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Цель: повышение эффективности деятельности и конкурентоспособности учреждений культурно-досугового типа 

посредством совершенствования их информационно-методического обеспечения и повышения квалификации персонала. 

Задачи: 

- разработка программно-методического обеспечения культурно-досугового процесса клубных учреждений; 

- совершенствование существующих и внедрение новых технологий, форм, методов, способов социально-культурной 

деятельности и внедрение передового опыта, современных информационных технологий; - информационное обеспечение 

- организация информационного обеспечения профессиональной деятельности работников; 

- оказание практической помощи специалистам и руководителям клубных учреждений; 

- организация и проведение массовых культурно-досуговых мероприятий; 

- создание банка различных видов информационно-методической продукции, способствующей распространению 

методических знаний. 

Направления деятельности: 

- информационно- аналитическое; 

- учебно-методическое; 

- организационно-методическое; 

- нормативно-правовое; 

 

 

 

 



№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 Информационно-аналитическое направление 

1 Обновление банка данных «Клубные формирования» декабрь 2018-

январь 2019 

сентябрь 2019 

методист по к/ф 

2 Прием отчетов по итогам работы клубных учреждений за 2018 год 

Подготовка сводных статистических отчётов (по направлениям) 

(согласно 

графика) 

ноябрь-

декабрь 

все методисты, 

руководители КУ 

3 Проведение информационного совещания по подведению итогов работы 

за год и отчётности «7-НК» 

декабрь Дёмкина Т.В. 

Габдулина Г.В. 

4 Проведение совещания с руководителями КУ «Анализ документов 

годовой отчётности: текстовых отчетов, стат.показателей» 

 

февраль Дёмкина Т.В. 

Габдулина Г.В. 

5 Проведение информационного совещания по планированию на 2020год ноябрь Дёмкина Т.В. 

Габдулина Г.В. 

6 Подготовка документов по присвоению и подтверждению звания  

«Народный» («Образцовый») самодеятельных коллективов в  

учреждениях культуры городского округа города Выкса 

в течение года 

 

руководители 

коллективов 

Чайка И.А. 

 Составление информационно-аналитических материалов по 

направлениям деятельности: 

  

7 -отчёт по муниципальной программе «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на территории г.о.г.Выкса» 

ежеквартально Быкова Л.В. 

8 - отчёт по муниципальной программе «Комплексные меры 

профилактики правонарушений в г.о.г.Выкса» 

ежеквартально Чайка И.А. 

9 - отчёт по муниципальной программе «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории г.о.г.Выкса» 

ежеквартально Горячева Е.В. 



10 - отчёт по мероприятиям, направленным на профилактику алкогольной 

зависимости» 

ежеквартально Горячева Е.В. 

11 - отчёт о проведении мероприятий в рамках профилактической операции 

«Подросток»- 2019 

До 5 числа 

Июль-сентябрь 

Быкова Л.В. 

12 - отчёт об исполнении плана мероприятий по профилактике 

экстремизма, терроризма и гармонизации межэтнических отношений, 

укреплению толерантности 

Ежемесячно до 

10 числа 

Кленина Г.П. 

13 - отчёт по проведённым мероприятиям за месяц ежемесячно Чайка И.А. 

14 - составление информационно-аналитических материалов по итогам 

организации летнего отдыха и занятости детей и подростков 

До 5 сентября Быкова Л.В. 

Габдулина Г.В. 

15 - отчёт по оказанию муниципальной услуги До 28 числа 

ежемесячно, 

ежеквартально, 

за год 

Габдулина Г.В. 

16 - статистический отчёт по проведённым мероприятиям ежемесячно Тамразян А.Р. 

17 - информационно-аналитический отчёт о работе клубных формирований 

в летний период 

До 5 сентября методист по к/ф 

18 -информационно-аналитический отчёт по работе клубных 

формирований за год 

До 28 декабря методист по к/ф 

 Разработка информационно-методических материалов для 

специалистов и руководителей КУ: 

в течение года 

 

все методисты 

 

19 -  информационно-методические материалы - «2019 год – театра» 

 

январь Горячева Е.В. 

