
Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования  

«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образова-

ния» (АНО ДПО «СМИНО») 

тел.: 8-953-805-03-46; сайт: www.smino.ru; e-mail: ano-dpo-smino@yandex.ru 

Уважаемые коллеги! 

«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования» (АНО ДПО «СМИНО») – 

один из ведущих образовательных учреждений в области дополнительного профессионального образо-

вания. Мы предлагаем слушателям удобную, открытую систему профессионального и личностного раз-

вития, доступную каждому – программу обучения без отрыва от основного места работы (с использова-

нием электронного обучения и дистанционных технологий). 

В 2021 году АНО ДПО «СМИНО» начинает набор слушателей на новые практико-ориентирован-

ные программы повышения квалификации, специально разработанные для специалистов учреждений 

культуры.  
 

Наименование  

программы 

Аннотация программы 

1. Методика и прак-

тика продвижения 

учреждений куль-

туры в социальных 

сетях 

Основная цель –  популяризация стратегического подхода к ведению страниц 

учреждений в социальных сетях.  

Вы научитесь:  

• разрабатывать и внедрять стратегию продвижения учреждения в со-

циальных сетях;  

• планировать свое рабочее время таким образом, чтобы успевать рабо-

тать в социальных сетях без ущерба для другой деятельности; 

• работать с инструментами, которые предлагают социальные сети; 

• заполнять предложенные шаблоны, адаптируя их под специфические 

задачи именно вашего учреждения культуры;  

• отслеживать тренды и новые инструменты, применять их в работе; 

• оптимизировать существующий порядок работы в учреждении куль-

туры и вдохновляться на новые проекты. 

2. Стратегии повы-

шения эффективно-

сти использования 

объектов культур-

ного наследия 

Основная цель – поиск эффективных стратегий консолидации финансовых 

ресурсов из разных источников для сохранения и развития объектов куль-

турно-исторического наследия в условиях жестких бюджетных ограничений. 

Вы изучите современные технологии привлечения ресурсов: технологии со-

циального партнерства; культура плюс туризм как соучастие большинства; 

развитие экономики желаний и впечатлений; опора на экономику символов; 

формирование культурных брендов; использование и наращивание креатив-

ного потенциала территорий. 

3. Креативные инду-

стрии. Экономиче-

ский потенциал 

сферы культуры и 

досуга 

Основная цель – изучить влияние культуры на развитие территории. 

Программа знакомит с инновационными технологиями организации соци-

ально-культурной деятельности и механизмами организации социально-

культурных событий и мероприятий в современных условиях развития креа-

тивной индустрии территории. 

Программа раскрывает современные условия развития культурных инду-

стрий, содержание понятия «творческие индустрии», знакомит с инструмен-

тами комплексного развития креативных территорий. В ходе обучения на 

конкретных примерах и практиках раскрываются секреты решения управ-

ленческих задач, направленных на формирование позитивного имиджа, под-

держание конкурентоспособности на рынке культурных услуг. 

4. Особенности реб-

рендинга учрежде-

ний культуры:  

Основная цель – изучение ребрендинга как инновационной технологии про-

ектирования досугового пространства Дома культуры. 

http://www.smino.ru/


социальные фак-

торы и креативные 

тенденции 

Программа предусматривает прохождение практикума по  созданию и про-

движению культурного бренда учреждения культуры. 

5. Цифровая куль-

тура или культура в 

«цифре»: инноваци-

онные технологии в 

сфере креативной 

индустрии 

Основная цель – изучение сервисов для цифровой культуры и технологий, 

которые изменят сферу культуры и искусства в ближайшее время. 

Вы узнаете: 

 как консервативные учреждения культуры становятся современными; 

 как соцсети и гранты поощряют россиян к самодеятельности; 

 как формируется инфраструктура для творчества и создаются новые 

очаги культуры; 

 как культурным проектам привлечь молодую аудиторию; 

 какими должны быть учреждения культуры будущего на примере 

уникального опыта Москвы (по итогам работы городской научно-

практической конференции «Социально-культурное проектирование 

в городе Москве: ведущие тенденции и актуальные практики» в Уни-

верситете Правительства Москвы) 

6. Социально-культур-

ное проектирование: 

ведущие тенденции и 

актуальные практики 

в онлайн и офлайн 

Курсы повышения квалификации разработаны с целью обмена пере-

довым опытом внедрения инновационных социально-культурных проектов 

в учреждениях культуры РФ и разработки стратегии развития проектной де-

ятельности в сфере культуры на примере столичного мегаполиса. 

Будут представлены к изучению успешные кейсы и положительный 

инновационный опыт внедрения проектов в сфере культуры. 

Изучается проблема функционирования сферы культуры в «цифре» – 

инновационная деятельность на перекрестке искусств, культуры, образова-

ния, бизнеса и IT-технологий 

7. Этнокультурное 

брендирование в 

контексте стратегии 

развития территории 

Основная цель – изучить специфику и методику этнокультурного брендиро-

вания территории. 

