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J\Ъ Haименование прoгpaMMЬI I|елевaя ayДиToрия

Oчная фоpпlа
(с пpиездoм в

г. Bлaдивостoк)
Гpaфик пpoвеДения

(36 нaсoв)

{истaнционная фоpма
(без приeздa в

г. Bлaдивoсток)
Гpaфик пpoBеДения

(36 чaсoв)
ПoДl oтовка ПeBцa к пpактинескoй
Деятел ьtIoсТи

Педaгoгиuеские
paбoTники; сПеЦиаJIисTЬI
yнpеждений кyЛЬтypЬl

1-8 aпpеля 6-16 нoя6pя

2. Педaгoгинеский pепеpтyaр пиaIlисTa
как oбpазoвaТеЛьHая сТpaTегия

Педагогиuеские рaбoтники 1-8 aпpеля 16-26 oктябpя

з. Tвoр'rескaя п,raсTepская
кoн цеpтмей стepa

Педaгoгинеские
paбoTники; специajiисTьI
yupеrкдениЙ куЛЬTyl]Ьt

1-8 aлpеля 6-16 нoябpя

4. Maстеpская xopD|ейстepa Педaгoгинеские
paбoTrrики; сПециаЛистЬl

уvpежденltй кyЛьTурЬt

1 -8 aлpеля l8февpaля_3мaртa
11-2i сентябpя

5. Aктивньte Il инTеpaкTиBIlЬIе
ТeхноЛoгии обyчения в курсах
Мyз ЬI кaл Ь н o-теo pети ч ес ки х
ДисциПЛин

Педaгoгинеские рaбoTники ToЛЬкo
ДИCTAl{ЦИoннo

11-25 февpaля
16-26 oктя6pя

6. Инновaционньlе тeхнoЛoГии B
MyЗЬlк:rЛЬI|ol,l oбpaзoвaнии:
клавиrшн ьlй инсTрYluеIlT fl исклaвиp

Педaгoгиvеские paбoтники ToЛЬКo
ДИСTAнЦиoI-{Ho

22 мaя 1 иroня



l. CпеuифIrка opкестpoBoГo и сoЛЬнoгo
tlсIloЛ ll llтeЛ ЬсTBа нa сТpyнньIх
и HстpyMентах

ПеДaгoгические paбoTники,
с ПеЦИаЛ иCТЬI 1нpежлениЙ

куЛЬTурЬl

1 .B aпреля 25 сентября 5 oктябpя

8. MетoДичeскtrй пpактикуM: pисуHoк'
}l{иBoПись' кoMПoзиция

Педaгoги.rеские рaботники,
сПециаJIистЬl yнреrкдений

кyЛЬTypЬI

24-3 1 мapтa l1-25 февpaля
18-28 сентябpя

9. Лабopатоpия театpальrrоii
ПеДaгoгики: сцeниЧескaя речЬ

Педaгoги.lеские paбoтники,
спеЦ иaЛ истЬl унреждений

кyЛЬтурЬI

28 февpaля 5 мapтa
26-З1 oктябpя

25 феврaля l0 мapтa
9-19 oктябpя

10. Meтoдиveскaя лaборатopия
рyкoBoДиTеЛя yuебнoго и
тBopческoгo кoЛлекTиBa (хopа /

opкестpа)

