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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

 Фортепиано 
(под руководством Н.В. Богдановой, 30-31.10.2021)

 Музыкально-теоретические дисциплины 
(декабрь 2021)

 Музыкальные дисциплины 
(26-28.10.2021)

Преподаватели ДМШ и ДШИ Преподаватели ДХШ и худ.отделений ДШИ

 Концертмейстеры 
(февраль 2021)

 «Пленэр» в Уральской Швейцарии
(06-10.06.2022)

 Межрегиональный Ирбитский пленэр 
(20-30.06.2022)

 Фестиваль-пленэр «Солнечная Синячиха»
(август 2022)

 Курсы под руководством Пьянкова И.А.
(осень 2021. Дата уточняется)

 Курсы под руководством Калининой Т.В.
(март 2022)



КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

 Разработка и реализация адаптированных дополнительных 
образовательных программ для детей с ОВЗ

(16-18.11.2021)

 Менеджмент в художественном образовании
(в рамках цикла вебинаров)

 Менеджмент медиа в учреждении культуры
(октябрь-декабрь 2021)



ВЕБИНАРЫ

Цикл вебинаров
«Школа заместителя директора»

Цикл вебинаров 
«Компьютерная грамотность. 
Фундамент»

Серия вебинаров 
«Новое в трудовом законодательстве»

Первый вебинар 
21.09.2021

02, 09, 16, 23 октября, 
06 ноября 2021

Старт с декабря 2021
Ведущие – специалисты РРЦ

Цикл вебинаров
«Школа директора»

Ведущий – Домогацкая И.Е.,
кпн, Советник Федерального 
ресурсного информационно-
аналитического центра 
художественного образования 
РАМ имени Гнесиных

11, 18.12.2021. 
Даты в 2022 году будут 
объявлены 

Ведущий - Бикметов Р.Э., 
Главный технический инспектор 
труда Федерации профсоюзов СО



Уникальность цикла «Школа директора»
состоит в том, что на занятиях будут
рассмотрены разработанные специально для
данного цикла вебинаров примерные
локальные акты.

Цикл вебинаров будет посвящен актуальным
вопросам деятельности руководителя ДШИ, в
том числе практикумам по разработке новых
локальных актов.

ШКОЛА ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ДИРЕКТОРА

ШКОЛА ДИРЕКТОРА

11, 18 декабря 2021
Даты занятий в 2022 году будут объявлены
дополнительно.

Проект вебинаров для заместителей директоров –
практико-ориентированное обучение.
Данный цикл - площадка для получения актуальных
знаний и умений в работе с организационно-учебной
документацией.

02, 09, 16, 23 октября, 
06 ноября 2021 

Подробная информация на сайте РРЦ «Образование»         «Вебинары»

Темы первого вебинара (02.10.2021):
1. Организация деятельности ДШИ: компетенции
заместителя руководителя
2. Номенклатура дел заместителя руководителя ДШИ:
разработка и применение актуальной учебно-
методической документации

Тема второго вебинара (09.10.2021):
«Разработка образовательных программ — организация
всего цикла «под ключ»

Каждый цикл - 5 вебинаров по 4 академических часа



ОПЛАТА НА САЙТЕ

Подать заявку на цикл вебинаров

Шаг 1. Раздел «Образование»          «Вебинары»

Шаг 2. Подаем заявку

Шаг 3. Оплачиваем банковской картой на сайте


