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ШТАТ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 
№ 

 
Должность 
 

 
Ф.И.О. 

 
Ставка (кол-
во) 

основной 
  или 
совместитель 

Административно-управленческий персонал 
1. Директор Паламарчук Валентина 

Георгиевна 
1 основной 

     
Основной персонал 

1. Художественный 
руководитель 

Гостева Ирина 
Владимировна 

1 основной 

2. Балетмейстер Шейченко Вера 
Владимировна 

1 основной 

3. Руководитель 
кружка 

Кабанова Наталья 
Васильевна 

1 основной 

4. Культорганизатор Плотникова Юлия 
Владимировна 

1 основной 

5. Хормейстер вакансия 1 основной 
Внешние совместители (специалисты)  

1.     
2.     
3.     
4.     

Вспомогательный персонал 
1. Фаясова Светлана 

Павловна 
Уборщик служебных 
помещений 

0,5 совместитель 

вахтер 0,5 совместитель 
2. Тюфтеева Елена 

Леонидовна 
Уборщик служебных 
помещений 

0,5 совместитель 

3. Васильева Ольга 
Михайловна 

Дворник  0,5 совместитель 

  
1. ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

Численность населения п. Каменский на 01.01.2020 г. -1900 чел. (справка адм.) 
Численность по национальностям (приблизительные данные) 
1. Казахи-10 
2. Татары-7 
3. Башкиры-8 
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4. Украинцы-15 
5. Беларуссы-11 
6. Другие национальности-13 
7. Русские-1836 

 
 

№ 
 

Учреждение 
наличие 

пандуса, поручней 
указать пандус, поручни) 

Наличие  
паспорта 

доступности (есть, 
нет, в разработке) 

1.  Каменский Дом культуры пандус нет 
 
Перечислить населенные пункты, не имеющие стационарных клубных 

учреждений: 
 

2.МЕРОПРИЯТИЯ 
 
2.1.КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (НЕ ОНЛАЙН !!!) 
Всего: 160 

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 

160 5920 78 1899 12 201 18 496 
 

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 

120 116350 59 46419 53 41323 0 0 
 

Перечислить наиболее значимые и крупные 
Название онлайн 
мероприятия 

Число 
посетителей 
(просмотров) 

Название соц.сетей, где опубликовано 
мероприятие 
(адрес, дата публикации) 

Концертная программа 
«Одной мы связаны 
судьбою» 

3990 «Одноклассники» 
https://ok.ru/profile/575068331598  
«В контакте» 
https://vk.com/id595866623 

https://ok.ru/profile/575068331598
https://vk.com/id595866623
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(04.11.2020) 
Концертная программа 
«Ностальжи. Часть 1» 

1745 «Одноклассники» 
https://ok.ru/profile/575068331598  
«В контакте» 
https://vk.com/id595866623 
(19.11.2020) 

Концертная программа 
«Весь мир начинается с 
мамы» 

1687 «Одноклассники» 
https://ok.ru/profile/575068331598  
«В контакте» 
https://vk.com/id595866623 
(28.11.2020) 

 
 
2.3МЕРОПРИЯТИЯ   ПО   НАПРАВЛЕНИЯМ    (НЕ ОНЛАЙН!!!) 

 
Мероприятия  Кол-во 

меропр
иятий  

Кол-
во 
посет
ителе
й 

Кол-
во 
участ
нико
в  

Перечислить наиболее 
интересные и значимые  
(Полное название) 

Гражданско-
патриотической 
направленности 

17 1317 121 

Патриотическое мероприятие с 
презентацией «Это страшное 
слово-блокада» 27.01.2020; 
Праздничный концерт «В честь 
защитников Отечества» 
21.02.2020; 
Патриотическое мероприятие –
возложение цветов на мемориал  
воинам ВОВ 09.05.2020; 
Митинг «Мы помним ваш 
подвиг» 22.06.2020 

По профилактике 
преступности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних  

5 
 
 
 

197 
 
 
 

38 
 
 
 

Информационный час «Мы 
молодое поколение выбираем 
жизнь» 06.03.2020; 
Правовая презентация «Не 
преступи закон» 11.11.2020 

По антитерроризму  
7 
 
 
 
 

