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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- организует, проводит культурно-развлекательные и зрелищные программы, конкурсы и фестивали, тематические 

вечера, встречи с деятелями культуры, искусства, литературы; 

- организует и проводит стажировки, конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы, совещания, выставки и 

прочие социально-культурные мероприятия, в том числе концерты, музыкальные вечера, творческие встречи, 

театрализованные представления, конкурсы, ярмарки, фестивали, творческие мастерские; 

- организует изготовление и распространение всех видов рекламных, информационных материалов с символикой 

Учреждения и его партнеров, связанных с проведением фестивалей и концертных программ Учреждения и их 

распространением; 

- осуществляет выставочную и другую культурно-просветительскую деятельность; 

- разрабатывает предложения и методики, связанные с новыми формами деятельности клубных учреждений, оказывает 

справочно-информационную, методическую и практическую помощь по вопросам деятельности клубных учреждений; 

- организовывает создание печатной, кино-, аудио-, фото- и другой мультимедийной продукции, включая программы, 

отражающую основные сферы деятельности Учреждения; 

- осуществляет сбор, обобщение и анализ государственных статистических данных по сети учреждений культуры 

клубного типа в Республике Крым; 

- проводит мониторинг деятельности учреждений культуры клубного типа, аналитическое обобщение творческих, 

досуговых процессов; 

- изучает и обобщает опыт работы клубных учреждений по вопросам культурно - досуговой деятельности, 

самодеятельного художественного творчества; 

- оказывает методическую и практическую помощь клубным учреждениям в организации кружковой работы; 

- осуществляет проведение аттестации коллективов народного творчества и студий декоративно-прикладного искусства. 

- разрабатывает сценарии массовых праздников, направленных на духовно-нравственное, эстетическое, правовое и 

экологическое воспитание населения; 

- осуществляет подготовку и реализацию концертных программ; 

- создает и организует работу творческих коллективов, любительских объединений, клубов по интересам, студий, 

кружков, ассоциаций, творческих объединений в жанре любительского искусства; 



- организует участие творческих коллективов и исполнителей, сотрудников клубных учреждений в международных, 

российских, межрегиональных мероприятиях: фестивалях, выставках, конкурсах, концертах, конференциях, семинарах, 

совещаниях, культурных акциях; 

- создает, использует в работе, обеспечивает хранение электронных баз данных, фондов аудиозаписей, видеозаписей, 

документов на различных носителях; 

- осуществляет сбор, подготовку и редактирование информационных, методических и иных материалов, связанных с 

деятельностью Учреждения, для их последующей публикации; 

- оказывает практическую помощь в подготовке художественных коллективов Республики Крым для представления к 

званию «Народный коллектив», «Образцовый коллектив» студия Республики Крым, а также «Заслуженный коллектив 

России». 

2. ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД 
 

      Возрастающий интерес к народной традиционной культуре и новые технологические возможности определил вектор 

задач Центра народного творчества для сохранения и популяризации богатейшего культурного наследия Крыма на 2021 год:    

- участие во Всероссийских программах «Национальный проект «Культура»», Федеральный проект «Творческие люди»;  

-  организация совместной с КДУ работы по выявлению, сохранению и популяризации объектов нематериального 

культурного наследия. Формирование Реестра НКН Республики Крым. Выпуск изданий «Объекты нематериального 

культурного наследия Республики Крым». 

- популяризация лучших практик в учреждениях культурно-досугового типа по культурному обслуживанию и культурному 

просвещению населения, информационная и методическая поддержка социально значимых инициатив в культурно-досуговой 

сфере, повышение престижа профессии работников культуры и формирование положительного имиджа культурно-досуговых 

учреждений и региона в целом;  

- активизация работы по взаимодействию с национальными общественными организациями, в том числе с представителями 

казачества; 

-    объединение через сайт информационных ресурсов Центра, КДУ, профильных архивов, организаций-партнеров в едином 

поисковом пространстве; 

-  информационная поддержка через сайт Центра и ресурсы СМИ культурных проектов, культурных событий региона и 

муниципальных образований. Методическая помощь специалистам КДУ области по компьютерным технологиям, фото, видео 

и аудио технологиям. 
 

 



Новые направления:  

1. Участие в цифровизации услуг и формировании информационного пространства в сфере культуры (в рамках 

федерального проекта «Цифровая культура»)  

2. Разработка и создание нового дизайна интерфейса сайта Центра народного творчества с акцентом на визуализацию 

через виджеты, баннеры наиболее приоритетных направлений, тем и актуальных информационных поводов.  

