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Раздел 1. Паспорт учреждения.                                                           

Муниципальное образование Сельское поселение деревня Корсаково 

Точное наименование (полное и 

сокращенное по уставу) 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Корсаковский сельский клуб» 

МКУК «Корсаковский СК» 

Учредитель Администрация сельского поселения 

деревня Корсаково 

Индекс, адрес, телефон, факс, е-

mail 

249187 Калужская обл, Жуковский 

район д.Корсаково ул.Садовая д.30  

Тел/факс(48432) 2-13-46, 

bab1kova.yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя, стаж, 

образование 

Бабикова Наталья Николаевна 6 лет 

Среднее специальное 

Наличие выхода в интернет (сеть) Имеется WI-FI 

Наличие собственного сайта 

(адрес) 

(аккаунты в социальных сетях) 

Сайт МКУК «Корсаковский СК» 

Htt://korsakovosdk.adm-online.ru. 

Наличие разработанной и 

утвержденной Стратегии развития, 

Плана мероприятий («дорожная 

карта»), направленного на 

повышение эффективности 

деятельности учреждения 

Утверждена Постановлением 

администрации с.п.д.Корсаково от 

02.февраля 2015 года №12 

 

1.1 Категории обслуживаемого населения. 
Должен быть прописан демографический паспорт района /округа в целом, и 

территории обслуживания в частности.                                    

                                                                                                                                                  
№ 

п/п 

Категории населения в районе/ 

округе (чел.) 

На территории 

обслуживания 

(чел.) 

1 Общее количество жителей  462 

2 Удельный вес населения, 

участвующего в мероприятиях, в 

%* 

 33 

3 Дети до 0 до 6 лет  50 

4 Дети до 6 до 14 лет  34 

5 Подростки от 14 до 18 лет  51 

6 Несовершеннолетние, состоящие 

на учете в органах профилактики 

 0 

7 Молодежь от 18 до 35 лет  20 

8 Люди среднего возраста от 35 до 60  198 
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9 Люди с ограниченными 

физическими возможностями 

 10 

Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях, в % от общего 

числа населения (значение и расчет по формуле: УВ=(УМ/Ч)*100% 

УВ – удельный вес  

УМ – число участников мероприятий за 2020 г. 

Участники мероприятий (УМ) = число участников культурно-массовых 

мероприятий + число участников культурно-досуговых формирований  

Ч – численность населения в населенном пункте (статистические сведения) 

Раздел 2. Структура учреждения.    

 Директор: Бабикова Н.Н. 

Художественный руководитель: Гришанова М.И. 

Ведущий дискотеки : Ловцова Н.Е. (совместитель) 

Руководитель музыкальной части дискотеки: Магомедов С.Н. (совместитель) 

Раздел 3. Персонал учреждения                                                                 

Наименование показателя Кол-во человек 

Всего работников 4 

Из них – специалистов культурно-досуговой 

деятельности 

2 

Работают на: 

– полной ставке 

– 0,6 ставки 

– 0,5 ставки 

-  0,25 ставки 

1 

1 

1 

1 

Из общего числа работников: 4 

внешних совместителей 

внутренних совместителей 

2 

 

Гендерная характеристика (из числа специалистов 

культурно-досуговой деятельности) 
 

- женщин 

- мужчин 

3 

1 

Средний возраст специалистов культурно-досуговой 

деятельности 

47 

Количество вакансий (указать по специализациям) 0 

Указывается штат (всего работников: _4_ человек, из них, работающих по 

совместительству – 2__ человек (__50 %), в сравнении с 2019 годом количество 

основных работников по отношению к работающим по совместительству 
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увеличилось/уменьшилось на __0_ %. Из общего числа работников: 

специалистов культурно-досуговой деятельности – _2_ человек (_50__%), из 

них, работающих по совместительству – _0_ человек (__0_%). 

В соответствии с формой 7-НК приводятся сведения об образовании 

сотрудников КДУ. 

Из числа специалистов культурно-досуговой деятельности: 

- высшее (профильное) образование имеют _1_     человек (_25_ %); 

- среднее специальное (среднее профессиональное) – _3_ человек (75__%); 

-  обучающихся в высших учебных заведениях – __0 человек (_0_%). 

