
           УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУДПО «УМЦО» 

______________   Е.В. Сергеева 

             «15» апреля 2020 г. 

 

 

 

ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Владимирской 

области  «Учебно-методический информационный центр по 

образованию в сфере культуры» 

 

Введение 

 

Самообследование Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Владимирской 

области «Учебно-методический информационный центр по образованию в 

сфере культуры» (далее - ГБОУДПО «УМЦО») проводится на основании  

подпункта 3 пункта 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 462, «Показателей деятельности 

организации дополнительного профессионального образования, подлежащей 

самообследованию», утверждённых приказом Минобрнауки России от 

10.12.2013 года № 1324, пункта 4.16 Устава ГБОУДПО «УМЦО». 

Цель проведения самообследования – обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности  ГБОУДПО «УМЦО».  

Направления самообследования: оценка образовательной деятельности, 

содержания и качества подготовки слушателей, организации учебного 

процесса, качества кадрового, учебно-методического и информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 
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системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности 

организации. 

Отчет  формируется  по состоянию на 1 апреля текущего года и включает в 

себя аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

ГБОУДПО «УМЦО». 

Общая информация о  ГБОУДПО «УМЦО» 

 

Наименование 

учреждения (полное и 

сокращенное, по уставу) 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Владимирской области «Учебно-

методический информационный центр по 

образованию в сфере культуры» (ГБОУДПО 

«УМЦО») 

Организационно-

правовая форма 

Государственное бюджетное  учреждение 

Учредитель Департамент культуры администрации Владимирской 

области 

Год создания 

учреждения, название 

правового акта 

1 февраля 1999 года, Постановление главы 

администрации Владимирской области от 07.12.1998 

№ 855 

Юридический адрес 600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д.43 

Лицензия  Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности серия 33Л01 № 0002800 выдана 

департаментом образования администрации 

Владимирской области 10 июня 2019 года, 

регистрационный № 4537 (бессрочная) 

Лист записи ЕГРЮЛ 2193328095850(15.03.2019 г.) 

Свидетельство о гос. Не подлежит государственной аккредитации 
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аккредитации 

Устав Утвержден приказом директора Департамента 

культуры администрации Владимирской области от 

25.03.2019 № 76 

Структура учреждения 

(АУП, отделы, ФИО 

руководителей) 

Административный отдел: 

Директор – Сергеева Елена Владимировна;   

Заместитель  директора по общим вопросам, правовой 

и кадровой работе – 

Шуваева Светлана Николаевна;  

Главный бухгалтер – Киселева Екатерина Олеговна;  

Методический отдел: 

Заведующий методическим отделом –  

Ершова Марина Станиславовна; 

методисты высшей категории; 

методисты первой категории; 

главные специалисты; 

лаборант. 

Хозяйственный отдел: 

Заведующий хозяйственным отделом –  

Нехорошева Елена Васильевна; 

водитель 4 разряда; 

уборщик территории 1 разряда; 

дежурная старшая; 

горничная; 

уборщица 2 разряда. 

Общий отдел: 

специалист по кадрам 1 категории; 

Бухгалтер ведущий.  

Телефон/факс 8(4922) 32-41-37,Факс: 32-75-33 

E-mail:  ymco95@mail.ru 

mailto:ymco95@mail.ru
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ГБОУДПО «УМЦО» было создано 1 февраля 1999 года Постановлением 

главы администрации Владимирской области от 07.12.1998 № 855. ГБОУДПО 

«УМЦО» объединяет функции ранее существовавшего Областного 

методического кабинета по учебным заведениям культуры и искусства и 

Областных курсов повышения квалификации. 

ГБОУДПО «УМЦО» является бюджетным учреждением, 

осуществляющим свою деятельность в целях обеспечения реализации 

полномочий Департамента культуры администрации Владимирской области, в 

соответствии с целями деятельности, определенными действующим 

законодательством РФ и Уставом, утвержденным приказом директора 

департамента культуры администрации Владимирской области от 25.03.2019 № 

76. 

Департамента культуры администрации Владимирской области (далее –

Учредитель) является органом администрации Владимирской области, 

функционально подчиняется заместителю Губернатора администрации области 

по социальной политике. 

      ГБОУДПО «УМЦО» в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об образовании в  Российской Федерации»  от 29.12.2012г № 273-ФЗ, 

Законом Российской Федерации «Основы Законодательства Российской 

Федерации о культуре» от 9 октября 1992 г № 3612-1 (в редакции от 

18.07.2019г.), Законом Российской Федерации «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 г №7-ФЗ,  другими  федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативно правовыми актами  Министерства культуры Российской 
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Федерации,  Законом  Владимирской области «О культуре» от 09.04.2002г №31-

ОЗ,  другими  законами  Владимирской области, постановлениями и решениями  

Законодательного  собрания Владимирской области, постановлениями и 

распоряжениями  Губернатора Владимирской области, приказами и  

нормативными  документами Учредителя, действующим Уставом. 

     Цели деятельности ГБОУДПО «УМЦО»: повышение профессиональных 

знаний специалистов отрасли культуры, совершенствование их деловых 

качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций; 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном и культурном 

развитии посредством дополнительного профессионального образования; 

содействие повышению качества дополнительного образования детей в 

условиях модернизации образования; оказание содействия учреждениям 

культуры в определении и формировании приоритетных направлений 

инновационной деятельности, в реализации инновационных проектов и 

программ, направленных на освоение новых знаний и технологий. 

Система управления 

 

Согласно положений  п.5.2 Устава  руководителем ГБОУДПО «УМЦО» 

является директор, который назначается и освобождается от должности 

Учредителем в соответствии с действующим законодательством.  

Коллегиальным органом самоуправления ГБОУДПО «УМЦО»  является 

Общее собрание коллектива.  

Кроме того органом коллективного самоуправления является Совет 

ГБОУДПО «УМЦО». Целью деятельности Совета  является содействие 

осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, 

реализации прав бюджетного образовательного учреждения в решении 

вопросов, связанных с организацией образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности.  
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Совет избирается на общем собрании работников ГБОУДПО «УМЦО»  

прямым голосованием из числа представителей педагогического коллектива, 

администрации  и работников по всем направлениям деятельности учреждения.  

Норма представительства определяется по равной квоте от каждой из 

перечисленных категорий. Количественный состав должен быть не менее 4 

человек. 

 Совет ГБОУДПО «УМЦО»  избирает из своего состава председателя, 

который руководит его работой, проводит заседания и подписывает решения, и 

секретаря.  

       Директор ГБОУДПО «УМЦО»  является членом Совета  по должности  и 

может быть избран председателем Совета. 