3. Разработка и создание на сайте Центра систематизированных разделов по крымскому фольклору и декоративно-

прикладному творчеству, лучшие культурные практики КДУ республики, лучшие коллективы Республики Крым, поддержка 

национальных культур и культуры казачества. 

4. Создание общедоступного сервиса на сайте Центра, по оценке востребованности предоставляемых информационных 

услуг.   

5. Анализ результатов интерактивного анкетирования получателей услуг о качестве условий оказания услуг Центра 

народного творчества.  

3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,  

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

 

 Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1; 

Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

 Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий»; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с 

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах 

хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»; 

consultantplus://offline/ref=05797ACDCDEE0392CC62F6BDFCB344DD00DE7EFD411371329485B929D7O5W2K


Приказ Министерства культуры РФ от 01.11.1994 № 736 «О введении в действие Правил пожарной безопасности для 

учреждений культуры РФ» (Правила пожарной безопасности для учреждений культуры РФ (ВППБ 13-01-94); 

Письмо Министерства культуры РФ от 01.12.1999 № 01-199/16-27 «О нормативно-технической документации по охране 

труда для учреждений, предприятий и организаций культуры России»; 

«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

03.10.2016) 

  Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7 – ФЗ 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2008 года №32 «Об утверждении нормативов 

минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-

досуговых учреждений»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года №2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года №1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»; 

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 года №Р-948 «Об утверждении 

методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 

организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2019 года №193-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

Приказ Министерства культуры Республики Крым от 14 октября 2019 года №189 «О проведении аттестации народных 

(образцовых) коллективов, студий Республики Крым»; 

 Приказ Министерства культуры Республики Крым от 30 декабря 2019 года №275 «Об утверждении Порядка определения 

объема и условий предоставления из бюджета Республики Крым государственным бюджетным и автономным учреждениям, 

отнесенным к ведению Министерства культуры Республики Крым, субсидий на иные цели»; 

Приказ Министерства культуры Республики Крым от 21 января 2020 года №10 «О присвоении статуса 

«Международный», «Межрегиональный», «Республиканский» творческим мероприятиям, проводимым на территории 

Республики Крым». 
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4. ФЕСТИВАЛИ, СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ 
 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

отдел, специалист 

Место проведения 

1. Дистанционный конкурс видео-

презентаций творческих коллективов 

Республики Крым 

«Летопись одного коллектива» 

январь - декабрь Отдел 

досуговой деятельности 

г. Симферополь 

2. Республиканский конкурс для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

«Ангелы Надежды» 

25 января –  

7 марта 

отдел 

«ФП НК и МС» 

г. Симферополь 

3. Республиканский фестиваль  

«Во имя жизни»,  

посвящённый Победе в ВОВ 

февраль - май Отдел народного 

творчества 

Регионы Крыма 

4. Республиканский многожанровый 

фестиваль-конкурс  

«ЯТалант» 

8 февраля –  

14 марта 

отдел 

«ФП НК и МС» 

г. Симферополь 

5.  Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

работников культурно-досуговых 

учреждений «Формула успеха» 

25 марта отдел 

«ФП НК и МС» 

Джанкойский район 

6. XXIII Республиканский фестиваль 

современной музыки и песни 

«Степной ветер 2021» 

3-4 апреля ОКиНР пгт. Красногвардейское 

7.  Республиканский конкурс детских и 

молодежных хореографических 

коллективов 

 «Танцующий Крым» 

17-18 апреля отдел 

«ФП НК и МС» 

Нижнегорский район 



8. Республиканский фестиваль 

национальных культур  

«Дружба народов» 

18 апреля ОКиНР с. Петровка, Красногвардейский 

район 

9. IV Региональный фестиваль - конкурс 

крымскотатарского искусства 

«Дервиза» 

апрель-сентябрь Отдел народного 

творчества 

Красноперекопск, Симферополь, 

Феодосия, Евпатория, 

Джанкой, Белогорск, Алушта  

10. Республиканский конкурс  

«Практика работы методических 

служб в культурно-досуговых 

учреждениях Республики Крым» 

апрель-сентябрь Отдел «ОИАР» г. Симферополь 

11. VI Республиканский фестиваль  

военно-патриотической песни  

«Пусть память говорит» 

22 - 23 мая ОКиНР пгт. Красногвардейское 

12. Республиканский фестиваль  

«Русский шансон в Крыму» 

5 июня ОКиНР пгт. Красногвардейское 

13. Детский Республиканский фестиваль 

 «Крымский калейдоскоп» 

3 июля отдел 

«ФП НК и МС» 

