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Основные цели и задачи 

 

Основные цели деятельности Управления культуры администрации 

Кировского  муниципального района Ленинградской области в 2021 году 

будут соответствовать среднесрочным целям муниципальной программы 

"Развитие  культуры Кировского района Ленинградской области",  

утвержденной постановлением администрации Кировского муниципального 

района Ленинградской области от  24 декабря 2018 года № 2993 -  

комплексное развитие культурного  потенциала района, формирование и 

удовлетворение культурных запросов и духовных потребностей населения, 

гармонизации культурной жизни Кировского муниципального района 

Ленинградской области. 

Основные задачи: 

-  развитие дополнительного образования в области искусств на 

территории Кировского муниципального района; 

- организация библиотечного обслуживания населения через 

совершенствование традиционных библиотечных и внедрение современных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры; 

- создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав 

муниципального района; 

- организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и молодежью. 

 

Основными событиями в 2021 году станут мероприятия, посвященные: 

• Году чистой воды в Ленинградской области; 

• Году науки и технологий в России. 

• 800 лет со дня рождения Александра Невского 

• 80 лет с начала Великой Отечественной войны; 

 

II. Приоритетные направления деятельности 
 

Приоритетными направлениями деятельности Управления культуры 

Кировского района Ленинградской области являются:  

1. Предоставление дополнительного образования в области искусств 

(ДШИ, ДМШ, ДХШ). Поддержка юных и молодых дарований;  

2. Развитие библиотечного дела;  

3. Сохранение и дальнейшее развитие народного самодеятельного 

художественного творчества;  



4. Совершенствование муниципального управления учреждениями 

дополнительного образования и учреждениями культуры. 

 5. Развитие материально-технической базы и обеспечение безопасности 

подведомственных учреждений. 
 

III. Административная, нормативно–правовая 

и организационная деятельность 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

3.1. Вопросы, выносимые на совещания с руководителями учреждений сферы культуры 

1. . Об итогах работы учреждений в 2020 году и 

задачах на 2021 год. 

январь Паничкина Г.Н. 

Матвеева Л.А. 

2.  О проведении мероприятий, посвященных 78-

ой годовщине прорыва блокады Ленинграда 

январь Неделько Е.В. 

3.  Об организации и проведении районных 

конкурсов, фестивалей, выставок в 2021 году. 

Определение даты и места проведения. 

Уточнение перечня конкурсных проектов. 

январь Сидоренков А.В. 

Паничкина Г.Н. 

 

4.  О планировании мероприятий, посвященных 

году чистой воды в Ленинградской области и  

Году науки и технологий в России 

февраль Неделько Е.В. 

5.  О проведении Дня работника культуры в 

Кировском муниципальном районе. 

март Неделько Е.В. 

6.  Об участии в конкурсе профессионального 

мастерства «Звезда культуры» 

март Матвеева Л.А. 

7.  Об итогах работы учреждений в 2021 году. ежекварталь

но 

Матвеева Л.А. 

Паничкина Г.Н. 

8.  О подготовке учреждений культуры и 

учреждений дополнительного образования 

района к работе в зимний период 2021- 2022г.г.   

май Неделько Е.В. 

9.  О работе учреждений культуры в летний 

период. 

май Неделько Е.В. 

Тимашева М.Г. 

10.  О подготовке и проведению мероприятий к 80-

летию начала В.О.В. 

май Неделько Е.В. 

11.  О формировании бюджета учреждений на 2022 

год. 

май, 

сентябрь 

Неделько Е.В. 

12.  О приемке учреждений дополнительного 

образования к новому учебному году. 

май, август Матвеева Л.А. 

13.  О подготовке учреждений к работе в осенне-

зимний период. 

сентябрь Руководители 

учреждений 

14.  О проведении тарификации. сентябрь Матвеева Л.А. 

15.  О формировании планов работы учреждений 

дополнительного образования с учетом ПФ. 

июнь Паничкина Г.Н. 

16.  Об итогах конкурса профессионального 

мастерства «Звезда культуры». 

сентябрь Неделько Е.В. 

17.  О мерах безопасности при проведении 

Рождественских и Новогодних мероприятий. 

ноябрь Неделько Е.В. 

18.  Методическое сопровождение и мониторинг 

Интернет - сайтов учреждений, 

подведомственных Управлению культуры.  

ноябрь Матвеева Л.А. 

19.  Мониторинг результативности (рейтинг) декабрь Матвеева Л.А. 



деятельности учреждений, подведомственных 

управлению культуры. 

 

Сидоренков А.В. 

20.  О проведении статистической отчетности 

учреждений культуры за 2021 год. 

 

декабрь Матвеева Л.А. 

3.2. Вопросы, выносимые на районное методическое объединение 

школ искусств 

1.  Разработка образовательных программ по 

предметам учебного цикла в области 

музыкального, театрального и 

хореографического искусства на основании 

федеральных государственных требований 

(предпрофессиональных программ). 

февраль Паничкина Г.Н. 

Руководители 

МБУДО 

2.  Методические доклады, сообщения, 

проведение открытых уроков преподавателей. 

в течение 

года 

Руководители 

МБУДО 

3.  Семинары-практикумы для преподавателей по 

специализациям. 

март Руководители 

МБУДО 

4.  Мониторинг программно-методического 

сопровождения образовательного процесса. 

в течение 

года 

Руководители 

МБУДО 

 

IV. Работа с комитетом по культуре Ленинградской области 

4.1. Подготовка проектов соглашений: 

- о предоставлении в 2021 году субсидии из областного бюджета 

Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 

Ленинградской области на поддержку отрасли культуры в муниципальных 

образованиях Ленинградской области в рамках государственной программы 

Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» 

- о предоставлении в 2021 году субсидии из областного бюджета 

Ленинградской области на обеспечение стимулирующих выплат работникам 

муниципальных учреждений культуры Ленинградской области.  

4.2. Проведение гастролей профессиональных коллективов и 

исполнителей. 

4.3. Повышение квалификации руководителей и специалистов 

учреждений культуры района, участие в семинарах, совещаниях, курсах. 

4.4. Участие в областных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках. 

4.5. Участие в конкурсе профессионального мастерства «Звезда 

культуры». 

4.6.Заключение договора о совместной деятельности ГБУКЛО «ДНТ» и 

МБУДО «КДМШ». 
 
 

V. Работа с городскими и сельскими поселениями 

в области сохранения и развития сферы культуры 
 

5.1. Проведение единой культурной политики на территории Кировского 

муниципального района;  

5.2. Обеспечение учреждений культуры поселений района 

информационной, методической, консультационной помощью.  



5.3. Обеспечение библиотечного обслуживания поселений библиотеками 

муниципального казенного учреждения «Центральная межпоселенческая 

библиотека».  

5.4. Подготовка локальных актов по комплектованию книжного фонда с 

библиотеками городских поселений, не входящих в состав МКУК «ЦМБ». 

5.5. Проведение традиционных районных конкурсов, фестивалей, 

праздников, концертов и иных мероприятий.  

5.6. Сбор, обработка, анализ статистической отчетности учреждений 

культуры поселений и предоставление статистических данных в Комитет по 

культуре Ленинградской области. 

