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Введение

Самообследование Государственного бюджетного образователъНОГО

rIреждения дополнительного профессион€}JIьного образования ВлаДимиРСКОй

области <Учебно-методический центр по образованию в сфере кульТУры> (ДаЛее -

ГБОУЛIО (УМЦО>) проводится на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 29

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 27З-ФЗ (Об образованиИ В

Российской Федерации>, <Порядка проведения самообследования
образовательной организацией>>, утвержденного прик€вом Минобрнауки России
от 14.06.2013 года J\Ъ 462, <<Показателей деятельности организации

дополнительного профессион€tльного образования, подлежащей
самообследованию)>, утверждённых rrриказом Минобрнауки России от 10.|2.20|З
года J\Ъ 1324.

I_{ель проведения самообследования - обеспечение доступноати и открыТосТи
информации о деятельности Щентра.

Направления самообследования: оценка образователъной деятельности,
содержания и качества подготовки слушателей, организации уrебного процесса,
качества кадрового, учебно-методического и информационного обеспечения,
материЕtJIъно-технической базы, функционирования внутренней системы оценки
качества образования, анапиз показателей деятельности организации.

(включительно).

Образовательная деятельность

Общая информация о I_{eHTpe:

наименование
уIреждениrI (полное и
сокращенное, по уставу)

Государственное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного профессионаJIьного
образования Владимирской области <<Учебно-

методический центр по образованию в сфере
культуры) (ГБОУШО (УМЦО))

Организационно-
правовая форма

Государственное бюджетное образователъное
учреждение

Учредитель Щепартамент культуры администрации Владимирской
области

Год создания

учреждения, название
правового акта

1 февраля
администрации
J\b 855

1999 года, Постановление главы
Владимирской области от 07.12.1998
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Юридический адрес б00000, г. Владимир, ул.Болъшая Московская, д,4З

Лицензия Лицензия на право ведения образовательной
деятельности серия РО J\b 029909 выдана
департаментом образования администрации
Владимирской области 01 ноября 2011 года,
регистрационный Ns 2508 (бессрочная)

Лист записи ЕГРЮЛ 1 0ЗЗЗ03405244(09.03. 1 999 г.)

Свидетельство о гос.
аккредитации

Не подлежит государственной аккредитации

Устав Утвержден приказом директора Щепартамента
культуре администрации Владимирской области
08.11 .201I J\ъ б65

по
от

Структура учреждения
(АУП, отделы, ФИО
руководителей)

Щиректор - Алехнович Нина Юрьевна;
Зам. директора по аналитике, методической работе и
статистике - Ершова Марина Станиславовна;
Зам. директора rrо административно-хозяйственной
деятельности - Нехорошева Елена Васильевна;
Главный бухгалтер - Вилянова Полина Викторовна;
Методический отдел 

- 
методисты высшей категории

и методисты первой категории;
Хозяйственный отдел 

- 
водитель, уборщик

территории 1 разряда, дежурные, горничная,
уборщица2 разряда;
Общий отдел - ведущий бухгалтер, бухгалтер 1

категории.
Телефон/факс 8(4922) З2-4|-З 7,Факс : З2-7 5 -З3

E-mail: уmсо95(Е,mаЦ;u

Учебно-методический центр был основан 1 февраля |999 года
Постановлением главы администрации Владимирской области от 07.12.1998 J\b
855. ГБОУШО <<Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры)
объединяет функции ранее существовавшего областного методического кабинета
по учебным заведениям культуры и искусства и областных курсов повышениrI
квалификации.

умцо является бюджетным учреждением, осуществляющим свою
деятелъность в целях обеспечения рещIизации полномочий Учредителя
(щепартамент кулътуры администрации Владимирской области является органом
администрации Владимирской области, функционально подчиняется заместителю
Губернатора администрации области по социzLJIьной политике) в соответствии с
целями деятельности, определенными действующим законодательством РФ и
Уставом уIреждения, утвержденным прикЕвом директора департамента по
культуре администрации Владимирской области J\b 665 от 08.11.2011г.
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в своей деятельности руководствуется законодательством
РоссийскоЙ Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства культуры Российской
Федерации, ЗаконамИ О культуре РоссийскоЙ Федерации и Владимирской
области, ФедеральныМ законом от 29 декабря 2о12 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании
в РоссиЙскоЙ ФедераЦии>>, ЗаКоноМ <Об обр€}зовании> Владимирской области,
постановлениями И распоряжениями Губернатора Владимирской области,
прик€вами И другими нормативными документами Учредителя, Уставом
учреждения.

I-{ели деятельности Учебно-методического центра: повышение
профессионаJIьных знаний специ€Lлистов отрасли культуры, совершенствование
их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций;
удовлетворение потребностей личности в интеллектуалъном и культурном
р€lзвитиИ посредствоМ дополниТельного профессионапьного образования;
содействие повышению качества дополнительного образованиrI детей в условиях
модернизации образования; оказание содействия учреждениям культуры в
определении И формировании приоритетных направлений инновационной
деятельности, в ре€tлизации инновационных проектов и программ, направленных
на освоение новых знаний и технологий.

