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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

на 2023 год 

I. План реализации дополнительных образовательных программ 

(в рамках государственного задания) 

№ 

п/п 

Наименование курсов повышения квалификации 

(семинаров) 

Сроки 

проведения 

Целевая   

аудитория 

1.  Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные технологии преподавания. Теория и 

практика» по теме «Вокальное искусство: методика 

преподавания и практика исполнительства» с участием 

преподавателя эстрадного отделения 

ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) 

имени М.А. Балакирева», лауреат международных 

конкурсов, член музыкальной ассоциации «EVROPALIA», 

член Всероссийской академии «Голос» Щербининой 

Ирины Анатольевны 

23-27 

января 

 

Преподаватели по 

классу эстрадного 

вокала детских школ 

искусств (по видам 

искусств), 

профессиональных 

образовательных 

учреждений, педагоги 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

руководители 

эстрадных 

коллективов  

2.  Семинар по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Информационно-

коммуникационные технологии в сфере культуры» по теме 

«Применение цифровых технологий в профессиональной 

деятельности» с участием доцента кафедры цифровых 

технологий в образовании ВятГУ, кандидата 

педагогических наук Шабалиной Дарьи Александровны 

14-16 

февраля  

 

 

 

 

 

 

Сотрудники 

учреждений культуры, 

образования в сфере 

культуры  

3.  Семинар с использованием дистанционных технологий 

обучения по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Менеджмент в 

сфере культуры»  по теме «Правовое регулирование 

деятельности детских школ» с участием кандидата 

юридических наук, доцента кафедры гражданского права и 

процесса ВятГУ, члена аттестационной и кадровой 

комиссии при Первомайском районном суде г. Кирова, 

члена Кировского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Плотникова Дмитрия Александровича,  

13-16 

марта  

 

Руководители детских 

школ искусств (по 

видам искусств)  

4.  Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные технологии преподавания. Теория и 

практика» по теме «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателя «Теория музыки» с 

участием преподавателя СПб ГБОУ ДО «Санкт-

Петербургская музыкальная школа им. Н. А. Римского-

Корсакова», заслуженного работника культуры РФ Ларисы 

Васильевны Дворцовой 

27-31 марта 

 

Преподаватели 

теоретических 

дисциплин детских 

школ искусств 

(по видам искусств), 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

5.  Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные технологии преподавания. Теория и 

практика» по теме «Традиционные и инновационные 

методы обучения в классе фортепиано» с участием 

кандидата искусствоведения, профессора кафедры 

фортепиано ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

10-14 

апреля 

 

Преподаватели 

по классу фортепиано 

детских школ искусств 

(по видам искусств), 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 



консерватория им. М. И. Глинки» Лукачевской Майи 

Львовны 

6.  Семинар по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Актуальные проблемы 

деятельности государственных и муниципальных музеев» 

по теме «Музей как один из драйверов развития 

регионального туризма» с участием директора 

Сарапульского историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника Креклиной Сабины 

Валерьевны 

24-29 

апреля  

 

Руководители и 

сотрудники областных 

и муниципальных 

музеев 

 

 

7.  Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в сфере 

культуры» по теме «Использование современных 

цифровых сервисов в работе библиотекаря» 

15-19 мая 

 

Сотрудники 

областных и 

муниципальных 

библиотек 

8.  Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные технологии преподавания. Теория и 

практика» по теме «Методические особенности 

преподавания в области хореографического искусства» 

05-09 июня 

 

Преподаватели 

хореографии 

образовательных 

учреждений 

(организаций), 

педагоги учреждений 

дополнительного 

образования, 

руководители 

хореографических 

коллективов 

9.  Семинар по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Информационно-

коммуникационные технологии в сфере культуры» по теме 

«Информационные технологии в музыкальном 

образовании» 

20-22 

сентября 

 

Сотрудники 

учреждений культуры, 

образования в сфере 

культуры 

10.  Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные технологии в организации библиотечной 

