
Непрерывное образование: 

подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации.

Перспективы развития
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Художник - мастер, 

преподаватель

Основные образовательные программы, реализуемые в колледже

Библиотековедени

е

(на базе 9  классов)

Социально-культурная 

деятельность

(на базе 9  классов)

Художественное 

ткачество 

Художественная 

вышивка 

Хореографическое 

творчество

Театральное 

творчество

Организация и 

постановка 

культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений

Этнохудожественное 

творчество   *

Руководитель 

любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель

Народное художественное 

творчество

(на базе 9 и 11 классов)
Актерское искусство 

(на базе 9 и 11 классов)

Актер драматического 

театра и кино

Актер театра кукол

Дизайн 

(на базе 9 и 

11классов)

Дизайнер, 

преподаватель

Графический 

дизайн

Текстильный 

дизайн

Квалификации

Организация 

культурно-досуговой 

деятельности

Менеджер 

социально-культурной 

деятельности

Актер, преподаватель

Библиотекарь, специалист по 

информационным ресурсам

Карельский колледж культуры и искусств

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

(на базе 9 и 11 классов)



БОУ СПО «Карельский колледж 

культуры и искусств»

Хореографическое отделение

(хореографическое творчество)

Театральное отделение
(этнохудожественное творчество,

театральное творчество)

Отделение  социально-
культурного менеджмента

(организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений)

Художественное отделение
(дизайн, декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы)

Отделение 
библиотековедения

(библиотекарь, специалист 
по информационным ресурсам)



Мероприятия для детей и молодёжи
- Республиканская олимпиада по творческим 

специальностям»

- Республиканский фестиваль-конкурс 

хореографического творчества «Онежская волна»

- Республиканский фестиваль-конкурс 

театрального творчества

- Молодежный фестиваль хореографических,

театральных коллективов и студий

декоративно-прикладного творчества

в г.Медвежьегорске  (24-25 мая 2014 г.)



- Республиканский конкурс народного костюма 

«Традиции и новый век»

- Интернет-конкурс  исследовательских работ

«Деятели карельской культуры на войне и 

о войне»

- Международный конкурс фоторабот 

-«New ethnic view» («Новый этновзгляд»)

Мероприятия для детей и молодёжи



 V Малые Дельфийские игры - победители в 

номинации «Современный танец», 

«Изобразительное искусство»;

 XII молодежные Дельфийских играх России -

золотая медаль; 

 Открытые молодежные Дельфийские игры 

государств-участников СНГ - серебряная медаль

Участие в межрегиональных и 

международных мероприятиях



Проект 

«Непрерывное обучение менеджменту в культуре для развития 

креативных индустрий и туризма на приграничных 

территориях»

В рамках проекта Карельский колледж культуры и искусств отвечает за

организацию и проведение культурно-массовых праздников и фестивалей

с целью отработки модели использования молодежного и волонтерского

ресурса для развития культурного процесса в пилотных территориях;

создание учебно-методических комплексов / ЦОРов / программы по

обучению современным технологиям организации массовых и культурных

мероприятий.

Проект реализуется при поддержке

Программы Приграничного Сотрудничества в

рамках Европейского Инструмента Соседства

и Партнёрства «Карелия» (ППС ЕИСП

«Карелия»)



Проект «DANCING WHIRLPOOL» 

(«Танцевальный водоворот») 

Проект реализуется при поддержке Программы Приграничного

Сотрудничества в рамках Европейского Инструмента Соседства и

Партнёрства «Карелия» (ППС ЕИСП «Карелия»)

Ведущий партнер – Карельский колледж культуры и искусств

Партнёры - Северо-Карельский профессиональный колледж                                 

г.Оутокумпу (Финляндия);

- НКО «Карельский ресурсный центр общественных 

организаций». 

Ассоциаты - Районный центр культуры и досуга (г. Сегежа);

Культурно-спортивный центр «Дружба» (г. Костомукша)



Дополнительные образовательные программы:
повышение квалификации и переподготовка 

работников культуры и образования

Программы 
профессиональной 

переподготовки 

Программы 
повышения 

квалификации

Менеджмент в области 
декоративно–

прикладного искусства 
(506 часов)

Менеджмент культурных 
событий 

(event– менеджмент)

(510 часов)

Совершенствование 
профессионального 

мастерства по 
хореографии

(502 часа)

Библиотечно-
информационные

ресурсы
(556 часов)

Летняя школа сельских
библиотекарей 

Республики Карелия

Программа повышения 
квалификации для 

работников культурно-
досуговых учреждений

Мастерская декоративно-
прикладного искусства: художественное 

ткачество, национальный костюм, 
обрядовое полотенце, художественная

роспись ткани (батик)

Республиканская Академия искусств 
«Северные музы»: хореографическое,

театральное, декоративно-прикладное творчество, 
основы компьютерной графики в дизайн-проектировании, 

event-менеджмент, информационное обеспечение 
профес.деятельности



Набор на 2014-2015 учебный год

Дневное отделение:

 Дизайн (в области культуры и искусства) 

 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы

 Социально-культурная деятельность 

- по виду «Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных 

представлений» 

 Народное художественное творчество 

- по виду «Хореографическое творчество»

- по виду «Театральное творчество»

Профессиональная переподготовка 

и повышение квалификации



Повышение квалификации 

и профессиональная переподготовка в 2014 году

на бюджетной основе:

 Профессиональная переподготовка по программе
«Библиотечно-информационные ресурсы» (556 ч.) – набор
во II квартале 2014 г., 15 человек

 Повышение квалификации:

• Летняя школа сельских библиотекарей «Информационное
обеспечение профессиональной деятельности» (72 ч.) –
июнь 2014 г., 20 человек

• Программа для работников культурно-досуговых
учреждений (72 ч.) – ноябрь 2014 г., 15 человек



на платной основе:
 Профессиональная переподготовка по программе

 «Менеджмент в области декоративно-прикладного искусства» (506 ч.)
набор во II квартале 2014 г.

По мере набора групп возможно обучение по программам:

 «Менеджмент культурных событий (event– менеджмент)» (510 часов);

 «Совершенствование профессионального мастерства по
хореографии» (502 часа).

 Повышение квалификации:

 Республиканская Академия искусств «Северные музы» (по
направлениям: хореографическое творчество, театральное
творчество) – октябрь-ноябрь 2014 г.;

По мере набора групп возможно повышение квалификации:

 «Мастерская декоративно-прикладного искусства» (по направлениям:
художественное ткачество, национальный костюм, обрядовое
полотенце, художественная роспись ткани (батик)»

Повышение квалификации 

и профессиональная переподготовка в 2014 году



Карельский колледж культуры и искусств

Контакты:

г. Петрозаводск, ул. Калинина, д.54

Е-mail: colcult@gmail.com

Адрес сайта колледжа:

http://colcult.karelia.ru/

Адрес нашей группы в контакте:

http://vk.com/club36457237

mailto:colcult@gmail.com
http://vk.com/club36457237

