
Отчет по численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет средств на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, за счет средств от приносящей доход 

деятельности обученных в 2018 году: 

 

Курсы повышения квалификации за счет средств на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 

Работники муниципальных культурно-досуговых 

учреждений клубного типа 

Факт 

1. Специалисты  по 

работе с людьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

культурно-

досуговых 

учреждений 

клубного типа 

февраль г. Краснодар  

 

 

19 

 

2. Руководители 

муниципальных 

культурно-

досуговых 

учреждений 

клубного типа 

апрель  ст. Калининская  31 

3. Специалисты по 

работе с детьми и 

подростками 

муниципальных 

культурно-

досуговых 

учреждений 

клубного типа 

май cт. Павловская  

 

 

35 

 

4. Руководители 

сельских 

культурно-

досуговых 

учреждений 

клубного типа 

октябрь г. Усть-Лабинск  38 

5. Специалисты по 

работе с пожилыми 

людьми культурно-

досуговых 

учреждений 

клубного типа 

октябрь г. Краснодар  

 

21 



Работники  органов управления культуры муниципальных образований 

6. Специалисты 

органов управления 

культуры 

муниципальных 

образований 

Краснодарского 

края 

февраль г. Краснодар 19 

Работники государственных и муниципальных библиотек 

7. Специалисты 

библиотек по 

работе с 

юношеством и 

молодежью 

март г. Краснодар 32 

8. Заведующие 

сельскими 

библиотеками 

централизованной 

библиотечной 

системы, 

библиотечных 

учреждений 

клубного типа 

апрель г. Краснодар 29 

9. Специалисты 

отделов 

комплектования и 

обработки фондов, 

информационно-

библиографических 

отделов 

централизованных 

библиотечных 

систем 

Краснодарского 

края 

май г. Краснодар 30 

10. Работники отделов 

информационных 

технологий 

август г. Краснодар 15 

11. Специалисты 

библиотек, 

обслуживающие 

детское население 

Краснодарского 

края 

сентябрь г. Краснодар 40 



Работники государственных и муниципальных музейных учреждений 

12. Сотрудники по 

экспозиционно-

выставочной и 

просветительской 

работе 

государственных и 

муниципальных 

музейных 

учреждений 

март г. Краснодар 30 

13. Научные 

сотрудники по 

фондовой работе, 

хранители фондов 

ноябрь г. Краснодар 24 

Работники государственных и муниципальных архивных организаций 

14. Специалисты 

государственных и 

муниципальных 

архивных 

организаций 

февраль г. Краснодар 30 

 

Работники методических служб муниципальных образований и культурно-

досуговых учреждений клубного типа 

15. Руководители 

организационно-

методических 

центров 

муниципальных 

образований 

Краснодарского 

края 

сентябрь г. Гулькевичи  20 

16. Специалисты 

организационно-

методических 

центров, методисты 

культурно-

досуговых 

учреждений 

клубного типа 

март г. Тимашевск 

 

28 

 

Работники  муниципальных организаций  дополнительного образования, 

государственного бюджетного  образовательного учреждения 

Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа-интернат 

народного искусства для одаренных детей им. В.Г.Захарченко», 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Краснодарского края «Специализированная музыкальная школа слепых и 



слабовидящих детей» 

17. Концертмейстеры 

организаций 

дополнительного 

образования 

(фортепиано) 

февраль г. Краснодар 40 

18. Преподаватели 

струнно-

смычковых 

инструментов  

организаций 

дополнительного 

образования (по 

подгруппам) 

июнь г. Краснодар 

- г. Ейск 

 

28 

19. Преподаватели 

теоретических 

дисциплин 

организаций 

дополнительного 

образования 

апрель г. Краснодар 33 

20. Преподаватели    

фортепиано    

(специальный    

инструмент, 

ансамбль) 

организаций 

дополнительного 

образования 

июнь г. Краснодар 31 

21. Преподаватели 

вокально-хоровых 

дисциплин 

организаций 

дополнительного 

образования 

(эстрадное пение) 

июнь г. Краснодар 28 

Работники  муниципальных организаций дополнительного образования,  

культурно-досуговых учреждений клубного типа, государственного 

бюджетного образовательного учреждения Краснодарского края «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одаренных 

детей им. В.Г.Захарченко», государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Краснодарского края «Специализированная 

музыкальная школа  

слепых и слабовидящих детей»  

22. Специалисты по июнь г. Краснодар 30  



традиционной 

культуре 

организаций 

дополнительного 

образования, 

культурно-

досуговых 

учреждений (по 

подгруппам) 

