
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие сведения. 

МБУК "Социокультурный центр с.Ташкиново" ГО г.Нефтекамск РБ 

расположен по адресу РБ г. Нефтекамск  д. Крым - Сараево, ул.Пролетарская 

13 А. 

В соответствии с основными направлениям деятельности в 2020 году 

проведено 64 мероприятия с охватом 18610, работают 6 клубных 

формирований с количество регулярным охватом 101 человек: 

Народная танцевальная студия "Урал"  

Вокальная студия "Вива"  

Детская вокальная группа "Аккорд"  

Художественная самодеятельность "Веселые ребята"  

Фольклорный кружок "Ужара"  

Любительский кружок - игры в настольный теннис, шахматы  

На интернет сайте https://www.skztashkinovo.com и группе в контакте 

https://vk.com/public172716732 можно ознакомится с новостями, фото - и 

видео - информацией о роботе учреждения.  

В МБУК "Социокультурный центр с.Ташкиново" ГО г.Нефтекамск РБ 

согласно штатному расписанию работают 4 человека (2 - основне, 2 - 

совместителя). Из них: 

Директор - Исаева Светлана Александровна, средне - профессиональное 

образование ГОУ СПО "Удмурский республиканский колледж культуры" 

г.Ижевск по специальности "Социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество" 27.06.2009г. 

Руководитель кружка - Сабирова Валерия Олеговна, высшее 

образование БирГСПА Учитель математики по специальности "Математика" 

06.02.2008г. и прошла профессиональную переподготовку ФГБОУ ВО 

"Башкирская академия государственной службы и управления при Главе РБ" 

по дополнительной профессиональной программе "Социально - культурная 

деятельность" 03.06.2019г. 



Культорганизатор (совместитель) - Ахмадуллина Ляйсан Кадимовна, 

высшее образование БирГПИ Учитель русского языка и литературы по 

специальности "Филология"13.05.2005г. 

Руководитель кружка (совместитель) - Зиганов Динар Азаматович, 

средне - профессиональное образование Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

культуры и искусства РБ "Башкирский хореографический колледж имени 

Рудольфа Нуреева" г.Уфа по специальности "Хореографическое искусство" 

04.06.2013г. 

 

2. События в культурной жизни. 

Задачи: 

 формирование и удовлетворение потребностей населения в сохранении 

и развитии традиционного народного художественного творчества, 

любительского (самодеятельного) творчества, творческой инициативы 

и социально-культурной активности населения; 

 предоставление услуг социально-культурного, оздоровительного и 

развлекательного характера, доступных широким слоям населения; 

 обеспечение равного доступа всех категорий населения к культурно-

досуговым услугам и продуктам независимо от места проживания; 

 расширение спектра предоставляемых населению культурно-досуговых 

услуг; 

 вовлечение различных социальных групп в деятельность клубных 

формирований; 

 создание условий для массового вовлечения широких слоев населения 

в культурный процесс; 

 просветительская деятельность, особенно среди подрастающего 

поколения; 

 поддержание баланса инновационности и традиционности в основной 

деятельности; 



 развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 

потребностей различных социально-возрастных групп населения. 

Цель: создание благоприятных условий для развития творческого 

потенциала и духовно-нравственного самоопределения личности, сохранения 

и распространения нематериального культурного наследия посредством 

организации досуга жителей муниципального образования. 

В 2020 году основной акцент в тематике программ был сделан на 

региональный компонент и носил ярко выраженный национальный колорит. 

Однако, не отходя от обычаев, специалисты  постарались добавить новые 

оттенки в традиционных мероприятий для разных возрастных категорий. 

Примером этому могут послужить:  «Рождество» шествие ряженых по селу,  

«Прощай Масленица» них приняли участие талантливые дети и молодёжь  

 

 



Тематический юношеский конкурс «Доблесть, юность и честь», где уже 

традицией стало проводить силовые и творческие состязания, был введён 

новый конкурс состязание на лыжах. 

Основные мероприятия в этом году были посвящены 75-летию ВОВ: 

встреча с тружениками тыла, акция "Вальс Победы", акция "Бессмертный 

Полк" , проведение 9 мая и другие. 

