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штАт ния,

лъ ;f,олжность Ф.и-о. Ставка
(едJ

осцовпой
илп впешнfiй

совмеетитель
Адмиппстратпвно-управленческий персонал

1, .Щиректор Кlппrна J'атьяна
А-тексавлровва

l осноl]вои

Освовной персопал
1, Художсствеппый

руководитель

Елфимова Ирива
Викторовна

1 основнои

2, Ме,r,олис,r Пецтrина
Светлма
николаевна

0,5 осяовliои

з,

впешllие совмесr,rrге,rи
l
2.

Вспомогательный персонал
1

2.

I. ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Llис-цеtшtость населения сельсliоl,о ]Iосе.]Iения на 01.01.2020 г. 527 че,ц
flиc,tetittocTb по l]ацllона,'rьнос l я r,l, На ,r срр и,t орlrи села прох1.1ваlOт только ,цlодLI

р) сской 1]ац!lоllаJыiости.

Jvg Учрелtдение
L]a:IL] чис

I]аllл),са. IIорччней

))кllз tlп,l 11 п ан |)у a,,

l IllrT.TlTe
паспорта

.цоступности

разрабопlке)
1, МКУК (МордвиЕовский

СДК))
есть

Перечисллiть насеJIенные пункты, Ее имеющие стациоЕарных клубных
учреяцений: нет

2.мЕроприятия

2.1.культурно-мАссовыЕ мЕроприятия (нЕ онлАЙн !1 !)

Всего;



общее
tlиc"lo

IiN,{N{

Число
llосеl,иl,епей
KMN4

Число
кмм
длrI
детей

число
lIосе,l,и геJIеi]

KMNI д-lя
леlей

чисjlо
К\4М д-lя
Nfолодё,ки

Llис",1о

IIoceI1.11еjIей

К\,1М лля
1! о]lо:lёrtи

число
](N1\4 на
платной

Число
посетителей
КММ ва
плапlой
ocIloBe

108 1880 51 597 з,7 642- 8 i59

2.2.КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИrIТИJI ОНЛАЙН, размещенвые в соцсетях
конц дкции, конкурсыl мастер-классы и

общее
Чис"то
кмм

число
посетителей
кмм

Число
кмм
для
дстей

Число
посети,I,ехей
кММ для
дотей

Чис:lо
KNIM лля
Nrололёяiи

чисjlо
посетителей
КММ дlтя
моjIодёr(и

Число
I{MM на
платЕой
освове

Число
посетителей
КММ на
платt{ой
оспове

8 з006 ,7 
59 ) 2248 0 0

п аибслить н олее значllмые и IIые
название онлайн
мероприятия

tIис-,1о посститсjIсй
(просN{отров)

I iазвание соцсетей. Iде опублrтковано
i\{ероIIрIlяl,L]е
(адрес. :lilтa п),б]lикаrlи )

Онлайн игра (I'дс

"rогика?>

2,13 проспrотра tsIi (N4ордвиl]овский СЛ]i, 09,10,2020 л

l{oHKypc рисунков
<l{раски летаll

228 просмотров ВК (Nlорлвиновский СДК) l7.I0,2020 r

Викгорина по сказкаьт 107 просмотров ВК (Nlордвиновский С,ЩКl, ]7,]0,2020 г

Акция, посвященнм
Nlежд)ъародIому дпю
борьбы со
злоупотребленисм
Еаркотиков и их
I{езаконньм оборотоп,l

З62 IrpocNlolpa ]}]i (СвстлаIIа llетчl]иllа)) 28,06.20 г

Акцrlя (li]o, ecJILl I]e N,Iыr.

ttосвяцеttttыii 75-:te гиrо

вов

519 просlчтотров ВК (Све,пIана I tе1},нина) l 1,08 ]i] I

Акчия <.Щень ф:Iаr,аll 845 просNlоlров вк (Светлана петчнинD 22,08.20 г

Онлайн викторина (LlTo

вьт знаете о прироле?)

