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Пояснительная записка

Дополнительная профессиональная программа «Современные формы 
работы учреждений культуры» реализуется государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Владимирской области 
«Владимирский областной колледж культуры и искусства» на основании 
распоряжения Департамента культуры Владимирской области от 27.12.2021 г. 
№ 361 «Об установлении государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)».

Театрализованная форма деятельности в учреждениях воздействует как 
снаружи (на зрителей), так и изнури (на участников коллективов), что оказывает 
огромное влияние на становление нравственной и духовно богатой личности. 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Современные формы работы учреждений культуры» 
предусматривают углубленное изучение современных форм работы учреждений 
культуры, получение всех необходимых знаний и умений для организации 
театрализованных представлений и праздников.

Цель курса: повышение профессионального мастерства в рамках 
имеющейся квалификации в области социально-культурной деятельности.

Задачи курса:
- познакомить с современными формами учреждений культуры;
- изучить «Стратегию государственной культурной политики на период до 

2030 года»;
- внедрить проектный подход в управлении учреждением культуры;
- познакомиться со структурой системы управления проектной 

деятельностью;
- изучить нормативно-правовое регулирование проектной деятельностью и 

основы управления проектами;
- познакомить с основными положениями Национального проекта 

«Культура»;
- познакомить с теоретико-методологическими основаниями современной 

режиссуры;
- научить написанию сценарных заявок и сценариев театрализованных 

представлений;
- помочь овладеть методикой работы руководителя с коллективом;
- выработать навыки работы режиссёра;
- овладеть техникой выразительных средств и композицией 

мизансценирования;
- изучить методы постановки театрализованного концерта.

В результате освоения программы слушатель должен:
знать:

- «Стратегию государственной культурной политики на период до 2030 
года» и основные положения Национального проекта «Культура»;
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- историю и теорию классической режиссуры, драматургии и мастерства 
актёра;

- специфические особенности режиссёрского, сценарного и 
исполнительского творчества в области театрализованных представлений и 
праздников, их основные выразительные средства при постановке;

- структуру системы управления проектной деятельностью;
- нормативно-правовое регулирование проектной деятельностью и основы 

управления проектами;
- механизмы эмоционального воздействия на зрителей и участников 

праздничного действа;
- характерные черты театрализации как творческого метода перевода 

жизненного и документального материала в художественно-образную 
сценическую форму.

уметь:
- применять игровые технологии в социокультурной деятельности;
- использовать проектный подход в управлении учреждением культуры;
- разработать оригинальный сценарий, в котором должны отражаться: 

режиссёрский ход, образное решение, применение различных выразительных 
средств;

- реализовать свой художественный замысел как в сценарной работе, так и в 
постановочном процессе создания;

- находить пространственное решение мероприятия.
владеть:
- структурой системы управления проектной деятельностью;
- методами режиссёрского анализа художественного произведений;
- законами композиции в качестве целостного театрализованного действа;
- новейшими технологиями, применяемыми в постановочной деятельности.
Данный курс включает в себя лекционные и практические занятия.

Итоговой формой контроля является защита практического задания.
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Примерный тематический план курса

№
п./п.

Наименование разделов и тем Количество часов
Всего Теор. Практ.

Модуль 1. Теория социально-культурной 
деятельности

16 10 6

1 «Стратегия государственной культурной 
политики на период до 2030 года».

2 2 -

2 Национальный проект «Культура». 2 2 -
3 Современные формы работы учреждений 

культуры.
6 4 2

4 Игровые технологии в деятельности 
учреждений культуры.

6 2 4

Модуль 2. Проектная деятельность 26 16 10
5 Проектный подход в управлении 

учреждением культуры и структура системы 
управления проектной деятельностью.

6 4 2

6 Ключевые понятия проектного управления и 
его нормативно-правовое регулирование.

4 4 -

7 Основы управления проектами: 
организационная структура команды проекта 
и ключевые роли в проекте.

8 4 4

8 Основы управления проектами и 
управленческие группы процессов.

8 4 4

Модуль 3. Культурно-досуговая деятельность 22 12 10
9 Методика подготовки культурно-досуговых 

мероприятий: от замысла к воплощению.
8 4 4

10 Современные формы организации и 
проведение культурно-массовых 
мероприятий.

4 2 2

11 Формы выразительности в концертной 
деятельности.

2 2 -

12 Создание художественного образа в 
театрализованном представлении.

8 4 4

Модуль 4. Тренинговая работа с коллективом 8 4 4
13 Речевая культура. 4 2 2
14 Исполнительское мастерство. 4 2 2
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МОДУЛЬ 1. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. «Стратегия государственной культурной политики на период
до 2030 года».

«Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года», 
утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.02.2016 г. № 326-р (далее -  Стратегия). Изучение стратегии.
Приоритетные направления деятельности учреждений социально-культурной 
сферы на ближайшие годы.