5.7. Проведение Совещаний с руководителями КДУ по вопросам 

культуры и искусства. 

 

 

VI. Социокультурная деятельность 

6.1. Основные направления:  

1. Проведение мероприятий в сфере культуры по военно-

патриотическому воспитанию. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок на территории 

Кировского района, участие подведомственных учреждений   в конкурсах 

различного масштаба. 

3.Организация и реализация информационно-образовательных и 

просветительских мероприятий   библиотек МКУК «ЦМБ». 

4. Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества. 

5. Реализация социально-культурных проектов на территории 

Кировского района. 

6. Организация и проведение мероприятий, посвященных 

государственным праздникам, знаменательным и памятным датам. 

 

6.2. Основные задачи: 

1. Патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти.  

2. Поддержка молодых дарований, исполнительского искусства и 

художественного творчества в подведомственных учреждениях 

дополнительного образования в области искусств.  

3. Реализация образовательной и культурно-просветительской функции 

библиотек МКУК «ЦМБ». 

4. Создание благоприятных условий для развития художественной 

самодеятельности и любительских объединений. 

5.Поддержка проектов в области культуры и искусства на территории 

Кировского муниципального района Ленинградской области. 

6. Обеспечение проведения праздничных мероприятий, юбилейных и 

памятных дат, знаменательных событий. 

 

 

 

 



6.3. Программные мероприятия 
 

№ п/п Мероприятия Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. 2. 3. 4. 5. 

6.3.1. Проведение мероприятий в сфере культуры по военно-патриотическому воспитанию 

1.  II Открытый фестиваль-конкурс 

литературного творчества «Победа – 

гордость в душах поколений», 

посвященный 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

в течение 

года 

МКУК 

«ЦМБ» 

Картошкина О.Н., 

Конева С.Б. 

2.  Межрегиональная торжественная 

акция, посвященная  

 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда «На рубеже бессмертия» 

 январь Площадь у 

музея 

«Прорыв 

блокады 

Ленинграда» 

Неделько Е.В. 

3.  День боевой славы, посвященный   

77- ой годовщине освобождения 

поселка Мга от немецко-фашистских 

захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны  

21 января Площадка у 

памятника 

воину-

Освободител

ю п. Мга 

Катышева Ю.А. 

Сидоренков А.В. 

4.  Митинги и встреча поколений, 

посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

февраль Кировск-

Мга-

Отрадное 

Сидоренков А.В. 

5.  День героев Невского пятачка 

Возложение цветов к памятнику 

«Рубежный камень» 

Февраль 

(17) 

Невский 

«пятачок» 

Неделько Е.В. 

6.  Митинга в рамках 

автопробега «Никто не забыт – ничто 

не забыто», посвященного 76-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, 

организованного Законодательным 

собранием Ленинградской области 

на территории Кировского района 

Апрель Площадь у 

музея 

«Прорыв 

блокады 

Ленинграда» 

Неделько Е.В. 

7.  Традиционный мотопробег 

межрегиональной общественной 

организации «Ночные волки» 

май Площадь у 

музея 

«Прорыв 

блокады 

Ленинграда» 

Невский 

«пятачок» 

Сидоренков А.В. 

8.  Фотовыставка члена Союза 

журналистов Санкт-Петербурга и 

ленинградской области Александра 

Цая «Дорогами Победы и славы», 

посвященная празднику Великой 

Победы и Дню Космонавтики 

май Выставочный 

зал музея-

заповедника 

«Прорыв 

блокады 

Ленинграда» 

Сидоренков А.В. 

9.  Посещение Кировского района 

делегациями республик. Возложение 

май Невский 

пятачок, 

Неделько Е.В. 



цветов к памятным плитам. Синявинские 

высоты 

10.  торжественно-траурного  

церемониала захоронения бойцов и 

командиров Красной Армии, 

поднятых в ходе проведения 

поисковых работ, 

посвященного 76-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

май Синявинские 

высоты 

Сидоренков А.В. 

11.  Церемония захоронения бойцов и 

командиров Красной Армии на 

мемориале пос. Новая Малукса 

май пос. Новая 

Малукса 

Сидоренков А.В. 

12.  Торжественный церемониал, 

посвященный Дню Победы на 

Синявинских высотах 

9 мая Синявинские 

высоты 

Неделько Е.В. 

13.  Межпоселенческая традиционная 

встреча ветеранов Великой 

Отечественной войны «Дорога жизни» 

май Суховское 

сельское 

поселение 

Сидоренков А.В. 

14.  Торжественное мероприятие, 

посвященное 80-ой годовщине начала 

ВОВ 

Июнь (22) Площадка у 

музея-

заповедника 

«Прорыв 

блокады 

Ленинграда» 

Сидоренков А.В. 

15.  Экспедиция «Десант на Муста 

Тунтури» 

июль Невский 

пятачок 

Сидоренков А.В. 

16.  Открытие памятных плит в память 

погибших воинах  

в течение 

года 

Синявинские 

высоты 

Невский 

пятачок 

Сидоренков А.В. 

17.  Торжественно-патриотическое 

мероприятие, посвященное 321 –ой 

годовщине образования Российской 

Гвардии 

Сентябрь 

(8) 

Невский 

пятачок 

Неделько Е.В. 

18.  Траурное мероприятие, посвященное 

Дню памяти жертв блокады 

сентябрь Музей- 

заповедник 

«Прорыв 

блокады 

Ленинграда» 

Сидоренков А.В. 

19.  Торжественно-траурный церемониал, 

посвященный 80-ой годовщине 

образования плацдарма Невский 

«пятачок» 

 Сентябрь 

(18) 

Невский 

пятачок 

Сидоренков А.В. 

20.  Памятное мероприятие, приуроченное 

ко Дню народной скорби 

ноябрь Синявинские 

высоты, 

немецкое 

военное 

кладбище 

д.Лезье 

Неделько Е.В. 

21.  Митинг, посвященный 80-летию 

Шлиссельбургского десанта 

ноябрь Синявинское 

городское 

поселение 

Сидоренков А.В. 



22.  Торжественное мероприятие, 

посвященное образованию Дороги 

Жизни 

ноябрь Суховское 

сельское 

поселение 

Сидоренков А.В. 

23.  День Неизвестного солдата  декабрь Синявинские 

высоты 

Неделько Е.В. 

24.  Мероприятие, посвященное Дню 

Героя Отечества 

декабрь Невский 

пятачок, 

Музей- 

заповедник 

«Прорыв 

блокады 

Ленинграда» 

Сидоренков А.В. 

25.  Памятно-мемориальные мероприятия 

на территории Кировского района 

в течение 

года 

Синявинские 

высоты, 

Невский 

пятачок 

Управление 

культуры 

26.  Координация деятельности поисковых 

отрядов, расположенных на 

территории Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области. 

в течение 

года 

Кировский 

район 

Сидоренков А.В. 

