
Завершение  обучения  по ДПП  ПК «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ».    

 

         ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалификации» приглашает 

преподавателей  классов скрипки, виолончели  ДМШ и ДШИ Липецкой области на 

завершение  курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной  

программе повышения квалификации «Струнные инструменты» объемом 72 

(семьдесят два) учебных часа.   

Занятия состоятся  –  10,  12,  24,  29  и  30 октября  2019 года.  

 

Занятия проводят:   

10 октября 2019 г. – Солодкова Марина Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент, директор филиала Регионального открытого социального института (г. 

Липецк). 

12 октября 2019 г. – Соколова Анна Николаевна, доцент кафедры скрипки 

Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (г.Москва).   
24 октября 2019 г. – Вишнякова Екатерина Анатольевна, кандидат педагогических 

наук, заведующая   кафедрой специальной педагогики и социальной работы ГАУ 

ДПО ЛО Институт развития образования (г. Липецк)  и   Карпачева Ирина 

Новомировна,  начальник отдела аттестации «Центра мониторинга и оценки качества 

образования Липецкой области» (г. Липецк). 

29, 30 октября 2019 г. - Степанова Елена Романовна, преподаватель ГБУДО «ДМШ 

им. В.В. Стасова», лауреат Всероссийских конкурсов  (г. Москва). 

30  октября в 09.30 час.-  выполнение итоговой контрольной работы (написание   

теста) . 

Занятия  состоятся   

10 октября 2019 г. (четверг) по адресу: г. Липецк, ул. Советская д. 7, Федерация 

профсоюзов Липецкой области, аудитория 229, 2-ой этаж. Проезд всеми видами 

транспорта до ост. «Театральная площадь» или «Стадион «Металлург». 

12 октября 2019 г. (суббота) по адресу: г. Липецк, пр. Сержанта Кувшинова, д.4, 

ДШИ № 6, 2 этаж, актовый. зал. Проезд всеми видами транспорта до ост. «Областная 

больница». 

24 октября 2019 г. (четверг) по адресу: г. Липецк, пр. Победы, д. 69 А, 2-ой корпус 

ЛОКИ им. К.Н. Игумнова, 1 этаж, каб. № 2. Проезд всеми видами транспорта до ост. 

«Памятник чернобыльцам» 

29, 30 октября 2019 г. (вторник, среда) по адресу: г. Липецк, пр. Сержанта 

Кувшинова, д.4, ДШИ № 6, 2 этаж, актовый. зал. Проезд всеми видами транспорта до 

ост. «Областная больница». 

                                            Порядок проведения занятий:    
10, 12, 24  и  29  октября  регистрация слушателей - 09.30–10.00 час. 

 Начало занятий – 10.00 час. 

30 октября  Регистрация слушателей - 09.00–09.30 час.  

                    Написание теста     и    начало занятий – 09.30 час. 



 

• 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 орг. вопросам  и  по вопросу подготовки документов на оплату за обучение по 

б/н расчету обращаться к методистам УМЦ   Пакиной Татьяне Анатольевне  8(474-

2) 28-20-91 и  Марышевой  Маргарите  Сергеевне  8(474-2) 28-23-12;      

  e – mail:    umcentrcultura@mail.ru 
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