
Приложение №1
Утверждено приказом

по ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»
От "16" 10. 2020г.  № 58.

ПРОГРАММА
областного онлайн-семинара модераторов сайтов 

культурно-досуговых учреждений
 

Дата проведения: 30 октября 2020г.
Место  проведения: ТОГБУК  «Научно-методический  центр  народного  творчества  и
досуга», онлайн-формат
Количество участников: 38 чел.
Модераторы: зам.  директора ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» К.Ю. Козлова,  вед.  методист
отдела  информационно-издательской,  исследовательской  работы  О.А.  Понамарева,
программист ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» Р.С. Варников.

1. 09.20 – 09.30 Регистрация участников семинара в системе

2. 09.30 – 09.45 Открытие семинара
Павлов  Юрий Дмитриевич –  директор  ТОГБУК «НМЦ НТ и  Д»,
заслуженный работник культуры РФ.

3. 09.45 – 11.30 I.  «Официальный сайт учреждения культуры как инструментОфициальный сайт учреждения культуры как  инструмент
эффективного управления учреждения»
Рассматриваемые вопросы  :  
1.  Ознакомление  с  официальным  сайтом  ТОГБУК  «Научно-
методический центр народного творчества и досуга» и проведением
в  2021г.  областного  конкурса  специалистов  по  работе  с
информационными ресурсами в КДУ.
2. Анализ работы персональных сайтов КДУ области.
3.  Современное  законодательство  в  области  информатизации,
создание  и  ведение  официального  сайта  учреждения  культуры  в
соответствии с регламентами и нормами.
Ведут:  ведущий методист ТОГБУК «НМЦ НТ и  Д»  Понамарева
Ольга Александровна и ведущий юрисконсульт Селезнева Кристина
Львовна.

4. 11.30 – 12.00 II.  Использование  портала  «Официальный сайт учреждения культуры как инструментPRO.  Культура  РФ»  для
продвижения  мероприятий  КДУ  (ранее  АИС  «Официальный сайт учреждения культуры как инструментЕдиное
информационное пространство в сфере культуры»)
Рассматриваемые вопросы  :  
1) Пошаговый алгоритм создания события и обзора в системе.
2)  Инструменты  для  самостоятельного  продвижения  деятельности



учреждений  культуры:  планирование  публикаций  в  социальных
сетях, отправка email-рассылок, размещение виджетов на сайтах.
3) Веб-аналитика «Цифровая культура».
Ведет: вед.методист ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» Понамарева О.А.

5. 12.00 – 13.00 III. Продвижение деятельности КДУ в социальных сетях, опыт
работы  КДУ  по  организации  онлайн-мероприятий  в  период
пандемии:
Рассматриваемые вопросы  :  
1)  Привлечение  посетителей  на  информационные  ресурсы
учреждения.
2) Всероссийские акции, опыт проведения и участие.
3) Статистика посещений онлайн-мероприятий.
Ведет: заместитель директора ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» Козлова
Ксения Юрьевна.

13.00 – 14.00 IV. Применение мультимедийных технологий в информационно-
издательской деятельности учреждения.
Рассматриваемые вопросы  :  
1. Как создать и оформить свой канал на YouTube.
2. Как правильно загрузить видео на YouТube без потери качества.
3.  Как  настроить  работу  видеоконференции  в  Zoom,  Skype (нана
телефоне, компьютере).
4.  Как  создать  и  провести  онлайн-трансляцию  мероприятия  (начем
снимать, как снимать, как сохранить, где и как транслировать).
5.  Съемки концертов и мероприятий.  Разбор основных ошибок из
опыта работы.
6. Самый простой и доступный монтаж видео и звука в программе
AdobePremiereProCC 2020 (нанарезка, наложение, вставка).
7. Работа с проекторами и экранами в программе OBS Studio
Ведёт:  Варников  Роман  Сергеевич,  программист ТОГБУК «НМЦ
НТ и Д».

6. 14.00 – 14.30 Вопросы и ответы.
Оказание  помощи  специалистам  КДУ  по  основам  и  способам
продвижения официального сайта.
Отвечающие: специалисты ТОГБУК «НМЦ НТ и Д».
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