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Бюджетное учреждение культуры и дополнительного профессионального образования 

Вологодской области  «Областной научно-методический центр культуры и повышения 
квалификации» с 12 по 17 марта   2012 года проводит краткосрочные курсы повышения  
квалификации руководителей, специалистов РДК, звукорежиссёров, руководителей кружков, 
студий по теме «Работа звукорежиссёра: творчество, техника, технологии» (1 модуль 
обучения).  

Учебная программа состоит из следующих разделов: 
1. Государственная политика в сфере культуры и нормативно–правовое регулирование 
деятельности учреждений. 
2. Технология и современные формы работы звукорежиссёра. 

В рамках курсов будет организовано выездное учебное занятие  на базе учреждений культуры  
 г. Череповца.  

По окончании выдается справка об участии в 1 модуле обучения. Второй модуль пройдет с 
26 ноября по 01 декабря 2012 г. По окончании 2-х модулей 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 12 марта   с 9.00 до 12.00. Начало занятий в 12.00 по адресу: 
г. Вологда, ул. Герцена, д. 37,  конференц-зал, БУК и ДПО ВО «ОНМЦК и ПК», 2 этаж. Проезд 
от вокзалов автобусом № 6 до остановки «Галкинская». 

Кандидатуры участников курсов (с подтверждением проживания в общежитии колледжа) 
просим сообщить до  01 марта 2012 года.  

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

          8 (8172) 75-13-98 - Мельникова Елена Витальевна, методист отдела повышения квалификации 
ОНМЦК и ПК. 
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