
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Арт-технологии в бизнесе: практика использования  

для решения актуальных бизнес-задач» 
 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональ-

ной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалифика-

ции. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием (пе-

дагогическое психологическое, социально-педагогическое). 

 

Форма обучения: очная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессиональные и 

личностные компетенции: 

 освоят арт-технологии, позволяющие эффективно решать актуальные бизнес-задачи; 

 почувствуют драйв и удовольствие от участия в творческом процессе; 

 освоят алгоритмы достижения бизнес-результатов с помощью арт-методов; 

 смогут использовать полученные знания и навыки в последующей профессиональной деятель-

ности. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

«Арт-технологии в бизнесе: 

практика использования для 

решения актуальных бизнес-задач» 

24 8 16 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и оконча-

ния ОД 

время начала и окон-

чания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

24 3 дд.мм.гг 

начала про-

граммы – 

дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день  

              11:00 – 12:30 

              12:40 – 14:10 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 18:00 

Все остальные дни  
              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

8 24 0 дд.мм.гг, супер-

визия 

 

 



ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Освоение классических и современных арт-технологий, адекватных для эффективного реше-

ния бизнес-задач: 

 Pebble-art, паззл-арт, thread-art, digital-art; 

 антистрессовое медитативное рисование; 

 техники музыкальной, фото- и драма-терапии. 

 Алгоритмы использования арт-методов для достижения следующих результатов: 

 стресс-менеджмент и профилактика профессионального выгорания; 

 развитие эмоциональной сплоченности и формирование команды; 

 развитие навыков коммуникации и повышение уровня продаж; 

 развитие навыков управления временем и повышение личной эффективности; 

 пробуждение и развитие креативных сотрудников; 

 диагностика профессионально важных качеств персонала. 

 

Формы работы: групповой арт-терапевтический тренинг, разбор кейсов и примеров из практики, 

обсуждения, шеринги, демонстрации. 

 


