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Отчёт о реализации концепции развития МБУ ДК «Тепловозостроитель» за 2019 год
№п/п
1.

2.

Наименование раздела: Развитие рекламно-информационных связей и технологий
Мероприятие
Срок
Отчёт о выполнении
исполнения
Обновление информационного сайта учреждения Основание:Приказ
Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015 г. N 277 "Об
утверждении требований к содержанию и форме предоставления
информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на
официальных сайтах уполномоченного федерального органа
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и
организаций культуры в сети "Интернет"
Еженедельная рассылка актуальной информации в СМИ

Август

Сайт начал свою работу в обновленном виде
с августа 2018 года. Информация на сайте
обновляется не реже двух раз в неделю,
анонсы мероприятий размещаются в течение
месяца и дублируются за неделю до начала
мероприятий, пост релизы в день
мероприятия.

январь-декабрь

В течение года каждое мероприятие
сопровождалось созданием оригинальной
печатной продукции (афиш, баннеров,
флаеров).
Основной упор был сделан на работу в
социальных сетях:
- «Одноклассники»
- «ВКонтакте»
- «Инстаграм»
- телеканалом о Коломне ТОК ТВ
(www.токтв.рф),
- COLOMNA.RU | КТВ | НОВОСТИ
https://vk.com/colomna_ru
- интернет-порталом «Моя Коломна»
(www.my-kolomna.ru),
- интернет –порталом «Афиша Коломна»
(https://vk.com/kolomna_afisha)

- Информационным еженедельником «Угол
зрения» (www.uz.colomna.ru)
- Коломенским ТВ
(www.colomna.ru/kolomenskoye-tv/)
- интернет –порталом «Город Коломна)
(https://vk.com/kolomna_gorod)
- и многими другими СМИ.
Продолжена активная работа в системах
Единого информационного пространства в
сфере культуры
(https://all.culture.ru/intro#events) ЕИПСКи
Афиши Подмосковья (www.afisha.mosreg.ru).
Этот вид рекламы хорошо помогает в работе
ДК, так как он позволяет
- информировать участников группы о
предстоящих мероприятиях;
- размещать фото и видео отчет о прошедших
мероприятиях;
- осуществлять обмен мнениями,
комментировать мероприятия;
- организовывать голосование, проводить
анкетирование.
-обратная связь с посетителями.
Еженедельная публикация анонсов текущих
мероприятий.

Наименование раздела: Укрепление кадрового потенциала
3.
4.

Повышение квалификации сотрудников учреждения по
образовательной программе не менее 72 часов
Внедрение индивидуальных рабочих планов с заведующими отделов
учреждения

Апрель сентябрь
январьсентябрь

За 2019 год повысили свою квалификацию 10
сотрудников
Планирование показателей.

Наименование раздела: Совершенствование и развитие партнерских отношений
5.

Заключение договоров о совместной деятельности в сфере культуры с
муниципальными, коммерческими и некоммерческими организациями

март-сентябрь

За отчетный период было заключено 7
договоров о сотрудничестве в области
культурно-досуговой деятельности с
учреждениями культуры

Наименование раздела: Капитальный ремонт здания
6.

С целью улучшения оказания культурно массовых услуг населению
Коломенского городского округа, проводится плановый капитальный
ремонт и техническое переоснащение здания.

январьдекабрь

Заключены договора: по автоматике
вентиляции, сервер «Безопасный регион»,
световое оборудование сцены зрительного
зала, установка мультимедийного
оборудования.

Наименование раздела: Анализ финансово-хозяйственной деятельности
7.

Рост заработной платы сотрудников

8.

Проведение концертов, спектаклей, интерактивных программ на
различных площадках города (Образовательные учреждения города,
учреждения культуры и т.д.)

Апрель сентябрь

Увеличение финансирования учредителем за
счёт стимулирующих выплат

Наименование раздела: Расширение спектра мероприятий, услуг
январь-декабрь

Увеличение количества концертных
площадок, возможность выполнения
муниципального задания на бюджетной
основе.

Анализ выполнения Плана мероприятий по реализации Концепции развития учреждения в 2019 году показал:
• Расширение услуг в сфере информационных технологий.
• Увеличение количества сотрудников, прошедших повышение квалификации.
• Улучшение качества обслуживания населения Коломенского городского округа производится электронная продажа билетов.
• Выполнение планового капитального ремонта осуществлено на 100%.

Директор МБУ ДК «Тепловозостроитель»
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