ПЛАН
методического отдела МАУК «ДК им. И.И. Наймушина»
на 2017 год

Вводная часть
Методический отдел МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» осуществляет
методическое руководство социокультурной деятельности Дворца культуры, занимается
повышением профессионального мастерства работников культуры и своевременным
оказанием им методической помощи. В зоне обслуживания методической службы
находятся четыре отдела МБУК «ДК им. И.И. Наймушина» (художественный, массовый,
детский, отдел клубных формирований). Эффективность их работы напрямую зависит от
совершенствования системы методического руководства.
В структуру методического отдела МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» входит
заведующая отделом и методист.
Цель и задачи методической работы
Основной целью методического руководства в 2017 году является эффективное
информационно-методическое обеспечение всех отделов и сотрудников ДК, достижение
наивысшего уровня работы специалистов Дворца культуры. В этой связи методисты
выполняют информационную, аналитическую, проектировочную, обучающую,
организационно-координационную функции и решают следующие задачи:
1. Анализ состояния и планирование развития народного творчества.
2. Повышение квалификации кадров.
3. Разработка и внедрение программ и проектов в деятельность ДК.
4. Создание и ведение базы данных по жанрам народного творчества и культурнодосуговой деятельности.
5. Организация участия специалистов ДК и любительских коллективов в учебнометодических мероприятиях и курсах повышения квалификации областного,
всероссийского значения.
6. Мониторинг деятельности Дворца культуры.
7. Координация деятельности в рамках подготовки и проведения общественно
значимых культурных акций, в том числе: фестивалей, смотров, конкурсов и др.
8. Внедрение современных форм и методов социокультурной деятельности.
Организационно-методическое обеспечение культурно-досуговой
деятельности, развития народного творчества, традиционной культуры народов,
проживающих на территории города

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Разработка программ и проектов
Экологическая программа «Экология от слов к делу»
Проект концертной программы «Живые картинки Рождества» с
участием представителей духовенства
Проект «Праздник русского платка»
Проект игрового концерта «Емелина печка»
Проект театрализованного представления «Бал эпохи великих
открытий»
Проект развлекательно-познавательной программы «Народные
традиции России»

январь
январь
февраль
март
апрель
ноябрь

Разработка методических документов
Положение о конкурсе на лучший эскиз логотипа
Экологической программы «Экология – от слов к делу»
2. Положение о конкурсе «ЭкоСтол» на лучшее оформление
блюда на тему «Анга – дочь Байкала»
3. Положение о проведении акции «Час Земли-2017»,
посвященной 100-летию со дня создания государственного
заповедника - Баргузинский
4. Положение о Городском экологическом диктанте на тему
«Озеро Байкал»
5. Положение об экологическом марш-броске «Красный сад им.
И.И. Наймушина», посвященный Дню флоры и фауны Земли
6. Положение об интернет-конкурсе детского и юношеского
творчества «ТриВекО» (фотоконкурс)
7. Положение о проведении Флеш-моба, посвященного Дню
Байкала «Живи, Байкал»
8. Положение об экологическом конкурсе социальной рекламы
9. Положение о проведении выставки-продажи изделий
декоративно-прикладного творчества и другой продукции,
посвященная Дню Сибири «Усть-Илимская мозаика»
10. Разработка методических рекомендаций:
- Анализ культурно-массового мероприятия;
- Проектная деятельность
11. Составление сводных тематических планов мероприятий к
календарным и памятным датам
12. Квартальная, ежемесячная статистическая и информационная
отчетность
Организационно-методическое сопровождение
культурно-досуговых мероприятий ДК
1. Театрализованное представление для детей-инвалидов и
незащищенных граждан
«Сказ о том, как Дед Мороз Жар-птицу поймал»
2. Праздничная концертная программа «Ожившие картинки
Рождества»
1.

январь
январь
февраль
март
апрель
август
август
август
сентябрь
ноябрь
в течение года
в течение года

январь
январь

3.

Торжественная концертная программа, посвященная
празднованию Дня защитника Отечества

февраль

4.
5.

Театрализованное представление «Бал века»
Музыкально-хореографическое представление по легендам и
преданиям народов Сибири
«Анга-дочь Байкала»
Час творчества «Подари улыбку другу»
(в рамках проекта для детей-инвалидов «Особый театр – город
счастья»)

февраль
февраль

6.

