
Перспективный план МКУК СДК и Д Шапша на 2013 год

№ Тематика Срок выполнения Ответственный
исполнитель

Целевой показатель

1. 1. Разработка нормативно-правовой базы

Приказы директора учреждения

1. Подготовка приказов об утверждении
планов и проведении культурно-
массовых мероприятий на территории
сельского поселения Шапша

В течение года В.Г.Геккель Проведение крупных культурно-массовых
мероприятий на территории сельского поселения

1. Приказ «Об организации работы
дворовых площадок»

II квартал В.Г.Геккель Обеспечение функционирования и развития системы
отдыха, оздоровления, занятости детей в летний
период 2013 года

1. Подготовка приказов об участии  в 
международных,  региональных,
окружных  конкурсах и фестивалях

В течение года В.Г.Геккель Участие коллективов МКУК СДК и Д Шапша  в 
международных,  региональных, окружных 
конкурсах и фестивалях

1. Подготовка приказов об участии в 
мероприятиях районного,
межпоселенческого  уровня

В течение года   Участие в районных мероприятиях

1. Подготовка приказов по участию
спортивных команд с.п.Шапша в
соревнованиях различного уровня

В течение года В.Г.Геккель Участие команд в спортивных соревнованиях
различного уровня

1. Подготовка приказов по обеспечению
безопасности

В течение года В.Г.Геккель Обеспечение безопасности

2. Вопросы, выносимые на рассмотрение  главы сельского поселения Шапша

1. Об организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в летний период в
2013 году

ΙΙI квартал В.Г.Геккель Обеспечение комплексного анализа организации
отдыха, оздоровления, занятости детей в летний
период сельского поселения Шапша. Обеспечение
разработки и реализации программ, проектов по
организации отдыха, оздоровления, занятости детей,
подростков и молодежи сельского поселения Шапша

1. О заключении Соглашений о
совместном использовании спортивных
объектов, находящихся на территории
сельского поселения Шапша

ΙΙΙ квартал В.Г.Геккель  

1. О  плане  мероприятий  по  подготовке
МКУК СДК и Д Шапша     сельского
поселения Шапша  к  работе  в 
осеннее – зимний  период  2013 – 2014
гг.

август

 

В.Г.Геккель

О.И.Матвеева

С.Н.Пинчугина

 

Готовность  МКУК СДК и Д Шапша    к  новому 
учебному  году

 

1. О  технике  безопасности, 
противопожарном  состоянии,  ходе 
подготовки  к  открытию  дворовых 
площадок  на             базе  учреждений
МКУК СДК и Д Шапша   в  2013  году

Июль В.Г.Геккель

О.И.Матвеева

С.Н.Пинчугина

 

Охрана  здоровья  и  жизни  детей



1. О проведении культурно-массовых,
молодежных, спортивных мероприятий

В течение года В.Г.Геккель

С.А.Шубин

Обеспечение культурно-досуговой занятости
населения, создание условий для творческого и
физического развития

1. Утверждение планов мероприятий,
отчетов на 2013 год.

В течение года В.Г.Геккель

 

 

3.Участие в конкурсах, фестивалях различного уровня

3.1. Участие в  международных,  региональных, окружных  конкурсах и фестивалях

I квартал  

1. Конкурс рисунков «Сибирский характер!» ОАО «Ханты-
Мансийского Банк»

Лыткина В.Ф.

  II квартал

1. Окружной фестиваль –конкурс «Танцевальный вихрь» г.Нягань Колодий И.И.

1. Окружной фестиваль –конкурс патриотической песни «Память»
г.Пыть-Ях

Колодий И.И.

1. Фестиваль творческих коллективов и исполнителей 
 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Югра фестивальная»  г. Ханты-Мансийск

Сульманова С.Г.

  III квартал

1. Международный 
 музыкальный фестиваль  «Югра»

Сульманова С.Г.

  IV квартал

1. Окружной конкурс «Мастер года»

 

Лыткина В.Ф.

1. III окружной фестиваль молодых исполнителей эстрадной песни
«Молодость Югры», г. Ханты-Мансийск

Сульманова С.Г.

1. Праздничные мероприятия, 
 посвященные Дню образования Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

Сульманова С.Г.

Колодий И.И.

3.2.Участие в  мероприятиях  муниципального (районного) уровня

  1 квартал

1. Фестиваль творчества граждан старшего поколения «Не стареют
душой ветераны» с.Нялино

Сульманова С.Г.

 

 



1. Районный фестиваль молодежного творчества «Память»

г.Ханты-Мансийск

Сульманова С.Г.

