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Сведения о работе модельного
дома (дворца) культуры за 2018 год

1. Общие сведения об учреждении
Полное

наименование
учреждения

культуры
(по уставу)

Учредитель
(название

организаци
и, Ф.И.О.

руководите
ля)

Юридический/
почтовый адрес

(по уставу)

Электронный
адрес, адрес

сайта
учреждения

Ссылка на
группу в

социальны
х сетях

Год
вступления в
программу и

год ее
окончания

Муниципально
е  казенное
учреждение
культуры
«Тельминский
центр
информационн
ой,  культурно-
досуговой  и
спортивной
деятельности» 

Администра
ция
городского
поселения
Тельминско
го
муниципаль
ного
образования
Глава
администра
ции
Ерофеев
М.А.

665492
Иркутская
область,
Усольский
район,  р.п.
Тельма,  ул.  №-я
Советская, 2а 

unosttelma@ma
il.ru

http://gp-
telminskoe.
ru 

http://
ок  .ru/  
group/
5430093440
6154

2012-2014гг.

2. Руководители учреждения

Директор
(Ф.И.О.)

Телефоны: рабочий/сотовый

Заместитель директора или художественный
руководитель (Ф.И.О.)

Телефоны: рабочий/сотовый
Кузнецова  Ирина  Владимировна
8(39543)22280/89642284030

Макеева  Наталья  Олеговна
8(39543)22280/89500686964

3. Сведения о кадровом составе учреждения

Образование основного персонала по специальностям культуры и искусства
Возраст Образование

Возрастная категория Всего чел. Высшее 
чел.

Среднее профессиональное
чел.

До 30 лет 2 0 0
От 30 до 55 лет 4 2 1
От 55 лет и старше 1 1 0
Итого: 7 3 1

Обучение специалистов в учебных заведениях сферы культуры и искусства
 в 2018 г.

Возрастная
категория

Ф.И.О. Наименование
учебного заведения

Специальность Год
поступления в

учебное
заведение
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До 30 лет 0
От 30 до 55 лет 0

От 55 лет и 
старше

0

Итого: 0

Повышение квалификации в 2018 г.

Возрастная
категория

Кол-во
специал

истов
всего
(чел.)

Из них: 

на курсах
повышения

квалификации 

на областных учебно-
методических
мероприятиях

ГБУК «ИОДНТ»

на муниципальных 
учебно-методических

мероприятиях
 и др.

До 30 лет 2 1человек
 «Организация
эффективной
работы
культурно-
досугового
учреждения  в
современных
условиях»
72  часа  03-08.
12.  2018г.
Иркутск 
(п. 
Белореченский)

1 человек
Областной  семинар  -
практикум «Методика
программно-проектной
деятельности» 
п. Белореченск 
22.05.2018

1человек
Творческая 
лаборатория 
Мастер-класс 
«Сценическая речь» г.
Свирск 20.03.2018г.

Мастер-класс 
«Сценическое 
движение» г. Свирск 

Мастер-класс 
«Актерское 
мастерство» г. Свирск
20.03.2018г.20.03.2018
г.
1человек
Семинар «Что такое 
артист и как им 
стать?» п. Тельма 
19.11.2018г.

Мастер-класс 
«Вокальное искусство
эстрады» п. Тельма 
19.11.2018г.

От 30 до 55 лет 4 1человек
«Методическая
компетентность
преподавателя в
соответствии  с
требованиями
профессиональн
ого  стандарта
педагога
дополнительног

1человек
«Школа руководителя: 
стратегия развития 
деятельности Дома 
культуры» г. Улан-Удэ 
(Иркутск) 14-
17.04.2018г.

Областной  семинар  -
практикум «Методика

1человек
Творческая 
лаборатория 
Мастер-класс 
«Сценическая речь» г.
Свирск 20.03.2018г.

Мастер-класс 
«Сценическое 
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о  образования
детей  и
взрослых»
04.-06. 06.2018г.
г. Иркутск (п. 
Белореченский)

«Теория и 
практика 
преподавания 
классического 
танца» 72 часа 
18-24.062018г. 
г. Иркутск

программно-проектной
деятельности» 
п. Белореченск 
22.05.2018

«Организация
эффективной  работы
культурно-досугового
учреждения  в
современных условиях»
72 часа 03-08. 12. 2018г.
Иркутск 
(п. Белореченский)

2 человека
Областная конференция
посвященная 100-
летнему юбилею 
государственной 
системы 
дополнительного 
образования детей в 
России «Современные 
тенденции развития 
дополнительного 
образования детей» 28-
29.10.2018г. г. Ангарск

движение» г. Свирск 

Мастер-класс 
«Актерское 
мастерство» г. Свирск
20.03.2018г.20.03.2018
г.
3 человека
Семинар «Что такое 
артист и как им 
стать?» п. Тельма 
19.11.2018г.

Мастер-класс 
«Вокальное искусство
эстрады» п. Тельма 
19.11.2018г.

От 55 лет и старше 1 - - -

Итого: 4 3 4 4

4. Наиболее социально значимые культурно-массовые мероприятия
Мероприятия для детей и подростков до 14 лет

 
№ Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения

1. «Веселые нотки» 
В  рамках  творческого
проекта  «Звездная
мастерская».

Открытый вокальный конкурс для
детей до 7 лет

13 мая
МКУК  «Тельминский
ЦИКД и СД»

2. «Живое слово»
В рамках творческого 
проекта «Звездная 
мастерская».

