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Положение о методической деятельности 

государственных учреждений культуры Ярославской области 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы осуществления 

методической деятельности государственными учреждениями 

культуры. 

1.2. Методическую деятельность осуществляют государственные 

учреждения культуры Ярославской области: 

 ГУК ЯО «Ярославский государственный историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник» – по вопросам организации 

учетно-хранительской, экспозиционно-выставочной деятельности 

и культурно-образовательной деятельности; 

 ГОУДПО ЯО «Учебно-методический и информационный центр 

работников культуры и искусства Ярославской области» – по 

вопросам организации образовательного процесса в 

муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей и государственных образовательных 

учреждениях среднего профессионального художественного 

образования; 

 ГУК ЯО «Ярославская областная универсальная научная 

библиотека им. Н.А. Некрасова» – по вопросам организации 

информационно-библиотечного обслуживания населения (в 

целом); 

 ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека им. А.А. Суркова» –  

в части организации информационно-библиотечного 

обслуживания юношества; 

 ГУК ЯО «Областная детская библиотека  им. И.А. Крылова» –  в 

части организации информационно-библиотечного обслуживания 

детей; 

 ГУК ЯО «Ярославская областная специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих» – в части организации информационно-

библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих; 

 ГУК «Областной дом народного творчества» – по вопросам 

информационного, методического и издательского обеспечения 

учреждений культуры, общественных организаций, клубных 

формирований по вопросам культурно-досуговой деятельности; 
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 ГУК ЯО «Киновидеоцентр» – по вопросам кинообслуживания 

населения. 

1.3. Под методической деятельностью понимается комплекс мероприятий 

научно-исследовательского, аналитического, информационного, 

управленческого, консультативного и педагогического характера, 

направленных на обеспечение практической деятельности 

муниципальных учреждений культуры Ярославской области. 

1.4. Государственные учреждения культуры Ярославской области 

осуществляют методическую деятельность в отношении следующих 

учреждений: 

 ГУК ЯО «Ярославский государственный историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник»  – муниципальные музеи 

Ярославской области, музеи  в составе других муниципальных 

учреждений культуры; 

 ГОУДПО ЯО «Учебно-методический и информационный центр 

работников культуры и искусства Ярославской области» – 

государственные образовательные учреждения  среднего 

профессионального образования в сфере культуры (Ярославское 

музыкальное училище им. Л.В. Собинова, Ярославское 

художественное училище, Ярославское училище культуры) и 

муниципальные образовательные учреждения дополнительного 

образования детей в сфере культуры (детские музыкальные школы, 

детские художественные школы, детские школы искусств); 

 ГУК ЯО «Ярославская областная универсальная научная 

библиотека им. Н.А. Некрасова» – центральные муниципальные 

библиотеки или иные учреждения, являющиеся методическими 

центрами по организации информационно-библиотечного 

обслуживания населения (в целом); 

 ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека им. А.А. Суркова» – 

центральные муниципальные библиотеки или иные учреждения, 

являющиеся методическими центрами по организации 

информационно-библиотечного обслуживания юношества; 

 ГУК ЯО «Областная детская библиотека  им. И.А. Крылова» –

центральные муниципальные библиотеки или иные учреждения, 

являющиеся методическими центрами по организации 

информационно-библиотечного обслуживания детей; 

 ГУК ЯО «Ярославская областная специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих» – центральные муниципальные 

библиотеки или иные учреждения, являющиеся методическими 

центрами по организации информационно-библиотечного 

обслуживания незрячих и слабовидящих; 

 ГУК «Областной дом народного творчества» – муниципальные 

учреждения культуры, общественные организации, клубные 

формирования; 
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 ГУК ЯО «Киновидеоцентр» – учреждения области, 

осуществляющие кинопоказ, независимо от их формы 

собственности. 

1.5. Методическую деятельность осуществляют все структурные 

подразделения по основной деятельности государственного 

учреждения культуры, исполняющего функции методического центра. 

1.6. Учреждение осуществляет методическую деятельность в соответствии 

с Положением о методической деятельности учреждения. 

1.7. Координацию методической деятельности структурных подразделений 

учреждения осуществляет профильный отдел в соответствии с 

Положением об отделе (Положением о методической деятельности 

учреждения) либо другое структурное подразделение, наделенное 

соответствующими функциями. 

1.8. Методическая деятельность осуществляется учреждениями на основе 

принципов научности, плановости, систематичности, 

дифференцированности, оперативности. 

1.9. Учреждения, осуществляющие методическую деятельность по одному 

направлению, действуют на основе координации и взаимного 

партнерства. 

