План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
на январь 2011 года
Дата
проведения
1-10 января
10-16 января
11-14 января

12 января
13-30
13, 20, 27
января
15 января
12-00
17-28 января

18 января
19-20 января
9-00
21 января
16-00
24 января
25 января
16-00
25-27 января

26 января
14-30
26 января
26 января

Наименование мероприятия

Ответственный за
проведение
Областной
кинофестиваль
«Сказка»
на Курганский областной
киноустановках
области
(по
отдельному киновидеопрокат
графику)
Участие в Международном конкурсе-фестивале Курганская областная
им. И.И. Маланина (г. Новосибирск)
специальная
музыкальная школа
Методический всеобуч для преподавателей Курганский областной
Курганского областного музыкального колледжа музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича «Новые ФГОС СПО», им. Д.Д. Шостаковича
«Разработка рабочих учебных программ в
соответствии с новыми ФГОС СПО»
Педагогический совет по итогам 1 полугодия
Курганский областной
музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича
Музыкальные
гостиные
«Рождественские КОУНБ им. А.К. Югова
встречи»
Вечер «И снова старый Новый год»
Областная
специальная
библиотека им. В.Г.
Короленко
Прием отчетов от государственных учреждений Управление культуры
культуры, искусства и кинематографии и Курганской области
муниципальных органов управления культуры
(по графику)
Знакомство с творчеством кинорежиссера А.И. Областной культурноГолубкина. Показ фильма «Куда боялась выставочный центр
ступить нога ангела».
Семинар для преподавателей «Ведение ФГОС Курганский областной
нового поколения»
колледж культуры
Персональная выставка М.А. Кокорина
Областной культурновыставочный центр
Литературно-музыкальный вечер «Я, конечно, КОУНБ им. А.К. Югова
вернусь …», посвященный памяти В. Высоцкого
Персональная выставка Т. Кузнецовой
Областной культурновыставочный центр
Курсы
повышения
квалификации
для Учебно-методический
по
руководителей образовательных учреждений (2 центр
художественному
сессия)
образованию
Совет
классных
руководителей
«Школа Курганский областной
педагогического мастерства»
колледж культуры
Методический день для работников школьных КОУНБ им. А.К. Югова
библиотек «Информационные ресурсы Юговки»
Семинар для руководителей, ответственных за Курсы
повышения
инструктирование
персонала, квалификации

27 января
13-00
27 января
16-00
30 января
10-00, 12-00,
14-00
Весь период

антитеррористическую и антикриминальную работников культуры и
защищенность объектов культуры, искусства и искусства
кинематографии
Вечер «Снежный калейдоскоп»
Областная
специальная
библиотека им. В.Г.
Короленко
Персональная выставка А. Морозова
Областной культурновыставочный центр
Премьера сказки «Братья лебеди»
Курганский театр кукол
«Гулливер»
Премьера
фильма
«Союз
зверей»
на
киноустановках
области
(по
отдельному
графику)
Прием статистических отчетов «Контингент
ДМШ, ДШИ, ДХШ на 01.01.2011»

Курганский областной
киновидеопрокат

Учебно-методический
центр
по
художественному
образованию
Фестиваль открытых уроков «Применение новых Учебно-методический
по
педагогических технологий в образовательном центр
художественному
процессе»
образованию
Выставка-конкурс «Произведение года»
Курганский областной
художественный музей

Начальник Управления культуры
Курганской области

Степанова С.А., 46-40-05

В.Н. Денисова

