Календарь методической помощи муниципальным образованиям в сфере культуры на базе республиканских методических центров и
Министерства культуры Республики Карелия
2013 год
№ Тип методической помощи
Ответственный
Сроки
Участники
Семинары, мастер-классы, совещания, стажировки,
курсы повышения квалификации
I квартал
1 Профессиональная стажировка
Национальная библиотека
6-8 февраля
Специалисты
«Создание
электронного
каталога РК
муниципальных
муниципальной библиотеки на основе АБИС
библиотек
Питкярантского МР,
«Фолиант»
Калевальского МР,
Лахденпохского МР,
Лоухского МР,
Кемского МР.

2

3

4

5

6

Видеоконференция по вопросам реализации
положений Указа Президента Российской
Федерации №597
Международный семинар
«Новые формы работы библиотек в рамках
концепции «Библиотека – третье место» (в
рамках Года Германии в России)

Министерство
культуры
Республики Карелия

Республиканский семинар «Дети и Интернет:
современные подходы к безопасному кибер пространству».
Учебно-методический семинар по методике
сбора устной истории

Детско-юношеская библиотека
РК

Национальная
РК

библиотека

Национальный музей РК,
КИПКРО, НИЦ «Мемориал»
(Санкт-Петербург)

Выезды для оказания методической помощи в Петрозаводский музыкальный

15 февраля
13-14 февраля

20-21февраля
февраль

По отдельному графику

Органы местного
самоуправления
Республики Карелия
Специалисты
республиканских
и
муниципальных
библиотек РК, библиотек
учебных заведений г.
Петрозаводска,
школьные библиотекари,
представители МК РК
(20-25 чел.)
ДЮБ РК
(пр. Ленина,1)
Институт повышения
квалификации работников
образования (ИПКРО),
Петрозаводск,
Ул. Правды, д.31
Преподаватели ДМШ, ДШИ
РК

1

ДМШ, ДШИ РК

колледж им. К. Э. Раутио

Семинар «Музеи и СМИ»

Национальный музей РК

март

НМРК, пл. Ленина, д.1

Семинар–практикум
для
руководителей
фольклорных коллективов Республики Карелия
«Сценическое
воплощение
фольклорного
материала»
9 Семинар-практикум
для
руководителей
народных самодеятельных хоров Республики
Карелия «Обработка традиционной песни для
самодеятельного народного хора»
10 Выездной семинар «Библиотечная работа с
детьми-инвалидами и их родителями»
11 Ежегодное
республиканское
совещание
директоров
муниципальных
и
республиканских библиотек РК
«Актуальные проблемы библиотечного дела
Республики Карелия»

Центр национальных культур
и народного творчества РК

март

Центр национальных культур
и народного творчества РК

март

Карельская республиканская
библиотека для слепых
Национальная библиотека
РК,
(На базе Муниципального
архива
и
Центральной
библиотеки Костомукшского
городского округа
с профессиональным туром
в Финляндию)

март

12 Курсы
повышения
квалификации
для
преподавателей МОУ ДОД РК по специальности
«Хоровое дирижирование»
13 Курсы дистанционного обучения по программе
«Современные образовательные технологии в
учебном процессе детских музыкальных школ,
школ искусств и художественных школ»
14 Профессиональная стажировка
«Совершенствование работы по созданию
библиографических
записей
в
АБИС
«Фолиант»

Петрозаводский музыкальный
колледж им. К. Э. Раутио

25 марта-2 апреля

Кемский муниципальный
район
в рамках Международного
песенного праздника
Кондопожский
муниципальный район
в рамках Международного
песенного праздника
на
базе
Олонецкой
национальной библиотеки
Директора и заместители
директоров
общедоступных
(публичных) библиотек
РК,
руководители
республиканских
и
муниципальных
библиотек и учреждений
культуры РК
Преподаватели
ДМШ,
ДШИ РК

Петрозаводский музыкальный
колледж им. К. Э. Раутио (на
базе КГПА)