В процессе обучения вы научитесь: 

 разрабатывать и формировать этнокультурный бренд территории; 

 продвигать этнокультурный бренд с использованием современных 

цифровых онлайн форматов и инструментов работы. 

8а. Совершенствова-

ние профессиональ-

ного мастерства ру-

ководителя творче-

ского коллектива 

(художественного 

объединения)  

8б. Управленческая 

культура руководи-

теля творческого 

коллектива 

Основная цель – развитие и совершенствование профессионального ма-

стерства руководителя творческого коллектива (объединения). 

Программа включает развитие теоретической, практической и нрав-

ственно-психологической готовности руководителя к профессиональной де-

ятельности и включает в себя совокупность психолого-педагогических, ме-

тодических и специально-предметных знаний, общепедагогических и специ-

альных профессионально-творческих, исполнительских умений, личностных 

характеристик, обеспечивающих эффективную деятельность. 

 

Начало обучения: индивидуальное расписание/по мере формирования группы   

Срок и форма обучения: 36 ч./72 ч., очно-заочная дистанционная, без отрыва от работы. Обучение 

ведется в личном кабинете обучающегося в системе дистанционного обучения Moodle 

Режим занятий: свободный 

Стоимость обучения: 1) 36 ч. – 2500 руб., 2) 72 ч. – 3000 руб. На групповое обучение от учрежде-

ния действуют скидки (от 3-х человек) 

Итоговая аттестация по курсу: тестирование или выполнение проекта 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

Консультации по обучению: 

 по телефону и WhatsApp: 8-953-805-03-46; 8-953-805-03-56 

 эл. почта: ano-dpo-smino@yandex.ru 

 сайт: www.smino.ru 

Мы работаем для вас ежедневно с 9:00 до 18:00 (МСК+4) 
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Уважаемые коллеги! 

«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования» (АНО ДПО «СМИНО») – 

один из ведущих образовательных учреждений в области дополнительного профессионального образо-

вания. Мы предлагаем слушателям удобную, открытую систему профессионального и личностного раз-

вития, доступную каждому – программу обучения без отрыва от основного места работы (с использова-

нием электронного обучения и дистанционных технологий). 

В 2021 году АНО ДПО «СМИНО» начинает набор слушателей на новые практико-ориентирован-

ные программы профессиональной переподготовки, специально разработанные для специалистов учре-

ждений культуры: 

 

1. «Арт-менеджмент: экономика и управление в сфере культуры и искусства, творче-

ских (креативных) индустрий, событийного туризма» с присвоением квалификации 

«менеджер» (288 ч.) 

2. «Методист культурно-досугового учреждения» (288 ч./506 ч.) 

3. «Музейная педагогика» (288 ч./506 ч.) 
 

На обучение принимаются лица, имеющие (или получающие в настоящее время) высшее образо-

вание. 

Слушателям программы бесплатно предоставляются разнообразные учебные материалы: учеб-

ники, статьи, методические пособия, видео-лекции, видео-вебинары, электронные презентации. Все ма-

териалы доступны для скачивания и использования Вами в дальнейшей практической работе: за-

полняйте предложенные шаблоны, адаптируя их под специфические задачи именно вашего учреждения 

культуры; смотрите обучающие вебинары в записи; изучайте современные тренды и новые инстру-

менты, применяйте их в работе. 

Руководитель и разработчик курсов: Урсегова Наталья Александровна, доцент Института 

культуры и молодёжной политики ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический уни-

верситет, кандидат искусствоведения. 

Начало обучения: индивидуальное обучение   

Режим занятий: свободный, предполагает обучение в комфортном темпе и режиме. 

Итоговая аттестация по курсу: выполнение и защита выпускной итоговой работы 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке установленного образца, 

дающий право ведения управленческой деятельности в сфере культуры и искусства, творческих (креа-

тивных) индустрий, событийного туризма 

Стоимость обучения: десять тысяч рублей (возможна оплата в рассрочку двумя платежами) – 

288 ч.; пятнадцать тысяч рублей (возможна оплата в рассрочку двумя платежами) – 506 ч.;  

Срок и форма обучения: 288 ч. (3 месяца), 506 ч. (5 месяцев) заочная дистанционная, без отрыва 

от работы. Обучение ведется в личном кабинете обучающегося в системе дистанционного обучения 

Moodle «Электронный СМИНО» на сайте sdo-smino.ru 

 

Консультации по вопросам заключения договор на обучение: 

 по телефону и WhatsApp: 8-953-805-03-46, 8-953-805-03-56 

 эл. почта: ano-dpo-smino@yandex.ru 

 

Мы работаем для вас ежедневно с 9:00 до 18:00 (МСК+4) 

http://www.smino.ru/

