
План работы ГБУ ДПО   в сфере культуры и искусства «Ресурсный центр»  

По профессиональной переподготовке и курсов повышения квалификации с сентября по декабрь 2021 г. 

 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Кол-

во 

часов 

Ответственные. 

Место проведения  

Форма повышения  

(переподготовка, 

курсы, семинары, 

мастер-классы и т.д.) 

 

ОКТЯБРЬ 

 

12-13 «Создание интернет-сайта учреждения культуры и дополнительного  

образования» 

16 Дулуш И.С. Преподаватель по 

дизайну ККИ. 

ГБУ ДПО РТ  в сфере культуры и 
искусства «Ресурсный центр» 

кпк 

21-28 «МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ» -  I семестр 45 ГБУ ДПО РТ  в сфере культуры и 

искусства «Ресурсный центр» 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

25-27 «Новые формации клубного учреждения – мощный ресурс 

формирования социального оптимизма и креативности». 
 Для начальников управления культуры,  директоров Домов культуры, с 

приглашением заведующей отделом межрегионального сотрудничества 

Государственного Российского дома народного творчества им. В.Д. 

Поленова Фурмановой Г.Г. 

16 ГБУ ДПО РТ  в сфере культуры и 

искусства «Ресурсный центр» 

 

кпк 

 

 

 

 

 

27-28 

 

«Вопросы методики преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин элементарной теории сольфеджио, гармонии».  

Для преподавателей по музыкально-теоретическим. дисциплинам, с 
приглашением Марины Анатольевны Казьминой, преподавателя 

Академического музыкального училища при МГК им. П.И. 

Чайковского, г.Москва.  

16 ККИ,  

по нац.проекту «Культура»  

 

кпк 

«Вопросы  и проблемы подготовки учащихся к публичному 
выступлению». 

Для преподавателей по классу баяна и аккордеона,  с приглашением 

Михаила Сергеевича Бурлакова, доцента кафедры баяна и аккордеона  
РАМ им. Гнесиных, г. Москва 

16 РШИИ,  
по нац.проекту «Культура» 

кпк 

 

НОЯБРЬ 

 

3-5 «Пути развития музыки XX века».   

Для преподавателей музыкально-теоретических дисциплин, с 

приглашением Холодовой М.В., доцента кафедры истории музыки 

24 ГБУ ДПО РТ  в сфере культуры и 

искусства «Ресурсный центр» 

 

кпк 



КГИИ им. Хворостовского 

6-9 «Информационные технологии для преподавателей 

изобразительного искусства» 

48 Дулуш И.С. 
 

кпк 

11-12 КПК по сайту – 1 группа 16 Дулуш И.С.  

16-17 КПК по сайту – 2 группа 16 Дулуш И.С.  

18-19 КПК по сайту – 3 группа 16 Дулуш И.С.  

21-28 Для преподавателей-духовиков  32   

30-4 Классический танец – 2,3 год обучения 36 ДХШ г. Кызыла кпк 

 

ДЕКАБРЬ 

 

6-17 Для кинематографистов ( в течение 4 месяцев)  ГБУ ДПО РТ  в сфере культуры и 

искусства «Ресурсный центр» 
ПЕРЕПОДГОТОВКА 

21-23 Для звукооператоров 24 ГБУ ДПО РТ  в сфере культуры и 
искусства «Ресурсный центр» 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

В сер.янв Изучение репертуара подготовительного класса (теоретические и 

практические занятия) национальных инструментов, с привлечением 

Тув.нац.оркестра, худ.рук.гос.ансамбля «Саяны» 

36 ККИ 

Дамбар А.М.,  Шомбул Р.Д 

кпк 

20-24 Народно-сценический танец – 1 год обучения 24 ККИ  

 «МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ» -  II семестр 45 ГБУ ДПО РТ  в сфере культуры и 

искусства «Ресурсный центр» 
ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 КПК для гитаристов Финкельштейн Н.    

 КПК  баянистов    

 КПК для хореографов по классическому танцу (2-ой год обучения)    

15-16 КПК по сайту – 1 группа 16 Дулуш И.С.  

17-18 КПК по сайту – 2 группа 16 Дулуш И.С.  

21-22 КПК по сайту – 3 группа 16 Дулуш И.С.  

 «Постепенность и непрерывность движения на конкретных примерах на 
уроках сценического движения» 

 ДШИ с. Хову-Аксы, Иргит М.Б. Мастер-класс 

 

МАРТ 

 

 «Тренинг внимания и скорости реакции на уроках актерского 

мастерства в детских театральных объединениях» 

 ДШИ с. Сарыг-Сеп,  

Лемешонок Т.Г. 

Мастер-класс 



 КПК для концертмейстеров по хореографии 24 ДХШ, Базыр Д.В.  

 

АПРЕЛЬ 

 

 Мастер-класс для преподавателей медных духовых инструментов, 
преподавателя по классу саксофон 

  Мастер-класс 

12-13 КПК по сайту – 1 группа 16 Дулуш И.С.  

14-15 КПК по сайту – 2 группа 16 Дулуш И.С.  

18-19 КПК по сайту – 3 группа 16 Дулуш И.С.  

Во второй 

половине 

КПК для преподавателей по народному пению, в том числе хоомей из 
Института искусств г.Красноярск 

   

 

МАЙ 

 

 «МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ» -  I I семестр  ГБУ ДПО РТ  в сфере культуры и 

искусства «Ресурсный центр» 
ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 

ИЮНЬ 

 

2-6 Межрегиональная творческая школа для одаренных детей Южной 

Сибири «Лето в Центре Азии» 
В рамках летней школы провести пленэр для художников на 

туристической базе «Чагытай» Министерства культуры РТ  

 РШИИ Летняя школа 

 


