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ПЛАН 

работы управления культуры  администрации  муниципального образования  

муниципального района «Сыктывдинский»  

на 2017 год 
 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета администрации муниципального образования муниципального 

района «Сыктывдинский» 

Реализация внедрения II этапа ГТО  К.Б.Лыюров 

О  подготовке к Всероссийскому фестивалю  народной песни «Завалинка»  К.Б.Лыюров 

2. Вопросы, вносимые на рассмотрение Совета муниципального образования муниципального района  

«Сыктывдинский» 
О концепции культурной политики  октябрь 

 

К.Б.Лыюров 

Об итогах празднования  95-летия  со дня образования Республики Коми февраль-март К.Б.Лыюров 

3. Организационно-аналитическая работа и информационная деятельность 

Подготовка аналитического материала  по  штатной численности  в учреждениях культуры. 

1 раз в квартал Колесова Н.Ю. 

 

Анализ деятельности учреждений культуры и спорта за 2016 год. Задачи на 2017 год. февраль К.Б.Лыюров 

Информация об итогах  подготовки учреждений культуры к зимнему  периоду  2017-2018 

год.  

сентябрь  



 Информационный материал к аттестации на соответствие занимаемой должности в течение года Руководители учреждений 

Подготовка аналитического материала  по  штатной численности  в учреждениях культуры. 

1 раз в квартал Колесова Н.Ю. 

 

Анализ выполнения муниципального задания учреждениями  культуры, спорта  и 

дополнительного образования 

1 раз в квартал  

Ведение тематической группы на интернет-ресурсов постоянно Канова В.В. 

Ведение и доработка информационно-туристского сайта zaran-tur.ru  в течение года Торлопова О.А. 

Разработка и изготовление карты достопримечательностей каждого сельского поселения  в течение года Торлопова О.А. 

 

Приказы по итогам проведения районных конкурсов и спортивных  мероприятий 

 

в течение  года Таскаева В.А. 

Лыюров К.Б. 

Подготовка  наградных  материалов  в течение года Таскаева В.А. 

 

Анализ статистических данных о работе дополнительного образования  за 2015-2016 год 

Выпуск аналитических справок по разделам 

 

3 квартал 

 

ежеквартально 

 

Таскаева  В.А. 

 

Анализ статистических данных о работе  

по 1-ФК, 5-ФК 

 

январь Лыюров К.Б. 

Составление ежемесячного плана основных  районных мероприятий ежемесячно Таскаева  В.А. 

 

4. Совещания, семинары 
Итоговое совещание  март Таскаева В.А. 

Чупрова Т.Я. Абдуллина О.Ф. 

Крутова Т.А. 

Районный обучающий семинар «Организация досуга детей и подростков в КДУ»  март Таскаева В.А. 

Чупрова Т.Я. 

Районное совещание  работников культуры 

 

 

14 ноября 

 

Управление культуры 

 

5. Совет по физической культуре и спорту 
 Заседание Совета по физической культуре и спорту Сыктывдинского  района апрель Лыюров К.Б. 



август 

сентябрь 

 

6. Работа с кадрами, районные мероприятия с кадрами 

Проведение планерки с руководителями учреждений культуры  еженедельно  

Участие в республиканских и районных семинарах, конференциях, совещаниях, курсах 

повышения квалификации  

по отдельному 

графику 

Таскаева В.А. 

Лыюров К.Б. 

Организация и проведение аттестации для специалистов отрасли  2 раза в год Таскаева В.А. 

Лыюров К.Б. 

Творческие отчеты ДМШ и ДШИ 

 

май 

 

Таскаева В.А. 

 

В течение года 

Аттестация преподавателей, концертмейстеров и вновь назначенных руководителей Январь-июнь 

октябрь- декабрь 

Таскаева В.А. 

7. Туристическая деятельность 
Разработка и продвижение экскурсионных маршрутов в каждом сельском поселении района в течение года Торлопова О.А. 

Подготовка экскурсоводов для созданных турмаршрутов, сертификация экскурсоводов в течение года Торлопова О.А. 

Подготовка цикла экскурсий «Люди света» о выдающихся земляках в течение года Торлопова О.А. 

   

   

8. Работа комиссий 
Заседание  комиссии по установлению группы по оплате труда специалистов и 

руководителей учреждений культуры, спорта  и дополнительного образования 

январь  Лыюров К.Б. 

Таскаева В.А. 

