УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК «ДК им. И.И. Наймушина»
___________ И.А. Жмурова

ОТЧЕТ
о работе методической службы МАУК «Дворец культуры имени И.И. Наймушина»
за 2017 год.
I. Структура и кадровый состав методической службы
Наименование структурного подразделения учреждения
(методический отдел, кабинет, специалист по методике или другое)
согласно штатного расписания учреждения
Контактная информация:
телефон, e-mail
Адрес официального сайта учреждения

Методический отдел Муниципального автономного учреждения
культуры «Дворец культуры имени И.И. Наймушина»

Руководитель методической службы: (Ф.И.О., образование,
специальность, стаж в должности / в сфере культуры).
Повышение квалификации за 2017 год (тема КПК, семинара, дата и
место проведения)

Гребенкина Ольга Борисовна
- образование высшее
- специальность – методист-организатор
- стаж работы – 32 года
- повышение квалификации за 2017 г. - нет
Баженова Вера Анатольевна
- должность – методист
- стаж работы – 6 лет

Количество специалистов по методике:
- в городском КДУ (Ф.И.О., наименование должности, стаж в
должности /в культуре);
- всего специалистов по методике в районном муниципальном
образовании (№.п.,Ф.И.О. специалистов, наименование должности,
образование, стаж в должности / в культуре)

Тел. 8(39535) 7-03-17, 8-964-803-45-99
Uidk2012@yandex.ru
дк-наймушина.рф

Разработка программ и проектов деятельности специалистами по методике
Наименование проекта,
программы (срок реализации),
автор, составитель
Экологическая программа
«Экология – от слов к делу»
- срок реализации – декабрь 2016
г. – ноябрь 2017 г.
- автор и составитель – О.Б.
Гребенкина

Цель
Реализация государственной
политики в области
экологического воспитания
молодежи

Мероприятия

Результаты

1. Пресс-конференция по
презентации Экологической
программы МАУК «ДК им. И.И.
Наймушина» - «Экология – от
слов к делу»
2. Музыкальнохореографическое представление
«Анга – дочь Байкала»
3. Конкурс на лучший эскиз
логотипа к Экологической
программе «Экология – от слов к
делу»
4. Городской экологический
диктант
5.Акция «Час Земли 2017»
6.Конкурс кулинарного
искусства «ЭкоСтол»
7.Экологический марш-бросок
«Юбилейная аллея»
8. Интернет-конкурс детского и
юношеского творчества
«ТриВекО» (фотоконкурс)
9.Музыкальная акция,
посвященная Дню Байкала
10.Молодежный флеш-моб
«Живи, Байкал»
11. Экологический конкурс
социальной рекламы

1. Проведено 12 крупных
мероприятий разных по форме и
содержанию
2. Программа объединила более
30 учреждений и организаций
города
3. В программе приняли участие
6000 человек (школьники,
студенты, общественные
организации, политические
партии, простые жители города)

Социальный проект «Особый
театр «Город счастья»
- срок реализации – ноябрь 2016
г. – декабря 2017 г.
- автор – О.Б. Гребенкина
- составитель – В.А. Баженова

Социокультурная реабилитация
детей-инвалидов посредством
вовлечения их в театральное
творчество

12. Праздничный концерт,
посвященный Году экологии
(подведение итогов,
награждение)
1. Концертная программа
«Ожившие картинки Рождества»
2. Час творчества «Подари
улыбку другу»
3.Мастер-класс «Работа с
глиной»
4. Кукольный спектакль
«Веселый этикет»
5.Мастер-класс «Эбу на молоке»
6.Развлекательная программа
«Ванькины
именины»
7.Мастер-класс «Роспись поделок
из глины»
8.Развлекательная программа
«Радужное настроение»
9.Мастер-класс «Гусеница из
ватных дисков»
10.Развлекательная программа
«В мире сказок»
11.Мастер-класс «Аппликация
солью»
12.Познавательная программа «В
мире животных»
13.Мастер-класс «Изготовление
бус из макарон»
14. Эко-сказка
15.Мастер-класс
«Тестопластика»

1. Увеличилась целевая
аудитория (12 человек)
2.Проведено 22 мероприятия
3.Дети-инвалиды приобрели
новые навыки, участвуя в работе
мастер-классов по различным
видам декоративно-прикладного
творчества
4. Дети-инвалиды стали
участниками мероприятий
Дворца культуры

№

1.

