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№ 
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Руководителям муниципальных органов 

управления культурой городских округов 

 

 На № 

 

от 

и муниципальных районов области. 

Руководителям государственных учреждений, 

 подведомственных министерству культуры РО 

 
Уважаемые коллеги! 

Направляем вам график повышения квалификации на 2017 год. 

График разработан на основе плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год, 

предложений от учреждений культуры и размещён на сайте www.oblkursy-cult.ru. 

Просим своевременно информировать о графике специалистов организаций. 

Изменения для обучающихся с 2017 года. 

 При регистрации обучающимся необходимо будет предоставлять копию приказа по 

учреждению о направлении на учёбу (или направление за подписью 

руководителя). 

 Кроме того, без копии диплома об образовании обучающиеся зачисляться на 

обучение не будут. 

 В связи с необходимостью обеспечения выполнения государственного задания в 2017 

году, совершенствования учебного процесса с привлечением высокопрофессиональных 

преподавателей, развития платных образовательных услуг, в том числе на основе 

индивидуальных учебных планов, изменена стоимость обучения по индивидуальному 

учебному плану. С 2017 года она составляет 1000 рублей (см. п. 2.2 Приложения №3 к 

Положению об оказании платных образовательных услуг). 

Конкретные сроки обучения будут указываться в вызовах. После их получения 

просим подтверждать прибытие во избежание комплектования групп чрезмерной 

численности. 

Количество обучающихся в каждой группе, как и в 2016 году, будет 

ограничиваться (в среднем – до 40 человек), и после укомплектования группы набор будет 

прекращаться. Из оставшихся будет комплектоваться следующая группа слушателей и для 

её обучения будет выбран новый срок за счёт резервного времени в Графике-2017. 

Информация о сроках обучения будет публиковаться на сайте www.oblkursy-

cult.ru. 

Повышение квалификации сверх госзадания при наличии заявок будет 

осуществляться и на платной основе (см. Положение об оказании платных 

образовательных услуг на сайте www.oblkursy-cult.ru. 

В случае изменений по уважительным причинам в Графике-2017 облкурсами  

будет направлено соответствующее уведомление в срок не менее 15 дней до начала 

обучения соответствующей категории слушателей. 

Приложение: график на 2017 г. 

Директор  

 

А.Н. Михайлина 
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ГРАФИК 

повышения квалификации руководителей и специалистов 

учреждений культуры и искусства на 2017 г. 

№ Наименование категорий слушателей 
Месяц обучения, 

кол-во дней 

Примечание 

(объём часов) 

1.  Преподаватели по классу фортепиано муниципальных 

детских школ искусств  

Январь, 

4 дня 

32 часа (38 – 

индивид. план) 

2.  Преподаватели по классу баяна, аккордеона муниципальных 

детских школ искусств 

Февраль, 

4 дня 

32 часа (38 – 

индивид. план) 
3.  Преподаватели вокально-хоровых предметов муниципальных 

детских школ искусств, учреждений СПО и руководители 

детских вокальных коллективов клубных учреждений 

культуры 

Февраль, 

4 дня 

32 часа (38 – 

индивид. план) 

4.  Преподаватели изобразительного искусства и истории 

искусств муниципальных детских школ искусств 

Март, 

4 дня 

32 часа (38 – 

индивид. план) 
5.  Преподаватели теоретических дисциплин муниципальных 

детских школ искусств 

Март, 

4 дня 

32 часа (38 – 

индивид. план) 
6.  Методисты РДК, ГДК Апрель, 

4 дня 

32 часа (38 – 

индивид. план) 

7.  Специалисты сельских библиотек, обслуживающие детей Апрель, 

4 дня 

32 часа (38 – 

индивид. план) 

8.  Директора муниципальных детских школ искусств (ДМШ, 

ДХШ и др.) 

Апрель, 

3 дня 

24 часа (30 – 

индивид. план) 

9.  Преподаватели струнных инструментов муниципальных 

детских школ искусств 

Май, 

4 дня 

32 часа (38 – 

индивид. план) 

10.  Бухгалтера муниципальных детских школ искусств Май, 

3 дня 

24 часа (30 – 

индивид. план) 

11.  Библиографы ЦБС и МЦБ Июнь, 

4 дня 

32 часа (38 – 

индивид. план) 

12.  Сценарное мастерство. Преподаватели театральных 

отделений детских школ искусств, художественные 

руководители народных театров 

Июнь, 

4 дня 

32 часа (38 – 

индивид. план) 

13.  Специалисты культурно-досуговых учреждений (по 

программе «Художественные руководители») 

Июнь, 

4 дня 

32 часа (38 – 

индивид. план) 

14.  Специалисты кадровых служб муниципальных органов 

управления культурой и муниципальных учреждений 

культуры 

Август, 

3 дня 

24 часа (30 – 

индивид. план) 

15.  Методисты ЦБС и МЦБ Сентябрь, 

4 дня 

32 часа (38 – 

индивид. план) 

16.  Бухгалтера муниципальных органов управления культурой 

городских округов и муниципальных районов области и 

культурно-досуговых учреждений 

Сентябрь, 

4 дня 

24 часа (30 – 

индивид. план) 

17.  Преподаватели по классу хореографии и руководители 

хореографических коллективов клубных учреждений 

Октябрь, 

4 дня 

32 часа (38 – 

индивид. план) 

18.  Заведующие детскими библиотеками-филиалами ЦБС и МЦБ Октябрь, 

4 дня 

32 часа (38 – 

индивид. план) 

19.  Руководители структурных подразделений (сетевых единиц) 

учреждений клубного типа 

Октябрь, 

4 дня 

32 часа (38 – 

индивид. план) 

20.  Преподаватели вокально-хоровых предметов (народное 

пение) муниципальных детских школ искусств, учреждений 

СПО, руководители детских вокальных коллективов клубных 

учреждений культуры 

Ноябрь, 

4 дня 

32 часа (38 – 

индивид. план) 

21.  Специалисты муниципальных и государственных музеев Ноябрь, 

3 дня 

24 часа (30 – 

индивид. план) 

22.  Преподаватели и психологи муниципальных детских школ 

искусств 

Ноябрь, 

4 дня 

32 часа (38 – 

индивид. план) 



23.  Ведущие библиотекари государственных областных 

библиотек 

Декабрь, 

4 дня 

32 часа (38 – 

индивид. план) 

24.  Концертмейстеры-пианисты муниципальных детских школ 

искусств 

Декабрь, 

4 дня 

32 часа (38 – 

индивид. план) 

25.  Незапланированные категории (в связи с возникшей 

производственной необходимостью) 
 

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ ДПО РО «Облкурсы» 

 

А.Н. Михайлина 

 


