
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Технология создания массовых праздников и шоу-программ, основы режиссерского 

и сценарного мастерства» 

Категория слушателей: специалисты учреждений культуры 

Уровень квалификации: среднее и (или) высшее профессиональное образование 

Объем 36 академических часов 

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

 Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013г. № 29444);  

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 N 251н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.05.2011 N 

20835); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 51.03.03 «Социально-культурная деятельность (уровень 

бакалавриата)», утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.08.2016, № 995. 

 Локальные акты ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал».  

Цель ДПП – формирование новых компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, необходимой для профессиональной режиссерско-постановочной, 

творческо-производственной, художественно-творческой, а также педагогической 

деятельности в сфере технологии создания массовых праздников и шоу-программ. 

Задачи программы: 

 совершенствовать качество проведения культурно-массовых мероприятий в 

учреждении культуры; 

 осуществлять личностно-ориентированный подход при проведении творческих 

мероприятий; 

 осуществлять поиск новых художественных форм, методов и технологий при  

проведении массовых мероприятий; 

 способствовать осмыслению слушателями собственного опыта в свете новых 

технологий создания массовых представлений. 

Программа направлена на формирование профессиональных компетенций, 

востребованных на рынке труда с учетом требований профессиональных стандартов. 

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

Итоговая аттестация по программе «Технология создания массовых праздников и 

шоу-программ, основы режиссерского и сценарного мастерства»  проводится в форме 

зачета (тестирование). 


