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                                                                                                                Заведующая 

                                                                                                                         Шакирьянова Е.Г 

«___» ________ 2020 

 

                                                                                                                   М.п.   подпись 



1. ШТАТ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

№ 

 

Должность 

 

 

Ф.И.О. 

 

Ставка (кол-

во) 

основной 

  или 

совместитель 

Административно-управленческий персонал 

1. Заведующая ДК Шакирьянова 

Елена 

Геннадьевна 

1 основной 

Основной персонал 

1. Режиссер Щенникова 

Светлана 

Федоровна 

1 основной 

2. Методист ДПТ Черепанова 

Зульфия 

Фаскитдиновна  

0,5 основной 

3.     

Внешние совместители 

1. Звукорежиссер Лукьянов 

Александр 

Александрович 

0,5 совместитель 

2. Звукооператор Фомичева Тамара 

Александровна 

0,5 совместитель 

3. Балетмейстер Тимофеева Инна 

Александровна 

0,5 совместитель 

4. Хормейстер Каменчук Галина 

Борисовна 

0,5 совместитель 

5 Аккомпаниатор  Садовский 

Николай 

Борисович 

0,5 совместитель 

 

Вспомогательный персонал 

1. Подсобный рабочий Тимофеев 

Александрович 

Михайлович 

0,5 совместитель 

2. Уборщицы служебных 

помещений 

Лукьянова 

Валентина 

Ивановна 

0,5 совместитель 

3. Уборщицы служебных 

помещений 

Баландина Ирина 

Викторовна 

0,5 совместитель 



 

 

1. ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

Численность населения сельского поселения на 01.01.2021 г. -1125 чел. 

Численность по национальностям – 30 чел  (армяне), 15 чел(татары) 

 

 

№ 

 

Учреждение 

наличие 

пандуса, поручней 

указать пандус, 

поручни) 

Наличие  

паспорта 

доступности 

(есть, нет, в 

разработке) 

1.  ДК «Кварц» п.Нагорный нет нет 

 

Перечислить населенные пункты, не имеющие стационарных клубных учреждений. 

 

2.1КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ( не онлайн) 

общее 

Число 

КММ 

Число 

посетителей 

КММ 

Число 

КММ 

для 

детей 

Число 

посетителей 

КММ для 

детей 

Число 

КММ для 

молодёжи 

Число 

посетителей 

КММ для 

молодёжи 

Число 

КММ на 

платной 

основе 

Число 

посетителей 

КММ на 

платной 

основе 

73 1756 54 639 0 0        11 494 

2.2.КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОНЛАЙН, размещенные в соцсетях 

(концерты, викторины, акции, конкурсы, мастер-классы и др.) 

общее 

Число 

КММ 

Число 

посетителей 

КММ 

Число 

КММ 

для 

детей 

Число 

посетителей 
КММ для 

детей 

Число 

КММ для 

молодёжи 

Число 

посетителей 

КММ для 

молодёжи 

Число 

КММ на 

платной 

основе 

Число 

посетителей 

КММ на 

платной 

основе 

13 1620 

просмотров 

    0 0 

Перечислить наиболее значимые и крупные 

Название онлайн 

мероприятия 

Число посетителей 

 (просмотров) 

Название соцсетей, где опубликовано 

мероприятие 

(адрес, дата публикации) 

Онлай - фотоконкурс 

«Покров день платок 

341 

 

https://vk.com/club174383429 

 

https://vk.com/club174383429


одень 

Онлайн –концерт «Пою 

тебе моя Россия» 

 

457 

https://vk.com/club174383429 

 

 

2.3 МЕРОПРИЯТИЯ   ПО   НАПРАВЛЕНИЯМ(не онлайн) 

 

Мероприятия  Кол-во 

меропри

ятий  

Кол-во 

посети

телей 

Кол-во 

участник

ов  

Перечислить наиболее интересные 

и значимые 

Гражданско-патриотической 

направленности 

9 105  

Показ видео презентации и беседа « 

Был город- фронт, была блокада», 

Урок патриотизма « Войны –

интернационалисты» 

Акция «Трагедия в Беслане» 

По профилактике 

преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

    

По антитерроризму  1 14  Акция «Трагедия в Беслане» 

По антинаркотической 

направленности 
1 12  

Беседа « Профилактика вредных 

привычек» 

По формированию 

экологической культуры 

населения 

1 8  
Экологическая акция «Наш чистый 

поселок» 

По формированию здорового 

образа жизни и укреплению 

семейных ценностей  

1 15  Акция «Ромашковое счастье» 

Профилактике преступности и 

правонарушений 
    

Мероприятия по развитию 

национальных культур 
    

По сохранению и развитию 

народных художественных 

промыслов и ремесел  

    

