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Центр непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 
КемГИК 

 

2020 год 
 22 образовательных программ ДПО 

 4 800 слушателей 

 6 общественно-значимых мероприятий 

 

2021 год 
 18 образовательных программ ДПО 

 10 общественно-значимых мероприятий 

 4 000 слушателей 

 



Программы, реализованные ЦНО и ПК 

в 2020 году 
 PR-сопровождение деятельности учреждений культуры 

 Акустические основы звукорежиссуры 

 Менеджмент и маркетинг в сфере культуры 

 Методы и приемы театральной педагогики, этапы формирования личности 

актера в курсе обучения 

 Муниципальная общедоступная библиотека как центр интеллектуального 

досуга 

 Новые образовательные технологии в вокально-хоровой педагогике 

 Основы балетмейстерской деятельности 

 Основы режиссуры культурно-массовых мероприятий 

 Основы фото и видеосъемки культурно-просветительских и творческих 

мероприятий 

 Практика использования музыкальных инструментов в русской 

фольклорной традиции 

 Современные методы педагогики художественного образования в области 

декоративно-прикладного искусства и творчества 



 Современные тенденции реализации образовательных программ в области 

музыкально-инструментального исполнительства (по видам инструментов) 

 Создание и продвижение учреждениями культуры собственного цифрового 

контента (интернет-ресурсы и медиапродукты) 

 Специфика освоения жанров в контексте музыкальной культуры казачества 

 Танцы народов России 

 Технология машиночитаемой каталогизации в автоматизированных библиотечно-

информационных системах 

 Финансово-экономическая деятельность в сфере культуры 

 Формирование фондов муниципальных музеев: учет и хранение 

 Формы культурно-образовательной деятельности музея 

 Электронные краеведческие информационные ресурсы муниципальных 

библиотек 

 Этнография и танцевальный фольклор народов мира 

Программы, реализованные ЦНО и ПК 

в 2020 году  



Обучение прошли  

4800 человека 

2020 год 

 54 Субъекта  

Российской Федерации 

Количество обучившихся по регионам 
(фрагмент -16 из 54) 



2021год 
 

64 Субъекта  
Российской Федерации 

 



2020 год 

Востребованность 

 образовательных программ 



2021год 
Востребованность 

 образовательных программ Центра 
 



Категории специалистов, 

прошедших обучение 

Специалисты Дворцов культуры,  
Центров культуры,  

культурно-досуговых учреждений 

Сотрудники 
музеев 

Библиотекари  
и сотрудники 
библиотеки 



Отзывы о программах Центра 



Актуальность предлагаемого материала 

для практической деятельности 

Материал актуален  
в полном объеме  

98% 

Материал актуален 
частично 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 


