
Начинаются занятия в группе повышения квалификации 

          по ДПП ПК  "Фортепиано".  
 
         ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалификации» сообщает  о 
начале  обучения (повышения квалификации)  с   1  февраля 2023 года  по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  (ДПППК)  
«Фортепиано».  Объем  программы - 40 (сорок) учебных часов.  Обучение будет 
проходить  с  частичным использованием  электронного  обучения  (лекционный  
материал  будет направлен на электронную почту слушателя и эл. почту школы). 
  

Порядок  зачисления на курсы  повышения  квалификации. 
 
        Зачисление в группу для прохождения курсов повышения квалификации 
производится  на  основании  личного  заявления  слушателя и согласия с 
приложением перечисленных копий документов: 

1) Диплома об образовании; 
2) Паспорта (2-3 страницы); 
3) СНИЛСа; 
4) При смене фамилии – копия документа, подтверждающего изменение фамилии. 
Для включения в группу каждому слушателю необходимо в срок до 19 января 2023 г. 
(включительно) переслать на электронную почту УМЦ (umcentrcultura@mail.ru) 
заполненные бланки заявления, согласия и остальные документы. 
 

 Для слушателей муниципальных учреждений стоимость полного курса обучения 
4800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей за одного слушателя.  Оплата 
производится по безналичному расчету или по квитанции.   
 

 Слушателям, успешно освоившим ДПППК и прошедшим итоговую аттестацию, 
при условии внесения полной оплаты, выдаётся Удостоверение о прохождении 
повышения квалификации. 

 

 

По организационным вопросам обращаться к методисту  Плотниковой 

Елене Александровне 8(4742) 28-23-12, 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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График, формы обучения и темы занятий: 

 
Категория 

слушателей 

Дата  и время  

проведения  

 

Тематика Место проведения 

Преподаватели 
ДШИ, ДМШ 

01.02.2023 
Регистрация в  
10.45 час.  
Начало в 11.15. час. 

Лекция:  
"Особенности современной 
фортепианной педагогики".

г. Липецк, Интернациональная, 
д.53А, ДШИ №1 им. М.И. 

Глинки, актовый зал. 

02.02.2023 
Регистрация в 
09.30 час. 
Начало в 10.00. час. 

Мастер-класс  г. Липецк, Интернациональная, 
д.53А, ДШИ №1 им. М.И. 

Глинки, актовый зал. 

Преподаватели 
ЛОКИ, ЕГКИ 

 

01.02.2023 
Регистрация в  
10.45 час.  
Начало в 11.15. час. 

Лекция:  
"Особенности современной 
фортепианной педагогики".

 
 

г. Липецк, Интернациональная, 
д.53А, ДШИ №1 им. М.И. 

Глинки, актовый зал. 

03.02.2023 
Регистрация в 
 9.30 час. 
Начало в 10.00. час. 

Мастер-класс  г. Липецк, Студенческий 
городок, д.6, основной корпус 
ЛОКИ им. К.Н. Игумнова, 2 

этаж, класс №16. 
1,2,3 февраля занятия  проводит   Калашникова Ольга Алексеевна,  заведующая кафедрой, 
заведующая аспирантурой и ассисентурой-стажировкой, доцент, кандидат искусствоведения 
Воронежского государственного института искусств. 
 

4  февраля – слушателям будет выслан электронный материал для самообучения. 
 

 
15, 16 февраля – завершение обучения.  
Занятия проводит Орлова Ирина Джемсовна, Заслуженный работник культуры РФ, председатель 
предметно-цикловой комиссии отделения камерного ансамбля и концертмейстерского класса, 
преподаватель специального фортепиано Воронежского музыкального колледжа имени 
Ростроповичей (г. Воронеж). 
Преподаватели 

ДШИ, ДМШ  
15.02.2023  
Регистрация в  
 09.30 час. 
Начало в 10.00. час. 
 

Мастер-класс  
 

Итоговая аттестация  
(письменное 

тестирование) 
 

г. Липецк, Интернациональная, 
д.53А, ДШИ №1 им. М.И. 

Глинки, актовый зал. 

Преподаватели 
ЛОКИ, ЕГКИ 

 

16.02.2023   
Регистрация в 
 09.30 час. 
Начало в 10.00. час. 

Мастер-класс 
  

Итоговая аттестация  
(письменное 

тестирование) 
 

г. Липецк, Студенческий 
городок, д.6, основной корпус 
ЛОКИ им. К.Н. Игумнова, 2 

этаж, класс №16. 

 

 

 

 

 

 
 