25-27 марта

Преподаватели ДМШ, ДШ,
ДХШ РК

март

Специалисты
муниципальных
библиотек Беломорского

7
8

15 Профессиональная стажировка
«Электронный читательский

Национальная
РК

Национальная
формуляр: РК

библиотека

25-29 марта

МР,
Пряжинского МР
Олонецкого МР

библиотека

март

Специалисты
муниципальных
2

новые функции для библиотек и новые (На базе ЦГБ им. Д.Я.
возможности для читателей» (в рамках Гусарова
ЦБС
Школы руководителя)
Петрозаводского ГО)
16 Проведение расширенного совещания для Централизованная
главных
бухгалтеров
подведомственных бухгалтерия
при
учреждений
по
сдаче
отчетности
и Министерстве
культуры
особенностях ведения бухгалтерского учета
Республики Карелия
II квартал
17 Skype-лаборатория
«Новые
формы Карельская республиканская
социокультурной реабилитации людей с библиотека для слепых
инвалидностью»
18 Курсы дистанционного обучения по программе
«Использование цифровых образовательных
ресурсов в учебном процессе детских
музыкальных
школ, школ
искусств
и
художественных школ»
19 Семинар-практикум
«Совершенствование
правового
положения
муниципальных
учреждений культуры. Реализация положения
Указа президента РФ №597»
20 Образовательный семинар-тренинг по детским
и семейным музейным программам

Петрозаводский музыкальный
колледж им. К. Э. Раутио (на
базе КГПА)
Министерство культуры
Республики Карелия
Методические центры

библиотек
ЦБС
Петрозаводского ГО

апрель

2-4 апреля

апрель

Для
библиотечных
специалистов
Кемского
муниципального
района
РК.
Преподаватели ДМШ, ДШ,
ДХШ РК

Сегежский
муниципальный район

Министерство культуры РК,
Национальный музей РК,
Музей изобразительных
искусств РК, Музейзаповедник «Кижи»
21 Семинар-тренинг «Формирование социальных Центр национальных культур
механизмов вовлечения населения в решение и народного творчества РК
вопросов местного значения»
совместно с КРОО «МИПЦ
КН «Невонд»

2-4 апреля

Национальный музей РК,
пл. Ленина, д.1

апрель

22 Семинар-совещание для руководителей КДУ и Центр национальных культур

апрель

Олонецкий национальный
муниципальный район
(п. Ильинский) в рамках
межрегионального проекта
«Расширение
прав
и
возможностей женщин и
молодежи
коренных
народов в Российской
Федерации»
г. Петрозаводск
3

специалистов АМСУ «Новые требования к и народного творчества РК
пожарной безопасности»
совместно с БУ«Национальная
библиотека РК»

23 Семинар-практикум
для
руководителей
хоровых
академических
самодеятельных
коллективов Республики Карелия «Основные
принципы работы с вокально-академическим
коллективом»
24 Республиканский семинар
«Библиотечное и информационно-справочное
обслуживание пользователей библиотек в
современных условиях»
25 Совещание руководителей ДМШ, ДШИ, ДХШ
РК
по
введению
предпрофессиональных
программ в школы РК
26 Выезды для оказания методической помощи в
ДМШ, ДШИ РК
27 Республиканский
проектно-аналитический
семинар в рамках конкурса
«Библиотечный проект года – 2013» (второй
этап)

Центр национальных культур
и народного творчества РК

апрель

Национальная библиотека
РК
(на базе НБ РК и ДЮБ РК)

16 апреля

Петрозаводский музыкальный
колледж им. К, Э. Раутио

апрель

Петрозаводский музыкальный
колледж им. К. Э. Раутио
Национальная библиотека
РК
(совместно с Министерством
культуры РК)

По отдельному графику

28 Профессиональная стажировка
«Анализ ошибок при создании
библиографических записей в АРМ
«Каталогизатор»
(в рамках школы «Профессионал»)

