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Паспорт  

Программы развития   

Санкт-Петербургского государственного культурно-досугового 

учреждения 

«Дом народного творчества и досуга» 

на 2017-2021 годы 
 

Наименование 

программы 

Программа  развития  Санкт-Петербургского 

государственного культурно-досугового учреждения «Дом 

народного творчества и досуга» на 2017-2021 годы (далее - 

Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 

2013 г.  № 499 «Об утверждении Порядка организации о 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» 

Разработчик  

Программы 

Директор Санкт-Петербургского государственного 

культурно-досугового учреждения  «Дом народного 

творчества и досуга» (далее - Учреждение) 

 

Исполнитель 

Программы 

Трудовой коллектив Санкт-Петербургского государственного 

культурно-досугового учреждения  «Дом народного 

творчества и досуга» 

Цель 

Программы 

  -    Повышение качества обучения слушателей, 

формирование их компетенций в сферах культуры и 

искусства; 

 -  Обеспечение доступности  дополнительного   

профессионального  образования педагогических 

работников,  руководителей и специалистов учреждений 

культурно-досугового типа Санкт-Петербурга в рамках 

эффективных контрактов учреждений;    

    

Задачи 

Программы 

   1.    Создание условий  для дополнительного   

профессионального  образования педагогических 

работников, и руководителей и специалистов учреждений 

культурно-досугового типа Санкт-Петербурга, в т.ч.: 

    -   совершенствование организационных форм  и 

обновление  содержания образовательного процесса; 

   -     внедрение и  эффективное использование  в 

образовательном процессе  новых  информационных 

сервисов, систем и технологий обучения, электронных 

образовательных ресурсов нового поколения; 

   2.     Анализ мониторингов в целях изучения потребностей 
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  целевой аудитории для использования при формировании 

планов повышения квалификации. 

   3.   Развитие  профессиональной активности и  социального 

партнерства  учреждения. 

  5.    Обеспечение плановой  деятельности учреждений 

культурно-досугового типа по проведению всего спектра 

творческих культурно-досуговых мероприятий 

   4.   Развитие материально-технической базы  учреждения    

Сроки 

реализации 

Программы 

2017-2021 г.г. 

Объем и 

источники 

финансирования  

Программы 

Финансирование  Программы будет осуществляться за счет  

средств от предпринимательской и иной приносящей доход  

деятельности  

Целевые 

показатели 

Программы   

  -   Рост количества  педагогических,  управленческих кадров 

и специалистов культурно-досуговых учреждений, 

прошедших  повышение квалификации по программам 

дополнительного профессионального образования, от общего 

количества  сотрудников этих категорий в учреждениях 

системы; 

   -   доля слушателей, успешно завершивших обучение от 

общего числа обучаемых на курсах; 

   -   доля преподавателей, привлекаемых к проведению 

занятий со слушателями, имеющих почетные звания и 

ученые степени, к общему  количеству преподавателей; 

   -   наличие ежегодного публичного отчета по итогам 

образовательной деятельности на сайте учреждения. 

Ожидаемые 

результаты 

   -   Совершенствование  содержания образовательных 

программ повышения квалификации по модульному 

принципу; 

   -   развитие системы непрерывного педагогического 

образования через организацию деятельности Городских 

методических объединений специалистов КДУ; 

   -   расширение перечня дополнительных образовательных 

программ повышения квалификации для специалистов 

культурно-досуговых учреждений в соответствии с 

возможностями учреждения; 

   -   рост численности слушателей, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального обучения. 
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Материально-технические условия обеспечения программы 

 

        Реализация программы проводится учреждением с использованием учебных 

классов и аудиторий, оснащенных необходимой мебелью, современным видео и 

звуковым оборудованием,  в соответствии с  требованиями  пожарной  

безопасности, террористической угрозы,  санитарно-эпидемиологического режима 

в т.ч.: 

 

Помещения I этажа 

    Учебная аудитория № 2: 8 столов, 16 стульев, стол преподавателя, ЖК-панель, 

ноутбук, демонстрационная доска; 

    Конференц-зал: 14 столов, 28 стульев, 16 стульев с вмонтированными столиками 

для ведения конспектов, стол преподавателя, автоматический экран, 

видеопроектор, микшерный пульт с двумя колонками, демонстрационная доска, 10 

выставочных витрин для размещения выставок декоративно-прикладного 

направления, пианино; 

     Хореографический зал для проведения практических занятий по режиссуре и 

сценическому движению: 18 настенных зеркал, станки для проведения 

хореографических показов и тренировок, стол преподавателя, ЖК-панель, ноутбук, 

микшерный пульт с четырьмя звуковыми колонками; 

   Вокальный класс для проведения теоретических и практических занятий по 

учебному плану программы: пианино, стол преподавателя, 35 стульев с 

вмонтированными столиками для ведения конспектов, демонстрационная доска, 

ноутбук, переносной экран. 

