
УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления культуры 
администрации Кирово-Чепецкого района 
_____________________Е.Н. Анисимова

ПЛАН
работы управления культуры 

администрации Кирово-Чепецкого района на 2021 год

№ 
п\п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Реализация муниципальной программы «Развитие культуры, 
молодёжной политики и спорта Кирово-Чепецкого района» 

В течение года Управление
Руководители

подведомственных
учреждений 

1.1 Цели и задачи:
- организация информационно-методического обеспечения деятельности
учреждений культуры района;
- организация предоставления  дополнительного  образования  в сфере 
культуры на  территории района;
- сохранение кадрового потенциала учреждений культуры района, 
повышение квалификации;
- организация библиотечного обслуживания населения района; 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек;
- сохранение и развитие многообразия форм и жанров традиционной 
народной культуры;



- укрепление материально- технической базы  и создание условий для 
повышения качества культурных услуг и расширение их ассортимента;
- организация районных физкультурно-спортивных мероприятий для 
всех категорий населения; 
- организация работы с молодёжью района; 
- повышение эффективности управления архивным делом;
- организация и проведение  социально-значимых мероприятий 
гражданского календаря и событийных мероприятий

1.2. Приоритетными  направлениями деятельности Управления 
культуры на 2021 год являются:
- повышение качества исполнения и доступности муниципальных услуг в
сфере культуры;
- расширение перечня услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования 
детей в сфере культуры;
- организация работы библиотек, как информационных, образовательных
и культурных центров;
- сохранение уровня средней ЗП работников культуры к средней по 
экономике региона;
- повышение квалификации специалистов отрасли культура;
- привлечение широких масс населения к занятиям ФЗК, охват ВФСК 
«Готов к труду и обороне» всех категорий населения;
- включение молодёжи в социально-экономическую и общественно-
политическую жизнь района, развитие добровольчества.

2 Организационно - правовая работа 
2.1.  Вопросы для рассмотрения на заседании районной Думы:

- Об организации дополнительного образования в сфере культуры
Управление 



-   Организация культурного обслуживания в разрезе сельских поселений
-  Об  организации  библиотечного  обслуживания  населения  района  и
повышения  роли  библиотек  как  информационных,  образовательных  и
культурных центров;
-  Об  исполнении  пунктов  плана  программы  «Обеспеченности
безопасности жизнедеятельности»
- Об организации спортивной работы в районе
- Об организации работы по развитию добровольчества в районе 

2.2. Участие в работе комиссий, заседаний, оргкомитетов при  
администрации, вопросы для рассмотрения:

1. Профилактика  семейного  неблагополучия,  предупреждение
жестокого  обращения  и  насилия  в  отношении
несовершеннолетних  детей, преступлений  против  половой
неприкосновенности несовершеннолетних

2. Об организации работы по вовлечению несовершеннолетних в 
общественно значимые мероприятия, в том числе волонтерскую и 
добровольческую деятельность.

3. Профилактика  семейного  неблагополучия,  предупреждение
жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних
детей, преступлений  против  половой  неприкосновенности
несовершеннолетних.
4. О планировании работы по организации позитивного  досуга  и
занятости  несовершеннолетних,  находящихся  в  социально  опасном
положении,  а  также  о  мерах,  принимаемых  органами  местного
самоуправления по организации безопасного отдыха и оздоровления
несовершеннолетних. 
5. Об  организации  работы,  направленной  на  защиту  детей  от

март

апрель

май

Управление 

МБУК РЦ
«Янтарь»

молодёжь

МБУК РЦ
«Янтарь»

спорт, молодёжь

МБУК «Кирово-
Чепецкая РЦБС»



информации,  наносящей  вред  их  здоровью,  нравственному
воспитанию и духовному развитию. 

6. Об организации работы органов и учреждений системы 
профилактики по раннему выявлению незаконного потребления 
наркотических средств и психоактивных веществ 
несовершеннолетними, формированию здорового образа жизни, 
предупреждению преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков.