Организационной формой работы Совета ГБОУДПО «УМЦО»  являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не менее одного 

раза в год. За отчетный период состоялось 1 заседание Совета, на котором 

обсуждались следующие вопросы:  

 Отчет об обеспечении безопасности ГБОУДПО «УМЦО»; 

 Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных финансовых 

средств за 2019 год; 

 подведение итогов 2018-2019 учебного года; 

 текущие и внеплановые вопросы. 

Сформированная система управления обеспечивает результативность и 

эффективное функционирование ГБОУДПО «УМЦО», своевременное 

выполнение поставленных задач.  

 

Повышение квалификации 

 

В отчетном периоде работа ГБОУДПО «УМЦО» строилась на основе 

анализа кадровой ситуации в учреждениях культуры Владимирской области. В 

2019 году на базе ГБОУДПО «УМЦО»  было обучено на бюджетной основе 162 

слушателя по 72 часа, итого 11664 человеко/часа, что составляет 100% 
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выполнения государственного задания. Язык образования — русский. Среди 

слушателей ГБОУДПО «УМЦО»  в отчетном периоде были представлены 

следующие специалисты отрасли культуры: 

- преподаватели, заместители руководителей по административно-

хозяйственной деятельности образовательных учреждений дополнительного 

образования – 63 % от общего числа слушателей;  

- работники других учреждений культуры и искусства Владимирской 

области (библиотеки, музеи, культурно-досуговые учреждения) – 37 % от 

общего числа слушателей. 

 

        ГБОУДПО «УМЦО»  в 2019 году осуществлял  повышение квалификации 

по следующим образовательным программам дополнительного 

профессионального образования: 

 

№ 

п/п 

категории Кол-во часов 

1 Совершенствование профессиональных компетенций 

преподавателей детских музыкальных школ и детских 

школ искусств по специальности «Музыкальное 

искусство» 

(народное сольное и хоровое пение)  

72 

2 Совершенствование профессиональных компетенций 

преподавателей детских музыкальных школ и детских 

школ искусств по специальности «Музыкальное 

искусство» (специальное и общее фортепиано) 

72 

3 Совершенствование профессиональных компетенций 

заместителей руководителей по административно-

хозяйственной деятельности детских музыкальных 

школ, детских школ искусств, детских 

художественных школ и детских школ хореографии в 

72 
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условиях модернизации системы дополнительного 

образования 

4 Совершенствование профессиональных компетенций 

преподавателей детских музыкальных школ и детских 

школ искусств по специальности «Музыкальное 

искусство» (баян/ аккордеон) 

72 

5 Совершенствование профессиональных компетенций 

библиотекарей, не имеющих специального 

профессионального образования, муниципальных 

образований Владимирской области в условиях 

модернизации системы дополнительного образования 

72 

6 Совершенствование профессиональных компетенций 

директоров музеев муниципальных образований 

Владимирской области в условиях модернизации 

системы дополнительного образования 

72 

7 Совершенствование профессиональных компетенций 

директоров сельских культурно-досуговых 

учреждений муниципальных образований 

Владимирской области в условиях модернизации 

системы дополнительного образования 

72 

8 Совершенствование профессиональных компетенций 

киномехаников и видеодемонстраторов культурно-

досуговых учреждений муниципальных образований 

Владимирской области в условиях модернизации 

системы дополнительного образования 

16 

 

В 2019 году были проведены  34  мастер – класса. Среди них: 

 

- Мастер-класс «Привлечение неформальной молодёжи и подростков в 

библиотеку». Опыт реализации проекта «Неформат» заведующего отделом 
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продвижения чтения и внешних связей ГБУК ВО «ВОБДМ» Шашковой Е.В.  

(I этап курсов повышения квалификации библиотекарей, не имеющих 

специального профессионального образования 4 – 7 февраля 2019 года). 

 

 - Тренинг «Игровые формы краеведческой работы с детьми и молодежью» 

заведующего отделом информационно-библиографической работы ГБУК ВО 

«ВОБДМ» Т.Г. Андреевой (I этап курсов повышения квалификации 

библиотекарей, не имеющих специального профессионального образования). 

 

- Мастер-класс «Особенности обслуживания людей с инвалидностью» 

председателя Владимирской областной организации Всероссийского общества 

инвалидов М.Г. Осокина (I этап курсов повышения квалификации 

директоров сельских культурно-досуговых учреждений 22 – 25 апреля 2019 

года) 

 

- Практикум «Электронные ресурсы как инструмент формирования имиджа 

библиотеки в Интернет-пространстве» заведующего отделом библиотечных 

электронных ресурсов и издательской деятельности ГБУК ВО «ВОНБ» М.И. 

Новиковой (I этап курсов повышения квалификации библиотекарей, не 

имеющих специального профессионального образования) 

 

- Тренинг «Деятельность клуба «Темная комната» библиотекаря отдела 

детского чтения ГБУК ВО «ВОБДМ» И.А. Серовой (I этап курсов повышения 

квалификации библиотекарей, не имеющих специального профессионального 

образования).   

 

- Выездной межрегиональный семинар «Знакомство с инновационной 

деятельностью библиотек» на базе Межпоселенческой центральной библиотеки 

г. Чехов Московской области для библиотекарей Владимирской области и г. 
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Чехов в рамках II этапа курсов повышения квалификации библиотекарей, не 

имеющих специального профессионального образования 14 – 16 мая 2019 года. 

  

- Творческая встреча музейных работников Владимирской области и г. 

Нижнего Новгорода по обмену опытом в рамках I этапа курсов повышения 

квалификации музейных работников Владимирской области 2 – 4 апреля 2019 

года под руководством Мильцевой Н.Н., заведующей методическим отделом  

ГБУК НО НГИАМЗ. 

 

-  Семинар-тренинг «Центр музейной педагогики. Опыт работы. Направления и 

перспективы развития» заведующего центром музейной педагогики ВСМЗ О. 

Сорокиной на базе музейного центра «Палаты» для музейных работников 

региона в рамках I этапа курсов повышения квалификации. 

 

- Творческая встреча с артистами ГАУК ВО «Владимирский областной театр 

кукол», мастер – класс по изготовлению кукол в рамках I этапа курсов 

повышения квалификации директоров сельских культурно-досуговых 

учреждений 22 – 25 апреля 2019 года. 

 

- Мастер-класс по кукловождению в рамках I этапа курсов повышения 

квалификации директоров сельских культурно-досуговых учреждений 22 – 25 

апреля 2019 года. 

 

- Семинар «Народный русский костюм» ведущего методиста «ОЦНТ» Н.Д. 

Кондрашкиной по изучению и воссозданию  народного костюма 

Владимирской губернии (I этап курсов повышения квалификации директоров 

сельских культурно-досуговых учреждений 22 – 25 апреля 2019 года). 