6.3.2. Мероприятия городских и сельских поселений 

1. Дни освобождения сел и поселков от 

немецко-фашистских захватчиков 

Кировского района 

в течение 

года 

Городские и 

сельские 

поселения КР 

Руководители 

УК 

2. Траурные мероприятия, посвященные 

Дню памяти и скорби  

22 июня Городские и 

сельские 

поселения КР 

Руководители 

УК 

3. Праздничные мероприятия, 

посвященные празднованию Дня 

Победы 

май Городские и 

сельские 

поселения КР 

Руководители 

УК 

 

 

6.4. Конкурсы исполнительского мастерства, художественные выставки,  

участие учреждений дополнительного образования в области искусств   

в конкурсах различного масштаба 

 



1.  Районный конкурс гитаристов 

ДМШ и ДШИ Кировского района 

(соло: домра, балалайка, гусли) 

«Балалаечка поёт, приговаривает» 

27 февраля 

2021г. 

 

г.Шлиссельбур

г 

Бойко Т.Г. 

2.  Районный конкурс для 

обучающихся класса баяна-

аккордеона ДМШ и ДШИ 

Кировского района (солисты) 

03 марта 

2021г. 

 

г. Отрадное Жегулин С.Н. 

3.  Районный конкурс «Юный 

пианист» среди обучающихся 

ДМШ и ДШИ Кировского района 

18 марта 

2021г. 

 

г. Кировск Музыка Е.Л. 

4.  Открытый конкурс учащихся 

класса струнных смычковых 

инструментов 

Март 2021 г.Отрадное Маринич О.В. 

5.  Районный конкурс «Камертон» 

для обучающихся оркестровых 

отделений ДМШ и ДШИ 

Кировского района (ансамбли) 

19 марта 

2021 г. 

 

г. 

Шлиссельбург 

Бормотова Л.Ф. 

6.  X районный конкурс – выставка 

декоративно – прикладного 

творчества детей «Придумывай, 

пробуй, твори» 

18 марта 

2021 г. 

 

п. Синявино Комзычакова Е.В. 

7.  Районный конкурс «Музыкальный 

эрудит» для обучающихся ДМШ и 

ДШИ Кировского района, 

посвященный 180-летию со дня 

рождения П.И. Чайковского 

14 апреля 

2021г. 

 

г. Кировск Беспалова Л.В. 

8.  Районный вокальный конкурс 

«Звонкий соловушка» для 

учащихся ДМШ и ДШИ 

20 апреля 

2021 г. 

г. Кировск Павлова Т.А. 

9.  Открытый конкурс учащихся 

классов духовых и ударных 

инструментов 

Декабрь 

2021 

г. Отрадное Маринич О.В. 

10.  Районный конкурс-выставка 

«Будущее моей страны!» 

Декабрь 

2021 

п. Мга Мельников А.А. 

11.  Участие стипендиатов и 

образцовых и народных 

коллективов в областных, 

всероссийских и международных 

конкурсных мероприятиях 

 В течение 

года 

 Руководители 

МБУДО 

6.5. Организация и реализация информационно-образовательных и просветительских 

мероприятий библиотек МКУК «ЦМБ» 

1. Выездная акция «Нас всех 

объединяет книга»  

март - 

октябрь 

 МКУК «ЦМБ» 

Картошкина О.Н. 

2. «Библиосумерки» в Кировском 

районе» - цикл мероприятий в 

рамках Всероссийской акции в 

поддержку библиотек  

20-23.04 Библиотеки 

МКУК «ЦМБ» 

МКУК «ЦМБ» 

Картошкина О.Н. 

3. Информационно-просветительские и 

познавательно-развлекательные 

акции для детей в период летних 

каникул: 

Июнь - 

август 

Библиотеки 

МКУК «ЦМБ» 

МКУК «ЦМБ» 

Картошкина О.Н. 



3.1. Социокультурная акция библиотек в 

рамках Международного дня защиты 

детей «Вселенная Детства» 

01.06.2021 Библиотеки 

МКУК «ЦМБ» 

МКУК «ЦМБ» 

Картошкина О.Н. 

3.2. Книжная «полянка»: познавательное 

действо «Вместе с Пушкиным», 

приуроченная к Пушкинскому дню 

России, в рамках социокультурной 

акции библиотек и Международного 

дня защиты детей «Вселенная 

Детства» (дети, 60 человек) 

04.06.2021 Парк Культуры 

и Отдыха г. 

Кировск 

МКУК «ЦМБ» 

Картошкина О.Н. 

3.3. КВН «Путешествие в страну 

русского языка» 

16-

17.06.2021 

Мгинская 

объединенная 

библиотека 

МКУК «ЦМБ» 

Картошкина О.Н. 

3.4. Информационно-познавательные 

викторины 

Июнь - 

август 

Библиотеки 

МКУК «ЦМБ» 

МКУК «ЦМБ» 

Картошкина О.Н. 

4. Открытие ЦОДА в Приладожской 

библиотеке 

первая 

декада 

октября 

Библиотеки 

МКУК «ЦМБ» 

МКУК «ЦМБ» 

Картошкина О.Н. 

6.6. Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества 

1. 1

.

  

Районный слет самодеятельного 

творчества «Карусель талантов» 

1 квартал КЦ «Фортуна» Сидоренков А.В. 

Зименкова Л.А. 

2.  Районный конкурс авторской песни 

«Возьмемся за руки, друзья». 

февраль ДК п. 

Приладожский 

Сидоренков А.В., 

Иващенко И.В. 

3.   Районный конкурс хоровых 

коллективов «Невские голоса». 

март КДЦ 

«Синявино» 

Сидоренков А.В., 

Чистякова Ю.А. 

4.  Районный конкурс фото и видео 

творчества. 

октябрь КДЦ «Мга» Неделько Е.В., 

Катышева Ю.А. 

5.  Районный конкурс эстрадной песни 

«Звонкие голоса» 

ноябрь КСЦ «Назия» Сидоренков А.В., 

Камхадзе М.В. 

6.  Районный конкурс мастеров «Золотые 

руки» 

октябрь КСЦ «Назия» Сидоренков А.В., 

Камхадзе М.В. 

6.7. Реализация социокультурных проектов на территории Кировского района 

1.  Образовательный проект-пленэр 

учащихся ДХШ и художественных 

отделений ДШИ Ленинградской 

области «Орешек-Трилогия» 

02 июня 

2021 г., 

22 октября 

2021 г. 

г.Шлиссельбург Тимашева М.Г. 

2.  Проекты на территории Шумского 

сельского поселения: 

- Конкурс частушечников 

- День села 

 

2 полугодие МКУК СДК д. 

Шум 

Управление 

культуры 

 

МКУК СДК д. 

Шум 

3.  Проекты на территории Павловского 

городского поселения: 

- День поселка Павлово 

август МКУК «ДК п. 

Павлово» 

Управление 

культуры 

МКУК «ДК п. 

Павлово» 

4.  Проекты на территории 

Приладожского городского поселения: 

- Районный конкурс театральных 

коллективов «Огни рампы» 

апрель  МКУК «ДК п. 

Приладожский» 

Управление 

культуры 

МКУК «ДК п. 

Приладожский» 

5.  Проекты на территории Суховского 

сельского поселения 

- «Родные просторы» - районный 

июль 

 

 

СДК д. Выстав 

 

 

Управление 

культуры 

СДК д. Выстав 



праздник творчества сельской 

молодежи. 

