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к отчету за 2022 год 

 

Информационный отчет о работе методического  отдела 

МБУК Сальского района «Районный Дворец культуры им. Р.В. Негребецкого» 
 

 

I. Наименование структурного подразделения и юридического лица,  в соответствии с Уставом (штатным 

расписанием):  

• Методический отдел муниципального бюджетного учреждения культуры Сальского района «Районный Дворец культуры 

им. Р.В. Негребецкого» (далее - РДК) 

• Методический отдел РДК находится на 2-м этаже здания, располагается в просторном помещении общей площадью 42,5 

М2. 

• Укрепление материально - технической базы методического отдела: разработан и изготовлен информационный стенд, 

который отображает  деятельность методического отдела РДК.  

 

II. Анализ работы методического отдела с указанием инновационных форм и методов работы в 2022 году: 

 

1. Информация о методическом отделе МБУК СР «РДК им. Р.В. Негребецкого» 

 

Методический отдел муниципального учреждения культуры Сальского района «Районный  Дворец  культуры  им. 

Р.В. Негребецкого» (далее - МО) осуществляет свою  деятельность на основании  «Положения о методическом отделе», 

согласно которому  МО способствует обеспечению информационными и методическими услугами специалистов  

культурно-досуговых учреждений сельских и городского поселений Сальского района, распространению передового 

опыта, инновационных технологий культурно - досуговой деятельности, созданию системы повышения 

профессиональной подготовки кадров, повышения эффективности деятельности КДУ, а так же строит свою работу в 

тесном взаимодействии со всеми культурно - досуговыми учреждениями района и ГАУК РО ОДНТ, являющимися учебно 



- методической базой для МО. 

 

Методический отдел обеспечивает методическое сопровождение, решения ключевых вопросов управления 

качеством предлагаемых услуг населению района.  Огромное внимание, уделяя руководителям коллективов, работающих 

с детьми и подростками, позволяющее им достигнуть  роста профессионального мастерства  и высокого уровня навыков, 

приобретаемых участниками, обеспечить их личностное развитие, предоставить такое содержание занятий, которое не 

только вооружает участников коллективов умениями, раскрывает их творческий потенциал, но и формирует ключевые 

компетенции, необходимые  для интеграции молодого человека и современного общества. 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Создание условий для 
формирования и 

удовлетворения культурных 
запросов и духовных 

потребностей населения

Методическое обеспечение 
специалистов РДК  по 

профилю деятельности Создание условий  для 
совершенствования 

профессионального мастерства 
специалистов РДК и организация 

системы повышения 
квалификации. 

Осуществление в 
установленном порядке 

редакционно-издательской 
деятельности.

Оказание консультативной 
помощи специалистам клубных 
учреждений района и города.

Создание единого культурно –
образовательного пространства для 
специалистов клубных учреждений

района и города, развитие инициативы 
и реализации творческого потенциала 

специалистов клубных учреждений

Таким образом, перед методическим отделом стоят следующие задачи: 
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Для повышения профессионального мастерства клубных работников, постоянно действует Школа клубного 

работника, которая ежемесячно проводит занятия для клубных работников района, согласно утвержденному плану. Все 

занятия Школы повышения квалификации направлены на активизацию творческого потенциала слушателей, 

используются такие активные формы учебы как круглый стол, практические занятия, семинары - практикумы, 

аналитические часы, семинары, совещания, творческая лаборатория. Ставятся и обсуждаются самые разнообразные 

темы: это традиционные (ведение документации, планирование, учет и отчетность, деятельность любительских 

объединений, подготовка мероприятий к Государственным праздникам, так и нестандартные, продиктованные духом 

времени): «Современные формы организации досуга молодежи в учреждениях культуры», «Работа с соц. сетями в PRO. 

Культура. РФ» (ранее АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры», АИС ЕИПСК), «Работа с 

трудными семьями и детьми», «Разработка и составление сценария концертных программ» 
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В течение года проведено: 14 - мастер – классов; 5 – семинаров; 4 - показательно учебно-методических 

мероприятий; 2 – круглый стол; 3 – конференция; 2 – беседа; 2 – дискуссия, в которых приняли участие 152 работника 

культуры. 

