
 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

директора государственного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и 

искусства» (далее – учреждение) от 11.01.2016 № 12 и согласно утвержденного 

графика проведения самообследования комиссией в составе Павлюк Н.С., 

Сабелевой О.В., Купцовой Л.А., проведена работа по самообследованию 

учреждения. 
 

Наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует Учреждение 
 

Учреждение действует на основании следующих документов: 

- устава государственного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Кемеровский областной учебно-

методический центр культуры и искусства», утвержденного приказом 

департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 

09.12.2015 № 523; 

- свидетельства о государственной регистрации права оперативного 

управления на здание  площадью 194,9 кв.м. от 21.09.2006 рег. № 42-АВ 

338691; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной 

государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области от 18 марта 2016 г. № 15881, и др. локальными актами 

учреждения. 
 

Материально-техническая база Учреждения 
 

Учреждение располагается в одноэтажном деревянном отдельно стоящем 

здании по адресу: г. Кемерово, ул. Шестакова, д.60.  

Помещение обеспечено централизованным отоплением, холодным и  

горячим  водоснабжением, компьютеризированным теплоузлом, оснащено 

телефонной связью, имеет Интернет, локальную сеть, подключено к системе 

ЧОП «Байкал» и  оснащено пожарной  сигнализацией. 



В помещении учреждения имеются: кабинет директора, кабинеты 

специалистов, кабинет бухгалтерии, учебный класс на 35 посадочных мест, 

комната для принятия пищи и др. подсобные помещения общей площадью - 

194,9 кв.м.  

Для улучшения условий проживания слушателей в 2015 году был 

проведен капитальный ремонт квартиры № 83 общежития. Произведена 

установка встроенного шкафа и ремонт мебели.  

В административном здании проведена замена окон в кабинете 

бухгалтерии и косметический ремонт в двух помещениях: бухгалтерии и 

кабинете директора. Кроме этого в рамках программы подготовки к зиме 

проведен ремонт крыльца административного здания. 

Для организации учебного, рабочего процесса созданы необходимые 

санитарно-гигиенические, температурные условия и соблюдаются правила 

охраны труда. По заключению территориального  управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  благополучия 

человека по Кемеровской области, выданного 02.06.2006, деятельность 

учреждения соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

В учреждении соблюдаются правила пожарной безопасности. 

Сотрудники учреждения, назначенные приказом ответственными за охрану 

труда и пожарную безопасность, один раз в три года проходят повышение 

квалификации в объеме 12 часов по пожарно-техническому минимуму и 40 

часов по охране труда (в 2013 году два сотрудника прошли обучение в объеме 

пожарно-технического минимума и 1 человек – по охране труда). Со всеми 

сотрудниками своевременно проводятся инструктажи (1 раз в 6 месяцев), 

имеется необходимое количество первичных средств пожаротушения (4 

огнетушителя), средств индивидуальной защиты согласно списочному составу. 

В учреждении установлена и находится в исправном состоянии пожарно-

охранная сигнализация. Охранная сигнализация имеет выход на пульт ЧОП 

«Байкал» Ремонт электрооборудования в учреждении проводится по мере 

необходимости. 

Таким образом, состояние помещения учреждения отвечает требованиям 

санитарно-гигиенических норм и правил противопожарной безопасности, 

безопасности труда и защищено от воздействия факторов, отрицательно 

влияющих на качество предоставляемых услуг. 

Учреждение оснащено специальным оборудованием, аппаратурой и 

приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических условий и 

обеспечивающим надлежащее качество предоставляемых услуг 

соответствующих видов. Вся техника используется строго по назначению и 

содержится в технически исправном состоянии. По мере необходимости 

производится плановая профилактика, ремонт или замена пришедшего в 

негодность оборудования. 

В 2012 – 2015 гг. приобретена офисная техника: принтер (2 шт.), машина 

переплетная, радиотелефоны (3 шт.), монитор (1 шт.), компьютер (3 шт.), 

системный блок (1 шт.), офисная мебель и мебель для общежития: шкаф 

многофункциональный (1 шт.), кресло (2 шт.), стулья (11 шт.), кровати (17 шт.), 



шкаф-купе (1 шт.), набор кухонной мебели, комод (4 шт.), шкаф-купе (2 шт.), 

офисные столы (2 шт.).  

