
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

о состоянии культурно-досуговой  сферы 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

сети культурно-досуговых учреждений (КДУ) 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о закрытых и вновь открытых культурно-досуговых учреждениях 

 

 В случае закрытия учреждения - указать дату, акт, справку -

обоснование. 

 В случае открытия нового учреждения указать дату, 

принадлежность юридическому лицу, точный адрес, контакты 

руководителя. 

 В случае объединения юридических лиц - указать дату, основное 

юридическое лицо,  контакты руководителя. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

Об отремонтированных клубных учреждениях (КДУ) 

 

№ Название 

учреждения  

Виды  

произведенных 

работ 

Финансирование, 

тыс. рублей 

(с указанием источника 

финансирования - местный, 

областной, федеральный 

бюджеты; собственные 

средства) 

2. Муниципальное 

казенное учреждение 

«Культурно-досуговый 

центр Калиновского 

сельского поселения» 

В 2018 году ремонт 

не осуществлялся  

0 

Год Количество 

сетевых 

единиц(в 

соответствии 

с отчетом по 

форме 7-НК)   

Количество 

юридически

х лиц (ед.) 

Из юридических лиц (ед.) 

Казенные Бюджетные Автономные 

2017 1 1 1   

2018 1 1 1   



 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

об укреплении материально-технической базы и оснащенности КДЦ 

 

№ Название 

учреждений  

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. Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

-монитор 1шт; 

-микрофон 2шт; 

-дым машина 1шт; 

-книги 475шт; 

-атлетический комплект 

для воркаута 1шт; 

-автобус 1шт; 

-световой стол для 

рисования песком 1шт; 

-стабилизатор напряжения 

1шт; 

-Стойка универсальная 

1шт; 

-колонки 2шт; 

811,2  

Местный бюджет; 

1332,8  

Областной бюджет. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ о персонале клубных учреждений (КДУ) 

(общие статистические данные) 

 

 

 

Количество 

руководителей, 

заведующих 

клубами 

Количество 

художествен

ных 

руководител

ей 

Количеств

о культ-

организато

ров 

Количес

тво 

методист

ов 

Количеств

о 

руководите

лей 

творческих 

коллектив

ов 

Данные 

о других 

специал

истах 

1 1 0 1 10 11 



ИНФОРМАЦИЯ о награжденных в 2018 

(руководители и специалисты культурно-досуговых учреждений) 

 Награжденные Почетными званиями, Государственными премиями, 

орденами, медалями Российской Федерации. 

 Отмеченные наградами Министерства культуры Российской 

Федерации. 

 Отмеченные наградами высших органов государственной власти 

Свердловской области  - Законодательного собрания и Губернатора, 

а также знаками отличия и почетными званиями Свердловской 

области. 

 Получившие звания Лауреатов муниципальных Премий (глав и 

администраций МО Свердловской области, муниципальных органов 

управления культурой). 

 Победители конкурсов профессионального мастерства  («Лучшее 

КДУ», «Лучший работник культуры (культработник)» и других 

подобных конкурсов в профессиональной сфере). 

Районный конкурс «Лучшее учреждение культуры среди крупных 

учреждений» - победитель МКУ «Культурно-досуговый центр 

Калиновского сельского поселения» 

Районный конкурс «Лучшая библиотека 2018» - 3 место ММКУК КМР 

«Методический культурно-информационный центр» Иванова Г.И. 

 

 Получившие другие виды почетных наград, званий, знаков отличия. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ   

о событиях в культурной жизни МО – 2018 

 Муниципальные (брендовые) мероприятия (акции). 

Международная акция «Тест по истории Отечества» 30 ноября; 

Международная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант» 2 ноября; 

Областная акция «Ночь искусств в Свердловской области- 2018» 9 

ноября;  

 Областные,  российские, международные мероприятия 

(конференции, форумы, слеты, семинары, совещания, выставки, 

фестивали, др.). 

XVIII Областной конкурс творческих коллективов «Звездные россыпи 

– 2018» г. Ирбит- диплом за участие Чадерина Наталья. 

IV Областной фестиваль – конкурс солдатской и военно – 

патриотической песни «Время выбрало нас» г. Сухой Лог – диплом за 

участие Хор русской песни «Порушка» 

IV Областной фестиваль – конкурс солдатской и военно – 

патриотической песни «Время выбрало нас» г. Сухой Лог – диплом за 

участие Мухтаров Руслан, Кабачевский Денис. 



Международный хореографический фестиваль –конкурс «Танец – как 

жизнь» в рамках творческого проекта «Адмиралтейская звезда» - 

дипломант I-степени Ансамбль народного стилизованного танца «Иван 

да Марья» 

VI Открытый окружной фестиваль – конкурс детского и юношеского 

творчества «Кристальное сердце» -диплом 3 степени Емукина 

Кристина. 

Международный интернет – конкурс для детей, молодежи и взрослых 

«Талантико» - диплом 3 степени студия современного танца «Energy»; 

Диплом 1 степени – Понебратенко Валентина Николаевна. 

X Областной конкурс эстрадного танца «Весенние ритмы – 2018» п. 

Рефтинский – диплом за участие Танцевальный дуэт «Тандем»; Студия 

современного танца «Energy»; Ансамбль народного стилизованного танца 

«Иван да Марья». 

 Юбилеи. 

