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1.1. Методический центр профессионального развития (далее – 

центр) является структурным подразделением Краснодарского 

государственного института культуры (далее – институт, КГИК), 

обеспечивающим методическую поддержку и взаимодействие с детскими 

школами искусств, профессиональными образовательными учреждениями, 

реализующими образовательные программы в области культуры и искусств, 

а также общеобразовательными школами, расположенными в близлежащих 

регионах. 

1.2. Центр действует на основании статей 27, 28, 83 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава КГИК и настоящего положения. 

1.3. Деятельность центра является составной частью реализации 

программы развития КГИК на 2017-2021 гг. 

1.4. Настоящее положение регулирует цель и задачи, основные 

направления и виды деятельности центра, его организацию и 

функционирование. 

 

2. Цели и задачи центра 

2.1. Цель деятельности центра: 

 – обеспечение комплексного сотрудничества института с 

образовательными организациями общего, среднего профессионального, 

высшего и дополнительного образования, реализующими образовательные 

программы в сфере культуры и искусства (далее – образовательные 

организации);  

- обеспечение профессионального роста сотрудников данных 

образовательных организаций посредством профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации. 

 

 

2.2. Задачи центра: 



2.2.1. Анализ сети образовательных организаций Юга России, 

осуществляющих художественно-творческую деятельность. 

2.2.2. Установление контактов с образовательными организациями, в 

том числе посредством взаимодействия с органами управления культурой и 

образованием.  

2.2.3. Выявление, изучение и оценка результативности опыта 

образовательных организаций и учреждений культуры.  

2.2.4. Изучение потребностей образовательных организаций в 

методическом сопровождении со стороны института.  

2.2.5. Организация совместных методических и иных мероприятий с 

образовательными организациями. 

2.2.6. Координация художественно-творческой и методической 

деятельности образовательных организаций. 

2.2.7. Проведение в образовательных организациях 

профориентационной работы. 

2.2.8. Развитие разноуровневого международного сотрудничества, 

включая экспорт образовательных услуг института и образовательных 

организаций.  

 

3. Направления деятельности центра 

3.1. Для решения поставленных задач центр осуществляет следующие 

виды деятельности: 

3.1.1. Планирование совместной деятельности института с 

образовательными организациями. 

3.1.2. Реализация мероприятий федеральных целевых программ в 

соответствии с предметом деятельности центра. 

3.1.3. Участие в разработке перспективных направлений основного и 

дополнительного образования, проектов и программ в сфере культуры и 

искусства. 



3.1.4. Содействие раннему выявлению творческих способностей детей, 

методическое сопровождение их реализации и развития, в том числе 

средствами обучения по программам кадетского корпуса.  

3.1.5. Проведение совместных с образовательными организациями 

мероприятий (в том числе в дистанционной форме): семинаров и вебинаров, 

совещаний, методических конференций, творческих лабораторий, круглых 

столов, обмена опытом, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 

интерактивных деловых игр, олимпиад, профориентационных встреч и др. 

Мероприятия могут проводиться с международным участием.  

3.1.6. Методическая и информационная поддержка художественно-

творческих мероприятий образовательных организаций. 

3.1.7. Содействие в проведении совместных мероприятий 

образовательных организаций, в том числе на базе института. 

3.1.8. Проведение в образовательных организациях творческих встреч и 

мастер-классов сотрудников института.  

3.1.9. Привлечение сотрудников образовательных организаций к 

участию в методических, художественно-творческих и научных 

мероприятиях, проводимых институтом.  

3.1.10. Организация участия обучающихся образовательных 

организаций в мероприятиях, проводимых институтом.  

3.1.11. Организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки сотрудников образовательных 

организаций. 

3.1.12. Организация подготовки к поступлению в вуз культуры 

абитуриентов из числа выпускников образовательных организаций России и 

зарубежных стран.  

3.1.13. Осуществление повседневной методической поддержки 

образовательных организаций (информирование о новых тенденциях в 

развитии художественного творчества, в том числе детского, проведение 



консультаций, рецензирование методических материалов и творческих 

разработок сотрудников образовательных организаций и др.).  

3.2. В порядке, установленном руководством института, центр 

привлекает к осуществлению вышеуказанных видов деятельности 

сотрудников КГИК и специалистов других организаций. 

 

4. Управление центром и его финансирование  

4.1. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора института на основании решения Ученого совета КГИК. 

4.2. Общее руководство центром осуществляет проректор по учебной 

работе. 

4.3. Непосредственное руководство центром осуществляет директор, 

назначаемый приказом ректора.  

4.4. Квалификационные требования, функциональные обязанности, 

права, обязанности и ответственность устанавливаются должностными 

инструкциями, утверждаемыми ректором института.  

4.5. Финансирование деятельности центра осуществляется в порядке, 

установленном для подразделений КГИК, за счет средств федерального 

бюджета Российской Федерации и от приносящей доход деятельности 

института. 


