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Бюджетное учреждение культуры и дополнительного профессионального образования  

Вологодской области «Областной научно-методический центр культуры и повышения 

квалификации» (БУК и ДПО ВО «ОНМЦК и ПК») с 19 по 29 марта 2012 года проводит 

краткосрочные курсы повышения квалификации по теме «Управление учреждением 

культуры в современных экономических условиях».   
Категория слушателей: директора (заместители директоров) муниципальных 

учреждений культуры районного уровня «Городской дом (Дворец) культуры», «Районный 

дом культуры», «Центр культуры (досуга)», «Культурно-досуговое объединение».  

От каждого района и города приглашается 1 человек. 

Учебная программа состоит из следующих разделов:  

1. Государственная политика в сфере культуры  

2. Нормативно-правовое регулирование деятельности учреждений  культуры  

3. Основы менеджмента и маркетинга  

4. Финансово-экономическое и ресурсное обеспечение деятельности КДУ 

5. Эффективность деятельности учреждения культуры  

В рамках курсов будет организовано выездное учебное занятие на базе учреждений 

культуры Устье-Кубинского и Вожегодского муниципальных районов. 

Слушатели должны подготовиться к контролю знаний.  

Текущий контроль знаний пройдет в форме презентаций «брендовых» проектов, 

инновационных культурно-досуговых мероприятий, молодежных акций,  фестивалей и 

конкурсов, реализуемых на территории поселения, муниципального образования. Для этого 

необходимо подготовить 5-7-минутный доклад с иллюстративным сопровождением или 

представить информацию в электронном виде о самом удачном мероприятии.  

Итоговая аттестация пройдет в форме семинара-дискуссии по теме 

«Эффективность деятельности учреждения культуры», который является формой 

итогового контроля знаний по пройденной программе. По окончании курсов слушателям 

выдается Удостоверения о краткосрочном повышении квалификации.  

Командируемым сохраняется средняя заработная плата по месту основной работы. 

Оплата командировочных расходов производится за счет направляющей стороны. 

Слушателям курсов предоставляются места в общежитии Вологодского областного 

музыкального колледжа по адресу: ул. Октябрьская, д. 19, тел. 21-03-95. Стоимость 

проживания 295 руб. в сутки. Проезд от вокзалов троллейбусом № 1 до остановки «Театр для 

детей и молодежи». 

Регистрация участников курсов 19 марта с 9.00 до 12.00 по адресу: г. Вологда, 

ул. Герцена, д.37, 2 этаж ОНМЦК и ПК. Проезд от вокзалов автобусом № 6 до остановки 

«Галкинская». Начало занятий 19 марта в 12.00.  

Кандидатуры участников (с подтверждением проживания в общежитии колледжа) 

просим сообщить до 12 марта 2012 года методисту ОНМЦКиПК, куратору группы 

Крашенинниковой Нине Ивановне по телефону в Вологде: (8 8172) 75-13-98  
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