 

Помещения II этажа 
  Концертный зал для проведения теоретических и практических занятий по 

учебному плану программы: стол преподавателя, 18 столов, 36 стульев, 40 стульев 

с вмонтированными столиками для  ведения конспектов, автоматический экран на 

сцене, видео-проектор, микшерный пульт с  четырьмя колонками,  трибуна,   ЖК-

панели, демонстрационная доска, экран. 
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Пояснительная записка 

 

1.1. Введение 

 

Программа развития Санкт-Петербургского государственного культурно-

досугового учреждения «Дом народного творчества и досуга» на 2017-2021 г.г. 

(далее – Программа,  Учреждение, ДНТД) разработана с учетом  целей, задач и 

направлений развития  культурно-досуговой деятельности в рамках 

Национального проекта «Культура» Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. № 204 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

где сформулированы задачи и определены условия  для развития сферы  

любительского искусства, популяризации традиционного народного и 

художественного творчества, фольклора, включения их  в формы современных 

социокультурных практик, в целях сохранения  идентичности и единого 

культурного пространства. 

1.2. Общие сведения об учреждении 

ДНТД является городским организационно-методическим  центром,  по 

координации и информационному   обеспечению  социо-культурной 

деятельности учреждений клубного типа города  в сфере досуга, сохранения,  

поддержки  и развития   народного любительского  творчества, а также 

совершенствованию форм проведения культурно-досуговых мероприятий для 

жителей Санкт-Петербурга. 

В рамках реализации Программы развития работа Дома народного 

творчества и досуга строится с различными группами специалистов  учреждений 

организаций культурно-досугового типа с целью формирования  основных 

тенденций по проведению досуговой работы со всеми категориями жителей 

Санкт-Петербурга 

СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга», создано на основании 

Приказа Комитета по культуре Санкт-Петербурга от 06.04.1995 № 66 и 

распоряжения Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от 

05.04.1995  № 706.  

   Учредители учреждения:  Учредителем  является город Санкт-Петербург 

в лице Комитета управления государственным имуществом  и Комитета по 

культуре Санкт-Петербурга. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное культурно – досуговое 

учреждение «Дом народного творчества и досуга», сокращенное наименование 

СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга», в дальнейшем именуемое 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
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«Учреждение», создано на основании Приказа Комитета по культуре Санкт-

Петербурга от 06.04.1995 № 66 и распоряжения Администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от 05.04.1995     № 706.  

Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом Санкт-

Петербурга от 23.08.2002 № 1549-р Учреждение переименовано в Санкт-

Петербургское государственное культурно – досуговое учреждение «Дом 

народного творчества и досуга», утвержден Устав Учреждения, регистрация 

которого произведена решением Инспекции Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 

19.09.2002 № 2027810232107.  

В соответствии с распоряжением Комитета по управлению городским 

имуществом № 1268-рз от 09.08.2013 в Устав Санкт-Петербургского 

государственного культурно – досугового учреждения «Дом народного 

творчества и досуга» были внесены изменения, зарегистрированные МИФНС № 

15 по Санкт-Петербургу 22.01.2014, государственный регистрационный номер 

2147847215800. 

 

1.3. Основные направления деятельности учреждения 

    в области дополнительного профессионального образования 

 

  1.3.1. в области дополнительного профессионального образования: -    

реализация образовательных программ дополнительного профессионального 

образования программ повышения квалификации осуществляется в соответствии 

с Уставом учреждения и Лицензии  на осуществление образовательной 

деятельности  «Дополнительное профессиональное образование», 

регистрационный номер    2060, утвержденной Распоряжением Комитета по 

образованию от 11.08.2016 № 2223-р; 

   -     повышение квалификации специалистов и административного аппарата  

государственных культурно-досуговых учреждений Санкт-Петербурга в сфере 

культуры и необходимостью  освоения современных методов образовательной 

деятельности. 

   -   создание условий  для реализации программ дополнительного 

профессионального образования  и  удовлетворения потребностей  

педагогических и административных кадров КДУ в получении  знаний в 

практической и теоретической педагогике. 

       Согласно планам работы по повышению квалификации образовательная 

деятельности осуществляется   в  формах краткосрочных курсов  в объемах 72 и 

16 акад. часов. 

