ПРОГРАММА
16 ноября 2016 года
Зал ПОЦНТ (Псков, Некрасова, 10)
09.30 - 10.00 Заезд участников, регистрация, посещение выставочного
зала.
10.00. - 10.10 Открытие заседания школы менеджеров. Утверждение
регламента.
10.30 - 11.00 Механизм правового регулирования оплаты труда. Анализ
наиболее распространенных нарушений. Новое в системе оплаты труда
работников бюджетной сферы.
Бергер Т.В., зав. отделом социально экономических и трудовых отношений
11.00 - 11.30 Трудовое законодательство в 2016 году. Практика решения
спорных вопросов.
Партхаль Н.Л., заместитель председателя СОП
(Псковский облсовпроф)
11.30 - 12.00 Работа в команде. Управление конфликтами в организации и
примеры их эффективного решения.
Мишакова В.В, гл. специалист по
информационной политике
12.00 - 13.00 Совместные проекты ПОЦНТ и КДУ Псковской области на 2017
год.
Чечельницкая Л.А., заместитель директора ПОЦНТ
13.00 - 14.00
ОБЕД
14.30 - 14.15 Индивидуальные консультации
14.15 - 15.00 Лаборатория опыта: инновационная деятельность, качество и
разнообразие услуг в учреждениях культуры клубного типа.
Харченко Е.А., директор МБУК «Куньинский
районный центр культуры»
Карпова Е.В., директор МБУК «Дновский районный
центр культуры»,

Алексеева М.Н., директор МБУК
«Красногородское районное досуговое
объединение»,
Петрова Н.М., директор МБУК «Порховский
социально-культурный комплекс»
15.00 - 17. 30 Круглый стол «Анализ исполнения показателей «дорожной
карты» в КДУ районов области». (Быть готовыми поделиться своим опытом
по данному вопросу)
Модераторы:
Куприн
В.Д.,
заместитель
председателя Государственного комитета Псковской области по культуре,
кандидат экономических наук и Федорова Л.В., директор ПОЦНТ,
заслуженный работник культуры РФ
18.00 - 19.30 «Территория творчества» - знакомство с работой
филиала
МБУК «Городской культурный центр» (Рижский проспект, 64).
КОРЖЕВА Е.Н., зав. филиалом МБУК «ГКЦ»
(Псков, Рижский проспект, 64)

17 ноября 2016 года
Зал ПОЦНТ (Псков, Некрасова, 10)
09. 30. - 10.00 Приоритеты межведомственного взаимодействия.
Бударина А.А., первый заместитель председателя
Государственного комитета Псковской
области по культуре-начальник отдела
культурной политики
10.00 - 11.00 Обмен опытом работы КДУ по сохранению и развитию
самобытной культуры наций и народностей, проживающих в Псковской
области.
11.00 - 15.00 Посещение Областного конкурса аниматоров и ведущих
программ «Да здравствует игра»
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