 

- Тренинг по проектированию члена экспертного совета по присуждению 

грантов НКО при администрации Владимирской области Г.С. Мизелёвой (I 
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этап курсов повышения квалификации директоров сельских культурно-

досуговых учреждений 22 – 25 апреля 2019 года). 

 

- Мастер-класс по освоению приёмов изготовления русского народного 

костюма ведущего методиста  «ОЦНТ» Н.Д. Кондрашкиной (II этап курсов 

повышения квалификации директоров сельских культурно-досуговых 

учреждений 28-31 октября 2019 года). 

 

- Семинар «Основные направления развития дополнительного образования 

детей» по обмену опытом заместителя директора МАУДО «Дворец детского и 

юношеского творчества города Владимира» Гусевой О.В. в рамках II этапа 

курсов повышения квалификации директоров сельских культурно-досуговых 

учреждений 28-31 октября 2019 года. 

 

- Мастер-класс «Окно в природу»: биологическое и экологическое образование 

детей в системе дополнительного образования педагога дополнительного 

образования МАУДО «Дворец детского и юношеского творчества города 

Владимира» Орловой Н.С. (II этап курсов повышения квалификации 

директоров сельских культурно-досуговых учреждений 28-31 октября 2019 

года). 

 

-  Мастер-класс «Юный зоолог»: особенности организации  деятельности детей 

в живом уголке педагога организатора МАУДО «Дворец детского и 

юношеского творчества города Владимира»  Щукиной В.И. (II этап курсов 

повышения квалификации директоров сельских культурно-досуговых 

учреждений 28-31 октября 2019 года). 

 

- Мастер-класс «Путь к творчеству»: Конструирование и робототехника. 

Программа технической направленности как средство формирования проектной 

деятельности детей педагога дополнительного образования МАУДО «Дворец 
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детского и юношеского творчества города Владимира» Потапова В.В. (II этап 

курсов повышения квалификации директоров сельских культурно-досуговых 

учреждений 28-31 октября 2019 года). 

 

- Мастер-класс «От идеи до модели»: Программа технической направленности 

как средство формирования инженерного мышления младших школьников 

педагога дополнительного образования МАУДО «Дворец детского и 

юношеского творчества города Владимира» Бойковой М.В. (II этап курсов 

повышения квалификации директоров сельских культурно-досуговых 

учреждений 28-31 октября 2019 года). 

 

- Региональный семинар «Работа с несовершеннолетними «группы риска» 

ответственного секретаря Областной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  Садовниковой С.Г. (II этап курсов повышения квалификации 

директоров сельских культурно-досуговых учреждений 28-31 октября 2019 

года). 

 

- Мастер-класс «Профилактика девиантного поведения» доцента кафедры 

теории и методики воспитания ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт 

развития образования имени Л.И. Новиковой» Соколинской Г.К. (II этап 

курсов повышения квалификации директоров сельских культурно-досуговых 

учреждений 28-31 октября 2019 года). 

 

- Акция «Я выбираю жизнь!» (профилактика алкоголизма, наркомании и 

зависимости от других видов психоактивных веществ среди молодежи) 

ведущего редактора по репертуару отдела кинопроката и кинообслуживания 

ГБУК ВО «Киноцентр» Шевченко О.Н. (II этап курсов повышения 

квалификации директоров сельских культурно-досуговых учреждений 28-31 

октября 2019 года). 
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- Творческая встреча директоров сельских культурно-досуговых учреждений 

Владимирской области по обмену опытом на базе МКУК «Боголюбовское 

культурно-досуговое объединение» директора МКУК «БКДО» Гогиной А.Е.  

(II этап курсов повышения квалификации директоров сельских культурно-

досуговых учреждений 28-31 октября 2019 года). 

 

- Мастер-класс по батику заведующей отделом русской традиционной 

культуры  Журавлевой Е.Н. (II этап курсов повышения квалификации 

директоров сельских культурно-досуговых учреждений 28-31 октября 2019 

года).    

 

-  Открытый урок по народному и классическому танцу в классе хореографии с 

образцовым хореографическим ансамблем «Весна»  руководителя ансамбля 

«Весна» Юшковой Н.В. (II этап курсов повышения квалификации директоров 

сельских культурно-досуговых учреждений 28-31 октября 2019 года).     

 

- Мастер-класс «Фольклорные игры, обряды, песни с образцовым фольклорным 

ансамблем «Травень» руководителя ансамбля «Травень» Ландышевой Н.С. (II 

этап курсов повышения квалификации директоров сельских культурно-

досуговых учреждений 28-31 октября 2019 года).   

 

- Региональный семинар «Музейные проекты» музейных работников на базе 

ГБУК «Муромский историко-художественный музей  (II этап курсов 

повышения квалификации музейных работников Владимирской области 3-6 

декабря 2019 года). 

 

- Мастер-класс доцента кафедры хорового и сольного народного пения РАМ 

им. Гнесиных Л.А. Шашкиной в рамках I этапа курсов повышения 

квалификации преподавателей по классу народного хорового и сольного пения 

и музыкального фольклора ДМШ, ДШИ. 
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- Хоровой практикум с участием детских хоровых коллективов «Муравушка» 

и «Перегудки» ДШИ №2 им. С.С. Прокофьева г. Владимира и мастер-класс по 

изготовлению элементов народного костюма Н.Д. Кондрашиной, ведущего 

методиста Областного Центра народного творчества, в рамках II этапа курсов 

повышения квалификации преподавателей по классу народного хорового и 

сольного пения и музыкального фольклора ДМШ, ДШИ. 

 

- Мастер-класс преподавателя ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского А.Е. 

Чернова в рамках 1 этапа курсов повышения квалификации преподавателей 

специального и общего фортепиано ДМШ, ДШИ, ДШХ.  

 

- Мастер-класс заведующего фортепианным отделением Нижегородского 

музыкального училища им. М.А. Балакирева А.Н. Богданович в рамках II 

этапа курсов повышения квалификации преподавателей специального и общего 

фортепиано ДМШ, ДШИ, ДШХ 16-19 апреля 2019 г. 

 

- Мастер-класс доцента Нижегородской государственной консерватории им. 

М.И. Глинки С.А. Озерова в рамках 1 этапа курсов повышения квалификации 

преподавателей по классу баяна и аккордеона 9-11 апреля 2019 г. 

 

- Мастер-класс лауреата всероссийских и международных конкурсов, доцента 

кафедры народного исполнительского искусства Московского института 

музыки им. А.Г. Шнитке С.В. Осокина в рамках II этапа курсов повышения 

квалификации преподавателей по классу баяна и аккордеона 26-28 ноября 

2019 г. 