 К проведению занятий  привлекаются ведущие  преподаватели  профильных 

образовательных учреждений и  практические специалисты. 
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1.3.2.  учебно-методическая  работа 

 

 Основой  учебно-методической деятельности ДНТД является работа 12-ти 

городских методических объединений  для руководителей творческих 

коллективов, руководителей и специалистов  учреждений культурно-досугового 

типа  Санкт-Петербурга (далее - ГМО), которые посещает более 700 человек-

участников ГМО. 

  Профессиональная направленность ГМО  обеспечивает: 

      -   непрерывное повышение профессионального уровня в области культуры 

педагогов (руководителей творческих коллективов) и административного состава 

государственных  учреждений культурно-досугвого типа; 

   -   возможность формирования  групп слушателей по  программам  

дополнительного профессионального образования, привлекая в них участников 

Городских  методических объединений  по жанрам творчества, руководителей 

творческих коллективов, специалистов и руководителей организаций  культурно-

досугового типа  Санкт-Петербурга; 

   -   обобщение передового опыта и оказание практической  методической 

помощи  по организации всех направлений деятельности  культурно-досуговых 

учреждений города непосредственно на местах с выработкой методических 

рекомендаций по  их совершенствованию; 

   -  разработка  материалов и документов в области учебно-методической работы 

(положения, конкурсные материалы профессиональных конкурсов, методических 

семинаровт и др.); 

   -      издательская деятельность учебно-методических материалов; 

   -   сбор материалов и подготовка итогов статистического наблюдения  по 

культурно-досуговым учреждениям Санкт-Петербурга по форме 7 –НК;  

        В рамках ГМО ежегодно   для указанных категорий руководителей и 

согтрудников  в соответствии с Государственным заданием Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга проводится  150 методических семинаров, мастер-классов и 

практических занятий по различным жанрам творчества и основным 

направлениям деятельности учреждений культурно-досугового типа.  

 

1.3.3.  организация  творческой работы обучающихся  

 

 Деятельность учреждения направлена на: 

      -     проведение  городских смотров-конкурсов, фестивалей, концертов, 

выставок и других программ для выявления лучших любительских коллективов 

города и  изучения  достижений  практической работы  педагогов; 

      -    организация  работы Городской комиссии Комитета по культуре  Санкт-

Петербурга по присвоению  званий «Народный коллектив любительского 
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художественного творчества» и «Образцовый детский коллектив художественного 

творчества» в рамках  реализации постановления  Правительства Санкт-

Петербурга от 31.10.2011 № 1515 «О мерах по реализации Закона Санкт-

Петербурга «О политике в сфере культуры в Санкт-Петербурге»;  

     -       привлечение  лучших творческих любительских коллективов учреждений 

культурно-досугового типа к участников в значимых городских мероприятиях, 

формирующих культурное пространство Санкт-Петербурга. 

 

 

Работники учреждения  

 

Согласно  штатному  расписанию  СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и 

досуга» 
Период Число 

должностей 

Число 

заня 

тых 

ставок 

Число 

физ.лиц 

(чел.) 

 

Внешние 

совместите

ли (чел.) 

Внутренн

ие совм -

ли  (чел.) 

По 

договорам 

ГПХ 

(чел.) 

Число 

эффект. 

контрак 

тов 

Всего на 

01.01.2017 

из них: 

       36   33,5      29           2        16      -      20 

АУАП         5       5      5           -             1           -       5 

основных 

работников  
       17,5     17,5      17,5           -             7           -        9 

 

Списочная 

численность 

Средний 

возраст 

Кол-во  

до  35 лет 

Кол-во  

35- 45 лет 

Кол-во  

 45 - 60 лет 

Кол-во  

60 - 65 лет  

Кол-во 

более 65  

лет 

28 50 8 3 10 2 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Содержание Программы развития  Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного культурно-досугового учреждения   

«Дом народного творчества и досуга» 

на 2017-2021 годы 

 

Программа предусматривает организацию работы  администрации 

Учреждениия, творческого и технического состава сотрудников  по решению 

основных задач Программы развития через реализацию целевых проектов (далее - 

Программа). 

 

Программа включает в себя  5   проектов, каждый из которых представлен в 

форме аннотации содержания работ  и мероприятий с графиком их выполнения, 

ответственными должностными лицами, ответственными за их реализацию. 

 

Программа определяет стратегические направления развития Санкт-

Петербургского государственного бюджетного культурно-досугового учреждения  

«Дом народного творчества и досуга» на 2017-2021 годы, реализация которых 

требует нормативного, финансового, технического и организационного 

обеспечения. 

Программа развития Учреждения на период  2017-2021 годы направлена на 

реализацию основных направлений  деятельности в современных условиях. 

В основу разработки Программы положены идеи сохранения единства 

российского культурного пространства и использование внутреннего потенциала 

Санкт-Петербурга для совершенствования всех аспектов  деятельности учреждения 

культурно-досугового типа.  