250 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 

Патриотическое мероприятие 
«Город ангелов» (трагедия в г. 
Беслан) 03.09.2020; 
Информационный стенд «Вместе 
против терроризма» 02.09.2020; 
Информационный час 
«Терроризму-нет!» 11.02.2020 

По антинаркотической 8 835 97 Информационная беседа «Игла-

https://ok.ru/profile/575068331598
https://vk.com/id595866623
https://ok.ru/profile/575068331598
https://vk.com/id595866623
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направленности  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

жестокая игра» 19.02.2020; 
Информационный час 
«Волонтеры против ВИЧ» 
18.11.2020; 
Информационный стенд «Чума 
21 века» 01.12.2020 

По формированию 
экологической культуры 
населения 

6 
 
 
 
 
 
 

197 
 
 
 
 
 
 

75 
 
 
 
 
 
 

Викторина «Тайна земного леса» 
13.03.2020; 
Экологическое мероприятие 
«Вода-источник жизни» 
18.08.2020; 
Конкурс детских рисунков 
«Энергосбережение глазами 
детей» 15.09.2020 

По формированию 
здорового образа жизни  

43 
 
 
 
 
 
 
 
 

1927 
 
 
 
 
 
 
 
 

235 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спортивное мероприятие 
«Веселый урок здоровья» 
31.01.2020; 
Информационный стенд «Жизнь 
и здоровье-прежде всего» 
10.03.2020; 
Игровая программа «Веселый 
мяч» 28.08.2020 

По укреплению 
семейных ценностей 

6 
 
 
 
 

374 
 
 
 
 

62 
 
 
 
 

Мастер-класс «Снежинки» 
14.01.2020; 
Народное гулянье «Проводы 
зимы» 01.03.2020; 
Развлекательное мероприятие «В 
добрый час» 21.08.2020; 
Новогоднее мероприятие  для 
семейных пар «В снежном 
царстве» 26.12.2020 

Мероприятия по 
развитию национальных 
культур 

17 987 124 

Мастер-класс «Народный танец» 
26.02.2020; 
Выставка детских рисунков 
«Планета толерантности» 
06.10.2020; 
Информационный стенд «День 
народного единства» 02.11.2020; 
Акция «Флаги России» 
03.11.2020 

По сохранению и 12 278 91 Мастер-класс «Кукла-оберег» 
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развитию народных 
художественных 
промыслов и ремесел  

24.02.2020; 
Мини-выставка участницы 
кружка «Мастерица»  А. 
Путиловой «Волшебный 
крючок» 05.08.2020; 
Выставка ДПТ «Осеннее 
творчество» 23.10.2020 

Для старшего поколения 
(старше 55 лет) 
 

5 138 73 

Развлекательное мероприятие 
«Крещенские морозы» 
19.01.2020; 
Развлекательное мероприятие 
«Года не беда, коль спорт с нами 
всегда» 18.02.2020; 
Праздничный концерт «Для 
милых дам» 08.03.2020 

Для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья  3 64 18 

Развлекательное мероприятие 
«Крещенские морозы» 
19.01.2020; 
Информационный стенд «Люди 
пожилые-сердцем молодые» 
01.10.2020 

Мероприятия в рамках 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества  

- - - - 

Участие в районных 
мероприятиях (конкурсы, 
выставки, фестивали) 

1 163 62 
Районный открытый фестиваль 
ручного ткачества «Дорожки на 
порожке» 27.02.2020 

Участие в конкурсах, 
фестивалях, выставках и 
Всероссийского, 
регионального уровней 2 1739 459 

Областной фестиваль-конкурс 
национальной, народной и 
эстрадной песни «Пою тебе мое 
Отечество» 22.02.2020; 
Областной фестиваль 
«Уральский перепляс» 
14.03.2020 

Новые проекты 2020года, 
которыми гордится 
территория  

- - - 
 

Проведение районных, 
областных мероприятий 
на своей территории  

- - - 
 

Главные мероприятия года 19 944 346 Праздничный концерт «В честь 
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(основные).   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

защитников Отечества» 
21.02.2020; 
Народное гулянье «Проводы 
зимы» 01.03.2020; 
Концертная программа «Наш 
выбор-наша судьба» 13.09.2020 

Мероприятия, 
посвящённые 75-летию 
Победы 

23 840 224 

Патриотическое мероприятие –
возложение цветов на мемориал  
воинам ВОВ 09.05.2020; 
Митинг «Мы помним ваш 
подвиг» 22.06.2020; 
Патриотическое мероприятие 
«Как начиналась ВОВ» 
23.07.2020 

