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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»  

на 2020 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 «Традиционные и инновационные методы 

обучения в классе фортепиано» с участием 

заведующей кафедрой «Ансамбль» 

Государственного музыкально-педагогического 

института имени М.М. Ипполитова-Иванова, 

кандидата искусствоведения Красотиной Ирины 

Викторовны 

28 января – 

01 февраля 

Преподаватели 

по классу фортепиано 

детских школ 

искусств 

(по видам искусств), 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

 

2. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

технологии преподавания. Теория и практика» по 

теме ««Педагогические технологии реализации 

предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства» с участием                                

директора Уральского филиала ФГБОУ ВО 

«Российская академия живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова», заведующего кафедрой 

академического рисунка, акварельной и 

декоративной живописи, доцента, члена ВТОО 

«Союз художников России» Мургина Алексея 

Анатольевича 

03-07 

февраля 
 

Преподаватели 

изобразительного 

искусства 

детских школ 

искусств 

(по видам искусств), 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 
 

3. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

технологии преподавания. Теория и практика»                 

по теме «Традиционные и инновационные методы 

обучения в классе домры» с участием доцента 

28 февраля 

- 03 марта 

 
 

Преподаватели 

по классу домры 

детских школ 

искусств 

(по видам искусств), 

профессиональных 



кафедры народных инструментов ФГОУ ВО 

Нижегородская государственная консерватория им. 

М.И. Глинки, лауреата международных конкурсов 

Немановой Марии Игоревны,  

образовательных 

учреждений 

 

4. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

технологии преподавания. Теория и практика» по 

теме «Традиционные и инновационные методы 

обучения в классе балалайки» с участием 

преподавателя по классу балалайки Детской школы 

искусств им. М.А. Балакирева г. Ярославля, 

лауреата Общероссийского конкурса «Лучший 

преподаватель ДШИ», дипломанта Всероссийского 

конкурса композиторов Котельникова Виктора 

Владимировича 

28 февраля 

- 03 марта 

 
 

Преподаватели 

по классу балалайки 

детских школ 

искусств 

(по видам искусств), 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

 

5. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

технологии в организации библиотечной 

деятельности» по теме «Региональная память 

России: достижения и инновации. Актуальные 

вопросы реализации национального проекта 

«Культура» 

10-20 

августа 

 
 

Сотрудники 

областных 

и муниципальных 

библиотек 

6. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

технологии преподавания. Теория и практика» по 

теме «Методические особенности преподавания 

учебных предметов при реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной  

программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

24-28 

августа 

Преподаватели 

хореографии 

образовательных 

учреждений 

(организаций), 

педагоги учреждений 

дополнительного 

образования, 

руководители 

хореографических 

коллективов 
7. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Актуальные проблемы 

деятельности государственных и муниципальных 

музеев» по теме «Организация музейной 

деятельности в современных условиях»  

21-25 

сентября 

 

 

 

 

Руководители 

муниципальных 

и областных музеев 

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 

12-16 

октября 
 

Концертмейстеры 

по классу  

фортепиано детских 

школ искусств 

(по видам искусств), 

профессиональных 

образовательных 

организаций 
 



«Отделение ансамблевой подготовки» 

Нижегородского музыкального училища (колледжа) 

им. М.А. Балакирева, лауреата международных 

конкурсов Кечемаевой  Евгении Алексеевны 

9. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

технологии в организации библиотечной 

деятельности» по теме «Библиотеки и социальные 

медиа: продвижение чтения детей и молодежи»  

26-30 

октября 

 

 

 

 

Сотрудники 

областных и 

муниципальных 

библиотек 

10. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

технологии преподавания. Теория и практика» по 

теме «Актуальные вопросы в практике 

преподавания на баяне, аккордеоне» с участием 

преподавателя кафедры народных инструментов 

ФГОУ ВО Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки, лауреата 

международных конкурсов Лукашевича 

Александра Дмитриевича 

16-21 

ноября 

 

 

 

 

Преподаватели 

по классу баяна, 

аккордеона, гармони 

детских школ 

искусств 

(по видам искусств), 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

11. Семинар по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Современные технологии в организации 

библиотечной деятельности» по теме «Мультстудия 

в библиотеке как средство самореализации читателя 

и библиотекаря» с участием руководителя школы 

анимации Центра анимационного творчества 

"Перспектива" (г. Ярославль) Высоцкой 

Екатерины Алексеевны 

01-03 

декабря 

Сотрудники 

областных 

и муниципальных 

библиотек 

 

II. План реализации дополнительных образовательных программ 

(сверх 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 «Традиционные и инновационные методы 

обучения в классе фортепиано» с участием 

заведующей кафедрой «Ансамбль» 

Государственного музыкально-педагогического 

института имени М.М. Ипполитова-Иванова, 

кандидата искусствоведения Красотиной Ирины 

Викторовны 

28 января – 

01 февраля 

Преподаватели 

по классу фортепиано 

детских школ 

искусств 

(по видам искусств), 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

 

2. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

03-07 

февраля 
 

Преподаватели 

изобразительного 

искусства 



технологии преподавания. Теория и практика» по 

теме ««Педагогические технологии реализации 

предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства» с участием                                

директора Уральского филиала ФГБОУ ВО 

«Российская академия живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова», заведующего кафедрой 

академического рисунка, акварельной и 

декоративной живописи, доцента, члена ВТОО 

«Союз художников России» Мургина Алексея 

Анатольевича 

детских школ 

искусств 

(по видам искусств), 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 
 

3. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

технологии преподавания. Теория и практика» по 

теме «Традиционные и инновационные методы 

обучения в классе домры» с участием доцента 

кафедры народных инструментов ФГОУ ВО 

Нижегородская государственная консерватория им. 

М.И. Глинки, лауреата международных конкурсов 

Немановой Марии Игоревны,  

28 февраля 

- 03 марта 

 
 

Преподаватели 

по классу домры 

детских школ 

искусств 

(по видам искусств), 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

 

4. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

технологии преподавания. Теория и практика» по 

теме «Традиционные и инновационные методы 

обучения в классе балалайки» с участием 

преподавателя по классу балалайки Детской школы 

искусств им. М.А. Балакирева г. Ярославля, 

лауреата Общероссийского конкурса «Лучший 

преподаватель ДШИ», дипломанта Всероссийского 

конкурса композиторов Котельникова Виктора 

Владимировича 

28 февраля 

- 03 марта 

 
 

Преподаватели 

по классу балалайки 

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»  

20 марта-10 

июня 

Преподаватели 

по классу духовых и 

ударных 

инструментов 

детских школ 

искусств 

(по видам искусств), 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

6. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

технологии преподавания. Теория и практика» по 

теме «Методические особенности преподавания 

учебных предметов при реализации дополнительной 

24-28 

августа 

Преподаватели 

хореографии 

образовательных 

учреждений 

(организаций), 

педагоги учреждений 



предпрофессиональной общеобразовательной  

программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

дополнительного 

образования, 

руководители 

хореографических 

коллективов 
7. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Актуальные проблемы 

деятельности государственных и муниципальных 

музеев» по теме «Организация музейной 

деятельности в современных условиях»  

21-25 

сентября 

 

 

 

 

Руководители 

муниципальных 

и областных музеев 

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 

12-16 

октября 
 

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 в организации библиотечной 

деятельности» по теме «Библиотеки и социальные 

медиа: продвижение чтения детей и молодежи»  

26-30 

октября 

 

 

 

 

Сотрудники 

областных и 

муниципальных 

библиотек 

10. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

технологии преподавания. Теория и практика» по 

теме «Актуальные вопросы в практике 

преподавания на баяне, аккордеоне» с участием 

преподавателя кафедры народных инструментов 

ФГОУ ВО Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки, лауреата 

международных конкурсов Лукашевича 

Александра Дмитриевича 

16-21 

ноября 

 

 

 

 

Преподаватели 

по классу баяна, 

аккордеона, гармони 

детских школ 

искусств 

(по видам искусств), 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

11. Семинар по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Современные технологии в организации 

библиотечной деятельности» по теме «Мультстудия 

в библиотеке как средство самореализации читателя 

и библиотекаря» с участием руководителя школы 

анимации Центра анимационного творчества 

"Перспектива" (г. Ярославль) Высоцкой 

Екатерины Алексеевны 

01-03 

декабря 

Сотрудники 

областных 

и муниципальных 

библиотек 

 



 

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. 

14-21 

апреля 

Сотрудники 

учреждений 

культуры, 

образования в сфере 

культуры 
2. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

технологии в организации библиотечной 

деятельности» по теме «Региональная память 

России: достижения и инновации. Актуальные 

вопросы реализации национального проекта 

«Культура» 

10-20 

августа 

 
 

Сотрудники 

областных 

и муниципальных 

библиотек 

3. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

технологии преподавания. Теория и практика» по 

теме «Методические особенности преподавания 

учебных предметов при реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной  

программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

24-28 

августа 

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 показателей Плана мероприятий 

(«дорожная карта») по перспективному развитию детских школ 

искусств на 2018-2022 годы 

 

январь 

2.  Подготовка  к изданию методического пособия «Урок сольфеджио в 

старших классах, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне» (систематизация и обработка методических 

материалов, техническое оформление рукописи учебного пособия) 

апрель  

3.  Проведение методических дней в рамках работы межрайонного 

методического объединения город Киров на базе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа классического танца» города Кирова  

24-28 августа 



4.  Областное совещание директоров детских школ искусств (по видам 

искусств) Кировской области 
17 сентября 

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» 

сентябрь 

6.  Заседание Совета директоров детских школ искусств (по видам 

искусств) – руководителей межрайонных методических объединений 

Кировской области 

октябрь 

 

7.  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» 

октябрь-декабрь 

  


