


 

1. Цели, задачи работы 

 Основные цели деятельности учреждения: 

- предоставление и проведение для населения услуг по развитию творческих 

способностей; 

- организация культурно-досуговых мероприятий; 

- изготовление костюмов, утвари; 

- проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 Задачи работы учреждения: 

- организация работы клубных формирований; 

- подготовка и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых 

мероприятий; 

- методическая работа; 

- обобщение и распространение опыта работы учреждения; 

- участие в реализации программы  развития учреждения культуры. 

 

 2. Состояние материально-технической базы.  

Административно-хозяйственная деятельность. 

 

         По сравнению с 2013 годом за прошедший 2014 год материально-

техническая база ДЮДК «Черемушки»  улучшилась, в основном за счет 

внебюджетных поступлений. По состоянию на 31.12.2014 общая сумма 

внебюджетных поступлений составила  - 1565800 рублей. 

          В 2014 году за счет внебюджетных средств проведен ремонт в фойе: 

изготовлена пластиковая перегородка для вахты; наклеены стеклообои и 

покрашены стены в соответствии с санитарными нормами; установлен подвесной 

потолок «Армстронг» со встроенными светильниками. Отремонтирован туалет 

для девочек с полной заменой кафельной плитки на стенах и полу. Проведен 

косметический ремонт в 9 помещениях на сумму 173550 рублей. В классе для 

теоретических занятий изобразительным искусствам «Волшебная кисточка» 

классную доску оборудовали местным освещением – софитом, предназначенным 

для освещения классных досок. Для улучшения внешнего вида учреждения был 

приобретен тюль на окна в фойе и раздевалки ДМШ, пошиты ламбрекены. Для 

соответствия общей цветовой гаммы в фойе были перетянуты банкетки новой 

винилкожей. 

 Улучшилось и техническое оснащение ДЮДК. В связи с тем, что старый 

видеопроектор и микшерный пульт морально и физически устарели, были 

приобретены новые на сумму 62000 руб.  Для печати рекламной продукции и 

оформительских работ был приобретен цветной принтер.  



 За победу в краевом фестивале детских тематических программ «Я люблю 

тебя, Россия!» в качестве приза учреждению была вручена лазерная установка и 

дыммашина. Для нужд костюмерной и хозяйственных служб приобретен 

отпариватель. 

  В 2014 году были пошиты костюмы образцовому хореографическому 

ансамблю «Ритмы детства» к шести новым постановкам. 

  В 2014 году продолжена связь администрации ДЮДК с руководителями 

ряда организаций и фирм, которые в течение всего года оказывали 

благотворительную помощь для организации поездок на конкурсы и фестивали, а 

также для проведения традиционных мероприятий.   Сумма благотворительной 

помощи составила  102000 руб.   

           В течение 2014 года инженер по ОТиТБ прошла специальные курсы 

обучения по подготовке  специалистов по пожарной безопасности ОКО ВДПО, по 

охране труда и техники безопасности. Главный бухгалтер и бухгалтер учреждения 

прошли повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Всего за обучение было перечислено 22000 рублей из 

внебюджетных средств. 

          С целью исполнения режима экономии в учреждении ведется работа по 

плану антикризисных мер, включающих в себя усиление контроля над 

техническим состоянием всех систем жизнеобеспечения учреждения, 

рациональное использование имеющихся технических ресурсов и др. Данный 

режим экономии позволяет оптимизировать наши расходы. 

 Разработаны контингенты и поименные списки работников, подлежащих  

периодическим и (или) предварительным осмотрам. Работники учреждения  

прошли обязательный ежегодный периодический медицинский осмотр. 

 Перспективу развития нашего ДЮДК мы видим в совершенствовании 

материально-технической оснащенности всех служб, привлечении 

дополнительных источников финансирования, активной работы по грантовым 

проектам и улучшении качества предоставляемых услуг. 

 

3. Кадровая работа. 

 

 Количество основного состава учреждения 47 человек. Перестановка кадров 

происходила в основном в коллективе муниципального хора. Вместо уволенных 

сотрудников  были приняты новые. Причина увольнения: переезд  на новое место 

жительства, переход на более высокооплачиваемую работу, оптимизация 

расходов городского бюджета. 

  

 



 

4. Работа по выполнению муниципального задания. 

 

               Перечень муниципальных услуг, предлагаемых  МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» населению,  включает несколько наименований, характеризующих 

основные виды его деятельности.  В 2014 году учреждение работало по всем 

перечисленным направлениям муниципального задания:   

- организация культурно-досуговых мероприятий.  На 2014 год было 

запланировано 215 мероприятий.  Запланированные мероприятия были проведены 

согласно утвержденному графику, а все происходившие изменения (перенос дат 

мероприятий, замена их тем и форм проведения) были отмечены в отчетах за 

месяц и заранее согласованы; 

- услуги по развитию творческих способностей населения. Для всех возрастных 

групп в течение текущего года учреждение предоставляло возможность 

плодотворных занятий творчеством и спортом в творческих коллективах, 

спортивных секциях и любительских объединениях; 

- проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. В 2014 году 

проведено 11 спортивных мероприятий для свободной аудитории и целевых 

групп; 

-  пошив костюмов и изготовление реквизита. В течение года обновляются 

сценические костюмы для воспитанников театральной студии «Сюрприз», 

образцового хореографического ансамбля «Ритмы детства», для городских 

театрализованных представлений. По мере необходимости изготавливается 

игровой и выставочный  реквизит.  

 

5. Текстовый анализ основной деятельности. 

 

           В  2014 году работа коллектива Дома культуры была  направлена:  

-  на выполнение муниципального задания и «дорожной карты»;  

- на выполнение перспективного плана работы, основой  которого являлось 

совершенствование деятельности всех структурных подразделений учреждения.  

                 На культурно-просветительскую работу не случайно в последние годы  

возлагаются обширные и разнообразные задачи в плане организационной и 

воспитательной работы.  Для стимулирования участия горожан в совместном 

времяпрепровождении в ДЮДК «Черемушки» в текущем году велась работа в 

следующих направлениях: 

      - обеспечение благоприятных условий для развития детей, подростков и взрослых 

участников в клубных формированиях и любительских объединениях и для 

самостоятельного, индивидуального вклада личности в художественно-творческую 

деятельность ДЮДК «Черемушки»; 



       - создание и проведение культурно-досуговых мероприятий для зрителей 

различных возрастных категорий с  учетом  интересов. 

            Для Дома культуры «Черемушки» творческий сезон 2014 года 

характеризовался стабильностью, творческими победами, привлечением новых 

участников и зрителей, реализацией интересных проектов.    Оценка содержания и 

качества всех проведенных ДК «Черемушки» культурно - досуговых мероприятий 

свидетельствует о достаточно высоком  их уровне. Это подтверждается 

позитивными заметками в средствах массовой информации, в журнале отзывов.  

Высокий рейтинг, благодарность и признание жителей города получили: 

- премьерный концерт «Прикосновение к Вечности» муниципального 

академического хора; 

-  «Пространство свободы» - торжественное мероприятие, посвященное открытию 

футбольного поля; 

-    «Много солнца не бывает!» - семейный праздник микрорайона;   

-   «Хрустальные россыпи» -  городской конкурс детского творчества; 

- «Если душа рождена крылатой!» - праздничная программа, посвященная 

истории культуры города и ветеранам культуры; 

- «Обыкновенное чудо» - выпускной бал Образцового хореографического 

ансамбля «Ритмы детства»; 

- «25 танцевальный историй» - отчетный концерт Образцового хореографического 

ансамбля «Ритмы детства»; 

- «Однажды 20 лет спустя» - юбилейный концерт учреждения с интерактивными 

сценарными эпизодами;   

   - новогодние театрализованные представления. 

                                                                                                                          Табл. № 1  

Сравнительный анализ показателей основной деятельности  

за отчетный период (в сравнении 2013 годом) 
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- по сравнению с предыдущим годом число формирований выросло на 2, 

соответственно увеличив и количество участников у них; 

- значительное снижение количества зрителей в 2014 году, обслуженных на 

платной основе, произошло из-за уменьшения количества платных мероприятий и 

увеличения количества мероприятий на бесплатной основе.  

 

6. Продвижение предоставляемых услуг  

МБУ «ДЮДК «Черемушки»   до потребителя. 

 

    Главная задача ДК «Черемушки» при продвижении услуг – не просто   

передача информацию, а постоянно поддерживать  интерес к учреждению. Это 

происходит за счет использования следующих видов PR-деятельности: 

- связь с общественностью через поддержку контактов с журналистами  местных 

СМИ (размещение статей в газетах и видео сюжетов  в телепередачах о 

деятельности Дома культуры «Черемушки», его социальной значимости, об 

участии коллективов в фестивально-конкурсной жизни города и страны, 

проектной деятельности); 

- регулярное размещение рекламы о планируемых культурно-досуговых 

мероприятиях на специальных стендах учреждения; 

- размещение информаций на сайтах МКУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики» и образовательных учреждений; 

 - проведение  Дней открытых дверей с приглашением учащихся 1-х классов и их 

родителей; 

- ежегодное проведение Посвящений в юные кружковцы с участием всех 

коллективов учреждения (знакомство с руководителями коллективов, вокальные 

и хореографические  номера воспитанников творческих коллективов, 

показательные выступления спортсменов); 

- разработка системы льгот  при посещении  мероприятий и занятий в клубных 

формированиях; 

- предоставление  бесплатных услуг для социально незащищенных категорий 

населения; 

- периодическое обновление внутреннего и внешнего интерьера ДК 

«Черемушки», несущего информацию  об основной деятельности.  