Заседания районной комиссии  по материальному стимулированию руководителей 

учреждений. 

в течение года Лыюров К.Б. 

Трефилова В.И. 

Заседание  координационной  комиссии по внедрению ВФСК «Готов  к  труде и обороне» в  течение года Лыюров К.Б. 

 

Участие в  районном  координационном Совете по летнему отдыху. 2 и 3 квартал, по 

плану зам. главы 

 

Участие в заседаниях антинаркотической  комиссии 2 и 3 квартал, по 

плану зам. главы 

 



Участие  в межведомственной комиссии по вопросам укрепления  правопорядка и 

общественной безопасности при  руководителе администрации района 

2 раза в год  

Участие в заседаниях антикоррупционной  комиссии 2 раза в год Трефилова В.И. 

Участие в заседаниях районного координационного совета общественных организаций 

Сыктывдинского района 

 

В течение года Трефилова В.И. 

Районный организационный комитет по подготовке  к фестивалю  "Завалинка" 

 

май - июнь Таскаева В.А. 

9. Физическая культура и спорт 

 

Реализация календарного плана официальных физкультурно-спортивных мероприятий  

 

 

круглогодично 

Управление культуры 

(Лыюров К.Б.) 

МАУ «Центр развития 

физической культуры и спорта 

Сыктывдинского района» 

(Трофимов А.В.), 

МБО ДО «ДЮСШ 

Сыктывдинского района»  

Баранников Е.В.) 

 

 

Проведение круглогодичной Спартакиады трудящихся Сыктывдинского района 

 

круглогодично 

согласно 

положения о 

Спартакиаде 

Управление культуры 

(Лыюров К.Б.) 

МАУ «Центр развития 

физической культуры и спорта 

Сыктывдинского района» 

(Трофимов А.В.), 

МБО ДО «ДЮСШ 

Сыктывдинского района» ( 

Баранников Е.В.) 

 

 

Проведение круглогодичной Спартакиады школьников Сыктывдинского района 

2016-2017 

2017-2018 

 учебный год 

согласно 

Лыюров К.Б. 

Трофимов А.В., 



положения о 

Спартакиаде 

 

 

Заседание Совета по физической культуре и спорту Сыктывдинского района 

 

апрель  

август  

декабрь  

 

Лыюров К.Б. 

 

 

- Заседание Координационной комиссии  по внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне» 

 

 

 

- Реализация плана мероприятий по внедрению комплекса ГТО в Сыктывдинском районе 

 

 

 

январь 

апрель 

август 

ноябрь 

 

январь-декабрь 

согласно плана 

Лыюров К.Б. 

Трофимов А.В. 

Баранников Е.В. 

 

Реализация плана мероприятий по развитию дворового спорта с использованием дворовых 

спортивных площадок 

 

согласно плана 

 

Лыюров К.Б. 

 

Реализация плана мероприятий по развитию национальных видов спорта 

 

согласно плана 

 

Лыюров К.Б. 

Трофимов А.В., 

 Баранников Е.В. 

 

Реализация плана мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, занятий физической 

культурой и спортом для детей и подростков, в том числе из многодетных, малообеспеченных 

семей, а также входящих в «группы риска»,  с участием представителей общественных 

организаций, деятельность которых направлена на профилактику наркомании и алкоголизма 

 

согласно плана 

 

Лыюров К.Б. 

Трофимов А.В., 

Баранников Е.В., 

 

 

Реализация плана мероприятий по работе с инвалидами и лицами с ограниченными 

способностями 

 

согласно плана 

 

Управление культуры 

(Лыюров К.Б.) 

 

 

Реализация плана мероприятий с лицами пожилого возраста 

 

согласно плана 

 

Лыюров К.Б. 



 Трофимов А.В., 

Баранников Е.В. 

