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Уважаемые коллеги! 

 

 Учебно-методический центр по художественному образованию 27 и 28 

ноября  2018 года продолжает серию мастер-классов Ю.А. Монастыршиной в 

рамках краткосрочных курсов повышения квалификации преподавателей по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные педагогические технологии» по специальности Инструментальное 

исполнительство. Фортепиано в объеме 16 часов. 

Монастыршина Юлия Александровна, ученица Т.П. Николаевой,  кандидат 

искусствоведения, лауреат международных конкурсов (в том числе, конкурса  им. И. 

С. Баха в   Лейпциге). Программа курсов включает мастер-классы и методические 

рекомендации, лекции и открытые уроки по темам «Стиль венского классицизма в  

детском фортепианном репертуаре на примере сонат Моцарта, Кулау, Гайдна, 

Клементи» и «Искусство  интонирования на фортепиано». 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются педагогические работники: 

 имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

К участию в курсах приглашаются преподаватели образовательных 

организаций среднего профессионального образования и детских школ искусств, к 

участию в мастер-классах – обучающиеся детских школ искусств и студенты 

профессиональных образовательных организаций.  Для составления программы 

и расписания мастер-классов убедительно просим вас в срок до 20 ноября  2018 

года предоставить в Учебно-методический центр списки участников и исполняемые 

программы.  

Заявка на обучение, согласие на обработку персональных данных, договор и 

квитанция на оплату организационного взноса размещаются на официальном сайте 

колледжа http://www.muscollege.ru   

 По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении 

квалификации в объеме 16 часов.   

Организационный взнос за одного слушателя составляет 2000 руб.  
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 Прием заявок на курсы и размещение в общежитии  производится до 20 

ноября 2018 года по электронной почте OUMZ@yandex.ru.  

Курсы проводятся в аудиториях и залах Вологодского областного колледжа 

искусств (г. Вологда, ул. Горького, 105). Регистрация слушателей 27 ноября с 9.30 в 

202 кабинете Вологодского областного колледжа искусств (г. Вологда, ул. Горького, 

105).  Начало занятий с 10 часов. 

  

Уважаемые коллеги!  

Убедительно просим Вас обратить внимание на изложенную ниже 

информацию о комплекте предоставляемых документов и на изменение формы 

и сроков оплаты организационного 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 20 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 организационного 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. 

 

Руководитель 

Учебно-методического центра 

по художественному образованию                              Н.А. Серебренник 
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