7. Об  итогах  работы  по  организации  позитивного  досуга  и
занятости  несовершеннолетних,  находящихся  в  социально  опасном
положении,  а  также  о  мерах,  принимаемых  органами  местного
самоуправления по организации безопасного отдыха и оздоровления
несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально опасном
положении. 
8. Об  итогах  деятельности  субъектов  системы  профилактики  по
предупреждению  возможных  экстремистских  и  террористических
проявлений среди несовершеннолетних.
9. О  противопожарной  безопасности  и  антитеррористической

защищённости  объектов  культуры,  подготовка  к  Новогодним  и
Рождественским праздникам

10.Об  исполнении  пунктов  плана  муниципальной  программы
«Обеспеченности безопасности жизнедеятельности»

июль

сентябрь

ноябрь

декабрь
 

 

молодёжь
спорт

2.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях и совещаниях с 
руководителями учреждений культуры района:
- Приоритеты государственной культурной политики, национальные 
цели до 2030 года;
 - Об итогах работы учреждений культуры района в 2020 году и задачах 

февраль Управление 

МБУК РЦ



на 2021 год. 
- О поддержании уровня ЗП к средней по экономике и исполнение 
соглашения
- О паспортах безопасности учреждений культуры
- О нормировании труда работников культуры

- О ходе реализации национального проекта «Культура»
- О повышении квалификации работников культуры

- О проведении общественной оценки в сельских КДУ 
- Анализ качества предоставления муниципальные услуги в сфере 
культуры

- О мероприятиях учреждений культуры по благоустройству

- Об организации     работы   КДУ и ЦБС по профилактике   наркомании, 
алкоголизма, и курения среди несовершеннолетних, организация досуга 
несовершеннолетних в летний период

- О ходе подготовки УК  к работе в осеннее  - зимний период и о 
выполнении противопожарных мероприятий 

- О взаимодействии   УК с другими структурами  и организациями  по 
организации культурно-массовой работы, библиотечному обслуживанию

- Другие вопросы в области культурно - досуговой, библиотечной,   
организационно-правовой деятельности   и предоставления услуг 
дополнительного образования в сфере культуры

март

апрель-
май

 

октябрь

ноябрь 

в течение года 

«Янтарь»

МБУК «Кирово-
Чепецкая РЦБС»



2.4. Вопросы для рассмотрения на семинарах и совещаниях с 
работниками учреждений культуры района:

- Анализ  статистических и аналитических отчётов о деятельности КДУ и
проведению культурно – досуговых мероприятий за 2020 год;

-  «Деятельность  КДУ  со  слабозащищенными  категориями  населения.
Опыт работы»

-  Мастер-классы  по  жанрам  самодеятельного  народного  творчества
(вокал,  декоративно-прикладное  творчество,  хореографическое  и
театральное искусство)

- Семинар – практикум «Пространство  сцены» (работа с актерами, 
ведущими, коллективами при подготовке к мероприятию) 

- Семинар-практикум «Современные формы работы с детьми, 
подростками и молодежью, семьей». Организация деятельности КДУ по 
противодействию и профилактике наркомании

- Методическое пособие «Организация деятельности КДУ по 
противодействию и профилактике наркомании»

-  Мастерская  по  обмену  опытом  «Способы  общей  активизации
аудитории».  «День  игры»  -  подвижные,  ролевые,  свободные,
музыкальные, настольные и т.п. для различных возрастных категорий»

-  Брошюра  «Методические  рекомендации  по  составлению  годовых,
аналитических отчетов».

февраль

март

в течение года

апрель

май

июнь

октябрь

ноябрь

Управление
МБУК РЦ
«Янтарь»



Библиотеки

- «Библиотека – новое образовательное пространство: выигрывают все» 
(онлайн)

- Консультации в рамках семинаров для сотрудников школьных 
библиотек:   « Библиотека — территория знаний в условиях 
цифровизации. Новое краеведение»

- «Новая библиотека – шаг в будущее»  Филипповской библиотеки им. 
В.А. Караваева»

- «В ногу со временем, в контакте с читателем: планирование на 2022 
год», форсайт-сессия «Формируя будущее библиотек»

- «Территория лидерства как импульс развития библиотек: планирование
на 2022 год»

февраль 

апрель

сентябрь

ноябрь

МБУК «Кирово-
Чепецкая РЦБС»

2.5. Размещение информации на сайте bus.gov об учреждениях, 
подведомственных управлению культуры
Размещение планов закупок
Занесение сведений в системы ЕГИССО и ГИС ГМП
Заключение муниципальных контрактов по коммунальным услугам по 
учреждениям, подведомственным управлению культуры
Контроль исполнения показателей по средней заработной плате 
Утверждение муниципального задания для подведомственных 
учреждений культуры

в течение года
МБУ ЦБ и ТО УК

http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_858.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_858.html


2.6. Реализация проекта «Местный дом культуры»

Подготовка конкурсной документации для участие в нацпроекте 
«Культура» и других федеральных проектах

3. Работа с кадрами

3.1. Участие  в областных совещаниях, семинарах, курсах по 
повышению квалификации, участие во всероссийских семинарах и 
форумах 
 