Пе.цaгoгические рaбoTники'
специа.Л ИсТЬI yvpежлен ий

кyЛЬTypЬl

ToЛЬкo
ДИсTAIIЦИoHHo

6-16 ноябpя

ll. Coвpеменньrе тeхноЛof ии
хy,цo}кестBelrнoгo oфopмления
спeкTа кЛя

Пeдaгoгиvескиe paбoтники,
сПециaЛистЬI yнpеждeни й

куЛЬTуl]Ьl

ToЛЬКo
ДИсTAHЦИOHHo

18 февpaля'3 мapтa
6-16 нoябpя

\2. Пpoeктная ДeяTеЛЬнoсTь и бpенд-
Mеl{еД?кMeIiт B Yчpе?r(цении куЛЬTуpЬI

Pyкoвoдители yнpеждений
кyлЬTурЬI

ToЛЬКo
ДИСTAнЦИol{Ho

28 янвapя 11 февpaля
25сентябpя_5oктябpя

t3. Интегриpовaннoe oбpазовaние B
сфepе кyльтуpЬI ДЛя Лиц с oBЗ

Педaгoгиuеские paбoтники,
pyкoBoДиТеЛи yнpеrклен и й

кYЛЬTypЬI

ToЛЬкo
ДИCTAt.lЦИoHHo

4- l 8 февpaпя
8-17 oктябpя

1А Oсoбеннoсти opгaнизaции oбyчения
Лиц с иIlBaЛи.цнoстЬк) и
oгpаниченнЬlМи Bозп{o)кtloсTяN{и
ЗДo po BЬя

Педaгoгинeские paбoтники,
pyкoBoДиTeЛи унpеждений

кyЛьTypЬI

ToЛЬкo
ДИCTAHLц4oннo

4.18 февpаля
8-l7 oктябpя

15. oсновlrьrе нa прaBЛеHtiя
гoсуДa рсТBе}|нoй кул ьrypнoй
ПoЛитики в облaсти хyДo)кесТBен нoгo
oбpaзовa н ия

Педaгoгиuеские paбoтники,

рyкoBoДиTеЛи и
сПециaПисTЬl yнpеrкдений

кyльТypьl

ToЛЬкo
ДИCTAHЦИoF{Ho

28 янвapя - 11 февpaля
15-25 мaя

16. Лaбоpaтoрия теaтpaльнoй
пеДaгoгики: ТаHeц B акTерскoM
исКvссTBе

Педaгoгиuеские рaбoтники,
сПециaлистЬt унpеrклений

кYЛЬTypЬI

ToЛЬкo
ДИCTАHЦИoнIlo

25 феврaля i0 мapта
15-25 мaя



17. Инфоpмационно-
кoM Mун и ка ц lloll ll ЬIе Техl{oJIoГиIl B

oб paзовател ь t{ Ьtx Yll pе?ltДеtIиях

ПеДaгоги.Iеские рaбoТllики,
р) КoBoДиТеЛ и учрежДеH и Й

кyЛЬTурЬl

ToЛЬкo
ДИСТAHЦИoнHo

]2 мая l иtollя

lB. Исп oл ll ител ьстBo на наpoДllЬIх
rtнсТpyll{енТaх как oсtlоBа }цyхoBIIо-
нрaBсТBеннoгo BoспиTalIия
тaлaнтливoй MoЛoДея(и

ПеДaгoгические рaбoтники,
pукoBoДиTели и

сПеЦ иaЛ исl Ьl уЧре)к.цеHиЙ
кyЛЬTypьl

l .8 aпреля 2-\2 oктябpя

19. СовpеменньIе Пpaктики oбуЧеt|ия
испoЛHиТелей lrа духовьIх
инсТрyN{еIlTaх (пo видам
и tiстpyMеHTo в )

Пе.цaгoгические paбoтtrики l -8 aпpеля 25ceнтябpя_5oктября

20. Испoльзoваниe pазЛllчtlЬIх тeхtlик и
MаТериaЛoB lIа урoкaх в детской
шкoЛе искyсстB (аквapель, ryашЬ'
тем пеpa)

ПеДaгoгические paбoтники,
с Пециa^п исТЬ| унpеlклениЙ

кyльTурЬl

18-28 сентябpя

21 Пpеподaвaниe кЛассическoго'
нapoДнoгo и сoBреNlеtlногo Taнцa B
ТBoрчrскoN| ltoЛЛеItTиBе

Педaгoгиuеские рaбoтники.,
с ПециаЛ ИсТЬI yнpеrклен и й

кyЛЬTУpЬI

29 и+oня 'З июля ToЛЬкo oЧHo


