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образовательных организаций 

дополнительного образования  
  

 

Уважаемые коллеги! 

 Образовательный центр Юрия Башмета в Вологде и Учебно-методический центр 

по художественному образованию Вологодского областного колледжа искусств  в 

рамках дополнительной профессиональной программы «Современные 

педагогические технологии» с 17 по 18 марта 2021 года проводят мастер-классы 

Гулевского Олега Валерьевича,  преподавателя кафедры баяна-аккордеона Санкт-

Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, 

лауреата Международных конкурсов.   

 По итогам курсов слушателям выдается удостоверение о повышении 

квалификации в объеме 16 часов.  

Стоимость обучения — 1000 рублей.  

К участию в курсах приглашаются преподаватели образовательных организаций 

среднего профессионального образования и детских школ искусств, к участию в 

мастер-классах – обучающиеся детских школ искусств и студенты 

профессиональных образовательных организаций, которым будут вручены 

дипломы Фонда Башмета.   

Для составления программы и расписания мастер-классов убедительно просим 

вас предоставить в Учебно-методический центр списки участников и исполняемые 

программы в срок до 16 марта 2021 года. 

Обучение проводится в аудиториях и залах Вологодского областного колледжа 

искусств (г. Вологда, ул. Горького, 105) в очном режиме с соблюдением всех 

санитарных мер безопасности.  

Регистрация слушателей в первый день работы с 9.30 в 202 кабинете 

Вологодского областного колледжа искусств (г. Вологда, ул. Горького, 105).  

Начало занятий в 10 часов. 

Заявка на обучение, согласие на обработку персональных данных, договор и 

квитанция на оплату организационного взноса (для физических лиц) размещаются 

на официальном сайте колледжа http://www.muscollege.ru   

Убедительно просим преподавателей и обучающихся с признаками ОРВИ и 

других вирусных заболеваний отказаться от участия в КПК и мастер-классах!  

Всем участникам необходимо соблюдать масочный режим! 
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Уважаемые коллеги! 

Заявка на участие принимается в электронном виде строго до 16 марта 2021 

года. Форма заявки размещена на сайте Вологодского областного колледжа 

искусств  в разделе Методический центр — Повышение квалификации.  

К заявке прилагаются качественные скан-копии следующих документов в 

формате jpg или pdf  (высылаются вместе с заявкой): 

 договор с подписью руководителя/участника;  

 квитанция с отметкой банка об оплате организационного взноса (для 

физических лиц);  

 паспорт с пропиской или временной регистрацией участника;  

 документ об образовании участника; 

 согласие на обработку персональных данных участника, содержащее личную 

подпись участника, 

 свидетельство о заключении брака (при смене фамилии).  

Внимание! 

Регистрация заявок физических лиц производится только при наличии 

полного комплекта документов, перечисленных выше! 

  

По вопросам обращаться в Учебно-методический центр по электронной почте  

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

 

 

 

 

 

Руководитель 

Учебно-методического центра 

по художественному образованию                      Н.А. Серебренник 
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