
УТВЕРЖДЕН                                                                                                                 
приказом ГАУ РК «ЦНТ и ПК»                                                                                                

от « 17 » декабря 2020 г. № 60-од                

(приложение) 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Центр народного творчества и повышения квалификации» 

на 2021 год 

 

 Образовательная деятельность в государственном автономном учреждении 
Республики Коми «Центр народного творчества и повышения квалификации» 
(далее – ГАУ РК «ЦНТ и ПК») осуществляется посредством реализации 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации на основе 
утвержденного исполняющим обязанности директора ГАУ РК «ЦНТ и ПК» плана 
образовательных услуг. План образовательных услуг разрабатывается ГАУ РК 
«ЦНТ и ПК» самостоятельно. Образовательную деятельность в ГАУ РК «ЦНТ и 
ПК» осуществляет структурное подразделение «Учебный центр» (далее – Учебный 
центр). 
 

 В ГАУ РК «ЦНТ и ПК» представлены два плана образовательных услуг: 
 

 - План образовательных услуг государственного автономного учреждения 
Республики Коми «Центр народного творчества и повышения квалификации» в 
рамках выполнения государственного задания на 2021 год; 
 

 - План образовательных услуг по приносящей доход деятельности 
государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр народного 
творчества и повышения квалификации» на 2021 год. 
 

Направление Количество групп в 
рамках выполнения 
государственного 
задания 

Количество групп за 
счет приносящей 
доход деятельности 

Художественное образование 2 2 

Профессиональное искусство 1 - 

Культурно-досуговая деятельность 

(в том числе, в рамках 
передвижной кафедры) 

3 3 

Библиотечная деятельность 

(в том числе, в рамках 
4 1 



передвижных кафедр) 
Управление в сфере культуры 3 2 

Информационные технологии 1 4 

Всего 

 

14 12 

  

Обучение проводится как на базе ГАУ РК «ЦНТ и ПК» по адресам: 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 63, ул. Советская, д. 28, так и с 
выездом в муниципальные районы по заявкам органов управления культурой 
администраций муниципальных образований (так называемые «передвижные 
кафедры»). 
 Продолжительность учебного года составляет 43 недели: начало учебного 
года – 1 сентября, окончание учебного года – 30 июня. 
 Образовательный процесс регламентируется расписанием занятий. 
Изменения в расписание вносятся по согласованию с заместителем директора ГАУ 
РК «ЦНТ и ПК». Продолжительность академического часа для всех видов 
аудиторных занятий – 45 минут. 
 После каждых 2-х академических часов предусматривается перерыв в 
течение 10 минут; обучающимся также предоставляется перерыв для отдыха и 
питания. 
 Освоение дополнительных профессиональных программ завершается 
обязательной итоговой аттестацией. Лицам, успешно освоившим 
соответствующую дополнительную программу и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 
образца. 
 Сроки обучения, указанные в календарном учебном графике, уточняются в 
информационном письме – вызове на обучение, направляемом в государственные 
учреждения, подведомственные Министерству культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми, в органы управления культурой администраций муниципальных 
образований не позднее, чем за месяц до начала обучения. 
 В рамках оказания образовательных услуг по плану приносящей 
деятельности принимаются заявки от организаций и физических лиц на 
организацию и проведение обучения в форме стажировок. 
 



1.1. Календарный учебный график ГАУ РК «ЦНТ и ПК» на 2021 год 

(в рамках выполнения государственного задания) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дополнительной 

профессиональной 
программы 
повышения 

квалификации 

Категория 
слушателей 

 Срок 
освоения 

(час.) 

Сроки 
обучения 

Место 
проведения 

Кол-во 
чел. 

I Художественное образование 

1 Актуальные методики 
обучения игре на 

фортепиано в детской 
школе искусств 

Преподаватели 
детских школ 

искусств 

24 Январь  Учебный 
центр  

ГАУ РК 

«ЦНТ и ПК»  

22 

  

 2 Концертмейстерское 
мастерство 

 

Концертмейстеры 
детских школ 

искусств 

24 Октябрь  Учебный 
центр  

ГАУ РК  
«ЦНТ и ПК»   

20 

 

II Профессиональное искусство 

3 Основные тенденции 
современной 
сценографии 

 

 

 Руководители, 
специалисты 

государственных 
театрально- 

концертных 
организаций  

16 Апрель  ГАУ РК 
«ЦНТ и ПК»  

  

15 

 

 

III Культурно-досуговая деятельность 

4 Инновационные 
технологии 

методического 
обеспечения 

культурно-досуговых 
учреждений  

 Методисты 

  культурно-

досуговых 
учреждений        

24 Март  ГАУ РК 
«ЦНТ и ПК»   

15 

 

5 Инновационные 
подходы к 

организации 
культурно-досуговой 

деятельности: 

организация 
театрализованных 

праздников и 
представлений 

Менеджеры по 
культурно-

массовому досугу, 
культорганиза-

торы 

16 Сентябрь  ГАУ РК 
«ЦНТ и ПК»    

20 

 

  



IV Библиотечная деятельность 

6 Современная 
библиотека: 

актуальные практики 
и технологии 

(методическая 
деятельность) 

Руководители 
государственных 
и муниципальных 

библиотек 

32  Март  Учебный 
центр  

ГАУ РК 
«ЦНТ и ПК»     

20 

 

7 Менеджмент в 
библиотечной 
деятельности 

Специалисты 
государственных 
и муниципальных 

библиотек 

32 Октябрь  

 

Учебный 
центр  

ГАУ РК 
«ЦНТ и ПК»     

20 

 

V Управление в сфере культуры 

8 

 

 

Бухгалтерский учет в 
бюджетных и 
автономных 
учреждениях 

 

