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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации иосуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. N АК-821/06 «О направлении 

методическихрекомендаций по итоговой аттестации слушателей»; 

Программа разработана на основе профессионального стандарта 

(квалификационныхтребований): 

установленных квалификационных требований Единого квалификационного 

справочникадолжностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристикидолжностей работников образования», 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения исоциального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, по специальности специальность 

51.02.02Социально-культурная деятельность. 

 

1.2. Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификациируководителей 

любительских творческих коллективов, художественныхруководителейучреждений 

культуры. 

 

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей) 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или)высшее образование. 

 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного художественного 

творчества, досуговых формирований (объединений). 

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-массовых 

мероприятий, театрализованных представлений, эстрадных программ. 

ПК 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе 

подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений, 

культурно-досуговых программ. 

ПК 2.4. Использовать современные методики и технические средства в 

профессиональной работе. 

ПК 2.5. Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности. 
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ПК 2.6. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе 

подготовки эстрадных программ и номеров. 

 

Обучающийся в результате освоения программы должен: 

 

иметь практический опыт: 

подготовки сценариев, организации, постановки, художественно-технического 

оформления культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений; 

постановки эстрадных программ или номера; 

личного участия в постановках в качестве исполнителя; 

работы с актерами, отдельными участниками мероприятий и творческими 

коллективами, работы над сценическим словом; 

 

уметь: 

- разрабатывать сценарий культурно-массового мероприятия, театрализованного 

представления, осуществлять их постановку; 

- организовывать и проводить репетиционную работу с коллективом и отдельными 

исполнителями; 

- работать с разнородным и разножанровым материалом на основе монтажного метода; 

- осуществлять художественно-техническое оформление культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений, использовать техническое световое 

и звуковое оборудование; 

- работать над эскизом, чертежом, макетом, выгородкой; 

- применять навыки работы актера, работать над сценическим словом, использовать 

логику и выразительность речи в общении со слушателями и зрителями; 

- разрабатывать и осуществлять постановку эстрадного номера или программы; 

привлекать финансовые средства для осуществления постановки культурно-массовых 

- мероприятий, театрализованных представлений; 

 

знать: 

- основные положения теории и практики режиссуры, особенности режиссуры 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений; 

- сущность режиссерского замысла, приемы активизации зрителей, специфику 

выразительных средств; 

- принципы художественного оформления культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений; 

- типы, устройство, оборудование сцены, осветительную и проекционную аппаратуру; 

технику безопасности; 

- специфику драматургии культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений; 

- методы создания сценариев, специфику работы над сценарием культурно-массового 

мероприятия; 

- специфику работы актера в культурно-массовых мероприятиях и театрализованных 

представлениях; 

- особенности работы над словесным действием; 
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- источники финансирования мероприятий и постановок, способы привлечения 

денежных средств, их грамотного использования; 

 

1.5. Форма обучения: очная 

Режим занятий: 8 часов в день. 

 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение оповышении квалификации установленного образца. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Теоретичес

кие занятия 

Практическ

ие занятия 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1.  Методика работы с детьми 

при проведении культурно-

массовых мероприятий 

4 2 2 
практическая работа 

 

2.  Игротехника. Игра как 

основной компонент 

новогодних мероприятий 

6 2 4 
практическая работа 

 

3.  Разработка сценарного 

плана (сценария) 
4 2 2 устный опрос 

4.  Мастерство ведущего 4 2 2 устный опрос 

5.  Организационное 

планирование мероприятие 

(сетевое) 

2  2 устный опрос 

6.  Технические аспекты 

подготовки новогоднего 

праздника 

2  2 устный опрос 

7.  Техника грима. Работа над 

образом 
4  4 

практическая работа 

 

8.  Техника изготовления масок 

из поролона 
6  6  

9.  Мастер-класс по 

проведению народных игр 
2  2 

практическая работа 

 

10.  Мастер-класс по 

изготовлению народной 

куклы 

2  2 
практическая работа 

 

11.  Круглый стол «Показ 

результатов 

самостоятельной работы» 

2   
практическая работа 

 

