
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
   ОБЛАСТНОЙ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 

И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Россия, 160035, Вологда, Советский проспект, 48 

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

р/сч. № 40601810600093000001, л/сч. 007.20.087.1  

в ГРКЦ ГУ ЦБ России по Вологодской области г. Вологды,  

ИНН 3525016239, КПП 352501001 

 

_____________________   № ___________________________ 

На №_______________________ от ______________________ 
 

           Руководителям отделов 

            (управлений, комитетов) 

                           культуры органов местного 

  самоуправления муниципальных 

       образований области 

 

 

 

        Бюджетное учреждение культуры и дополнительного профессионального образования 

Вологодской области «Областной научно-методический центр культуры и повышения 

квалификации» с 09 апреля по 18 апреля 2012 года проводит краткосрочные курсы 

повышения квалификации методистов центральных библиотек ЦБС по теме «Методическая 

служба и еѐ роль в современном библиотечном процессе». 

Заезд и регистрация участников  09 апреля 2012 года, в понедельник, с 9.00 до 12.00 в  

БУК и ДПО ВО «ОНМЦК и ПК» по адресу: ул. Герцена, д. 37, конференц-зал № 27. Проезд 

от вокзалов автобусом №  6 до остановки «Галкинская», троллейбусом № 5 до остановки 

«Герцена». 

          Проживание слушателей в общежитии Вологодского областного музыкального 

колледжа по адресу: ул. Октябрьская, д. 19, тел. 21-03-95. Проезд от вокзалов троллейбусом 

№ 1 до остановки «Театр для детей и молодежи». Стоимость проживания 295 руб. в сутки. 

        Начало занятий  09 апреля 2012 года  в 12.30 в БУК и ДПО ВО «ОНМЦК и ПК» по 

адресу: ул. Герцена, д. 37, конференц-зал № 27. 

 

Домашнее задание: 

 В рамках курсов среди слушателей будут организованы: 

1. Конкурс «Самое значительное событие года». Конкурсные работы должны быть 

представлены  слушателями в печатном виде и в виде электронной презентации. Работы 

сдаются в день заезда для предварительной проверки и рецензирования и после проверки 

возвращаются. Для защиты конкурсных работ слушателям необходимо подготовить 5-

минутное выступление - презентацию.  

2. Деловая игра «Поиск, творчество, фантазия». 

Слушатели курсов должны привезти готовые идеи, проекты, программы методической 

деятельности для участия в деловой игре. 

          Командируемым сохраняется средняя заработная плата по месту основной работы.      

          Оплата командировочных расходов производится за счет направляющей стороны. 

 Просим Вас в срок до 02 апреля  2012 года сообщить кандидатуры слушателей по  

тел. 75-13-98 – Лукьянова Татьяна Игоревна, методист отдела повышения квалификации  

БУК и ДПО ВО «ОНМЦК и ПК»  
 

 

 

 

 

 

И. о. директора 

 

 

Л.Г. Упадышева 

mailto:onmc_vologda@mail.ru

