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                                                                   ШТАТ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 
№ 

 
Должность 
 

 
Ф.И.О. 

 
Ставка 
 (ед.) 

основной 
  или внешний 
совместитель 

Административно-управленческий персонал 
1.     

Основной персонал 
1. Зав. клубом Речкалова С. Л. 0.75 Основной 
2.     
3.     

Внешние совместители 
1.     
2.     
3.     

 
Вспомогательный персонал 

1.     
2.     
3.     
  
 

1. ДОСТУПНАЯ СРЕДА 
Численность населения сельского поселения на 01.01.2020 г. - 262 человека. 
Численность по национальностям: 

Русские   -223 
Татары   -13 
Казахи    - 3 
Армяне    -3 
Осетины   -3 
Белорусы -5 
Украинцы-6 
Таджики - 6 
 

 
 

№ 
 

Учреждение 
наличие 

пандуса, поручней 
указать пандус, 

поручни) 

Наличие  
паспорта 

доступности 
(есть, нет, в 
разработке) 

1.  Сухарышский сельский 
клуб 

нет нет 

 



Перечислить населенные пункты, не имеющие стационарных клубных 
учреждений: 

 
2.МЕРОПРИЯТИЯ 

 
2.1.КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (НЕ ОНЛАЙН !!!) 
Всего: 

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 

88 825 61 476 18 266 3 50 
 
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 

        
 

Перечислить наиболее значимые и крупные 
Название онлайн 
мероприятия 

Число посетителей 
 (просмотров) 

Название соцсетей, где опубликовано 
мероприятие 
(адрес, дата публикации) 

   
 
 
2.3МЕРОПРИЯТИЯ   ПО   НАПРАВЛЕНИЯМ    (НЕ ОНЛАЙН!!!) 

 
Мероприятия  Кол-во 

меропри
ятий  

Кол-во 
посети
телей 

Кол-во 
участник

ов  

Перечислить наиболее интересные 
и значимые  

(Полное название) 

Гражданско-патриотической 
направленности 9 68 45 

1).29.01 -«Этих дней не смолкнет 
слава» мультимедийный урок. 
2). 06.02 – «Детство, опаленное 
войной» музыкальный вечер. 

По профилактике 
преступности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних  4 34 12 

1).26.11- Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних. 
Информационный час. 
2). 24.11- «Путешествие в страну 
дорожных знаков» урок ПДД. 



 
По антитерроризму  

3 20 5 

1).03.02- «Терроризм в 
современном мире» 
Информационный час. 
2).03.09- «Дети против терроризма» 
день солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

По антинаркотической 
направленности 

2 15 4 

1).01.03- «Мифы и правда о 
наркомании» беседа. 
2)26.06- «От вредной привычки до 
болезни один шаг» беседа. 
 

По формированию 
экологической культуры 
населения 

5 36 30 
1).23.04-«Живая вода» 
экологическая игра. 
2).05.06-«Лес- легкие планеты» 
экологическая игра. 

По формированию здорового 
образа жизни  

10 73 56 

1)22.03- «В поисках страны 
Здоровья» игра путешествие. 

2)19.07- «Спорту и здоровью да- 
вредным привычкам нет» час 
здоровья. 

По укреплению семейных 
ценностей 

2 14 11 

1)15.03- «Моя семья» праздничная 
программа. 

2)16.11- «Что такое уважение» 
поучительное мероприятие. 

Мероприятия по развитию 
национальных культур 

6 55 27 

1).16.01- «Крещенские забавы» 
развлекательная программа. 
2).05.03-«Масленница. Зима уходит 
в отпуск» игровая программа.  
 
 

По сохранению и развитию 
народных художественных 
промыслов и ремесел  

    

Для старшего поколения 
(старше 55 лет) 
 

4 40 13 1).01.10- «Мудрой осени 
счастливые мгновенья!» концерт. 

Для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья  

1 6 6 
1).04.12 – «Идем дорогою добра» 
поощрение матерей 
воспитывающих детей инвалидов 

Мероприятия в рамках 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества  

    



Участие в районных 
мероприятиях (конкурсы, 
выставки, фестивали) 

    

Участие в конкурсах, 
фестивалях, выставках и 
Всероссийского, 
регионального уровней 

    

Новые проекты 2020года, 
которыми гордится территория  

    

Проведение районных, 
областных мероприятий на 
своей территории  

    

Главные мероприятия года 
(основные).  

