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№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Наименование
Дата
Место
Ответственные,
мероприятия
проведения
№ телефона
I Всероссийские, областные фестивали, смотры, конкурсы, выставки
04
пл. Минина и
Отдел народного
Концертная программа в рамках Дня
в
Пожарского
творчества и
народного Единства в Н.Новгороде
14-00
межнациональных
отношений
Зав.отделом
Храмова Н.Н.
т.433-01-06
04
Нижегородская
Отдел народного
Торжественное
открытие
в
ярмарка
творчества и
мультимедийной выставки «Россия13-00
межнациональных
моя история»
отношений
Зав.отделом
Храмова Н.Н.
т.433-01-06
04
пл.
Минина
и
Отдел
ИЗО, ДПИ и
Областная выставка изделий мастеров
в
Пожарского
фотографического
декоративно-прикладного искусства
12-00
искусства
Зав.отделом
Мигунова Н.И.
т.434-21-64
04
пл. Минина и
Отдел ИЗО, ДПИ и
Фестиваль пирогов
в
Пожарского
фотографического
12-00
искусства
Зав.отделом
Мигунова Н.И.
т.434-21-64
04
пл. Минина и
Отдел ИЗО, ДПИ и
Фестиваль граффити
в
Пожарского
фотографического
12-00
искусства
Зав.отделом
Мигунова Н.И.
т.434-21-64
06-07
Центр народного
Отдел народного
Мастер-класс по эстрадно-джазовому
в
творчества
творчества и
вокалу
10-00
межнациональных
отношений
Зав.отделом
Храмова Н.Н.
т.433-01-06

Областная фотовыставка «Рожденное с 7по30
в
революцией», посвященной 10010-00

ЦНК «Берегиня»
г. Кстово

Отдел ИЗО, ДПИ и
фотографического
искусства

Зав.отделом
Мигунова Н.И.
т.434-21-64
16
Центр
народного
Отдел
ИЗО, ДПИ и
Мастер-класс В. В. Мельникова:
с 13-00
творчества
фотографического
«Отражение нереальности в
по15-00
искусства
фотографии (монтаж, коллаж)»
Зав.отделом
Мигунова Н.И.
т.434-21-64
17
РДК
р.п.
Ардатов
Отдел
клубноФинал II Областного Смотрав
досуговой
конкурса профессионального
10-00
деятельности
мастерства работников сельских
т. 433-01-14
учреждений культуры «Самоцветы
Зав.отделом
народной культуры»
Абросимова Н.А.
17
ЦДК
Отдел народного
Организационная работа по
в
Железнодорожников
творчества и
проведению фестиваля татарской
14-00
г. Н. Новгород
межнациональных
национальной культуры
отношений
Зав.отделом
Храмова Н.Н.
т.433-01-06
19
Центр
народного
Отдел
клубноТворческая лаборатория
в
творчества
досуговой
совершенствования мастерства
10-00
деятельности
культорганизаторов
т. 433-01-14
Зав.отделом
Абросимова Н.А.
Весь
Отдел клубноОрганизационно-методическая
период
досуговой
работа II Областного конкурса
деятельности
социальных проектов среди клубных
т. 433-01-14
учреждений «ОТ ИДЕИ ДО
Зав.отделом
ВОПЛОЩЕНИЯ»
Абросимова Н.А.
Весь
Отдел клубноОрганизационно-методическое
период
досуговой
обеспечение областного конкурса
деятельности
творческих работ «Мне нравится наш
т. 433-01-06
старый, славный город»
Зав.отделом
Абросимова Н.А.
Отдел ИЗО, ДПИ и
Продолжение работы Всероссийского Весь
период
фотографического
интернет-конкурса изобразительного,
искусства
декоративно-прикладного и
Зав.отделом
фотографического искусства «Мир
Мигунова Н.И.
вокруг нас», посвященного Году
т.434-21-64

летию Великой Октябрьской
социалистической революции
8

9

10

11

12

13

14

15

16

экологии в России
Практическая и методическая
помощь хоровым коллективам
области

Весь
период

г.Н.Новгород

Работа с коллективами на
подтверждение звания «Народный»

Весь
период

г.Н.Новгород

Отдел народного
творчества и
межнациональных
отношений
Зав.отделом
Храмова Н.Н.
т.433-01-06
Отдел народного
творчества и

17

Продолжение работы над
электронным банком данных
мастеров ИЗО, ДПИ и
фотографического искусства

Весь
период

г.Н.Новгород

18

Работа по присвоению звания
«Народный (Образцовый)»

Весь
период

По заявкам
районов

19

Организационная работа по
проведению Областного конкурса
исполнителей народной песни
«Чтобы пела душа и жила Россия» в
ноябре 2017г.

