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                                                                                                  от 29.04.2021 № 131-од 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

на 2021 год 

I. План реализации дополнительных образовательных программ 

(в рамках государственного задания) 
№ 

п/п 

Наименование курсов повышения квалификации 

(семинаров) 

Сроки 

проведения 

Целевая  аудитория 

 

1. 

Творческая мастерская по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Современные технологии 

преподавания. Теория и практика» по теме  

«Методика преподавания академической живописи. 

Работа над натюрмортом» с участием преподавателя 

Вятского художественного училища им. А. Рылова, 

члена Вятского регионального отделения 

Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России» Вяткина 

Николая Васильевича 

2-4 

февраля 

 

Преподаватели 

изобразительного 

искусства 

детских школ 

искусств 

(по видам искусств), 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

2. Семинар «Основы информационной безопасности и 

профилактика интернет-рисков при работе 

учреждения в сети Интернет» 

15-16 

февраля 

 

Ответственные лица 

и сотрудники 

культурно-досуговых 

учреждений  

3. Семинар «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством 

Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования в образовательных организациях» 

17-18 

февраля 

 

Ответственные лица 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

4. Творческая лаборатория по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Информационные технологии и 

медиа-ресурсы в работе учреждений сферы 

культуры» по теме «Этапы работы над созданием 

анимационного ролика» с участием руководителя 

Центра анимационного творчества «Перспектива» 

Высоцкой Екатерины Алексеевны (г. Ярославль) 

15-17 

 марта 

 

 

Сотрудники 

учреждений 

культуры, 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

5. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные технологии 

в организации библиотечной деятельности» по теме 

«Муниципальные библиотеки нового поколения: 

традиции и инновации» 

22-26  

марта 

 

Руководители 

Централизованных 

библиотечных систем 

и библиотечных 

объединений 

6. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные технологии 

преподавания. Теория и практика» по теме 

«Совершенствование профессиональных 

12-16 

 апреля 

Преподаватели 

(хормейстеры) 

детских школ 

искусств 

(по видам искусств), 



компетенций преподавателя хоровых дисциплин» с 

участием заведующей кафедрой академического хора 

факультета искусств, художественного руководителя 

и дирижёра Концертного хора ФГБОУВО «Санкт-

Петербургский государственный институт 

культуры», доцента, заслуженного работника 

культуры Российской Федерации Яруцкой Ларисы 

Николаевны 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

педагоги учреждений 

дополнительного 

образования, 

руководители тв. 

коллективов 

7. Семинар по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Информационные технологии и медиа-ресурсы в 

работе учреждений сферы культуры по теме 

«Онлайн методы в офлайн среде» с участием 

заведующей кафедрой технологии документальных 

коммуникаций факультета информационных и 

библиотечных технологий Кемеровского 

государственного института культуры, доцента, 

кандидата педагогических наук Дворовенко Ольги 

Владимировны 

29-30  

апреля 

Сотрудники 

областных и 

муниципальных 

библиотек 

8. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Информационные 

технологии и медиа-ресурсы в работе учреждений 

сферы культуры» по теме «Создание и продвижение 

медийного продукта учреждения культуры» 

16-20 

августа 

Руководители и 

специалисты 

учреждений культуры 

9. Семинар по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Менеджмент 

в сфере культуры» по теме «Современные 

управленческие практики в системе дополнительного 

образования детей» 

23-25 

августа 

Руководители 

детских школ 

искусств  

(по видам искусств) 

10. Семинар по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Актуальные 

проблемы деятельности государственных и 

муниципальных музеев» по теме «Роль конкурсов и 

грантов для развития музея: опыт практиков» с 

участием учёного секретаря Тотемского музейного 

объединения, кандидата культурологии, члена 

Президиума некоммерческого партнёрства 

"Автоматизация деятельности музеев и 

информационные технологии" (АДИТ) Правдиной 

Марии Борисовны и директора Тотемского 

музейного объединения, ассоциированного научного 

сотрудника Социологического Института Российской 

Академии Наук Новосёлова Алексея Михайловича 

(Вологодская область) 

20-24 

сентября  

Руководители  

 областных и 

муниципальных 

музеев 

11. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные технологии 

в организации библиотечной деятельности» по теме 

«Роль библиотеки в формировании социально-

культурной активности подростков и молодежи. 