Коллектив СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» имеет высоко 

профессиональный состав  сотрудников, в учреждении реализуются программы 

повышения квалификации административо-управленческого аппарата, 

творческого состава, технического  обеспечения. 

Реализуются  программы  повышения квалификации сотрудников и их 

материального стимулирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Проект 1  

Модернизация материально-технической базы 

 

Аннотация: 

 

    Для обеспечения  эффективной реализации образовательных программ, 

решения текущих вопросов совершенствования материально-технической базы, 

необходимой для  расширения  потенциала образовательного процесса, 

теоретического и  практического  обучения  слушателей  курсов повышения 

квалификации, занятий Городских методических объедине6ний для педагогов и 

руководителей творческих коллективов (далее -ГМО)  предполагается 

модернизация   4-х  учебных аудитории,    концертного  зала  для прослушиваний 

и  конференц-зал для проведения семинаров и совещаний. 

В целях  обеспечения программно-методическими материалами 

слушателей курсов и участников ГМО, предполагается  обеспечение свободного 

доступа  к различным источникам информации, дополнительное оснащение  

методического кабинета  необходимыми методическими изданиями и 

материалами по жанровым направлениям. 

Оснащение учебно-материальной  базы Учреждения, включающие  все 

элементы, позволяющие в полной мере организовать учебный процесс по всем 

дополнительным профессиональным программам и методическим семинарам по 

повышению профессионального уровня потребителей: приобретение  

необходимого   оборудования,  современных средств визуализации, видео- и 

аудиоаппаратурой,  демонстрационными досками, мебелью  и пр. 

 

Ответственные должностные лица –  

директор, заместители  директора,   

Срок  2017-2021 г.г. 

 

 
№№ 

п/п 

Приобретение 2017 2018 2019 2020 2021 Ответсвенный 

1.  Муз инструменты 

Пианино 

1 - - 1 - О.А. Пенов 

И.В. Веселова  

2.  Банерная стойка 3 - - - - О.А. Пенов 

3.  Секционный 

шкаф с 

подсветкой 

2 1 - - - О.А. Пенов 

4.  Системный блок 1 - - - 1 О.А. Пенов 

5.  Видеокамера 1 - - - - О.А. Пенов 

6.  Микрофоны 

вокальные 

- - - - - О.А. Пенов 

7.  Активные 

колонки «Ямаха» 

1 1 1 - 1 О.А. Пенов 
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- комплект 

8.  Персональный 

компьютер 

- - - - - О.А. Пенов 

9.  Принтер 

офисный 

- - - 1 - О.А. Пенов 

Т.Н. Мощенко 

10.  Сценические 

костюмы 

- 12 - - - О.А. Пенов 

И.В. Веселова 

11.  Кресло офисное - 2 - - 2 О.А. Пенов 

12.  Светодиодные  

прожектора 

- 4 1 - - О.А. Пенов 

А.П. Моргевич 

13.  Интерактивная 

доска  

- 1 - - 4 О.А. Пенов 

14.  Парты учебные  - - - 14 - О.А. Пенов 

И.В. Веселова 

 

 

 

Проект № 2 

Обеспечение качества образования 

 

2.1. Обеспечение нормативной основы образовательных программ, 

отраженных в локальных актах Учреждения 

 

Аннотация: 

 

     Содержание образовательных программ должно соответствовать  

нормативным документам и требованиям. Это обусловливает  необходимость  

непрерывного обновления  программно-методического обеспечения и методов 

образовательного процесса. 

 В ходе реализации данного проекта предполагается: 

   -    корректировка существующих образовательных программ; 

   -    создание новых дополнительных профессиональных программ; 

   -    использование новых информационно-коммуникационных технологий, 

введение практики  выполнения отдельных заданий, итоговых работ , в т.ч.  в 

виде  компьютерных презентаций. 

 

    Ответственные должностные лица –  

директор, заместители  директора,   

художественный руководитель  

специалисты  по жанрам творчества 

Срок  2017-2021 г.г. 

