
 

 

ПЛАН СЕМИНАРОВ НА 2019 ГОД 

(ГОСЗАДАНИЕ) 

ФЕВРАЛЬ 

 

Семинар «Практическая работа над произведениями различных жанров» для 

руководителей духовых оркестров в МО город Краснодар 

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных образований 

Краснодарского края 

Семинар «Роль методических служб в повышении профессиональной компетенции 

специалистов культурно-досуговых учреждений» для  руководителей и специалистов 

методических служб муниципальных образований Краснодарского края  в МО 

Тимашевский район 

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных образований 

Краснодарского края  

 Семинар «Роль методических служб в повышении профессиональной компетенции 

специалистов культурно-досуговых учреждений»  для  руководителей и специалистов 

методических служб муниципальных образований Краснодарского края в МО 

Тихорецкий район  

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных образований 

Краснодарского края  

 

Семинар «Роль муниципальной методической службы при подготовке и проведении 

социально-значимых мероприятий» для руководителей и специалистов методических 

служб муниципальных образований Краснодарского края в МО Апшеронский район 

 

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных образований 

Краснодарского края  

Семинар «Роль муниципальной методической службы при подготовке и проведении 

социально-значимых мероприятий» для руководителей и специалистов методических 

служб муниципальных образований Краснодарского края в МО Северский район 

 

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных образований 

Краснодарского края 

Семинар для преподавателей художественных дисциплин (по итогам краевого 

конкурса) в МО город Краснодар  

Отдел организационно-методического 

сопровождения образовательной 

деятельности  



 

 

МАРТ 

Семинар «Выявление и обобщение перспективных практик методической и 

организационно-творческой деятельности в сфере народного творчества» для 

руководителей методических служб в МО город Сочи  

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных 

образований Краснодарского края 

 Семинар «Роль методических служб в повышении профессиональной компетенции 

специалистов культурно-досуговых учреждений» для  руководителей и специалистов 

методических служб муниципальных образований Краснодарского края в МО город 

Горячий Ключ 

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных 

образований Краснодарского края  

Семинар «Методика работы в детском любительском хореографическом коллективе» для 

руководителей любительских хореографических коллективов в МО Крымский район 

 

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных 

образований Краснодарского края 

Семинар «Роль муниципальной методической службы при подготовке и проведении 

социально-значимых мероприятий» для руководителей и специалистов методических 

служб муниципальных образований Краснодарского края в МО  Белореченский район 

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных 

образований Краснодарского края 

Семинар «Художественные традиции в изготовлении и оформлении кубанской утвари из 

глины на гончарном круге»для руководителей студии декоративно-прикладного 

искусства, преподавателей детских школ искусств и художественных школ, мастеров 

декоративно-прикладного искусства и традиционных промыслов и ремесел    в МО 

Абинский район  

Отдел по организации и проведению 

фестивалей, конкурсов, выставок и 

культурных программ 

 

Семинар «Роль муниципальной методической службы при подготовке и проведении 

социально-значимых мероприятий» для руководителей и специалистов методических 

служб муниципальных образований Краснодарского края в МО   Динской район 

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных 

образований 

 

 



 

 

 

АПРЕЛЬ 

Семинар «Традиционный женский головной убор и украшения в семейной обрядности 

казачества» для руководителей студии декоративно-прикладного искусства, 

преподавателей детских школ искусств и художественных школ, мастеров декоративно-

прикладного искусства и традиционных промыслов и ремесел в МО город Краснодар 

 

Отдел по организации и проведению 

фестивалей, конкурсов, выставок и 

культурных программ 

 

Семинар «Итоги работы парков культуры и отдыха в 2018 году. Подготовка к сезону 2019 

года» для директоров парков культуры и отдыха муниципальных образований 

Краснодарского края в МО Гулькевичский район 

Отдел социокультурного 

проектирования и досуговой 

деятельности 

Семинар «Стилистические особенности и этнокультурная семантика писанок на 

Кубани» для руководителей студии декоративно-прикладного искусства, 

преподавателей детских школ искусств и художественных школ, мастеров декоративно-

прикладного искусства и традиционных промыслов и ремесел  в МО Староминский 

район 

 

Отдел по организации и проведению 

фестивалей, конкурсов, выставок и 

культурных программ 

 

