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Уважаемые коллеги! 
 Учебно-методический центр по художественному образованию  с 29  по 31 октября 
2017 года проводит краткосрочные курсы повышения квалификации преподавателей по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Современные 
педагогические технологии» по специальности Декоративно-прикладное творчество 
«Традиции и современные тенденции в методике и практике преподавания декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов» в объеме 24 часов. 
 Программа курсов предусматривает посещение Архитектурно-этнографического 
музея Вологодской области «Семёнково» и ЗАО «Завод керамических изделий «Керамос» 
(Вологодская область, г. Сокол), в которых будут проведены экскурсии и мастер-классы по 
росписи и керамике. Слушатели смогут приобрести изделия народных промыслов для 
пополнения натурного фонда образовательных организаций.  
 Кроме того, в программе курсов будут представлены доклады, открытые уроки и 
мастер-классы ведущих специалистов по направлениям лепка, роспись по дереву и ткани. 
К участию в курсах (мастер-классы, презентации, методические сообщения и доклады) 
приглашаются педагогические работники организаций дополнительного образования, 
реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие 
общеобразовательные программы. 
 Основная база проведения курсов – Центр Искусств «Золотой луч» (г. Вологда, ул. 
Новгородская, 4). 
 Организационный взнос за одного слушателя составляет 1800 руб.  
 В стоимость курсов входят организованные автобусные перевозки слушателей в с. 
Семенково и г. Сокол, посещение музеев и мастер-классов, лекции, доклады. 
 По  итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении 
квалификации на 24 часа.   
 Прием заявок на курсы и размещение в общежитии  принимаются до 17 октября 
2017 года по электронной почте OUMZ@yandex.ru. Справки по телефону 8 (8172)28-07-28. 
 Регистрация слушателей в первый день работы, 29 октября 2017 года, с 9.30 в 
помещении Центра Искусств «Золотой луч» (г. Вологда, ул. Новгородская, 4). Проезд от 
автовокзала: троллейбус №1 до остановки «Улица Костромская».  Начало занятий с 10 
часов. 
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