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На №  _________     

 

от 

 

________ 
управления культурой городских округов и 

муниципальных районов области 

Руководителям государственных учреждений, 

подведомственных министерству культуры РО 

Руководителям муниципальных 

детских школ искусств 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с графиком повышения квалификации руководителей и специалистов 

учреждений культуры и искусства Ростовской области на 2018 г. в мае 2018 г. на «Облкурсах» 

будет осуществлено повышение квалификации специалистов муниципальных детских школ 

искусств, учреждений СПО и клубных учреждений культуры, в том числе по индивидуальным 

планам обучения (стоимость – 1000 рублей, см. Положение об оказании платных 

образовательных услуг на сайте www.oblkursy-cult.ru). 
 

с 14 по 17 мая 2018 года Преподаватели вокально-хоровых предметов муниципальных 

детских школ искусств, учреждений СПО и руководители 

коллективов клубных учреждений культуры по программе 

«Вопросы совершенствования музыкально-певческого образования 

и воспитания детей на занятиях академического пения» 

с 21 по 24 мая 2018 года Преподаватели по классу фортепиано муниципальных детских 

школ искусств по программе «Актуальные проблемы 

педагогической деятельности в процессе преподавания сольного и 

ансамблевого исполнительства по специальности «Фортепиано» 

От вашего района (города) приглашается 1 представитель по каждой категории слушателей. 

Напоминаем, что количество обучающихся в каждой группе ограничено (в среднем – до 

40 человек), и после укомплектования группы набор будет прекращаться. 

Направляемые на обучение слушатели в обязательном порядке должны представлять: 

 копию приказа по учреждению о направлении на учёбу (или направление за подписью 

руководителя), 

 копию документа об образовании (высшем или среднем профессиональном), 

 копию свидетельства о браке (в случае изменения фамилии), 

 паспорт. 

Просим подтвердить прибытие слушателей на курсы до 4 мая 2018 г. по телефону (863) 263-56-95. 

По причине отсутствия гостиницы у Облкурсов бронирование мест в гостиницах других 

ведомств не представляется возможным. 

Информацию о других гостиницах г. Ростова-на-Дону вы можете узнать по электронному 

адресу: www.rostovgostinica.ru и забронировать места самостоятельно. Телефон гостиницы в 

парке им. В. Черевичкина – (863) 283-18-04. 

Прибывающие на курсы слушатели должны зарегистрироваться 

до 1100 14 и 21 мая 2018 г. 

Регистрация слушателей проходит по адресу: Театральная площадь, 1, 

театр им. М. Горького, правое крыло (вход со стороны парка Октябрьской революции). 

И.о. директора  

 

А.Н. Михайлина 
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