
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 
Отчет о деятельности  

Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

01-31 октября 2022 года    
№ Наименование 

образовательной 
программы 

Формы 
организации 
обучения * 

Срок 
обучения 

Место 
обучения 

Ведущие лекторы** Кол-во 
слушате

лей 
 

Субъекты РФ 
 

Категории 
слушателей 

1.  Современные 
педагогические 
приемы и методы 
развития 
творческого 
потенциала 
обучающихся по 
программам 
декоративно-
прикладного 
творчества  

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий:  
 

03.10-
17.10.2022  

г. Кемерово - Воронова И. В., зав. кафедрой декоративно–
прикладного искусства, канд. культурологии, 
доцент, член ВТОО «Союз художников 
России»; 
- Григоренко Н. Н., зав. кафедрой педагогики 
и психологии, канд. филос. наук, доцент. 
- Беляева О.А., доцент кафедры ДПИ, лауреат 
всероссийских и международных конкурсов; 
- Кондрашина О. А., член ВТОО «Союз 
художников России», преподаватель-методист 
«Академия керамики», г. Санкт-Петербург 
 

16 Воронежская-4 
Московская-1 
Ярославская-1 
Архангельская-4 
Новгородская-1 
Чувашская Р.-1 
Пензенская-1 
Челябинская обл.-2 
Омская обл.-1 
  

Преподаватели 
ДШИ, ДМШ, 
ДХШ, 
сотрудники и 
руководители 
КДУ 

2.  Создание и 
продвижение 
учреждениями 
культуры 
собственного 
цифрового 
контента 
(интернет-ресурсы 
и медиапродукты) 

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий:  
 

03.10-
17.10.2022  

г. Кемерово - Дворовенко О. В., зав. кафедрой технологии 
документальных коммуникаций, кандидат пед. 
наук, доцент; 
- Лушпей А.А., ст. преподаватель кафедры 
литературы, русского и иностранного языков. 
- Клюев Ю.В., канд. культурологии, доцент 
кафедры УЭ СКС; 
-  Попова Н.С., кандидат искусствоведения, 
доцент кафедры культурологии, председатель 
Кемеровского регионального отделения ООО 
«Союз дизайнеров России». 

47 Воронежская-2 
Московская-2 
Архангельская-1 
Новгородская-1 
Санкт-Петербург-1 
Краснодарский-5 
Волгоградская-2 
Р.Дагестан-4 
Р.Башкортостан-1 
Р.Татарстан-2 
Пермский-1 
Свердловская-1 
Челябинская-2 
Алтайский-3 
Новосибирская-10 
Омская-2 
Р.Бурятия-2 
Р.Саха(Якутия)-3 
Амурская-1 
Магаданская-1 
 

Руководители, 
заместители 
руководителя 
сотрудники 
КДУ, ДШИ, 
ДМШ, ДХШ, 
библиотек, 
музеев, 
преподаватели 
ДШИ, ДМШ, 
ДХШ, СПО 
 



3.  Актуальные 
формы 
просветительской 
и образовательной 
деятельности 
музея 
 

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий:  
 

03.10-
17.10.2022  

г. Кемерово - Абрамова П.В., доцент кафедры музейного 
дела, канд. Культурологии; 
- Родионова Д.Д., зав. кафедрой музейного 
дела, канд. филос. наук, доцент, член 
международного совета музеев (ИКОМ), член 
Всероссийского общества слепых (ВОС); 
- Костюк Н. В., профессор кафедры 
педагогики и психологии, доктор пед. наук; 

12 Воронежская-1 
Калужская-1 
Московская-1 
Вологодская-1 
Р.Крым-2 
Ставропольский-3 
Пермский-1 
Тюменская-1 
Алтайский-1 
 

Руководители, 
заместители 
руководителя, 
сотрудники 
музеев, КДУ 

4.  Народно-
сценический 
танец: обработка, 
применение и 
сохранение 
фольклорных 
традиций 
 