12.  Итоговая аттестация 2   тестирование 

13.  Самостоятельная работа 8  8  

 ИТОГО 48 8 40  
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 Темы Занятия   Итоговая 

аттестация 

1 

день 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 день 5 день 

 Методика работы с детьми при 

проведении культурно-массовых 

мероприятий 

4      

 Игротехника. Игра как основной 

компонент новогодних 

мероприятий 

4   2  

 Разработка сценарного плана 

(сценария) 

 4    

 Мастерство ведущего  2   2 

 Организационное планирование 

мероприятие (сетевое) 

 2    

 Технические аспекты подготовки 

новогоднего праздника 

   2  

 Техника грима. Работа над 

образом 

  2  2 

 Техника изготовления масок из 

поролона 

  6   

 Мастер-класс по проведению 

народных игр 

   2  

 Мастер-класс по изготовлению 

народной куклы 

   2  

 Круглый стол «Показ результатов 

самостоятельной работы» 

    2 

 Итоговая аттестация     2 

 Самостоятельная работа      8 

  8 8 8 8 8  

 ИТОГО: 48 
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4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Практические занятия   

1.  Методика работы с детьми при проведении культурно-

массовых мероприятий 

2 2 

Практические занятия   

1. Игротехника. Игра как основной компонент новогодних 

мероприятий 

4 2 

Практические занятия   

1. Разработка сценарного плана (сценария) 2 2 

2. Технические аспекты подготовки новогоднего праздника 2 2 

Содержание учебного материала   

 Методика работы с детьми при проведении культурно-

массовых мероприятий 

2 2 

Содержание учебного материала   

1. Игротехника. Игра как основной компонент новогодних 

мероприятий 

2 2 

Практические занятия   

1. Мастерство ведущего 2 2 

Практические занятия   

1.  Организационное планирование мероприятие (сетевое) 2 2 

 Содержание учебного материала   

1 Разработка сценарного плана (сценария) 2 2 

Содержание учебного материала   

1. Мастерство ведущего 2 2 

Содержание учебного материала   

Практические занятия   

1. Техника грима. Работа над образом 4 2 

2. Техника изготовления масок из поролона 6 2 

Практические занятия   

1. Мастер-класс по проведению народных игр 2 2 
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2. Мастер-класс по изготовлению народной куклы 2 2 

Содержание учебного материала  

1. Круглый стол   2 2 

 2. Итоговая аттестация 2 2 

 ИТОГО 48  



5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

Материально-техническое обеспечение 

1.  Кабинет театрального творчества (со сценической 

площадкой) 

2. Аудитория для лекционных занятий с партами и доской 

Оборудование 

1. Проектор для трансляции мульти-медиа 

2. Ноутбук 

3. Аудио-колонки 

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Учебно-методические издания собственной генерации: 

Кочева М.М.Дискуссионно – диалоговые  технологии социально- культурной 

деятельности: методические  рекомендации  для студентов специальности 

51.02.02 Социально- культурная деятельность / Кочева М.М.; Иркутский 

областной колледж культуры. – Иркутск, 2016. – 45 с. – (Школа 

педагогического мастерства). 

История социально-культурной деятельности : курс лекций : дистанционное 

обучение / М.М. Кочева ; Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 

2017. – 76 с. – (Социально-культурная деятельность). 

Учебно-методические издания собственной генерации: 

1. Сборник сценариев  / сост. и авт. предисл. Эверстова Л.Г.; Иркутский 

областной колледж культуры. – Иркутск, 2015. – 46 с. – (Социально-культурная 

деятельность). В сборник вошли сценарии, написанные преподавателями 

Иркутского областного колледжа культуры: Новый год, День флага, Троица, 

Сценарий  заключительного концерта  фестиваля народной музыки и 

фольклора. 

2. Сборник сценариев  Масленица (проводы зимы)  / сост. Кочева М.М.; 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2015. – 72 с. – (Социально-

культурная деятельность). В сборник вошли сценарии, написанные 

преподавателями Иркутского областного колледжа культуры с 2006 по 2014 гг.  

к празднованию традиционного праздника Масленица (проводы зимы). 

