
Начинаются занятия в группе повышения квалификации 

по ДПП ПК  "НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ".  
 

            С  01 февраля 2023  года  ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и  повышению 
квалификации»  начинает повышение  квалификации  специалистов по ДПППК 
«Народные инструменты (класс баяна, аккордеона)»  объемом  40  (сорок) 
учебных часов.  Обучение будет проходить  с  частичным использованием 
дистанционных технологий  (лекционный  материал  будет направлен на 
электронную почту слушателя).  

 

График, формы обучения и темы занятий: 
Дата, время Адрес проведения занятий Преподаватели Темы 
01 февраля 

(среда) 
с использованием электронного 

обучения 
Селиванова М.А. «Психология. 

Конфликты и пути 
их разрешения» 

6 -7 февраля 
(понедельник, 

вторник ) 
 

 Начало 
занятий – 
10.00 час. 

 ДХШ № 2 им. В.И. Сурикова  
(г. Липецк, ул. Циолковского, д. 
27). Проезд всеми видами 
транспорта до остановки 
«Художественная школа» или «7-й 
микрорайон».  

Внимание! Вход в помещение 
школы только в  сменной  обуви 
или бахилах. 
 

Шмельков Семен 
Владимирович,доцент 

кафедры баяна и 
аккордеонаРоссийской 

академии музыки 
имени Гнесиных 

 (г.Москва). 

 
Методика обучения 

игре на 
баяне/аккордеоне 

08 февраля 
(среда) 

с использованием электронного 
обучения 

Пятницкая О.А. « Организация 
работы с 

одаренными 
детьми» 

10 февраля 
(пятница) 

с использованием электронного 
обучения 

Шатурина Н.А. «Основы  
законодательства 

РФ в области 
образования»). 

13 февраля 
(понедельник) 

 
Начало 

занятий – 
10.00 час.  

 
По окончании 

занятий – 
итоговая 

аттестация.. 
 

 
III корпус ЛОКИ им. К.Н. 

Игумнова  (общежитие),  актовый 
зал (1 этаж) (г. Липецк,  пр. 

Победы, д. 69 А)  
Проезд всеми видами транспорта 

до ост. «Памятник чернобыльцам». 

Аникеев Максим 
Сергеевич, артист-
инструменталист  
ОАУК «Липецкая 
государственная 

филармония (Унион)», 
лауреат 

международного 
конкурса. 

 
Методика обучения 
игре на аккордеоне 

 

 

 



 
Стоимость полного курса обучения 4800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей 

за одного слушателя. Оплата производится по безналичному расчету или по 
квитанции. По окончании обучения, при условии прохождения и освоения 
программного  курса, выполнения итоговой аттестационной работы, внесения 
полной оплаты, слушателям выдаётся Удостоверение о прохождении  
повышения  квалификации. 

   
Примечание: по орг. вопросам обращаться к  методисту УМЦ  Коврегиной Вере Петровне 

8(4742) 28–20-91, по  вопросам подготовки документов на оплату за обучение по б/н расчету – к  
Марышевой Маргарите Сергеевне  8(4742) 28-23-12. 

 

e – mail:  umcentrcultura@mail.ru 
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