
Календарный учебный график курсовых мероприятий в 2017 году 
 

№ 

 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

Наименование профессий, 

специальностей, 

направлений подготовки 

Коды профессий, 

специальностей, 

направлений подготовки 

Категория 

слушателей 

1 Совершенствование 

профессиональных 

 компетенций  

преподавателей детских 

школ искусств 

(по специальности 

изобразительное искусство) 

Живопись (по видам),  

скульптура 

54.02.15 

Художник-живописец, 

преподаватель 

Преподаватели 

образовательных 

учреждений в области 

искусств 

2 Совершенствование 

профессиональных 

компетенций  

преподавателей детских 

школ искусств. 

Музыкальное искусство 

(фортепиано) 

Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов) 

53.02.03 

Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

Преподаватели                  

фортепиано  ДШИ 

3 Совершенствование 

профессиональных 

компетенций  

преподавателей детских 

школ искусств. 

Музыкальное искусство 

(баян, аккордеон) 

Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов) 

53.02.03 

Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

Преподаватели баяна-

аккордеона ДШИ 



4 Совершенствование 

профессиональных  

компетенций  

преподавателей детских 

школ искусств. 

Музыкальное искусство 

(музыкально-теоретические 

дисциплины) 

Теория музыки 53.02.07 

Преподаватель, организатор 

музыкально-

просветительской 

деятельности 

Преподаватели                      

музыкально-теоретических 

дисциплин ДШИ 

       

5 Совершенствование 

профессиональных  

компетенций  

преподавателей детских 

школ искусств. 

Музыкальное искусство 

(хоровое пение) 

Хоровое дирижирование 53.02.06 

Дирижер хора, 

преподаватель, хормейстер 

Преподаватели хорового 

пения ДШИ 

6 Совершенствование 

профессиональных  

компетенций  

преподавателей детских 

школ искусств. 

Музыкальное искусство 

(эстрадное пение) 

Вокальное искусство 53.02.04 

Артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель эстрадного 

коллектива 

Преподаватели эстрадного  

пения ДШИ 

7 Совершенствование 

профессиональных  

компетенций  

преподавателей детских 

школ искусств. 

Вокальное искусство 53.02.04 

Артист-вокалист, 

преподаватель 

Преподаватели народного 

 пения ДШИ 



Музыкальное искусство 

(народное пение) 

8 Совершенствование 

профессиональных  

компетенций  

преподавателей детских 

школ искусств. 

Музыкальное искусство 

(музыкальный фольклор) 

Вокальное искусство 53.02.04 

Артист-вокалист, 

преподаватель 

Преподаватели 

музыкального фольклора 

ДШИ 

9 Менеджмент в образовании Менеджмент 38.03.02 

 

Руководители, заместители 

руководителей 

образовательных 

учреждений, лица, 

включенные в списки 

резерва на замещение 

должностей руководителей 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования в области 

искусств 

10 Применение  

профессионального 

стандарта в регулировании 

трудовых отношений и 

управлении персоналом 

организации 

Менеджмент 38.03.02 

 

Педагоги, руководители, 

заместители руководителей 

образовательных 

 учреждений  

дополнительного 

образования детей 



11 Инновационные методики 

повышения музыкально-

эстетической культуры 

обучающихся ДШИ 

Преподаватель, организатор 

музыкально-

просветительской 

деятельности 

53.02.07 Педагоги образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

реализующие 

дополнительные 

предпрофессиональные  и 

общеразвивающие 

образовательные 

программы в области 

искусства и культуры

  

12 Сопровождение детей 

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей» 

Преподаватель, организатор 

музыкально-

просветительской 

деятельности 

53.02.07 

 

Педагоги, 

 руководители, заместители 

 руководителей 

образовательных 

 учреждений  

дополнительного 

образования детей  

13 Электронно-цифровые 

технологии в музыкальном 

образовании для 

преподавателей 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры и искусства 

Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов) 

53.02.03 

Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

Педагоги, 

 руководители, заместители 

 руководителей 

образовательных 

 учреждений  

дополнительного 

образования детей 



14 Совершенствование 

профессиональных  

компетенций  

преподавателей детских 

школ искусств (театральное 

искусство) 

Актерское искусство 52.02.04 

Актер, преподаватель 

Преподаватели 

театрального искусства 

ДШИ 

15 Совершенствование 

профессиональных  

компетенций  

преподавателей детских 

школ искусств по 

направлению дошкольно-

эстетическое обучение 

Музыкальное образование 53.02.01 

Учитель музыки, 

музыкальный руководитель 

Преподаватели по 

направлению дошкольно-

эстетическое обучение в 

ДШИ 
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