учебно-методический центр в 2016 году осуществлял повышение
квалифиКации по следующим образовательным про|раммам дополнительного
профессионалъного образов ания

Повышение квалификации:

лъ
п/п

категории кол-во часов

1 Совершенствование профессион€шьных
компетенций преподавателей детских школ
искусств по специ€lJIьности <Музыкальное
искусство>> (фортепиано)

72

|а Совершенствование профессион€lльных
компетенций концертмейстеров детских школ
искусств по специ€tJIьности <Музыкальное
искусство> (фортепиано)

72

2 Совершенствование профессиональных
компетенций преподавателей детских школ
искусств по специ€tльности кМузыкальное
искусство> (баян, ащкордеон)

72

-,J Совершенствование профессио"аоuоr"
компетенций преподавателей детских школ
искусств по специ€Lгlьности <Музыкальное
искусство> (народное хоровое и сольное пение)

72
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4 Совершенствование профессионаJIьных
компетенций директоров культурно-досуговых
учреждений в условиях модернизации системы
дополнительного образования

72

5 Совершенствование профессион€шьных
компетенций заведlтощих сельскими
филиалами ЦБС в условиях модернизации
системы дополнительного образования

72

6 Совершенствование профессиональных
компетенций специалистов сельских
культурно-досуговых учреждений
Владимирской области в условиях
модернизации системы дополнительного
образования

72

7 Совершенствование профессион€lJIьных
компетенций киномехаников и
видеодемонстраторов культурно-досуговых
учреждений в условиях модернизации системы
дополнительного образования

lб

8 Совершенствование профессионаJIьных
компетенций музейных работников
Владимирской области в условиях
модернизации системы дополнительного
образования

72

Мастер - классы 2016 года:

- Мастер класс Катуркина А.п., преподавателя высшей квалификационной
категорИи ЩШИ Nsl г. МытищИ (1 этаП кIIК преподаВателеЙ по кJIассу баяна,
аккордеона и концертмейстеров ДМШ, лIrи 2з - 25 марта 20tб года).

- Мастер-клаас преподаВателЯ гБпоУ во <<BоМК им. А.п. Бородинa> о.А.
КозыреВой ( 2 этап КПК преподаВателей и концеРтмейстеров по юIaccy баяна,
аккордеона ЩМШ, ДШИ I2-I4 апреля 20lб года).

- Мастер-класс зав. фортепианным отделением гБпоУ <<Нижегородское
музык€tльное училище (колледж) и*. м.А. Балакирева> А.н. Богданович с
участием лауреата 1 премии II Всероссийского конкурса, лауреата
международных конкурсов, участницы хv международного конкурса им.
чайковского, преподавателя кафедры музык€tльной педагогики и исполнительства
Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки Анны Литвин.

- Мастер-класс преподавателя BON4K им. А.п. Бородина кандидата
искусствоведения Т.Е. Калашниковой (2 этап КПК преподавателей по классу
фортепиано и концертмейстеров дмш, дши, лrtЖ 24 _ 26 февраля 2ОIб года).



- Мастер-класс преподавателя ГБПОУ ВО <BОМК им. А.П. Бородина> О.А.
Козыревой (1 этап КПК преподавателей по классу народного хорового и сольного
пения Д4Ш, ДШИ 29 - З 1 марта 20lб года).

- Мастер-класс преподавателя Московского государственного института культуры
М.Е. Фирсовой (2 этап КПК преподавателей по классу народного хорового и
сольного пения ДМШ, ДШИ 7-10 ноября2OIб года).

Процесс организации образовательной деятельности реГламентируется
следующими документами :

о Уставом ГБоУЩПо Во <УМЦо>;
о Положением об организации учебного процесса;
о Положением о курсах повышения квалификации работников сферы культуры
Владимирской области;
о Положением о порядке проведения текущей и итоговой аттестации слушателей;
о Положением о правипах внутреннего распорядка слушателей, обулающихся по
дополнительным про фессиональным программам;
о Кодексом этики и служебного гIоведения работников ГБоУДПо Во (УМЦо>;
о Правилами внутреннего трудового распорядка сотрудников.

является
профессион€шьного образования

Одной из основных задач работы центра как образователъного r{реждениrl
ре€Lлизация образовательных программ дополнительного

важн€ш задача работы центра - 
обеспечение осуществления государственной

политики в сфере художественного образования.

Учебно-методический центр осуществляет сотрудничество с 48
образовательными учреждениями дополнительного образования (ЩШIИ, ДМШ,
ДХШ, ДIlЖ),1 ДДII, являющейся структурным подразделением (ВоМК) и 2
СРеДниМи профессионаJIъными учебными заведениями: ВладимирскиЙ областноЙ
МУЗЫК€LЛЬНЫЙ колледж им. А.П. Бородина и Владимирский областной колледж
культуры и искусства.