Управление
МБУК РЦ
«Янтарь»

МБУК «Кирово-
Чепецкая РЦБС»

3.2.  Организация и проведение:
- аттестации работников культуры 

- семинаров руководителей и работников учреждений культуры 

в течение года

1 раз в месяц

Управление 

3.3. Организация учебы работников культуры на курсах повышения 
квалификации, в том числе в рамках нацпроекта «Культура» - 
«Творческие люди»

в течение года МБУК РЦ
«Янтарь»

МБУК «Кирово-
Чепецкая РЦБС»

3.4. Организация учебы кадров посредством проведения семинаров 
(районных, зональных)

в течение года Управление
МБУК РЦ
«Янтарь»

МБУК «Кирово-
Чепецкая РЦБС»

3.5. Проведение конкурса на лучшее учреждение культуры «По санитарно- сентябрь Управление 



гигиеническому состоянию и противопожарной безопасности и 
подготовке к новому творческому сезону»

3.6. Участие в педагогических советах ДШИ в течение года Управление 
3.7. Проведение конкурса профессионального мастерства работников 

культуры
ноябрь МБУК РЦ

«Янтарь»

4. Руководство и контроль весь период
4.1 Руководство и контроль за деятельностью подведомственных 

учреждений культуры по организации культурно-досуговой 
деятельности, библиотечного обслуживания населения и 
дополнительного образования в сфере культуры осуществляет через 
оперативные совещания, семинарские занятия, инспекторские проверки, 
творческие отчеты, а так же посредством анализа планов работы и 
статистической отчетности

весь период Управление
МБУК РЦ
«Янтарь»

МБУК «Кирово-
Чепецкая РЦБС»

4.2 Реализация проекта «Местный дом культуры»

Подготовка конкурсной документации для участие в нацпроекте 
«Культура» и других федеральных проектах

В течение года Управление
МБУК «Кирово-
Чепецкая РЦБС»

4.3 Заполнение форм годовой статистической отчётности 6 –НК, 7-НК, ДО-
1, 1-ФК, 3-АФК, 2-ГТО, Молодёжь

январь Управление
МБУК РЦ
«Янтарь»

МБУК «Кирово-
Чепецкая РЦБС»

5. Районные мероприятия

5.1. Рождественский турнир по шашкам с известными людьми Кирово – 
Чепецкого района

4-10
января

МБУК
РЦ «Янтарь»



5.2. Районный фестиваль-конкурс  «Безопасное колесо»
(в рамках II Всероссийского фестиваля-конкурса)

Февраль-март МБУК
РЦ «Янтарь»

5.3. Межрайонный вокальный конкурс, посвященный локальным войнам
«Песни «горячих» точек» 15 февраля

МБУК
РЦ «Янтарь»

5.4. Районный праздник, посвященный Международному Дню 8 марта»
Подведение итогов районного конкурса «Женщина года-2020» 4 марта

МБУК
РЦ «Янтарь»

5.5. Районный конкурс «А ну-ка, бабоньки!» (заочный)
 март

МБУК
РЦ «Янтарь»

5.6.
Районный праздник, посвященный Дню работников культуры 25 марта

 
МБУК
РЦ «Янтарь»

5.7 Районный конкурс «На лучшее КДУ по организация деятельности со 
слабозащищенными слоями населения»

март-декабрь МБУК
РЦ «Янтарь»

Сельские КДУ
5.8 Районный праздник детской книги « Время читать», Районный конкурс 

детского чтения «Читаем любимые книги!»
 март МБУК «Кирово-

Чепецкая РЦБС»
5.9 Районный конкурс учащихся ДШИ «Юный музыкант» 

апрель
Управление

5.10 Поэтический батл «Голос Победы» март МБУК «Кирово-
Чепецкая РЦБС»

5.11 Марафон «Добрая Вятка» Сельские КДУ
5.12 Выставка художественного и декоративно-прикладного творчества, 

посвященная 60-летию первого полета человека в космос.
апрель-
декабрь

Сельские КДУ

5.13 Межрайонный фестиваль юмора «Пузыревские девчата» 1 апреля МБУК



РЦ «Янтарь»

5.14 Межрайонный вокальный фестиваль-конкурс  «Мы – первые»  Апрель - ноябрь МБУК
РЦ «Янтарь»

5.15 Районный конкурс на лучшую видео-визитку о библиотеке «Библиотека 
– территория знаний и радости» 

 апрель МБУК «Кирово-
Чепецкая РЦБС»

5.16 Межрайонный Фестиваль творчества ветеранов
«Я люблю тебя жизнь» 17 апреля МБУК