  
 

Концертные программы, такие как 8 марта, ко дню Матери. 

  

 



 

Не остаётся без внимания нашего учреждения и такие категории 

жителей как пенсионеры и инвалиды. Введена инновационная инклюзивная 

практика адресных выездных поздравлений с особыми датами, в которой 

принимают участие молодёжь. 

 

Ярким прощанием с уходящим годом всегда является Новогоднее 

театрализованное представление. В нем из года в год активно участвуют и 

дети, и молодежь, и с большим удовольствием старшее поколение. 

 

 

 



3. Работа с детьми и подростками. 

В 2020 году было проведено 49 детских мероприятий, которые посетили 

13087 человек. В учреждении проводятся мероприятия, в которых 

задействованы дети из многодетных семей, семей находящихся в трудной 

жизненной ситуации и неблагополучных, а также дети находящихся в 

социально-опасном положении. 

Формы проведения мероприятий разнообразные: игровые программы с 

элементами театрализации, познавательные конкурсные программы, игры - 

путешествия, спортивные и культурно - развлекательные программы, 

викторины, квесты.  

 

Проводятся беседы и лекции, которые направлены на профилактику 

наркомании, алкоголизма, правонарушений, ВИЧ-инфекции и других 

асоциальных явлений в среде детей и молодежи. 

Одним из актуальных направлений этого года является патриотическое 

воспитание подростков и молодежи приуроченное к 75-летию ВОВ. 



 

 Они способствуют формированию в детях чувства гордости и величия 

нашей Родины, развитию в них личности патриота России. Основными 

формами работы в этом направлении были: тематические встречи, онлайн 

акции, онлайн фото-флешмобы, конкурс рисунков и другие. 

 

Мероприятие для детей проводились в онлайн режиме: 

№ 

п/п 

форма мероприятия количество 

мероприятий 

количество просмотров 

на 31.12.2020 года 

ссылки на наиболее 

интересные мероприятия 

  1.  Фотофлешмоб "Национальный 

костюм 

1  482  https://vk.com/wall-

172716732_263 

  2.  Всероссийская акция "Библионочь 1  148  https://vk.com/wall-

172716732_279 

  3.  Акция "Вальс Победы 1  295  https://vk.com/wall-

172716732_300 

  4.  Памятное мероприятие 

посвященное 75-й годовщине ВОВ 

1  373  https://vk.com/wall-

172716732_307 

 



 5.  Флешмоб "Я и моя семья" 1  594  https://vk.com/wall-

172716732_326 

  6.  Фотоконкурс "Красота Родного 

края" 

1  811  https://vk.com/wall-

172716732_319 

  7.  Конкурс рисунков "Разноцветные 

краски России" 

1  400  https://vk.com/wall-

172716732_629 

  8.  Конкурс мини-сочинений "Супер-

папа!" 

1  290  https://vk.com/wall-

172716732_663 

  9.  Фотоконкурс "А у нас во дворе…" 1  454  https://vk.com/wall-

172716732_664 

  10.  Всероссийская акция "Минута 

молчания" 

1  369  https://vk.com/wall-

172716732_672 

  11.  Акция "Дарите любимым ромашки" 1  271 https://vk.com/wall-

172716732_691 

  12.  Онлайн-выстовка "Жил - был кот." 1  187   https://vk.com/wall-

172716732_731 

  13.  Флешмоб "Флаг России - символ 

силы" 

1  454  https://vk.com/wall-

172716732_756 

  14.  Фотофлешмоб "Я Национальный 

костюм" 

1  844   https://vk.com/wall-

172716732_770 

  15.  Онлайн-выстовка декаративно - 

прикладного искусства  "Сундучок" 

1  783 https://vk.com/wall-

172716732_845 

  16.  Онлайн музыкальное поздравление 

"Милая мама моя" 

1  570  https://vk.com/wall-

172716732_872 

   ВСЕГО:   16  7325   

  

4. Работа со старшим поколением. 

