I.

Нормативно-правовое обеспечение

№ п/п

Наименование мероприятия

1.1

Разработка положений по
проведению областных конкурсов и
фестивалей
Подготовка основной документации
ОЦКНТ:
перспективные и текущие планы
учреждения, отчеты,
информационные письма, справки и
т.д.
Комплектование и систематизация
документации по основным
направлениям деятельности ОЦКНТ

в течение года

заведующие отделами

в течение года

заместитель директора
по методической
деятельности

в течение года

Разработка, комплектование и
систематизация пакета документов
по нормативно-правовой базе

в течение года

заместитель директора
по методической
деятельности,
заведующие отделами
директор,
юрисконсульт

1.2

1.3

1.4

II.

Сроки проведения

Ответственный

Основная деятельность

2.1 Основные задачи на 2017 год
· Развитие культурной деятельности, обеспечение конституционных прав
граждан на доступ к культурным ценностям.
· Координация деятельности клубных учреждений Липецкой области по
осуществлению государственной политики в области культуры и
искусства, сохранения, возрождения и развития культурных традиций.
· Методическое
обеспечение
развития
народного
творчества,
социокультурной и досуговой деятельности.
· Изучение, сохранение, развитие и пропаганда художественного
творчества, изобразительного и декоративно-прикладного искусства в
Липецкой области.
· Обеспечение и развитие деятельности творческих коллективов и
любительских объединений, создание условий для участия в них
населения.
· Формирование Реестра объектов нематериального культурного наследия.
· Содействие интеграции российского искусства в международный
культурный контекст.
· Использование
возможностей
киноискусства
в
нравственном,
патриотическом и эстетическом воспитании жителей.
· Информационное обеспечение и обмен опытом в различных направлениях
деятельности.

2.2 Основные показатели эффективности деятельности ОЦКНТ

3. Организация фестивалей по
месту расположения ОЦКНТ
4. Количество участников
фестивалей
5. Организация конкурсов,
смотров по месту расположения
ОЦКНТ
6. Количество участников
конкурсов, смотров
7. Организация выставок по
месту расположения ОЦКНТ
8. Количество участников
выставок
9. Количество экспонатов,
представленных на выставках
10. Организация конференций,
семинаров по месту
расположения ОЦКНТ
11. Количество участников
конференций, семинаров
12. Количество зрителей кино в
ОЦКНТ

13. Количество фильмокопий,
выданных в прокат в ОЦКНТ
14. Количество обслуживаемых
кино-видеоустановок по прокату
кино и видеофильмов

За год
339

единиц
единиц единиц единиц единиц единиц единиц единиц единиц единиц единиц

1. Число проведенных народных
гуляний, праздников,
торжественных мероприятий,
памятных дат по месту
расположения ОЦКНТ
2. Количество участников
проведенных народных гуляний,
праздников, торжественных
мероприятий, памятных дат

Ед.
Плановый 2017 год
изм. I
II
III
IV
квартал квартал квартал квартал
70
70
29
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единиц единиц человек

Наименование показателей
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17. Количество участников
клубных формирований
18. Число лауреатов
международных,
межрегиональных и областных
конкурсов и фестивалей
19. Количество объектов
нематериального культурного
наследия, внесенных в
электронный каталог
20. Количество разработанных
методик

50,5

50,5

50,5

50,5

202000

1000

1000

1000

1000

4000

1850

1850
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1850

1850

2

2
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3
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1

1
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1

1

штук

16. Количество фильмокопий,
выданных в прокат

штук штук

15. Количество зрителей кино

III. Пропаганда и развитие достижений любительского искусства и народного
творчества. Участие в реализации государственной программы Липецкой области
«Развитие культуры и туризма Липецкой области», федеральной целевой программы
«Культура России (2012-2018 годы)»
№

Наименование мероприятия

Место

Сроки

3.1.

Фестивали, смотры, конкурсы, выставки, творческие проекты

3.1.1.

«Рождественские встречи» фольклорный фестиваль

3.1.2.

