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Руководителям управлений
(комитетов и отделов) культуры
органов самоуправления
муниципальных образований области
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БюджетнОе rIреждение культуры ВолОгодской области (Центр народной культуры)

l2-1З декабря 2019 года проводит семинар <<Школа клубноЙ инноватики>) в форме второЙ

стратогической сессии по обучению руководителей и специалистов учреждепий культуры.

На семинар приглаШаютсЯ руководители управлениЙ (комитетов и отделов) культуры

органов саI\4оуправления муниципальньIх образований области, руководители и специалисты

культурно-досуговьIх учреждеfiиЙ и I]eHTpoB традиционноЙ нарОДНОЙ КУЛЬТУРЫ.

, , . ЬЪ"о"ноЙ педагог Якунькина Мария Викторовна - зав. отделом информации ФГБУК
(Государственный Роосийский Щом народного творчества имени В.,.Щ.Поленова>, г. Москва.

' ПредварительнаJI програ},tма и режим занятий:

12 декаýря. четверг
10.00 - 1б.00 - интерактивные занятия коуч - лектора М.В. Якунькиной:

испопьзование современных информационных ресурсов в культурно-досуговой

деятельности.
Организационное сопровождение деятельности учреждений культуры.
инновационные формы работы учреждений культуры как центров привлечения

населения.
современные r{реждения культуры., проекты, развивающие территории.

13 декабря. пятница
9.30 - 13.00 - заЕятия руководителей и специалистов IIHK:

Дктуа;rьЕые вопросы в сфере культуры: проблемы и пути решения.
Взаимодействие ЩНК с учреждениями сферы культуры по организации областньrХ

мероприятий и семинаров в 2020 году.
информация и рекомендации по составлению годовой отчетности.

Поокончании вьцаютЬя сертификаты об уIастии в семинаре

Регистрация rrастников семинара 12 декабря с 9.00 до 10.00 по адресу: Вологда,

Советский проспект, |6 б,2 этаж, цнк. Проезд от вокзалов автобусом Ns б до остановки
кЩрамтеатр>.

оплата командировочных расходов и проживание производится за счёт направляющей

стороны. Участника:rд семинара предоставJIяются места в общежитии Вологодского областного

музыкаJIьного коллеДжа шо адресу: ул. Октябрьск€tя, 4. 19,тел. 21-0З-95. Стоимость проживания

3б0 руб. в сутки. ПроезД от вокзалов троллейбусом Nч 4 до остановки (Центр (Улица Мира)>.

Внимание!
Семинар ппатный. Стоимость для 1 человека - 1б00 руб. оплата может быть

проиЗВеДена: у ., _ ____, ',4l
- физиче_скими лицамд- за наличный расчет, в день регистрации;
- юридическими лицами - только за безналичный расчет. Юридических лиц дJUI

выписки счета на 100% предоплату просим сообщить свои реквизиты по эл. адресу

kurs@onmck.ru.
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tl: figýiа'пJiатежЕого поруrения пр9доставJuI9тся до начzuIа занятий, при регистрации.

01 декабря куратору
72-|3-48 или отправить

Л.В. Мартьянова
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