                                     

7. Привлечение внебюджетных средств 

на развитие учреждения и социальную поддержку работников 

 

                 В ДК «Черемушки» ведется активная деятельность по привлечению 

дополнительных финансовых средств. Рыночные отношения в экономике в целом 

наложили отпечаток и на сферу организации досуга. Недостаточное 



финансирование такой бюджетной сферы как культура, требует дополнительных 

внебюджетных финансовых средств.   

           С целью увеличения доходной части все большее значение придается 

внедрению платных услуг и эффективному их использованию. 

 Источниками внебюджетных поступлений МБУ «ДЮДК «Черемушки» 

являются: 

- средства от продажи билетов на организуемые ДК  культурно-досуговые 

мероприятия, на концертные и тематические программы для различных 

возрастных категорий,  

- доходы от функционирования платных клубных формирований (для всех 

категорий населения от 5 до 70 лет), 

- поступления по договорам на проведение работ и оказание услуг по основной 

деятельности, заключенным с партнерскими организациями,   

- доходы от организации учебного процесса филиалов ДХШ и ДМШ на базе МБУ 

"ДЮДК "Черемушки", 

- добровольные пожертвования родителей, спонсорские вклады и дары 

юридических и физических лиц, 

 - участие в конкурсах проектов различного уровня. 

  Ежегодно специалисты ДК «Черемушки» участвуют в грантовых конкурсах 

различного уровня. В 2014 году были поданы заявки на следующие проекты: 

- проект «Культурная революция» (конкурс инновационных проектов 

социального предпринимательства КГБУ «Алтайский центр инноваций 

социальной сферы»); 

- проект «Снеговики едут в Сочи!» (конкурс ГБФ «Развитие»); 

- проект «Танцы – зеркало души» (конкурс ГБФ «Развитие»); 

- проект «Культурная революция» (конкурс грантов Губернатора Алтайского края 

в сфере деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций). 

  К сожалению, ни один из проектов не был поддержан. 

 Всего за 2014 год от платных услуг населению было получено 1249830 руб., 

от родительских и иных благотворительных пожертвований 211800 руб. 

 

8. Использование внебюджетных средств. 

 

  Внебюджетные поступления расходуются на основании приказа директора 

МБУ «ДЮДК «Черемушки»: 

- на начисление заработной платы и налогов (но не более 55% от дохода), 

- развитие материально-технической базы учреждения, 

- на приобретение оборудования, инвентаря, 

- пошив сценических костюмов, 

- косметический ремонт помещения, 



- командировочные расходы, 

- на оплату коммунальных услуг, 

- хозяйственные расходы, 

- на выплату материальной помощи,  

-на доплаты и выплаты стимулирующего характера, премии и прочие  выплаты, 

- на методическую литературу и периодические издания, 

- ГСМ, 

- оплату прочих услуг и расходов. 

 

9.  Работа клубных учреждений с различными категориями населения. 

 

- Работа с детьми и подростками. 

   Особенность работы с детской и подростковой аудиторией в том, что дети 

любознательны и быстро впитывают всю поступающую информацию. Поэтому 

важно, чтобы каждое мероприятие имело высоконравственное и 

высококачественное содержание, воспитывающее подрастающее поколение.    

Основными направлениями в работе с детьми и подростками являются 

просветительское, духовно-нравственное, патриотическое и спортивное. Каждое 

направление реализуется через культурно-досуговые мероприятия.  

         Так, в 2014 году было для детей и подростков разработано более 10 новых 

тем. Самые значимые из них:  

- «Вся правда о Дедах Морозах!» - познавательно – развлекательная видео 

программа;  

- «Большое путешествие по морям-океанам» - праздничная развлекательная 

семейная программа, посвященная окончанию начальной школы 

 - «Мировой парень» - праздничная конкурсная программа  ко Дню Защитника 

Отечества; 

 - «Детства яркая планета» - праздничная программа, посвященная Дню защиты 

детей; 

 - «Шоколадные тайны Майя» - игра-путешествие в прошлое; 

 - «Веселые уроки для серьезных детей» - праздничная программа, посвященная 

началу учебного года; 

 -  «У здоровья  нет каникул!» - спортивные соревнования с показательными  

выступлениями   участников спортивных секций  ДК «Черемушки» и др.  

           В конечном итоге, каждая программа для школьников - это совместное 

мероприятие, где дети и подростки обязательно становятся сопричастными к его 

проведению.  Если анализировать качественный состав  зрительской аудитории, 

то, как и в прошлых годах, в 2014 году ДК «Черемушки» чаще всего посещали 

дошкольники и школьники начального звена.  Это объясняется рядом 

объективных причин: мобильностью коллективов, наличием одного 



преподавателя на класс, меньшей занятостью самих учащихся данной возрастной 

категории.  

         В перспективе направление по работе с детьми и подростками останется для 

ДК «Черемушки» основным  и будет всегда актуальным, так как потребность в 

проведении мероприятий для данной возрастной категории очевидна.   

         В данный период продолжилась и активная работа с дошкольными 

учреждениями микрорайона «Черемушки». Возрастная категория от 3 до 6 лет  - 

одна из самых трудных, требующая к себе особого внимания, терпения,  

доброжелательности. Ежемесячно для дошкольников проводятся культурно-

досуговые мероприятия, формы и темы которых соответствуют возрасту. В 2014 

году малышам были предложены 9 тем, наиболее интересными стали: «Каждый 

день приходит сказка!» - литературно-развлекательная программа по страницам 

сказок братьев Гримм, «Осень, осень! В гости просим!» - праздник урожая; 

«Самый умный на дороге!» - игровая программа для водителей и пешеходов.  

         В третий раз ДК «Черемушки» был подготовлен и проведен городской 

конкурс детского творчества «Хрустальные россыпи» для воспитанников детских 

садов, объединивший более 150 малышей, показавших свои таланты в  4-х 

номинациях.   

        Методисты  ДК «Черемушки» за отчетный период в работе с детьми сделали 

акцент  на проведение именно познавательно-развлекательных и познавательных 

видео программ, в каждой из которых был обязательно применен инновационный 

прием или интерактивный метод общения с участниками. 

*интересные формы организации досуга детей и подростков. Описание 

детских креативных мероприятий (3-5 по любому направлению).  

- «Большое путешествие по морям-океанам» - праздничная развлекательная 

семейная программа, посвященная окончанию начальной школы. Мероприятие  

проходило в форме игры, которая  вовлекала  детей  и взрослых  в необычное 

морское путешествие.  Подготовленный «морской» реквизит  помогал в 

проведении конкурсной части мероприятия, иллюстрируя ситуации.  Зрители, 

дети и взрослые были активные участники всего происходящего. Они с 

удовольствием строили «коралловые рифы», рыбачили на «живца» и охотились 

на акул, отжимаясь «под водой», рисовали осьминогов и распевали песни, загорая 

на берегу. Даже  в развлекательных программах ДК «Черемушки» обязательно 

присутствует познавательная тематическая информация, вызывающая удивление 

участников и желание найти в дальнейшем дополнительный материал по 

предложенной теме.   Такие семейные праздники, независимо от формы их 

проведения, в конечном итоге создают духовную общность и близость детей и 

взрослых.  

- «Шоколадные тайны Майя» - игра-путешествие в прошлое. Оформление зала, 

реквизит, музыкальный материал  были подобраны для раскрытия шоколадной 



темы. Сценарий, разработанный  на аудиторию  в возрасте от 10 до 12 лет, 

объединил информацию по истории  возникновения шоколада, 

иллюстрированную фотографиями, конкурсные задания («Сбор какао-бобов», 

«Шоколадное дерево», «Обложка для шоколадки»), фото презентацию «Выставки 

шоколада в странах мира».  Участники данной программы смогли не только 

играть, работая слаженно одной командой, но и расширить свой кругозор по 

предложенной теме. 

- «Самый умный на дороге» - информационно-игровая программа для водителей и 

пешеходов для 1-2 классов.  Серьезную актуальную  тему удалось раскрыть 

благодаря  занимательным видео-тестам, видео – кроссвордам и флеш-играм. 

Анализ   мультфильма «Ну, погоди!», в котором нарушителями являлись главные 

его герои, также помог раскрытию темы программы. После теории - веселая 

практика, ведь каждый участник не раз побывал в роли пешехода и водителя, 

участвуя в подвижных конкурсах и игровых тренингах, соблюдая Правила 

дорожного движения. Данная тема, как и в прошлом году, остается актуальной и 

всегда востребована не только в школах, но и в дошкольных учреждениях.  

*деятельность КДУ по развитию детских любительских объединений, клубов 

по интересам. 

         В  2014 году продолжили свою деятельность следующие любительские 

объединения: клуб «Первоклашка» на базе МБОУ СОШ № 11, клуб «Кадетство»   

на базе МБОУ СОШ «Кадетская школа № 2», клуб «Топтыжка» на базе МБОУ 

«Детский сад № 47».  Участники клубов встречаются с периодичностью 1-2 раза в 

месяц в нашем учреждении, проводя тематические встречи и общие праздники 

самостоятельно, а также при поддержке и непосредственном участии  

художественного руководителя.  

         В текущем году прекратило свою деятельность музыкально-эстетическое 

объединение «Гармония», так как дефицит времени его руководителя, не 

позволил уделять должного  внимания  его развитию и проведению встреч с его 

участниками. Увеличить количество клубных объединений в 2014 году не 

удалось, в связи отсутствием свободных площадей в учреждении.  

*Организация летнего и зимнего отдыха детей и подростков в КДУ района, 

планы на 2015 год. 

