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Уважаемые коллеги! 
 

В рамках Межрегионального конкурса детского изобразительного творчества 
«Мир детства» «Живопись. Композиция» 22-23 марта 2019 года Учебно-
методический центр по художественному образованию БПОУ ВО «Вологодский 
областной колледж искусств» проводит краткосрочные курсы повышения 
квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Теоретические и практические аспекты образовательной 
деятельности в сфере культуры и искусства» по направлению «Изобразительное 
искусство». Тема «История искусства и композиция как ведущие предметы 
предпрофессиональной программы «Живопись» в профориентационной работе в 
ДХШ и художественных отделениях ДШИ».  

В работе курсов примет участие Орлова Ирина Павловна – заслуженный 
работник культуры РФ заместитель директора по внеклассно-воспитательной работе 
МУ ДО «ДШИ №5» г. Ярославля.  

По итогам курсов выдается удостоверение на 16 часов. 
Стоимость обучения 1000 руб. 
К участию в курсах приглашаются преподаватели художественных школ и 

детских школ искусств.  
Регистрация участников конкурса и слушателей курсов повышения 

квалификации 22 марта 2019 года с 9.00 до 10.00 в здании МБУ ДО «ДШИ «Арт – 
идея» г. Вологды (г. Вологда, ул. Солодунова, 54).  

Заявка на обучение, согласие на обработку персональных данных, договор и 
квитанция на оплату организационного взноса размещаются на официальном сайте 
колледжа http://www.muscollege.ru   

Уважаемые коллеги!  
Заявка оформляется на официальном бланке образовательной организации,  

заверяется печатью и подписью директора  и высылается  в форматах doc/docx и pdf 
на электронный адрес OUMZ@yandex.ru до 14 марта  2019 года.   
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К заявке прилагаются качественные скан-копии следующих документов в 
формате jpg или pdf  (высылаются вместе с заявкой): 

• паспорт;  
• документ об образовании;  
• договор (в 2-х экземплярах) с подписью руководителя/участника;  
• квитанция с отметкой банка об оплате организационного взноса     (для 

физических лиц);  
• согласие на обработку персональных данных участника, содержащее личную 

подпись участника. 
По вопросам обращаться в Учебно-методический центр по электронной почте  

OUMZ@yandex.ru или по телефону 8 (8172) 28-07-28. 
 
Приложения: 

1. Заявка на 1 л. в 1 экз. 
2. Договор на оплату организационного взноса (физическое лицо) на 3 л. в 

1 экз. 
3. Договор на оплату организационного взноса (юридическое лицо) на 3 л. 

в 1 экз. 
4. Акт выполненных работ (физическое лицо) на 1 л. в 1 экз. 
5. Акт выполненных работ (юридическое лицо) на 1 л. в 1 экз. 
6. Бланк квитанции на оплату организационного взноса на 1 л. в 1 экз. 
7. Согласие на обработку персональных данных на 1 л. в 1 экз. 

 
 
Руководитель 
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