г. Евпатория 

14. Республиканская выставка 

фотохудожников 

октябрь Отдел досуговой 

деятельности 

г. Ялта 

15. Республиканский фестиваль  

«От сердца к сердцу»,  

посвященный Дню пожилого человека 

2 октября Отдел народного 

творчества 

пгт. Щебетовка городского 

округа Феодосия 

16. Детский Республиканский фестиваль 

живописи «Краски Крыма» 

16 октября отдел 

«ФП НК и МС» 

г. Алушта 

17. Республиканский фестиваль семейного 

творчества  

«Семейный вернисаж» 

16 - 17 октября ОКиНР пгт. Красногвардейское 

18. Открытый Республиканский фестиваль 

- конкурс национального костюма 

«Бабушкин сундук» 

22-25 октября отдел 

«ФП НК и МС» 

г. Керчь 

 

 



 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 

 

19. Республиканский конкурс вокалистов 

«Голоса Крыма» 

 

13 – 14 ноября отдел 

«ФП НК и МС» 

г. Алушта 

20. Республиканский многожанровый 

фестиваль-конкурс  

«ЯТалант» 

19-20 ноября отдел 

«ФП НК и МС» 

г. Симферополь 

21. Открытый Республиканский фестиваль 

свадебных обрядов   

«Свадебный хоровод» 

19-21 мая Отдел народного 

творчества 

Судак 

22. Выставка художников-любителей и 

мастеров ДПИ 

5 раз в год Отдел народного 

творчества 

Регионы Крыма 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

отдел, специалист 

Место проведения 

1. Межрегиональный проект  

«Огни Солхата» -  

передвижная выставка-форум 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства Крыма 

март - октябрь отдел 

«ФП НК и МС» 

Республика Бурятия и 

Республика Крым 

2. Всероссийский дистанционный 

конкурс сценариев  

«Чистый лист» 

март-май Отдел народного 

творчества 

Симферополь 

3. Всероссийский фестиваль  

«Вежливого общения» 

21-26 апреля Отдел народного 

творчества 

Ливадия 

4. Межрегиональный фестиваль 

аутентичного фольклора 

«Живая музыка» 

15-20 июня отдел 

«ФП НК и МС» 

г. Евпатория 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всероссийский театральный фестиваль  

«Театральные сезоны Крыма» 

 

25-27 июня Отдел народного 

творчества 

г. Керчь 

5. Всероссийский фестиваль декоративно-

прикладного и изобразительного 

искусства  

«Крымская мозаика» 

17-21 августа отдел 

«ФП НК и МС» 

Черноморский район  

Оленёвка 

 Межрегиональный фестиваль-конкурс 

казачьей культуры  

«Крымские тулумбасы» 

 

3-6 сентября отдел 

«ФП НК и МС» 

п. Николаевка 

г. Алушта 

6. Всероссийский интернациональный 

фестиваль  

«Мост Дружбы» 

9-13 сентября отдел 

«ФП НК и МС» 

г. Керчь 

7. Открытый межрегиональный заочный 

многожанровый фестиваль-конкурс  

«Новогодний калейдоскоп талантов» 

10 ноября –  

30 декабря 

отдел 

«ФП НК и МС» 

г. Симферополь 



5. УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

отдел, специалист 

Место проведения 

1.  Информационный час, посвященный 

Дню Республики Крым 

20 января ОКиНР пгт. Красногвардейское 

2.  Литературный вечер, посвященный 

творчеству А.Н. Житинского 

25 января ОКиНР пгт.Красногвардейское 

3.  Фотовыставка  

«Крымская зима» 

29 января ОКиНР пгт.Красногвардейское 

4.  Концертная программа  

«Афганистан – это память и подвиг», 

посвященный выводу войск из 

Республики Афганистан 

13 февраля ОКиНР пгт.Красногвардейское 

5.  Выездные концерты народного 

вокального дуэта «Обелиск», 

посвященные выводу войск из 

Афганистана 

февраль 

по отдельному 

графику 

ОКиНР пгт. Красногвардейское 

6.  Концертная программа, посвященная 

Международному женскому дню 

6 марта ОКиНР пгт.Красногвардейское 

7.  Народное гуляние  

«Широкая масленица» 

13 марта ОКиНР пгт.Красногвардейское 

8.  Организация и проведение 

мероприятия, посвященного Дню 

Общекрымского референдума 2014 г. и 

Дню воссоединения Крыма с Россией 

16 марта ОКиНР пгт.Красногвардейское 

9.  Участие в концертных программах, 

посвящённых годовщине референдума 

«Крымская весна» 

 

16 марта Отдел  

«Народного творчества» 

г. Симферополь 



10.  Информационный час  

«Конституция Крыма-права 

гарантии и защита»,  

посвященный Дню Конституции 

Республики Крым 

9 апреля ОКиНР пгт. Красногвардейское 

11.  Торжественное мероприятие, 

посвященное Празднику Весны  

и Труда 

1 мая Отдел  

«Народного творчества» 