Десятилетие МКУ «Культурно-досугового центра Калиновского 

сельского поселения» 17 января; 

 

ИНФОРМАЦИЯ  о тенденциях развития КДУ 

 Существующие (или планируемые) изменения в наименованиях и типах 

КДУ (обоснования; структуризация). 

 Модернизация ресурсной базы КДУ. Оснащение современным 

оборудованием - как результат внедрения в практику электронных и 

инновационных культурно-досуговых технологий (примеры). 

 Новые отделы (по развитию сфер деятельности учреждения) в 

структурах КДУ. Содержательность функций. 

 Новые должности в штатных расписаниях КДУ (по менеджменту, 

маркетингу, по связям с общественностью, др.). Формы и методы 

работы. 

 Современные формы повышения квалификации (профессиональной 

переподготовки) специалистов КДУ, руководителей клубных 

формирований (вебинар-семинары, вебинар-тренинги, иные формы 

дистационного обучения; сертификаты на посещение мастер-классов 

известных деятелей культуры и искусства; др.).  

1.Семинар Министерство здравоохранения Свердловской области 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Свердловский областной центр профилактики 

и борьбы со СПИД» сертификат выдан Климашевскай Ангелине 

Сергеевне прошла курс «Первичная профилактика ВИЧ- инфекции 

среди молодежи» 1-2 ноября 2018; 



2.Семинар Свердловский государственный областной Дворец 

народного творчества сертификат выдан Климашевскай Ангелине 

Сергеевне прошла курс по профилактике ВИЧ-инфекций для 

специалистов учреждений культуры; 

3. Диплом о профессиональной переподготовки «Школа бухгалтера» 

выдан Чупровай Наталье Александровне «Главный бухгалтер 

государственного сектора» 11 января 2018 – 11 октября 2018г. 

4.Сертифекат ООО УМЦ «Диалог-эксперт» Чупрова Наталья 

Александровна прошла обучение «Бюджетная классификация: 

особенности применения, перспективы 2019 года» 11 октября 2018 г. 

5.Диплом Автономная некоммерческая организация «Санкт-

Петербурга центр дополнительного профессионального образования» 

прошла обучение Скоробогатова Анна Ивановна «Организационно-

методическое обеспечения деятельности учреждений дополнительного 

образования в области физической культуры и спорта» с 19 февраля по 

3 ноября 2018г. 

6. Диплом Автономный некоммерческий организаций дополнительного 

профессионального образования Международный институт 

менеджмента объединений предприниматель» выдан Подойниковой 

Марии Юрьевны «Специалист по управлению персоналом» 25 июня 

2018г.  

7. МЧОУ ДПО «Учебно-методический центр профсоюзов 

Свердловской области» знания требования охраны труда 01 ноября 

2018г. Подойникова Мария Юрьевна; Новикова Наталья Анатолевна; 

Иванова Галина Валериевна. 

8.Сертифекат Иванова Галина Валериевна приняла участие в цикле 

вебинаров в рамках образовательного проекта «Школа профессия для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» с 25 сентября по 18 

октября 2018г. 

9.Сертификат Иванова Галина Валериевна приняла участие в 

стажировке по вопросам формирования доступной среды и 

организации обслуживания инвалидов в учреждении культуры 

Свердловской области 22 ноября 2018г. 

10.Удостоверение Новикова Наталья Анатольевна прошла повышение 

квалификации в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении  

 Работа с удаленными пользователями (дистанционное 

информационное обслуживание, интернет-конференции, интернет-

конкурсы, интернет-проекты, др.). Количественные показатели 

(статистика пользователей).  

Интернет-конкурс «лучшая клумба », Интернет-конкурс «Большие 

семейные игры» 

 Имидж КДУ. Общественно значимая оценка деятельности КДУ 

(составляющие факторы). 

 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ о новациях – 2018 

 

 Новации в сфере культурно-досуговой деятельности: разнообразие 

досуговых форм и направлений; новые сферы деятельности.  

 Новации в любительском художественном исполнительском 

творчестве: жанровое, репертуарное, постановочно-декорационное  

разнообразие.  

 Новые конкурсы, праздники, фестивали, костюмированные акции. 

Концерт - конкурс "Битва Хоров", посвященная Дню дошкольного 

работника. 

 Участие в Интернет - акциях (результаты участия). 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о работе с детьми, подростками и молодежью 

1.  Муниципальные комплексные программы и авторские проекты по работе  

с детьми, подростками и молодежью, реализуемые в МО. Интересные и 

значимые мероприятия, фестивали и праздники – в рамках этих программ и 

проектов. 

В 2018 году продолжил свою работу проект «В гости к лету», разработанный 

в 2016 году специалистом по работе с молодежью Панибратенко Валентиной 

Николаевной. Проект «В гости к лету» - это цикл летних спортивных  и 

конкурсно - игровых программ для детей и подростков на базе муниципального 

казенного учреждения «Культурно – досуговый центр Калиновского сельского 

поселения»  в течение работы летнего пришкольного лагеря МКОУ 

Порошинской СОШ. В рамках проекта проводятся: мероприятия   по  

патриотическому  воспитанию,  познавательные литературные игры, 

спортивные соревнования,  а так же развлекательные детские игровые 

программы  для дошкольников, учащихся начальных и средних классов. 