 

10. Участие в республиканских и российских мероприятиях 

Республиканский фестиваль современной коми песни «Василей», с.Усть-Кулом, Усть-

Куломский  район 

13 января А МО МР «Усть-Куломский» 

Республиканская  выставка декоративно-прикладного искусства и народных 

художественных промыслов «Мастер года -2017» с присуждением им.С.И.Оверина 

февраль-март ГАУ РК ЦНТ и ПК 

Республиканский конкурс профессионального мастерства работников методических служб 

муниципальных КДУ«Формула успеха» 

январь-март ГАУ РК ЦНТ и ПК 

Республиканский конкурс на получение денежного поощрения из федерального бюджета 

лучшими сельскими КДУ и их работниками; лучшими ДШИ и их работниками 

январь-март все учреждения 

Республиканский конкурс  среди муниципальных КДУ для участия в проекте «100- летию 

республики - 100 образцовых учреждений культуры» 

В течение года ГАУ РК ЦНТ и ПК 

Республиканский народно-обрядовый праздник « Гажа валяй»   март АМО МР «Сысольский» 

IX Республиканский  фестиваль народных и любительских  театров «Неделя театров в 

Прилузье» 

апрель АМО МР «Прилузский» 

Республиканский конкурс учебно-методических  комплексов  преподавателей ДШИ  апрель ГАУ РК ЦНТ и ПК 

Методический центр 

Республиканский фестиваль русской традиционной  культуры «Северная провинция»  май ГАУ РК ЦНТ и ПК 

II Республиканский конкурс «Лучший преподаватель ДШИ» май-сентябрь ГАУ РК ЦНТ и ПК 

Методический центр 

Межрайонный    фестиваль традиционной  культуры народа коми  «Емдiнса югöр» апрель АМО МР «Усть-Вымский» 

Республиканский праздник поэзии и народного творчества «Менам муза», посвященный дню 

рождения И.А.Куратова 

июль АМО МР «Сысольский» 

Фестиваль коллективов со званием «Народный» и «Образцовый» август ГАУ РК ЦНТ и ПК 

Республиканское  совещание директоров муниципальных КДУ ноябрь ГАУ РК ЦНТ и ПК 

Республиканское  совещание директоров  детских школ искусств сентябрь ГАУ РК ЦНТ и ПК 

   

РАЙОННЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

  

Смотр-конкурс на лучший творческий отчёт художественной самодеятельности учреждений  апрель – июнь Управление культуры,  



культуры   

 

(по графику) МБУК «СЦСР» 

Районный конкурс среди библиотекарей СЦБС  

«Лучшее библиографическое пособие малых форм» 

в течение года МБУК «СЦБС» 

Профессиональный творческий конкурс среди библиотекарей СЦБС на лучшую выставку-

инсталляцию «Пусть будет прекрасной земля!»  

 

в течение года МБУК «СЦБС» 

Районный конкурс среди КДУ на лучшую организацию летнего отдыха детей и подростков  июнь-август МБУК «СЦСР», МБУК 

«СЦКС» 

Районный конкурс рисунков по мотивам картин русского художника И.Айвазовского, 

посвящённого 200-летию со дня рождения. 

февраль-июнь МБУК «СДНР «Зарань» 

Районный конкурс рисунков (миниатюр) «Любовь к родному краю» октябрь-декабрь МБУК «СДНР «Зарань» 

Январь 
Благотворительная   рождественская   ёлка   руководителя  администрации муниципального 

района «Сыктывдинский» 

 

7 января Управление культуры, 

 МАУК «СРДК» 

Неделя «Музей и дети» (театрализованные рождественские  представления) в течение месяца МБУК «СМО»  

Февраль 

Месячник инструментальной музыки, посвящённый 160-летию С.И.Налимова (по 

отдельному плану) 

 

февраль –  

март 

 

Все учреждения культуры 

Районный  конкурс среди мужчин «Поющее братство» 24 февраля МБУК «СЦСР», МАУК 

«СРДК»  

Март 
Районный обучающий семинар «Организация досуга детей и подростков в КДУ»  март МБУК «СЦСР» 

Конкурсное эстрадное шоу «Леди совершенство»  

(с участием представителей района) 

март МБУК «СЦСР», МАУК 

«РДК»  

Месячник коми книги 

( книжные выставки, литературные часы, встречи с писателями и поэтами, конкурс 

буктрейлеров на лучшую инсценировку произведения писателей-юбиляров 2017 года (Г.А. 

Юшков, В.И Безносиков, В.В. Тимин, А.В. Некрасов, А.Н. Парначёв, А.А. Чеусов, И.Е. 

Худяев, А.В. Размыслов). 