Ежегодно с периодичностью, установленной приказом Щепартамента
культуры мlз0 от 28.0б.201бг., учебно-методический центр проводит более 20
областных мероприятий (конкурсы, фестивали, олимпиады) по р€вным
образователъным направлениям. Такие творческие мероприятия не только
создают условия для реализации споообностей учащихся, но и являются
эффективной формой повышения квалификации педагогов.

особо важны для руководителей ежегодные педагогические конференции,
где подВодятся итоги прошедшего года и намечаются задачи на новый учебный
год.

учреждений культуры и искусства
(повышение квалификации) работников
Владимирской области. ,Щругая, не менее
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В отчетном периОде работа YMI-{O строилась на основе ан€Lлиза кадровой
ситуации в учрежДениrIх кулътуры Владимирской области. в 201б году на базе
центра былО обучено на бюджетноЙ основе 152 слушателя по 72 часа, итого t}g44
чел/часао что составляет 100% выполнения государственного задания. Язык
образованиЯ русский. Среди слушателей Учебно-методического центра в
отчетном периоде были представлены следующие специ€UIисты отрасли
культуры:

преподаватели образовательных учреждений дополнительного образования
- 4| % от общего числа слушателей;

работники других rrреждений культуры и искусства Владимирской области
(библиотеки, музеи, КЩУ) - 59 % от общего числа слушателей.

Система управления.

Согласно УставУ (ст.5 п.5.2) руководителем гБоудПО (YMI]O>> является
директор, который назначается и освобождается от должности Учредитепем в
соответствии с действующим законодательством.

коллегиальным органом самоуправления Учебно-методического центра
является Общее собрание коллектива. За текущий период было проведено 2
Общегих собрания коллектива, на которых рассматривaLлись следующие вопросы:
утверждение Положения об общем собрании гБоуШО (УМЦО>>, утверждение
Положения о Совете УМЩО, избрание состава Совета умцо, одобрение Кодекса
этики и олужебного tIоведения работников гБоуШо вО (УМЦО).

кроме того органом коллективного самоуправления является Совет умцо.
щелью деятельности Совета у1\4цо является содействие осуществлению
самоуправленческих начаJI, развитию инициативы коллектива, реuшизации прав
бюджетного образовательного учреждения В решении вопросов, связанных с
организацией образовательного процесса
деятелъности.

и финансово-хозяйственной

Совет умцО избирается на общем собрании работников YMI]O прямым
голосованием из числа представителей педагогического коллектива,
администрации умцо И работников по всем направлениям деятельности
учреждениrI.

.орма представительства определяется по равной квоте от каждой из
перечисленных категорий.
количественный состав должен быть не менее 4 человек.

совет умцо избирает из своего состава председателя, который руководитего работой, проводит заседания и подписывает решения, и секретаря.
ЩИРеКТОР УМЦО ЯВЛЯеТСЯ членом Совета УМЦО по долж"о.r" и может быть
избран председателем Совета УМЦО.

Организационной формой работы Совета умцО явJUIются заседаниrI,
которые проводятся по мере необходимости, но не менее одного р€ва в год. За
отчетный периоД состоялОсь 2 заседания Совета умцо, на которых обсуждаJIись
следующие вопросы:

о Организационный вопрос:
секретаря Совета УI\{ЦО;

избрание председателя Совета УМЦО и



о отчет об обеспечении безопасности Умцо;
О ОТЧет о Поступлении и расходовании внебюджетных финансовых средств
за 2016 год;

подведение итогов 20|5-20lб учебного года;
текущие и внеIIлановые вопросы.

a

о

СфОРМИроВанн€uI система управления обеспечивает результативность и
Эффективное функционирование Учебно-методического центра, своевременное
выполнение поставленных задач.

Качество подготовки слушателей. Организация учебного процесса.

Образовательный процесс в ГБОУДПО (УМЦО) ориентирован на
УДОВЛеТВОРеНИе потребностеЙ кадрового состава учреждениЙ отрасли культуры
Владимирской области В соответствиИ с запросами специ€lJIистов отрасли и
преподавателей образовательных учреждений сферы культуры региона.

учебный процесс в Учебно-методическом центре организуется на основе
устава, локальных актов. Продолжительность и сроки обучения устанавливаются
ПРиКазом директора ГБОУДПО (YMI]O>. Организация аудиторных занятий
осуществляется посредством составления Учебных планов по каждой программе.
в учебном плане указываются учебные дисциплины, время и место проведения
занятий, фамилии преподавателей. Учебный план выдается каждому слушателю
индивиду€Lльно и рЕвмещается на информационной доске гБоудПО (УМЦО).

