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План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и государственных учреждений 

культуры, искусства и кинематографии
на 2012 год

Организационная работа Управления культуры

ежемесячно
Учеба аппарата Управления культуры Курганской области

Т.Н. Костоусова

Ежеквартально 
Совещания с кураторами, закрепленными за лицами, включенными в резерв управленческих кадров Курганской области

Н.В. Речкалова
И.Ю. Муравская

май
Заседание аттестационной комиссии Управления культуры Курганской области руководителей, специалистов и служащих 
государственных учреждений отрасли культуры Курганской области 

Н.В. Речкалова
Т.Н. Костоусова

август-октябрь
Проверка и приемка готовности областных учреждений культуры, искусства и кинематографии, учебных заведений к началу 
учебного года, открытию театрального и концертного сезона, готовности работы в зимних условиях

В.А. Хецко
С.А. Снегирева
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Весь период
Проведение проверок собственников и пользователей объектов культурного наследия

Д.В. Бровко

Весь период
Участие в курсах повышения квалификации на базе РАНХиГС (5 человек)
                                                                                                                                                                                               Т.Н. Костоусова

Весь период
Аттестация государственных служащих Курганской области (8 человек)

Т.Н. Костоусова

Весь период
Повышение квалификации лиц, включенных в резерв управленческих кадров Курганской области, 
на базе РАНХиГС (4 человека)
                                                                                                                                                                                              И.Ю. Муравская

Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии Управления

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Расширенное заседание коллегии с руководителями государственных учреждений 
культуры, искусства, кинематографии и муниципальных органов управления культуры 
«Итоги реализации региональной и муниципальной политики в сфере культуры на 
территории Курганской области в 2011 году, приоритетные направления развития 
отрасли в 2012 году»

февраль В. Н. Денисова, 
Н.В. Речкалова, 

В.А. Хецко, 
Л.В. Кодинцева

О представлении работников культуры, искусства и кинематографии Курганской области 
к государственным наградам и ведомственным знакам отличия 

весь период Т.Н. Костоусова

О присвоении и подтверждении творческим коллективам почетных званий «Народный 
(образцовый) самодеятельный коллектив», «Заслуженный коллектив народного 
творчества Курганской области»

весь период Т.Н. Савельева 
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Вопросы для рассмотрения 
на совещаниях с руководителями муниципальных органов управления культуры

Наименование мероприятия Дата Ответственный
«Итоги реализации региональной и муниципальной политики в сфере культуры на 
территории Курганской области в 2011 году, приоритетные направления развития 
отрасли в 2012 году»

февраль В. Н. Денисова, 
Н.В. Речкалова, 

В.А. Хецко, 
Д.В. Бровко

«Сохранение историко-культурного наследия: современные подходы» (изучение 
практики работы учреждений культуры Шадринского района)

май В. Н. Денисова, 
В.А. Хецко

«Деятельность муниципальных учреждений культуры города Шадринска в условиях 
внедрения новых типов государственных (муниципальных) учреждений в рамках 
реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ.»

сентябрь В. Н. Денисова, 
В.А. Хецко

«Об отчетности за 2012 год и планировании работы на 2013 год» ноябрь В. Н. Денисова, 
Н.В. Речкалова, 

В.А. Хецко

Подготовка проектов постановлений и распоряжений Правительства 
Курганской области

Наименование мероприятия Дата Ответственный
О награждении Почетной грамотой Правительства Курганской области работников 
культуры (6) 

весь период Т.Н. Костоусова

Подготовка проектов указов и распоряжений 
Губернатора Курганской области

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Указ «О присуждении ежегодной областной премии «Душа Зауралья» за вклад в 
развитие народного творчества»

март Л.В. Кодинцева
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Указ «О присуждении премий победителям областного конкурса «Библиотека года» май С.А. Степанова
Указы на вручение Благодарственных писем Губернатора Курганской области 
работникам отрасли культуры (8)

весь период Т.Н. Костоусова

Указы на представление к присвоению почетных званий работников отрасли культуры 
(2)

весь период Т.Н. Костоусова

Подготовка проектов административных регламентов

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Административный регламент предоставления государственной услуги по согласованию 
в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, проектов зон 
охраны объектов культурного наследия, землеустроительной документации, 
градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Курганской области и органов 
местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима

апрель

Бровко Д.В.