Конкурс  актерского  мастерства  к
Всемирному дню театра.

27 марта 
МКУК  «Тельминский
ЦИКД и СД»

3. «Веселое сладкоборье» Праздничная  программа  Ко  Дню
защиты детей

1 июня 
Площадь  МКУК
«Тельминский  ЦИКД  и
СД»

4. «Шарахшоу» Игровая программа 10 августа
п.Сапиновка п.Озерный 
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п. Низовцево
5. «А у нас во дворе!» Праздник  –  конкурс  улиц  для

детей
18 августа 
Площадь  МКУК
«Тельминский  ЦИКД  и
СД»

6. «Королева на уроке» Театрализованное  представление
ко Дню Знаний

1 сентября 
Площадь  МКУК
«Тельминский  ЦИКД  и
СД»

Мероприятия для молодежи от 15 до 24 лет
 
№.п

.
Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения

1. «Рождественские колядки» Шествие ряженых 12 января 
Территория Тельминского
МО

2. «100 к 1» Интеллектуальная  игра  ко  Дню
Святого Валентина

14 февраля 
МКУК  «Тельминский
ЦИКД и СД»

3. Проект «Год добрых дел» Многочисленные  акции  с
агитбригадой  добровольцев
«Горящие  сердца»,  конкурсы,
флешмобы  к  году  добровольца  в
РФ.

В  течение  года:
Территория Тельминского
МО, Усольского района и
МКУК  «Тельминский
ЦИКД и СД».

4. «Твое время» Районный молодежный фестиваль
для молодежи

26 июня 
Площадь  КООП
Тельминского МО

Мероприятия для населения от 25 до 54 лет
№.п

.
Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения

1. «Мы в профессии сильны!» Интерактивная игра для учителей
СОШ  и  воспитателей  детского
сада «Семицветик» 

8 октября 
МКУК  «Тельминский
ЦИКД и СД»

2. «Киноконцерт» Вокальная  конкурсная  программа
для  трудовых  коллективов
учреждений поселка

22 декабря 
МКУК  «Тельминский
ЦИКД и СД»

3. «Ретро дискотека 80-90х» Танцевальный вечер 9 сентября 
Площадь  МКУК
«Тельминский  ЦИКД  и
СД»

Мероприятия для населения от 55 лет и старше
№.п

.
Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения

1. «Как прекрасен этот мир!» Конкурс  –  ярмарка  –  выставка
садоводов любителей.

12 августа 
Площадь  КООП
Тельминское МО

2. «Осень золотая» Концертная  программа  ко  Дню
пожилого человека

1 октября 
МКУК  «Тельминский
ЦИКД и СД»

3. «Татьяны и студенты живут
весело» 

Интеллектуальная  игра  для
участников клуба ЗОЖ «Ромашка»

27 января 
МКУК  «Тельминский
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ЦИКД и СД»
4. «Мир вашему дому» Вечер  отдыха  с  ветеранами  и

тружениками ВОВ
7 мая Кафе «Корона».

Мероприятия для смешанной аудитории 
№.п. Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения

1. «Территория сердца» Юбилейная программа к 70-летию
ДК «Юность».

1 декабря 
МКУК  «Тельминский
ЦИКД и СД»

2. «Браво, маэстро!» Открытый  вокальный  конкурс  к
80-летию  поэта  –  песенника  И.Р
Резника.

21 апреля 
МКУК  «Тельминский
ЦИКД и СД»

3. «Добро  пожаловать  на
борт корабля -  «Тельма
358»!

Стилизованная  праздничная
программа ко Дню поселка.

14  июля  Площадь  КООП
Тельминское МО.

Мероприятия по формированию семейных ценностей
Учреждение  работает  по  плану  мероприятий  с  семьей.  Организация  семейного
культурного  досуга  направлена  на  поддержание  семьи,  на  воспитание  и  развитие,
приобщение  к  культуре,  семейным  ценностям,   развитие  творческой  активности
ребенка   и  всех  членов  семьи.  Специалисты  ДК  находят  различные  пути  для
укрепления   взаимоотношений  с  учреждениями,  непосредственно  работающими  с
семьей,  стремятся  к  расширению  контактов  со  всеми  социальными  институтами:
детский  сад,  школа,  социальные  учреждения,  общественные  организации.
Постоянный  анализ   проведенных  мероприятий,  обобщение  опыта,  дает
представление  о  формах  и  методах  работы,   позволяющих  взаимодействовать  с
образовательными  учреждениями  в  совместном  достижении  поставленных  целей.
Доказываем  родителям,  что  их  вовлечение  в  творческую  деятельность,
заинтересованное участие важно не потому, что этого хотим мы, а потому, что это
необходимо  для  развития  их  собственного  ребенка.  Летняя  досуговая  программа,
проект  «Звездная  мастерская»,  День  защиты  детей  и  День  знаний  –  цикл
мероприятий, подразумевающий совместное участие, в процессе подготовки, ребенка
и родителей.  На  реализацию данных программы были задействованы спонсорские
средства  - 10 т. рублей.

№.п. Название
мероприятия 

Форма проведения Дата и место
проведения

1. «Не  нужен  клад  –
когда в семье лад!»

Фестиваль  семейного
творчества

19 мая 
МКУК «Тельминский
ЦИКД и СД»

2. «Мужчины,
вперед!»