- «Дорога жизни» - традиционная 

межпоселенческая встреча ветеранов 

В.О.В.   

 

 

май 

 

 

Суховское СП 

6.8. Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, 

знаменательным и памятным датам 

1.   Торжественное мероприятие, 

посвященное празднованию Дню 

Защитника Отечества 

февраль Администрация 

КМР ЛО 

Управление 

культуры 

2.  Праздничный концерт, посвященный 

Дню Защитника Отечества на 

районном этапе Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня 

России – 2021»  

 

Февраль 

(22) 

ул. Запрудная, г. 

Кировск, 

Кировский район, 

Ленинградская 

область 

Управление 

культуры 

3.  Торжественное мероприятие, 

посвященное празднованию 

Международного женского дня 8 

марта. 

март Администрация 

КМР ЛО 

Управление 

культуры 

4.  День работников культуры 

Российской Федерации. 

Торжественное мероприятие (март) 

 

март Администрация 

КМР ЛО 

Управление 

культуры 

5.  Районное мероприятие, посвященных 

Дню памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах 

 

апрель г.Отрадное, 

г.Кировск 

п.Павлово 

Управление 

культуры 

Сидоренков 

А.В. 

6.  Районный праздник «Дни славянской 

письменности и культуры» 

май МКУК «ЦМБ» Картошкина 

О.Н. 

7.  Торжественное мероприятие 

«Профессия вечная – библиотечная», 

посвященное Общероссийскому дню 

библиотек 

май МКУК «ЦМБ» Картошкина 

О.Н. 

8.  Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню России. 

июнь г.Кировск 

парк культуры и 

отдыха 

Управление 

культуры 

9.  День медицинского работника июнь г.Кировск 

парк культуры и 

отдыха 

Управление 

культуры 

МКУК «КСЦ 

«Назия» 

10.  Выездное мероприятие делегации 

Кировского района на праздник, 

посвященный 93-ой годовщине 

образования Ленинградской области. 

август г. Всеволожск Управление 

культуры 

11.  Праздничные мероприятия для 

руководителей и преподавателей 

подведомственных учреждений 

дополнительного образования, 

посвященное Дню учителя. 

октябрь Учреждения ДО Управление 

культуры 

12.  Проведение мероприятий, октябрь СПб, Левашовское Управление 



посвященных дню памяти жертв 

политических репрессий 

кладбище культуры 

13.  Организация и проведения 

мероприятия, посвященного 

Международному дню пожилых 

людей 

ноябрь ДК п. 

Приладожский 

Управление 

культуры 

14.  Районное мероприятие, посвященное 

Дню инвалида 

декабрь г. Кировск Управление 

культуры 

15.  Проведение новогодних мероприятий 

для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Приобретение новогодних подарков 

декабрь Учреждения 

культуры 

Кировского района 

Управление 

культуры 

16.  Организация вручения персональных 

поздравлений Юбилярам и Ветеранам 

В.О.В. 

 

в течение 

года 

Администрация 

КМР ЛО 

Управление 

культуры 

17.  Конкурс профессионального 

мастерства «Звезда культуры» 

сентябрь Ленинградская 

область 

Управление 

культуры 

Юбилейные мероприятия учреждений культуры 

1.  Юбилей МБУК «КЦ «Фортуна» (50 

лет) 

Апрель 

2021  

МБУК «КЦ 

«Фортуна»  

Зименкова 

Людмила 

Александровна 

2.  Юбилей МКУ «КСК «Невский» (45 

лет) 

23.04.202

1 

МКУ «КСК 

«Невский» 

Крюков Андрей 

Сергеевич 

3.  70-е Народному самодеятельному 

коллективу «Академический хор» 

15.05.202

1 

МБУК «ДК г. 

Кировска» 

 

Кудряшова И.И. 

4.  Праздничное мероприятие, 

посвящённое 90-летию Кировской 

центральной библиотеки 

15.06.202

1 

Кировской 

центральной 

библиотеки 

Картошкина 

Ольга 

Николаевна 

5.  Праздничное мероприятие, 

посвященное 35-летию МБУДО 

«Приладожская ДШИ»  

18.05.202

1  

МБУДО 

«Приладожская 

ДШИ» 

Иващенко 

Ирина 

Васильевна 

6.  Праздничное мероприятие, 

посвящённое 65-летию Павловская 

библиотеки 

Сентябрь 

2021 

Павловская 

библиотеки 

Белкина 

Светлана 

Владимировна 

7.  Праздничное мероприятие, 

посвящённое 70-летию МБУК «ДК 

г.Кировск» 

Ноябрь 

2021 

МБУК «ДК 

г.Кировск» 

Бойкова Нонна 

Викторовна 

8.  Праздничное мероприятие, 

посвящённое 75-летию Березовской 

библиотеки 

01.12.202

1 

Березовской 

библиотеки 

Дружкова 

Валентина 

Георгиевна 

9.  Праздничное мероприятие, 

посвящённое 70-летию Приладожской 

библиотеки 

17.11.202

1 

Приладожской 

библиотеки 

Торина Татьяна 

Евгеньевна 

 

10.  МБУДО Назиевская детская школа 

искусств 

03.06.202

1 

МБУДО 

«НДШИ» 

Максимова 

Марина 

Николаевна 

6.9. Мероприятия, посвященные государственным и народным праздникам на территории 

поселений, в отношении которых проводится мониторинг. 

1.  Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Защитника 

Отечества 

февраль Учреждения 

культуры 

городских и 

Руководителю 

учреждений 

культуры 



сельских 

поселений 

2.  Праздничные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню 

март Учреждения 

культуры 

городских и 

сельских 

поселений 

Руководителю 

учреждений 

культуры 

3.  Народные гуляния в Масленичную 

неделю 

март Учреждения 

культуры 

городских и 

сельских 

поселений 

Руководителю 

учреждений 

культуры 

4.  Праздник Весны и труда 1 мая май Учреждения 

культуры 

городских и 

сельских 

поселений 

Руководителю 

учреждений 

культуры 

5.  Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

май Учреждения 

культуры 

городских и 

сельских 

поселений 

Руководителю 

учреждений 

культуры 

6.  Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Российского Флага. 

август Учреждения 

культуры 

городских и 

сельских 

поселений 

Руководителю 

учреждений 

культуры 

7.  Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню знаний. 

сентябрь Учреждения 

культуры 

городских и 

сельских 

поселений 

Руководителю 

учреждений 

культуры 

8.  Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Выборов. 

сентябрь Учреждения 

культуры 

городских и 

сельских 

поселений 

Руководителю 

учреждений 

культуры 

9.  Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню народного 

единства. 

ноябрь Учреждения 

культуры 

городских и 

сельских 

поселений 

Руководителю 

учреждений 

культуры 

10.  Праздничные мероприятия, 

посвященные празднованию Нового 

года. 

декабрь Учреждения 

культуры 

городских и 

сельских 

поселений 

Руководителю 

учреждений 

культуры 

6.10 Поддержка программ социально ориентированных некоммерческих общественных 

организаций 

1. Совместная работа с советом 

ветеранов войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов 

Кировского района 

в течение 

года 

Управление 

культуры 

Управление 

культуры 



6.11 Реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура» 

1.  Оснащение образовательного 

учреждения в сфере культуры 

(ДШИ по видам искусств) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

В течение 

года 

МБУДО 

«ОДШИ»,  

Матвеева Л.А. 