Стаж работы в отрасли творческих работников: 

- до 1 года – _0_ чел. (_0_%); 

- от 1 года до 5 лет – __2_ чел. (_50_%); 

- от 5 до 10 лет – __1__ чел. (_25_%); 

- свыше 10 лет – _1__ чел. (_25__%). 

Среди работников КДУ: 

имеют почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»: перечислить 

сотрудников (ФИО, должность). 
Кроме того, необходимо указать, имеются ли в штате КДУ вакансии 

(какие). 

 

С целью поощрения работников в учреждении использовались различные 

методы морального и материального поощрения. В 2020 году отмечены 

наградами за высокие достижения в труде _0__ работников. 

Премиями по итогам 2020 года отмечен труд _0__ работников учреждения 

на сумму __0__ рублей. Стимулирующие выплаты произведены _2__ 

сотрудникам на сумму 352474,29 рублей. Средняя заработная плата среди 

основных работников составила 36520,83 рубля 

Раздел 4.   
Материально - техническая база учреждения. 

В зале клуба находятся стулья - 50, мягкие банкетки-3, на сцене занавес в 

хорошем состоянии, стол компьюторный-1, компьютор-1ноутбук-1, шкафы 

платяные 2, шкаф-комод-2, стол канцелярский -1, шкаф книжный-2, 

аппаратура invotone AS15A, шнуровые микрофоны-2, радиомикрофоны-3, 

Колонки YAMAHA-4,  усилитель YAMAHA-1 микшер ХDJ_AERO-1,  

аппаратура выездная в комплекте  INVOTONE костюмы сценические 

новогодние в хорошем состоянии, стойки под микрофоны- 3. 

  

 
 

 Состояние материально-технической базы. 

 

1. Число зданий постоянно используемых для осуществления культурно-
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досуговой деятельности учреждения __1___ ед. 

 

2. Состояние здания (удовлетворительное, ) 

 2.1 Последний капитальный (косметический) ремонт проведён __15___ 

(год). 

                                     (нужное выделить) 

 2.2. Произведён ли ремонт в рамках нацпроекта «Культура», 

фед.проекта «Культура малой родины»? Год? нет 

 2.3 Потребность в ремонте учреждения (/нет). (Фасад, помещения, 

зрительный зал др.). Поясните!  

Здание Корсаковского СК находится в удовлетворительном состоянии. 

 

 Оснащенность оборудованием. 

 

№ Виды оборудования % 

обеспечения 

1. Мебель офисная 100 

2. Транспорт 0 

4. Оборудование охранной сигнализации 90 

5. Оборудование обеспечения пожарной безопасности 100 

6. Сценическое оборудование 85 

7. Звуко-и светотехника 90 

8. Музыкальные инструменты 0 

9. Компьютерная, орг. техника 100 

 
Раздел 5.   

Приоритетные направления работы учреждения в 2020 году. 

 
 Корсаковский СК работает при администрации сельского поселения 

деревня Корсаково и находится на бюджете поселения Корсаково. 

Содержание работы включает создание условий для организации досуга и 

обеспечение жителей поселения услугами учреждения, сохранение и 

создание, распространение и освоение культурных ценностей, предоставление 

культурных благ населению в различной форме и видах, удовлетворение 

общественных потребностей населения в культурно-массовых и зрелищных 

мероприятиях, развитие профессионального и самодеятельного творчества и 

содействие в реализации культурно-творческой инициативы населения с 

организацией разнообразных форм досуга и отдыха. 

В 2020 году работа клуба была направлена на привлечение взрослого 

населения для участия в художественной самодеятельности, создание 

комфортных условий для отдыха населения, привитие навыков культурного 

активного отдыха, проведение платных дискотек и вечеров, проведение 

мероприятий об историческом прошлом родного края, сохранение памяти о 
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исторических событиях войны 1812 года и военных событиях 1941-1945 годов, 

участие в районных  мероприятиях, конкурсах, работа с детьми по сохранению 

традиций поселения. 

