
ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ  

 

Преподавание музыкальных дисциплин с использованием компьютерных 
технологий 

Программа обучения ориентирована  на преподавателей ДШИ, ДМШ, среднего профессионального и высшего 

образования, руководители студий и кружков с законченным  высшим или средним профессиональным образованием,  

студентов старших курсов с целью приобретения и совершенствования знаний и умений в сфере применения 

компьютерных технологий в музыкальном образовании 

Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения -252 академических часа 

По окончанию выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  декабрь 2020г. – май 2021г. 

Стоимость обучения 48500 руб./чел. 

1 Модуль «Электронный музыкальный инструмент» 

2 Модуль «Компьютерные технологии в музыкальном образовании» 

3 Модуль «Методика преподавания музыкальных дисциплин с использованием компьютерных технологий» 

4. Итоговая аттестация 

Преподавание специальных дисциплин (по видам музыкальных инструментов) в 
учреждениях дополнительного образования детей 

Программа обучения ориентирована  на преподавателей ДШИ, ДМШ, среднего профессионального и высшего 

образования, руководители студий и кружков с законченным  высшим или средним профессиональным образованием,   

с целью приобретения и совершенствования знаний и умений в сфере преподавания специальных дисциплин  в 

дополнительном образовании детей 

Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения -252 академических часа 

По окончанию выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  декабрь 2020г. – май 2021г. 

Стоимость обучения 48500 руб./чел. 

1 Модуль «Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога дополнительного образования» 

2 Модуль «Психолого-педагогические основы в современном художественном образовании» 

3 Модуль «Методика преподавания специальных  дисциплин в области музыкального исполнительства» 

4. Итоговая аттестация 

Преподавание специальных дисциплин в учреждениях дополнительного 
образования детей (хореографических) 

Программа обучения ориентирована  на преподавателей ДШИ, ДМШ, среднего профессионального и высшего 

образования, руководители студий и кружков с законченным  высшим или средним профессиональным образованием  с 

целью приобретения и совершенствования знаний и умений в сфере преподавания хореографических  дисциплин  в  

дополнительном образовании детей 

Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения -252 академических часа 

По окончанию выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  декабрь 2020г. – май 2021г. 

Стоимость обучения 50000 руб./чел. 

1 Модуль «Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога дополнительного образования» 

2 Модуль «Психолого-педагогические основы в современном художественном образовании» 

3 Модуль «Методика преподавания специальных  дисциплин в области музыкального исполнительства» 

4. Итоговая аттестация 

Преподавание вокальных дисциплин в учреждениях дополнительного 
образования детей (по видам вокала) 

Программа обучения ориентирована  на преподавателей ДШИ, ДМШ, среднего профессионального и высшего 

образования, руководители студий и кружков с законченным  высшим или средним профессиональным образованием,  

студентов старших курсов с целью приобретения и совершенствования знаний и умений в сфере преподавания 

вокальных дисциплин  в дополнительном образовании детей 

Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения -252 академических часа 

По окончанию выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 



Планируемые даты проведения программы:  декабрь 2020г. – май 2021г. 

Стоимость обучения 48500 руб./чел. 

1 Модуль «Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога дополнительного образования» 

2 Модуль «Психолого-педагогические основы в современном художественном образовании» 

3 Модуль «Методика преподавания вокальных  дисциплин ( по видам вокала)» 

4. Итоговая аттестация 

Музыкально-исполнительская деятельность концертмейстера (по видам 
искусства: музыкально-инструментальное, вокальное, хореографическое, 

музыкальное искусство эстрады) 
Программа обучения ориентирована  на преподавателей ДШИ, ДМШ, среднего профессионального и высшего 

образования, музыкантов с законченным  высшим или средним профессиональным образованием, студентов старших 

курсов с целью приобретения и совершенствования знаний и умений в сфере музыкально-исполнительской 

деятельности концертмейстера 

Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения -252 академических часа 

По окончанию выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  декабрь 2020г. – май 2021г. 

Стоимость обучения 48500 руб./чел. 

