
ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БОГОРОДСКОЕ 2021 

БОГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЗЬБЫ  
ПО ДЕРЕВУ- филиал 

ФГБОУ ВО «ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ 
(АКАДЕМИЯ)»  



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 
МАСТЕР-КЛАССЫ 
Дополнительные общеразвивающие  
программы и мастер-классы направлены на 
совершенствование и (или) получение новых 
навыков, знакомство с технологиями 
традиционных художественных промыслов. К 
освоению программ допускаются лица без 
среднего профессионального и(или) высшего 
образования. 
По окончании обучения выдается сертификат 
Высшей школы народных искусств 
(академии). 



Мастер-класс «Выполнение плоской птички, 4 часа.  

Программа предусматривает выполнение плоской 

птички. В стоимость входят заготовка, использование 

инструмента. 

Стоимость 800р. с человека при группе от 5 человек. 

 

 

БОГОРОДСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (16-144 Ч.) 

Программы повышения квалификации 
направлены на совершенствование и (или) 
получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной 
деятельности, и (или) повышения 
профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. К освоению 
программ допускаются лица, имеющие 
среднее профессиональное и (или) высшее 
образование и лица, получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее 
образование. 
По окончании обучения выдается 
государственное Удостоверение 
установленного образца. 



БОГОРОДСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ 

Дополнительная профессиональная программа «Основы техники богородской резьбы по 

дереву на примере игрушки «Сова-вешалка», 36 часов. 

Стоимость обучения от 18000р. (в стоимость входит заготовка, использование инструмента). 
Расписание составляется под группу.  

 



ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Программы профессиональной переподготовки направлены на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации.  
К освоению программ допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование и лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. 
 
По окончании обучения выдается государственный Диплом установленного 
образца. 
 
На время обучения может быть предоставлено общежитие. 

Срок обучения 250 часов и 360 часов.  
Старт обучения – сентябрь 2021 года.  
Предварительная запись обязательна. 



ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«Богородская художественная резьба по дереву». 250 
часов. 
Программа профессиональной переподготовки направлена на 
получение компетенции, необходимой для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации – богородская резьба по дереву. Срок обучения: 
250 часов по 40 часов в месяц. 6 месяцев на обучение и время на 
защиту дипломного проекта. 
Стоимость обучения 15 000 рублей в месяц. Общая стоимость 90 
000 рублей при групповом обучении и 150 000 рублей при 
группе 2 человека. 
После успешной защиты дипломной работы выдается 
государственный Диплом установленного образца о 
профессиональной переподготовке. 



СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

Количество часов 1 человек 2 
человека 

3-4 
человека 

5 и более 
человек 

Мастер-класс 4  ак.ч. 2 500 р. 
(625 р./ч.) 

1 720 р.  
(430 р./ч) 

1 200 р. 
(300 р./ч.) 

800 р. 
(200 р./ч.) 

Мастер-класс 8 ак. ч. 5 000 р. 
(625 р./ч.) 

3 500р.  
(430 р./ч.) 

2 400 р. 
(300р./ч.) 

1 600 р. 
(200 р./ч.) 

Повышение 
квалификации 36 ак. ч. 

36 000 р. 
(1000р./ч.) 

21 600р. 
(600 р./ч.) 

15 000 р. 
(420 р./ч.) 

15 000р. 
(420 р./ч.) 

Профессиональная 
переподготовка, 250 ак.ч. 

200 000 р. 
(800 р./ч.) 

150 000 р. 
(600 р./ч.) 

90 000 р. 
(360 р./ч.) 

90 000 р. 
(360 р./ч.) 



КОНТАКТЫ: 

Адрес: 
141342, Московская область, 
Сергиево-Посадский городской 
округ, р.п. Богородское, двлд. 51 
+7 (496) 545-34-00 
 
Контактное лицо: 
Меньшикова  
Екатерина Андреевна, 
Директор института дополнительного 
образования ВШНИ (А) 

 
Menshikova.nkhp@gmail.com 
 