1.10. Методическая деятельность учреждений включает следующие 

направления: научно-исследовательская и аналитическая 

деятельность, инновационная деятельность, консультационно-

методическая помощь, повышение профессионального уровня 

работников учреждений культуры. 

1.11. Методическая деятельность в отношении муниципальных 

учреждений культуры является некоммерческой.  

1.12. Порядок и условия осуществления методической деятельности в 

отношении учреждений других ведомств определяется самим 

учреждением и отражается в соответствующих документах. 

2. Порядок осуществления методической деятельности. 

2.1. Государственные учреждения осуществляют методическую 

деятельность в соответствии с планом методических мероприятий.  

2.2. План методических мероприятий учреждения  составляется по 

установленной форме (Приложение 1) с учетом заявок муниципальных 

учреждений культуры сроком на один год и является неотъемлемой 

частью годового плана работы учреждения. 

2.3. План методических мероприятий учреждения предоставляется в 

департамент культуры Ярославской области не позднее 15 октября 

года, предшествующего планируемому. 

2.4. Учреждения, осуществляющие методическую деятельность по общему 

направлению, формируют  и предоставляют в департамент сводный 

план методической деятельности не позднее 1 ноября года,  

предшествующего планируемому. При формировании сводного плана 

следует избегать проведения в одном месяце двух и более 
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методических мероприятий. Методические мероприятия сходной 

тематики для разных целевых аудиторий, запланированные разными 

учреждениями на один календарный год, целесообразно проводить на 

основе кооперации информационных и кадровых ресурсов. 

2.5. На основании представленных планов методических мероприятий 

государственных учреждений департаментом формируется и 

утверждается единый сводный план методической деятельности 

департамента культуры Ярославской области.  

2.6. Единый сводный план методической деятельности департамента 

культуры Ярославской области размещается на сайте департамента не 

позднее 30 ноября года, предшествующего планируемому.  

2.7. Уточняющая информация о конкретном методическом мероприятии, 

включая  название мероприятия, цели его проведения, целевую 

аудиторию, дату и место проведения, доводится до органов 

управления сферой культуры муниципального образования не 

позднее, чем за месяц до его проведения. 

2.8. Органы управления сферой культуры муниципальных районов 

(городских округов) Ярославской области рассматривают мероприятия 

единого сводного плана методической деятельности департамента 

культуры Ярославской области как приоритетные и в обязательном 

порядке обеспечивают  участие  подведомственных учреждений в 

данных мероприятиях. 

2.9. Внепланово методическая деятельность осуществляется 

государственными учреждениями культуры Ярославской области по 

зафиксированному  запросу  муниципального учреждения или в связи 

с необходимостью доведения оперативной информации до 

муниципальных учреждений культуры. 

2.10. Государственные учреждения культуры, осуществляющие 

методическую деятельность, в обязательном порядке отслеживают 

эффективность проведенных методических мероприятий и отражают 

результаты в отчетах, предоставляемых в департамент культуры 

Ярославской области. 

2.11. По каждому проведенному методическому мероприятию 

государственное учреждение предоставляет в департамент культуры 

Ярославской области  отчет по установленной форме (Приложение 2) 

не позднее чем через неделю после окончания мероприятия.  

2.12. Эффективность использования методических изданий 

предоставляется в  отчете через год после выпуска издания. 

2.13. Отчет о методической деятельности за год является неотъемлемой 

частью годового отчета  государственного учреждения культуры и 

предоставляется в департамент культуры Ярославской области в 

установленные для годового отчета сроки. 

3. Формы, содержание и учет методической деятельности. 
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3.1. Учреждения, осуществляющие методическую деятельность, 

самостоятельно определяют формы методических мероприятий с 

учетом специфики деятельности, поставленных целей и задач. 

3.2. Индивидуальная методическая консультация оказывается 

специалистом методического центра по индивидуальному запросу  

устно или с помощью средств связи (телефонной, почтовой, 

электронной). Запрос и ответ на него фиксируются в соответствующих 

учетных документах. 

3.3. Групповая методическая консультация оказывается  специалистом 

методического центра устно в рамках методического мероприятия на 

основании запроса муниципального учреждения или по инициативе 

методического центра.  

3.4. Методические издания выпускаются учреждением в соответствии с 

годовым планом издательской деятельности, одобренным 

редакционным советом и утвержденным руководителем учреждения. 

3.5. План издательской деятельности составляется с учетом содержания 

методической деятельности учреждения в целом. 

3.6. Методические издания должны отвечать следующим требованиям: 

актуальность тематики, методическая и практическая обоснованность, 

конкретность содержания, доступность для исполнения, 

достоверность, точность и грамотность излагаемого материала. 