В клубе работа велась в форме: 

- концертов: онлайн концерт ко Дню России 12 июня,  концерт в 

д.Орехово на открытие спортивной площадки 25 июля, концерт ко Дню 

пожилых «Души запасы золотые» 1 октября онлайн концерт ко Дню Матери 

27 ноября;  

- праздников и массовых гуляний: Масленичные гуляния «Гуляй, 

Широкая Масленица!» 1 марта,  День деревни 19 сентября,      Новогодние 

праздники 27, 31декабря;  

- конкурсных программ: «Полный вперед , мужчины!» 23 февраля, «С 

праздником весны, цветов и любви!» 7 марта;   

- интеллектуальных игр: «Международный День Дружбы» 30 июля,  

«Что на улице опасно?» 29 сентября ;  

- акций: «Покормите птиц зимой!» 10 января, « Чистой речи дорогу» 4 

февраля, акции «Окна победы», «Сад Победы», «Поем двором» 9 мая, «Рисуем 

россию» 12 июня, «Цветы памяти» 2 сентября; 

- конкурсов рисунков и поделок: онлайн конкурс «Салют, Великая 

Победа» 8 мая, онлайн конкурс «Мы за счастливое детство» 1 июня, 

«Безопасность в быту» конкурс рисунка и плаката 22 сентября ;  

- устных онлайн журналов: «Когда образовалась калужская область?» 3 

июля, «Стояние на Угре»10 ноября; «славный Жуковский район» 1 декабря, 

«12 декабря-День конституции России»; 

- бесед: «Как мы дружим в школе?»10 марта, «Дорога, ребенок, 

безопасность»1 сентября, «Освобождение калужской области от немецко-

фашистских захватчиков» 17 сентября; 

- детских праздников   открытие спортивно-игровой площадки в 

д.Орехово 25 июля, новогодний праздник «Новогодняя сказка» 27 декабря;  

 - викторин: «Я- гражданин, а это значит»24 июля,    ; 

- субботников (Посадка деревьев у памятника с.Нижнее 23 апреля, 

субботник на Высоте Длинная 4 октября); 

- проводились митинги и концерт у памятников погибшим воинам в 

войне 1941-45 гг. (9 мая); 

- Свеча Памяти  онлайн 22 июня; 
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-диспутов: «Почему терроризм опасен?» 3 сентября; 

-информационного часа: «избиратель: права и обязанности» 28 августа; 

-познавательного часа: «Мы помним имена героев» 21 января; 

-праздничных дискотек: Рождественская дискотека 6 января, к 

Всемирному дню молодежи 15 августа; 

-выездных концертов: в Бухловском СК 23 февраля и 7 марта. 

Мероприятия к Году Памяти и Славы. 

-приняли участие в районном фестивале «Песни огненных лет» 15 

февраля;  

-познавательный час «Помним имена героев» к снятию блокады 

Ленинграда 21 января; 

-приняли участие в 4 районном фестивале онлайн «Театральная весна» 

со спектаклем «Хорошо, что ты пришел…» и стали лауреатами; 

-приняли участие в конкурсе онлайн «Частушкой по врагу» 22 апреля; 

-приняли участие во всероссийских акциях «Сад Победы», «Окна 

Победы», «Солдатская каша», «Победный стих», «Поем двором» 9 мая; 

-возложили цветы и венки к памятникам в поселении 9 мая; 

-провели онлайн конкурс рисунка «Салют, Великая Победа!» 8 мая 

-провели онлайн Свечу памяти 22 июня; 

-приняли участие в акции «Парад победителей» 24 июня; 

-приняли участие в акции «Цветы Памяти» 2 сентября. 

-приняли участие в акции День Неизвестного солдата 03.12. 

  

 

  

   За 2020год в Корсаковском клубе проведено всего 90 мероприятий. 

Общее число посетивших мероприятие - 1220 человек. Число мероприятий 

меньше по сравнению с 2019 годом  из-за работы клуба в условиях 

распростанения COVID. 

Потребности населения изучалось путем опроса и личных бесед. 

