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ПЛАН РАБОТЫ
МУ «ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ»
на 2017 год

Основные цели и задачи в 2017 году:
1. Подготовка к юбилейным датам Прионежского муниципального
района:
- 90-летие Прионежского муниципального района;
- 455-летие Благовещенского Ионо-Яшезерского монастыря.
2. Реализация мероприятий в рамках районных программ по развитию
культуры, патриотическому воспитанию, профилактике асоциальных
явлений, других социальных программ.
3. Формирование нормативно-правовой базы по вопросам культурнодосуговой деятельности и библиотечного дела.
4. Позиционирование района в межрегиональных, республиканских
художественных проектах: фестивалях, конкурсах, праздниках,
выставках.
I. Культурно-досуговая деятельность учреждения
П/п Название мероприятия

форма проведения

сроки
январь

1

«Рождественская елка» для
детей и подростков с ОВЗ

праздник

2

«День защитника Отечества»

праздничный концерт февраль

3

«Международный женский
день»

праздничный концерт март

4

«30-летие Совета ветеранов
войны и труда Прионежского
района»

юбилейный вечер

март

5

X районный смотр- конкурс
художественного творчества
эстрадных коллективов и
исполнителей «Звезды
Прионежья», посвященный 90летию Прионежского района

смотр-конкурс

I этап - март;
II этап-апрель.

6

«День призывника»

тематический вечер

апрель,
октябрь

7

«Наполним музыкой сердца»

Концерт в
малонаселенных
пунктах прионежского
района

май

8

«День Победы»

Праздничный концерт
для ветеранов
сельских поселений
района.

9

«Чествование лучших
учащихся школ Прионежского
района»
(совместно с отделом
образования и социального
развития»

тематический вечер

10

Торжественное вручение
тематический вечер
паспорта паспорта юным
гражданам России (совместно с
отделом ЗАГС Прионежского
района)

ежеквартально

11

«Живи ярко»

Акция в поддержку
здорового образа
жизни

июнь

12

Летний фестиваль Прионежья
«Солнцеворот»

фестиваль

июль

13

Церемония вручения медалей
«За любовь и верность»

торжественная
церемония

июль

14

«Россия против террора»

акция, посвященная
дню солидарности в

сентябрь

май

борьбе с терроризмом.
15

«Романса глас осенний»

фестиваль,
посвященный Году
экологии

сентябрь

16

Торжественное мероприятие,
посвященное 90-летию
Прионежского района

концерт

сентябрь

17

Фотовыставка «Прионежье»

выставка

сентябрь

18

«Нашей жизни осень золотая»

концерт в
октябрь
малонаселенных
пунктах прионежского
района

17

«День памяти святого
преподобного Ионы
Яшезерского», посвященный
455-летия Благовещенского
Ионо-Яшезерского монастыря

концерт

18

День памяти жертв
политических репрессий
(мемориальное кладбище
«Красный Бор»).

октябрь

19

Фестиваль хорового творчества фестиваль
«Родной земли многоголосье»

ноябрь

20

Детско-юношеский фестиваль фестиваль
искусств «Прионежские узоры»
(совместно с МОУ ДОД
«Шуйская МШ»)

декабрь

21

Церемония награждения
«Лауреат года Прионежского
муниципального района»

церемония
награждения

декабрь

22

«Главная елка Прионежского
муниципального района» для
школьников

праздник

декабрь

октябрь

II. Библиотечная деятельность учреждения.
1. Библиотечное обслуживание населения.
2. Проведение массовых мероприятий (по отдельному плану)

III.Основные направления методической деятельности:
п/п

Наименование
мероприятия

Форма
проведения

Сроки

1

Подготовка сводного годового Консультации.
отчета
об
учреждениях Сбор информации.
культурно-досугового
типа
системы Минкультуры России по
форме 7-НК за 2016 год по
Прионежскому муниципальному
району

январь

2

Подготовка сводного годового
Консультации.
отчета об общедоступных
Сбор информации.
(публичных) библиотеках
системы Минкульта России по
форме 6-НК за 2016 год по
Прионежскому муниципальному
району

январь

3

Составление планов
работы планирование
учреждения и их реализация

ежемесячно

4

Отчет по форме №1-кадры
«Сведения о повышении
квалификации и
профессиональной подготовке
работников организаций в 2016
году».

Отчет в
территориальный
орган Федеральной
службы
государственной
статистики по
Республике Карелия

январь

5

Годового отчет об учреждениях
культурно-досугового типа
системы Минкультуры России по
форме 7-НК за 2016 год по
Прионежскому муниципальному
району

Отчет в БУ «Центр
февраль
национальных культур
и народного
творчества РК»

6

Годового отчет об
общедоступных (публичных)
библиотеках системы Минкульта
России по форме 6-НК за 2016
год по Прионежскому
муниципальному району

Отчет
в
БУ февраль
«Национальная
библиотека
республики Карелия»

7

Предоставление информации

ежеквартально

о реализации органами местного
самоуправления Прионежского
муниципального района мер,
направленных на укрепление
межнационального и
межконфессионального согласия,
поддержку и развитие языков и
культуры народов Российской
Федерации, проживающих на
территории муниципального
района/городского округа,
реализацию прав национальных
меньшинств, обеспечение
социальной и культурной
адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов
8

Отчет
об
исполнении отчет
мероприятий
муниципальной
программы «Развитие культуры
в Прионежском муниципальном
районе» на 2017-2021 годы

ежеквартально

9

Отчет по форме №П-4(НЗ)
Отчет в
«Сведения о неполной занятости территориальный
и движении работников»
орган Федеральной
службы
государственной
статистики по
Республике Карелия

ежеквартально

10

Работа с учреждениями культуры Методическая
района по патриотическому
ориентировка, отчет
воспитанию населения и
профилактике экстремизма и
терроризма

ежеквартально

11

Мониторинг
исполнения Аналитическая работа ежеквартально
показателей «Дорожной карты»

12

Мероприятия, направленные на
повышение
квалификации
работников
учреждений
культуры.

в течении года

13

Оказание
методической
практической помощи КДУ
района в подготовке и
проведении мероприятий.

и Постановочные
работы, звуковое
оформление
мероприятий

в течении года

14

Методическое обобщение
лучшего опыта работы
посредством изучения
методических материалов и
периодики

Методические
рекомендации

в течении года

15

Организация участия
творческих коллективов,
солистов, мастеров ДПИ и
руководителей клубных
формирований в районных
мероприятиях.

Участие в
фестивалях,
конкурсах,
выставках,
мастер-классах

в течении года

16

Кадровое делопроизводство

Оформление
документов
кадровому
делопроизводству

в течении года

17

Ведение архива учреждения

18

Внесение
записей
Электронный каталог

19

Совещания
библиотек

20

Заключение договоров

для

Оформление
документов

по

в течении года

в

в течении года

сотрудников совещания

ежеквартально
в течении года

