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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

«Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество (художественные руководители)»  

(72 часа) 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Модуль 1. «Трудовое право» 

 
№ Наименование Ссылка на электронный ресурс Наличие в библиотеках 

города 

1.  Амаглобели, Н. Д. Трудовое право [электронный ресурс]: 

учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. / Н. Д. Амаглобели, К. К. 

Гасанов, С. И. Бондов, В. В. Курочкина, А. В. Герасимов. – 

М.: Юнити-Дана, 2012. – 510 с. 

http://www.biblioclub.ru/catalog/182/ 

 

http://ru.bookzz.org/ireader/2364305 

 

 

2.  Гейхман, В. Л. Трудовое право : учебник для бакалавров / В. 

Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2012. – 520 с. – Серия : 

Бакалавр. Углубленный курс. 

http://urss.ru/PDF/add_ru/189967-1.pdf 

 
 

3.  Иванова, Е. В. Гражданское право России: полный курс 

[электронный ресурс]: учебник / Е. В. Иванов. – М.: 

Книжный мир, 2011. – 816 с 

http://urss.ru/PDF/add_ru/191518-1.pdf 

 

http://www.biblioclub.ru/catalog/182/ 

 

4.  Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

http://www.constitution.ru/ 

 

http://www.consultant.ru 

 

5.  Письмо Министерства образования и науки РФ, Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ от 18.08.2010 

N 03-52/46 «О направлении Разъяснений по применению 

порядка аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждений 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/5507198

4/ 

 

http://www.consultant.ru 

 

6.  Письмо Минобрнауки России от 28.11.2013 N 06-948 «О 

методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 

рекомендациями о внедрении апробированных моделей 

эффективного контракта в системе профессионального 

http://www.consultant.ru  

http://www.biblioclub.ru/catalog/182/
http://ru.bookzz.org/ireader/2364305
http://urss.ru/PDF/add_ru/189967-1.pdf
http://urss.ru/PDF/add_ru/191518-1.pdf
http://www.biblioclub.ru/catalog/182/
http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071984/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071984/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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обучения и среднего профессионального образования», 

«Методическими рекомендациями о стимулировании 

руководителей образовательных организаций системы 

профессионального образования, направленного на 

установление взаимосвязи между показателями качества 

предоставляемых организацией государственных 

(муниципальных) услуг и эффективностью деятельности 

руководителя среднего профессионального образования (в 

том числе по результатам независимой оценки)» 

7.  Постановление Правительства Российской Федерации от 

08.08.2013 № 6 

https://rg.ru/2013/08/19/nomenklatura-site-dok.html 

 

http://www.consultant.ru 

 

8.  Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» 

https://rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html 

 

http://www.consultant.ru 

 

9.  Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. №613 «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

http://iroski.ru/node/2  

10.  Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276 «О порядке 

проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B

C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6892/%D1

%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5787/%D0%9F%

D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20

%E2%84%96%20276%20%D0%BE%D1%82%2007.

04.2014.pdf 

 

http://www.consultant.ru 

 

11.  Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 08.11.2016 N 464-р «О внесении изменений в 

распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 25.02.2013 N 178-р «Об утверждении плана 

мероприятий (региональной «дорожной карты») «Изменения 

в отраслях социальной сферы Кемеровской области, 

http://www.consultant.ru  

https://rg.ru/2013/08/19/nomenklatura-site-dok.html
http://www.consultant.ru/
https://rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html
http://www.consultant.ru/
file:///C:/Users/oblmetod-01/Desktop/Об%20утверждении%20профессионального%20стандарта
file:///C:/Users/oblmetod-01/Desktop/Об%20утверждении%20профессионального%20стандарта
file:///C:/Users/oblmetod-01/Desktop/Об%20утверждении%20профессионального%20стандарта
http://iroski.ru/node/2
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6892/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5787/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20276%20%D0%BE%D1%82%2007.04.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6892/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5787/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20276%20%D0%BE%D1%82%2007.04.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6892/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5787/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20276%20%D0%BE%D1%82%2007.04.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6892/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5787/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20276%20%D0%BE%D1%82%2007.04.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6892/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5787/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20276%20%D0%BE%D1%82%2007.04.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6892/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5787/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20276%20%D0%BE%D1%82%2007.04.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6892/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5787/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20276%20%D0%BE%D1%82%2007.04.2014.pdf
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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направленные на повышение эффективности сферы 

культуры» 

12.  Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 19.08.2016 N 322-р «О внесении изменений в 

распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 25.02.2013 N 178-р «Об утверждении плана 

мероприятий (региональной «дорожной карты») «Изменения 

в отраслях социальной сферы Кемеровской области, 

направленные на повышение эффективности сферы 

культуры» 

http://www.consultant.ru  

13.  Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 N 722-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» 

http://www.consultant.ru  

14.  Рыженков, А. Я. Трудовое право России: учебник /А. Я. 