На данный момент в учреждении имеется 9 компьютеров, 1 ноутбук, 1 

копировально-множительный аппарат, проектор, экран, 2 сканера, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, 6 принтеров, переплетно-брошюровочная 

машина, машины для ламинирования и для сшивания бумаг. 

Все компьютеры имеют лицензионное программное обеспечение, 

подключены к сети Интернет. На все компьютеры установлено антивирусное 

программное обеспечение и информационно-правовая система «Консультант 

Плюс». Учреждение имеет электронную почту и свой Интернет-сайт. 
 

Кадровое обеспечение, система управления  
 

Штатное расписание учреждения, финансируемое за счет средств 

областного бюджета, включает в себя 18,5 штатных единиц. На момент 

проведения самообследования в учреждении работает 16 сотрудников. Таким 

образом, учреждение располагает необходимым числом специалистов в 

соответствии со штатным расписанием.  

Сотрудники учреждения имеют профессиональное образование, 

достаточный уровень квалификации.  Из общего числа сотрудников 76,5% 

имеют высшее профессиональное образование. Все специалисты по учебно – 

методической работе имеют высшее образование (100%), обладают знаниями и 

опытом, необходимым для выполнения возложенных на них обязанностей.  

Руководитель учреждения имеет учёную степень кандидата  

педагогических наук, почетное звание «Почетный работник высшего 

профессионального образования». Среди методистов - кандидат 

культурологии, награжденные нагрудными знаками министерства культуры 

РФ «За достижения в культуре» (1 человек), министерства образования и 

науки РФ «Почетный работник общего образования РФ» (1 человек), 

нагрудным знаком Кемеровской области «Почетный работник культуры 

Кемеровской области (1 человек). 

За период 2012 - 2015 гг. 8 сотрудников (50%) повысили свою 

квалификацию на курсах повышения квалификации и обучающих семинарах, в 

том числе в Российской академии музыки. 

Учебный процесс в учреждении осуществляют преподаватели на 

условиях почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. К педагогической деятельности допускаются лица, 

имеющие высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), а также государственные почётные 

звания и ученые степени в соответствующей профессиональной сфере. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации. Процент преподавателей, имеющих учёные степени кандидатов, 

докторов наук и звания доцентов, профессоров, заслуженных работников 

культуры РФ, заслуженных и народных артистов составляет  около 35%. 

С 2013 года в Учреждении создан и функционирует Координационный 

совет по художественному образованию. 



Директором учреждения утверждается годовой, квартальные  

комплексные планы учебной, учебно-методической и организационной работы 

учреждения.  

Согласно требованиям «Закона об образовании» в декабре 2015 года  

произошла смена наименования учреждения. С 22  декабря 2015 года полное 

наименование: государственное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Кемеровский областной учебно-

методический центр культуры и искусства», сокращенное: ГУ «Кемеровский 

областной УМЦ культуры и искусства». 

 

Организация образовательного процесса, содержание и качество 

подготовки обучающихся 

 

Учреждение по типу является образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования. 

Целью деятельности учреждения является удовлетворение потребностей 

специалистов в повышении профессиональных знаний в связи с изменением 

требований к уровню квалификации, совершенствование и (или) получение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, 

подготовка к выполнению новых трудовых функций, методическое и 

информационное обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства, 

учреждений дополнительного образования, профильных средне-специальных 

учебных заведений.  

Основными задачами деятельности учреждения в рамках выполнения 

государственного задания  являются: 

изучение потребностей специалистов в повышении квалификации и 

переподготовке; 

создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей 

обучающихся в повышении квалификации и переподготовке; 

организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса; 

удовлетворение потребностей специалистов в изучении и 

распространении передового отечественного и зарубежного опыта; 

формирование образовательного механизма, регулярной адаптации 

специалистов отрасли к выполнению новых функциональных задач, связанных 

с информатизацией и компьютеризацией отрасли; 

обеспечение координации деятельности учреждений культуры и 

искусства; 

повышение профессионального мастерства руководителей национальных 

коллективов по жанрам самодеятельного художественного творчества и 

направлениям культурно - досуговой деятельности. 