Национальная библиотека
РК
(На базе ЦГБ им. Д.Я.
Гусарова, Петрозаводский
ГО)

май

29 Выездной семинар «Чтение как образ жизни:
современные технологии по продвижению

Национальная библиотека
РК,
Детско-юношеская

май

25 апреля

в
рамках
цикла
тематических
семинаров
«Управление
муниципальными
культурно-досуговыми
учреждениями
в
современных условиях»
Лахденпохский
муниципальный район
в рамках Международного
песенного праздника
специалисты
муниципальных
республиканских
библиотек РК
Руководители
ДШИ, ДХШ РК

и
ДМШ,

Преподаватели ДМШ, ДШИ
РК

Специалисты
муниципальных
библиотек
РК
–
участники второго этапа
республиканского
конкурса «Библиотечный
проект года – 2013»
специалисты
муниципальных
библиотек
Петрозаводского
ГО
участники
школы
«Профессионал»
Специалисты
муниципальных
4

книги и чтения»

библиотека РК,
Карельская
республиканская библиотека
для слепых
(На базе Медвежьегорской
городской библиотеки им.
И.Федосовой (совместно с
районной
и
городской
администрацией)
30 Семинар-тренинг «Формирование социальных Центр национальных культур
механизмов вовлечения населения в решение и народного творчества РК
вопросов местного значения»
совместно с КРОО «МИПЦ
КН «Невонд»

31 Семинар-практикум
для
руководителей Центр национальных культур
хореографических коллективов Республики и народного творчества РК
Карелия «Фольклорный танец в быту и на
сцене»
32 Курсы
повышения
квалификации
для
преподавателей
МОУ
ДОД
РК
по
специальности «Фортепиано»
33 Шестая
Летняя
школа
сельских
библиотекарей Республики Карелия

библиотек и учреждений
культуры
Медвежьегорского МР

май

июнь

Петрозаводский музыкальный
колледж им. К, Э. Раутио

3-11 июня

На базе:
Национальной библиотеки
РК,
Детско-юношеской
библиотеки РК,
Карельской
республиканской

3-7 июня

Пряжинский
национальный
муниципальный район
(с. Ведлозеро)
в
рамках
межрегионального проекта
«Расширение
прав
и
возможностей женщин и
молодежи
коренных
народов в Российской
Федерации»
г. Петрозаводск в рамках
IV
Международного
фестиваля финно-угорской
хореографии
им.
В.
Мальми «Karg kucub»
(«Пляс зовет»)
Преподаватели
ДМШ,
ДШИ, ДХШ РК
Библиотекари сельских
муниципальных
библиотек
РК,
библиотекари КДУ РК

5

библиотеки для слепых,
ЦБС Петрозаводского ГО,
МКУ «Центр культуры и
досуга» Гирвасского
сельского поселения
Кондопожского МР РК)
Совместно с БОУ СПО ССУЗ
«Карельский колледж
культуры и искусств»

34 Семинар для муниципальных учреждений по АУ РК ЦК «Премьер»
кинопоказу
III квартал
35 Дни Министерства культуры Республики
Карелия:
- выездная коллегия Министерства
- семинар-практикум
36 Межрегиональный семинар
«Отбор
регионального
ресурса
для
формирования
цифрового
контента
Президентской
библиотеки
им.
Б.Н.
Ельцина» (рабочее название)
37 Проектно-образовательный
семинар-тренинг
«Проектная деятельность музеев как фактор
развития»
38 Республиканский семинар
«Совершенствование
технологии
корпоративной каталогизации»

41 Выездной семинар «Библиотечная работа с
детьми-инвалидами и их родителями»
42 Выездной семинар «Чтение как образ жизни:
современные технологии по продвижению

май

Министерство
культуры
Республики Карелия
Методические центры

сентябрь

Национальная библиотека
РК
(На
базе
НБ
РК,
в
помещении ДЮБ РК)

