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Наименование разделов, направлений, формы проведения  

и название мероприятий 

Сроки и место 

проведения 

Ответственный 

за организацию 

и проведение 

Какие организации 

привлекаются  

к работе 

Работа с кадрами и  управление персоналом. 
Систематический мониторинг кадров учреждений культуры. 

 

В течение года Отдел кадров  

Подбор, расстановка и закрепление кадров учреждений культуры. 

Принимать студентов училища культуры, музыкального колледжа, 

КемГИК для прохождения учебной практики. 

В течение года Управление культуры  

Работа по профориентации по целевому подбору в учебные заведения. 
Подготовительная работа среди работников учреждений культуры не 

имеющих специального образования. 

В течение года Информационно – 

методический центр 

 

Работа по профориентации среди учащихся школ города и района. 

 

 

В течение года Информационно – 

методический центр 

Учреждения культуры. 

 

Организационно – методическая работа. 
Прием отчетов по итогам работы клубных учреждений города и 

района за 2015 год 

декабрь 

Согласнографику 

Управление культуры, 

Информационно – 

методический центр 

 

Подготовить текстовую информацию о работе учреждений культуры 

за 2015г. Перспективное планирование на 2016г. 

январь Главный специалист 

Информационно – 

методический центр 

 

Подготовка статистических отчетов о работе клубных учреждений 

Мариинского  муниципального района за 2015г 

январь Главный специалист 

Информационно – 

методический центр 

 

Разработать положения  общегородских и районных  конкурсов и 

фестивалей на 2016 год. 

в течение года Информационно – 

методический центр 

 

Готовить документы по присвоению и подтверждению звания 

«Народный» («Образцовый») самодеятельных коллективов в 

учреждениях культуры города и района 

в течение года Информационно – 

методический центр 

 

Оказывать работникам клубных учреждений практическую, 

организационно – методическую помощь 

 

в течение года Информационно – 

методический центр 

 

Оказание методической  помощи клубным работникам с выездом  в 

учреждения культуры 

в течение года Информационно – 

методический центр 

 



Осуществлять просмотр тематических вечеров, спектаклей, 

концертных программ и других культурно –досуговых и культурно -  

массовых мероприятий, делать всесторонний анализ 

в течение года Информационно – 

методический центр 

 

Принимать участие в организации проведения фестивалей, отчетных 

вечеров клубных учреждений, смотров, праздников, конкурсов и т.д. 

в течение года Информационно – 

методический центр 

 

Первоначальная  подготовка  работников 

                                                              1.    Культурно – досуговая деятельность 
«2016 год – Год Российского кино» - семинар для  специалистов 

сельских и городских учреждений культуры  

февраль Информационно – 

методический центр 

 

Семинар-практикум для специалистов сельских и городских 

учреждений культуры  по теме: «Мастерство ведущего» Занятие 1. 

март 

 

Информационно – 

методический центр 

Сусликов С.В. 

 

Творческая  лаборатория  для руководителей  танцевальных 

коллективов   

апрель 

КДО «Праздник» 

Информационно – 

методический центр 

Яковлева Л. Т. 

 

Семинар-практикум для специалистов сельских и городских 

учреждений культуры  по теме: «Мастерство ведущего » Занятие 2. 

июнь 

 

Информационно – 

методический центр 

Сусликов С.В. 

 

Творческая  лаборатория  для руководителей  танцевальных 

коллективов  

октябрь 

КДО «Праздник» 

Информационно – 

методический центр 

Яковлева Л. Т. 

 

Семинар-практикум для специалистов сельских и городских 

учреждений культуры  по теме: «Мастерство ведущего » Занятие 3. 

октябрь 

 

Информационно – 

методический центр 

Сусликов С.В. 

 

Творческая лаборатория по оформлению праздничных мероприятий 

«Мастерская праздничной сцены» 

ноябрь 

 

Информационно – 

методический центр 

Шаркова О. В. 

 

2.Декоративно – прикладное искусство 
Творческая лаборатория для руководителей клубных формирований  

учреждений культуры по ДПИ  по теме: «Бумагопластика»  

изготовление куклы - веснянки 

февраль Информационно – 

методический центр 

Минько Г. Б. 