 

 

 

 



13 
 

 

№№ 

п/п 
Мероприятие  Сроки  Ответсвенный 

1. Корректировка  и создание новых 

дополнительных образовательных программ 

2017-2019 г.г. О.Н. Дороженко 

специалисты по 

жанрам творчества 

2. Совершенствование локальных актов  и учебной 

документации 

2017-2021 г.г. Т.П. Ванчакова 

О.Н. Дороженко 

 

3. Составление и введение в учебный процесс 

новых  программ учебных предметов, курсов 

2017-2021 г.г. О.Н. Дороженко 

специалисты по 

жанрам творчества 

4. Использование  информационно-

коммуникативных технологий 

2020-2021 г.г. О.Н. Дороженко 

специалисты по 

жанрам творчества 

  
2.2. Содействие повышению качества дополнительного образования 

 

Аннотация: 

 В основе данного направления лежит аналитическая работа, проводимая 

Учреждением по итогам  статистического наблюдения  учреждений культурно-

досугового типа по форме 7 –НК, так и по итогам  проведения  профессиональных 

смотров-конкурсов по отдельным специальностям, включая  деятельность 

Городских методических объединений педагогов по жанрам творчества. 

 По итогам проведения профессиональных смотров-конкурсов  определяется 

реальный уровень знаний и  готовности учреждений, руководителей и  

специалистов  к практической деятельности по развитию любительского 

художественного творчества и реализации досуговых услуг  населению. 

 

   Ответственные должностные лица –  

директор, заместители  директора,   

художественный руководитель  

специалисты  по жанрам творчества 

Срок  2017-2021 г.г. 

 
 

№№ 

п/п 

Мероприятие 2017 2018 2019 2020 2021 Ответсвенный 

1.  Городской  смотр-конкурс  на 

присвоение звания  «Лучшее 

культурно-досуговое 

учреждение» 

 

- 

 

- 

 

 

1 

 

- 

 

1 

 

О.Н. Дороженко 

специалисты по 

жанрам 

творчества 

2.  Городской  смотр-конкурс  на 

присвоение звания «Лучший 

специалист  по культурно-

досуговой деятельности»  

 

1 

 

- 

 

- 

 

 

1 

 

- 

 
О.Н. Дороженко 

специалисты по 

жанрам 

творчества 
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3.  Городской  смотр-конкурс  

хормейстеров  любительских 

вокально-хоровых и 

театральных коллективов 

 

1 

 

1 

 

1 
 

1 

 

1 
 

И.В. Веселова 
специалисты по 

жанрам 

творчества 

4.  Городской конкурс на право 

присвоения званий: 

«Народный коллектив 

любительского 

художественного 

творчества» 

и «Образцовый детский 

коллектив художественного 

творчества»  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
О.Н. Дороженко 

специалисты по 

жанрам 

творчества 

5.  Городские концерты в 

Академической капелле       

Ведь мы же с тобой 

ленинградцы, мы знаем, что 

значит война»  

«Поклонимся великим  

тем годам» 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

И.В. Веселова 
специалисты по 

жанрам 

творчества 

6.  Городской  смотр-конкурс  

балетмейстеров 

любительских 

хореографических 

коллективов 

 

1 

 

- 

 

- 

 

 

1 

 

- 

 

И.В. Веселова 
специалисты по 

жанрам 

творчества 

 

Городские  методические объединения (ГМО)  

 СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» 

для руководителей любительских клубных формирований  

Деятельность Городских  методических объединений 

 по жанрам творчества для  руководителей творческих коллективов, 

специалистов и руководителей организаций  культурно-досугового типа  

Санкт-Петербурга   

в 2017-2021 г.г. 
№  

п/п 
Городские  методические 

объединения 

2017 2018 2019 2020 2021 Ответст-

венный 

1. руководителей 

любительских коллективов 

бальных танцев 

 

9 

 

9 

 

 

10 

 

 

8 

 

8 

А.В. 

Конопель-

кина 

2. руководителей 

любительских вокально- 

эстрадных коллективов 

     Н.А. 

Елизарова 

3. руководителей 

любительских вокально-

хоровых коллективов 

академического направления 

9 8 10 10 12 Т.Н. Михай-

лова 

4. руководителей 

любительских коллективов 

народной песни и 

фольклорных ансамблей 

9 8 10 9 8 Т.Н. Михай-

лова 
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5. руководителей 

любительских 

хореографических 

коллективов  
 

 

12 

 

10 

 

10 

 

12 

 

10 

  А.В. 

Конопель-

кина 

6. руководителей 

любительских коллективов 

киновидеостудий 

 

18 

 

18 

 

18 

 

18 

 

18 

А.В. 

Конопель-

кина 

7. руководителей 

любительских театральных 

коллективов  

 

9 

 

9 

 

11 

 

9 

 

9 

Т.Н. Михай-

лова  

8. руководителей 

любительских коллективов 

декоративно-прикладного 

творчества 

 

18 

 

18 

 

18 

 

18 

 

18 

Н.А. 

Елизарова 

9. руководителей 

любительских коллективов 
изобразительного искусства   

 

18 

 

18 

 

18 

 

18 

 

18 

Н.А. 