Симферополь 

12.  Гала-концерт Республиканского 

фестиваля  

«Во имя жизни»,  

посвящённый Победе в ВОВ 

9 мая Отдел  

«Народного творчества» 

Симферополь 

13.  Выездные концерты народного 

вокального дуэта  

«Обелиск»,  

посвященные Дню Победы 

май 

по отдельному 

графику 

ОКиНР Города и районы Республики 

Крым 

14.  Детское развлекательное мероприятие 

«Живет на белом свете народ 

весёлый - дети»,  

посвященное Дню защиты детей 

1 июня ОКиНР пгт. Красногвардейское 

15.  Концертная программа,  

«Призвание творить добро», 

посвященная Дню работника 

социальной сферы 

8 июня ОКиНР пгт. Красногвардейское 

16.  Концертная программа, посвященная 

Дню молодежи 

27 июня ОКиНР пгт. Красногвардейское 

17.  Концертная программа, посвященная 

Дню любви, семьи и верности 

7 июля ОКиНР пгт. Красногвардейское 

18.  Праздник варенья  

«Бабушкино варенье» 

17 июля ОКиНР пгт. Красногвардейское 



19.  Литературно-музыкальный вечер, 

посвящённый творчеству 

В.С.Высоцкого 

23 июля ОКиНР пгт. Красногвардейское 

20.  Республиканский праздник 

национальных культур и кухонь 

14 августа ОКиНР пгт. Красногвардейское 

21.  Выездные концерты группы 

«Обелиск»,  

посвященные Дню ВДВ 

август 

по отдельному 

графику 

ОКиНР пгт. Красногвардейское 

22.  Фотовыставка, посвященная  

Дню фотографии 

19 августа ОКиНР пгт. Красногвардейское 

23.  Видео-лекторий, посвященный  

Дню российского кино 

27 августа ОКиНР пгт. Красногвардейское 

24.  День открытых дверей отделения 

культуры и народных ремесел 

10 сентября ОКиНР пгт. Красногвардейское 

25.  Сольный концерт народного 

вокального дуэта  

«Обелиск» 

18 сентября ОКиНР пгт. Красногвардейское 

26.  Организация и проведение 

торжественного мероприятия, 

посвященного Дню Государственного 

герба и Государственного флага 

Республики Крым 

24 сентября Отдел досуговой 

деятельности 

г. Симферополь 

27.  Гала-концерт и церемония 

награждения IV Регионального 

фестиваля - конкурса 

крымскотатарского искусства 

«Дервиза» 

сентябрь Отдел народного 

творчества 

г. Симферополь 

28.  Концертная программа  

«С Днем рождения ДК!» 

 

25 сентября ОКиНР пгт. Красногвардейское 



29.  Концертная программа, посвященная 

Международному дню пожилых людей 

1 октября ОКиНР пгт. Красногвардейское 

30.  Выставка детской студии 

«Историческая крымская керамика» 

 

16 – 17 октября ОКиНР пгт. Красногвардейское 

31.  Познавательное мероприятие для детей 

«Путешествие по русским народным 

сказкам» 

22 октября ОКиНР пгт. Красногвардейское 

32.  Организация и проведение 

мероприятия, посвящённого  

Дню народного единства 

4 ноября Отдел досуговой 

деятельности 

г. Симферополь 

33.  Поэтический час, посвященный 

творчеству С.Я.Маршака 

5 ноября ОКиНР пгт. Красногвардейское 

34.  Концертная программа, посвященная 

Дню Матери в России 

26 ноября ОКиНР пгт. Красногвардейское 

35.  Тематический час, посвященный Дню 

героев Отечества 

6 декабря ОКиНР пгт. Красногвардейское 

36.  Организация и проведение Дня 

Конституции Российской Федерации 

12 декабря Отдел досуговой 

деятельности 

г. Симферополь 

37.  Концертная программа ко  

Дню Святого Николая 

19 декабря ОКиНР пгт. Красногвардейское 

38.  Выставка художников-любителей и 

мастеров ДПИ 

1 раз в квартал ОКиНР пгт. Красногвардейское 

39.  Концерт народной вокально-эстрадной 

студии  

«Music Smile» 

1 раз в год ОКиНР пгт. Красногвардейское 

40.  Концерт народного вокального дуэта 

«Обелиск» 

1 раз в год ОКиНР пгт. Красногвардейское 

41.  Концерт хореографической студии 

«Карамель» 

1 раз в год ОКиНР пгт. Красногвардейское 



42.  Концерт танцевального коллектива 

«Кассиопея» 

