
Аннотация по дополнительной профессиональной программе 

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") 

 
Цели реализации программы 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

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") является 

углубление, расширение и совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

Задачи: 

- знакомство с теоретико-методологическими основаниями 

современной режиссуры, изучение основных принципов и  методов 

режиссуры, наследие выдающихся режиссеров, мастеров русского театра 

К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко;  

- овладение методикой работы режиссера с актером, художником, 

музыкантом - оформителем света - звукооператором; 

- воспитание режиссерских способностей, умение воплощать 

режиссерский замысел и находить композиционное решение 

театрализованного представления и праздника; 

- овладение техникой и композицией мизансценирования; 

умение организовывать и вести репетиционную работу  в процессе  

- постановки театрализованного представления и других форм 

праздничной культуры; 

- овладение методом действенного анализа пьесы и роли; 

- овладение видами стилей руководства творческим коллективом. 

 

Календарный учебный график 

 
Период 

обучения 

Срок 

обучения 

Ауд. часов  

в день 

Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель, месяцев) 

6 – 15 июля 

2020 года 

72 часа - 10 дней (в том 

числе один день 

выходной) 

 



3.2 Учебный план дополнительной профессиональной программы 

(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") 

Категория слушателей: работники муниципальных культурно-досуговых  

учреждений клубного типа 

Нормативный срок обучения – 72 часа. 

Форма обучения: с применением дистанционных образовательных 

технологий 
№ 

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" 
6 4 2  тестирование 

2. Модуль 2  

"Педагогика и психология" 
6 4 2  тестирование 

3. Модуль 3 

"Информационные 

системы" 

6 4 2  тестирование 

4. Модуль 4 "Предметная 

деятельность" 
53 51 2  тестирование 

 Итого занятий (часов) 71 63 8   

 Итоговая аттестация 1    тестирование 

 Итого 72     

 
  