Для старшего поколения 

(старше 55 лет) 

 
7 172  

Поздравительная Акция на дому «С 

открытым сердцем и добрым 

словом» ко Дню пожилого 

человека, игровая программа 

«Картофельный банкет» 

https://vk.com/club174383429


Для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

0    

Мероприятия в рамках 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества  

0    

Участие в районных 

мероприятиях (конкурсы, 

выставки, фестивали) 

3  18 

I районный заочный конкурс 

национальных блюд 

«Национальный разносол» в рамках 

празднования «Дня народного 

единства»», Районный конкурс 

традиционной обереговой 

куклы «СЕМЬЯ», I районного 

дистанционного конкурса 

исполнителей 

«Пою тебе, моя Россия» 

 

Участие в конкурсах, 

фестивалях, выставках и 

Всероссийского, 

регионального уровней 

5  10 IV Всероссийский конкурс 

изобразительного и декоративно - 

прикладного искусства, театра моды и 

дизайна «Я ТАК ВИЖУ», Всероссийский 

открытый дистанционный вокальный 

конкурс эстрадных исполнителей и 

коллективов «Голос России», 10 

региональный военно-полевой 

народно-патриотический фестиваль 

«Анава», 1 областной тур 

Всероссийского фестиваля народного 

творчества "Салют Победы",V 

областного конкурса девичьего 

рукоделия «Скрыня» 

Новые проекты 2020года, 

которыми гордится территория  

    

Проведение районных, 

областных мероприятий на 

своей территории  

    

Главные мероприятия года 

(основные). 

    

Мероприятия, посвящённые 

75-летию Победы 

    

 

 

 

 



2.4. МЕРОПРИЯТИЯ   ПО   НАПРАВЛЕНИЯМ (ОНЛАЙН) 
 

Мероприятия  Кол-во 

меропри

ятий  

Кол-во 

посети

телей 

Кол-во 

участник

ов  

Перечислить наиболее интересные 

и значимые  

(Полное название, дата проведения) 

Гражданско-патриотической 

направленности 9   
Онлайн –акция «Бесмертный полк» 

8 мая 2020, Онлайн концерт «Пою 

тебе моя Россия» 12.06.2020 

По профилактике 

преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

    

По антитерроризму      

По антинаркотической 

направленности 
    

По формированию 

экологической культуры 

населения 

    

По укреплению семейных 

ценностей  
    

По формированию здорового 

образа жизни 
    

Мероприятия по развитию 

национальных культур 
    

По сохранению и развитию 

народных художественных 

промыслов и ремесел  

    

Для старшего поколения 

(старше 55 лет) 

 

    

Для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

    

Мероприятия в рамках 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества  
    

Новые проекты 2020года, 

которыми гордится территория  

    

Проведение районных, 

областных мероприятий на 

своей территории  

    

Главные мероприятия года 

(основные).  

    



Мероприятия, посвящённые 

75-летию Победы 

    

 

 

Информация  о современных направлениях и формах работы КДУ:  

-мастер-классы и тренинги (общее количество и примеры);  

-взаимодействие со спортом (примеры);  

-взаимодействие с туризмом (примеры);   

-организация краеведческой работы (примеры);  

-организация и проведение социально значимых мероприятий и акций (чествования; награждения; 

инаугурации; презентации событийных акций; памятно-мемориальные; благотворительные; 

социально-культурные и др.) – Возложение цветов и митинг посвященный Дню Героев Отечества 

 Новые формы мероприятий (флешмобы, квесты, караоке, баттлы, перформансы, шок-шоу, 

интерактивы, др.) – квест игра для детей «Проделки пирата» 

 

 

3.КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ (КДФ) 

 

Год 2019г. 2020г.          Отклонение 

Количество формирований 9 9 0 

В них участников 120 128 +8 

Указать причины отклонения 

 

 
Процент охвата 

населения 

клубными 

формированиями 

(Количество 

участников 

формирований/чи

сленность 

населения х100% 

Кол-во 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества 

Процент 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества от 

общего числа 

формирований 

Кол-во 

любительских 

объединений 

Процент 

любительских 

объединений от 

общего числа 

формирований 

 

11,38 
7 77,8 2 22,2 

 

 

Год 2019г. 2020г.          Отклонение 

Количество коллективов 

художественной 

самодеятельности 

7 7 0 



В них участников 106 109 +3 

Указать причины отклонения 

 

 

Год 2019г. 2020г.          Отклонение 

Количество любительских 

объединений 
2 2  

В них участников 18 19  

Указать причины отклонения 

 

 

 

 

 

 

3.1.Количество коллективов со званием  «народный»  

Всего: 

 

№ Название коллектива полное Дата присвоения 

звания 

Дата 

подтверждения 

Ф.И.О. 

