
 
ПЕРЕЧЕНЬ  

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

 
Наименование программы Для кого  Основные темы программы   

Электронный музыкальный 
инструмент (клавишный 
синтезатор) 
(72часа) 

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

Основные функции клавишного синтезатора;  
Категория VOICE (голос, тембр);   
Категория STYLE (стиль); Авто аккомпанемент;  
Игра с эффектами. Микшер;  
Сохранение и воспроизведение данных;  
Общие принципы построения и создания аранжировки; Редактирование и 
обработка звучания и многое другое 

Компьютерные технологии 
в музыкальном образовании 
(72 часа) 

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

Обзор современных нотных редакторов;  
Основы работы в нотных редакторах; 
 Компьютерные программы и методы работы со звуком; 

Методика преподавания 
музыкальных дисциплин с 
использованием 
компьютерных технологий 
(72 часа) 

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

Педагогические программные средства:  
компьютерные учебники (уроки);  
программы-тренажеры (репетиторы);  
контролирующие (тестовые оболочки);  
информационно-справочные (энциклопедии);  
имитационные; моделирующие; демонстрационные (слайд- или видео- 
фильмы); 
 учебно-игровые; досуговые (компьютерные игры: ролевые, логические и 
др.).Виды компьютерных образовательных программ: электронный 
учебник; электронная музыкальная энциклопедия; библиотечные 
информационно-поисковые системы; компьютерные программы контроля 
знаний.  
Требования к современному проведению урока:  применение современных 
педагогических технологии, компьютерных технологий, использование 



электронных музыкальных инструментов наряду с акустическими.  
Методика преподавания 
сольфеджио и теории 
музыки  в образовательных 
учреждениях  
дополнительного и среднего 
профессионального 
образования   
(36 часов) 

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

  
 

Программа в стадии разработки 

Документооборот 
современной организации  
(72 часа) 
 
Дистанционная форма 

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

Организация и технология документационного обеспечения управления; 
Нормативно – правовое регулирование документационного обеспечения 
управления; 
Конфиденциальное делопроизводство; 
Архивоведение; 
Кадровое делопроизводство 

Организация электронного 
документооборота. 
Автоматизация учета 
документов  
(72 часа) 

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

Технологии работы с электронными документами; правовые основы 
электронного документооборота; организация архива электронных 
документов;                                                                            

Современные тенденции 
развития фольклорного 
(народного) песенного 
исполнительства в культуре 
Дальнего востока 
 (72 часа) 

Приглашаем на обучение 
руководителей фольклорных 
(песенных) коллективов, 
вокальных студий, кружков для 
детей и взрослых, 
преподавателей ДШИ, 
учреждений среднего 
профессионального образования 
по программе повышения 
квалификации с получением 
удостоверения о повышении 
квалификации установленного 
образца 

Современные тенденции развития песенного исполнительства на Дальнем 
Востоке; 
Психология художественного творчества; 
Создание фольклорно-песенной программы на основе дальневосточного 
песенного фольклора; 
Методика и практика работы над содержанием песенного материала на 
сцене; 
Технические возможности звуковых и светоэффектов в раскрытии песен 
и песенных программ. 
 
Примечание: стоимость обучения 7000 рублей 
Время проведения с 30 октября по 4 ноября 2017 года 



  
Особенности управления 
муниципальной 
библиотекой в современных 
условиях: основные 
требования, условия и 
возможности (78 часа) 

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

Муниципальная библиотека в современных условиях: общественные 
требования, ресурсы, возможности; 
Правовое регулирование деятельности муниципальных библиотек в 
условиях реформирования; 
Профессиональные стандарты в сфере культуры и библиотечном деле: 
сущность, назначение, особенности внедрения; 
Инновационные модели управления современной библиотекой; 
Управление качеством услуг библиотеки: назначение, методология, 
особенности и средства осуществления; 
Основы стратегического менеджмента и проектного управления в 
библиотечном деле;  
Продвижение библиотеки в социальных сетях на примере  муниципальных 
библиотек региона; 
Имидж руководителя  и проблемы библиотечной этики 

Проектное развитие 
библиотек; назначение, 
теоретические основы, 
технология 
(72 часа) 

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

Проектирование как способ реализации стратегии библиотечного 
развития; 
Теоретические основы социально – культурного программирования и 
проектирования в библиотечном деле: 
Стратегии финансирования библиотечных социально –культурных 
программ и проектов на основе грантов; 
Технология проектирования и документирования проектной деятельности 
муниципальных библиотек; 
Управление проектами в библиотеках. 