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий  
 

03.10-
17.10.2022  

г. Кемерово - Моисеенко Р.Н., доцент кафедры народного 
танца, лауреат Губернаторской премии в 
области культуры и искусства, лауреат 
международных и всероссийских конкурсов; 
- Палилей А.В., канд. пед. наук, доцент, зав. 
кафедрой народного танца КемГИК, лауреат 
международных и всероссийских конкурсов. 
 - Султан Р.Г., старший преподаватель 
кафедры народного танца; 
- Целищева О.Д., преподаватель кафедры 
народного танца; 
- Давыдова А.А., преподаватель кафедры 
народного танца; 
- Матус-Марчук А. В., педагог-репетитор 
Красноярского театра оперы и балета имени 
Д.А. Хворостовского, советский и российский 
артист балета, солист Государственного 
академического ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева, балетмейстер, 
заслуженный артист Российской Федерации, 
заслуженный артист Кабардино-Балкарии 
 

 
57 

Воронежская-3 
Калужская-1 
Московская-1 
Тверская-1 
Р.Карелия-9 
Архангельская-2 
Вологодская-2 
Ленинградская-2 
Краснодарский-1 
Р.Дагестан-10 
Пензенская-2 
Курганская-1 
Свердловская-3 
Челябинская обл.-6 
Новосибирская-12 
Омская обл.-1 
 

Педагогические 
работники ДШИ, 
ДМШ, ДХШ 
СПО,  
Руководители и 
сотрудники КДУ 
(балетмейстеры, 
руководители 
творческих 
коллективов, 
художественные 
руководители) 

5.  Технологии 
постановки 
культурно-
досуговых 
программ 
 

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 
 

03.10-
17.10.2022  

г. Кемерово - Пожарская О.Б., преподаватель кафедры 
социально-культурной деятельности, 
руководитель ивент-агентства «Нате 
праздник» (Кемерово), специалист в области 
ивент-менеджмента, режиссер-постановщик 
творческих проектов; 
-Зауэрвайн Л.Т., директор филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Центральная музыкальная 
школа – Академия исполнительского 
искусства» «Сибирский», канд. филос. наук, 
доцент, преподаватель ораторского искусства; 

91 Воронежская-9 
Калужская-3 
Московская-5 
Тверская-1 
Ярославская-1 
Р.Карелия-1 
Архангельская-6 
Ленинградская-2 
Новгородская обл.-2 
Краснодарский-2 
Волгоградская-1 
Р.Дагестан-2 
Р.Башкортостан-1 

Педагогические 
работники ДШИ, 
ДМШ, ДХШ, 
сотрудники 
библиотек, 
музеев, 
руководители, 
заместители 
руководителя 
специалисты 
КДУ 
 



- Лахно М.А., режиссер-постановщик, 
главный режиссер театра «Русская песня» (г. 
Москва); 
- Григоренко Н. Н., зав. кафедрой педагогики 
и психологии, канд. филос. наук; 
- Зайцева Т.В., ст. преподаватель кафедры 
социально-культурной деятельности 
- Андреева С.В., ст. преподаватель кафедры 
социально-культурной деятельности. 
 

Чувашская-4 
Нижегородская-1  
Пензенская-4 
Самарская обл.-2 
Курганская-1 
Тюменская обл.-3 
Челябинская обл.9 
Р.Хакасия-1 
Новосибирская-22 
Омская обл.-8 
 

6.  Муниципальная 
общедоступная 
библиотека как 
центр 
интеллектуального 
досуга 
 

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий  
 

10.10-
24.10.2022 

г. Кемерово - Тараненко Л. Г., доктор пед. наук, доцент, 
член секции библиотечной профессии, кадров 
и непрерывного образования Российской 
библиотечной ассоциации; 
- Дворовенко О. В., зав. кафедрой технологии 
документальных коммуникаций, кандидат пед. 
наук, доцент; 
- Челомбитко С.В., кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры технологии 
документальных коммуникаций. 
- Зайцева Т. В., ст. преподаватель кафедры 
социально-культурной деятельности; 
- Ахметгалеева З.М., доцент кафедры 
педагогики и психологии, канд. психол. наук; 
 