В ходе опроса выяснилось какие мероприятия вызывают 

положительную оценку- это ставшие традиционными праздник День деревни, 
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Масленичные гуляния, День семьи, любви и верности, Новогодние праздники 

на открытой сцене и спортивной площадке, постановка спектаклей 

участниками художественной самодеятельности и их размещение на сайте 

клуба для просмотра 

Нужно обратить внимание на организацию дискотек, привлечение семей 

к  активному участию в мероприятиях, оповещение о мероприятиях в деревнях 

поселения, привлечение подростков к участию в культурно-массовых 

мероприятиях и мероприятиях онлайн 

Жители поселения активно поддерживают следующие проекты: День 

деревни, на лучшую куклу Осенинку, конкурс блинов на Масленичных 

гуляниях    

Взрослые участники художественной самодеятельности активно 

помогают в пошиве костюмов к различным мероприятиям, украшают зал 

клуба, территорию клуба, свои дома, принимают участие в районных 

мероприятиях. 

Работа клуба в 2021 году будет направлена на привлечение большего 

числа населения к участию в художественной самодеятельности, проведению 

массовых мероприятий, учитывая историческое место расположения 

поселения, (Поле воинской славы 1812 и 1941 годов- Высота «Длинная»), 

сохранение исторического прошлого поселения, участие жителей поселения в 

культурно- массовых мероприятиях района и области, проведение ежегодных 

праздников : Масленичных гуляний, День Деревни к празднику Рождества 

Богородицы, Праздника Победу с митингами и концертом, участие в 

мероприятиях на Высоте Длинная, спортивных праздников на спортивной 

площадке. 

В клубе планируется оформление холла клуба, закупка необходимой 

мебели и костюмов для выступлений. 

Вся работа планируется проводится по составленному и утвержденному 

плану. 

 
 

                                                                    Раздел 6.  

Анализ культурно-досуговых формирований 
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Состояние самодеятельного творчества, развитие жанров 

художественного творчества, любительских объединений и клубов по 

интересам. 

В 2020 году в КДУ функционировали клубные формирования различной 

жанровой направленности в количестве – __4_, в которых насчитывается 

____52____ участников. Из них для детей до 14 лет – _28__, для молодежи – 

__24__. 
 В 2020 году клубные формирования остались на прежнем уровне по 

сравнению с 2019годом 

Анализ деятельности культурно-досуговых формирований учреждения 

 

№  
Полное 

наименование 

формирования 

Количество 

человек 

 

Возрастная категория 

формирования 

в соответствующей 

графе ставится  (+) 

Распределение клубных 

формирований по группам 

в соответствующей графе 

 ставится  (+) 

любит. 

объед., 

группы, 

клубы по 

интересам 

прочие клубные 

формирования 

дети 

до 

14 

лет 

молодежь 

от 15 

до 24 лет 

взрослые  клубные 

формирования 

самодеятельного 

народного 

творчества 

1 Вокальный 

коллектив  

12 - 3 8  
 

2 Театральный 

коллектив 

14 10 4 -  
 

3 Хореографический  

коллектив 

14 11 3   
 

4 Коллектив игры в 

теннис 

12  9 1  
 

Итого:       

 В случае смены руководителя формирования, названия или вида 

деятельности коллектива (формирования), прекращения работы 

формирования необходимо указать дату и причину изменения. 

  

 Участие клубных формирований в фестивалях и конкурсах различных 

уровней3 
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Наименование клубного 

формирования 

«Лауреат 

областного, 

районного 

конкурса/фестиваля» 

(указать название 

мероприятия и 

место проведения) 

«Лауреат 

всероссийского 

конкурса/фестиваля» 

 (указать название 

мероприятия и 

место проведения) 

«Лауреат 

международного 

конкурса/фестиваля» 

 (указать название 

мероприятия и 

место проведения) 

Иное 

Театральный коллектив 

«Хорошее настроение» 

-4 районный  

фестиваль 

«Театральная 

весна» 

-фестиваль 

«Сударыня 

Масленица 2020» 

г.Жуков 

 

- -  

Вокальный коллектив  «Поем вместе о 

России» онлайн 

г.Белоусово 

   

 

Сведения о коллективах, имеющих звание «Народный», 

«Заслуженный» 
 

Название 

коллектива 

Вид жанра 

творчества 

Год 

присвоения 

звания 

Год последнего 

подтверждения 

звания 

Количество 

участников 

(чел.), 

возраст 

Ф.И.О руководителя, 

контактный телефон 

Коллективы, имеющие звание «Народный» 

- -     

 

 

  
Раздел 7.  

