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реализации программ повышения квалификации 

в рамках федерального проекта «Творческие люди» 
Национального проекта «Культура» на 2021 год.

№п/п Наименование дополнительной профессиональной 
образовательной программы

График проведения

1 Практики сохранения и продвижения культурных 
традиций малых городов

1.03.2021-22.03.2021

2 Особенности организации волонтерской деятельности в 
сфере культуры

01.03.2021-22.03.2021
12.05.2021-31.05.2021

3 Актуальные практики работы с молодежью в 
учреждениях культуры

24.02.2021-19.03.2021
12.05.2021-31.05-2021
13.09.2021-30.09.2021

4 Опыт применения цифровых технологий и основы 
создания мультимедийного контента в учреждениях 
культуры

24.02.2021-15.03.2021
11.05.2021-28.05.2021
11.10.2021-29.10.2021

5 Опыт эффективной деятельности модельной библиотеки 14.06.2021-05.07.2021
02.09.2021-23.09.2021

6 Библиотека и семья (творческая лаборатория) 10.03.2021-31.03.2021
11.05.2021-31.05.2021
02.08.2021-20.08.2021

7 Формы практической работы муниципальных библиотек 
и музеев по созданию краеведческих информационных 
продуктов

05.04.2021-26.04.2021
18.10.2021-10.11.2021

8 Организация работы мобильной библиотеки -  формы  
мобильного библиотечного обслуживания населения

18.10.2021 -  10.11.2021

9 Документирование управленческой деятельности в 
учреждениях культуры: практикум

24.02.2021-15.03.2021
05.04.2021-26.04.2021
06.09.2021-27.09.2021

10 Народно-танцевальные традиции регионов России: опыт 
работы любительских хореографических коллективов

15.03.2021-31.03.2021
01.06.2021-21.06.2021 
20.09.2021-11.10.2021

11 Любительский театральный коллектив: современные 
театральные практики

11.05.2021-31.05.2021
15.10.2021-31.10.2021

12 Современные формы и методы этнокультурной 
деятельности

17.03.2021-7.04.2021



13 К и н о-ф ото- и видео документы как форма фиксации и 
сохранения культурного наследия

21.06.2021-09.07.2021

14 Эффективное использование автоклубов: организация и 
содержание деятельности

13.09.2021-30.09.2021

15 Современные технологии создания праздничных 
культурно-массовых мероприятий

20.04.2021-07.05.2021
17.05.2021-04.06.2021
21.06.2021-09.07.2021
06.09.2021-17.09.2021
11.10.2021-29.10.2021

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

12.04.2021-30.04.2021
01.07.2021-17.07.2021
13.09.2021-30.09.2021

17 Организация деятельности детского театрального 
коллектива

21.06.2021-09.07.2021

18 Особенности работы на пуантах в младших классах 20.09.2021-30.09.2021

19 Хореографический анализ и методический разбор 
образцов классического наследия в младших и средних 
классах

12.04.2021-22.04.2021

20 Хореографические способности и их развитие (балетная 
гимнастика и психолого-педагогические аспекты работы)

18.02.2021-15.03.2021
04.10.2021-20.10.2021

21 Организация научной работы в музее 22.03.2021-10.04.2021

22 Работа библиотек в удаленном (дистанционном) режиме: 
направления, формы, особенности

05.04.2021-26.04.2021
11.05.2021-31.05.2021
12.07.2021-30.07.2021
02.08.2021-20.08.2021
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