 

23. Руководители 

коллективов, 

преподаватели 

эстрадно-джазового 

искусства 

организаций  

дополнительного  

образования,   

культурно-

досуговых 

учреждений 

ноябрь г. Краснодар 30  

Работники государственных  профессиональных образовательных 

учреждений 

24. Преподаватели 

оркестровых 

духовых и ударных 

инструментов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

октябрь г. Краснодар 16 

25. Преподаватели 

хореографических 

дисциплин 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

декабрь г. Краснодар 14 

26. Преподаватели 

теоретических 

дисциплин 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

апрель г. Краснодар 19 

Количество 

обучающихся (чел.) 

710 

Курсы повышения квалификации за счет средств от приносящей доход 

деятельности 



Работники муниципальных культурно-досуговых учреждений клубного типа 

1. Режиссеры 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

культурно-

досуговых 

учреждений 

клубного типа 

май г. Новороссийск  

 

19 

2. Художественные 

руководители, 

культорганизаторы  

культурно-

досуговых 

учреждений 

клубного типа 

сентябрь г. Кореновск 

 

27 

 

Работники парков культуры и отдыха 

3. Руководители и 

специалисты 

муниципальных 

парков культуры и 

отдыха 

май г. Сочи 13 

 

Работники  муниципальных организаций дополнительного образования,  

культурно-досуговых учреждений клубного типа, государственного 

бюджетного образовательного учреждения Краснодарского края «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одаренных 

детей им. В.Г.Захарченко», государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Краснодарского края «Специализированная 

музыкальная школа слепых  

и слабовидящих детей» 

4. Руководители и 

преподаватели 

студий, кружков, 

отделений 

декоративно-

прикладного 

искусства 

февраль г. Краснодар 30 

5. Преподаватели 

хореографии 

организаций 

дополнительного 

образования,  

руководители 

хореографических 

июнь г. Краснодар 24 



коллективов 

культурно-

досуговых 

учреждений 

клубного типа 

(современный 

танец) 

6. Преподаватели 

хореографии 

организаций 

дополнительного 

образования,  

руководители 

хореографических 

коллективов 

культурно-

досуговых 

учреждений 

клубного типа 

(народный танец) 

сентябрь г. Краснодар 40 

7. Специалисты по 

делопроизводству в 

организациях 

дополнительного 

образования, 

культурно-

досуговых 

учреждениях 

июль г. Краснодар 24 

Работники  муниципальных организаций  дополнительного образования, 

государственного бюджетного  образовательного учреждения 

Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа-интернат 

народного искусства для одаренных детей им. В.Г.Захарченко»,  

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Краснодарского края «Специализированная музыкальная школа слепых и 

слабовидящих детей» 

8. Преподаватели    

фортепиано    

(специальный    

инструмент) 

организаций 

дополнительного 

образования 

март г. Армавир    36 

9. Преподаватели 

отделений раннего 

эстетического 

март г. Краснодар 35 



развития 

организаций  

дополнительного 

образования 

10. Преподаватели 

отделений 

народных 

инструментов 

(струнно-

щипковые 

инструменты) 

апрель г. Краснодар 32 

11. Преподаватели 

вокально-хоровых 

дисциплин 

организаций 

дополнительного 

образования 

(академическое 

пение) 

май г. Краснодар 29 

12. Преподаватели 

фортепиано 

(специальный 

инструмент) 

организаций 

дополнительного 

образования 

ноябрь г. Краснодар 30 

13. Преподаватели 

изобразительного 

искусства (краевой 

выездной пленэр) 

июль с. Большой Утриш,  

г-к. Анапа 

40 

14. Преподаватели 

изобразительного 

искусства 

организаций 

дополнительного 

образования 

(академический 

рисунок) 

октябрь г. Туапсе 36 

15. Директора 

организаций 

дополнительного 

образования 

ноябрь г. Краснодар 25 

16. Заместители 

директоров 

ноябрь г. Краснодар 40 



организаций 

дополнительного 

образования по 

учебной и 

методической 

работе 

Работники финансовых служб учреждений культуры и органов управления 

культуры  

муниципальных   образований 

17. Главные 

бухгалтеры и 

специалисты 

финансовых служб 

учреждений 

культуры  

август г. Краснодар 40 

Работники государственных и муниципальных музейных учреждений 

18. Руководители 

государственных и 

муниципальных 

музеев 

апрель г. Краснодар 26 

Количество 

обучающихся (чел.) 

 546 

 

 


