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ШТАТ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 
№ 

 
Должность 
 

 
Ф.И.О. 

 
Ставка 
 (ед.) 

основной 
  или внешний 
совместитель 

Административно-управленческий персонал 
1. Директор Жаркова Юлия 

Ивановна 
1,0 основной 

Основной персонал 
1. Методист клубного 

учреждения 
Колодкина Виктория 
Юрьевна 

0,5 Внутренне 
совмещение 

2. Зав. отделом по 
работе с молодежью 

Колодкина Виктория 
Юрьевна 

0,5 основной 

3. Художественный 
руководитель 

Погудина Наталья 
Анатольевна 

1,0 основной 

Внешние совместители 
1. Художник Смородина Наталья 

Гавриловна 
0,5 Внешнее 

совмещение 
2. Руководитель кружка Шулятьева Елизавета 

Анатольевна 
0,5 Внешнее 

совмещение 
 

Вспомогательный персонал 
1. Дворник Арешкова Антонина 

Васильевна 
0,5 Внешнее 

совмещение 
2. Уборщик служебных 

помещений 
Шулятьева Наталья 
Сергеевна 

0,5 Внешнее 
совмещение 

  
 

1. ДОСТУПНАЯ СРЕДА 
Общая численность населения Половинского сельского поселения на 01.01.2020 г. -
2134 чел.  (справка Администрации) 
с.Половинка-1070 ч. 
д. Водопойка-861 ч. 
д.Луговая-184 ч. 
п. Дружный-11 ч. 
д.Сосновка-8 ч. 
Численность по национальностям: русские-95,3%; татары-2,2%; башкиры-0,8%; 
белорусы-0,6%; мордвины-0,6%; узбеки-0,5%. 

 
 

 
№ 

 
Учреждение 

наличие 
пандуса, поручней 

указать пандус, 
поручни) 

Наличие  
паспорта 

доступности 
(есть, нет, в 
разработке) 



1. 
 

Половинский СДК есть есть 

 
Населенные пункты, не имеющие стационарных клубных учреждений: п. Дружный, 

д. Сосновка, д. Луговая 
 

2.МЕРОПРИЯТИЯ 
 
2.1.КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
Всего: 101 

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 

101 1718 51 743 43 535 18 412 
 
2.2. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОНЛАЙН, размещенные в соц. сетях 

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

Число 
посетителей 
КММ 
(просмотров) 

Число 
КММ 
для 
детей 

Число 
посетителей 
КММ для 
детей 
(просмотров) 

Число 
КММ для 
молодёжи 

Число 
посетителей 
КММ для 
молодёжи 

Число 
КММ на 
платной 
основе 

Число 
посетителей 
КММ на 
платной 
основе 

50 31377 4 4193 
просмотров 
(26 
участников) 

10 2495 
просмотров 

0 0 

 
Перечислить наиболее значимые и крупные 

Название онлайн 
мероприятия 

Число посетителей 
 (просмотров) 

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

«75- летие ВОВ» 1153  https://ok.ru/profile/575453628511  
 29.04.2020г., 9 мая 2020 г. 

«День России» 4094 https://ok.ru/profile/575453628511  
10.06.2020г, 11.06.2020г.,  
 

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 19 253 100 День Российского флага  

https://ok.ru/profile/575453628511
https://ok.ru/profile/575453628511


направленности «Российский триколор» 

По профилактике 
преступности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних  

3 40  «Конкурсно- игровая программа 
«Порядок и закон»  

По антитерроризму  
6 84 18 

Информационно просветительское 
мероприятие «Трагедия в Беслане. 
Помним. Скорбим.» 