Административный регламент предоставления государственной услуги по согласованию 
в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, проведения 
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ и проектов проведения указанных работ

апрель

Бровко Д.В.

Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
паспорта объекта культурного наследия на объекты культурного наследия, находящиеся 
на территории Курганской области

апрель 
Бровко Д.В.

Административный регламент предоставления государственной услуги по 
предоставлению в пределах компетенции информации, содержащейся в документах, 
представляемых для включения объекта культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации

апрель

Бровко Д.В.

Административный регламент предоставления государственной услуги по оформлению 
в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, охранных 
обязательств собственников и пользователей объектов культурного наследия

май
Бровко Д.В.

Административный регламент предоставления государственной услуги по организации 
проведения государственной историко-культурной экспертизы май Бровко Д.В.
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Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче в 
случаях, установленных действующим законодательством, разрешений и заданий на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

май
Бровко Д.В.

Административный регламент предоставления государственной услуги по согласованию 
в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством, установки на 
объектах культурного наследия информационных надписей и обозначений

май
Бровко Д.В.

Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче в 
случаях, установленных действующим законодательством, разрешений на проведение 
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ

май

Бровко Д.В.

Конкурсы

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Областной конкурс по экологии «Жемчужина Зауралья» январь-июнь КОУНБ им. А.К. Югова
Областной конкурс среди учреждений культуры, искусства и 
кинематографии по профилактике распространения наркотиков в 
детской и молодежной среде

январь-июль Управление культуры Курганской 
области

Областной конкурс информационных изданий для молодежи 
«Подвигу доблести –  память и честь», посвященный 200-летию 
Победы России в Отечественной войне 1812 года

январь-
сентябрь

Курганская областная юношеская 
библиотека

Творческий конкурс среди муниципальных библиотек области 
«России славная Победа», посвященный 200-летию Победы России 
в Отечественной войне 1812 года

январь-
октябрь

КОУНБ им. А.К. Югова

Отборочный этап Х телевизионного конкурса молодых исполнителей 
эстрадной песни Уральского Федерального округа «Песня не знает 
границ»

февраль-март Курганский областной Центр народного 
творчества

Областной смотр-конкурс деятельности муниципальных 
методических служб Курганской области

февраль- Курганский областной Центр народного 
творчества

V региональный конкурс юных пианистов «Юные дарования» март Учебно-методический центр по 
художественному образованию

VI региональный конкурс юных вокалистов «Волшебные голоса» март Учебно-методический центр по 
художественному образованию
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II межрегиональный конкурс профессионального мастерства 
клубных работников «Мастера праздника»

март-
сентябрь

Курганский областной Центр народного 
творчества

VI региональный конкурс хореографии «Хрустальный башмачок» март Учебно-методический центр по 
художественному образованию, 
Курганский областной колледж культуры

Региональный инструментальный фестиваль-конкурс «Гитарный 
ренессанс»

март Учебно-методический центр по 
художественному образованию, ДМШ 
г. Шадринска

II региональный конкурс «Театральная весна» апрель Учебно-методический центр по 
художественному образованию, 
Курганский областной колледж культуры

I региональная музыкально-теоретическая олимпиада учащихся 
детских музыкальных школ и школ искусств

апрель Учебно-методический центр по 
художественному образованию

Всероссийский конкурс исполнителей   на духовых и  ударных 
инструментах «Legni & Ottoni»

апрель Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича

Региональная олимпиада по станковой композиции учащихся 
детских художественных и школ искусств

