
Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» 
 

План образовательной деятельности на 2020 год 

Образовательная деятельность направлена на развитие и совершенствование профессионального уровня руководителей и  специалистов 

отрасли «культура». 

План образовательных мероприятий сформирован в соответствии с реализацией проекта «Университет управления» и с основными 

стратегическими документами в области культуры: Основы государственной культурной политики, Стратегия государственной культурной 

политики на период до 2030 года. 
 

Категория 

участников 

Наименование образовательной программы Вид 

обучения 

Время 

проведения 

Форма обучения Финансирование 

I. Общие практики управления 
Руководители 

муниципальных 

органов управления 

культуры и 

учреждений 

культуры и 

образования в 

области культуры и 

искусства 

Менеджмент в социально-культурной сфере ПП* ноябрь 2019 

– июль 2020 
очно-заочная 

За счет платной 

деятельности 

Библиотечный менеджмент ПП** апрель  – 

ноябрь  
очно-заочная 

За счет платной 

деятельности 

Психологические аспекты управленческой 

деятельности (для руководителей муниципальных 

органов управления культуры) 
ПК апрель очная За счет субсидий 

Организационно-управленческие аспекты 

деятельности образовательных организаций в 

области культуры и искусства 

ПК октябрь очная 
За счёт платной 

деятельности 

Управление учреждением культуры клубного 

типа в современных условиях 
ПК ноябрь очная 

За счёт платной 

деятельности 

Управление человеческими ресурсами   ПК ноябрь 
заочная с 

применением ДОТ 

За счёт платной 

деятельности  

II. Социокультурные технологии 
Работники 

музейных 

учреждений  

Музейное дело ПП 
апрель –

октябрь 

заочная с 

применением ДОТ 

За счёт платной 

деятельности 

Музейная педагогика в системе современных 

музейных коммуникаций 
ПК март очная 

За счёт платной 

деятельности 

Традиции и новаторство в проектировании 

музейных экспозиций 
ПК июнь очная за счет субсидий 

Практические вопросы фондовой работы. 

Музейный предмет: способы изучения, 

консервации и реставрации 

ПК октябрь очная за счет субсидий 



Работники 

библиотечных 

учреждений 

 

Библиотечно-информационная деятельность ПП 
февраль - 

сентябрь 

заочная с 

применением ДОТ 

За счёт платной 

деятельности  

Ресурсы библиотеки и популяризация чтения: 

векторы дальнейшего развития 
ПК апрель очная За счет субсидий 

Маркетинг в библиотечной деятельности ПК май 
заочная с 

применением ДОТ 

За счёт платной 

деятельности 

Детская библиотека в современном 

информационном пространстве 
ПК октябрь очная За счет субсидий 

«Школа творческого развития «Библиопрофи». 

Трансформация библиотек: направления и 

стратегия развития 

ПК ноябрь очная За счет субсидий 

Работники 

образовательных 

организаций в 

области культуры и 

искусства 

Педагогика и психология дополнительного 

образования 
ПП 

апрель-

ноябрь 

заочная с 

применением ДОТ 

За счёт платной 

деятельности 

Современные педагогические технологии в 

деятельности преподавателя ДМШ и ДШИ по 

классу баяна и аккордеона 

ПК февраль очная За счет субсидий 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, одаренных в области 

культуры и искусства 

ПК февраль 
заочная с 

применением ДОТ 

За счёт платной 

деятельности 

Современные методики преподавания по классу 

гитары 
ПК март очная 

За счёт платной 

деятельности 

Методика преподавания художественных 

дисциплин 
ПК март очная За счет субсидий 

Методика преподавания классического и 

народно-сценического танца 
ПК апрель очная 

За счёт платной 

деятельности 

Организационно-методическая деятельность в 

образовательной организации 
ПК апрель очная 

За счёт платной 

деятельности 

Особенности развития творческого потенциала 

учащихся образовательных организаций 
ПК октябрь 

заочная с 

применением ДОТ 

За счёт платной 

деятельности 

Современные методики преподавания по классу 

фортепиано 
ПК ноябрь очная 

За счёт платной 

деятельности 

Современные методики преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин 
ПК ноябрь очная 

