
Приложение к приказу 
ГБУК «НБ 
им.А.С.Пушкина РМ»

                                                                      №   3
                                                                      от «10» января 2020 г.

Календарный учебный план 
отдела повышения квалификации работников культуры и искусства 

на 2020г. 

Январь
№
п/п

Наименование программы Сроки
обучения

Объем
часов

Подтверждающие
документы об

окончании

Категория слушателей

1 Теория и методика профессиональной
деятельности

27 января –
5 февраля

72 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
гос. образца

Преподаватели хореографических 
дисциплин детских школ искусств,
 руководители танцевальных студий 
(кружков)

Февраль
№
п/п

Наименование программы Сроки
обучения

Объем
часов

Подтверждающие
документы

Категория слушателей

1 Теория и методика профессиональной
деятельности

24 февраля-
4 марта

72 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
гос. образца

Преподаватели дисциплины «Фортепиано»
детских школ искусств

Март
№
п/п

Наименование программы Сроки
обучения

Объем
часов

Подтверждающие
документы 

Категория слушателей

1 Теория и методика профессиональной
деятельности

16 – 25 марта 72 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
гос. образца

Преподаватели народных инструментов 
(Баян, аккордеон) детских школ искусств

2 Теория и методика профессиональной
деятельности

17 – 26 марта 72 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
гос. образца

Преподаватели народных инструментов 
(Домра, балалайка, классическая гитара) 
детских школ искусств
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Апрель
№
п/п

Наименование программы Сроки
обучения

Объем
часов

Подтверждающие
документы 

Категория слушателей

1 Теория и методика профессиональной
деятельности

30 марта-
8 апреля

72 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
гос. образца

Преподаватели вокально-хоровых 
дисциплин детских школ искусств,  
руководители вокальных студий (кружков)
(Академическое пение, народное пение, 
хор)

2 Теория и методика профессиональной
деятельности

13-22 апреля 72 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
гос. образца

Преподаватели живописных отделений 
детских художественных школ, детских 
школ искусств

Май
№
п/п

Наименование программы Сроки
обучения

Объем
часов

Подтверждающие
документы 

Категория слушателей

1 Творческая мастерская 
концертмейстера

11-20 мая 72 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
гос. образца

Концертмейстеры

Июнь
№
п/п

Наименование программы Сроки
обучения

Объем
часов

Подтверждающие
документы 

Категория слушателей

1 Теория и методика профессиональной
деятельности

1-10 июня 72 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
гос. образца

Преподаватели  истории искусств детских 
художественных школ, детских школ 
искусств

2 Теория и методика профессиональной
деятельности

8-17 июня 72 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
гос. образца

Преподаватели  декоративно-прикладного 
искусства детских художественных школ, 
детских школ искусств, руководители 
кружков ДПИ

Сентябрь
№
п/п

Наименование программы Сроки
обучения

Объем
часов

Подтверждающие
документы 

Категория слушателей

1 Теория и методика профессиональной
деятельности

14-23 
сентября

72 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
гос. образца

Преподаватели музыкально-теоретических
дисциплин детских школ искусств
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2 Теория и методика профессиональной
деятельности

21 –30 марта 72 Удостоверение о
повышении

квалификации
гос. образца

Преподаватели инструментов 
симфонического оркестра и электронных 
инструментов детских школ искусств

Октябрь
№
п/п

Наименование программы Сроки
обучения

Объем
часов

Подтверждающие
документы 

Категория слушателей

1 Музейное дело и охрана памятников 
истории и культуры

12-16 октября 36 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
гос. образца

Специалисты музейных подразделений

Ноябрь
№
п/п

Наименование программы Сроки
обучения

Объем
часов

Подтверждающие
документы 

Категория слушателей

1 Библиотечно-информационная 
деятельность

9-13 ноября 36 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
гос. образца

Сотрудники библиотек

Декабрь
№
п/п

Наименование программы Сроки
обучения

Объем
часов

Подтверждающие
документы 

Категория слушателей

1 Современные подходы, тенденции 
развития и методы организации 
социально-культурной деятельности

1-5 декабря 36 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
гос. образца

Специалисты культурно-досуговой 
деятельности
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