ноябрь Учебно-методический центр по 
художественному образованию

Областной конкурс «Школа года» декабрь Учебно-методический центр по 
художественному образованию

III областной конкурс на лучшее культурно-досуговое учреждение 
«Клуб года»

декабрь Курганский областной Центр народного 
творчества

Областной смотр-конкурс на лучшую организацию 
кинообслуживания детей «Кино–детям Зауралья»

весь период Курганский областной киновидеопрокат

Фестивали

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Областной фестиваль детского кино «Сказка» январь Курганский областной киновидеопрокат
Областной кинофестиваль отечественных фильмов «России верные 
сыны», посвященный 200-летию Победы России в Отечественной 
войне 1812 года

январь-
декабрь

Курганский областной киновидеопрокат

IX межрегиональный телевизионный фестиваль хореографического 
творчества «Зауральские узоры» с участием коллективов 

март, ноябрь Курганский областной Центр народного 
творчества
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ассоциаций «Большой  Урал» и «Сибирское соглашение» в рамках 
ФЦП «Культура России (2012-2016 годы)» 
Фестиваль симфонической музыки, посвященный 10-летию 
Зауральского симфонического оркестра 

апрель Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича

Всероссийский фестиваль музыки народных инструментов 
«Композиторы – юным музыкантам»

апрель Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича

III областной фестиваль оркестров, ансамблей народных и духовых 
инструментов «Музыкальная весна»

апрель-май Курганский областной Центр народного 
творчества

Межрегиональный патриотический фестиваль праздников 
российской березки «Русь березовая» в рамках ФЦП «Культура 
России (2012-2016 годы)»

июнь Курганский областной Центр народного 
творчества

Областной фестиваль детского кино «Киноша» июнь-август Курганский областной киновидеопрокат
Областной кинофестиваль «Здравствуй, школа!» сентябрь Курганский областной киновидеопрокат
IV Всероссийский музыкальный фестиваль им. Д.Д. Шостаковича сентябрь Курганская областная филармония
Областной фестиваль любительского театрального искусства 
«Азбука мизансцены»

октябрь Курганский областной Центр народного 
творчества

I региональный фестиваль исполнителей народной песни им. 
Г.И. Иванова-Балина

октябрь Курганский областной колледж культуры

Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества 
«Славянский дом» в рамках ФЦП «Культура России (2012-2016 
годы)»

декабрь Курганский областной Центр народного 
творчества

Праздники, торжественные мероприятия 

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Областной праздник «День работника культуры» март  Управление культуры Курганской 

области, Курганский областной Центр 
народного творчества

Мероприятие, посвященное Международному дню памятников и 
исторических мест

апрель Управление культуры Курганской 
области

Областной праздник, посвященный Дню России июнь Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной Центр 
народного творчества
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Областной праздник-фестиваль «День города Кургана –  2012», 
посвященный боевой славе российского народа в Отечественной 
войне 1812 года 

август Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной Центр 
народного творчества

Торжественное мероприятие, посвященное 70-летию со дня 
открытия Курганского государственного театра драмы

сентябрь Курганский государственный театр 
драмы

Торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства ноябрь Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной Центр 
народного творчества

Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Курганской 
областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова

декабрь КОУНБ им. А.К. Югова

Выставки 

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Персональная выставка И. Арослановой январь Курганский областной художественный 

музей
Выставка-конкурс художников Зауралья «Произведение года – 2011» февраль Курганский областной художественный 

музей
Выставка  «С любовью к родному краю», посвященная 45-летию 
студии народного творчества «Кудесница»

февраль Областной культурно-выставочный центр

Областная выставка «Весна – 2012» март Областной культурно-выставочный центр
Выставка «Тебе, любимый город» март Областной культурно-выставочный центр
Межрегиональная выставка-конкурс авторской куклы Уральского 
Федерального округа «Недаром помнит вся Россия …»