1 раз в год ОКиНР пгт. Красногвардейское 

43.  Благотворительные концерты в ГБУ РК 

«Комплексный центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Красногвардейского района» и ГБУ РК 

«Красногвардейский 

психоневрологический интернат» 

март, октябрь, 

ноябрь, декабрь 

ОКиНР пгт. Красногвардейское 

44.  Цикл мероприятий 

 «Мы за ЗОЖ» 

2 раза в год ОКиНР пгт. Красногвардейское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ПОДДЕРЖКА КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ И КАЗАЧЕСТВА 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

отдел, специалист 

Место проведения 

1.  Организация и проведение концерта-

реквиема, посвященного годовщине 

подписания директивы о 

расказачивании 

24 января отдел  

«ФП НК и МС» 

г. Симферополь 

2.  Организация поездки в г. Липецк для 

участия во Всероссийском фестивале 

им. А.П. Мистюкова  

«Ты, Россия, и сердце, и песня моя!» 

май отдел  

«ФП НК и МС» 

г. Липецк 

3. Организация и проведение фестиваля-

конкурса казачьей культуры 

«Возрождение» 

май - июль 

 

 

отдел 

«ФП НК и МС» 

г. Симферополь 

4. Организация поездки в г. Новочеркаск 

для участия в фестивале  

«Нет вольнее Дона Тихого» 

июль отдел 

«ФП НК и МС» 

г. Новочеркаск 

5. Организация и проведение мастер-

класса мастеров казачьего творчества 

август отдел 

«ФП НК и МС» 

г. Симферополь 

6. Межрегиональный фестиваль-конкурс 

казачьей культуры  

«Крымские тулумбасы» 

2-5 сентября отдел 

«ФП НК и МС» 

п. Николаевка 

7. Организация и проведение 

православного праздника Покрова 

Богородицы и «Посажение на коня» 

октябрь отдел  

«ФП НК и МС» 

г. Симферополь 

8. Организация и проведение 

Республиканского казачьего праздника 

«День матери казачки» 

декабрь отдел  

«ФП НК и МС» 

г. Симферополь 

 



7. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УККТ, ЦКС, «НАРОДНЫХ», 

«ОБРАЗЦОВЫХ» КОЛЛЕКТИВОВ, СТУДИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРОВ И МАСТЕР-КЛАССОВ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

отдел, специалист 

Место проведения 

1. Республиканский семинар 

«Современные технологии в работе 

культурно-досуговых учреждений»  

17-20 февраля отделы  

«ФП НК и МС» и «ОИАР» 

 

г. Ялта 

Ливадийский дворец 

2. Республиканский театрализованный 

тренинг по продуктивной деятельности и 

переговорному процессу  

«Денежный поезд» 

24-26 февраля отдел  

«Народного творчества» 

г. Ялта 

Ливадийский дворец 

3. «Аттестация творческих коллективов на 

присвоение звания «народный», 

«образцовый» коллектив, студия РК 

март-май 

 

 

отдел 

«Народного творчества» 

регионы Крыма 

4. Мастер-класс по ДПИ март ОКиНР пгт. Красногврдейское 

5. Республиканский семинар для 

руководителей театральных коллективов 

11-12 марта отдел 

«Народного творчества» 

г. Симферополь 

6. Республиканский семинар по работе со 

звуковым и световым оборудованием 

23-25 марта отдел 

«Народного творчества» 

г. Алушта 

7. Мастер-класс по вокалу для 

руководителей вокальных коллективов и 

солистов-вокалистов 

апрель отдел 

«Народного творчества» 

г. Джанкой 

8. Республиканский семинар по 

хореографии для руководителей 

танцевальных коллективов 

20 мая отдел 

«Народного творчества» 

г. Симферополь 



9. Мастер-класс по эстрадному вокалу июнь 

 

отдел 

«Народного творчества» 

г. Симферополь 

10. Мастер-класс по хореографии  июнь отдел 

«Народного творчества» 

г. Симферополь 

11. Мастер-класс по фотоискусству июнь отдел 

«Народного творчества» 

г. Симферополь 

12. Мастер-класс по инструментальному 

жанру 

июнь отдел 

«Народного творчества» 

г. Симферополь 

13. Мастер-класс по академическому вокалу июнь отдел 

«Народного творчества» 

г. Симферополь 

14. Мастер-класс по ДПИ июнь отдел 

«Народного творчества» 

г. Симферополь 

15. Мастер-класс мастеров казачьего 

творчества 

август отдел 

«Народного творчества» 

г. Симферополь 

16. Семинар по крымскотатарскому вокалу и 

хореографии, литературным нормам 

крымскотатарского языка 

24 сентября отдел 

«Народного творчества» 

