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Образование

Образовательные стандарты

Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав

Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного
процесса

Стипендии и иные виды материальной
поддержки

Платные образовательные услуги

Финансово-хозяйственная деятельность

Вакантные места для приема (перевода)

Доступная среда

Международное сотрудничество

Новости

Знакомимся с жюри III этапа
регионального творческого
фестиваля-конкурса юных
талантов «Будущее Поморья»!

Уважаемые абитуриенты! С 14 по
17 апреля в колледже пройдут Дни
открытых дверей!

С 20 по 22 апреля Архангельский
музыкальный колледж проводит
на безвозмездной основе курсы
повышения квалификации для
преподавателей и
концертмейстеров ДМШ, ДШИ,
профессиональных
образовательных учреждений по
дополнительной
профессиональной
образовательной программе
«Психолого-педагогический и
методический аспект
деятельности преподавателя и
концертмейстера в классе
струнных инструментов».

Поиск по сайту

13 апреля 2021 г.

31 марта 2021 г.

31 марта 2021 г.

Министерство науки и высшего
образования РФ

Министерство просвещения РФ

  

Правительство Архангельской области

Министерство культуры РФ
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Образование Архангельской области

 

Действующие тематические "горячие
линии" в министерстве
здравоохранения Архангельской
области и подведомственных
учреждениях здравоохранения

Уважаемые родители!

Напоминаем о том, что Вы всегда
можете оставить свой отзыв о работе

образовательных организаций на сайте
bus . gov . ru
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