Маринич О.В. 

 

 

VII. Дополнительное образование детей. Поддержка юных дарований. 

7.1. Основная цель и задачи: 

 

7.1.1. Сохранение и развитие системы дополнительного образования в области 

искусств путем создания оптимальных условий для повышения качества и 

эффективности образовательного процесса в учреждениях дополнительного 

образования. 

7.1.2. Выполнение МБУДО муниципальных заданий, направленных на 

предоставление (оказание) муниципальных услуг. 

7.1.3. Укрепление и совершенствование материально-технической базы 

учреждений, в целях повышения эффективности их деятельности. 

7.1.4.    Сохранение и развитие кадрового потенциала, создание оптимальной 

здоровьесберегающей среды. 
7.2. Основные мероприятия 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

7.2.1. Нормативно-правовые и организационные мероприятия 
1. Подготовка нормативных 

актов по организации платных 

услуг в учреждениях. 

В течение года Управление 

культуры 

Управление 

культуры, 

руководители 

ДШИ, ДМШ, 

ДХШ 

2. Подготовка писем на 

предоставление субсидий 

подведомственным 

учреждениям 

В течение года Управление 

культуры 

Управление 

культуры 

3. Промежуточная и итоговая 

аттестация учащихся в ДШИ и 

ДМШ, просмотры в ДХШ. 

апрель-май  

ДШИ, ДМШ, 

ДХШ 

Руководители 

ДШИ, ДМШ, 

ДХШ 

4. Подведение итогов, отчеты 

учреждений и методического 

объединения за 2020– 2021 

уч.г. 

июнь Управление 

культуры 

Управление 

культуры, 

руководители 

ДШИ, ДМШ, 

ДХШ 

5. Общее собрание трудовых 

коллективов МБУДО. 

 

май ДШИ, ДМШ, 

ДХШ 

 

Управление 

культуры, 

руководители 

ДШИ, ДМШ, 

ДХШ 

6. Формирование календарных 

планов работы учреждений, 

июнь Руководители 

метод. 

Управление 

культуры, 



методического объединения 

на 2021-2022 учебный год. 

объединений руководители 

ДШИ, ДМШ, 

ДХШ 

7. Контроль за соблюдением 

муниципальными 

учреждениями целей, порядка 

и условий предоставления 

субсидий, а также достижения 

ими целевых показателей 

результативности 

использования 

в течение года Управление 

культуры 

Управление 

культуры 

8. Подготовка отчетов об 

использовании субсидий из 

бюджета Ленинградской 

области 

ежеквартально Управление 

культуры 

Управление 

культуры 

9. Размещение информации о 

деятельности школ на сайтах 

учреждений. 

в течение года ДШИ, ДМШ, 

ДХШ 

Руководители 

ДШИ, ДМШ, 

ДХШ 

 
7.3. Методическая работа (работа методических секций - сообщения, доклады) 

Методические сообщения, доклады 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата, место 

проведения 

Ответственные 

 Фортепианная секция 

1.  Методическое сообщение преподавателя 

Кировской ДМШ Музыка Е.Л. на тему: 

«Роль аппликатуры при разборе 

музыкальных произведений» 

февраль 2021 г. 

г. Кировск 

Е. Л. Музыка 

2  Методическое сообщение преподавателя 

Шлиссельбургской ДМШ Полковой М.Г. 

на тему: «Подготовка учащихся к 

концертному выступлению» 

апрель 2021 г. 

г. Кировск 

Е. Л. Музыка 

3 Методическое сообщение преподавателя 

Отрадненской ДШИ Кремнёвой И.В. на 

тему: «Эмоциональная устойчивость 

педагога»  

май 2021 г. 

г. Кировск 

Е. Л. Музыка 

 Секция музыкально-теоретических дисциплин и хорового класса 

 
   

1.  Методическое сообщение по хору 

  преподавателя Приладожской ДШИ 

Максимовой О.В. на тему: «Интерес на 

уроке хора» 

февраль 

2021г. 

п. 

Приладожский 

Л.В.Беспалова 

2.  Методическое сообщение преподавателя 

Назиевской ДШИ Климовой А.В. на тему: 

«Работа над дыханием в хоре». 

февраль 2021г. 

п.Назия 

Л.В.Беспалова 

 Секция народных инструментов (классы баяна-аккордеона) 

1. Методическое сообщение преподавателя 

класса баяна Синявинской ДШИ 

Сафоненко О.Д. на тему: «Обучение на 

баяне детей младшего возраста и детей со 

слабыми музыкальными данными» 

21 мая 

2021г. 

п. Синявино 

С. Н. Жегулин 

 Секция оркестровых инструментов 

1. Методическое сообщение преподавателя март Л. Ф. Бормотова 



Отрадненской ДШИ Малаховой Л.В.  

«Психологическая подготовка учащихся к 

публичным выступлениям». 

2021г. 

г. Шлиссельбург 

2. Методическое сообщение преподавателя 

Отрадненской ДШИ  Литвяковой Н.М.  

«Некоторые принципы работы над 

пьесами в классе скрипки» 

март 

2021г. 

г. Шлиссельбург 

Л. Ф. Бормотова 

3. Методическое сообщение преподавателя 

Отрадненской ДШИ Маринич О.В. 

«Воспитание навыков чтения с листа» 

март 2021г. 

г. Шлиссельбург 

Л. Ф. Бормотова 

4.   Доклад преподавателя Шлиссельбургской 

ДМШ Бормотовой Е.С. «Трактовка 

ударных инструментов и их роль в 

современном оркестре» 

май 2021г. 

г. Шлиссельбург 

Л. Ф. Бормотова 

5.   Методическое сообщение преподавателя 

Кировской ДМШ Федорченко Л.Я. 

«Вопросы перспективного обучения в 

скрипичном классе» 

апрель 2021г. 

г. Шлиссельбург 

Л. Ф. Бормотова 

6.   Доклад преподавателя Синявинской 

ДШИ Лозновой Л.А. «Организация 

домашних занятий в классе скрипки» 

май 2021г. 

г. Шлиссельбург 

Л. Ф. Бормотова 

Секция струнных народных инструментов 

1.  Методическое сообщение преподавателя 

Отрадненской ДШИ Богданова А.А.  

«Работа над аппликатурой в пьесах и 

этюдах в классе гитары» 

май 

2021г. 

г. Шлиссельбург 

Т.Г.Бойко 

2. Реферат преподавателя 

Шлиссельбургской ДМШ Кудрявцевой 

М.А. «Влияние родителей на 

формирование личностных качеств детей 

младшего школьного возраста» 

май 

2021г. 

