
ПЛАН 

методического отдела МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» 

на 2019 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. 

В 2018 году проведено 2 учебно-методических мероприятия, где прошли обучение 

21 специалист учреждения, 11 человек приняли участие в областных мероприятиях.  

Методическим отделом в 2018 году проведено 58 культурно-просветительских 

мероприятий для населения города. Специалистами учреждения подготовлено и 

размещено на официальном сайте дк-наймушина.рф 92 публикации.  

Разработана и запущена двухгодичная программа «Май. Победа!», посвященная 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками первого этапа программы 

стали 3819 человек (школьники, студенты, общественные организации, политические 

партии, простые жители города). Для детских садов впервые создан проект выпускных в 

формате «Красная дорожка», в котором приняли участие дошкольные образовательные 

организации левобережья. В 2019 году планируется проведение трех выпускных в данном 

формате. В рамках Года театра и 220-летия А.С. Пушкина будет реализован культурно-

просветительский проект «Лукоморье», который включает в себя выездные показы 

спектаклей, основанные на произведениях великого русского писателя,  и интерактивные 

программы для детей и социально-незащищенный слоев населения. 

Продолжается социальный проект «Особый театр «Город счастья», направленный 

на социокультурную реабилитацию детей-инвалидов посредством вовлечения их в 

культурно-досуговую деятельность. За 2018 год в рамках проекта проведено 43 

мероприятия, в среднем принимают участие порядка 8 детей с ОВЗ. Методический отдел 

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» разработал и провел 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 2019 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 культурно-

досуговой деятельности. 



5. Организация участия специалистов ДК и любительских коллективов в учебно-

методических 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 

1. Военно-патриотическая программа «Май.Победа!» (2018-2020 

гг.), посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

январь 

2. Проект «Инклюзивная ресурсная комната» январь 

3. Программа развития ДК 

«Возрождение» 

январь 

4. Культурно-просветительский проект «Лукоморье» январь 

5. Проект выпускных детских садов в формате «Красная 

дорожка» 

январь 

Разработка методических документов 

1. Положение о городском конкурсе на лучшее новогоднее 

изделие «В царстве Лукоморья», посвященном 220-летию А.С. 

Пушкина 

декабрь 

2. Положение о городском конкурсе декоративно-прикладного 

творчества «Сила, подвиг и единство» 

январь 

3. Положение о городском конкурсе поделок «Блин да 

Масленица» 

февраль 

4. Положение о конкурсе обрядовой пасхальной продукции 

«Крашенка» 

март 

5. Положение социально-патриотического проекта «Усть-Илимск 

танцует вальс» 

март 

6. Положение акции «Георгиевская лента», посвященной 250-

летию ордена Святого Георгия 

апрель 

7. Разработка методического сборника авторских сценариев 2015-

2018 гг. 

апрель 

8. Разработка плана проведения городского костюмированного 

шествия, посвященного Дню России и Дню города 

май 

9. Положение городской акции «Главный символ страны» июнь 

10. Разработка плана промо-акции по набору в творческие 

коллективы  

август 

11. Положение конкурса детских открыток «Поздравлю бабушку 

свою» 

сентябрь 

12. Положение о проведении акции «Под единым флагом» октябрь 

13. Положение о проведении выставки изделий  декоративно- октябрь 



прикладного творчества и другой продукции, посвященной 

Дню Сибири «Сибирское ремесло» 

14. Разработка методических рекомендаций: 

- Анализ культурно-массового мероприятия; 

- Проектная деятельность 

ноябрь 

15. Составление сводных отчетов РАО в течение года 

16. Квартальная, ежемесячная статистическая и информационная 

отчетность 

в течение года 

Организационно-методическое сопровождение 

культурно-досуговых мероприятий ДК 

1. Музыкальное представление «В царстве Лукоморья или 

Сашины сказки» 

январь 

2. Творческий вечер, посвященный 140-летию русского писателя 

П.Бажова «Серебряное копытце»  

январь 

3. Цикл мероприятий для детей с ограниченными возможностями 

«Страна чудес» (в рамках проекта для детей-инвалидов «Город 

счастья») 

январь-декабрь 

4. Народное гуляние, посвященное празднованию Бурятского 

Нового года «Сагаалган» 

февраль 

5. Мероприятие, посвященное 30-летию выполнения боевой 

задачи Советскими войсками в республике Афганистан 

февраль 

6. Городской торжественный концерт, посвященный 

празднованию Дня защитника Отечества 

февраль 

7.  Народное гуляние на Масленицу март 

8. Городской торжественный концерт, посвященный Дню 

работников культуры 

март 

9. Отчетный концерт творческих коллективов апрель 

10. Городской торжественный концерт, посвященный 

празднованию Дня Победы 

май 

11. Патриотическая акция «Георгиевская лента», посвященная 250-

летию ордена Святого Георгия 

май 

12. Торжественная встреча ветеранов, тружеников тыла, детей 

ВОВ «Победный май!» 

