
Приложение №1
Утверждено приказом №

по ТОГБУК «Научно-методический центр
народного творчества и досуга»

от « 1 » ноября 2017 г.

Программа
областного совещания для заведующих информационно-методических служб

муниципальных бюджетных учреждений культуры культурно-досугового типа и
специалистов по ведению отчетности в клубных учреждениях  за 2017 год.

Количество присутствующих: 25 человек
Время проведения:8 ноября 2017года
Место проведения: ТОГБУК «НМЦ НТ и Д».

8 ноября   2017 года

930–945 Регистрация участников совещания.
Н. А. Сельхова – методист ТОГБУК «НМЦ НТ и Д».

945–1000 Открытие совещания: «Основные цели и задачи работы ТОГБУК
«НМЦ НТ и Д» и клубных учреждений области».
Ю. Д. Павлов – директор ТОГБУК «НМЦ НТ и Д».

1000–1030 Методические рекомендации по заполнению:
  -  "Дорожной  карты»  (показателя  «увеличение  численности
участников  культурно-массовых  мероприятий   клубных
учреждений в сравнении с предыдущим годом», дополнительные
показатели);

 достигнутых значений  показателя   «Уровень фактической
обеспеченности   учреждениями  культуры  от  нормативной
потребности»  для  оценки  эффективности  и  деятельности
органов  местного  самоуправления»  (методические
рекомендации 2017 год);

 методические  рекомендации  по  применению  штатной
численности работников МБУ культурно-досугового типа.

Т.Е. Бусина-зав. отделом ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»
1030–1100  Заполнение  формы   статистической  отчетности  клубов  по

интересам,  групп,  любительских  объединений,
функционирующих  на  базе  клубных  учреждений  Тамбовской
области.  
И. С. Шилова- ведущий методист отдела досуга ТОГБУК «НМЦ
НТ и Д».



1100–1120 Учебные планы, семинарские занятия, мероприятия областного и
межрегионального уровня, планируемые ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»
на 2018 год.  
К.Ю. Козлова- зам. директора ТОГБУК «НМЦ НТ и Д».

1120_1150

1150-1245

1245-1300

Требованиях  по   заполнению  (2017год)  статистических  форм
отчетности  (7-НК,  Свод  годовых  сведений)  и  представлению
информационного  материала  о  работе  учреждений  культуры
клубного типа. 
Н.А. Сельхова - ведущий методист ТОГБУК «НМЦ НТ и Д».
Консультации специалистов ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» по вопросам
развития культурно-досуговой деятельности. 
Специалисты центра.
Закрытие семинара. 
К.Ю. Козлова – зам. директора ТОГБУК «НМЦ НТ и Д». Отъезд
участников.

Руководитель семинара,
методист ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»                                              Н.А. Сельхова
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