
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Центр непрерывного образования и повышения квалификации  

творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

 «Инновационные технологии в управлении учреждением культуры», 36 часов 

 

Форма обучения: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий  

 

Целевая направленность. Программа «Инновационные технологии в управлении 

учреждением культуры»  разработана и предлагается для повышения квалификации  

руководителям учреждений и организаций в сфере культуры различных типов, видов и 

форм собственности; государственным и муниципальным служащим, осуществляющим 

полномочия по регулированию отношений в сфере управления учреждениями и 

организациями культуры; преподавателям учреждений среднего профессионального и 

высшего образования, дополнительного профессионального образования, 

осуществляющим образовательную деятельность  по дисциплинам: «Управление 

учреждением культуры», «Менеджмент в социокультурной сфере» и смежным 

дисциплинам; специалистов, имеющих профильное базовое образование и нуждающихся 

в систематическом повышении квалификации.    

Актуальность программы. В современных условиях повышаются требования к 

профессиональной компетентности руководителей учреждений культуры, повышается 

значимость инновационных технологий в практической деятельности руководителей. Эти 

объективные обстоятельства требуют новых подходов в организации управления 

учреждением культуры,  обновления образовательных программ, связанных с 

подготовкой  управленческих кадров для сферы культуры, сближения профессионального 

образования с потребностями отрасли. 

Цель программы – развитие управленческих компетенций руководителей 

учреждений культуры, связанных  с осуществлением функций управления учреждением и 

использованием технологий менеджмента в сфере управления учреждением культуры;  

совершенствование профессиональных компетенций преподавателей в данной области 

преподавания теоретических дисциплин.  

 Задачи программы – презентация  деятельности учреждения культуры как 

многофункционального культурного центра; представление  особенностей нормативного 

регулирования муниципальными учреждениями культуры, инновационных технологий, 

рекомендуемых к использованию в сфере управления учреждениями культуры; 

актуализация специфики многоканального финансирования учреждений культуры на 

основе действующей нормативной правовой базы. 

В  результате освоения  данной  программы  слушатели должны:  

знать и понимать социальную роль учреждений культуры в формировании 

гармонично развитой личности,  личную ответственность за результаты собственной 

деятельности; нормативно-ценностные основания модели современной культурной 

политики Российской Федерации;  

уметь аргументировано анализировать структуру системы ценностей российской 

цивилизации как основы общенационального единства; защищать культурный 

суверенитет Российской Федерации; использовать инновационные технологии в 

управлении учреждением культуры; 

владеть понятийным аппаратом как в сфере технологий, используемых в 

организации управления учреждением культуры, так и в сфере собственно 

управленческой деятельности; практическими навыками использования современных  

технологий в учреждениях и организациях различного типа и форм собственности 



(традиционные дома культуры, инновационные культурные центры, платформы и площадки 

современного искусства, профессиональные союзы и ассоциации и др.). 

 В результате успешного освоения программы слушатели усовершенствуют 

следующие профессиональные компетенции:  

- знание технологических особенностей управления в сфере культуры, социально-

психологических особенностей управления творческими коллективами;   

- способность к творчеству и использованию на практике нормативно-ценностного 

подхода. 

Инновационный характер программы заключается в следующем:  

- объектами управления выступают учреждения культуры разных видов и типов, включая 

инновационные культурно-досуговые центры, клубы-трансформеры; 

- сама программа направлена на формирование у руководителей профессиональных 

навыков использования современных технологий (информационных, визуальных, 

государственно-частного партнёрства и др.) 

Руководитель  программы - Еременко Владимир Иванович,  

кандидат философских наук, доцент кафедры социально-культурной деятельности, декан 

факультета  социально-культурных технологий 

 

 

Контактные данные:  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры».  

 

Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

Телефон (812)318-97-11; e-mail:  cdpo@webmail.spbgik.ru. 
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