«Струна поёт о красоте» областной конкурс оркестров и
ансамблей народных инструментов
Зональный этап

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

Заключительный этап
Областной конкурс духовых
оркестров
«Театральная весна» областной фестиваль любительских
театральных коллективов
I этап

II этап – заключительный
«Хрустальные звёздочки» всероссийский фестиваль
Отборочный тур

ОЦКНТ

районные
центры

14 января фольклорный ансамбль
«Воскресение»,
художественный
руководитель
отдел народного
художественного
творчества
февраль

ОЦКНТ
ОЦКНТ

4 марта
19
февраля

районные
центры

февральмарт

ОЦКНТ
ОЦКНТ

Ответственный

апрель
март

отдел народного
художественного
творчества
отдел народного
художественного
творчества

отдел культурномассовой работы

3.1.6.

«В гостях у «Родничка» VII Межрегиональный фестиваль
детских хореографических
коллективов

ОЦКНТ,
города и
районы
области

31 марта
–
2 апреля

3.1.7.

«Утренняя звезда» - областной
конкурс юных исполнителей

ОЦКНТ

19 апреля

3.1.8.

«Ты, Россия, и сердце, и песня моя!»
- XII Всероссийский фестиваль
народного творчества имени
заслуженного деятеля искусств
России А.П. Мистюкова

ОЦКНТ,
города и
районы
области

26-28
мая

3.1.9.

«Радуга» областной кинофестиваль детских
фильмов

15 мая –
20 июня

3.1.10.

«Волченские узоры» этнографический праздник

3.1.11.

«Во имя любви и верности» областной фестиваль семейного
творчества

ОЦКНТ,
города и
районы
области
Добровский
район
с. Волчье
Липецкий
район

3.1.12.

«Поет гармонь над Битюгом» областной фестиваль

июль

3.1.13.

Областной шоу-конкурс ансамблей
мажореток и барабанщиц

Добринский
район
с. Талицкий
Чамлык
ОЦКНТ

3.1.14.

«Хрустальная нота» областной конкурс юных вокалистов
среди детей-сирот и детей из
малообеспеченных семей
«Голос сердца» областной телеконкурс

3.1.15.

3.1.16.

3.1.17.

3.1.18.

«Джазовая провинция» международный фестиваль джазовой
музыки
«Золотой круг» - областной конкурс
балетмейстерских работ по
народному танцу
Выставки работ самодеятельных
художников и мастеров декоративноприкладного творчества
(тематические, персональные,
юбилейные, жанровые)

отдел народного
художественного
творчества,
отдел культурномассовой работы, отдел
традиционной народной
культуры
заместитель директора
по методической
деятельности
отдел народного
художественного
творчества, отдел
культурно-массовой
работы, отдел
традиционной народной
культуры
заместитель директора
по
киновидеообслуживанию

4 июня

отдел традиционной
народной культуры

8 июля

отдел народного
художественного
творчества, отдел
традиционной народной
культуры
отдел культурномассовой работы

сентябрь

ОЦКНТ

19
октября

города и
районы
области,
ОЦКНТ
ОЦКНТ

октябрь декабрь

ОЦКНТ

декабрь

ОЦКНТ

в течение
года

ноябрь

отдел народного
художественного
творчества
заместитель директора
по методической
деятельности
отдел народного
художественного
творчества
заместитель директора
по культурно-массовой
работе
отдел народного
художественного
творчества
отдел традиционной
народной культуры

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

Мероприятия, посвященные Году экологии
«Территория детства» города и
областной конкурс среди культурнорайоны
досуговых учреждений на лучший
области
проект по организации детскоюношеского досуга
I этап – зональный
II этап – областной
Областной детский экологический
форум

ОЦКНТ
ОЦКНТ

апрель –
май

9 июня
октябрь

заместитель директора
по методической
деятельности, режиссеры
ОЦКНТ

отдел культурномассовой работы

3.3.

Деятельность по осуществлению творческих связей с государственными и
общественными организациями, учреждениями культуры и искусства других стран

3.3.1.

