
Аннотация к дополнительной 

профессиональной программе курса повышения квалификации 

 

«Принципы звукоформирования в эстрадном вокальном исполнительстве. 

Развитие голоса от осознанных базовых умений до устойчивых навыков» 

 
Название программы – «Принципы звукоформирования в эстрадном вокальном 

исполнительстве. Развитие голоса от осознанных базовых умений до устойчивых 

навыков» 

Категория слушателей: преподаватели эстрадного вокала, педагоги дополнительного 

образования, работающие с вокалистами и вокальными коллективами, руководители 

эстрадных вокальных коллективов. 

Срок реализации программы: 16-20 марта 2020 года 

Объем: 72 часа 

Форма обучения – очная 

Автор-составитель: Игнатенко А.М., преподаватель ГБПОУ ИОКК, Лужникова А.И., 

преподаватель ГБПОУ ИОКК. 

Цель программы – повышение квалификации специалистов, профессиональная 

деятельность которых направлена работу с творческими вокальными коллективами. 

Получение знаний, умений и навыков в области современного вокального искусства, 

творческое и эстетическое развитие. 

В результате обучения слушатель должен: 
 

уметь: 

 использовать в работе историко-этнографические, архивные материалы; 
 применять основы звукоизвлечения и особенности эстрадного звукоизвлечения, 

технику дыхания; 

 работать с текстом песни, использовать навыки ансамблевого пения и эстрадной 

импровизации; 

 организовывать и проводить художественно-творческую работу в коллективе и с 

отдельными его участниками с учетом возрастных и личностных особенностей; 

 подбирать  репертуар,  соответствующий  возрасту,  способностям и интересам 

участников творческого коллектива; 

 использовать разнообразные методические приемы в педагогической и 

творческой работе с коллективом и солистом. 

 

знать: 

 стилистику эстрадного вокального произведения, особенности их исполнения; 
 различные песенные жанры и стили, распространенные на территории 

Российской Федерации; 

 теорию,   практику   и   методику   преподавания исполнительского мастерства, 

педагогические принципы обучения пению детей и взрослых. 

 принципы формирования репертуара; 

 методы работы с творческим коллективом и солистом. 

 

По окончании обучения слушатели получают удостоверение установленного образца о 

повышении квалификации 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной 

профессиональной программе курса повышения квалификации 

 

                     «Сибирский фольклор в работе с народным певческим коллективом» 

 
Название программы – «Сибирский фольклор в работе с народным певческим 

коллективом» 

Категория слушателей: руководители народно-певческого любительского творческого 

коллектива. 

Срок реализации программы: 23-27 марта 2020 

года  

Объем: 36 часов 

Форма обучения – очная 

Автор-составитель: Парфентьева Е.С.., преподаватель ГБПОУ ИОКК, Прусакова Д.Г., 

преподаватель ГБПОУ ИОКК 

Цель программы – повышение квалификации специалистов, профессиональная 

деятельность которых направлена работу с народно-певческими любительскими 

коллективами. Получение знаний, умений и навыков в области народное пение. 

В результате обучения слушатель должен: 

уметь: 

 использовать региональные особенности фольклорного языка и диалектного 

произношения; 

 использовать в работе историко-этнографические, архивные, экспедиционные 

материалы; 

 применять основы звукоизвлечения и особенности фольклорного 

звукоизвлечения, технику дыхания; 

 работать с текстом песни, использовать навыки ансамблевого пения и 

фольклорной импровизации; 

 организовывать и проводить художественно-творческую работу в коллективе и с 

отдельными его участниками с учетом возрастных и личностных особенностей; 

 подбирать репертуар, соответствующий возрасту и интересам участников 

творческого коллектива; 

 использовать разнообразные методические приемы в педагогической и 

творческой работе с коллективом. 

 

знать: 

 жанровую сущность произведений фольклора, особенности их исполнения; 
 различные песенные жанры и стили, распространенные на территории 

Российской Федерации; 

 теорию, практику и методику преподавания исполнительского мастерства, 

народного поэтического слова, фольклорного ансамбля, педагогические 

принципы обучения детей пению. 