Геккель А.П.

1. Открытое первенство Ханты-Мансийского района по
настольному теннису

Шубин С.А.

1. Чемпионат Ханты-Мансийского района по бильярдному спорту Шубин С.А.

1. Первенство Ханты-Мансийского  района по волейболу среди
мужских и женских команд среди сельских поселений

Шубин С.А.

1. Спартакиада по ветеранов спорта Ханты-Мансийского района Шубин С.А.

1. Первенство ХМР по лыжным гонкам на приз героя Советского
Союза А.Ф. Унжакова

Шубин С.А.

1. Чемпионат ХМР по зимней рыбалке Шубин С.А.

  2 квартал

1. Конкурс вариативных программ в сфере организации отдыха,
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи района

В.Г.Геккель

О.И.Матвеева

С.Н.Пинчугина

10. Ежегодный заочный конкурс «Я – «патриот» среди детей,
подростков и молодежи ХМР»

Головина Л.Г.

11. Турнир по пейнтболу среди национальных команд Шубин С.А.

12. Слет молодых специалистов ХМР Геккель В.Г.

 

13. Районный фестиваль самодеятельного народного творчества
«Поет село родное»,посвященный 90-летию Ханты-Мансийского
района

Сульманова С.Г.

Геккель А.П.

  3 квартал

14. Фестиваль и конкурс народного художественного творчества
«Поет село родное», проведение в рамках фестиваля культурной
программы «Возьмемся за руки друзья»

Сульманова С.Г.

Геккель А.П.

 

15. Конкурс детского творчества «Остров детства» Сульманова С.Г.

Колодий И.И.

16. Конкурс «Творческая семья года Ханты-Мансийского района» Геккель В.Г.

17. Чемпионат по летней рыбалке Шубин С.А.



18. Финальное мероприятие  летней компании «Югорское лето –
2013»

Геккель В.Г.

 

19. Чемпионат ХМР по стендовой стрельбе Шубин С.А.

20. Летняя Спартакиада сельских поселений Ханты-Мансийского
района

Шубин С.А.

21. Соревнования по национальным видам спорта Шубин С.А.

  4 квартал

22. Конкурс новогодних открыток Лыткина В.Ф.

23. Конкурс клубных формирований декоративно-прикладного
искусства Учреждений культуры ХМР

Лыткина В.Ф.

24. Конкурс на лучшее культурно-досуговое учреждение ХМР Геккель В.Г.

  3.3.Участие в межпоселенческих конкурсах

  1 квартал

25. Конкурс-фестиваль самодеятельного творчества «Югорские
узоры»

Сульманова С.Г.

Геккель А.П.

26. Конкурс – фестиваль художественного творчества лиц с
ограниченными возможностями здоровья ХМР «Я радость
нахожу в друзьях»

Сульманова С.Г.

Геккель А.П.

 

  4. Проведение общепоселковых  мероприятий

  1 квартал

  СДК и Д Шапша

1. Фейерверк

Праздничное гуляние на площади у
елки.

01.01.2013г

 

Геккель В.Г. Сохранение традиционных и развитие новых форм
культурно-досуговой деятельности,
удовлетворяющих потребности населения в общении
и творчестве;

формирование позитивного имиджа семьи, развитие
и пропаганда здорового образа жизни; повышение
социального статуса подрастающего поколения и
молодежи, возрождение национальных традиций;
противодействие возникновению межнациональных
и этнических конфликтов, выявление и поддержка
талантливых людей с.п. Шапша.

1. Турнир по волейболу среди сборных
мужских и женских команд

02.02.2013 г. Шубин С.А.

1. Настольный теннис, отборочный тур на
районное первенство по настольному
теннису

03.03.2013г. Шубин С.А.

1. Отборочный турнир по бильярду 15.01.2013г. Шубин С.А.



1. Митинг, посвященный Дню Защитника
Отечества

23.02.2013 г. Геккель В.Г.

Иванова С.Л.

1. КВН военно-патриотический 
организации с.п.Шапша

23.02.2013г. Сульманова С.Г.

Геккель А.П.

1. Семейная лыжная эстафета 23 .03.2013г. Шубин С.А.

1. Масленица для детей март                           (по
согласованию)

Геккель В.Г.

Сульманова С.Г.

 

 

1. Проводы Зимы март                           (по
согласованию)

Геккель В.Г.

Сульманова С.Г.