2.  Поддержка одаренных детей 

Дети, занимающиеся в творческих кружках МКУ «КДЦ Калиновского 

сельского поселения»  - талантливы, поэтому специалисты развивают их 

способности на каждом занятии, принимают активное участие в фестивалях и 

конкурсах районного, окружного, всероссийского уровнях. При этом, 

финансовые затраты и организационные сборы всегда оплачивает МКУ «КДЦ 

Калиновское сельское поселение» с внебюджетных средств. 

3.  Работа с детьми – инвалидами. 

4. Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей. С 24 по 29 апреля  на территории Калиновского сельского 

поселения в рамках 22-ой общероссийской добровольческой акции «Весенняя 

неделя добра» прошел сбор благотворительных пожертвований, одежды, 

игрушек, книг.  

5. Адресная работа с несовершеннолетними, находящимися в социально-

опасном положении (дети из малообеспеченных и неполных семей). 

Сотрудники МКУ «КДЦ Калиновское сельское поселение» не оставляют без 

внимания несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. 



Для ребят, посещающих творческие кружки существуют льготы, а также мы 

приглашаем всех ребят бесплатно посещать культурно – досуговые 

мероприятия. Среди которых: детская программа «Веселые смайлики», 

развлекательная программа «Приключение в Цветочном городе» и 

развлекательная программа «Герои в масках». 

6. Работа с несовершеннолетними, находящимися в  специальных 

учебно-воспитательных учреждениях для детей с девиантным поведением, и 

отбывающими наказание в воспитательных колониях. МКУ «КДЦ 

Калиновского сельского поселения» тесно сотрудничает с территориальной 

комиссией Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. Ежеквартально мы предоставляем информацию о проведенной 

индивидуальной профилактической работе с семьями и подростками, 

состоящими на учете в ТКДНиЗП. Основные задачи в работе с детьми 

данной категории – адаптация к жизни в обществе, развитие индивидуальных 

качеств личности, формирование общей культуры, воспитание и укрепление 

здоровья. 

7. Работа по профилактике правонарушений, зависимостей и ВИЧ -

инфекции (общее количество мероприятий; для наиболее масштабных: 

наименование, цели, задачи, форма проведения и реальные результаты). 

Сотрудники МКУ «КДЦ Калиновское сельское поселение» регулярно ведут 

работу с населением по профилактике алкоголизма, наркомании, 

табакокурения и СПИДа, особое внимание уделяется детям, подросткам и 

молодежи. Здоровый образ жизни пропагандируется наглядно и на словах. 

По профилактике правонарушений, зависимостей и ВИЧ – инфекции в 

МКУ «КДЦ Калиновское сельское поселение» прошло 14 мероприятий. 

Самые яркие:  

- профилактическая акция «Скажи жизни Да!», в рамках 

Международного дня борьбы со СПИДом; 

- спортивный праздник «День здоровья»; 

- интеллектуальная игра «Мир без насилия», посвященная проблеме 

наркомании 

-физкультурно-оздоровительная акция «Делу время а здоровью час» в 

рамках международного Дня здоровья. 

8. Межведомственное взаимодействие (организации-партнеры, 

совместные мероприятия, эффективность взаимодействия). МКУ «КДЦ 

Калиновского сельского поселения» тесно сотрудничает:  

- с администрацией МО «Калиновское сельское поселение» (Комплекс 

мероприятий, посвященный празднованию 9 мая, государственных 

официальных праздников);  

- МКОУ Порошинская СОШ (информационные, тематические, 

информационные часы и программы для учащихся МКОУ Порошинская 

СОШ. посвященный Дню солидарности по борьбе с терроризмом; День 

знаний); 

- МКДОУ Порошинские детские сады № 10 и № 12 (Комплекс 

мероприятий, посвященный Дню защиты детей»; Фестиваль – ярмарка 

«Молодильное яблочко»;  



- библиотека Калиновского сельского поселения;  

- командование Еланского гарнизона (комплекс мероприятий, 

посвященный празднованию 9 мая; праздничный концерт, посвященный 473 

Окружного учебного центра; праздничный концерт, посвященный Дню 

танкиста; праздничный концерт, посвященный ракетных войск и 

артиллерии); 

-  органы социальной защиты населения;  

- ДНД;  

- Свердловский областной центр по профилактике и лечению ВИЧ – 

инфекций;  

- территориальная комиссия Камышловского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав;  

- СМИ. 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о патриотическом воспитании подростков и молодежи 

1. Муниципальные комплексные программы и авторские проекты по 

патриотическому воспитанию, реализуемые на территории. В 2014 году 

методист по развитию физической культуры и спорта МКУ «Культурно – 

досуговый центр Калиновского сельского поселения» Скоробогатова Анна 

Ивановна разработала программу военно – спортивного патриотического 

клуба «Георгий», для детей в возрасте от 12 до 18 лет. 

2. Наиболее интересные мероприятия и праздники по патриотическому 

воспитанию (общее количество; для наиболее масштабных - наименование, 

цели, задачи, форма проведения, участники).За 2018 год было проведено 

более 40 мероприятий и праздников по патриотическому воспитанию, среди 

которых: праздничные концерты и театрализованные представления, 

посвященные памятным датам истории России; тематические 

познавательные программы, посвященные государственным праздникам; 

информационно – просветительские программы, посвященные Дням 

воинской славы; молодежные акции; выставки; кинопросмотры; вечера 

памяти. 

