
Начинаются занятия в группе повышения квалификации 

по ДПП ПК  "ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО".  
 

ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и  повышению квалификации»  начинает 

повышение  квалификации  специалистов по ДПППК «Изобразительное искусство» 

объемом  72 (семьдесят два) учебных часа.  Обучение будет проходить  с  частичным 

использованием дистанционных технологий  (лекционный  материал  будет направлен 

на электронную почту слушателя  и  эл. почту  школы).  

 

График, формы обучения и темы занятий:  
01, 08, 12, 23 апреля 2021 г. - с использованием дистанционных технологий. 

(Темы: «Основы законодательства РФ в области трудового права», «Психология. 

Конфликты и пути их разрешения», «Самостоятельная работа 

обучающихся»,«Инклюзивное образование и воспитание», «Анализ произведений 

изобразительного искусства. Хронологическая и альтернативная классификация»); 

06, 14, 21, 28 апреля 2021 г. занятия будут проходить очно в   помещении ДХШ  

№ 2 им. В.И. Сурикова по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д.27.   

(Проезд всеми видами транспорта до остановки «Художественная школа»).  

   Темы: «Рисунок. Гипсовый орнамент»,«Живопись» и «Композиция станковая». 
 06, 21, 28 апреля 2021 г.   каждому преподавателю для работы необходимо иметь: 
акварельные краски (или гуашь, или масло), кисти, карандаши графитные, бумага (или 
холст), емкость для воды,  бахилы или сменную обувь.  

Порядок проведения занятий:  Регистрация слушателей - 09.30–10.00 час.                     

Начало занятий – 10.00 час. 

 

 Стоимость полного курса обучения 4800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей за 

одного слушателя.  Оплата производится по безналичному расчету или по квитанции. 

 Слушателям, успешно освоившим ДПППК, выполнившим зачетные работы и 

прошедшим итоговую аттестацию (тест), при условии внесения полной оплаты, 

выдаётся Удостоверение о прохождении повышения квалификации. 

 

Для зачисления в группу слушателей и дальнейшего прохождения курсов 

необходимо выслать  на эл. почту УМЦ   следующие документы:                                                                  

1) Заявление слушателя с приложением перечисленных копий документов (бланк 

прилагаем);                                                                                                                                            

- об образовании (диплома (ов)  - копия;                                                                                          

- паспорта (2 - 3, 5 страницы)  - копия                                                                                              

- при смене фамилии - копию  документа, подтверждающего изменение фамилии     ;                          

2) Согласие на обработку персональных данных (бланк прилагаем). 

 



Примечание: по орг. вопросам  обращаться к методисту  Пакиной Татьяне 
Анатольевне  8(4742) 28–20-91.   по вопросам подготовки документов на оплату за 
обучение по б/н расчету обращаться к методисту УМЦ  Марышевой Маргарите 
Сергеевне  8(4742) 28–23-12. 
 
e – mail:  umcentrcultura@mail.ru 
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