Для достижения указанных целей учреждение выполняет следующие 

основные виды деятельности:  

изучение и анализ состояния кадрового потенциала отрасли культуры и 

искусства с целью выявления потребности в повышении квалификации и 

переподготовке; 



организация учебного процесса по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке специалистов отрасли культуры и искусства 

с выдачей документов установленного образца  согласно лицензии; 

проведение мониторинга и разработка программ дополнительного 

профессионального образования, качества образовательных услуг; 

организация методического и информационного сопровождения учебного 

процесса; 

и др. согласно уставной деятельности;  

План работы учреждения на текущий год рассылается всем 

руководителям областных учреждений культуры и искусства, 

подведомственных департаменту культуры и национальной политики 

Кемеровской области, руководителям органов местного самоуправления, 

уполномоченных на решение вопросов местного значения в сфере культуры. 

Вызовы на обучение слушателей высылаются не менее чем за месяц до начала 

проведения обучающих мероприятий. План работы и оперативная информация 

о предстоящих курсах повышения квалификации и др. мероприятиях 

размещается на сайте учреждения. 

Перед началом учебного года на областном совещании руководителей 

образовательных учреждений дополнительного образования выдается 

информационный пакет, включающий план работы учреждения, перечень 

курсов повышения квалификации, семинаров, творческих школ и мастер-

классов, а также положения обо всех проводимых в течение года конкурсах, 

фестивалях, выставках и др. мероприятиях. 

Для обеспечения информирования населения о деятельности учреждения 

функционирует официальный Интернет-сайт: oblmetod.su 

Работа со СМИ ведется в разных направлениях: через взаимодействие с  

департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области и 

самостоятельную работу с печатными СМИ: материалы в газетах «Кемерово», 

«Играем с начала», «Аргументы и факты». 

Информация об услугах включает в себя перечень основных услуг, 

предоставляемых учреждением, их характеристику, область предоставления, 

взаимосвязь между качеством услуг и условиями их предоставления.  

В учреждении собрана видео - аудиотека, содержащая уникальный 

материал о проведении мастер-классов, выставок, концертов, конкурсов, 

фестивалей и т.д. Учреждение имеет договор об информационном и 

консультационно-справочном обслуживании слушателей с Кемеровской 

областной научной библиотекой им. В.Д. Федорова и Кемеровской областной 

библиотекой для детей и юношества.  

Таким образом, учреждение предоставляет необходимую и достоверную 

информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую компетентный выбор 

потребителей. 

В 2015 году в учебно-методическом центре обучилось 818 руководителей 

и специалистов сферы культуры и искусства, что составило 161%  плана, из них 

387 руководителей и преподавателей образовательных учреждений, 229 

специалистов клубных учреждений, 174 сотрудника библиотек, 28 – другие 

работники учреждений культуры.  

На платной основе обучение прошли 143 специалиста, это составляет 

23% к плану государственного  задания. Из городов  обучено - 446 человек, из 



районов - 173.  Наибольшее количество обученных  из г. Кемерово- 

250 специалистов, что составляет 40% всех прошедших обучение. Среди 

районов наибольшую активность проявили специалисты из Гурьевского,  

Чебулинского  районов.  

В текущем году обучение осуществлялось по 3 направлениям: 

повышение квалификации библиотечных, клубных работников, преподавателей 

ДШИ. Среди категорий обученных - руководители, специалисты, 

преподаватели. Кроме традиционных форм повышения квалификации в этом 

году активно специалистами центра  проводились индивидуальные 

консультации по вопросам аттестации педагогических работников ДШИ, 

колледжей; учебно-методическому обеспечению процесса обучения. Особое 

внимание уделялось реализации предпрофессиональных программ в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. Такие формы 

оказались очень востребованы у руководителей и преподавателей ДШИ. 

Помимо очных консультаций были проведены и дистанционные. 

В 2015 году было проведено 13 курсов и 14 таких форм обучения, как: 

семинары, творческие лаборатории, мастер-классы, стажировка, пленэр, школа 

национальной традиционной культуры. Впервые в этом году прошла 

апробацию такая форма повышения квалификации, как стажировка для 

библиотечного специалиста. 

Итоги работы года, анализ отзывов слушателей позволяют говорить о 

высокой эффективности проведенных занятий. Практически все слушатели в 

анкетах высказались о продуктивных формах обучения, о практической 

значимости  итоговой аттестации, актуальном, инновационном, 

технологическом  содержании образовательных программ. Особо отмечалось: 

создана атмосфера, когда каждый из обучающихся смог продемонстрировать 

свои творческие способности. Каждая группа высказывала слова благодарности 

в адрес методистов – кураторов групп.   

Из высказанных предложений необходимо отметить пожелание 

слушателей: больше проводить практических занятий приближенных к 

реальной деятельности учреждений культуры и искусства. 