деятельности» по теме «Растим патриотов: традиции, 

знания, духовность» с выездом в Центр патриотического 

воспитания им. Г. Булатова МКУ «Слободская городская 

библиотека им. А. Грина 

02-06 

октября 

 

 

Сотрудники 

областных и 

муниципальных 

библиотек 

 

11.  Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные технологии в организации библиотечной 

деятельности» по теме «Библиотека – центр комфортного 

чтения и досуга: новые идеи и возможности» с участием 

заведующего отделом инновационно-методической и 

библиографической деятельности ГБУК НО 

«Нижегородская государственная областная детская 

библиотека им. Т.А. Мавриной» Сайченовой Анны 

Викторовны 

16-20 

октября 

 

Сотрудники 

областных и 

муниципальных 

библиотек, 

обслуживающие детей 

и юношество 

12.  Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные технологии преподавания. Теория и 

практика» по теме «Методика преподавания и практика 

исполнительства в классе струнно-смычковых 

инструментов» с участием профессора ФГБОУ ВО 

«Нижегородская государственная консерватория им. М. И. 

Глинки», заведующей предметно-цикловой комиссии 

«Оркестровые струнные инструменты» ГБПОУ 

«Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени 

М.А. Балакирева», лауреат I Всероссийского конкурса 

струнных квартетов им. П. И Чайковского (г. Санкт- 

Петербург) и Международного конкурса скрипачей 

13-17 

ноября 

 

Преподаватели по 

классу струнно-

смычковых 

инструментов детских 

школ искусств (по 

видам искусств), 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 



г. Ювяскеле (Финляндия) Лукьяненко Лилии 

Викторовны 

13.  Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные технологии преподавания. Теория и 

практика» по теме «Техника живописи водорастворимыми 

красками» с участием преподавателя КОГПОБУ «Вятское 

художественное училище им. А.А. Рылова», члена Союза 

Художников России Мошкина Константина 

Анатольевича 

29 ноября 

– 01 

декабря 

 

Преподаватели 

изобразительного 

искусства детских 

школ искусств 

(по видам искусств), 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

14.  Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Ремонт и настройка клавишных музыкальных 

инструментов» 

декабрь 

 

 

 

Специалисты 

учреждений культуры 

и образовательных 

организаций 

II. План реализации дополнительных образовательных программ (сверх 

государственного задания) 

№ 

п/п 
Наименование курсов повышения квалификации 

(семинаров) 

Сроки 

проведени

я 

Целевая аудитория 

1.  Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные технологии преподавания. Теория и 

практика» по теме «Вокальное искусство: методика 

преподавания и практика исполнительства» с участием 

преподавателя эстрадного отделения 

ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) 

имени М.А. Балакирева», лауреат международных 

конкурсов, член музыкальной ассоциации «EVROPALIA», 

член Всероссийской академии «Голос» Щербининой 

Ирины Анатольевны 

23-27 

января 

 

Преподаватели по 

классу эстрадного 

вокала детских школ 

искусств (по видам 

искусств), 

профессиональных 

образовательных 

учреждений, педагоги 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

руководители 

эстрадных 

коллективов  

2.  Семинар по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Информационно-

коммуникационные технологии в сфере культуры» по теме 

«Применение цифровых технологий в профессиональной 

деятельности» с участием доцента кафедры цифровых 

технологий в образовании ВятГУ, кандидата 

педагогических наук Шабалиной Дарьи Александровны 

14-16 

февраля  

 

 

 

 

Сотрудники 

учреждений культуры, 

образования в сфере 

культуры  

3.  Семинар по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Грантовая деятельность в 

учреждениях сферы культуры и искусства» с участием 

заместителя директора по проектной деятельности 

КОГАУК «Областной дом народного творчества» 

Зыряновой Анастасии Вячеславовны 

01-03  

марта 

 

Сотрудники 

учреждений культуры, 

образования в сфере 

культуры 

4.  Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные технологии преподавания. Теория и 

практика» по теме «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателя «Теория музыки» с 