Весь
период

г.Н.Новгород

20 Подготовка

документации
к Весь
экспертному совету на соискание период
премии Губернатора Нижегородской
области «Душа России»

№

1.

2.

II Курсы повышения квалификации
Колич
Мероприятие
ество
Дата проведения
участн
иков

Реализация
дополнительной
профессиональной
образовательной программы
повышения
квалификации
«Методика
преподавания
академического
вокала
в
ДМШ, ДШИ» (очно-заочная
форма, 72 часа, внебюджет)
Реализация
дополнительной
профессиональной
образовательной программы
повышения
квалификации
«Просветительская
и
информационная деятельность
в год экологии для работников
отделов обслуживания ЦБС
(очно-заочная
форма,
2
модуль, 32 часа, внебюджет)

15

15

01.11 – 21.11
заочный модуль
(40 часов)
23.11 – 26.11
очный модуль
(32 часов)

30.10 – 02.11

межнациональных
отношений
Зав.отделом
Храмова Н.Н.
т.433-01-06
Отдел ИЗО, ДПИ и
фотографического
искусства
Зав.отделом
Мигунова Н.И.
т.434-21-64
Отдел народного
творчества и
межнациональных
отношений
Зав.отделом
Храмова Н.Н.
т.433-01-06
Отдел народного
творчества и
межнациональных
отношений
Зав.отделом
Храмова Н.Н.
т.433-01-06
Все отделы

Ответственный
специалист

Е.В.Ризоватова

Я.С.Желтухина
Н.С.Любавина

3.

4.

1.

2.

3.

Реализация
дополнительной
профессиональной
образовательной программы
повышения
квалификации
«Декоративно-прикладное
искусство: народный костюм:
традиции и современность», 2
модуль (очная, 32 часа,
внебюджет)
Реализация
дополнительной
профессиональной
образовательной программы
повышения
квалификации
«Библиотека
без
границ:
«особый»
ребенок
в
библиотеке» для работников
отделов обслуживания детских
и сельских библиотек (заочная
форма, 32 часа, 2 модуль,
внебюджет)

12

15

27.11. – 30.11

Я.С.Желтухина

23.10 – 20.11

Я.С.Желтухина
Н.С.Любавина

III Методическая деятельность
статистической отчетности,
Весь период

Свод
оформление документации по итогам
реализации
образовательных
программ, оформление журналов
учета слушателей и образовательных
программ
Проведение
индивидуального
и
группового
тематического
консультирования
специалистов
органов и учреждений культуры
Разработка
блоков
программы
дополнительного профессионального
образования
(профессиональной
переподготовки по специальности
«Преподаватель хореографии»)

-

-

По заявкам
организаций

Е.В.Ризоватова
Я.С.Желтухина
Н.С.Любавина
Е.Е.Решетова

Н.С.Любавина
Е.Е.Решетова

Весь период
Е.Е.Решетова

IV Информационно-аналитическая деятельность
1.

2.

3.

Сборник методических рекомендаций
для методистов и методических служб
культурно-досуговых учреждений

Сборник методических рекомендаций
по итогам Областного конкурса
творческих работ «Мне нравится наш
старый, славный город»
Подготовка методических

-

-

-

-

-

Отдел клубнодосуговой
деятельности
т. 433-01-14
Зав.отделом
Абросимова Н.А.
Отдел клубнодосуговой
деятельности
т. 433-01-14
Зав.отделом
Абросимова Н.А.
Отдел клубно-

рекомендаций и планов-памяток для
сдачи годовых отчетов: директорам
РДК, ГДК, РОМЦ, ПКиО, ПКУ

досуговой
деятельности
т. 433-01-14
Зав.отделом
Абросимова Н.А.