апрель Курганский областной художественный 
музей

Персональная выставка С. Мальцева май Курганский областной художественный 
музей

Выставка А. Гилева «Сказочно вкусная азбука» (г. Челябинск) май Областной культурно-выставочный центр
Региональная выставка работ юных художников «Зауральская 
палитра»

май Учебно-методический центр по 
художественному образованию, 
Областной культурно-выставочный центр

Выставка «Традиция и современность» (г. С.-Петербург) август Курганский областной художественный 
музей
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Выставка Международного конкурса фотографий дикой природы 
«Золотая черепаха»

август Областной культурно-выставочный центр

Выставка «Осень – 2012» сентябрь Курганский областной художественный 
музей

Выставка «Спортивное Зауралье» октябрь Курганский областной краеведческий 
музей

Выставка «Дары и дарители» октябрь Курганский областной художественный 
музей

Выставка графики Н. Якушиной октябрь Областной культурно-выставочный центр
Выставка живописи А. Садова ноябрь Областной культурно-выставочный центр
Персональная выставка Э. Алексеева, посвященная 55-летию со 
дня рождения

ноябрь Областной культурно-выставочный центр

Персональная выставка народного художника России 
Г.А. Травникова, посвященная 75-летию со дня рождения

декабрь Курганский областной художественный 
музей, Областной культурно-
выставочный центр, Курганский 
областной краеведческий музей, КОУНБ 
им. А.К. Югова

Конференции, форумы, круглые столы

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Форум работников библиотек «Юговка на рубеже столетий», 
посвященный 100-летию Курганской областной универсальной 
научной библиотеки им. А.К. Югова

октябрь КОУНБ им. А.К. Югова

Научно-практическая конференция «Непрерывное экологическое 
образование: проблемы, опыт перспективы»                     

ноябрь КОУНБ им. А.К. Югова

Круглый стол «15 лет вместе с вами!», посвященный 15-летию 
Центра социальной адаптации молодежи

ноябрь Курганская областная юношеская 
библиотека

Всероссийская научно-практическая конференция «Х Зыряновские 
чтения»

декабрь   Курганский областной краеведческий 
музей
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Премьеры спектаклей

Наименование мероприятия Дата Ответственный
«Гарнир по-французски» февраль Курганский государственный театр 

драмы
«Золушка» февраль Курганский театр кукол «Гулливер»
«Деревенька моя» февраль Шадринский государственный 

драматический театр
«Калямаля» март Курганский театр кукол «Гулливер»
«Дурочка», «Умфолози» март Курганский государственный театр 

драмы
«Удивительный Горюхин» апрель Курганский государственный театр 

драмы
«Дюймовочка» апрель Шадринский государственный 

драматический театр
«Калека с острова Инишман», «Зайка-зазнайка» май Шадринский государственный 

драматический театр
Закрытие театрального и филармонического сезонов май-июнь Театры области, областная филармония
Открытие театрального и филармонического сезонов сентябрь-

октябрь
Театры области, областная филармония

«Красная шапочка, Волк и другие истории» сентябрь Курганский театр кукол «Гулливер»
«Чума на оба ваши дома» октябрь Шадринский государственный 

драматический театр
«Чиполлино» ноябрь Шадринский государственный 

драматический театр
«Провинциальные анекдоты», «Снегурочка» декабрь Шадринский государственный 

драматический театр
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Вручение областных премий, стипендий

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Вручение ежегодной областной премии «Душа Зауралья» за вклад в 
развитие народного творчества

март Управление культуры Курганской 
области, Курганский областной Центр 
народного творчества

Вручение премий областного конкурса «Библиотека года» май Управление культуры Курганской 
области

Вручение стипендий «Юные дарования» лучшим учащимся и 
студентам учебных заведений культуры и искусства

май Управление культуры Курганской 
области, Учебно-методический центр по 
художественному образованию

Областной смотр-конкурс «Наследие» май Управление культуры Курганской 
области, Главное управление 
образования Курганской области