 

Творческая лаборатория для руководителей клубных формирований  

учреждений культуры по ДПИ  по теме: различные техники в 

куклоделии «Традиционная народная кукла» 

апрель Информационно – 

методический центр 

ЦР и П 

Михайлова Я. Е. 

 



Творческая лаборатория для руководителей клубных формирований  

учреждений культуры по ДПИ  по теме: различные техники в 

куклоделии «Норвежская кукла Тильда» 

сентябрь Информационно – 

методический центр 

ЦР иП 

Седова Т. 

 

Творческая лаборатория для руководителей клубных формирований  

учреждений культуры по ДПИ  по теме: современные куклы и 

техника их исполнения 

ноябрь Информационно – 

методический центр 

ЦР иП 

Ледовских Т. 

 

3. Организационно – методическая деятельность 
Выездные методические дни: расширенные консультации для 

специалистов сельских КДУ по вопросам культурно-досуговой 

деятельности и народного творчества. 

(по отдельному 

графику) 

Методический отдел  

«Профессиональные праздники и памятные дни» - методические 

рекомендации с приложением сценариев. 

ежемесячно Гриценко Е.С. 

 

 

«Итоги деятельности КДУ Мариинского муниципального 

района за 2015 год»: совещание директоров учреждений культуры.  

 

январь Информационно-

методический центр 

Управление культуры  

 

«Планирование и отчетность учреждений культуры» - семинар 

для специалистов учреждений культуры по информационной работе 

 

январь Информационно-

методический центр 

Гриценко Е.С. 

 

Семинар для специалистов учреждений культуры по 

информационной работе 

«Информационная деятельность учреждений культуры» 

(занятие №1). 

март Информационно-

методический центр 

Кропотова И.П. 

 

Семинар для руководителей, методистов, заместителей 

руководителей муниципальных учреждений культуры «Проекты в 

сфере культуры». 

апрель 

 

Методический отдел  

Семинар для специалистов учреждений культуры по 

информационной работе 

«Информационная деятельность учреждений культуры» 

(занятие №2). 

июнь Информационно-

методический центр 

Кропотова И.П. 

 

Семинар для специалистов учреждений культуры по 

информационной работе 

«Информационная деятельность учреждений культуры» 

(занятие №3). 

 

октябрь Информационно-

методический центр 

Кропотова И.П. 

 



Семинар для методистов, заместителей руководителей 

муниципальных органов управления культуры по вопросам учета, 

отчетности клубных учреждений района. 

ноябрь Информационно-

методический центр 

Управление культуры 

 

4.  Информационно – издательская деятельность 
Серия информационно – методических материалов   

«В блокнот методисту». 

ежеквартально 

 

Гриценко Е.С.  

Издание буклетов и программ к мероприятиям МБУК ИМЦ. 

 

в течение года Шаркова О.В.  

 Организация издательской деятельности: издание статей, создание 

фото, кино - видео материалов для своевременного доведения 

информации до общественности с целью оповещения и пропаганды 

культурной жизни и создания методической копилки. 

в течение года Информационно-

методический центр. 

 

 

Организация обучения работников компьютерной грамотности и 

информационно-издательской деятельности;                           

в течение года Информационно-

методический центр. 

 

Выпуск сборника сценариев культурно - досуговых программ для 

организаторов детского  досуга «Снова лето к нам пришло». 

июнь 

 

Гриценко Е.С. 

 

 

Школа директоров 
1. Делопроизводство. 

 

1 раз в квартал Управление культуры, 

Информационно – 

методический центр 

 

2. Аттестация работников культуры 

 

в течение года Управление культуры, 

Информационно – 

методический центр 

 

3.Заседание репертуарно – методического Совета – анализ 

проводимых мероприятий, решение текущих вопросов. 

 

в течение года Управление культуры, 

Информационно – 

методический центр 

 

Целевые инспекторские проверки: 

 По делопроизводству 

 Подготовка учреждений культуры к зиме 

 Соблюдение техники безопасности на рабочем месте 

 Благоустройство территорий 

 Подбор кадров 

 Оформление и дизайн клубных помещений 

в течение года Управление культуры, 

Информационно – 

методический центр 

 

«Методическая среда»  

(оказание методической и практической помощи на местах). 