Программы дополнительного профессион€Lльного образования, ре€tлизуемые
в Учебно-методическом центре в отчетном периоде, составлены в соответствии с
нормативными требованиями (Приказ Минобрнауки России от 10.07.2оIз Jф499
(О Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным стандартам), Положение об организации
1'lебного процесса гБоудпО кУМЦО>, Положение о порядке проведения
текущеЙ И итоговоЙ аттестациИ слушателеЙ гБоушО (УМЦО)) и
соответствуют основным необходимым требованиям:

о объём обязательных (аудиторных) учебных занятий слушателей не
превышает 8 часов в день;

. организация учебного шроцесса регламентируется
учебного процесса, рабочими учебными планами;

годовым графиком

о режим занятий определяет занятость олушателей в период освоения
дополнительных про ф ессион€lJIьных образовательных программ ;

' сроки обучения устанавливаются в соответствии с нормативными сроками
их освоения, определяемыми дополнительной профессиональной программой;, максимальный объем учебной нагрузки слушателя не превышает 40
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной на|рузки;

о для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью не более 45 минут;

, занятия проводятся в течение двух академических часов с перерывом в 5
минут.



,.ЩополнИтельные профессион€}JIьные программы повышения квалификации
разрабатыВаЮТся МеТоДистами ГБоУДПо KYMLIO>> и ппепопяRятёп.,ллт,методистами ГБОУДПО кУVII]О> и преподавателями,
утверждаются директором Учебно-методического центра. Ежегодно проводитQя
проверка содержания дополнительных профессион€UIьных программ повышения
квалификации на акту€lJIьностъ и соответствие с измененйями в,законодательстве.

гБоушо (УМЦО) оценивает качество освоения образовательных
програмМ путёМ осущестВления текущего контроля успеваемости и итоговой
аттестации выпускников.

ТекущиЙ контролЬ успеваемости это непрерывно осуществляемый
мониторинг усвоения уровня знаний и формирования умений и навыков в течение
учебного курса согласно учебному плану. Задачи текущего контроля
успеваемости слушателей: повышение качества знаний слушателей; приобретение
и р€lзвитие слушателями навыков самостоятельной работы; контроль поэтапного
формирования компетенций выпускников; повышение ответственности
слушателей за формирование индивидуальной образовательной траектории. в
учебно-методическом центре установлены следующие формы ,.пущa.о
контролЯ: ообесеДование, защита творческих проектов и др. КЬнкретные форr",текущего контроля, процедура и содержание определяются исходя из целей и
задач утебной lтрограммы.

ИтоговыЙ контролЪ контроль успеваемости знаний слушателей,
ре€Lлизуемый в форме зачёта. Слушатель, успешно выполнивший все требованиrI
уrебного плана и усrтешно прошедший испытания в системе промежуточного
контроля, допускается к итоговой аттестации. Итоги прохождения итоговой
аттестации - пок€tзатель качества реализации программ Щпо. Учебными планами
предусмотрена итоговая аттестация слушателей курсов повышения кваJIификации
в следующих формах: зачеты, собеседование, защита аттестационной работы,круглый стол. Щля слушателей курсов
система оценок - (зачет)) / <<незачет>>.

повышения кв€lлификации предусмотрена

Все слушатели Учебно-методического
государственному заданию), обучившиеся на
успешно прошли итоговую аттестацию.

центра (l52 человека согласно
бюджетной основе в 2016 году,

Кадровое обеспечение учебного процесса - одно из основных условий,определЯющиХ качество повышения квалификации специ€tлистов. СпециалистыгБоудпо KYMI-{O> уделяюТ прист€tльное внимание привлечению кобразовательной деятельности выаококвалифицированного наr{но-педагогического персонаJIа. Это - известные и признанные специ€lJIисты,имеющие достаточныЙ опыТ преподаВательской работы в вузах и ссузах,обладатели различных |рантов, авторы уrебников и учебных посо бий, а такжеведущие преподаватели образовательных учреждений сферы культуры.

информационного обеспечения



в отчетный период для работы на курсах повышения квалификации были
приглашены доценты, заслуженные работники культуры рФ, заслуженные
аРТИСТЫ РФ; ДеЯТеЛи искусств ведущих учебных заведений и учреждений
культуры рФ - всего 64 специ€lJIиста, из них: 1 - заслуженный работник культуры
РФ, 1 - заслуженный артист РФ; З - кандидата наук.

Стабильный нау"rный потенциал привлекаемого профессорско-
ПРеПоДаВательского состава позвоJIяет Учебно-методическому центру
качественно осуществлять реализацию запланированных образовательных
программ.

Важной составJuIющей качественного
образовательного процесса является квалификация сотрудников Учебно-
методического центра, участвующих в подготовке и проведении образовательных
мероприятий. Руководитель и сотрудники Учебно-методического центра, имеют
высшее образование, постоянно повышают свою квалификацию. За отчетный
период 2 сотрудников приняли участие В образовательных мероприятиях по
рatзным направлениям, в том числе: 1специалист прошел обучение на курсах
повышения квалификации, 1- принял участие в семинаре.

в качестве методического сопровождения образователъного процесса
Учебно-методическим центом подготовлены материЕLлы к областному совещанию
руководителей образовательных учреждений сферы культуры по основным
направлениям искусства и общей проблематике развития отрасли по итогам
2015 -20Iб учебного года.

За отчетный период проведены следующие мероприятия:
- 10 областных конкурсных мероприятий- 1473 участника;
- 8 регион€UIьных этапоВ Всероссийских и Международных конкурсов IIо

рulзличным специ€шьностям - 572 участника;
- 1 педагогическаlI конференция- 129 участников.