Семинар «Роль муниципальной методической службы при подготовке и проведении 

социально-значимых мероприятий» для руководителей и специалистов методических 

служб муниципальных образований Краснодарского края в МО Тбилисский район 

 

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных 

образований Краснодарского края 

Семинар «Роль муниципальной методической службы при подготовке и проведении 

социально-значимых мероприятий» для руководителей и специалистов методических 

служб муниципальных образований Краснодарского края в МО Усть-Лабинский  район 

 

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных 

образований Краснодарского края 

Семинар для преподавателей деревянных духовых инструментов (по итогам краевого 

конкурса) в МОгород-курорт Анапа 

Отдел организационно-методического 

сопровождения образовательной 

деятельности 



 

 

 

МАЙ 

 

ИЮНЬ 

Семинар для преподавателей медных духовых и ударных инструментов (по итогам 

краевого конкурса)  в МО город  Краснодар 

Отдел организационно-методического 

сопровождения образовательной 

деятельности 

Семинар «Роль методических служб в повышении профессиональной компетенции 

специалистов культурно-досуговых учреждений» для  руководителей и специалистов 

методических служб муниципальных образований Краснодарского края в МО 

Туапсинский район  

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных 

образований Краснодарского края  

Семинар «Планирование и отчетность как важнейшие показатели эффективной 

деятельности учреждений дополнительного образования в современных условиях» 

для директоров и заместителей директоров учреждений дополнительного 

образования Краснодарского края в МО Кавказский район 

 

Отдел организационно-методического 

сопровождения образовательной 

деятельности 

Семинар «Геометрическая резьба по дереву» для руководителей студии декоративно-

прикладного искусства, преподавателей детских школ искусств и художественных школ, 

мастеров декоративно-прикладного искусства и традиционных промыслов и ремесел в 

МО Апшеронский район 

Отдел по организации и проведению 

фестивалей, конкурсов, выставок и 

культурных программ 

 

Семинар по изготовлению изделий из соломы «Искусство соломоплетения на Кубани» 

для руководителей студии декоративно-прикладного искусства, преподавателей детских 

школ искусств и художественных школ, мастеров декоративно-прикладного искусства и 

традиционных промыслов и ремесел  в МО Калининский район 

Отдел по организации и проведению 

фестивалей, конкурсов, выставок и 

культурных программ 

 



 

 

 

ИЮЛЬ 

Семинар «Принципы оформления и размещения  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников учреждений 

дополнительного и профессионального образования» в МО город Краснодар 

 

Отдел организационно-методического 

сопровождения образовательной 

деятельности 

Семинар «Планирование и отчетность как важнейшие показатели эффективной 

деятельности учреждений дополнительного образования в современных условиях» для 

директоров и заместителей директоров учреждений дополнительного образования 

Краснодарского края в МО Славянский район 

Отдел организационно-методического 

сопровождения образовательной 

деятельности 

Семинар «Роль муниципальной методической службы при подготовке и проведении 

социально-значимых мероприятий» для руководителей и специалистов методических 

служб муниципальных образований Краснодарского края в МО Гулькевичский район 

 

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных 

образований Краснодарского края 

Семинар «Роль муниципальной методической службы при подготовке и проведении 

социально-значимых мероприятий» для руководителей и специалистов методических 

служб муниципальных образований Краснодарского края в МО Кавказский район 

 

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных 

образований Краснодарского края 

Семинар «Роль муниципальной методической службы при подготовке и проведении 

социально-значимых мероприятий» для руководителей и специалистов методических 

служб муниципальных образований Краснодарского края в МО Новопокровский район 

 

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных 

образований Краснодарского края 

Семинар «Новые формы работы и методика проведения массовых мероприятий для 

людей с ограниченными возможностями здоровья» для творческих работников парков 

культуры и отдыха в МО Ейский район 

Отдел социокультурного 

проектирования и досуговой 

деятельности 



 

 

АВГУСТ 

Семинар «Роль муниципальной методической службы при подготовке и проведении 

социально-значимых мероприятий» для руководителей и специалистов методических 

служб муниципальных образований Краснодарского края в МО Белоглинский район 

 