руководителя 

     

 

Количество коллективов со званием  «образцово-показательный» 

Всего: 

 

№ Название коллектива полное Дата присвоения 

звания 

Дата 

подтверждения 

Ф.И.О. 

руководителя 

     

 

3.2.Перечень действующих коллективов художественной самодеятельности в 

2020 году для детей до 14 лет 

Всего: 
Полное название коллектива Дата создания ФИО. руководителя Кол-во 

участников 

Кол-во инвалидов 

(чел,) 

1.Танцевальный коллектив 

«Созвездие» 
01.09.1997 Тимофеева И.А. 45  

2.Вокальная  студия 

«Рыжий апельсин» 
01.09.2017 Каменчук Г.Б. 12  

3.Вокальная группа «Детки 

–Конфетки» 
01.09.2017 Каменчук Г.Б. 9  

 

 
 

Перечень действующих коллективов художественной самодеятельности в 2020 

году для участников от 15 до 30 лет 



Всего: 
Полное название коллектива Дата создания ФИО. руководителя Кол-во 

участников 

Кол-во инвалидов 

(чел,) 

1.     

 

 

 

Перечень действующих коллективов художественной самодеятельности в 2020 

году для участников старше 30 лет 

Всего: 
 
Полное название коллектива Дата создания ФИО. руководителя Кол-во 

участников 

Кол-во инвалидов 

(чел,) 

1.Вокальная студия 

«Шанс» 

01.09.2017 Каменчук Г.Б 7  

2 .Вокальный ансамбль «С 

песней по жизни» 

01.09.2007 Садовский Н.Б. 9  

 

3.Клубное объединение 

«Шаг к здоровью» 

01.02.2019 Шакирьянова Е.Г 7  

4.Любительское 

объединение «В кругу 

01.02.2018 Щенникова С.Ф. 12  

 

 

 

 

3.3. Перечень действующих кружков и любительских объединений в 2020 году  

для детей до 14 лет 

Всего: 

 
Полное название коллектива Дата создания ФИО. руководителя Кол-во 

участников 

Кол-во инвалидов 

(чел,) 

1.     

 

 

Перечень действующих кружков и любительских объединений в 2020 году 

для участников от 15 до 30 лет 

Всего: 

 
Полное название коллектива Дата создания ФИО. руководителя Кол-во 

участников 

Кол-во инвалидов 

(чел,) 

1.     

 

 

Перечень действующих кружков и любительских объединений в 2020 году 

для участников старше 30 лет 

Всего: 

 
Полное название коллектива Дата создания ФИО. руководителя Кол-во 

участников 

Кол-во инвалидов 

(чел,) 

     

     

 



 

3.4.Количество формирований с участием людей старше 55 лет:3- 28 чел. 

  

3.5.Количество инклюзивных формирований: 

 

4.РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 

И РЕМЁСЕЛ 

 

4.1.Перечень действующих кружков и любительских объединений ДПТ в 2020 

году 
Полное название коллектива Дата создания ФИО. руководителя Кол-во 

участников 

Кол-во инвалидов 

(чел,) 

1. Клубное 

объединение 

«Радуга 

творчества» 

02.02.2018 Черепанова З.Ф. 14  

2. Клубное 

объединение « 

Кинусайга» 

02.02.2018 Черепанова З.Ф. 13  

 

 

4.2Виды традиционных ремесел, бытующих на территории: 

 
 

№ 
Виды традиционных ремёсел Количество мастеров (чел.) 

1. Лозоплетение  

2. Ручное ткачество  

3. Лоскутное творчество  

4. Вышивка  

5. Вязание 1 

6. Глиняная игрушка  

7. Гончарное дело  

8. Художественная обработка дерева  

9. Бисер  

10. Мокрое валяние  

11. Живопись  

Итого: 1 

 

 

 

4.3.Виды ДПТ (Соленое тесто, декупаж, плетение из газетных трубочек, оригами 

и т.д. 

 

№ 

 

Виды ДПТ  

 

Количество мастеров (чел.) 

1.   

2.   

3.   

4. 

 
  

 



5.Участие коллективов в фестивалях и конкурсах  

Международного и Всероссийского уровней (2020) 
 

№ Название коллектива  

и базового учреждения,  

ФИО руководителя 

коллектива  

  

Название мероприятия, 

место и  дата проведения, 

учредители и организаторы 

(указать только те, где 

учредителями и 

организаторами являются 

государственные учреждения, 

организации, органы власти). 