3.7. К методическим изданиям относятся следующие группы изданий: 

3.7.1. Методические пособия, разработанные самим методическим 

центром (практические пособия, сценарии мероприятий, 

методические разработки); 

3.7.2. Инструктивные (регламентирующие) документы, рекомендации 

по организации деятельности;  

3.7.3. Учебно-методические пособия (программы проведения курсов, 

семинаров, учебно-методические материалы в помощь проведению 

занятий по повышению квалификации); 

3.7.4. Информационные письма методического содержания; 

3.7.5. Аналитические материалы, сборники из опыта работы, 

дайджесты; 

3.7.6. Отраслевые библиографические пособия  для работников 

культуры; 

3.7.7. Издания комплексного характера (методико-библиографические 

сборники, альманахи). 

3.8. Издания, адресованные группам пользователей, рекламные буклеты 

методическими изданиями не являются. 

3.9. Мероприятия, направленные на повышение профессионального 

уровня, проводятся в соответствии с планами учреждений, 

программами, графиками семинаров и т.п.  

3.10. Мероприятия, направленные на повышение профессионального 

уровня, могут проводиться в форме совещаний, круглых столов, 
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семинаров, конференций, школ, стажировок, практикумов, мастер-

классов, конкурсов профессионального мастерства. 

3.11. Массовые мероприятия, независимо от их масштаба и аудитории, не 

являются методическими мероприятиями. 

3.12. Методические выезды в муниципальные районы осуществляются в 

целях комплексного обследования муниципального учреждения, для 

проведения выездного  областного или кустового методического 

мероприятия или участия в методическом мероприятии 

муниципального уровня. 

3.13. Методические выезды в государственные учреждения других 

регионов осуществляются в целях получения консультаций или 

обмена опытом. 

3.14. Выезды в муниципальные районы области или в другие регионы в 

целях участия в массовых мероприятиях, торжествах методическими 

выездами не являются. 

3.15. Методическая деятельность учреждения фиксируется в 

соответствующих учетных документах.  

3.16. Выезды в муниципальные районы области в рамках конкурсов или 

прочих крупных мероприятий являются составной частью этих 

мероприятий и не учитываются как самостоятельные мероприятия. 

3.17. Крупное областное методическое мероприятие, независимо от 

количества проведенных в его рамках мероприятий в муниципальных 

районах, учитывается при отчете как одно мероприятие. 
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Приложение 1 
 

 

План методических мероприятий на _____ год 

_________________________________________ 
(наименование учреждения) 

 

 
Мероприятие Точная дата проведения 

 
Примечания 

Семинары, совещания, стажировки, мастер-классы 

   
Конференции, круглые столы 

   
Конкурсы, фестивали 

   
Другие мероприятия (указать какие) 

   
Методические и нормативные документы 

   
Издание методических материалов 

 (допустимо указать месяц 

или квартал) 
 

 

___________________________________________________ 

1. Каждое мероприятие должно сопровождаться приложением, 

характеризующим его содержание и методическую значимость (учебный 

план, программа семинара, конференции, положение конкурса, номинации 

и т.п.; для издания методических материалов необходимо указать тираж и 

прочие технические характеристики). 

2. Выездные мероприятия указываются  отдельно по приведенной 

схеме с уточнением базы проведения 
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Приложение 2 

 

 

Отчет о проведении _____________________________________________  
(форма и название мероприятия) 

_________________________________________ 
(Наименование отчитывающегося учреждения) 

 

 дата и площадка проведения мероприятия; 

 организатор мероприятия; 

 цели, задачи  мероприятия; 

 участники мероприятия: 

 регионы;  

 муниципальные образования Ярославской области; 

 учреждения; 

 количество участников: 

 в целом; 

 отдельно по регионам;  

 отдельно по муниципальным образованиям Ярославской области;  

 муниципальные образования Ярославской области, не принимавшие 

участия в мероприятии (указывается причина, если она известна); 

 состав участников (по категориям); 

 продолжительность мероприятия (в часах); 

 количество сотрудников учреждения-организатора, занятых при 

проведении мероприятия; 

 состав раздаточного материала; 

 краткий анализ содержательной части мероприятия; 

 краткий анализ «обратной связи», полученной от участников 

мероприятия; 

 итоговый документ (если предполагается формой мероприятия; 

представляется в качестве Приложения); 

 предполагаемые сроки издания материалов мероприятия (если 

предполагается формой мероприятия); 

 общая оценка мероприятия в соотнесении с целями и задачами. 

 
 


