Итоги работы Общественного совета
по состоянию на 21.04.2014 г.
В течение февраля – марта 2014 года Общественным советом для
оценки качества работы муниципальных учреждений г. Белогорск,
оказывающих социальные услуги населению в сфере культуры, велась работа
по изучению общественного мнения, результатов оценки качества работы
учреждений культуры.
Была изучена деятельность следующих учреждений культуры:
1.
МАУ «Дом культуры мкр. Амурсельмаш»
2.
МАУ «Социально-культурное объединение «Союз»»
3.
Клуб с. Низинное
4.
МАУ «Объединенная дирекция городских парков культуры и отдыха»
5.
МБУ «Белогорский краеведческий музей им. Н.Г. Ельченинова»
6.
МБУ «Централизованная библиотечная система г. Белогорска»:
- центральная городская библиотека
- детско-юношеский отдел
- библиотека-филиал № 2
- библиотека-филиал № 5
- библиотека-филиал № 6
7.
МАОУ ДОД «Школа искусств»
Было проведено анкетирование среди потребителей услуг учреждений
культуры в возрасте от 7 до 66 лет на предмет удовлетворенности
деятельностью учреждений. Потребителями были сделаны предложения по
деятельности каждого учреждения, которые приняты к рассмотрению и
исполнению руководителями.
После посещения учреждений культуры можно сделать вывод, что все
они соответствуют установленным нормам и правилам. В каждом
учреждении белогорцы имеют возможность заниматься в том или ином
направлении. Для незащищенной категории граждан занятия проводятся
бесплатно.
По итогам мониторинга, проведенного Общественным советом,
выделился лидер среди учреждений культуры – это МАОУ ДОД «Школа
искусств», набравшее наибольшее количество баллов по всем критериям и
показателям.
Но несмотря на лидерство одного учреждения, остальные имеют свои
положительные стороны:
1.
МАУ «Дом культуры мкр. Амурсельмаш» - единственное учреждение
в городе, которое обучает цирковому искусству, координирует
проведение мероприятия для микрорайона «Амурсельмаш» в
соответствии с потребностями жителей микрорайона и возрастными
категориями.

2.

3.
4.

5.
6.

МАУ «Социально-культурное объединение «Союз»» - позволяет
белогорцам заниматься в коллективах различных жанров и видов
искусства, проводит мероприятия патриотической направленности,
организовывает досуг детей и подростков.
Клуб с. Низинное – создает условия для занятия творчеством жителями
села.
МАУ «Объединенная дирекция городских парков культуры и отдыха» по итогам анкетирования населения парк набрал наиболее количество
баллов по показателю «Комфортность и доступность получения услуг,
в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья».
МБУ «Белогорский краеведческий музей им. Н.Г. Ельченинова» представляет разнообразие выставок, проводит мероприятия по
патриотическому воспитанию детей и подростков.
МБУ «Централизованная библиотечная система г. Белогорска» - ведет
активную работу по пропаганде чтения.