Интернет-фестивали 

и конкурсы выделить! 

 
 

Результаты участия 

коллектива 

(указать только - 

гран-при, лауреат, 

дипломант I степени) 

6.ИНФОРМАЦИЯ О НАГРАЖДЕННЫХ В 2020 году 
 (руководители и специалисты культурно-досуговой сферы 

КДУ, любительские коллективы, участники клубных формирований) 

 

1. Награжденные Почетными званиями, Государственными премиями, Российской Федерации. 

2. Отмеченные наградами Министерства культуры Российской Федерации. 

3. Отмеченные наградами Законодательного собрания Челябинской области. 

4. Отмеченные наградами Губернатора Челябинской области. 

5. Награжденные знаками отличия и Почетными званиями Челябинской области. 

6. Получившие звания Лауреатов Премий Главы (или администрации) МО Челябинской области; 

муниципальных органов управления культурой. 

7. Ставшие победителями конкурсов профессионального мастерства:  «Лучшее КДУ», «Лучший 

культработник» и других подобных конкурсов в профессиональной сфере. 

8. Получившие иные почетные награды, звания, знаки отличия. 

 

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ в 2020 году 

 
№ Наименование учреждения Виды  

произведенных работ 

Финансирование, 

тыс. рублей 

(с указанием источника 

финансирования - местный, 

областной, федеральный 

бюджеты; собственные 

средства) 

 ДК «Кварц» п.Нагорный Замена плоской крыши на 

скатную 

 

1244828,94 Областной бюджет 

+софин.Администрации 

Увельского муниципального 

района 

  Замена радиаторов 380 000,00 Областной бюджет 

  Замена деревянных 

оконных блоков на 

пластиковые 

430 000,00 Областной бюджет 

  Отмостка  вокруг здания 68 686,52 Местный бюджет 

 

 

 



8.ИНФОРМАЦИЯ ОБ УКРЕПЛЕНИИ МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ и ОСНАЩЕННОСТИ  КДУ в 2020г. 

 
№ Наименование 

учреждения 

Виды  

произведенных работ 

(приобретение оборудования, 

музыкальных инструментов, 

одежды сцены, костюмов, 

реквизита и т.п.) 

Финансирование, 

тыс. рублей 

(с указанием источника 

финансирования - местный, 

областной, федеральный 

бюджеты; собственные 

средства) 

 ДК «Кварц» Приобретение акустической 

системы XLain  c МР3плеером 

14960,00 собственные 

средства 

 

9.ПЕРСОНАЛ   УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1.Общая численность работников КДУ в 2020 г.:11 чел 

9.2.Возраст:  до 30 лет:__  чел.,        30-50 лет:  5 чел.,         от 50 лет: 6 чел. 

9.3.Образование: 

высшее  профильное:      _2_чел.;              непрофильное: _2 чел.: 

среднее специальное профильное:      _3чел.;  непрофильное: 2 чел.: 

среднее: 1 чел. 

среднее специальное профильное:      _3чел.;  непрофильное: 2 чел.: 

9.1.Общая численность специалистов  КДУ в 2020 г.: 8 чел 

9.2.Возраст:  до 30 лет:__  чел.,        30-50 лет:  3 чел.,         от 50 лет: 4 чел. 

9.3.Образование: 

 высшее  профильное:      _2_чел.;              непрофильное: _1 чел.: 

среднее специальное профильное:      _3чел.;  непрофильное: 2 чел.: 

 

  9.4. Информация о курсах повышении квалификации в 2020 году 

№ ФИО специалиста Название курсов повышения 

квалификации 

 
 

место и  дата 

проведения 

9.5.  Информация об учёбе,  получении образования в 2020 году 

№ ФИО специалиста Наименование 

образовательного учреждения  

Обучается 

или закончил 

обучение 

 

 

 



10.ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИЯХ  В КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Список вакансий:нет  

 

11.САЙТ КДУ 

Адрес сайта:нет 

 

12.ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Анализируя работу ДК»Кварц» п. Нагорный за 2020 года, можно отметить, что она 

прошла плодотворно. Запланированные мероприятия были проведены в полном объеме, 

согласно плана работы ДК «Кварц». Необходимым условием качественного проведения 

мероприятий является творческий потенциал самодеятельных коллективов, которые 

формируются в клубных формированиях. Развитие самодеятельного художественного 

творчества является основным звеном в деятельности ДК. К сожалению в ДК « Кварц», 

уровень развития кружков и объединений не отвечают современным требованиям. 

- несоответствие материально – технической базы современным требованиям и 

отсутствие финансовых средств. 

- отсутствие усилительной и световой техники 

- не хватка помещений для работы кружков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