20 - методическое пособие «Театр малых форм. Театрализованные игры и 

представления»; 

февраль Чайка И.А. 

21 - методическое пособие «Формы организации и проведения культурно-

досуговых, и информационно-просветительских мероприятий в клубном 

учреждении» 

март Тамразян А.Р. 

22 - методические рекомендации «Технологии выхода на бренд территории 

и его продвижение» 

март Габдулина Г.В. 



23 - выпуск сборника сценариев «Лето»- выпуск 2 апрель Быкова Л.В. 

24 - сборник сценариев «К Дню пожилого человека» май Кленина Г.П. 

25 -информационные материалы по проведению мероприятий, 

направленных на изучение государственной символики; 

май Тамразян А.Р. 

26 методическое пособие «Материалы в помощь руководителям 

театральных коллективов» 

июнь Кленина Г.П. 

27 - методические рекомендации по организации и планированию работы 

клубных формирований»; 

 

август Габдулина Г.В. 

28 - информационные материалы, посвящённые празднованию Дня 

народного единства 

сентябрь Чайка И.А. 

29 - информационно-методические материалы «Стратегия государственной 

культурной политики. Нормативно-правовое обеспечение КДУ» 

апрель Габдулина Г.В. 

30 - выпуск сборника сценариев «Праздник каждый день» - выпуск 1 ноябрь Горячева Е.В. 

Быкова Л.В. 

31 Разработка сценариев и сценарных планов культурно-досуговых 

мероприятий 

в течение года методисты 

культорганизаторы 

32 Поддержка сайта «ТДО», группы в соц.сетях обновление информации, 

освещение мероприятий 

в течение года Лавренко В.В. 

33 Разработка информационных афиш, флайеров, грамот, дипломов 

(согласно плана мероприятий) 

в течение года Лавренко В.В. 

ответственные за 

мероприятия 

34 Создание рекламной продукции к мероприятиям, итоги проведённых 

мероприятий 

в течение года ответственные за 

мероприятия 

Лавренко В.В. 

 Учебно-методическое направление 

35 Организация курсовой подготовки и повышения квалификации 

работников КУ 

в течение года 

(по графику) 

Т.В. Дёмкина 

 

36 Анкетирование специалистов и руководителей КУ с целью выявления 

образовательного заказа 

февраль 

апрель 

Г.В. Габдулина 



октябрь 

 Организация и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов 

и т.п.: 

В течение года  

37 - Мастер-класс «Технология видеомонтажа праздников и мероприятий февраль Лавренко В.В. 

38 - Конференция “Итоги работы за 2018 год. Перспективы деятельности» февраль Демкина Т.В. 

Габдулина Г.В. 

39 - Круглый стол «Воспитание толерантности» март Быкова Л.В. 

 

40 - Семинар «Стратегия государственной культурной политики. 

Нормативно-правовое обеспечение КДУ» 

апрель Демкина Т.В. 

Габдулина Г.В. 

41 - Семинар «Технологии выхода на бренд территории и его продвижение» май Габдулина Г.В. 

42 - Выездной семинар «Сохранение и развитие народных традиций в 

современных условиях. Организация народных праздников»  

июнь Шиморский РДК 

Чайка И.А. 

43 - Мастер-класс по фольклору июль Габдулина Г.В. 

Тамразян А.Р. 

44 Семинар «Работа клубных формирований. Планирование и отчетность. 

Продвижение творческих коллективов» 

август Габдулина Г.В. 

Быкова Л.В. 

45 - Конференция «Подведение итогов работы по организации летних 

площадок» 

сентябрь Габдулина Г.В. 

Быкова Л.В. 

46 Семинар «Совершенствование деятельности культурно-досуговых 

учреждений по организации содержательного досуга граждан пожилого 

возраста» 

сентябрь Кленина Г.П. 

47 - Ярмарка творческих идей  октябрь Габдулина Г.В. 

48 - Семинар-практикум «Школа практического Новогодья» ноябрь Тамразян А.Р. 

 Организационно-методическое направление 

49 Игровые программы для детей «Новогодний экспресс» 23-24декабря Быкова Л.В. 