За счет платной 

деятельности  

Работники 

театрально-

зрелищных 

учреждений 

Мастерство актера драматического и 

музыкального  театров (в рамках краевого 

фестиваля «Театральная весна») 

ПК март очная За счет субсидий 

Технология художественного оформления 

спектакля в театре кукол 
ПК октябрь очная За счет субсидий 



Работники клубных 

учреждений  
Школа хореографии ПП 

октябрь 

2019 года – 

октябрь 

2020 года 

очно-заочная 
За счёт платной 

деятельности 

Методическая деятельность в учреждениях 

культуры 
ПП 

март-

октябрь 
очно-заочная 

За счёт платной 

деятельности 

Эстрадно-джазовый вокал ПП  

октябрь 

2020 года – 

октябрь 

2021 года 

очно-заочная 
За счёт платной 

деятельности 

Режиссура культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений 
ПП 

апрель  2020 

года – 

апрель 2021 

года 

очно-заочная 
За счёт платной 

деятельности 

Современные технологии организации 

культурно-массовых мероприятий 
ПК март 

заочная с 

применением ДОТ 

За счёт платной 

деятельности 

Технология художественно-светового 

оформления культурно-массового мероприятия 
ПК  май очная 

За счёт платной 

деятельности  

Инновационная деятельность учреждений 

культуры: современные формы и технологии  
ПК июнь очная 

За счёт платной 

деятельности 

Лаборатория опыта  «Казачья культура: традиции 

и современность» (п. Шушенское) 
ПК июль очная За счет субсидий 

Народная художественная культура: интеграция 

традиционной культуры в современность 
ПК октябрь очная 

За счёт платной 

деятельности  

Речевая культура ведущего культурно-массовых 

мероприятий 
ПК октябрь очная 

За счёт платной 

деятельности  

Методическая деятельность в учреждениях 

культуры  
ПК ноябрь 

заочная с 

применением ДОТ 

За счёт платной 

деятельности  

Мастерская режиссера любительского театра  

(в рамках Канской театральной лаборатории) 
ПК декабрь очная За счет субсидий 

Работники 

учреждений 

культуры  

Социально-культурная деятельность ПП  
сентябрь - 

декабрь 

заочная с 

применением ДОТ 

За счёт платной 

деятельности  

Информационные технологии и 

технические средства в 

профессиональной деятельности 

ПК апрель 
заочная с 

применением ДОТ 

За счёт платной 

деятельности  

Маркетинг культурных и образовательных услуг ПК апрель 
заочная с 

применением ДОТ 

За счёт платной 

деятельности 



Специалист по социокультурной реабилитации 

инвалидов и обеспечению доступной среды в 

учреждениях культуры  
(для специалистов краевых учреждений) 

ПК май 
очная с 

применением ДОТ 
За счет субсидий 

Социокультурная реабилитация инвалидов и 

обеспечение доступной среды в учреждениях 

культуры  
(для специалистов муниципальных учреждений) 

ПК май 
очная с 

применением ДОТ 
За счет субсидий 

Национальная культура в социальном 

пространстве. Проблемы сохранения и развития 

этнокультурных традиций (с. Каратузское) 

ПК июнь очная За счет субсидий 

Информационные технологии визуализации и 

презентации культурного наследия 
ПК сентябрь 

заочная с 

применением ДОТ 

За счёт платной 

деятельности  

Школа скрапбукинга    ПК октябрь очная 
За счёт платной 

деятельности 
 

 

Заместитель директора                                                                                                                                                                                    Н.Ю. Косенко 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

* ПП – профессиональная переподготовка  
** ПК – повышение квалификации 

 


