
Информация о выполнении плана мероприятий по улучшению качества 
работы МУК «КДЦ Шкуринского с\п» за 2018 год  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Ответственный 

Мероприятия, направленные на открытость и доступность информации об 
учреждении 

1. В течении 2018 года на официальном 
сайте МУК «КДЦ Шкуринского с\п» 
shkukdc.ru было размещено 44 актуальные 
информации- отчеты о деятельности дома 
культуры, о прошедших мероприятиях, 5 
публикаций информационного характера 
(удалены после мероприятия).  

 

В течение 
года 

Директор МУК 
«КДЦ 

Шкуринского с/п» 
Т.П.Пискарева 

2. Качества содержания информации 
повышалось путем публикаций информации 
о работе в СМИ газете «Вперед»-3 статьи: 
«Ах, этой ярмарки краски», «Культурная 
станица», «Дискотека 90-х, перезагрузка». 

В социальных сетях одноклассники и в 
контакте за 2018 г. было выгружено 40 
публикаций. В приложении “WhatsApp” 
было даны 24 публикации информационного 
характера.  

Информирование жителей путем 
расклеивания рекламы о мероприятиях на 
досках объявлений 25 раз по минимум 15 
шт, итого 375 объявлений расклеено за 2018 
год.  

Более крупные мероприятия 
сопровождались раздачей листовок - 20 
мероприятий по минимум 30 мероприятий, 
итого примерно 600  листовок было роздано. 

Также анонс мероприятия озвучивается 
по селектору дома культуры, за год было 
озвучено примерно 25 раз. 

На официальном сайте МУК «КДЦ 
Шкуринского с\п» shkukdc.ru было 
размещено 44 актуальные информации- 
отчеты о деятельности дома культуры, о 
прошедших мероприятиях, 5 публикаций 

в течение года  Директор МУК 
«КДЦ 

Шкуринского с/п» 
Т.П.Пискарева 



информационного характера (удалены после 
мероприятия).  

3. − На официальном сайте учреждения  
shkukdc.ru для выражения мнений о качестве 
оказания услуг учреждением культуры, 
пожеланий или предложений предоставлена 
услуга через месенджер WhatsApp. За 2018 
год было оставлено 6 вопросов-и дано на 
них 6 ответов, касающихся проведения 
праздничных мероприятий, также сайте 
культурно-досугового центра размещена 
анкета о изучении мнения оказания услуг, 
заполненная анкета, сразу попадает на 
электронную почту руководителю (услугой 
не воспользовались). 

4-й квартал 
2018 года 

Директор МУК 
«КДЦ 

Шкуринского с/п» 
Т.П.Пискарева 

Мероприятия, направленные на организацию комфортных условий и доступности 
получения услуг, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья 
1. Мероприятия, направленные на повышение 

уровня бытовой комфортности пребывания в 
учреждении посетителей в том числе лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 
регулярная проверка функционирования 
кнопки вызова для инвалидов.  

в течение 
всего периода 

Директор МУК 
«КДЦ 

Шкуринского с/п» 
Т.П.Пискарева 

2. За 2018 год было осуществлено улучшение 
материально-технической базы учреждения 
путем приобретения компьютерного 
оборудования: 1ПК, 1 ноутбук, 1 принтер на 
общую сумму 75 тыс.руб.за счет 
собственных средств местного бюджета 

в течение 
всего периода 

Директор МУК 
«КДЦ 

Шкуринского с/п» 
Т.П.Пискарева 

Мероприятия, направленные на повышение культуры обслуживания персонала 
учреждения 

1. Проведение с сотрудниками 
инструктажа по этикету, правилам 
поведения на работе, доброжелательности 
и вежливости к посетителям учреждения 