Рыженков, В. М. Мелихов. – М.: ЮРАЙТ, 2011. – 541 с. 

http://urss.ru/PDF/add_ru/195085-1.pdf 

 
 

15.  Трудовой кодекс Российской Федерации   http://www.trudkod.ru/ 

 

http://www.consultant.ru 

 

16.  Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 

22.02.2017) «О персональных данных» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6

1801/ 

 

http://www.consultant.ru 

 

17.  Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6

4871/ 

 

http://www.consultant.ru 

 

18.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» Статья 49 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

 

http://www.consultant.ru 

 

 Нормативно-правовые акты 

1.  «Конституция Российской Федерации» (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

http://www.consultant.ru  

2.  Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от http://www.consultant.ru  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://urss.ru/PDF/add_ru/195085-1.pdf
http://www.trudkod.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64871/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64871/
http://www.consultant.ru/
https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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03.07.2016 

3.  Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» 

http://www.consultant.ru  

4.  Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» 

http://www.consultant.ru  

5.  Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 

22.02.2017) «О персональных данных» 

http://www.consultant.ru  

 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1.  Журнал «Трудовое право» [электронный ресурс]. http://www.top-personal.ru/workinglaws.html  

2.  Официальный сайт компании «Гарант». – Электронный 

ресурс. 

http://www.garant/ru  

3.  Официальный сайт компании «Кодекс». –  Электронный 

ресурс. 

http://www.kodeks.ru  

4.  Справочно-правовые системы «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru  

 

Модуль 2. «Психология» 
 

№ Наименование Ссылка на электронный ресурс Наличие в 

библиотеках города 

1.  Андреева, Г.В. Социальная психология: учебник для высших 

учеб.заведений / Г.В. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 

376 c. (папка УМЦ) 

http://psylib.org.ua/books/andrg01/  

2.  Андриенко Е. В. Социальная психология [Текст]: учебное 

пособие / Е. В. Андриенко; ред. В. А. Сластенин. – 8-е изд. – 

М.: Академия, 2013. – 263 с. (папка УМЦ) 

http://shag.com.ua/andrienko-e-v-socialenaya-

psihologiya.html 
 

 

3.  Анцупов А. Я. Конфликтология в схемах и комментариях 

[Текст]: Учебное по- собие. Гриф Совета по психологии УМО / 

А. Я. Анцупов, С. В. Баклановский. - СПб.: Питер, 2007. – 288 

с.(папка УМЦ) 

http://www.studfiles.ru/preview/4203782/ 
 

 

4.  Журавлев А. Л. Социальная психология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Журавлев А. Л. – Москва: Пер Сэ, 

2012. – 351 с. – Книга находится в базовой версии ЭБС 

IPRbooks. 

http://www.koob.pro/zhuravlev_a_l/  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.top-personal.ru/workinglaws.html
http://www.garant/ru
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://psylib.org.ua/books/andrg01/
http://shag.com.ua/andrienko-e-v-socialenaya-psihologiya.html
http://shag.com.ua/andrienko-e-v-socialenaya-psihologiya.html
http://www.studfiles.ru/preview/4203782/
http://www.koob.pro/zhuravlev_a_l/
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5.  Общая психология. Словарь / Под ред. А.В. Петровского // 

Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в 

шести томах / Ред.-сост. Л.А. Карпенко. Под общ. ред. А.В. 

Петровского. – М.: ПЕР СЭ, 2005. – 251 с. . – Режим доступа:   

http://www.insai.ru/slovar/1521/  

6.  Психология человека от рождения до смерти / Под ред. Реана 

А.А.. - СПб.: 2002 - 656 с. (Серия «Психологическая 

энциклопедия») 

http://bookfi.net/book/738426 

 

http://mreadz.com/read-281302/p2 

 

7.  Черняк, Т.В. Конфликтология: учеб. пособие для 

дистанционного обучения и самостоятельной работы 

студентов/ Т.В. Черняк. – Новосибирск: СибАГС, 2007 – 208 с. 

http://www.sapanet.ru/UMM_1/1778/Konflict.pdf  

 

Модуль 3. «Постановка и режиссура концертной программы» 

 
№ Наименование Ссылка на электронный ресурс Наличие в 

библиотеках города 

1.  Лазарева, Л.Н. История и теория праздников [Текст]: учебное 

пособие / Людмила Николаевна Лазарева и Челябинская гос. акад. 