 

- Обучающий семинар «Содержание и функции деятельности заместителя 

директора по административно-хозяйственной деятельности» заведующего 

кафедрой педагогического менеджмента ВИРО им. Л.И. Новиковой, кандидата 

педагогических наук Т.О. Шумилиной и  доцента кафедры педагогического 
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менеджмента ВИРО им. Л.И. Новиковой А.М. Овечкина в рамках 1 этапа 

курсов повышения квалификации заместителей директоров по АХД ДМШ, 

ДШИ 2-5 июня 2019г. 

 

- Обучающий семинар «Организация доступной среды в образовательном 

учреждении дополнительного образования детей. Особенности обслуживания 

детей с нарушениями ментального развития» заместителя председателя 

Владимирской областной организации Всероссийского общества инвалидов 

А.В. Ильиной в рамках II этапа курсов повышения квалификации заместителей 

директоров по административно-хозяйственной деятельности ДМШ, ДШИ 16-

18 октября 2019г. 

 

Процесс организации образовательной деятельности регламентируется 

следующими документами: 

 Уставом ГБОУДПО  «УМЦО»; 

 Положением об организации учебного процесса; 

 Положением о курсах повышения квалификации работников сферы культуры 

Владимирской области; 

 Положением о порядке проведения текущей и итоговой аттестации 

слушателей; 

 Положением о правилах внутреннего распорядка слушателей, обучающихся 

по дополнительным профессиональным программам; 

 Кодексом этики и служебного поведения работников ГБОУДПО «УМЦО»; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка сотрудников. 

 

Качество подготовки слушателей. Организация учебного процесса 

 

Образовательный процесс в ГБОУДПО «УМЦО» ориентирован на 

удовлетворение потребностей кадрового состава учреждений отрасли культуры 
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Владимирской области в соответствии с запросами специалистов отрасли и 

преподавателей образовательных учреждений сферы культуры региона.  

Учебный процесс в ГБОУДПО «УМЦО»  организуется на основе Устава, 

локальных актов. Продолжительность и сроки обучения устанавливаются 

Приказом директора ГБОУДПО «УМЦО». 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 индивидуально и размещается на информационной доске 

ГБОУДПО «УМЦО». 

Программы дополнительного профессионального образования, 

реализуемые в ГБОУДПО «УМЦО»  в отчетном периоде, составлены в 

соответствии с нормативными требованиями (Приказ Минобрнауки России от 

10.07.2013 №499 «О Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным стандартам», Положение 

об организации учебного процесса ГБОУДПО «УМЦО», Положение о порядке 

проведения текущей и итоговой аттестации слушателей ГБОУДПО «УМЦО») и 

соответствуют основным необходимым требованиям: 

 объём обязательных (аудиторных) учебных занятий слушателей не 

превышает 8  часов в день; 

 организация учебного процесса регламентируется годовым графиком 

учебного процесса, рабочими учебными планами; 

 режим занятий определяет занятость слушателей в период освоения 

дополнительных профессиональных 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 нагрузки; 
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 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. 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

разрабатываются преподавателями, которые приглашаются для проведения 

лекционных и практических занятий на курсах повышения квалификации по 

договорам гражданско-правового характера, и  утверждаются директором 

Учебно-методического центра. Ежегодно проводится проверка содержания 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации на 

актуальность и соответствие с изменениями в законодательстве. 

ГБОУДПО «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 развитие слушателями навыков самостоятельной работы; 

контроль поэтапного формирования компетенций выпускников; повышение 

ответственности слушателей за формирование индивидуальной 

образовательной траектории. В Учебно-методическом центре установлены 

следующие формы текущего контроля: собеседование, защита творческих 

проектов и др. Конкретные формы текущего контроля, процедура и содержание 

определяются исходя из целей и задач учебной программы.  

Итоговый контроль – контроль успеваемости знаний слушателей, 

реализуемый в форме зачёта. Слушатель, успешно выполнивший все 

требования учебного плана и успешно прошедший испытания в системе 

промежуточного контроля, допускается к итоговой аттестации. Итоги 

прохождения итоговой аттестации – показатель качества реализации программ 
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ДПО. Учебными планами предусмотрена итоговая аттестация слушателей 

курсов повышения квалификации в следующих формах: зачеты, собеседование, 

защита аттестационной работы, круглый стол. Для слушателей курсов 

повышения квалификации предусмотрена система оценок - «зачет» /  «незачет».  

Все слушатели Учебно-методического центра (162 человека согласно 

государственному заданию), обучившиеся на бюджетной основе в 2019 году, 

успешно прошли итоговую аттестацию. 

 

Кадровое, учебно-методическое, информационное обеспечение 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса – одно из основных условий, 

определяющих качество повышения квалификации специалистов. Специалисты 

ГБОУДПО «УМЦО» уделяют пристальное внимание привлечению к 

образовательной деятельности высококвалифицированного научно-

педагогического персонала. Это - известные и признанные специалисты, 

имеющие достаточный опыт преподавательской работы в ВУЗах и ССУЗах, 

обладатели различных грантов, авторы учебников и учебных пособий, а также 

ведущие преподаватели образовательных учреждений сферы культуры. 

В отчетный период для работы на курсах повышения квалификации были 

приглашены доценты, кандидаты наук, Заслуженные работники культуры, 

деятели искусств ведущих учебных заведений и учреждений культуры РФ - 

всего 86 специалистов, из них: 6 – доцентов, 4- кандидата наук, 2 – 

Заслуженных работника культуры. 

 Стабильный научный потенциал привлекаемого профессорско-

преподавательского состава позволяет ГБОУДПО «УМЦО» качественно 

осуществлять реализацию запланированных образовательных программ.  

Важной составляющей качественного кадрового обеспечения 

образовательного процесса является квалификация сотрудников ГБОУДПО 

«УМЦО», участвующих в подготовке и проведении образовательных 

мероприятий. Директор и работники ГБОУДПО «УМЦО»  имеют высшее 
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образование, постоянно повышают свою квалификацию. За отчетный период 8 

работников приняли участие в образовательных мероприятиях по разным 

направлениям, в том числе: 5 специалистов  прошли обучение на курсах 

повышения квалификации, 7- приняли участие в семинарах.  

 

Проектная деятельность 

 

В рамках реализации Федерального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» перед ГБОУДПО «УМЦО» поставлены 

задачи по разработке новых проектов, направленных на стимулирование, 

повышение качества и разнообразия культурной жизни в малых городах и 

поселках региона. 

За текущий период методистами ГБОУДПО «УМЦО»  были разработаны 

два проекта: 

1. Школа сельского библиотекаря в рамках реализации национального 

проекта «Культура»; 

2. Школа сельского работника культуры в рамках реализации 

национального проекта «Культура». 

