
Скорректирован план-график курсов 

Дата публикации: 26.05.2020 

Расписание курсов  

 

N 

п/п 

Наименование программ Объем образ. 

прогр., форма 

обучения 

План 

по 

контингенту 

Целевая аудитория График проведения 

1 Джазовый танец и «Контемпорари»: 

методика преподавания   

  

36 часов, очная, 

с применением 

дист.технологий 

74 Руководители самодеятельных 

хореографических коллективов, 

педагоги колледжей, вузов 

культуры и искусств 

14 Июля 2020 - 1 поток  

2 Методика обучения традиционному 

народному танцу   

  

36 часов, очная, 

с применением 

дист.технологий 

224 Руководители самодеятельных 

хореографических коллективов, 

педагоги колледжей, вузов 

культуры и искусств 

7 потоков по 20-25 чел. 

1 (29.05.20-21.05.20) 

2 (02.06.20-23.06.20) 

3 15-25 августа 2020 

4 сентябрь 2020 

5 октябрь 2020 

6 ноябрь 2020 

 



3 Обучение приемам джазового 

исполнительства в практическом курсе 

народной артистки Российской 

Федерации Ларисы Долиной   

36 часов, очная, 

с применением 

дист.технологий 

  

  

143 Руководители самодеятельных 

эстрадно-джазовых коллективов, 

педагоги колледжей, вузов 

культуры и искусств 

1 (17.06.20-28.06.20) 

2 сентябрь 2020 

 

 

  

4 Особенности работы дирижера с 

оркестром в практическом курсе 

заслуженного артиста Российской 

Федерации Юрия Ткаченко 

36 часов, очная, 

с применением 

дист.технологий 

39 Руководители самодеятельных 

народных оркестров, педагоги 

колледжей, вузов культуры и 

искусств 

1 10-15 Сентября 2020  

5 Методика обучения стилевым 

особенностям музыкального 

исполнительства в детской школе 

искусств   

36 часов, очная, 

с применением 

дист.технологий 

348 Педагоги ДШИ и ДМШ, 

колледжей культуры и искусств 

5 потоков по 30-35 чел. 

1 (15.04.20-29.04.20) 

2 (15.04.20-30.04.20) 

3 (15.05.20-30.05.20) 

4 (15.05.20-31.05.20) 

5 (22.06.20-10.06.20) 2020 

6 (22.06.20-10.06.20) 2020 

7 сентябрь 2020 

 

6 Современные цифровые технологии в 36 часов, очная, 

с применением 

497 Руководители и работники 

библиотек, педагоги колледжей, 

6 потоков по 70-80 чел. 



библиотеках 

  

  

  

дист.технологий вузов культуры и искусств 1 август-сентябрь 2020 

2 сентябрь 2020 

3 октябрь 2020 

4 октябрь 2020 

5 ноябрь 2020 

6 ноябрь 2020 

7 Общедоступные библиотеки нового 

поколения: услуги, пространство, 

персонал 

  

  

36 часов, очная, 

с применением 

дист.технологий 

1220 Руководители и работники 

библиотек, педагоги колледжей, 

вузов культуры и искусств 

19 потоков по 40-70 чел. 

1 (25.02.20-29.02.20) 

2 (15.04.20-29.04.20) 

3 (22.04.20-12.05.20) 

4 (04.05.20-17.05.20) 

5 (13.05.20-27.05.20) 

6 (20.05.20-03.06.20) 

7 (01.06.20-12.06.20) 

8 (08.06.20-22.06.20) 

9 (15.06.20-30.06.20) 

10 (15.06.20-30.06.20) 

11 01 июля 2020 

12 06 июля 2020 

13-14 август-сентябрь 2020 

8 Элементы и целое в курсе обучения 36 часов, очная, 324 Руководители самодеятельных 1 (16.06.20-03.07.20) 



мастерству ведущего концертных 

программ (практический курс народной 

артистки Российской Федерации 

Ангелины Вовк) 

с применением 

дист.технологий 

театральных коллективов, 

педагоги колледжей, вузов 

культуры и искусств 

2 06 июля 2020 

3 27 июля 2020 

4 сентябрь 2020 

5 октябрь 2020  

9 Система Станиславского в практике 

Московского Художественного театра им. 