     
 

 
2.4. МЕРОПРИЯТИЯ   ПО   НАПРАВЛЕНИЯМ (ОНЛАЙН) 
 

Мероприятия  Кол-во 
меропр
иятий  

Кол-
во 
посет
ителе
й 

Кол-
во 
участ
нико
в  

Перечислить наиболее 
интересные и значимые  
(Полное название, дата 
проведения) 

Гражданско-
патриотической 
направленности 

36 51175 4154 

Информационный стенд 
«Бессмертна победа-бессмертны 
ее солдаты» 05.05.2020; 
Поздравительное мероприятие 
«Слава России» 12.06.2020; 
Акция «Триколор» 12.06.2020; 
Информационная заметка с 
видеороликом «Сталинградская 
битва и наши герои ВОВ»  
17.07.2020. 

По профилактике 
преступности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних  

8 4947 49 

Информационная статья 
«Подросток, не совершай 
ошибку!» 29.06.2020; 
Правовая презентация «Не 
преступи закон!» 12.11.2020 

По антитерроризму  

9 5397 139 

Презентация «Экстремизм в 
интернете» 17.04.2020; 
Информационный заметка 
«Терроризм и экстремизм-угроза 
обществу» 13.07.2020; 
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Информационный стенд «Мир за 
мир!» 23.09.2020 

По антинаркотической 
направленности 

7 3653 424 

Акция «Мы против наркотиков» 
28.06.2020; 
Конкурс рисунков «» Скажем 
нет, вредным привычкам! 
16.10.2020; 
Видеоролик «Всемирный день 
борьбы со СПИДом» 01.12.2020 

По формированию 
экологической культуры 
населения 5 1975 12 

Экологическая статья «Надо с 
мусором дружить» 29.05.2020; 
Видеоролик «Синичкин день» 
12.11.2020 

По укреплению 
семейных ценностей  

32 25284 1210 

Информационная заметка 
«Праздник-Марья-пустые щи» 
13.04.2020; 
Акция «Мама, улыбайся!» 
17.11.2020; 
Акция «Семья-наша крепость» 
12.05.2020; 
Акция «День семьи, любви и 
верности» 08.07.2020 

По формированию 
здорового образа жизни 

10 3810 131 

Презентация «О, спорт, ты мир» 
29.04.2020; 
Акция «Стоп, СПИД!» 
15.05.2020; 
Выставка детских рисунков «В 
здоровом теле-здоровый дух» 
25.05.2020 

Мероприятия по 
развитию национальных 
культур 

9 12757 173 

Выставка детских рисунков 
«Планета толерантности» 
08.10.2020; 
Видеоролик «День народного 
единства» 04.11.2020; 
Концертная программа «Одной 
мы связаны судьбою» 04.11.2020 

По сохранению и 
развитию народных 
художественных 
промыслов и ремесел  9 5132 94 

Выставка ДПТ «В честь наших 
победителей» 06.05.2020; 
Мастер-класс «Розовый букет» 
18.05.2020; 
Мастер-класс «Салфетница» 
27.05.2020; 
Мастер-класс «Первые шаги в 
мир ткачества» 08.10.2020; 
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Выставка ДПТ «Осеннее 
творчество» 23.10.2020 

Для старшего поколения 
(старше 55 лет) 
 

16 10810 251 

Поздравительная заметка «С 
днем пожилого человека» 
01.10.2020; 
Видеоролик «Кузьминки 
осенние» 14.11.2020; 
Концертная программа 
«Ностальжи. Часть 1» 19.11.2020 

Для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья  

4 1034 84 

Информационная заметка «День 
всероссийского общества 
инвалидов»  17.08.2020; 
Поздравительная заметка «С 
днем пожилого человека» 
01.10.2020; 
Видеоролик «Кузьминки 
осенние» 14.11.2020; 

Мероприятия в рамках 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества  

- - - - 

Участие в районных 
мероприятиях (конкурсы, 
выставки, фестивали) 