,l2,1 просптотра ВК (CBelrlaHa Ilф\,нина,l 24.09,20 г

ОЕлайЕ викториЕа,
посвrщенная Дню
конституции

278 просNiотров ВК (CBflJaHa 1lel}llиtla) 14.]2,20 г



2.3мЕроприятия по нАIIрАвлЕниям

Мероприятия Iiол-во
Nlеропри

яl,L]й

Iiол-во
посети
телей

Кол-во
участllик

ов

Перечисltи,rь наиболее иятересныо
и знаlтиlliьте

(Пол].{ое название)

Гра;лtланско-патрио,r,ической
неправлснllости

1 67 6,7

L]ac у)'жес1,8а (НеLlзвестньiй солдаf
гы дjlя Ka7K,rIoIo вечпо ,iивой)
Бесе,lа,lBo-1oH,t ср-э,t о звл чrтт
гогjlоl))
Jlекгори!'l (НапIи права и

обязанностил, тlосвященньтй ЛЕю
колtс,гитуIlии.
Праздничный концсрт (Слава
пограничI]икv)

По профrтлактике
lIpecT\,пHocтrl и
правонар},шсний среjIи
I]ecoBepпIcHHojlc гних

2. 24 24

Бесс.,Iа-викторина (Права и

обязавности))
Ii р),г-,тьтй стол (Пресl\,п-lение ri

По антитеррориз lу
4 зб ,+

(Уfроза тсррора) крчгIIьтй стол
Llac tIаtrtя,t,и <BotiHa про гив

По антинаркотической
паправленности з0 j0 ,\l{]lия (Ll]o 8ы зIl2lе,r,е о В1,1Чlll

l lознавате,ъпь]il час лжизнь
прскрасна. tIe 1,рать ее напрасно)

По t}орпrированикl
эко jlогиrтескоli KY]lb l,чры

7 72
,72

l(oBKlpc деrскоr,о рисl,нка (Краски
лста))
Дкция (Чйс,Iое cejIo)
Виrl,орина (LlTo ты зпаешь о
прйроде'J))

l lo фор\rированию з!орового
обрa!за к]зни

,7
87 80

Bec*rbтe стартьт <!оl,олlи \{еня)

Акция (Чтобы tle бы:Iо бсдьтll,
посвященная jIню о l,каза от
l(\ренI.]я.

ЗО)Ii час. llосвяIц!,нвь]й ,]Hlo
о I l(a:]a от к\,рсIlйя.

По укрепленпю семейных
цеЕIIостей l 15 8

ПраздпичЕый концерт,
посвященный Дпю семьи, любви
п верности.

Мероприятпя по' развптпю
пацtлональЕых культур t 8 2 Тематпческпй час (<Пl[ы едпны,

мы пе победимьD,

По сохрапепию и развптпю
ЕародЕых художествеЕпых
промыслов и ремесел

l 6 6 Мастер класс по изготовленrlrc
куIа,Iы (Кормплкаr,

!ля старшего поколенпя
(стапше 55 лет)

1 60 60 Посяделки <<Ar, этот старый
повый{од!)



Вечер отдыха <Поздравление
юбиляров>

!ля ипвалидов п лиц с
ограпичеЕнымп
ВОЗМОЖЕОСТЯМП ЗДОРОВЬЯ

1 6 6
Тематпческий час <<поговорпм о
мплосердииr)

Ivlероприятия в рапtках
i\lеждYнародного и
NJerкpel,иoHlllbHo1,o

сотрудниLтсства
0 0 0

Учас]ис в районнь]х
i\IероIIриятиях (KoHli},pcb].
вь]с faBKl], d)ec l иl]а:lп)

7

1

РайоЕная иЕтеллектуапьfi аrl игра
(Что? Где? Когда?))

6-й районвьй конк}рс (Дорожки яа
порохке)

Минlта славы

Учасгие в KoHKvpoax.

фссl'иtза,lях, высгавках и
lJссроссийскоl о.

рсгпонaL:lыIоIо \ ро BHeii

0 0 4 Всероссийсriий фес,rива,]lь хоров и
а нс iliu б.lе i] ц),хоl]ых и ]сIрадных
оркссlров Ca:l1or Побе,lы.
посвяIцевный 75 ,le,rlKl Веjlикой
1lобелы в ВоВ,

Ilовыс просктьт 2020 года.
которьтl\fи горди1ся I,ерриl,ория

t) 0 0

Проведение районных.
областяых Nlероприя,l и!i на
своей,rерриl,ории

1 50 з0 PailoHHая интсл-тскт1 апьная игра
<Чrо? Где? Когда']ll

Главпые пrероприятия года
(основные).