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных 

образований Краснодарского края 

Семинар «Роль методических служб в повышении профессиональной компетенции 

специалистов культурно-досуговых учреждений»  для  руководителей и специалистов 

методических служб муниципальных образований Краснодарского края   в МО 

Ленинградский район  

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных 

образований Краснодарского края  

Семинар «Роль методических служб в повышении профессиональной компетенции 

специалистов культурно-досуговых учреждений» для  руководителей и специалистов 

методических служб муниципальных образований Краснодарского края  в МО 

Крымский район 

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных 

образований Краснодарского края  

Семинар «Роль муниципальной методической службы при подготовке и проведении 

социально-значимых мероприятий» для руководителей и специалистов методических 

служб муниципальных образований Краснодарского края в МО Тихорецкий район 

 

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных 

образований Краснодарского края 

Семинар «Роль муниципальной методической службы при подготовке и проведении 

социально-значимых мероприятий» для руководителей и специалистов методических 

служб муниципальных образований Краснодарского края в МО Выселковский район 

 

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных 

образований Краснодарского края 

Семинар «Традиции ручной кузнечной ковки в соответствии с аутентичными 

этнографическими образцами. Художественный уровень выполнения изделий»  для 

руководителей студии декоративно-прикладного искусства, преподавателей детских 

школ искусств и художественных школ, мастеров декоративно-прикладного искусства и 

традиционных промыслов и ремесел в МО Апшеронский район 

 

Отдел по организации и проведению 

фестивалей, конкурсов, выставок и 

культурных программ 

 



 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

ОКТЯБРЬ 

Семинар по статистической отчетности для ответственных за заполнение сводной 

формы 1-ДШИ в МО город Краснодар 

Отдел организационно-методического 

сопровождения образовательной 

деятельности 

 Семинар «Роль методических служб в повышении профессиональной компетенции 

специалистов культурно-досуговых учреждений» для  руководителей и специалистов 

методических служб муниципальных образований Краснодарского края   в МО 

Лабинский район 

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных 

образований Краснодарского края  

Семинар «Повышение эффективности системы зонального методического руководства 

образовательными учреждениями сферы культуры» для директоров зональных школ в 

МО город Краснодар 

 

Отдел организационно-методического 

сопровождения образовательной 

деятельности 

Семинар «Методика организации театра кукол в сельском поселении. Принципы 

подбора репертуара» для руководителей любительских театров кукол в МО 

Брюховецкий район 

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных 

образований Краснодарского края 

Семинар «История развития лозоплетения на Кубани. Технология изготовления 

плетеных изделий из лозы» для руководителей студии декоративно-прикладного 

искусства, преподавателей детских школ искусств и художественных школ, мастеров 

декоративно-прикладного искусства и традиционных промыслов и ремесел  в МО 

Славянский район 

 

Отдел по организации и проведению 

фестивалей, конкурсов, выставок и 

культурных программ 

 

Семинар «Методика проведения социологического исследования» для руководителей и 

специалистов методических служб и культурно-досуговых учреждений муниципальных 

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных 



 

 

 

 

образований Краснодарского края  в МО город Краснодар образований Краснодарского края 

 

Семинар по лоскутному шитью «Способы художественной обработки ткани» для 

руководителей студии декоративно-прикладного искусства, преподавателей детских 

школ искусств и художественных школ, мастеров декоративно-прикладного искусства и 

традиционных промыслов и ремесел  в МО город Краснодар 

 

Отдел по организации и проведению 

фестивалей, конкурсов, выставок и 

культурных программ 

Семинар «Региональный компонент в художественном образовании» для 

преподавателей учреждений дополнительного образования в МО город Краснодар 

Отдел организационно-методического 

сопровождения образовательной 

деятельности 

Семинар «Парк культуры и отдыха в системе социально-культурной деятельности. 

Проблемы и перспективы развития муниципальных парков» для специалистов парков 

культуры и отдыха муниципальных образований Краснодарского края в МО Северский 

район 

 

Отдел социокультурного 

проектирования и досуговой 

деятельности 

Семинар «Современные подходы к организации работы по сокращению потребления 

наркотиков, привлечение несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально 

опасном положении и (или) трудной жизненной ситуации, к занятиям в клубах, 

способствующим их приобщению к ценностям отечественной и мировой культуре» для 

специалистов клубных учреждений в МО Лабинский район 

 

Отдел социокультурного 

проектирования и досуговой 

деятельности 

Семинар «Особенности циркового представления в условиях сценического 

пространства» для руководителей цирковых коллективов в МО город Краснодар  

 

