
Начинается обучение в группе повышения квалификации  

по ДПП ПК  «Социокультурное проектирование деятельности специалистов 

учреждений культурно-досугового типа»   

 
ГОБУ ДПО « УМЦ по образованию и повышению квалификации»  начинает  с 21 сентября 2021 

года   повышение квалификации специалистов  учреждений культурно-досугового типа по  ДПП 

ПК «Социокультурное проектирование деятельности специалистов учреждений культурно-

досугового типа»  объемом  40 (сорок) учебных часов. Обучение будет проходить с частичным 

использованием дистанционных технологий (материал будет отправляться на электронную почту 

слушателя). 

График, формы обучения и темы занятий: 

21, 22 сентября 2021 г. (вторник, среда) очные занятия  по темам «Инновационные методики 

организации деятельности учреждения культуры», «Работа над созданием социокультурного 

проекта» проводит кандидат культурологии, зам. директора Фонда поддержки культурно-

образовательных программ «Содействие» Татьяна Викторовна Козлова (г. Москва). 

Занятия состоятся: 

         21 сентября 2021 г.  в помещении Областного центра культуры, народного творчества и кино 

по адресу: ул. Космонавтов, д. 54-а, малый зал (2-й этаж) .  

         Проезд всеми видами транспорта до остановки  «Областной ДК».    

         Регистрация слушателей - 09.30–10.00 час.               Начало занятий – 10.00 час.             

         22 сентября 2021 г.  в читальном зале Липецкой областной универсальной научной библиотеки 

(2 этаж) по адресу:  г. Липецк, ул. Кузнечная, д.2.  

          Проезд всеми видами транспорта до остановки «Площадь Революции». 

          Регистрация слушателей - 09.00–09.30 час.               Начало занятий – 09.30 час. 

О последующих этапах проведения обучения будет сообщено дополнительно.           

ВНИМАНИЕ! 

Зачисление в группу для прохождения курсов повышения квалификации производится на 

основании личного Заявления слушателя  с приложением перечисленных копий документов: 

       1) об образовании ( последнего диплома);       

       2) паспорта (2 - 3, 5 страницы); 

       3) при смене фамилии -  документ,  подтверждающий  изменение фамилии; 

       4) СНИЛС;  

       5) «Согласие на обработку персональных данных». 

 

Для зачисления в группу повышения квалификации документы в полном объеме  необходимо 

до 13 сентября 2021 года подать в электронном виде в УМЦ  по  e – mail:     umc1986@mail.ru  
 Оригиналы  Заявления и Согласия подаются в день регистрации - 21 сентября. 

          
Стоимость полного курса обучения 2500 (Две тысячи  пятьсот) рублей за одного слушателя.  

Оплата производится по безналичному расчету или по квитанции.   
По окончании обучения, при условии прохождения и освоения программного курса, 
выполнения итоговой аттестационной работы, внесения полной оплаты, слушателям 
выдаётся Удостоверение о прохождении повышения квалификаци 
 

Примечание: по орг. вопросам обращаться к  методисту УМЦ  Коврегиной Вере Петровне  8(4742) 28–

20-91, по  вопросам подготовки документов на оплату за обучение по б/н расчету – к  Марышевой 

Маргарите Сергеевне  8(4742) 28-23-12. 

 
 