2,02 59 Раl"tонная иtrt,e:I:tetct,!,iuIbHaц игра
(Что: Гпс ? Kol,La'])
концсртная програлtllта trl]aпl
защиl,ники \lы посвяпIае\1))
Прl]ilни.lнь]ii концерт ( l]a]!t уиiыс

Меропрпятия, посвящённые
75-летиlо Победы

13 l87 21

Празднпчный копцерт <Солдаты
мая! слава Вам навеки))
посвяцеЕныЙ 75_летиrо ВОВ
Тематпческпй в€ч€р для детей
<Нет в Росспп семьи тдкой, где б
нп был памятеЕ своЙ героfu>
Дкция (Блокадпый хлеб)
Встреча поколепий (Разговор с



2.4, мЕроприятиrI по нАпрАвлЕниям (онлАЙн)

Мероrlриятrтя liол-во
\{еропри

я,lйfr.

Коlт-во

]1осеl,и
телсй

Кол_во

ов

l lсречис-lrтть нttибо:Iее IlHTcpccIlb]e
и значи\lые

([Ionнoe liазванис. лата I]DоведеЕия)

J'рахланско-паlрио гической
паправхенности 0 0 0

По профилакr,ике
]Iрестчппости и
ilравонарчrIIений среди
IIecoBepпIcHl]o]]e],Ilих

0 0 0

llo аlr r,итерроризrтr, 0 0 0

По аЕтиЕарко,гической
Еаправленности

1

з62
просмо
тра

8

,\кция. посвященная
\lеriдународно\lу дню борьбьт со
з,lо!,l1отреблснио]\,t HapKoTllKoB и их
незаконным оборотоNl

По формированию
эколоIической культуры
насслсl]l,tя

l
421

l]poc\lo
тра

2 Онлаl"lн викторина <(LIl,o вь] знаетс о
llрироле?)

По укреплению семейных
цеЕпостей

0 0 0 0

ГIо формированиtо злсlровоrо
обрilза,tизни 0 0 0 0

Мероприятия по развитию
национмьньтх культур 0 0 0 0

1lo ссlхраненпю и рltзвитию
I]alродньтх х\lоriествсЕных
Itро\rьiслов й ре]\Iесел

0 0 0 0

,Щ;тя старшего поколения
(сlер rс 55 леr) 0 0 0 0

J{ля инвшrи,лов rr lиц с
огранllченньтi\{и
l]озNlохностяill1.1 ]лоровья

0 0 0 0

\{ероприятия в раплках
меrl{лчнароjlноt,о и
)lсrкрегионмьпоl,о
сотрудпичесl,ва

0 0 0

Новыс проекты 2020годе,
коl,орыllJи горлится тсрри,rория

0 0 0 0

0



Проведение районttых,
обjтастных :чIероilрияl,ий на
своей территории

0 0 0 0

Главньте мероприятия года
(основньте).

0 0 0 0

N4ероприятия. llосвяшёllltые
75-1rе,r,иrо Побелы

L 519 1 ДкIlия (IiTo. ос-iи не lltы)).
посвященньтй 75-летию BOt]

IIrrфорrrачпя о соврсlrсплых ядправ;rенпяrх п форirrах работы К2]У:

-\lастср-кjlассы и трснинги : (обцсс копrlчсство и приNlсры) t] 2020 t llpomrlo ,1 \lacfep K]lacca llo
lIзготовлению наролной к},к,пы (IiорNlилка), <Зсрнуrтrкаll, оl,крыl,кi1 (Вапсн,Lияка)! оlкры,fка llal]c
своиNIи рука\{и,

-вза1.1\IодеЙствие со спорто\l (приN]срьi). [} C/lli час,lю проводятся jljlя дaтсt]i вссс.lыс сгарlы (N]lы за
lil{ ,, l ]г_ в',иLи ф\ Uo,|. ll JLl D,,.I U L, lI .,l,,,l.