участием преподавателя СПб ГБОУ ДО «Санкт-

Петербургская музыкальная школа им. Н. А. Римского-

Корсакова», заслуженного работника культуры РФ Ларисы 

Васильевны Дворцовой 

27-31 марта 

 

Преподаватели 

теоретических 

дисциплин детских 

школ искусств 

(по видам искусств), 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

5.  Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные технологии преподавания. Теория и 

практика» по теме «Традиционные и инновационные 

методы обучения в классе фортепиано» с участием 

10-14 

апреля 

 

 

Преподаватели 

по классу фортепиано 

детских школ искусств 

(по видам искусств), 

профессиональных 



кандидата искусствоведения, профессора кафедры 

фортепиано ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

консерватория им. М. И. Глинки» Лукачевской Майи 

Львовны 

образовательных 

учреждений 

6.  Семинар по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Актуальные проблемы 

деятельности государственных и муниципальных музеев» 

по теме «Музей как один из драйверов развития 

регионального туризма» с участием директора 

Сарапульского историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника Креклиной Сабины 

Валерьевны 

24-29 

апреля  

 

Руководители и 

сотрудники областных 

и муниципальных 

музеев 

 

 

7.  Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в сфере 

культуры» по теме «Использование современных 

цифровых сервисов в работе библиотекаря» 

15-19 мая 

 

Сотрудники 

областных и 

муниципальных 

библиотек 

8.  Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные технологии преподавания. Теория и 

практика» по теме «Методические особенности 

преподавания в области хореографического искусства» 

05-09 июня 

 

Преподаватели 

хореографии 

образовательных 

учреждений 

(организаций), 

педагоги учреждений 

дополнительного 

образования, 

руководители 

хореографических 

коллективов 

9.  Семинар по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Информационно-

коммуникационные технологии в сфере культуры» по теме 

«Информационные технологии в музыкальном 

образовании» 

20-22 

сентября 

 

Сотрудники 

учреждений культуры, 

образования в сфере 

культуры 

10.  Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные технологии в организации библиотечной 

деятельности» по теме «Растим патриотов: традиции, 

знания, духовность» с выездом в Центр патриотического 

воспитания им. Г. Булатова МКУ «Слободская городская 

библиотека им. А. Грина 

02-06 

октября 

 

Сотрудники 

областных и 

муниципальных 

библиотек 

 

11.  Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные технологии в организации библиотечной 

деятельности» по теме «Библиотека – центр комфортного 

чтения и досуга: новые идеи и возможности» с участием 

заведующего отделом инновационно-методической и 

библиографической деятельности ГБУК НО 

«Нижегородская государственная областная детская 

библиотека им. Т.А. Мавриной» Сайченовой Анны 

Викторовны 

16-20 

октября 

 

Сотрудники 

областных и 

муниципальных 

библиотек, 

обслуживающие детей 

и юношество 

12.  Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные технологии преподавания. Теория и 

практика» по теме «Методика преподавания и практика 

исполнительства в классе струнно-смычковых 

инструментов» с участием профессора ФГБОУ ВО 

«Нижегородская государственная консерватория им. М. И. 

Глинки», заведующей предметно-цикловой комиссии 

«Оркестровые струнные инструменты» ГБПОУ 

«Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени 

М.А. Балакирева», лауреат I Всероссийского конкурса 

13-17 

ноября 

 

Преподаватели по 

классу струнно-

смычковых 

инструментов детских 

школ искусств (по 

видам искусств), 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 



струнных квартетов им. П. И Чайковского (г. Санкт- 

Петербург) и Международного конкурса скрипачей 

г. Ювяскеле (Финляндия) Лукьяненко Лилии 

Викторовны 

13.  Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные технологии преподавания. Теория и 

практика» по теме «Техника живописи водорастворимыми 

красками»  

29 ноября 

– 01 

декабря 

 

Преподаватели 

изобразительного 

искусства детских 

школ искусств 

(по видам искусств), 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

14.  Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Ремонт и настройка клавишных музыкальных 

инструментов»  

декабрь 

 

