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                                                   Основные задачи методической работы – организации 

планомерного профессионального роста и квалификации специалистов, обеспечение 

эффективной, современной методикой для достижения главной цели – достойного 

качественного уровня работы клубных учреждений в соответствии с потребностями 

общества и каждого человека в отдельности. 

 

 

Совершенствование деятельности клубных учреждений в современных 

условиях немыслимо без планомерной и целенаправленной организации 

методической помощи. Эти два процесса тесно связаны между собой.  

   Через методический кабинет осуществляется координация методической 

работы в учреждениях культуры района. Работники методического кабинета 

анализируют сценарные планы, создают методические рекомендации, 

проводят семинары, оказывают помощь клубным работникам 

непосредственно на местах и т.д. Они обрабатывают и систематизируют 

методические материалы и другую специальную литературу, поступающую 

из областного методического центра, и на этой основе комплектуют 

библиотеку метод кабинета. Здесь собираются и накапливаются лучшие 

сценарии, методические разработки, подготовленные местными клубными 

работниками. В методическом кабинете сосредотачиваются технические 

средства культурно-досуговой деятельности, наглядные пособия. 

Большинство методических кабинетов широко используют в работе по 

распространению передового опыта и обучению специалистов базовые, 

опорные клубные учреждения по различным направлениям культурно-

досуговой деятельности, а также лучшие коллективы художественного 

творчества. 

      В зону МБУК МЦКС, который является центром для клубных 

учреждений Тоншаевского района входят: районный Дом культуры, 2 

городских ДК,          14 сельских учреждений клубного типа; 

Повышение профессионального мастерства клубных работников, 

внедрение новых форм и методов их труда, изучение, обобщение, 

распространение передового опыта, практическая помощь клубным 

учреждениям и коллективам художественной самодеятельности, особенности 

молодёжного досуга - основные направления методического кабинета в 

прошедшем 2021 году. 

    В аспекте духовно – нравственного воспитания детей и подростков 

чрезвычайно плодотворно уделяется внимание к традиционной культуре. 

Русский фольклор – это целый мир, яркий, радостный, наполненный 

жизненной силой и красотой. Обновление духовной жизни общества 

пробудило интерес людей к былым обрядам и обычаям. В целях духовно – 

нравственного развития методической службой уделялось внимание 

возрождению народных праздников (Рождество, Масленица, праздника 

Пасхи, Троица, и. т.д.) Подробная информация об истории народных 

праздников сопровождалась видео материалами, подбором песенного 



материала #КДУ в сети на сайте Тоншаевский Районный Дом культуры и ДК 

«Юбилейный». 

        Работникам культуры, чтобы быть на уровне всех требований времени, 

необходимо постоянно повышать свой профессиональный уровень. Этому 

способствует систематическая учёба, методическое руководство, помощь 

молодым кадрам. 

     В рамках повышения квалификации кадров  было проведено 6 семинаров: 

 «Основные направления работы учреждений культуры», «Современные 

направления деятельности учреждений культуры по организации досуга 

детей и молодёжи», «Актуальные вопросы культурно-досуговой 

деятельности», «Игра как форма новогоднего общения».                                                                                 

  В течение года для работников учреждений культуры организуются 

консультации, методические рекомендации, предлагается методическая 

литература в помощь организации работы на местах по различным 

направлениям клубной деятельности. 

В течение года  были предложены консультации и методические 

рекомендации:  

-    к проведению «Всероссийского урока памяти «Блокадный хлеб» 

 - в помощь проведению Масленичных гуляний 

−   в помощь организации и работы семейных клубных формирований в 

учреждениях культуры района 

 -   о формах и методах работы учреждений культуры в День Российского 

Флага, независимости России, Конституции РФ 

− помощь в проведении Дня Деревни. Села. 

−  о формах и методах работы в направлении  «За здоровый образ    жизни» 

−  о формах и методах работы с людьми пожилого возраста, 

−  в помощь организации престольных праздников и обрядов - «Русские 

старинные праздники и обряды»,  

−  о проведении народных праздников и обычаев  (методические 

рекомендации по проведению праздника Пасхи, Троицы, Зеленых святок и 

т.д.) 

К весенним и осенним школьным каникулам была оказана методическая 

помощь всем КДУ района 

    2021 год - Год науки и технологий.  