Другие мероприятия

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Творческий вечер, посвященный 60-летию со дня рождения 
ответственного секретаря Курганского отделения Союза писателей 
России, члена Союза писателей России В.И. Филимонова

февраль Областной культурно-выставочный центр

V «Юговские чтения», посвященные 110-летию со дня рождения 
А.К. Югова

март КОУНБ им. А.К. Югова

Организация творческой смены «Юные дарования» июнь-август Учебно-методический центр по 
художественному образованию

Программы летнего чтения «Остров Читалия на планете Лето», 
«Отчизны славные страницы», «Нескучное лето в Юговке»

июнь-август Курганская областная юношеская 
библиотека, Курганская областная 
детская библиотека, КОУНБ им. А.К. 
Югова

Творческий вечер, посвященный 75-летию со дня рождения 
зауральского писателя В.Ф. Потанина

август Областной культурно-выставочный центр
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Цикл мероприятий, посвященных проведению 200-летия Победы 
России в Отечественной войне 1812 года (по отдельному плану)

декабрь Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии

Цикл мероприятий, посвященных противодействию коррупции (по 
отдельному плану)

весь период Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии

Цикл мероприятий, посвященных Году российской истории (по 
отдельному плану)

весь период Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии

Цикл мероприятий, посвященных 1150-летию зарождения 
российской государственности (по отдельному плану)

весь период Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии

Цикл мероприятий, посвященных 200-летию И.А. Гончарова (по 
отдельному плану)

весь период Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии

Цикл мероприятий, посвященных Году России в Китае (по 
отдельному плану)

весь период Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии

Цикл мероприятий, посвященных Году Германии в России (по 
отдельному плану)

весь период Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии

Цикл мероприятий, посвященных Культурной олимпиаде 2010-2014 
(по отдельному плану)

весь период Учреждения культуры, искусства и 
кинематографии

Цикл мероприятий, посвященных 100-летию Курганской областной 
универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова (по отдельному 
плану)

весь период КОУНБ им. А.К. Югова

Курсы повышения квалификации работников культуры и искусства

Наименование мероприятия Ответственный
январь

Обучение кадрового резерва для замещения вакантных должностей государственной и 
гражданской службы в Управлении культуры Курганской области

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Выездные курсы повышения квалификации для директоров межпоселенческих 
социально-культурных объединений (Белозерский район)

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

февраль
Курсы повышения квалификации и очередная аттестация водителей автотранспорта 
учреждений культуры, искусства и кинематографии «Правила и безопасность 

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства
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дорожного движения»
Выездные курсы повышения квалификации для директоров межпоселенческих 
социально-культурных объединений, заведующих сельских библиотек (Лебяжьевский 
район)

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Курсы повышения квалификации и очередная аттестация для ответственных за 
эксплуатацию тепловых энергоустановок, слесарей-сантехников по правилам 
технической эксплуатации тепловых энергоустановок, правилам техники безопасности 
при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Выездные курсы повышения квалификации для директоров межпоселенческих 
социально-культурных объединений (Катайский, Шадринский районы)

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Семинар-практикум для руководителей кружков и студий по декоративно-прикладного 
искусства

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Семинар-практикум для специалистов по кинообслуживанию  (г. Шумиха) Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

март
Семинар  для специалистов областных учреждений культуры, искусства и 
кинематографии, ответственных за обеспечение закупок, товаров, услуг для 
государственных  нужд Курганской области

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Семинар бухгалтеров областных учреждений культуры, искусства и кинематографии Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Выездные курсы повышения квалификации для директоров межпоселенческих 
социально-культурных объединений (Катайский, Куртамышский, Шадринский районы)

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Семинар «Пожарно-технический минимум» для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность учреждений культуры, искусства и кинематографии

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Выездные курсы повышения квалификации для руководителей и методистов 
муниципальных методических служб

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Семинар для директоров государственных и муниципальных библиотек «Стратегия 
развития муниципальных библиотек»