В будущем году планируется сделать акцент на проведении занятий на 

базах не только г. Кемерово, но и области, привлекая как молодых 

специалистов, так и имеющих опыт работы. Программы семинаров сделать 

узкотематическими, практико –ориентированными. 

Кроме этого специалисты центра организовывали экспертизу при 

проведении процедуры аттестации преподавателей ДШИ, колледжей. 

Обучение проводилось на базе ГОУ «УМЦ работников культуры и 

искусства» и ведущих учреждениях культуры и искусства согласно 

заключенным договорам о сетевом взаимодействии и согласованным 

образовательным и учебным программам. 

В рамках работы по осуществлению функций методического центра 

детских школ искусств в 2015 году проведено областное совещание 

руководителей образовательных учреждений культуры и искусства Кузбасса 

по теме «Художественное образование Кузбасса: итоги работы, ресурсы и 

перспективы развития региона», 3 заседания Координационного совета по 

художественному образованию, где были рассмотрены вопросы 

взаимодействия ДШИ и колледжей культуры и искусства. 



В декабре 2015 г. в г. Кемерово состоялась I региональная научно-

практическая конференция для преподавателей теоретических дисциплин 

образовательных учреждений культуры и искусства «Проблемы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин в образовательных учреждениях 

культуры и искусства». В ходе работы конференции были рассмотрены 

вопросы  организации творческой работы с учащимися теоретических 

отделений в ДМШ и ДШИ, проблемы подготовки выпускников, преподавания 

теоретических дисциплин на современном этапе, представлен опыт 

преподавателей.  

По итогам конференции издан сборник, в который войдут выступления 

преподавателей об опыте использования новых образовательных ресурсов и 

средств обучения. На 2017 год запланировано проведение II региональной 

конференции по проблемам преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин. 

За 2012-15 годы опубликованы: сборник детских песен, рабочая тетрадь 

по музыкальной литературе зарубежных стран, методическая разработка по 

предмету «Композиция», методическая разработка «Инструктивный материал  

как средство воплощения художественного образа в классе гитары», 

материалы открытого урока с методическими пояснениями «Работа над 

полифонией в произведениях разных стилей» для преподавателей ДШИ, а 

также материалы областных педагогических чтений «Традиции и новации в 

художественном образовании», методические рекомендации «Организация 

экспериментальной работы в детской школе искусств», справочник 

образовательных учреждений культуры и искусства Кемеровской области. 

Опубликована статья  «Деятельность ДШИ Кемеровской области в системе 

непрерывного художественного образования» в сборнике Томского областного 

инновационного учебно-методического центра культуры и искусства объемом 

0,5 п.л. 
 

Основные показатели деятельности учреждения за 2015 год выполнены и 

их результаты приведены в таблице № 1 

Таблица 

1. 

      Показатели деятельности  ГОУ «УМЦ работников культуры и искусства», 

                                        подлежащих самообследованию 
 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения. 

количество 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

человек/% 

 

315/39 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации 

человек/% 

 

- 



1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных 

на обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации за отчетный 

период 

человек/% 

 

- 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

единиц 

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 

32 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 

- 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

единиц 

10 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 

10 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 

- 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

% 

56 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем 

количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

% 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

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

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 

287/25 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

человек/% 

8/50 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 

621/18 

1.10.1 Высшая человек/% 

298/48 

1.10.2 Первая человек/% 

323/52 

1.

11 

Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

Лет 

57 



1.

12 

Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

% 

100 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.

1 

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 

- 

2.

2 

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 

- 

2.

3 

Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

- 

2.

4 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 

- 

2.

5 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 

- 

2.

6 

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

 

- 

2.

7 

Общий объем НИОКР тыс. руб. 

- 

2.

8 

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб 

- 

2.

9 

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 

- 

2.

10 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

% 

- 

2.

11 

Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических 

изданий, количество изданных за отчетный период 

единиц 

9 

2.

12 

Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

Единиц 

- 

2.

13 

Количество подготовленных научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации за отчетный период 

Человек 

- 

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 

чел./% 

2. Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых единиц 



15 образовательной организацией - 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.

1 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

6883,863 

3.

2 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 

 

- 

3.

3 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности  

тыс. руб. 

970,123 

4. Инфраструктура 

4.

1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том 

числе: 

кв. м 

16 

4.

1.1 

Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 

- 

4.

