
Положение «О районной методической службе 

МКУК «Рамонская централизованная клубная система» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность районной методической 

службы Муниципального казенного учреждения культуры «Рамонская 

централизованная клубная система». 

1.2. Районная методическая служба (далее - Методическая служба) является 

структурным подразделением Районного центра культуры и досуга. Руководителем 

Методической службы является директор МКУК «РЦКС». Состав методической 

службы определяется приказом директора МКУК «РЦКС».  

1.2. Методическая служба строит свою работу в тесном взаимодействии со 

всеми  культурно-досуговыми учреждениями района, способствует обеспечению 

информационными и методическими услугами специалистов клубных учреждений 

района, распространению передового опыта, инновационных технологий 

культурно-досуговой деятельности, созданию  системы повышения 

профессиональной подготовки кадров, повышению эффективности деятельности 

культурно-досуговых учреждений.  

1.3. Методическая служба в рамках решения своих целей и задач 

сотрудничает с Детскими школами искусств района, Рамонской межпоселенческой 

центральной библиотекой, учреждениями основного и дополнительного 

образования, общественными организациями. 

 

2. Задачи и организация работы 

2.1. Основными задачами Методической службы являются: 

- создание условий для формирования и удовлетворения культурных 

запросов и духовных потребностей населения; 

-организация информационно-просветительской деятельности в клубных 

учреждениях района; 

- создание единого культурно-образовательного пространства для 



специалистов клубных учреждений района,  

-развитие инициативы и реализации творческого потенциала специалистов 

клубных учреждений; 

- анализ и мониторинг деятельности структурных подразделений МКУК 

«РЦКС». 

2.1. Руководство и контроль за деятельностью Методической службы 

осуществляет Учредитель МКУК «РЦКС»-отдел по культуре администрации 

Рамонского муниципального района 

2.2. На основании данного Положения руководитель Методической службы: 

-руководит работой по реализации задач Методической службы; 

-составляет план работы на год, текущие планы работы; 

-распределяет между сотрудниками службы обязанности и направления 

деятельности; 

-несет ответственность за результаты деятельности Методической службы; 

2.3. Работники Методической службы: 

- изучают и внедряют в практику новые нормативно-правовые документы, 

передовой опыт работы других методических объединений и служб; 

- несут ответственность за выполнение плана работы по своему направлению 

деятельности,  

- занимаются анализом и мониторингом деятельности структурных 

подразделений МКУК «РЦКС»; 

- ведут сбор и обработку статистической информации; 

- разрабатывают методические рекомендации, положения, сценарии; 

- ведут учет работы Методической службы; 

2.4. Состав методической службы утверждается приказом (приложением к 

приказу) директора МКУК «РЦКС». 

 

3. Виды деятельности Методической службы. 

 3.1. Для реализации поставленных задач Методическая служба 

осуществляет следующие виды деятельности: 



- разработка комплексного плана мероприятий Методической службы; 

- сбор, обработка и анализ основных показателей деятельности клубных 

учреждений; 

- учеба клубных работников всех категорий: семинарские занятия, мастер-

классы, творческие лаборатории, открытые репетиции и уроки творческих 

коллективов, круглые столы по основным направлениям социокультурной 

деятельности; 

- организация смотров и конкурсов клубной работы; 

- формирование информационного банка данных по основным направлениям 

социокультурной деятельности; 

- разработка и распространение методических рекомендаций для клубных 

специалистов района; 

- учет и паспортизация культурно-досуговых учреждений и клубных 

формирований; 

- создание картотек по направлениям деятельности; 

- формирование методического фонда сценариев; 

- установление творческих связей со специалистами других учреждений 

культуры, образования, дополнительного образования, молодежной политики.  

 

4. Учет и отчетность. 

4.1. Основным отчетным документом Методической службы является 

журнал учета деятельности. 

4.2. Итогами работы методической службы являются картотеки по 

направлениям деятельности, информационная база структурных подразделений, 

результаты мониторинга основных показателей деятельности клубных 

учреждений. 

4.3. Итоги работы Методической службы подводятся на заседании 1 раз в 

квартал. Итоги работы за год оформляются в виде текстового отчета и сдаются в 

Воронежский Областной центр народного творчества. 

