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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 2018 ГОД 

 

I. План реализации дополнительных  образовательных программ   

(в рамках государственного задания) 
 

№ 

п/п 

Наименование курсов повышения 

квалификации 

Сроки 

проведения 

Целевая  аудитория 

1.  Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

технологии организации библиотечной 

деятельности» по теме «Информационно-

библиотечная деятельность в современных 

условиях» 

24-27 

апреля 

Сотрудники библиотек 

2.  Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

технологии преподавания. Теория и практика» 

по теме «Концертмейстерское мастерство как 

направление музыкального искусства» с 

участием доцента кафедры 

концертмейстерства Казанской 

государственной консерватории имени         

Н.Г. Жиганова, лауреата международных 

конкурсов Григорьевой Ирины Геннадиевны 

(г. Казань) 

10-14 мая 

 

 

 

Концертмейстеры по классу 

фортепиано детских школ 

искусств (по видам искусств), 

профессиональных 

образовательных организаций 

3.  Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Менеджмент в 

сфере культуры» по теме «Актуальные 

вопросы в деятельности руководителя детской 

школы искусств»  

 

18-20 июня 

 

Руководители детских школ 

искусств (по видам искусств) 

4.  Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

технологии преподавания. Теория и практика» 

по теме «Разработка учебно-методических 

комплексов как одна из важных задач 

обеспечения образовательного процесса в 

детских школах искусств (по видам искусств) 

на современном этапе» с участием начальника 

отдела методического обеспечения института 

развития образования в сфере культуры и 

искусства (г. Москва) Ловцовой Ирины 

Владимировны  

22 - 26 

июня 

 

 

 

Руководители, методисты, 

преподаватели детских школ 

искусств (по видам искусств), 

преподаватели 

профессиональных 

образовательных организаций 

 



5.  Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

технологии преподавания. Теория и практика» 

по теме «Психолого-педагогические и 

методические аспекты деятельности 

преподавателя в классе фортепиано» с 

участием лауреата международных и 

всероссийских конкурсов, ансамбля «Drive 

Piano» (г. Нижний Новгород) 

 

24 -28 

сентября 

 

 

 

Преподаватели по классу 

фортепиано детских школ 

искусств (по видам искусств), 

профессиональных 

образовательных организаций 

6.  Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

технологии преподавания. Теория и практика» 

по теме «Актуальные вопросы в практике 

преподавания на баяне, аккордеоне» с 

участием старшего преподавателя 

Нижегородской государственной 

консерватории (академии) им. М.И. Глинки, 

лауреата всероссийских и международных 

конкурсов Озерова Сергея Александровича    

(г. Нижний Новгород) 

 

22 - 26 

октября 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели по классу баяна, 

аккордеона, гармони детских 

школ искусств (по видам 

искусств), профессиональных 

образовательных организаций 

7.  Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

технологии в организации библиотечной 

деятельности» по теме «Продвижение книги и 

чтения в детской, подростковой и молодежной 

среде: акции и проекты»  с участием главного 

библиографа Центральной детской библиотеки 

СПбГУ "Невская ЦБС" Назаровской Ярославы 

Геннадиевны (г. Санкт-Петербург) 

 

12-16 

ноября 

 

 

 

Руководители и сотрудники 

библиотек 

 

8.  Обучение по дополнительной образовательной 

программе обучения (инструктирования) 

специалистов сферы культуры по 

предоставлению услуг инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

21-23 

ноября 

 

Сотрудники учреждений 

культуры, образования в сфере 

культуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. План реализации дополнительных  образовательных программ 

(сверх государственного задания) 

 
№ 

п/п 

Наименование курсов повышения 

квалификации 

Сроки 

проведения 

Целевая  аудитория 

1.  Обучение по дополнительной 

образовательной программе обучения 

(инструктирования) специалистов сферы 

культуры по предоставлению услуг 

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

16-18 

января 

 

 

 

Сотрудники учреждений культуры, 

образования в сфере культуры 

2.  Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Современные технологии преподавания. 

Теория и практика» по теме 

«Педагогические технологии и их 

реализация в процессе обучения в классе 

фортепиано» с участием доцента 

кафедры специального фортепиано 

Казанской государственной 

консерватории имени Н.Г. Жиганова, 

лауреата международных конкурсов 

Маршанского Дениса Борисовича   

(г. Казань) 

 

19 

февраля - 

01 марта 

 

 

 

 

Преподаватели по классу фортепиано 

детских школ искусств (по видам 

искусств), профессиональных 

образовательных организаций 

3.  Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Современные технологии преподавания. 

Теория и практика» по теме 

«Традиционные и инновационные 

методы преподавания музыкально-

теоретических дисциплин» с участием 

преподавателя Нижегородского 

музыкального колледжа имени            

М.А. Балакирева Скрипкиной Ирины 

Виргиниевны (г. Нижний Новгород) 

 

 20 марта-

02 апреля 

 

 

 

 

 

Преподаватели теоретических 

дисциплин детских школ искусств (по 

видам искусств), профессиональных 

образовательных организаций 

4.  Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Современные технологии преподавания. 

