


Аннотация к дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации ОП 21 "Социокультурное 

проектирование деятельности"  

(группа "Художественные руководители муниципальных культурно-

досуговых учреждений клубного типа, парков культуры и отдыха") 
 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации "Социокультурное проектирование 

деятельности" (группа "Художественные руководители муниципальных 

культурно-досуговых учреждений клубного типа, парков культуры и 

отдыха") является  формирование дополнительных знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешной и эффективной деятельности, а также 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; 

осуществление деятельности, направленной на углубление, расширение                   

и совершенствование профессиональных компетенций; формирование новых 

знаний, умений и навыков у работников культурно-досуговых учреждений, 

необходимых для успешной и эффективной деятельности, а также 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

Задачи: 

- создание условий для обогащения практической деятельности  

слушателей на основе использования современных программ, технологий и 

методик в сфере культуры и искусства; 

- формирование системы опережающего повышения квалификации 

кадров культуры и искусства. 

- развить навыки осуществления организационной и репетиционной 

работы в процессе подготовки культурно-массовых мероприятий, 

театрализованных представлений, культурно-досуговых программ; 

- научить использовать современные методики и технические средства 

в профессиональной работе; 

- научить использовать игровые технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Социокультурное проектирование деятельности" направлена 

на совершенствование следующих профессиональных компетенций: 

- использование информационно-коммуникационных технологий 

для совершенствования профессиональной деятельности; 

- использование информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональных целях; 

- работа в коллективе, обеспечение его сплочения, эффективного 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

- соблюдение этических и правовых норм в сфере 

профессиональной деятельности; 



- особенности организации работы с людьми с ограниченными 

возможностями; 

- постановка целей, мотивация деятельности подчиненных, 

организация и контроль их работы с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий; 

- организация культурно-просветительной работы; 

- обеспечение дифференцированного культурного обслуживания 

населения в соответствии с возрастными категориями; 

- создание условий для привлечения населения к культурно-

досуговой и творческой деятельности; 

- обеспечение функционирования коллективов народного 

художественного творчества, досуговых формирований (объединений); 

- работа с коллективом исполнителей, соблюдение принципов 

организации труда; 

- разработка и реализация сценарных планов культурно-массовых 

мероприятий, театрализованных представлений, эстрадных программ; 

- осуществление организационной и репетиционной работы в 

процессе подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных 

представлений, культурно-досуговых программ; 

- использование современных методик и технических средств в 

профессиональной работе; 

- использование игровых технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

 

знать 

- принципы, функции социокультурной деятельности;  

- основные сферы социокультурной деятельности;  

- специфику и нормативно-правовую базу деятельности 

учреждений культуры;  

- информационно-коммуникативные технологии в сфере культуры; 

- методику организации культурно-просветительской работы; 

- основы режиссерской работы в социокультурной сфере; 

 

уметь 

- организовать работу по созданию и проведению культурно-

массовых мероприятий; 

- создавать условия для привлечения населения к культурно-

досуговой и творческой деятельности; 

- использовать игровые технологии в профессиональной 

деятельности; 

 

владеть 



- методами изучения и использования историко-культурного 

наследия в процессе удовлетворения духовных потребностей и интересов 

разных групп населения;  

- методами организации социально-культурной деятельности, 

художественного руководства деятельностью учреждений культуры. 

 

Календарный учебный график 

 
Период 

обучения 

Срок 

обучения 

Ауд. часов  

в день 

Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель, месяцев) 

17-26 июня 

2019 года 

72 часа 7-8 часов 10 дней (в том 

числе один день 

выходной) 

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации "Социокультурное проектирование деятельности" 

(группа "Художественные руководители муниципальных культурно-

досуговых учреждений клубного типа, парков культуры и отдыха")  

Категория слушателей – Работники муниципальных культурно-

досуговых учреждений, парков культуры и отдыха 

Форма обучения – очная (с отрывом от работы) 

Нормативный срок обучения – 72 часа 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля аудиторные занятия самостоя-

тельная 

работа 
лекции практические 

занятия 

1. Модуль 1  

«Нормативно-правовой» 

2 2    

2. Модуль 2  

«Педагогика и психология» 

12 12    

3. Модуль 3 

«Информационные 

технологии» 

8 6 2   

4. Модуль 4 «Предметная 

деятельность» 

47 47    

 Итого занятий (часов) 71 69 2   

 Итоговая аттестация 1    Собеседование 

 Итого 72     

 


