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Коммерческое предложение 

Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

Развитие плюс г. Новосибирск 

Предлагает пройти дистанционное обучение по программам дополнительного 

образования - 

повышение квалификации и профессиональной переподготовки для специалистов 

социальной сферы  

на соответствие профессиональным стандартам  

для специалистов осуществляющих трудовые действия в сфере культуры 

(руководители, заместители руководителей, специалисты всех областей сферы 

культуры и искусства) 

 

 

 

 

 

 

 Лицензия Министерства образования Новосибирской области № 10527 от 16 

марта 2018 года 
 Дата начала/окончания обучения - Каждый понедельник (от 2-х недель). 

 Длительность обучения – от 2-х недель до 14-ти недель 

 Форма обучения – заочная, дистанционная. 

 Использование современных дистанционных образовательных технологий, 

позволяющие слушателям проходить обучение без отрыва от производства, находясь в любой 

точке России и мира 

 Консультации и помощь, мы ориентированы на долгосрочные сотрудничество и 

поэтому всячески поддерживаем наших слушателей; 

 

 

 

 

 



 
Перечень программ дополнительного образования (формат обучения, 

дистанционный): 

Наименование программ 

Период обучения 

Стоимость 
(руб.) 

Кол-во 
часов 

Кол-во 
недель 

Менеджмент в культуре    

«Менеджмент в сфере культуры и искусства» 250 ак.ч. 7 7500 

"Менеджмент в сфере культуры и искусства" 580 ак.ч. 16 15000 

"Методист в сфере культуры и искусства" 520 ак.ч. 14 13500 

«Методист в сфере культуры и искусства» 180 ак.ч. 5 6500 

"Научный сотрудник" 150 ак.ч. 4 5500 

"Организация деятельности учреждений культуры по 

предоставлению платных услуг населению" 580 ак.ч. 16 12500 

"Организация деятельности учреждений культуры по 

предоставлению платных услуг населению" 220 ак.ч 8 8500 

"Социально-культурная деятельность" 580 ак.ч. 16 13500 

«Ученый секретарь» 564 ак.ч. 16 13500 

Музеи. Охрана памятников 

   
"Искусствоведение" 520 ак.ч. 14 13500 

"Организация экскурсионного обслуживания. Современные 

технологии предоставления экскурсионных услуг с 

присвоением квалификации «Экскурсовод (гид)» 340 ак.ч. 10 9500 

«Музейное дело и охрана памятников истории и культуры 

(музееведение)» 180 ак.ч. 6 6500 

«Музейное дело и охрана памятников истории и культуры 

(музееведение)» 350 ак.ч. 10 12500 

"Музейная педагогика" 180 ак.ч. 6 7500 

"Музейная педагогика" 580 ак.ч. 16 15500 

«Специалист в области сохранения объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов РФ» 580 ак.ч. 16 14500 

Специалист по учету музейных предметов 560 ак.ч. 16 15500 

"Специалист по учету музейных предметов" 340 ак.ч. 10 9500 

«Специалист по учету музейных предметов, с подтверждением 

6 уровня квалификации\ I категории, II категория» 150 ак.ч 4 5500 

«Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности» 530 ак.ч. 14 13500 

«Хранитель музейных ценностей», подтверждение 7 уровня 

квалификации (Руководство структурным подразделением 

учета и хранения музейных фондов – Главный хранитель) 220 ак.ч 7 7500 

«Хранитель музейных ценностей», с присвоением 7 уровня 

квалификации (Руководство структурным подразделением 

учета и хранения музейных фондов – Главный хранитель) 520 ак.ч 14 13500 



 

"Музейный смотритель" 300 ак.ч. 9 10000 

Библиотечное дело 

   Руководитель учреждения библиотечно-информационной 

деятельности 500 ак.ч. 14 13500 

«Специалист в области библиотечно-информационной 

деятельности» 180 ак.ч. 5 6500 

"Специалист в области библиотечно-информационной 

деятельности" 520 ак.ч. 14 12500 

Театрально-концертная деятельность 

   "Режиссер театрализованных представлений и праздников" - 

Культорганизатор 580 ак.ч 16 13500 

"Художник-постановщик" 520 ак.ч. 14 12500 

"Артист - концертный исполнитель" 520 ак.ч. 14 12500 

"Артист - концертный исполнитель" (направление вокал) 520 ак.ч. 14 12500 

"Художник - декоратор" 520 ак.ч. 14 12500 

"Художественно-постановочное освещение и звуковое 

сопровождение деятельности учреждений культуры и 

искусства» с присвоением квалификации Звукорежиссер, 

художник по свету" 520 ак.ч. 14 14500 

«Художественный руководитель по направлению – вокал» 520 ак.ч. 14 13500 

"Художественный руководитель по направлении - вокал" 180 ак.ч. 6 7500 

"Художественный руководитель по направлению - 

хореография" 520 ак.ч. 14 13500 

"Художественный руководитель по направлению - 

хореография" 180 ак.ч. 

