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В РАМКАХ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПРИГЛАШАЕТ   
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ И ВЫСШИХ  УЧЕБНЫХ З АВЕДЕНИЙ ,  
ПРЕПОДАЮЩИХ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ЦИКЛА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
ПОДГОТОВКИ «РЕЖИССУРА ТЕАТР АЛИЗ ОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗ ДНИКОВ»,  
«ОРГАНИЗ АТОР КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  И ТЕАТР АЛИЗОВАННЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ»,  «ОРГАНИЗ АТОР СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».  

 
ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 
«Методика преподавания дисциплин профессионального цикла 

по направлению подготовки «Режиссура театрализованных 
представлений и праздников» (стажировка) 

 
Лекционные и практические занятия проводят:  
- Березин Александр Иванович - профессор кафедры режиссуры театрализованных 
представлений и праздников Санкт-Петербургского государственного института 
культуры, заслуженный работник культуры Российской Федерации,  
- Бурова Жанна Ивановна – сценарист и режиссёр театрализованных представлений и 
праздников, г. Коломна; 
- Лебедев Василий Юрьевич – звукоинженер Краевого центра образования, г. 
Хабаровск. 
Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций преподавателей 
средних специальных и высших учебных заведений в области образовательной, научной, 
методической деятельности,  повышение качества преподавания дисциплин 
профессионального цикла по направлению подготовки «Режиссура театрализованных 
представлений и праздников». 
Планируемые результаты обучения по программе: 
знать:  особенности режиссуры театрализованных представлений и праздников, 
структуру и содержание учебной программы по режиссуре театрализованных 
представлений и праздников, существенные особенности календарно-обрядовых 
праздников 
уметь: читать лекции по теории режиссуры, организовать подготовку и проведение 
массового праздника, использовать технические средства при постановке массовых 
праздников 
владеть: методикой построения учебных занятий, технологией написания творческой 
заявки, методом театрализации в режиссуре театрализованных представлениях и 
праздниках 
Объем программы: 72 ч., Срок обучения: с 22 по 25 октября 2018 года  
Стоимость обучения:  10000 р. 
По окончании выдается Удостоверение о повышении квалификации. 
Заявки принимаются по электронной почте: kpk-hgik@mail.ru Бланк заявки можно 
скачать с сайта института  www. hgik.ru («Переподготовка кадров»,  раздел бланки) 
Приём заявок осуществляется до 15 октября  2018 года.  
Телефон: 8 (4212) 56-35-54; 56-35-40 
Контактное лицо: Стоякина Любовь Владимировна                                                               
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