
ПЛАН 

проведения курсов повышения квалификации работников культуры,  

искусства и кинематографии на 2020 год 

(календарное планирование) 
№ 

п/п  

Категория слушателей Сроки 

обучения 

Место проведения Куратор Место проведения Кол-

во 

Январь 

1. Курсы повышения квалификации 
"Социокультурное проектирование деятельности" 

группа "Специалисты методических служб, 

методисты муниципальных культурно-досуговых 

учреждений клубного типа" ГЗ 

22-31 Конференц-зал Хараишвили К.В. г. Краснодар 25 

Февраль 

2. Курсы повышения квалификации "Режиссура 
культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений" группа 

"Преподаватели режиссуры культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений 

государственных профессиональных 

образовательных организаций" ГЗ 

4-13 Краевой 

колледж 

культуры 

(Северский) 

Стражина А.С. ст. Северская 

 
15 

3. Курсы повышения квалификации 
"Интеграционные процессы социально-культурной 

деятельности и педагогики" группа "Специалисты 

по работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья государственных и 

муниципальных библиотек, музейных 

учреждений, образовательных организаций, 

культурно-досуговых учреждений клубного типа, 

парков культуры и отдыха" ГЗ 

3-12 3-11 
Конференц-зал 

12 

Компьютерный  

Хараишвили К.В. г. Краснодар 37 



4. Курсы повышения квалификации "Педагогика в 

инструментальном исполнительстве" группа 

"Концертмейстеры фортепиано образовательных 

организаций" ПД 

12-21 Конференц-зал Бойко И.А. 

 

г. Краснодар 

 

 

28 

5. Курсы повышения квалификации "Педагогика 

преподавания вокально-хоровых дисциплин" группа 

"Преподаватели вокальных и хоровых отделений 

государственных профессиональных 

образовательных организаций" ГЗ 

12-21 Новороссийский 

музыкальный 

колледж 

 

Сапрыкина М.Н. г. Новороссийск 20 

6. Курсы повышения квалификации "Библиотечно-

информационная деятельность" группа 

"Специалисты по работе с юношеством и 

молодежью государственных и муниципальных 

библиотек" ГЗ 

25.02-

05.03 

Конференц-зал  Стражина А.С. г. Краснодар 35 

Март 

7. Курсы повышения квалификации "Педагогика 

преподавания вокально-хоровых дисциплин" группа 

"Преподаватели вокальных и хоровых отделений 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций (академическое 

пение)" ПД 

11-20 Конференц-зал Сапрыкина М.Н. г. Краснодар 17 

8. Курсы повышения квалификации "Управление 

организацией и персоналом" группа "Руководители 

государственных и муниципальных музейных 

учреждений" ГЗ 

11-20 Компьютерный  Бойко И.А. г. Краснодар 28 

9. Курсы повышения квалификации "Педагогика в 

инструментальном исполнительстве" группа 

"Преподаватели    отделений фортепиано 

образовательных организаций  (специальный    

25.03-

27.03  

 

 

дистанционно Хараишвили К.В. г. Краснодар  31 



инструмент)"ПД 

 

7.04-13.04  

Апрель 

10. Курсы повышения квалификации "Современное 

делопроизводство" группа "Специалисты по 

делопроизводству государственных и 

муниципальных библиотек, образовательных 

организаций, музейных учреждений, методических 

служб, культурно-досуговых  учреждений 

клубного типа, парков культуры и отдыха" ПД 

 

7-16 дистанционно Стражина А.С. г. Краснодар 

 
26 

Май 

11. Курсы повышения квалификации 
"Социокультурное проектирование деятельности" 

группа "Художественные руководители 

муниципальных культурно-досуговых учреждений 

клубного типа, парков культуры и отдыха" ПД 

 

12-21 дистанционно Сапрыкина М.Н. г. Краснодар 

 
24 

Июнь 

12. Курсы повышения квалификации 
"Интеграционные процессы социально-культурной 

деятельности и педагогики" группа 

"Преподаватели отделений декоративно-

прикладного искусства образовательных 

организаций,  руководители кружков, студий 

декоративно-прикладного искусства культурно-

досуговых учреждений клубного типа" ПД 

 

15-24 дистанционно Ларченко И.В. г. Краснодар 

 
23 

 



Июль 

13. Курсы повышения квалификации "Пленэрная 

учебная практика" группа "Преподаватели 

отделений изобразительного искусства 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций" ПД 

13-21 дистанционно Сапрыкина М.Н. г. Краснодар 

 
20 

14. Курсы повышения квалификации "Режиссура 

культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений" группа 

"Режиссеры театрализованных представлений и 

культорганизаторы муниципальных культурно-

досуговых учреждений клубного типа, парков 

культуры и отдыха" ПД 

6-15 дистанционно  Хараишвили К.В. 