Конкурсная  программа  для
Совета  Отцов  и
старшеклассников

23 февраля
МКУК «Тельминский
ЦИКД и СД»

3. «Пока все дома!» Семейная  гостиная  с
семьями  Трошковы  и
Соловьевы.

30 октября
МКУК «Тельминский
ЦИКД и СД»

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья
МКУК «Тельминский ЦИКД и СД» работает по плану мероприятий для людей с ОВЗ.
Для  полноценного  оказания  услуг  данной  категории   в  нашем  учреждении
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необходимо провести комплекс дорогостоящих мероприятий для создания доступной
среды. Нужна реконструкция лестницы второго этажа.  Так же нужны пандусы на
крыльце  учреждения.  На  данный  момент  наша  работа  заключается  в  проведении
мероприятий для группы людей, которые могут придти в зрительный и танцевальный
зал  на  первом  этаже,  на  площадь.  Учреждение  в  тесном  контакте  работает  с
общественными организациями: Советом ветеранов и Советом женщин.  С лицами
старшего  возраста  в  учреждении  ведется  обширная   работа.  Традиционные
мероприятия концертные программы, тематические вечера отдыха  Вахты памяти, ко
Дню  пожилого  человека.  Оказываем  помощь  в  подготовки  ветеранских  команд  к
турслету. Второй год работает клубное формирование любителей ЗОЖ «Ромашка»,
возраст участников от 70 лет. Дважды в неделю собираются поговорить   о здоровье, о
рецептах омоложения и правильном питании, заняться гимнастикой. В течение года
проводятся мастер-классы прикладного творчества  для взрослых и детей: канзаши,
макраме,  плетение  из  бумажной  лозы  и  тд.  Люди  с  ОВЗ  посещают  массовые
мероприятия  в  общем числе.   Планируем обучение  специалистов  учреждения  для
работы с этой категорией посетителей.

№.п. Название
мероприятия 

Форма проведения Дата и место
проведения

1. «Макраме» Мастер – класс прикладного
творчества

16 февраля 
МКУК «Тельминский
ЦИКД и СД»

2. «Я – победитель!» Турнир  по  настольным
играм  к  Международному
Дню инвалидов

3 декабря 
МКУК «Тельминский
ЦИКД и СД»

3. «Елка желаний» Благотворительная
новогодняя акция для детей
с  ограниченными
возможностями

20-25 декабря
Территория
Тельминского МО

Мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры
Работа  в  направлении   сохранения   и  развития   традиционной  народной

культуры, национальных культур планируется и ведется в учреждении ежегодно. В
основном  это  массовые  мероприятия:  народные  гуляния,  концертные  программы
Народного хора «Реченька». Ведется специалистами учреждения поиск новых форм
внедрения народных традиций  и ремесел в современную культурную общественную
жизнь. Одна  из  таких  форм  –  мастер-класс,  доступна  и  интересна  различным
возрастным  и  социальным  категориям  граждан.  В  том  числе  и    людям  с
ограниченными  физическими  возможностями.  Способствует  сохранению
традиционной  народной  культуры,  проведения  мероприятий  посвященных
праздникам  народного  календаря  –знакомство  с  традиционными  праздниками;
историей  их  возникновения  и  особенностями  празднования;  воспитание  чувства
патриотизма,  любви  к  своему  народу  через  его  историю;  развитие  творческих
способностей через приобщение к культуре русского народа.
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№.п. Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения
1. «Масленица  наша,  нет

тебя в мире краше!»
Театрализованное представление 18 февраля 

Площадь  КООП
Тельминское МО

2. «Рождественские
колядки»

Шествие ряженых 7  января  МКУК
«Тельминский  ЦИКД  и
СД»

3. «Зимние узоры» Концертная  программа   хора
русской песни

18  декабря 
МКУК  «Тельминский
ЦИКД и СД»

Мероприятия по патриотическому воспитанию
  Цель  мероприятий  патриотического  направления   —  развитие  у  населения

гражданственности, патриотизма, гордости за страну, за ее историю,  как важнейших
нравственных  и  социальных  ценностей.   Поэтому  активное  привлечение  детей,
подростков,  молодежи  и  взрослого  населения  к  подготовке  таких  мероприятий  и
участию  в  них,  является  первостепенной  задачей.  Все  мероприятия  посвященные
важным  историческим событиям страны, мы стараемся организовать с привлечением
коллективов  учреждений поселка, привлечь к участию все возрастные и социальные
категории.  Создаем  единое  творческое,  информационное  пространство  для
сотрудничества.  Придаем  особую  значимость  факту  объединения  всей
общественности поселка в эти дни.  Наиболее тесно работаем в этом направлении с
администрацией поселка, Советом ветеранов, Советом женщин, общеобразовательной
школой.

№.п. Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения
1. «Лики Победы» Фестиваль  творчества  ко  Дню

Победы
9  мая  МКУК
«Тельминский  ЦИКД  и
СД»

2. «Этих лет не смолкнет 
слава». 

Митинг   к  75  –ой  годовщине  в
Курской битве.

22  августа  Мемориал
памяти ВОВ

3. «Эхо войны» Презентация  книги  о  жителях
посёлка, ушедших на войну 1941-
1945 г.г.

24  января  МБОУ
Тельминская СОШ

4. “Кто если не мы!” Акция  посильной  помощи  ко
Дню победы: уборка территории
на братской могиле.