13 7345 2795 

I районный заочный конкурс 
женского рукоделия «Марья-
искусница» 12.06.2020 
Открытый районный фестиваль 
«Играй, гармонь! Звени, 
частушка!» 30.10.2020 
I районный Онлайн-конкурс 
национального танца 
«Возьмёмся за руки, друзья!» в 
рамках празднования «Дня 
народного единства» 04.11.2020 

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

8 10421 3364 

Региональный фестиваль 
традиционного творчества 
тюркских народов «Уралым» 
11.04.2020 
XV международный фестиваль 
национальных культур  
«Соцветие дружное Урала 2020» 
11.04.2020 
24 открытый онлайн-фестиваль 
национальных культур 
«Дружба», посвященного Году 
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памяти и славы России 
18.07.2020 

Новые проекты 2020года, 
которыми гордится 
территория  

1 1745 - Музыкальный проект – 
Концертная программа 
«Ностальжи. Часть 1» 19.11.2020 

Проведение районных, 
областных мероприятий 
на своей территории  

- - - - 

Главные мероприятия года 
(основные).  

10 13979 2254 Флеш-моб «Поем во дворе» 
09.05.2020; 
Поздравительное мероприятие 
«С днем защиты детей» 
01.06.2020; 
Поздравительное мероприятие 
«Слава России» 12.06.2020; 
Поминальная акция «Мы этой 
памяти верны» 22.06.2020; 
Концертная программа «Одной 
мы связаны судьбою» 
04.11.2020; 
Концертная программа «Весь 
мир начинается с мамы» 
28.11.2020 

Мероприятия, 
посвящённые 75-летию 
Победы 

33 47834 7537 Выставка ДПТ «В честь наших 
победителей» 06.05.2020; 
Акция «Мы помним о вас, 
ветераны» 09.05.2020; 
Информационный стенд «Никто 
не забыт, ничто не забыто» 
20.06.2020; 
Информационная заметка с 
видеороликом «Сталинградская 
битва и наши герои ВОВ» 
17.07.2020; 
Информационная заметка «День 
героев Отечества» 09.12.2020 

 
 

Информация  о современных направлениях и формах работы КДУ: 
-мастер-классы и тренинги (10  Мастер-класс «Первые шаги в мир ткачества»; 
Мастер-класс «Кукла Травница»; Мастер-класс «Салфетница»);  
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-взаимодействие со спортом (8 Спортивное мероприятие «Веселый урок о здоровье»; 
Танцевально-игровая программа «Мы вместе покоряем горы»);  
-взаимодействие с туризмом (3 Информационный час «Крымский мост»; 
Познавательный урок «По страницам Черного моря»);   
-организация краеведческой работы (4 Информационный час 
«Семья+поселок+страна»);  
-организация и проведение социально значимых мероприятий и акций (8 
Благоустройство моста; Развлекательное мероприятие «Спешим делать добро»; 
Патриотическое мероприятие с возложением цветов на мемориал героев ВОВ; «День 
неизвестного солдата»; Поминальная акция «Мы этой памяти верны»);  
 Новые формы мероприятий (5 флешмоб «Поем во дворе», Квест-игра «Секреты 
Нового года», Игровая программа «Остров сокровищ»). 

 
3.КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ (КДФ) 
 

Год 2019г. 2020г.          
Отклонение 

Количество формирований 10 10  

В них участников 149 149  

Указать причины отклонения 

 
 

Процент охвата 
населения 
клубными 
формирования
ми 
(Количество 
участников 
формирований/
численность 
населения 
х100% 

Кол-во 
формировани
й 
самодеятельно
го народного 
творчества 

Процент 
формирований 
самодеятельног
о народного 
творчества от 
общего числа 
формирований 

Кол-во 
любительских 
объединений 

Процент 
любительских 
объединений от 
общего числа 
формирований 

7,5% 9 90% 1 10% 
 
 

Год 2019г. 2020г.          
Отклонение 

Количество коллективов 
художественной 
самодеятельности 

6 6  
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В них участников 82 82  

Указать причины отклонения 

 
 

Год 2019г. 2020г.          
Отклонение 

Количество любительских 
объединений 1 1  

В них участников 14 14  

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: 1 
 
№ Название коллектива 

полное 
Дата 
присвоения 
звания 

Дата 
подтверждения 

Ф.И.О. 
руководителя 

1 Образцово-показательный 
танцевальный коллектив 
«Радуга» 

