УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МБУК «КДЦ «Юбилейный»
__________ И.А. Давыдова
« ____» ___________2016г.
План мероприятий
по улучшению качества работы муниципального бюджетного учреждения
культуры «Культурно-досуговый центр «Юбилейный»
в рамках концепции развития учреждения до 2030г.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

мероприятия

срок
результат
исполне
ния
Внедрение инновационных форм досуга

- семейный абонемент выходного
2018
- расширение спектра услуг;
дня;
- повышение количественных
- студия анимации;
2019
показателей
- фестивали молодежных культур;
2020
- детские мастерские;
2021
- студия живописи
2017
Привлечение дополнительных средств
- работа со спонсорами;
ежегод- - улучшение материально- участие в грантовых проектах и
но
технической базы;
конкурсах на получение субсидий;
до
- повышение качественных
- ходатайства на дополнительное
2030г. показателей
финансирование из бюджетных
источников
Открытие культурно-просветительского центра (реконструкция здания по
адресу: ул. Шахтёрская, 16)
- создание звукозаписывающей
по факту - открытие новых клубных
студии;
откры- объединений;
- открытие многофункционального
тия
- сотрудничество с
зала для проведения репетиций
здания общественными
мероприятий, концертов, лекториев,
до
объединениями, в том числе с
презентаций и т.д.;
2025г. Обществом инвалидов
- определение постоянного места для
деятельности всех клубных
формирований КДЦ;
- открытие хореографического
класса;
- создание доступной среды для
людей с ОВЗ
Изменение организационной структуры культурно-досугового центра
«Юбилейный»
- введение новых штатных единиц:
- развитие рекламных услуг;
менеджер по рекламе,
2017
- расширение сети клубных
руководители клубов,
2018
формирований;
заведующий отделом народного
- создание отдела народного
творчества,
2019
творчества;

программист,
концертмейстер;
- переименование штатных единиц в
соответствии с профессиональными
стандартами и квалификационными
требованиями;
- разработка и утверждение
должностных инструкций для новых
штатных единиц

2017
2018

- увеличение качественных и
количественных показателей

2020
по плану

5.

Создание имиджа культурно-досугового центра «Юбилейный»
- совершенствование фирменного
2016
увеличение качественных и
стиля учреждения;
2017
количественных показателей
- разработка рекламной стратегии;
2018
- организация регулярных «Дней
ежегодоткрытых дверей»;
но
- совершенствование интернет-сайта,
2016блогов и страниц в социальных сетях
2017

6.

Развитие платных услуг
- рекламные услуги (создание и
повышение доходов
демонстрация видео и
ежегод- учреждения
аудиороликов);
но
- предоставление в аренду площадей;
- открытие сувенирной лавки (приём
до 2020
товаров декоративно-прикладного
искусства на реализацию, продажа
продукции клубов КДЦ
«Юбилейный»);
- создание платных клубов для
2018
взрослых (студия живописи, школа
2019
современного танца)
Повышение квалификации специалистов учреждения
- освоение программ повышения
- повышение уровня
квалификации (дистанционно, очно); ежегод- профессионального мастерства;
- участие в профессиональных
но
- улучшение качественных и
конкурсах;
до
количественных показателей;
- организация кратковременной
2030г. - формирование благоприятной
«Школы для профессионалов» - цикл
творческой атмосферы в среде
мастер-классов и круглых столов по
работников культуры
обмену опытом, подготовленных
работниками учреждений культуры
Большого Норильска

7.

