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ПЛАН  РАБОТЫ
Муниципального бюджетного учреждения культуры
Александровский центр ремесел
на 2013 год
Содержание   работы
Срок
исполнения
Ответственные
Учебная работа


1. Обеспечить работу четырех художественных
направлений:
	Керамика, гончарное дело

Изо, роспись
Ручная вышивка 
Бисероплетение
2. Продолжить работу клубов:
	Александрия

Лоскуток
3. Организовать работу кружков:
	Декорирование и декупаж

 «Умелые ручки» Развивающее обучение детей с дефектами развития речи
4. Продолжить работу факультатива по художественным ремеслам для школьников

В течение года

главные и ведущие специалисты, руководители кружков







Методическая работа
Вести работу по:
1.Мониторингу развития народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества.
2.Контролю качества и художественного уровня работ учащихся.
3.Совершенствованию программ обучения.
4.Сотрудничеству с организациями:
областным центром народного творчества
учреждениями культуры города и района
общеобразовательными школами города
иными заинтересованными организациями
с  ОГОУ «Специализированная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» VIII вида
с ГКОУ ВО «Александровский детский дом»
5.Накоплению дидактических материалов
6.Созданию коллекции лучших работ учащихся


В течение года


методист, директор



ведущие специалисты
директор













методист

зам.директора
Экспозиционно-выставочная работа, массовые мероприятия
1.Мероприятия  по плану МКУ «Комитет по культуре города Александрова» и областного центра народного творчества
2. День святого Валентина
3. День защитника Отечества
2.Фольклорный праздник «Широкая Масленица»
4.Выставка детских работ, выставка «Вышитая картина», праздничные вечера, приуроченные к дню 8 Марта
5.День работников культуры
6. Тематическая выставка детских  работ, посвященных Дню Победы, праздничные мероприятия
7. День защиты детей
8. Историко-культурный фестиваль «Виват, Россия»
9. День семьи
11.Фестиваль «Отчизны верные сыны»
12. Музейная программа «Встречаем Спас»
13. День Знаний День открытых дверей
14. Организация ярмарки ремесел на празднике города
15. Участие в областном празднике, посвященном 1150-летию Руси
16.Вечер посвященный дню пожилого человека
17. Мероприятия к дню народного единства
18.Рождественская акция
19. Городские выставки работ учащихся
20. Выставки по плану работы  клуба «Александрия»
21.Выездные мероприятия 

в течение года



Февраль


20-23 февраля




февраль


5-8 марта




23 марта


апрель - май





1 июня

 июнь


 Июль

 август

август

1 сентября




8 сентября



сентябрь



1–10 октября



2 ноября

декабрь

в течение
 года

в течение
 года

в течение 
года

директор




директор

специалисты
специалисты

директор, руководители клубов, специалисты


директор

специалисты

методист, специалисты

Директор

Директор

зам.директора

зам.директора


Зам.директор

методист, специалисты





зам.директора


зам.директора




Директор 

зам.директора

зав. филиалом


Руководитель клуба


Директор
Мероприятия по организации досуга детей
1.Вечера отдыха, огоньки, дискотеки, выставки
2.Экскурсии

в течение
года


специалисты, методист
Работа по поддержке молодежного предпринимательства и трудоустройства
1.Продолжить работу Центра поддержки молодежного предпринимательства и трудоустройства:
Ведение сайта Центра ремесел
 http://acr.avo.ru
Сбор и размещение вакансий по  Александровскому району, размещение их  в сети Интернет (копия в бумажном виде в читальном зале городской библиотеки)
Сбор и размещение резюме граждан ищущих работу  в сети Интернет
Участие в городской ярмарке вакансий

в течение
года



директор



специалист компьютерного направления
Работа по популяризации народного творчества
1. Размещение фотохроники выставок, массовых мероприятий на сайте центра.
2. Выходы с выставками и мастер классами в школы города. 
3.Проведение мастер классов на массовых мероприятиях. 
4. Клубная работа.


в течение
года


в течение
года

в течение
года


в течение
года

специалист компьютерного направления


специалисты

специалисты





методист, Лепахина Л. И.

Иные виды деятельности
1.Проводить работу по предупреждению противопожарной, террористической опасности, охране труда.

в течение
года



директор
Укрепление материально-технической базы
1. Зарабатывать денежные средства за счет оказания платных  услуг
2. Изыскивать денежные средства через участие в различных конкурсах, проектах
в течение
года



в течение
года


ведущие специалисты



директор