1993 2016 Шейченко 
Вера 
Владимировна 

 
3.2.Перечень действующих коллективов художественной самодеятельности в 
2020 году для детей до 14 лет 
Всего: 2 
Полное название 
коллектива 

Дата 
создания 

ФИО. 
руководителя 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
инвалидов 
(чел,) 

1.Танцевальный 
коллектив 
«Искорки» 

2009 Шейченко Вера 
Владимировна 

13 - 

2.Танцевальный 
коллектив 

2010 Шейченко Вера 
Владимировна 

15 - 
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«Непоседы» 
 
 
Перечень действующих коллективов художественной самодеятельности в 2020 
году для участников от 15 до 30 лет 
Всего: 3 
Полное название 
коллектива 

Дата 
создания 

ФИО. 
руководителя 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
инвалидов 
(чел,) 

1.Образцово-
показательный 
коллектив «Радуга» 

1989 Шейченко Вера 
Владимировна 

14 - 

2.Вокальный 
коллектив 
«Жемчужинка» 

2014 Быков Юрий 
Ермолаевич до 
17.03.2020 года 

12 - 

3.Кружок 
«Выразительное 
чтение» 

2017 Гостева Ирина 
Владимировна 

18 - 

 
Перечень действующих коллективов художественной самодеятельности в 2020 
году для участников старше 30 лет 
Всего: 4 
 
Полное название 
коллектива 

Дата 
создания 

ФИО. 
руководителя 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
инвалидов 
(чел,) 

1.Вокальная группа 
«Ромашковое лето» 

2012 Быков Юрий 
Ермолаевич до 
17.03.2020 года 

14 - 

2.Вокальная группа 
«Сударушки» 

2005 Быков Юрий 
Ермолаевич до 
17.03.2020 года 
с 17.06.2020 
Паламарчук 
Валентина 
Георгиевна  

14 - 

 
3.3. Перечень действующих кружков и любительских объединений в 2020 году  
для детей до 14 лет 
Всего: 1 
 
Полное название 
коллектива 

Дата 
создания 

ФИО. 
руководителя 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
инвалидов 
(чел,) 

1.Кружок 2004 Кабанова 15 - 
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декоративно-
прикладного 
творчества 
«Рукоделие» 
(детский) 

Наталья 
Васильевна 

 
Перечень действующих кружков и любительских объединений в 2020 году 
для участников от 15 до 30 лет 
Всего: 1 
 
Полное название 
коллектива 

Дата 
создания 

ФИО. 
руководителя 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
инвалидов 
(чел.) 

1.Кружок «Новое 
поколение. 
Волонтерский 
отряд» 

2018 Плотникова 
Юлия 
Владимировна 

14 - 

 

Перечень действующих кружков и любительских объединений в 2020 году 
для участников старше 30 лет 
Всего: 1 
 
Полное название 
коллектива 

Дата 
создания 

ФИО. 
руководителя 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
инвалидов 
(чел.) 

1.Кружок 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Мастерица»  

2011 Кабанова 
Наталья 
Васильевна 

20 1 

 
 

3.4. Количество формирований с участием людей старше 55 лет: 2 (28 человек) 
1. .Вокальная группа «Сударушки»  
2. Вокальная группа «Ромашковое лето» 

  
3.5. Количество инклюзивных формирований: нет 
 
4. РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОМЫСЛОВ И РЕМЁСЕЛ 
 
4.1. Перечень действующих кружков и любительских объединений ДПТ в 2020 
году 
Полное название Дата ФИО. Кол-во Кол-во 
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коллектива создания руководителя участников инвалидов 
(чел,) 

1.Кружок  
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Рукоделие» 
(детский) 

2004 Кабанова 
Наталья 
Васильевна 

15 - 

2.Кружок ручного 
ткачества 
«Мастерица» 

2011 Кабанова 
Наталья 
Васильевна 

20 - 

 

4.2. Виды традиционных ремесел, бытующих на территории: 
 
 
№ Виды традиционных ремёсел Количество мастеров (чел.) 

1. Лозоплетение  
2. Ручное ткачество 1 
3. Лоскутное творчество  
4. Вышивка  
5. Вязание 1 
6. Глиняная игрушка 1 
7. Гончарное дело  
8. Художественная обработка дерева  
9. Бисер 1 
10. Мокрое валяние  
11. Живопись  
Итого: 4 
 
4.3. Виды ДПТ (Соленое тесто, декупаж, плетение из газетных трубочек, оригами 
и т.д. 
 