в]а1.1\IоJеЙствие с Tvp]l]\lo\1, (при\,1сры) iiаri]ътЙ го,,1 |сбята хо]lят в похо.,I на оз.]\{оховос..lто
прrlвивает у ilетей лIобовь к прироjlс,

-органIlзация краевсrlческоrj работьi (rриl,ер.1); нст

-орlilllизацllя и провеление социi!пьно знзrп|\fы\ лlaполрlltlllй ll аNциji (чесf]]оваItие, Ilal ра}riленr]я.
, н.,\ \р. lии, пре.е,j,аUпи cU,ib ll; lb \ ,ll:J,ll:: lJ\lя Hv .,(,\lорим\нL,lс, 

^,l1'o 
вориl(л,l,ые,

социмьно-к) jIы,чрliые и лр,) приN,Iеры,

В 2020 гоп},бьijlи провсде]lы сjlелуlоцие а(ци11:

(РосслйскиiI трйлiо,lор), (r{rtc1,oe cejтor. кПоздравь тр),rксниц\, тыла с Гlобспоli). "llоздравлепие
псрвоЙ учйтеJIыlлцы,l,,lБ:tока,tныЙ xlIe6). Акция (I соргIlсвс кая :lснточка,

Новые форlrы }rсропрIlятrli"l (ф]lеш!lобы. кLlссlы. Kaptloкe. багг,ltы. tlерфорi,tансы. шок-IJточ)

интсрактивът.,Iр). прпl\tсры.

С i]cтbirJи часго llроl]олIllся кtsесI иIра (Нriiди r(ла.lr,

3,культурно-досуговыЕ Форм ировлния (кдФ)

Ко-lичсство _y.rастников форNlирования у,ве,циаIи.Tось за счет прив,rtечения

уLiащllхся 1 к"lасса Морlвиновской ООШ.

Год 20l9 t, 2020г. оlкrlонение

l(оличество форNаiрова}iиI:i 8 9 +1

В нпх \.тастников 112 120 +8

Указаtпь прuчuньl olпliJlolet uя



Процеtlt,охвата
насе]lения
кл}'бныNIи
q)орNlированияNlи
(Коlrичес,I Bcr

учасl,ников
формироtsаltиri,чи
cJcHHoc,lb
насс-lсния х l00']/o

кол-во
фор}IироDаllий
саN{оiея,lеjIьного
народноIо
творчсства

] Iроцснт

форrvироваЕий
са\lолсятсjlьноl о
liародного

общего числа

форvироваrrий

Ко:t-вtl
]l1обrifеJIьсliих
объединений

ПроцеЕт
]тюбитсльскI.Iх
обьелиI]ений от
общсIо .тисла

t)орпrирований

22,1 6 б6,б

Год 2019 г, 2020 г, огrсrонение

количество коллективов
художественвой
самодеятельности

з з

В них 1частяиков 27 29 +з

Указ аmь пр uч utbl о mlglo н ен uя

Год 2019 I' 2020 г. ОтклоllеIIие

ко:lичсство любительских
об'ьелинениri

6 6

в них лчастников 91 91

Уt<аз аmь пр uч uHbl оmмонен ая

Количество участников уменьшилось по состоянию здоровья участников.

3.1.Количество коллективов со званием (<народный))
Всего:

Ns H ]BaHTte коллектива ttcl:tl toe .Щата присвоения
звания

Дата
подтверждеЕия

Ф.и.о,
руководителя

неп1

лъ 1lазваltие кол-lеlстива полнос Дата присвоения
звапия

,Щата
подтверждеЕия

Ф.и.о,
D\:ково.I1ите_пя



3.2.Перечень действующйх коллективов худоrкественной самодеятельности в
2020 году для детей до 14 лет
Всего:
поJное название колiектива ФИО, руководител, кол-во Кол_во иrrвапидов

(чел,)

l,АllсаN]бль 2002 ЕлфиNlова И.]], lб 0

Перечень действующих коллективов художественной самодеятельностлl в 2020
году для участников от 15 до 30 лет
Всего:
l Iолное яазвание коллектtlва ФИО. руководителя t{ол-во

Gел,)

Перечень действующих коллективов худоя(ественной самодеятельностrl в 2020
году для участников старше 30 лет
Всего:

ПоlIюс IlarBaн!je li(!l reKl ива ФИС), руково,rитсля кол-во

0ел,)
1, Ансамбль <Русская

2. Ансапrбль <Селяночка>

20]з

2019

Елфиvова И,В.

