «Вологодский
областной колледж искусств» (г. Вологда, ул. Горького, д.105).
Начало занятий в 10 часов 00 минут.
Стоимость обучения 3000 рублей.
Заявка на обучение, согласие на обработку персональных данных, договор и
квитанция на оплату вступительного взноса размещаются на официальном сайте
колледжа http://www.muscollege.ru
Уважаемые коллеги!
Убедительно просим Вас обратить внимание на изложенную ниже
информацию о комплекте предоставляемых документов и на изменение формы
и сроков оплаты вступительного взноса!!!
Заявка оформляется на официальном бланке образовательной организации,
заверяется печатью и подписью директора и высылается в форматах doc/docx и pdf
на электронный адрес OUMZ@yandex.ru до 02 ноября 2018 года.
К заявке прилагаются качественные скан-копии следующих документов в
формате jpg или pdf (высылаются вместе с заявкой):
• паспорт с пропиской или временной регистрацией участника;
• документ об образовании участника;
• договор с подписью руководителя/участника;
• квитанция с отметкой банка об оплате вступительного взноса (для физических
лиц);
• согласие на обработку персональных данных участника, содержащее личную
подпись участника.
По вопросам обращаться в Учебно-методический центр по электронной почте
OUMZ@yandex.ru или по телефону 8 (8172) 28-07-28.
Приложения:
1. Заявка на 1 л. в 1 экз.
2. Договор на оплату организационного взноса на 4 л. в 1 экз.
3. Бланк квитанции на оплату организационного взноса на 1 л. в 1 экз.
4. Согласие на обработку персональных данных на 1 л. в 1 экз.
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