 принципы формирования репертуара; 

методы работы с творческим коллективом 
 

По окончании обучения слушатели получают удостоверение установленного образца о 

повышении квалификации 

 

 

 

 

 

                              



Аннотация к дополнительной 

профессиональной программе курса повышения квалификации 

 

«Возрастные индивидуальные особенности детей и подростков» 

 

Название программы – «Возрастные индивидуальные особенности детей и подростков». 

Категория слушателей: педагогов дополнительного образования, сотрудников библиотек, 

руководителей любительских творческих коллективов.  

Срок реализации программы: 12-13 мая 2020 года 

Объем: 16 часов 

Форма обучения – заочная (дистанционно) 

Автор-составитель: Иванова Т.В. – педагог-психолог ГБПОУ ИОКК 

Цель программы – повышение квалификации педагогов дополнительного образования, 

сотрудников библиотек, руководителей любительских творческих коллективов.  

Получение знаний, умений и навыков в области психологии. 

В результате обучения слушатель должен: 

уметь: 

 организовывать и проводить художественно-творческую работу в коллективе и с 

отдельными его участниками с учетом возрастных и личностных особенностей; 

 общаться и работать с людьми разного возраста. 

знать: 

 возрастные особенности человека;  

 особенности детской и подростковой психологии; 

 методы работы с творческим коллективом. 

 

По окончании обучения слушатели получают удостоверение установленного образца о 

повышении квалификации 



Аннотация к дополнительной 

профессиональной программе курса повышения квалификации 

 

«Современные формы и методы работы библиотек» 

 
Название программы – «Современные формы и методы работы библиотек» 

Категория слушателей: сотрудники библиотек 

Срок реализации программы: 18-22 мая 2020 года 

Объем: 36 часов 

Форма обучения – заочная (дистанционно) 

Автор-составитель: Серебрякова С.В., преподаватель ГБПОУ ИОКК, Савченко ИВ., 

преподаватель ГБПОУ ИОКК 

Цель программы – совершенствование профессиональной деятельности библиотекарей. 

Обновление теоретических и практических знаний в работе. 

В результате обучения слушатель должен: 
 

уметь: 

 реализовывать досуговую и воспитательную функцию в библиотеке, 

организовывать досуговые мероприятия. 

знать 

 сущность досуговой и воспитательной функции библиотеки, методику организации 

досуговых мероприятий. 

 

По окончании обучения слушатели получают удостоверение установленного образца о 

повышении квалификации 



 

Аннотация к дополнительной  

профессиональной программе курса повышения квалификации 

«Психолого-педагогические аспекты работы с детьми и подростками, имеющими 

социальные трудности» 

Название программы – «Психолого-педагогические аспекты работы с детьми и подростками, 

имеющими социальные трудности». 

Категория слушателей: педагогов дополнительного образования, сотрудников библиотек, 

руководителей любительских творческих коллективов.  

Срок реализации программы: 9-10 июня 2020 года 

Объем: 16 часов 

Форма обучения – заочная (дистанционно) 

Автор-составитель: Иванова Т.В. – педагог-психолог ГБПОУ ИОКК 

Цель программы – повышение квалификации педагогов дополнительного образования, 

сотрудников библиотек, руководителей любительских творческих коллективов.  

Получение знаний, умений и навыков в области психологии. 

В результате обучения слушатель должен: 

иметь практический опыт: 
   работы с творческим коллективом в качестве руководителя и преподавателя; 

 работы с учебно-методической документацией. 

уметь: 

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

 организовывать и проводить художественно-творческую работу в коллективе и с 

отдельными его участниками с учетом возрастных и личностных особенностей; 

 пользоваться специальной литературой, делать педагогический анализ используемых 

произведений; 

 общаться и работать с людьми разного возраста; 

 правильно разрешать конфликтные ситуации и способствовать их предотвращению; 

 организовывать и вести учебно-образовательный процесс в творческом коллективе; 

 подбирать репертуар, соответствующий возрасту и интересам участников творческого 

коллектива; 

 использовать разнообразные методические приемы в педагогической и творческой 

работе с коллективом. 