4  мая  Тельминское
Кладбище 

5. “Кто если не мы!” Акция ко Дню победы на 
мемориале памяти.

7 мая Мемориал памяти.

6. «Флаг державы – 
символ славы!»

Информационная акция (раздача 
буклетов, опрос)

22 августа 
Площадь  КООП
Тельминское МО

Мероприятия по профилактике наркомании, табакокурения и формированию
здорового образа жизни

Мероприятия  по  профилактике  наркомании,  табакокурения  и  формированию
здорового  образа  жизни  –  чаще  всего  это  акции  на  территории  поселения,
тематические  вечера,  демонстрация  тематических  видеороликов,  лекции
специалистов.   Работаем  в  контакте  со  специалистами  амбулатории,  социальными
педагогами  и  психологами  общеобразовательной  школы,  специалистами  СПИД  –
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кабинета, со спортинструкторами.

Другие мероприятия
№ Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения

1. “Девиз по жизни за ЗОЖ”. Участие  агитбригады  в
районном конкурсе фото-
флешмоба

7 апреля РДК п.Белореченский

2. “Белая ромашка” Районная  акция  по
профилактике
туберкулеза  раздача
буклетов.

24  марта  Площадь  КООП
Тельминское МО

3. «Возьмемся  за  руки  –
друзья!»

Беседа  –  лекция  со
старшеклассниками
против  терроризма  и
экстремизма.

5 сентября 

4. «Уже не модно!»  Тематический  вечер  и
Акция  по  профилактике
табакокурения  (раздача
буклетов)

1 раз в квартал 
Территория Тельминского МО

5. «Здоровым  будешь  –  все
добудешь!»

Информационный стенд с
(фото  с  участниками
творческих  коллективов
ДК за ЗОЖ)

Сентябрь - Октябрь 
МКУК «Тельминский ЦИКД и
СД»

6.  «Алкоголю нет – здоровому
образу жизни зеленый свет».

Акция  по  профилактике
алкоголизма.  Раздача
информационных
буклетов на предприятиях
и  организациях
Тельминского МО.

27 ноября 
Организации  и  предприятия
Тельминского МО

5. Инновации в работе учреждения в 2018 году

№ Инновация
(наименование)

Авторы идеи На решение какой
проблемы

направлена
инновация 

Результаты:
количество участников, возрастная

категория участников,
продвижение новации на новый
уровень (городской, районный,

областной), количество
социальных партнеров,

привлечение внебюджетных
средств (руб.), количество

публикаций в СМИ, издание
буклета или сборника материалов

Программа
развития
деятельности
модельного  дома
культуры  СП ДК
«Юность»  п.
Тельма  на  2019-
2021гг.
«Юность:
движение
вверх»

И.В.
Кузнецова

Совершенствование
деятельности  ДК  в
формировании
единого
культурного
пространства  с
максимально
благоприятной
средой  для
реализации
творческих  и
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духовных
потребностей
населения,  при
создании  условий
для  сохранения  и
развития
культурно-
исторических
традиций  и
обеспечение
разнообразия
культурно-
досуговой
деятельности
различных  слоёв
населения.

Проект
«Звездная
мастерская»

И.В.
Кузнецова

Выявление 
творческого 
потенциала 
населения 
Тельминского МО 
всех возрастов 
с возможностью его
последующей 
реализации.

Пополнение творческих 
коллективов и студий учреждения,
взаимодействие с трудовыми 
коллективами организаций 
поселка. 
Возможность  людям с 
ограниченными возможностями и  
детям из «группы риска» 
реализовать себя, найти 
интересные способы проведения 
досуга.
Публикации в СМИ-3 

Проект  «Год
добрых дел»

Н.О. Макеева Привлечение
населения  к
добровольческой
деятельности,
волонтерскому
движению.

Создание  волонтерской  команды,
участие  в  акциях  районного
уровня,  распространение  идей
добровольничества на территории
МО 

6. Работа по программно-методическому обеспечению деятельности
клубных формирований самодеятельного народного творчества

№ Перечень клубных
формирований

самодеятельного
народного творчества,

работающих по
программам

(полное название
формирования с

указанием звания).
Год создания

формирования.

Жанр Кол-во
участн
иков

Возрастная
категория

(дети до 14 лет,
молодежь от 15

до 24 лет,
взрослые от 25
до 54 лет, от 55
лет и старше,
смешанный

состав) 

Ф.И.О.
руководите

ля, его
звания

Название
программы с

указанием
срока

реализации,
года

написания.
(при

отсутствии
программы
ставить 0)

1 «Реченька»
Народный хор русской 
песни 1984г.

хоровой 22 от 55 лет и 
старше

хормейстер
Пучкова  С.
Г. 
Концертме

Программа 
Для работы с 
самодеятельн
ым народным
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йстер-
аккомпани
атор  Агеев
Анатолий 
Борисович

хоровым  
коллективом
«Реченька»
Срок 
реализации 
1 год.

2 «Лада»
ансамбль русской 
песни 
2010 г.

вокальны
й 

8 взрослые от 25 
до 54 лет

Пучкова  С.
Г. 

Программа 
Для работы с 
самодеятельн
ым 
творческим 
коллективом 
Лада»
Срок
реализации
1 год.

