ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Наименование программы
«Организация эффективной работы культурно - досугового учреждения в
современных условиях»
Категория слушателей: руководители, заместители руководителя, специалисты
культурно-досуговых учреждений
Уровень квалификации: среднее и (или) высшее профессиональное
образование
Объем 36 академических часов.
Форма обучения: очная
Дополнительная
профессиональная
программа
курсов
повышения
квалификации
«Организация
эффективной
работы
культурно-досугового
учреждения в современных условиях» ориентирована на повышение
профессионального
уровня
руководителей,
заместителей
руководителей,
специалистов культурно-досуговых учреждений.
Срок освоения программы при очной форме обучения на базе среднего
профессионального или высшего профессионального образования- 4 дня,
Трудоемкость- 36 академических часов.
Настоящая программа предназначена для повышения квалификации
руководителей, заместителей руководителей, специалистов культурно-досуговых
учреждений.
К
освоению
программы
допускаются
лица,
имеющие
среднее
профессиональное и (или) высшее образование без предъявления требований к
стажу работы.
Цель ДПП – совершенствование компетенций в области организационнохозяйственной деятельности руководителей и специалистов культурно-досуговых
учреждений.
Программа направлена на решение следующих задач:

систематизировать и обобщить знания о внедрении профессиональных
стандартов в сфере культуры и искусства;



формирование представления о системах управления качеством;



изучение технологии проектного менеджмента;



изучение основных принципов и технологии делового общения;


изучение сценарно-режиссерских основ технологии культурно-досуговой
деятельности

совершенствование знаний о композиционном построении сценария
культурно-досуговых программ.

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы удостоверение о повышении квалификации.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Обязательные
учебные занятия,
час.

всего часов

лекции

Наименование и содержание учебного модуля

занятия практические

в том числе

самостоятельная подготовка

ДПП ПК «Организация эффективной работы культурно - досугового учреждения в
современных условиях»
Цель: совершенствование компетенций в области организационно-хозяйственной
деятельности руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений.
Категория слушателей: руководители, заместители руководителя, специалисты
культурно-досуговых учреждений.
Продолжительность обучения: 36 академических часов.
Режим занятий: 6-8 академических часов в день.

Модуль 1. Правовое регулирование
организационно-хозяйственной деятельности
учреждения культуры

14

12

2

-

1.1.

Внедрение профессиональных стандартов

6

4

2

-

1.2.

Системы управления качеством

4

4

-

-

1.3. Проектный менеджмент

4

4

-

-

Модуль 2. Психология управления

8

6

2

-

2.1. Деловое общение

8

6

2

-

Модуль 3. Организация культурно-досуговой
деятельности

12

10

2

-

3.1. Сценарно-режиссерские основы технологии
культурно-досуговой деятельности. Драматургия
культурно-досуговых мероприятий.

8

6

3.2. Композиционное построение
сценария культурно-досуговых
программ.

4

4

-

-

Итоговая аттестация

2

-

2

-

Итого

36

28

8

-

2

Формы
промежуточной
аттестации

-

тестирование