        Для эмоционально привлекательного досуга отдыхающих, удовлетворения 

потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации в летний 

период специально для отдыхающих школ города разрабатываются 4 темы 

культурно-досуговых программ различных форм. В 2014 году были проведены 

следующие мероприятия: 

-  «Шоколадные тайны Майя» - игра-путешествие в прошлое; 

-   «Путешественник-отличник» - познавательная видео экспедиция; 

-   «Детства яркая планета» - развлекательная программа; 



-   «Еду, еду я по свету!» – увлекательное турне с дружной компанией. 

          Всего в летний период были проведены 52 культурно-досуговые программы 

и обслужено 2 807  зрителей. 

 На зимних каникулах  были проведены следующие программы: 

- «Танцуем вместе в Рождество!» - праздничная программа для воспитанников 

Образцового хореографического ансамбля «Ритмы детства» и их родителей; 

- «На пороге Рождества» - игровая театрализованная программа для учащихся 

СКОШИ с участием  актеров театральной студии «Сюрприз». 

 Несмотря на многочисленную аудиторию отдыхающих, сценарии 

разрабатываются таким образом, чтобы каждый зритель обязательно становился 

участником. 

     - работа КДУ с молодёжью: 

       Специально для молодежи в Доме культуры «Черемушки» работают клубные 

формирования и любительские объединения: 

- секция брейк-данс, 

- молодёжный танцевальный коллектив «Модерн», 

- танцевальный коллектив «Уличные танцы», 

- секция шейпинга. 

*подробное описание 3-х инновационных, ярких мероприятий с участием 

молодежи:  

          С января 2014 года каждый месяц на базе нашего учреждения  проводятся 

джемы и баттлы по брейк-дансу, объединяющие  подростков-участников не 

только нашего учреждения, но и всего города и их родителей.  

-    «Зимний джем» - танцевальное сражение по брейк-дансу, длившееся в течение  

4 часов,  объединило более 30 участников разных возрастов. Большое количество 

участников - это возможность обменяться опытом и обрести новых друзей. 

Фестиваль произвел отличное впечатление: по общей атмосфере, количеству 

участников и энергичной группе поддержки. Более 70 азартных зрителей и 

участников, фоторепортеров и журналистов местных СМИ аплодировали 

танцорам во время баттлов. Жюри  оценивало выступления участников, учитывая 

технику и артистичность исполнения номеров, а также  профессионализм 

танцоров. По окончании выступлений в каждой номинации подводились итоги и 

награждение участников. В 2014 году  проведение подобного рода мероприятий 

на местном уровне для спортсменов стало традицией. Их  проведение — это 

особая форма соревнования, физической активности подростков и молодежи, она 

привлекательна для зрителей, чем просто показательные выступления брейкеров в 

очередной концертной программе. 

 - II Открытый молодежный фестиваль по брейк-дансу - одно из ярких 

мероприятий, проведенное по инициативе руководителя и старшей группы секции 

брейк-данс, при поддержке Управления культуры, спорта и молодежной политики 



в рамках празднования  Дня города. Для участия в фестивале, объединившем  23 

танцора в возрасте от 12 до 25 лет из городов Алтайского края и Казахстана, 

приглашались брейк-данс команды и отдельные исполнители. Отборочный этап, 

мастер-класс судьи – опытного танцора, финал лучших участников – это 

составляющие спортивно-танцевального действа.  Соревнования проходили по 

следующим номинациям:  личное первенство (до 15 лет),   командное первенство. 

Судя по количеству собравшихся болельщиков и зрителей на финале фестиваля,   

он произвел отличное впечатление на горожан, которые смогли испытать мощный 

танцевальный драйв, с головой окунуться в мир экстремальных уличных танцев, 

вдохновиться мастерством танцоров! 

- Спортивные состязания для старшеклассников «День призывника». 

         Для реализации спортивного проекта были задействованы старшие группы 

спортивных секций учреждения, показательные выступления которых   дали 

старшеклассникам МБОУ СОШ №№ 1, 11, 24 и вечерней школы положительную 

мотивацию для регулярных занятий спортом. Сам ход состязаний предусматривал 

целый ряд военно-спортивных дисциплин, включая стрельбу из лазерного оружия, 

оказание первой медицинской помощи, организацию «дневки». Письма маме, 

которые писали участники, внесли в ход серьезных соревнований лирическую 

ноту.  

*участие молодежи города в краевых, региональных, всероссийских 

фестивалях и конкурсах. 

 Мастерство и профессионализм молодежных групп Образцового 

хореографического ансамбля «Ритмы детства» и студии брейк-данс позволяет 

вести активную фестивальную жизнь, участвуя в престижных конкурсах и 

чемпионатах. Также старшие группы Военно-спортивного Клуба «Баср-2» и 

секции кёкушинкай каратэ в 2014 году стали участниками соревнований 

различных рангов (см. п. 11). 

*Информация о деятельности молодежных любительских объединений, 

клубов по интересам.   

 Молодежных любительских объединений, клубов по интересам в 

учреждении   нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- Работа КДУ с семьей. 

        Сотрудники учреждения уделяют большое внимание мероприятиям, 

направленным на укрепление института семьи, повышение социального статуса 

материнства и детства. 

*традиционные и инновационные мероприятия с участием семей. 

   Самые социально значимые и успешные мероприятия 2014 года:  

  - «Кто во что горазд!»  -  Посвящения в юные кружковцы, на которых происходит 

более тесное знакомство родителей с руководителями коллективов,  выступления 

младших и старших воспитанников, конкурсы для родителей 

- «В Рождество все сказочно возможно!» - праздничная игровая программа для 

детей и родителей;  

  - «Новогодний сувенир», «Пасхальное Чудо-дерево» - выставки декоративно-

прикладного творчества, одно из условий которых – активное участие и помощь 

взрослых;  

  - сольные концертные программы муниципального академического хора  «От 

Рождества к Рождеству», «Пути – дороги фронтовые» для семейного 

прослушивания;  

- открытые уроки в творческих коллективах и спортивных секциях, на которых 

воспитанники демонстрируют полученные за год навыки; 

- «Большое путешествие по морям-океанам» - праздничные развлекательные 

программы, посвященные окончанию учебного года; 

- домашние спектакли театральной студии «Сюрприз» («Белоснежка», «Три 

поросенка»); 

- новогодние театрализованные представления, в которых сказочный сюжет 

разрабатывается обязательно для детей, но и с учетом активного участия 

взрослых. 

        В рамках празднования Международного Дня семьи на базе ДК 

«Черемушки» в мае был проведен городской конкурс «Молодая семья – 2014». 

Предварительная подготовка семей-участников, возложенная    на  городские 

учреждения культуры, не была должным образом проведена. В результате 

семейные команды были подготовлены  на низком уровне, что повлияло на 

общий ход ведения конкурса, на выполнение предложенных  заданий. Чтобы 

повысить ответственность семейных команд  и качество их подготовки, в 

будущем году семейные команды для участия в  конкурсе будет готовить только 

наше учреждение, проведя более строгий  предварительный отбор участников. 

         Для пропаганды здорового образа жизни через игру  в ДК «Черемушки» 

была проведена большая спортивно-развлекательная программа «За тридевять 

земель» для воспитанников МБОУ «Детский сад № 47» и их родителей в рамках 

празднования Международного Дня семьи (15 мая). 



          Инновацией для учреждения были 2 праздничные семейные программы на 

открытой площадке с одноименным названием «Много солнца не бывает!», но 

разным содержанием. Проведя в майские праздники данное мероприятие 

довольно успешно, подобного рода программа была проведена в рамках 

празднования Дня города в расширенном варианте, охватив большее количество 

зрителей и участников.  

 Для зрителей праздника  были предложены:  

 - концертная и игровая программы;  

 - соревнование по пейнтболу;  

- выставки-продажи  декоративно-прикладного творчества  традиционных ремесел 

и современных направлений;  

- мастер-классы по изготовлению сувениров;  

- фотовыставка   «Домашние любимцы»; 

- «Викторина для самых маленьких» и квест-игра «По следам сказок», 

организованная сотрудниками МБУ «Детская библиотека № 4»;  

- конкурс рисунков на асфальте, неизменно пользующийся интересом детской 

аудитории, т. к. дает полную свободу самовыражения посредством создания 

рисунка; 

- интерактивная выставка для самых маленьких  «Портрет моего солнца» и мн. др. 

          Учитывая, что ДК «Черемушки» - единственное учреждение культуры в 

микрорайоне, такие праздничные мероприятия на открытой площадке 

обязательно будут пользоваться популярностью горожан и в дальнейшем.  

Положительный резонанс семейного праздника вдохновил специалистов ДК 

«Черемушки»  на продолжение  деятельности в этом направлении. 

*деятельность учреждений культуры по организации досуга молодых семей 

           Для молодых семей в частности, для молодых женщин,  учреждение 

предлагает услуги любительских объединений: студия танца для взрослых 

«Движение», секции  шейпинга и танцевальной аэробики «Сафари». Мужчины 

могут получить спортивные навыки в группе для взрослых секции кёкушиинкай 

каратэ.  

- работа КДУ с людьми пожилого возраста: 

           Несмотря на четкое возрастное определение как детско-юношеский, 

возрастные границы зрительской аудитории Дома культуры «Черемушки»  за 

последние годы достаточно расширились. Требования времени таковы, что 

нашими зрителями и участниками стали не только дети и молодежь, но также  и 

люди пожилого возраста. Миссия Дома культуры «Черемушки»  в работе с 

пожилыми горожанами  - обеспечение дружественной, комфортной атмосферы 

для общения по интересам, создание творческой среды для развития навыков и 

умений в различных областях искусства.  Целевые проекты и мероприятия Дома 

культуры  «Черемушки» обеспечивают осуществление этих потребностей и 

запросов старшего  поколения жителей города.  



 

* традиционные и инновационные формы работы КДУ с людьми пожилого 

возраста. 