2. Национальный проект «Культура».
Национальный проект «Культура» как фактор расширения доступности 

культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей 
для граждан, проживающих не только в крупных городах, но и в отдалённых 
населённых пунктах, в том числе в сельской местности. Структура 
Национального проекта (федеральные проекты: «Культурная среда», «Творческие 
люди» и «Цифровая культура»). Финансирование проекта. Реализация проекта на 
территории Владимирской области.

3. Современные формы работы учреждений культуры.
Современные тенденции в применении форм, методов и средств 

социально-культурной деятельности. Мониторинг потребностей населения как 
основа для планирования работы учреждений культуры. Специфика 
культурно-досуговой деятельности в различных учреждениях культуры. 
Особенности планирования работы с отдельными группами населения. Единство 
формы и содержания социально-культурных программ. Инновационные формы 
культурно-досуговых программ.

Практическая работа: Алгоритм разработки мероприятия.

4. Игровые технологии в деятельности учреждений культуры.
Игровые технологии как один из ведущих методов работы учреждения 

культуры с детьми, подростками и взрослыми. Функции игры в 
социально-культурной деятельности. Классификация игр. Дифференцированный 
подход к организации игровой деятельности в сфере досуга. Игра как элемент 
культурно-досугового мероприятия. Игровая программа как форма работы 
учреждения культуры. Особенности организации игрового общения детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Занятие-тренинг: Организация игровой деятельности.

Примерное содержание курса
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МОДУЛЬ 2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5. Проектный подход в управлении учреждением культуры и структура 

системы управления проектной деятельностью.
Менеджмент образовательной организации. Определение и сущность 

менеджмента. Механизмы менеджмента: средства и методы управления. 
Социально-психологические аспекты менеджмента, их влияние на деятельность 
организации. Общие подходы к оценке эффективности менеджмента. Руководство 
проектной деятельностью. Уровни проектной деятельности. Система управления 
проектной деятельностью.

Практическая работа: Составление организационной модели проекта.

6. Ключевые понятия проектного управления и его нормативно-правовое
регулирование.

Понятие «проект». Понятие «портфель проектов». Понятие «программа 
проектов». Структура проектов. Понятие «мероприятие проекта». Знакомство с 
положениями и приказами.

7. Основы управления проектами: организационная структура команды
проекта и ключевые роли в проекте.

Организационные основы управления проектами. Основные элементы 
организационной структуры проекта. Общие принципы построения 
организационной структуры проекта.

Практическая работа: Определение команды проекта, распределение 
функций и ответственности в модели проекта.

8. Основы управления проектами и управленческие группы процессов.
Инициирование, планирование, исполнение, завершение, мониторинг и 

контроль. Определение, содержание, подпроцессы, значение этапов в реализации 
проекта.

Практическая работа: Формирование примерного шаблона модели 
проекта.

МОДУЛЬ 3. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9. Методика подготовки культурно-досуговых мероприятий:

от замысла к воплощению.
Понятие «Театрализованное действо». Истоки режиссуры. Сущность 

театрализации. Драматургия театрализованного представления. Игровая форма 
как элемент театрализованного представления. Современные технологии 
организации и проведение театрализованного концерта. Формы выразительности 
в концертной деятельности. Создание художественного образа в 
театрализованном представлении. Методы работы в сфере театрализованной 
деятельности.

Практическая работа: Формирование замысла и работа с композицией 
сценария.

Практическая работа: Написание сценарной заявки.
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Практическая работа: Создание постановочного плана.
Занятие-тренинг: «Фантазия и воображение», «Создание креативной идеи», 

«Икебана» и показ театрализованного представления.

10. Современные формы организации и проведение культурно-массовых
мероприятий.

Традиционные и инновационные формы организации массовых 
мероприятий. Технологии организации и проведение культурно-массовых 
мероприятий.

Практическая работа: Создание постановочного плана.
Занятие-тренинг: Создание креативной идеи.

11. Формы выразительности в концертной деятельности.
Знакомство с формами выразительных средств. Концертная форма 

деятельности. Понятие «концерт» и средства его выражения: музыка, литература, 
хореография, театр, эстрада.

12. Создание художественного образа в театрализованном представлении.
Понятие «Художественный образ». Творческий процесс и его роль в 

структуре создания художественного образа.
Практическая работа: Создание постановочного плана.
Практическая работа: Работа с художественными образами.

МОДУЛЬ 4. ТРЕНИНГОВАЯ РАБОТА С КОЛЛЕКТИВОМ
13. Речевая культура.

Разделы сценической речи: дыхание, орфоэпия, дикция, посыл и 
полётность голоса, звукоизвлечение, речь в движение, работа над текстом.

Занятие-тренинг: Голосо-речевой аппарат.

14. Исполнительское мастерство.
Разделы актёрского мастерства и режиссуры: воображение, фантазия, 

внимание, отношение, оценка факта, предлагаемые обстоятельства, сценическое 
действие, задача, цель, сверхзадача, атмосфера, физическое самочувствие, 
конфликт, событие, логика сценического действия, перспектива актёра и 
перспектива роли, характер и характерность, жанр и стиль.

Занятие-тренинг: Сценическое действие.
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