№ Виды ДПТ 
 Количество мастеров (чел.) 

1. изготовление поделок из бумаги  1 2. природный и подручный материал 
 

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 

Результаты участия 
коллектива 
(указать только - 
гран-при, лауреат, 
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  учредителями и 
организаторами являются 
государственные 
учреждения, организации, 
органы власти). 
Интернет-фестивали 
и конкурсы выделить! 

дипломант I степени) 

1 Образцово-
показательный 
танцевальный коллектив 
«Радуга»,  
Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Сельская 
централизованная 
клубная система»,  
рук. Шейченко Вера 
Владимировна 

Всероссийский фестиваль 
народного 
танца «Уральский перепляс»  
14.03.2020 
г. Коркино 
Министерство культуры 
Российской Федерации 
ФГУК Государственный 
Российский Дом народного 
творчества 
Министерство культуры 
Челябинской области. 
ОГБУК «Челябинский 
государственный центр 
народного творчества» 
Фонд развития народного 
танца Н. Карташовой и Т. 
Реус 

Диплом 1 степени 
+статуэтка 

2 Образцово-
показательный 
танцевальный коллектив 
«Радуга»,  
Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Сельская 
централизованная 
клубная система»,  
рук. Шейченко Вера 
Владимировна 
 
Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Сельская 
централизованная 
клубная система» 
Солистка Паламарчук 
Валентина Георгиевна 

XV международный 
фестиваль национальных 
культур  
«Соцветие дружное Урала 
2020» 
11.04.2020 
г. Пласт (онлайн) 
Министерство культуры 
Челябинской области 
-Областное государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Дом дружбы 
народов Челябинской 
области» 
 

Диплом Лауреата  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диплом Лауреата  
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3 Образцово-
показательный 
танцевальный коллектив 
«Радуга»,  
Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Сельская 
централизованная 
клубная система»,  
рук. Шейченко Вера 
Владимировна 
 
Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Сельская 
централизованная 
клубная система» 
Солистка Паламарчук 
Валентина Георгиевна 
 
Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Сельская 
централизованная 
клубная система» 
Дуэт Фаясова Людмила 
Петровна и Бородина 
Галина Семеновна 
 
Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Сельская 
централизованная 
клубная система» 
Выставка ДПТ рук. 
Кабанова Наталья 
Васильевна 
 

24 открытый онлайн-
фестиваль национальных 
культур «Дружба», 
посвященного Году 
памяти и славы России 
18.07.2020 
г. Аша (онлайн)  
Министерство культуры 
Челябинской области 
-Областное государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Дом дружбы 
народов Челябинской 
области» 
 

Диплом Лауреата  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диплом Лауреата  
 
 
 
 
 
Диплом Лауреата  
 
 
 
 
 
Диплом Лауреата  
 
 

4 Образцово-
показательный 
танцевальный коллектив 
«Радуга»,  
Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Международный конкурс-
фестиваль искусства и 
творчества «Морское 
сияние» 
22.07.2020 
г. Сочи (онлайн) 

Диплом Лауреата  1 
степени 
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«Сельская 
централизованная 
клубная система»,  
рук. Шейченко Вера 
Владимировна 
 
Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Сельская 
централизованная 
клубная система» 
Солистка Иоргова 
Анастасия Яковлевна 
 
 

АНО «Центр творческого 
развития детей» «Планета 
звезд» 
При информационной 
поддержке Министерства 
культуры РФ 

 
 
 
Диплом Лауреата  1 
степени 
 
 

5 Образцово-
показательный 
танцевальный коллектив 
«Радуга»,  
Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Сельская 
централизованная 
клубная система»,  
рук. Шейченко Вера 
Владимировна 
 

VIII Онлайн-творческий 
фестиваль 
«Мы разные, но мы 
вместе!» 
13.11.2020 
г. Артемовский (онлайн) 
Управление культуры 
Администрации 
Артёмовского городского 
округа 
Муниципальное  бюджетное 
учреждение 
культуры Артёмовского 
городского округа Дворец 
Культуры им. А.С. Попова  
 

Грамота 1 место 
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6 Кружки «Рукоделие», 
«Мастерица» рук. 
Кабанова Наталья 
Васильевна 
Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Сельская 
централизованная 
клубная система» 
 
