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Бюджетное учреждение культуры и дополнительного профессионального образования 

Вологодской области  «Областной научно-методический центр культуры и повышения квалификации» с 

14 по 23 мая 2012 года проводит краткосрочные курсы повышения  квалификации руководителей 

вокально-эстрадных коллективов по теме «Методика работы с солистами и вокально-эстрадными 

коллективами».  

Учебная программа предусматривает:  

 Теоретические вопросы и методические рекомендации по вокально-эстрадному исполнительству. 

 Мастер-классы и открытые учебные занятия на базе учреждений культуры и образования г. Вологды: 

- БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж»;  

- БОУ ВО ООШ «Созвучие»;  

- БОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодѐжи»; 

- БУК «Городской Дворец культуры». 

 Мастер-классы педагогов: 

Сокольская Елена Николаевна, преподаватель хоровых дисциплин, педагог по вокалу детской 

школы искусств им. Л.В. Собинова, г. Ярославль, руководитель эстрадно-джазовой студии «СЕЛЕНА»;  

Павлова Ирина Васильевна, руководитель «Образцового художественного  коллектива» 

вокального ансамбля «Акварель»  БОУ ДОД «Детская музыкальная школа  № 1 им. Е.А. Колесникова», 

г. Череповец. 

Для проведения текущего контроля знаний слушателям необходимо представить презентацию  в 

электронном виде «Визитная карточка вокального коллектива».  

Итоговый контроль знаний пройдет в форме тестирования по основным разделам программы. 

С целью обмена опытом в вопросе пополнения репертуарной базы данных просим при себе иметь  

  (+ и -) фонограммы в электронном виде.  

По окончании обучения слушателям выдается Удостоверение 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 14 мая   с 9.00 до 12.00. Начало занятий в 12.00 по адресу: 

г. Вологда, ул. Герцена, д. 37,  кабинет № 27 (конференц-зал) ОНМЦК и ПК. Проезд от вокзалов 

автобусом № 6 до остановки «Галкинская». 

Кандидатуры участников курсов (с подтверждением проживания в общежитии колледжа) просим 

сообщить до  28 апреля 2012 года.  

Информацию по учебно-тематическому плану и организационным вопросам  можно получить по 

телефонам: 

8 (8172) 75-79-63 – Коптева Анна Анатольевна, методист методического отдела ОНМЦК и ПК, 

75-13-98 - Мельникова Елена Витальевна, методист отдела повышения квалификации ОНМЦК и ПК. 
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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ  И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЙ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 

И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Россия, 160000, Вологда, Герцена, 37 

Телефон/факс (8172) 75-15-07, e-mail: onmc_vologda@mail.ru, 

р/сч. № 40601810600093000001 в ГРКЦ  ГУ Банка России по Вологодской области 

г.Вологда л/с  007200081, ИНН 3525016239, КПП 352501001 

бюджетное учреждение культуры и дополнительного профессионального образования 

                Вологодской области «Областной научно-методический центр культуры  

                        и повышения квалификации» (БУК и ДПО ВО «ОНМЦК и ПК») 

                                                                                                            

       16. 04. 2012  г.        №      01 –  15/170___________                                    
На № _________________ от ______________________________________ 

mailto:onmc_vologda@mail.ru

