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Уважаемые коллеги! 

 
С 29 ноября по 3 декабря 2022 г. КАУ «Алтайский государственный Дом 

народного творчества» проводит курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Методическое обеспечение социально-культурной 

деятельности». 

Обучение проводится в очной форме.  

Программа обучения направлена на повышение профессиональной 

компетентности специалистов методических служб культурно-досуговых 

учреждений, приобретение новых знаний и умений по разработке и адаптации 

социально-культурных практик, совершенствование навыков по сбору и обобщению 

данных государственной статистической отчетности о работе культурно-досуговых 

учреждений, постановку и проектирование актуальных задач развития культурно-

досуговой сферы. 

Приглашаем на обучение специалистов методических служб культурно-

досуговых учреждений, Домов культуры.  

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации в объеме 36 часов. 

В курсах повышения квалификации могут участвовать: 

-лица, имеющие среднее (начальное) профессиональное и (или) высшее 

образование; 

-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

(выдаётся справка об обучении до получения диплома). 

 

Заявки на обучение принимаются до 24 ноября 2022 г.  

Для подачи заявки необходимо пройти по ссылке 

http://webanketa.com/forms/6cvk4d9m60qk2ck26rsk0s9q/  и заполнить Анкету.  

http://webanketa.com/forms/6cvk4d9m60qk2ck26rsk0s9q/


Регистрация слушателей состоится 29 ноября с 10.00 до 12.00 часов по 

адресу: ул. Ползунова, 41 (Алтайский государственный Дом народного творчества). 

Начало занятий – 29 ноября в 12.00 часов.  

Завершение занятий, подведение итогов, выдача удостоверений –                        

3 декабря в 14.00 часов. 

Стоимость обучения составляет 2000 (Две тысячи) рублей.                                      

Оплата осуществляется наличным расчетом при регистрации и безналичным 

платежом до обучения (для подготовки документов на оплату необходимо выслать 

реквизиты учреждения на e-mail: cntd_opk@mail.ru). 

 

После заполнения заявки на обучение необходимо отправить документы 

слушателя на электронную почту: cntd_opk@mail.ru 

1. Копия Диплома об образовании (среднее (начальное) профессиональное или 

высшее образование без приложения); 

2. В случае расхождения фамилии слушателя в дипломе и паспорте необходимо 

предоставить документ о смене фамилии (копия свидетельства о браке, справка с 

ЗАГСа); 

3. Копия СНИЛС; 

4. Реквизиты учреждения (при оплате безналичным расчетом). 

 

Дополнительная информация по обучению по телефону: 8(3852) 63-48-07. 

или по e-mail: cntd_opk@mail.ru  

 

 

 

И.о. директора  

 

 

С.А. Чернов  
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