знать: 

 основные понятия психологии (психику, сознание, личность, индивида, потребности, 

мотива, интереса, вкуса, ценностных ориентаций личности, мышления, эмоций, 

чувств); 

 закономерности психического развития человека, его возрастные и индивидуальные 

особенности; 

 методы психологической диагностики личности; 

 особенности детской и подростковой психологии; 

 основные понятия педагогики (воспитание, образование, развитие учащихся); 

 роль семьи и социума в формировании и развитии личности ребенка; 

 понятия о дидактике и методике преподавания, цели, задачи, содержание и формы 

педагогического процесса, средства обучения; 

 требования к личности педагога. 

По окончании обучения слушатели получают удостоверение установленного образца о 

повышении квалификации 

 

 

 



 

Аннотация к дополнительной  

профессиональной программе курса повышения квалификации 

«Продвижение учреждений культуры в социальных сетях» 

Название программы – «Продвижение учреждений культуры в социальных сетях» 

Категория слушателей: педагогов дополнительного образования, сотрудников библиотек, 

руководителей любительских творческих коллективов.  

Срок реализации программы: 16-18 июня 2020 года 

Объем: 16 часов 

Форма обучения – заочная (дистанционно) 

Автор-составитель: Вахрина Н.А.. – преподаватель ГБПОУ ИОКК 

Цель программы – повышение квалификации педагогов дополнительного образования, 

сотрудников библиотек, руководителей любительских творческих коллективов.  

Получение знаний, умений и навыков. 

иметь практический опыт: 
1. регистрироваться и осуществлять работу с контентом на страницах; 

2. формировать сообщества в социальных сетях; 

 

уметь: 

1. анализировать конкурентную среду в социальных сетях, разрабатывать стратегию 

присутствия продукта (учреждения культуры) в социальных сетях, устанавливать ключевые 

показатели эффективности работы в социальных сетях и разрабатывать схему их 

отслеживания; 

2. проводить мониторинг и анализ активностей в социальных сетях по заданным условиям и 

анализировать результаты. 

3. осуществлять регистрацию в социальных сетях инстаграм, ВКонтакте; 

4. создавать аккаунта учреждения культуры; 

5. публиковать фото и видео материалы на страницах соц. сетей учреждения культуры; 

6. самостоятельно управлять каналами в социальных сетях, работать с негативом, 

использовать реакции аудитории в социальных сетях для улучшений продукта и процессов 

в деятельности учреждения культуры. 

 

знать: 

1. особенности социальных сетей как коммуникационной среды; 

2. принципы функционирования социальных сетей: инстаграм, ВКонтакте; 

3. формы и факторы работы в  социальных сетях; 

4. существующие платформы социальных сетей и различных приложений для 

работы в соц. сетях; 

5. принципы формирования и функционирования сетевого сообщества; 

6. возможности использования социальных сетей профессиональной деятельности; 

 

По окончании обучения слушатели получают удостоверение установленного образца о 

повышении квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к дополнительной  

профессиональной программе курса повышения квалификации 

«Управление конфликтными ситуациями в социально-культурной сфере» 

Название программы –  «Управление конфликтными ситуациями в социально-культурной 

сфере». 

Категория слушателей: педагогов дополнительного образования, сотрудников библиотек, 

руководителей любительских творческих коллективов.  

Срок реализации программы: 22-24 сентября 2020 года 

Объем: 16 часов 

Форма обучения – заочная (дистанционно) 

Автор-составитель: Иванова Т.В. – педагог-психолог ГБПОУ ИОКК 

Цель программы – повышение квалификации педагогов дополнительного образования, 

сотрудников библиотек, руководителей любительских творческих коллективов.  

