
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ (сентябрь 2018г – июнь 2019г) 
 
 

В  рамках   юбилейных мероприятий,   в период с 22 по 25 октября 2018 года,  предлагаем пройти обучение 
по программам  повышения квалификации с участием  заслуженных деятелей культуры РФ  и 

преподавателей  ведущих вузов страны 
 
1 Методика и практика сценической речи 
2 Энергетика музыкально  – исполнительского искусства 
3 Особенности режиссуры театрализованных представлений и праздников на современном этапе 
4 Методика преподавания дисциплин профессионального цикла по направлению подготовки «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников» (стажировка) 
5 Менеджмент социально-культурной деятельности в учреждениях культуры 
 
Примечание:  
 
Срок проведения по программам с 22 по 25 октября 2018 года, объем программ от 36 до 72 часов. 
Ориентировочная стоимость  до 10 тыс. рублей.  
Более подробную информацию можно получить по эл. почте kpk-hgik@mail.ru  или телефону (4212) 56-35-40  
Предварительные заявки в электронном виде принимаются по эл. почте kpk-hgik@mail.ru. Бланк заявки можно скачать с 
сайта («Переподготовка кадров»,  раздел бланки) 
После завершения обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 
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Перечень программ для преподавателей ДШИ, ДМШ, среднего профессионального и высшего 
образования, руководители студий и кружков,  студентов старших курсов по направлениям  

 

Вокальное искусство Ориентировочное 
время проведения  

Стоимость 

1 Методика обучения академическому вокалу (сольное пение, камерное пение) по 
выбору 

По мере набора 
группы 

11700 

2 Теория и практика преподавания эстрадного  вокала По мере набора 
группы 

10600 

Музыкально – инструментальное искусство   
3 Методика обучения игре на специальном инструменте (фортепиано) Апрель 2019 10900 

4 Методика преподавания по программам дополнительного образования детей в 
области музыкального исполнительства  по видам инструментов (баян, гитара, труба, 
валторна, балалайка, фортепиано) 

13-25.05. 
2019 

10900 

5 Методика обучения  игре в инструментальном ансамбле. По мере набора 
группы 

10000 

6 Энергетика музыкально  – исполнительского искусства  05 по 10.11. 
 2018 г 

10000 

7 Методика преподавания музыкальных дисциплин с использованием компьютерных 
технологий 

По мере набора 
группы 

12700 

8 Компьютерные технологии в музыкальном образовании По мере набора 
группы 

12200 

9 Электронный музыкальный инструмент (клавишный синтезатор) По мере набора 
группы 

10400 

10 Методика и практика преподавания специальных дисциплин (хореографических)  По мере набора 
группы 

11200 

11 Музыкальная педагогика  и психология По мере набора 
группы 

10600 



Музыкально - теоретические дисциплины   
12 Инновационные подходы в преподавании музыкально – теоретических дисциплин По мере набора 

группы 
10600 

13 Выразительные возможности эстрадно–джазовой музыки в цикле музыкально–
теоретических дисциплин 

По мере набора 
группы 

10500 

Перечень программ  для специалистов, осуществляющих культурно-зрелищную деятельность в 
учреждениях культуры, искусства, образования и спорта 

 

14 Основы сценарного мастерства 03.12-11.12. 
.2018 

10400 

15 Основы классической режиссуры и актерского мастерства 11.03-19.03. 
.2018 

12300 

16 Режиссура театрализованных представлений и праздников 13.05-21.05 
.2019 

12700 

Перечень программ для руководителей (резерва управленческих кадров) и специалистов учреждений 
культуры (библиотек, музеев, клубов, домов культуры),  дополнительного образования детей (ДШИ, 

ДМШ)   

 

15 Организационно – управленческая деятельность учреждений культуры в 
современных условиях 

03.12-11.12. 
.2018 

10400 

16 Организационно – управленческая деятельность в учреждениях музейного типа  03.12-11.12. 
.2018 

10400 

17 Основа музеологии 13.05-21.05 
.2019 

10400 

18 Особенности управления муниципальной библиотекой в современных условиях: 
основные требования, условия и возможности 

03.12-11.12. 
.2018 

12600 

19 Правовые основы деятельности руководителя организации дополнительного 
образования детей 

03.12-11.12. 
.2018 

10600 

20 Социокультурное проектирование в учреждениях культуры 11.03-19.03. 
.2018 

12300 

21 Проектный менеджмент в учреждениях дополнительного образования детей 11.03-19.03. 
.2018 

12300 

22 Проектное развитие библиотек: назначение, теоретические основы, технология 11.03-19.03. 
.2018 

12300 

23 Менеджмент и маркетинг библиотечно – информационной деятельности 11.03-19.03. 
.2018 

11900 



24 Технологии менеджмента в деятельности руководителя организации 
дополнительного образования детей 

11.03-19.03. 
.2018 

12700 

25 Менеджмент и маркетинг учреждений культурно – досугового типа 11.03-19.03. 
.2018 

12700 

26 Руководство структурными подразделениями учета и хранения музейных фондов 11.03-19.03. 
.2018 

12600 

27 Руководство структурным подразделением учета музейных предметов 11.03-19.03. 
.2018 

12600 

28 Музейная педагогика 11.03-19.03. 
.2018 

12600 

29 Менеджмент и маркетинг в сфере социально – культурной деятельности 03.12-11.12. 
.2018 

10400 

30 Инновации в учреждениях культуры и социокультурное проектирование 11.03-19.03. 
.2018 

10400 

31 Современные социально – культурные технологии в деятельности учреждений 
культуры 

13.05-21.05 
.2019 

10400 

 
Дополнительная информация для руководителей учреждений: 

1. Содержание программы и сроки  обучения могут 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 (до 10 человек). 
4. Институт  разрабатывает и организует обучение  по запросу специалистов учреждений культуры,  учреждений  дополнительного образования детей.  
5. Предварительные заявки  в электронном виде принимаются по эл. почте kpk-hgik@mail.ru. Бланк заявки можно скачать с сайта 
(«Переподготовка кадров»,  раздел бланки 
Более подробную информацию  о стоимости и сроках проведения обучения можно получить по эл. почте kpk-
hgik@mail.ru  или телефону (4212) 56-35-40  
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