
ПЛАН 

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

на 2018 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 

заведующая отделом (вакансия) и методист. 

В 2017 году проведено 3 учебно-методических мероприятия, где прошли обучение 

10 специалистов учреждения, 14 человек приняли участие в областных мероприятиях, 16 

человек приняли участие в конкурсе всероссийского значения.  

Методическим отделом в 2017 году проведено 42 культурно-просветительских 

мероприятий для населения города и оказано 280 услуг с использованием компьютерной и 

копировальной техники. Специалистами учреждения подготовлено и размещено на 

официальном сайте дк-наймушина.рф 83 публикации.  

Разработаны и реализованы 2 программы. Экологическая программа «Экология – 

от слов к делу» состояла из 12 различных по форме и содержанию масштабных 

мероприятий с охватом 6000 человек населения разного возраста. Более 30 учреждений и 

организаций города приняли активное участие в данной программе. Социальный проект 

«Особый театр «Город счастья» направлен на социо-культурную реабилитацию детей-

инвалидов посредством вовлечения их в театральное искусство. В рамках проекта 

проведено 22 мероприятия в которых приняли участие 12 детей с ОВЗ. В процессе 

реализации проекта выявилась потребность совместного досуга детей с ОВЗ и их 

родителей. 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.  

Также в 2017 году продолжена реализация социально-патриотической акции «Усть-

Илимск танцует вальс» в которой приняла участие 81 танцевальная пара. Два года 

успехом у населения пользуется новогодний утренник для самых маленьких «Бэби-бал», 

организованный методическим отделом.    

 

Цель и задачи методической работы 

 

 Основной целью методического отдела в 2018 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. Социальный проект «Город счастья» январь 

2. Проект игровой программы для детей с ограниченными 

возможностями «Стендовый театр» 

январь 

3. Проект развлекательно-познавательной программы «Народные 

игры» к 45-летию города Усть-Илимска 

январь 

4. Проект цикла мероприятий для детей с ограниченными 

возможностями «Страна чудес» (мастер-классы) 

январь 

Разработка методических документов 

1. Положение о городском фестивале-конкурсе разножанрового 

творчества памяти В. Высоцкого «Струна» 

декабрь 

2. Положение о городской акции народного хороводного танца 

«Ёхор на карагоде» 

январь 

3. Положение о городском конкурсе поделок детского 

художественного творчества «Встреча Сагаалгана с 

Масленицей» 

январь 

4. Положение интернет-конкурса к юбилею города Усть-Илимска февраль 

5. Положение о Городском конкурсе «Арт-прорыв» (для 

профсоюзных организаций города) 

февраль 

6. Положение о фестивале-конкурсе обрядовой пасхальной 

продукции 

март 

7. Разработка плана проведения городского костюмированного 

шествия, посвященного Дню России и 45-летию г. Усть-

Илимска 

май 

8. Положение городского конкурса детских рисунков «Моя 

бабушка» 

август 

9. Положение о смотре-конкурсе участников Бала народного 

единства 

сентябрь 

10. Положение о Городском фестивале- конкурсе  детского 

творчества  «Чудо-чадо из Дет-сада» 

сентябрь 

11. Положение о проведении выставки-продажи изделий  

декоративно-прикладного творчества и другой продукции, 

посвященная Дню Сибири «Усть-Илимские казаки» 

октябрь 

12. Разработка методических рекомендаций: 

- Анализ культурно-массового мероприятия; 

ноябрь 



- Проектная деятельность 

13. Составление сводных отчетов РАО в течение года 

14. Квартальная, ежемесячная статистическая и информационная 

отчетность 

в течение года 

Организационно-методическое сопровождение 

культурно-досуговых мероприятий ДК 

1. Рождественское представление для незащищенных слоев 

населения и детей с ограниченными возможностями: 

музыкальный спектакль-интерактив «Щелкунчик и Крысильда 

– королева мышей» 

январь 

2. Фестиваль-конкурс разножанрового творчества памяти В. 