Самые масштабные мероприятия:  

- совместно с командованием Еланского гарнизона  в феврале прошел 

митинг памяти и скорби воинам – интернационалистам «Память жива!»;   

9 мая вся Россия отмечала знаменательную дату 73-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена 

особым смыслом. Это священная память о погибших на полях сражений, 

умерших от ран в мирное время. Это дань уважения к ныне живущим 

ветеранам. 

Культурно-досуговый центр совместно с военнослужащими Еланского 

гарнизона провели мероприятия, посвященные этой знаменательной дате, 

митинг в с. Калиновском, Всероссийскую акцию "Бессмертный полк",  

вечерний праздничный концерт и памятная акция «Свеча памяти». Каждая 

программа была насыщена величием подвига героев и памятью времен. С 

поздравительным словом к ветеранам выступили командир 474 ОУЦ А.Ф. 



Галиймуллин и Глава Калиновского сельского поселения О.А. Зверева. 

Великий праздник закончился праздничным салютом. 

1. Сведения о сотрудничестве культурно-досуговых учреждений с 

общественными организациями патриотической направленности (примеры 

совместных мероприятий). Большинство мероприятий патриотической 

направленности МКУ «Культурно – досуговый центр Калиновского 

сельского поселения» проходит совместно с командованием воинских 

частей 473 Окружного военного центра. Наиболее яркие мероприятия: 

-9 мая на площадке у обелиска неизвестному солдату в селе Калиновское 

состоялся торжественный митинг, посвящённый 72-й годовщине Великой 

Победы. Открыла митинг Глава муниципального образования 

«Калиновского сельского поселения» Зверева Ольга Александровна под 

торжественные звуки гимна РФ. С Великим праздником поздравил всех 

командир 473 ОУЦ полковник Галимулин Анвар Фауизович.  Минутой 

молчания почтили память погибших на поле боя. Под громкие выстрелы 

военнослужащих Еланского гарнизона возложили венки и гирлянды сами 

военнослужащие, а также жители поселения. 

- 2 июня на плацу Еланского гарнизона прошла праздничная программа, 

посвященная Дню образования 473 Окружного учебного центра; 

- 7 сентября в актовом зале 1-го учебного центра состоялся праздничный 

концерт, посвященный празднованию Дня танкиста для военнослужащих 

Еланского гарнизона. Со словами поздравления выступили: председатель 

Законодательного собрания Свердловской области Бабушкина Людмила 

Валентиновна, командир 473 ОУЦ полковник Галимулин Анвар Фауизович  

и Глава муниципального образования «Калиновского сельского поселения» 

Зверева Ольга Александровна, которые поздравили всех присутствующих с 

Днем танкиста. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе молодёжных любительских объединений и клубов по интересам 

различной направленности 

1. Программы по работе с молодежными любительскими объединениями и 

клубами по интересам, итоги их реализации.  

2. Примеры интересной работы КДУ с молодежными любительскими 

объединениями и клубами по интересам. 

Участники ВСПК «Георгий» за 2018 год активно принимали участие в ряде 

мероприятий патриотической направленности.  

3.Участие молодежных любительских объединений и клубов по интересам в 

областных, региональных и всероссийских мероприятиях. 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о работе со старшим поколением 

1.Муниципальные комплексные программы по работе с данной категорией 

граждан. Интересные и значимые  мероприятия, фестивали, праздники - в 

рамках этих  программ.  

В 2018 году МКУ «Культурно-досуговый центр Калиновского сельского 

поселения» провел комплекс мероприятий для людей старшего поколения. 

Из них можно выделить наиболее яркие мероприятия, конкурсы. 

 

2. Клубные формирования для людей старшего поколения (дополнения за 

2018 год): 

  

Название 

любительского 

объединения, 

клуба по 

интересам, 

коллектива 

Полное 

название 

учреждения, 

на базе 

которого 

работает 

Основное 

направлен

ие 

деятельнос

ти 

 

Год 

создания 

и 

количество 

участников 

ФИО 

руководител

я 

 

Контактные 

телефоны 

1.Хор русской 

песни 

«Порушка» 

Муниципаль

ное казенное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый 

центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

 

Вокал 

(частушки, 

народные 

песни) 

2016 год, 

12 человек. 

Ильясова 

Зульфия 

Ишимбаевна 

8 904 163 78 

37 

2. Группа 

здоровья 

Муниципаль

ное казенное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый 

центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

 

Спорт 2014 год, 

12  человек 

Скоробогато

ва Анна 

Ивановна 

8 904 163 78 

37 

 

3. Количество клубных формирований для старшего поколения по 

направлениям деятельности: 

 

№ 

п/п 

Клубные формирования по направлениям деятельности количество 

1. Вокальные 1 

2. Хореографические  

3. Инструментальные  



4. Театральные  

5. Декоративно-прикладное и изобразительное творчество  

6. Литературные  

7. Физкультурно-оздоровительные 1 

8. Лечебно-профилактические  

9. Экологические и естественнонаучные (садоводство, 

животноводство и т.д.) 

 

10. Учебно-образовательные   

11. Научно-технические   

12. Религиозные  

13. Общественно-политические  

 

4. Мероприятия для старшего поколения: 

 

 

5. Межведомственное взаимодействие (примеры совместных мероприятий).  

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр 

Калиновского сельского поселения» при работе со старшим поколением 

тесно сотрудничает с:  

- МКДОУ Порошинские детские сады № 10, 12;  

-  МКОУ Порошинская СОШ;  

- Пансионат для пожилых;  

- Совет ветеранов; 

-Управление социальной политики по городу Камышлову 

и Камышловскому району. 

