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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

С целью соответствия квалификационным требованиям в части наличия 

профильного образования по профессиональным стандартам предлагаем пройти 

обучение по программам профессиональной переподготовки  

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: МУЗЫКА», «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ:  ЖИВОПИСЬ». 

Профессиональная переподготовка – быстрый, удобный и недорогой 

способ получения профильного образования для соответствия занимаемой 

должности. По окончании обучения выдается диплом о профессиональной 

переподготовке государственного университета. 

Полученный диплом удостоверяет право на ведение профессиональной 

деятельности в области музыкального, изобразительного искусства, 

приравнивается к получению второго образования по новой специальности.  

Диплом гарантирует соответствие работника профессиональному 

стандарту и защиту работодателя при кадровых проверках. 

Оператором программы является ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет» (лицензия Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки № 1808 от 07.09.2011 г.). Обучение 

осуществляется в рамках реализации проекта Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Внедрение стандарта профессиональной деятельности 

педагога» на территории МАУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ», которая в 2016 

году получила статус базовой площадки УрГПУ. 

Программа ориентирована на подготовку преподавателей, учителей 

музыкальных и художественных дисциплин учреждений дошкольного, основного 

и дополнительного образования (детские сады, общеобразовательные школы, 

детские школы искусств, дома детского творчества, дворцы культуры, клубы и 

др.). 

К преподаванию привлечены специалисты из Уральского 

государственного педагогического университета. 

Срок обучения: 1 год (288 аудиторных часов, 504 общая трудоемкость). В 

рамках программы можно пройти курсы повышения квалификации, выдается 

удостоверение установленного образца.  

Сроки обучения:  1 сессия 29.10-06.11.2017 г.; 2 сессия 14.01-22.01.2018 г.; 

3 сессия 25.03.2018-02.04.2018 г. Форма обучения: очно-заочная. 



Стоимость обучения: от 18000 рублей (в зависимости от количества 

человек в группе). Возможна оплата в рассрочку. При оплате 100% до начала 

обучения предоставляется скидка (о подробностях узнавайте по телефону). 

Документы, необходимые для зачисления: диплом о среднем 

профессиональном или высшем образовании (копия); паспорт (копия); 

фотографии 3х4 (4 шт.). 

Обучение будет проходить на базе Верхнесинячихинской детской школы 

искусств по адресу: Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, 16А. 

Подать заявку и получить дополнительную информацию можно по 

электронной почте uspu@vsdshi.ru  или по тел.: 8-963-853-38-06, 8(34346)48-2-30 

Кривцова Алена Юрьевна (заместитель директора по УВР,  ответственный за 

деятельность базовой площадки). 
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