           Так как пожилые горожане - эта часть городского сообщества, которая  по-

прежнему желает быть востребованной в социально - культурном пространстве 

нашего города. Их активность отмечается в  регулярных встречах в нашем 

учреждении на творческих  заседаниях Клуба пожилого человека «Собеседник». 

План 2014 года этого любительского объединения  предусматривал   для членов 

Клуба пожилого человека «Собеседник»  9 культурно-досуговых программ 

различных форм и на разнообразные темы: 

    -  сольные концертные программы Народного ансамбля русской песни 

«Серебряна» и муниципального академического хора; 

    -    «По залам Третьяковской галереи». Виртуальная прогулка по залам музея и  

«Чайные традиции народов мира». Познавательные пенсионерские посиделки с 

чаепитием; 

    - «Галопом по Европам» - час исторической информации и «Вся правда о Дедах 

Морозах» - развлекательные истории; 

    - «Добро пожаловать в «Черемушки» и  «Весенняя круговерть» - концертные 

программы с участием творческих коллективов ДК «Черемушки».   

         Общение в кругу единомышленников, атмосфера  доброжелательности – 

главные критерии насыщенной деятельности Клуба «Собеседник» в ДК 

«Черемушки». В ноябре 2014 года  было проведено анкетирование постоянных 

членов любительского объединения, с целью узнать желания, предложения самих 

представителей старшего поколения. Это, безусловно, помогло в планировании 

работы по этому направлению, и на 2015 год разработан перспективный план с 

учетом всех пожеланий. 

         В рамках проведения Месячника пожилого человека были проведены 

несколько праздничных мероприятий,  из которых хочется выделить: 

- сольную концертную программу Народного ансамбля русской песни 

«Серебряна»; 

- большую концертно-игровую программу «Не бывает в доме скуки, где есть 

бабушки и внуки!», в которой принимали участие воспитанники творческих 

коллективов и их бабушки. 

         Впервые в ноябре 2014 года г. Рубцовск подключился к Всероссийской  

культурно-просветительской акции «Ночь искусств». Вариант ДК «Черемушки» – 

праздничная программа «Дом, в котором всегда праздник» для людей 

«уважаемого возраста». Мероприятие объединило несколько творческих блоков: 

сольный концерт наших гостей - вокальной группы «Рябинушка», караоке-зал, в 

котором  зрители стали исполнителями шлягеров 60-х годов, выставку 

декоративно-прикладного творчества и в финале - мастер-класс «Кукла-

Берегиня».  На достижение ожидаемого результата  «сработало» несколько 



факторов: непосредственный интерактивный контакт ведущей с аудиторией,  

разноплановая форма подачи творческого материала, включающая в себя разные 

темы и формы. 

   - социальная работа: 

       2014 год показателен такой же активной, как и прежде, работой с 

воспитанниками  КГБС (К) ОУ «Рубцовская специальная (коррекционная) школа-

интернат № 1 VIII вида» и детского дома.    Для детей  с ограниченными 

возможностями, с особыми образовательными потребностями было проведено 13 

специально разработанных культурно-досуговых тематических программ, 

различных по форме. При регулярном посещении нашего клубного учреждения 

воспитанники данных учреждений быстро осваиваются и  обретают 

определенные нормы поведения, которые в будущем  им пригодятся для 

адаптации в социуме. Хочется отметить следующие темы для данной категории 

наших участников: 

- «На пороге Рождества» - праздничная игровая программа; 

- «Начни день со спорта!» - спортивно-развлекательная программа; 

- «Господин Дорожный знак» - игровая программа по ПДД; 

- «Осенние посиделки» - праздник урожая  и др. 

      Воспитанники СКОШИ  VIII вида и III вида также были приглашены на 

праздничную программу «Много солнца не бывает!» в качестве активных 

спортсменов и артистов. Необходимо отметить, что и преподаватели данных 

образовательных учреждений не остались в стороне от городского праздника.  При 

их поддержке и непосредственном участии была организована выставка 

декоративно-прикладного творчества, на которой представлены экспонаты 

воспитанников и сотрудников СКОШИ.   

           Свой посильный вклад в социальную работу внесла и  молодежный 

коллектив  «Уличные танцы», силами которого  был проведен благотворительный 

концерт для  воспитанников КГБУСО «Краевой социальный приют для детей и 

подростков «Заря».  

             В этом году для воспитанников  КГКС(К)ОУ "Алтайская краевая 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа III-IV вида" была 

впервые  проведена майская игровая программа, которая положила  начало 

дальнейшему тесному  сотрудничеству.  Со II полугодия дети с ограниченными 

физическими возможностями (по зрению) становятся желанными гостями нашего 

учреждения, посещая мероприятия 1 раз в месяц. Сотрудничество с учащимися 

данного учреждения планируется на 2015 год. Разработан перспективный план 

совместной деятельности с учетом пожеланий профильных специалистов.  

            Продолжая работать по этому направлению, ДК «Черемушки» предлагает 

целый ряд услуг для детей и подростков по обучению их в творческих коллективах 

и спортивных секциях. Во многих коллективах (секция брейк-данс, ВСК «Барс-2», 



ансамбль «Ритмы детства», ансамбль «Криница») занимаются дети и подростки из 

социально-незащищенных и многодетных семей. Всем  воспитанникам такой 

категории предоставляются льготы по оплате или бесплатное посещение занятий.  

10. Работа по развитию жанров художественного самодеятельного 

творчества. Повышение их качества. Примеры вновь созданных 

любительских объединений, клубных формирований. 

              Дом культуры «Черемушки»  - место, где творческие и спортивные успехи 

детей и подростков имеют значимый коэффициент, оцениваются с 

профессиональной точки зрения и дают возможность с каждым годом 

совершенствовать свои результаты, тем самым прокладывая дорогу в будущее. 

           В течение многих лет работает наш уважаемый коллектив – ветеран - 

образцовый хореографический ансамбль «Ритмы детства», объединяющий в 2014 

году 182 танцора. Текущий год принес коллективу достойные победы и награды 

(приложение № 7). «Ритмы детства» ежегодно имеют самый большой 

количественный набор, что говорит о стабильной популярности ансамбля в 

течение многих лет. В 2014 году впервые был проведен не только отчетный  

концерт ансамбля, но и  Молодежный выпускной бал для воспитанниц старшей 

группы  ансамбля. 

           Продолжает плодотворно заниматься  танцевальная студия танцев для 

молодежи и взрослых -  «Движение».  Данная студия имеет перспективы 

развития, ведь в настоящее время танцы для взрослых пользуются большой 

популярностью. Возросшее мастерство танцоров, интересный репертуар, яркие 

сценические костюмы позволило провести коллективу отчетный концерт в 

Городском Дворце культуры и принять участие в юбилейном концерте 

учреждения.  

           В 2014 году продолжает работать любительский молодежный коллектив 

«Уличные танцы», объединяющий на сегодняшний день 12 участниц 

студенческого возраста. Современный танец, как и «уличный», дает возможность 

реализовывать свои творческие способности после учебного дня в ВУЗах. 

Танцоры - активные участники  городских мероприятий, конкурсов, 

благотворительных концертов. В этом году они также приняли впервые  участие и 

в юбилейном концерте ДК «Черемушки».  

           В 2014 году детский вокальный ансамбль  «Криница» отметил свой 

очередной День рождения, к которому он подошел с достойными победами, 

большой концертной программой. «Криница» остается  активным участником 

концертных городских программ, а также культурно-досуговых мероприятий, 

организованных в ДК «Черемушки». Творчество коллектива в 2014 году не раз 

было оценено на краевых и  городских фестивалях детского творчества. 

Творческая жизнь «Криницы» не ограничивается занятиями и концертами. 



Капустники, чаепития, экскурсии на гастрольных поездках – это составляющие 

успеха  творческого сплоченного коллектива.   

             Творческий 2014 год для  Народного ансамбля русской  песни «Серебряна», 

как и предыдущий год,  характеризуется  концертной деятельностью и участием в 

международных и краевых конкурсах.  К сожалению, уменьшился 

количественный состав ансамбля, что послужило причиной пересмотра 

существующего репертуара и его замене, к ограничению  творческих 

возможностей коллектива.  

              Народный академический хор в текущем году наряду с  активной 

концертной деятельностью в городских и праздничных программах  продолжил и 

просветительскую деятельность. Воспитанники Детских музыкальных и  

общеобразовательных школ – частые слушатели концертных программ данного 

коллектива. 2014 год знаменателен для хора  работой  над премьерным концертом 

«Прикосновение к Вечности», участием  в творческом объединении «Хоровое 

Вече Сибири» и в VIII Ассамблее хормейстеров Алтайского края. 

          Для студии брейк-данс  уходящий год будет памятен несколькими 

значимыми событиями: 

    -   организацией и проведением 3 городских соревнований для танцоров (от 7 

до 20 лет). Впервые танц–пол собрал брейкеров  не только нашего учреждения, но 

всего города.  Мероприятие прошло по установленному распорядку: джем 

(разогрев танцоров), баттл (соревнование), итоги. Ведение соревнования, 

судейская бригада – из числа опытных танцоров; 

  - организацией и проведением открытого молодежного фестиваля по брейк-

дансу «Даешь молодежь!» в рамках празднования Дня города; 

  - участием в Чемпионатах и фестивалях международного и регионального 

уровней  (гг. Красноярск, Барнаул, Челябинск); 

   - участие в разработке и защите  проекта «Джемы на любой вкус» городского 

конкурса «Есть идея!». 

               У секции брейк-данса есть будущее, ведь она по-прежнему остается 

популярной среди подростков и молодежи. Выступления танцующих спортсменов 

востребованы не только организаторами досуга ДЮДК «Черемушки», но и в 

городских учреждениях культуры, общеобразовательных школах. 

