Министерство культуры Нижегородской области
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального
образования Нижегородской области
«Учебно-методический центр повышения
квалификации и народного творчества»
от _14.03.2017___№___66_
на № _________от __________
Руководителям органов управления культурой
муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области,
Руководителям учреждений культуры
Нижегородской области и г. Н. Новгорода

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
Нижегородской области «Учебно-методический центр повышения квалификации и народного
творчества» сообщает, что 11 апреля 2017 года будет проходить семинар-практикум по теме:

«ЗАЯВКА НА ГРАНТ: ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЭКСПЕРТА ПО ОЦЕНКЕ».
Преподаватель: Козлова Татьяна Викторовна – кандидат культурологии, заместитель
директора Фонда поддержки культурно-образовательных программ «Содействие», эксперт
по культуре Аналитического Центра при Правительстве РФ, член редколлегии журнала «Дом
культуры», г.Москва.
Программа:
10.00 - 10.30 Вводное слово «Проектная и текущая деятельность: сходство и различие»;
10.30 - 11.30 Практикум «Форма заявки в грантодающие организации (или «проект, положенный
на бумагу»): требования по последовательности и содержанию разделов»;
11.30 - 13.00 Мозговой штурм: «Работа над ошибками» по материалам областного конкурса
социальных проектов среди клубных учреждений «От идеи до воплощения» (название проекта,
выделение целевых групп – благополучателей, формулировка проблем, целеполагание и определение
задач проекта);
13.00 - 14.00 Обед;
14.00 - 16.00 Мозговой штурм: «Работа над ошибками» по материалам областного конкурса
социальных проектов среди клубных учреждений «От идеи до воплощения» (актуальность,
механизмы реализации, финансирование, управление проектом, его продвижение, оценка
результатов);
16.00 - 17.00 Подведение итогов семинара-практикума «Рефлексия или как поставить точку
красиво?» (понимание проектирования как процесса, выстроенного по определенным правилам).
По окончании семинара-практикума выдается Сертификат о прослушанном курсе.
К участию приглашаются: руководители и специалисты отделов культуры, директора,
заведующие учреждений культуры, методисты, руководители клубных формирований,
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культорганизаторы, специалисты ДМШ, ДШИ, ЦБС, библиотек, и другие работники,
занимающиеся проектной деятельностью, грантами.
Стоимость обучения составляет 2000 (две тысячи) рублей. Для участников областного
конкурса социальных проектов среди клубных учреждений «От идеи до воплощения»
стоимость обучения – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. Оплату за обучение произвести до 7
апреля 2017 г. на счёт Учебно-методического центра.
Наши реквизиты: Учебно-методический центр повышения квалификации
и народного творчества
ИНН 5260038005 КПП 526001001 Л/с 24003050140 на р/счете министерства
финансов Нижегородской области № 40601810422023000001 в Волго-Вятское
ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 042202001 ОКТМО 22701000
Для выписки счёта необходимо связаться с бухгалтерией Учебно-методического центра
по телефону: 433-17-13.
Регистрация слушателей 11 апреля 2017 года с 9.00 до 10.00 в помещении Учебнометодического центра повышения квалификации и народного творчества по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Рождественская, 24 (3 этаж).
Каждому участнику семинара необходимо привезти с собой телефонный справочник своей
территории и сборник русских пословиц и поговорок. По окончании семинара преподавателем
будет предоставлен раздаточный материал в электронном виде (при себе иметь флэш-карту).
За слушателями сохраняется заработная плата по основному месту работы. Оплата
командировочных расходов за счет направляющей стороны, необходимо иметь при себе паспорт.
Просим подтвердить участие в курсах до 5 апреля 2017 года по телефону: 433-01-06 –
Кокурина Снежана Владимировна.

Директор

Н. А. Столярова
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