 

ИНФОРМАЦИЯ  о работе с инвалидами 

1. Муниципальные комплексные программы по работе с данной 

категорией граждан. Интересные и значимые  мероприятия, фестивали, 

праздники - в рамках этих  программ. 

В 2018 году МКУ «Культурно-досуговый центр Калиновского сельского 

поселения» провел комплекс мероприятий для людей с ограниченными 

возможностями. Из них можно выделить наиболее яркие мероприятия, 

конкурсы. 

- Чемпионат по  шашкам; 

- Молодежная акция «Чистые окна». В рамках акции волонтерский клуб 

«Молодые ветра», руководитель Панибратенко Валентина Николаевна,  

мыли окна в квартирах ветеранов, инвалидов, одиноких пенсионеров; 

 

Общее число 

мероприятий 

(в 

соответствии 

с 7-НК) 

Из них - 

мероприятий 

для старшего 

поколения 

Количество 

зрителей 

Количество участников 

старшего поколения 

252 14  813 



2. Инклюзивные клубные формирования (из них указать отдельно 

коллективы, в состав которых входят дети - инвалиды): 

 

Название 

любительско

го 

объединения, 

клуба по 

интересам, 

коллектива 

Полное 

название 

учреждения, 

на базе 

которого 

работает 

Основное 

направление 

деятельности 

 

Год 

создания 

и 

количество 

участников 

ФИО 

руководителя 

 

Контактн

ые 

телефоны 

«Группа 

здоровья» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый 

центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

Спорт 2014 год, 

12  человек 

Скоробогатова 

Анна 

Ивановна 

8 904 163 

78 37 

 

 

3. Количество инклюзивных клубных формирований по направлениям 

деятельности: 

 

№ 

п/п 

Инклюзивные клубные формирования по 

направлениям деятельности 

количество 

1. Вокальные  

2. Хореографические  

3. Инструментальные  

4. Театральные  

5. Декоративно-прикладное и изобразительное творчество  

6. Литературные  

7. Физкультурно-оздоровительные 1 

8. Лечебно-профилактические  

9. Экологические и естественнонаучные (садоводство, 

животноводство и т.д.) 

 

10. Учебно-образовательные   

11. Научно-технические   

12. Религиозные  

13. Общественно-политические  

 

 

 

4.Реализация требований доступности для инвалидов к учреждению 

(согласно «Паспорту доступности ОСИ (объекта социальной 

инфраструктуры)»): 



 

Количество 

зданий 

Доступны 

для лиц  

с 

нарушением 

зрения 

Доступны 

для лиц  

с 

нарушением 

слуха 

Доступны для 

лиц  

с нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Доступны 

для лиц с 

ментальными 

нарушениями 

1 0 0 1 0 

 

 

 5. Мероприятия для детей и подростков с ОВЗ: 

 

Общее 

количество  

мероприяти

й 

(в 

соответств

ии с 7-НК) 

Из них - 

для детей 

и 

подростко

в 

Из них - 

с 

участие

м людей  

с ОВЗ 

Из них - 

для детей 

и 

подростко

в с ОВЗ 

Из них - 

доступны

х для 

восприяти

я людьми  

с ОВЗ 

Из них - 

доступных 

для 

восприятия 

детьми и 

подросткам

и  

с ОВЗ 

252 189 9 2 8 2 

 

6. Межведомственное взаимодействие (примеры совместных 

мероприятий). 

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр 

Калиновского сельского поселения» при работе с инвалидами  тесно 

сотрудничает: 

- Совет ветеранов; 

- Управление социальной политики по городу Камышлову и 

Камышловскому району 

 

ИНФОРМАЦИЯ  о работе с семьей 

 

1.Интересные  программы и проекты по работе с семьей, реализуемые в 

КДУ. В работе культурно - досугового центра  присутствуют различные 

формы семейного досуга: это и праздничные мероприятия для детей с 

участием родителей (детские игровые и развлекательные программы), 

конкурсы молодых семей. Сотрудники КДЦ стараются учитывать 

потребности, интересы, проблемы всех семей, вне зависимости от их состава.  

  Ежегодно на Дне села проходит развлекательная программа для 

молодых семей Калиновского сельского поселения. 

 

 



 

2. Фестивали и конкурсы семейной направленности, проведенные в 

территории (2018): 

Название 

фестиваля, 

конкурса 

Учреждение -

организатор 

Количест

во 

участнико

в 

(статист

ические 

данные) 

Имена победителей 

(перечислить 

лауреатов и 

дипломантов 

1 степени) 

Творческий 

конкурс «Она 

подарила нам 

жизнь!» 

посвященный Дню 

матери. 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

103 Диплом победителя в 

номинации «Лэпбук» 

получили: Айгуль 

Байдавлетова, Алина 

Бауэр, Илья Широков, 

Подойникова Мария 

Юрьевна.                     

В номинации 

«фотографии» 

Светлана Чмырева, 

Александр Быков, 

Артем Абрамовских, 

Стася Плешанова.        

В номинации 

«стихотворения», 

«песни» : Аристова 

Маргарита, Алина 

Драгуцан, Лина 

Вишнякова, Семья 

Исламовых, 

Ширинова Эльнара. 

 

3. Примеры наиболее  успешных   мероприятий, фестивалей и конкурсов 

семейной направленности. 

