
IIРОТОКОЛ
заседания коллегии при управлении культуры правительства Еврейской

автономной области
1 1 .1 1 .201б г. J\b 2

г. Биробиджан
Председательствующий М.Ю. Ушакова;

заместитель начальника

управления культуры
правительства Еврейской
автономной области

Присутствов€Lпи:
члены коллегии: 5 человек
Журавлева О.П.
Кудинова Т.В.
Косвинцева Т.,Щ.

Поляк М.Л.
Ушакова М.Ю.
Приглашенные: 19 человек (список прилагается)
Повестка дня:

Тема: Об опыте работы Смидовичского муницип€Lltьного района по
созданию условий для рЕввития творческих способностей детей в

учреждениях культуры муниципЕLгIьного образования <<Смидовичский
муницип€Lпьныи раион)

Вопросы:

1. Об опыте работы Смидовичского муницип€lльного района по
созданию условий для рЕввития творческих способностей детей в

учреждениях культуры муниципального
муниципальный район>

образования <Смидовичский

муниципzLпьного образования кСмидовичский муниципальный район>

2. (Об особенностях работы по развитию творческих способностей
детей с ограниченными возможностями здоровья))

Докладчик: Новикова С.С.- директор МКУ <Культурно-досуговый

центр <<Махаон> пос. Смидович МО <<Смидовичское городское поселение>

З. <Развитие творческих способностей детей через СМИ)

Докладчик: Лабунец И. Б. нач€uIьник отдела по связям с
общественностью и Сми администрации Мо <<смидовичский
муниципальный район>>



2.огБуК <Щентр народного творчества, кинематографии и историко-
культурного наследия ЕАО>> (лиректор - Поляк М.Л.) обобщить информЪцию
<Создание условий для р€ввития творческих способностей детей
учреждениях культуры Смидовичского муниципЕUIьного районаопубликовать в методическом сборнике <клубные вести).

срок исполнения - до 01.04.2017 года

з.огпоБУ <Биробиджанский колледж культуры и искусств))
(лиректор Болтыбаева Е.П.):

3.1.организовать профориентационные концерты в
учреждениях культуры Мо <<смидовичский муницип€шьный район>> в целях
привлечения т€Lпантливых детей для обучения в колледже

срок исполнения: в течение 2017 года

3.2.организовать проведение Единого методического
преподавателей в МБоУЩО кЩетская музыкzшьная школa)) пос.
МО <Смидовичский муниципальный район>

срок исполнения: январь 2018 года

4. Управлению культуры правительства области:

4.1. Ходатайствовать перед Комитетом соци€rльной защиты населения
правительства ЕАо о финансовой поддержке клуба <<Шанс>> мку
<культурно-досуговый центр <махаон> мо ксмидовичское городское
поселение)) в рамках государственной программы <,.Щоступная среда) в 2018
гоДУ

срок исполнения - до 01.12.20lб

5. ОтделУ культуры мО <<Смидовичский муниципальный район>(начальник отдела Егоренко М.Н.):

5.1 продолжить работу по сохранению системы р€ввития творческих
способностей детей на территории района, проводить более конкретный
ан€Lпиз ре€Lлизации мероприятий программы

срок исполнения - постоянно

5.2 повышать профессиональный уровень специ€UIистов учреждений

дня для
николаевка

в
и

культуры через курсы повышения ква-гrифи кации ;



5
9.3.в'цеJUIх формирования положительного имиджа культуры в регионе

своевременно (за неделю до предстоящего мероприятия) предоставлять
информацию (пресс-релизы) в управление культуры правительства ЕАО

срок исполнения - постоянно

2. Подведение итогов.
провести следующее заседание выездной коллегии при управлении

культуры правительства Еврейской автономной области в Облуrенском
муниципЕlльном районе.

срок исполнения - октябрь 2017 года

Председатель коллегии

Секретарь коллегии

М.Ю. Ушакова

Н.Б. Коряковцева