КОУНБ им. А.К. Югова

Семинар для школьных библиотекарей города «Библиотечная весна» Курганская областная юношеская 
библиотека
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апрель
Курсы для специалистов по кинообслуживанию и очередная аттестация на группу 
допуска для ответственных за эксплуатацию электрохозяйства по правилам устройства 
электроустановок, технической эксплуатации электроустановок потребителей 
межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Курсы для специалистов, ответственных за безопасное производство работ 
грузоподъемных механизмов 

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Семинар-практикум для режиссеров культурно-досуговых учреждений Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Выездные курсы повышения квалификации для директоров межпоселенческих 
социально-культурных объединений (Белозерский, Шадринский районы)

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Семинар для специалистов, ответственных и уполномоченных по охране труда 
государственных учреждений культуры «Подготовка и порядок проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда»

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Областной семинар «Библиотека и молодежь: в поиске новых идей и решений» Курганская областная юношеская 
библиотека

Областной семинар «Психологические аспекты деятельности детской библиотеки. 
Психология детского чтения»

Курганская областная детская 
библиотека

май
Семинар-практикум для руководителей кружков и студий по декоративно-прикладному 
творчеству «Технология современного декора»

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Курсы повышения квалификации кадрового резерва на замещение вакантных 
должностей государственной и гражданской службы Управления культуры Курганской 
области

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Курсы повышения квалификации и очередная аттестация по программе «Обучение и 
проверка знаний по охране труда  для руководителей и специалистов муниципальных 
учреждений культуры, искусства и кинематографии».

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Семинар практикум для руководителей хореографических коллективов Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Выездные курсы повышения квалификации для директоров межпоселенческих 
социально-культурных объединений (Белозерский, Шадринский районы)

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

июнь
Выездные курсы повышения квалификации для директоров межпоселенческих Курсы повышения квалификации 
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социально-культурных объединений (Шадринский район) работников культуры и искусства
Семинар бухгалтеров областных учреждений культуры, искусства и кинематографии Курсы повышения квалификации 

работников культуры и искусства
Выездной семинар-совещание директоров центральных (межпоселенческих) библиотек 
«Модели библиотек и трансформация форм и методов библиотечного обслуживания 
населения»

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства, 
КОУНБ им. А.К. Югова

Выездные курсы повышения квалификации для директоров и специалистов 
муниципальных библиотек

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Выездные курсы повышения квалификации для директоров межпоселенческих 
социально-культурных объединений (Белозерский район)

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

сентябрь
Курсы повышения квалификации и очередная аттестация на группу допуска 
ответственных за эксплуатацию электрохозяйства по правилам устройства 
электроустановок, технической эксплуатации электроустановок потребителей, 
межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Семинар для ответственных, специалистов, уполномоченных по охране труда 
государственных учреждений культуры «Организационные мероприятия по 
обеспечению требований охраны труда  театрально-зрелищных и культурно-досуговых 
учреждений»

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Выездные курсы повышения квалификации для директоров межпоселенческих 
социально-культурных объединений (Белозерский, Шадринский районы) 

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Семинар для библиотекарей системы профобразования г. Кургана «На перекрестке 
взаимных интересов»

Курганская областная юношеская 
библиотека

Семинар для ответственных, специалистов, уполномоченных по охране труда 
государственных учреждений культуры «Организационные мероприятия по 
гражданской обороне, антитеррору, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций в учреждениях культуры, искусства и кинематографии. Аттестация рабочих 
мест»

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

октябрь
Курсы повышения квалификации для работников библиотек «Информационные 
возможности автоматизированных баз данных»

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Семинар «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства
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Выездные курсы повышения квалификации для директоров межпоселенческих 
социально-культурных объединений     (Белозерский, Шадринский районы)

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Семинар для специалистов государственных учреждений культуры, искусства и 
кинематографии, ответственных за обеспечение закупок, товаров, услуг для 
государственных  нужд Курганской области

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Областной семинар «Библиотека в современном контексте» Курганская областная юношеская 
библиотека

