АННОТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Социально-культурная деятельность».

Организатор
Вид программы
Выдаваемый документ
Категория слушателей
Требования к образованию
Основные направления программы
(модули)
Срок обучения (модули)
Режим занятий

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
« Ульяновский колледж культуры и искусства»
Адрес: 432071 г. Ульяновск, ул. Назарьева, д. 4
Тел.: (8422)30-13-46
Программа повышения квалификации
Удостоверение установленного образца
Клубные работники
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество
72 часа
Настоящая программа может быть реализована с частичным отрывом от работы
Характеристика программы

Цель реализации Программы
Реализация Программы направлена на качественное совершенствование компетенций, необходимых для осуществления
профессиональной деятельности в области социально-культурной деятельности и народного художественного творчества.
Совершенствуемые компетенции
Компетенции

Направление подготовки
Социальнокультурная
деятельность
№ 51.02.02.

Социальнокультурная
деятельность
№ 51.02.02

Код компетенции
1.

2.

3.

4.

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
Готовность к использованию технологий социально- культурной деятельности
(средств, форм, методов) для проведения информационно-просветительной
работы, организации досуга, обеспечения условий для реализации
социально-культурных инициатив населения, патриотического воспитания
Способность к разработке сценарно-драматургической основы социальнокультурных программ, постановке социально-культурных программ с использованием технических средств (световое, звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического оборудования учреждений культуры
Способность к научно-методическому обеспечению учебно-воспитательного
процесса и проведению воспитательных мероприятий с различными категориями участников социально-культурной деятельности

ОК-4

ПК 1.5.
ПК 2.5.

ПК-2

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.

ПК-6

ПК-28

-

Планируемые результаты обучения
Знать

Направление подготовки
Социальнокультурная
деятельность
№ 51.02.02.

Социальнокультурная
деятельность
№ 51.02.02.

Код компетенции
1.

Основные принципы работы с детьми и подростками; специфику досуговой
работы с детьми и подростками с учетом их возрастных особенностей;
теоретические основы игровой деятельности;

ПК 1.5.
ПК 2.5.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

ОК-4 ПК-2
ПК-6
ПК-28

особенности использования игровых форм досуга с учетом возрастных особенностей населения; значение игры в развитии детей;
виды, формы, технологию подготовки и проведения игры;
специфику драматургии культурно-досуговых программ; методы создания
сценариев;
специфику работы над сценарием культурно-досуговой программы;
особенности режиссуры культурно-досуговых программ;
средства и способы художественного оформления культурно-досуговых
программ;
принципы использования технических средств в культурно-досуговых программах.
Уметь

ПК 2.4.

Направление подготовки
СоциальноСоциальнокультурная
культурная
деятельность
деятельность
№ 51.02.02.
№ 51.02.02.
Код компетенции

1.

Организовывать культурно-досуговую деятельность в культурно-досуговых
учреждениях и образовательных организациях;
оказать консультационно-методическую помощь по вопросам организации
культурно-досуговой
деятельности;
организовывать досуговую работу с детьми и подростками;
подготавливать и проводить игровую форму с различными возрастными категориями населения; разрабатывать сценарии культурно-досуговых
программ, осуществлять их постановку, использовать разнообразный материал при подготовке сценариев; организовывать и проводить репетиционную работу с участниками культурно-досуговой программы; осуществлять
художественно-техническое и музыкальное оформление культурнодосуговых программ;
подготавливать и проводить с населением различные игровые, конкурсные и
другие программы.

ПК 1.5.
ПК 2.5.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.

ОК-4 ПК-2
ПК-6 ПК-28

Планируемые результаты обучения по Программе соответствуют выполняемым трудовым действиям,
входящим в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии» (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30.03.2011 N 251н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии»», зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2011 № 20835).
Должностные обязанности
Анализирует и организует работу творческих любительских коллективов. Составляет расписание занятий совместно с руководителями коллективов, утверждает репертуар, план репетиционной
и концертной деятельности. Осуществляет контроль за
ведением журнала работы творческих коллективов или иной отчетной документации.
Ведет журнал клубной работы. Посещает занятия подведомственных творческих коллективов и оказывает им методическую
помощь. Организует изучение и обмен опытом работы коллективов любительского искусства, их участие в фестивалях, смотрах,
конкурсах, других творческих программах. Участвует в разработке программ развития культурно- досуговой организации, в подготовке сценариев, сметы расходов на содержание творческих
коллективов и осуществление творческих проектов и мероприятий.

Трудовые функции реализуемые после обучения
Организация культурно-досуговой деятельности в культурнодосуговых учреждениях, оказание консультационно- методической помощи по вопросам организации культурно-досуговой
деятельности, организация досуговой работы с детьми и подростками, подготовка и проведение игровых форм с различными возрастными категориями населения, разработка сценариев культурно-досуговых программ, осуществление их постановки, использование разнообразного материал при подготовке сценариев, организация и проведение репетиционной работы с участниками
культурно-досуговой программы, осуществление художественнотехнического и музыкального оформления культурно-досуговых
программ, подготовка и проведение с населением различных игровых, конкурсных и других программ.