г. Шлиссельбург 

Т.Г.Бойко 

Работа МО в сентябре – декабре 2021 года по отдельному плану 
 

VIII. Организация библиотечного обслуживания населения 

8.1. Основные направления деятельности: 

 
8.1.1. мероприятия в поддержку чтения; 

8.1.2. героико-патриотическое воспитание; 

8.1.3. правовое просвещение;  

8.1.4. возрождение духовной культуры и нравственное воспитание; 

8.1.5. работа с социально незащищенными слоями населения; 

8.1.6. экологическое просвещение;  

8.1.7. краеведение;  

8.1.8. пропаганда здорового образа жизни; 

8.1.9. формирование культуры межнационального общения и противодействия 

экстремизму; 

8.1.10. раскрытие творческого потенциала земляков и популяризация литературного 

творчества местных авторов. 

8.1.11. совместная работа с волонтёрскими организациями и с социально-ориентированными 

некоммерческими организациями 

 

8.2. Информационно-просветительские мероприятия по основным направлениям 



деятельности 

Мероприятия в поддержку чтения 

1.  Познавательно-развлекательное 

сетевое мероприятие «Новогодний 

книговик» 

01-

14.01.2021 

Кировская 

центральная 

библиотека 

Картошкина 

О.Н. 

2.  Цикл мероприятий по 

информационному просвещению 

граждан пожилого возраста 

«Бабушка-онлайн. Дедушка-

онлайн» 

в течение 

года 

Кировская 

центральная 

библиотека 

Картошкина 

О.Н. 

3.  Цикл информационных и массовых 

мероприятий в рамках ЦОД 

(согласно Планам работы ЦОД 

структурных подразделений) 

в течение 

года 

Кировская 

центральная, 

Синявинская-1, 

Назиевская, 

Берёзовская, 

Мгинская 

объединенная, 

Павловская и 

Шумская 

библиотеки  

Картошкина 

О.Н. 

4.  Цикл тематических выставок, 

персональных выставок поэтов и 

писателей юбиляров, обзоры 

литературы, громкие чтения, 

виртуальные выставки   

в течение 

года 

Библиотеки 

МКУК «ЦМБ» 

Картошкина 

О.Н. 

5.  Просветительская социокультурная 

акция библиотек в рамках Недели 

детской и юношеской книги 

«Здравствуй, Книжкина неделя! 

Здравствуй, Книга, добрый друг!» 

апрель Библиотеки 

МКУК «ЦМБ» 

Картошкина О.Н 

6.  «Библиосумерки в Кировском 

районе» - цикл мероприятий в 

рамках Всероссийской акции в 

поддержку библиотек 

20-23 

апреля 

Библиотеки 

МКУК «ЦМБ» 

Картошкина 

О.Н. 

7.  Просветительская социокультурная 

акция ко Дню знаний «Книга 

поможет, Книга расскажет, Книга 

дорогу к знаньям покажет!» 

сентябрь Библиотеки 

МКУК «ЦМБ» 

Картошкина 

О.Н. 

Героико-патриотическое воспитание 

8.  Сквозной цикл мероприятий 

историко-патриотической 

направленности к 800-летию со 

времени рождения А.Невского 

«Защитник. Строитель. Собиратель 

земель Русских» 

в течение 

года 

Библиотеки 

МКУК 

«ЦМБ» 

Картошкина О.Н. 

9.  IIОткрытый фестиваль-конкурс 

литературного творчества «Победа 

– гордость в душах поколений», 

посвященный 76-летию Победы в 

Великой отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

в течение 

года 

Библиотеки 

МКУК 

«ЦМБ» 

(учредительУ

правление 

культуры 

администраци

иКМР ЛО, 

Картошкина О.Н. 



организатор 

МКУК 

«ЦМБ») 

10.  Цикл историко-краеведческих 

мероприятий, посвящённых 78-

летию прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады «Огонь 

блокады» 

январь Библиотеки 

МКУК 

«ЦМБ» 

Картошкина О.Н. 

11.  Историко-патриотическая акция к 

76-летию Победы «Свет Великой 

Победы не померкнет с годами» 

май Библиотеки 

МКУК 

«ЦМБ» 

Картошкина О.Н. 

12.  Цикл мероприятий историко-

патриотической направленности 

«Не предавай, ни выживших, ни 

павших» 

июнь Библиотеки 

МКУК 

«ЦМБ» 

Картошкина О.Н. 

13.  Цикл мероприятий ко Дню 

государственного флага России 

«Флаг – символ гордости 

державной» 

август Библиотеки 

МКУК 

«ЦМБ» 

Картошкина О.Н. 

Правовое просвещение 

14.  Цикл мероприятий в рамках Недели 

молодого избирателя «Неделя 

молодого избирателя «Живи 

активно, думай, выбирай!» 

февраль Библиотеки 

МКУК 

«ЦМБ» 

Картошкина О.Н. 

Возрождение духовной культуры и нравственное воспитание 

15.  IV Международная акция «Читаем 

Григорьева вместе» 

январь Библиотеки 

МКУК 

«ЦМБ» 

Картошкина О.Н. 

16.  Проект «Наследие веков и 

современность – через открытый 

мир библиотек», посвящённый Дню 

славянской письменности и 

культуры и Общероссийскому Дню 

библиотек (социокультурные 

мероприятия)  

май Библиотеки 

МКУК 

«ЦМБ» 

Картошкина О.Н. 

17.  Социокультурная акция библиотек 

в рамках Международного дня 

защиты детей «Вселенная Детства» 

июнь Библиотеки 

МКУК 

«ЦМБ» 

Картошкина О.Н. 

18.  Акция библиотек, посвящённая 

Дню России, Дню города Кировска 

(90-летие Кировска) «Гордись, 

Отечеством своим!» 

июнь Библиотеки 

МКУК 

«ЦМБ» 

Картошкина О.Н. 

19.  Социокультурная акция в рамках 

Дня пожилого человека «Берегите 

пожилых людей, души их заботой 

согревайте» 

октябрь Библиотеки 

МКУК 

«ЦМБ» 

Картошкина О.Н. 

20.  Социокультурная библиотечная 

акция «…И целый мир в коротком 

слове «Мама» 

ноябрь Библиотеки 

МКУК 

«ЦМБ» 

Картошкина О.Н. 

Работа с социально незащищенными слоями населения 

21.  Информационно-досуговая июль Библиотеки Картошкина О.Н 



познавательно-развлекательная 

акция «Мы хотим, чтоб это лето 

было книгами согрето» 

МКУК 

«ЦМБ» 

22.  Тематический цикл мероприятий 

социокультурной направленности 

«Семья – очаг, семья – причал, 

семья начало всех начал» 

июль Библиотеки 

МКУК 

«ЦМБ» 

Картошкина О.Н 

23.  Акция, направленная на 

социокультурную поддержку 

инвалидов «Согрей теплом своей 

души» 

декабрь Библиотеки 

МКУК 

«ЦМБ» 

Картошкина О.Н 

24.  Экологическое просвещение 

25.  Районный межбиблиотечный 

эколого-просветительский проект: 

«Вода – источник жизни: реки и 

озёра Кировского района 

Ленинградской области» 

в течение 

года 

Библиотеки 

МКУК 

«ЦМБ» 

Библиотеки МКУК 

«ЦМБ» 

26.  Эколого-просветительская акция 

библиотек «Берегите эти земли, эти 

воды» 

апрель Библиотеки 

МКУК 

«ЦМБ» 

МКУК «ЦМБ» 

Картошкина О.Н 

27.  Цикл просветительских и 

информационных мероприятий 

экологической направленности «За 

чистоту озёр и рек в ответе каждый 

человек» 

июль Библиотеки 

МКУК 

«ЦМБ» 

Картошкина О.Н 

Краеведение 

28.  Цикл мероприятий в рамках 

празднования Дня основания 

Ленинградской области «Любимый 

край, его история живая» 

август Библиотеки 

МКУК 

«ЦМБ» 

Картошкина О.Н. 

