УТВЕРЖДЕНО:
приказом начальника УКФДМ
от 30.12.2019 № 101

ПЛАН РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, ФИЗКУЛЬТУРЕ И ДЕЛАМ
МОЛОДЁЖИ ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
НА 2020 ГОД

Цель:
Совершенствование системы управления единого социально- культурного и
образовательного пространства, ориентированного на развитие культуры как ресурса
социально-экономического развития, социальной стабильности и духовного здоровья
населения Лебяжского района.
Задачи:
1. Реализация государственной, региональной и муниципальной политики в области
культуры и дополнительного образования в сфере культуры.
2. Организация управленческой работы на основе диагностики и мониторинга для анализа
эффективности деятельности сети учреждений культуры района и прогнозирование
успешности в развитии.
3. Организация системы методической работы для повышения профессиональной
компетентности работников культуры.
4. Поиск и внедрение новых технологий, форм и методов для наиболее эффективной
работы учреждений.
5. Создание условий для развития народного художественного творчества, участие в
сохранении, возрождении и развитии культурных ценностей, краеведческой работы,
поддержка читательского интереса населения.
6. Обеспечение населения района качественными услугами в сфере культуры,
обслуживания жителей с учѐтом их возрастных потребностей, способностей и интересов,
создание благоприятных условий для творческой самореализации.
7. Взаимодействие учреждений культуры с учреждениями других
предприятиями, организациями района для социального партнѐрства.

ведомств,

8. Формирование целостного информационного пространства для сбора, хранения и
распространения информации.
9. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития
сферы культуры и дополнительного образования в сфере культуры.
10.Сохранение
культуры.

количественных

объемных

показателей

работы всех

учреждений

1. Направления деятельности
1. Сохранение и эффективное использование историко-культурного наследия:
-по улучшению организации досуга разновозрастных групп населения;
- по развитию самодеятельного народного творчества;
 расширению информационного поля для специалистов, руководителей предприятий,
учащихся школ, всех категорий населения на базе информационно-правового центра
ЦБС;
 совершенствование системы дополнительного образования детей;
 укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
 развитие библиотечного дела, музейной деятельности, образовательной и концертной
деятельности, сохранение и развитие традиций народной культуры;



здание
целостного информационного пространства для сбора, хранения и
распространения информации о работе учреждений культуры, исторического
материала.
Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Сохранение сети и штатов подведомственных учреждений, их мобилизация на поиск
новых путей, направлений, форм работы в условиях недостаточного финансирования.
Проведение мероприятий, посвященных Году памяти и славы к празднованию 75- летия
Победы в Великой Отечественной войне.
Участие в реализации мероприятий национального проекта «Культура».

2.
3.
4.
5.

2. Программы сферы культуры, спорта и молодѐжной политики




МЦП "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2018 - 2022 годы;
МЦП «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация
отдыха и оздоровления детей и молодѐжи в Лебяжском районе на 2018 -2022 годы»;
МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе на 2018-2022
годы».
3. Организационно-контрольные мероприятия

3.1. Разработка проектов приказов, постановлений по деятельности управления,
структурных подразделений, подведомственных учреждений.
3.2. Подготовка учреждений культуры к работе в зимних условиях 2020 г. – майсентябрь.
3.3. Мониторинг работы учреждений культуры – ежеквартально.
3.3. Контроль за состоянием зданий по соблюдению противопожарного режима и
правил техники безопасности – в течение года.
3.4. Отчѐт по исполнению муниципальных программ - ежеквартально.
3.5. Годовой статистический отчѐт по физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности в районе.
3.6. Ежеквартальный и годовой отчѐт реализации молодѐжной политики в Лебяжском
районе.
3.7. Годовой отчѐт о финансовых результатах.
4. Методическое сопровождение, кадровая работа
№ п/п
1
2
3
5
6

7

Мероприятие
Семинар работников культуры
Семинар клубных работников МКУ
ЦКС
Семинар методистов МКУ МЦБС
Составление и утверждение планов
работы на год
Изучение читательской и зрительской
аудитории, интересов
разновозрастных групп населения
(анкетирование)
Анализ работы учреждений культуры

Срок
исполнения
март
1 раз в квартал

Ответственный
исполнитель
УКФДМ
РДК

1 раз в квартал
ноябрь декабрь
в течение года

ЦБ
учреждения
культуры
МЦБС

Ежеквартально

УКФДМ

8
9
10

11

Участие в областных семинарах
руководителей учреждений культуры
Участие в областных обучающих
семинарах
Курсы повышения квалификации
работников культуры, педагогов
дополнительного образования
Профориентационная
работа по
направлению выпускников школ и
работающих в сфере культуры в
учебные заведения культуры