Организация работы по областным и
федеральным целевым программам в
рамках международного
сотрудничества с привлечением
российских и зарубежных ведущих
деятелей искусств

3.3.2.

Участие в конкурсах проектов
различных благотворительных
фондов, предусматривающих
международные модели
сотрудничества с учреждениями
культуры и искусства разных стран
Организация участия творческих
коллективов, художников,
фотохудожников, мастеров, артистов
в международных проектах

3.3.3.

ОЦКНТ,
города и
районы
области,
регионы РФ,
страны
ближнего и
дальнего
зарубежья
интернетресурсы

в течение
года

страны
ближнего и
дальнего
зарубежья

в течение
года

заместитель директора
по развитию народного
творчества

в течение
года

IV. Методическое обеспечение народного творчества и досуговой деятельности
№

Наименование мероприятия

4.1.

Областная Школа клубного
работника

4.2.

Заседания Областного методического
совета с участием специалистов
районных методических служб
области
Межрегиональный семинар

4.3.

«Методическая и культурно-досуговая
деятельность как стратегический ресурс
развития региональной культуры. Обмен
опытом работы»

Место

Сроки

ОЦКНТ,
города и районы
области,
регионы РФ,
ближнее
зарубежье
г. Липецк

в течение
года

заместитель
директора по
методической
деятельности

1 раз в
полугодие

заместитель
директора по
методической
деятельности
заместитель
директора по
методической
деятельности

регионы РФ

в течение
года

Ответственный

4.4

Творческие лаборатории

4.4.1.

Творческие лаборатории на базе
ведущих творческих коллективов
ОЦКНТ

4.4.2.

4.5.

Творческие лаборатории на базе
межрегиональных, областных
фестивалей и конкурсов
Учебно-показательные мероприятия
(совместно с методическими
службами муниципальных районов
области)

4.6.

Зональные семинары-практикумы

4.6.1.

Семинары-практикумы в рамках
областного фестиваля любительских
театральных коллективов
«Театральная весна»
Семинары-практикумы в рамках
областного конкурса «Территория
детства» среди культурнодосуговых учреждений на лучший
проект по организации детскоюношеского досуга

4.6.2.

4.7.

Районные семинары

4.7.1.

«Мастерство ведущего культурнодосуговых программ»

4.7.2.

«Художественное оформление сцены
в условиях культурно-досуговых
учреждений»
«Мониторинги и аналитическая
деятельность в учреждениях
культурно-досуговой сферы»

4.7.3.

ОЦКНТ

в течение
года

ОЦКНТ,
города и районы
области
ОЦКНТ,
районы области

в течение
года
в течение
года

заместитель
директора по
методической
деятельности,
заместитель
директора по
культурномассовой работе,
заместитель
директора по
развитию
народного
творчества

города и районы
области

февральмарт

методист по
театральному
жанру

города и районы
области

художественный
руководитель,
руководители
творческих
коллективов
отделы ОЦКНТ

апрель – май заместитель
директора по
методической
деятельности

Воловский,
Данковский,
Добровский,
Усманский,
Хлевенский
районы
города и районы
области

в течение
года

отдел культурномассовой работы,
отдел народного
художественного
творчества

4 квартал

Добринский,
Долгоруковский,
Елецкий районы

в течение
года

художественнопостановочный
отдел
заведующий
отделом
мониторинга

4.7.4.

«Современные направления
режиссерско-постановочной работы
по организации тематических
мероприятий и профессиональных
праздников»
«Технология организации и
проведения культурно-массовых
мероприятий на открытых
площадках»
«Интерактивные формы работы по
организации досуга детей и
подростков»

города и районы
области

в течение
года

отдел культурномассовой работы

города и районы
области

в течение
года

отдел культурномассовой работы

Измалковский
район

в течение
года

«Организация традиционных
календарных праздников для детей и
современная праздничная культура
села»
«Деятельность культурно-досуговых
учреждений по итогам областного
конкурса по организации досуга
населения и развитию народного
творчества 2016 года»
«Международное культурное
сотрудничество как важный фактор
социокультурного развития»