  Ярковский сельский клуб

10. Проводы «Русской зимы».
(развлекательная программа,
театрализованное представление

март                           (по
согласованию)

О.И.Матвеева

 

  Зенковский сельский клуб

11. Праздник «Веселись народ, Масленица
идет!»

март С.Н.Пинчугина

  2 квартал

  СДК и Д Шапша

12. Митинг, посвященный Дню Победы в
ВОВ

09.05.2013г. Геккель В.Г.

Сульманова С.Г.

13. Комплекс патриотических
мероприятий, посвященных Дню
Победы в ВОВ:

- Конкурс рисунков «Победа!»

- Конкурс стихов «Строки опаленные
войной»

май Геккель В.Г.

Сульманова С.Г.

14. б) Настольный теннис май (по согласованию) Шубин С.А.

 

15. День защиты детей.  Спектакль-сказка

- концерт;

- конкурсно-игровая программа;

- выставка ДПИ;

- конкурс рисунка;

- рисунки на асфальте.

01.06.2013 г. Геккель В.Г.

Сульманова С.Г.

Лыткина В.Ф.



16. Праздничное мероприятие
посвященное «День России»

12.06.2013 г. Сульманова С.Г.

17. Молодежная волонтёрско -
добровольческая акция «Дорогою
добра»

01.06. – 30.06. 2013 г. Геккель В.Г.

 

 

18. Совещание с руководителями
оздоровительных и дворовых
площадок

июнь В.Г.Геккель

О.И.Матвеева

С.Н.Пинчугина

 

19. Легкоатлетическая эстафета (кросс) июнь (по
согласованию)

Шубин С.А.  

20. Конкурс детского рисунка и выставка 
«Цветущий май»

15.06.2013г. Лыткина В.Ф.  

21. Работа  с летней  оздоровительной
площадкой по отдельному плану

июнь Геккель В.Г.

 

 

22. День молодежи. Народное гулянье. 29.06.2013г. Шубин С.А.

Сульманова С.Г.

Лыткина В.Ф.

 

23. Спортивные мероприятия в рамках Дня
молодежи:

а)  Волейбол:

Мужчины/женщины

б) Футбол

Молодежь поселка

29.06.2013г Шубин С.А.  

  Ярковский сельский клуб  

24. Праздничный концерт «День Победы» 08.05.2013 г. О.И.Матвеева

 

 

25. Торжественная открытие  обелиска
погибшим воинам в ВОВ

09.05.2013 г. О.И.Матвеева

 

 

26. Митинг 09.05.2013 г. Каюкова В.А.  

27. Праздник Детства «Здравствуй, лето!»
Концертно-игровая программа

01.06.2013 г. О.И.Матвеева

Каюкова В.А..

 

  Зенковский сельский клуб  

28. Праздничный концерт «День Победы» 08.05.2013 г. С.Н.Пинчугина  

 



29. Митинг 09.05.2013 г С.Н.Пинчугина  

30. Праздник «Детство – это дети»» 01.06.2013 г. С.Н.Пинчугина  

  3 квартал  

  СДК и Д Шапша  

31. День здоровья для трудового
отряда«Солнце, воздух и вода -да!»

Июль Шубин С.А.

 

 

32. Конкурс «Цветы моего сада» (лучший
двор, частный дом, участок)

01.07.– 30.08.2013г. Головина Л.Г.

 

 

33. Праздник в честь юбилея «285- лет д.
Шапша»

13.07.2013г. Геккель В.Г.

Сульманова С.Г.

Шубин С.А.

 

 

 

Праздничная программа «Летний
калейдоскоп»

27.07.2013г. Сульманова С.Г.

Шубин С.А.

 

34. Открытие и работа детской дворовой
площадки (по спец. плану)

01.08. – 24.08.2013г. В.Г.Геккель

 

 

35. Соревнования по волейболу среди
молодежи поселка

06.09.2013г. Шубин С.А.  

36. Легкоатлетический кросс «Листопад» 21.09.2013г. Шубин С.А.  

  Ярковский сельский клуб  

37. Открытие и работа детской дворовой
площадки (по спец. плану)

01.08. – 24.08.2013г. О.И.Матвеева

 

 

  Зенковский сельский клуб  

38. Открытие и работа детской дворовой
площадки (по спец. плану)

01.08. – 24.08.2013г. С.Н.Пинчугина

 

 

  4 квартал  

  СДК и Д Шапша  

39. Соревнования по национальным видам
спорта

04.10-06.10.2013 г. Шубин С.А.  

 

40. Соревнования по волейболу среди
возрастных команд с.п.Шапша

19.10.2013 г. Шубин С.А.  