Работа с населением 

7.1. Работа с детьми, подростками и молодежью.  
Деятельность КДУ рамках объявленного в Российской Федерации 

Десятилетия детства 2018-2028 гг. 
   В рамках Десятилетия Детства проведено 8 мероприятий для детей и 

подростков. В мероприятиях приняли участие 92 человека: дети подростки с 7 

до 14 лет. Дети активно участвуют в спортивных играх на Масленичных 

гуляниях и при проведении Дня деревни. В 2020 году сотрудники клуба 

старались привлечь детей и подростков к участию в конкурсах вместе с 

родителями( Конкурсные программы к 23 февраля и 8 марта)   
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В рамках патриотического воспитания было проведено _27__ 

мероприятий. Из них _10__для детей и подростков, ___17_  для молодежи.   В 

общей сложности, мероприятия посетили __308___ человек. Из них _115__ 

детей и подростков, 183____ молодежи. Организация работы по 

патриотическому воспитанию подростков и молодежи осуществляется в 

содружестве со структурными подразделениями   с администрацией поселения 

. Наиболее популярный вид мероприятия данной направленности: 

празднование 9 мая, концертные номера на 9 мая, Свеча Памяти, конкурс 

рисунка и плаката на патриотическую тему, участие детей в Всероссийской  

акции «Победный стих»   
В рамках духовно-нравственного воспитания  

6 мероприятий. Для детей 3 мероприятия и 3 мероприятия для 

молодежи. В мероприятиях приняли участие 82 человека, из них 48 детей и 44 

молодежи.Дети приняли участие в Рождественском фестивале г.Жуков 
В рамках пропаганды здорового образа жизни и профилактики 

безнадзорности и правонарушений  ). 

7 мероприятий .В мероприятиях приняли участия 129 человек. Из них 

дети 52 и 63 молодежи. В клубе проводилась работа родителями, 

состоящими на учете в правоохранительных органах: ежемесячно посещали 

семь и проверяли жилищные условия, проводили беседы о поведении 

родителей, о необходимости заботиться о детях.  
Выявление и поддержка одаренных детей, талантливой молодежи.   

С детьми приняли участие в Рождественском фестивале г.Жуков (2 

человека), дети принимали участие в онлайн конкурсе «Звездная Эра Детских 

Талантов» г.Белоусово (8 человек), в онлайн  конкурсе «Лучший венок на 

голову из садовых, полевых и луговых цветов», приуроченному к празднику 

Святой троицы в г.Жуков, где заняли 3 место( 1 человек), в онлайн конкурсе 

«Победный стих» г.Кременки (2 человека), в онлайн  конкурсе ко Дню 

рождения Г.К. Жукова (1 человек) 
7.2. Работа с семьями.  
 Семьи поселения приняли участие в конкурсных программах к 

23 февраля « Полный вперед, мужчины!» (4 семьи), к 8 марта «С 

праздником весны, цветов и любви!» (5 семей), семьи приняли 

участьие в конкурсах при поведении Дня деревни (6 семей)  
 7.3. Работа с пожилым населением.  

 Люди пенсионного возраста поселения активно помогают в 

подготовке мероприятий: постановка спектаклей, концертов, 

оформление клуба к праздникам, участники вокального и 

театрального коллективов принимали активное участие в проведении 

онлайн мероприятий.Для пожилых людей пос еление провели 

праздничный концерт ко Дню пожилых «Души запасы золотые» ( 30 

человек)  
7.4. Работа с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  
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В состав вокального коллектива  входит инвалид, который 

принимает активное участие в проведении различных мероприятий.  

 

Раздел 8.  

Изучение, освоение и возрождение  традиционной народной культуры 

   

     В 2020 году провели традиционные Масленичные гуляния «Гуляй, 

Широкая Масленица!» с конкурсами блинов, перетягиванием каната. 