 4. Любительские объединения и клубы по интересам семейной 

направленности, а  также творческие коллективы, где занимаются целыми 

семьями (дополнения за 2018 год): 

Название 

любительск

ого 

объединени

я, клуба по 

интересам, 

творческого 

коллектива 

Полное 

название 

учрежден

ия, 

на базе 

которого 

работает 

Основное 

направление 

деятельности 

 

Количество 

участников 

ФИО 

руководителя 

и контактные 

телефоны 



     

 

 

5. Межведомственное взаимодействие (примеры совместных  мероприятий и 

проектов). 

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр 

Калиновского сельского поселения» при работе с семьями   тесно 

сотрудничает: 

 - Командование Еланского гарнизона (Спортивно-развлекательное шоу 

«Большие семейные игры»); 

- Командование Еланского гарнизона (Комплекс мероприятий посвященных 

дню защиты детей) 

- Командование Еланского гарнизона (Зимние семейные эстафеты «Дружно, 

весело и вместе – детки + предки» 

- МКДОУ Порошинские Детские сады Калиновского поселения (фестиваль – 

ярмарка «Молодильное яблочко»); 

- МКОУ Порошинская СОШ (Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний) 

 

6. Какими формами работы в организации семейного досуга и досуга 

старшего поколения могли бы поделиться специалисты КДУ Вашего МО на 

областном методическом практикуме в 2019 году?  

 

ИНФОРМАЦИЯ об организации нестационарного культурного 

обслуживания населения (НКО)  

1. Статистические  данные по нестационарному культурному 

обслуживанию  заполнить всем без исключения: 

 

Таблица 1 

Количес

тво 

населенн

ых 

пунктов 

в МО,  

всего 

(точные 

данные) 

 Из них  

Количес

тво 

населенн

ых 

пунктов, 

где 

имеется 

КДУ  

(в 

цифрах) 

и 

(в % от 

общего 

кол-ва) 

Количество населенных пунктов, не имеющих КДУ 

всего Из них 

обслуживаются 

нестационарно 

Не обслуживаются 

нестационарно 

Общее 

кол-во 

(в 

цифрах

)  

и 

(  в % 

от 

общего 

кол-ва) 

Общая 

числен

ность 

населен

ия в 

этих 

населен

ных  

пункта

х, чел. 

Общее 

кол-во  

(в 

цифрах

) 

и 

 (в % 

от 

общего 

кол-ва)) 

Численн

ость 

населени

я в этих 

населенн

ых  

пунктах, 

чел. 

Общее 

кол-во  

(в 

цифрах

) 

и 

 (в % 

от 

общего 

кол-ва) 

Численно

сть 

населения 

в этих 

населенн

ых  

пунктах, 

чел. 



5 1/20% 

 

 

 

4/80% 

 

765 1/20% 

 

592 

 

3/60% 

 

148 

 

 

 

Таблица 2 

Транспортное средство 

(вид транспорта, его 

состояние, количество 

посадочных  мест, 

наличие специального 

оборудования) 

Общее количество 

проведенных 

нестационарных 

мероприятий 

  

Общее количество 

населения, обслуженного 

нестационарно 

за 2018 год,  

чел. 

Газель:состояние 

удовлетворительно, 

6 мест; 

Микро-автобус Луидор: 

состояние отличное 16 

мест  

 

2 
 

1060 

Наличие передвижного 

учреждения  или 

специалиста, 

курирующего данное 

направление  

(название, ФИО, 

телефон) 

 

  

2. Примеры наиболее интересных программ, проектов и мероприятий 

по нестационарной работе, реализуемых в МО. 

Праздничный концерт, посвященный Дню села, Аллея национальных 

культур, Митинг - реквием "Победа в сердце каждого живет", 

Праздничный концерт "От героев былых времен", Праздничный фейерверк 

"Греми Салют Победы!"; Десятилетие МКУ «Культурно-досугового 

центра Калиновского сельского поселения». 

 3. Примеры организации комплексного нестационарного 

социального обслуживания. Привлечение к выездным мероприятиям 

учреждений социального обслуживания, медицинских учреждений и т.п. 

 4. Основные проблемы в организации  обслуживания населения и 

перспективы развития культурно-досуговых услуг, наиболее  

востребованных у сельского населения Вашего муниципального 

образования.  

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе сельских культурно-досуговых  учреждений 

1. Муниципальные комплексные программы и проекты по развитию 

культуры на селе. 



2. Авторские проекты (проекты специалистов КДУ) по сохранению и 

развитию культуры села (результаты реализации). 

3. Примеры наиболее интересных и успешных мероприятий и новых 

форм работы по  организации сельского досуга. 

4. Основные проблемы в организации  обслуживания населения и 

перспективы развития культурно-досуговых услуг, наиболее  

востребованных у сельского населения Вашего муниципального 

образования.  

5. Какими формами работы в организации сельского досуга могли бы 

поделиться специалисты КДУ Вашего МО на областном методическом 

семинаре-практикуме в 2019 году?  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 о сохранении и развитии национальных культур, 

формировании толерантности и профилактике экстремизма в сфере 

межнациональных и межрелигиозных отношений 

 

 Действующие  на территории программы по противодействию 

терроризму и экстремизму. 

 Творческие проекты, программы по реализации сохранения и развития 

национальных культур. 

 Конференции, семинары, форумы и т.п. по межнациональным 

взаимоотношениям, организованные на Вашей территории (список и 

темы докладчиков). 

