Государственное бюджетное учреждение культуры «Псковский областной центр народного творчества»

ПРОГРАММА
ШКОЛЫ МЕНЕДЖЕРОВ КУЛЬТУРЫ
13-14 апреля 2016 года
13 апреля
10.00 – 10.50 Заезд участников, регистрация, посещение выставки (Выставочный зал ПОЦНТ, ул. Некрасова,10)
10.50 – 11.00 Открытие заседания школы менеджеров. Утверждение регламента. (Учебный класс ПОЦНТ, ул.
Некрасова,10)
11.00 – 13.30 Презентации материалов по итогам областного смотра-конкурса «Клуб года 2015»
*Евдокимова Г.П., директор МБУК «Опочецкий центр культуры»
*Петрова Н. М., директор МБУК «Порховский социально-культурный комплекс»
*Шарапова Н. А., руководитель Пореченского сельского библиотечно-досугового центра, филиала МБУК
«Информационно-культурный центр» Великолукского района
*Проценюк О.В., руководитель Красноармейского клуба - библиотеки, структурного подразделения МБУК
«Районный центр культуры» Себежского района
*Фомина З.Р., руководитель Тямшанского культурно-досугового центра, структурного подразделения МБУ
Псковского района «Псковский районный Центр культуры»
*Красильникова С.Г., руководитель Усть-Долысского сельского Дома культуры, филиала МУК «Культура и досуг»
Невельского района
*Щепина Е.В., руководитель Лобовского сельского клуба, филиала «Опочецкий районный центр культуры»
13.30- 14.30 ОБЕД
14.30 - 15.00 Государственная программа Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие
туризма на территории Псковской области на 2014 - 2020 годы». Вопросы межведомственного взаимодействия
учреждений культуры при подготовке мероприятий.
Бударина А.А., заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре - начальник
отдела культурной политики
15.00 - 17.00 «Клубный работник: современный взгляд на профессию»
Калинин С.И., бизнес-консультант, психолог
17.00 - 18.00 Индивидуальные консультации для руководителей КДУ
19.00 – 21.30 Посещение Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина. Спектакль «ЛИКИ»
(постановка и сценография М. Морозова)

14 апреля
10.00 -11.00 Встреча с Уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Соколовой Н.В.
11.00 - 11.30 Основные управленческие задачи современных руководителей в реализации «дорожной карты» в сфере
культуры
Куприн В.Д., заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре, кандидат
экономических наук
11.30 - 12.00 Опыт создания и организации работы любительских объединений и клубов по интересам на примере
МБУК « Печорский центр культуры»
Зайцева М.В., директор МБУК «Печорский районный центр культуры»
12.00 -13.00 Обмен опытом по вопросу создания и организации работы клубных формирований (планирование,
организация работы, учет и отчетность)
13.00 - 14.00 ОБЕД
14.00- 15.30 «Активное поколение: решаем задачи - меняем жизнь!» - круглый стол с участием председателя
Псковской областной общественной организации «Центр устойчивого развития Псковской области» Никонова С.Ю.

