
ОПИСАНИЕ 

дополнительной  профессиональной программы       

       «ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ  СПЕЦИАЛИСТОВ  

УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО   ТИПА» 

 

Актуальность   данной  Программы   продиктована  проблемами 

обновления и  совершенствования знаний  специалистов  учреждений  

культурно-досугового типа по  специальности «Культурно-досуговая  

деятельность»  и  постоянно  находится  в  центре внимания  специалистов-

практиков. 

Содержание  Программы направлено  на  обновление  и  углубление  

знаний   специалистов социально-культурной  деятельности  в  области  

методики проведения  и  подготовки  мероприятий,  разработки   социально-

культурных  мероприятий,театрализованных  представлений, культурно-

досуговых программ,  педагогики  и  психологии  на     основе  передового  

опыта  специалистов    данной  отрасли.    

В  ходе  обучения  рассматриваются  вопросы  трудового права,знаний  

должностных  обязанностей,нормативные  и  правовые  акты  Российской  

Федерации, касающиеся   деятельности  учреждений  культуры и  искусства.  

Слушатели  совершенствуют  навыки  работы  с  текстовыми  редакторами, 

электронными  таблицами, электронной  почтой  и  браузерами, 

мультимедийным  оборудованием. 

В  ходе  мастер-классов слушатели  анализируют  практический  опыт  

специалистов  в  области  социально-культурной  деятельности,обновляют  

свою  методическую  базу данных. 

  Одна из  важнейших  целей программы  курса-стимулирование 

творческого  роста ,содействие  в  определении  содержания  

самообразования  специалистов. 

Цель: совершенствование и  обновление общих и профессиональных  

компетенций, необходимых  для  выполнения  профессиональной  

деятельности  в  рамках  имеющейся  квалификации: 

Общие  компетенции: 

-понимание  сущности  и  социальной  значимости  своей  профессии; 

-способность  организовывать  собственную деятельность,выбирать  

типовые  методы  и  способы  выполнения профессиональных  

задач,оценивать  их  эффективность  и  качество; 



-принимать  решения в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и   

нести  за  них  ответственность; 

-осуществлять  поиск  и  использование  информации, необходимой  

для  эффективного  выполнения  профессиональных задач; 

-использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  

профессиональной  деятельности; 

-работать  в  коллективе,эффективно  общаться  с  коллегами  

руководством,потребителями; 

-брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды,результат  

выполнения  задания; 

-самостоятельно  определять   задачи  профессионального  и  

личностного  развития,заниматься  самообразованием,осознанно  

планировать повышение  квалификации.   

Профессиональные  компетенции: 

знание: 

- законов  и  иных  правовых  актов  Российской  Федерации; 

-  основ  истории  и теории искусства; 

-  методики  работы  с  творческим  коллективом; 

-основ  организации выставочной  деятельности; 

-правил  по  охране  труда  и  пожарной  безопасности; 

-психолого-педагогические  основы  работы  с  разными группами  

населения; 

-взаимосвязи   личностных  особенностей  и  деятельности и т.д. 

  Планируемые  результаты  обучения: 

 В задачи  курса  входит повышение  уровня теоретической  и  

практической подготовки специалистов учреждений  культурно-досугового  

типа, совершенствование их профессиональной  деятельности. 

 В  результате  освоения  Программы  слушатель  должен  приобрести , 

обновить  знания, усовершенствовать     умения,необходимые  для  

качественного   изменения   имеющихся компетенций: 

-   ознакомиться  с  новейшими  исследованиями  и  получить  

углубленные знания  в  области  педагогики  и  психологии; 

    - по разработке  и  реализации  социально-культурных мероприятий; 



  -по   методике  подготовки  и  проведения мероприятий; 

-  по  разработке  и  реализации    социально-культурных  программ,  

организации  и  постановке  культурно-массовых  мероприятий,  

театрализованных  представлений,культурно- досуговых  программ;                                                                                          

-  умение   отбирать  методы и  приёмы  своей деятельности; составлять  

программу  деятельности;  отбирать содержание,приёмы,методы  и  средства  

для  выполнения  поставленных  задач;-слушатель  должен  уметь  применять  

полученные  знания  в  своей  творческой  деятельности. 

 Категория  слушателей:специалисты  учреждений  культурно-

досугового  типа  Липецкой  области. 

Общий  объём  программы  на  одного  слушателя:  72  учебных  

часа.  

Программа  включает  три  образовательных  модуля: 

  -базовая  часть – 16  час; 

  -профильная  часть - -47  час; 

  -вариативная  часть – 8 час. 

Сроки  обучения:  освоение  Программы  объёмом 72  часа. Согласно  

Учебно-календарного  графика, по  расписанию. 

Форма  обучения:  очная,дневная  с  отрывом  от  работы. 

Режим  занятий: лекционные  и  практические  занятия(мастер-

классы)не  более  8  час.  в день. 

Формы  работы:  изложение  теоретического  материала  в  

лекционной  форме. Практические  занятия проводятся  в  форме  мастер-

классов.Практические  занятия(мастер-классы ) предусмотрены  с   

творческими  коллективами ССУЗ  искусств,учреждений  культурно-

досугового  типа.  Практические  занятия  в  первом(базовом) и  третьем 

(вариативном)  модулях проводятся  в  форме  семинаров  и  тренингов,так  

как именно  эти  формы  работы  являются  для  специалистов  учреждений  

культурно-досугового  типа  наиболее  эффективной  формой  повышения  

квалификации. 

Формы  аттестации: -промежуточная  аттестация- текущий  

контроль;- итоговая аттестация-  письменная  контрольная  работа (тест). 

При  условии  успешного  освоения  Программы  и  успешного  

выполнения  письменной  контрольной  работы(теста)  слушателювыдаётся  

Удостоверение  о  прохождения  повышения  квалификации. 


