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Коммерческое предложение
В целях поддержки развития кадрового потенциала районов Новосибирской области, повышения
профессионального уровня работников учреждений культуры, обеспечения непрерывного процесса развития в
соответствии с потребностями учреждения и личными целями профессиональной карьеры в Новосибирском
областном колледже культуры и искусств организован центр повышения квалификации для работников
учреждений культуры, где ежегодно более 200 человек из районов Новосибирской области проходят обучение и
получают документы дополнительного профессионального образования (удостоверение курсов повышения
квалификации, диплом о переподготовки).
Колледж располагает достойной материальной базой для проведения мероприятий по ДПО работников
учреждений культуры, удобными и хорошо оборудованными аудиториями, библиотечным фондом, медиазалом.
Занятия проводятся на высоком профессиональном уровне с использованием информационных технологий, аудиои видеотехники, мультимедийных программ.
Отделение технологий информационных ресурсов Новосибирского областного колледжа культуры и
искусств в 2018 году осуществляет набор по дополнительному профессиональному образованию для работников
библиотек г. Новосибирска и Новосибирской области.
Каждому слушателю предоставляется возможность пройти профессиональную переподготовку или курсы
повышения квалификации в форме групповых занятий или индивидуально по программе, которая, наиболее
интересна и важна ему, а также ознакомится и приобрести методическую литературу.
Программа профессиональной переподготовки по специальности «51.02.03. Библиотековедение»
направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новой квалификации.
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
Дополнительное профессиональное образование по специальности «51.02.03. «Библиотековедение»
проводятся платно:
 индивидуальные курсы – 7000,0;
 групповые – 6000,0;
 профессиональная переподготовка» - 23000,0.

Набор слушателей на профессиональную переподготовку осуществляется до 15
декабря 2018 года. Время обучения по данной программе: декабрь 2018 г – июнь 2019 г.
Форма обучения – очно-заочная.
Оплата за наличный расчет производится до начала курсов. В случае оплаты по безналичному расчёту
копия платёжного поручения об оплате прилагается к заявке.
Для участия в курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовке необходимо послать
заявление по адресу электронной почты: artmetod@nokkii.ru, позвонив по телефону 8-383-346-42-14
Преимущества обучения в НОККиИ:
1. Удобство - занятия проходят в удобное для вас время, а также индивидуально, что гарантирует максимум
внимания преподавателя.
2. Профессионализм - мы работаем только с профессионалами, это лежит в основе нашего подхода к
обучению.
3. Качество - содержание и материалы курсов направлены на современные требования образовательной
сферы.
4. Авторитет - по окончании курса выдаются удостоверения о повышении квалификации.
С уважением, заведующая методическим центром НОККиИ Е. В. Усова
Более подробную информацию вы можете получить у методиста Дюдневой Екатерины Константиновны
тел./факс: (383) 346-42-14
e-mail: artmetod@nokkii.ru