до 5 числа
следующего за
кварталом
месяца
в течение года
в течение года
в течение года

в течение года

учреждения
культуры
учреждения
культуры
учреждения
культуры
учреждения
культуры

5. Работа в комиссиях
1. Комиссия по установлению трудового стажа работы в учреждениях культуры.
2. Комиссия по списанию основных средств и товарно-материальных ценностей.
4. Комиссия по инвентаризации бланков строгой отчѐтности и денежных средств.
5. Комиссия по инвентаризации топливной древесины в учреждениях культуры.
6. Комиссия по противодействию коррупции в учреждениях культуры УКФДМ.
7. Постоянно действующая экспертная комиссия, касающаяся документации по
архивному делу.
8. Комиссия по оценке деятельности учреждений культуры при УКФДМ.
9. Комиссия по осуществлению закупок для нужд муниципальных учреждений культуры.
10. Общественный Совет при управлении по культуре, физкультуре и делам молодѐжи
Лебяжского района Кировской области по проведению независимой оценке качества
условий оказания услуг учреждениями культуры Лебяжского района, дополнительного
образования в сфере культуры.
Комиссии администрации района:
1. Антинаркотическая комиссия в Лебяжском районе Кировской области.
2. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений.
3. Комиссия по рассмотрению материалов о занесении на районную Доску Почѐта.
4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
5. Антитеррористическая комиссия администрации Лебяжского района.
6.Комиссия по установлению стажа муниципальным работникам администрации
Лебяжского района.
7. Комиссия по назначению пенсии за выслугу лет.
8. Комиссия по рассмотрению заявлений молодых семей на участие в МП «Повышение
эффективности молодѐжной политики, организация оздоровления детей подростков»;
8. Межведомственная комиссия по противодействию терроризму.
9. Межведомственная комиссия по противодействию коррупции.

6. Организация и проведение районных массовых мероприятий
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15
16

17
18
19

20

Направление деятельности
Срок
Наименование мероприятий
исполнения
Районные конкурсы, организация досуга
Организация гастрольных концертов
В течение года
Акция «Пять первых читателей»
январь
Проводы русской зимы

Праздничный концерт посвященный
Международному женскому дню
Конкурс чтецов «Живая классика»
Неделя музыки
«Радуга-2020»
фестиваль
детского
творчества
Концерт, посвященный Дню ветеранов
МВД России
Библиосумерки, посвящѐнные 75летию Победы в ВОВ
Отчетный концерт детской школы
искусств
«Великой
Победе
посвящается»
Праздничный концерт к 1 Мая
Праздничная программа «Листая
страницы твои в юбилей» к 20-летию
музея
Концерт, посвящѐнный Великой Победе
«И снова май, цветы, салют и слезы!»
Музейная ночь «Салют Победы»
Акция «Ночь в музее» к
международному дню музеев
Фестиваль
семейных
ансамблей
«Неразлучные друзья», посвящѐнный
празднованию 75-летия Победы в
ВОВ
Концерт выпускников, выпускной вечер
«В добрый путь!»
Районный
конкурс
–
выставка
«Лебяжский сувенир»
Районный детский праздник,
посвящѐнный Дню защиты детей
Праздничный концерт, посвящѐнный
празднованию Дня России, Дня посѐлка

март
8 марта
март
март
март
14 апреля
апрель

Учреждение

МКУ «ЦКС»
МКУ Лебяжская
МЦБС
МКУ ЦКС
РДК
МКУ Лебяжская
МЦБС
МБУДО ДШИ
УКФДМ, РДК,
ДДТ
РДК

апрель

МКУ Лебяжская
МЦБС
МБУДО ДШИ

1 мая
8 мая

РДК
МКУ ЛКМ

9 мая

РДК

9 мая
15 мая

МКУ ЛКМ
МКУ ЛКМ

май

МБУДО ДШИ

май

МБУДО ДШИ

июнь

РДК

июнь

РДК

июнь

РДК

24

Развлекательная
программа,
посвящѐнная Дню знаний

сентябрь

УКФДМ
УКФДМ, РДК,
СДК
УКФДМ, ЦКС,
администрация
района
УКФДМ

25

Концертно – развлекательная программа,
посвященная Дню пожилых людей

октябрь

РДК

26

Акция «Ночь в музее» к
международному дню музеев

3-4 ноября

МКУ ЛКМ

27
28
29

Праздник белых журавлей

октябрь
ноябрь
ноябрь

МКУ ЛКМ
РДК
МКУ ЦКС

ноябрь
ноябрь

МКУ ЛКМ
РДК

декабрь
декабрь

УКФДМ
УКФДМ, МКУ
Лебяжская МЦБС
РДК

21
22
23

30
31
32
33
34
35
36
37

38
39

День молодѐжи. Велопарад
Районный праздник, посвящѐнный
Дню семьи, любви и верности
Фестиваль
пчеловодов
«Медовая
ярмарка»