 Гастроли  национальных коллективов из других  регионов и субъектов 

РФ, организованные и прошедшие на Вашей территории. 

 Организация и проведение национальных праздников, выставок, 

ярмарок, игровых,  концертных  и конкурсных программ. 

- День татарской культуры и кухни 

- Молодежная акция «Мы против террора». 

 

Фестивали и конкурсы национальных культур,  

проводимые в территории в 2018 году 

 

Название  

фестиваля, 

конкурса 

Учреждение -

организатор 

Количество 

участников 

(статистические 

данные) 

Имена 

победителей 

(перечислить 

лауреатов и 

дипломантов 

1 степени) 

День татарской 

культуры и кухни. 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый центр 

227  



Калиновского 

сельского 

поселения» 

Аллея 

национальных 

культур 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

120  

Масленичные 

забавы 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

128  

 

Участие национальных коллективов в фестивалях и конкурсах  

МЕЖДУНАРОДНОГО и ВСЕРОССИЙСКОГО уровней (2018) 

 

Название  

фестиваля, 

конкурса 

Учреждение -

организатор 

Название 

коллектива  

и базового 

учреждения,  

ФИО 

руководителя 

коллектива 

Результаты 

участия  
(награды и 

призы) 

     

 

Национальные творческие коллективы, любительские объединения,  

клубы по интересам, созданные в 2018 году 

 

Название 

коллектива, 

любительского 

объединения, 

клуба по 

интересам, 

иного 

национального 

сообщества 

Учреждение,  

на  базе  

которого 

работает 

Количество 

участников 

ФИО 

руководителя 

 

Контактные 

телефоны 

     



Информация о прекращении деятельности (закрытии) национального 

творческого коллектива, любительского объединения, клуба по интересам 

(причины). 

 

ИНФОРМАЦИЯ о состоянии и развитии  

ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  

Состояние вокально-хорового жанра. Достижения.   

 Количество коллективов для детей (количество участников). 

 Количество коллективов для молодежи (количество участников). 

Вновь созданные коллективы (название, принадлежность, возрастная 

категория, ФИО руководителя, количество участников). 

 

Состояние театрального жанра. Достижения.  

Заполнить по театральным коллективам: 

Муниципа

ль-ное 

образовани

е 

№ Название 

коллектив

а 

Руководите

ль 

Учреждение, 

на базе 

которого  

действует 

Контакты Прим

еча-

ния 

Муницип

альное 

казенное 

учрежден

ие 

«Культур

но-

досуговы

й центр 

Калиновс

кого 

сельского 

поселения

» 

1 Театр 

«Премьер» 

Любченко 

Марина 

Александро

вна 

Муниципаль

ное казенное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый 

центр 

Калиновског

о сельского 

поселения» 

8 904 163 78 

37 

 

 Количество коллективов для детей (количество участников). 

 Количество коллективов для молодежи (количество участников). 

Вновь созданные коллективы (название, принадлежность, возрастная 

категория, ФИО руководителя, количество участников). 

 

*    *    * 

Состояние циркового жанра. Достижения.  

 Количество коллективов для детей (количество участников). 

 Количество коллективов для молодежи (количество участников). 

Вновь созданные коллективы (название, принадлежность, возрастная 

категория, ФИО руководителя, количество участников). 

 

*    *    * 

Состояние хореографического жанра. Достижения.  



 Количество коллективов для детей (количество участников). 

5коллективов 81 участник  

 Количество коллективов для молодежи (количество участников). 

4коллектива 40 участников  

Вновь созданные коллективы (название, принадлежность, возрастная 

категория, ФИО руководителя, количество участников). 

 

*    *    * 

Состояние инструментального жанра.  Достижения.  

Заполнить по духовым и оркестрам народных инструментов: 

Муниципа

ль-ное 

образовани

е 

№ Название 

коллектив

а 

Руководите

ль 

Учреждение, 

на базе 

которого  

действует 

Контакт

ы 

Примеч

а-ния 

 1      

 Количество коллективов для детей (количество участников). 

 Количество коллективов для молодежи (количество участников). 

Вновь созданные коллективы (название, принадлежность, возрастная 

категория, ФИО руководителя, количество участников). 

 

*    *    * 

Заполнить по коллективам из формы 7-НК: раздел 2, графа 24 – 

ПРОЧИЕ:  

Муниципаль-

ное 

образование 

№ Название 

коллектив

а 

Руководите

ль 

Учреждение, 

на базе 

которого  

действует 

Контакты Приме

ча-ния 

МКУ 

«Культурно-

досуговый 

центр 

Калиновског

о сельского 

поселения» 

1 Коллектив 

«Дивайс» 

Полякова 

Нина 

Артемовна  

 8 904 163 

78 37 

 

МКУ 

«Культурно-

досуговый 

центр 

Калиновског

о сельского 

поселения» 

2 Коллектив 

«Комильф

о» 

Полякова 

Нина 

Артемовна 

 8 904 163 

78 37 

 

МКУ 

«Культурно-

досуговый 

центр 

3 Коллектив 

«Meladi 

kids» 

Полякова 

Нина 

Артемовна 

 8 904 163 

78 37 

 



Калиновског

о сельского 

поселения» 

МКУ 

«Культурно-

досуговый 

центр 

Калиновског

о сельского 

поселения» 

4 Коллектив 

«Киндер 

сюрприз» 