 

г. Краснодар 22 

Август 

15. Курсы повышения квалификации "Педагогика в 

инструментальном исполнительстве" группа 

"Преподаватели отделений струнно-щипковых 

инструментов государственных и муниципальных 

образовательных организаций" ПД 

3-12 дистанционно Стражина А.С. 

 

г. Краснодар 18 

16. Курсы повышения квалификации "Педагогика в 

раннем эстетическом развитии детей" группа 

"Преподаватели отделений раннего эстетического 

развития образовательных организаций " ПД 

12-21 дистанционно Сапрыкина М.Н. г. Краснодар 15 

17. Курсы повышения квалификации "Обеспечение 
безопасности образовательной организации" 

группа "Заместители директоров и специалисты, 

27-31 дистанционно Хараишвили К.В. 

 

г. Краснодар 22 



ответственные за безопасность образовательных 

организаций" ГЗ 

18. Курсы повышения квалификации "Финансово -
экономическая деятельность учреждений культуры" 

группа "Главные бухгалтеры и специалисты 

финансовых служб учреждений культуры" ПД 

17-26 дистанционно Ларченко И.В. г. Краснодар 35 

Сентябрь 

19. Курсы повышения квалификации "Управление 

организацией и персоналом" группа "Руководители 

муниципальных культурно-досуговых учреждений 

клубного типа" ГЗ 

21-30 конференц 

(Skype) 

Сапрыкина  г. Краснодар 35 

20. Курсы повышения квалификации 
"Социокультурная деятельность в клубных 

учреждениях" группа "Специалисты по работе с 

людьми пожилого возраста муниципальных 

культурно-досуговых учреждений клубного типа" 

ГЗ 

2-11 конференц 

(Skype) 

Хараишвили  

(Паккер) 

г. Краснодар 25 

21. Курсы повышения квалификации 
"Интеграционные процессы социально-культурной 

деятельности и педагогики" группа 

"Преподаватели отделений хореографии 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций,  руководители 

хореографических коллективов культурно-

досуговых учреждений клубного типа (народный 

танец)"ПД 

21-30 дистанционно Хараишвили  г. Краснодар 23 

22. Курсы повышения квалификации "Библиотечно-

информационная деятельность" группа 

"Специалисты по работе с детьми 

2-11 компьютерный 

(Skype) 

Стражина  г. Краснодар  35 



государственных и муниципальных библиотек" ГЗ 

23. Курсы повышения квалификации "Педагогика 

преподавания истории искусств" группа 

"Преподаватели отделений истории искусств 

образовательных организаций" ГЗ 

11-15 компьютерный 

(Skype) 

(кабинет зама) 

Ларченко 

 

г. Краснодар 25 

24. Курсы повышения квалификации 
"Социокультурная деятельность в клубных 

учреждениях" группа "Специалисты по работе с 

детьми и подростками муниципальных культурно-

досуговых учреждений клубного типа" ГЗ 

21-30 компьютерный 

(Skype) 

Стражина  г. Краснодар 35 

25. Курсы повышения квалификации "Педагогика в 

инструментальном исполнительстве" группа 

"Преподаватели отделений духовых и ударных 

инструментов образовательных организаций" ГЗ 

16-25 конференц+ 

кабинет зам 

(Skype) 

Ларченко  г. Краснодар 17 

 

Октябрь 

26. Курсы повышения квалификации "Управление 

организацией и персоналом" группа "Руководители 

муниципальных культурно-досуговых учреждений 

клубного типа" ГЗ 

12-21 конференц 

(Skype) 

Сапрыкина  г. Краснодар 36 

27. Курсы повышения квалификации "Педагогика в 

инструментальном исполнительстве" группа 

"Концертмейстеры государственных 

профессиональных образовательных организаций 

(фортепиано)"ГЗ 

12-21 компьютерный 

(Skype) 

Паккер  

 

 

г. Краснодар 31 

28. Курсы повышения квалификации "Педагогика в 

художественном творчестве" группа 

"Преподаватели отделений изобразительного 

21-30 дистанцион Стражина  г. Краснодар 20 



искусства государственных и муниципальных 

образовательных организаций" ПД 

29. Курсы повышения квалификации 
"Интеграционные процессы социально-культурной 

деятельности и педагогики" группа 

"Преподаватели отделений хореографии 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций,  руководители 

