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Nь Наименование программы Щелевая аудитория

Очная форма с
применением

дистанционных
образовательных

технологий
(Зб часов)

1 Проектная деятельность и бренд-
менеджмент в креативной индустрии

Специалисты )чреждений культ)aры, заведующие и
специчtлисты отделов и секторов культурно-досуговьD(

rIреждений, руководители rФеждений культцrы,
художественные руководители культурно-досуговьD(
уrреждений, заместители руководителей культурно-

досуговьD( }ru{рождений, руководители образовательньD(
1пrреждений

7-14 февраля

2. Ансамблевое исполнительство на
духовых инструментах как основа
профессиональной деятельности

Преподаватели ДПИ, преподаватели ЩМШ, преподаватели
СПО, артисты симфонических и духовьIх оркесц)ов

15-28 февраля

э. Использование различньш техник и
материалов на уроках в детской школе
искусqтв (акварель, fуашь, темпера)

Преподаватели ЩХШ, преподаватели ДШИ, руководители
студий, кружков, творческих коллективов и клryбных

формирований культурно-досуговых учреждений

1-15 марта

4. Творческая мастерская хормейстера:
методика и практика

Преподаватели !ШИ, преподаватели !МШ, преподаватели
СПО, дирижеры-хормейстеры, руководители студий,

кружков, творческих коллективов и клубных
формирований культурно-досуговых учреждений

16-28 марта



5. Использование основ сценической речи
в профессиональной деятельности
специаJIистов учреждений культуры

Преподаватели ЩМШ, преподаватели ДШИ, преподаватели
СПО, руководители студий, кружков, творческих
коллективов и клубных формирований культурно-
досуговых учреждений, режиссеры-постановщики,
специаJIисты rrреждений культуры, заместители
руководителей культурно-досуговьIх учреждений

1-10 апреля

6. Рисунок, живопись, композиция -
методика и практика преподавания

Преподаватели,ЩХШ, преподаватели .ЩШИ, преподаватели
СПО, специалцсты }цреждений культуры, художники

|1-22 апреJu{

7. Современные технологии
художественного оформления спектаIспя
как часть креативной инд5rстрии

Режиссеры-постановщики, осветитеJIи, художники театров
и культурно-досуговьD( у{реждений, зазедующие и

специчшисты отделов и секторов культурно-досуговьD(
учреждений, специалисты )пфеждений кульryры

16-27 мая

8. Специфика оркестрового и сольного
исполпительства на струнньш
инструментах: технология и методика
(скрипка, альт, виолончель)

Преподаватели .ЩШИ, преподаватели ЩМШ, преподаватели
спо

6-17 июня

9. Основные педагогические формы
преподавания танца в творческом
коллективе

Ба_петмейстеры, преподаватели ЩШИ, преподаватели СПО,
руководители студий, кру)кков, творческих коJшективов и
клубных формирований культурно-досуговьтх учреждений

20-30 июня

10. Основные критерии подбора
педагогического репертyара пианиста

Преподаватели ЩШИ, преподаватели ЩМШ, преподаватели
спо

|2-2З сентября

11. Использование информационно-
коммуникационных технологий в
деятеJIьности специаJIистов отраспи
кульryры

Преподаватеrпr ЩМШ, преподtlватели ДШИ, преподаватели
СПО, специaлисты уIреждений культуры и орг€lнов
управлеЕиrI культурой, руководители уrреждений

культуры

3-14 октября

|2. Специфика сольного, ансамблевого п
оркестрового исполнительства на
народных инструментах

Преподазатешr .ЩШИ, преподаватели ЩМШ, преподаватели
СПО, концертмейстеры ДШИ, концертмейстеры ДМШ,
концертмейстеры СПО, руководители студий, IФ)DKKoB,

творческих коJшективов и клубньпr формирований
культурно-досуговьD( учреждений

|7-28 октября

1з. Преподаватели ЩХШ, преподаватели ЩШИ, rrреподаватели
СПО, руководители студий, кружков, творческих
коллективов и клубньrх формирований культурно-

досуговых учреждений

7-18 ноября

Руководитель Щентра А.А. Смородинова
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