
Ларина Ольга Александровна – главный 

специалист Министерства культуры 

Республики Карелия 

 
Итоги анкетирования руководителей администраций и 

представителей учреждений культуры 

муниципальных районов и городских округов 

Республики Карелия по оказанию методической и 

информационно-консультационной помощи 

республиканскими учреждениями 



Анкетирование по оказанию методической и информационно-консультационной помощи 

Цель – совершенствование оказания методической и информационно-консультационной помощи Министерством культуры 

Республики Карелия и подведомственными учреждениями-методическим центрами. 

 

Задачи:  
- изучить ситуацию в осуществлении республиканскими учреждениями методической и информационно-консультационной 

помощи по различным направлениям деятельности для муниципальных учреждений культуры и дополнительного 

образования детей; 

- использовать результаты анкетирования в планировании методической деятельности Министерства культуры Республики 

Карелия и  подведомственных учреждениях-методических центов. 

 

Респонденты – руководители администраций и представителей учреждений культуры муниципальных районов и городских 

округов. 

 

Период – 2013-2014 годы. 

78% - приняли 
участие в 

анкетировании 

22% - не 
представили 
информацию 

Активность муниципальных образований в проведении 
анкетирования 

Не поступило заполненных анкет из Лоухского и 

Пудожского муниципальных районов и 

Костомукшского городского округа. Из Пряжинского 

национального муниципального района поступила 

необработанная информация. 



Субъекты оказания методической и информационно-консультационной помощи (МИКП) 
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Централизованная бухгалтерия 

 здесь расчет долей при распределении производился от числа муниципальных образований, в которых ведется профильная деятельность и из которых 

поступили анкеты: музейная деятельность – 10 муниципальных образования; услуги кинопоказа – 3 муниципальных образования 

Известность республиканских учреждений в  муниципальных образованиях (% от 14 муниципальных 

образований*) 
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Централизованная бухгалтерия 

Центр культуры "Премьер" 

Востребованность услуг методических центров в муниципальных образованиях в 

период 2013-2014 годов (частота упоминаний) 
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Вопросы применения норм российского 
законодательства в сфере культуры 

Вопросы развития библиотечного дела 

Вопросы укрепления МТБ учреждений культуры и 
развития инфраструктуры отрасли на уровне … 

Вопросы развития культурно-досуговой 
деятельности 

Вопросы развития музейного дела 

Вопросы развития архивного дела 

Вопросы сохранения и популяризации объектов 
культурного наследия 

Вопросы бухгалтерского учета и отчетности 

Вопросы развития дополнительного образования 
детей 

Актуальность вопросов, с которыми обращались в республиканские 

учреждения-методические центры, 2013-2014 гг. (количество упоминаний)  
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Новые виды и формы работы учреждений культуры, внедрение ИКТ в деятельность 

Исполнение запросов социально-правового характера в электронном виде, экспертиза 
ценности документов и пр. 

Оценка эффективности деятельности учреждений, их руководителей и работников. 
Оценка качества деятельности учреждений 

Вопросы музейной деятельности (создание музейной экспозиции, музеефикация и пр.) 

Проектная деятельность учреждений 

Финансово-хозяйственная деятельность. Платные услуги. Калькулирование услуг 

Вопросы развития библиотечного дела  

Применение норм законодательства в области культуры. Юридические и правовые 
вопросы деятельности учреждений 

Нормирование труда. "Эффективный контракт". Аттестация сотрудников. 
Профессиональные стандарты 

Наиболее актуальные в настоящее время темы методической и 
информационно-консультационной (количество упоминаний) 
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Центр национальных культур 
РК 

Детская библиотека РК 

Дирекция 

Музыкальный колледж 

Сводная оценка полноты и качества полученной 
методической и информационно-консультационной 

помощи (среднее значение балльных оценок) 

Проводилась по пятибалльной шкале, где 0 – «полнота и качество неудовлетворительны», а 5 – 

«исчерпывающая полнота и отличное качество» 

Министерство культуры РК – 5 баллов; 

Госцентр по охране ОКН – 4,33 баллов 
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Информирование сотрудников муниципальных 
учреждений культуры по актуальным вопросам 

Выезды с целью анализа деятельности 
муниципальных учреждений культуры 

Организация республиканских конкурсов  

Подготовка и рассылка методических пособий, 
разработок и рекомендаций 

Консультирование  по актуальным вопросам 

Различные формы повышения квалификации  
(семинары, практикумы, мастер-классы, 

конференции и пр.) 

предлагают и используют методические центры 

Оптимально подходят для работников культуры в муниципальных образованиях 

Предпочтения специалистов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

культуры в получении методической и информационно-консультационной помощи  

(количество упоминаний)  

Метод  

Вид 
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Вебинар 

Устно по телефону, в личной 
беседе 

Выезд на место оказания услуг с 
последующим консультированием 

Семинар 

Письменно в виде рекомендаций 

Наиболее предпочтительная форма получения методической и информационно-

консультационной помощи (количество упоминаний) 
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Оплата проезда и проживания специалиста 
(специалистов) республиканских 

учреждений, являющихся методическими 
центрами 

Оплата проживания специалиста 
(специалистов) республиканских 

учреждений, являющихся методическими 
центрами 

Оплата труда стороннего специалиста 

Организационный взнос за участие в 
методическом и информационно-
консультационном мероприятии 

Приобретение методических пособий и 
материалов 

Приемлемые условия получения методической и информационно-консультационной помощи на 

возмездной основе (количество упоминаний) 
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Помощь других методических и информационно-
консультационных организаций 

Неудобный план-график  

Недостаточные качество, полнота и 
оперативность  

Отсутствуют возможности и оборудование  

Недостаточно информации  

Недостаточное финансирование  

Факторы, влияющие на получение методической и 
информационно-консультационной помощи (количество 

упоминаний) 

Оказание методической и информационно-консультационной помощи 



Итоги анкетирования 



Благодарю за внимание! 