Менеджмент и маркетинг 
библиотечно-
информационной 
деятельности: От теории к 
практическому 
использованию в 
муниципальных 
библиотеках региона    
(78 часов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

Менеджмент и маркетинг БИД: основные принципы, функции и 
возможности применения для развития управления библиотекой; 
Управление библиотечным персоналом в современных условиях; 
Управление информационными ресурсами современной муниципальной 
библиотеки; 
Управление поисковыми ресурсами современной муниципальной 
библиотеки и проблемы электронной каталогизации; 
Формирование благоприятного имиджа современной библиотеки: 
слагаемые эффективной деятельности; 



Управление инновационным потенциалом библиотеки; 
Информационная поддержка документационного обеспечения управления 
БИД и проектной деятельности библиотек; 
Интеллектуальная собственность и авторское право в библиотечном 
деле. 

Сценарно – режиссерские 
особенности новогодних 
праздников  
(74 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. 

Проблемы сценарно – режиссерской работы на современном этапе; 
Новогодний праздник: история, развитие, современность; 
Идейно тематический замысел новогоднего праздника. Особенности его 
сюжетной организации. Композиция  новогоднего мероприятия; 
Театрализация как основной творческий метод при реализации сценарно – 
режиссерского замысла. Выразительные средства театрализации. Виды 
театрализации; 
Формы и методика новогодних праздничных мероприятий на открытом 
воздухе; 
Методика организации новогоднего корпоративного мероприятия; 
Учет возрастных особенностей при разработке новогоднего сценария. 
Творческие тренинги, мастер – классы, творческие показы. 

Основы сценарного 
мастерства  
(72 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. 

Введение в предмет. Становление и развитие сценарных форм; 
Эпос, лирика и драма- основные роды литературы; 
Особенности драматургии художественно-массовых мероприятий; 
Общее понятие о сценарии; 
Идейно-тематическая основа драматургического произведения; 
Сюжет в драматургическом произведении. Особенности сюжетной 
организации сценария; 
Конфликт в драматургическом произведении. Особенности организации 
конфликта в сценарии; 
Действие в драматургическом произведении; 
Композиция драматургического произведения. Особенности композиции 
сценария; 
Внешняя форма драмы, сценария; 
Классификация и разновидности современных праздничных программ. 

Основы классической 
режиссуры и актерского  

Режиссеров, организаторов 
массовых представлений и 

Основы режиссуры; 
Сценическая речь; 



мастерства 
(72 часа) 

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

Сценическое движение; 

Режиссура 
театрализованных 
представлений и 
праздников 
(72 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. 

Игры и праздники; 
Сценарное мастерство.   

Звукорежиссура 
(36 часов) 

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. 

Звукорежиссура как вид творчества; 
Общие особенности звукорежиссуры в праздничной культуре, на 
телевидении и радио; 
Взаимодействие звукорежиссера с участниками творческого коллектива: 
сценаристом, режиссером, исполнителем; 
Звуковое оборудование. Развитие звукоусилительной аппаратуры; 
Оборудование и технические возможности различных студий звукозаписи; 
Специфика записи и сведения вокального  и инструментального 
коллектива. Мастеринг.  

Организационно-
управленческая 
деятельность в музее 
(72 часа) 

Руководителей и специалистов 
учреждений музейного типа 

Организация управленческой деятельности учреждений культуры в 
современных условиях; 
Государственная культурная политика на современном этапе (Закон о 
Музейном фонде РФ  и музеях в РФ); 
Правовое обеспечение деятельности учреждений культуры; 
Финансово-экономическое управление деятельностью учреждений 
культуры; 
Документационное обеспечение в учреждениях культуры; 
Речевой имидж руководителя; 



Инновационные модели управления организациями культуры (музеями); 
Стратегический менеджмент  учреждений культуры. 

Социокультурное   
проектирование  в   
учреждениях культуры 
(музейного типа) 
(72 часа) 

Руководителей и специалистов 
учреждений музейного типа 

Проектирование как способ реализации стратегии инновационного 
развития учреждений культуры; 
Теоретические основы социально-культурного программирования и 
проектирования в музее; 
Стратегия финансирования социально-культурных программ и проектов 
на основе грантов; 
Технология проектирования и документирования проектной деятельности 
в музее; 
Управление проектами в музее. 

