
 

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ  

 

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

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

образования, руководителей студий и кружков с законченным  высшим или средним профессиональным 

образованием,  студентов старших курсов 

Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения -74 академических часа 

По окончанию выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  по мере набора группы в 2020-2021 учебном году 

Стоимость обучения 15000 руб./чел. 

Теория и практика преподавания эстрадного  вокала 
Программа обучения ориентирована  на преподавателей ДШИ, ДМШ, среднего профессионального и высшего 

образования, руководителей студий и кружков с законченным  высшим или средним профессиональным 

образованием,  студентов старших курсов 

Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения -74 академических часа 

По окончанию выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  по мере набора группы в 2020-2021 учебном году 

Стоимость обучения 14000 руб./чел. 
Методика преподавания специальных дисциплин в области музыкального 

исполнительства (по видам инструментов) 
Программа обучения ориентирована  на преподавателей ДШИ, ДМШ, среднего профессионального и высшего 

образования, руководителей студий и кружков с законченным  высшим или средним профессиональным 

образованием,  студентов старших курсов 

Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения -74 академических часа 

По окончанию выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  по мере набора группы в 2020-2021 учебном году 

Стоимость обучения 14000 руб./чел. 

Музыкально-инструментальное искусство: методика обучения  игре в 
инструментальном ансамбле. 

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

образования, руководителей студий и кружков с законченным  высшим или средним профессиональным 

образованием,  студентов старших курсов 

Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения -74 академических часа 

По окончанию выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  по мере набора группы в 2020-2021 учебном году 

Стоимость обучения 14000 руб./чел. 

Энергетика музыкально  – исполнительского искусства  
Программа обучения ориентирована  на преподавателей ДШИ, ДМШ, среднего профессионального и высшего 

образования, руководителей студий и кружков, музыкантов с законченным  высшим или средним 

профессиональным образованием,  студентов старших курсов 

Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения -50 академических часа 

По окончанию выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  по мере набора группы в 2020-2021 учебном году 

Стоимость обучения 14000 руб./чел. 

Методика преподавания музыкальных дисциплин с использованием 
компьютерных технологий 

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

образования, руководителей студий и кружков с законченным  высшим или средним профессиональным 



образованием,  студентов старших курсов 

Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения -74 академических часа 

По окончанию выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  по мере набора группы в 2020-2021 учебном году 

Стоимость обучения 14000 руб./чел. 

Компьютерные технологии в музыкальном образовании 
Программа обучения ориентирована  на преподавателей ДШИ, ДМШ, среднего профессионального и высшего 

образования, руководителей студий и кружков с законченным  высшим или средним профессиональным 

образованием,  студентов старших курсов 

Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения -74 академических часа 

По окончанию выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  по мере набора группы в 2020-2021 учебном году 

Стоимость обучения 14000 руб./чел. 

Электронный музыкальный инструмент (клавишный синтезатор)  

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

образования, руководителей студий и кружков с законченным  высшим или средним профессиональным 

образованием,  студентов старших курсов 

Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения -74 академических часа 

По окончанию выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  по мере набора группы в 2020-2021 учебном году 

Стоимость обучения 14000 руб./чел. 

Инновационные подходы в преподавании музыкально – теоретических 
дисциплин 

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

образования, руководителей студий и кружков с законченным  высшим или средним профессиональным 

образованием,  студентов старших курсов 

Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения -74 академических часа 

По окончанию выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  по мере набора группы в 2020-2021 учебном году 

Стоимость обучения 14000 руб./чел. 

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

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

руководителей студий и кружков с законченным  высшим или средним профессиональным образованием,  

студентов старших курсов 

Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения -74 академических часа 

По окончанию выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  по мере набора группы в 2020-2021 учебном году 

Стоимость обучения 14000 руб./чел. 

Основы сценарного мастерства 
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 -74 академических часа 

По окончанию выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  по мере набора группы в 2020-2021 учебном году 

Стоимость обучения 14000 руб./чел. 

Основы режиссуры и актерского мастерства 
Программа обучения ориентирована  на специалистов осуществляющих культурно-зрелищную деятельность в 

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

профессиональным образованием студентов старших курсов 

Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения -74 академических часа 



По окончанию выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  по мере набора группы в 2020-2021 учебном году 

Стоимость обучения 14000 руб./чел. 

Режиссура 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 студентов старших курсов 

Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения -74 академических часа 

По окончанию выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  по мере набора группы в 2020-2021 учебном году 

Стоимость обучения 14000 руб./чел. 

Организационно – управленческая деятельность учреждений культуры в 
современных условиях 

Программа обучения ориентирована обучения ориентирована  на руководителей и специалистов учреждений 

культуры и искусства  с законченным  высшим или средним профессиональным образованием,  студентов 

старших курсов 

Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения -74 академических часа 

По окончанию выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  по мере набора группы в 2020-2021 учебном году 

Стоимость обучения 14000 руб./чел. 

Социокультурное проектирование в учреждениях культуры 
Программа обучения ориентирована обучения ориентирована  на руководителей и специалистов учреждений 

культуры и искусства  с законченным  высшим или средним профессиональным образованием,  студентов 

старших курсов 

 Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения -74 академических часа 

По окончанию выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  по мере набора группы в 2020-2021 учебном году 

Стоимость обучения 14000 руб./чел. 

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

законченным  высшим или средним профессиональным образованием,  студентов старших курсов 

Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения -74 академических часа 

По окончанию выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  по мере набора группы в 2020-2021 учебном году 

Стоимость обучения 14000 руб./чел. 

Руководство структурными подразделениями учета и хранения музейных 
фондов                                                                                                                                                          

Программа обучения ориентирована    на специалистов и руководителей  учреждений музейного типа с 

законченным  высшим или средним профессиональным образованием,  студентов старших курсов                                
Форма обучения очная                                                                                                                                               

Общая продолжительность обучения -74 академических часа                                                                                              
По окончанию выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.                      
Планируемые даты проведения программы:  по мере набора группы в 2020-2021 учебном году                                

Стоимость обучения 14000 руб./чел. 

Основы музеологии 
Программа обучения ориентирована  на специалистов и руководителей  учреждений музейного типа с 

законченным  высшим или средним профессиональным образованием,  студентов старших курсов 

Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения -74 академических часа 

По окончанию выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  по мере набора группы в 2020-2021 учебном году 

Стоимость обучения 14000 руб./чел. 

Музейная педагогика  
Программа обучения ориентирована  специалистов учреждений музейного типа с законченным  высшим или 



средним профессиональным образованием,  студентов старших курсов 

Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения -74 академических часа 

По окончанию выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  по мере набора группы в 2020-2021 учебном году 

Стоимость обучения 14000 руб./чел. 

Психолого-педагогические основы в современном художественном 
образовании 

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

образования, руководителей студий и кружков с законченным  высшим или средним профессиональным 

образованием,  студентов старших курсов 

Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения -74 академических часа 

По окончанию выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  по мере набора группы в 2020-2021 учебном году 

Стоимость обучения 14000 руб./чел. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога 
дополнительного образования 

Программа обучения ориентирована  на руководителей и преподавателей  учреждений дополнительного 

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

студентов старших курсов 

Форма обучения очная 

Общая продолжительность обучения -74 академических часа 

По окончанию выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Планируемые даты проведения программы:  по мере набора группы в 2020-2021 учебном году 

Стоимость обучения 14000 руб./чел. 
 

Примечание:  
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 (от 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  об обучении можно получить по эл. 
почте kpk-hgik@mail.ru  или телефону (4212) 56-35-40  

mailto:kpk-hgik@mail.ru
mailto:kpk-hgik@mail.ru