Регулярно оказывалась информационно - методическая помощь клубным учреждениям культуры. Для работников 

СДК Сальского района и соседних районов МК было всего проведено 412 методических устных, письменных, 

электронных консультаций. Так же методистами РДК традиционно проводятся консультации для работников КДУ по 

организации работы с инвалидами и пожилыми людьми, организации культурного досуга детей в летний период, 

особенности в работе с трудными подростками.   
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Также, следует отметить, что организация деятельности по изучению культурных запросов и интересов населения 

относятся к числу приоритетных направлений МО. При проведении социологических исследований чаще используются 

письменные формы - опрос, анкетирование, мониторинг, независимая оценка качества услуг. Проводя опросы и 

анализируя эффективность методических занятий для всех работников КДУ, специалисты РДК ежегодно корректируют 

направление и формы обучения в школе клубного работника. В течение года методический отдел РДК большое внимание 

уделил изучению общественного мнения о культурной и общественной жизни города и района. При этом определялись 

творческие интересы различных категорий населения. Итоги проводимых исследований анализируются методистами, 

что дает возможность специалистам РДК критически оценивать результаты своей работы по городу и району.  

 

 Для освещения работы РДК Сальского района методический отдел тесно сотрудничает с районными газетами 

«Сальская степь», «Неделя нашего региона» всего 25 публикаций, в которых регулярно печатаются статьи  о проводимых 

мероприятиях, участиях творческих коллективов РДК в фестивалях  и конкурсах  Областного, Всероссийского и 

Международного уровня. Журналисты газеты, местное телевидение «Медиа - группа Сальская степь», постоянно 

приглашаются на проводимые концерты, театрализованные программы, массовые праздники, проводимые РДК. Так же 

подробная информация  о культурных событиях района регулярно размещается на сайте РДК им. Р.В. Негребецкого, 

Единое информационное пространство в сфере культуры и  Администрации Сальского района, а так же  в социальных 

сетях. 

 В 2022 году МО активизировал работу на сайте PRO. Культура. РФ, где регулярно анонсируются мероприятия, как 

бесплатного, так и платного направления, проводимые по «Пушкинской карте», которая набирает активную 

популярность среди молодежи. 

 

 

 

https://all.culture.ru/


В течение года специалистам  СДК Сальского района  была оказана методическая помощь в виде методических 

разработок, подборке музыкальных материалов и многие другие. Был проведен целый ряд методических мероприятий на 

актуальные темы: 

⎯ Семинар на тему: «Инновационные подходы в деятельности клубных учреждений, как организатор 

молодежного досуга», в котором участники ознакомились и поделились традиционными и инновационными 

методами организации молодежного досуга, с целью вовлечения в культуру; 

⎯ Семинар на тему: «Системы учебно – методических мероприятий, направленных на совершенствование 

клубно – досуговой деятельности и активацию моделей и технологий», на семинаре обсуждались методы  

внедрения в культурно – досуговую  сферу инноваций, новых моделей и технологий культурно – досуговой 

деятельности; 

⎯ Методическое мероприятие на тему: «Работа с голосом». Руководитель вокальной студии подробно раскрыл 

тему «Диапазон голоса и строение голосового аппарата. Соблюдение профессиональной гигиены голоса»; 

⎯ Беседа на тему: «Роль учреждения культуры для села». В беседе со специалистами учреждений культуры 

были рассмотрены основные направления учреждения культуры по работе с населением, основные задачи в 

работе СДК, по сохранению культуры на селе. 

 

 

 

 

 



          Так же 2022 год был очень популярен и востребован мастер - класс по вокалу, который проводился на базе 

вокальной студии «Микс Синтез», руководителем Анатолием Кауновым. Слушателями этих мастер - классов были 

специалисты и руководители кружков ДК.      

 

Методическое мероприятие 

«Работа с голосом» 
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В 2022 году, МО продолжается работа с сайтом МБУК Сальского района «РДК им. Р.В. Негребецкого», на котором 

можно найти всю информацию о работе Дворца, творческих коллективах, концертах, массовых мероприятиях, о 

конкурсах, здесь размещены фото участников различных коллективов РДК и всех специалистов, а также информация об 

РДК, опубликованная в СМИ. Приглашаем всех на наш сайт: рдксальск.рф. Так же ведется активная работа по 

размещению информации о проведённых мероприятиях в социальных сетях Одноклассники, Вконтакте. 