культуры и искусств. – 2-е изд., испр. – Челябинск: Челябинская 

государственная академия культуры и искусств, 2007. – 278 с 

http://www.studfiles.ru/preview/4164646/ 

 

УМЦ (папка) 

2.  Станиславский, К.С. Этика. [ Текст]/ К.С.Станиславский. – 

Москва: РАТИ – ГИТИС, 2012 – 48с. 

http://www.rulit.me/books/etika-read-96192-1.html  

3.  Туманов И.М. Режиссура массовых зрелищ. – М.: 2012. http://www.studfiles.ru/preview/4164481/ 

 

 

4.  Шароев И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений. 

[Текст] / И.Г. Шароев. – Москва, ГИТИС, 2009. – 335 с. 

 ГБУК «Кемеровская 

областная научная 

библиотека им.В.Д. 

Федорова» 

 

Модуль 4. «Технология организации и проведения новогоднего праздника» 

 
№ Наименование Ссылка на электронный ресурс Наличие в 

библиотеках города 

1.  Владимиров, С.В. Действие в драме [Текст]: учебное 

пособие / С.В. Владимиров. – 2-е изд., доп. – Санкт-

Петербург: Санкт-Петербургская государственная 

академия театрального искусства, 2007. – 192 с. 

http://teatr-lib.ru/Library/Vladimirov/Dejstvie_v_drame/  

2.  Еременко, В.С. Театрализованный массовый праздник.  ГБУК «Кемеровская 

http://www.insai.ru/slovar/1521/
http://bookfi.net/book/738426
http://mreadz.com/read-281302/p2
http://www.sapanet.ru/UMM_1/1778/Konflict.pdf
http://www.studfiles.ru/preview/4164646/
http://www.rulit.me/books/etika-read-96192-1.html
http://www.studfiles.ru/preview/4164481/
http://teatr-lib.ru/Library/Vladimirov/Dejstvie_v_drame/
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Основы праздничного производства. Общая теория 

праздника, сценарий, организация, постановка: 

Специальность 0702 09 «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников»: Учебное пособие. 

Кемерово: ООО «Антом», 2009. – 316 с. 

областная научная 

библиотека им.В.Д. 

Федорова» 

3.  Станиславский, К.С. Этика. [ Текст]/ 

К.С.Станиславский. – Москва: РАТИ – ГИТИС, 2012 – 

48с. – Режим доступа:  

http://www.balaganchik.pro/wp-

content/uploads/2012/12/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%

BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81

%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A.%D0%A1.-

%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf 

 

 

Модуль 5. «Работа кружков и коллективов: документация, планирование, отчетность» 
 

№ Наименование Ссылка на электронный ресурс Наличие в библиотеках 

города 

 ГОСТ Р 6.30-2003. «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации, Требования к оформлению документов». 

Постановление Госстандарта России от 03.03.2003 №65-ст.  

http://base.garant.ru/185891/ 

 

 

 Кирсанова М.В. Современное делопроизводство: Учеб. Пособие. 

– М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение 2008. 

http://www.studfiles.ru/preview/1099404/ 

 
ГБУК «Кемеровская 

областная научная 

библиотека им.В.Д. 

Федорова» 

 Кирсанова М.В., Аксенов Ю.В.Курс делопроизводства: 

документационное обеспечение управления: Учеб. Пособие. – М.: 

ИНФРА – М; Новосибирск: Сибирское соглашение 2008. 

http://www.studfiles.ru/preview/3827192/page:4/ 

 

 

 Постановление коллегии Администрации Кемеровской области 

от 24.12.2009 г. № 509 г. Кемерово об утверждении Положения о 

званиях «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый 

самодеятельный коллектив», «Народная художественная студия». 

http://www.consultant.ru  

 Татарников М.А. Делопроизводство в учреждениях и на 

предприятиях, организациях. – М.:ИНФРА – М, 2006.208с. 

  

 Оформление документов. Методические рекомендации на основе 

ГОСТ Р 6.30 –2003. – М.: ВНИИДАД, с.14. 

http://www.studfiles.ru/preview/3000652/ 

 

 

 

http://www.balaganchik.pro/wp-content/uploads/2012/12/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A.%D0%A1.-%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.balaganchik.pro/wp-content/uploads/2012/12/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A.%D0%A1.-%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.balaganchik.pro/wp-content/uploads/2012/12/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A.%D0%A1.-%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.balaganchik.pro/wp-content/uploads/2012/12/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A.%D0%A1.-%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.balaganchik.pro/wp-content/uploads/2012/12/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A.%D0%A1.-%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://base.garant.ru/185891/
http://www.studfiles.ru/preview/1099404/
http://www.studfiles.ru/preview/3827192/page:4/
http://www.consultant.ru/
http://www.studfiles.ru/preview/3000652/

