УТВЕРЖДАЮ:
ТО «ОЦРИНКиТ»
----"'--./---_Е.В.Арбекова
2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о «Школе клубного работника»
1.Общие положения
Организатор «Школы клубного работника» - ГУК ТО «Объединение центров развития искусства,
народной культуры и туризма».
«Школа клубного работника» создана в целях оказания творческой и методической помощи
специалистам культурно-досуговой сферы Тульской области и подготовки предложений и
рекомендаций по организации культурно-досуговой деятельности в районах области.
«Школа клубного работника» выполняет информационную, программно-методическую,
аналитическую, организационно-координационную функции, которые обеспечивают решение
задач, стоящих перед КДУ региона по организации культурно-досуговой деятельности в
учреждениях культуры области.
2. Основные цели и задачи «Школы клубного работника»:
- совершенствованиепрофессионального мастерства работников культурно-досуговых
учреждений,
- систематическое обучение специалистов клубных учреждений;
- внедрение и продвижение новых и инновационных проектов и технологий в культурнодосуговой сфере;
- оказание разносторонней методической и практической помощи работникам КДУ;
- информационное обеспечение клубных учреждений по направлениям деятельности;
- методическое обеспечение и координация процессов сохранения и развития народного
творчества и культурно-досуговой деятельности;
- совершенствованиепрофессионального мастерства сотрудников КДУ,
- разработка методических материалов по различным аспектам народного творчества и культурнодосуговой деятельности;
- оказание консультативной, методической и практической помощи клубным учреждениям в
организации культурно-досуговых мероприятий, деятельности клубных формирований,
разработке локальных правовых актов;
- обеспечение клубных учреждений необходимыми нормативно-правовыми документами;
- выявление, обобщение и распространение положительного опыта специалистов КДУ в сфере
досуга;
- организация взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями культуры с целью
обмена опытом и передовыми технологиями в области культуры и искусства (в сфере досуга);
- организация круглых столов, творческих лабораторий, семинаров и конкурсов
профессионал:ьногомастерства для специалистов КДУ.
3.Участники
К участию в работе «Школы» приглашаются специалисты учреждений культуры клубного типа
Тульской области, парков культуры и отдыха, культорганизаторы, и другие работники досуговой
сферы.
4. Сроки и порядок работы «Школы клубного работника»
Занятия «Школы клубного работника» проводятся 4 раза в год.
Занятия «Школы клубного работника» могут проходить в ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» или в
учреждениях культуры области (занятия могут проходить и в рамках областных фестивалей и
конкурсов в форме методического практикума).

5. «Предметы» Школы:
1.Обучающие семинары, практикумы: сценарное мастерство, инновационные формы и методы
работы с различными категориями населения, организация тематических мероприятий,
сценография и художественное оформление мероприятия, актёрское мастерство и мастерство
ведущего праздничной, игровой и развлекательной программы,
2. Конкурсы:
- ведущих клубных мероприятий;
- сценаристов клубных и праздничных программ;
- режиссеров - постановщиков досуговых мероприятий;
3. Выставки-ярмарки
методической литературы: репертуарные сборники, материалы по
обмену опытом работы, сборники сценарных материалов, буклеты по итогам проведения
мероприятий, презентации и пр.
6. Финансовые условия участия:
Занятия проводятся на бесплатной основе (в зависимости от статуса преподавателя,
могут проводиться и на платной основе, что будет обозначено в письме-вызове).
Командировочные расходы за счет направляющей организации.

занятия

Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по мере необходимости,
возникшей в практике его функционирования.

Дополнительная информация по тел.: 8(4872)'704 - 358- отдел культурно-досуговой
Лидия Макаровна Гайдукова,
Елена Сергеевна Смурова
e-mail: klo@ocktula.ru
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