города и районы
области

в течение
года

города и районы
области

в течение
года

заведующий
отделом
культурномассовой работы
заведующий
отделом
традиционной
народной культуры
отдел народного
художественного
творчества

города и районы
области

в течение
года

4.7.10. «Проблемы сохранения
традиционного песенного и
обрядового фольклора Липецкой
области и пути их решения»
4.7.11. «Методика организации фольклорноэтнографических экспедиций,
расшифровки, анализа и хранения
собранных материалов»
4.7.12. «Традиционная танцевальная
культура и сценические формы
русской народной хореографии»
4.7.13. «Режиссура концертных программ»

города и районы
области

в течение
года

города и районы
области

в течение
года

отдел
традиционной
народной культуры

города и районы
области

в течение
года

города и районы
области

в течение
года

4.7.14. «Традиционная народная культура
как ресурс социокультурного
развития Липецкого региона»

города и районы
области

в течение
года

методист по
хореографическому
жанру
заведующий
отделом
культурномассовой работы
отдел
традиционной
народной культуры

4.7.5.

4.7.6.

4.7.7.

4.7.8.

4.7.9.

4.8.

Мастер-классы ведущих мастеров
декоративно-прикладного и
народного искусства

города и районы
области

в течение
года

4.9.

Фольклорно-этнографические
экспедиции

районы области

в течение
года

заместитель
директора по
развитию
народного
творчества
заведующий
сектором по
фольклору

заведующий
отделом
традиционной
народной культуры
отдел ТНК,
руководители
коллективов

4.10.

Презентации документальнообразовательных фильмов об
объектах нематериального
культурного наследия Липецкой
области

города и районы
области

в течение
года

4.11.

Организация творческих отчетов
коллективов на подтверждение и
присвоение званий «народный
коллектив», «образцовый коллектив»
Организация участия творческих
коллективов и мастеров декоративноприкладного творчества Липецкой
области в межрегиональных,
всероссийских, международных
фестивалях, конкурсах, выставках

города и районы
области

в течение
года

Липецкая
область,
регионы
Российской
Федерации,
страны ближнего
и дальнего
зарубежья

в течение
года

города и районы
области

в течение
года

4.12.

4.13.

Оказание методической и
практической помощи по заявкам

методист по
формированию
реестра объектов
нематериального
культурного
наследия
отдел народного
художественного
творчества
заместитель
директора по
развитию
народного
творчества, отдел
народного
художественного
творчества, отдел
традиционной
народной культуры
отделы ОЦКНТ

V. Деятельность творческих коллективов и клубных формирований ОЦКНТ
№
5.1.

Наименование мероприятия

Место

Организация творческой работы
коллективов:
- образцового хореографического
ансамбля «Родничок»;
- ансамбля народного танца
«Раздолье»;
- народного фольклорного ансамбля
«Воскресение»;
- ансамбля духовых инструментов
«Элит-Брасс-Бенд»;
- ансамбля русской песни «Россиянка»;
- образцового ансамбля «Тараторочки»;
- народного оркестра русских
народных инструментов;
- народной и образцовой студий
изобразительного искусства;
- народного хора ветеранов войны и
труда;
- народного вокального ансамбля
«Ивушка»;
- образцового ансамбля эстрадного
танца «Ритм»;
- фольклорного ансамбля «Вера»;
- студии «Модерн»;
- студии эстрадного вокала;
- студии ведущих;
- студии классического танца;
- ансамбля бального танца;
- детского ансамбля бального танца;
- студии дошкольного эстетического
воспитания «Солнышко»;
- клуба художников «Горизонт»;
- других клубных формирований

ОЦКНТ

Сроки
в течение
года

Ответственный
руководители
творческих
коллективов,
художественный
руководитель

5.2.

Участие творческих коллективов
ОЦКНТ в международных,
всероссийских, межрегиональных
фестивалях, конкурсах, выставках.

в течение
года

художественный
руководитель,
руководители
коллективов,
отдел
традиционной
народной
культуры

Отчетные концерты и выставки
творческих коллективов ОЦКНТ

Липецкая
область,
регионы
Российской
Федерации,
страны
ближнего и
дальнего
зарубежья
по отдельному
графику

5.3.

