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ПОЛОЖЕНИЕ  

о реализации социально-культурного проекта 

«ФАКТОР РОСТА» 

 

Социально-культурной проект «Фактор роста» реализуется в 

соответствии с планом основных мероприятий Свердловского 

государственного областного Дворца народного творчества. 

Проект направлен на  поиск, обобщение, распространение и внедрение в 

практику лучших результатов профессиональной деятельности специалистов 

учреждений культуры области. И  совершенствование традиционных методов 

работы культурно-досуговых учреждений по организации досуга населения 

Свердловской области.  

 

Учредители и организаторы 

 

    Министерство культуры Свердловской области; 

  ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец 

народного творчества»; 

 

Партнеры по реализации 

 

 Органы управления культурой муниципальных образований; 

 Муниципальные учреждения культуры Свердловской области. 

 

Цели и задачи 

 

 Создание современной системы обмена опытом культурно-

досуговой деятельности; 

 Поиск, изучение и внедрение эффективных технологий, 

инновационных форм и методик работы по  организации досуга населения;  

 Разработка, апробация и распространение новых социальных 

проектов в муниципальные образования Свердловской области; 

 Создание условий для налаживания партнерских связей между 

специалистами культурно-досуговых учреждений Свердловской области; 

 Расширение сферы межведомственного и информационного 

пространства; 

 Оказание информационно-методической помощи специалистам 

клубных учреждений; 

 Поддержка и развитие нестационарного обслуживания населения 

Свердловской области. 

 



Краткое описание проекта 

 

Основная задача культурно-досуговых учреждений, как социального 

института, заключается в развитии социальной активности и творческого 

потенциала личности. Организации разнообразных форм досуга и отдыха, 

создание условий полной самореализации в сфере досуга. 

Практика показывает, что совершенствования деятельности культурно-

досугового центра по организации досуга сегодня является актуальной 

проблемой. И ее решение должно идти активно по всем направлениям: 

совершенствование хозяйственного механизма, разработка концепций 

учреждений культуры в новых условиях, подходы к модели и профессии 

клубного работника, содержание деятельности, планирование и управление 

учреждений сферы досуга. 

Этот проект  призван способствовать развитию новых форм и методов 

работы культурно-досуговых учреждений, поиску и освоению современных 

технологий и расширению возможностей по их использованию. А так же 

развитие кадрового потенциала культурно-досуговой сферы и выработке 

рекомендаций по тиражированию опыта  и поиска новых оптимальных 

моделей эффективного нестационарного обслуживания населения. 

 

Реализация проекта 

 

Работа ведется комплексно по трем направлениям:  

Творческое направление предполагает проведение конкурсов, 

фестивалей, праздников,   культурно-досуговых мероприятий. 

Учебно-методическое направления предусматривает  проведение 

методических практикумов, творческих лабораторий, «круглых столов», 

мастер-классов, тренингов, семинаров-практикумов, конференций, 

информационно-методических дней.   

Информационно-аналитическая работа предполагает: мониторинги, 

анализ работы учреждений культуры, формирование базы данных, издание 

серии сценарно-методических сборников,  подготовку и размещение  

информационных материалов на сайт и в периодических изданиях СГОДНТ 

 

Контактные телефоны 
 

Тел. / факс: 8 (343) 360-55-44  

email: oskp@list.ru 

 

Родина Марина Сергеевна – заведующая отделом 

социально-культурных проектов СГОДНТ 

Игнатьева Татьяна Владимировна – специалист по 

методике клубной работы отдела социально-

культурных проектов СГОДНТ. 

Шевченко Мария Александровна - специалист по 

методике клубной работы отдела социально-

культурных проектов СГОДНТ. 
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Мероприятия по реализации социально-культурного проекта 

«ФАКТОР РОСТА» в 2021 году 

 

1. Мониторинги, анализ работы учреждений культуры, 

формирование базы данных, издание серии сценарно-методических 

сборников,  подготовку и размещение  информационных материалов на сайт и 

в периодических изданиях СГОДНТ 

2. Областной конкурс профессионального мастерства «Работник 

культуры – это призвание». 

3. Региональный конкурс профессионального мастерства 

«Волшебных дел мастер – 2021». 

4. Повышение квалификации специалистов культурно-досуговой 

сферы Свердловской области. 
 