1.2 

Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

кв.м 

194,9 

4.

1.3 

Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв. м 

- 

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 

единиц 

8 

4.

3 

Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 

единиц 

- 

4.

4 

Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей, 

нуждающихся в общежитиях 

% 

250/100 

 

Обеспечение требований к качеству предоставления услуг оценивались на 

основании индикаторов качества услуг, которые приведены в таблице  № 2. 
 

Таблица № 2 
 

Услуга по предоставлению дополнительного профессионального образования 

по профессиональной подготовке и переподготовке кадров отрасли культуры 

за 2015 год 
 

Номер 

индикатора 
Описание индикатора 

Балльная 

оценка 

1.  Наличие локальных актов учреждения, устанавливающих 

порядок контроля за качеством оказания услуги, наличие 

конкретного должностного лица в учреждении, в должностных 

15 



обязанностях которого закреплено осуществление контроля за 

качеством предоставления услуги, учёт проверок и устранение 

выявленных недостатков 

2.  Наличие в учреждении книги (журнала) регистрации жалоб и 

обращений граждан 
10 

3.  Преподавательский состав имеет 100% высшее образование 25 

4.  Наличие в отчётный период не менее одного наименования 

разработанных (переработанных) и доведённых до 

образовательных учреждений методических руководств 

(рекомендаций) 

30 

5.  Наличие не менее пяти положительных отзывов о качестве 

повышения квалификации, полученных в отчётный период 
20 

 ИТОГО: 100 
 

Таким образом, предоставляемые государственным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Кемеровский областной 

учебно-методический центр культуры и искусства» государственные услуги 

соответствуют стандарту и показателям (индикаторам) качества 

предоставления государственных услуг в области культуры и искусства. 
 

Наличие внутренней системы контроля  

за деятельностью Учреждения. 
 

Внутренняя система контроля за деятельностью сотрудников 

осуществляется на основании Положения о порядке контроля за качеством 

оказания услуг в ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и 

искусства», утвержденным приказом директора.  

Должностные лица, осуществляющие контроль в соответствии с 

графиками проведения контрольных мероприятий за качеством предоставления 

государственных услуг, утверждаемых ежегодно приказом руководителя, с 

целью определения соответствия оказываемых услуг по предоставлению 

дополнительного профессионального образования по профессиональной 

подготовке кадров отрасли культуры, контролируют состояние методического 

обеспечения образовательного процесса, создание специалистами по учебно-

методической работе безопасных условий проведения лекционных и 

практических занятий на курсах повышения квалификации, сроки сдачи и 

порядок оформления документации по проведенной курсовой подготовке, 

принимают управленческие решения по итогам проведенных проверок. 

Контроль осуществляется в соответствии с годовыми, квартальными и 

месячными планами работы учреждения, еженедельных совещаний 

сотрудников при директоре, а также квартального и годового подведения 

итогов деятельности. Внутренняя система контроля за деятельностью 

учреждения предполагает планирование, работу с потребителями услуг, 

оформление результатов контроля, выработку и реализацию мероприятий по 

устранению выявленных недостатков. Должностные лица, осуществляющие 

контроль качества предоставляемых услуг, фиксируют итоги контрольных 

мероприятий в учебном журнале групп и в журнале учета посетителей 

мероприятий.  

С целью совершенствования организации образовательного процесса в 

учреждении разработана внешняя система контроля за качеством 



предоставляемых услуг. Учреждение оценивает качество освоения 

образовательных программ путем осуществления входного контроля знаний 

(беседа), итоговой диагностики и итоговой аттестации слушателей. В итоговой 

анкете слушатели выставляют процент удовлетворенности образовательной 

услугой, а также оценку (в баллах) качества полученной услуги.  Проведение 

итоговой аттестации слушателей осуществляется специально создаваемыми 

комиссиями, составы которых утверждаются руководителем учреждения. По 

окончании работы группы специалисты по учебно-методической работе 

проводят анализ анкетирования слушателей и определяют среднюю оценку 

удовлетворенности потребителей услуг, а также составляет краткий отчет о 

работе группы. Мониторинг непрерывно изменяющихся запросов потребителей 

выявляет наиболее востребованные слушателями темы и вопросы, пожелания и 

предложения для последующего обучения. При составлении дальнейшего 

плана работы учитываются итоги анкетирования. Степень удовлетворенности 

слушателей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в 2015 году составляет 98%. 

 

 


