


Аннотация к дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации  

ОП 28 "Режиссура культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений"  

(группа "Преподаватели режиссуры культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений государственных 

профессиональных образовательных организаций") 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации "Режиссура культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений" (группа "Преподаватели режиссуры 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

государственных профессиональных образовательных организаций") является 

обновление теоретических и практических знаний работников 

профессиональных образовательных организаций в связи с повышением 

требований к уровню квалификации, необходимостью освоения современных 

методов решения профессиональных задач. А так же, создание условий для 

культурно-образовательного и профессионального роста преподавателей 

государственных профессиональных образовательных организаций. 

 

Задачи: 

- формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых специалистам по работе со студентами государственных 

профессиональных образовательных организаций; 

- применение новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешной и эффективной профессиональной деятельности; 

- освоение новых информационных технологий, используемых в работе 

государственных профессиональных образовательных организаций; 

- ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей работу; 

- внедрение и использование игровых технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Режиссура культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений" направлена на совершенствование 

следующих профессиональных компетенций: 

- способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии; 

- способность эффективно реализовывать актуальные задачи 

государственной культурной политики в процессе организации социально-

культурной деятельности. 

 

знать 

- специфику работы над сценарием культурно-досуговых программ; 

- современные законодательные и иные нормативные правовые акты; 



- основные принципы, положения, нормативы и правила организации 

деятельности государственных профессиональных образовательных 

организаций; 

- основные положения теории и практики режиссуры; 

- приѐмы активизации зрителей; 

- средства и способы художественного оформления культурно-досуговых 

программ;  

- сущность режиссѐрского замысла; 

- основные профессиональные, личностные качества преподавателя, 

психологические основы профессиональной деятельности; 

- нормативные правовые акты по охране интеллектуальной собственности 

и авторского права в сфере культуры, организации социокультурной 

деятельности населения, обеспечения прав граждан в сфере культуры и 

образования; 

- формы и методы работы с несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- инновационные формы работы с учащимися; 

- формы, методы работы по проведению антинаркотических 

мероприятий; 

- технологии эффективного разрешения межличностных конфликтов в 

подростково-молодежной среде; 

- основы трудового законодательства; 

- правила по охране труда, технике безопасности и противопожарной 

защите; 

уметь 

- применять полученные знания в практической деятельности; 

- использовать техническое световое и звуковое оборудование, 

подготавливать фонограмму; 

- осуществлять художественно-техническое и музыкальное оформление 

культурно-досуговых программ; 

- организовать и проводить репетиционную работу с участниками 

культурно-досуговой программы; 

- изготавливать необходимый игровой реквизит; 

- создавать комфортную информационную среду, обеспечивающую 

дифференцированный подход к учащимся; 

- использовать информационные технологии и современные подходы в 

работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, людьми; 

- организовать инновационно-проектную деятельность в государственной 

профессиональной образовательной организаций; 

- использовать современные информационные и телекоммуникационные 

технологии; 

владеть 

- технологией эффективного межличностного общения; приемами и 

методами разрешения и профилактики конфликтов; 



- основными приемами, методами организации инновационно-проектной 

деятельности в детской библиотеке; 

- навыками организации работы учащихся, патриотического и духовно-

нравственного воспитания; 

- приемами, методами и формами организации репетиционной; 

- приемами создания комфортных условий для развития учащихся; 

- приемами организации взаимодействия профессиональной 

образовательной организации с учреждениями культуры (музеями, театрами, 

библиотеками); 

- современной компьютерной и мультимедийной техникой, 

автоматизированными средствами  информации и Интернетом. 

 

Календарный учебный график 

 
Период 

обучения 

Срок 

обучения 

Ауд. часов  

в день 

Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель, месяцев) 

4-13 февраля 

2020 года 

72 часа 8 часов 10 дней (в том 

числе один день 

выходной) 

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации "Режиссура культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений" (группа "Преподаватели режиссуры 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

государственных профессиональных образовательных организаций") 

Категория слушателей – Работники профессиональных 

образовательных учреждений 

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" 

8 8    

3. Модуль 3 

"Информационные 

технологии" 

3 3    

4. Модуль 4 "Предметная 

деятельность" 
56 30 26   

 Итого занятий (часов) 71 45 46   

 Итоговая аттестация 1    Собеседование 



 Итого 72     

 


	d525340c83e812ecfe107ea9dd2653f19da03ad9409bad138de42123c9ad7969.pdf
	fadf0d1b6a8d8c58ac0a95aa0239792aaaffba34e251e40e81a2d6e895a17aba.pdf

