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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»
НА 2019 ГОД

I.

План реализации дополнительных образовательных программ
(в рамках государственного задания)

№
Наименование курсов повышения квалификации
Сроки
п/п
(семинаров)
проведения
1.
Курсы повышения квалификации по дополнительной 21-25 января
профессиональной программе повышения квалификации
«Современные технологии преподавания. Теория и
практика» по теме «Традиционные и инновационные
методы обучения в классе фортепиано» с участием
старшего
преподавателя
Нижегородской
государственной консерватории им. М.И. Глинки,
председателя
ПЦК
«Специальное
фортепиано»
Нижегородского музыкального училища (колледжа) им.
М.А. Балакирева, лауреата международных конкурсов
Богданович Анастасии Николаевны
2.
Курсы повышения квалификации по дополнительной
15-19
профессиональной программе повышения квалификации
февраля
«Современные технологии преподавания. Теория и
практика»
по
теме
«Современное
хоровое
исполнительство и вопросы музыкальной педагогики» с
участием художественного руководителя и дирижёра
детского хора «Аврора» ДШИ им. В.В. Крайнева,
руководителя методического хорового центра г. Москвы
Беляевой Анастасии Николаевны
3.
Семинар по теме «Информационно- образовательная
4-6 марта
среда библиотеки» с участием заведующей библиотекой
Московской технологической школы ORT №1540,
дистанционного тьютора программ развития медиаинформационной грамотности библиотекарей Кубрак
Натальи Владимировны
по теме «Библиотечный маркетинг: проблемы 22-23 марта
4. Семинар
Ф
продвижения библиотечных услуг» с участием
заместителя
директора
бюджетного
учреждения
культуры города Омска «Омские муниципальные
библиотеки» Кузнецовой Надежды Ивановны

Целевая аудитория
Преподаватели по
классу фортепиано
детских школ искусств
(по видам искусств),
профессиональных
образовательных
учреждений

Преподаватели
хоровых дисциплин
детских школ искусств
(по видам искусств),
профессиональных
образовательных
учреждений
Сотрудники областных
и муниципальных
библиотек, работающие
с детьми и молодежью
Сотрудники областных
и муниципальных
библиотек

Курсы повышения квалификации по дополнительной 25-29 марта
Руководители и
профессиональной программе повышения квалификации
сотрудники областных
«Современные технологии в организации библиотечной
и муниципальных
деятельности» по теме «Эффективное управление
библиотек
библиотекой: решения и проблемы»
Руководители и
6. Курсы повышения квалификации по дополнительной 15-19 апреля
профессиональной программе повышения квалификации
сотрудники областных
«Актуальные проблемы деятельности государственных
и муниципальных
и муниципальных музеев» по теме «Организация
музеев
музейной деятельности в современных условиях»
Преподаватели
7. Курсы повышения квалификации по дополнительной 13-17 мая
профессиональной программе повышения квалификации
теоретических
«Современные технологии преподавания. Теория и
дисциплин детских
практика» по теме «Основные аспекты преподавания
школ искусств
музыкально-теоретических дисциплин» с участием
(по видам искусств),
руководителя
отдела
«Теория
музыки»
профессиональных
государственного музыкального колледжа им. Гнесиных
образовательных
Бойцовой Наталии Валентиновны (г. Москва)
учреждений
Сотрудники областных
8. Обучение по дополнительной образовательной 21-23 мая
программе обучения (инструктирования) специалистов
и муниципальных
сферы культуры по предоставлению услуг инвалидам и
библиотек
лицам с ограниченными возможностями здоровья
Специалисты
9. Обучение по дополнительной образовательной
программе обучения специалистов по ремонту и
учреждений культуры и
02-08 июня
настройке музыкальных инструментов по модулю
образовательных
«Клавишные инструменты»
организаций
Семинар
по
теме
«Формирование
исполнительского
Преподаватели
по классу
10.
мастерства музыканта в процессе обучения игре на
аккордеона, гармони
гармони и аккордеоне» модуля «Совершенствование
детских школ искусств
профессиональной компетентности педагогических
(по видам искусств),
работников»
дополнительной
профессиональной 03-04 июня
профессиональных
программы повышения квалификации «Современные
образовательных
технологии преподавания. Теория и практика»
учреждений,
специалисты учреждений
культуры
30-31
Сотрудники
11. Обучение по дополнительной образовательной
программе обучения пожарно-техническому минимуму
октября
учреждений культуры,
для руководителей и ответственных за обеспечение
образования в сфере
пожарной безопасности в образовательных учреждений
культуры
сферы культуры и искусства
Сотрудники
12. Обучение по дополнительной образовательной 12-14 ноября
программе обучения (инструктирования) специалистов
учреждений культуры,
сферы культуры по предоставлению услуг инвалидам и
образования в сфере
лицам с ограниченными возможностями здоровья.
культуры
Концертмейстеры
13. Курсы повышения квалификации по дополнительной 25-29 ноября
профессиональной программе повышения квалификации
детских школ искусств
«Современные технологии преподавания. Теория и
(по видам искусств),
практика» по теме «Исполнительское мастерство
профессиональных
современного концертмейстера» с участием доцента
образовательных
кафедры
концертмейстерства
Казанской
учреждений
государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова,
лауреата международных конкурсов Григорьевой
Ирины Геннадиевны

