Всероссийский конкурс методических разработок

«Панорама методических кейсов дополнительного
образования художественной направленности»

Программа повышения квалификации
«Методический кейс дополнительной общеобразовательной
программы художественной направленности как инструмент
профессионального развития педагога»

Федеральное государственное бюджетное учреждение
культуры

«Всероссийский

художественного
технологий»
деятельность

творчества

центр
и

осуществляет
по

профессионального

программам

образования

развития

гуманитарных
образовательную
дополнительного

на

основании

Лицензии Департамента образования города Москвы

№ 039265 от 6 апреля 2018 г.

10 - 12 апреля 2019 года ФГБУК «ВЦХТ» для всех
победителей заочного этапа на безвозмездной основе
проводит программу повышения квалификации по теме
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Для всех участников разработчиков конкурсных работ,
занявших почетные 1, 2 и 3 места в заочном этапе
Конкурса!

Программа
повышения
квалификации
ориентирована
на
педагогических
и
управленческих работников образовательных
организаций
всех
уровней
и
типов,
ведомственной
принадлежности
и
форм
собственности,
реализующих
программы
художественной направленности.
Цель программы – формирование новых
методических компетенций по обновлению
содержания
образования,
по
разработке
дополнительных общеразвивающих программ
художественной направленности.

Для зачисления на программу повышения квалификации до 9 апреля 2019 года Вам
необходимо прислать по почте: vcht.dpo@vcht.center следующие документы:
•

копию паспорта гражданина РФ или документа, удостоверяющего личность в случае,
если Слушатель не является гражданином РФ;

•

копию

диплома

о

среднем

профессиональном

или

высшем

образовании

с

приложением к диплому или документ (справка об обучении), подтверждающий
получение

Слушателем

среднего

профессионального

или

высшего

профессионального образования;
•

копию свидетельства о браке или смене фамилии (имени, отчества) в случае, если
ФИО в паспорте не совпадает с данными, указанными в предоставленных

документах, подтверждающих уровень профессионального образования Слушателя.
В случае не предоставления или неполного предоставления указанных документов в срок
ФГБУК «ВЦХТ» имеет право отказать в зачислении Слушателя на обучение по
программе повышения квалификации.
ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ ММСО И РАСПЕЧАТАЙТЕ
БИЛЕТЫ (ссылка на сайт и регистрацию :http://mmco-expo.ru; http://2019.mmco-

expo.ru/moscow-reg/?a=start&lang=ru
По всем вопросам можно обращаться по телефону:
Адрес эл. почты: vcht.dpo@vcht.center ;
телефон + 7(903) 751 14 77
ст. методист ФГБУК «ВЦХТ» Костина Елена Борисовна

Всероссийский конкурс методических разработок

«Панорама методических кейсов дополнительного
образования художественной направленности»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ЖДЕМ ВАС !