февраль –
май

5.4.

Выездные концерты творческих
коллективов ОЦКНТ

города и районы
области

в течение
года

5.5.

Участие руководителей творческих
коллективов в мероприятиях по
повышению профессиональной
квалификации
Праздничный концерт, посвящённый
50-летию ансамбля народного танца
«Раздолье»

регионы РФ

в течение
года

художественный
руководитель,
руководители
коллективов,
отдел
традиционной
народной
культуры, отдел
культурномассовой работы
художественный
руководитель,
руководители
коллективов
руководители
коллективов

ОЦКНТ
театральный зал

декабрь

ОЦКНТ
театральный зал

апрель

5.6.

5.7.

Вечер памяти Ирины Романенко руководителя ансамбля русской песни
«Россиянка» 2004-2016 гг.

художественный
руководитель,
отдел культурномассовой работы
художественный
руководитель,
отдел культурномассовой работы

VI. Мероприятия по организации культурно-досуговой деятельности
№

Наименование мероприятия

Место

Сроки

6.1.

Мероприятия с профессиональными и другими группами населения

6.1.1.

Заседание «Молодежного клуба» г. Липецка

ОЦКНТ

февраль

Ответственный

отдел культурномассовой работы

6.1.2.

День работников ЖКХ

ОЦКНТ

март

6.1.3.
6.1.4.

ОЦКНТ
ОЦКНТ

март
Май

ОЦКНТ

май

6.1.6.

День работников культуры
Областной пленум ветеранов Великой
Отечественной войны
Праздничный вечер ветеранов войны и
труда
Кадетский бал

ОЦКНТ

май

6.1.7.

День медицинского работника

ОЦКНТ

июнь

6.1.8.

День социального работника

ОЦКНТ

июнь

6.1.9.

День работника торговли

ОЦКНТ

июль

6.1.10.

День строителя

ОЦКНТ

август

6.1.11.

День животновода

г. Липецк

август

6.1.12.

День машиностроителя

ОЦКНТ

сентябрь

6.1.13.

Праздник первоклассника

ОЦКНТ

сентябрь

6.1.14.

День работников лесного хозяйства

ОЦКНТ

сентябрь

6.1.15.

День учителя

ОЦКНТ

октябрь

6.1.16.

День работников дорожного хозяйства

ОЦКНТ

октябрь

6.1.17.

День работников автомобильного транспорта

ОЦКНТ

октябрь

6.1.18.

ОЦКНТ

октябрь

6.1.19.

День работников перерабатывающей
промышленности
День работников дорожного хозяйства

ОЦКНТ

октябрь

6.1.20.

День сотрудника органов внутренних дел РФ

ОЦКНТ

ноябрь

6.1.21.

День работников сельского хозяйства

ОЦКНТ

ноябрь

6.1.22.

День энергетика

ОЦКНТ

декабрь

6.1.23.

Международный День инвалидов

ОЦКНТ

декабрь

6.2.

Мероприятия просветительского характера на базе образовательных учреждений
Липецкой области

6.2.1.

Концерты творческих коллективов ОЦКНТ

6.2.2.

Лекторий правовых знаний (совместно с
УМВД по Липецкой области)

6.1.5.

г. Липецк,
города и
районы
области
г. Липецк

в течение
года

2 раза в
квартал

художественнный
руководитель,
руководители
коллективов
отдел культурномассовой работы

6.2.3.
6.2.4.

Лекторий экологических знаний
(совместно с клубом «Эколог»)
Художественные выставки народной студии
изобразительного искусства,
образцовой студии изобразительного
искусства, клуба художников «Горизонт»,
клуба мастеров «Творческие люди»

г. Липецк
ОЦКНТ

2 раза в
квартал
в течение
года

6.2.5.

Персональные выставки самодеятельных
художников и мастеров декоративноприкладного творчества

ОЦКНТ

в течение
года

6.2.6.

Интерактивная программа по традиционной
народной культуре

города и
районы
области

в течение
года

6.2.7.