Иоргова Анастасия 
Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Сельская 
централизованная 
клубная система» 
 

Международный конкурс  
творческих коллективов и 
исполнителей  
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
05.12.2020 
г. Великий Новгород 
(онлайн) 
 Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
развития культуры и 
искусства «Время талантов» 

Диплом Лауреата 2 
степени 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диплом Лауреата  3 
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) 
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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 Каменский Дк  Комплект сценических 
костюмов «Моряк» 

50 700,00-Местный 

Комплект сценических 
костюмов «Народный» 

57 540,00-Местный 

Пилотки военные со 
звездой 

2 800,00-Местный 

Сценические туфли 37 500,00-Местный 

Принтер МФУ 
струйный HP Ink Tank 

11 990,00-Местный 

 

9.ПЕРСОНАЛ   УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1.Общая численность работников КДУ в 2020 г.: 8 

9.2.Возраст:  до 30 лет:__  чел.,        30-50 лет: 4   чел.,         от 50 лет:_4_чел. 

9.3.Образование: 

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

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

среднее: 2 чел. 

9.1.Число специалистов: 5 

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



21 

 

9.3.Образование: 

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

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

среднее:  1чел. 

  9.4. Информация о курсах повышении квалификации в 2020 году 

№ ФИО специалиста Название курсов 
повышения квалификации 
  

место и  дата 
проведения 

1 Шейченко Вера 
Владимировна 

Семинар по хореографии 03.02.2020 г. 
Южноуральск 

2 Паламарчук Валентина 
Георгиевна 

Профессиональная 
переподготовка по 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд в 
соответствии  с законом 
№44-ФЗ, 260 часов. 

10.07-24.08 г. 
Ижевск  
закончил обучение 

 

9.5.  Информация об учёбе,  получении образования в 2020 году 

№ ФИО специалиста Наименование 
образовательного 
учреждения  

Обучается 
или закончил 
обучение 

1    
 

10.ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИЯХ  В КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Список вакансий:  хормейстер 1 ставка 
 

11.САЙТ КДУ 
Адрес сайта: - 
Адрес электронной почты администрации: kam63146@mail.ru 
Адрес электронной почты Каменского ДК:  kamenka.56@mail.ru 
Телефон: 8(35166)63-2-38 

 
12.ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

mailto:kam63146@mail.ru
mailto:kamenka.56@mail.ru
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За 2020 год произошло уменьшение количества мероприятий и посетителей в связи 

с пандемией коронавируса. Проведение культурно – досуговых мероприятий и работа 
клубных формирований в апреле, мае 2020 года были приостановлены в связи с 
введением режима повышенной готовности.  Не смотря на это, творческие работники 
постоянно работали в новом формате (онлайн) с целью сохранения аудитории и 
привлечения новых участников в клубные формирования. Были использованы 
интересные творческие идеи: патриотические акции, флешмобы, фото, видео-
выставки, онлайн-концерты, онлайн-викторины, конкурсы фото, рисунков, мастер-
классы, в которых приняли участие граждане всех возрастов. 

Творческие работники продолжали работать и в обычном формате, с допустимой 
нормой посетителей, над повышением уровня исполнительского  мастерства у своих 
подопечных, использовали в работе новые формы и методы труда. Как показывают 
результаты работы за год, работники нашего ДК старались улучшить работу по 
культурному обслуживанию населения. Отзывы населения о нашей работе всегда 
только положительные. 

Надеясь, что пандемия пойдет на спад, ведь наши участники художественной 
самодеятельности имеют большое желание выезжать с концертами в другие ДК и 
клубы района. Но значимой проблемой остается  проблема с транспортом: для выезда 
наших коллективов на какие-либо мероприятия автобус выделяет школа, при этом 
наши интересы не учитываются, нам приходится подстраиваться под их возможности, 
а это не всегда удобно. И если на крупные запланированные мероприятия района нам 
выделяется бензин, то остальные мероприятия с выездом зачастую срываются из-за 
его отсутствия.         

Будем надеяться, что администрация Каменского сельского поселения и 
администрации района и области  помогут решить наши проблемы и удовлетворить 
запросы, а коллектив Каменского ДК будет и впредь стараться  улучшать работу по 
культурному обслуживанию населения. 
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