
 
 
 
                                                                                                                                 

 
 
 
 

Форма заявки 
 

Заявка 
на обучение на курсах повышения квалификации 

 
 
название организации: ___________________________________  
______________________________________________________________________ 
 
просим зачислить на обучение на курсах повышения квалификации сотрудников: 
 

Ф.И.О. Должность Образование 
(указать данные – название 
обр. учреждения, год 
окончания серия, номер, ваша 
фамилия -  последнего 
диплома об образовании) 

Наименование программы 
обучения (КПК) 

    

    

    

    

 
 
Контактное лицо от организации: _________________________________ (Ф.И.О.) 
 
Тел: 
e-mail: 
 
 

Согласовано  

______________ Твердохлебова Д.К. 

Начальник управления культуры 

Курганской области 

Утверждаю 

_________________ Бегма Л.О. 

Директор ГБОУДПО «КОУМЦ  

по художественному образованию» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание курсов повышения квалификации руководителей и специалистов 

учреждений культуры «Развитие управленческой культуры: содержание и 

проблемы» 

  
 

№ Наименование подразделов (модулей), тем 
Всего 

часов 

 

ФИО  преподавателя 

1. 
Психология. 

8 
 

9.12 

 

11.30 – 14.30 

 

 

 

 

Конфликтные ситуации в организации. 

Невербальные средства делового общения. 

4 

Малюшина Юлия 

Алексеевна (старший 

преподаватель кафедры 

физической культуры и спорта 

Института педагогики, 

психологии и физической 

культуры КГУ) 

 

11.12 

 

10.00 –11.30  

 

11.40 - 13.10 

Профилактика и коррекция 

профессионального выгорания и 

поддержка психологического здоровья 

педагогов. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4 

 

2. 

 

Планирование деятельности 

учреждения 
4 

 

15.12 

 

9.00 – 12.00 

 

Эффективное планирование деятельности 

учреждения 

2 

Коновалова Светлана 

Александровна (профессор, 

кандидат педагогических наук 

УрГПУ, заместитель 

директора по развитию 

Екатеринбургской детской 

школы искусств № 4 

«АртСозвездие») 

10.40 - 12.10 

Анализ, как основа принятия 

управленческих решений 

2 

 

3. Работа НКО, проектная деятельность 

учреждения  и грантовая поддержка 
4 

 



14.12. 

 

 

Будет замена 

Как разработать свой социальный проект:  
 Основы социального проектирования 

 Гражданская инициатива или социальный 

проект 

 От идеи к проекту. Стратегия соискания 

грантов 

 Основы социального проектирования  

: Практико-ориентированная стажировка: 
 Основы социального 

проектирования(продолжение) 

 Практическая работа составления 

проектной заявки 

 Бюджет проекта. Что можно, а что 

нельзя 

  Ошибки, которых не должно быть. 

Критерии оценки заявки 

 

Работа НКО и грантовая деятельность 

Фонды, требования 

Структура   

Требования 

Бюджет 

Командообразование 

Президентский грант 

Ошибки 

 

Осадчий Вадим 

Владимирович  

4. 

 

Актуальные вопросы нормативно-

правового регулирования в 

учреждениях культуры 

 

10 

 

17.12 

 

13.00 –15.00 

 

15.10 – 16.55 

Проблемы правового регулирования труда 

(трудовой договор, гражданско-правовой 

договор, типичные ошибки в оформлении 

трудовых отношений, сложные вопросы 

при заключении договоров в процессе 

работы, трудовые споры, связанные с 

заключением трудовых. гражданско-

правовых договоров и договоров заемного 

труда). 

 

Шилкин Алексей 

Михайлович, кандидат 

исторических наук, 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации (Челябинский 

филиал) 

 Локальные нормативные акты (проблемы 

разработки и применения: ПВТР, штатное 

расписание, договоры о полной 

материальной ответственности, личные 

карточки, приказы по личному составу и 

пр.) 

 

Положение о защите персональных 

данных работника. 

Должностная инструкция и условия ее 

изменения. 

Правильность оформления кадровых 

документов и типичные ошибки при их 

заполнении. 

 



Проблемы правового регулирования 

внедрения электронных трудовых книжек. 

Актуальные проблемы заключения 

трудового договора. 

Правовое регулирование отношений при 

изменении условий трудового договора. 

 

Современные проблемы регулирования 

прекращения и расторжения трудовых 

договоров (увольнение работника по 

инициативе работодателя, увольнение 

работника за виновное поведение, 

основания и порядок расторжения 

трудового договора с работником 

(сокращение численности или штата 

работников, ликвидация организации, 

трудовые споры, возникающие при 

увольнении работника по обстоятельствам, 

не зависящим от воли сторон, и иным 

основаниям.) 

 

6. 

Вопросы организации работы в 

учреждениях культуры по 

профилактике коррупционных 

правонарушений 

5 

 

18.12 

 

9.00 – 12.00 

 

12.10 – 12.55 

Основы законодательства Российской 

Федерации в сфере противодействия 

коррупции. Понятие коррупции и виды 

коррупционных правонарушений. 

 

Шилкин Алексей 

Михайлович, кандидат 

исторических наук, 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации (Челябинский 

филиал) 

 

Меры по профилактике и предупреждению 

коррупционных правонарушений. 

 

Декларирование сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Ответственность за совершение 

коррупционных правонарушений. 

 

Понятие и признаки конфликта интересов. 

Порядок предотвращения и способы 

урегулирования конфликта интересов в 

организациях. 

 

Организация деятельности комиссии по 

предотвращению и урегулированию 

конфликтов интересов. 

Антикоррупционные проверки. 

 

7. Имидж учреждения 12  



8.12 

 

10.30 – 12.00 

 

 

 

 

16.12 

 

10.30 – 12.00 

 

Интервью, как вид работы со СМИ. 

Информационная открытость организации. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Катайцева Наталья 

Александровна , директор 

Государственного 

бюджетного учреждения 

культуры «Курганская 

областная универсальная 

научная библиотека им. А.К. 

Югова», заведующая 

кафедрой журналистики и 

массовых коммуникаций 

Федерального 

государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Курганский государственный 

университет» 

 14.12 

 

10.30 – 12.00 

«Коммуникационное общение в 

учреждениях культуры: реклама, имидж, 

взаимодействие со СМИ» 

2 

Катайцев Евгений 

Викторович (старший 

преподаватель кафедры 

журналистики и массовых 

коммуникаций КГУ, директор 

коммуникационного агентства 

«Бункер – медиа») 

 

16.12 

 

12.10 – 13.40 

 

 

«Коммуникационное общение в 

учреждениях культуры: реклама, имидж, 

взаимодействие со СМИ» 

2 

Катайцев Евгений 

Викторович (старший 

преподаватель кафедры 

журналистики и массовых 

коммуникаций КГУ, директор 

коммуникационного агентства 

«Бункер – медиа») 

 

10.12 

 

11.30 – 13.00 

13.10 – 14.40 

«Речевой имидж руководителя» 

4 

Кузнецова Татьяна 

Евгеньевна, доцент кафедры 

русского языка и культуры 

речи Российского 

государственного 

университета правосудия (г. 

Москва) 

 

 Позиционирование учреждения в  СМИ 

2 

Хильчук Татьяна Юрьевна, 

директор медиа-холдинга 

«Область 45» (г. Курган) 

 

8. Самостоятельная работа 16  

 Всего 72  

 

 

 
 