3 «B-family» группа 
спортивного танца для 
молодежи
1998

хореогра
фический

10 молодежь от 15
до 24 лет

Гусев М.В. Программа 
группы 
спортивного 
танца «B-
family» 
Срок 
реализации 
2 год.

4 «Six step» 
группа спортивного 
танца для детей 2016

хореогра
фический

10 дети до 14 лет Гусев М.В. Программа 
группы 
спортивного 
танца для 
детей«Six 
step»
Срок 
реализации 
2 год.

5 «Эврика» вокальная 
студия
2010г.

вокальны
й

дети до 14 лет Сечкин 
А.В.

Программа 
Вокальной 
студии 
«Эврика»
Срок 
реализации 
3  года.

6 ВИА «Юность 2010» 
2014г.

вокально
-
инструме
нтальный

8 дети до 14 лет Сечкин 
А.В

Программа 
ВИА 
«Юность 
2010»
Срок 
реализации 
3  года.

7 «Продвижение»
хореографический 
коллектив 
2011г.

хореогра
фический

30 дети до 14 лет Ступников
а И.М.

Программа 
Детской 
танцевальной
студии
«Продвижен
ие» (Возраст:
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дети от 7 - 14
лет).
Срок 
реализации 
1 год.

8 «Колокольчики» 
балетная студия
2011г.

хореогра
фический

20 дети до 14 лет Ступников
а И.М.

Программа 
Детской 
танцевальной
студии
«Колокольчи
ки»
 (Возраст: 
дети от 4 - 6 
лет)
Срок 
реализации 
1 год.

9 «Шаг вперед» группа 
спортивного танца
2015г.

современ
ная 
хореогра
фия

12 молодежь от 15
до 24 лет

Ещенко Е. 
А.

Программа 
Студии 
современного
танца.
«Шаг 
вперед» 
(Возраст: 
дети от 14 - 
16 лет).
Срок
реализации
1 год.

10 «Инь-Янь» хобби-
класс по спортивным 
бальным танцам 2014г.

хореогра
фический

8 молодежь от 15
до 24 лет

Ещенко Е. 
А.

Программа
Хоби-класса
по
спортивным
бальным
танцам «Инь-
Янь» возраст:
от 18 лет
Срок
реализации
3 года

Количество программ 
клубных

формирований
самодеятельного

народного творчества
(всего)

Кол-во программ по жанрам 

хоровой

(в т.ч.

фольклорн

ый)

хореографи

ческий

театрал

ь

ный

оркестро

вый

цирковой ИЗО,

ДПИ

10 1 6 - - - -
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7. Любительские объединения и клубы по интересам

№
.п.

Перечень всех
любительских
объединений и

клубов по
интересам (полное

название),
год создания.

Направление
деятельности

Кол-во
участник

ов

Возрастная
категория

(дети до 14 лет,
молодежь от 15

до 24 лет,
взрослые от 25

до 54 лет,
взрослые от 55
лет и старше,
смешанный

состав)

Ф.И.О.
руково
дителя

Деятель
ность ведется
по проекту,
программе
или плану

работы
(укажите
название)

1 «Пластилин» 
группа ритмики и  
партерной 
гимнастики
2012г

ЗОЖ 25 взрослые от 25 
до 54 лет

Кузнецов
а И.В.

Программа
группы
ритмики  и
партерной
гимнастики
(возраст  от
14,  срок
реализации  1
год»

2 «Затейник» 
клуб любителей 
театрального 
творчества
2005г.

театральное 
творчество 

25 Макеева
Н.О.

Программа
Клуба
любителей
таетрального
творчества
«Затейник»
Возраст: дети
от 7 лет

3 «Три аккорда» 
школа игры на 
гитаре
2014г.

начальные 
навыки игры 
на гитаре

дети до 14 лет Сечкин
А.В.

план  работы
на год

4 «Ромашка» 
клуб любителей 
ЗОЖ
2017г.

ЗОЖ Ступнико
ва И.М.

план  работы
на год

5 «Пешка» 
Клуб любителей 
игры в шахматы

интеллектуал
ьные игры

8 До 14 лет. Ганеева
Т.В

план работы

8.  Участие клубных формирований самодеятельного народного творчества в
смотрах, конкурсах, фестивалях различного уровня

№
.п
.

Наименование
клубного 

формирования 

Наименование
мероприятия с

указанием уровня:

Дата и место
проведения 

Результат участия:
диплом (лауреата,

участника), приз, др.
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районный,
областной,

межрегиональный
, всероссийский,
международный

поощрение

Народный хор
русской песни

«Реченька»

Всероссийский 
хоровой 
фестиваль

г. Ангарск 27 марта диплом лауреата 4
степени

Районный 
фестиваль «В 
кругу друзей 
хороших»

п. Белореченский  
11 мая  

диплом участника

Районный 
фестиваль 
«Молочное чудо»

Большая Елань 
02.06.2018

диплом участника

Районный 
фестиваль «Играй 
гармонь!

с. Сосновка 16 июня диплом участника

Областной 
музыкальный 
конкурс «Битва 
хоров – 2018» 
среди творческих 
коллективов 
пенсионеров 
Иркутской 
области 

г. Ангарск  
27.06.2018. 

диплом 2 степени

выход в финал

Международный 
фестиваль 
русской культуры

п. Тальцы  
18.08.2018г. 