Получение знаний, умений и навыков в области психологии. 

В результате обучения слушатель должен: 

уметь: 

 организовывать и проводить художественно-творческую работу в коллективе и с 

отдельными его участниками с учетом возрастных и личностных особенностей; 

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности 

 общаться и работать с людьми разного возраста. 

знать: 

 требования к личности педагога 

 особенности детской и подростковой психологии; 

методы работы с творческим коллективом 

По окончании обучения слушатели получают удостоверение установленного образца о 

повышении квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к дополнительной  

профессиональной программе курса повышения квалификации 

«Проектная деятельность в учреждениях культуры» 

 

Название программы – «Проектная деятельность в учреждениях культуры» 

Категория слушателей: педагогов дополнительного образования, сотрудников библиотек, 

руководителей любительских творческих коллективов.  

Срок реализации программы: 21-23 октября 2020 года 

Объем: 24 часа 

Форма обучения – заочная (дистанционно) 

Автор-составитель: Кутузова А.В. – преподаватель ГБПОУ ИОКК 

Цель программы – повышение квалификации педагогов дополнительного образования, 

сотрудников библиотек, руководителей любительских творческих коллективов.  

Получение знаний, умений и навыков. 

иметь практический  опыт: 

 организации социально-культурной деятельности в культурно-досуговых 

учреждениях; 

 разработки социально-культурных программ; 

 работы с детьми, подростками в культурно-досуговых учреждениях; 

 подготовки планов, отчетов, смет расходов, бизнес-плана;  

 

уметь: 

 анализировать региональные особенности социально-культурной деятельности и 

участвовать в ее развитии;  

 проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических исследований; 

 анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов; 

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях; 

 пользоваться специальной литературой, учебно-методическими материалами; 

 разрешать конфликтные ситуации и способствовать их предотвращению; 

 разработать бизнес-план социально-культурной услуги; 

 использовать законодательные и нормативно-правовые акты в организации 

предпринимательской деятельности; 

знать: 

 основные виды и этапы становления и развития социально-культурной деятельности в 

России; 

 основные виды, формы и тенденции развития социально-культурной деятельности в 

регионе;  

 структуру управления социально-культурной деятельностью; 

 понятие субъектов социально-культурной деятельности; 

 теоретические основы и общие методики организации и развития социально-

культурной деятельности в различных типах культурно-досуговых и образовательных 

учреждений; 

 современные социально-культурные технологии, социально-культурные программы;  

 методику конкретно-социологического исследования;  

 специфику и формы методического обеспечения отрасли; 

 состав и особенности сметного финансирования и бюджетного нормирования 

расходов; 

 виды внебюджетных средств, источники их поступления; 

 методику бизнес - планирования; 

 методику бизнес- планирования; 

 



 

По окончании обучения слушатели получают удостоверение установленного образца о 

повышении квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к дополнительной  

профессиональной программе курса повышения квалификации 

«Современные формы проведения массовых мероприятий для детей и взрослых: 

тимбилдинги и квесты» 

 

Название программы – «Современные формы проведения массовых мероприятий для детей и 

взрослых: тимбилдинги и квесты» 

Категория слушателей: педагогов дополнительного образования, сотрудников библиотек, 

руководителей любительских творческих коллективов.  

Срок реализации программы: 18-20 ноября 2020 года 

Объем: 24 часа 

Форма обучения – заочная (дистанционно) 

Автор-составитель: Кирьянова О.В. – к.п.н.,преподаватель ГБПОУ ИОКК 

Цель программы – повышение квалификации педагогов дополнительного образования, 

сотрудников библиотек, руководителей любительских творческих коллективов.  

Получение знаний, умений и навыков. 