Праздник пользуется большим спросом у населения и собирает много 

участников(50 человек).также при проведении праздника День деревни 

продолжили работу над начатым проектом «Садовые фантазии» , «Чудеса с 

грядки», начали работу над новым проектом «Лучшая кукла Осенинка». Эти 

проекты стали традиционными в поселении. Люди охотно принося на 

выставку дары сада и огорода, соления и варения из овощей и фруктов. На 

празднике делятся секретами приготовления заготовок, секретами  

выращивания овощей и фруктов. Все работы были оформлены красочно, 

с фантазией и выдумкой. Участники художественной самодеятельности 

показали концертную программу с гостями из Кременковского ДК. В конце 

праздника зрители посмотрели огненное шоу. Мероприятие посетили 62 

человека, Из них 20 детей и подростков. 

  
   Раздел 9.  

Анализ работы информационного ресурса учреждения 

 
 SWOT-анализ* текущего состояния деятельности сайта учреждения, в 

том числе страниц в социальных сетях 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

Чем вы лучше? 

 

Сайт пользуется спросом у населения .  

На сайте есть раздел праздники и раздел 

Новости. Они пользуются спросом.  

Имеется счетчик  «Цифровая культура».  

На сайте информация размещается 1-2 

раза в месяц. 

Спросом пользовались онлайн концерты, 

устные журналы, в которых рассказывали о 

событиях или знаменательных датах 

сотрудники клуба. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 

 

 В клубе нет кадров, 

специализирующих на работе с сайтам 

 Нужно продумать  дизайн сайта 

 Работа ведется через людей, 

которые обслуживают работу сайта 

клуба. 

 Нужно снимать качественный 

материал для размещения, что не 

всегда удается. 
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На сайте в разделе объявлений 

размещаются все объявления о 

мероприятиях клуба  

ВОЗМОЖНОСТИ 

Какие изменения можно внести  

в работу сайта учреждения? 

 Есть ли у вас дополнительные 

ресурсы продвижения сайта? 

 Положительно ли 

эпидемиологические ограничения 

проведения мероприятий в формате 

офлайн сказываются на посещаемости 

вашего сайта? 

 Творческие идеи и проекты 

дальнейшей работы сайта 

УГРОЗЫ 

Будет ли в будущем падать интерес 

на развлекательно-познавательный 

контент сайта? Причины. 

Есть ли юридические и политические 

аспекты, которые могут повлиять 

на работу сайта учреждения? Какие? 

Интерес к сайту клуба может упасть 

из-за малого объема размещенных 

видео выступлений. Жители поселения 

хотят видеть концерты в зале клуба, а 

не на сайте. 

 

 
*SWOT-анализ – это метод анализа, который позволяет выявить сильные 

и слабые стороны, а также определить возможности и внешние угрозы 

для дальнейшего развития.  

 
  Организация и проведение онлайн-мероприятий ( деятельности за 

отчётный период в свободной форме + таблица) 

 
 

  В Корсаковском СК в 2020 году впервые организованы онлайн концерты на сайте 
клуба : Парад Победителей 24 июня, День Семьи, Любви и Верности, 27.11, концерт ко 
Дню матери,  устные журналы : 03.07 «Когда образовалась Калужская область», 10.11 
«Стояние на Угре», в журнале рассказали краткую историю великого стояния на угре в 
1480г.,01.12 «Славный Жуковский район» в журнале рассказали о значимых событиях  
Жуковского района и о Г.К. Жукове конкурсы: 01.06 «Мы за счастливое детство» 
конкурс детского рисунка,24.12 приняли участие в онлайн конкурсе «Новогодняя 
карусель» с елочными игрушками, поделками символа года Бычка, обыграли 
карнавальные костюмы. 

 

№  Форма и название 

мероприятия 

Среднее 

количество 

просмотров  

Ссылка  

1. Онлайн концерт Парад 

Победителей 

14 htt//korsakovosdk.adm-
online.ru. 
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Раздел 10.  

Проектная деятельность 

 

 В 2020 году продолжили работу над проектом «садовые фантазии», «Чудеса 

на грядке», Жителям поселения понравился проект «Лучшая кукла Осенинка». 

Над этим проектом продолжим работу в 2021 году. 
 

Раздел 11. 

