


Аннотация к дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации ОП 21 "Социокультурное проектирование деятельности" 

(группа "Специалисты методических служб, методисты муниципальных 

культурно-досуговых учреждений клубного типа") 

 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации "Социокультурное проектирование 

деятельности" (группа "Специалисты методических служб, методисты 

муниципальных культурно-досуговых учреждений клубного типа") является 

формирование новых умений и навыков специалистов организационно-

методических центров, методистов культурно-досуговых учреждений 

клубного типа, необходимых для расширения профессиональных 

компетенций. 

 

Задачи:  
- создать оптимальные условия для развития системы 

методического обеспечения; 

- разработать методический инструментарий для организации 

эффективной информационно-методической деятельности клубных 

учреждений; 

- поспособствовать осуществлению координационной работы с 

заинтересованными ведомствами; 

- сформировать навыки творческого воплощения художественных 

проектов и программ, отражающих результаты государственной культурной 

политики по сохранению нематериального культурного наследия, развитию 

любительского искусства, социокультурной деятельности и патриотического 

воспитания; 

- ознакомить с методами создания благоприятных условий для 

организации культурного досуга и отдыха жителей. 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Социокультурное проектирование деятельности" направлена 

на совершенствование следующих профессиональных компетенций 

специалистов методических служб, методистов культурно-досуговых 

учреждений клубного типа: 

- способность принимать участие в научно-исследовательской 

работе, в разработке текущих и перспективных планов, в подготовке 

нормативной и иной документации, регламентирующей деятельность 

организационно-методического центра, культурно-досугового учреждения 

клубного типа; 

- способность осуществлять координационную работу с 

заинтересованными ведомствами; 

- способность вести маркетинговые исследования; 

- способность выявлять наиболее творчески зрелые коллективы 

для присвоения им звания "народный", "образцовый"; 



- способность участвовать в подготовке сценариев для культурно-

просветительных организаций; 

- способность обобщать опыт работы культурно-просветительных 

организаций, организовывать его внедрение в практику работы; 

- способность поддерживать в процессе работы связь с творческими 

союзами и общественными организациями по привлечению к проводимым 

мероприятиям творческих работников в целях совершенствования работы по 

обслуживанию населения. 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать 

- законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, касающиеся культурно-просветительной работы; 

- нормативно-методическое регулирование современного 

делопроизводства, основные требования к оформлению организационно-

распорядительных документов; 

- особенности организации социально-культурной деятельности в 

регионе; 

- последние достижения отечественных и зарубежных культурно-

просветительных организаций; 

- цели и задачи организационно-методических центров и 

культурно-досуговых учреждений клубного типа в работе с молодежью; 

- общие требования к организации деятельности клубных 

формирований; 

- основные требования к составлению и оформлению документов, 

регламентирующих деятельность клубных формирований; 

- особенности развития этнохудожественного творчества в 

культурно-досуговых учреждениях клубного типа; 

уметь 

- формировать стратегии эффективной культурной политики по 

средствам взаимодействия организационно-методических центров с 

культурно-досуговыми учреждениями клубного типа; 

- издавать справочно-информационные, сценарно-методические, 

репертуарные материалы; 

- разрабатывать методики сохранения и интеграции традиционной 

культуры в современные общественные процессы; 

- разрабатывать и внедрять новые формы и методы 

информационной работы организационно-методических центров; 

- разрабатывать и внедрять инновационные проекты в области 

культуры; 

- разрабатывать и издавать методические материалы по различным 

аспектам культурно-досуговой деятельности; 

- организовывать работу по сбору и обобщению государственных 

статистических данных по сети культурно-досуговых учреждений; 

владеть 



- навыками организации работы по содействию в обмене 

передовыми методиками между учреждениями культуры; 

- технологией организации и проведения творческо-методических 

мероприятий; 

- методами ведения антитеррористической пропаганды среди 

молодежи; 

- технологией организации участия специалистов культурно-

досуговых учреждений, любительских коллективов в фестивалях, конкурсах 

и смотрах областного, всероссийского и международного уровней; 

- навыками проведения мониторинга культурно-досуговой 

деятельности, аналитического обобщения творческих, досуговых и 

социокультурных процессов. 

 
Период 

обучения 

Срок 

обучения 

Ауд. часов  

в день 

Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель, месяцев) 

с 22 по 31 

января 2020 г. 

72 часа 7-8 часов 10 дней (в том 

числе один день 

выходной) 

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы 

(повышения квалификации) "Социокультурное проектирование 

деятельности" (группа "Специалисты методических служб, методисты 

муниципальных культурно-досуговых учреждений клубного типа") 

Категория слушателей – работники методических служб 

муниципальных образований и культурно-досуговых учреждений клубного 

типа 

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" 

4 4    

2. Модуль 2  

"Педагогика и психология" 

4 4    

3. Модуль 3 

"Информационные 

технологии" 

2 2    

4. Модуль 4 "Предметная 

деятельность" 

61 51 10   

 Итого занятий (часов) 71 61 10   

 Итоговая аттестация 1    Собеседование 

 Итого 72     

 