С февраля по март 2020 года поэтапно состоялся пилотный проект курсов 

повышения квалификации библиотекарей: «Библиотека нового поколения: 

вектор развития». 

Организация областных конкурсных мероприятий 

Другая, не менее важная задача работы ГБОУДПО «УМЦО»  — 

обеспечение осуществления государственной политики в сфере 

художественного образования. 

ГБОУДПО «УМЦО» осуществляет сотрудничество с 47 

образовательными учреждениями дополнительного образования (ДШИ, ДМШ, 

ДХШ, ДШХ),1 ДМШ, являющейся структурным подразделением ГБПОУ ВО 
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«ВОМК им. А.П. Бородина» и 2 средними профессиональными 

образовательными учебными заведениями: Владимирский областной 

музыкальный колледж им. А.П. Бородина и Владимирский областной колледж 

культуры и искусства. 

Ежегодно с периодичностью, установленной приказом Департамента 

культуры №185 от 24.06.2019г., ГБОУДПО «УМЦО»  проводит около 20 

областных мероприятий (конкурсы, фестивали, олимпиады) по разным 

образовательным направлениям. Такие творческие мероприятия не только 

создают условия для реализации способностей учащихся, но и являются 

эффективной формой повышения квалификации педагогов. 

За отчетный период проведены следующие мероприятия: 

– 11 областных конкурсных мероприятий– 1586 участников; 

– 8 региональных этапов Всероссийских и Международных конкурсов по 

различным специальностям – 830 участников; 

– 1 областная педагогическая конференция работников образования 

отрасли культуры – 198 участников. 

 

ГБОУДПО «УМЦО» осуществляет постоянное методическое 

сопровождение учреждений художественного образования Владимирской 

области, прежде всего детских музыкальных школ, детских художественных 

школ, детских школ искусств и детской школы хореографии. Для творчески 

одаренных детей были организованы и проведены за отчетный период 19 

конкурсных мероприятий: 

 

1 

 

Областной открытый конкурс юных гитаристов «Радужные струны» 

2 Областная открытая музыкально-теоретическая олимпиада по 

сольфеджио среди учащихся 7 и 8 классов ДМШ, ДШИ 

3 Областной открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского 
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творчества «Театр, где играют дети» 

4 

 

Областной открытый конкурс юных пианистовимени С.И. Танеева 

5 Областной открытый конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах им. В.А. Камеша 

6 XXVΙΙI областной открытый фестиваль-конкурс детских духовых 

оркестров «Серебряные трубы» 

7 Областной конкурс детского изобразительного искусства «Натура и 

творчество» 

8 Областной конкурс исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах «Волшебный смычок» (ансамбли) 

9 

 

Областной конкурс методических работ педагогических работников 

10 

 

Областной конкурс солистов народной песни 

11 Областной открытый конкурс ансамблей струнных русских народных 

инструментов им. М.В. Иорданского «От дуэта до октета» 

 

Для поддержки молодых дарований за отчетный период  были 

организованы и проведены следующие региональные этапы Всероссийских и 

Международных конкурсов по различным специальностям:  

 

1 Региональный этап Всероссийского конкурса детских художественных 

работ «Спасибо деду за Победу» 

2 

 

Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля 

3 1-й (областной) тур Общероссийского конкурса «Молодые дарования 

России» 

4 Региональный этап конкурса среди учащихся детских музыкальных 

школ и детских школ искусств РФ по специальностям «фортепиано», 
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«скрипка», «виолончель», «вокал», «духовые инструменты» в рамках 

XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского 

5 Региональные этапы Всероссийских конкурсов в рамках культурно-

образовательного проекта для детей «Театр – детям» 

6 Региональный отборочный тур Владимирской области на XVII 

молодёжные Дельфийские игры России 

7 Региональный этап Всероссийского фестиваля юных художников 

«Уникум» 

8 Второй (основной) тур конкурсного отбора на соискание стипендии 

Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые 

имена» им. И.Н. Вороновой 

 

Общее количество участников конкурсов - 2416 человек. Победителям 

областных конкурсов и олимпиад были вручены ценные призы от 

Департамента культуры администрации Владимирской области и ГБОУДПО 

«УМЦО». На эти цели из областного бюджета Департаментом культуры  

администрации Владимирской области было выделено 257776 рублей.  

Особенно важны для руководителей образовательных учреждений 

дополнительного образования ежегодные областные педагогические 

конференции работников образования в сфере культуры, где подводятся итоги 

прошедшего года и намечаются задачи на новый учебный год. 

В качестве методического сопровождения образовательного процесса по  

запросу Департамента культуры администрации Владимирской области  

ГБОУДПО «УМЦО» подготовлены материалы к Областной педагогической 

конференции руководителей образовательных учреждений сферы культуры по 

основным направлениям искусства и общей проблематике развития отрасли  по 

итогам 2018-2019 учебного года. 

В текущем году на Областной педагогической конференции впервые в 

области состоялась Торжественная церемония дарения музыкальной и нотной 
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литературы в рамках Всероссийского проекта «Музыкальное приношение 

будущему», организованная Российским музыкальным Союзом и 

Издательством «Композитор - Санкт-Петербург». По инициативе Союза 

композиторов России и Издательства «Композитор • Санкт-Петербург», 

являющегося крупнейшим музыкальным издательством России, был разработан 

долгосрочный благотворительный проект в поддержку музыкального 

образования в России. Проект призван решить одну из острейших проблем 

отечественного музыкального образования — обеспечить учащихся и 

преподавателей необходимой им нотной литературой. В этом году состоялась 

XXVIII Торжественная церемония дарения комплектов нотной литературы 

сорока трем музыкальным учебным заведениям города Владимира и 

Владимирской области. Партнером проекта в этом году выступил  Российский 

Музыкальный Союз (РМС), г. Москва. 

 

Издание методической литературы 

 

Для обеспечения слушателей и работников ГБОУДПО «УМЦО» 

оперативной информацией и аналитическими материалами по актуальным 

вопросам развития сферы культуры издаются методические пособия, нотные 

сборники и пр. Выпуск методической продукции – важнейший показатель 

обеспеченности образовательного процесса. За отчетный период ГБОУДПО 

«УМЦО» издано 6 единиц методической продукции, что соответствует 100% 

выполнения государственного задания. 

№ 

п/п 

Наименование работы Специальн

ость 

Награда 

на обл. 

конкурсе 

методиче

ских 

работ 

Кол-во 

страниц, 

качество 

печати 

Квартал 

1 Подготовка учащегося к концертному 

выступлению. Методические рекомендации 

скрипка Лауреат 2 

степени 

12 стр. 

Черно-

1 

квартал 
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из опыта работы преподавателя МБУДО 

«ДШИ №6 им. В.А. Солоухина» г. 