Праздничный концерт к Дню полиции
Праздничный концерт, посвященный
Дню народного единства
«В единстве наша сила»
Вечер искусств
Концертная программа, посвященная
«Дню матери»
День добровольца
День Героев Отечества

июнь
июль
август

Праздничные
мероприятия,
декабрь
посвящѐнные Новому году
Новогодний концерт учащихся ДШИ
декабрь
Детские новогодние представления
декабрь
Новогоднее уличное представление
31 декабря
«Скоро, скоро Новый год!»
Спортивные мероприятия
Хоккейный турнир на кубок Героя
7 января
Советского Союза А.А. Богатырева
Детский Рождественский турнир по
хоккею с шайбой на приз Деда Мороза

МБУДО ДШИ
РДК
РДК

УКФДМ

январь

УКФДМ

40
41
42
43

Рождественский мини-футбол
Лыжный биатлон
«Вятские богатыри-2020»
«Лыжня России-2020»
всероссийская массовая лыжная гонка

4 января
февраль
21 февраля
15 февраля

УКФДМ
УКФДМ
УКФДМ, ДЮСШ
УКФДМ, СДК

44

Открытый турнир по хоккею с шайбой на
кубок Уржумской Епархии

8 февраля

УКФДМ

45
46

Конкурс «Вятская лыжня-2020»
Районный
спортивный
женский
фестиваль «Совершенство»,
посвященный 8 марта

январь - март
март

УКФДМ
УКФДМ

47

Лично-командное первенство Лебяжского
района по подлѐдному лову рыбы

48

Соревнования
по
охотничьему
март
биатлону
Спортивный праздник, посвящѐнный
март
закрытию
зимнего
сезона
в
Лебяжском районе
Личное первенство по настольному
апрель
теннису
Открытое первенство района по
апрель
шахматам
Межрайонное первенство по волейболу
апрель
на приз В.П. Стрельникова
май
Легкоатлетическая эстафета на приз
газеты Знамя Октября Лебяжье»,
посвящѐнная памяти земляка, Героя
Советского Союза Путинцева И.Н., в
честь 75-годовщины Победы в ВОВ
май
Районная спартакиада допризывной
молодежи
Спортивная семейная эстафета «Папа,
июнь
мама, я – спортивная семья»
Спартакиада ветеранов
июль
Товарищеская встреча по минииюнь
футболу
День физкультурника: спортивные
август
состязания, сдача норм ГТО
сентябрь
«Кросс наций-2020»
Первенство по настольному теннису
октябрь
Открытое первенство по волейболу
ноябрь
Лебяжского
района
на
приз
Бронникова М.И.
декабрь
«Открытие
зимнего
сезона
в
Лебяжском районе -2020»
Сдача норм ГТО
в течение года
Гражданско-патриотическое воспитание
Мероприятия,
посвящѐнные в течение года
празднованию
75-й
годовщины (по отдельному
плану)
Победы в ВОВ
Праздничный концерт, посвящѐнный
23 февраля
Дню защитника Отечества
Месячник оборонно-массовой работы и январь – февраль
спортивной работы
(по отдельному
плану)
«Автолайн» - акция
в течение года

49

50
51
52
53

54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64

65
66

67

март

УКФДМ
УКФДМ
УКФДМ

УКФДМ
УКФДМ
УКФДМ
УКФДМ,
районная газета
Знамя Октября

УКФДМ
УКФДМ
УКФДМ
УКФДМ
УКФДМ
УКФДМ
УКФДМ
УКФДМ

УКФДМ, ЦТО

Учреждения
культуры
РДК
УКФДМ, РУО

учреждения

68

69
70
71
72
73

74
75
76
77

май
Митинг, посвящѐнный 75-годовщине
Великой Победы «Вечный огонь
памяти»
Акция «Бессмертный полк»
май
Праздничная программа «Лебяжье
май
вечернее»
Концерт, посвящѐнный Великой Победе
май
«И снова май, цветы, салют и слезы!»
Шествие «Свеча памяти»
май
Профилактика негативных проявлений
Реализация плана мероприятий по В течение года
профилактике
экстремистской
деятельности
и
формирования
толерантного сознания
Мероприятия
по
профилактике В течении года
наркомании, алкоголизма, курения
Мероприятия по антитеррористической
В течении года
защищѐнности
Месячник правового воспитания
ноябрь
Проведение семинаров с работниками ежеквартально
культуры

