
Протокол 

заседания оргкомитета Республиканского конкурса 

«Практика работы методических служб в культурно-досуговых учреждениях 

Республики Крым» 

 

 

от 25.11.2021г.         г. Симферополь 

Присутствовали: 

- председатель жюри – директор ГБУКРК «ЦНТРК» Черникова Ольга Ильинична; 

        - члены жюри: 

 - заместитель директора Антюфриев Николай Борисович, 

 - заведующий отделом организационной, информационно-аналитической работы Щерба 

Татьяна Владиславовна, 

 - методист отдела досуговой деятельности Шидловская Наталья Григорьевна, 

  - методист отдела организационной, информационно-аналитической работы Ампилогова 

Екатерина Владимировна. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Подведение итогов конкурса:  

1. Определение победителей по номинациям: 

- «Лучшая информационно-аналитическая работа - 2021» (анализ работы отрасли за 3 

или за 5 лет); 

- «Лучшее наглядное оформление кабинета - 2021»; 

- «Методист-организатор года – 2021»; 

- «Методист-исследователь – 2021»;  

2. Присвоение специальных дипломов: 

- «За организацию досуга и развитие самодеятельного художественного творчества»; 

- «За информационное сопровождение и издательскую деятельность» (издание 

методических рекомендаций, информационных брошюр, информации в СМИ, сайты и т. п.); 

- «За рекламное сопровождение и издательскую деятельность»; 

- «За освоение современных эффективных форм и методов учебных занятий»; 

- «За сохранение и развитие самобытных традиций народной культуры». 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

 

1. Ампилогова Е.В. – в конкурсе приняли участие 5 методических служб Республики 

Крым: 

1. Методическая служба МКУК «ЦКС Белогорского района»; 

2. Методический отдел МКУК «ЦКС Нижнегорского района»; 

3. Методический сектор МБУК «ПЦКС» Первомайского района; 

4.  Методический отдел МБУК Ленинского района Республики Крым «Районный Дом 

культуры «Горизонт»; 

5. Методический отдел МБУК «МЦКДиБО» Раздольненского района; 

 

2. Антюфриев Н.Б. – очень жаль, что из 25 регионов Республики Крым приняли участие 

только 5 методических служб. Конечно специалисты методических служб культурно-досуговых 

учреждений не только занимаются методической работой, но и организуют и проводят 

районные фестивали, смотры, конкурсы.  

3.   Щерба Т.В. – специалисты методических служб Республики Крым — это 



единственные специалисты, деятельность которых направленна в первую очередь оказывать 

методическую и практическую помощь специалистам отрасли, особенно эта помощь стала 

очень актуальна в наше время, когда в все культурно-досуговые учреждения перешли на работу 

в режиме повышенной готовности в связи с распространением короновирусной инфекции, вся 

работа учреждений переведена в онлайн режим. Специалисты методических служб разработали 

методические пособия по проведению мероприятий онлайн, проведение дистанционных 

выставок, мастер-классов, фестивалей и конкурсов, пользоваться информациями из различных 

источников Интернета.   

4. Черникова О.И. - предлагаю определить победителей по номинациям. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Присудить номинации: 

- «Лучшая информационно-аналитическая работа - 2021» (анализ работы отрасли за 3 

или за 5 лет) - методическому отделу МБУК Ленинского района Республики Крым «Районный 

Дом культуры «Горизонт»; 

- «Лучшее наглядное оформление кабинета - 2021» - методическому отделу МКУК 

«ЦКС Нижнегорского района»; 

- «Методист-организатор года – 2021» - Муждабаевой Юлии Александровне, 

специалисту по методике клубной работы МКУК «ЦКС Белогорского района»; 

- «Методист-исследователь – 2021» - Царицыной Тамаре Сергеевне, заведующей 

методическим отделом МКУК «ЦКС Нижнегорского района» 

 

Голосовали: «за» - 5 человек 

           «против» - 0 человек 

                    «воздержались» - 0 человек 

 

2. Наградить Дипломами: 

- «За организацию досуга и развитие самодеятельного художественного творчества» - 

методический отдел УКО МБУК «МЦКДиБО» Раздольненского района; 

- «За сохранение и развитие самобытных традиций народной культуры» - методический 

сектор МБУК «ПЦКС» Первомайского района 

- «За освоение современных эффективных форм и методов учебных занятий» - 

Шурыгину Нияру Шемсединовну, заведующего методическим отделом МБУК Ленинского 

района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт» 

 

 

Голосовали: «за» - 5 человек 

           «против» - 0 человек 

                    «воздержались» - 0 человек 

 

 

 

 

 

Директор ГБУКРК «ЦНТРК», 

Заслуженный работник 

культуры Крыма                       О.И. Черникова 

 

 
 


