


программе повышения квалификации «Пленэр» (срок освоения – 18 часов). 

Обучение является обязательным для участников Пленэра. При успешном 

освоении программы повышения квалификации и прохождении итоговой 

аттестации выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного 

образца.  

3.3. Итогом Пленэра станет организация выставки в ГАУ РК «ЦНТ и ПК». 

Организаторы оставляют за собой право определить другие площадки для 

проведения выставки. 

3.4. Всем участникам Пленэра вручаются дипломы участников.  

 

4. Порядок участия в Пленэре  

4.1. Пленэр проводится в период с 24 по 27 августа 2022 г. на базе ГАУ РК «ЦНТ 

и ПК» и ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» г. Сыктывкара 

Республики Коми. 

4.2.  Стоимость обучения – 3000 рублей. Оплата производится за безналичный 

расчет. Оплата всех расходов, связанных с пребыванием участников Пленэра 

(проезд, питание, проживание), производится за счет направляющей стороны. 

4.2.1. Для сотрудников ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

предоставляется скидка на обучение в размере 100%. 

4.3.   Прием и рассмотрение заявок на участие в Пленэре и прилагаемых к ним 

необходимых документов проводится с 1 по 15 августа. 

4.4. В программе Пленэра:  

- художественный пленэр; 

- курсы повышения квалификации (творческие мастер-классы); 

- просмотры и консультации; 

- экскурсии; 

- круглый стол по итогам Пленэра и т.д. 

4.5. Форма проведения Пленэра – очная. 

4.6. Участники Пленэра приобретают материалы для работы на пленэре 

самостоятельно. Перечень необходимых материалов высылается дополнительно. 

4.7. Для осуществления подготовки и проведения Пленэра из состава 

работников ГАУ РК «ЦНТ и ПК» и ГПОУ РК «Колледж искусств Республики 

Коми» формируется рабочая группа. 

Рабочая группа: 

 распространяет настоящее Положение в муниципальных образованиях, 

детских школах искусств, организациях среднего профессионального образования 

искусствРеспублики Коми посредством электронной рассылки и размещения на 

сайте ГАУ РК «ЦНТ и ПК», сайте методического отдела ГАУ РК «ЦНТ и ПК» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на других 

информационных ресурсах;  

 назначает из своего числа руководителя (заместителя) Пленэра; 

 принимает и регистрирует заявки на участие в Пленэре; 

 направляет в СМИ информацию, касающуюся организации, проведения и 

результатов Пленэра; 

 выполняет иные функции, связанные с непосредственной организацией и 

проведением Пленэра. 