7.
8.
9.

Народное гуляние «Пасха красная»
Торжественная концертная программа, посвященная
Дню работников культуры
Конкурс «ЭкоСтол» на лучшее оформление блюда на тему
«Анга – дочь Байкала»

февраль

март
март
март

10. Акция «Час Земли-2017», посвященная 100-летию со дня
создания государственного заповедника - Баргузинский
11. Концертная программа, посвященная 35-летнему юбилею
Дворца Культуры им. И.И. Наймушина
12. Торжественная встреча ветеранов ВОВ и труда
«Победный майский день весны»
13. Социально-патриотическая акция, посвященная празднованию
Дня Победы «Усть-Илимск танцует вальс»
14. Акция «Послания добра» (в рамках проекта для детейинвалидов «Особый театр-город счастья»)
15. Концертно-развлекательная программа, посвященная
празднованию Дня защиты детей «Праздник счастливого
детства»
16. Народное гуляние, посвященное Дню Города и Дню России (в
рамках проекта «От Руси до России»)
17. Фестиваль гитарной песни «Илимская лира-2017»,
посвященный 25-летнему юбилею клуба гитарной песни
«Логос»
18. Праздник Российского флага
19. Выставка-продажа прикладных изделий и продуктов «УстьИлимская мозаика» в рамках Экологической программы
«Вместе мы сила»
20. Квест для школьников «Дворцовые тайны»
21. Народное гуляние на Комсомольской площади, посвященное
Дню народного единства «Хоровод дружбы»
22. Народное гуляние, посвященное открытию городской ёлки
«Ждет вас русское веселье»
23. Новогодний вечер отдыха для детей инвалидов «Жизнь
прекрасна» (в рамках проекта для детей инвалидов «Особый
театр- «Город счастья»)

март
апрель
май
май
май
июнь
июнь
июль
август
сентябрь
сентябрь
ноябрь
декабрь
декабрь

Организация и проведение учебно-методических мероприятий
для специалистов ДК
1.
2.

Индивидуальные консультации
Методическая помощь специалистам и любительским
коллективам ДК по направлениям работы (художественное,
декоративно-прикладное творчество; социокультурная и
досуговая деятельность).

в течение года
в течение года

Создание базы данных культурно-досуговой деятельности, жанрам народного
творчества, сохранению традиционной культуры народов
1.

Создание банка данных публикаций в СМИ по всем жанрам
народного творчества Дворца культуры.

январь

2.
3.

Создание электронного архива материалов учреждения
февраль
Пополнение сценарного и репертуарного электронного
ежеквартально
каталога
Информационное сопровождение работы ДК

1.

Мониторинг выполнения целевых показателей МАУК «ДК им.
И.И. Наймушина» (муниципальное задание)
Подготовка материала для издания информационного
сборника, посвященного 35-летию Дворца культуры имени
И.И. Наймушина.
Рекламно-информационные издания к мероприятиям ДК
(афиши, буклеты, программы, приглашения, дипломы,
благодарственные письма)
Работа по освещению мероприятий Дворца культуры 2017 года
в СМИ и реклама на ТВ.
Подготовка информации о социокультурной деятельности
Дворца культуры на сайты ДК, Администрации города,
Иркутского областного Дома народного творчества.

2.

3.

4.
5.

ежеквартально
январь-апрель
в течение года
в течение года
в течение года

Работа методического отдела будет строиться в координации с Управлением
культуры Администрации города и администрацией Дворца культуры.
В новом году продолжим сотрудничество со средствами массовой информации (УИ
ТРК «Северный город», «Продвижение», газета «Усть-Илимская правда», «Вечерний
Усть-Илимск»,
«Вестник»,
авто-радио),
национальными
культурными
центрами, Министерством культуры и архивов Иркутской области.,
Областным
Иркутским Домом народного творчества.
В 2017 году наши усилия будут направлены на развитие технологий социального
проектирования и социального партнерства, стимулирования творческого начала
специалистов Дворца культуры.

Зав. методическим отделом
МАУК «ДК им. И.И. Наймушина»
О.Б. Гребенкина