Владимира  А.И. Великановой  

белая 

печать 

2 Развитие самоконтроля певца с помощью 

современных технических средств. 

Методическое пособие преподавателя 

ГБПОУ ВО «Владимирский областной 

музыкальный колледж им. А.П. Бородина» 

Е.А. Комлевой 

вокал Лауреат 2 

степени 

24 стр. 

Черно-

белая 

печать 

2 

квартал 

3 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор». Программа по 

учебному предмету ПО.02.УП.02. Народное 

музыкальное творчество. 

Составитель: преподаватель фольклорного 

отделения МБУДО «ДШИ г. Костерево» 

Е.Ю. Пляскина 

Народное 

пение 

Лауреат 2 

степени 

31 стр. 

Черно-

белая 

печать 

2 

квартал 

4 «Изучение позиций на скрипке». 

Методическая работа преподавателя МБУДО 

«Детская школа искусств имени Л.И. 

Ошанина Вязниковского района» В.В. 

Салганской 

скрипка Лауреат 2 

степени 

18 стр. 

Черно-

белая 

печать 

3 

квартал 

5 «Сказка в русской музыке» Конкурсные 

задания (вопросы и ответы) к школьной 

олимпиаде по музыкальной литературе для 

старших классов ДШИ Методическая работа  

преподавателя МБУДО «Детская школа искусств 

имени Л.И. Ошанина Вязниковского района» 

И.В. Сибирцевой 

Музыкальн

ая 

литература 

Лауреат 2 

степени 

44 стр. 

цветная 

печать 

4 

квартал 

6 Программа «Скульптура» к 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства 

«Живопись» преподавателя МБУДО 

ИЗО Гран-При 34 стр. 

цветная 

печать 

4 

квартал 
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«Детская художественная школа» г. 

Владимира М.С. Тепловой-Сергеевой 

 

Дополнительно к государственному заданию за отчетный период 

совместно с Благотворительным фондом «Новые имена» имени И.Н. 

Вороновой ГБОУДПО «УМЦО» был подготовлен к изданию Литературно-

графический проект «Суздаль глазами «Новых имен»» в рамках программы 

подготовки к празднованию тысячелетия города Суздаля в 2024 году. 

 

Обеспечение процедуры аттестации педагогических кадров отрасли 

культуры 

 

С января 2018 г. ГБОУДПО «УМЦО» по заданию Учредителя 

обеспечивает процедуру аттестации в соответствии с Приказом департамента 

культуры администрации Владимирской области от 19.12.2017 г. № 334 «Об 

организации процедуры аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, находящихся в ведении органов управления 

культуры Владимирской области» и Уставом ГБОУДПО «УМЦО». 

В отчетном периоде  принято 350 заявлений на аттестацию. 

Подготовлены и проведены 10 заседаний аттестационной комиссии. 

Общее количество аттестованных -  346 человек. 

Должность 

 

 

 

Категория 

 

Преподаватель 

ДШИ 

 

Концертмейстер 

ДШИ 

 

Преподаватель 

СПО 

 

Концертмейстер 

СПО 

 

Воспитатель 

СПО  

И
то

го
: 

высшая 179 37 35 9 - 260 

первая 58 22 4 1 1 86 

Итого: 237 59 39 10 1 346 

 

К работе с аттестационными делами привлечены 30 специалистов из 

состава специалистов (экспертов) для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников при 
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аттестационной комиссии департамента культуры администрации 

Владимирской области (приложение №2 к распоряжению ДК от 29.12.2018 № 

48).  ГБОУДПО «УМЦО» производится оплата их деятельности. 

В течение 2019 г. проводился мониторинг образовательных организаций 

отрасли культуры по вопросам аттестации педагогических работников. 

В 2020 г. планируют пройти аттестацию 460 педагогических работников. 

Осуществляются следующие организационные мероприятия для 

обеспечения процедуры аттестации: 

- методистами по аттестации оказывается помощь секретарю 

Аттестационной комиссии в принятии и рассмотрении заявлений (ведение 

электронного журнала регистрации заявлений на аттестацию, оценка 

технического состояния аттестационных материалов; определение сроков 

аттестации; запрашивание при необходимости недостающих материалов и т.п.); 

- осуществляется уведомление педагогических работников о сроке и 

месте проведения их аттестации; 

- организуется процесс оценки аттестационных дел (подготовка приказа о 

проведении всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников; распределение дел по группам специалистов; 

подготовка пакетов документов для рассмотрения на аттестационной комиссии 

департамента культуры; организация подготовки сводных информационных 

справок для представления на АК); 

- организуется процедура аттестации по собеседованию; 

- организуется сотрудничество и взаимодействие с государственными 

органами власти, осуществляющими управление образованием, по вопросам 

проведения процедуры аттестации педагогических кадров; 

- создаются условия для соблюдения регламента оказания 

государственной услуги по аттестации; 

- осуществляется документальное оформление работы специалистов-

экспертов по работе с аттестационными делами; 
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- ведётся номенклатура документации по аттестации, осуществляется 

архивация документов по аттестации; 

- формируется электронный банк данных по аттестации; 

- осуществляется информирование образовательных организаций по 

вопросам аттестации; 

- проводится мониторинг образовательных организаций отрасли 

культуры по вопросам аттестации педагогических работников и формирование 

на основе полученных данных графика работы АК на будущий год; 

- готовятся отчетные (отчетно-аналитические) и информационные 

материалы по аттестации. 

Методическое сопровождение аттестации ведётся по следующим 

направлениям: 

I. Работа с нормативно-правовой базой. 

Изучается законодательство РФ и вносимые в него изменения по 

направлению деятельности. В соответствии с этими изменениями 

актуализируется нормативно-правовая база по аттестации. 

Ведётся работа по усовершенствованию существующих критериев 

(оснований) для установления квалификационных категорий на основании 

действующих нормативно-правовых актов. Так, подготовлена корректировка 

критериев по должностям «Преподаватель СПО» и «Концертмейстер СПО». 

Разрабатываются новые критерии (основания) в зависимости от 

потребностей образовательных организаций и на основании действующих 

нормативно-правовых актов. В 2019 г. разработаны критерии по должности 

«Педагог-психолог ДШИ». 

II. Работа с педагогическими работниками сферы культуры. 

Методисты по аттестации выступают на курсах повышения 

квалификации с актуальными лекциями по соответствующей тематике. 

Методистами по аттестации проводятся индивидуальные консультации 

по личному обращению, консультации по телефону, консультации с помощью 
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интернета. Готовятся материалы для публикации на сайте в соответствии с 

текущими изменениями в нормативно-правовой документации. 