 МО продолжает работу по улучшению электронной базы данных, главной задачей которой является обеспечение 

единой системы сбора, систематизация, обновление и сохранение информации. Это позволяет усовершенствовать 

систему работы МО: облегчить работу по накоплению данных, делать анализ, и отслеживать деятельность по всем 

направлениям работы СДК.  

 



 

Особое внимание уделяется наглядному оформлению методического отдела. Регулярно оформляются и 

вывешиваются планы работы, графики выездов методического кабинета РДК в район по оказанию практической и 

методической помощи, постоянно обновляется «ИНФОРМАЦИОННЫЙ УГОЛОК» по актуальным вопросам. 

«ВАШ ПОМОЩНИК В РАБОТЕ» с разделами: 

• сценарные разработки, где  располагаются сценарии  по  разделам, направлениям; 

• методические рекомендации от дипломированных специалистов, руководителей подразделений и кружков; 

• методические разработки и рекомендации, которые обновляются в соответствии с запросами клубных работников     

района. 

 

Кадровое обеспечение культурно - досуговой деятельности. 

 

Проанализировав кадровый состав РДК можно сделать вывод, что состав работников значительно не меняется, 

многие специалисты имеют среднее профессиональное образование.  За последние три года РДК сохранил кадровый 

состав,  который имеет высокий профессионализм и компетентность. 

Специалисты РДК постоянно занимаются самообразованием, принимают участие в работе районных семинаров, 

готовят их, выступают по вопросам планирования, отчетности, дают рекомендации в проведении различных 

мероприятий, проводят занятия, мастер - классы, повышают свой профессиональный уровень. Совершенствуя свои 

знания, специалисты РДК изучают опыт работы учреждений культуры других районов Ростовской области. 

 

 

 

 



Инновационная деятельность 

Работа Районного Дворца культуры ведётся по традиционным формам. Однако, элементы инноваций, современных 

технологий, рекомендуемых методистами РДК всё чаще используются в культурно - досуговой деятельности: это 

использование мультимедийных систем, современных технических и аудиовизуальных средств; элементов мероприятий, 

ранее не проводившихся на территории района; работа в социальных сетях, организация и проведение мероприятий, и 

распространение видеоматериала по учреждениям на цифровых носителях. Методисты РДК планируют большое 

внимание уделить клубно - досуговой деятельности СДК района, выявить слабые стороны, оказать помощь в разработке 

мероприятий и внедрение в них инновационных технологий. 

Совершенствование деятельности различных КУ Сальского района невозможно без планомерной и 

целенаправленной работы методического отдела РДК. В начале и конце года при сдаче отчетов и планов работы 

учреждений культуры, МО ежегодно  осуществляется  анализ деятельности. При этом даются индивидуальные 

консультации, методические рекомендации о перспективных направлениях работы учреждений на будущий год, 

предлагаются наиболее интересные и эффективные формы работы с различными группами населения. 

Результатом обучающих мероприятий культработников, проведению групповых индивидуальных консультаций, 

организации методического сопровождения учреждений культуры Сальского района работниками методического отдела 

«РДК»  в 2022 г.  стало совершенствование форм и методов культурно - массовой и просветительской работы, развитие 

самодеятельного творчества среди населения района, способствование эстетическому воспитанию населения всех 

категорий. Среди наиболее ярких событий творческой жизни КДУ Сальского района можно назвать следующие; шоу-

программы для детей «Веселые путешественники», фестиваль творчества студентов «Студенческая Осень»; фестиваль 

Донской культуры, в рамках празднования 85 Ростовской области и года культурного наследия народов России. 

 

 

 



 

Шоу-программы для детей «Веселые путешественники» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фестиваля творчества студентов «Студенческая Осень» 

 

 

 

 

 

 

 



Фестиваль Донской культуры,  

в рамках празднования 85 Ростовской области и года культурного наследия народов России 

 

 

 

 

                       

                      

                     