По антинаркотической 
направленности 1 30 3 Акция «Красная ленточка» 

По формированию 
экологической культуры 
населения 

4 58 12 Акция «Память» (Очистка снега у 
памятника неизвестному солдату) 

По формированию здорового 
образа жизни  4 58 12 Конкурсно-игровая программа 

«Будь здоровым» 

По укреплению семейных 
ценностей 2 21 8 Вечер отдыха молодых семей 

«Крепка семья- крепка держава» 

Мероприятия по развитию 
национальных культур - - -  

По сохранению и развитию 
народных художественных 
промыслов и ремесел  

- - -  

Для старшего поколения 
(старше 55 лет) 
 

5 49 34 Вечер отдыха клуба «Завалинка» 
«С любовью к женщине». 

Для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья  

- - -  

Мероприятия в рамках 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества  

- - -  

Участие в районных 
мероприятиях (конкурсы, 
выставки, фестивали) 

12  29  

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

8 - 8  

Новые проекты 2020года, 
которыми гордится территория  

    

Проведение районных, 
областных мероприятий на 

    



своей территории  

Главные мероприятия года  2 104 19 

 

Концерт ко дню учителя 
День защиты детей 

Мероприятия, посвящённые 
75-летию Победы 

5 62 62 

 

Акция  «Звон 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 22 13879 100 «День Российского флага» 

По профилактике 
преступности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних  

- - -  

По антитерроризму  - - -  

По антинаркотической 
направленности 1 377 0 Информационное видео «О СПИДе» 

По формированию 
экологической культуры 
населения 

0 0 0  

По укреплению семейных 
ценностей  7 4597 20 

Видеоконцерт «Мамины руки» 

 

По формированию здорового 
образа жизни 0 0 0  

Мероприятия по развитию 
национальных культур 0 0 0  

По сохранению и развитию 
народных художественных 
промыслов и ремесел  

1 287 1 Мастер-класс «Первоклашка» 

Для старшего поколения 
(старше 55 лет) 
 3 4124 25 

Видеоконцерт «Мамины руки» 
Видео концерт ко Дню Победы 
Видео презентация «Бессмертный 
полк» к 75 летию ко Дню Победы 
 

 
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).  

3 1240 14 Детский конкурс аквагрима  ко Дню 
защиты детей «Самая забавная 
рожица» 
Видео концерт ко Дню Победы 
Видео презентация «Бессмертный 
полк» к 75 летию ко Дню Победы 
 

Мероприятия, посвящённые 
75-летию Победы 

3 1240 14 Видео концерт ко Дню Победы 
Видео презентация «Бессмертный 
полк» к 75 летию ко Дню Победы 
 

 
Информация  о современных направлениях и формах работы КДУ:  

-мастер-классы : 5 мастер-классов («Дерево дружбы», «Чашка добра», «Закладка для любимой 
книги», «кукла -берегиня», «текстильная кукла «Первоклашка») 

-взаимодействие со спортом: экскурсия в лес на велосипедах «Футбол на лесной полянке». 

-взаимодействие с туризмом: туристический поход на водохранилище п. Мирный (Увельский район) 

-организация краеведческой работы: онлайн «Наш родной край- Южный Урал» (туристические 
маршруты) 

-организация и проведение социально значимых мероприятий и акций: Акция «Триколор», «Звон 
Победы», «Помним. Скорбим», «Во имя единства», «Память». 

 Новые формы мероприятий:(флешмоб «Российский триколор», караоке на «Осенние посиделки»  

 
 
 
 
 
 
 
 



3.КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ (КДФ) 
Год 2019г. 2020г.          Отклонение 

Количество формирований 10 11 +1 

В них участников 175 198 +23 

Указать причины отклонения: работа по привлечению населения 
(школьников, молодежи) 

 
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 

198:1070*100 
 
18,5% 

5  45,5% 6 54,5% 

 
Год 2019г. 2020г.          Отклонение 

Количество коллективов 
художественной 
самодеятельности 

3 4 +1 

В них участников 38 46 +8 

Указать причины отклонения: создание вокального коллектива «Девчата» 