Современные тенденции и практики»  

18-22  

октября 

Сотрудники 

областных и 

муниципальных 

библиотек 

 



12. 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 доцента 

кафедры философии, истории, теории культуры и 

искусства Московского государственного института 

музыки им. А.Г. Шнитке Громовой Ольги 

Викторовны 

26-30 

октября  

 

Преподаватели 

теоретических 

дисциплин 

детских школ 

искусств 

(по видам искусств), 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

13. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные технологии 

преподавания. Теория и практика» по теме  

«Концертмейстерское мастерство как направление  

музыкального искусства»  с   участием доцента 

Нижегородской государственной консерватории им. 

М.И. Глинки (кафедра «Камерный ансамбль»), 

заведующей ПЦК «Отделение ансамблевой 

подготовки» Нижегородского музыкального училища 

(колледжа) им. М.А. Балакирева, лауреата 

международных конкурсов Кечемаевой Евгении 

Алексеевны 

29 ноября- 

3 декабря 

Концертмейстеры 

по классу  

фортепиано детских 

школ искусств 

(по видам искусств), 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

14. 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 доцента 

Нижегородской государственной консерватории им. 

М.И. Глинки (кафедра «Камерный ансамбль»), 

заведующей ПЦК «Отделение ансамблевой 

подготовки» Нижегородского музыкального училища 

(колледжа) им. М.А. Балакирева, лауреата 

международных конкурсов Кечемаевой Евгении 

Алексеевны 

4-8 декабря Преподаватели 

по классу фортепиано 

детских школ 

искусств 

(по видам искусств), 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

 

II. План реализации дополнительных образовательных программ 

(сверх государственного задания) 

№ 

п/п 

Наименование курсов повышения квалификации 

(семинаров) 

Сроки 

проведения 
Целевая  аудитория 

1. Творческая мастерская по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Современные технологии 

преподавания. Теория и практика» по теме 

«Методика преподавания академической живописи. 

Работа над натюрмортом» с участием преподавателя 

Вятского художественного училища им. А. Рылова, 

члена Вятского регионального отделения 

Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России» Вяткина 

Николая Васильевича 

2-4 

февраля 

Преподаватели 

изобразительного 

искусства 

детских школ 

искусств 

(по видам искусств), 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

 



2. Творческая лаборатория по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Информационные технологии и 

медиа-ресурсы в работе учреждений сферы 

культуры» по теме «Этапы работы над созданием 

анимационного ролика» с участием руководителя 

Центра анимационного творчества «Перспектива» 

Высоцкой Екатерины Алексеевны (г. Ярославль) 

15-17 

 марта 

 

 

Сотрудники 

учреждений 

культуры, 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

3. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные технологии 

преподавания. Теория и практика» по теме 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя хоровых дисциплин» с 

участием заведующей кафедрой академического хора 

факультета искусств, художественного руководителя 

и дирижёра Концертного хора ФГБОУВО «Санкт-

Петербургский государственный институт 

культуры», доцента, заслуженного работника 

культуры Российской Федерации Яруцкой Ларисы 

Николаевны 

12-16 

 апреля 

Преподаватели 

(хормейстеры) 

детских школ 

искусств 

(по видам искусств), 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

педагоги 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

руководители 

творческих 

коллективов 
4. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Информационные 

технологии и медиа-ресурсы в работе учреждений 

сферы культуры» по теме «Создание и продвижение 

медийного продукта учреждения культуры» 

16-20 

августа 

Руководители и 

специалисты 

учреждений 

культуры 

 

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 гитары» 

21-25 

августа 

Преподаватели по 

классу гитары 

детских школ 

искусств  

(по видам искусств) 

 
6. Семинар по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Менеджмент 

в сфере культуры» по теме «Современные 

управленческие практики в системе дополнительного 

образования детей»  

23-25 

августа 

Руководители 

детских школ 

искусств  

(по видам искусств) 

 
7. 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 доцента 

кафедры философии, истории, теории культуры и 

искусства Московского государственного института 

музыки им. А.Г. Шнитке Громовой Ольги 

Викторовны 

26-30 

октября  

 

Преподаватели 

теоретических 

дисциплин 

детских школ 

искусств 

(по видам искусств), 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 



 

8. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные технологии 

преподавания. Теория и практика» по теме  

«Концертмейстерское мастерство как направление  

музыкального искусства» с участием доцента 

Нижегородской государственной консерватории им. 

