
Продолжение занятий в группе повышения квалификации 

по ДПП ПК  "ХОРОВОЕ И СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ"  
 

         ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалификации» продолжает 
обучение на курсах повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации (ДПППК) «Хоровое и 
сольное пение» объемом 72 (семьдесят два) учебных часа. Обучение будет 
проходить с частичным использованием дистанционных технологий (материал для 
обучения будет направлен на электронную почту слушателя, указанную в 
Заявлении  (или  эл. почту учреждения). 
 

График, формы обучения и темы занятий: 
8 сентября (среда)–с  использованием дистанционных технологий. 
Тема «Основы законодательства РФ в области трудового права». Материал 
разработан и предоставлен Поляковой Наталией Алексеевной, к.ю.н., главным 
правовым инспектором труда Федерации профсоюзов Липецкой области (г. 
Липецк); 
Тема «Инклюзивное образование и воспитание». Материал разработан и 
предоставлен Вишняковой Екатериной Анатольевной – кандидатом 
педагогических наук 
10  сентября  (пятница) - с использованием  дистанционных  технологий. 
Тема «Педагогика и психология музыкального воспитания»: 
-«Организация самостоятельной работы с обучающимися в контексте 
музыкального образования». Материал разработан и предоставлен 
Мстиславской Еленой Васильевной – кандидатом педагогических наук, 
доцентом кафедры истории и теории исполнительского искусства и музыкальной 
педагогики Саратовской государственной консерватории  им. Л.В. Собинова (г. 
Саратов). 
13 сентября  (понедельник) - с использованием  дистанционных технологий. 
Тема«Педагогика и психология музыкального воспитания»: 
- «Конфликты и пути их разрешения в учреждениях культуры». Материал 
разработан и предоставлен Селивановой Мариной Анатольевной -доцентом 
кафедры профессионального образования Государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования Липецкой области 
«Институт развития образования», кандидата педагогических наук (г. Липецк). 
25, 26 сентября  (суббота, воскресенье)  - 
Жаринова Людмила Евгеньевна - дирижер Липецкой государственной 
филармонии, заслуженный работник культуры Липецкой области. 
29 сентября (среда)  -  
Сарафанникова Наталия Васильевна – председатель ПЦК Хоровое 
дирижирование ЛОКИ им. К. Н. Игумнова, лауреат Международных и 
Всероссийских конкурсов; 
Грибанова Валентина Васильевна - заслуженный работник культуры Российской 
Федерации. 



О месте и времени проведения занятий  25, 26 и 29 сентября  будет сообщено 
дополнительно. 
 
ВНИМАНИЕ для тех, кто не прислал документы!  
Для зачисления в группу слушателей и дальнейшего прохождения курсов 
необходимо до 08 сентября 2021 года на эл. почту УМЦ выслать следующие 
документы: 
         1) Заявление слушателя с приложением перечисленных копий документов: 
        - об образовании (диплома (ов); 
        - паспорта (2 - 3, 5 страницы); 
        - при смене фамилии -  документа, подтверждающего изменение фамилии; 
         2) Согласие на обработку персональных данных. 
 
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 и по вопросам подготовки документов на оплату за 
обучение по б/н расчету обращаться к методистам УМЦ Плотниковой Елене 
Александровне, Марышевой Маргарите Сергеевне  8(4742) 28–23-12. 
e – mail:  umcentrcultura@mail.ru 
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