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25 сентября 2019 года 
 
10.00 – 10.50 Заезд участников, регистрация, посещение выставки.  
                                         ПОЦНТ (ул.  Некрасова, д. 10, д. 8) 
 
10.30 – 10.40 Награждение победителей областного смотра - конкурса 
«Клуб года». 
                                         Фёдорова Л.В., директор ГБУК «ПОЦНТ» 
 
10.40 - 11.10 «Применение онлайн - касс в КДУ клубного типа Псковской 
области». 
                                         специалист Межрайонной ИФКС России № 1 по  
                                         Псковской области  
 
 11.10 - 11.40 «Независимая оценка качества услуг в КДУ Псковской 
области». 
                                         Грибанова Д.Я., доцент кафедры  
                                         Психологии Псков ГУ, оператор, ответственный за сбор 
                                         и обобщение информации о качестве условий 
                                         оказания услуг организациями культуры Псковской  
                                         области 
 
11.40 - 12.00 «Перспективы взаимодействия КДУ с уполномоченным 
представителем по правам ребёнка Псковской области». 
                                       Соколова Н.В., уполномоченный представитель по   
                                       правам ребёнка Псковской области 
 
12.00 - 12.20 «Роль клубных учреждений в развитии творческого и 
социального потенциала детей и молодёжи» (на примере деятельности 
МБУК «Пустошкинский Центр культуры»). 
                                         Мандарева С.Н., зав. отделом по  
                                         работе с молодёжью МБУК «Пустошкинский Центр  
                                         культуры», победитель регионального этапа конкурса  
                                         по работе с молодёжью в сфере государственной   
                                         молодёжной политики 
 
12.20 - 13.00 «Формирование приоритетов для достижения новых 
результатов в сфере КДУ клубного типа». 

 
13.00 - 14.00 ОБЕД (самостоятельно) 
 
14.30 - 19.00 Знакомство с деятельностью МБУК «Дом офицеров» - 
победителем областного смотра – конкурса «Клуб года». 
Информация о работе и перспективы развития Дома офицеров, 
                                 Царкозенко А.В., директор Дома офицеров, 
                                 Коржева Е. Н., зам. директора Дома офицеров. 
Лаборатория опыта:  
- «Организации работы по гражданско-патриотическому воспитанию; 
                                Дмитриева А.М., режиссёр Дома офицеров; 
- «О взаимодействии с КДУ области по концертному обслуживанию 
населения»; 
                                 Зуб И.В., зав. отделом Дома офицеров  
- «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг 
культуры на примере деятельности Дома офицеров»; 
                                 Васильева С.А., зам. директора Дома офицеров 
- Экскурсия по Дому офицеров (посещение выставок, открытых занятий 
и др.). 
 
17.00 - 18.30 «Открытие творческого сезона» - концертная программа. 
                                                       

26 сентября 2019 года 
 
10. 00 - 13.00 Посещение КДУ г. Пскова (согласно заявок участников – 
директоров КДУ): 
  - МБУК «Псковский городской культурный центр»; 
  - Филиал МБУК «ГКЦ» на Рижском проспекте, 64; 
  - Планетарий; 
  - Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова; 
  - ГБУК «Дом офицеров»; 
  - Псковская областная филармония и др. 
Профессиональное общение, индивидуальные консультации 
по вопросам: мониторинги, рейтинги, областные смотры – конкурсы, 
фестивали, стажировки начинающих работников КДУ; 
- заявки на проведение областных мероприятий в районах.

                                        Фёдорова Л.В., директор ГБУК «ПОЦНТ» 
                                         


