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Информационное письмо
С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» в Дальневосточном государственном институте искусств создан
Центр непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и
управленческих кадров в сфере культуры.
Деятельность Центра направлена на повышение квалификации педагогических
работников, руководителей и специалистов учреждений культуры. Форма обучения –
очная с применением дистанционных технологий и очно-заочная с применением
дистанционных технологий. По заявкам образовательных организаций и учреждений
культуры возможно проведения выездных курсов повышения квалификации в
Дальневосточном регионе.
Обучение проводится в рамках реализации федерального проекта «Творческие
люди», за счет средств федерального бюджета.
По окончании обучения слушатели получают Удостоверение о повышении квалификации.
Для зачисления на курсы необходимо заполнить Заявку на сайте www.dv-art.ru или в
прилагаемой форме.
С 25 по 30 марта 2019 года приглашаем на курсы повышения квалификации по
программе «Методический практикум: рисунок, живопись, композиция».
Проректор по международным связям,
инновационной деятельности
и дополнительному образованию

А.А. Смородинова

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
«Центра непрерывного образования и повышения квалификации»
Дальневосточного государственного института искусств
25-30 марта 2019 г.

Наименование дополнительной
«Методический практикум: рисунок,
профессиональной образовательной
живопись, композиция»
программы
Промежуточная аттестация:
Тестирование (дистанционно)
Итоговая аттестация:
Творческая работа на заданную тему
Паспортные данные
Заполните полностью паспортные данные (без сокращений)
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Дата рождения (пример: 12.04.1961)
Место рождения
Серия и номер паспорта
Паспорт выдан
Код подразделения
Место жительства (индекс и адрес
прописки)
Адрес электронной почты (личный)
Мобильный телефон (личный)
Уровень образования и место работы
Уровень образования (среднее специальное;
высшее: бакалавриат, специалитет;
магистратура; аспирантура; ассистентурастажировка)
Место работы (уч. заведение; учреждение
культуры)
Должность (например: преподаватель
гитары; руководитель: директор, завуч,
зав. секцией и т.д.)
Адрес, на который необходимо выслать
удостоверение
Индекс, город, улица, дом
Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих
персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих
лиц) название профессиональной образовательной организации:
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт искусств».
Адрес местонахождения: 690091, Приморский край, г.Владивосток, ул.Петра
Великого, 3 «а» с целью индивидуального учета результатов КПК
(подпись)