иметь практический  опыт: 

 организации социально-культурной деятельности в культурно-досуговых 

учреждениях; 

 разработки социально-культурных программ; 

 работы с детьми, подростками в культурно-досуговых учреждениях; 

 подготовки планов, отчетов, смет расходов, бизнес-плана;  

 

уметь: 

 анализировать региональные особенности социально-культурной деятельности и 

участвовать в ее развитии;  

 проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических исследований; 

 анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов; 

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях; 

 пользоваться специальной литературой, учебно-методическими материалами; 

знать: 

 основные виды и этапы становления и развития социально-культурной деятельности в 

России; 

 основные виды, формы и тенденции развития социально-культурной деятельности в 

регионе;  

 структуру управления социально-культурной деятельностью; 

 понятие субъектов социально-культурной деятельности; 

 теоретические основы и общие методики организации и развития социально-

культурной деятельности в различных типах культурно-досуговых и образовательных 

учреждений; 

 современные социально-культурные технологии, социально-культурные программы;  

 методику конкретно-социологического исследования;  

 специфику и формы методического обеспечения отрасли; 

 состав и особенности сметного финансирования и бюджетного нормирования 

расходов; 

 сущность, основные типы и виды предпринимательской деятельности;  

 бизнес-план как основу предпринимательской деятельности; 

специфику льзования социальных сетей профессиональной деятельности; 

 

По окончании обучения слушатели получают удостоверение установленного образца о 

повышении квалификации 



 

 

Аннотация к дополнительной  

профессиональной программе курса повышения квалификации 

«Формирование интеллектуально-развивающей среды для детей и подростков 

посредством использования современных форматов библиотечной деятельности» 

 

Название программы –  «Формирование интеллектуально-развивающей среды для детей и 

подростков посредством использования современных форматов библиотечной деятельности 

Категория слушателей: сотрудники библиотек  

Срок реализации программы: 12-16 октября 2020 года 

Объем: 36 часов 

Форма обучения – очная  

Автор-составитель: Коршунова О.В. заместитель директора по организационно методической 

работе  ГБПОУ ИОКК 

Цель программы – повышение квалификации сотрудников библиотек 

иметь практический опыт реализации досуговой и воспитательной функции 

библиотеки, организации досуговых мероприятий. 

уметь реализовывать досуговую и воспитательную функцию в библиотеке, 

организовывать досуговые мероприятия. 

Знать сущность досуговой и воспитательной функции библиотеки, методику 

организации досуговых мероприятий. 

По окончании обучения слушатели получают удостоверение установленного образца о 

повышении квалификации 

 



 

 
Аннотация к дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовке 

«Библиотечно-информационная деятельность» 

 
Название программы – «Библиотечно-информационная деятельность» 

Категория слушателей: сотрудники библиотек, не имеющие библиотечного образования, 

но владеющие профессией 

Срок реализации программы: 1 ноября по 30 апреля 2020 г. 

Объем: 520 часов 

Форма обучения – заочная (дистанционно) 

Автор-составитель: Коршунова О.В., заместитель директора, преподаватель ГБПОУ 

ИОКК, Серебрякова С.В., преподаватель ГБПОУ ИОКК, Дрожжина Г.С., преподаватель 

ГБПОУ ИОКК, Савченко И.В., преподаватель математики и информатики ИОКК, 

Шавкунова И.С., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и 

институциональной экономики БГУ 

Валеева Е.Г., зав. отделом комплектования, каталогизации и книгохранения МБУК 

Гуманитарный центр – библиотека семьи Полевых. 

Цель программы – получение новой квалификации «Специалист в области 

библиотечно-информационной деятельности» 

Форма итоговой аттестации: экзамен. 
Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся диплом о профессиональной переподготовки 

с присвоением квалификации «Специалист в области библиотечно-информационной 

деятельности», дающий право на ведение деятельности в библиотечной сфере, 

соответствующий государственным требованиям РФ 

Планируемые результаты обучения: 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

виду(ам) деятельности: 

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Технологическая деятельность. 

ПК 1.1. Комплектовать, обрабатывать, учитывать библиотечный фонд и 

осуществлять его сохранность. 

