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Уважаемые коллеги! 

 
С 13 по 18 марта 2023 г. КАУ «Алтайский государственный Дом народного 

творчества» проводит курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Традиционная народная культура». 

Обучение проводится в очной форме.  

Образовательная программа предназначена для руководителей и специалистов 

культурно-досуговых учреждений, художественных руководителей, руководителей 

творческих народно-певческих и фольклорных коллективов учреждений культуры, 

преподавателей системы дополнительного образования (детские музыкальные школы, 

детские школы искусств) - специалистов, чья профессиональная деятельность связана 

с традиционной народной культурой, преподаванием дисциплин фольклорно-

этнографического цикла. 

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование 

образовательного и творческого процесса в сфере традиционной народной культуры, 

развитие профессиональных компетенций и подготовку специалистов к формам 

профессиональной (исполнительской, педагогической, организационной) работы с 

фольклорным ансамблем, творческим коллективом, ориентированным на освоение 

народных традиций и исполнение образцов традиционной культуры.  

 

В программе курсов предусмотрено изучение вопросов по темам: 

 Национальная культура народов населяющих территорию Алтайского края; 

 Русская традиционная культура. Обряд. Обычай; 

 Традиционная русская народная обрядово-праздничная культура; 

 Народный календарь. Обряды и праздники. 

 Организация народных праздников и обрядов. Особенности режиссуры 

народного праздника и обрядового действия; 

 Традиционный костюм в народной культуре (мужской, женский, детский 

комплексы одежды, одежда стариков, праздничная, будничная, обрядовая и т.д.); 

 Методика работы с фольклорным коллективом, этнографическим материалом;  

 Формы культурно-просветительской деятельности фольклорных коллективов и 

т.д. 



В курсах повышения квалификации могут участвовать: 

-лица, имеющие среднее (начальное) профессиональное и (или) высшее 

образование; 

-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

(выдаётся справка об обучении до получения диплома). 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 часов. 

 

Заявки на обучение принимаются до 6 марта 2023 г. Для подачи заявки 

необходимо пройти по ссылке  

http://webanketa.com/forms/6cw36c9m6wqk4sb5cdj30e1p/ и заполнить Анкету.  

 

Регистрация слушателей состоится 13 марта с 10.00 до 12.00 часов по адресу: 

ул. Ползунова, 41 (Алтайский государственный Дом народного творчества). 

Начало занятий – 13 марта в 12.00 часов.  

Завершение занятий, подведение итогов, выдача удостоверений –                        

18 марта в 14.00 часов. 

Стоимость обучения составляет 3000 (Три тысячи) рублей.                                      

Оплата осуществляется наличным расчетом при регистрации и безналичным 

платежом до обучения (для подготовки документов на оплату необходимо выслать 

реквизиты учреждения на e-mail: cntd_opk@mail.ru). 

 

После заполнения заявки на обучение необходимо отправить документы 

слушателя на электронную почту: cntd_opk@mail.ru: 

1. Копия Диплома об образовании (среднее (начальное) профессиональное или 

высшее образование без приложения); 

2. В случае расхождения фамилии слушателя в дипломе и паспорте необходимо 

предоставить документ о смене фамилии (копия свидетельства о браке, справка о 

смене фамилии с ЗАГСа); 

3. Копия СНИЛС; 

4. Реквизиты учреждения (при оплате безналичным расчетом). 

На копиях документов все данные должны четко читаться‼! 

 

Дополнительная информация по обучению по телефону: 8(3852) 63-48-07                          

или по e-mail: cntd_opk@mail.ru (Ломановская Инга Владимировна, ведущий методист 

сектора повышения квалификации АГДНТ) 

 

 

 

Директор 
 

 

О. А. Малявина 
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