гБоудПО (УМЦО> осуЩествляеТ постоянное методическое сопровождение
гIреждений художественного образования Владимирской области, прежде всего
детских музык€Lлъных школ, детских художественных школ, детских школ
искусств. fuя творчески одаренных детей были организованы и проведены за
отчетный период 9 конкурсных мероприятий:

областной открытый конкурс юных музыкантов-исполнителей им. М.в.
Иорданского

областной конкурс исполнительского мастерства солистов и ансамблей
по классу духовых и ударных инструментOв д4ш, дши
областной открытый конкурс юных гитаристов
кРадужные струны)
областная музыкаJIьно-теоретическая олимпиада среди обl^rающихся
ДМШ, ДШИ (музыкальная литература)
областной открытый фестиваль детского и юношеского творчества
кТеатр, где играют дети>
областной открытый конкурс юных пианистов им. С.и. Танеева

10

кадрового обеспечения
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Областной открытый фестиваль-конкурс детских духовых оркестров
<Серебряные трубы>
Областной конкурс детского изобразителъного искусства
<Натура и творчество))
ОбЛаСТнОй конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах
<Волшебный смычок) (соло)

lЛя поддержки молодых дарований за отчетный шериод были организованы
и Проведены следующие регион€Lльные этапы Всероссийских и Международных
конкурсов по различным специальностям;

Региональный этап Всероссийского фестив€шя юных художников
<Уникум>

2 Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля

З ОТбОРОЧНый этап II Международного конкурса детского рисунка <<Сияние
космических дорог)
РегиОнальный этап I Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества <<Базовые национсIJIьные ценности))
ОТбОРОЧный этап Всероосийского конкурса детских художественных работ
<Спасибо деду за Победр>

6 1-й (Областной) тур Общероссийского конкурса <<Молодые дарования
России>>

7 1-й (областной) тур Общероссийского конкурса К50 лl^rших детских школ
искусств)

8 1-й (областной) тур Общероссийского конкурса <Лу.rший преподаватель
детской школы искусств)>

ДлЯ преподаВателей был организован и проведен областной конкурс
методических работ педагогических работников дмш, дши, дхш, дшх
владимирской области, вомк, вокки и l-й (областной) тур Общероссийского
конкурса <л1^lший преподаватель детской школы искусств).

Общее количество уIастников конкурсов - более 2000 человек.

.щля обеспечения слушателей и сотрудников Учебно-методического центра
оперативной информацией и аналитическими материалами по акту€tльным
вопросаМ р€Iзвития сферы культуры издаются методические пособия, нотные
сборникИ и пр. Выпуск методической продукции важнейший пок€Iзателъ
обесгtеченностИ образователъногО процесса. За отчетный период издано 5 единиц
методической продукции, что соответствует 100%о выполнения государственного
задания.

Важную роль в информационном обеспечении деятельности гБоудпо
((умцо) играет официальный сайт Учебно-методического центра
(http://ymco33.ru), на котором оперативно р€вмещается вся текущ€ш информация о
проведении и подготовке образовательных, методических мероприятий Учебно-
методического центра; размещена акту€Lлъная информация о деятельности
учебно-методического центра. В отчетный период проведена реконструкция
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сайта, обновлен дизайн, организован новый сервис на новостные сообщения о
планируемых курсах повышения квалификации' конкурсах, И Других
мероприrIтиях.

В Учебно-методическом центре собраны и постоянно обновляются базы
данныХ об учреждениях дополнительного образования Владимирской области,
ведущих специ€UIистах и преподавателях отраслевых у^rебных заведений,
слушателей курсов и участников конкурсов и конференций. Создан и постоянно
обновляется банк одарённых детей.

материально-техническая база

ГБОУДПО (УNДJО> располагается в отдельно стоящем здании. Учебные
аудитории умцо оборудованы интеракТивной доской SMART Board 480 со
встроенныМ проектороМ у25 и аудио системоЙ, ноутбуком, стационарными
персонЕLльными компьютерами, сканером, принтером, роялем, пианино,
пюпитрами, шкафами с методической литературой.

,Ulix лJlх UUrрулникUtJ ()UеUllечены пераональными компьютерами,
телефонами И факсом, многофУнкцион€LЛьными устройствами для печати и

Рабочие места для сотрудников обеспечены персональными

копирования. Для сотрудников Учебно-методического центра, привлеченных
специ€IJIистов и слушателей I-{eHTpa обеспечен бесплатный доступ в Интернет
стационарным способом.

учебно-методический центр располагает общежитием на 25 мест с доступом
к интернету посредством wi-fi. htф://vladimir.dorus.ru/: Гостиница-общежитие

для организации выездных мероприятий в Учебно-методическом центре
имеется автомобиль <<Форд-фокус>.

Финансовое обеспечение образовательной деятельности гБоуШО (УМIIО)
складывается из бюджетных средств и средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности. !оля внебюджетных поступлений за отчетный
период составила24 yо от общего дохода Учебно-методического центра.