 

 

 

Специалисты 

учреждений культуры 

и образовательных 

организаций 

15.  Семинар по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Современные 

технологии преподавания. Теория и практика» по теме 

«Совершенствование профессиональных компетенций 

преподавателя теоретических дисциплин» с участием 
преподавателя СПб ГБОУ ДО «Санкт-Петербургская 

музыкальная школа им. Н. А. Римского-Корсакова», 

заслуженного работника культуры РФ Ларисы 

Васильевны Дворцовой 

по мере 

необходи

мости  
 

Преподаватели 

теоретических 

дисциплин детских 

школ искусств 

(по видам искусств), 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

16.  Семинар повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные технологии 

преподавания. Теория и практика» по теме 

«Классическая гитара в джазе»  

по мере 

необходи

мости  

 

Преподаватели по 

классу гитары 

детских школ 

искусств (по видам 

искусств), 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

III. План реализации дополнительных образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий (сверх 

государственного задания) 
№ 

п/п 

Наименование курсов повышения квалификации 

(семинаров) 

Сроки 

проведения 
Целевая аудитория 

1.  Семинар по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Менеджмент в 

сфере культуры»  по теме «Правовое регулирование 

деятельности детских школ» с участием кандидата 

юридических наук, доцента кафедры гражданского права 

и процесса ВятГУ, члена аттестационной и кадровой 

комиссии при Первомайском районном суде г. Кирова, 

члена Кировского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Плотникова Дмитрия 

Александровича  

13-16 марта 

Руководители детских 

школ искусств 

(по видам искусств) 

2.  Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

технологии преподавания. Теория и практика» 

по мере 

необходимос

ти 

Преподаватели 

детских школ 

искусств (по видам 

искусств), 

профессиональных 

образовательных 

учреждений, 

педагоги 

учреждений 



дополнительного 

образования 
3.  Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Пожарная безопасность 

для руководителей организаций»  

по мере 

комплектов

ания 

группы 

 

Руководители 

организаций, 

лица, назначенные 

руководителем 

организации 

ответственными за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности, в том 

числе обособленных 

структурных 

подразделениях 

организации 
4.  Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Инклюзивная среда в 

учреждениях сферы культуры» 

по мере 

необходимо

сти 

Сотрудники 

учреждений 

культуры, 

образования в сфере 

культуры 

IV. План основных мероприятий по научно-методической работе 
№ Наименование  Сроки 

проведения 
1.  Мониторинг выполнения основного целевого показателя в части 

показателя «Количество специалистов учреждений культуры Кировской 

области, прошедших повышение квалификации на базе Центров 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры» 

январь-

декабрь 

2.  Выездное заседание Совета директоров детских школ искусств (по видам 

искусств)  

январь  

3.  Мониторинг выполнения показателей Плана мероприятий («дорожная 

карта») по перспективному развитию детских школ искусств на 2018-

2022 годы 

март 

4.  Областное совещание директоров детских школ искусств (по видам 

искусств) Кировской области август 

5.  Методическое и техническое сопровождение внесения сведений в АИС 

«Статистика» формы федерального государственного статистического 

наблюдения № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, 

художественной, хореографической школе и школе искусств» 

октябрь 

6.  Подготовка к изданию учебно-методического пособия (систематизация и 

обработка методических материалов, техническое оформление рукописи 

пособия) 

октябрь-

декабрь 

 

7.  Выездное заседание Совета директоров детских школ искусств (по видам 

искусств)  

ноябрь 

8.  Организация кураторства преподавателями профессиональных 

образовательных учреждений сферы культуры с целью оказания 

методической помощи педагогам детских школ искусств (по видам 

искусств) Кировской области  

январь-

декабрь 

9.  Организация и проведение областного конкурса педагогических идей 

«Искусство обучать», посвященного 150-летию со дня рождения С.В. 

Рахманинова 

февраль-

октябрь 

10.  Организация и проведение областного конкурса исполнителей 

произведений композиторов Вятки  
декабрь 
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