хореографических коллективов культурно-

досуговых учреждений клубного типа 

(современный танец)" ПД 

21-30 дистанцион Хараишвили  г. Краснодар 22 

30. Курсы повышения квалификации "Педагогика 

преподавания теоретических дисциплин" группа 

"Преподаватели теоретических дисциплин 

музыкальных отделений образовательных 

организаций" ПД 

19-28 дистанцион Передерий  г. Краснодар 27 

31. Курсы повышения квалификации 
"Социокультурная деятельность в клубных 

учреждениях" группа "Специалисты по работе с 

молодежью муниципальных культурно-досуговых 

учреждений клубного типа" ГЗ 

21-30 конференц 

(Skype) 

Ларченко 

 

г. Краснодар  35 

 Ноябрь 

32. Курсы повышения квалификации "Музееведение" 

группа "Научные сотрудники по фондовой работе, 

хранители фондов государственных и 

муниципальных музейных учреждений" ГЗ 

18-27 конференц 

(Skype) 

Передерий Э.Ю. г. Краснодар 24 

33. Курсы повышения квалификации "Управление 

организацией и персоналом" группа "Директора 

образовательных организаций" ПД 

11-20 дистанцион Ларченко И.В. г. Краснодар 27 



 

34. Курсы повышения квалификации "Педагогика 

преподавания вокально-хоровых дисциплин"  группа 

"Преподаватели вокальных и хоровых отделений 

государственных профессиональных 

образовательных организаций" ГЗ 

2-11 конференц 

(Skype) 

Хараишвили К.В. г. Краснодар 29 

35. Курсы повышения квалификации "Педагогика в 

инструментальном исполнительстве" группа 

"Преподаватели    отделений фортепиано 

образовательных организаций  (специальный    

инструмент)"ПД 

16-25 дистанцион Стражина А.С. г. Краснодар 14 

36. Курсы повышения квалификации "Управление 

организацией и персоналом" группа "Заместители 

директоров образовательных организаций по 

учебной и методической работе " ПД 

16-25 дистанцион Сапрыкина М.Н. г. Краснодар 27 

37. Курсы повышения квалификации "Педагогика в 

инструментальном исполнительстве" группа 

"Преподаватели отделений струнно-смычковых 

инструментов образовательных организаций" ГЗ 

18-27 компьютерный 

(Skype) 

Сапрыкина  

 

г. Краснодар 20 

38. Курсы повышения квалификации "Управление 

организацией и персоналом" группа "Заведующие 

библиотеками сельских поселений муниципальных 

образований Краснодарского края" ГЗ 

2-11 компьютерный 

(Skype) 

Стражина  г. Краснодар 

 
35 

Декабрь 

39. Курсы повышения квалификации 
"Интеграционные процессы социально-культурной 

деятельности и педагогики" группа "Руководители 

фольклорных коллективов культурно-досуговых 

учреждений клубного типа, преподаватели 

2-11 конференц 

(Skype) 

Сапрыкина  г. Краснодар 20 



народного пения образовательных организаций" 

ГЗ 

40. Курсы повышения квалификации "Управление 

организацией и персоналом" группа "Заместители 

директоров по воспитательной работе, педагоги-

организаторы образовательных организаций" ГЗ 

2-11 компьютерный 

(Skype) 

Ларченко  г. Краснодар 20 

41. Курсы повышения квалификации "Библиотечно-

информационная деятельность" группа 

"Специалисты отделов комплектования и 

обработки фондов, информационно-

библиографических отделов государственных и 

муниципальных библиотек" ГЗ 

10-14 компьютерный 

(Skype) 

Стражина  г. Краснодар 30 

42. Курсы повышения квалификации 
"Интеграционные процессы социально-культурной 

деятельности и педагогики" группа 

"Преподаватели отделений эстрадно-джазового 

искусства образовательных организаций, 

руководители эстрадно-джазовых коллективов 

культурно-досуговых учреждений клубного типа" 

ГЗ 

1-10 кабинет зама 

(Skype) 

Сапрыкина 

 

г. Краснодар 

 
21 

43. Курсы повышения квалификации "Библиотечно-

информационная деятельность" группа 

"Специалисты публичных центров правовой 

информации государственных и муниципальных 

библиотек" ГЗ 

3-7 кабинет зама 

(Skype) 

Передерий  г. Краснодар 

 
25 

44. Курсы повышения квалификации "Педагогика в 

инструментальном исполнительстве" группа 

"Преподаватели отделений общего фортепиано 

2-11 конференц 

(Skype) 

Хараишвили  г. Краснодар 30 



образовательных организаций" ГЗ 

 