23-25 сентября

Национальный музей РК

25-26 сентября

Национальная библиотека
РК
(На базе НБ РК в помещении
ДЮБ РК)

26-27 сентября

Карельская республиканская
библиотека для слепых
Национальная библиотека
РК,
Детско-юношеская

октябрь
октябрь

г.
Петрозаводск,
«Премьер»

ЦК

Пудожский
муниципальный район
Руководители
и
специалисты
общедоступных
(публичных) библиотек
Северо-Западного
региона РФ
Национальный музей РК,
пл. Ленина, д.1
Специалисты
муниципальных
республиканских
библиотек РК

и

IV квартал
на базе Пудожской ЦРБ
Специалисты
муниципальных
6

книги и чтения»

43 Методический семинар по фондовой работе
(Государственный музейный каталог)
44 Республиканская академия искусств «Северные
музы»
45 Республиканский
семинар
«Особенности
работы с одарёнными детьми в условиях
реализации
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области
искусств»
46 Совещание руководителей МОУ ДОД РК
47 Республиканский семинар «Актуальные
проблемы методической работы библиотек»

48 Семинар по проблемам музейной деятельности

библиотека РК, Карельская
республиканская библиотека
для слепых
(на базе Олонецкой НБ)
Национальный музей РК

9 октября

Петрозаводский музыкальный
колледж им. К. Э. Раутио
Петрозаводский музыкальный
колледж им. К. Э. Раутио

ноябрь

Петрозаводский музыкальный
колледж им. К. Э. Раутио
Национальная библиотека
РК

ноябрь

Министерство культуры РК,
Национальный музей РК
Центр
национальных
культур
и
народного
творчества РК совместно с
БУ
«Национальная
библиотека РК»

49 Семинар «Платные виды деятельности
учреждения»
Библиотечная
секция
Республиканского семинара «Актуальные
вопросы деятельности библиотек КДУ РК»
На базе Центра национальных культур и
народного творчества РК (НБ РК, отдел
прогнозирования и развития библиотечного
дела РК)
50 Выезды для оказания методической помощи в Петрозаводский музыкальный
ДМШ, ДШИ РК
колледж им. К. Э. Раутио
52 Семинар для муниципальных учреждений по АУ РК ЦК «Премьер»
кинопоказу

ноябрь

ноябрь

ноябрь
ноябрь

библиотек и учреждений
культуры
Олонецкого
национального
муниципального района
РК
Национальный музей РК
пл. Ленина, д.1
Преподаватели и учащиеся
ДМШ, ДШИ РК
Преподаватели и учащиеся
ДМШ, ДШИ РК

Руководители
ДМШ,
ДШИ, ДХШ РК
Специалисты
муниципальных
и
республиканских
библиотек
РК,
выполняющие
методическую функцию
НМРК, пл. Ленина, д.1
г. Петрозаводск в рамках
цикла
тематических
семинаров «Управление
муниципальными
культурно-досуговыми
учреждениями
в
современных условиях»

По отдельному графику Преподаватели ДМШ,
ДШИ РК
ноябрь
г.
Петрозаводск,
ЦК
«Премьер»
7

В течение года
53 Мастер-классы для руководителей и участников Центр национальных культур
в течение года
творческих самодеятельных коллективов по и народного творчества РК
национальной культуре народов, проживающих
на территории Республики Карелия
Конференции и круглые столы, фестивали и конкурсы, акции
I квартал
54 Киноакция «Карелия против наркотиков»
АУ РК ЦК «Премьер»
февраль-март
55 VI Республиканский конкурс юных пианистов

Петрозаводский музыкальный
колледж им. К. Э. Раутио
56 III Республиканский конкурс ансамблей и Петрозаводский музыкальный
оркестров народных инструментов
колледж им. К. Э. Раутио

15-17 марта

57 Республиканский конкурс юных вокалистов Петрозаводский музыкальный
имени Нины Раутио
колледж им. К. Э. Раутио

