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ПЛАН  

работы организационно-методического отдела  
МБУК «Стародубский центральный Дом культуры»  

на 2021 год. 
 

 
Основные направления деятельности методической службы МБУК «Стародубский 

центральный  Дом культуры»  

- нормативно-правовое, методическое обеспечение деятельности структурных 
подразделений МБУК СЦДК; 

- оказание консультативной, практической и методической структурным подразделениям 
МБУК СЦДК, коллективам, любительским объединениям; 
- повышение квалификации руководителей и специалистов культурно-досуговой 

деятельности; 
- разработка и издание методических материалов по различным аспектам народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности; 
- организация и проведение районных фестивалей, смотров-конкурсов, других 
общественно-культурных акций; 

- сбор, анализ, обобщение данных о деятельности сельских структурных подразделений 
МБУК СЦДК, распространение передового опыта, новых форм и методов работы;  

- сбор и обобщение данных государственной статистической отчётности в работе 
структурных подразделений МБУК СЦДК. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



1 Организационная деятельность 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

1.1 Разработка планов и подготовка 

отчётов: 

- разработка плана работы МБУК СЦДК на 
2021 год; 

январь Моисеенко Т. С. 

- приём статистических отчётов 
(ежемесячно); 

ежемесячно Моисеенко Т. С. 

- приём текстовых отчётов 
(ежеквартально); 

ежеквартально  Крофта Н. В. 

- подготовка и сдача статистических 
отчётов (ежеквартально); 

ежеквартально  Моисеенко Т. С. 

- еженедельный мониторинг работы 

структурных подразделений с 
предоставлением информации в 

аналитический отдел методического центра 
«Народное творчество»; 

еженедельно Моисеенко Т. С. 

- подготовка сводных планов работы 

структурных подразделений по разным 
направлениям (по запросу отдела 
культуры, департамента культуры, 

методического центра, администрации 
муниципального округа); 

согласно запроса Морисеенко Т. С.  

Крофта Н. В. 

1.2 Создание и пополнение электронных баз 

данных: 

- статистика учреждений клубного типа за 
2020-2021 год; 

в течение года Моисеенко Т. С. 

- информация о деятельности клубных 

формирований; 

в течение года Минченко С. В. 

- рейтинговая оценка  работы КДУ по 
итогам полугодовых о годовых отчётов, 

формирование итогового рейтинга, 
размещение на сайте учреждения; 

в течение года Мацепуро В. А. 
Козин П. Н. 

- реестр коллективов, имеющих звание 

«Народный»; 

в течение года Макарченко Н. В.  

Сарамбаева А. В. 

- реестр комнат и уголков крестьянского 
быта; 

в течение года Макарченко Н. В.  
Сарамбаева А. В. 

- реестр мастеров декоративно-
прикладного творчества; 

в течение года Макарченко Н. В.  
Сарамбаева А. В. 

- реестр творческих коллективов района; в течение года Макарченко Н. В.  
Сарамбаева А. В. 

- пополнение реестра фольклорных 
коллективов 

в течение года Макарченко Н. В.  
Маркарян Е. В. 

1.3 Проведение аттестации работников КДУ в течение года Буховец И. А.  

1.4 Индивидуальные консультации для 
специалистов КДУ по направлениям 
деятельности учреждений 

в течение года Организационно-
методический 
отдел, отдел 

культурно-
досуговой 

деятельности 

1.5 Размещение актуальной информации на 
официальном сайте МБУК СЦДК, в 

в течение года Моисеенко Т. С. 
Мацепуро В. А. 



социальных сетях Сарамбаева А. В. 

Козин П. Н. 

2 анализ и прогнозирование развития социо-культурной деятельности 

2.1 Подведение итогов и анализ деятельности 
КДУ района за 2020 год (по итогам 

годового отчёта) 
Составление аналитических справок по 
направлениям 

январь Терешонок М. В. 
Моисеенко Т. С. 

Крофта Н. В. 
Минченко С. В. 
Леонченко Н. М. 

Макарченко Н. В.  

2.2 Мониторинговые исследования: 
- кадровой ситуации в МБУК СЦДК и 

структурных подразделениях; 
- платных услуг; 
- клубных формирований; 

- материально-технической базы; 
- качества работы художественных 

самодеятельных коллективов различных 
жанров КДУ района 

I квартал Терешонок М. В. 
Буховец И. А.  

Моисеенко Т. С. 
Макарченко Н. В.  
Минченко С. В. 

Сарамбаева А. В. 

2.3 Приём и обработка информационно-

аналитической отчётности КДУ района 

ежеквартально Крофта Н. В. 

2.4 Приём и обработка статистической 
отчётности КДУ района 

ежемесячно Моисеенко Т.С. 

3 Реализация программных мероприятий  

3.1 Участие в областных смотрах, конкурсах, 
фестивалях. 

Согласно плана 
работы ГАУК 

«Брянский 
областной 

методический 
центр 
«Народное 

творчество» 

Специалисты 
МБУК СЦДК 

4 Научно-исследовательская деятельность 

4.1 Продолжить работу с каталогом объектов 
нематериального культурного наследия 

Стародубского района 

в течение года Макарченко Н. В.  
Сарамбаева А. В. 

4.2 Организация экспедиций в течение года Маркарян Е. В. 

5 Творческая деятельность (методическое сопровождение) 

5.1 Фестиваль любительского 
художественного творчества 

«Рождественские встречи – 2021» 

январь Маркарян Е. В. 

5.2 Фестиваль-конкурс детского творчества 
«Красно Солнышко» 

июнь Леонченко Н. М. 