Горячева Е.В. 

Тамразян А.Р. 

Козлов Д.А. 



Кленина Г.П. 

50 Праздник «Масленица» 10 марта 

(по графику) 

Горячева Е.В. 

Кленина Г.П. 

 

51 Юбилейный вечер, посвящённый 20-летию РОМЦ март Габдулина Г.В. 

Горячева Е.В. 

Кленина Г.П. 

52 Конкурс проектов по летней работе с детьми и молодёжью июнь-сентябрь Быкова Л.В. 

53 Фестиваль-конкурс самодеятельного творчества «Триумфальная весна» 

декоративно- прикладное творчество и театральное творчество) 

апрель Шиморский РДК, 

РОМЦ 

Тамразян А.Р. 

Козлов Д.А. 

54 Митинги памяти, посвященные Великой Отечественной войне 9мая,  22 июня Горячева Е.В. 

Чайка И.А. 

Козлов Д.А. 

55 Фестиваль детского творчества «Детство без границ» 1 июня Быкова Л.В. 

Козлов Д.А. 

Кленина Г.П. 

56 Открытый областной фестиваль «Виват, Россия!» июнь Чайка И.А. 

Горячева Е.В. 

57 Спортивный праздник «Формула здоровья» 26 июня Козлов Д.А. 

Тамразян А.Р. 

58 Городской чемпионат ползунов 8 июля Кленина Г.П. 

59 Фольклорный фестиваль «Голоса России» 

 

28 июля Тамразян А.Р. 

Козлов Д.А. 

60 Проведение Дней дворовых территорий «Привет, сосед!» (по особому 

плану) 

В течение года Тамразян А.Р. 

Козлов Д.А. 

Кленина Г.П. 

61 Проведение Дней поселков (по особому плану) август-октябрь Горячева Е.В. 

Кленина Г.П. 



Козлов Д.А. 

Тамразян А.Р. 

62 Тематические программы, посвященные различным родам войск, 

профессиональным праздникам и красным датам 

в течение года Чайка И.А. 

Козлов Д.А. 

63 Смотр на лучшую организацию работы летней площадки при клубном 

учреждении 

 

июнь-сентябрь Габдулина Г.В. 

Быкова Л.В. 

64 Работа с творческими коллективами по организации массовых 

праздников 

В течение года Горячева Е.В. 

Чайка И.А. 

65 Методическое сопровождение творческих коллективов МБУК «ТДО» 

при участии в городских, окружных, областных, всероссийских, 

международных конкурсах и фестивалях 

В течение года Горячева Е.В. 

 

66 Нормативно-правовое направление 

67 Разработка положений к фестивалям, конкурсам, праздникам: В течение года ответственные за 

мероприятия 

68 - Положение о проведении праздничных игровых программ «Новогодний 

экспресс» 

до 15 ноября Быкова Л.В. 

69 - Положение о проведении праздничных гуляний «Масленица» до 25 января Горячева Е.В. 

70 - Положение о проведении Фестиваля-конкурса самодеятельного 

творчества «Триумфальная весна» 

до 25 января Тамразян А.Р. 

71 - Положение о проведении Фестиваля детского творчества «Детство без 

границ» 

до 10 мая Быкова Л.В. 

72 - Положение о проведении спортивного праздника «Формула здоровья» до 25 апреля Быкова Л.В. 

73 - Положение о проведении VI областного конкурса эстрадного творчества 

«Виват, Россия!» 

до 25 апреля Чайка И.А. 

74 - Положение о проведении V фольклорного фестиваля «Голоса России» до 25 мая Габдулина Г.В. 

75 - Положение о проведении городского чемпионата ползунов до 25 мая Кленина Г.П. 

76 - Положение о проведении конкурса проектов по летней работе с детьми 

и молодёжью 

до 1 апреля Быкова Л.В. 



77 - Положение о проведении Дней посёлков на территории городского 

округа г.Выкса 

до 1 июля Габдулина Г.В. 

78 - Положение о проведении юбилейного вечера, посвящённого 20-юбилею 

РОМЦ 

до 20 февраля Габдулина Г.В. 

    

 

 