27 марта-1 апреля

II квартал
58 Конференция
«Использование
эпического Центр национальных культур
наследия в повседневной практике творческих и народного творчества РК
коллективов, учреждений образования и
культуры»
59 Киноакция «Карелия против наркотиков»
АУ РК ЦК «Премьер»
III квартал
60 Киноакция «Карелия против наркотиков»

АУ РК ЦК «Премьер»

IV квартал
61 Форум библиотек Северо-Западного региона ДЮБ РК
«Качество
библиотечного
обслуживания
детского населения в библиотеках, КДЦ и
других учреждениях культуры: соответствие
российским и международным стандартам».
62 Круглый стол ««Состояние и перспективы ДЮБ РК

24 марта

июнь

г. Петрозаводск

Прионежский
и
Пряжинский районы
Преподаватели
ДМШ,
ДШИ РК
Преподаватели
ДМШ,
ДШИ,
руководителя
самодеятельных кол-ов РК
Преподаватели и учащиеся
МОУ ДОД РК и других
регионов России
г. Петрозаводск
в
рамках
проекта
«Эпический форум»

май

Медвежьегорский
Кондопожский районы

сентябрь-октябрь

Олонецкий,
Питкярантский
Лахденпохский районы

15-16 октября

г. Петрозаводск

20 ноября

г. Петрозаводск

и

и
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развития библиотечных форм и методов работы,
направленных на профилактику девиантного
поведения детей и подростков».
63 Поведение итогов конкурса «Музей года 2013»,
Совет директоров муниципальных музеев и
64 Конференция «Музейные чтения»

ЦРО г. Петрозаводска
Министерство культуры РК,
Национальный музей РК
Музей изобразительных
искусств РК

В течение года
65 Республиканский конкурс «Библиотечный Национальная
проект года»
РК
Подведение итогов

библиотека

ноябрь

г. Петрозаводск

ноябрь

г. Петрозаводск

ноябрь

Специалисты
муниципальных
библиотек
Республики
Карелия

Методические и нормативные документы
I квартал
66 Разработка методических рекомендаций по
ведению кадрового делопроизводства
67 Методические рекомендации по учёту
электронных документов библиотечного
фонда

Центр национальных культур
и народного творчества РК
Национальная библиотека
РК

68 Мониторинг сферы культуры в муниципальных все методические центры
образованиях Республики Карелия
69 Паспорт культурной жизни Республики
все методические центры
Карелия
II квартал
70 Разработка модельного стандарта деятельности Центр национальных культур
муниципального
культурно-досугового и народного творчества РК
учреждения
71 Библиотечный вестник Карелии. Вып. № 38
Национальная библиотека
РК

1 квартал

г. Петрозаводск

февраль

Специалисты
общедоступных
(публичных) библиотек
РК
информация для свода
предоставляется в МК РК
информация для свода
предоставляется в МК
РК

март
март

1-2 квартал

г. Петрозаводск

2 квартал
III квартал

72 Библиотечный вестник Карелии. Вып. № 39

Национальная библиотека
РК

3 квартал
IV квартал
9

73 Библиотечный вестник Карелии. Вып. № 40

Национальная библиотека
РК
74 Библиотечный вестник Карелии. Вып. № 41
Национальная библиотека
«Опыт работы библиотек Карелии по РК
формированию здорового образа жизни
населения»
75 Составление библиографической записи в Национальная библиотека
АБИС «Фолиант». Ч. 5А. Аудиоиздания. РК
Методические рекомендации
В течение года
76 Создание репертуарных сборников карельских Центр национальных культур
песен с приложением CD-дисков для их и народного творчества РК
эффективного
использования
в
рамках
выполнения государственного задания будет
разработана методика по использованию
песенного репертуара на национальных языках
в творчестве самодеятельных коллективов

4 квартал
4 квартал

4 квартал

в течение года

Специалисты
общедоступных
(публичных) библиотек
РК
г. Петрозаводск
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