Елизарова 

10. руководителей 

любительских коллективов 
хоров ветеранов 

 

24 

 

24 

 

24 

 

 

26 

 

24 

А.В. 

Конопель-

кина  

11. художественных 

руководителей и 

специалистов культурно-

досуговой работы  

 

8 

 

8 

 

10 

 

10 

 

8 

И.В. 

Веселова  

12. Совет директоров 

(руководителей)  культурно-

досуговых учреждений  

Санкт-Петербурга 

 

6 

 

6 

 

6 

 

7 

 

6 

Т.П. 

Ванчакова  

 

13. 

Издание методических 

материалов для  

художественных 

руководителей,  педагогов и 

специалистов  КДУ 

 

2 

 

3 

 

2 

 

5 

 

3 

О.Н. 

Дороженко 

 

 Ответственные должностные лица –  

директор, заместители  директора,   

художественный руководитель  

специалисты  по жанрам творчества 

Срок  2017-2021 г.г. 
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      Проект № 3. 

Организация и проведение творческих мероприятий 

 

Аннотация: 

 

Учреждение большое внимание уделяет  организация и проведение 

творческих мероприятий (смотры-конкурсы, фестивали, выставки), в результате  

которых в условиях конкурсного отбора определяются ведущие творческие 

коллективы и исполнители. 

Данная деятельность ДНТД в сочетании с работой Городских методических 

объединений для творческого и руководящего состава учреждений культурно-

досугового типа  формирует непрерывный цикл учебно-методической  и 

практической  работы с педагогами и участниками творческих коллективов. 

Проведение приведенных ниже творческих мероприятий  Учреждения  

является логическим  завершением текущей учебно-методической работы  с  

руководителями учреждений досуговой сферы,  преподавателями  и  

слушателями. 

 

Ответственные должностные лица –  

директор, заместители  директора,   

художественный руководитель  

специалисты  по жанрам творчества 

Срок  2017-2021 г.г. 

 

Проведение творческих мероприятий 

для  руководителей, слушателей, преподавателей творческих 

коллективов  учреждений досуговой сферы 

 в 2017-2021 г.г. 
 

 

№№ 

п/п 

Мероприятие 2017 2018 2019 2020 2021 Ответст-

венный 

1. Организация и 

проведение 

Городских 

методических 

семинаров 

 

150 

 

140 

 

140 

 

150 

 

150 

О.Н. 

Дороженко 

2. Методические семинары   

в рамках Городской акции 

«Дом культуры - 

территория семьи» 

 

5 

 

4 

 

5 

 

7 

 

10 

И.В. 

Веселова 
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3. 

Организация Городских 

выставок декоративно-

прикладного  и изо- 

творчества  

 

32 

 

 

30 

 

 

32 

 

44 35 Н.А. 

Елизарова 

 

4. 

Городской фестиваль 

любительского        

творчества                                                     

«Мир и память»  

 

3 

 

5 

 

2 

 

6 

 

4 

И.В. 

Веселова 

 

5. 

Городской концерт  

вокально-хоровых  и 

театральных  

«Ведь мы же с тобой 

ленинградцы,  

Мы знаем, что значит 

война!» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

А.В. 

Конопель-

кина 

 

6. 

Городской смотр-конкурс 

хореографических 

коллективов  

«Танец без границ» 

 

1 

 

1 
- 1 1 А.В. 

Конопель-

кина 

7. Городской смотр-конкурс 

бальных коллективов  

«Петербургские 

ассамблеи» 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

А.В. 

Конопель-

кина 

8. Городской смотр-конкурс 

вокальных эстрадных 

коллективов  

«Лиговский камертон» 

 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

Н.А. 

Елизарова 

9. Городской концерт  

вокально-хоровых  и 

театральных 

любительских 

коллективов   

«Поклонимся великим 

тем годам»                                                             

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

А.В. 

Конопель-

кина 

10. Городской смотр-конкурс 

фольклорных и народных 

коллективов им. А.А. 

Эповой 

«Как на нашей  

на сторонке» 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

Т.Н. 

Михайлова 

11. 

 

Городской фестиваль 

кино-видеолюбителей  

«Белые ночи» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

А.В. 

Конопель-

кина 

    

 

 

 

 

 



18 
 

Проект № 4  

Кадровая политика 

 

Аннотация: 

 

Данный проект реализуется по следующим направлениям: 

 

4.1. Кадры СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга»: 

    -   привлечение к работе в Учреждении в качестве штатных работников 

специалистов высшего профильного  образования, имеющих достаточный  

уровень  методической и организационной  работы, а также молодых 

специалистов, располагающих высоким  творческим потенциалом; 

    -   совершенствование штатного расписания Учреждения; 

    -   повышение квалификации сотрудников. 