Разрабатываются методические рекомендации по аттестации для 

педагогических работников. 

III. Работа со специалистами по оценке аттестационных дел. 

Проводится подбор кадров, соответствующих требованиям, выдвигаемым 

к специалистам по работе с аттестационными делами. 

Проводится индивидуальная работа с новыми и уже задействованными 

специалистами как лично, так и с использованием технических средств. 

Регулярно проводится работа группы специалистов (экспертов) как по 

вопросам рассмотрения аттестационных дел, так и по методическим вопросам: 

лекции, совещания, семинарские занятия по ознакомлению с изменениями в 

нормативно-правовой базе; по отработке алгоритма действий с 

аттестационными делами; по разбору стандартных и нестандартных ситуаций в 

процедуре аттестации. 

Разрабатываются методические рекомендации для специалистов по работе 

с аттестационными делами. 

 

Поддержка молодых дарований 

 

Одна из важнейших функций ГБОУДПО «УМЦО» – огранизация 

поддержки молодых дарований в сфере культуры. 

Ежегодно в рамках ведомственной целевой программы «Сохранение и 

развитие культуры Владимирской области» государственной программы 

Владимирской области «Развитие культуры и туризма на 2014 – 2020 годы» 

предусмотрены средства областного бюджета в размере 900000 тысяч рублей 

на софинансирование расходных обязательств по приобретению путёвок 

одарённым детям. В этом году 24 талантливых ребенка  прошли обучение в 

Международной летней творческой школе «Новые имена» в городе Суздале. 
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11 одарённых детей из образовательных учреждений сферы культуры 

Владимирской области стали обладателями путёвок в детский оздоровительный 

лагерь «Солнечный» Ковровского района. 

Персональные стипендии администрации Владимирской области  

«Надежда Земли Владимирской» для одарённых и талантливых детей и 

молодёжи в области культуры в 2019 году получили 18 учащихся: 

1 Б.  Анна - МБУДО «Детская школа искусств 

 г. Покров» 

2 И.  Даниил - МБУДО «Ковровская детская 

музыкальная школа №1» 

3 М. Тимофей - МБУДО «Ковровская детская 

музыкальная школа №1» 

4 М.  Павел - МБУДО «Детская школа искусств №1 им. 

А.А. Епанчиной» г. Мурома 

5 Д.  Инна - МБУДО «Александровская районная 

детская школа искусств им. В.В. Зубова» 

6 С.  Никита - МБУДО «Александровская районная 

детская школа искусств им. В.В. Зубова» 

7 Г.  Андрей - МБУДО «Ковровская детская школа 

искусств им. М.В. Иорданского» 

8 С.  Ксения - ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» 

 

9 Е.  Ярославна - МБУДО «Детская школа искусств им. 

Л.И. Ошанина Вязниковского района» 

10 Ж.  Софья - МАУДО «Детская школа искусств №2 им. 

С.С. Прокофьева» г. Владимира 

11 А.  Полина - МБУДО «Детская школа искусств 

 п. Бавлены» 

12 Д.  Софья - МБУДО «Детская школа искусств №3»  

г. Владимира 
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13 С.  София - МБУДО «Детская художественная школа» 

г. Владимира 

14 Т.  Илья - МБУДО «Детская школа искусств им. 

Л.И. Ошанина Вязниковского района» 

15 Г.  Олеся - МБУДО «Детская школа искусств 

 п. Бавлены» 

16 Г.  Елена - МБУДО «Детская школа хореографии» г. 

Владимира  

17 С.  Арина - ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

 

18 Г.  Анастасия - ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

 

Информационное обеспечение деятельности 

 

Важную роль в информационном обеспечении деятельности ГБОУДПО  

«УМЦО» играет официальный сайт (http://ymco33.ru), на котором оперативно 

размещается вся текущая информация о проведении и подготовке 

образовательных, методических мероприятий Учебно-методического 

информационного центра; размещена актуальная информация о деятельности 

ГБОУДПО «УМЦО». В отчетный период проведена реконструкция сайта, 

обновлен дизайн, организован новый сервис на новостные сообщения о 

планируемых курсах повышения квалификации, конкурсах, и других 

мероприятиях.  

В ГБОУДПО «УМЦО» собраны и постоянно обновляются базы данных об 

учреждениях дополнительного образования Владимирской области, ведущих 

специалистах и преподавателях отраслевых учебных заведений, слушателей 

курсов и участников конкурсов и конференций. Создан и постоянно 

обновляется банк данных одарённых детей.  

 

Развитие и укрепление материально-технической базы 
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Для достижения целей деятельности и обеспечения высокого уровня 

повышения квалификации работников культуры необходимо постоянное 

улучшение материально-технической базы ГБОУДПО «УМЦО».  На балансе 

учреждения два здания, которые  находятся в оперативном управлении и 

являются объектами культурного наследия регионального значения:  

1. Административное здание («Дом купца Философова», 1835 г.)  

расположено по адресу: г. Владимир, ул. Большая Московская, 43. Общая 

площадь здания – 1067 кв. м.,  в том числе  345,3 кв. м. занимает ГБОУДПО 

«УМЦО». Учебные аудитории  оборудованы интерактивной доской SMART 

Board 480 со встроенным проектором V25 и аудио системой, ноутбуком, 

стационарными персональными компьютерами, сканером, принтером, роялем, 

пианино, пюпитрами, шкафами с методической литературой. 

Рабочие места для работников обеспечены персональными компьютерами, 

телефонами и факсом, многофункциональными устройствами для печати и 

копирования. Для работников, привлеченных специалистов и слушателей  

ГБОУДПО «УМЦО» обеспечен бесплатный доступ в Интернет стационарным 

способом. 

2. Здание общежития – двухэтажное («Типолитография», 1908 г.) 

расположено по адресу:  г.  Владимир,  ул.  Большая  Московская, 43А  общей 

площадью 778,3 кв.м. Жилая площадь общежития составляет  337,9 кв.м. В 

общежитии располагается 25 гостевых мест с доступом к интернету 

посредством wi-fi.  http://vladimir.dorus.ru/: Гостиница-общежитие. 

За отчетный период в административном здании и здании общежития 

проведены  следующие противопожарные, антитеррористические, 

противоаварийные,  ремонтные мероприятия: 

- в рамках государственной программы  «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 

http://vladimir.dorus.ru/
http://vladimir.dorus.ru/rest/hotels/gostinitsa-obshchezhitie_5771194.html


32 

года»  в административном здании выполнен текущий ремонт системы 

отопления с заменой радиаторов  в  кабинетах директора,  заместителя 

директора по аналитике, мониторингу и статистике, заместителя директора по 

административно-хозяйственной деятельности,  методических кабинетах, 

аудитории, коридорах, санузле на сумму - 200,0 тыс. руб.; 

- текущий ремонт методического кабинета административного здания, 

частично кровли административного здания, гаража  на сумму - 277,8 тыс. руб. 