3. Сборник сценариев  юбилейных мероприятий  / сост. Кочева М.М.; 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2015. – 58 с. – (Социально-

культурная деятельность). В сборник вошли сценарии, написанные 

преподавателями Иркутского областного колледжа культуры с 2003 по 2012 гг.  

к различным юбилейным датам. 
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4. Сборник сценариев  / сост. и авт. предисл. Ширимова О.В.; Иркутский 

областной колледж культуры. – Иркутск, 2016. – 70 с. – (Социально-культурная 

деятельность). В сборник вошли сценарии, написанные преподавателями 

Иркутского областного колледжа культуры к различным мероприятиям 

(концертная программа, посвященная международному дню борьбы со 

СПИДом; праздничный концерт, посвященный 65-летию ВОВ, сценарии 

новогодних представлений и др.). 

5. Сборник сценариев День Победы : 9 мая / сост. М.М. Кочева ; Иркутский 

областной колледж культуры. – Иркутск, 2016. – 61 с. – (Социально-культурная 

деятельность). 

6. Середкина О.В. Веселоеновогодье : сборник сценариев детских 

театрализованных игровых программ / Середкина Ольга Викторовна; 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2017. – 84 с. – (Социально-

культурная деятельность). 

7. Методика организацииигровыхпрограмм / сост. Е.С. Прилепская ; 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2017 – 32 с. – (Школа 

молодого педагога). 

 

Периодические издания 

Справочник руководителя учреждения культуры : ведущий журнал для 

менеджеров в сфере культуры и искусства. – М., [2011–2014]. 

 

 

5.3. Организация образовательного процесса 

Предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекции, практические 

занятия, экскурсии, мастер-классы. 

Каждый обучающийся может получить индивидуальную консультацию. 

 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: реализация программы 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Форма итоговой аттестации –зачет. К итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся,успешно прошедшие промежуточный контроль по темам, 

предусмотренный учебным планом настоящей программы, выполнившие все 

практические работы и все задания для самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 2.1. Обеспечивать функционирование 

коллективов народного художественного 

творчества, досуговых формирований 

выполнение 

практических работ. 

устный опрос 
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(объединений). 

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовывать сценарные 

планы культурно-массовых мероприятий, 

театрализованных представлений, эстрадных 

программ. 

ПК 2.3. Осуществлять организационную и 

репетиционную работу в процессе подготовки 

культурно-массовых мероприятий, 

театрализованных представлений, культурно-

досуговых программ. 

ПК 2.4. Использовать современные методики и 

технические средства в профессиональной работе. 

ПК 2.5. Использовать игровые технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.6. Осуществлять организационную и 

репетиционную работу в процессе подготовки 

эстрадных программ и номеров. 

 Форма оценки 

результатов обучения: 

Итоговая аттестация: 

зачет в форме 

тестирования. 
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Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1.  Область применения фонда оценочных средств 

Фонд  оценочных средств(ФОС) предназначен для проверки результатов 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по теме:«Весёлое Новогодье» 

1.2. Объекты оценивания – результаты освоения  

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации по теме: «Весёлое 

Новогодье»: 

 

Обучающийся в результате освоения программы должен: 

иметь практический опыт: 

подготовки сценариев, организации, постановки, художественно-технического 

оформления культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений; 

постановки эстрадных программ или номера; 

личного участия в постановках в качестве исполнителя; 

работы с актерами, отдельными участниками мероприятий и творческими 

коллективами, работы над сценическим словом; 

 

уметь: 

- разрабатывать сценарий культурно-массового мероприятия, 

театрализованного представления, осуществлять их постановку; 

- организовывать и проводить репетиционную работу с коллективом и 

отдельными исполнителями; 

- работать с разнородным и разножанровым материалом на основе монтажного 

метода; 

- осуществлять художественно-техническое оформление культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений, использовать техническое 

световое и звуковое оборудование; 

- работать над эскизом, чертежом, макетом, выгородкой; 

- применять навыки работы актера, работать над сценическим словом, 

использовать логику и выразительность речи в общении со слушателями и 

зрителями; 

- разрабатывать и осуществлять постановку эстрадного номера или программы; 

привлекать финансовые средства для осуществления постановки культурно-

массовых - мероприятий, театрализованных представлений; 

 

знать: 