Bryrpa"n"" a"araru оцa"*" *ur*aruu обрuaо"u"""

система оценки качества образования в Учебно-методическом центре
опредеJIена действующим Положением о порядке проведения текущей и итоговой
аттестации слушателей гБоудпО (УМЦО), согласно которому определены
показатели качества освоения дополнительных профессион€tльных программ.
источниками информации для внутренней оценки качества являются анкеты
слушателей и результаты итоговой аттестации слушателей.

успешные результаты итоговой аттестации слушателей свидетельствуют о
том, чтО результаты освоения дополнительных предпрофессион€UIьных программ
соответствуют заявленным целям и планируемым результатам обуrения.
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Организация образовательной деятельности соответствует установленным
требованиям к структуре, порядку и условиям реализации про|рамм
дополнительного про ф ессион€Lпьного образ ов ания.

Выполнение плановых показателей по количеству слушателей КПК и
количеству набранных групп - свидетельство способности учреждения

актуаJIьности и востребованности образовательных программ Учебно-
методического центра, корректировки тем и содержания курсов повышения
квалификации. Анкетирование слушателеЙ проводится анонимно в текущем
режиме по завершению каждого обl^лающего курса. Специалистами Учебно-
методического центра разработана и оптимизирована форма анкеты для
проведения опроса участников курсов повышения квалификации. .Щанные
анкетирования анализируются и учитываются при формировании учебных планов
следующих тематических курсов повышениrI кв€tJIификации.

За текущий период в исследовании качества обучения приняло
слушателей. 100% слушателей выр€Lзили удовлетворенность
обуrением. По итогам опроса содержательная и практическая
полrIили высокую оценку слушателей, что свидетелъствует
квалификации tIривлеченных педагогов и востребованности _

направлений обучения.

Показатели деятельности

Показатели для анализа деятельности Учебно-методического центра по
учреждения дополнительного

приложением Jф б к Приказу
образованию в сфере культуры как
профессионЕtпьного образования определены
Минобрнауки России от 10 декабря 201З г. N 1З24 <<Об утверждении показателей
ДеяТельности образовательноЙ организации, подлежащеЙ самообследованию).

участие 100%
прошедшим

часть курсов
о высокой

предлагаемых

л9 наименование 20l5 20ll6 изменения
I образовател ьная деятел ьность

1.1 Численность/удельный вес tlисленности слушателей,
обучающихся по дополнllтельны]\I профессиональным
программам ловышения квалификацtrи, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организачилt

152 человека
l1,00%

1,52

человека /
l00%

0

|.2 Численность/улельный вес чис.rlенности слушателей,
обучившихся по дополнительныN,l профессиональным
программаN,I профессиональной переподготовки, в
общей численности слушателей, прошедших обучения
в образовательной организацlJи

0 0 0

1,3 Численность/удельный вес численности слушателей,
направленных на обучение службами занятости. в
общей чjlсленности слушателей, прошедших обучение
в образовательной организации за отчетныйt период

0 0 0
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1.4 количество реализуемых дополнительных

профессиональных програмN,l, в тог{ числе:
8 единиц 8 единиц 0

1.4,l Программ цовышения кваrrификации 8 единиц 8 единиц 0
|.4.2 Программ профессиональной переподготовки 0 единиц 0единиц 0
1.5 количество разработанных дополнительных

профессиональных програNl N,{ за отчетны й пер tлод
0 0 0

1"5.1 Программ повыIлениlI квалификации 0 0 0
l ,5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 0 0
1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных

программ по приоритетным направлениям развития
науки, техники и технологий в общем количестве
реаЛИЗуеN{ых дополнtlтельных профессиональных
программ

Нет
показаmель
не пpll,yleHlLv
dля daHHoeo

Btldct

учресtсОенuя
дпо

Нет
показаmель
не пpLL|vleHLLц

dля daHHozo
вudа

учреэtсdенuя
дпо

Нет

1.7 Удельный вес дополнительных профессионапьных
программ, прошедших профессионально-
общественную аккредитацию, в общем количестве
реализуемых дополнtIтельных профессиональных
программ

Нет
показqmель
не прlL||енuлl
dля daHHoeo

Bttda

учреэюdенuя
дпо

Нет
показаmаh
Не ПРЦ|уlеНlLМ

dля daHHoeo
Buda

учреэtсdенttя
дпо

Нет

1.8 Численность/улельный вес ч1.1с-ценности н?уqц9-
педагогическrtх работников, 1.1]\1 еющих ученые степени
и (или) ученые звания, в общей чllсленности ноуqц9-
педагогических работников образовательной
организации

Нет
Показаmе.,tь
не прlL\,lенlr\1

dля daHHoeo
Bttda

учресtсdенuя
дпо

Нет
показаmель
не прlLменшvl
dля dанноzо

вudа
учреэtсdенuя

дпо

Нет

1.9 Численность/удельный вес tiисленIJости научно-
педагогI]ческих работнtIков. прошедших за отчетный
период повышение квалификашии или
профессиональную переподготовку