май 

13. Цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня защиты 

детей  

июнь 

14. Народное гуляние, посвященное Дню России и Дню города июнь 

15. Фестиваль гитарной песни «Илимская лира-2019» июль 

16. Мероприятие, посвященное государственному празднику 

«День физкультурника» 

август 

17. Митинг-концерт, посвященный празднованию Дня российского 

флага 

август 

18. Развлекательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Осень-затейница» 

сентябрь 

19. Концертная программа, посвященная Международному дню 

пожилых людей «Сибирские встречи» 

октябрь 

20. Городской торжественный концерт «Сердце отдаю детям», 

посвященный Дню учителю 

октябрь 

21. Народное гуляние на Комсомольской площади, посвященное 

Дню народного единства «Хоровод дружбы» 

ноябрь 

22. Концертная программа, посвященная Дню Сибири ноябрь 

23. Открытие ёлки и «Снего-city» в левобережной части города декабрь 



«Встреча у новогодней ёлки» 

24. Новогодний утренник для детей инвалидов (в рамках проекта 

для детей инвалидов «Город счастья») 

декабрь 

25. Интерактивная развлекательная программа для детей декабрь 

 

Нестационарное обслуживание населения 

 

№ план основных мероприятий дата 

1. Мини-концерты на дому для ветеранов войны, вдов, 

тружеников тыла, почетных граждан города к различным датам 

и государственным праздникам 

в течение года 

2. Игровые программы для детей на оздоровительных летних 

площадках  

июнь 

3. Выездные презентации мероприятий для образовательных 

учреждений города 

сентябрь  

4. Концертная программа для жителей дома-интерната по согласованию 

 

Организация и проведение учебно-методических мероприятий  

для специалистов ДК 

 

1. Определение тем по самообразованию работников учреждения в течение года 

2. Индивидуальные консультации специалистов в течение года 

3. Методическое сопровождение деятельности творческих 

коллективов и клубных любительских объединений 

систематически 

4. Взаимопосещение мероприятий ДК с последующим 

обсуждением на художественном совете 

в течение года 

5. Участие в областных, межрегиональных и всероссийских 

учебно-методических мероприятиях 

согласно план-

графика 

 

Обобщение опыта работы специалистов КДУ 

№ Тема издания автор дата 

1. Публикация «Особенности 

ведения театральной 

деятельности для детей и 

подростков».  

А. Байрамова, 

С. Гутман 

апрель 

2. Памятка о коллективах ДК 

«Открытый мир творчества» 

В. Баженова август 

 

Создание базы данных культурно-досуговой деятельности, жанрам народного 

творчества, сохранению нематериального культурного наследия народов, 

проживающих на территории города 

 

1. Создание банка данных публикаций в СМИ по всем жанрам 

народного творчества Дворца культуры. 

в течение года 

2. Пополнение электронного архива материалов учреждения систематически 

3. Пополнение сценарного и репертуарного электронного 

каталога 

ежеквартально 

Информационное сопровождение работы ДК 

 

1. Мониторинг выполнения целевых показателей МАУК «ДК им. 

И.И. Наймушина» (муниципальное задание) 

ежеквартально 



2. Рекламно-информационные издания к мероприятиям ДК 

(афиши, буклеты, программы, приглашения, дипломы, 

благодарственные письма) 

в течение года 

3. Работа по освещению мероприятий Дворца культуры 2019 года  

в СМИ (реклама в газетах, радио, ТВ). 

в течение года 

4. Подготовка информации о социокультурной деятельности 

Дворца культуры на сайты ДК, Администрации города, 

Иркутского областного Дома народного творчества. 

в течение года 

5. Изучение запросов населения на услуги Дворца 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 трех лет, что затрудняет оказанию методической поддержки специалистов 

учреждения и изучению передового опыта работы КДУ.  

В новом году продолжим сотрудничество сосредствами 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. 

Работа методического отдела будет строиться в координации с Управлением 

культуры Администрации города и администрацией Дворца культуры. В 2019 году наши 

усилия будут направлены на развитие технологий социального проектирования, 

социального партнерства, стимулирования творческого начала специалистов Дворца 

культуры, разработку методических материалов по обобщению опыта работы культурно-

досугового учреждения.  

 
 
 
 
 
Заведующий методическим отделом 

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» 

С.Ю. Гутман 
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