- основные положения теории и практики режиссуры, особенности режиссуры 
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культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений; 

- сущность режиссерского замысла, приемы активизации зрителей, специфику 

выразительных средств; 

- принципы художественного оформления культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений; 

- типы, устройство, оборудование сцены, осветительную и проекционную 

аппаратуру; 

технику безопасности; 

- специфику драматургии культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений; 

- методы создания сценариев, специфику работы над сценарием культурно-

массового мероприятия; 

- специфику работы актера в культурно-массовых мероприятиях и 

театрализованных представлениях; 

- особенности работы над словесным действием; 

- источники финансирования мероприятий и постановок, способы привлечения 

денежных средств, их грамотного использования; 

 

Вышеперечисленные практический опыт, умения, знания направлены на 

освоение (совершенствование) у обучающихся следующих профессиональных 

компетенций:  

ПК 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного 

художественного творчества, досуговых формирований (объединений). 

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-массовых 

мероприятий, театрализованных представлений, эстрадных программ. 

ПК 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе 

подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных 

представлений, культурно-досуговых программ. 

ПК 2.4. Использовать современные методики и технические средства в 

профессиональной работе. 

ПК 2.5. Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 2.6. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе 

подготовки эстрадных программ и номеров. 
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1.2 Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях 

оценки, типах заданий, формах аттестации 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

  

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

  

ПК 2.1. Обеспечивать 

функционирование коллективов 

народного художественного 

творчества, досуговых 
формирований (объединений). 

ПК 2.2. Разрабатывать и 

реализовывать сценарные планы 
культурно-массовых мероприятий, 

театрализованных представлений, 

эстрадных программ. 
ПК 2.3. Осуществлять 

организационную и 

репетиционную работу в процессе 

подготовки культурно-массовых 
мероприятий, театрализованных 

представлений, культурно-

досуговых программ. 
ПК 2.4. Использовать современные 

методики и технические средства в 

профессиональной работе. 
ПК 2.5. Использовать игровые 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.6. Осуществлять 
организационную и 

репетиционную работу в процессе 

подготовки эстрадных программ и 
номеров. 

даны исчерпывающе полные 

ответы на вопросы 

задания выполнены в полном 

объеме 

Устный опрос 

 

Практические 

задания 

 

 

2.1. Задания для проведения промежуточного контроля 

Критерии оценки практических работ  

 «5» (отлично): выполнены все задания практической работы, слушатель 

демонстрирует знание теоретического и практического материала по теме 

практической работы, определяет взаимосвязи между показателями задачи, 

даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задания. 

«4» (хорошо): выполнены все задания практической  работы; слушатель 

демонстрирует знание теоретического и практического материала по теме 

практической работы,допуская незначительные неточности при решении задач, 

имея неполноепонимание междисциплинарных связей при правильном выборе 

алгоритмарешения задания. 

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практической  работы с 

замечаниями; слушатель затрудняется с правильной оценкой предложенной 

задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, 
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выбор алгоритма решения задач возможен при наводящих вопросах 

преподавателя (в режиме консультирования). 

«2» (не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно 

задания практической  работы; слушатель дает неверную оценку ситуации, 

неправильно выбирает алгоритм действий. 

 

Устный опрос. 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы 

излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между 

явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются 

глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы 

литературной речи.  

Оценка «хорошо» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы 

излагаются систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-

правовые акты используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается 

уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются 

нормы литературной речи.  

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено». Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых 

нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются причинно-следственные 

связи между явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные знания 

вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с 

выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.  

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено». Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний 

по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между 

явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы 

на дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм 

литературной речи. 

Вопросы к устному опросу:  

 

2.2. Задания для проведения итоговой аттестации 

 

2. Итоговое тестирование 

Тест для итогового тестирования должен быть сдан не менее, чем на 55%.  

Оценки за тест: 

·от 85 до 100 баллов - «отлично»; 

·от 75 до 84 баллов - «хорошо»; 

·от 55 до 74 баллов  - «удовлетворительно»; 

·меньше 55 баллов - «неудовлетворительно»; 

Отметьте один верный вариант ответа 
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