ПЛАН
методического отдела МАУК «ДК им. И.И. Наймушина»
на 2020 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 три отдела МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» (художественный, массовый,
отдел клубных формирований). Эффективность их работы напрямую зависит от
совершенствования системы методического руководства.
В структуру методического отдела МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» входит
заведующий отделом и методист.
Методическим отделом в 2019 году проведено 41 культурно-просветительских
мероприятия, а также 5 презентаций проектов и мероприятий для населения города.
Специалисты методического отдела в марте 2019 года стали участниками областного
семинара-практикума «Школа руководителя», организованного Иркутским областным
Домом народного творчества в г. Вихоревка.
Специалистами учреждения за прошедший период подготовлено и размещено на
официальном сайте дк-наймушина.рф 95 публикаций.
В течение 2019 года методическим отделом разработан сборник авторских
сценариев театрализованных мероприятий. Сборник представляет собой обобщение
творческого опыта работы ДК им. И.И. Наймушина за период 2016-2018 гг. Сценарные
разработки сотрудников учреждения апробированы и успешно реализованы.
В 2020 году в рамках Года памяти и славы планируется проведение ряда культурномассовых мероприятий, таких как социально-патриотический проект «Усть-Илимск
танцует вальс», проект музыкально-хореографической повести «Аушвиц Биркенау. Барак
№12… Музыка из ада», фестиваль поэтического искусства «Говорит Ленинград», а также
состоятся локальные тематические события и акции. Мероприятия входят в двухгодичную
программу «Май. Победа!», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Социальный проект «Особый театр «Город счастья» продолжает свою работу по
направлению социокультурной реабилитации детей-инвалидов. За 2019 год в рамках
проекта проведено 45 мероприятий, в среднем принимают участие порядка 8 детей с
ограниченными возможностями здоровья. Методический отдел МАУК «ДК им. И.И.
Наймушина» успешно проводит адаптированные мастер-классы для данной аудитории,
которые и сегодня имеют спрос. По данным программам методическим отделом
разработаны сценарии, положения и проведены мероприятия.
Цель и задачи методической работы
Основной целью методического отдела в 2020 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 самодеятельного народного творчества, нематериального
культурного наследия народов, проживающих на территории города
Объекты нематериального культурного наследия народов, краткое описание
Бытующие исполнительские традиции

Разработка программ и проектов
Военно-патриотическая программа «Май.Победа!» (2018-2020
гг.), посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне
2. Проект музыкально-хореографической повести «Аушвиц
Биркенау. Барак №12… Музыка из ада»
3. Культурно-исторический проект «Пѐтр Великий»
4. Культурно-брендовый проект «ДивоГрад&Илим»
5. Культурно-просветительская программа
«Твой миг, Усть-Илимск»
Разработка методических документов
1. Положение о фестивале-конкурсе «Мгновения. Честь имею»,
посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
2. Положение о фестивале поэтического искусства «Говорит
Ленинград», посвященного 110-летию со Дня рождения О.Ф.
Берггольц
3. Положение социально-патриотического проекта «Усть-Илимск
танцует вальс»
4. Положение творческого конкурса «Посвящение Иркутскому
Комсомолу»
5. Разработка методического сборника авторских песен
вокальных коллективов
6. Разработка положения патриотической акции «Слова
Победы!», посвященной 75-летию победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
7. Разработка плана проведения городского костюмированного
шествия, посвященного Дню России и Дню города
8. Положение городской акции «Под российским флагом!»
9. Разработка плана промо-акции по набору в творческие
коллективы
10. Положение акции «На одни пятѐрки!»
11. Положение творческого конкурса #любимыйучитель
1.
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12. Положение о проведении акции «Усть-Илимск – это мы!»
13. Положение о проведении конкурса декоративно-прикладного
творчества «Сказочный сундучок»
14. Разработка методических рекомендаций:
- Анализ культурно-массового мероприятия;
- Проектная деятельность
15. Составление сводных отчетов РАО
16. Квартальная, ежемесячная статистическая и информационная
отчетность
Организационно-методическое сопровождение
культурно-досуговых мероприятий ДК
1. Цикл мероприятий для детей с ограниченными возможностями
«Волшебное настроение» (в рамках проекта для детейинвалидов «Город счастья»)
2. Литературно-музыкальная гостиная «Отрада»
3. Музыкальный спектакль «Снежная королева»
4.
5.
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Клуб «Открытое сердце». Вечер отдыха «зимние встречи»
Народное гуляние, посвященное празднованию Бурятского
Нового года «Сагаалган»
Фестиваль поэтического искусства «Говорит Ленинград»,
посвященный 110-летию со дня рождения О.Ф. Берггольц
Народное гуляние на Масленицу
Городской торжественный концерт, посвященный
празднованию Международного женского дня
Отчетный концерт творческих коллективов
Концертная программа творческих коллективов и клубов по
интересам «Пасхальный перезвон», посвященная
празднованию Православной Пасхи
Фестиваль детского творчества «Очаровательные крошки»
Тематический вечер «Комсомол моя судьба!», посвященный
100-летию Иркутского комсомола
Городской торжественный концерт «Праздник памяти и
славы», посвященный празднованию Дня Победы
Социальный проект «Усть-Илимск танцует вальс»,
посвященный 75-летию Победы над фашисткой Германией в
рамках Года Памяти и Славы
Торжественная встреча ветеранов, тружеников тыла, детей
ВОВ «Споѐмте, друзья!», посвященная 75-летию Победы над
фашисткой Германией в рамках Года Памяти и Славы
Цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня защиты
детей
Костюмированное шествие «От Руси до России», посвященное
празднованию Дня Города, Дня России
Митинг «А завтра была война…», посвященный Дню памяти и
скорби
Фестиваль гитарной песни «Илимская лира – 2020»
Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника
Концертно-познавательная программа «Главный символ
России», посвященный празднованию Дня Российского Флага
Шоу с подиумом «ПервоКлассная мода»
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22. Концертная программа «Вы молоды всегда!», посвященная
Международному дню пожилых людей
23. Вечер встречи с интересными людьми «Формула успеха»
Концертная программа «Спасибо вам, учителя!»
24. Концертно-развлекательная программа «Хоровод дружбы»,
посвященная празднованию Дня народного единства
25. Фестиваль творческой молодежи «коМок»
26. Концертная программа творческих коллективов «Моя Сибирь –
душа и песня», посвященная Дню Сибири
27. Открытие городской ѐлки в левобережной части города
«Встреча у новогодней ѐлки»
28. Новогодний утренник для детей инвалидов (в рамках проекта
для детей инвалидов «Город счастья»)
29. Интерактивные развлекательные программы для детей
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Нестационарное обслуживание населения
№
1.