 

41. Конкурс рисунков «Край мой
северный»

26.10.2013г. Лыткина В.Ф.  

42. Спортивный праздник, посвященный
Дню народного единства

а) Первенство по бильярду

02.11.2013г. Шубин С.А.  

43. Выставка декоративно-прикладного
творчества «Мир красоты», в рамках
Дня народного единства

04.11.2013 г. Лыткина В.Ф.  

44. Игровая программа  «Возьмемся за
руки», посвященные Международному
Дню толерантности

15.11.2013г. Головина Л.Г.

 

 

45. Торжественное мероприятие,
посвященное 90-летию со дня
образования Ханты-Мансийского
района

Ноябрь (по
согласованию)

Геккель В.Г.  

46. Молодежная акция  «Лес – богатство
северного края»

ноябрь (по
согласованию)

Лыткина В.Ф.  

 

47. Праздничное мероприятие «Первое
слово ребенка»

30.11.2013г. Геккель В.Г.

Сульманова С.Г

 

48. Акция «Доброта спасет  мир» 03.12.2013г. Геккель В.Г.

Головина Л.Г.

 

49. Торжественное мероприятие «Итоги
года уходящего»

декабрь (по
согласованию)

Геккель В.Г.

Сульманова С.Г

 

50. Конкурс «Новогоднее оформление»
ледяных и снежных скульптур среди
учреждений поселка

01.12 – 23.12. 2013 г. Геккель В.Г.

 

 

51. Новогодние утренники 28.12.2013г. Сульманова С.Г

Лыткина В.Ф.

 

52. Новогодний бал 31.12. 2013 г. Сульманова С.Г

Геккель А.П.

Лыткина В.Ф.

 

 

  Ярковский сельский клуб  

53. День народного единства. День
поселка. Концерт «Как не любить мне
эту землю…»

04.11.2013 г. О.И.Матвеева

 

 

54. Новогодние представления для детей и декабрь Каюкова В.А.  



взрослых

55. Новогодние игрища, конкурсы,
аттракционы

декабрь Каюкова В.А.  

  Зенковский сельский клуб  

56. Игровая программа «Северяночка» декабрь Пинчугина С.Н.  

57. Новогодний праздник для детей декабрь Пинчугина С.Н.  

5. Развитие спорта на территории с.п. Шапша

1. Участие команд сельского поселения
Шапша в окружных и другого уровня
соревнованиях

В течении года Шубин С.А. Увеличение численности спортсменов имеющих
спортивные разряды. Повышение уровня 
спортивного мастерства среди различных групп
населения

 

1. Укрепление спортивной  материально-
технической базы (приобретение
спортивного инвентаря)

IV квартал Шубин С.А. Создание комфортных условий для занятий
физической культурой и спортом.

1. Участие в  мероприятиях  по
повышению профессионального
уровня  специалистов сферы
физической культуры и спорта
          (семинары по повышению
квалификации,  мобильные мастер-
классы и др.)

IV квартал

Шубин С.А. Повышение уровня профессионального мастерства

1. Участие в районном турнире по
настольному теннису

январь Шубин С.А. Поднятие престижа спорта, развитие массового
спорта и оздоровления населения. Культивирование
традиционных и развитие новых видов спорта.
Выявление сильнейших спортсменов и команд.

1. Участие в коммерческом турнире по
волейболу

февраль Шубин С.А.

1. Участие в районном турнире по
бильярду

январь Шубин С.А.

1. Участие в районной Спартакиаде
ветеранов спорта

март Шубин С.А.

1. Участие в соревнованиях по лыжным
гонкам на приз Героя Советского
Союза Унжакова А.Ф

март Шубин С.А.

1. Участие в Чемпионате по летней
рыбалке

июль Шубин С.А.

10. Участие в Чемпионате по стендовой
стрельбе на приз главы Ханты-
Мансийского района П.Н. Захарова

август Шубин С.А.

11. Участие в летней Спартакиаде среди
сельских поселений

август Шубин С.А.



12. Участие в Первенстве по
национальным видам спорта

октябрь Шубин С.А.

6.Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Участие в окружных спартакиадах,
соревнованиях, первенствах для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями

июнь, сентябрь Шубин С.А. Укрепление здоровья лиц с ограниченными
физическими возможностями посредством
физической культуры и спорта, увеличение
количества инвалидов, регулярно занимающихся
спортом, формирование позитивного отношения к
жизни данной категории лиц

7. Семинары, слеты, совещания и другие мероприятия

1. Осуществление методической и
практической помощи специалистами
учреждений населению сельского
поселения Шапша

В течение года Геккель В.Г.

