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Цель обучения
Категория обучающихся
Форма обучения
Трудоёмкость программы
Режим занятий

ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал»
Музейное
дело
в
Российской
Федерации
Повышение квалификации
Лица, имеющие высшее и (или)
среднее
профессиональное
образование
Очная
16 академических часов
В соответствии с графиком

Дополнительная профессиональная программа «Музейные дело в
Российской Федерации» предназначена для повышения квалификации,
специалистов и руководителей частных музеев, объемом 16 академических
часов.
Программа разработана с учетом региональных потребностей,
выявленных на основании мониторинга в сфере музейного образования в
Иркутской области.
Содержание данной программы направлено на обновление основных
теоретических и практических знаний слушателей.
Образовательный процесс осуществляют высококвалифицированные
кадры в области музейного образования – работники государственных
музеев.
Учитывая особенности работы с аудиторией, изложение материала
предполагает предоставление возможности слушателям в ходе лекций и
практических занятий делать логические выводы, адаптировать содержание к
собственной практике и апробировать полученные навыки в работе.
Настоящая программа предназначена для комплексного обновления
знаний по нормативно-правовым документам, применяемых в музейном деле
и совершенствованию профессиональных навыков специалистов музеев.
Нормативно-правовую основу разработки программы составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
Профессионального стандарта «Хранитель музейных ценностей»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4
августа 2014 г. №537-н;
Профессионального стандарта «Специалист по учету музейных
предметов», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 4 августа 2014 г. 521-н;

Профессионального стандарта «Экскурсовод (гид)», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г.
539-н.
Цель
программы
ДПП
–
повышение
профессиональной
компетентности специалистов частных музеев.
Задачи программы:

формирование знаний о правовых основах деятельности музеев;

совершенствование знаний в области учетно-хранительской
деятельности музеев;

обеспечение современного качества и эффективности музейной
деятельности через внедрение инновационных технологий, обновления
содержания, совершенствования организационных форм и методологии
музейного дела.
Содержание
дополнительной
профессиональной
программы
повышения
квалификации
учитывает
содержание
практической
профессиональной деятельности работников музея.
Весь комплекс знаний и полученных компетенций позволит работникам
музея организовать эффективную профессиональную деятельность в
соответствии с федеральными государственными требованиями.
Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы –
удостоверение о повышении квалификации.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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