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ПЛАН
Государственного областного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования
«Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации
специалистов культуры и искусства»
по выполнению Государственного областного задания на 2018 год.
Наименование государственной услуги:
« Реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации»

№

1

1.

Количество программ повышения квалификации: 13.
Категория слушателей
Период
Наименование
обучения
программы

2

3

Кол-во
часов

Приме
чание

4

5

6

ДПППК
«Фортепиано»

Преподаватели
специального и общего
фортепиано.
Концертмейстеры
инструментальных и
вокально-хоровых
отделений.

январь март

72

2.

ДПППК
«Народные
инструменты»

Преподаватели классов
баяна, аккордеона,
концертмейстеры.

январь март

72

3.

ДПППК
«Народные
инструменты»

февраль март

72

4.

ДПППК
«Духовые и
ударные
инструменты»
ДПППК «Теория
музыки»

Преподаватели и
концертмейстеры классов
струнно-щипковых
инструментов.
Преподаватели классов
духовых и ударных
инструментов.

февраль март

72

Преподаватели
музыкально
теоретических дисциплин.

март-апрель

72

Библиотечные работники
( Данковского,
Добровского, Тербунского
районов).

мартмай

72

5.

6.

ДПП
«Повышение
квалификации
библиотечных
работников»

1

2

3

7.

ДПППК «Хоровое
и сольное пение»

Преподаватели и
концертмейстеры
хорового, сольного и
народного пения.

8.

ДПППК
«Эстрадное
искусство»

Преподаватели ДШИ,
специалисты учреждений
культурно-досугового
типа (вокалисты и
инструменталисты).

4

5

март-май

72

апрель-июнь

72

6

Артисты и режиссеры
май-август
72
драматических,
кукольных театров,
любительских
театральных коллективов,
преподаватели
театральных дисциплин
учебных заведений.
май-июнь
72
Преподаватели
10. ДПППК
«Изобразительное художественных
дисциплин.
искусство»
72
май-сентябрь
Преподаватели,
11. ДПППК
«Хореографическое концертмейстеры
хореографических
искусство »
отделений ДШИ и
руководители
хореографических
коллективов учреждений
культуры.
сентябрь72
ДПП
Директора,
12.
«Повышение
ноябрь
зам. директоров,
квалификации
делопроизводители
руководящих и
образовательных,
административных культурно-досуговых,
работников
библиотечных
учреждений
учреждений культуры и
культуры и
искусства.
искусства»
ноябрь72
Художественные
13. ДПП
декабрь
руководители,
«Повышение
специалисты по видам
квалификации
искусств, организаторы
специалистов
культурно-досуговой
учреждений
деятельности, музейные
культурно
работники.
досугового типа»
Примечание: В зависимости от потребности отрасли культуры, укомплектованности групп
направления программ Ж * ^ ^ й ^ п о в ы ш е н и я квалификации в течение года могут
/л г<3v'".V««*«*»/ул v \
корректироваться.
ДПППК
«Театральное
искусство»
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