
График  

проведения курсов повышения квалификации на 2022 год 
 

КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества» предлагает свои 

образовательные услуги для руководителей и специалистов учреждений культуры, 

дополнительного образования на 2022 год по следующим дополнительным 

профессиональным программам: 

 

№ Наименование 
программы  

Категория специалистов Срок проведения, 
форма обучения 

Количество 
часов 

Стоимост
ь 

(1 чел.) 

 

1. ДПП 

«Инклюзивный 

аспект в 

дополнительном 

образовании» 

Директора, 

заместители 

директоров, 

преподаватели ДМШ, 

ДШИ, ДХШ, 

специалисты 

учреждений культуры 

16-21 февраля, 

дистанционно 

36 2000 

2. ДПП «Психолого-

педагогические 

аспекты 

деятельности 

преподавателя 

ДШИ» 

Директора, 

заместители 

директоров, 

преподаватели ДМШ, 

ДШИ, ДХШ 

24-28 февраля,  

дистанционно 

36 2000 

3. ДПП «Психолого-

педагогические 

аспекты социально-

культурной 

деятельности» 

Руководители, 

специалисты МФКЦ, 

Домов культуры, 

библиотек 

24-28 февраля,  

дистанционно 

36 2000 

4. ДПП 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Руководители и 

специалисты 

муниципальных 

органов культуры 

21-23 марта, 

очно 

36 2000 

5. ДПП 

«Традиционная 

народная 

культура».  

Специалисты по 

фольклору, 

художественные 

руководители КДУ, 

преподаватели ДШИ 

11-16 апреля,  

очно 

72 2500 

6. ДПП «Вокально-

хоровое пение» 

Руководители 

вокально-хоровых 

коллективов, 

художественные 

руководители КДУ, 

преподаватели ДШИ 

16-22 мая,  

очно 

72 2500 

7. ДПП «Социально-

культурная 

деятельность» 

Художественные 

руководители, 

специалисты КДУ 

сентябрь, 

очно/ 

дистанционно 

36/72 2000 

8. ДПП 

«Социокультурное 

проектирование» 

Руководители и 

специалисты 

культурно-досуговых 

учреждений, 

библиотек 

октябрь,  

очно 

36 2000 



9. ДПП 

«Организационно-

методическая 

деятельность 

библиотек» 

Специалисты 

библиотек 

октябрь,  

очно 

72 2000 

10. ДПП «Методика и 

практика 

преподавания 

изобразительного 

искусства и 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

учреждениях 

дополнительного 

образования» 

Преподаватели по 

ИЗО и ДПИ ДШИ, 

ДХШ 

ноябрь,  

очно 

72 2500 

11. ДПП «Организация 

работы культурно-

досуговых 

учреждений» 

Специалисты 

поселенческих КДУ 

ноябрь, 

очно/ 

дистанционно 

36/72 2000 

12. ДПП 

«Современные 

практики 

продвижения 

чтения» 

Специалисты 

библиотек 

декабрь, 

очно/ 

дистанционно 

36/72 2000 

 

Обучение проводится по дополнительной профессиональной программе с 

привлечением высококвалифицированных преподавателей, практикующих специалистов 

учреждений культуры. 

К освоению дополнительной профессиональной образовательной программе 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Освоение программы повышения квалификации завершается аттестацией 

обучающихся в форме тестирования (собеседования).  

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца.  

Благодарим вас за доверие. Будем рады плодотворному сотрудничеству с вами. 

 

 

 

Директор  
 

 

Карпова Е.В. 

 

Петровская Юлия Николаевна 
т. 8(3852) 634807 