В соответствии с Указом Президента РФ  В.В. Путина 2021 год объявлен в 

России Годом науки и технологий. В учреждениях культуры  проводились 

мероприятия различного характера: развлекательные, интеллектуальные, 

познавательные, информационные, посвящённые данному событию, на 

которых участники узнавали о важности науки в жизни человека и 

некоторых разработках советских и российских учёных. Формы проведения 

мероприятий как в очном, так и в дистанционном формате.               

https://vk.com/tohsaevordk #КДУвсети: «День Российской науки» 

информационный час Большеселковский СДК, «Год науки и технологий» 

информационный час, где очень интересно рассказывается о Михаиле 

https://vk.com/tohsaevordk


Васильевиче Ломоносове, о его достижениях, алмазной мозаике и алмазной 

вышивке, которая так популярна в наше время. Викторина «Бесценный дар 

Кирилла и Мефодия», интеллектуальная игра для детей «Умники и Умницы» 

в которой дети порадовали своими познаниями  в разных областях науки – 

Кодочиговский СДК, «Эрудит» Буреполомский СДК «Созвездие»; в 

Ложкинском СДК оформили информационный стенд «День Российской 

науки» и проведена познавательная программа с таким же названием.  С 

целью привлечения внимания молодёжи и подростков к актуальным 

вопросам Российской науки, проведён цикл мероприятий, посвящённых 60-

летней годовщине первого полёта в космос Юрия Гагарина: «Космическое 

путешествие» игровая программа Буреполомский СДК «Созвездие», «Он век 

Космический открыл» час памяти, «Покорители Космоса» электронная 

презентация  Кодочиговский СДК,  «В  Космос всем открыта дверь - свои 

знания проверь!» познавательная программа Охтарский СДК, «Летим в 

Космос!» игра-путешествие Большеселковский СДК. Участники 

мероприятий  почерпнули много разной информации о развитии 

космонавтики и космических технологий в нашей стране. Была оформлена 

выставка детских работ «Загадочное и неизвестное», проведён конкурс 

рисунков «Такая хрупкая планета «Земля»  ДК «Юбилейный», посвящённый 

Дню Космонавтики.   

 

800–летие со дня рождения Александра Невского 

В рамках празднования 800-летия со дня рождения русского 

национального героя, разумного политика, великого воина, стратега и 

тактика, который не проиграл не единого сражения – Александра Невского, 

были посвящены мероприятия, подготовленные творческими работниками в 

онлайн и офлайн режиме: «Александр Невский – Ангел Хранитель Руси» 

викторина,  оформлена  книжная выставка « О Вере, Жизни и Подвиге  

Александра Невского» и «Святой Князь Александр Невский», час истории 

«Он в битве – Невский был непобедим!» Шайгинский ДК, «Ледовое побоище 

1242» , «Александр Невский – сын Земли Русской» информационный час 

Буреполомский СДК «Созвездие», участники познакомились с личностью 

Александра Невского, узнали, как его готовили к княжению и военным 

подвигам, вспомнили исторические битвы, прославившие полководца. 

Максимально приблизили к тем историческим событиям в начале 13 века, 

которые происходили на Руси.  Ведущая на уроке мужества «Орден 

Александра Невского – Орден воинской Славы» Большеселковского СДК 

показала одну из высших наград России - единственный орден, который был 

в Российской Империи, в СССР и есть сейчас в России. Им награждают за 

особые заслуги перед Родиной.  

                                                                                                           

    Ежемесячно пополняется электронная картотека сценариями к 

календарным датам, профессиональным праздникам, музыкальными 

файлами, пополняется видеотека проведенных мероприятий.  



      Четырнадцать лет назад мы подключились к Интернету, организовали 

свой сайт, появилась возможность приобретения необходимых сценариев, 

звукового оформления.   Распространение передового опыта ведётся через 

местную газету «Край родной», на сайте МБУК «МЦКС», 

https://vk.com/club108834163  tonshculture@mail.ru  #в группах КДУвсети.   

         Большим подспорьем в работе методического кабинета является 

наличие необходимого для работы оборудования: цифровой фотоаппарат, 

сканер, принтер, цветной принтер, компьютер, ноутбук, видеокамера. 

Ведётся учёт приходящих журналов, оформлена подписка на 2 – е полугодие 

20201 года и 1- е полугодие 2022 г.  В этом году на приобретение 

методической литературы было затрачено более 14 тысяч рублей. Большое 

место занимает фонд репертуарно – методической литературы, 

периодических изданий. Как всегда радуют такие издания как «Сценарий и 

репертуар», «Клуб», «Чем развлечь гостей» и д.р. 

          Сдружившись с коллегами, мы породнились духом творчества. 

Обмениваясь информацией и печатными изданиями, черпаем новые 

замыслы. Информационная деятельность ещё раз подтверждает актуальность 

и приоритетность этого направления 

         Мы ведём тесное сотрудничество с социальными партнёрами: 

работниками соц. защиты, музеем, библиотекой, музыкальной школой, 

общеобразовательной школой, районным отделом образования, Комитетом 

по делам несовершеннолетних. У сельских работников всегда есть 

возможность получить профессиональную консультацию на интересующую 

тему, а приобретённые знания использовать в работе.  

     Творческий коллектив методистов имеет все потенциальные возможности 

сделать методическую службу наиболее успешной, шагающей в ногу со 

временем. 

 

 

                 Зав. методическим отделом: ________________  Ворожцова С.А .   
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