г. Симферополь 

17. Мастер-класс по ДПИ сентябрь ОКиНР пгт. Красногвардейское 

18. Республиканский семинар для 

режиссеров культурно-массовых 

мероприятий 

 

7 – 8 октября отдел 

«Народного творчества» 

г. Феодосия 

19. «Аттестация творческих коллективов на 

присвоение звания «народный», 

«образцовый» коллектив, студия РК 

 

октябрь-декабрь отдел 

«Народного творчества» 

регионы Крыма 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Республиканский семинар по вокалу для 

руководителей вокальных коллективов и 

солистов-вокалистов 

ноябрь отдел 

«Народного творчества» 

г. Симферополь 

21.  Республиканский семинар  

«Развитие ремесел и национальных 

культур» 

12-13 ноября ОКиНР пгт. Красногвардейское 

22. Мастер-класс по ДПИ ноябрь ОКиНР пгт. Красногвардейское 

23. Республиканский семинар-совещание 

руководителей учреждений культуры 

клубного типа по вопросам годовой 

отчетности 

декабрь 

 

отдел «ОИАР» г. Симферополь 

24. Мастер-классы участников и 

руководителя студии  

«Историческая Крымская керамика» 

4 раза в год ОКиНР пгт. Красногвардейское 

25. Выездные семинары с целью оказания 

помощи КДУ Республики Крым  

май, июнь, 

октябрь, ноябрь 

отдел «ОИАР» Республика Крым 



8. ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время, место Ответственные 

1. Прием, обработка и анализ 

статистической и информационной 

отчетности КДУ Республики Крым за 

2020 год 

январь - февраль Щерба Т.В. 

2. Работа с информационным ресурсом 

Министерства культуры РФ АИС 

«Статистическая отчётность отрасли» 

ежеквартально Щерба Т.В. 

3.  Подготовка информационно-

аналитических материалов по итогам 

отчетов КДУ за 2020 год по всем 

направлениям деятельности 

январь - февраль Щерба Т.В. 

4. Разработка и создание нового дизайна 

интерфейса сайта Центра народного 

творчества с акцентом на визуализацию 

через виджеты, баннеры наиболее 

приоритетных направлений, тем и 

актуальных информационных поводов.  

1 квартал Девликамова Э.А. 

5.  Разработка и выпуск методических 

рекомендаций для специалистов КДУ 

«Обновленный интерфейс 

информационных ресурсов Центра 

народного творчества Республики 

Крым. Мультимедийный контент и 

методика его использования в работе 

КДУ».  

 

1 квартал Девликамова Э.А. 



6. Создание общедоступного сервиса на 

сайте Центра по оценке 

востребованности предоставляемых 

информационных услуг.  

2 квартал Девликамова Э.А. 

7. Поддержка сайта Центра http://cnt-

rk.crm.muzkult.ru в качестве 

информационно-методического ресурса 

для КДУ республики и источника  

информационных услуг для интернет-

сообщества.  

Информационная поддержка 

деятельности Центра через СМИ и 

группы социальных сетей.  

Предоставление информации для 

ресурса Министерства культуры России 

АИС ЕИПСК,. ГРДНТ, сайта 

Министерства культуры РК, 

региональных СМИ.  

ежедневно Девликамова Э.А. 

Все отделы 

8. Разработка и создание на сайте Центра 

систематизированных разделов по 

крымскому фольклору и декоративно-

прикладному творчеству.  

4 квартал Девликамова Э.А. 

9. Развитие информационно-

коммуникационных технологий. 

Техническое обеспечение системы Web-

конференций. Участие специалистов 

Центра в дистанционных 

профессиональных контактах, веб-

конференциях с ГРДНТ.  

Оказание профильных услуг по 

в течение года все отделы 

http://cnt-rk.crm.muzkult.ru/
http://cnt-rk.crm.muzkult.ru/


дистанционному обучению и 

повышению квалификации специалистов 

КДУ республики. Обеспечение 

визуализации в режиме «Online» научно-

практических конференций, веб-

семинаров, единых методических дней, 

мастер-классов, консультаций для 

специалистов КДУ.  

10. Подготовка материалов для 

рассмотрения на коллегиях: 

1.«О состоянии, 

функционировании и перспективах 

развития учреждений культуры клубного 

типа Республики Крым»; 

2. Об итогах аттестации «народных» и 

«образцовых» коллективов, студий 

Республики Крым 

согласно плана 

Министерства 

культуры РК: 

в течении года 

май 

 

декабрь 

 

Щерба Т.В. 

Дюбина Н.А. 

11. Анализ деятельности городских и 

районных методических центров, 

кабинетов 

в течение года Щерба Т.В. 

