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Уважаемые руководители и  

преподаватели детских школ искусств! 

 

В 2017 году МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» получила СТАТУС 

БАЗОВОЙ ПЛОЩАДКИ  ФГБОУ ВО «УрГПУ» в реализации проекта 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Внедрение стандарта 

профессиональной деятельности педагога». 

В июне Верхнесинячихинская детская школа искусств впервые проводит 

Летнюю творческую школу для преподавателей детских художественных школ, 

художественных отделений детских школ искусств. 

Летняя творческая школа (пленэр) является формой повышения 

профессиональной квалификации для преподавателей. 

Пленэр будет проходить под руководством преподавателя УрГПУ, доцента, 

председателя региональной общественной организации общества 

профессиональных художников «Арт-Синтез» Сергея Ивановича Пауса. 

Содержание программы: 

 Особенности мониторинга освоения образовательной программы  «Живопись». 

 Взаимодействие с участниками образовательного процесса. 

 Скульптура. 

 Рисунок в пленэре – пленэрная практика. 

По итогам Летней творческой школы выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца в объеме 120 часов «Технологии и 

методики обучения изобразительному искусству» 

Сроки проведения пленэра с 21 по 30 июня 2017 г., на базе 

Верхнесинячихинской ДШИ и знаменитого музея-заповедника деревянного 

зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова в селе Нижняя Синячиха 

Алапаевского района. 

Стоимость за 1 участника – 6000 рублей, 3-х разовое питание в кафе за 

наличный расчет. Иногородним предоставляется общежитие. Ориентировочная 

стоимость проживания 200 рублей в сутки. 

 

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 учебно-воспитательной 

работе,  ответственный за деятельность базовой площадки). 
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На бланке учреждения 

 

Заявка на обучение по программе повышения квалификации 

«Технологии и методики обучения изобразительному искусству» 

 

Название организации _______________________________________________ 

ФИО директора организации ____________________________________________ 

Адрес организации______________________________________________________ 

Контактные телефоны ________________________________________________ 

 
№ ФИО 

преподавателя 

Должность Образование 

преподавателя  

Контактный 

телефон 

e-mail 

      

      

      

      

 

 

   Директор                                                               _________________________ 

 


