
 
ПЕРЕЧЕНЬ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
КУЛЬТУРЫ НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД В ХАБАРОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ КУЛЬТУРЫ  

 
Наименование программы Для кого программа  Цель  Примечание  

Преподавание музыкальных 
дисциплин с использованием 
компьютерных технологий  
(252 часа) 
 
 

Преподавателей детских школ 
искусств, музыкальных школ, 
среднего  профессионального 
образования, студентов старших 
курсов, руководителей студий и 
кружков 

Цель: оптимизация педагогической 
деятельности путем применения 
новых информационных технологий в 
музыкальном образовании. 

В программе 3 модуля и итоговая 
аттестация                                                                                        
1 Модуль «Электронный 
музыкальный инструмент» 
2 Модуль «Компьютерные 
технологии в музыкальном 
образовании» 
3 Модуль «Методика преподавания 
музыкальных дисциплин с 
использованием компьютерных 
технологий» 
Итоговая аттестация 

Преподавание специальных 
дисциплин (252 часа) 
(музыкальный инструмент (баян, 
аккордеон, фортепиано, гитара), 
хореография, режиссура театра, 
режиссуры массовых 
представлений и праздников) 

 Преподавателей детских школ 
искусств, музыкальных школ, 
дополнительного образования 
детей, среднего и высшего 
профессионального образования, 
студентов старших курсов, 
руководителей студий и кружков 

Цель: повышение профессиональной 
компетенции преподавателей в 
области преподавания специальных 
дисциплин с применением 
современных методик обучения.  

 
3 сессии по 6 дней и итоговая 

аттестация 

Документационное обеспечение 
управления учреждений 
культуры и искусства (252 часа)  
 

Делопроизводителей, 
документоведов, заведующих 
канцелярией, заведующих 
секретариатом, специалистов по 
кадрам, секретарей руководителей  
учреждений 

Цель: формирование у слушателей 
профессиональных компетенций в 
области документоведения, внедрение 
лучших технических разработок и 
новейших технологий в обеспечение 
управления организацией 

Дистанционно  

Управление муниципальной 
библиотекой в современных 
условиях: системный подход  
(252 часа)  

Руководителей, заместителей 
руководителя, ученых секретарей 
библиотек и централизованных 
библиотечных систем 

Цель: формирование у слушателей  
компетенций, необходимых 
руководителям муниципальных 
библиотек в современных условиях.   

В программе 3 модуля и итоговая 
аттестация                                                                                        
1. Модуль:  «Особенности 
управления муниципальной 



 библиотекой в современных 
условиях: основные требования, 
условия и возможности» 
2. Модуль:  «Проектное развитие 
библиотек; назначение, 
теоретические основы, 
технология» 
3. Модуль  «Менеджмент и 
маркетинг библиотечно-
информационной деятельности: 
От теории к практическому 
использованию в муниципальных 
библиотеках региона»  
Итоговая аттестация 

Основы режиссуры 
театрализованных 
представлений и праздников  
(252 часа)  
 

Режиссеров, организаторов 
массовых представлений и 
праздников, культорганизаторов и 
специалистов по проведению 
массовых мероприятий и 
праздников культурно-досуговых 
учреждений клубного типа, 
студентов и всех 
заинтересованных лиц. 

Цель: формирование у слушателей 
компетенций, необходимых для 
организации и проведения 
запоминающегося мероприятия, 

В программе 3 модуля и итоговая 
аттестация                                                                                        
1. Модуль  «Основы сценарного 
мастерства» 
2. Модуль «Основы классической 
режиссуры и актерского  
мастерства» 
3. Модуль  «Режиссура 
театрализованных представлений 
и праздников» 
Итоговая аттестация 

Музейное дело и охрана 
памятников истории и культуры  
(252 часа)  
 

Руководителей и специалистов 
учреждений музейного типа 

Цель: формирование у слушателей 
компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности в 
области музейного дела и охраны 
памятников 

В программе 3 модуля и итоговая 
аттестация                                                                                        
1. Модуль  «Организационно-
управленческая деятельность в 
музее» 
2. Модуль «Социокультурное   
проектирование   в   учреждениях 
культуры»  
3. Модуль «Основы музеологии»                   
Итоговая аттестация 
 



Руководство учреждением  
культуры (по видам 
деятельности учреждений)  
(252 часа) 
 

Руководителей и специалистов 
учреждений  культурно – 
досугового типа  

Цель: повышение профессиональной 
компетентности руководителей и 
специалистов учреждений культуры в 
современных условиях  

 

В программе 3 модуля и итоговая 
аттестация                                                                                        
1. Модуль  «Организационно – 
управленческая деятельность 
учреждением культуры (по видам 
деятельности учреждений)» 
2. Модуль «Социокультурное   
проектирование   в   учреждениях 
культуры» 
3. Модуль  «Менеджмент и 
маркетинг учреждений культуры и 
искусства (по видам деятельности 
учреждений)» 
Итоговая аттестация 

Менеджмент учреждений 
дополнительного образования 
детей (252 часа) 

Руководителей (заместителей) 
учреждений  дополнительного 
образования детей 

Цель: 
повышение профессиональной 
компетентности руководящих 
работников в области 
управленческой деятельности на 
основе современных достижений 
педагогической науки и передового 
управленческого опыта. 

В программе 3 модуля и итоговая 
аттестация                                                                                        
1. Модуль «Правовые основы в 
деятельности руководителя 
организации дополнительного 
образования детей» 
2. Модуль «Технологии 
менеджмента в деятельности 
руководителя организации 
дополнительного образования 
детей» 
3. Модуль «Проектный 
менеджмент в учреждениях 
дополнительного образования 
детей» 
Итоговая аттестация 

Ориентировочная  стоимость обучения  по программам  профессиональной переподготовки в 2017/2018 учебный год  составит  от  38000 руб. до 
41000 руб.  
Сроки обучения: 1 модуль с 27 ноября по 3 декабря 2017г 
                             2 модуль с 18 по 23 января 2018г. 
                            3 модуль  с 9 по 14 апреля 2018 г. 
                           Итоговая аттестация с 16 по 19 апреля 2018 г 



 
Примечание:   
1. По окончании обучения и прохождения итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 
2. На обучение по программам профессиональной переподготовки  принимаются лица, имеющие (получающие) высшее или среднее профессиональное 
образование. 
Дополнительная информация для руководителей учреждений: 
1. Содержание программы обучения может быть скорректировано с учетом пожеланий заказчика.  
2. Институт предоставляет скидку на оплату стоимости обучения учреждениям,  направивших на обучение 5 и более человек.   
3. Институт организует групповое  обучение по программам дополнительного профессионального образования на территории заказчика при наличии 
группы (от 5 до 10 человек). 
Более подробную информацию можно получить по эл. почте kpk-hgik@mail.ru  или телефону (4212) 56-35-40  
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