Бухгалтеры 
государственных 

учреждений  

24  Март Учебный 
центр  

ГАУ РК 
«ЦНТ и ПК» 

 

20 

 

 

9 Организация 
деятельности 

учреждения культуры 
по предоставлению 

услуг лицам с 
инвалидностью и 

другим 
маломобильным 

группам населения: 

правовое 
регулирование 
обеспечения и 

основные требования 
к обеспечению 

условий доступности 
объектов и услуг, 

предоставляемых для 
людей с 

инвалидностью 

Руководители 
государственных 
и муниципальных 

учреждений 
культуры и 
искусства 

16 Май  ГАУ РК 
«ЦНТ и ПК»    

25 

  

 

10  R&D менеджмент в 
сфере культуры 

Руководители, 
специалисты 

государственных 
учреждений 

культуры 

16 Ноябрь  ГАУ РК 
«ЦНТ и ПК»    

25 

 

VI Информационные технологии 

11 Видеомонтаж в 
видеоредакторе VSDC 

(программа VSDC 

Video Editor)  

Специалисты 
учреждений 
культуры и 
искусства 

24 Январь  Учебный 
центр  

ГАУ РК 
«ЦНТ и ПК» 

10 

 



VII Передвижные кафедры  

 Муниципальное 
образование  

Наименование 
дополнительной 
профессионально

й программы 
повышения 

квалификации 

Срок 
освоения 

(час.) 

Срок 
обучения 

Место 
проведения 
обучения 

Кол-во 
чел. 

12 МО МР «Усть-

Цилемский» 

 

 

 

Современная 
библиотека: 
актуальные 
практики и 
технологии 

16 Февраль  с. Усть-

Цильма 

25 

13  Инновационные 
подходы к 

организации 
культурно-

досуговой 
деятельности 

16   25 

 

14 МО ГО «Усинск» Современная 
библиотека: 
актуальные 
практики и 
технологии 

 16 Март  

 

г. Усинск  30 

 

ВСЕГО обучающихся 292 

  

1.2. Календарный учебный график ГАУ РК «ЦНТ и ПК» на 2021 год 

(за счет средств приносящей доход деятельности) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дополнительной 

профессиональной 
программы 
повышения 

квалификации 

Категория 
слушателей 

Срок 
освоения 

(час.) 

Срок 
обучения 

Место 
проведения 

обучения 

Кол-во 
чел. 

I. Художественное образование 

1 
Рисунок, живопись, 

композиция: методика 
обучения в 

академической 
традиции 

Преподаватели 
детских школ 

искусств 

32 Февраль ГАУ РК 
«ЦНТ и ПК» 

20 

 

2 
Актуальные методики 

обучения игре на 
фортепиано в детской 

школе искусств 

 

Преподаватели 
детских школ 

искусств 

24 Ноябрь Учебный 
центр 

ГАУ РК 
«ЦНТ и ПК» 

24 

 



II. 
Культурно-досуговая деятельность 

 

3 
Самодеятельное 

хореографическое 
творчество: русский 

народный танец 

Руководители  
хореографических 

коллективов 

16 Февраль ГАУ РК 
«ЦНТ и ПК» 

25 

 

4 
Методика работы с 

эстрадным вокальным 
коллективом 

Руководители  
эстрадных 
вокальных 

коллективов 

16 

 

Апрель ГАУ РК 
«ЦНТ и ПК» 

15 

5 
Инновационные 

подходы к 
организации 

культурно-досуговой 
деятельности: 

новогодние 
мероприятия 

Менеджеры по 
культурно-

массовому досугу, 
культорганиза-

торы 

16 Октябрь ГАУ РК 
«ЦНТ и ПК» 

20 

 

III. Библиотечная деятельность 

6 
Библиотечная 
деятельность 

(формирование 
интегрированного 

библиотечного фонда) 

Руководители и 
специалисты 

государственных 
и муниципальных 

библиотек 

32  Апрель Учебный 
центр 

ГАУ РК 
«ЦНТ и ПК» 

20 

 

IV. Управление в сфере культуры 

7 
Менеджмент в сфере 
культуры: теория и 
практика (техники 

эффективного 
управления и 

влияния) в форме 
тренинга 

Руководители 
учреждений 
культуры и 
искусства 

16 Февраль ГАУ РК 
«ЦНТ и ПК» 

20 

 

8 
Документоведение и 

кадровое 
делопроизводство: 

современные аспекты 

Руководители и 
специалисты 

кадровых служб 
учреждений 
культуры и 
искусства 

16 Декабрь Учебный 
центр 

ГАУ РК 
«ЦНТ и ПК» 

15 

 

V. Информационные технологии 

9 
Программа MS  

Power Point 

 

Специалисты 
учреждений 

культуры 

16 

 

Май Учебный 
центр 

ГАУ РК 
«ЦНТ и ПК» 

10 

 

10 
Компьютерная 

графика:  
растровый редактор 

Adobe Photoshop 

 

Специалисты 
учреждений 
культуры и 
искусства 

16 Сентябрь  Учебный 
центр      

ГАУ РК 
«ЦНТ и ПК» 

10 

 



11 
Компьютерная 

графика:  
векторный редактор 

Corel Draw 

 

Специалисты 
учреждений 
культуры и 
искусства 

 

16 Ноябрь Учебный 
центр 

ГАУ РК 
«ЦНТ и ПК» 

10 

 

12 
Звукозапись с 
применением 

компьютерных 
технологий:  

аудио редактор  
Adobe Audition  

(стажировка) 

Специалисты 
учреждений 

культуры 

32 

 

в течение 
года 

 

ГАУ РК 
«ЦНТ и ПК»  

3 

 

  ИТОГО   143   
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