5.

II. План реализации дополнительных образовательных программ
(сверх государственного задания)
№
Наименование курсов повышения квалификации
Сроки
п/п
(семинаров)
проведения
1.
Курсы повышения квалификации по дополнительной 21-25 января
профессиональной
программе
повышения
квалификации
«Современные
технологии
преподавания. Теория и практика» по теме
«Традиционные и инновационные методы обучения
в классе
фортепиано»
с
участием
старшего
преподавателя
Нижегородской
государственной
консерватории им. М.И. Глинки, председателя ПЦК
«Специальное
фортепиано»
Нижегородского
музыкального
училища
(колледжа)
им. М.А. Балакирева,
лауреата
международных
конкурсов Богданович Анастасии Николаевны
2.
Курсы повышения квалификации по дополнительной
15-19
профессиональной
программе
повышения
февраля
квалификации
«Современные
технологии
преподавания. Теория и практика» по теме
«Современное хоровое исполнительство и вопросы
музыкальной педагогики» с участием художественного
руководителя и дирижёра детского хора «Аврора»
ДШИ им. В.В. Крайнева, руководителя методического
хорового центра г. Москвы Беляевой Анастасии
Николаевны
3.
Семинар по теме «Информационно- образовательная
4-6 марта
среда
библиотеки»
с
участием
заведующей
библиотекой Московской технологической школы
ORT №1540, дистанционного тьютора программ
развития
медиа-информационной
грамотности
библиотекарей Кубрак Натальи Владимировны
4.
Семинар по теме «Библиотечный маркетинг 22-23 марта
в социальных
сетях:
проблемы
продвижения
библиотечных услуг» с участием заместителя
директора бюджетного учреждения культуры города
Омска
«Омские
муниципальные
библиотеки»
Кузнецовой Надежды Ивановны
5.
Курсы повышения квалификации по дополнительной 25-29 марта
профессиональной
программе
повышения
квалификации
«Современные
технологии
в организации библиотечной деятельности» по теме
«Эффективное управление библиотекой: решения и
проблемы»
6.
Курсы повышения квалификации по дополнительной 15-19 апреля
профессиональной
программе
повышения
квалификации «Актуальные проблемы деятельности
государственных и муниципальных музеев» по теме
«Организация музейной деятельности в современных
условиях»

Целевая аудитория
Преподаватели по классу
фортепиано детских
школ искусств
(по видам искусств),
профессиональных
образовательных
учреждений

Преподаватели хоровых
дисциплин детских школ
искусств
(по видам искусств),
профессиональных
образовательных
учреждений

Сотрудники областных и
муниципальных
библиотек, работающие с
детьми и молодежью
Сотрудники областных и
муниципальных
библиотек

Руководители и
сотрудники областных и
муниципальных
библиотек
Руководители и
сотрудники областных и
муниципальных музеев

