МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ»

Уважаемые коллеги!
С 01 по 03 июня 2018 года в г. Екатеринбурге состоится летняя сессия
Всероссийского образовательного проекта «ШКОЛА ДИРЕКТОРА». Проект
реализуется

Институтом

РОСКИ

и

Методическим

центром

по

художественному образованию Свердловской области.
В рамках проекта состоится обучающий семинар «Детская школа
искусств: новые стратегии управления».
Руководитель
директор

семинара:

Федерального

ИРИНА

ресурсного

ЕФИМОВНА

методического

ДОМОГАЦКАЯ,
центра

развития

образования в сфере культуры и искусства, кандидат педагогических наук,
лауреат Президентской программы «Дети России».
И.Е. Домогацкая входит в состав
экспертных и рабочих групп, в том числе
Экспертного

совета

по

развитию

гражданского образования и социализации
обучающихся

при

Комитете

Государственной Думы по образованию и
науке, рабочей группы Национального
плана мероприятий «Десятилетие детства» и других.
В семинаре принимает участие заместитель директора Федерального
ресурсного методического центра развития образования в сфере культуры и
искусства ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ЛОЗБЕНЁВА, специалист в области

управления системами дополнительного и профессионального образования в
области искусств.
Основное содержание семинара:
 Государственная политика в сфере дополнительного образования в
сфере культуры и искусства. Реализация «дорожной карты» перспективного
развития детских школ искусств на 2018-2022 гг.
 Оценка эффективности деятельности детской школы искусств
 Организация и осуществление образовательной деятельности по
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.
Нормативно-правовое

обеспечение

прав

учащихся

и

педагогических

работников детских школ искусств
 Новые модели работы с одаренными детьми в детской школе
искусств.
 Практикумы по актуальным вопросам управления детской школой
искусств.
Семинар будет проходить в мультимедийном историческом парке
«Россия – моя история» (г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49, конференцзал, 2 этаж).
По итогам семинара слушателям

очной формы обучения выдается

удостоверение установленного образца о повышении квалификации в
количестве 36 часов, участникам заочной формы обучения выдается
сертификат.
Стоимость участия в семинаре: очная форма обучения – 4000 рублей,
заочная форма обучения* – 3000 рублей. Организована Прямая трансляция
мероприятия с функцией обратной связи.

Заявки на участие в семинаре принимаются с помощью электронной
формы, опубликованной на сайте www.somc.ru до 28 мая 2018 год.
Вопросы просим направлять на электронный адрес school@somc.ru
* оплата по безналичному расчету производится после до 29 мая 2018 года
путем перечисления средств на расчетный счет Методического центра с
оформлением всех необходимых документов. Возможна оплата физическим
лицом через отделение банка (образец платёжного поручения прилагается).
ГБУК СО СОМЦ
Образец заполнения платежного поручения
ИНН 6671127912 КПП 667001001
Министерство финансов Свердловской области
(ГБУК СО СОМЦ, л/сч.23014905210)
Получатель

Уральское ГУ Банка России
Банк получателя
01400000000000000130 65701000

0

Статус плательщика
Сч.№

40601810165773000001

БИК

046577001

0
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КБК
ОКТМО
Доходы от продажи различных услуг
оплата по счету № ___ от_______2018 г.
Назначение платежа участие во всероссийском образовательном проекте «Школа
Директора»