117 Владимирская-1 
Ивановская-2 
Калужская-5 
Московская-2 
Орловская-2 
Рязанская-1 
Р.Коми-1 
Р.Карелия-1 
Вологодская-8 
Ленинградская-2 
Новгородская-5 
Санкт-Петербург-4 
Краснодарский-4 
Ростовская-1 
Р.Дагестан-20 
Р.Татарстан-9 
Чувашская Р.-4 
Нижегородская-7 
Пензенская-2 
Самарская-2 
Ульяновская-3 
Курганская-1 
Свердловская-2 
Тюменская-2 
Челябинская-1 
Новосибирская-20 
Омская обл.-1 
Р.Саха (Якутия)-3 
Магаданская-1 
 

Руководители, 
заместители 
руководителя, 
сотрудники 
библиотек 

7.  Финансово-
экономическая 
деятельность в 
сфере культуры  
 

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий:  

10.10-
24.10.2022 

г. Кемерово - Мухамедиева С. А., декан факультета 
социально-культурных технологий, канд. экон. 
наук, доцент; 

27 Калужская-3 
Орловская-1 
Тверская-2 
Архангельская-1 
Вологодская-1 

Руководители, 
заместители 
руководителя 
сотрудники  
КДУ, ДШИ,  



 - Долгих Т. В. доцент кафедры управления и 
экономики социально-культурной сферы, 
кандидат экон. наук; 
- Клюев Ю.В. доцент кафедры управления и 
экономики социально-культурной сферы, 
Кандидат культурологии; 
- Шер А.А. старший преподаватель кафедры 
культурологии, философии и 
искусствоведения 
 

Ленинградская-2 
Санкт-Петербург-1 
Р.Крым-1 
Краснодарский-1 
Ставропольский-7 
Пермский-1 
Нижегородская-2  
Новосибирск-2 
Омская обл.-1 
Р.Саха (Якутия)-1 
 

СПО, библиотек, 
музеев, 
муниципальные 
служащие 
(экономисты, 
бухгалтера) 

8.  Креативные 
индустрии: 
проектный подход 
 

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий:  
 

10.10-
24.10.2022 

г. Кемерово - Астахов О. Ю., зав. кафедрой культурологии, 
философии и искусствоведения, доктор 
культурологии, доцент; 
- Мухамедиева С. А., декан факультета 
социально-культурных технологий, канд. экон. 
наук, доцент; 
- Попова Н. С., кандидат искусствоведения, 
председатель Кемеровского регионального 
отделения ООО «Союз дизайнеров России». 
- Двуреченская А.А., кандидат культурологии, 
доцент;  
- Ахметгалеева З. М., доцент кафедры 
педагогики и психологии, кандидат психол. 
наук; 
- Устимова О. В., ст. преподаватель кафедры 
управления и экономики социально-
культурной сферы. 
 

34 Воронежская-6 
Калужская-2 
Московская-3 
Р.Карелия-1 
Архангельская-1 
Ленинградская-1 
Краснодарский-1 
Чувашская-1 
Самарская обл.-5 
Тюменская обл.-6 
Омская обл.-3 
Р.Саха (Якутия)-4 
 
 

Руководители, 
заместители 
руководителя, 
сотрудники 
КДУ, музеев, 
библиотек, 
руководители и 
педагогические 
работники ДШИ, 
ДХШ, СПО 

 Итого:     401   

 

https://kemguki.ru/sveden/employees/419/

	- Клюев Ю.В. доцент кафедры управления и экономики социально-культурной сферы, Кандидат культурологии;
	- Шер А.А. старший преподаватель кафедры культурологии, философии и искусствоведения