Полякова 

Нина 

Артемовна 

 8 904 163 

78 37 

 

МКУ 

«Культурно-

досуговый 

центр 

Калиновског

о сельского 

поселения» 

5 Хор 

мальчиков 

Икреникова 

Галина 

Анатолевна 

 8 904 163 

78 37 

 

МКУ 

«Культурно-

досуговый 

центр 

Калиновског

о сельского 

поселения» 

6 Коллектив 

«АЙ-да 

дети» 

Икреникова 

Галина 

Анатолевна 

 8 904 163 

78 37 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ о коллективах ветеранов со званием «народный» 

(дополнения за 2018 год): 

Наименование 

населенного 

пункта 

Полное 

название 

коллектива 

ФИО 

руководителя 

Базовое 

учреждение, 

контактные 

телефоны 

Дата и  

№ 

правового 

акта о 

присвоении 

звания  

 

Дата и № 

правового акта 

о последнем 

подтверждении 

звания 

      

 

ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ,  

проводимые на территории Вашего МО, 

организацией которых занимались Ваши учреждения культуры (2018) 

№ Название 

фестиваля,  

конкурса 

Учреждение -

организатор 

Количество 

коллективов/общее 

количество 

участников 

Краткая 

информация 

о 

мероприятии 

 

     



 

Участие коллективов в фестивалях и конкурсах  

МЕЖДУНАРОДНОГО и  ВСЕРОССИЙСКОГО уровней (2018) 

 

№ Название мероприятия, 

место и  дата 

проведения, 

учредители и 

организаторы 

(указать только те, 

где учредителями и 

организаторами 

являются 

государственные 

учреждения, организации, 

органы власти). 

 

Коммерческие 

фестивали не включать! 

 

Интернет-фестивали 

и конкурсы выделить!  

Название коллектива  

и базового учреждения,  

ФИО руководителя 

коллектива 

Результаты 

участия 

(указать только - 

гран-при, лауреат, 

дипломант I 

степени) 

1. 26 февраля 

Международный 

хореографический 

фестиваль –конкурс 

«Танец – как жизнь» в 

рамках творческого 

проекта «Адмиралтейская 

звезда» 

Ансамбль народного 

стилизованного танца 

«Иван да Марья»; 

Муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского сельского 

поселения» 

Руководитель: Олонцева 

Наталья Михайловна 

Дипломант I 

степени 

2. Февраль – апрель 

Международный 

интернет – конкурс для 

детей, молодежи и 

взрослых «Талантико» 

Студия современного 

танца «Energy» 

«Культурно-досуговый 

центр Калиновского 

сельского поселения» 

Руководитель: 

Панибратенко Валентина 

Николаевна 

Диплом                                                                                                                                                                                                                            

III степени 

3. Февраль – апрель 

Международный 

интернет – конкурс для 

детей, молодежи и 

взрослых «Талантико» 

Панибратенко Валентина 

Николаевна 

Диплом                                                                                                                                                                                                                            

I степени 

 



ИНФОРМАЦИЯ  

об УЧЁБЕ, ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

1. Указать, где обучались или повышали квалификацию в 2018 году 

руководители и специалисты КДУ (кроме учебных мероприятий, проводимых 

СГОДНТ): 

Территория  

(область, город,  

учреждение) 

 

Наименование  

и тема учебного 

мероприятия  

(мастер-класс, семинар, 

тренинг, школа и др.) 

Численность 

прошедших 

обучение, чел. 

Семинар Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Свердловский областной 

центр профилактики и 

борьбы со СПИД» 

Первичная профилактика 

ВИЧ- инфекции среди 

молодежи» 

1 

Семинар Свердловский 

государственный 

областной Дворец 

народного творчества 

по профилактике ВИЧ-

инфекций для специалистов 

учреждений культуры 

1 

Профессиональная 

переподготовка «Школа 

бухгалтера» 

«Главный бухгалтер 

государственного сектора» 

1 

ООО УМЦ «Диалог-

эксперт» 

«Бюджетная классификация: 

особенности применения, 

перспективы 2019 года» 

 

1 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербурга центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Организационно-

методическое обеспечения 

деятельности учреждений 

дополнительного образования 

в области физической 

культуры и спорта» 

1 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Международный институт 

менеджмента 

«Специалист по управлению 

персоналом» 

1 



объединений 

предприниматель» 

МЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов 

Свердловской области» 

знания требования охраны 

труда 

3 

Повышение 

квалификации в 

Федеральном 

государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении 

 

 1 

 

2. Персонал, обучившийся на курсах повышения квалификации в 2018 

году (общие данные): 

 Количество 

Руководитель учреждения (директор, заведующий) 2 

Художественный руководитель  

Режиссер  

Культорганизатор   

Методист  1 

Руководитель любительского объединения, клуба по 

интересам  

1 

Руководитель любительского коллектива по жанрам 

народного творчества: 

- хореография 

- хоровые и вокальные 

- театральный 

- инструментальный 

- цирковой 

- студии ИЗО и ДПИ 

1 

 

2. Ваши предложения по тематике обучения специалистов КДУ (для 

формирования учебного плана СГОДНТ на 2019-2020 годы). 

*    *    * 

Составитель  отчета (ФИО, должность, телефон, e-mail) 

Климашевская Ангелина Сергеевна, специалист по работе с молодежью; Тел: 

8 904 163 78 37; kdc-elan@mail.ru 