Нет
Показаmе.,tь
не пplL\leH1,1-\,l

dля daHHoeo
Bttda

учреэrcdенuя
дпо

Нет
показаmель
не прuменlLll
dля daHHoeo

Buda

учреJtсdенuя
дпо

Нет

1.10 Численность/удельный вес численности
педагогическtтх работников. которым по результатам
аттестации присвоена квапифttкацl]онная категория. в
общей численностli педагогtl(lескtlх работников. в том
ч исле:

Нет
Показаmе_,tь
не |,IplL\lellll.|l

d:п daHHcl.,o

Btюa

у,tреэюdаtttя
дпо

Нет
показапель
не прlL|,lенu|vl

d;tя daHHoeo
вudа

учреасdенuя
дпо

Нет

1.10.1 Высшая Нет
показаmель
не прlL|lенlL\,l
dля dqHHoeo

Bttd а

.учреэлсdенuя
дпо

Нет
показаmель
не пplLMeHLLM

dля daHHoeo
вudа

учреэtсdенtlя
дпо

Нет

1. l0.2 Первая Нет
показаtпель
не прlLменш\,l
dля daHHoeo

Bttda

учреэюdенuя
дп()

Нет
показаmель
не прlL\4енurl
d,qя ёанноео

вudа
учреэюdенuя

дпо

Нет

1.11 Срелний возраст ш,Iа,гных l-lауtlLlо-педаaоa,.'tчa,_.t r"*

работников организацилl дополни гельного
профессионального образования

Нет
П оказапt e.,lb

не пpllмeHlliyl
dля daHHoeo

Bttda

учреэюdенuя
дпо

Нет
показаmель
не прuуlенlL\,l
dля daHHoeo

вцdа

учрежdенuя
дпо

Нет
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|.12 Результативность выполнения оОразоu.аrепо"оИ

организацией госуларственного задания в части
реrLчизации дополнительных профессиональных
программ

100 % 100 % Без
изменений

1 Научно-исследовательская деятельность

2.1 ко.l-tичество цитирований в индексируемой системе
цитирования Web of Science в расчете на l00 нOуqgo-
педагогических работн и ков

Нет
показаmе:tь

не прц\,lенLl_\,l

dля daHHo,:o
Bttda

учресtсdенuя
дпо

Нет
показаmель

не пpll|leHlti,l
dля daHHoeo

вudа
учреасdенtlя

лпо

Нет

2.2 количество цrtтирований в индексируемой системе
цитирования Scopus в расчете на l00 научно-
педагогических работников

Нет
показаmеlь
не прll,r,lенlL|l
dля daHHoeo

Bttda

учреэlсdенuя
дпо

Нет
показqmель
не прlllvlенцм

dля dанноzо
Buda

учресlсdенuя
дпо

Нет

2.з количество цитирований в Ринщ в расчете на l00
научно-педагогических работников

Нет
показаmель
не пplLu?HLLI|

dля 0qнноео
Bttdct

учреэtсdенuя
дпо

Нет
показаmель
не пplL|\,leHLL|4

dля dанноzо
вudа

учреэюdенuя
дпо

Нет

2.4 Количество статей в научноИ 
-п.lr"од^е,индексируемой в систепле цитирования web оf science

в расчете на l00 научно-педагогических работников

Нет
показаmель
не прш|ченаи
dля dqнноео

Bttda

учреэюdенttя
дпо

Нет
показqmель
Не ПРLtJVеНlL|l

dля daHHoeo
вudа

уrtреасdенtlя
дпо

Нет

2.5 Количество статей в на},чной периодttке,
индексируемой системе цитltрования scopus в pacrleTe
на l00 научно-педагогических работнлtков

Нет
Показаmе-,lь
не пplL\leHLL\,l

dля daHHoeo
Bttda

учреасdенuя
дпо

Нет
показаmель
не прlL|чlенlLуl

dля dqнноzо
вudа

учреэюdенtп
дпо

Нет

2.6 Количество публикациri в РИН1_\ , рас"е.rе ,а rOO
научно-педагогическtlх работников

Нет
Показаtпе,,tь
не пqLLI|eHlLrl

d,lя оqнноео
вudа

учреэtсdенuя
дпо

Нет
показаmель
не прцменlL|,t
dля daHHoeo

Buda

учреасdенuя
дпо

Нет

2.,7 Общий объем НИОКР Нет
Показаmе.,tь
не прll.vенаv
d:tя OaHlto,zo

Bttda

учреэtсdенuя
дпо

Нет
показаmель
не прLlмена\l
dля daHHoeo

Buda

учресtсdенtа
дпо

Нет

2,8 Объем НИОКР в расчете на одного--ЙFiЬ-
педагоги!Iеского работника

Нет
показаmель
не пplL|leHlL|l
dля dанноео

Bttda
y'tpe.ltt'deH лtя

дп()