 

12. Методические рекомендации:  

«О деятельности Республиканского 

бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым «Центр народного 

творчества Республики Крым» и 

культурно-досуговых учреждений 

Республики Крым за 2020 год»; 

Сборник методических материалов с 

лучшими практиками деятельности 

методических служб Республики Крым, 

1 кв. Щерба Т.В. 

 



в рамках  

Республиканского конкурса «Практика 

работы методических служб в 

культурно-досуговых учреждениях 

Республики Крым» 

13. Методический сборник сценариев 

культурно-массовых мероприятий 

«Чистый  лист» 

в течение года Девликамова Э.А. 

14. Методический сборник  

«Дворовые игры, как средство 

вовлечения детей в активный досуг» 

в течение года Шидловская Н.Г. 

15. Методический сборник «Работа КДУ с 

детьми-подростками» 

в течение года Шидловская Н.Г. 

16. Методический сборник «Организация 

досуга пожилых людей» 

в течение года Шидловская Н.Г. 

17.  Сборник произведений самодеятельных 

авторов, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне 

в течение года Шидловская Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. КАДРОВАЯ РАБОТА  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время Ответственные 

1. Проведение производственных 

совещаний  

ежемесячно Черникова О.И. 

Антюфриев Н.Б. 

Барский Н.И. 

Литвиненко Е.Г. 

Петровская С.С. 

2. Ведение кадрового делопроизводства в 

соответствии с ТК РФ в полном объеме 

по учреждению (в том числе по 

Отделению культуры и народных 

ремесел) 

постоянно Петровская С.С. 

3. Предоставление сводной текущей 

отчетности и информации по требованию 

в Министерство культуры РК, Центр 

занятости, Росстат, Военный 

комиссариат, Пенсионный фонд 

ежемесячно 

ежеквартально 

ежегодно 

Петровская С.С. 

4. Прием, увольнение, перевод, изменение 

персональных данных работников, 

изменение заработной платы, графика и 

режима работы и иных условий 

Трудового договора 

по требованию Петровская С.С. 

5. Оформление трудовых договоров и 

трудовых книжек, ведение книги учета 

трудовых книжек и вкладышей к ним, 

контроль соблюдения норм хранения и 

заполнения 

 

по требованию Петровская С.С. 



6. Ведение графика отпусков, оформление и 

учет всех видов отпусков 

 

ежемесячно Петровская С.С. 

7. Оформление и учет командировочных 

документов  

 

по требованию Петровская С.С. 

8. Оформление и учет работы в выходные 

дни. Оформление дней отдыха (отгулы) 

за работу в выходные дни  

 

по требованию Петровская С.С. 

9. Оформление приказов по основной 

деятельности, в т.ч. работа в выходные 

дни, прогулы, дисциплинарные 

взыскания, приказ на отстранения от 

работы и иное 

 

по требованию Петровская С.С. 

10. Ведение воинского учета 

 

ежемесячно Петровская С.С. 

11. Ведение табеля учета рабочего времени ежемесячно Петровская С.С. 

Руководители структурных 

подразделений 

12. Ведение журналов учета кадровой 

документации 

 

ежемесячно Петровская С.С. 

13. Подготовка документов по запросу: 

справки с места работы, копии трудовых 

книжек 

 

по требованию Петровская С.С. 

14. Работа со справочными системами 

Консультант и Кадры  

постоянно Петровская С.С. 



15. Организация работы с персональными 

данными, защита персональных данных 

 

постоянно Петровская С.С. 

16. Оформление наградных документов 

 

по требованию Петровская С.С. 

17. Ведение личных дел сотрудников, в т.ч. 

личных карт Т2 

 

ежемесячно Петровская С.С. 

18. Разработка и внесение изменений в ЛНА 

(локальные нормативные акты)  

 

по требованию Петровская С.С. 

19. Восстановление кадровой документации, 

работа с номенклатурой дел 

 

по требованию Петровская С.С. 

20. Организация обучения по охране труда, 

пожарной безопасности, ГО и ЧС, 

электрохозяйству и др. 

 

по требованию Петровская С.С. 

21. Подготовка личных дел, уволенных для 

дальнейшей передачи в архив 

 

по требованию Петровская С.С. 

22. Составление плана работы, отчетов о 

работе 

 

ежемесячно, 

ежегодно 
Петровская С.С. 