1 Модуль «Особенности музыкального исполнительства как вида творческой деятельности» 

2 Модуль «Культурно-исторические аспекты музыкального исполнительства» 

3 Модуль «Концертмейстерский класс» 

4. Итоговая аттестация 

Управление муниципальной библиотекой в современных условиях: системный 
подход 

Программа обучения ориентирована  на специалистов и  руководителей сферы библиотечно-информационной 

деятельности с законченным  высшим или средним профессиональным образованием 

Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения - 252 академических часа 

По окончанию выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  декабрь 2020г. – май 2021г. 

Стоимость обучения 48500 руб./чел. 

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» 

4. Итоговая аттестация 

Музейное дело и охрана памятников истории и культуры 
Программа обучения ориентирована  на специалистов и  руководителей учреждений музейного типа с законченным  

высшим или средним профессиональным образованием 

Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения - 252 академических часа 

По окончанию выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  декабрь 2020г. – май 2021г. 

Стоимость обучения 48500 руб./чел. 

1 Модуль «Организационно-управленческая деятельность в учреждениях музейного типа» 

2 Модуль «Социокультурное проектирование в учреждениях культуры» 

3 Модуль «Основы музеологии» 

4. Итоговая аттестация 

Руководство учреждением  культурно – досуговым типа (по видам 
деятельности учреждений) 

Программа обучения ориентирована  на специалистов и  руководителей учреждений культурно-досугового  типа  с 

законченным  высшим или средним профессиональным образованием 

Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения - 252 академических часа 

По окончанию выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  декабрь 2020г. – май 2021г. 

Стоимость обучения 48500 руб./чел. 

1 Модуль «Организационно-управленческая деятельность в учреждениях культурно-досугового типа» 

2 Модуль «Социокультурное проектирование в учреждениях культуры» 



3 Модуль «Менеджмент и маркетинг учреждений культуры » 

4. Итоговая аттестация 

Документационное обеспечение управления учреждений культуры и искусства 
Программа обучения ориентирована  на секретарей руководителей учреждений, заведующих канцелярией, заведующих 

секретариатом, специалистов  кадровой службы,  делопроизводителей, документоведов учреждений культуры, 

искусства,  образования и  спорта, с законченным  высшим или средним профессиональным образованием 

Форма обучения дистанционная 

Общая продолжительность обучения – 500 академических часов 

По окончанию выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  декабрь 2020г. – май 2021г. 

Стоимость обучения 40500 руб./чел. 

1 Модуль «Документооборот современной организации» 

2 Модуль «Организация работы с документами кадровой службы» 

3 Модуль «Организация электронного документооборота. Автоматизация учета документов» 

4. Итоговая аттестация 

Основы режиссуры театрализованных представлений и праздников 
Программа обучения ориентирована  на специалистов осуществляющих культурно-зрелищную деятельность в 

учреждениях культуры, искусства, образования и спорта   с законченным  высшим или средним профессиональным 

образованием 

Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения -252 академических часа 

По окончанию выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  декабрь 2020г. – май 2021г. 

Стоимость обучения 48500 руб./чел. 

1 Модуль «Основы сценарного мастерства» 

2 Модуль «Основы режиссуры и актерского мастерства» 

3 Модуль «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

4. Итоговая аттестация 

  

Примечание:  

Учебным планом предусматриваются  3 сессии в следующие сроки:  

 1 сессия с 07.12. 2020 по 15.12.2020 года  

 2сессия  с 10.03.2021 по 18.03.2021 года 

 3сессия с 17.05. 2021 по 25.05. 2021 года  

 Итоговая аттестация с 26.05.2021 по 28.05.2021 года   

По окончании обучения и прохождения итоговой аттестации выдается диплом о 

профессиональной переподготовке  

Оплата стоимости обучения возможна  частям.                                                                                                       

Более подробную информацию можно получить по эл. почте kpk-hgik@mail.ru  или 

телефону (4212) 56-35-40   

Заявки в электронном виде принимаются по эл. почте kpk-hgik@mail.ru. Бланк 

заявки можно скачать с сайта института  www. hgik.ru («Переподготовка кадров»,  

раздел бланки) 
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