март Все учреждения культуры 

Районный открытый конкурс детского творчества среди ДМШ и ДШИ «Звёздочки 15-18 март МБО ДО «ДМШ с.Выльгорт», 



Сыктывдина- 2017» МБО ДО «ДШИ с.Зеленец» 

Апрель   

«Всю жизнь культуре отдаю!» - юбилейный вечер, посвященный 80-летию Э.А.Налимовой  15 апрель Управление культуры, МАУК 

«СРДК» 

Экологическая акция «День добрых дел: мы чистим мир» апрель Все учреждения культуры 

Районный  экологический фестиваль  детского творчества  «Экодетство»  апрель МАУК «СРДК»  

25 лет образцовому  коллективу  эстрадного танца «Шоу-балет «Виктория»  

 

апрель МАУК «СРДК» 

Май 
Районный семинар «Библиотека - информационно-досуговый центр для старшего 

поколения» 

май МБУК «СЦБС» 

Мероприятия, посвящённые 72- годовщине победы в Великой Отечественной войне 9 мая Все учреждения района 

Районный конкурс среди молодых семей 

«Папа, мама и я - веселая семья» (на обсуждение) 

май МБУК «СЦСР», МБУК 

«СЦБС», МАУК «СРДК» 

Юбилейный вечер, посвященный 20-летию творческой деятельности  Чувъюровой И.И. май-июнь МАУК «СРДК» 

Июнь 

XIV Всероссийский фестиваль самодеятельных исполнителей народной песни «Завалинка»  30 июня- 

2 июля 

Управление культуры, все 

учреждения культуры 

«День села» (310 лет с.Слудка)  

 

2 июля ДК с.Слудка 

«День посёлка» (60 лет п.Кемьяр) 15 июля 

 

Клуб п.Кемьяр 

Август   

Юбилейная программа  народного хора им.П.И.Чисталёва  (110 лет со дня образования хора) август ДК п.Нювчим 

Мероприятия, посвящённые Дню  образования Республики Коми  август Все учреждения культуры 

Сентябрь   

Районный семинар школьных и сельских библиотекарей  сентябрь ЦДБ 

Октябрь   

Вечер-чествование «Событие и люди», посвященный 60-летию со дня образования совхоза 

«Сыктывкарский» 

 

октябрь МБУК «СМО» 

Районный  фестиваль  творчества  ветеранов «Это наша с тобой биография»  6 октября МБУК «СЦСР», МАУК 

«СРДК», МБУК «СЦСР» 



Фольклорный праздник «В круговороте магии и колдовства» (к 125-летию со дня рождения 

А.С.Сидорова – коми языковеда, литературоведа, археолога, этнографа и 115-летию 

Палевицкой библиотеки-филиала им.Ф.Ф.Павленкова 

10 октября МБУК «СЦБС», 

Палевицкая библиотека 

 

Мероприятия, посвящённые 50-летию Детской музыкальной школы им. С.И.Налимова 

с.Выльгорт  

 

октябрь 

МБО ДО «ДМШ с.Выльгорт» 

Ноябрь   

«Ночь искусств» в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции  3 ноября МБУК «СМО» 

Районный флешбук «Люблю тебя, мой рябиновый край» (к 65-летию А.В.Некрасова, коми 

писателя, поэта, переводчика) 

 МБУК «СЦБС» 

Районный конкурс красоты среди коми девушек «Райда» 

(на базе Дома культуры с.Зеленец) 

6 ноября МБУК «СЦСР», Дом 

культуры с.Часово 

Районный конкурс команд  КВН  

(среди молодежи до 35 лет) 

 

8 ноября МАУК «СРДК», 

МБУК «СЦСР»  

Районное совещание  работников культуры 

 

14 ноября 

 

Управление культуры 

 

«Когда мы вместе» - районный фестиваль  семейного творчества, посвящённый дню матери 

в России 

26 ноября МБУК «СЦКС», МБУК 

«СЦСР» 

Декабрь   

X  межрайонный  конкурс  по музыкальной литературе «Картинки с выставки» 

 

1 декабря МБО ДО «ДМШ с.Выльгорт» 

Республиканский  фестиваль  творчества инвалидов «Зажги звезду народную!» декабрь МАУК «СРДК», 

МБУК «СЦСР» 

«Подарок читателю» - юбилейные мероприятия, посвящённые 120-летию центральной 

библиотеки с.Выльгорт 

декабрь МБУК «СЦБС» 

Открытие модельной библиотеки в с.Зеленец декабрь МБУК «СЦБС» 

Районный конкурс детской коми песни «Колипкай»  

 

09 декабря РДК 

Новогодние мероприятия  

 

с 25 декабря Все КДУ района 

 