 
Год 2019г. 2020г.          Отклонение 

Количество любительских 
объединений 7 7 0 

В них участников 123 152 +16 

Указать причины отклонения: работа по привлечению населения 
(школьников, молодежи) 

 
 

 
 
 
 



 
 
3.1. Количество коллективов со званием «народный» -нет  

№ Название коллектива полное Дата присвоения 
звания 

Дата 
подтверждения 

Ф.И.О. 
руководителя 

     
Количество коллективов со званием «образцово-показательный» -нет 
№ 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.Вокальная студия 
«Волшебный микрофон» 

С 2000 года Колодкина В.Ю. 21 2 
 
 

2.Театральная студия 
малых форм «Маска» 
 

2012 год (август) Колодкина В.Ю. 
Погудина Н.А. 

14 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. Вокальный 
коллектив «Девчата» 

2020  
 

Колодкина В.Ю. 3 0 

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 группа 
«Сударушки» 
 
 
 

С 2005 года Погудина Н.А 7 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,) 

2.Любительское 
объединение «Очумелые 
ручки» 

2018 год 
(январь) 

Смородина Н.Г. 13 1 

3.Кружок «Обучайка» 
 

2019 год Погудина Н.А. 21 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. Клуб любителей 
настольных игр 

 

2010 год Колодкина В.Ю. 28 чел. 0 

2.Молодежное 
объединение «Молодая 
гвардия» (трудные 
подростки) 

2018 год 
(январь) 

Колодкина В.Ю. 13 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. Клуб «Молодая 
семья» 

2007 год Погудина Н.А. 
Колодкина В.Ю. 

32 чел. 1 

2. Клуб «Дискотека 
80-х» 

2007 год Погудина Н.А. 
Колодкина В.Ю. 

26 чел. 1 

3.Клуб «Завалинка» 1998 год Погудина Н.А. 
Колодкина В.Ю. 

19 чел. 1 

 
 
3.4.Количество формирований с участием людей старше 55 лет: 2 формирования 
(Клуб «Завалинка», вокальная группа «Сударушки») 26 человек 
  
3.5.Количество инклюзивных формирований: 8/162 
Клуб «Молодая семья» 
Клуб «Дискотека 80-х» 
Клуб «Завалинка» 
Молодежное объединение «Молодая гвардия» (трудные подростки) 
Клуб любителей настольных игр 
Кружок «Обучай-ка» 
Вокальная группа «Сударушки» 
Театральная студия малых форм «Маска» 
 



 
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.Любительское 
объединение «Очумелые 
ручки» 

Январь 2018г. Смородина Н.Г. 13 1 

 

 
4.2Виды традиционных ремесел, бытующих на территории: 
 

 
№ Виды традиционных ремёсел Количество мастеров (чел.) 

1. Лозоплетение - 
2. Ручное ткачество - 
3. Лоскутное творчество 3 
4. Вышивка 6 
5. Вязание 5 
6. Глиняная игрушка 1 
7. Гончарное дело - 
8. Художественная обработка дерева 2 
9. Бисер 3 
10. Мокрое валяние - 
11. Живопись - 
12 текстильная кукла 3 

Итого: 23 
 
 

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

 
№ 

 
Виды ДПТ  

 
Количество мастеров (чел.) 

1. Плетение из газетных трубочек 12 
2. Папье- маше 3 
3. Квиллинг 4 
4. 
 Декупаж 5 

5. Вышивка атласными лентами 2 
6. Оригами 3 
7. Декоративная кукла 3 

 

5.Участие коллективов в фестивалях и конкурсах  
Международного и Всероссийского уровней (2020) 

 

№ Название коллектива  
и базового учреждения,  

ФИО руководителя 

Название мероприятия, 
место и  дата проведения, 

учредители и организаторы 

Результаты участия 
коллектива 

(указать только - 



коллектива  
  

(указать только те, где 
учредителями и 

организаторами являются 
государственные учреждения, 
организации, органы власти). 