 



Состав районной методической службы. 

 

Руководитель методической службы: 

Егорова И.В. – директор МКУК «РЦКС» 

Члены Методической службы: 

Паринова М,Н. – директор РЦКД 

Прусакова Т.А. – методист РЦКД 

Тараборина Л.М. – руководитель коллектива самодеятельного искусства 

РЦКД 

Писарева Т.Н. – методист сельского филиала п. ВНИИСС 

Пономарева О.Ю. - методист сельского филиала п. ВНИИСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 ………. 



 

Обязанности членов районной методической службы. 
 

 

ФИО, должность 

сотрудника 

 

Наименование вида работы 

 

Периодичность 

подведения итогов 

 

Егорова И.В. 

директор МКУК 

«РЦКС» 

Паспорта структурных подразделений 

 

ежегодно 

Показатель 126- уровень фактической 

обеспеченности учреждениями культуры. 

 

поквартально 

Ресурсное обеспечение учреждений. 

 

ежегодно 

 

Паринова М.Н., 

директор РЦКД 

 

Оценка деятельности структурных 

подразделений. 

 

1 раз в год  

 

Участие в районных, областных и 

всероссийских  мероприятиях: 

наименование коллектива /участника/, 

количество участников /для коллективов/, 

наименование и место проведения 

мероприятия, итоги участия.  

 

поквартально 

 

Тараборина 

Л.М., 

руководитель 

коллектива 

самодеятельного 

искусства РЦКД 

Количество культурно - досуговых 

мероприятий, в них участников. 

Количество клубных формирований, в них 

участников. 

Количество культурно-массовых 

мероприятий на платной основе, в них 

участников. 

 

поквартально 

Картотека одаренных детей: ФИО 

ребенка, год рождения, место учебы, 

направление творчества, с какого года 

занимается, контактная информация с 

родителями. 

 

поквартально 

 

Прусакова Т.А., 

методист РЦКД 

Информация о платных услугах. 

Показатель 125- доля населения, 

участвующего в платных культурно - 

досуговых мероприятиях. 

 

 

поквартально 



Информация о клубных формированиях: 

наименование, руководитель, количество 

участников, их возраст, сколько лет 

действует на базе учреждения, содержание 

деятельности, дни и время занятий. 

 

поквартально 

Картотека ведущих коллективов 

самодеятельного искусства с информацией 

о репертуаре и костюмах 

 

ежегодно 

 

Писарева Т.Н., 

методист  

с/ф п. ВНИИСС 

Состояние материально-технической базы 

учреждений: содержание материально-

технической базы, приобретения 

предыдущего и текущего года, суммы и 

источники финансирования. 

 

поквартально 

Информация о подготовке учреждений к 

осеннее - зимнему периоду: перечень 

запланированных мероприятий, 

информация о выполнении, суммы и 

источники финансирования. 

 

ежемесячно, с 

марта по ноябрь 

 

Журнал учета и контроля деятельности 

учреждений. 

 

ежемесячно 

 

Пономарева 

О.Ю. 

Потребности учреждения: в 

оборудовании, костюмах, мебели, 

инвентаре, ремонтных работах /с 

указанием стоимости/. 

 

поквартально 

Планы, протоколы семинаров 

руководителей структурных 

подразделений.  

 

ежемесячно 

Журнал учета деятельности методической 

службы 

 

ежемесячно 

Картотека народных умельцев 

 

ежегодно 

 

 

 

 



Приложение 3 …….. 

Форма журнала учета деятельности методической службы 

 
Раздел 1. Разработка нормативно-правовых документов, положений,  

методических рекомендаций 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Дата 

создания 

ФИО 

сотрудника, 

разработавшего 

документ 

    

    

    

 
 

Раздел 2. Сбор и анализ информации,  мониторинг показателей деятельности  

 

№ 

п/п 

Наименование информации, показателя 

деятельности 

Дата 

готовности 

ФИО 

ответственного 

сотрудника  

    

    

    

 

 

Раздел 3. Практическая и методическая помощь  

учреждениям, организациям, физическим лицам. 

 

№ 

п/п 

Содержание методической или 

практической помощи 

Дата 

оказания 

помощи 

ФИО 

сотрудника, 

оказавшего 

помощь 

    

    

    

 