культуры
МКУ ЦКС

УКФДМ
УКФДМ, МКУ
ЦКС
РДК
УКФДМ
Учреждения
культуры

Учреждения
культуры
Учреждения
культуры
УКФДМ
Учреждения
культуры

3. План участия клубных формирований в конкурсах, фестивалях, смотрах и т.д.
Дата
апрель

Название мероприятия, форма проведения
Участие в межрегиональном конкурсе «Радуга» г. Киров

13 мая

Участие в международном конкурсе «Волшебное русское
слово» г. Йошкар Ола
Участие в областном конкурсе « Моя любовь, моя Россия»

20
октября

4.
№ п/п

1.

2.

3.

Ответственный
Лебяжский РДК
А.Л. Пирогова
Лебяжский РДК
А.Л. Пирогова
Лебяжский РДК
А.Л. Пирогова

Выставки краеведческого музея

Название выставки

Месяц

Выставка фотографий и рисунков учащихся школ
Лебяжского района – участников конкурса «Образы
земли».
Выставка «Ах, какая КРЫСота» (посвящена символу года
– крысе (мыши)).
Выставка «Радость творчества» (детские работы).

январь

Выставка «Женский силуэт на фоне войны» к 75-летию
Победы.
Выставка - конкурс рисунков «Дети рисуют войну».

февраль

январь

4.

Выставка Л.А. Сухих «Музыка души»

5

Выставка «Судьбы Победы» к 75-летию Победы.
Выставка «Безмолвные свидетели войны».
Выставка «С днѐм рождения, МУЗЕЙ!»
Выставка «У меня зазвонил телефон» (средства связи).
Выставка «Мир детства» - творческие работы детей.

апрель - май

Выставка фотографий и фотоаппаратов ко Дню фотографа
«Фото – парад».
Выставка ко Дню семьи, любви и верности «Из семейного
альбома».
Выставка из музея К.Э.Циолковского, авиации и
космонавтики.
Выставка «История старого портфеля»

июль - август

9

Выставка «Музыка нас связала» ретро – радиоаппаратуры
70-90-х годов.

октябрь

10

Выставка «От узелка до саквояжа».
Выставка фотографий «Мамина улыбка»

ноябрь

11

Выставка «Рукоделие в радость» - декоративноприкладное творчество
Выставка «Во!круг чая».

декабрь

6
7

8

март

июнь

сентябрь

3.
6. Информационное обеспечение, издательская деятельность
№ п/п
1

2

Мероприятие
Организация издательской деятельности: издание статей,
буклетов, создание фото, видео материалов для
своевременного доведения информации до общественности
с целью оповещения и пропаганды культурной жизни и
создания методической копилки
Размещение информации о деятельности учреждений
культуры на сайте Лебяжского района

Срок
исполнения
в течение года

в течение года

7. Финансово-эконмическая и хозяйственная деятельность
9.1. Исполнение бюджетных назначений, Решения Думы о бюджете.
9.2. Выполнение муниципального задания учреждениями культуры.
9.3.Повышение
эффективности оказания платных услуг учреждениями культуры
населению Лебяжского района.
9.4. Выполнение показателей Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры
в Лебяжском районе, в том числе, выполнение Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики».
9.5. Анализ деятельности учреждений с определением нормативной потребности.

9.6. Благоустройство территорий учреждений культуры, организация субботников по
приборке и благоустройству территорий памятников ВОВ.
9.7. Мероприятия по улучшению условий деятельности, охраны труда и противопожарной
безопасности в учреждениях культуры (таблица 1).
9.8. Выполнение мероприятий по охране экологии.
9.9. Улучшение материально-технической базы учреждений культуры.
№
п/п
1

2

3
4
5

6

Мероприятие
Проведение инструктажей по ТБ, ПБ,
ГО и ЧС.
Организация обучения машинистов
котельных установок учреждений
культуры перед началом отопительного
сезона
Устранение нарушений по
предписаниям пожарной инспекции
Устранение нарушений по
предписаниям трудовой инспекции
Устранение нарушений по
предписанию на обслуживание
сигнализации
Устранение нарушений по
предписанию по ремонту наружного и
внутреннего противопожарного
водоснабжения

Срок исполнения
по мере
необходимости
сентябрь

в течение года
в течение года
течение года

в течение года

__________________

Таблица 1
Ответственный
исполнитель
директора
учреждений
культуры
начальник
УКФДМ

директор МКУ
ЦКС
директор МКУ
ЦКС
директор МКУ
ЦКС
директор МКУ
ЦКС

