
Аннотация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации "Социокультурная деятельность в 

клубных учреждениях"  

(группа "Специалисты по работе с молодежью муниципальных 

культурно-досуговых учреждений клубного типа") 

 
Цели реализации программы 

- совершенствование имеющихся профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, направленной на 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации: 

социокультурная деятельность в клубных учреждениях; 

- формирование у специалистов по работе с молодежью 

муниципальных культурно-досуговых учреждений клубного типа новых 

знаний, умений и навыков, необходимых для успешной и эффективной 

социокультурной деятельности, а также повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Задачи: 

- формирование новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешной и эффективной социокультурной деятельности, а также 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; 

- создание условий для обогащения практики социокультурной 

деятельности слушателей на основе использования современных программ и 

технологий; 

- способствование формированию у слушателей знаний и практических 

умений в области социокультурной деятельности; 

- создание условий для реализации профессионального потенциала 

каждого специалиста по работе с молодежью культурно-досугового 

учреждения клубного типа;  

- способствование формированию мотивации специалистов по работе с 

молодежью муниципальных культурно-досуговых учреждений клубного 

типа к освоению инноваций в области социокультурной деятельности. 

Календарный учебный график 
Период обучения Срок 

обучения 

Ауд. часов  

в день 

Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель, месяцев) 

21-30 октября 

2020 г. 

72 часа - 10 дней 

 

3.2 Учебный план дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации "Социокультурная деятельность в 

клубных учреждениях" (группа "Специалисты по работе с молодежью 

муниципальных культурно-досуговых учреждений клубного типа") 

Категория слушателей: работники  государственных и муниципальных 



образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные 

программы в области искусств 

Нормативный срок обучения – 72 часа. 

Форма обучения: с применением электронного обучения 

№ 
Наименование 

дисциплин (модулей) 

Всего 

часов 

Работа слушателей в 

СДО 
Форма 

контроля Лекции Практические 

занятия и 

тестирование 

1. Модуль 1  

"Нормативно-правовой" 
8 8   

2. Модуль 2  

"Педагогика и психология" 
18 18   

3. Модуль 3 "Информационные 

системы" 
4 4   

4. Модуль 4 "Предметная 

деятельность" 
41 41   

 Итого занятий (часов) 71 71   

 Итоговая аттестация 1   тестирование 

 Итого: 72    

 