Презентации документальнообразовательных фильмов об объектах
нематериального культурного наследия
Липецкой области

города и
районы
области

в течение
года

6.3.

Мероприятия по организации досуга населения

6.3.1.

Новогодние театрализованные детские
представления

ОЦКНТ

6.3.2.

Рождественский концерт

ОЦКНТ

1-7
января,
25-30
декабря
8 января

6.3.3.

«Святки» - этнографический праздник для
детей

ОЦКНТ

18 января

6.3.4.

«Сороки» детский этнографический праздник

с. Измалково

22 марта

отдел культурномассовой работы
художественный
руководитель,
отдел
традиционной
народной
культуры,
руководители
студий
изобразительного
искусства и
клубов
отдел
традиционной
народной
культуры
отдел
традиционной
народной
культуры,
фольклорный
ансамбль
«Воскресение»,
фольклорный
ансамбль «Вера»
методист по
формированию
реестра объектов
нематериального
культурного
наследия

отдел культурномассовой работы

заместитель
директора по
культурномассовой работе
отдел
традиционной
народной
культуры,
руководители
фольклорных
коллективов
отдел ТНК,
руководители
фольклорных
коллективов

6.3.5.

Областной конкурс юных инспекторов
дорожного движения «Безопасное колесо»

ОЦКНТ

апрель

отдел культурномассовой работы

6.3.6.

Пасхальный концерт

ОЦКНТ

апрель

6.3.7.

«Светлая Седмица» детский этнографический праздник

ОЦКНТ

18 апреля

6.3.8.

ОЦКНТ
малый зал

22 июня

6.3.11.

«День памяти» информационно-публицистическая
программа для детей, посвященная
76-й годовщине со дня начала Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Праздничный концерт, посвященный Дню
Государственного флага Российской
Федерации
Праздничная программа, посвященная Дню
малой Родины
Всероссийская акция «Ночь кино»

заместитель
директора по
культурномассовой работе
отдел
традиционной
народной
культуры,
руководители
фольклорных
коллективов
отдел культурномассовой работы

6.3.12.

Новогодние вечера отдыха

6.4

Мероприятия по совершенствованию кинообслуживания населения

6.4.1.

Тематический кинопоказ, посвященный 775летию битвы Александра Невского на
Чудском озере

6.4.2.

Показ фильмов военно-патриотической
тематики, посвященный 72 годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Тематический показ ретрофильмов,
посвященный Дню российского кино
Кинолектории, приуроченные к юбилейным
датам российских кинематографистов
Тематический показ документальных
фильмов, посвященный Году экологии
Ретроспективный показ фильмов,
посвященный 100-летию Октябрьской
революции в России
Кинопоказы фильмов по социальным
вопросам

6.3.9.

6.3.10.

6.4.3.
6.4.4.
6.4.5.
6.4.6.

6.4.7.

Площадь
ОЦКНТ

22 августа отдел культурномассовой работы

ОЦКНТ
малый зал
ОЦКНТ

12 августа отдел культурномассовой работы
27 августа отдел
репертуарного
планирования
25-30
отдел культурнодекабря массовой работы

ОЦКНТ

ОЦКНТ,
города и
районы
области
ОЦКНТ

апрель

апрельмай

ОЦКНТ

август

ОЦКНТ

в течение
года
в течение
года
ноябрь

ОЦКНТ
ОЦКНТ

ОЦКНТ,
города и
районы
области

в течение
года

отдел
репертуарного
планирования

VII. Оптимизация информационного пространства в сфере народного творчества и
культурно-досуговой деятельности
№

Наименование мероприятия

Сроки

7.1.

Аналитическая деятельность

7.1.1.

Мониторинг качества проведения культурно-досуговых
мероприятий ОЦКНТ

7.1.2.