Основы музеологии   
(102 часа)                                                                                                        

Руководителей и специалистов 
учреждений музейного типа 

Музей как предмет музеологического знания. Типы и виды музеев; 
Этапы становления музея в истории мировой и отечественной культуры; 
Основные направления и формы специализированной работы в музее; 
Музейная экспозиция в системе социально-культурных коммуникаций; 
Выставочная работа в музее; 
Экспозиция современного искусства в контексте традиций и новаций; 
Музейный предмет в теоретическом контексте музейного дела; 
Комплектование и хранение музейных фондов; 
Научная обработка музейных предметов; 
Социально-культурные практики работы с посетителями; 
Менеджмент и маркетинг в музее; 
PR и реклама в музее. 

Организационно – 
управленческая 
деятельность учреждений 
культуры (по видам 
деятельности учреждений) 
 (72 часа) 

Руководителей и 
специалистов учреждений  
культуры 

Организация управленческой деятельности учреждений культуры и 
искусства в современных условиях; 
Государственная культурная политика на современном этапе; 
Правовое обеспечение деятельности учреждений культуры и  искусства; 
Финансово-экономические управление деятельностью  учреждений  
культуры и  искусства; 
Документационное обеспечение в учреждениях культуры и искусства; 
Речевой имидж руководителя; 
Инновационные модели управления  организациями культуры и искусства; 
Стратегический менеджмент организаций   культуры и искусства. 



Социокультурное 
проектирование в 
учреждениях культуры  (72 
часа) 
 

Руководителей и 
специалистов учреждений  
культурно  

Проектирование как способ реализации стратегии инновационного 
развития учреждений культуры; 
Основные понятия: проект, программа, цели и стратегии, структура 
проекта, управление  проектом; 
Критерии успехов и неудач проекта, жизненный цикл и фазы проекта; 
Содержание социокультурных проблем и способы их решения; 
Содержание региональных программ поддержки и развития культуры; 
Алгоритм социального проектирования;  
Опыт реализации проектной деятельности в учреждениях культуры; 
Социальное проектирование и фандрайзинг; 
Участие в  конкурсах  грантов  и написание социальных проектов; 

Менеджмент и маркетинг 
учреждений культуры (по 
видам деятельности 
учреждений) 
(72 часа) 

Руководителей и 
специалистов учреждений  
культурно  

Правовое обеспечение деятельности учреждения культуры в современных 
условиях; 
Приоритетные направления деятельности руководителя учреждения 
культуры в современных условиях; 
Психологическая грамотность руководителя учреждения социально – 
культурной сферы; 
Стили управления организациями социально – культурной сферы; 
Управленческое решение современного руководителя;  
Имидж учреждения культуры: проблемы и средства формирования; 
Опыт модернизации деятельности учреждений культуры Хабаровска и 
Хабаровского района. Рабочие визиты в учреждения культуры; 
 Управление электронными представительством учреждения культуры; 
Соответствие сайтов учреждения культуры официальным требованиям; 
Электронные коммуникации учреждений культуры; Интеллектуальная  
собственность и авторское право в сфере культуры;  
Организация электронного документооборота 

Правовые основы в 
деятельности руководителя 
организации 
дополнительного 
образования детей (79 часа) 

Руководителей 
(заместителей) учреждений  
дополнительного 
образования детей 

Государственная образовательная политика в сфере дополнительного 
образования детей. Модернизация системы; 
 Правовое обеспечение деятельности  организаций дополнительного 
образования детей; 
Финансово-хозяйственная деятельность образовательных организаций 
дополнительного образования детей;  



Управление профессиональным ростом педагогов (Профессиональный 
стандарт «Педагог дополнительного образования детей») 

Проектный менеджмент в 
учреждениях 
дополнительного 
образования детей   
(72 часа) 

Руководителей 
(заместителей) учреждений  
дополнительного 
образования детей 

Содержание  и актуальность проектного замысла в ДО;  
Технология проектирования и документирования проектной деятельности 
учреждений ДО;  
Экспертиза программ развития и проектов в системе ДО; 
Проекты и программы развития учреждений ДО  (из опыта работы) 

Технологии менеджмента в 
деятельности руководителя 
организации 
дополнительного 
образования детей  
(93 часа) 

Руководителей 
(заместителей) учреждений  
дополнительного 
образования детей 

Основы  управления учреждением дополнительного образования; 
Методы управления учреждением  дополнительного образования; 
Инновационный менеджмент в учреждениях дополнительного 
образования; Имидж руководителя учреждения дополнительного 
образования; 
Управление персоналом учреждения дополнительного образования; 
Маркетинг услуг учреждения дополнительного образования; 
Организация делопроизводства в учреждениях дополнительного 
образования; Информационно – коммуникационные технологии. 

Сроки и  стоимость обучения по образовательным программам повышения квалификации будут выставлены на сайте института в 
срок до 1 октября  
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 организуется 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  

mailto:kpk-hgik@mail.ru


 