 

7500 

"Художественный руководитель" 520 ак.ч. 14 14500 

"Художественный руководитель" 180 ак.ч. 6 7500 

"Хормейстер" 520 ак.ч. 14 13500 

"Хормейстер" 220 ак.ч. 8 8500 

Руководитель коллектива народного творчества 520 ак.ч. 14 13500 

«Руководитель кружка\студии декоративно-прикладного 

искусства»  580 ак.ч. 14 13500 

Дополнительное образование 

   «Педагогика дополнительного образования детей и взрослых. 

Проектирование и реализация социально-педагогической 

деятельности в рамках ФГТ и ФГОС» 350 ак.ч. 10 12500 

«Педагог музыкального образования в ДМШ, ДШИ, ДЮСШ, 

ЦТД» 180 ак.ч. 5 8500 

«Педагог музыкального образования в ДМШ, ДШИ, ДЮСШ, 

ЦТД» 520 ак.ч. 13 13500 

Теория и методика дополнительного образования: Техническое 252 ак.ч. 

 
9500 



 
творчество» 

«Теория и методика дополнительного образования: 

Хореография» 250 ак.ч. 7 8500 

«Теория и методика дополнительного образования: 

Хореография» 520 ак.ч. 13 13500 

 

Требование к слушателям: высшее либо среднее-профессиональное образование. В 

случае отсутствия ВО либо СПО – копия опыт работы в сфере необходимости повышения 

квалификации либо профессиональной переподготовки. 

 

Повышение квалификации необходимо для специалистов, имеющих основное 

профильное образование. 

Профессиональная переподготовка необходима специалистам не имеющим 

профильного образования. 

 

Цель учебного курса: овладение новыми теоретическими и практическими знаниями в 

области компетенций специалиста, необходимых для профессиональной деятельности. 

 

Продолжительность обучения от 180 до 580 академических часов. 

 

Форма обучения: 

-Заочное обучение, с частичным применением дистанционных образовательных 

технологий образовательного портала www.razvitieplusnsk.ru (электронные учебно-

методические комплексы: электронные учебники, учебные пособия, аудио,-и видео записи) 

 

Прием документов и зачисление слушателей ежедневно.  

 

Начало обучения каждый понедельник 

 

Копии документов, требуемых для прохождения обучения  и выдачи удостоверения 

о  повышении квалификации: 

 

Документ о среднем-профессиональном либо высшем профессиональном образовании 

Документ о повышении квалификации (если был) 

Копия паспорта 

Свидетельство о браке/разводе, если после получения диплома меняли фамилию. 

Копия трудовой книжки (по требованию Учебного центра) 

Согласие на обработку персональных данных 

 

По итогам обучения в нашем центре вы получите документы государственного 

образца, соответствующие:  

Нормативным документам, регламентирующим обучение: Приказ 

Минздравсоцразвития РФ № 541н от 23.07.2010г.; Приказ Минобрнауки РФ № 513 от 

02.07.2013г. 

 

 
 

http://www.razvitieplusnsk.ru/


 

 

Будем рады сотрудничеству и с удовольствием 

ответим на любые Ваши вопросы! 

+7 (383) 373-96-26  

+7 (383) 214-11-04 

www.razvitieplusnsk.ru 

grazvitie@inbox.ru 
 

ЦПКиПП «Развитие плюс» Новосибирск 

630001, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 15А офис 7-8 

ИНН: 5402030244 
КПП: 540201001 

ОГРН: 1175476034777 

 

р/с 40702810304500001026Название 
ба
нк
а: 

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 
БИК: 044525999 
Город: МОСКВА 

Корр. счет: 30101810845250000999 
ОГРН 1175476034777 

 

Удостоверение государственного 

(установленного) образца 

 
Диплом государственного (установленного) 

образца 
 

С Уважением, региональный менеджер 

Долгова Наталья 

тел. 8 903 948 9890 

E-mail: 9039489890@mail.ru 

Сайт: https://www.razvitieplusnsk.ru/  
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