Теория и практика» по теме 

«Концертмейстерское мастерство как 

направление музыкального искусства» с 

участием доцента кафедры 

концертмейстерства Казанской 

государственной консерватории имени         

Н.Г. Жиганова, лауреата международных 

конкурсов Григорьевой Ирины 

Геннадиевны (г. Казань) 

 

10-14 мая 

 

 

 

Концертмейстеры по классу 

фортепиано детских школ искусств 

(по видам искусств), 

профессиональных образовательных 

организаций 



5.  Семинар «Детская школа искусств на 

современном этапе развития» начальника 

отдела методического обеспечения 

института развития образования в сфере 

культуры и искусства (г. Москва) 

Ловцовой Ирины Владимировны 

 

21 июня 

Руководители детских школ искусств 

(по видам искусств) 

6.  Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Современные технологии преподавания. 

Теория и практика» по теме «Разработка 

учебно-методических комплексов как 

одна из важных задач обеспечения 

образовательного процесса в детских 

школах искусств (по видам искусств) на 

современном этапе» с участием 

начальника отдела методического 

обеспечения института развития 

образования в сфере культуры и 

искусства (г. Москва) Ловцовой Ирины 

Владимировны  

 

22 - 26 

июня 

 

 

 

Руководители, методисты, 

преподаватели детских школ 

искусств (по видам искусств), 

преподаватели профессиональных 

образовательных организаций 

 

7.  Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Современные технологии преподавания. 

Теория и практика» по теме «Психолого-

педагогические и методические аспекты 

деятельности преподавателя в классе 

фортепиано» с участием лауреата 

международных и всероссийских 

конкурсов, ансамбля «Drive Piano»         

(г. Нижний Новгород) 

 

24 -28 

сентября 

 

 

 

Преподаватели по классу фортепиано 

детских школ искусств (по видам 

искусств), профессиональных 

образовательных организаций 

8.  Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Современные технологии преподавания. 

Теория и практика» по теме «Актуальные 

вопросы в практике преподавания на 

баяне, аккордеоне» с участием старшего 

преподавателя Нижегородской 

государственной консерватории 

(академии) им. М.И. Глинки, лауреата 

всероссийских и международных 

конкурсов Озерова Сергея 

Александровича    (г. Нижний Новгород) 

 

22 - 26 

октября 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели по классу баяна, 

аккордеона, гармони детских школ 

искусств (по видам искусств), 

профессиональных образовательных 

организаций 

9.  Обучение по дополнительной 

образовательной программе обучения 

(инструктирования) специалистов сферы 

культуры по предоставлению услуг 

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

21-23 

ноября 

 

Сотрудники учреждений культуры, 

образования в сфере культуры  

 



III. План реализации дополнительных  образовательных программ  с 

применением дистанционных образовательных технологий  

(сверх государственного задания) 
 

№ 

п/п 

Наименование курсов повышения квалификации Целевая  аудитория 

1.  Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Современные технологии 

преподавания. Теория и практика» 

 

Сотрудники учреждений культуры, 

образования в сфере культуры 

2.  Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Менеджмент в сфере культуры» 

 

Сотрудники учреждений культуры, 

образования в сфере культуры 

3.  Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Современные технологии в 

организации библиотечной деятельности» 

 

Сотрудники учреждений культуры 

4.  Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Актуальные проблемы деятельности 

государственных и муниципальных музеев» 

 

Сотрудники учреждений культуры 

5.  Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Современные технологии организации 

культурно-досуговой  деятельности» 

 

Сотрудники учреждений культуры, 

образования в сфере культуры 

6.  Обучение по дополнительной образовательной 

программе обучения (инструктирования) специалистов 

сферы культуры по предоставлению услуг инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Сотрудники учреждений культуры, 

образования в сфере культуры 

7.  Обучение по дополнительной образовательной 

программе обучения пожарно-техническому минимуму 

для руководителей и ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности в образовательных учреждений 

сферы культуры и искусства 

 

Сотрудники учреждений культуры, 

образования в сфере культуры 

 



IV. План основных мероприятий по научно-методической работе 

 
№ Наименование  Сроки 

проведения 

1.  Выездное заседание Совета директоров детских школ искусств (по 

видам искусств) Кировской области, мероприятия по обмену опытом 

на базе учебно-методического центра по музыкальному образованию и 

центра непрерывного профессионального образования                           

(г. Архангельск) 

 

Февраль 

2.  Участие в межрайонном методическом дне на базе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детская 

художественная школа им. Л.Т. Брылина города Кирово-Чепецка 

 

Март 

3.  Мониторинг деятельности детских школ искусств (по видам искусств) 

Кировской области по направлениям, определяемым Минкультуры РФ, 

представление свода сведений в Минкультуры Кировской области 

 

Апрель 

4.  Организация и проведение региональных этапов Всероссийских 

конкурсов "50 лучших детских школ искусств" и "Лучший 

преподаватель детской школы искусств" 

 

Май  

5.  Областное совещание директоров детских школ искусств (по видам 

искусств) Кировской области 

 

Июнь 

6.  Подготовка свода годовых сведений о детских школах искусств по 

форме федерального государственного статистического наблюдения   

№ 1-ДШИ и представление в Минкультуры Кировской области 

 

Сентябрь 

7.  Проведение методического дня в рамках презентации деятельности 

Оричевского межрайонного методического объединения на базе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Оричевская музыкальная школа» Оричевского района Кировской 

области 

 

Декабрь 

 