Пропаганда здорового образа жизни 

29.  Цикл мероприятий «Цена 

зависимости – жизнь. Наркотики – 

смертельная опасность!» (в рамках 

областной акции «Область без 

наркотиков») 

июнь Библиотеки 

МКУК 

«ЦМБ» 

Картошкина О.Н. 

30.  Цикл мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни 

направленных на противодействие 

распространению наркомании, 

алкоголизма, табакокурения 

«Жизнь в стиле ЭКО» 

ноябрь Библиотеки 

МКУК 

«ЦМБ» 

Картошкина О.Н. 

31.  Книжная выставка-предупреждение 

«Сохрани себя для жизни» 

01- 

08.12.2021 

13 библиотек 

МКУК 

«ЦМБ», 

Шлиссельбург

ская и 

Отрадненская

библиотеки 

Картошкина О.Н. 

32.  Конкурс плакатов «Знать сегодня, 

чтобы жить завтра…» 

01- 

08.12.2021 

13 библиотек 

МКУК 

«ЦМБ», 

Шлиссельбург

Картошкина О.Н. 



ская и 

Отрадненская 

библиотеки 

33.  Игра-квест «Образ жизни – 

здоровый» 

01.12.2021 13 библиотек 

МКУК 

«ЦМБ», 

Шлиссельбург

ская и 

Отрадненская 

библиотеки 

Картошкина О.Н. 

Формирование культуры межнационального общения и противодействия экстремизму 

34.  Час словесности «Родной язык! Как 

ты прекрасен!» к Международному 

дню родного языка  

22.02.2021 Кировская 

центральная 

библиотека 

Картошкина О.Н. 

35.  XIII Международный фестиваль 

«Мгинские мосты», посвящённый 

800-летию со дня рождения князя 

Александра Невского 

27.03.2021 МКУК 

«ЦМБ» 

Картошкина О.Н. 

36.  Выставка-обзор «Вектор 

молодёжного чтения» 

16-

27.08.2021 

Мгинская 

объединённая 

библиотека 

Картошкина О.Н. 

37.  Выставка-обзор «Смертельные 

шаги терроризма» ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

01-

15.09.2021 

Мгинская 

объединённая 

библиотека 

Картошкина О.Н. 

38.  Выставка периодики «Моя Россия – 

без терроризма» ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03-

17.09.2021 

Кировская 

центральная 

библиотека 

Картошкина О.Н. 

39.  Выставка-призыв «Без насилия» 02.10.2021 Назиевская 

библиотека 

Картошкина О.Н. 

40.  Выставка-диалог «Путь к 

толерантности через книгу» к 

Международному дню 

толерантности 

16.11.2021 Назиевская 

библиотека 

Картошкина О.Н. 

41.  Проект «Един народ - сильна 

Россия!», посвящённый Дню 

народного единства  

ноябрь Библиотеки 

МКУК 

«ЦМБ» 

Картошкина О.Н. 

Раскрытие творческого потенциала земляков и популяризация литературного творчества 

местных авторов 

42.  Праздничная акция библиотек 

«Женщина – музыка, женщина-

свет» 

март Библиотеки 

МКУК 

«ЦМБ» 

Картошкина О.Н. 

43.  Цикл культурных мероприятий -

встреч с творческими людьми, 

проживающими на территории 

КМР ЛО и занимающимися 

литературной и культурной 

деятельностью 

в течение 

года 

Библиотеки 

МКУК 

«ЦМБ» 

Картошкина О.Н. 

 

 

 

 



 

 

 

8.3. Методическая работа 

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Период 

проведения 

1.  Анализ деятельности структурных подразделений МКУК 

«ЦМБ» с целью мониторинга выполнения Плана 

мероприятий по итогам НОК. 

постоянно 

2.  Анализ цифровых показателей по итогам работы. ежемесячно 

3.  Подготовка отчетной и плановой документации. постоянно 

4.  Выявление, обобщение и распространение передового опыта 

в библиотечном обслуживании, информационном 

обеспечении (по опубликованным материалам 

профессионального сообщества). 

в течение года 

5.  Проведение семинаров, круглых столов, мероприятий по 

обмену опытом. 

ежемесячно 

6.  Консультации по организации и проведению массовых 

мероприятий сотрудникам библиотек, помощь в 

организации акций, конкурсов. 

в течение года 

7.  Информирование специалистов по актуальным проблемам 

библиотечного дела, распространение передового опыта. 

в течение года 

8.  Поддержание сайта МКУК «ЦМБ». Информационное 

наполнение тематических рубрик сайта, создание новых 

страниц и вкладок. 

в течение года 

9.  Методическое обеспечение   работы Центров общественного 

доступа к социально значимой информации 

в течение года 

10.  Участие в мероприятиях библиотечного сообщества, 

направленных на повышение квалификации и 

распространение передового опыта. 

в течение года 

 



IХ.  Информационно-методическая деятельность 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организация выездов с целью оказания 

методической помощи на основе заявок 

учреждений. 
 

По мере 

необходимости 

Неделько Е.В. 

Матвеева Л.А. 

Сидоренков А.В. 

2. Информационно-методический день для 

руководителей и специалистов сферы 

культуры. 

каждая среда 

месяца 

Неделько Е.В. 

Сидоренков А.В. 

Матвеева Л.А. 

3. Подготовка заявок, документов для 

участия в областных и районных 

программах и конкурсах.  

в течение года Сидоренков А.В. 

 

4. Подготовка, распечатка и рассылка 

методических рекомендаций и 

информационных материалов для 

учреждений района. 

в течение года Управление 

культуры 

5. Подготовка информационных материалов 

для Комитета по культуре Ленинградской 

области. 

в течение года Управление 

культуры 

6. Предоставление информации для 

размещения на сайте администрации 

Кировского муниципального района. 

в течение года Управление 

культуры 

 Планирование:   

7. Ежемесячный план мероприятий. ежемесячно, на 

20 число 

Управление 

культуры 

8. Формирование плана-графика и внесение 

изменений согласно 44 - ФЗ "О 

контрактной системе". 

в течение года Созонов И.С. 

9. Ежемесячный план мероприятий, 

наиболее значимых для Кировского 

района в Комитет по культуре ЛО. 

ежемесячно, на 

15 число 

Управление 

культуры 

10. Ежемесячный план мероприятий для 

размещения на сайте Комитета по 

культуре. 

ежемесячно, на 

15 число 

Управление 

культуры 

11. План работы Управления и учреждений 

сферы культуры в летний период. 

май Управление 

культуры 

12. План о наиболее значимых событиях и 

торжественных мероприятиях в 

учреждениях сферы культуры. 

ежеквартально Управление 

культуры 

13. План работы Управления культуры на 

год. 

