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Руководителям образовательных 

учреждений сферы культуры и 

искусства Нижегородской области 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Нижегородской области «Учебно-методический центр художественного 

образования» приглашает руководителей, заместителей руководителя, работников 

методических служб образовательных учреждений сферы культуры и искусства на курсы 

повышения квалификации по теме: «Менеджмент» (72 часа). 

Курсы проводятся с 11 сентября 2017 года по 18 сентября 2017 года в г. Нижний 

Новгород. Стоимость обучения 3500 рублей. Оплата производится по безналичному 

расчёту. 

  В программе семинара лекционные и практические занятия:  

- кандидата педагогических наук, лауреата премии Президентской программы "Дети 

России", генерального директора Института развития образования в сфере культуры и 

искусства (РОСКИ), автора учебных и учебно-методических пособий, актуальных статей 

в области образования в сфере культуры и искусства - Ирины Ефимовны Домогацкой 

(г.Москва);  

- специалистов и работников управления по контролю и надзору в сфере образования 

Министерства образования Нижегородской области; 

- специалистов информационно-методического центра мониторинга и статистики в 

образовании Нижегородского института развития образования; 

- кандидата педагогических наук, доцента кафедры теории и практики воспитания 

дополнительного образования Нижегородского института развития образования -  

Людмилы Владимировны Агафонцевой. 

На основании ст. 187 ТК РФ за слушателями сохраняется заработная плата по 

основному месту работы. Оплата командировочных расходов производится за счет 

направляющей стороны. 

По окончании курсов повышения квалификации и прохождении итоговой 

аттестации слушатели получают Удостоверение установленного образца. 



 

Регистрация слушателей 11 сентября 2017 года с 10:00 до 11:00 часов в помещении 

МБУ ДО «Детская школа искусств им.А.И.Хачатуряна» (г. Нижний Новгород, ул. 

Комсомольская, 10А). Слушателям необходимо при себе иметь паспорт и копию 

документа об окончании среднего специального и (или) высшего образовательного 

учреждения. 

Заявки принимаются до 08 сентября 2017 года по электронной почте 

kpk152@mail.ru 

В приложении к письму находятся 2-х и 3-х сторонние договора, которые 

необходимо заполнить, подписать и привезти на курсы в 2-х экземплярах. Оплата до 11 

сентября 2017 года.  

Данное письмо является официальным вызовом на курсы повышения 

квалификации по указанной программе. 

Контактный телефон: 8 (831) 216-19-39(доб.5); e – mail: kpk152@mail.ru 

 

 

Директор                                                                 _____________________А.Ю. Попов 