 Методическая работа 

 

12.1 Структура и кадровый состав методической службы 
  

1. Наименование (методический отдел, кабинет или специалист по 

методике) 
 

 

2. Перечень специалистов по методике клубной работы в городском КДУ 

(в МР) 
№ 

п/п 

Должность 

ФИО 

Образование 

(специальность по 

диплому) 

Стаж 

в 

должности 

в сфере 

культуры 

2 Онлайн концерт»День 

Семьи, Любви и 

Верности»  

15 htt//korsakovosdk.adm-
online.ru 

3 Онлайн концерт ко Дню 

Матери 

12 htt//korsakovosdk.adm-
online.ru 

4 Устный журнал «Когда 

образовалась Калужская 

область» 

10 htt//korsakovosdk.adm-
online.ru 

5 Устный журнал «Стояние 

на Угре» 

7 htt//korsakovosdk.adm-
online.ru 

6 Устный журнал «Славный 

Жуковский район» 

9 htt//korsakovosdk.adm-
online.ru 

7 Конкурс рисунка «Мы за 

счастливое детство» 

11 htt//korsakovosdk.adm-
online.ru 

8 Конкурс рисунка «Салют, 

Великая Победа» 

7 htt//korsakovosdk.adm-
online.ru 
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1 Руководитель 

методической 

службы (ФИО) 

   

2     

 

12.2 Разработка программ и проектов 
 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта, 

программы 

Срок 

реализации 

Автор, 

составитель 

Краткое 

описание 

Результаты 

      

      

      

 

 

12.3 Организация учебно-методических мероприятий для специалистов 

КДУ района                                                                                                       
№ 

п/п 

Форма 

проведения 

Тема Категория Кол-во 

участников 

 (семинар, 

мастер-

класс и 

др…..) 

 (работники 

сельских КДУ 

и др…….) 

 

 

12.4 Участие в областных учебно-методических мероприятиях (курсы, 

семинары-практикумы, смотры-конкурсы) 
               

 

Раздел 12.  

Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность 

 

Информация о клубе размещена на сайте Клуба, на сайте bus.gov.ru в 

группе «Подслушано в Корсаково». О всех проводимых мероприятиях 

сообщается размещением объявлений на информационных сведениях в 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

 участников 

Результат: разработано программ, 

проектов, методических материалов 

или: лауреат, дипломант конкурса) 
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поселении, на сайте клуба. К праздникам День деревни, торжественных 

мероприятиях заказывали афиши и сувенирную продукцию  в компании «ООО 

БАЙСЭЛЛ» , «Золотая подкова» г.Калуги, ИП «Закарьев» г.Калуга 

Отчет о проводимых мероприятиях размещали на сайте клуба  и в группе 

«Подслушано в Корсаково» с фотографиями и комментариями. 

О выступлениях театрального коллектива «Хорошее настроение»   

печатались статьи в районной газете «Жуковский вестник» 
 

 

  

 

Раздел 13.  
Развитие платных услуг 

 

 Корсаковский СК финансирует администрация сельского поселения 

д.Корсаково. Общее финансирование составило 1461139,63 рублей. Эта сумма 

полностью израсходована.  Объем доходов от приносящих доход деятельности 

учреждения 33000 рублей. Доход получен от проведения платных дискотек в 

клубе. В 2020 году получено меньше денег по платным услугам из-за 

карантина и запрета на проведение массовых мероприятий. Объем средств, 

направленных на выплату заработной платы сотрудников из средств, 

полученных за оказание платных услуг 0 рублей. 

 
Раздел 14.  

Итоги и выводы 
 

Достижения Новации Проблемы 

 1. Работа в сложных 

условиях карантина,  

2.Проведение платных 

дискотек 

3. Оформили паспорт 

безопасности 

 4.Принимали участие в 

районных конкурсах. 

 1.Освоили работу в 

онлайн режиме и 

провели мероприятия в 

онлайн режиме 

2.Проведение Акции 

«Мак-2020» 

 1.Участие жителей 
поселения в онлайн 
мероприятиях. 
Справились путем 
бесед, размещений 
информации на досках 
объявлений на сайте 
клуба и в ВК 
«Подслушано в 
Корсаково» 

 

Раздел 15. Приложения. 

В качестве иллюстраций к отчету прилагаются диаграммы, анкеты, 

информационная продукция, фото-видео отчеты, отзывы в средствах массовой 
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информации – пресс-клиппинг. Обязательным приложением к отчету 

является форма 7-НК и устав учреждения! План работы на 2021 год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 