октябрь Неделько Е.В. 

14. План Новогодних и Рождественских 

мероприятий. 

декабрь Управление 

культуры 

 Отчетность:   

15. Прием и свод статистических отчетов по 

формам 7-НК за год. 

январь Матвеева Л.А. 

16. Сдача сводного годового статистического 

отчета по формам 7-НК в Комитет по 

культуре. 

январь Матвеева Л.А. 

17. Свод статистической отчетности в 

информационно-аналитическую систему 

«Мониторинг, анализ и прогнозирование 

январь Матвеева Л.А. 

 



в сфере культуры Ленинградской 

области». 

18. Свод статистической отчетности по 

формам 1-ДО. 

январь Матвеева Л.А. 

 

19. Свод статистической отчетности по 

формам 6-НК. 

январь Картошкина О.Н. 

20. Прием и свод оперативной информации о 

состоянии объектов культуры в городских 

и сельских поселениях Кировского 

района. 

еженедельно Управление 

культуры 

21. Прием и свод отчетов о наиболее 

значимых событиях и торжественных 

мероприятиях в учреждениях сферы 

культуры. 

ежеквартально Управление 

культуры 

22. Отчет о положении дел в сфере культуры. ежеквартально Матвеева Л.А. 

23. Прием и свод отчетов о среднемесячной 

заработной плате работников учреждений 

культуры. 

ежемесячно на 5 

число 

Управление 

культуры 

24. Прием и свод отчетов о выполнении 

программы по повышению 

энергоэффективности в учреждениях 

культуры. 

ежеквартально Управление 

культуры 

25. Прием и свод отчетов о выполнении 

работ по восстановлению необходимой 

категории надежности, в рамках 

программы повышения 

энергоэффективности в Кировском 

муниципальном районе ЛО. 

ежеквартально на 

5 число 

Управление 

культуры 

26. Информация о закупках товаров, работ, 

услуг. 

ежеквартально на 

10 числа 

Созонов И.С. 

27. Прием и свод статистических отчетов по 

формам ЗП-культура, ЗП-образование. 

ежеквартально на 

15 число 

Управление 

культуры 

28. Прием и свод статистических отчетов по 

формам П-4. 

ежеквартально на 

15 число 

Управление 

культуры 

29. Прием и свод Отчетов о подготовке к 

новому отопительному сезону. 

май - сентябрь Управление 

культуры 

30. Прием и свод отчетов о работе 

Управления культуры и учреждений 

сферы культуры в летний период. 

июнь, сентябрь Управление 

культуры 

31. Прием статистической отчетности по 

формам ДШИ-1. 

сентябрь Матвеева Л.А. 

 

32. Прием и свод карточек за отчетный год: 

-  художественной самодеятельности; 

-любительских объединений; 

-коллективов, имеющих звания 

«народный» и «образцовый». 

декабрь Матвеева Л.А. 

33. Сбор и мониторинг статистических 

данных в сфере туризма. 

Взаимодействие с комитетом 

Ленинградской области по туризму, с 

объектами туриндустрии, 

осуществляющими свою деятельность на 

территории Кировского муниципального 

в течение года Сидоренков А.В. 



района Ленинградской области. 

 

 

X. Мероприятия по основным направлениям кадровой политики 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1. 2. 3. 4. 

1. Повышение квалификации работников 

сферы культуры. 

в течение года Неделько Е.В. 

Руководители 

учреждений 

2. Проведение районных совещаний 

руководителей культурно-досуговых 

учреждений, ЦМБ и учреждений 

дополнительного образования. 

последняя 

среда месяца 

Неделько Е.В. 

3. Проведение районных совещаний 

руководителей учреждений 

дополнительного образования (по мере 

необходимости). 

вторая среда 

месяца 

 

Неделько Е.В. 

Матвеева Л.А. 

4. Выездное совещание руководителей КДУ, 

ЦМБ, МБУДО по итогам работы за 2021 

год. 

 декабрь Неделько Е.В. 

5. Проведение районных методических 

совещаний библиотечных работников. 

ежемесячно Картошкина О.Н. 

6. Аттестация руководителей учреждений 

культуры и дополнительного образования. 

в течение года Матвеева Л.А. 

7. Тарификация преподавателей МБУДО. сентябрь Руководители 

учреждений 

8. Подготовка и представление предложений 

о награждении и поощрении работников 

учреждений. 

в течение года Матвеева Л.А. 

Директора 

учреждений 

9. Подготовка ходатайств на участие в 

конкурсе профессионального мастерства 

«Звезда культуры» 

июнь-сентябрь Матвеева Л.А. 

Директора 

учреждений 

 

XI. Комплексные проверки ЦМБ и учреждений дополнительного образования 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Проведение тренировок в 

подведомственных учреждениях по 

эвакуации и спасению посетителей. 

январь - май Сидоренков А.В. 

2. Контроль за внесением изменений в 

уставы, в соответствии с Законом об 

образовании в РФ. 

в течение года Матвеева Л.А. 

3. Выполнение учебных программ ДШИ, 

ДМШ и ДХШ. 

в течение года Матвеева Л.А. 

4. Мониторинг деятельности учреждений по 

исполнению муниципального задания за 

год. 

февраль Матвеева Л.А. 

5. Делопроизводство в подведомственных 

учреждениях сферы культуры. 

март-апрель Матвеева Л.А. 

6. Мониторинг деятельности учреждений по 

исполнению муниципального задания за 

ежеквартально, 

на 10 число 

Матвеева Л.А. 



квартал. 

7. Готовность учреждений к новому 

учебному году. 

август Неделько Е.В. 

8. Контроль над учреждениями за 

составлением и ведением плана-графика 

согласно 44 - ФЗ "О контрактной 

системе". 

в течение года Созонов И.С. 

9. Мониторинг сайтов, подведомственных 

учреждений. 

в течение года Созонов И.С. 

10. Мониторинг   данных, размещенных 

учреждениями культуры на сайте 

busgov.ru 

в течение года Созонов И.С. 

 

XII. Информационная и исследовательская работа по направлениям деятельности 

«туризм» и «культурное наследие» 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Сбор информации о состоянии ОКН, 

расположенных на территориях 

городских и сельских поселений 

Кировского муниципального района ЛО 

январь - май Сидоренков А.В. 

МКУК «ЦМБ» 

2.  Мониторинг работ по содержанию 

воинских захоронений, расположенных 

на территориях городских и сельских 

поселений Кировского муниципального 

района ЛО 

январь - май Сидоренков А.В. 

МКУК «ЦМБ» 

3.  Мониторинг развития сферы туризма на 

территориях городских и сельских 

поселений Кировского муниципального 

района ЛО 

январь - май Сидоренков А.В. 

МКУК «ЦМБ» 

4.  Координация деятельности в области 

развития туризма на территориях 

городских и сельских поселений 

Кировского муниципального района ЛО 

январь - май Сидоренков А.В. 

МКУК «ЦМБ» 

5. Работа с обращениями граждан  январь - май Сидоренков А.В. 

МКУК «ЦМБ» 

6. Взаимодействие с поисковыми отрядами 

и объединениями 

январь - май Сидоренков А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