диплом участника

Финал
Областной 
музыкальный 
конкурс «Битва 
хоров – 2018» 
среди творческих 
коллективов 
пенсионеров 
Иркутской 
области

г. Иркутск  7 
сентября

диплом участника

XII 
межмуниципальн
ый фестиваль 
традиционного 
народного 
творчества 
«Алмазные 

г. Свирск  
03.11.2018

диплом участника 
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грани»

Вокальная студия
«Эврика»

I Байкальский 
международный 
АРТ-фестиваль 
«Vivat, талант!»

г. Иркутск  16-18 
февраля 

 Лауреат II  степени

Дипломант  III степени

Районный 
фестиваль 
детского 
творчества «Наша
Армия сильна!», 
посвященном 100-
летию 
Вооружённых сил 
России.

с. Сосновка  
16.02.2018

Грамоты за участие

Областной 
конкурс 
«Байкальская 
рапсодия»

г. Ангарск
27 марта

Диплом лауреата 2 
степени
Дипломант 2 степени 
Диплом участника 

Районный 
фестиваль 
«Оранжевое лето»

п. Мальта  30 мая Грамоты за участие

Районный 
фестиваль «Твое 
время»

п. Тельма  15 июля грамота участника

Клуб театрального 
творчества 
«Затейник» 

Районный конкурс
чтецов  к 100-
летию 
Вооруженных 
Сил. «С верой в 
Россию и с верой 
в народ»

п. Белореченский
09.02.2018

Грамота за участие

Районный конкурс
«Настоящий 
джентльмен» 

п. Белореченский
24.02.2018

Диплом 1 степени

1 Районный 
фестиваль по 
чирлиденгу 
«Усольский район
за ЗОЖ!»

п. Белореченский
07.04.2018

Диплом 3 степени

Районная акция 
«Марафон 
здоровья» 
фото-флэш-моб 
«Девиз по жизни -
за здоровый образ 
жизни!»

п. Белореченск 
3-10 апреля

Грамота за 3 место

Хореографический 
коллектив 

Областной 
конкурс 

г. Ангарск
27 марта

Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
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«Продвижение» «Байкальское 
кружево» 
1 Районный 
фестиваль 
детского и 
юношеского 
творчества 
«Родник Талантов
– 2018»

п. Тельма
28 марта

Диплом лауреата

Областной 
фестиваль 
«Байкальская 
звезда -2018»
отборочный тур

г. Усолье –
Сибирское
4-5 апреля

Участие в гала-концерте
приглашение для 
участия в мероприятии 
ко Дню защиты детей в 
г. Иркутск

Районный 
фестиваль 
«Танцевальное 
кружево»

п. Белореченский 
4 апреля

Грамота за участие

Областной 
фестиваль
«Байкальская 
Звезда 2018»

г. Иркутск
31 мая

Диплом лауреата

Балетная студия 
«Колокольчики» 

Районный 
фестиваль-
конкурс 
«Танцующие 
капельки»

п. Белореченский 
16  апреля

Грамота за участие

Черных Галина 
Анатольевна

Областной 
конкурс чтецов 
«Душа хранит 
воспоминания»

г. Иркутск
21 апреля

Диплом участника

9.  Участие специалистов учреждения в конкурсах, фестивалях 
различного уровня

№ Ф.И.О.
специалиста,
должность

Наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

мероприятия

Результат участия:
диплом  (лауреата,

участника), приз, др.
поощрение

Кузнецова Ирина 
Владимировна

Областной конкурс 
«Лучший 
модельный дом 
культуры Иркутской
области»
зональный этап 
«Защита программы
развития 
деятельности 
модельного дома 
культуры»

г. Черемхово
23 сентября

диплом участника

Макеева Наталья 
Олеговна

Областной конкурс 
«Лучший 
модельный дом 

г. Черемхово
23 сентября

диплом 2 место
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культуры Иркутской
области»
зональный этап
«Лучший клубный 
работник 
модельного дома 
культуры» 

10. Участие учреждения в конкурсах различного уровня 
(конкурсы для КДУ)

№ Наименование
мероприятия

Дата проведения Результат участия: диплом (лауреата,
участника), приз, др. поощрение

Областной конкурс 
«Лучший модельный дом 
культуры Иркутской 
области»
зональный этап конкурса в
номинации «Лучший 
сельский дом культуры 
Иркутской области»

г. Черемхово
23 сентября

диплом 3 место

11. Работа со средствами массовой информации

Название публикаций Ссылки
«Вперед, мужчины!» «Земля Усольская» №11(635)  стр. 12 от 14 марта 2018
«Тельминцы  радую  своими
успехами в творчестве»

«Земля Усольская» №16(640) стр.4 от 18 апреля 2018г.

«В  Тельме  прошел  конкурс
«Живое слово»

«Земля Усольская» №16(640) стр.4 от 18 апреля 2018г.

«Большой  творческий
фестиваль прошел в Тельме»
Лики Победы

«Земля Усольская» №20(644)  стр. 12 от 16 мая 2018г.

«Веселые нотки» «Земля Усольская» №21(645) стр. 12, от 23 мая 2018г.
«Не нужен клад, когда в семье
лад!»

«Земля Усольская» №22(646) стр. 12 от 30 мая 2018г.

«Что  такое  артист  и  как  им
стать»

«Земля Усольская» №44(668) стр.4 от 31 октября 2018г.

