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1. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ЗА СЧЕТ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
 

 

 

 

 

Направление Наименование образовательной  

программы 

Сроки  

проведения 

Форма  

обучения 

Продолжи- 

тельность 

обучения 

Управление в сфере 

культуры 

  Управление проектами: точки роста и новые возможности для 

молодёжи 

Декабрь 2022-

июнь 2023 

очная 72 

Волонтёрство в сфере культуры: организация волонтерской 

деятельности, событийное волонтёрство, комьюнити-

менеджмент, социокультурное проектирование 

февраль очная 72 

Государственная культурная политика. Организация 

деятельности учреждений в современных условиях 

апрель очная 
г. Назарово 

40 

апрель очная 
г. Канск 

40 

май очная 
г. Дудинка 

40 

май очная 
г. Енисейск 

40 

июнь очная 
г. Минусинск 

40 

сентябрь очная  
г. Красноярск 

40 

октябрь очная 
п. Тура 

40 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

Школа творческого развития «Библиопрофи» ноябрь очная 72 

Театральное искусство Актерское мастерство (в рамках фестиваля «Театральная 

весна») 

июнь очная 72 

Мастерская режиссера любительского театра (в рамках 

Канской театральной лаборатории) 

декабрь очная 28 



 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки. 

 

 

2.2. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации. 

 

Направление 
Наименование образовательной 

программы 

Сроки 

проведения 

Форма 

обучения 

Продолжи- 

тельность 

обучения 

Управление в сфере 

культуры 
Управление в социально-культурной сфере 

февраль - 

июль 
очно-заочная 256 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

Библиотечно-информационная деятельность 
февраль - 

сентябрь 

заочная с 

применением 

ДОТ 

510 

Музейное дело Музейное дело 
апрель -

октябрь 

заочная с 

применением 

ДОТ 

504 

Социально-культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

Социально-культурная деятельность 
сентябрь - 

декабрь 

заочная с 

применением 

ДОТ 

260 

Современные режиссерские технологии подготовки и 

проведения массовых, театрализованных представлений, 

праздников и социокультурных проектов 

март -октябрь очно-заочная 260 

Направление 
Наименование образовательной 

программы 

Сроки 

проведения 

Форма 

обучения 

Продолжи-

тельность 

обучения 

Управление в сфере 

культуры 

Документирование управленческой деятельности в 

учреждениях культуры: практикум 

февраль очная 16 

Деловая коммуникация в профессиональной сфере март очная 16 

Актуальные вопросы правового регулирования трудовых 

отношений и кадрового делопроизводства 

апрель очная 16 

Финансово-экономические основы деятельности в сфере 

культуры 

апрель очная 16 

PR и реклама в сфере культуры апрель очная 16 



Современные технологии управления персоналом апрель очная 16 

Школа руководителя. Основы профессиональной деятельности 

руководителя учреждения культуры 

май заочная с 

применением 

ДОТ 

72 

Развитие проектного и креативного мышления май очная 16 

Психология принятия управленческих решений в 

социокультурной сфере  

июнь очная 16 

Психология управления: социально-психологические основы 

управленческой деятельности 

июнь очная 16 

Эффективная презентация и ораторское мастерство июнь очная 16 

Архивное делопроизводство в организации октябрь очная 16 

Школа руководителя. Основы эффективного управления 

ресурсной базой учреждения культуры 

октябрь заочная с 

применением 

ДОТ 

72 

Изменения трудового законодательства в 2024 году декабрь очная 16 

Управление в сфере 

образования в области 

культуры 

Школа педагогического мастерства: организация и проведение 

итоговой аттестации в рамках реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области музыкального 

искусства 

март очная 16 

Школа руководителя ДШИ: технологии организации 

деятельности учреждения 

апрель-июнь заочная с 

применением 

ДОТ   

72 

Школа руководителя ДШИ октябрь очная 36 

Музыкальное 

искусство 

Специфика работы концертмейстера в классах 

инструментального исполнительства и вокала 

февраль очная 40 

Особенности методики работы с детским фольклорным 

коллективом 

февраль очная 72 

Методические аспекты преподавания в классе гитары июнь очная 40 

Творческая мастерская хормейстера: хоровое академическое 

пение 

октябрь очная 40 

Проблемно-модульная технология обучения сольфеджио 

(авторская методика Д.И. Шайхутдиновой) 

ноябрь очная 40 

Социально-культурная 

деятельность и 

народное 

Руководство деятельностью любительского творческого 

коллектива 

март заочная с 

применением 

ДОТ 

72 



 

художественное 

творчество 

Работа КДУ по возрождению, сохранению и развитию 

традиционной народной культуры 

апрель заочная с 

применением 

ДОТ 

72 

Современные технологии организации   художественно-

спортивных представлений 

июнь очная 16 

Методическая деятельность в учреждениях культуры ноябрь заочная с 

применением 

ДОТ 

72 

Хореографическое 

искусство 

Хореографические способности и их развитие. Балетная 

гимнастика  

март очная 36 

Информационные 

технологии 

Современная цифровая культура, тренды цифровизации в 

сфере культуры 

сентябрь заочная с 

применением 

ДОТ 

72 

Работа с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Здоровый образ жизни и инклюзия в поликультурном 

взаимодействии образовательной среды 

февраль заочная с 

применением 

ДОТ 

72 

Туризм Развитие событийного туризма на региональном и 

муниципальном уровнях. Обеспечение туристического 

событийно-праздничного календаря территории 

октябрь заочная с 

применением 

ДОТ 

72 