               Продолжает свою творческую деятельность студия     изобразительного 

искусства «Волшебная кисточка». Её популярность обусловлена  обучением 

малышей и детей младшего школьного возраста в возрасте от 5 до 9 лет не только 

основам рисования, но и декоративно-прикладного творчества. Регулярны в 

учреждении  тематические  выставки рисунков  малышей, что очень важно и для 

родителей юных художников. 

           2014 год - 8-й театральный сезон  студии «Сюрприз». Популярность 

театральной студии можно оценить по возросшему набору в сентябре этого года, 



по количеству зрителей на премьерных спектаклях. Были подготовлены  2 

театрализованные постановки «Три поросенка» и «Белоснежка на новый лад», в 

последней из которых были уже задействованы  и воспитанники коррекционной 

школы. Воспитанники студии «Сюрприз» не остаются в стороне от городских 

театрализованных представлений на открытой площадке и  мероприятий в ДК 

«Черемушки». 

           Текущий год стал годом плодотворной работы и активного участия 

воспитанников Военно - спортивного клуба «Барс-2» в соревнованиях городского, 

краевого уровней. Руководитель  и воспитанники старшей группы коллектива 

являются одними из организаторов всех военно-спортивных мероприятий, 

проводимых в учреждении.  Именно они  разрабатывают конкурсную  часть 

мероприятий, обеспечивают спортивным снаряжением и оборудованием, 

участвуют в судейской бригаде и проводят  соревнования  в качестве ведущих и 

помощников. В клубе в течение многих лет налажена организация  учебно-

тренировочных сборов и походов, летних учебно-тренировочных лагерей.  

           Нельзя не отметить в этом году и деятельность секции кёкушинкай каратэ, 

работа которой очень насыщенна, но никогда не стоит особняком от активной 

жизни учреждения. Несмотря на  плотный график тренировок, участие в 

соревнованиях и аттестациях, воспитанники секции в текущем году приняли 

участие в празднике микрорайона «Много солнца не бывает!», юбилейном 

концерте «Однажды 20 лет спустя!», спортивных мероприятиях для подростков.  

            Несмотря на заслуги каждого коллектива, по-прежнему главной их задачей 

остается  не только сохранение  высокого качества занятий, но и дальнейший 

творческий и спортивный рост. 

              Новые коллективы ДК «Черемушки» 2014 года: 

          - спортивно-танцевальная  студия по хип-хопу, объединившая более 10 

участников. В перспективе – сольные выступления в культурно-досуговых 

мероприятиях и совместные проекты с воспитанниками студии брейк-данс; 

          - студия танца и фитнеса «Сафари»; 

          - молодежная секция шейпинга «Фристайл»; 

      - клуб пожилого человека «60 +», объединивший более 25 женщин 

«уважаемого возраста». Если в начале года в их расписании были только занятия 

по оздоровительной гимнастике, то к концу уходящего года  они стали и 

активными участниками многих  культурно-досуговых мероприятий учреждения. 

11. Участие творческих коллективов и исполнителей в конкурсах,   

фестивалях. 

         Большинство самодеятельных коллективов обладают высоким творческим 

потенциалом. Это было доказано в истекшем году результатами участия в 

различных конкурсных мероприятиях: 

 



Название конкурса, 

место проведения 

Участник/ 

участники. 

Количество 

Результат 

Открытый Чемпионат по 

брейк-дансу (г. Томск) 

4 участника студии 

брейк-данс 

2 место (команда) 

XI краевой конкурс 

хореографических 

коллективов «Алтайские 

россыпи» (г. Барнаул) 

 

50 танцоров 

ансамбля «Ритмы 

детства» 

Диплом Лауреата в 

номинации «Эстрада» 

(14-18 лет), 

специальный диплом в 

номинации «Эстрада» 

(9-13 лет) 

Городской конкурс 

вокалистов «Хрустальный 

колокольчик» (г. Рубцовск) 

 

20 вокалистов 

ансамбля «Криница» 

1 место – соло, 

3 место – ансамбль 

(младший), 

3 место – ансамбль 

(старший). 

Городской фестиваль по 

брейк-дансу 

15 участников  

студии брейк-данс 

1 место –  1 участник  

Международный Чемпионат 

по брейк-дансу «Алхимия-

2014»  (г. Красноярск) 

2 участника студии 

брейк-данс 

2 Диплома  участника 

Международный фестиваль 

русского творчества 

«Прииртышские напевы» (г. 

Семей) 

6 вокалистов 

Народного ансамбля 

русской песни 

«Серебряна» 

Диплом Лауреата 

III Международный 

открытый Пасхальный 

фестиваль-конкурс 

музыкальной культуры 

«Хоровое Вече Сибири» (г. 

Кемерово) 

22 артиста 

муниципального 

академического хора 

Диплом Лауреата 2 

степени 

XI региональный фестиваль 

хореографического искусства 

«Жар-птица» (г. Белокуриха) 

 

44 танцора ансамбля 

«Ритмы детства» 

Диплом Лауреата 1 

степени, номинация 

«Эстрада» 

VIII Ассамблея хормейстеров 

Алтайского края (г. Барнаул) 

24 вокалиста 

муниципального 

академического хора 

 

VII краевой фестиваль им. Л. 

Калинкина (г. Барнаул) 

 

6 вокалистов 

Народного ансамбля 

русской песни 

«Серебряна»   

Диплом Лауреатов 

VII краевой фестиваль им.  

Л. Калинкина (г. Барнаул) 

 

24 вокалиста 

муниципального 

академического хора 

Диплом Лауреата 



XV Открытый краевой 

конкурс «Золотая нота» (г. 

Барнаул) 

8 вокалистов 

Образцового 

ансамбля «Криница»  

2 Диплома II степени 

12. Проблемы учреждения культуры и предложения по их решению. 

Наряду с позитивными достижениями Дома культуры в 2014 году остались 

нерешенными проблемы, которые будут преодолены в перспективе 2015-2018г.г.

 Основная проблема МБУ «ДЮДК «Черемушки» - это недостаточное 

финансирование. Если такие статьи как «Заработная плата», «Налоги»  и 

«Коммунальные услуги» финансируются почти в полном объеме, то на остальные 

статьи идут собственные внебюджетные поступления. 

 Предложения:  

- финансирование из городского бюджета  таких статей как «Командировочные 

расходы», «Увеличение стоимости материальных запасов», «Увеличение 

стоимости основных средств»; 

- изыскание реальных источников повышения заработной платы работникам 

учреждения. 

13. Перспективы развития. 

Перспективы своего развития учреждение видит в следующем:

- предоставление населению больших возможностей реализации творческих идей, 

новых проектов, программ, способных оказывать существенное влияние на 

формирование и позитивные изменения культурного пространства города;

- обеспечение доступности населения города к информации о МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» через создание  официального сайта; 

- поиск финансовых источников для развития новых форм поддержки 

талантливых коллективов, исполнителей, для развития учреждения, внедрения 

новаций. 

Директор учреждения      Л.А.Фельдман 



 

Приложение № 1 

Сведения о деятельности учреждений культурно-досугового типа  

за 2014 год 

1. Муниципальный район (городской округ: 658222, Алтайский край, город 

Рубцовск, ул. Алтайская, 177,  муниципальное бюджетное учреждение 

«Детско-юношеский Дом культуры «Черемушки»). 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

учреждения 

согласно уставу, 

филиала 

учреждения, 

структурного 

подразделения  – 

сетевых единиц 

Тип 

учреждения 

(казенное, 

бюджетное, 

автономное) 

Учредитель 

(полное 

наименование) 

ИНН Дата 

регистрации 

1 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Детско-

юношеский Дом 

культуры 

«Черемушки» 

бюджетное Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики» 

2209017000 02.12.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №  6 

Народное творчество 

1. Город Рубцовск. 

2 Коллектив-претендент на звание «народный» (стаж работы коллектива не менее 

3-х лет) – нет. 

3 Юбилейные даты коллективов художественного творчества и их руководителей 

в 2014 году - нет 

4. Наиболее интересные мероприятия по народному творчеству (по жанрам), 

проведенные в 2014 году: 

- хореографический - отчетные концертные программы Обыкновенное чудо» и 

«25 танцевальных историй» Образцового хореографического ансамбля «Ритмы 

детства», отчетный концерт «Второе дыхание» студии танца для взрослых 

«Движение»; 

 - вокально-хоровой – премьерный концерт «Прикосновение к Вечному» и 

тематический концерт  «Пути-дороги фронтовые»  муниципального 

академического хора;  

- вокально-хоровой – отчетный концерт Образцового вокального  ансамбля 

«Криница»; 

-   театральный - спектакли для детей «Белоснежка», «Три поросенка» 

театральной студии «Сюрприз»; 

- декоративно-прикладное искусство – выставка «Гобелен» и «Печворк» Детской 

художественной школы (филиал). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №  7 

 

Участие коллективов народного творчества в фестивалях, конкурсах 
(международных, всероссийских, межрегиональных, краевых) в 2014 г. 

 

1. Город Рубцовск. 

 

2. Название коллективов – Образцовый хореографический ансамбль «Ритмы 

детства». 

 

3. В каком учреждении  базируется – Муниципальное бюджетное учреждение 

«Детско-юношеский Дом культуры «Черемушки» , 658222,  

2-37-70,  irinagaidamaka@mail.ru 

 

4. Руководитель  – Ткаченко Светлана Владимировна. 

 

5. Название фестиваля, конкурса – IX Международный конкурс «Золотой 

Феникс». 

 

6. Место и дата проведения – г. Санкт-Петербург, март. 

