
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И 
ТУРИЗМА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Начальникам отделов (управлений) культуры 
администраций муниципальных городов и 

районов Липецкой области 
Руководителям учреждений 

культуры и искусства Липецкой области 
Директорам образовательных учреждений 

культуры и искусства Липецкой области

Уважаемые руководители!

ГОБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию и 
повышению квалификации» просит Вас до 05 ноября 2019 года предоставить 
в УМЦ сведения о специалистах подведомственных Вам учреждений культуры и 
искусства, которым необходимо повысить квалификацию в 2020 году.

Данные сведения являются основанием для разработки и утверждения 
Плана повышения квалификации специалистов культуры и искусства Липецкой 
области на 2020 год. ГОБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию и 
повышению квалификации» имеет возможность на основании лицензии 
организовать обучение специалистов по следующим дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации:

1. «Народные инструменты»;
2. «Изобразительное искусство;
3 .«Фортепиано»;
4. «Струнные инструменты»;
5. «Теория музыки»;
6. «Повышение квалификации библиотечных работников» ;
7. «Эстрадное искусство»;
8. «Повышение квалификации руководящих и административных 

работников учреждений культуры и искусства»;
9. «Хореографическое искусство»;
10.«Повышение квалификации специалистов учреждений культурно

досугового типа»;
11. «Хоровое и сольное пение»;
12. «Хоровое дирижирование»;
13. «Духовые и ударные инструменты»;
14. «Театральное искусство»;
15. «Инклюзивное образование и воспитание».
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Кроме того, планируется разработка новой программы для преподавателей 
ДШИ «Раннее эстетическое развитие» (музыкальное направление и 
хореография).

Обращаем внимание специалистов сельских муниципальных учреждений 
культуры, что УМЦ рассмотрит предложения по вопросам проведения выездных 
курсов повышения квалификации работников культуры отдаленных районов 
области, при условии комплектования группы не менее 22-23 человек.

Руководителям учреждений культурно-досугового типа предлагаем 
направлять специалистов по жанрам, концертмейстеров в группы повышения 
квалификации по их специальностям (например, «Хореографическое искусство», 
«Хоровое и сольное пение», «Народные инструменты» и др.).

Внимание! Возможно комплектование отдельной группы концертмейстеров 
(ДПППК «Народные инструменты», «Фортепиано»), поэтому просим указывать 
специалистов-концертмейстеров отдельно.

Сведения предоставляются по форме (см. приложение) и отправляются 
в УМЦ по e-mail: umcentrcultura@mail.ru (в формате WORD).

Адрес УМЦ: 398024 г. Липецк, пр. Победы, д.69 «А», 2 учебный корпус ЛОКИ 
им. К.Н.Игумнова,, 3 этаж, каб. № 21.
Тел. 8 (4742)28-23-12
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Приложение 1: на 3 листах.
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