Елфимова И.В.

6

,7

3.3. Перечень действующих кружков и любительских объединений в 2020 году
для детей до 14 лет
Всего:

Перечень действующих круrкков и любительских объединений в 2020 году
для участников от l5 до 30 лет
Всего:

полное названпе ко]lлектива Дата создания ФИО. р}ководптеля кол-во

Gел,)
l, Кружок (Умелые

ручки)

200_i г. Пет_\,нина С,Н 9 Hel

2, Круr(ок (Затейник) 202() г Елфимова И,В, Нет

з, Любительское
объедипение
(Шашистц)}

2006 г Пе]}-"нина С,Н, 28 нет



По!нос наJвание ко:lлектива Дата создаяия ФИО, р}liовоjlпас]Iя кол-во
(чел.)

l, нет

Перечень действующих KpytKKoB и любптельских объединений в 2020 году
для участнпков старше 30 лет
Всего:

По]llое !пзва!ое Ko]l]cKl nBa Дата создания ФИО, руководите]rя кол,во Кол,во инвапидов
(чел,)

], Крркок
(Мастерица)

2009 г Юшина т.А. 12 1

2, ЛIобительское

объединепис
(Посиделки)

2005 г ЕлфиNIова И.В. 22 з

j. ]1юбиl*rьское
объединсние
(Здоровье)

2006 г Iошине l',.A., lз l

3.4.Количество формирований с участием людей старше 55 лет: 3 (47)

3.5.Количество инклюзивных формирований: 3 (47)

4.РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ
ирЕмЁсЕл

4.1.Перечень действующих кружков и любительских объедицений ЩПТ в 2020

По]нос na]Baн!le Ko]l]eK l ива ФИО, руIiово:lлте!я кол-во

Go,,)
],Кр]жок (\4астериIlа) 2009 г ]ошин,l Т,А. 12 1

2,Крr,жок rrУпlелые

ручки)

2005 г, IIец,нина С.Н 9 нет

4.2Виды традиционных ремесел, быryюших на территории:

м lJиды трал ционньп реillёсеrl Количество NfacTepoB (чел,)

1 .Jlозоtt:Iе,t,енtlе

2, Ручпое ,t,Klt,,tecTBo

Лосrtутное твtlрчсство 1

4. Вьiшивка 2
). Вяздiие 5
6. Глтrняная lтгрушка
1, Гончарноо дело
8. Хl,ло;кествснвая обрабо Iка jlepeBa

9, Бисер l



10, l\foKpcle ваIяпtlе
11 живопlrсь

итогоi 9

4.3.Виды .ЩПТ (Соленое тесто, декупаж, плетение из газетяых трубочек, оригами
и т.д.

_]t{, Виды,ЩIТ Количество ltacTepoB (чел,)

l. Еет
2, ]{е1,

нет
4.

нет

5.Участие коллективов в фестrrвалях и копкурсах
Меiмународного и Всероссийского уровней (2020)

Nq назваrие коlltек,r,ива
и ба]]ово],о учре)(леfiия,

(lИО р),коволителя
коллсктива

Названис 11сроприятия.
Irccтo и дата провсдснllя,

у:!ýдц]9дц ! а!!
(\,lia]заDlь ll,lo,,lblio пе, ?iе

'11l)e 

оu пlе,l я\!u u
о р ? l !н 1 l з еlп1 о p(l.\ l,L l rl B.,L 11 l(лl1 с 11

i ос| li а|lсп,l в el о t ые ! чре )ni е l l йя,

о P?l1H1l j l:1l|1lll, о |)acLH bl l1,1 acl ]11.1 ).

