
 

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области 

Государственное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и искусства» 
 

Россия, 650000, г. Кемерово, ул. Шестакова, 60 

Тел./факс: 8 (384 2) 36-76-89, e-mail: oblmetod@mail.ru 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации 

«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

для слушателей, проходящих повышение квалификации  

в объеме 72 академических часа  

с выдачей удостоверения о повышении квалификации 

 

Цель обучения: 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации направлена на качественное совершенствование компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности в области 

социально-культурной деятельности и народного художественного 

творчества. 

 

Категория слушателей: 

Программа предназначена для художественных руководителей учреждений 

культуры клубного типа, имеющих среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 

 

Продолжительность (трудоемкость) обучения: 

72 академических часа. Для всех видов занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

 

Форма обучения: 

Очная (с отрывом от работы). 

 

Режим занятий: 

8 академических часов в день. 

 

Срок обучения: 

С «21» ноября 2016 года по «29» ноября 2016 года

mailto:oblmetod@mail.ru


№ 

п/п 

Наименование модулей  

(разделов, тем) 

Всего 

часов 

Дата 

аудиторного 

занятия 

Самост. 

работа 
ФИО преподавателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль 1. Трудовое право 

1.1. Тема 1.1.  

Вопросы трудового законодательства 
12 22.11.2016 

(4 часа) 

- 

 

Родионов Алексей Владимирович, старший 

преподаватель кафедры истории, философии и социальных 

наук ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева» 

1.2. Тема 1.2.  

План мероприятий по внедрению 

эффективного контракта. 

23.11.2016 

(8 часов) 
Слаутина Надежда Михайловна, 

кандидат педагогических наук, доцент, преподаватель 

кафедры управления и экономики СКС ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

2. Модуль 2. Психология 

2.1. Тема 2.1.  

Психологические аспекты работы с 

творческим коллективом. Пути 

преодоления скованности и зажатости 

8 25.11.2016 

(4 часа) 

- Афанасьева Ирина Владимировна, 

кандидат культурологии , доцент ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» 

2.2. Тема 2.2.  

Проведение тренинга на снятие 

«зажатости» 

25.11.2016 

(4 часа) 

3. Модуль 3. Постановка и режиссура концертной программы 

3.1 Тема 3.1.  

Постановка и режиссура концертной 

программы 

15 27.11.2016 

(4 часа) 

28.11.2016 

(4 часа) 

3 Неб Эдуард Яковлевич, 

преподаватель режиссёрских дисциплин кафедры 

«Режиссуры и актерского мастерства» ГПОУ 

«Кемеровский областной колледж  культуры и искусств» 

3.2. Тема 3.2.  

Гала-концерт областного детско-

юношеского конкурса исполнителей 

эстрадной песни «Дебют» 

27.11.2016 

(4 часа) 
Турмас Маргарита Михайловна,  

методист ГУДПО «Областной УМЦ культуры и искусств» 

4. Модуль 4. Технология организации и проведения новогоднего праздника 

4.1. Тема 4.1.  

«Веселое новогодие»: технология 

организации и проведения новогоднего 

праздника от идеи до воплощения. 

«Подводные камни» в проведении 

новогодней программы 

15 24.11.2016 

(4 часа) 

3 Новаковская Альбина Викторовна,  

преподаватель социально-культурных дисциплин и 

народно-художественного творчества кафедры «Режиссуры 

и актерского мастерства» ГПОУ «Кемеровский областной 

колледж культуры и искусств» 



4.2. Тема 4.2.  

Командная игра как один из путей 

вовлечения детей и подростков в кружки и 

коллективы. Игра как компонент 

новогоднего праздника 

24.11.2016 

(4 часа) 

4.3. Тема 4.3.  

Защита творческого задания 

26.11.2016 

(4 часа) 

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

5.1. Тема 5.1.  

Структура, правила подготовки и 

оформления методической документации. 

18 

 

21.11.2016 

(4 часа) 

2 Ситкина Елена Николаевна, 

заведующая отделом народного творчества ГУК 

«Кемеровский  областной центр народного творчества и 

досуга» 5.2. Тема 5.2. 

Правила подготовки и оформления 

отчетной документации. 

28.11.2016 

(4 часа) 

5.3. Тема 5.3.  

Презентация опыта работы творческих  

коллективов учреждений культуры 

Кемеровской области 

22.11.2016 

(4 часа) 

26.11.2016 

(4 часа) 

Турмас Маргарита Михайловна,   
методист ГУДПО «Областной УМЦ культуры и искусств» 

Итоговая аттестация 4 29.11.2016 

(4 часа) 

- Аттестационная комиссия 

Всего часов 72 64 8  

 