РЦ «Янтарь»
5.17 Районный конкурс хореографического искусства

«В движении», посвященного Дню танца 25 апреля МБУК
РЦ «Янтарь»

5.18 Районный конкурс «Салют Победы», Гастроли концертно-фронтовой 
бригады апрель - май Сельские КДУ

5.19 Концертная программа, посвященная международному Дню семьи
май Сельские КДУ

5.20 Открытый фестиваль конкурс самодеятельных хоров и ансамблей
"Моя ромашковая Русь" 24 мая Кстининский 

ПДК

5.21 Отчётный концерт учащихся ДШИ ст.Просница, с.Пасегово апрель, май ДШИ 

5.22 Авто-пробег «Помним! Гордимся!», посвященный 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 

9 мая Управление
МБУК РЦ 
«Янтарь»



5.23 Межрайонный конкурс детского творчества
«Красно солнышко», посвященный Дню защиты детей 6 июня МБУК

РЦ «Янтарь»
5.24 Праздничные программы,  посвященные Международному Дню отца

20 июня
Сельские
КДУ

5.25 Межрайонный фестиваль-конкурс инструментального исполнительства к
Дню молодёжи

26 июня Просницкое с/п

5.26 Районный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности.
Вручение медалей. 8  июля МБУК

РЦ «Янтарь»
5.27 Районная учительская конференция

август МБУК РЦ
 «Янтарь»

5.28 Районный фестиваль «Мульти - пульти – чудная страна»
21 августа

МКУК 
Филипповский
СДК

5.29 Районный праздник, посвященный Дню работников ветеринарной 
медицины сентябрь МБУК 

РЦ «Янтарь»
5.30 Районный конкурс на лучшее учреждение культуры по санитарно-

гигиеническому состоянию и противопожарной безопасности
сентябрь МБУК 

РЦ «Янтарь»
Сельские КДУ

5.31 Районный праздник
«Ярмарка – 2021» сентябрь

МБУК 
РЦ «Янтарь»

5.32 Районный конкурс авторской песни
«Листопад»

сентябрь МБУК
РЦ «Янтарь»



5.32 Праздничная, концертная  программа, посвященная Дню пожилого 
человека октябрь Сельские 

КДУ
5.33 Межрайонные Паралимпийские  культурные игры

 «Сильные духом- красивы душой» 10 октября МБУК
 РЦ «Янтарь»

5.34 Районный конкурс «55+» 17 октября МБУК 
РЦ «Янтарь»

5.35 Торжественное мероприятие, посвященное 130-летию Кстининской 
библиотеки «Юбилей в кругу друзей»

23 октября Кстининская 
библиотека

5.36 Праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности «Как не любить мне эту землю» 26 октября МБУК РЦ 

«Янтарь»
5.37 Торжественное мероприятие, посвященное 130-летию Поломской 

библиотеки «Нам есть чем гордиться, нам есть, что хранить»»
30 октября Поломская 

библиотека — 
музей семьи

5.38 Праздничная программа, посвященная Дню народного единства
«Великое спасение» 4-7 ноября

МБУК 
РЦ «Янтарь»
Сельские КДУ

5.39 Торжественное мероприятие, посвященное 115-летию Каринской 
библиотеки «С книгой по жизни»

13 ноября Каринская 
библиотека

5.40 Межрайонный телевизионный вокальный конкурс
«Янтарные зори»

20-21 
ноября

МБУК 
РЦ «Янтарь»

5.41 Районный конкурс «Пела мама, песню русскую»,  27 ноября МБУК



посвященный Дню матери РЦ «Янтарь»

5.42 Районный конкурс профмастерства, среди работников КДУ
 Кирово – Чепецкого района «Дарить радость людям» ноябрь СДК

5.43 Торжественное мероприятие, посвященное 120-летию Филипповской 
библиотеки «120 лет библиотечный льется свет»

27 ноября Филипповская 
библиотека 

им. В.А. Караваева

5.44 Межрайонный фестиваль - конкурс патриотической песни
«Песни, рожденные сердцем», посвященный Дню героев Отечества 4 декабря МБУК

РЦ «Янтарь»
5.45 Бал Главы района «Премия года – 2021» 17 декабря МБУК

РЦ «Янтарь»
5.46 Организация работы с молодёжью района (по отдельному плану) в течение года Управление
5.47 Организация и проведение районных спортивных соревнований, 

физкультурно-спортивных мероприятий и фестивалей среди всех 
категорий населения (по отдельному плану)

в течение года Управление 