Высоцкого «Струна»   

январь 

3. Цикл мероприятий для детей с ограниченными возможностями 

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

счастья») 

Январь-декабрь 

4. Народное гуляние «Встреча Сагаалнана с Масленицей» февраль 

5. Зональный смотр-конкурс хоровых и вокальных коллективов 

ветеранов, пенсионеров в рамках фестиваля «Не стареют 

душой ветераны», посвященного празднованию 75-летия 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

февраль 

6. Фестиваль- концерт от самых маленьких «0+», посвященный 

празднованию Дня защитника Отечества 

февраль 

7. Игровая программа для детей с ограниченными возможностями 

«Стендовый театр» 

Февраль-декабрь 

8. Городской конкурс «Арт-прорыв» (для профсоюзных 

организаций города) 

Февраль-ноябрь 

9. Торжественная программа, посвященная празднованию 

Международного женского Дня 8 Марта «Ты – нежность» 

март 

10. Городской открытый фестиваль детского и юношеского 

творчества «Надежда»  

март 

11. Интернет-конкурс к юбилею города Усть-Илимска апрель 

12. Торжественная встреча ветеранов ВОВ и труда «В памяти 

сердца» 

май 

13. Цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня защиты 

детей  

июнь 

14. Народное гуляние, посвященное Дню России и 45-летию 

города 

июнь 

15. Фестиваль гитарной песни «Илимская лира-2018» июль 

16. Развлекательная программа «День любви, семьи и верности» июль 

17. Поздравительная акция «Символ свободы, единства и силы», 

посвященная празднованию Дня российского флага 

август 

18. Праздник урожая - 2018 сентябрь 

19. Промоушен-акция «Услышь, внедрись и запишись» сентябрь 

20 Концерт, посвященный 100-летию ВЛКСМ октябрь 

21. Выставка детских рисунков «Моя бабушка» октябрь 

22. Народное гуляние на Комсомольской площади, посвященное 

Дню народного единства «Хоровод дружбы» 

ноябрь 

24. Развлекательная программа для детей с ограниченными 

возможностями «Под крылом добра» в рамках Декады 

декабрь 



инвалидов 

25. Новогодний утренник для детей инвалидов (в рамках проекта 

для детей инвалидов «Город счастья») 

декабрь 

26    

 

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 Концертная программа для жителей дома-интерната По согласованию 

 

Организация и проведение учебно-методических мероприятий  

для специалистов ДК 

 

1. Определение тем по самообразованию работников учреждения август-сентябрь 

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 «Фестивали 

детского творчества: за и 

против».  

Ю. Ярцева, 

В. Баженова 

апрель 

2 Памятка о коллективах ДК 

«Услышь, внедрись и запишись» 

В. Баженова август 

 

Создание базы данных культурно-досуговой деятельности, жанрам народного 

творчества, сохранению нематериального культурного наследия народов, 

проживающий на территории города 

 

1. Создание банка данных публикаций в СМИ по всем жанрам 

народного творчества Дворца культуры. 

январь 

2. Пополнение электронного архива материалов учреждения систематически 

3. Пополнение сценарного и репертуарного электронного 

каталога 

ежеквартально 

4. Описание национального праздника «Усть-Илимский 

Сагаалган».  

апрель 

Информационное сопровождение работы ДК 

 

1. Мониторинг выполнения целевых показателей МАУК «ДК им. 

И.И. Наймушина» (муниципальное задание) 

ежеквартально 

2. Подготовка материала для издания информационного январь-май 



сборника, посвященного 45-летию города «События – люди – 

культура» 

3. Рекламно-информационные издания к мероприятиям ДК 

(афиши, буклеты, программы, приглашения, дипломы, 

благодарственные письма) 

в течение года 

4. Работа по освещению мероприятий Дворца культуры 2018 года  

в СМИ и реклама на ТВ. 

в течение года 

5. Подготовка информации о социокультурной деятельности 

Дворца культуры на сайты ДК, Администрации города, 

Иркутского областного Дома народного творчества. 

в течение года 

6. 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, 3 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 двух лет, что затрудняет оказанию методической поддержки специалистов 

учреждения и изучению передового опыта работы КДУ.  

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. 

Работа методического отдела будет строиться в координации с Управлением 

культуры Администрации города и администрацией Дворца культуры В 2018 году наши 

усилия будут направлены на развитие технологий социального проектирования и 

социального партнерства, стимулирования творческого начала специалистов Дворца 

культуры. 

 
 
 
 
 
Методист 

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» 

В.А. Баженова 