«70 лет на территории сердца» «Земля Усольская» №50(674) стр.12 от 12 декабря 2018г.
«Благодарим  за  дружбу  и
сотрудничество»

«Земля Усольская» №51(675) стр.12 от 19 декабря 2018г.

Тельминский  ДК  «Юность»
вышел  в  финал
регионального  конкурса
«Лучший  модельный  дом
культуры  Иркутской
области»

http://usolie.info 02.11.2018г.
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12. Взаимодействие с муниципальными и региональными учреждениями
культуры, образования, спорта, молодежной политики, социального

обеспечения, предприятиями, организациями и пр.
№ Наименование

учреждения, организации
Формы сотрудничества

Администрация
Тельминского МО

Спонсорская помощь, помощь в организационных моментах.
Массовые мероприятия, конкурсные, детские программы,

МБОУ Тельминская
СОШ 

Совместное проведение мероприятий, подготовка детей к
различным  конкурсам, фестивалям.

ПЧ-150 п. Тельма Проведение юбилея к 100 пожарной части

Модельная библиотека Совместное проведение мероприятий

Совет ветеранов Совместное проведение мероприятий, подготовка информации о
ветеранах, тружениках тыла.

Совет женщин Совместное проведение мероприятий, выставки прикладного
творчества, садоводов-любителей и т.д

Спортивный комплекс
«Титан»

Совместное проведение мероприятий.

Детская школа - искусств Совместное проведение мероприятий.

МБДОУ Детский сад
«Семицветик»

Совместное проведение мероприятий.

Депутат районной думы
Усольского района Н.Н

Киреев

Спонсорская помощь.

ИП Карягин магазин
«Универмаг»

Спонсорская помощь.

ИП Прохорова Спонсорская помощь.

ИП Сгибнев
«Пельменная»

Спонсорская помощь.

ИП Бодров «Столовая» Спонсорская помощь.

Директор МКУК «Тельминский ЦИКД и СД»
                                                   
Кузнецова И.В. Подпись _____________

21. 12.2018г.

18



РАЗДЕЛ 2
Отчет о методической работе МКУК «Тельминский ЦИКД и СД» за 2018 г.

2. Разработка программ и проектов

№.
п.

Наименование
проекта, программы

Срок
реализации

Автор,
составитель

Краткое
описание

Результаты

«Звездная
мастерская»

2018г. Кузнецова И.В. Проект
включил в

себя
несколько

мероприятий
разной

направленно
сти и

возрастной
ориентации,

для
наибольшего

охвата
населения и
направлений
самодеятель

ного
творчества.
Такие как:
«Веселые

приняли участие
человек - 164, из

них детей -74
человек 

19



нотки» для
детей до 7

лет, «Живое
слово»

конкурс
актерского
мастерства,
«Танцуй со

мной»
кокурс

танцевальны
х дуэтов и

т.д.
Завершился

проект
награждение

м и галла-
концертом, в

котором
приняли

участие все
финалисты. 

«Год добрых дел» 2018г. Макеева Н.О. Формирован
ие

волонтерско
й команды

для
активизации
развития и

популяризац
ии

добровольни
ческого

движения на
Территории
Тельминског

о МО.
Участники
команды,  в

течение
года,

принимают
участие в
конкурсе

«Доброволе
ц года!»,

путем

приняли участие
человек - 186, из

них детей -30
человек
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участия и
проведения
тематически

х
профилакти

ческих
акций,

благотворит
ельных

мероприятия
х и акциях.

В конце года
определяетс
я победитель

–
доброволец

года.
«Новогоднее

ассорти» 
декабрь 2018г. Макеева Н.О. Проект

включил в
себя

конкурсы,
мастер-
классы,

выставки
прикладного
творчества
новогодней
тематики.

Награждени
е

победителей
на

поселковом
новогоднем

мероприятии
.

приняли участие
человек - 64, из
них детей -64

человек

«Веселые науки без
скуки»

июнь-август
2018г.

Макеева Н.О. Программа
летнего

досуга для
детей.

Включила в
себя веселые
тематически

е уроки.
Завершилась
Олимпиадой

и
награждение

приняли участие
человек - 80, из
них детей -60

человек
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м
победителей
дипломами
отличников. 

4. Образование основного персонала всех культурно-досуговых учреждений
городского 

(районного муниципального образования)

Возраст Кол-во
специалист

ов

Образование по
специальности культуры и

искусства (чел.)

Обучение в учебных
заведениях сферы

культуры и
искусства (чел.)

Повышение
квалификации

в 2018 году
(чел.)

Возрастная
категория

чел. высшее среднее
специальное

высшее среднее
специаль

ное

курсы
повышения

квалификации
в т.ч. до 30 лет 2 0 0 0 0 1

в т.ч.  от 30 до
55 лет

4 2 1 0 0 3

в т.ч. от 55 лет
и выше

1 1 0 0 0 0

Всего 7 3 1 0 0 4

5. Проведение учебно-методических мероприятий  для специалистов  КДУ 

№.
п.

Форма
проведения

Тема Охват специалистов: руководитель клубного
формирования, художественный руководитель

КДУ  и др.

Кол-во
участников 

семинар «Что
такое
артист
и как

им
стать»

Руководитель  вокальной  студии,  менеджер  по
культурно-массовому  досугу,  руководители
хореографических коллективов.

30

мастер-класс «Вокал
ьное

искусс
тво

эстрад
ы

Руководитель  вокальной  студии,  менеджер  по
культурно-массовому досугу, менеджер культурно-
досуговой организации.