Нет
показаmель
|le прlLjуlенu-м

dlя daHHoeo
вu,dа

учреасdенuя
ппо

Нет

2.9 удельный вес доходов от Ниокр в общи* Доходах
образовательной организации

Нет
показаtпель

Нет
показqmель

Нет
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не прllценllм
dля dqнноео

Budct

учреэtсdенttя
дп()

не пplL|vleчlL\,l

d.lя daHHoeo
вudа

учреэrcdенuя
дпо

2.10 удельный вес Ниокр. выполненных собс,гвенными
силаNttl (без привлеtlения соисllолнителей). в обших
доходах образовательной организации от НИОКР

Нет
показапlе:tь
не пршценu.м
dля daHHoeo

вudа

учрелсdенuя
дпо

Нет
показапель
не прLL|,Iенчм

dля dанноео
вudа

учреэtсdенuя
дпо

Нет

2,11 Количество подготовленных печатных учебных
изданий (включая учебники и у.Iебные пособия).
1\{етодическ[.Iх и периодиLIесl(и\ ltзданий. количество
!iзданных за от.tетный период

5 единиц 5 единиц отклонение
0%

2,12 Количество подготовленных научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации за
отчетный период

Нет
показаtпель
не пplL|4eHlLNl

dля daHHoeo
Bttda

у,tреэtсdенuя
дпо

Нет
показаmель
не прu,\|еншNl

dля dанное,о
вudа

учресtсdенuя
дпо

Нет

2.1з Численность/удельный вес Lltlс,lенности научно-
педагогиtlеских работников без ученой степени - до 30
лет, кандидатов наук - до З5 лет, докторов наук - до
40 лет, в обцей численности научно-педагогических
работников

Нет
показаmеlь
не прцценшц
dля daHHoeo

вuOа

учреасdенuя
дпо

Нет
показапель
Не ПplL\4eHxlJv

dля dqнноео
Bttda

учреэlсdенuя
дпо

Нет

3. Финацсово-экономическая деятел ьность

3.1 .Щоходы образовательной организацttи по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)

9001,94 тыс.

руб.

10569,96
тыс. руб.

увеличение
1568,02 т. р. /

17,4Уо
,Щохолы образовательной организации по Bcel\,I видам
финансового обеспеченrrя (деятельности) в расчете на
одного научно-педагогического работника

Нет
показаmqь
не прlLцен1l"|,l

оля daHHoeo
Bttda

учреэtсdенttя
дпо

Нет
показаmель
не прц\|енlL|l
dllя dqнноео

вudа

учреuсdенuя
дпо

Нет

J.J ,щоходы образовательноr.i организации из средств от
приносящей доход деятельности в pactleTe на одного
науч но-педагогиtIесliого работни ка

Нет
показаmель
не прlLценu.уl
d:lя daHHo:o

Bttda

учреэtс:dенuя
дпо

Нет
показаmель
не прuменш\|
dля daHHoeo

вudа

учреэюdенttя
дпо

Нет

4. Инфраструктура

4.1 общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовате"льная деятельность. в

расчете на одного слушате"ця, в .I,oi\{ LIисле:

показаmель
не пplL\,leHllм
dля daHHoeo

Bttdc]

учреэtсdенuя
дп()

покqзаmель
не пplLveHlL]ll
d.пя dqнноео

вudа
учреэtсdенuя

дпо

Нет

4.1 .1 имеющихся у образовательной организации на праве
собственности

Нет Нет Нет

4.\.2 Закрепленных за образовательной органЙзацией на
праве оперативного управления

9 1,8 91,8 Без
изменений

4.1.3 Прелоставленных образоваlельной ор.*r,з.rr" в
аренду, безвозмездное Ilользование

Нет Нет Нет
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4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий

(включая учебники и учебные пособrrя) из общего
количества единиц храненлш библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного слушателя

Нет
показаmе,чь
не пplL\4eHLLM

dля daHHozo
Buda

учрежdенuя
дпо

Нет
показqmель
не прll|lеншуl
dля dанноео

Buda

учреасdенuя
дп()

Нет
показаmель
не прuменuл,
dля ёанноео

вudа

учресюdенuя
дпо

4.з Количество электронных у.Iебных изданий (включая

учебники и учебные пособия)
0 0 0

4"4 Численность/улельныйr вес численност1,I слушателей,
про)кивающих в обще)Itитиях, в обцей численности
слушателей, нуждающихся в обще}к1.1тиях

98/100% 95l100% }4t{еньшение
проживающи

хназ
единиIрI

В целом, в Учебно-методическом центре образовательная деятельность
организована в соответствии с нормативными требованиями и отвечает запросам
отрасли культуры региона. Сложившаяся система управления и структура
Учебно-методического центра позволяют оперативно и эффективно
организовывать основную деятельность по оказанию образовательных услуг.
Организация учебного процесQа, его кадровое, методическое, информационное
сопровождение находится уровне, обеспечивающем реализацию
дополнительных профессион€lJIьных программ в полном объеме.

Щиректор ГБОУДПО ( Н.Ю. Алехнович
по образованию,

r сф€рс ry,ьту$,ы


