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Пояснительная записка:

В обновляемой России молодежь остается основным стратегическим 
ресурсом. Сегодня она участвует в модернизации страны. В современных 
условиях развития Мошковского района, как и региона в целом, особую 
актуальность приобретают привлечение и закрепление молодых кадров на 
рабочих местах, развитие активности молодых специалистов, и их объединение 
для успешного решения задач.

Следует учитывать, что кадровый персонал — это люди со сложным 
комплексом индивидуальных качеств - социальных, психологических, 
профессиональных и мотивационных.

Поступая на работу, выпускник учебного заведения активно включается в 
систему профессиональных и социально-психологических отношений внутри 
коллектива, усваивает новые нормы и ценности учреждения, согласовывая с ними 
свою индивидуальную позицию. Основную роль в процессе успешной 
профессиональной и психологической адаптации играют руководители и 
специалисты, разрабатывающие комплекс мероприятий, который позволяет 
молодому человеку найти адекватный путь в применении теоретических знаний, 
на практике и сформировать интерес к работе, к содержанию деятельности 
учреждения. В этих условиях процесс адаптации проходит качественно и 
безболезненно. В связи с этим особую роль играет учебно-познавательная 
составляющая в профессионально-деятельностной социальной адашации.

Большую помощь здесь может оказать программа «Школа начинающего 
культработника» для учреждений культуры клубного типа Мошковского района.

Цель программы:

Получение дополнительных теоретических и практических знаний, способствующих 
успешной адаптации начинающего культработника в деятельности клубного 
учреждения.

Задачи:

• Развитие профессионального мастерства
• Обновление теоретических и практических знаний клубных работников в 

соответствии с современными требованиями уровня квалификации
• Повышение эффективности и качества труда



• Выявление перспектив профессионального роста начинающего культработника

Время реализации программы:

Программа рассчитана на I год обучения. Занятия проводятся ежемесячно по 4 часа.

Контингент слушателей: слушателями являются специалисты сельских учреждений 
культуры клубного типа.

Формы и методы проведения занятий: лекции и практические работы.

Планируя выполнения заданий в течение учебного года, организатор может изменять 
темы в зависимости от актуальности интересующей информации. Во всех случаях 
выполнение заданий должно способствовать развитию познавательной активности 
слушателей, усиливать их воображение, эстетическую восприимчивость, развивать 
творческую инициативу.

Теоретический материал обычно даётся в начале занятия, его можно преподносить в 
форме рассказа - информации с элементами беседы. Объяснение теоретического 
материала и практических заданий сопровождается демонстрацией и разбором 
различного рода методических материалов.

Широко используется практический метод. С помощью показа готовых программ, 
при обсуждении организатор стремится вызвать у слушателей желание творить самому, 
проводить анализ, изменять и усовершенствовать полученные знания.
Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ и оценка её. 

Оценка должна носить объективный, обоснованный характер. Наиболее подходящая 
форма оценки - организованный просмотр и обсуждение выполненных заданий.

Учебно - тематический клан работы творческой лаборатории 

«Школа начинающего культработника» 
на 2020 год

Дата
проведения

Тема занятий Кол-во часов
теория практика общее

Январь Сфера культуры Мошковского 
района. Учет интересов и 
запросов населения в практике 
деятельности клубного 
учреждения.

2 э 4

Февраль Методика информационно
просветительской деятельности 
учреждений культуры. Традиции 
и инновации.

4 4

Март Требования к ведению 
документов в клубном 
учреждении. Планы и отчеты.

1 3 4



Апрель Социальный заказ
Разработка социально - 
культурных проектов 
Сценарий. Основа построения и 
монтаж сценарного материала

1 3 4

май Работа с проектами.
Индивидуальная работа с 
проектами, актуальность и 
практика.
Театрализованные тематические 
представления
Массовый праздник

1 3 4

июнь Клуб и дети. Работа дворовых 
лагерей. Праздник детства, 
особенности построения 
сценария.

1 3 4

август Театрал изо ванные тематические 
обряды. Использование 
особенностей тематических 
обрядов в организации массовых 
гуляний

1 3 4

сентябрь Презентация. Требования к 
оформлению презентаций.
Районный проект «Доска Почета» 
(Презентации муниципальных 

образований Мошковского района о 
вкладе в развитие Новосибирской 

области, г. Новосибирска)

1 3 4

октябрь Общественно-значимые 
массовые праздники. Праздник 
народного единства

1 3 4

ноябрь Готовимся к Новому году. Виды 
и формы организации новогодних 
мероприятий.

1 3 4

Руководитель программы
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