
Начинаются занятия в группе повышения квалификации 

по ДПП ПК  «Народные инструменты»  (домра, балалайка, гитара). 

 
ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалификации» с 03 февраля 2023 года начинает 

обучение на курсах повышения квалификации по дополнительной   профессиональной программе 

повышения квалификации (ДПППК)  «Народные инструменты» (домра, балалайка, гитара) 

объемом 40 (сорок) учебных часов. Обучение будет проходить с частичным использованием 

электронного обучения  (материал будет направлен на личную электронную почту слушателя и эл. 

почту школы) 

 

График, формы обучения и темы занятий: 

С  использованием  электронного  обучения: 

 
- 03 февраля (пятница) -  тема «Основы образовательного права». Материал разработан и 

предоставлен Шатуриной Натальей Алексеевной, ст. преподавателем ЛГПУ им. П.П.Семенова-

Тян-Шанского.                                                                                                                                    

 -  08 февраля (среда) - тема «Психология. Теоретические аспекты проблемы одаренности. 

Диагностика одаренности в условиях дополнительного образования. Организация работы с 

одаренными детьми». Материал разработан и предоставлен преподавателем Пятницкой Ольгой 

Анатольевной. 

-  13 февраля (понедельник) - тема «Психология. Конфликты и пути их разрешения». Материал 

разработан и предоставлен  к.п.н. Селивановой Мариной Анатольевной – доцентом  ГАУ ДПО  

ЛО  «Институт развития образования». 

 

Занятия  проводятся очно,  посещение обязательно:  
 

-  06 февраля (понедельник) - занятия проводит лауреат международного конкурса  Коротун 

Антон Александрович,  дирижер Липецкого государственного оркестра русских народных 

инструментов ОАУК «Липецкая государственная филармония (УНИОН)», с участием Олеси 

Ростовской – музыканта- мультиинструменталиста  и композитора (г. Санкт-Петербург). 

-  15 февраля (среда) – занятия проводит Назаренко Александр Леонидович,  старший 

преподаватель  Воронежского  государственного  института  искусств  (г.Воронеж). 

-   18 февраля (суббота) – занятия проводят:  

лауреат международных и всероссийских конкурсов Щедрин Евгений Геннадьевич, 

преподаватель по классу балалайки ДШИ г. Грязи, , артист оркестра Государственного театра танца 

«Казаки России» 

 и  Шахова Анастасия Важавна, зам. директора по учебной работе Детской академии искусств 

ЛОКИ им. К.Н. Игумнова, артист оркестра русских народных инструментов ОБУК «ОЦКНТ». 

 

Порядок проведения занятий 06 февраля 

Регистрация слушателей – 08.30 - 9.00 час.             Начало занятий – 9.00 час. 

Занятия состоятся  в концертном зале  ОАУК «Липецкая государственная филармония 

(УНИОН)»  по адресу: г. Липецк, ул. К. Маркса, 2. Проезд всеми видами транспорта до  ост. 

«Площадь Петра Великого», «Нижний парк», «Площадь революции». 



Порядок проведения занятий 15 и 18 февраля 

Регистрация слушателей – 09.30 - 10.00 час.             Начало занятий – 10.00 час. 

Занятия состоятся в Учебно-методическом центре, каб. 19  по адресу: г. Липецк, пр. Победы, 

69А. Проезд всеми видами транспорта до ост. «Памятник чернобыльцам», «Улица Доватора». 

 

По окончании занятий 18 февраля - итоговая аттестационная работа (письменное 
тестирование).  
 

 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. 
  

 
 

 

Примечание: по орг. вопросам обращаться к методисту УМЦ Максимовой Юлии Сергеевне 8(4742) 28-

20-79, по вопросам подготовки документов на оплату за обучение по б/н расчету обращаться к методисту 

УМЦ Марышевой Маргарите Сергеевне8(4742) 28-23-12. 

e – mail:  umcentrcultura@mail.ru 
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