Работе с этой категорией людей старшего поколения всегда уделялось 

особое внимание. Формы проведения: встречи, выставки декоративно 

прикладного искусства, фото флешмобы, акции и другие. 

Для старшего поколения работает 1 клубное формирование: 

фольклорный "Ужара". 

Работниками учреждения проводится множество мероприятий для 

пожилых людей: День Защитника Отечества, День Победы, День города, 



День пожилого человека, День памяти и скорби, выставка «Дары осени» и 

другие. 

 

 

 

5.Сохранение и развитие национальных культур, формирование 

толерантности и профилактика экстремизма в сфере межнациональных 

и межрелигиозных отношений. 

В учреждении работают коллективы мероприятия, которых связаны с 

традициями башкирских, татарских, марийских народов, проживавших на 

территории села. Руководители коллективов не только привлекают к 

созданию концертных номеров, но и сами выступают режиссерами и 

ведущими программ в рамках национальных праздников.  

 



 

 

В учреждении проводятся мероприятия приуроченные к месяцам: башкирской, 

русской, марийской, татарских и других культур проживающих на территории 

Республики.  

 

  
 



 

6. Участие в конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Комплексная безопасность учреждения. 

Целью инспектирования в данном направлении является анализ 

деятельности по реализации законодательства в части охраны труда, 

гражданской обороны, соблюдения требований пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности. В целях соблюдения законодательства в 

области охраны труда своевременно издаются приказы директора 

учреждения, деятельность коллектива, предпринимаются меры по 

устранению нарушений, изложенных в предписаниях органов надзора. 

Приказом от 12 января 2015 года №1/10 МБУК «Социокультурный 

центр с.Ташкиново» ГО г.Нефтекамск РБ назначено ответственное лицо за 

обеспечение условий комплексной безопасности учреждения, Сабирова В.О. 

– руководитель кружка 

Специальная оценка условий труда (СОУТ) проведена лицензированной 

фирмой ООО «Центр Экспертиз» договор № 155 в 2020 году.  

Имеются первичные средства пожаротушения огнетушители в 

количестве 4 штук, комплект настенного щита по ПБ. 

В наличии медицинская аптечка, а также адреса ближайшей аптеки, 

телефоны экстренных служб. 

В наличии инструкции по ТБ. 

В целях соблюдения трудового законодательства в учреждении 

разработаны программы вводного инструктажа и первичного инструктажа по 

охране труда на рабочем месте, а также ряд журналов контроля за 

соблюдением норм и правил охраны труда: 

1) журнал регистрации вводного инструктажа;  

2) журнал учета выдачи инструкций по ОТ для работников; 

3) журнал учета первичных средств пожаротушения; 

4) журнал регистрации противопожарного инструктажа на рабочем 

месте. 

В журналах учета работы клубных формирований введена страница по 

технике безопасности. Инструкции на групповых занятиях имеются. Раз в 



полгода проводятся беседы по технике безопасности, что находит 

подтверждение в журнале учета работы клубных формирований. 

В МБУК «Социокультурный центр с.Ташкиново» ГО г.Нефтекамск РБ в 

2020 году сделан косметический ремонт помещений: 

ремонт кабинета для занятий клубных формирований, покраска стен. 

Имеется памятка о действиях в условиях ЧС в учреждении. 

Здание оборудовано системой пожарной сигнализации. 

Паспорт антитеррористической защищенности учреждения согласован в 

2020 году. 

Планы эвакуации размещены на стене при входе в здание, утверждены и 

согласованы. 

 

 

 

8. Материально - техническая база и проблемы учреждения. 
  

Укрепление материально-технической базы остается важнейшим 

направлением МБУК "Социокультурный центр с.Ташкиново" ГО 

г.Нефтекамск РБ. Основными материальными ресурсами учреждения 

является микшерный пульт, 2 активная акустическая система,  компьютер,  

цветной принтер. 

В учреждение требуется замена полов, сцены, ремонта помещения в 

котельной, замены крыши, установка ограждения территории, установка 

видеонаблюдения, а также отсутствует интернет связь. 

 