Итоговый документ мониторинга «Соответствие
качества государственных услуг, оказываемых ОБУК
«Областной центр культуры, народного творчества и
кино» потребностям населения» по итогам работы в
2016 году
Анализ посещаемости культурно-досуговых
мероприятий ОЦКНТ по итогам работы в 2016 году

до 15 января

Мониторинг востребованности населением услуг
ОЦКНТ по итогам работы в 2016 году
Анализ образовательного ценза и возрастного состава
посетителей ОЦКНТ по итогам работы в 2016 году
Мониторинг «Социально-культурный потенциал
коллективов народного творчества ОЦКНТ»
Итоговый документ исследования «Профилактика
алкоголизма и формирование здорового образа жизни
подростков» в рамках исполнения Комплексного плана
мероприятий проекта «Здоровый регион»
Анализ состояния международного сотрудничества в
культурно-досуговой сфере Липецкой области

до 15 января

Анализ Книги обращений граждан

до 15 января

7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.
7.1.7.

7.1.8.
7.1.9.

7.1.10. Мониторинг «Патриотическое воспитание
подрастающего поколения в культурно-досуговых
учреждениях Липецкой области»
7.1.11. Обработка материалов по результатам фольклорноэтнографических экспедиций

7.2.
7.2.1.

Информационная деятельность
Частичное обновление рабочих станций пользователей

7.2.2.

Изготовление информационного видеофильма о
творческих коллективах ОЦКНТ

в течение года
2 раза в месяц

Ответственный

отдел
мониторинга

1 квартал

1 квартал
2 полугодие
февраль

2 полугодие

в течение года

в течение года

отдел
традиционной
народной
культуры,
руководители
коллективов

в течение года

отдел
инновационных
технологий
отдел
инновационных
технологий, отдел
информационноиздательской
деятельности,
художественный
руководитель

в течение года

7.2.3.

Администрирование сайта, привлечение потенциальных
пользователей, обновление информации на сайте
ОЦКНТ

в течение года

7.2.4.

Создание, пополнение и обновление электронноинформационных ресурсов ОЦКНТ

в течение года

7.2.5.

Регулярное обновление информационного банка данных
методических структур, клубных учреждений

в течение года

7.2.6.

Перевод методических изданий в электронную форму

в течение года

7.2.7.

Осуществление связи со СМИ, распространение
в течение года
информационных материалов о работе ОЦКНТ и
лучших учреждениях культуры области. Подготовка
материалов о народном творчестве Липецкой области во
Всероссийские печатные издания

7.2.8.

Регулярное пополнение и обновление электронной
базы данных по различным видам клубных
формирований, жанрам художественного творчества,
изобразительному и декоративно-прикладному
искусству, носителям народных традиций и другим
направлениям культурно-досуговой деятельности

7.3.

Разработка нормативной документации

7.3.1.

Разработка нормативных и информационных
материалов по вопросам введения эффективного
контракта
Разработка показателей эффективности деятельности
работников ОЦКНТ

в течение года

Разработка средних показателей деятельности отделов
ОЦКНТ

в течение года

7.3.2.

7.3.3.

в течение года

в течение года

отдел
информационноиздательской
деятельности
специалист отдела
инновационных
технологий,
методисты
отделов ОЦКНТ
заместитель
директора по
методической
деятельности,
отдел
информационноиздательской
деятельности
отдел
информационноиздательской
деятельности
отдел
информационноиздательской
деятельности,
специалисты
отделов
отделы ОЦКНТ

заведующий
отделом
мониторинга
заведующий
отделом
мониторинга
заведующий
отделом
мониторинга

7.3.4.

Разработка документации по организации и проведению
международных проектов

7.4.5.

Издание и распространение методических и
репертуарных материалов:

в течение года

- буклеты всероссийских и межрегиональных
фестивалей и конкурсов

в течение года

- информационно-репертуарный журнал «Творчество»

1 раз в
полугодие

- журнал «Истоки»

1 раз в год

- документальные фильмы об объектах
нематериального культурного наследия Липецкой
области

1 раз в год

- нотный сборник «Долина-долинушка»

1 раз в год

- методическое пособие «Территория детства»

I полугодие

Заместитель директора

Т.А. Цуканова

заместитель
директора по
развитию
народного
творчества
отделы ОЦКНТ

