
 



1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность программы определяется необходимостью реализации современных 

моделей сетевого взаимодействия учреждений культуры, других субъектов реализации 

культурной политики, обеспечивающих объединение инициатив, консолидацию ресурсов на 

региональном (межмуниципальном) уровне.  

Форма обучения: очная форма обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Целевая аудитория: руководители и специалисты государственных региональных и 

муниципальных учреждений культуры клубного, музейного типа, имеющие среднее 

профессиональное (СПО) и (или) высшее образование (ВО). 

Документ, выдаваемый лицам, успешно завершившим обучение: удостоверение о 

повышении квалификации установленного вузом образца. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: освоение технология организации сетевого взаимодействия и построения 

устойчивой партнерской сети на региональном (межмуниципальном) уровне.  
Задачи: 

 формирование представлений об организационно-правовых основах обеспечения 

сетевого сотрудничества в сфере культуры; 
 формирование представлений об основных моделях сетевого взаимодействия в 

сфере культуры, стратегиях и принципах построения сетевого партнерства; 

 совершенствование навыков разработки проекта организации сетевого партнерства 

и программы деятельности сетевого партнерства. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель овладевает профессиональными компетенциями, получает и/или 

усовершенствует знания, навыки и умения, в том числе: 

знаний: 

 организационно-правовых основ обеспечения сетевого сотрудничества в сфере 

культуры; 

 основных концепций организации сетевого взаимодействия в сфере культуры, 

стратегий и принципов построения сетевого партнерства; 

навыков: 

 оценки потенциальных участников сетевого партнерства; 

 разработки проекта организации сетевого партнерства;  

 разработки программы деятельности сетевого партнерства. 

Общая трудоемкость дисциплины: 36 академических часов. 

Форма итоговой аттестации: зачет / незачет по совокупности выполненных работ. 

 

4. КРАТКОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел I. Основы организации сетевого взаимодействия в учреждении культуры 

Тема 1. Сетевое партнерство: потенциал, преимущества, ограничения. 

Тема 2. Зарубежный опыт организация деятельности сетевых партнерств в сфере культуры. 

Тема 3. Организационно-правовые основы обеспечения сетевого сотрудничества в сфере 



культуры в РФ.  

Раздел II. Стратегии и технология сетевого взаимодействия. 

Тема 1. Основные модели и типы организации сетевого взаимодействия в сфере культуры.  

Тема 2. Сетевая форма реализации проектов в сфере культуры.  

Тема 3. Стратегия, принципы построения сетевого партнерства, функции и роли 

потенциальных участников. 

Раздел III. Организация и управление сетевым взаимодействием  

Тема 1. Организация сетевого взаимодействия: идеология и основные направления деятельности.   

Тема 2. Проект построения сетевой организации (партнерства). 

Тема 3. Программа деятельности сетевой организации (партнерства). 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

№ 

п.п. 
Фамилия, имя, отчество Ученая степень, ученое звание 

Читаемые разделы / 

темы программы  

1.  
Симонова Ирина 

Феликсовна 

Доцент кафедры социально-

культурной деятельности,  

кандидат педагогических наук 

Раздел I.  Тема 1, 2, 3 

Раздел II. Тема 1, 2, 3 

Раздел III. Тема 1, 2, 3 

2.  
Бернадская Ксения 

Владимировна 

Преподаватель кафедры 

социально-культурной 
Куратор программы 

  

 

 

Руководитель образовательной программы: Симонова Ирина Феликсовна, доцент 

кафедры социально-культурной деятельности, кандидат педагогических наук. 


