Отчет о работе ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение" по организационному
сопровождению деятельности подведомственных Департаменту культуры города
Москвы учреждений культурно-досугового типа
в I квартале 2019 года
В соответствии с утвержденным государственным заданием и приказом
Руководителя Департамента культуры города Москвы А.В. Кибовского №45/ОД от
30.01.2018г. "О возложении функций методического центра по организационному
сопровождению деятельности подведомственных Департаменту культуры города
Москвы учреждений культурно-досугового типа" в I квартале 2019 года продолжается
работа по оказанию услуг по организации и проведению мероприятий методического и
консультационного характера. Было проведено 8 методических семинаров с общим
количеством участников 528 человек, подписано 40 соглашений с культурнодосуговыми учреждениями, подготовлено 6 методических рекомендаций.
I.
1. Семинар "Система работы в Едином сервисе записи (ЕСЗ)"
Дата, время проведения семинара: 6 февраля 2019 г., 11:00
Место проведения семинара: ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение", малый зал
Продолжительность семинара: 120 минут.
Семинар проводился для сотрудников КДУ, работающих с ЕСЗ.
Спикер: Титова Анна Александровна, начальник отдела клубных формирований ГБУК
г. Москвы "КЦ "Вдохновение".
Программа семинара:
1. Запись в кружки и студии в рамках уставной деятельности:
1.1. создание услуги;
1.2. создание плана приема;
1.3. создание групп клубных формирований;
1.4. работа с реестром заявлений. Рассмотрение заявок с mos.ru;
1.5. ручное зачисление участников в группы.
2. Запись в кружки и студии в рамках проекта Московское долголетие:
1.1. создание услуги;
1.2. создание групп.
Количество участников семинара: 128
2. Семинар "Научные выходные" - цикл научно-популярных лекций для всей семьи
(по реализации идеи №9 краудсорсинг-проекта "Культурные центры. Будущее")
Дата, время проведения семинара: 15 февраля 2019 г., 12:00
Место проведения семинара: ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение", малый зал
Продолжительность семинара: 120 минут.
Семинар проводился для сотрудников КДУ
Спикер: Евтихова Любовь Владимировна, начальник отдела культурно-массовых
мероприятий ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский".
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Программа семинара:
1.
Актуальность:
1.1.
популяризация науки – тренд сегодняшнего дня;
1.2.
актуальность организации научно-популярных мероприятий
в учреждениях культуры клубного типа.
2.
Содержание:
2.1.
возможные форматы научно-популярных мероприятий;
2.2.
аудитория и содержание мероприятий.
3.
Механизмы:
3.1.
поиск партнеров и спикеров;
3.2.
инструменты для продвижения научно-популярных мероприятий
и привлечения аудитории.
Количество участников семинара: 51

3. Семинар "Традиционная народная хореография в сценической практике коллективов
народного пения "
Дата, время проведения семинара: 17 февраля 2019 г., 12:00
Место проведения семинара: ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение", арт-клуб
Продолжительность семинара: 90 минут.
Семинар проводился для руководителей КДФ по направлениям "Народное пение",
"Фольклор".
Спикер: Сивкова Мария Александровна, эксперт по традиционной народной
хореографии Центра русского фольклора Государственного Российского Дома
народного творчества им. В.Д. Поленова, магистр Академии Русского балета им. А.Я.
Вагановой.
Количество участников семинара: 23
4. Семинар " Эстетика и современное сценическое воплощение народного костюма"
Дата, время проведения семинара: 17 февраля 2019 г., 13:45
Место проведения семинара: ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение", арт-клуб
Продолжительность семинара: 90 минут.
Семинар проводился для руководителей КДФ по направлениям "Народное пение",
"Фольклор".
Спикер: Глебушкин Сергей Анатольевич, собиратель и исследователь русского
народного костюма, член Союза художников России и Международной федерации
художников.
Количество участников семинара: 18
5. Семинар "Создание сезонных внебюджетных и бюджетных программ в учреждениях
культуры"
Дата, время проведения семинара: 21 февраля 2019 г., 11:00
Место проведения семинара: ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение", малый зал
Продолжительность семинара: 120 минут.
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Семинар проводился для сотрудников КДУ
Спикер: Титова Анна Александровна, начальник отдела клубных формирований ГБУК
г. Москвы "КЦ "Вдохновение".
Программа семинара:
1. бюджетные клубные формирования: специфика работы в летний период;
2. внебюджетные клубные формирования: как организовать клубное
формирование в формате городского лагеря;
3. организация тематических проектов, циклов мероприятий в летний период;
4. практикум по написанию плана-сетки.
Количество участников семинара: 100
6.Семинар "Разработка проектов и программ для аудитории старшего возраста"
Дата, время проведения семинара: 28 февраля 2019 г., 12:00
Место проведения семинара: ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение", арт-клуб
Продолжительность семинара: 120 минут.
Семинар проводился для сотрудников КДУ, библиотек, ГБУ
Спикеры: социальные предприниматели, создатели фестиваля "Young Old" Екатерина
Курашева и Татьяна Дроздова.
Программа семинара:
1. особенности работы с аудиторией старшего возраста;
2. успешные кейсы на примере фестиваля "Young Old" и других проектов: поиск
идеи, создание команды проекта, формирование продукта, "воронки продаж",
PR социальных проектов, привлечение спонсоров;
3. и партнеров, оптимизация бюджета, развитие проекта и планирование;
4. практическая работа в группах.
Количество участников семинара: 61
7. Семинар "Нормирование труда в учреждении культурно-досугового типа"
Дата, время проведения семинара: 14 марта 2019 г., 12:00
Место проведения семинара: ГБУК г. Москвы "КЦ "Москвич", малый зал
Продолжительность семинара: 90 минут.
Семинар проводился для сотрудников КДУ
Спикер: аналитик 1-й категории ГБУ "Кадровый центр" Хомеча Павел Васильевич
Количество участников семинара: 84

8. Семинар "Инструменты мотивации и развития сотрудников учреждений культуры"
Дата, время проведения семинара: 27 марта 2019 г., 12:00
Место проведения семинара: ГБУК г. Москвы "КЦ "Москвич", малый зал
Продолжительность семинара: 120 минут.
Семинар проводился для сотрудников КДУ, библиотек, ГБУ
Спикер: Никулин Сергей, генеральный директор "IDlogic"
Программа семинара:
1.
проведение собеседования;
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2.
введение нового сотрудника в учреждение;
3.
оценочные сессии;
4.
стили руководства.
Количество участников семинара: 63
II.
Подготовлены методические рекомендации:
1. "Система работы в Едином сервисе записи (ЕСЗ)"
2. "Научные выходные" - цикл научно-популярных лекций для всей семьи (по
реализации идеи №9 краудсорсинг-проекта "Культурные центры. Будущее);
3. "Эстетика и современное сценическое воплощение народного костюма";
4. "Мастер-класс народного хора РАМ имени Гнесиных" (методические рекомендации
для педагогов КДФ по направлению "Народный вокал", рекомендации по подготовке
выступлений, вокальные техники);
5. "Создание сезонных внебюджетных и бюджетных программ в учреждениях
культуры";
6. "Разработка проектов и программ для аудитории старшего возраста".
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