М.И. Глинки (кафедра «Камерный ансамбль»), 

заведующей ПЦК «Отделение ансамблевой 

подготовки» Нижегородского музыкального училища 

(колледжа) им. М.А. Балакирева, лауреата 

международных конкурсов Кечемаевой Евгении 

Алексеевны 

29 ноября- 

3 декабря 

Концертмейстеры 

по классу 

фортепиано детских 

школ искусств 

(по видам искусств), 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

9. 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 доцента 

Нижегородской государственной консерватории им. 

М.И. Глинки (кафедра «Камерный ансамбль»), 

заведующей ПЦК «Отделение ансамблевой 

подготовки» Нижегородского музыкального училища 

(колледжа) им. М.А. Балакирева, лауреата 

международных конкурсов Кечемаевой Евгении 

Алексеевны 

4-8 декабря Преподаватели 

по классу 

фортепиано 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. Обучение по дополнительной образовательной 

программе обучения (инструктирования) 

специалистов сферы культуры по предоставлению 

услуг инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

по мере 

необходим

ости 

Сотрудники 

учреждений 

культуры, 

образования в сфере 

культуры 
2. Семинар по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Информационные технологии и медиа-ресурсы в 

работе учреждений сферы культуры по теме «Онлайн 

методы в офлайн среде»  с участием заведующей 

кафедрой технологии документальных 

коммуникаций факультета информационных и 

библиотечных технологий Кемеровского 

государственного института культуры, доцента, 

кандидата педагогических наук Дворовенко Ольги 

Владимировны 

29-30  

апреля 

Сотрудники 

областных и 

муниципальных 

библиотек 



 

3. Семинар по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Современные 

технологии организации культурно-досуговой 

деятельности» по теме «Современное звуковое и 

световое оборудование: особенности эксплуатации и 

возможности использования» 

10 июня Ответственные лица 

и педагогические 

работники детских 

школ искусств  

(по видам искусств) 

4. Семинар по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Информационные технологии и медиа-ресурсы в 

работе учреждений сферы культуры» по теме 

«Основы информационной безопасности и 

профилактика интернет-рисков в образовательном 

процессе при использовании  сайтов в сети 

«Интернет» 

16-18 

 июня 

Ответственные лица 

и педагогические 

работники детских 

школ искусств  

(по видам искусств) 

5. Семинар по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Современные 

технологии организации культурно-досуговой 

деятельности» по теме «Современное сценическое 

оборудование и механика: особенности эксплуатации 

и возможности использования» 

08 июля, 

15 июля, 

22 июля, 

29 июля 

Ответственные лица 

и сотрудники 

культурно-

досуговых 

учреждений 

6. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные технологии 

в организации библиотечной деятельности» 

по мере 

необходим

ости 

Сотрудники 

областных и 

муниципальных 

библиотек 

 
7. Обучение по дополнительной образовательной 

программе обучения пожарно-техническому 

минимуму для руководителей и ответственных за 

обеспечение пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях сферы культуры и 

искусства 

По мере 

комплекто

вания 

группы 

Сотрудники 

учреждений 

культуры, 

образования в сфере 

культуры 

8. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные технологии 

преподавания. Теория и практика» по теме 

«Формирование профессиональных компетенций 

современного хореографа при реализации 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной  программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое 

творчество»» 

по мере 

необходи-

мости 

Преподаватели 

хореографии 

образовательных 

учреждений 

(организаций), 

педагоги 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

руководители 

хореографических 

коллективов 

 

 

 

 



IV. План основных мероприятий по научно-методической работе 

 
№ Наименование  Сроки 

проведения 

1. Мониторинг выполнения основного целевого показателя для 

автоматизированной информационной системы «Статистическая 

отчетность в отрасли» национального проекта «Культура» 

регионального проекта «Создание условий для реализации 

творческого потенциала жителей Кировской области» («Творческие 

люди») 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» 

февраль-

ноябрь 

2. Мониторинг выполнения показателей Плана мероприятий 

(«дорожная карта») по перспективному развитию детских школ 

искусств на 2018-2022 годы 

июнь 

3. Областное совещание директоров детских школ искусств (по видам 

искусств) Кировской области 
23 августа 

4. 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» 

 05 октября 

5. Заседание Совета директоров детских школ искусств (по видам 

искусств) в формате ВКС 
01 октября 

6. Подготовка к изданию учебно-методического пособия 

(систематизация и обработка методических материалов, техническое 

оформление рукописи пособия) 

ноябрь-до 10 

декабря 

 

7. Выездное заседание Совета директоров детских школ искусств (по 

видам искусств) на базе муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Зуевка - 

презентация работы Зуевского межрайонного методического 

объединения 

19 ноября 

  