при приеме на 
работу, 

ежегодно 

Директор МУК 
«КДЦ 

Шкуринского с/п» 
Т.П.Пискарева 

2. За отчетный год курсы повышения 
квалификации в МУК «КДЦ Шкуринского 
с/п» прошли 3 работника: во втором и 
третьем кварталах. Во 2 квартале 2018 года 
курсы повышения квалификации прошла 
директор Пискарева Т.П. по двум 
квалификационным программам: Курсы 
повышения квалификации «Руководители 
муниципальных культурно-досуговых 
учреждений клубного типа» и повышение 
квалификации по программе «Обеспечение 
экологической безопасности 
руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления», 
хормейстер Галина Касимовна Хомяк, 

в течение всего 
периода 

Директор МУК 
«КДЦ 

Шкуринского с/п» 
Т.П.Пискарева 



обучалась на семинаре «Зеленые Святки»: 
традиции празднования Троицы на 
Кубани» в АНО «Центр развития народной 
культуры и ремесел «Наследие»»,  в 
г.Краснодаре с 3 по 5 мая. 

 
В 3 квартале 2018 года курсы 

повышения квалификации прошла 
библиотекарь Марченко Е.Н. один 
специалист по дополнительной 
профессиональной программе 
«Библиотечно-информационная 
деятельность», группа «Специалисты 
библиотек, обслуживающих детское 
население Краснодарского края», 
руководитель театрального кружка 
Осинова А.А. участвовала в обучающей 
творческой лаборатории руководителей 
любительских театров «Кубанские 
театральные встречи», в ГБУ ДПО и К КК 
КУМЦ г.Новороссийске с 18-20 сентября. 
В сентябре директор МУК «КДЦ 
Шкуринского с/п» Т.П.Пискарева прошла 
обучение в ст.Кущевской на базе КРИА 
ДПО ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ по 
программам: «Обучение по охране труда 
работников организации» и «Пожарно-
технический минимум». 

МУК «КДЦ Шкуринского с/п» в 2018 
году  приняли участие в 15 учебных 
мероприятиях, проводимых районным 
методическим центром. 

Мероприятия, направленные на повышение уровня удовлетворённости качеством 
предоставляемых услуг 

1. За 2018 год в книге отзывов и 
предложений оставлено 50 записей.  

Положительных -21 
Отрицательных -0 
Рекомендации и пожелания: сделать 

ремонт- 8 чел 
Улучшить спортзал- 3 
Открыть кинотеатр-6 
Увеличить разнообразие кружков-4 
Торгово-развлекательный центр-3 
Изучение мнения населения о качестве 

оказания муниципальных услуг МУК 
«КДЦ Шкуринского с\п» осуществлялось 
путем письменного анкетирования. В 
качестве респондентов были выбраны 
посетители учреждения в количестве 70 

в течение всего 
периода 

Директор МУК 
«КДЦ 

Шкуринского с/п» 
Т.П.Пискарева 



человек. 

   Удовлетворены деятельностью 
учреждения — 94,5% опрашиваемых. 

2. В отчетном периоде большое 
внимание уделяется оформлению сцены на 
концертных мероприятиях: используются 
воздушные шары, впервые помимо 
выставок на концертной программе, 
посвященной Дню любви семьи и 
верности, жителям была представлена 
фотозона «Ромашки», а также 
интерактивные зоны для детей, где каждый 
желающий ребенок мог почитать книгу, 
порисовать, разгадать головоломки, 
собрать конструктор, пазлы, хорошо были 
приняты посетителями КДЦ новогодние 
мероприятия: волшебная фотозона с 
санями и оленем среди белоснежных елок, 
конкурс, разработанный, совместно с 
администрацией Шкуринского с/п на 
лучшее новогоднее украшение фасадов 
зданий, дворовых территорий, в котором 
частные домовладения приняли активное 
участие. 

 

в течение всего 
периода 

Директор МУК 
«КДЦ 

Шкуринского с/п» 
Т.П.Пискарева 

 
 
Директор МУК «КДЦ Шкуринского с/п»                               Т.П.Пискарева 

 


