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I Xyd оuеес mв е нно е о браз о в ан ае

1 Актуальные
методики обуления
игре на фортепиано

в детской школе
искусств

Преподаватели
детских школ

искусств

24 Январь Учебный
центр

гАу рк
KldHT и

Пк)

22

2 концертмейстерское
мастерство

Кончертмейстеры
детских школ

искусств

24 Октябрь Учебный
центр

гАу рк
кЩНТ и

Пк)

20

п Про фесс аон utbшo е uс куссmв о

1 основные тенденции
современной
сченографии

Руководители,
специалисты

государственных
театрально-
концертных
организаций

lб Апрель гАу рк
KI]HT и

Пк)

15

III Куль mур Ho-d о суzо в ап dея mел ь но с mь

4 инновационные
технологии

методического
обеспечения
культурно-
досуговых

учрежлений

.Методисты
культурно-
досуговых

учреждений

24 Март гАу рк
KI]HT и

Пк)

15

.1-,



5 Инновационные
подходы к

организации
культурно-досуговой

деятельности:
организация

театрализованньж
праздников и

представлений

Менеджеры по
культурно-

массовому досугу,
культорганизатор

ы

lб Сентябрь гАу рк
кЩНТ и

пк>

28

U Б uбл uо mечная d епmедьносmь

6 Менеджмент в
библиотечной
деятельности

Руководители
государственных
и муниципальных

библиотек

32 Март Учебный
центр

гАу рк
KI]HT и

Пк)

20

7 Современная
библиотека:

актуальные практики
и технологии
(методическая
деятельность)

Специалисты
государственных
и муниципальньж

библиотек

32 Октябрь Учебный
центр

гАу рк
KI]HT и

Пк)

20

V Упровленuе в сфере lЕльmурьl

8 Бухгалтерокий учет
в бюджетных и

автономных
учреждениях

Бухгалтеры
государственных

учрежлений

24 Январь Учебный
центр

гАу рк
кЩНТ и

20

9 Организация
деятельности
r{реждения
культуры по

предоставлению

услуг лицам с
инвалидностью и

другим
маломобильным

группам населения:
правовое

регулирование
обеспечения и

основные
требования к
обеспечению

условий доступности
объектов и услуг,
предоставляемых

для людей с
инвалидностью

Руководители
государственных
и муницицаJIьных

уlреждений
культуры и
искусства

lб Май гАу рк
кЩНТ и
Пк)

25



l0 R&D менеджмент в
сфере культуры

Руководители,
специалисты

государственных
учреждений

культуры

lб Ноябрь гАу рк
<ЩНТ и

Пк)

25

VI Информацuонные mехнолоzuu

l1 Видеомонтаж в
видеоредакторе

VSDC (программа
VSDC Video Editor)

Специмисты
учреждений
культуры и
искусства

24 Январь Учебный
центр

гАу рк
KI]HT и

Пк)

10

WI Переdвuаrcные кафеdрьt

Мунuцuпальное
образованuе

наuменованuе
dополнumельной

профессuональной
проzраfolJиы
повьlu,lенuя

квалuфuкацuu

Срок-
освоен

uя
(час.)

Срок
обученuя

Месmо
провеdенu

я
обученuя

Кол-
во

чел.

l2 Мо МР кУсть-
Щилемский>

Современная
библиотека:
актуальные
практики и
технологии

16 Февраль с. Усть-
Щильма

25

13 инновационные
подходы к

организации
культурно-
досуговой

деятельности

lб 25

|4 Мо Го кУсинск> Современная
библиотека:
актуальные
практики и
технологии

16 Март г. Усинск 30

ВСЕГО обучающихся 292


