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20 – 21 октября 2016 года 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств»  
(г. Вологда, ул. Горького, 105) 



Время  
 

Содержание мероприятия Аудитория 

20 октября (четверг) 
9:30-10.00 Регистрация участников семинара  

 
202 

10.00-12.00 «Возможности карьерного роста 
руководителя/преподавателя детской 
школы искусств». 
Адеева Татьяна Владимировна, 
руководитель отдела маркетинга и 
продаж ИПК «Конверсия» - Высшая 
школа бизнеса (г. Ярославль). 

Малый зал 

12.10-13.00 «Продвижение в Интернете 
образовательного учреждения». 
Адеева Татьяна Владимировна, 
руководитель отдела маркетинга и 
продаж ИПК «Конверсия» - Высшая 
школа бизнеса (г. Ярославль). 

Малый зал  

13.00-14.00    ОБЕД 
14.00-15.40 «Требования законодательства в 

отношении сайта образовательной 
организации. Мониторинг сайтов 
образовательных организаций». 
Адеева Татьяна Владимировна, 
руководитель отдела маркетинга и 
продаж ИПК «Конверсия» - Высшая 
школа бизнеса (г. Ярославль). 

Малый зал 

15.50-18.00 «Создание в детских школах искусств 
условий по сопровождению детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов».  
Сычева Елена Владимировна,  
учитель-логопед БУ ВО «Областной 
центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи». 
 

Малый зал 



21 октября (пятница) 
10.00-11.50 «Специфика работы образовательной 

организации культуры в современном 
правовом поле (профессиональные 
стандарты преподавателя/педагога 
дополнительного образования, 
руководителя)».  
Артеменкова Татьяна Анатольевна, 
профессор, доктор педагогических 
наук, генеральный директор ИПК 
«Конверсия» (г. Ярославль).  

Малый зал 

12.00-13.00 «Правовое обеспечение внебюджетной 
деятельности».  
Артеменкова Татьяна Анатольевна, 
профессор, доктор педагогических 
наук, генеральный директор ИПК 
«Конверсия» (г. Ярославль). 

Малый зал 

13.00-14.00 ОБЕД 
14.00-15.40 «Навыки личной эффективности 

руководителя (инструменты в сфере 
информационных технологий)». 
«Защита информации». 
«Сайт образовательной организации». 
Клепенков Александр Дмитриевич, 
начальник отдела автоматизации и 
защиты информации БУК ВО 
«Информационно-аналитический 
центр культуры» (г. Вологда). 

Малый зал 

15.50-16.25 Подведение итогов семинара. Ответы 
на вопросы.  
Артеменкова Татьяна Анатольевна, 
профессор, доктор педагогических 
наук, генеральный директор ИПК 
«Конверсия» (г. Ярославль).  

Малый зал 

16.30-17.00 Круглый стол. Выдача документов. Малый зал 



 
 

Дополнительная информация 
 

1. По всем организационным вопросам (командировки, 
договоры и т.д.) обращаться в каб. 202 (2 этаж). 
 Руководитель центра – Наталья Анатольевна 
Серебренник, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации. 
 Методисты центра: 

− Эльвира Валентиновна Дятлова 
− Лилия Валентиновна Кокарева 

 
2. Общежитие колледжа искусств – ул. Октябрьская, 19. 

Проезд автобусом №16 до остановки «Педагогический 
университет». 

 
3. Буфет располагается на 2 этаже колледжа. 
 
4. Ближайшая столовая находится в колледже коммерции 

и дизайна (ул. Горького, 140).  
 

 
 