30

6. Участие в областных учебно-методических мероприятиях
 (КПК, семинары-практикумы, методические советы, смотры-конкурсы и др.)

№.
п.

Наименование
мероприятия

Кол-во
участников

Результат: разработано программ, проектов,
методических материалов или: лауреат, дипломант
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конкурса

Творческая 
лаборатория 
Мастер-класс 
«Сценическая речь» 
г. Свирск 
20.03.2018г.

2 сертификат

Мастер-класс 
«Сценическое 
движение» г. Свирск
20.03.2018г.

2 сертификат

Мастер-класс 
«Актерское 
мастерство» г. 
Свирск 20.03.2018г.

2 сертификат

«Школа
руководителя:
стратегия  развития
деятельности  Дома
культуры»  г.  Улан-
Удэ  (Иркутск)  14-
17.04.2018г.

1 Удостоверение о ПК
Разработана  Программа  развития  деятельности
модельного  дома  культуры   СП ДК «Юность»  п.
Тельма  на  2019-2021гг. «Юность:  движение
вверх»

Областной семинар -
практикум «Методик
а  программно-
проектной
деятельности» 
п. Белореченск 
22.05.2018

2

«Методическая
компетентность
преподавателя  в
соответствии  с
требованиями
профессионального
стандарта  педагога
дополнительного
образования детей и
взрослых»
04.-06. 06.2018г.
г.  Иркутск  (п.
Белореченский)

1 удостоверение о ПК

«Теория  и  практика
преподавания
классического
танца»  72  часа  18-
24.062018г.  г.
Иркутск

1 удостоверение о ПК

Областная
конференция
посвященная  100-
летнему  юбилею

2 сертификат 
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государственной
системы
дополнительного
образования  детей  в
России
«Современные
тенденции  развития
дополнительного
образования  детей»
28-29.10.2018г.  г.
Ангарск
«Организация
эффективной работы
культурно-
досугового
учреждения  в
современных
условиях»
72  часа  03-08.  12.
2018г. Иркутск 
(п. Белореченский)

2 удостоверение о ПК

7. Обобщение опыта работы специалистов КДУ, издания учреждения в 2018 г.
№.
п.

Тема (название) Ф.И.О., должность и
место работы

специалиста, чей опыт
обобщен и

опубликован в
изданиях

Автор
публикации

(ФИО)

Библиографическое
описание издания,

публикации

- - - -

8. Официальный сайт КДУ (городского, районного) 

№.
п

Адрес сайта Количество публикаций на сайте за 2018 год

http  ://  gp  -  
telminskoe  .  ru   
вкладка Культура

13

9. Работа со средствами массовой информации
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№.
п.

Название публикации, сюжета Название издания,
телекомпании, интернет-

ссылки

Дата, №
выпуска

газеты
1 «Вперед, мужчины!» «Земля Усольская» №11(635)

стр. 12 от
14 марта

2018
2 «Тельминцы  радую  своими

успехами в творчестве»
«Земля Усольская». №16(640)

стр.4 от 18
апреля 2018г

3 «В Тельме прошел конкурс «Живое
слово»

«Земля Усольская» №16(640)
стр.4 от 18

апреля
2018г.

4 «Большой  творческий  фестиваль
прошел в Тельме»
Лики Победы

«Земля Усольская» №20(644)
стр. 12 от

16 мая
2018г.

5 «Веселые нотки» «Земля Усольская» №21(645)
стр. 12, от

23 мая
2018г.

6 «Не нужен клад, когда в семье лад!» «Земля Усольская» №22(646)
стр. 12 от

30 мая
2018г.

7 «Что такое артист и как им стать» «Земля Усольская». №44(668)
стр.4 от 31

октября
2018г

8 «70 лет на Территории сердца» «Земля Усольская» №50(674)
стр.12  от
12  декабря
2018г.

9 «Благодарим  за  дружбу  и
сотрудничество»

«Земля Усольская» №51(675)
стр.12  от
19  декабря
2018г.

журналы

Интернет-ресурсы
1 Тельминский ДК «Юность»  вышел в

финал  регионального  конкурса
«Лучший  модельный  дом  культуры
Иркутской области»

http://usolie.info 02.11.2018г.

2 «Служу России» http://gp-telminskoe.ru 
вкладка Культура

29.03.2018

3 Вперед, мужчины! http://gp-telminskoe.ru 
вкладка Культура

13.03.2018

4 Живое слово http  ://  gp  -  telminskoe  .  ru   12.04.2018

5 Делимся радостью http  ://  gp  -  telminskoe  .  ru   
вкладка Культура

12.04.2018

6 Браво, маэстро! http  ://  gp  -  telminskoe  .  ru   24.04.2018

7 Лики Победы! http  ://  gp  -  telminskoe  .  ru   14.05.2018
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10. Инновации в работе КДУ

№.
п.

Наименование учреждения Название формы
работы, проекта или
программы, создание

новых клубных
формирований и др. 

Для какой категории населения
предназначено (возраст и

социальные группы) 

МКУК «Тельминский ЦИКД 
и СД»

Проект  «Год добрых
дел»

Популяризация волонтерского 
движения. Молодежь от 14 лет

Руководитель учреждения   _____________             И.В. Кузнецова
                                                      подпись                 
       
 21.12.2018г.
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