МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
С 07 по 09 февраля 2018 года государственное бюджетное учреждение культуры
Свердловской области «Методический центр по художественному образованию
реализует Всероссийский образовательный проект «ШКОЛА ДИРЕКТОРА». В рамках
проекта состоится обучающий семинар для руководителей «Реализация проектной
деятельности учреждений культуры в сфере творческой индустрии: организация
зрелищных и событийных мероприятий».
Организаторы семинара: институт государственной службы и управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской

Федерации

(г.

Москва),

ГБУК

СО

«Методический

центр

по

художественному образованию» (г. Екатеринбург).
Для участия в семинаре приглашаются руководители, заместители руководителей
учреждений культуры (концертных организаций, музеев, библиотек, домов культуры,
кинотеатров, образовательных учреждений культуры и др.), специалисты органов
местного

самоуправления,

уполномоченных

в

сфере

культуры,

специалисты

региональных органов власти в сфере культуры.
Цель семинара: формирование профессиональных компетенций, необходимых
для выполнения профессиональной деятельности руководителей в сфере культуры и
искусства, внедрение современных форм работы с талантливой молодежью.

Задачи семинара:
- обеспечение правового просвещения управленческих кадров, ориентирующихся
на профессиональную деятельность в сфере культуры;
- формирование и развитие ключевых управленческих компетенций;
- осуществление проектного менеджмента в сфере культуры и искусства;
- освоение эффективных форм администрирования творческих индустрий с целью
привлечения талантливой молодежи.
В программе семинара: основные направления политики государства в сфере
культуры; гармонизация задач стратегического планирования и управленческих задач
в сфере культуры; нормативно-законодательное регулирование в сфере культуры,
современные управленческие технологии и практики; методический инструментарий
руководителя, ресурсы эффективного управления по работе с талантливой молодежью;
вопросы межведомственного взаимодействия; управление проектами и программами
социокультурного развития, принципы современного менеджмента в области
творческих индустрий, а также другие актуальные вопросы развития образования в
сфере культуры и искусства.
Формы обучения: проектно-аналитический семинар, лекции, презентации,
дискуссии, круглые столы, практикумы по разработке актуальной организационноуправленческой документации.
Руководитель
Николаевна,

семинара:

Астафьева

доктор

философских

Почетный

работник

высшего

образования

Российской

Федерации;

наук,

Ольга
профессор;

профессионального
директор

центра

«Гражданское общество и социальные коммуникации»;
лауреат Премии Правительства Российской Федерации в
области культуры (2016); Почетный профессор кафедр
ЮНЕСКО

(Москва,

Санкт-Петербург);

член

комиссий

Министерства культуры Российской Федерации и Общественной палаты РФ;
председатель Московского культурологического общества; член Президиума Научно-

образовательного культурологического общества, член Российского философского
общества, член Союза композиторов России и др.
Семинар состоится на базе государственного бюджетного учреждения культуры
Свердловской области «Методический центр по художественному образованию»
(г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, конференц-зал, 5 этаж). По итогам семинара
слушателям очной формы обучения выдается удостоверение установленного образца
о повышении квалификации в количестве 36 часов, участникам заочной формы
обучения выдается сертификат.
Стоимость участия в семинаре: очная форма обучения – 4000 рублей, заочная
форма обучения* – 3000 рублей. Организована прямая трансляция мероприятия с
функцией обратной связи. Заявки на участие в семинаре принимаются до 5 февраля
2018 года с помощью электронной формы, опубликованной на сайте somc.ru. Вопросы
просим направлять на электронный адрес school@somc.ru
*оплата осуществляется до 5 февраля 2018 года путем безналичного перечисления средств на
расчетный счет Методического центра по художественному образованию с оформлением всех
необходимых документов. Возможна оплата физическим лицом через отделение банка (образец
платёжного поручения прилагается).
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