Отдел народного творчества 

Курсы повышения квалификации «Руководители и специалисты государственных и 

муниципальных  организаций кинематографии и учреждений культуры, 

осуществляющих деятельность в сфере кинематографии»  в МО Кавказский район 

 

Отдел повышения квалификации 



 

 

НОЯБРЬ 

  

Семинар «Семейные обычаи и обряды на Кубани. Изготовление свадебной 

атрибутики»для руководителей студии декоративно-прикладного искусства, 

преподавателей детских школ искусств и художественных школ, мастеров 

декоративно-прикладного искусства и традиционных промыслов и ремесел  в МО 

город Краснодар 

 

Отдел по организации и проведению 

фестивалей, конкурсов, выставок и 

культурных программ 

 

Семинар «История и современное развитие бондарного ремесла на Кубани» для 

руководителей студии декоративно-прикладного искусства, преподавателей детских 

школ искусств и художественных школ, мастеров декоративно-прикладного искусства 

и традиционных промыслов и ремесел  в МО город  Геленджик 

 

Отдел по организации и проведению 

фестивалей, конкурсов, выставок и 

культурных программ 

 

Семинар «Художественная вышивка гладью на Кубани.Освоение основных приемов 

вышивки гладью» для руководителей студии декоративно-прикладного искусства, 

преподавателей детских школ искусств и художественных школ, мастеров 

декоративно-прикладного искусства и традиционных промыслов и ремесел  в МО 

город Краснодар 

 

Отдел по организации и проведению 

фестивалей, конкурсов, выставок и 

культурных программ 

 

Семинар «Основные направления методического обеспечения и координация 

процессов сохранения нематериального культурного наследия, развития народного 

творчества и социокультурной интеграции через сеть культурно-досуговых 

учреждений» для руководителей методических служб муниципальных образований 

Краснодарского края в МО город   Краснодар 

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных образований 

Краснодарского края 

Семинар для преподавателей театральных дисциплин (по итогам краевого конкурса) в 

МО город Горячий Ключ 

Отдел организационно-методического 

сопровождения образовательной 

деятельности  



 

 

ПЛАН СЕМИНАРОВ НА 2019 ГОД 

(ЗА СЧЕТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

ЯНВАРЬ 

 

ФЕВРАЛЬ 

Семинар «Усиление роли муниципальной методической службы в развитии народного 

художественного творчества» в МО город Краснодар 

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных образований 

Краснодарского края 

Семинар «Об обеспечении информационной открытости учреждения дополнительного 

образования» (к проблеме соответствия сайтов детских музыкальных, художественных 

школ и школ искусств действующему законодательству) в МОгород Краснодар 

 

Отдел организационно-методического 

сопровождения образовательной 

деятельности 

Семинар «Интерактивные анимационные формы организации досуга детей с 

использованием традиционных народных игр» для специалистов учреждений культуры 

в МО город Краснодар 

Отдел народного творчества 

Семинар «Специфика диалектного вокально-хорового пения в самодеятельных формах 

устного народного творчества Кубани» для руководителей хоровых коллективов в МО 

город Краснодар 

Отдел народного творчества 

Семинар «Систематизация, учет и ведение документации с использованием 

современных информационных технологий»  в МО город Краснодар 

 

Отдел организационно-методического 

сопровождения образовательной 

деятельности 

Семинар «Особенности восприятия цвета. Способы цветопередачи в изделиях 

народного творчества» для руководителей студии декоративно-прикладного искусства, 

преподавателей детских школ искусств и художественных школ, мастеров 

Отдел по организации и проведению 

фестивалей, конкурсов, выставок и 

культурных программ 



 

 

 

ФЕВРАЛЬ-МАРТ 

 

МАРТ 

 

 

 

 

декоративно-прикладного искусства и традиционных промыслов и ремесел в МО город 

Краснодар 

 

Семинар «Социально-психологические аспекты организации клубной работы с людьми 

с ограниченными возможностями здоровья. Положительный опыт и инновации» для 

специалистов культурно-досуговых учреждений края»  в МО город Краснодар 

Отдел социокультурного 

проектирования и досуговой 

деятельности 

Семинар по изготовлению изделий из натуральной шерсти в техниках сухого и мокрого 