в течение года Информационно – 

методический центр 

 

 



Повышение квалификации. 

I. Совершенствование профессионального мастерства кадров области: 
Курсы повышения квалификации для специалистов клубных 

учреждений «Постановка и ведение культурно-досуговых 

программ» 

г.Кемерово 26 января – 3 февраля отдел КДД совместно с 

УМЦ 

Творческая лаборатория «Фольклор Сибири» 

для руководителей фольклорных коллективов  

(профессоры Московского государственного института культуры Л. 

Л. Куприянова и В.В.Бакке) 

г.Кемерово 20 января - 

27 января 

отдел фольклора 

Областной мастер-класс «Креативные технологии организации 

праздников» 

г.Кемерово 29 января 

11 ноября 

отдел КДД 

Школа творческого мастерства (совместный проект с Губернским 

телеканалом «СТС-Кузбасс»)  

г.Кемерово февраль 

март 

май 

август 

октябрь 

отдел КДД совместно с 

СТС-КУзбасс 

Областная творческая лаборатория для руководителей 

хореографических коллективов 

г.Кемерово 5-12 февраля отдел народного 

творчества 

Работа областного координационного Совета мастеров 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

г.Новокузнецк 

г.Топки 

 

февраль 

ноябрь 

 

отдел ДПИ 

Работа Художественно-экспертного Совета Кемеровской области г.Кемерово февраль 

ноябрь 

отдел ДПИ 

Выездной мастер-класс для руководителей фольклорных 

коллективов 

Беловский район 

г.Мыски 

Юргинский район 

14 февраля 

9 апреля 

15 мая 

отдел фольклора 

Областной мастер-класс в рамках областного проекта «В гостях у 

традиции»: 

- «Обереги народов Сибири»; 

- «Национальные народные игрушки»; 

- «Национальные музыкальные шумовые инструменты»  

 

 

         г.Кемерово 

г.Мариинск 

г.Кемерово 

 

 

            апрель 

октябрь 

ноябрь 

отдел ДПИ и  

фольклора  

Курсы повышения квалификации для руководителей оркестров и 

ансамблей народных 

инструментов 

г.Кемерово май отдел народного 

творчества совместно с 

УМЦ 

Мастер-класс для руководителей вокально-инструментальных 

ансамблей 

г.Кемерово май отдел народного 

творчества 



Курсы повышения квалификации для звукооператоров г.Кемерово июнь отдел народного 

творчества совместно с 

УМЦ 

Областная школа декоративно-прикладного мастерства по валянию 

шерсти, вышивке и вязанию, работа с соломкой, плетение из бересты  

Яшкинский район 

(м/з «Томская 

Писаница») 

14 – 18 июня ДПИ совместно с УМЦ 

Творческая лаборатория «Золотая осень» для руководителей 

клубных формирований по работе с ветеранами, посвященная Дню 

пожилого человека 

г.Кемерово 9 сентября отдел КДД 

Областной мастер-класс по современному и эстрадному танцу г.Белово 

г.Анжеро-Судженск 

октябрь 

октябрь 

отдел народного 

творчества 

Творческая лаборатория «Играем в КВН» 

 

г.Кемерово 14 октября отдел КДД 

Информационное обеспечение деятельности учреждений культуры 

Информация в газету «Вперед», «Мариинский курьер» (текущие 

объявления, концертная деятельность, дополнительные услуги и 

т.д.) 

в течение года Информационно – 

методический центр 

 

Выпуск афиш, баннеров и размещение рекламно – информационных 

листов 

в течение года Информационно – 

методический центр 

 

Информация на сайте управления культуры администрации 

Мариинского муниципального района, видеосюжеты о работе 

учреждений культуры. 

 

в течение года 

учреждения 

культуры города и 

района 

Информационно – 

методический центр 

 

Видеообслуживание приемов главы Мариинского муниципального 

района и торжественных мероприятий 

в течение года Информационно – 

методический центр 

 

Создание короткометражных фильмов (об учреждениях культуры, о 

коллективах  Мариинского района) 

 

в течение года Информационно – 

методический центр 

 

Продолжить сотрудничество с Пресс – Центром Администрации 

города 

в течение года Управление культуры, 

Информационно – 

методический центр 

 

 

 
 

 