 

7. Источник финансирования участия коллектива  - внебюджетные поступления и 

благотворительные пожертвования. 

 

8. Полученная награда – 3 Диплома Гран-При (номинации «Лучшая авторская 

работа», «Лучший хореограф», «Хореография»), Дипломы Лауреатов  1-й  

степени в 2 номинациях  («Эстрада» и «Стилизация»).  

 

9. Количество человек  (от коллектива) – 14 человек. 
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Приложение №  7 

 

Участие коллективов народного творчества в фестивалях, конкурсах 
(международных, всероссийских, межрегиональных, краевых) в 2014 г. 

 

1. Город Рубцовск. 

 

2. Название коллективов – Образцовый хореографический ансамбль «Ритмы 

детства». 

 

3. В каком учреждении  базируется - Муниципальное бюджетное учреждение 

«Детско-юношеский Дом культуры «Черемушки» , 658222,  

2-37-70,  irinagaidamaka@mail.ru 

 

4. Руководители – Ткаченко Светлана Владимировна, Елисеева Лариса Петровна. 

 

5. Название фестиваля, конкурса – XI  краевой  конкурс  хореографических  

коллективов  «Алтайские россыпи». 

 

6. Место и дата проведения – г. Барнаул,  февраль. 

 

7. Источник финансирования участия коллектива – внебюджетные поступления. 

 

8. Полученная награда – Диплом Лауреата (номинации «Эстрада», возраст 14-18 

лет)  и Специальный Диплом (номинация «Эстрада», возраст 10-13 лет) 

 

9. Количество человек  (от коллектива) – 50 человек. 
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Приложение №  7 

 

Участие коллективов народного творчества в фестивалях, конкурсах 
(международных, всероссийских, межрегиональных, краевых) в 2014 г. 

 

1. Город Рубцовск. 

 

2. Название коллективов – Образцовый хореографический ансамбль «Ритмы 

детства». 

 

3. В каком учреждении  базируется - Муниципальное бюджетное учреждение 

«Детско-юношеский Дом культуры «Черемушки» , 658222,  

2-37-70,  irinagaidamaka@mail.ru 

 

4. Руководители – Елисеева Лариса Петровна. 

 

5. Название фестиваля, конкурса – XI  региональный фестиваль 

хореографического искусства «Жар-птица». 

 

6.  Место и дата проведения – г. Белокуриха,  апрель. 

 

7.  Источник финансирования участия коллектива – внебюджетные поступления. 

 

8. Полученная награда – Диплом Лауреата в номинации «Детский танец» и 

Специальный Диплом балетмейстеру 

 

9. Количество человек  (от коллектива) – 44 человека. 
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Приложение №  7 

 

Участие коллективов народного творчества в фестивалях, конкурсах 
(международных, всероссийских, межрегиональных, краевых) в 2014 г. 

 

1. Город Рубцовск. 

 

2. Название коллективов – Образцовый вокальный ансамбль «Криница». 

 

3. В каком учреждении  базируется - Муниципальное бюджетное учреждение 

«Детско-юношеский Дом культуры «Черемушки» , 658222,  

2-37-70,  irinagaidamaka@mail.ru 

 

4. Руководитель – Домоевская Галина Николаевна. 

 

5. Название фестиваля, конкурса  - XV Открытый краевой конкурс «Золотая нота» 

 

6.  Место и дата проведения – г. Барнаул, декабрь. 

 

7. Источник финансирования участия коллектива – внебюджетные поступления и 

благотворительные пожертвования. 

 

8. Полученная награда – Диплом 2 степени        

 

9. Количество человек  (от коллектива) –    14 
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Приложение №  7 

 

Участие коллективов народного творчества в фестивалях, конкурсах 
(международных, всероссийских, межрегиональных, краевых) в 2013 г. 

 

1. Город Рубцовск. 

 

2. Название коллективов  -  Народный ансамбль русской песни «Серебряна». 

 

3. В каком учреждении  базируется - Муниципальное бюджетное учреждение 

«Детско-юношеский Дом культуры «Черемушки» , 658222,  

2-37-70,  irinagaidamaka@mail.ru 

 

4. Руководитель – Кищук Александр Михайлович. 

 

5. Название фестиваля, конкурса  - Международный фестиваль русского 

творчества «Прииртышские  напевы» 

 

6. Место и дата проведения – г. Семей, сентябрь. 

 

7. Источник финансирования участия коллектива  - внебюджетные поступления. 

 

8. Полученная награда – Диплом Лауреата 1 степени. 

 

9. Количество человек  (от коллектива) – 7 человек. 
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Приложение №  7 

 

Участие коллективов народного творчества в фестивалях, конкурсах 
(международных, всероссийских, межрегиональных, краевых) в 2013 г. 

 

1. Город Рубцовск. 

 

2. Название коллективов  -  Народный ансамбль русской песни «Серебряна». 

 

3. В каком учреждении  базируется - Муниципальное бюджетное учреждение 

«Детско-юношеский Дом культуры «Черемушки» , 658222,  

2-37-70,  irinagaidamaka@mail.ru 

 

4. Руководитель – Кищук Александр Михайлович. 

 

5. Название фестиваля, конкурса  - VII краевой фестиваль им. Л. Калинкина 

 

6. Место и дата проведения – г. Барнаул 

 

7. Источник финансирования участия коллектива  - внебюджетные поступления. 

 

8. Полученная награда – Диплом Лауреата 1 степени. 

 

9. Количество человек  (от коллектива) – 7 человек. 
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Приложение №  7 

 

Участие коллективов народного творчества в фестивалях, конкурсах 
(международных, всероссийских, межрегиональных, краевых) в 2013 г. 

 

1. Город Рубцовск. 

 

2. Название коллективов – муниципальный академический хор. 

 

3. В каком учреждении  базируется - Муниципальное бюджетное учреждение 

«Детско-юношеский Дом культуры «Черемушки» , 658222,  

2-37-70,  irinagaidamaka@mail.ru 

 

4. Руководитель – Мысникова Валентина Васильевна. 

 

5. Название фестиваля, конкурса  - III Международный открытый Пасхальный  

фестиваль-конкурс музыкальной культуры «Хоровое Вече Сибири».  

 

6. Место и дата проведения – г. Кемерово,  

 

7. Источник финансирования участия коллектива  - внебюджетные поступления. 

 

8. Полученная награда – Диплом Лауреата 2 степени; 

 

9. Количество человек  (от коллектива) – 24 человека. 
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Приложение №  7 

 

Участие коллективов народного творчества в фестивалях, конкурсах 
(международных, всероссийских, межрегиональных, краевых) в 2013 г. 

 

1. Город Рубцовск. 

 

2. Название коллективов – муниципальный академический хор. 

 

3. В каком учреждении  базируется - Муниципальное бюджетное учреждение 

«Детско-юношеский Дом культуры «Черемушки» , 658222,  

2-37-70,  irinagaidamaka@mail.ru 

 

4. Руководитель – Мысникова Валентина Васильевна. 

 

5. Название фестиваля, конкурса  - VII краевой фестиваль им. Л. Калинкина 

 

6. Место и дата проведения – г. Барнаул  

 

7. Источник финансирования участия коллектива  - внебюджетные поступления. 

 

8. Полученная награда – Диплом Лауреата 
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Приложение №  7 

 

Участие коллективов народного творчества в фестивалях, конкурсах 
(международных, всероссийских, межрегиональных, краевых) в 2013 г. 

 

 

1. Город Рубцовск. 

 

2. Название коллективов – секция брейк-данс. 

 

3. В каком учреждении  базируется - Муниципальное бюджетное учреждение 

«Детско-юношеский Дом культуры «Черемушки» , 658222,  

2-37-70,  irinagaidamaka@mail.ru 

 

4. Руководитель – Шалимов Дмитрий Олегович. 

 

5. Название фестиваля, конкурса  - Международный Чемпионат по брейк-дансу 

 

6. Место и дата проведения – г. Красноярск, май. 

 

7. Источник финансирования участия коллектива  - благотворительные 

пожертвования. 

 

8. Полученная награда – Диплом  участника. 

 

9. Количество человек  (от коллектива) – 2 человека. 
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Приложение №  8 

Театральный жанр 

 

1. Город Рубцовск. 

2. Количество театральных коллективов  

из них: детских  - 1,   количество   участников  - 20. 

3. Количество мероприятий, проведенных в городе в течение 2014 года  - 

Количество обслуженных зрителей - 

4. Коллектив со званием «народный»  – нет. 

 

5. Год присвоения – 

 

6. ФИО руководителя – Лазуткина Марина Борисовна. 

     Дата рождения – 21.09.1964 г. 

     Образование – высшее педагогическое. 

     Учебное заведение – Новосибирский педагогический институт. Дата окончания 

– 1989 г. 

     Контактный телефон – 89236547601, irinagaidamaka@mail.ru 

7. Ваш  театральный фестиваль -  нет. 

8 Участие театральных коллективов района/города в фестивалях (конкурсах) по 

жанру: не участвовали - нет 
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Приложение № 9 

 

Хореографический жанр 

 

1. Город  Рубцовск 

2. Коллективы хореографического жанра: 

 

Коллективы Кол-во 

коллекти

вов 

Кол-во 

человек 

в 

коллект

иве 

Из них 

(чел.): 

Кол-во 

руково-

дителей 

Из них 

имеют 

специальное  

образование: 

   

д

е

т

е

й 

м

о

л

о

д

е

ж

и 

в

з

р

о

с

л

ы

х 

 

в

ы

с

ш

е

е 

Ср

ед

не

е 

сп

ец

иа

ль

но

е 

Б

/с

п

е

ц  

о

б

р

аз

о

в

а

н

и

я 

Народного танца 

 

         

Классического 

танца 

 

         

Эстрадного танца 

«Движение» 

 

1 35  15 20 1 1   

Современного 

танца 

 «Уличные 

танцы» 

 

1 10  10  2   2 

Бального танца 

 

         



Смешанного 

направления 

«Ритмы детства» 

 

1 182 142 40  2 1 1  

Общее количество 

коллективов 

3         

          

          



3. Коллективы хореографического жанра со званием «Народный 

самодеятельный коллектив Алтайского края» (подробно заполнять на 

каждый коллектив со званием): 

 

№ 

п/п 

Полное 

название 

коллекти

ва 

Принад-

лежность 

коллек-

тива 

(где 

базиру-

ется) 

Кол-во 

ставок 

на 

кол-

лектив 

Ф.И.О. 