 

Обучение работников СПБ ГБКДУ «ДНТД» 

в 2017-2021 г.г. 

 
Период 

(г.г.) 

Число обучаемых на 

курсах повышения 

квалификации      (чел.) 

Число, прошедших 

профессиональную 

переподготовку 

(чел.) 

Ответственный 

2017 9 1 Т.П. Ванчакова  

Т.Н. Мощенко 

2018 5 0  Т.П. Ванчакова  

Т.Н. Мощенко 

2019 2 3  Т.П. Ванчакова  

Т.Н. Мощенко 

  2020 г. 5 -  Т.П. Ванчакова  

Т.Н. Мощенко 

  2021 г. 6 - Т.П. Ванчакова  

   Т.Н. Мощенко 
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Обучение работников СПБ ГБКДУ «ДНТД» 

в 2017-2021 г.г. 

4.2. Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров 

учреждений культурно-досугового типа - реализуется  посредством  

организации курсов повышения  квалификации данной категории 

работников и конкурсами профессионального мастерства 

Реализация программ повышения квалификации руководителей и 

специалистов различных уровней учреждений культурно-досугового 

типа 2017-2021 г.г. 

 

 

№ Тематика курсов 2017 2018 2019 2020 2021 Ответственный 
1. «Современные 

технологии 
хореографического 
образования» 

1 

 

1 

 

1 

А.В. 
Конопелькина 

2. 
Методологические 
основы в 
деятельности по 
сохранению 
нематериального 
культурного 
наследия 

  1 1  Т.Н. Михайлова 

3. «Современные 

технологии 

хореографического 

образования» в рамках 

фестиваля 

Национальная премия 

по фольклорному и 

народному танцам 

 1  1 1 А.В. 
Конопелькина 

4. «Особенности 

методики работы в 

фольклорных 

коллективах 

 

1 

  

1 Т.Н. Михайлова 

5. 
«Методика 

преподавания и 
1 

 

1 

 

1 А.В. 
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постановочная работа в 
хореографических 
коллективах» 

     Конопелькина 

6. «Звуковое и световое 

обеспечение 

деятельности 

современного 

культурнодосугового 

учреждения» 

  1  1 И.В. Веселова 

7. «Работа с 
любительским 
театральным 
коллективов в 
современных 
условиях» 

 1  1  Т.Н. Михайлова 

8. «Искусство 
обучения 
эстрадному вокалу. 

Методика и практика» 

1 

 

1 

  Н.А. Елизарова 

9. «Методика 

преподавания и 

постановочная работа в 
хореографических 
коллективах» 

1    1 А.В. 
Конопелькина 

10. «Особенности 

методики работы в 

коллективах 

декоративно-

прикладного 

творчества» 

 1  1  Н.А. Елизарова 

11. «Особенности 

методики работы в 

коллективах кино-

видеолюбителей 

  

1 

 

1 
А.В. 

Конопелькина 

12. «Основные 
направления 
любительского 
художественного 
творчества в 
учреждениях 
досуговой сферы» 

1   1  И.В. Веселова 

13. «Особенности 

методики работы в 

коллективах 

изобразительного 

искусства» 

 

1 

  

1 

Н.А. Елизарова 
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Ответственные должностные лица -директор, заместители директора, 

художественный руководитель, специалисты по жанрам творчества. Срок 2017-

2021 г.г. 

 

 

Проект № 5 

Взаимодействие  с учреждениями и общественными организациями Санкт-

Петербурга 

 

Аннотация: 

 

СПб  ГУК «Государственная  академическая  капелла  Санкт-Петербурга» 

СПб ГКФУ «Петербург-концерт» 

ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры и 

искусств» 

ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная  консерватория   

им. Н.А. Римского –Корсакова 

ФГОУ ВПО РГПУ им. Герцена 

НОУ ВПО «Санкт-Петербургский  гуманитарный университет профсоюзов» 

ГОУ СПО «Санкт-Петербургское музыкальное училище им. М.П. Мусоргского» 

СПб ГОУ СПО «Академия танца Бориса Эйфмана» 

ФГБУК «Государственный Русский музей» 

ООО «Арт-квартал» 

 

 

 

 

№№ 
п/п 

 Мероприятие 2017 2018 
 
 

2019 2020 
 
 

2021 
 
 

Ответсвенный 

  
Городской смотр- 

конкурс на 

присвоение звания 

«Лучшее культурно-

досуговое 

учреждение» 

- - 1 - 1 

О.Н. Дороженко 

специалисты по 

жанрам творчества 

  Городской смотр- 

конкурс на 

присвоение звания 

«Лучший специалист 

по культурно-

досуговой 

деятельности» 

1   1  

О.Н. Дороженко 

специалисты по 

жанрам творчества 
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Учреждение 2017 2018 2019 2021 2022 Ответствен

- ный 

СПб  ГУК 

«Государственна

я  академическая  

капелла  Санкт-

Петербурга» 

 

 

2 концерта 

 

2 концерта 

 

2 концерта 

 

2 концерта 

 

2 концерта 

О.Н. 