% охвата населения
нестационарным
обслуживанием:
(УКММ/ЧН)*100, где УКДМ
– количество участников
культурно-массовых
мероприятий / численность
населения
120/84600*100=0,1%

16.Развлекательная программа
«В стране цветов и добрых
сказок»
17.Развлекательная программа
«Ты мир свой лучший сотвори»
18.Мастер-класс по декоративноприкладному творчеству
19.Интерактивная
познавательная программа о
профессиях «Секреты
мастерства»
20.Мастер-класс «Картина из
опилок»
21. Выставка поделок и рисунков
«Мир вокруг нас»
22.Мастер-класс (аппликация из
шерстяных ниток, изделие из
фетра и флиса) «Новогодний
сувенир»
II. Нестационарное обслуживание населения
Количество
Кол-во и формы культурноКоличество услуг
и формы культурнопросветительских
населению с
массовых мероприятий
мероприятий
использованием
компьютерной и
копировальной
техники.

-

42
Формы: конференция,
презентация, экологический
диктант

280

Количество
культурно-досуговых
услуг в отдаленных
территориях районах

-

III. Образование основного персонала ДК
Возраст
(чел.)
Возрастная
категория

Всего
7

Образование по специальности
культуры (чел)
высшее среднее
другое
специальное
-

Обучение в учебных заведениях
культуры и искусства (чел.)
высшее
среднее
специальное
-

Повышение квалификации
в 2017 году (чел.)
Курсы
повышения
квалификации
-

до 30 лет
17

3

1

-

3

1

-

9

1

-

-

1

-

-

от 30 до 55 лет
от 55 лет и
выше

IV. Проведение учебно-методических мероприятий для специалистов ДК
№

Форма проведения

1.

Практикум

2.

Практикум

3.

Практикум

Тема

Теоретические основы изучения
праздника и праздничной
культуры России: сущность,
история, современность
Специфика работы со зрительской
аудиторией
Этапы подготовки культурнодосугового мероприятия

Цель

Категория
специалистов

обучение

молодые
специалисты

обучение

молодые
специалисты
молодые
специалисты

обучение

Количество
обучающихся
(участники
мероприятия)
3

3
4

V.Участие в областных учебно-методических мероприятиях (КПК, семинары-практикумы, метод. советы, смотры-конкурсы и др.)
№

Наименование мероприятия

Количество участников

1.

Областная методическая лаборатория
«Творчество. Ресурс. Развитие»
Всероссийский фольклорный конкурс «Казачий
круг» п. Тальцы
Областной фестиваль групп оздоровительной
гимнастики ветеранских организаций Иркутской
области, посвященный памяти участника ВОВ,
заслуженного работника физической культуры
РФ Т.И. Яхно

3

Результат: разработано программ, методических
материалов или: лауреат, дипломант конкурса
Сертификат

16

Диплом участника

11

Диплом участника

1.
2.

VI. Обобщение опыта работы специалистов КДУ муниципального образования, издания учреждения
№

Тема (название)

-

Ф.И.О., должность и место работы
специалиста, чей опыт обобщен и
опубликован в изданиях
-

Автор публикации

-

Библиографическое
описание издания,
публикации
-

VII. Сайт городского КДУ, сайты культурно-досуговых учреждений районного муниципального образования (РМО)
№

1. Название городского КДУ,
2. Название культурно-досуговых учреждений (РМО)

Адрес сайта

1.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец
культуры имени И.И. Наймушина»

дк-наймушина.рф

Количество публикаций на сайте
за 2017 год
83

VIII. Работа со средствами массовой информации
Публикации в муниципальной печати
№
1.
2.

Название публикации
Первенец Усть-Илимска
Праздник движения, души и культуры

3.
4.
5.

Рождество в любимом Дворце
Подарок жаркого лета
Праздник урожая и творчества

6.

Глобальное потепление начинается

7.

Дворец здесь обязательно будет

№

1.

№
1.

Название публикации
Петровская ассамблея

Название сюжета

Издание
Газета «Усть-Илимская правда»
Газета «Вестник УстьИлимского ЛПК»
Газета «Усть-Илимская правда»
Газета «Усть-Илимская правда»
Газета «Вестник УстьИлимского ЛПК»
Газета «Вестник УстьИлимского ЛПК»
Газета «Вестник УстьИлимского ЛПК»
Публикации в областной печати
Дата издания

Ссылки

Ссылки

Публикации в федеральной печати
Журнал
«Народное творчество»
Теле -, радио - репортажи
Теле-радиокомпания

Ссылки

IХ. Новации в работе сельских домов культуры
№

наименование учреждения

-

-

название формы работы, проекта
или программы, открытие новых
клубных формирований
-

для какой категории
населения предназначено

цель

-

-

X. Участие творческих коллективов сельских домов культуры в смотрах, конкурсах, фестивалях различного уровня
№

Наименование клубного
формирования и учреждения

Наименование мероприятия

Место и дата проведения
мероприятия

-

-

-

-

Руководитель учреждения _____________________
подпись
Руководитель органа управления культуры
муниципального образования: _____________________
подпись
Дата

____________________
расшифровка подписи
____________________
расшифровка подписи

Результат участия:
диплом лауреата,
участника, приз, др.
поощрение
-