Интернет-фестивали 
и конкурсы выделить! 

  

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) 
1 Половинский СДК -Ремонт кровли; 

ремонт фасада; 
ремонт отмостки; 
замена окон, дверей; 
установка пандусов; 
- Помещение под туалет 
в здании ДК. 
 
 

 
1770,00 (областной)  
 
 
 
152,00   (областной) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Половинский СДК Синтезатор 

Ламинатор 
Иллюминация  

14,00 т.руб. (сп) 
2,6    т.руб.  (сп 
10,00 т.руб. (сп 
 
 
 

 

9.ПЕРСОНАЛ   УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1.Общая численность работников КДУ в 2020 г.: 7чел. 

9.2.Возраст:  до 30 лет: 2  чел.,        30-50 лет: 3 чел.,         от 50 лет:_2_чел. 

9.3.Образование: 

высшее  профильное:     0 чел.;              непрофильное: 2 чел.: 

среднее специальное профильное:     1 чел.;  непрофильное:  3 чел.: 

среднее: 1 чел. 

Из них  специалисты клубной работы:  4 

До 30 лет – 2;  30-50 лет – 2 

Образование: 

высшее  профильное:     0 чел.;              непрофильное: 2 чел.: 

среднее специальное профильное:     1 чел.;  непрофильное:  0 чел.: 

среднее: 1 чел. 

 

 

 

 

 



  9.4. Информация о курсах повышении квалификации в 2020 году 

№ ФИО специалиста Название курсов повышения 
квалификации 

  

место и  дата 
проведения 

2 Шулятьева Елизавета 
Анатольевна 

«Теория и методика 
воспитания детей 

дошкольного возраста» 

ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования» 
16.10.2020 г. 

 

9.5.  Информация об учёбе, получении образования в 2020 году 

№ ФИО специалиста Наименование 
образовательного учреждения  

Обучается 
или закончил 

обучение 
1 Колодкина Виктория Юрьевна ФГБОУ ВО Южноуральский 

ГАУ» Троицкий аграрный 
техникум  

Обучается с 2020 г. 
Переведется в 

колледж культуры 
2 Шулятьева Елизавета 

Анатольевна 
ГБПОУ «Троицкий 

педагогический колледж» 
Обучается с 2020 г. 

1 курс 
 

10.ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИЯХ  В КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
Список вакансий:   
-  Аккомпаниатор 0,5 ст. (внешнее совместительство) 

 
11.САЙТ КДУ 

Адрес сайта:  www.admuvelka.ru 

страничка в интернете: https://ok.ru/profile/575453628511 

 
12.ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Работа КДУ в 2020 году осуществлялась не в полном объеме в связи с тем, что в 

стране неблагополучная обстановка по распространению COVID-19, и были 
предприняты меры по ограничению проведения мероприятий и их отмене, что 
повлияло на статистику по количеству  мероприятий и их посещений.  

В связи с проведением ремонтных работ в ДК, с октября месяца по декабрь, 
возникали сложности с организацией дискотек, что также повлияло на статистику по 
количеству  мероприятий и их посещений. 

Работа КДУ 2021 года, также будет зависеть от общей обстановки по COVID-19 
в плане проведения и посещаемости мероприятий.  

Коллектив КДУ в 2021 планирует более активную работу с населением, так как в  
организации с января будет работать хореографическое детское и подростковое 
объединение  «Улыбка».  
 
 
Список СМИ, с которыми сотрудничали в 2020 году:  

https://ok.ru/profile/575453628511


- газета «Настроение»  («Акция красная лента») 
- регулярно выкладываются статьи и фото на сайт:  
 
www.admuvelka.ru 
- также размещается информация о мероприятиях и фото на страницах соцсетей ВК, 
ОК. 
https://ok.ru/profile/575453628511 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.admuvelka.ru/
https://ok.ru/profile/575453628511


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