Интернет-фесr rtB:tLtи

ц коIlкyрсы выделитьl

Резчльтатьт у.rастия
колjтеI(тива

( укс!з ап,lь lп о.,ч, ко -
?PaLl-]1pu,:tayPealп

пllшо-l1ан I (пепенч)

6.ИНФоРllдЦИЯ о НдГI'.ц)fiДЕННЫХ В 2020 годч
(рl,ководrттсrи и сп(llllс пистьl ыl ;lbTl рно- tocl t овои сфсры

l(ЛУ. лrобите-тьские liо-lлектлвы, уrlастникп клчбных i)орлтирований)

1, Награж]lенные Почс,Lныttи званияltи. Госуларс,I,вснныNlи хре\lияfirи, Россйilской Фелерации.
2. Отп{с.lенные ltаfралаrtи Mrrrlrrc t,ерс,rва KyJlb] уры Россиilской Фелерации,
3, Отrtсчснныс награда\{и Законодаl,с]lьноl,о собрilния tlсrlябинской области.
.1, о,t,лtеченttые наI,ралаuи I'чбсрнаIора Чс:tябtrнскоir crб-tac,t,1.l,

5, Наfраж,lLсl]llые ]I]alками о,t.tичI.tя Il Почегttылlи lваtlияvи tlеltябиttской uJ,lacttt,
6, Ilо])чившис ]вапrlя Jla)pcaloB IIрсrlпй l ltавы (и,tи адrrиltис,t рации) \1С) Llсrlябинской обrасl'й;

\l\Р,.ll,и'llлЬР l\ Jp1,1Hob \llp:lB lсн/я l,\ lo )рUЙ,
7, С]тавшие победйlеjlяriи Kollк),pcoB професспоllaшыlоIо \lacтepcTвaI rlJI}-ппсс *nuu. ur'ruurrro

Kv:tb,I рабо,I никll и;tру],их по:]обньтх KoLlKvpcoB в ItрофессиоttаIыlоЙ сфсре,
8, По,'l1чивtuие t.lные llочеlнь]е lIаlрадь]. звilн]lя. ]вакл оl,_lI.ILтIJя.

7. llНФоРNIАЦ[tЯ оБ о'I'РЕNlоНТИРоtsдНIlЫХ УаIРЕЖДЕНИЯХ в 2020 году

,\г!! НаимеЕовапие учреждения Виды
произведетfiьп работ

Финансирование,
тьтс. рублсй

|.с указ анu е -|1 1 |с lпо,lн1 !ка
rJlul t апсttровсп t uя - м еспн t,l li,



об.lаспной фt:iера.lьньlй
б}оо)laе lп bl, с о бсп ]ве HHbl е

с|эе ti с пэв ct)

не1,

8.ИНФОРМАЦИrI ОБ УКРЕПЛЕНИИ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИtIЕСКОЙ
БАЗЫ и оСНАЩЕНIIоСТИ КДУ в 2020г.

9.пЕрсонАл учрЕждЕния

N, наипленовантtе

)чре,riдения

ви.,IЬТ

произведенньтх работ
(п pu о бр е пl е н ч е о б о 1lyi о в а н tlя,

-l 1у з ь 1 ка-7 ь н ь 1х Lol с l 11 ру -|1е 11 пlо в,

аiФкО1,1 L,l|el! 1,1. коспltо ав,

реliвчзчпlа 11 lп.п.)

Финансироваtrие.
тьтс. рублсй

\.с уlaазаl l Lle,ц Llсlпочl l uliа
фtл t аt Lсuраваt lчя - lt е clllt t ьlй,

о б.j L ас п,]н о li, ф е а е р аlьн bli1

б|оО)lc епl ь1 ; са бс п1венHblе

L,реiсlпса)
мкук
(\{ордвиfiовский
СДКll

нет нет

9.1.Общая численность работников КДУ в 2020 г.: 3

9.2.Возраст; до 30 лет:_ чел., 30-50 лет:_2_ чел., от 50 лет:_l_чел,

9.3.Образование:

аысшее профи,цьное: _1 .rc;.; непрофи.цыIое: чел.:

среднее специапьное профиJIьное: l чел,; лtепрофильное: че,ц.:

среднее: 1 чел.