ПК 1.2. Проводить аналитико-синтетическую обработку документов в 

традиционных и автоматизированных технологиях, организовывать и вести 

справочно-библиографический аппарат библиотеки. 

ПК 1.3. Обслуживать пользователей библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. 



 

ПК 1.4. Использовать формы и методы научно-методической деятельности. 

ПК 1.5. Использовать маркетинговые принципы в библиотечно-информационной 

деятельности. 

ВД 2 Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 2.2. Планировать, организовывать и обеспечивать эффективность 

функционирования библиотеки (информационных центров) в соответствии 

с меняющимися потребностями пользователей и условиями внешней среды. 

ПК 2.5. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

ВД 3 Культурно-досуговая деятельность. 

ПК 3.2. Обеспечивать дифференцированное библиотечное обслуживание 

пользователей библиотеки. 

ПК 3.5. Создавать комфортную информационную среду, обеспечивающую 

дифференцированный подход к различным категориям пользователей. 

ВД 4 Информационно-аналитическая деятельность. 

ПК 4.1. Использовать современные информационные и телекоммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Использовать прикладное программное обеспечение в формировании 

библиотечных фондов. 

ПК 4.3. Создавать и использовать базы данных в профессиональной деятельности. 

ПК 4.4. Использовать информационные ресурсы и авторитетные файлы 

корпоративных информационных систем. 

ПК 4.5. Использовать программные средства повышения информационной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовке 

«Менеджмент в социально-культурной деятельности» 

 
Название программы – «Менеджмент в социально-культурной деятельности» 

Категория слушателей: руководители, сотрудники организаций, структурных 

подразделений и отделов учреждений социально-культурной сферы. 

Срок реализации программы: 16 ноября 2020 по 19 марта 

2021 года 

2020 г. Объем: 520 часов 

Форма обучения – очная с применением дистанционных образовательных технологий  

Автор-составитель: Коршунова О.В., заместитель директора, преподаватель ГБПОУ 

ИОКК, Савченко И.В., преподаватель математики и информатики ГБПОУ ИОКК, 

Побережная М.М. - преподаватель ГБПОУ ИОКК. 

Цель программы – является приобретение компетенций, необходимых для ведения 

нового вида профессиональной деятельности. 

Форма итоговой аттестации: экзамен. 
Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся диплом о профессиональной переподготовки, 

который даёт право на ведение нового вида профессиональной деятельности  

«Менеджмент в социально-культурной деятельности». 

Планируемые результаты обучения: 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

виду(ам) деятельности: 

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 2.5 Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Использовать информационные и телекоммуникационные 

технологии в профессиональных целях. 

 

ПК 1.1. Обеспечивать эффективное функционирование и развитие учреждения социально-

культурной сферы.  

ПК 1.2.

  

Использовать знание в области предпринимательства в профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.3. Участвовать в финансово-хозяйственной деятельности учреждений социально-

культурной сферы.  

ПК 1.4. Работать с коллективом исполнителей, соблюдать принципы организации труда.  

ПК 1.1. Разрабатывать и осуществлять социально-культурные проекты и программы. 

ПК 1.3. Обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание населения в 

соответствии с возрастными категориями. 

 

ПК 1.5. Использовать современные методы организации социально-культурной деятельности. 

 

ПК 1.8. Использовать различные способы сбора и распространения информации в 

профессиональной сфере 

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 2.6. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе подготовки 

эстрадных программ и номеров. 

 

ПК 3.4. Работать с коллективом исполнителей, соблюдать принципы организации труда. 

 

ПК 3.6. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной деятельности. 

 

ПК 2.1. 

 

Обеспечивать функционирование коллективов народного художественного 

творчества, досуговых формирований (объединений) 

ПК 3.1. Обеспечивать эффективное функционирование и развитие учреждения (организации) 

социально-культурной сферы. 

 

ПК 3.2. Использовать знание в области предпринимательства в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 3.3.  

 

Участвовать в финансово-хозяйственной деятельности учреждений (организаций) 

социально-культурной сферы. 

 


