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Наименование
Областной семинар-совещание
руководителей культурно-досуговых
учреждений Омской области (Совет
директоров)

Описание
- круглый стол руководителей КДУ
МР Оо,
-встреча
с
представителем
Красноярского края Никитиным
Д.Н.
-посещение
многофункционального центра

Образовательный курс
«Проектирование интерактивных
пространств»
Областной семинар-практикум
«Техника традиционного ткачества»
Областной семинар-практикум по
нематериальному культурному
наследию

апрель-ноябрь

Областной конкурс сценариев
мероприятий профилактической
направленности

Двухдневный семинар для
начинающих, в ходе которого
будут даны базовые знания по
ткачеству.
Двухдневный семинар, в
программе которого будут даны
методические рекомендации по
описанию объектов
нематериального культурного
наследия и актуализации объектов
в работе по сохранению русской
традиционной культуры.
Конкурс
рассчитан
на
специалистов, пишущих сценарии
заявленной тематики и призван

Ответственные
Отдел анализа и
методики КДД

Отдел организации
праздников и
культурно-делового
сотрудничества
Отдел русской
традиционной
культуры
Отдел русской
традиционной
культуры

Отдел анализа и
методики КДД

май

Областной семинар «Школа молодого
специалиста» для специалистов
культурно-досуговых учреждений
Омской области и города Омска

обобщить методические разработки
региона.
- презентация опыта работы МР;
- лекция ОмГУ;
- опыт работы ГЦНТ (Дворец);
- методический круглый стол:
а)информационная
политика
учреждения;
б) основная документация и
законодательство в культурнодосуговой сфере;
- посещение музея.

Интенсивный тренинг «Медиа-дизайн
культурно-досуговых мероприятий»
Областной конкурс среди
методических служб культурнодосуговых учреждений Омской
области «Культурный портал 55»
сентябрь

Областной семинар-практикум по
русской традиционной культуре
Областной семинар-практикум
«Ручное узорное ткачество»

октябрь

Образовательный курс «Игрофикация
социальных программ» (для
руководителей культурных проектов)

Конкурс направлен на развитие
информационного сопровождения
деятельности клубных учреждений
и
презентацию
современных
технологий,
используемых
в
пространстве Интернет.
Традиционный
семинар
для
специалистов
центров
традиционной культуры Омской
области.
Двухдневный семинар для
мастеров, имеющих базовый
уровень подготовки.

Отдел анализа и
методики КДД

Отдел организации
праздников и
культурно-делового
сотрудничества
Отдел анализа и
методики КДД

Отдел русской
традиционной
культуры
Отдел русской
традиционной
культуры
Отдел организации
праздников и
культурно-делового

Творческая лаборатория для
руководителей любительских театров

ноябрь

декабрь

Мероприятие проходит в рамках
Всероссийского
фестиваля
любительских театров Урала и
Сибири.
Мастер-классы и практические
занятия проводят авторитетные
деятели в области театрального
искусства, в т.ч. ГРДНТ
Областной семинар–практикум
Однодневный семинар:
«Школа профессионального
- мастер-классы актеров и мастеров
мастерства» для руководителей
художественного слова
коллективов художественного слова
- тренинги и практические занятия
Областной семинар–практикум
Двух-трехдневный семинар
«Школа профессионального
Темы для вокалистов будут
мастерства» для руководителей
предложены по результатам
хореографических и вокальных
проведения областных фестивалей
коллективов
и конкурсов.
Семинар «Годовая отчетность
Семинар для специалистов
клубного учреждения» для
клубных учреждений,
руководителей и специалистов
занимающихся вопросами учетной
культурно-досуговых учреждений
политики, отраслевой статистики и
Омской области и города Омска
документационного сопровождения
деятельности КДУ региона.
Областной семинар-практикум по
В
ходе
семинара
будут
нематериальному культурному
рассмотрены особенности описания
наследию
объектов
нематериального
культурного
наследия
по
ремесленным традициям.
Ждем на наших учебно-деловых мероприятиях!

сотрудничества
Отдел НХТ

Отдел народного
художественного
творчества

Отдел анализа и
методики КДД,
Отдел НХТ

Отдел русской
традиционной
культуры