- в рамках ведомственной целевой программы  «Сохранение и развитие 

культуры Владимирской области» выполнены  научно-проектные работы с 

целью оценки возможности  приспособления объекта (здание общежития 

«Типолитография», 1835 г.) для современного использования и определения 

объема работ по подготовке  проектной документации: 

      А) выполнение эскизного проекта реставрации и приспособления,  

      Б) проведение  историко-культурной экспертизы,  

      В) выполнение комплексных научных исследований, в том числе 

инженерные изыскания, 

      Г) проведена государственная экспертиза результатов инженерных 

изысканий  

  на сумму – 2 522,149 тыс. руб.; 

- установлено оборудование системы контроля управления доступа (СКУД) в 

кабинете методистов по аттестации согласно Постановлению правительства РФ 

№ 176 от 11.02.2017 г. «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)» на сумму – 45,4 тыс. руб. 

- выполнен монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) в 

помещении архива на сумму – 29,1 тыс. руб.; 

Ежегодно проводятся мероприятия по подготовке  объектов к 

эксплуатации в осенне-зимний период. 

Проведены мероприятия по подготовке теплового узла к отопительному 

периоду: 
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- герметизация ввода тепловой сети; 

- проверка предохранительного клапана от превышения давления внутренней 

системы отопления; 

- настройка регулятора температуры системы ГВС или температуры обратной 

сетевой воды. 

- проведение испытаний на прочность и плотность внутренней системы 

отопления объекта;  

- проведение гидропневматической промывки внутренней системы отопления 

объекта; 

- проведение испытаний на плотность и прочность водонагревателя ГВС на 

сумму  

– 10,0 тыс. руб. 

Проведены противопожарные мероприятия: 

- испытания внутреннего пожарного водопровода на работоспособность,  

проведена перекатка пожарных рукавов. – на сумму 5,1 тыс. руб.; 

- приобретены огнетушители типа ОП-5 – на сумму 10,0 тыс. руб. 

В целях предотвращения утечки газа ежеквартально в общежитии 

проводится техническое обслуживание газового оборудования. Заключен 

договор на техническое обслуживание на сумму – 9,4 тыс. руб. 

Для организации выездных мероприятий в Учебно-методическом центре 

имеется автомобиль «Форд-фокус».  

 

Финансово-экономическая деятельность  

 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности ГБОУДПО 

«УМЦО» складывается из бюджетных средств и иной приносящей доход 

деятельности. Доля внебюджетных поступлений за отчетный период составила 

13,8 % от общего дохода ГБОУДПО «УМЦО». 
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Внутренняя система оценки качества образования 

 

 Система оценки качества образования в ГБОУДПО «УМЦО» определена 

действующим Положением о порядке проведения текущей и итоговой 

аттестации слушателей ГБОУДПО «УМЦО», согласно которому определены 

показатели качества освоения дополнительных профессиональных 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 предпрофессиональных 

программ соответствуют заявленным целям и планируемым результатам 

обучения. 

Организация образовательной деятельности соответствует установленным 

требованиям к структуре, порядку и условиям реализации программ 

дополнительного профессионального образования. 

Выполнение плановых показателей по количеству слушателей КПК и 

количеству набранных групп  - свидетельство способности учреждения 

результативно и эффективно осуществлять  основной вид деятельности – 

предоставление образовательных услуг. 

В ГБОУДПО «УМЦО» удовлетворенность слушателей качеством 

оказываемой услуги, измеряемая посредством текущего мониторинга, – 

постоянный инструмент для оперативного измерения эффективности, 

актуальности и востребованности образовательных программ ГБОУДПО 

«УМЦО», корректировки тем и содержания курсов повышения квалификации. 

Анкетирование слушателей проводится анонимно в текущем режиме по 

завершению каждого обучающего курса. Специалистами ГБОУДПО «УМЦО» 

разработана и оптимизирована форма анкеты для проведения опроса 

участников курсов повышения квалификации. Данные анкетирования 

анализируются и учитываются при формировании учебных планов следующих 

тематических курсов повышения квалификации. 
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За текущий период в исследовании качества обучения приняло участие 

100% слушателей. 100% слушателей выразили удовлетворенность прошедшим 

обучением. По итогам опроса содержательная и практическая часть курсов 

получили высокую оценку слушателей, что свидетельствует о высокой 

квалификации привлеченных педагогов и востребованности предлагаемых 

направлений обучения.  

 

Показатели деятельности учреждения 

 

Показатели для анализа деятельности ГБОУДПО «УМЦО» как 

учреждения дополнительного профессионального образования определены 

приложением № 6 к Приказу Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. N 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (редакция от 15.02.2017г.).  

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение 

в образовательной организации 

162 

 человека / 

100% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших 

обучения в образовательной организации 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 

обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации за отчетный 

период 

0 

 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

8 единиц 
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1.4.1 Программ повышения квалификации 8 единиц 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 0единиц 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

0 

1.5.1 Программ повышения квалификации 0 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ  

Нет 

 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем 

количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ  

Нет 

 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

Нет 

 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку 

Нет 

 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

Нет 

 

1.10.1 Высшая Нет 

 

1.10.2 Первая Нет 

 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

Нет 

 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

100 % 

2. Научно-исследовательская деятельность 
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2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

Нет 

  

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus 

в расчете на 100 научно-педагогических работников 

Нет 

 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

Нет 

 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

Нет 

 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

Нет 

 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

Нет 

 

2.7 Общий объем НИОКР Нет 

 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника Нет 

 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

Нет 

 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

Нет 

 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий, 

количество изданных за отчетный период 

6 единиц 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

Нет 

 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации за отчетный период 

Нет 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 

докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

Нет 
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2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

Нет 

 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

20968,78 

тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

Нет 

 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

Нет 

 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том 

числе: 

345,3 кв. м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности Нет 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления 

345,3 кв. м 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

Нет 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

слушателя 

Нет 

 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 

Нет 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 

общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях 

94/100% 

 

Общие выводы 

 

В целом, в ГБОУДПО «УМЦО» образовательная деятельность 

организована в соответствии с нормативными требованиями и отвечает 



39 

запросам отрасли культуры региона. Сложившаяся система управления и 

структура ГБОУДПО «УМЦО» позволяют оперативно и эффективно 

организовывать основную деятельность по оказанию образовательных услуг. 

Организация учебного процесса, его кадровое, методическое, информационное 

сопровождение находится на уровне, обеспечивающем реализацию 

дополнительных профессиональных программ в полном объеме. 

 

 