8 108 36 1). 01.01- «Сегодня праздник самый 
лучший, сегодня Новый Год!» вечер 
отдыха . 
2). 05.03 – «Праздник весны, цветов 
и любви» концерт. 
3).21.08- «Российский флаг» 
тематический вечер.  
4). 01.09 – «Путешествие в страну 
знаний» познавательная программа. 
5).28.12-  « Новогодние огни 
приглашают в сказку» Новогодняя 
елка для детей. 
 

Мероприятия, посвящённые 
75-летию Победы 

5 37 26 1).29.01 -«Этих дней не смолкнет 
слава» мультимедийный урок. 
2). 06.02 – «Детство, опаленное 
войной» музыкальный вечер. 

 
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     

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);  

Проведены совместно с Сухарышской НОШ соревнования с детьми «Полный вперед», 
«Здоровее хотим стать» 

-взаимодействие с туризмом (примеры);   

-организация краеведческой работы (примеры);  

Принимали участие в 18 межрегиональном детском конкурсе по этнографии и 
краеведению Челябинской области «Уральская слободка». 



 

-организация и проведение социально значимых мероприятий и акций (чествования; награждения; 
инаугурации; презентации событийных акций; памятно-мемориальные; благотворительные; 
социально-культурные и др.) – примеры.  

 Новые формы мероприятий (флешмобы, квесты, караоке, баттлы, перформансы, шок-шоу, 
интерактивы, др.) – примеры.  

 

 

  

       

 

 
 
 
3.КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ (КДФ) 
 

Год 2019г. 2020г.          Отклонение 

Количество формирований 3 3 0 

В них участников 30 30 0 

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 

 
11.45% 

1 33.3% 2 66.6% 

 
 

Год 2019г. 2020г.          Отклонение 

Количество коллективов 
художественной 

1 1 0 



самодеятельности 

В них участников 10 10 0 

Указать причины отклонения 

 
 

Год 2019г. 2020г.          Отклонение 

Количество любительских 
объединений 2 2 0 

В них участников 10 10 0 

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. «Юные звёзды» 2013 Речкалова С.Л 10 1 
 
 
 
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     
 
 
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. «Белая Ладья» 2013 Речкалов С. В 10  
 

 
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,) 

1. «Любава» 2014 г. Речкалова С.Л 10 0 
 
 
3.4.Количество формирований с участием людей старше 55 лет: 
 
Полное название коллектива Дата создания ФИО. руководителя Кол-во 

участников 
Кол-во инвалидов 
(чел,) 

1 «Любава» 2014 Речкалова С.Л. 10  
 
 
  
3.5.Количество инклюзивных формирований: 1 – 10 участников (1 инв) 
 



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.     
 

 
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 2 
6. Глиняная игрушка  
7. Гончарное дело  
8. Художественная обработка дерева  
9. Бисер  
10. Мокрое валяние  
11. Живопись  

Итого: 2 
 
 
 

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 

Результаты участия 
коллектива 

(указать только - 
гран-при, лауреат, 

дипломант I степени) 



и конкурсы выделить! 
  

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) 
    

 
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) 
1 Красносельская 

центролизованная  
клубная система 

«Данко» 

Сухарышский 
сельский клуб 

 

Приобретен ноутбук и проектор Местный бюджет 50 т. р 

 

9.ПЕРСОНАЛ   УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1.Общая численность работников КДУ в 2020 г.: 



9.2.Возраст:  до 30 лет: __ чел.,        30-50 лет: ___ чел.,         от 50 лет: 1_чел. 

9.3.Образование: 

высшее профильное: __чел.;              непрофильное: __ чел.: 

среднее специальное профильное: __чел.; непрофильное: __1 чел.: 

среднее: __ чел. 

  9.4. Информация о курсах повышении квалификации в 2020 году 

№ ФИО специалиста Название курсов повышения 
квалификации 

  

место и  дата 
проведения 

1 Речкалова С.Л Курсы по режиссуре РДК «Горняк» март 
2 Речкалова С.Л Курсы руководителей по ЧС Онлайн  

15.06.2020 
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: 

 
11.САЙТ КДУ 

Адрес сайта: 

 
12.ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
 

Выводы: За прошедший год провели 88 массовых мероприятий для организации 
досуга населения разновозрастных категорий.  

Приобретён проектор и ноутбук.  

Клубу присвоено звание «Образцовая территория» - диплом. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