5.3 Районный конкурс любительского 

художественного творчества среди 
учреждений культуры Стародубского 

муниципального округа «Славим 
культуру» 

июль-август Моисеенко Т. С. 

5.4 Конкурс «На лучшую постановку работы с 
детьми в летний период» 

июнь-август  Минченко С. В. 

5.5 Цикл мероприятий, посвящённый Дню 

защитника Отечества 

февраль Специалисты 

МБУК СЦДК 

5.6 Праздник Масленицы март Специалисты 
МБУК СЦДК 



5.7 Цикл мероприятий, посвящённый 

Международному женскому Дню 8-е марта 

март Специалисты 

МБУК СЦДК 

5.8 Весенняя неделя добра (мероприятия по 
благоустройству, озеленению, оказанию 

помощи ветеранам, пожилым людям) 

апрель Специалисты 
МБУК СЦДК 

5.9 Цикл мероприятий, посвящённый 
празднованию Дня Победы 

май Специалисты 
МБУК СЦДК 

5.10 Троицкие гуляния июнь Специалисты 
МБУК СЦДК 

5.11 Цикл мероприятий, посвящённый с 
Международному Дню защиты детей  

июнь Специалисты 
МБУК СЦДК 

5.12 Цикл мероприятий, посвящённый Дню 
России 

июнь Специалисты 
МБУК СЦДК 

5.13 Цикл мероприятий, посвящённый 

празднованию Дня освобождения 
Стародубского района от немецко-

фашистских захватчиков  

сентябрь Специалисты 

МБУК СЦДК 

5.14 Цикл мероприятий, посвящённый Дню 
народного единства 

ноябрь Специалисты 
МБУК СЦДК 

5.15 Цикл мероприятий, посвящённый Дню 

матери 

ноябрь Специалисты 

МБУК СЦДК 

5.16 Цикл мероприятий «Новогодний 
переполох» 

декабрь Специалисты 
МБУК СЦДК 

6 Оказание методической и консультативной помощи, повышение квалификации  

6.1 

  
  
  

  
  

  
  

Совещание заведующих структурных 

подразделений. Подведение итогов 2020 
года. Основные направления деятельности 
КДУ в 2021 году 

январь Терешонок М. В. 

Моисеенко Т. С. 

«Руководство деятельностью творческого 

коллектива» (Нормативная документация, 
организация концертно-гастрольной 

деятельности, проектная деятельность) 
лекция-практикум 

февраль Мацепуро В. А. 

«Модернизация учреждений культуры 
клубного типа на современном этапе» 

(концепция развития КДУ) лекция-
практикум 

март Моисеенко Т. С. 

«Технология подготовки мероприятий 

патриотической направленности. 
Государственные праздники России. 

Семинар 

апрель Минченко С. В. 

Организация летнего досуга детей и 
подростков. Активные формы работы с 
детьми в летний период. Профилактика 

безнадзорности. Семинар 

май Леонченко Н. М. 

Мастер-класс «Особенности исполнения 
фольклорных (народных) песен 

июнь Маркарян Е. В. 

«Современные методики организации 

праздников» лекция-практикум 

июль Славная Л. П. 

Изучение, сохранение и популяризация 
традиций в деятельности КДУ через 

праздники народного календаря. Семинар 

август Сарамбаева А. В. 

  Организация и проведение вечеров отдыха. сентябрь Минченко С. В. 



  

  
  

Семинар 

Мастер-класс «Вокальные упражнения для 

развития голоса» 

октябрь Маркарян Е. В. 

«Сценарий, как основа мероприятия» 
лекция-практикум 

ноябрь Славная Л. П. 

Элементы декора в современном 

оформлении мероприятий. Творческая 
мастерская 

декабрь Гетун Е. Н. 

6.2 Участие в областных семинарах, 

совещаниях, мастер-классах, курсах 
повышения квалификации 

в течение года Методисты, 

заведующие 
структурными 
подразделениями 

6.3 Оказание консультативной, методической 

и практической помощи заведующим и 
художественным руководителям 

структурных подразделений 

в течение года Специалисты 

МБУК СЦДК 

6.4 Продолжить работу «Школы молодого 
специалиста» 

в течение года Моисеенко Т. С. 

7 «Школа молодого специалиста» 

7.1 Годовые, квартальные, ежемесячные и 

тематические планы КДУ и их 
составляющие. 

в течение года Моисеенко Т. С. 

7.2 Ежемесячные, квартальные, полугодовые и 
годовые отчёты и формы их заполнения. 

в течение года Моисеенко Т. С. 
Крофта Н. В. 

7.3 Виды мониторингов и их формы  в течение года Моисеенко Т. С. 

7.4 Организация и методика работы 
культурно-досуговых формирований. 

в течение года Минченко С. В. 

7.5 Ведение учётной документации 
учреждения. 

в течение года Моисеенко Т. С.  

7.6 Специфика работы учреждения с 

различными группами населения. 

в течение года Моисеенко Т. С.  

8 Издательская деятельность 

8.1 Разработка методических рекомендаций в течение года Специалисты 
МБУК СЦДК 

8.2 Рекламно-информационные издания к 

мероприятиям в МБУК СЦДК и 
структурных подразделениях 

в течение года Специалисты 

МБУК СЦДК, 
заведующие 

структурными 
подразделениями 

8.3 Разработка положений смотров-конкурсов, 

фестивалей 

в течение года Специалисты 

МБУК СЦДК 

8.4 Размещение информации в СМИ, на сайте 
учреждения и в социальных сетях 

в течение года Специалисты 
МБУК СЦДК, 
заведующие 

структурными 
подразделениями 

Исп.: Моисеенко Т. С.  
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