Областной семинар «Актуальные вопросы библиотечной работы с детьми» Курганская областная детская 
библиотека

ноябрь
Конкурс на замещение вакантной должности и формирование кадрового резерва для 
замещения должностей государственной гражданской службы Управления культуры 
Курганской области

Управление культуры Курганской 
области

Семинар-практикум для руководителей кружков и студий ДПИ    «Технологии 
современного декора»

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Курсы повышения квалификации для  кадрового резерва на замещение вакантных 
должностей государственной и гражданской службы Управления культуры Курганской 
области

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Курсы повышения квалификации для директоров РДК Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Выездные курсы повышения квалификации для директоров межпоселенческих 
социально-культурных объединений (Белозерский район)

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

декабрь
Курсы повышения квалификации для столяров, плотников, слесарей по безопасным 
методам и приемам работы на станочном оборудовании и с ручным 
электроинструментом

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Семинар для специалистов областных учреждений культуры, искусства и 
кинематографии, ответственных за обеспечение закупок, товаров, услуг для 
государственных  нужд Курганской области

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства

Семинар для бухгалтеров областных учреждений культуры, искусства и 
кинематографии

Курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства
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Межведомственное сотрудничество

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Участие в проведении областного фестиваля «Трудовое лето» апрель-октябрь Управление по социальной политике 

Правительства Курганской области, 
Главное управление по труду и занятости 
населения Курганской области, Главное 
управление социальной защиты 
населения Курганской области, 
Управление по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области, 
Департамент сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Курганской области, Управление 
культуры Курганской области, 
Департамент здравоохранения 
Курганской области, Управление 
внутренних дел по Курганской области, 
Объединение организаций 
профессиональных союзов «Федерация 
профсоюзов Курганской области», 

XVI областной фестиваль молодых исполнителей гражданской и 
патриотической песни «Родина. Честь. Слава»                                

май Главное управление образования 
Курганской области, Управление 
культуры Курганской области, Курганский 
областной Центр народного творчества, 
военный комиссариат Курганской 
области

Участие в проведении приема ветеранов Великой Отечественной 
войны, посвященного 67-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне

май Управление по социальной политике 
Правительства Курганской области, 
Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области, 
Управление культуры Курганской 
области
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Участие в проведении третьего форума «Уральская семья» июль Управление по социальной политике 
Правительства Курганской области, 
Главное управление образования 
Курганской области, Департамент 
здравоохранения Курганской области, 
Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области, 
Управление по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области, 
Управление культуры Курганской 
области

Участие в проведении областной межведомственной выставки 
«Интеграция в развитии социальной сферы»

IV квартал Управление по социальной политике 
Правительства Курганской области, 
Главное управление образования 
Курганской области, Департамент 
здравоохранения Курганской области, 
Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области, 
Управление по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области, 
Управление культуры Курганской 
области

Участие в проведении новогодней «Ёлки Губернатора» декабрь Управление по социальной политике 
Правительства Курганской области, 
Главное управление образования 
Курганской области, Главное управление 
социальной защиты населения 
Курганской области, Управление по 
физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области, Управление 
культуры Курганской области

Участие в проведении конкурса спортивных семей «Папа, мама, 
я – спортивная семья»

Весь период Правительства Курганской области, 
Главное управление образования 
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Курганской области, Главное управление 
социальной защиты населения 
Курганской области, Управление по 
физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области, Управление 
культуры Курганской области

Согласовано:
Заместитель начальника Управления культуры                                                                                                                       В.А. Хецко

Заместитель начальника Управления культуры                                                                                                               Н.В. Речкалова

Заместитель начальника Управления культуры                                                                                                                    Д.В. Бровко 

Заведующий сектором развития материально-технической базы, госзаказа и охраны труда                                      Снегирева С.А. 

Главные специалисты:
Кодинцева Л.В.
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Романова Т.И.                                                   

Степанова С.А.                                            

Твердохлебова Д.К.
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