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Курсы повышения квалификации по дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации
«Современные
технологии
преподавания. Теория и практика» по теме «Основные
аспекты преподавания музыкально-теоретических
дисциплин» с участием руководителя отдела «Теория
музыки» государственного музыкального колледжа
им. Гнесиных Бойцовой Наталии Валентиновны
(г. Москва)
Обучение по дополнительной образовательной
программе обучения (инструктирования) специалистов
сферы культуры по предоставлению услуг инвалидам и
лицам с ограниченными возможностями здоровья
Обучение по дополнительной образовательной
программе обучения специалистов по ремонту и
настройке музыкальных инструментов по модулю
«Клавишные инструменты»
Семинар по теме «Формирование исполнительского
мастерства музыканта в процессе обучения игре на
гармони и аккордеоне» модуля «Совершенствование
профессиональной компетентности педагогических
работников»
дополнительной
профессиональной
программы повышения квалификации «Современные
технологии преподавания. Теория и практика»

13-17 мая

Преподаватели
теоретических дисциплин
детских школ искусств
(по видам искусств),
профессиональных
образовательных
учреждений

21-23 мая

Сотрудники областных и
муниципальных
библиотек

02-08 июня

03-04 июня

Курсы повышения квалификации по дополнительной
16-20
профессиональной
программе
повышения
сентября
квалификации
«Современные
технологии
преподавания. Теория и практика» по теме «Методика
преподавания и практика исполнительства в классе
струнно-смычковых инструментов» с участием
старшего преподавателя кафедры скрипки и альта
Российской академии музыки (РАМ) им. Гнесиных,
лауреата международных конкурсов Кожуриной Ольги
Игоревны (г. Москва)
Обучение по дополнительной образовательной
30-31
программе обучения пожарно-техническому минимуму
октября
для руководителей и ответственных за обеспечение
пожарной
безопасности
в
образовательных
учреждений сферы культуры и искусства
Обучение по дополнительной
образовательной 12-14 ноября
программе обучения (инструктирования) специалистов
сферы культуры по предоставлению услуг инвалидам и
лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Специалисты
учреждений культуры и
образовательных
организаций
Преподаватели по классу
аккордеона, гармони
детских школ искусств
(по видам искусств),
профессиональных
образовательных
учреждений,
специалисты учреждений
культуры
Преподаватели по классу
струнно-смычковых
инструментов детских
школ искусств
(по видам искусств),
профессиональных
образовательных
учреждений
Сотрудники
учреждений культуры,
образования в сфере
культуры
Сотрудники
учреждений культуры,
образования в сфере
культуры

III. План реализации дополнительных образовательных программ
с применением дистанционных образовательных технологий
(сверх государственного задания)
№
Наименование курсов повышения квалификации
Целевая аудитория
п/п
1. Курсы повышения квалификации по дополнительной Сотрудники
муниципальных
профессиональной программе повышения квалификации и областных музеев
«Актуальные проблемы деятельности государственных
и муниципальных музеев» по теме «Музейная экспозиция
в эпоху цифровых открытий»
2. Обучение по дополнительной образовательной программе Сотрудники учреждений культуры,
обучения (инструктирования) специалистов сферы образования в сфере культуры
культуры по предоставлению услуг инвалидам и лицам
с ограниченными возможностями здоровья.
3. Обучение по дополнительной образовательной программе Сотрудники учреждений культуры,
обучения
пожарно-техническому
минимуму
для образования в сфере культуры
руководителей и ответственных за обеспечение пожарной
безопасности в образовательных учреждений сферы
культуры и искусства

IV. План основных мероприятий по научно-методической работе
№
1.

2.

3.
4.

Наименование
Мониторинг выполнения показателей Плана мероприятий («дорожная
карта») по перспективному развитию детских школ искусств на 2018-2022
годы
Проведение методического дня в рамках презентации деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств» г. Яранска Кировской области, победителя
Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств»
Заседание Совета директоров детских школ искусств (по видам искусств) –
руководителей ММО Кировской области
Методическое и техническое сопровождение внесения сведений в АИС
«Статистика» формы федерального государственного статистического
наблюдения № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной,
художественной, хореографической школе и школе искусств»

5.

Организация и проведение областного конкурса педагогических идей
«Искусство обучать»

6.

Областной педагогический АРТ-Форум

7.

Проведение выездного заседания Совета директоров детских школ
искусств (по видам искусств) Кировской области на базе муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств» г. Омутнинска Кировской области

Сроки
проведения
январь
15 февраля

10 июня
сентябрь

сентябрь
03 октября
декабрь