А.П.Чехова (практический курс 

заслуженного артиста Российской 

Федерации Николая Скорика) 

36 часов, очная, 

с применением 

дист.технологий 

152 Руководители самодеятельных 

театральных коллективов, 

педагоги колледжей, вузов 

культуры и искусств 

1 25.06.20-18.07.20 

2 сентябрь 2020 

10 Технологии создания трюковых и 

цирковых номеров в тематических 

программах (практический курс 

народного артиста Российской 

Федерации А.Д.Калмыкова) 

36 часов, очная, 

с применением 

дист.технологий 

42 Руководители и работники 

цирковых коллективов, 

режиссеры театрализованных 

представлений, педагоги 

колледжей, вузов культуры и 

искусств   

1 10.06.20-03.07.20 

2 10.06.20-03.07.20 

11 Специфика работы звукорежиссера в 

программах Pro Tools, Logic Pro 

36 часов, очная, 

с применением 

дист.технологий 

162 Звукорежиссеры учреждений 

культуры, педагоги колледжей, 

вузов культуры и искусств 

1 16.06.20-01.07.20 

  2 сентябрь 2020 

  

12 Модели дистанционного обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в области художественного 

36 часов, очная, 

с применением 

дист.технологий 

182 Работники учреждений культуры, 

педагоги колледжей, вузов 

культуры и искусств 

3 потока по 50-60 чел. 

1 (14.05.20-12.06.20) 



образования и творчества 2 (06.07.20-18.07.20) 

3 сентябрь 2020 

  

13 Региональные традиции русского 

музыкального фольклора (практический 

курс заслуженного деятеля искусств 

Российской Федерации В.М.Щурова) 

36 часов, очная, 

с применением 

дист.технологий 

144 Руководители самодеятельных 

народных фольклорных 

коллективов, педагоги 

колледжей, вузов культуры и 

искусств 

1 02.07.20-16.07.20 

2 сентябрь 2020 

 

 

  

14 Культурный код территории: технологии 

формирования геобренда 

    

36 часов, очная, 

с применением 

дист.технологий 

208 Работники учреждений культуры, 

педагоги колледжей, вузов 

культуры и искусств 

4 потока по 40-50 чел. 

1 (13.05.20-08.06.20) 

2 20.08.20-12.09.20 

3 сентябрь 2020 

15 Организация работы и управление 

деятельностью парков культуры и 

отдыха   

36 часов, очная, 

с применением 

дист.технологий 

77 Руководители и работники 

парковых комплексов, педагоги 

колледжей, вузов культуры и 

искусств 

2 потока по 30-40 чел. 

1 (16.06.20-30.06.20) 

 

  

16 Организация фестивалей детского, 36 часов, очная, 26 Руководители региональных 1 16.06.20-30.06.20 



юношеского и студенческого кино: 

методический практикум 

с применением 

дист.технологий 

министерств и департаментов 

культуры, муниципальных 

отделов культуры, педагоги 

колледжей, вузов культуры и 

искусств 

 

  

17 Драматургия, режиссура, свет в 

художественной и рекламной 

фотографии (практический курс 

М.Р.Каламкарова) 

36 часов, очная, 

с применением 

дист.технологий 

87 Руководители самодеятельных 

фотостудий, педагоги колледжей, 

вузов культуры и искусств 

  2 потока по 30-40 чел. 

1 (12.05.20-18.06.20) 

2 15 июля 2020 

18 Инновационное развитие креативных 

индустрий и арт-менеджмента в 

современной России 

  

36 часов, очная, 

с применением 

дист.технологий 

336 Руководители и работники 

клубных учреждений, педагоги 

колледжей и вузов культуры и 

искусств 

6 потоков по 50-60 чел. 

1 (29.04.20-27.05.20) 

2 (08.06.-30.06.2020) 

3 (02.07.20-16.07.20) 

4 сентябрь2020 

5 октябрь 2020 

19 Проектирование и инфраструктурное 

обеспечение туристического событийно-

праздничного календаря территории РФ 

  

36 часов, очная, 

с применением 

дист.технологий 

64 Руководители и работники сферы 

туризма, педагоги колледжей, 

вузов культуры и искусств 

1 поток по 60-70 чел. 

1 (29.05.20-21.06.20) 



20 Мультимедийные технологии в 

современном музее 

  

  

36 часов, очная, 

с применением 

дист.технологий 

170 Руководители и работники 

музеев, педагоги колледжей, 

вузов культуры и искусств 

1 (5.06.-02.07.2020) 

2 16 июля 2020 

3 сентябрь 2020  

21 Современные тенденции литературного 

процесса в России 

  

  

36 часов, очная, 

с применением 

дист.технологий 

82 Педагоги колледжей, вузов 

культуры и искусств 

1 (12.05.20-26.05.20) 

2 (10.06.20-26.06.20) 

22 Общие вопросы консервации 

библиотечного фонда(Программа, 

реализуемая совместно с Российской 

государственной библиотекой) 

36 часов, очная, 

с применением 

дист.технологий 

8 Руководители и работники 

библиотек, педагоги колледжей, 

вузов культуры и искусств 

1 сентябрь-октябрь 2020  

  Итого   4606 (4800)     

 