9.1.Общая численность специалистов КЩУ в 2020 г.: 3

9.2.Возраст: до 30 лет:_ чел., 30-50 лет:_2_ чел., от 50 лет:_1_чел.

9.3.Образование:

высшее профи"[ьное: _1 чел.; непрофильное: чел.:

срсдlIее спецлlа,цьtlое профи,цыIос: J чел,, неIIрофи.пьное: че"ц.:

м ФИо сtlецIlлtисга Названис курсов повышения
ква,тификации

\Iec,I,o и даl,а
l]роведения

Еет нет



N9 Фио специатиста наиlrеttовапие
образоrrаIельЕоl о учреждсЕия

Обучается
или 3alкоЕrlил

обучетlие

1 Пет}1{иЕа С,Н. Колjlсляi кчльт,чрьт
г,rIелябинска

обучае,гся

9.5. Информация об учёбе, получении образования в 2020 году

10.инФормАция о вАкАнсшях в кл}ъньD( учрЕждЕциrD(
Спuсок вакансuй: оmсуmсmвуеm

11.сАиткду

Adpec сайmа: неm

12,выводы и прЕдложЕния.

l Ie все проводимые NIероrrриятия в 2020 год,ч проtlt;lи по плану в связи со с,.lоlt,ившсйся
oJc tановt<ой в с lpaHe, Большсе колиuес l во учасr ий rlы приняли в он.rайн конк) pcJx и

фестивапях,

В 2020 голу побелу олерлtаrлт в TaKIJx KoIlliypcax Kat(;

Районная инге,lJекlчaL]ьная иtрil. I,ле,Jаня,lи ] NlecIo,

В MttHyTe славы ст&пr] лиl1,1о\ агlIаN,]и,

R 5 об,Tастцолl конкурсе <Скрыняll Выго-rова .Цаша :rаня,T а З пrесто.

В региональном конк}?се детскгх работ (Уральская слободкаr) Русакова Ксюша заляла З
место,

В б мехдународном коцк)4)се нациопaulьньй культ}р и фольrстора <,Щlтlа народа моего)
Юшина Т.А. стала Jaypea,loM 2 стеrtени.

В иtттерttет KoltKl,pce в pal{Kax Nlепiд,чllарOдцого дRиriения кТацанты бо-rьшогrl \rира)
Юшlrна ]'.A.c,l a.rla Ja},peal oN,l 3 c,l et teHl.t.

В районttоr,l заочно]\l }iollкypce lПТ <Осегtt,tныll lie,IyHиHa Настя заняJа l \tecтo.



На он;rайн конкурсе <Играй гармонь, Звени частушка!> Лихачева Л.Н, заняла 2 пtесто

срсди I,ар]!{оIIистов.

В райопttопл он,Tаirш конкурсе <(Марш за ЗОЖ) С]\,1агина Ирина заr]яла З btecTo,

В 17-ом районном кончФсе военно- патриотической песни <<Отечеству на верность

присягая) Юшина Т,А. заняла З lrecTcl.

В бо",rьшинстве KoHK,vpcoB \1ы tIоJ),,чи,lи дипJоN,Iы ]а,чIlастие.

Наря,lt;- с достигн,Yты\lи достиliенияl\Iи Ila эффективность и качество рабо] ы С]ДК

вJияют сJIедуlощие отрицательные факторы:

- несоответствие N,IатериаJIьно-технической базы современнылl требоваItияNl;

- отсутствие финансовых средств на качественную органи:]ацию дея'IеJIьIIости кJIуоа:

- недостаl,очное количесI]Jо сIlсциаJIIIсгов с профессиона_пьныrt образованиепl,

акко\{IIаниатора, хореографа,
- с,T абое обеспечеltие оIlеническиNlи костlоN,Iа]\{и;

- низIiая ро){iдаелlос,гь - нет возLIо)jiности обновrения чиспеllltого состава детских
объединений:
- cTapeпLle насе,цеItия \ll1огис yliастнl]ки твоl]чссl(их tlбьедltrLений, в си,l\ cBoefo

tsojpdclJ. нс \Io] \ l L).,CLLJ.b л rБ,rЫс \lсгопр,lяlи,,
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