Дороженко 

ФГБУК 

«Государственн

ый Русский 

музей» 

 

 

ГМО 

Смотр-

конкурс 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и 

 

ГМО 

 

ГМО 

Н.А. 

Елизарова 

ГОУ СПО 

«Санкт-

Петербургское 

музыкальное 

училище им. 

М.П. 

Мусоргского» 

 

 

Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

 

2 ГМО 

 

 

ГМО 

 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и 

 

2 ГМО 

 

 

2 ГМО 

 

 

2 ГМО 

 

Н.А. 

Елизарова 

СПб ГКФУ 

«Петербург-

концерт» 

 

1 

совместный 

концерт 

2 совместных 

концерта 

1 совместных 

концерта 

2 совместных 

концерта 

 

- 

 

О.Н. 

Дороженко 

ФГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургская 

государственная  

консерватория   

им. Н.А. 

Римского –

Корсакова 

 

 

ГМО 

 

Конкурс  

Образцовых 

и Народных 

кол-в 

 

ГМО 

 

Конкурс  

Образцовых 

и Народных 

кол-в 

 

ГМО 

 

Конкурс  

Образцовых 

и Народных 

кол-в 

 

ГМО 

 

Конкурс  

Образцовых и 

Народных кол-

в 

 

ГМО 

 

Конкурс  

Образцовых 

и Народных 

кол-в 

 

О.Н. 

Дороженко 

ФГОУ ВПО 

РГПУ им. 

Герцена 

 

2 ГМО 

 

Конкурс  

Образцовых 

и Народных 

кол-в 

2 ГМО 

 

Конкурс  

Образцовых 

и Народных 

кол-в 

2 ГМО 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и 

 

2 ГМО 

 

Конкурс  

Образцовых и 

Народных кол-

в 

2 ГМО 

 

Н.А. 

Елизарова 

СПб ГОУ СПО 

«Академия 

танца Бориса 

Эйфмана» 

 

 

Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

 

 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и 

 

 

- 

 

- 

 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и 

 

 

- 

ФГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

государственны

й институт 

культуры и 

искусств» 

2 ГМО 

Смотр-

конкурс 

Конкурс  

Образцовых 

и Народных 

кол-в 

2 ГМО 

 

Конкурс  

Образцовых 

и Народных 

кол-в 

2 ГМО 

Смотр-

конкурс 

Конкурс  

Образцовых 

и Народных 

кол-в 

2 ГМО 

 

Конкурс  

Образцовых и 

Народных кол-

в 

2 ГМО 

Смотр-

конкурс 

Конкурс  

Образцовых 

и Народных 

кол-в 

 

Т.Н. 

Михайлова 

 

О.Н. 

Дороженко 

СПб ГКФУ 

«Петербург-

1 

совместный 

концерт 

2 совместных 

концерта 

1 совместных 

концерта 

2 совместных 

концерта 

 

- 
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концерт» 

 

НОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский  

гуманитарный 

университет 

профсоюзов» 

2 ГМО 

Смотр-

конкурс 

Конкурс  

Образцовых 

и Народных 

кол-в 

2 ГМО 

 

Конкурс  

Образцовых 

и Народных 

кол-в 

2 ГМО 

Смотр-

конкурс 

Конкурс  

Образцовых 

и Народных 

кол-в 

2 ГМО 

 

Конкурс  

Образцовых и 

Народных кол-

в 

2 ГМО 

Смотр-

конкурс 

 

Конкурс  

Образцовых 

и Народных 

кол-в 

И.В. 

Веселова 

Ответственные должностные лица – директор, заместители  директора, 

художественный руководитель,специалисты  по жанрам творчества. 

Срок  2017-2021 г.г. 

Заключение 

 

 Общее руководство работой по Программе и оценка эффективности ее 

реализации осуществляется Методическим  советом Учреждения. 

 Ход работы по проектам курируется  должностными лицами в соответствии с 

имеющимися у них функциональными обязанностями и отражается в  планах 

работы Учреждения.  

 Подведение общих итогов выполнения  Программы  развития  СПб ГБКДУ 

«Дом народного творчества и досуга»  на 2017-2021 г.г. предполагается обсудить  

на общем собрании трудового коллектива в 2021 году. 