рук-ля, 

число, 

месяц, год 

рожде-

ния 

Образова-

ние 

руководи-

теля 

(учебное 

заведение, 

год 

выпуска, 

специаль-

ность) 

Контакт-

ный 

телефон,  

е-mail 

руководи-

теля 

Кол-

во 

чело-

век в 

кол-

лек-

тиве 

Из них 

детей, 

моло-

дежи, 

взрос-

лых, 

пожи-

лых 

1. 

 

 

 

 

 

Образ-

цовый 

хореогра-

фический 

ансамбль 

«Ритмы 

детства» 

МБУ 

«ДЮДК 

«Чере-

мушки» 

4,5 ст Ткаченко 

С.В. 

26.06.1962 

 

 

 

Елисеева 

Л.П. 

01.07.1967 

    

 

Высшее 

профессио-

нальное 

АГИиК, 

1983 г. 

Хореогра-

фия 

 

Среднее 

профессио-

нальное, 

Калинин-

ское 

областное 

КПУ, 1986 

г. 

Хореогр-

фия 

5-75-94, 

891327486

96 

 

 

 

8 961 242 

6546 

 

 

 

 

182 

Дети - 

142 

Молоде

жь - 40 

 

 

 

 

         

         

 

           4. Коллективы хореографического жанра, созданные в городе в 2013, 2014 годах -  

           нет 

             5. Юбилейные даты коллективов и их руководителей, солистов в 2015 году - 

      нет 

   6. Участие коллективов и солистов хореографического жанра в краевых,  

региональных, всероссийских, международных мероприятиях  

 

 



№ 

п/

п 

Полное название 

мероприятия 

Место, сроки 

проведения 

 Участ- 

ник 

Награда 

1. XI  регионального конкурса 

хореографических  коллективов  

«Алтайские россыпи» (г. 

Рубцовск) 

 

 

г. Барнаул, 

февраль 

50 

человек 

Диплом Лауреата в 

номинации «Эстрада» (14-

18 лет), 

специальный диплом в 

номинации «Эстрада» (9-

13 лет) 

2. XI региональный фестиваль 

хореографического искусства 

«Жар-птица»  

 

 

 

 

г. Белокуриха, 

апрель 

 

44 

челове-

ка 

Диплом Лауреата 1 

степени, номинация 

«Эстрада» 

 

     7. Коллективы-претенденты на звание «народный самодеятельный коллектив 

Алтайского края» (укажите дату создания коллектива, Ф.И.О. руководителя) – нет. 

 

   8. Укажите мероприятия района (города), проводимые для коллективов, солистов 

хореографического жанра – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   № 10 

 

Вокально-хоровой жанр 

(академическое, эстрадно-исполнительское направление) 

 

1. Город  Рубцовск. 

2. Коллективы академического, эстрадного направления, созданные в районе 

(городе) в 2012, 2013 годах  –  нет. 

 

3. Коллективы академического, эстрадного направлений со званием 

«Народный коллектив»: 

    – Народный академический  хор, МБУ «ДЮДК   «Черемушки» главный      

хормейстер Мысникова В.В., консерватория им. М.И. Глинки (г. Новосибирск), 

89095059213, hormaster13@mail.ru     

4. Юбилейные даты коллективов, их руководителей и солистов в 2014 году – 

нет. 

5. Коллективы-претенденты на звание «Народный коллектив»  - нет. 

6. Участие коллективов и солистов академического и эстрадного направлений в 

краевых, региональных, всероссийских, международных мероприятиях (укажите 

название мероприятия, место и сроки проведения, кто участвовал, награды): 

-  III Международный открытый Пасхальный фестиваль-конкурс музыкальной 

культуры «Хоровое Вече Сибири» (г. Кемерово). Народный академический хор. 

Диплом Лауреата 2 степени; 

- VIII Ассамблея хормейстеров Алтайского края (г. Барнаул). Народный 

академический хор; 

-  VII краевой фестиваль им. Л. Калинкина (г. Барнаул). Народный академический 

хор. Диплом Лауреата; 

- творческое объединение «Хоровое Вече Сибири» (г Новосибирск, ноябрь). 

Народный академический хор. 
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Приложение №  11 

 

Вокально-хоровой жанр 

(народно-певческое направление) 

 

1. Город – Рубцовск. 

2. Ф.И.О., должность, телефон ответственного за отчёт- Гайдамака Ирина 

Алексеевна, художественный руководитель МБУ «ДЮДК «Черемушки»,  

8 9132466961. 

3. E-mail органа культуры - irinagaidamaka@mail.ru 

4. Коллективы в городе (районе), работающие в жанре народного пения 

(заполните таблицу). 

 

 

 

 

 

 

Детские 

коллективы 

Молодежн

ые 

коллективы 

Взрослые 

коллективы 

Ветерански

е 

коллективы 

Всего  
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о
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Народ-

ное 

пение 

 

Количест-

во 

коллекти-

вов 

             

Количест-

во 

участников 

             

Народ-

ное 

Количест-

во 

       1      

mailto:irinagaidamaka@mail.ru


пение, 

стилиза-

ция 

коллекти-

ов 

Количест-

во 

участников 

       7      

 

5. Количество солистов, работающих в жанре народное пение; народное пение, 

стилизация  - 5. 

6. Участие коллективов народно-певческого направления в различных (краевых, 

региональных, всероссийских и т.д.) мероприятиях:  

 - VII краевой фестиваль им. Л. Калинкина (г. Барнаул),  Диплом Лауреата; 

- Международный фестиваль русского творчества «Прииртышские  напевы», (г. 

Семей). Диплом Лауреата. 

7. Полное название коллективов со званием «народный» по приказу о присвоении 

– Народный ансамбль самодеятельного творчества Алтайского края  русской 

песни «Серебряна». 

- ведомственная принадлежность – МКУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики». 

- Ф.И.О. руководителя - Кищук Александр Михайлович. 

- контактный телефон  руководителя: 89059811845. 

8. Юбилейные даты коллектива и руководителя в 2015году - нет 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №  14 

 

Режиссура массовых праздников 

 

1. Город Рубцовск. 

2. Ф.И.О. режиссера - Гайдамака Ирина Алексеевна 

3. Место работы, должность - МБУ «ДЮДК «Черемушки», художественный 

руководитель 

4. Образование (специализация) - высшее, не специальное 

5. Повышала ли квалификацию: 

2004 год – Мастер – класс режиссера А. Д. Силина (г. Москва), тема  

«Война. Народ. Победа», г. Новосибирск, 

 

2004 год – Курсы повышения квалификации по теме «Социокультурная 

деятельность», АГИИиК г. Барнаул, 

2005 год – Курсы повышения квалификации по теме «Ведущий развлекательных 

шоу – программ», АКДЮЦ г. Барнаул, 

2008 год – Краевой семинар  «Обеспечение единого методического руководства 

деятельностью КДУ по развитию семейного творчества» для руководителей 

учреждений и методических служб КДУ Алтайского края, посвященный году 

Семьи в России,  г. Барнаул, 

2010 год – курсы повышения квалификации по теме «Организация и проведение 

культурно-досуговых мероприятий, АГИИиК, г. Барнаул, 

2010 год – мастер-класс режиссера А.Д. Силина для режиссеров массовых 

праздников в рамках сибирского регионального этапа Всероссийского фестиваля 

народного творчества «Салют победы!», АКДЮЦ, г. Барнаул, 

2010 год – краевой семинар руководителей межпоселенческих КДУ 

«Совершенствование  деятельности КДУ как центров общения, развития 

творческих способностей человека, удовлетворения духовных и досуговых 

интересов населения», АКЦНТиД, г. Барнаул, 

- 2011 год – краевой семинар-совещание «Муниципальная культура в условиях 

реформирования, поиск новых форм культурно-досуговой деятельности» (ГУК 

«АКЦНТиД»), 

- 2013 год – курсы повышения квалификации режиссеров, специалистов, 

занимающихся постановкой массовых праздников (КАУ АГДНТ, г. Барнаул), 



- 2013 год – краевой семинар для специалистов КДУ «Организация мероприятий по 

профилактике преступности и наркомании среди подростков и молодежи». 

6. Мероприятия 2014 г.: 

  

- «Если душа рождена крылатой!» - праздничная программа, посвященная истории 

культуры города и ветеранам сферы культуры;  

- «Хрустальный колокольчик» - городской конкурс детского творчества; 

      - «Пространство свободы» – торжественное мероприятие, посвященное открытию 

футбольного поля; 

      - «Обыкновенное чудо» - бал выпускников образцового хореографического 

ансамбля «Ритмы детства»; 

      - «25 танцевальных историй» - отчетный концерт образцового хореографического 

ансамбля «Ритмы детства»; 

      -  «Много солнца не бывает!» – семейные праздники в рамках празднования 1 Мая 

и Дня города; 

      - «Большое путешествие по морям-океанам» - праздничные развлекательные 

программы, посвященные окончанию учебного года; 

       - «Детства яркая планета – концертно-развлекательная программа, посвященная 

Дню защиты детей; 

      - «Однажды 20 лет спустя!» - юбилейный концерт МБУ «ДЮДК «Черемушки»;  

- «За Дедом Морозом – на Машине времени» - новогодние театрализованные 

представления и мн. др. 

