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План-график проведения курсов повьiшения кваJiификации в рамках Национального проекта <Культура>
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ФГБОУ ВО <Щальневосточный государственный институт иску

Наименование программы

Ансамблевое исполнительство Ila

духовых инструментах как основа
пр о фессиональrrой деятельности

2. Соврепrенны е технологи и
х),дожественного офорпrленIIя спектакля
как tIacTb креатIrвной индус,грtIlr

(Федеральный проект (Творческие люди>) в 202З году

J. Использование разлIлчных -l-exHllк и
}IатерIIалов на ),роках в детскоI"I uIколе
искусств (акваrrель, гyашь, теirrп ера)

4. ИспользоваIIllе оспов сцениrtескоI"r речII
в проф eccllo нальноI"t деятель l{o cTlI
с пециалистов учрежденlлt1 *t,.оп1llры

).

6

Рисунок, rfiIлвопись, коNIпозlI цIIя -
NIетодI{ка Il практика преподаванIIя
Проектная деятельIlость ll бреIrд-
]uен еджмент в креативI{оI"{ Il t{л\,стрIлIl

Преподаватели !ШИ, преподаватели ЩМШ, преподаватели СПО,
артисты силлфонических и дl,ховых оркестров

Режиссеры-постановщики, осветители, художники театров и
культурно-досуговых учреждений, заведующие и специаписты отделов
и секторов культурно-дос\/говых учреждений, специаJIисты учрежлений

кYльтуры

Щелевая аудитория

Преподаватели f,ХШ. преподаватели ДШИ, руководители студий,
кружков, творческих колJlективов и клубных формирований кl,льтурно-

досуговых учреждений

рио ректора ФГБОУ ВО
утвЕрхtдАю

ыи госчлаDственныи
J,, I

Преподаватели ЩМШ. преподаватели ДШИ, преподаватели СПО,
руководители студий, кружков, творческих коллективов и клубных

формирований культ\/рно-досуговых учреждений. режиссеры-
по становщики, специ fu-Iистьi учреждений культуры, за]чlестители

руководите_п е й культурно-досуговых ),чреждений

ститут искусств))

ьтуры

О. В. Перич

Преподаватели ЩХШ, преподаtsатели,ЩШИ, преподаватели СПО,
специаJIисl-ь] \lчреждений культуры, художники

Специа,тисты учреждений культуры, завед ющие и специа-гIисты

отделов и секторов к},-цьт}/рно-досуговых учреждений, руководители

аля2O2З г.

Очная форма с
применением

дистанционных
образовательных

технологий
(Зб часов)
1-1З марта

|4-22 марта

2З марта -
З апреля

4-i 1 апреля

12-ll9 апреля

20-28 апреля



7. Творческая мастерская хормейстера:
методика и практика

8. Специфика оркестрового и сольного
исполнительства на струнньж
инструментах: технология и методика
(скрипка. альт. виолончель)

9. Основные педагогические формы
преподавания танца в творческом
коллективе

10. Использование информационно-
коммуникационных технологий в
деятельности специалистов отрасли
кчльтчDы

i1

учреждений культуры, художественные руководитепи культурно-
досуговых учреждений, заместители руководителей культурно-

досуговых учреждений, руководители образовательньIх учреждений

Психология изобразительной
деятельности детей

|2.

Преподаватели ЩШИ, преподаватели ЩМШ, преподаватели СПО,
дирижеры-хормейстеры, руководители студий, кружков, творческих

коллективов и клубных формирований культурно-досуговых
учреждений

Муз ыкальrrо-тео р етические
дисциплины в ЩШИ и СПО: базовый
уровень знаний, формы заданий и
контроля, критерии оценок

lJ. СпецtlфIlка сольt{ого, ансапrблевого II

оркестрового I{сполнительства на
нар одных IrHcTpyNIeHTax

Преподаватели,ЩШИ, преподаватели ЩМШ, преподаватели СПО

|4.

Балетмейстеры, преподаватели ЩШИ, преподаватели СПО,
руководители студий, кружков, творческих коллективов и клубных

формирований культурно-досуговых учреждений

Основные критерии подбора
педагогического репертуара пианиста

Руководитель Щентра

Преподаватели ЩМШ, преподаватели ДШИ, преподаватели СПО,
специа_писты учреждений культуры и органов управления культурой,

руководители учреждений культуры

Преподаватели,ЩХШ, преподаватели ,ЩШИ, преподаватели СПО,
руководители студий, кружков- творческих коллективов и клубных

формирований культурно-досуговых учреждений
Преподаватели ЩШИ, преподаватели ДМШ, преподаватели СПО

Преподаватели !ШИ, преподаватели ДМШ, преподаватели СПО,
концертN{ейстеры ДШИ, концертмейстеры ДМШ, концертмейстеры

СПО, руководители студий, KpyxtкoB, творческих коллективов и
клубных формирований культуl]но-досуговых учрех<дений

Преподаватели !ШИ, преподаватели ДМШ, преподаватели СПО

|6-27 мая

14-21 июня

26 июня- 4 июля

1 1-18 сентября

19-28 сентября

З-14 октября

16-25 октября

26 октября - З

ноября

А. А. Смородинова


