
Календарный план повышения квалификации   

на коммерческой основе 

на 2021 год 
 

Начало занятий – по мере комплектования группы.  

Даты проведения программ повышения квалификации могут изменяться в зависимости от 

комплектования группы.   

Тел. для справок: (8352) 31-16-19, e-mail: idop@mail.ru 

Декан факультета дополнительного образования – Михайлова Ольга Викторовна 

Специалист по учебно-методической работе – Иванова Наталья Юрьевна 

 
№ Наименование программы  Даты 

 

Актерское искусство 

1.  Занятия по выразительному чтению на уроках литературы в старших 
классах  общеобразовательной школы 

26-28 января 

2.  Создание образа героя в произведениях театрального искусства 2-4 февраля 

3.  Практики использования современной  звуко- и свето- техники в 
учреждении культуры 

23-25 февраля 

4.  Технологии подготовки сценария и режиссерского решения 

театрализованного представления и праздника в детском коллективе 

10-12  марта 

5.  Гимнастика чувств 29-31  марта 

6.  Основы продюсерского мастерства в театрализованных 

представлениях и праздниках 

21-23 сентября 

7.  Кукольный театр: реализация постановок на сцене, технология 

изготовления театральных кукол 

12-14 октября 

8.  Технологические возможности телевидения в современном 

театрализованном представлении 

16-18   ноября 

Социально-культурная деятельность 

9.  Фандрайзинг в культуре: стратегии привлечения ресурсов 9-10 февраля 

10.  Управление проектами в социально-культурной сфере 15-19 февраля 

11.  Методика организации и проведения фольклорных праздников 16-18 марта 

 

12.  Краеведческий туризм: методологические основы и актуальные 

формы  
 

23-25 марта 

13.  Разработка и реализация театральных представлений, праздников и 

программ для молодежи 

7-10 сентября 

14.  Психология принятия управленческих решений в социокультурной 
сфере: от теории к практике 

5-7 октября 

Хореографическое искусство 

15.   Анатомо-физиологические основы обучения хореографии: 

актуальные вопросы 

26-28 января 

16.  Музыкальное сопровождение урока танца  в рамках обучения по 

дополнительной предпрофессиональной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

17-19  марта 

17.  Технологии вращения в классическом танце 1-2 апреля 

18.  Методика преподавания чувашского народно-сценического танца 13-15 апреля 

19.  Информационно-технологические компетенции преподавателя 

хореографических образовательных организаций 

18-20 мая 

20.  Методика преподавания классического танца в детском  коллективе 24-26 августа 
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21.  Этническая культура как основа современной хореографической 

постановки 

26-28 октября 

Декоративно-прикладное искусство 

22.  Технологии обучения на начальном этапе  освоения дополнительной  

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Декоративно-прикладное искусство» 

24-26 марта 

23.  Изготовление чувашских традиционных головных уборов и 
украшений 

8-9 апреля 

24.  Выражение образов сказок, мифов, семейных преданий в скульптуре 

малых форм и в живописи 

12-16 апреля 

25.  Чувашская национальная вышивка 19-23 апреля 

Изобразительное искусство 

 

26.  Технологии обучения на начальном этапе освоения  дополнительной  

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
изобразительного искусства «Живопись» 

11-15 февраля 

27.  Основы русской реалистической школы в изобразительном искусстве 1-6 апреля 

28.  Методика преподавания истории искусств в системе дополнительного 

образования детей 

8-11 июня 

29.  Организация образовательного процесса с использованием 
дистанционных образовательных технологий в ходе обучения 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству в 

учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и 
искусства 

29-31 марта 

30.  Технологии разработки и применения контрольно-измерительных 

материалов при применении очных и дистанционных форм 

организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
детских школ искусств 

24-27 августа 

Руководящие работники сферы культуры и искусства 

31.  Менеджмент творческих проектов в сфере музыкального искусства 16-18 апреля 

32.  Современные технологии управления образовательной организацией 
дополнительного образования 

18-19 мая 

33.  Документационное обеспечение управления организацией 17-19 августа 

34.  Создание инклюзивной среды и организация условий для посетителей 
с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях культуры и 

искусства 

12-14 октября 

Психолого-педагогическое образование 

35.  Психолого-педагогические аспекты деятельности преподавателя в 
области музыкально-инструментального исполнительства в 

учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства 

26-29 января 

36.  Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя 

2-5 февраля 

37.   Дифференцированный подход в инклюзивом образовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1-2 апреля 

38.  Педагогическое общение в структуре деятельности преподавателя 

учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства 

8-11 июня 

39.  Инновационные педагогические технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя учреждения дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства 

17-20 августа 

Вокальное искусство 

40.  Проблемы начального этапа обучения дирижированию 16-20 марта  



 

41.  Отечественная хоровая культура в современной исполнительской и 

педагогической практике 

23-25 марта 

42.  Технические моменты   обучения вокалу на начальном этапе в детской 

школе искусств 

10-11 октября 

 

43.  Формирование вокальной техники  в музыкальном искусстве эстрады 22-23 февраля 

44.  Исполнительская интерпретация вокальных произведений 

(зарубежная, русская и современная музыка) для преподавания вокала 

20-22 апреля 

45.  Комплексный подход в воспитании профессиональных вокалистов 23-26 августа 

 

46.  Использование в хоровом искусстве  дополнительных музыкальных 

элементов  

25-27 октября 

47.  Резонансная техника пения 16-18 ноября 

Музыкально-инструментальное искусство 

48.  Методика работы с исполнительским коллективом на традиционных 

народных инструментах (рожок, жалейка, гусли, гармошка, шумовые) 

7-10 декабря 

49.  Театр музыкальных инструментов 23-26 марта 

50.  Интерактивные технологии в музыкальном образовании 30 марта – 2 апреля 

51.  Национальный педагогический репертуар в практике преподавания 

музыкально-инструментального исполнительства в детской школе 

искусств на современном этапе  

18-19  марта 

52.  Музыкально-инструментальное исполнительство: методика обучения 

игре на инструментах 

17-20 августа 

 

 

 


