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Об участии в областном педагогическом совете 

Уважаемые коллеги! 

16 сентября 2014 года в концертном зале БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» (ул. Горького, 105) состоится областной педагогический совет «Совершенствование 

управленческого процесса в условиях реализации Майских Указов Президента России, 

Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ» «Об 

образовании в Российской Федерации». 

В продолжение педагогического совета, 17 и 18 сентября 2014 года, состоится 

Семинар директоров, заместителей директоров и методистов  учреждений дополнительного 

образования  детей.  

Начало работы педсовета 16 сентября в 10 часов.  Регистрация участников с  9.30 до 

10.00 в фойе концертного зала колледжа.  

Начало семинара 17 сентября в 10 часов.  

По окончании семинара слушатели получат справку о краткосрочном повышении 

квалификации.   

Просим направить в адрес Областного учебно-методического центра по 

художественному образованию строго до 10 сентября 2014 года по электронной почте 

OUMZ@yandex.ru или факсу 8(8172)28-07-28 заявку на участие в мероприятии с указанием 

Ф.И.О, должности,  необходимости бронирования мест в общежитии (количество мест 

женских/мужских), либо указать – «В общежитии не нуждаемся». 

С собой иметь по одному распечатанному экземпляру ФГТ и соответствующей 

образовательной программы: 

 для ДШИ – ФГТ и ОП Фортепиано, Живопись, Хореографическое творчество; 

 для ДМШ – ФГТ и ОП Фортепиано; 

 для ДХШ – ФГТ и ОП Живопись. 

Стоимость обучения  за одного участника 1500 рублей. Договор на 

физическое/юридическое лицо на оказание образовательной услуги будет размещен на 

официальном сайте Вологодского музыкального колледжа в разделе «Повышение 

квалификации».  

Командировочные расходы осуществляются за счет направляющей стороны. 
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