валяния «Цветная акварель» для руководителей студии декоративно-прикладного 

искусства, преподавателей детских школ искусств и художественных школ, мастеров 

декоративно-прикладного искусства и традиционных промыслов и ремесел в МО город 

Горячий Ключ 

Отдел по организации и проведению 

фестивалей, конкурсов, выставок и 

культурных программ 

 

Семинар «Традиционный костюм кубанских казаков. Основы изготовления мужского и 

женского костюмов»для руководителей студии декоративно-прикладного искусства, 

преподавателей детских школ искусств и художественных школ, мастеров 

декоративно-прикладного искусства и традиционных промыслов и ремесел  в МО 

город Краснодар 

Отдел по организации и проведению 

фестивалей, конкурсов, выставок и 

культурных программ 

 



 

 

АПРЕЛЬ 

 

МАЙ 

 

 

Семинар по традиционному лоскутному шитью «От ремесла к искусству. Лоскутное 

шитье в технике «Ляпочиха» для руководителей студии декоративно-прикладного 

искусства, преподавателей детских школ искусств и художественных школ, мастеров 

декоративно-прикладного искусства и традиционных промыслов и ремесел» в МО город 

Краснодар 

Отдел по организации и проведению 

фестивалей, конкурсов, выставок и 

культурных программ 

 

Семинар «Совершенствование качества управленческой деятельности по повышению 

профессионального потенциала педагогических кадров»  в МО город Краснодар 

Отдел организационно-методического 

сопровождения образовательной 

деятельности 

Семинар «Методика изучения, обобщения и распространения инновационного опыта 

работы культурно-досуговых учреждений» для методистов муниципальных 

методических служб  Краснодарского края в МО Каневской район 

 

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных 

образований Краснодарского края 

Семинар «Организация культурно-досугового обслуживания детей и подростков 

учреждениями культуры в период летней кампании 2019 года. Порядок оформления и 

учета документации» для руководителей и специалистов культурно-досуговых 

учреждений края в МО город Краснодар 

 

Отдел социокультурного 

проектирования и досуговой 

деятельности 

Семинар «Тенденции и перспективы развития детской театральной педагогики» для 

преподавателей театральных дисциплин учреждений  дополнительного образования» в 

МО город Краснодар 

Отдел организационно-методического 

сопровождения образовательной 

деятельности 



 

 

ИЮНЬ 

 

ИЮЛЬ 

 

АВГУСТ 

 

ОКТЯБРЬ 

Семинар «Изучение, обобщение и распространение передового опыта работы по 

традиционной народной культуре» в МО город Краснодар 

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных 

образований Краснодарского края 

Семинар «Основы традиционного ткачества на Кубани» для руководителей студии 

декоративно-прикладного искусства, преподавателей детских школ искусств и 

художественных школ, мастеров декоративно-прикладного искусства и традиционных 

промыслов и ремесел  в МО Апшеронский район 

Отдел по организации и 

проведению фестивалей, 

конкурсов, выставок и культурных 

программ 

 

Семинар по статистической отчетности для ответственных за заполнение формы 1-ДШИ в 

МО город Краснодар 

Отдел организационно-

методического сопровождения 

образовательной деятельности 

Семинар по плетению из природных материалов «Технология изготовления композиций из 

джута, льна и мешковины» для руководителей студии декоративно-прикладного искусства, 

преподавателей детских школ искусств и художественных школ, мастеров декоративно-

прикладного искусства и традиционных промыслов и ремесел  в МО Северский район 

 

Отдел по организации и 

проведению фестивалей, 

конкурсов, выставок и культурных 

программ 



 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Семинар «Развитие творческого потенциала участников хореографических 

самодеятельных коллективов средствами народного танца: синтез традиционных форм и 

инновационных приемов» для руководителей хореографических коллективов в МО город 

Краснодар 

Отдел народного творчества 

Семинар «Особенности подготовки учащихся к конкурсному выступлению» для 

преподавателей фортепиано учреждений дополнительного образования  в МО город 

Краснодар 

Отдел организационно-

методического сопровождения 

образовательной деятельности 

Семинар «Художественное воспитание детей и подростков на основе традиционной 

культуры казачества» в МО город Краснодар 

Отдел по работе с методическими 

службами муниципальных 

образований Краснодарского края 

Семинар «Развитие театрального жанра в культурно-досуговых учреждениях» для 

руководителей театральных коллективов в МО город Краснодар 

Отдел народного творчества 