2.
3.
4.

план основных мероприятий
Мини-концерты на дому для ветеранов войны, вдов,
тружеников тыла, почетных граждан города к различным датам
и государственным праздникам
Игровые программы для детей на оздоровительных летних
площадках
Выездные презентации мероприятий для образовательных
учреждений города
Концертная программа для жителей дома-интерната

дата
в течение года
июнь
в течение года
по согласованию

Организация и проведение учебно-методических мероприятий
для специалистов ДК
1.
2.
3.
4.
5.

Определение тем по самообразованию работников учреждения
Индивидуальные консультации специалистов
Методическое сопровождение деятельности творческих
коллективов и клубных любительских объединений
Взаимопосещение
мероприятий
ДК
с
последующим
обсуждением на художественном совете
Участие в областных, межрегиональных и всероссийских
учебно-методических мероприятиях

в течение года
в течение года
систематически
в течение года
согласно планграфика

Обобщение опыта работы специалистов КДУ

№
1.
2.

Тема издания
Сборник
авторских песен
вокальных коллективов ДК
Памятка о коллективах ДК
«Добро пожаловать в мир
искусства»

автор
С.Ю. Байрамова

дата
январь-март

В.А. Баженова

август

Создание базы данных культурно-досуговой деятельности, жанрам народного
творчества, сохранению нематериального культурного наследия народов,
проживающих на территории города
1.
2.
3.

1.
2.

3.
4.

5.

Создание банка данных публикаций в СМИ по всем жанрам
в течение года
народного творчества Дворца культуры.
Пополнение электронного архива материалов учреждения
систематически
Пополнение сценарного и репертуарного электронного
ежеквартально
каталога
Информационное сопровождение работы ДК
Мониторинг выполнения целевых показателей МАУК «ДК им.
И.И. Наймушина» (муниципальное задание)
Рекламно-информационные издания к мероприятиям ДК
(афиши, буклеты, программы, приглашения, дипломы,
благодарственные письма)
Работа по освещению мероприятий Дворца культуры 2019 года
в СМИ (реклама в газетах, радио, ТВ)
Подготовка информации о социокультурной деятельности
Дворца культуры на сайты ДК, Администрации города,
Иркутского областного Дома народного творчества
Изучение запросов населения на услуги Дворца

ежеквартально
в течение года
в течение года
в течение года
ежеквартально

Материально-техническое оснащение работы методического кабинета.
Методический кабинет в достаточной мере укомплектован и оснащен
стационарным компьютером, принтером, телефоном, интернет связью. В кабинете
расположены стеллажи для хранения методических изданий, литературы и методической
документации. Имеется компьютерный стол с брифинг приставкой, 4 стула.
Компьютерная база ежегодно пополняется материалами о деятельности
учреждения, фото и видеоматериалами, в связи с чем требуется замена устаревшей модели
орг. техники на более производительную. База печатных изданий не пополнялась в
течение четырех лет, что влияет на эффективность оказания методической поддержки
специалистов учреждения, а также затрудняет изучение передового опыта работы КДУ.
В 2020 году продолжится сотрудничество со средствами массовой информации
(УИ ТРК «Северный город», Илимское региональное телевидение, «Продвижение», газета
«Усть-Илимская правда», «Вечерний Усть-Илимск», «Вестник Усть-Илимского ЛПК»,
авто-радио, АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры», Радио
«Европа Плюс», «Русское радио», «Радио 7»), национальными культурными центрами,
Министерством культуры и архивов Иркутской области, Областным Иркутским Домом
народного творчества. Информация о мероприятиях ДК им. И.И. Наймушина будет вновь
активно распространяться специалистами учреждения на специализированных страницах
Дворца в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники и Инстаграм.
Работа методического отдела строится в координации Управления культуры
Администрации города и администрацией Дворца культуры им. И.И. Наймушина. В
новом году усилия отдела будут направлены на усовершенствование технологий
социального проектирования учреждения, развитие социального партнерства,
стимулирования творческого начала специалистов Дворца культуры, разработку и
пополнение новыми методическими материалами по обобщению опыта работы
культурно-досугового учреждения.
Заведующий методическим отделом МАУК «ДК им. И.И. Наймушина»
С.Ю. Байрамова