 

7. Какую помощь в своей деятельности Вы хотели бы получить от 

специалистов АГДНТ: 

Проведение мастер-классов с приглашением опытных режиссеров и ведущих 

культурно-досуговых программ России. 

8. Контактные телефоны - 2-37-70, 89132466961. 

 

9. E-mail: irinagaidamaka@mail.ru 
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Приложение № 15 

 

Информационно-издательская  деятельность методической службы 

 

1. Наличие собственных информационных продуктов, подготовленных в 2014году  

- рекламные издания: 

 – афиши к концертным программам творческих коллективов и культурно- 

массовых мероприятий; 

-  пригласительные билеты к юбилейному концерту. 

2. Материалы АГДНТ, использованные в работе КДУ района в 2014 году (указать 

названия) – нет. 

3. Виды и темы материалов, представляющих для вас наибольший интерес в 2015 

году: 

- практический опыт КДУ края, других регионов  - да. 

- сценарии мероприятий (указать темы) – «Профилактика вредных привычек 

среди подростков и молодежи», 

- рекомендации специалистов по направлениям работы КДУ (указать каким) – 

народное творчество, 

-  нормативно-правовые документы, регулирующие культурно-досуговую 

деятельность – да, 

- аналитические, статистические материалы – опыт работы учреждений культуры 

Алтайского края по привлечению внебюджетных средств, 

- другие (назвать какие) – нет. 

4. Какое издание (информационные, аналитические, методические материалы, 

сборник сценариев) вы могли бы предложить для обмена опытом в рамках 

краевой методической акции «Поделись опытом!» в 2015 году – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 16 

Деятельность районных (городских) методических служб  

 Укажите полное наименование вашего учреждения - Муниципальное бюджетное 

учреждение «Детско-юношеский Дом культуры «Черемушки» 

1.Укажите наличие и полное наименование структурного подразделения 

учреждения, которое отвечает за методическую работу (информационно-

методический центр, методический кабинет, методический отдел, сектор и др.) – 

отдел по работе с детьми и подростками 

2. Укажите кадровый состав методической службы: 

число штатных единиц - 2 

наименование должностей – художественный руководитель, заведующая по 

работе с детьми  

список работающих:  Гайдамака Ирина Алексеевна 

должность – художественный руководитель 

 возраст – 48 лет 

образование (нужное подчеркнуть): 

среднее, среднее специальное,  высшее; 

клубное,  другое (укажите какое) – техническое 

образовательное учреждение, год окончания - Алтайский Политехнический 

институт, 1988 г. 

стаж клубной работы – 20 лет 

стаж работы в занимаемой должности - 11 лет. 

список работающих:  Вибе Евгения Евгеньевна 

должность – заведующая отделом по работе с детьми  

возраст – 32 года 

образование (нужное подчеркнуть): 

среднее, среднее специальное,  высшее; 

клубное,  другое (укажите какое) –  гуманитарное 



образовательное учреждение, год окончания – Алтайский государственный 

университет, 2006 год 

стаж клубной работы –      10  лет 

стаж работы в занимаемой должности -     10 лет 

3. Обозначьте проблемы (кроме финансирования), с которыми методическая 

служба вашего учреждения столкнулась на современном этапе  

4. Назовите источники финансирования методической деятельности (нужное 

подчеркнуть) 

бюджет (краевой, районный, сельского совета); 

внебюджетные средства (доход от оказания платных услуг, спонсоры, гранты); 

другое (что именно) ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. При составлении сметы расходов на какие виды методической деятельности 

закладывается бюджетное финансирование (укажите в %)  

культурно-досуговые мероприятия      %; 

повышение квалификации         нет      %; 

командировочные расходы       нет        %; 

издательская деятельность        нет        %; 

организация текущей методической деятельности (приобретение расходных 

материалов, канцелярии и т.п.)    нет    %; 

другое (что именно)                      нет     % . 

6. Информация о деятельности методической службы  

(приложить в  электронном варианте, фото): 

программы учебных мероприятий; 

методические рекомендации; 

материалы по обобщению опыта работы; 

информация о наиболее интересном проведенном методическом мероприятии. 

 



7. Имеются ли у вас электронные ресурсы, базы данных в помощь методической 

работе?  

Да (какие и как вы их используете в своей работе)_____________________ 

________________________________________________________________ 

Нет (укажите причину)  

 

8. Используете ли вы информационные технологии в своей работе? 

Да    Нет  

9. Какими компьютерными программами вы пользуетесь в своей работе? 

Word 

Excel 

PowerPoint 

Графический редактор -    AdobePhotoshop  

Другие __________________________________________________________ 

10. Используете ли вы в методической работе ресурсы сети Интернет? 

Да (каким образом)  - для отправки текстовых сообщений и различных файлов, 

для поиска тематической и деловой информации. Для просмотра фото 

изображений, видеороликов и фильмов, создание презентаций.   

11. Имеется ли Веб-сайт вашего учреждения? 

Если   да, укажите адрес___________________________________________ 

Если   нет, почему__________нет_______________________________________ 

________________________________________________________________ 

12. Необходимо ли вам обучение информационным технологиям?  

Нужное подчеркнуть          Да          Нет 

13. Перечислите наименование периодических изданий в помощь методической 

деятельности, которые вы используете в работе.  

14. Имеются ли у вас публикации на страницах профессиональных изданий 

(общероссийских, региональных)? 



Да (укажите в каком году, количество публикаций, их темы, наименование  

профессиональных изданий) 

- 2011 год, профессиональный журнал  «Дом культуры»  № 9, иллюстрированная 

статья «Россия молодая!»; 

- 2012 год, профессиональный журнал «Дом культуры» № 1, иллюстрированная 

статья «Адрес детства – «Черемушки»; 

- 2013 год,  профессиональный журнал «Дом  культуры» № 12, сценарий 

новогоднего театрализованного представления «Новогодний сказ». 

15. Назовите количество совершенных вами командировок, выездов 

Территория 2012 2013 2014 

По району, цель выезда 

 

   

По краю (укажите 

район, город), цель 

выезда 

 

 

 - участие в краевом 

фестивале тематических 

программ «Я люблю тебя, 

Россия!»  (г. Алейск); 

- Курсы повышения 

квалификации 

режиссеров, 

специалистов, 

занимающихся 

постановкой массовых 

праздников (КАУ 

АГДНТ, г. Барнаул). 

 

Федеральные 

(укажите куда), цель 

выезда 

 

   

 

16. Укажите  количество проведенных методических консультаций 

2012 2013 2014 



   

 

17. Назовите наиболее актуальные темы консультаций. 

18. Назовите количество проведенных мероприятий по повышению квалификации 

работников КДУ района 

2012 2013 2014 

   

 

19. Какие формы повышения квалификации вы считаете наиболее эффективными: 

- мастер -  классы  режиссеров-практиков  культурно-досуговых мероприятий. 

20. Осуществляется ли научно-исследовательская работа в рамках методической 

деятельности? 

Да, укажите тематику, год проведения. 

Приложите, пожалуйста, в электронном (печатном) виде научно-

исследовательскую работу 

21. Занимаетесь ли вы проектной деятельностью?    Да. 

Наименование фондов, в которые вы подавали заявки: 

- конкурс общественно-полезных инициатив неполитического движения «Образ 

будущего» (г. Москва); 

- закрытый конкурс на соискание «Премии за вклад в достижение социальных 

изменений в сообществе», учрежденной CAF России; 

- Городской Благотворительный Фонд «Развитие» (г. Рубцовск); 

- Управление образования  и молодежной политики Алтайского края (конкурс 

Губернатора Алтайского края) (г. Барнаул); 

- краевой  конкурс инновационных проектов социального предпринимательства. 

Наименование заявок, получивших поддержку (год, назовите полученную сумму) 

- Всего реализован 21 проект. Общая сумма финансирования составила -  612 тыс 

940 руб. 

Приложите, пожалуйста, в электронном виде проекты, получившие финансовую 



поддержку. 

22. Какие критерии, по вашему мнению, могли бы охарактеризовать 

эффективность методической деятельности? 

уровень квалификации кадров  -  да 

участие в мероприятиях по повышению квалификации - да 

разнообразие форм и методов методической работы - да 

применение проектного подхода  

количество публикаций на страницах профессиональных изданий 

другое (что именно)  

23.  Перечислите  мероприятия по повышению квалификации краевого 

(федерального) уровня, в которых вы принимали участие 

2012 год 2013 год 2014 год 

- Курсы повышения 

квалификации режиссеров, 

специалистов, 

занимающихся 

постановкой массовых 

праздников (КАУ АГДНТ, 

г. Барнаул) 

- 

 

24. Как часто сотрудники вашего учреждения повышают свою квалификацию? 

1 раз в год 

1 раз в 2-3 года - да 

1 раз в 4-5 лет 

Менее 1 раза в 5 лет 

Не повышают 

25. Пожалуйста, оцените качество собственной методической деятельности 

(отметьте галочкой) 

2   3   4   5 V    5+ 



26. Каковы перспективы развития методической деятельности вашего 

учреждения: 

участие в разработке целевых программ______________________________ 

внедрение инноваций ______________________________________________ 

повышение квалификации - да 

социальное партнерство___________________________________________ 

усиление научно-исследовательской работы__________________________ 

управленческая работа_____________________________________________ 

другое (что именно)_______________________________________________ 

________________________________________________________________ 