 

 

 

 

 



ПЛАН ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ НА 2021 ГОД 

 

№ 

п/п 
ФИО Образовательная организация Программа Даты 

1 Дубовая  

Наталья 

Ильинична 

НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

Экономист по планированию финансово-

хозяйственной деятельности госучреждения 

01.04.2021 – 

30.06.2021 

2 Кошелюк  

Оксана 

Васильевна 

НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

Бухгалтер госсектора. Ведение 

бухгалтерского учета (А) 

01.03.2021 – 

31.05.2021 

3 Петровская  

Светлана 

Сергеевна 

ГБОУ ДПО РК ««Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического 

образования» 

Организация воинского учета и 

бронирования граждан Российской 

Федерации, пребывающих в запасе 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

февраль 2021 

 

Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в 2021 году  

в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

4 Черникова 

Ольга Ильинична 

Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. 

Собинова 

Правовые и организационные механизмы 

повышения эффективности управления 

организацией 

 

5 Петровская  

Светлана 

Сергеевна 

 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт 

культуры» 

Правовые и организационные механизмы 

повышения эффективности управления 

организацией 

 

6 Черникова 

Ольга Ильинична 

Обучение приемам джазового 

исполнительства в практическом курсе 

Народной артистки Российской Федерации 

Ларисы Долиной 

 

 



7 Власов 

Игорь Юрьевич 

 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт 

культуры» 

Элементы и целое в структуре мастерства 

ведущего концертных программ и других 

публичных мероприятий (практический курс 

народной артистки Российской Федерации 

Ангелины Вовк) 

 

8 Диланян 

Вардуи 

Саркисовна 

Обучение приемам джазового 

исполнительства в практическом курсе 

Народной артистки Российской Федерации 

Ларисы Долиной 

 

9 Девликамова  

Эльвира 

Абдуллаевна 

Элементы и целое в структуре мастерства 

ведущего концертных программ и других 

публичных мероприятий (практический курс 

народной артистки Российской Федерации 

Ангелины Вовк) 

 

10 Сеитаблаева  

Назлы Ахтемовна 

Управление экономическими процессами в 

учреждениях культуры 

 

11 Алещенков Денис 

Павлович 

Проектный подход и инновационные формы 

культурной деятельности (на примере 

креативных индустрий и арт-менеджмента в 

России) 

 

12 Петровская  

Светлана 

Сергеевна 

Принципы и условия цифрового сбора, 

хранения и обработки персональных данных 

 

13 Диланян 

Вардуи 

Саркисовна 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия музыки имени 

Гнесиных» 

Актуальные методики обучения эстрадных 

вокалистов 

 

14 Черемисов  

Александр 

Иванович 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный институт 

искусств имени Дмитрия 

Хворостовского» 

Развитие творческого мышления художника-

керамиста: от проектирования 

керамического объекта (формы) до его 

воплощения в материале 

 



Обучение по ГО и ЧС 

15 7 чел. ГБОО ДПО «Учебно-

методический центр по ГО и 

ЧС Республики Крым» 

Руководители организаций, отнесённых к 

категориям по ГО, а также продолжающих 

работу в военное время 

 

 

Члены Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Республики Крым  

 

Руководители нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий ГО 

(НФГО) 

 

Руководители и лица, ответственные за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. МАТЕРИАЛЬНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

1. Подготовить проектно-сметную 

документацию для капитального 

ремонта здания отделения культуры и 

народных ремесел 

                     

Черникова О.И. 

Барский Н.И.. 

2. Текущий ремонт автотранспорта:  

1.Ваз 21073  

2.Ваз 21099  

3.КИА YD CERATO,FORTE 

4.ГАЗ А64R42 

Литвиненко В.А. 

  

. 

3. Приобретение орг. техники 

 

Литвиненко В.А. 

Вихревская Т.М. 

4. Закупка канцелярских и 

хозяйственных товаров   

           

Литвиненко В.А. 

Вихревская Т.М. 

5. Проведение противопожарных 

мероприятий (разработка документов, 

планов, стендов; планов эвакуации, 

реконструкции наружного освещения, 

дней пожарного обхода здания)    

 

Литвиненко Е.Г.. 

6. Приобрести программное 

обеспечение: 

1.Операционные, антивирусные и 

специализированные системы 

Литвиненко В.А. 

Вихревская Т.М. 

 



7. Организовать прохождение 

медицинского осмотра сотрудников 

центра. 

 

Эминов С.Н. 

Вихревская Т.М. 

 

8. Организовать учебу ответственных 

сотрудников в ГБУКРК: 

1. За противопожарную безопасность  

2. За охрану труда. 

3. За гражданскую оборону.  

4. За электро и газовое оборудование  

5. За антитеррористическую защиту  

             

Петровская С.С. 

9. Организовать кондиционирование 

здания центра 

 

Литвиненко В.А. 

 

 

                

 

 

 

                                        Директор                                                                      О.И.Черникова 

 

 