Шубин С.А.

Оказание практической, методической помощи

1. Инструктаж с работниками учреждений
культуры по противопожарной
безопасности

По мере
необходимости

В.Г.Геккель

О.И.Матвеева

С.Н.Пинчугина

Соблюдение правил пожарной безопасности

1. Участие в обучающем семинаре
руководителей летних дворовых
площадок, трудовых отрядов Ханты-
Мансийского района

II квартал В.Г.Геккель

О.И.Матвеева

С.Н.Пинчугина

 

Организационно-методическое обеспечение
деятельности директоров учреждений культуры,
руководителей летних дворовых площадок, трудовых
отрядов Ханты-Мансийского района

1. Участие в расширенном совещании
руководителей и представителей
учреждений и организаций в сфере
культуры, молодежной политики,
физкультуры и спорта

IV квартал В.Г.Геккель

О.И.Матвеева

С.Н.Пинчугина

 

1. Аттестация  рабочих мест  МКУК СДК и
Д Шапша  Ханты-Мансийского района
(при  наличии  дополнительного 
финансирования)

в течение года В.Г.Геккель

 

Приведение  в  соответствие  с нормативами 
состояние рабочих мест  МКУК СДК и Д Шапша

1. Организация  курсов  повышения 
квалификации  для  ответственных  лиц 
за  противопожарную  безопасность  в 
учреждениях  культуры  района (за 
счет  средств  поселений  и  по 
согласованию), при наличии средств

В течение года Русанова Л.А. Повышение  качества  образования

1. Аттестация работников

апрель

Геккель В.Г. Установление соответствия работника занимаемой
должности, улучшению подбора, расстановки и
воспитания кадров, повышению уровня
профессионального мастерства, деловой
квалификации, качества и эффективности работы
руководителей, специалистов и служащих, усилению
и обеспечению более тесной связи заработной платы
с результатами труда, приведению в соответствие
наименований должностей с квалификационными
требованиями.

 

1. Медицинский осмотр работников апрель Геккель В.Г. Обеспечение и соблюдение требований по охране



МКУК СДК и Д Шапша труда

1. Семинар по гражданско-
патриотическому воспитанию сентябрь Геккель В.Г. Повышение  качества  образования и развитие

гражданско-патриотических качеств у молодежи

10. Приведение в соответствие
нормативно-правовой документации. I квартал

Геккель В.Г. Установление принципов организации внутренней
деятельности, урегулирование отношений, защита
интересов учреждения перед органами власти.

8. Заседание совета

1. Участие в заседании совета по
физической культуре  по вопросам
развития и планирования работы,
 стратегии развитии физической
культуры и спорта на 2013-2015годы
ведения специализированной
документации, порядка присвоения
спортивных разрядов,
квалификационных категорий,
информация о реализации
муниципальной целевой программы
«Комплексное развитие спорта и
туризма на территории Ханты-
Мансийского района на 2011 – 2013
годы»

III - IV квартал Шубин С.А. Развитие физической культуры и спорта на
территории Ханты – Мансийского района.
Методическое сопровождение деятельности 
инструкторов по спорту сельских поселений

1. Участие в заседании совета (директора,
представители учреждений культуры)
по вопросам подготовки и проведения
летней кампании

В течение года С.Г.Сульманова

О.И.Матвеева

С.Н.Пинчугина

 

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей,
подростков и молодежи Ханты-Мансийского района

9. Информационно-аналитическая деятельность

1. Предоставление информации о
мероприятиях  учреждений культуры и
досуга в КМПФ и С

еженедельно

В.Г.Геккель

О.И.Матвеева

С.Н.Пинчугина

 

Предоставление информации о деятельности
учреждения

1. Мониторинг  деятельности учреждений
культуры и досуга  района посредствам
анализа предоставляемой информации
о проводимых мероприятиях

ежемесячно

В.Г.Геккель

 

 

1. Подготовка итоговых годовых отчетов

7-НК, приложение к ф.7-НК, Свод
годовых сведений;

- 7-травматизм, приложение к форме
7-травматизм

- К-2РИК (киновидео деятельность);

 

I  квартал

В.Г.Геккель

О.И.Матвеева

С.Н.Пинчугина

В.Ф.Лыткина

 

1. Подготовка итоговых отчетов

- 1-ФК, 3- АФК, 5-ФК
I  квартал

Шубин С.А.

Работа со СМИ В течение года В.Г.Геккель  



1. Л.Г.Головина


