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Образовательная деятельность Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры 

в сфере дополнительного профессионального образования направлена на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие руководителей и  

специалистов отрасли «культура», обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды.  

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки.  

Дополнительные профессиональные программы реализуются за счет различных источников 

финансирования: 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; 

поступлений от платной образовательной деятельности. 

 

Дополнительные профессиональные программы  

за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
 

Направление Наименование программы Время 

проведения 

Форма 

обучения 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

Управление в сфере 

культуры 

 

Школа руководителя учреждения культуры: 

нормативно-правовая база, финансово-

экономические основы управления,  

противодействие коррупции 

апрель очная 

Управленческий портфель: управление командой 

проекта (в рамках проекта «Культурная столица 

Красноярья – 2022») 

май очная 

Социальное партнерство в сфере культуры: 

взаимодействие с некоммерческими 

организациями как основа проектного успеха 

 (п. Тура) 

июнь очная 

Управление в сфере 

образования в 

области культуры 

Школа руководителя: современные технологии и 

актуальные аспекты управления ДШИ    

октябрь очная 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

 

Организация библиотечного обслуживания в 

современной библиотеке. Стационарное и 

внестационарное обслуживание пользователей 

апрель очная 

Методическая деятельность детской библиотеки в 

традиционной и электронной среде 

октябрь очная 

Школа творческого развития «Библиопрофи» ноябрь очная 

Музейное дело 

 

Музейные фонды: формирование, учет, хранение, 

использование 

июнь очная 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

Лаборатория опыта «Казачья культура:  

традиции и современность»  

(в рамках фестиваля «Саянский острог»  

п. Шушенское) 

июль очная 

Изобразительное 

искусство 

Методика преподавания композиции в ДШИ при 

реализации предпрофессиональных программ. 

Средства и методы станковой композиции 

март очная 

Театральное 

искусство 

 

Актерское мастерство  июнь очная 

Мастерская режиссера любительского театра 

(в рамках Канской театральной лаборатории) 

декабрь очная 

Театр плюс: грани сотрудничества с библиотеками 

и музеями (в рамках Канской театральной 

декабрь очная 



Дополнительные профессиональные программы  

за счет поступлений от платной образовательной деятельности 

 

лаборатории) 

Направление Наименование образовательной программы Время 

проведения 

Форма 

обучения 

 

Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки 

 

Управление в 

сфере культуры 

Управление в сфере культуры и образования ноябрь 2021 

года – июль 

2022 года 

очно-заочная 

Управление в сфере культуры и образования 

(дополнительный набор) 

март – июль очно-заочная 

Педагогика и 

психология 

Методист образовательной организации апрель-ноябрь заочная с 

применением 

ДОТ 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

Библиотечно-информационная деятельность февраль - 

сентябрь 

заочная с 

применением 

ДОТ 

Музейное дело 

 

Музейное дело апрель – 

октябрь 

заочная с 

применением 

ДОТ 

Музыкальное 

искусство 

 

Эстрадно-джазовый вокал июнь 2022 

года – июнь 

2023 года 

очно-заочная 

Руководитель ансамбля, оркестра народных 

инструментов 
июль-декабрь 

очно-заочная 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

Социально-культурная деятельность сентябрь - 

декабрь 

заочная с 

применением 

ДОТ 

Режиссура культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений 

апрель 2022 

года – апрель 

2023 года 

очно-заочная 

 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

 

Управление в 

сфере культуры 

Актуальные вопросы правового регулирования 

трудовых отношений и кадрового 

делопроизводства 

февраль очная 

Школа руководителя. Маркетинг в сфере 

культуры и искусства 

март очная 

Работа со зрителем в театрах и культурно-

досуговых учреждениях: маркетинг, реклама, PR 

апрель очная 

Деловая коммуникация в профессиональной 

сфере 

апрель очная 

Документирование управленческой деятельности 

в учреждениях культуры: практикум 

апрель очная 

Школа руководителя. Основы профессиональной 

деятельности руководителя учреждения культуры 

май заочная с 

применением 

ДОТ 

Психология принятия управленческих решений в 

социокультурной сфере: от теории к практике 

июнь очная 

Стресс-менеджмент и управление конфликтами. июнь очная 



 

Профессиональный интенсив 

Школа руководителя. Основы эффективного 

управления ресурсной базой учреждения 

культуры 

октябрь заочная с 

применением 

ДОТ 

Управление в 

сфере образования 

в области 

культуры 

Школа руководителя. Образовательные 

программы в ДШИ: от А до Я 

апрель очная 

Школа руководителя. Методическое 

сопровождение образовательной деятельности 

ДШИ 

июнь очная 

Школа руководителя. Документационное 

обеспечение образовательной деятельности ДШИ 

ноябрь очная 

Музыкальное 

искусство 

 

Методические аспекты преподавания в классе 

гитары 

июнь очная 

Эстрадно-джазовое исполнительство (вокал) июнь очная 

Творческая мастерская хормейстера: хоровое 

академическое пение 

октябрь очная 

Организация учебного процесса и методика 

преподавания комплекса учебных дисциплин 

дополнительной предпрофессиональной 

программы "Фортепиано" 

ноябрь очная 

Проблемно-модульная технология обучения 

сольфеджио  

(авторская методика Д.И. Шайхутдиновой) 

ноябрь очная 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

Руководство деятельностью любительского 

творческого коллектива 

март заочная с 

применением 

ДОТ 

Технологии организации культурно-досуговых 

программ для различных возрастных и 

социальных групп 

май заочная с 

применением 

ДОТ 

Работа КДУ по возрождению, сохранению и 

развитию традиционной народной культуры 

май заочная с 

применением 

ДОТ 

Использование основ сценической речи в 

профессиональной деятельности специалистов 

учреждений культуры 

октябрь очная 

Методическая деятельность в учреждениях  

культуры 

ноябрь заочная с 

применением 

ДОТ 

Хореографическое 

искусство 

 

Хореографические способности и их развитие 

(балетная гимнастика и психолого-

педагогические аспекты работы) 

март очная 

Информационные 

технологии 

 

Создание интерактивного контента и вовлечение 

аудитории в информационную деятельность 

учреждения культуры 

февраль очная 

Современная цифровая культура, тренды 

цифровизации в сфере культуры 

сентябрь очная 

Работа с 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

 

Здоровый образ жизни и инклюзия в 

поликультурном взаимодействии 

образовательной среды 

февраль заочная с 

применением 

ДОТ 

Туризм Развитие событийного туризма на региональном 

и муниципальном уровнях. Обеспечение 

туристического событийно-праздничного 

календаря территории 

октябрь заочная с 

применением 

ДОТ 


