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ввЕдЕниЕ

Госуларственное учреждение дополнительного профессион€Lпьного
образования <<Кемеровский областной учебнометодический центр культуры и
искусствa> (сокращенное н€ввание  ГУ ШО <<КемеровскиЙ областной УМЦ
культуры и искусства>) является государственным бюджетным учреждением
Кемеровской области.

В целях обеспечения доступности и открытости информации о
деятельности государственного учреждения дополнительного
профессион€Llrьного образования <Кемеровский областной учебно
методический центр культуры и искусства)> и во исполнение приказа J\Ъ 08 от
09.01.2020 утвержден состав комиссии и сроки проведения процедуры
самообследования (Приложение Jф 1).

Процедура самообследования государственного учреждения
дополнительного профессион€UIьного образования <КемеровскиЙ областноЙ

учебнометодическиЙ центр культуры и искусства) проводилась на основании
деЙствующих нормативноз аконодательных актов Рос сийской Федер ации

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 J\b 27ЗФЗ кОб образовании в
Российской Федерации) (с дополнениями и изменениями);

J\b 582 (ред. от 21.0З.2019) (Об утверждении Правил р€вмещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети <Интернет> и обновления информации об
образовательной организации) (с дополнениями и изменениями);

 приказ Минобрнауки России от 14.0б.20|З J\b 462 кОб утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организации)
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.20IЗ J\b 28908);

 прик€lз Минобрнауки России от 10.t2.20l3 J\Ъ 1324 (р.д. 15.02.20|7) (Об

утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообледованию)) (Зарегистрировано в Минюсте России
28.012014 J\b 31 135).



1. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сведения об основных нормативноучредительных документах
представлены в Приложении J\b 2.

Локальные нормативные документы ГУ ДПО <<Кемеровский областной
УМЦ культуры и искусства) представлены в Приложении J\Ъ 3.

В своей деятельности ГУ ШО кКемеровский областной УМЦ культуры и
искусства)) руководствуется следующими законодательнонормативными
документами:

 Федерагtьный закон РФ от 29.12.20|2 Jф 27ЗФЗ <Об обр€Iзовании в
Российской Федерации> (с дополнениями и изменениями);

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 JS
966 (ред. от 2|.02.2020) (О лицензировании образовательной деятельности)
(вместе с <Положением о лицензировании образовательной деятельностп>);

прик€lз Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации
от 01 .07.20|З J\Ъ 499 (ред. от 15.11.2013) (Об утверждении Порядка
организации и осуществJIения образовательной деятельности
ДоПолнительным профессион€шьным программам) (Зарегистрировано
Минюсте России 20.08.20 1 3Jф 29444);

 другие деЙствующие законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации;

 локЕtльные и распорядительные документы ГУ ДIО кКемеровский
областной УШД культуры и искусствa> (Приложение J\b 3).

Госуларственное учреждение дополнительного профессион€Lпьного
образования <<Кемеровский областной учебнометодический центр культуры и
искусства)) осуществляет образовательную деятельность на основании
свидетельства о государственной регистрации права 424201103012005107
от 10.0б.201б (вид права: постоянное (бессрочное) пользование; объект права:
земельный участок площадью 677 кв.м.), свидетельства о государственной

регистрации права 42420lll|51200608З от 10.0б.20|6 (""д права: оперативное

управление; объект права: нежилое здание площадью 194,9 кв.м.) по адресу:
б50000, г. Кемерово, ул. Шестакова, б0.
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Телефоны:
(З842) З67689  директор
(З842) 365 1 6З,348922  методисты
(3842) 362409  главный бухгалтер
(З842) 348922  начальник хозяйственного отдела

Вконтакте: https : //vk. с оm/сl uЬ ] 2 9 б 5 89 В 8
Facebookz https://www.facеЬооk,соm/grоuрs/ l847464392 l39429/?re_f:Ьооkmarks
Одноклассники: https : //ok.ru/youp/589 ] 27 ] 2 3 59992hopics

Режим и график работы
.Щеятельность персон€Lла и обучающихся осуществляется в соответствии с

установленным режимом работы государственного учреждения
ДОПОлниТелЬного профессион€uIьного образования ((КемеровскиЙ областноЙ
учебнометодический центр кулЬтуры и искусства) :

Понедельник  пятница: 08:30  17:00
Перерыв на обед: 12:30  13:00
Суббота, воскресенье  выходные дни.
Режим рабочего времени методиста:
Понедельник  пятница: 08:30  17:00
Перерыв на обед: 12:00  13:l0
Суббота, воскресенье  выходные дни.
Режим рабочего времени водителя:
Понедельник  пятница: 08:00  17:30
Перерыв на обед: 12:00  13:30
Суббота, воскресенье  выходные дни.
РеЖим Учебных занятий  от б до 8 часов в день с установленной

продолжительностью академического часа 45 минут.

Email: оЬlmеtоd(Ф,mаil.rъt, glаvЬuh
Официальный сайт: оЬlmеtоd,rъt
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государственной власти. Функции и полномочия учредителя Учреждения от
имени Кемеровской области  Кузбасса осуществляет Министерство культуры
и национ€Lльной политики Кузбасса, в ведении которого находится
Учреждение. Полномочия собственника имущества Учреждения от имени
Кемеровской области осуществляет комитет по управлению государственным
имуществом Кемеровской области.

Основными видами деятельности Учреждениями в рамках выполнения
государственного задания являются:

 изучение и анапиз состояния кадрового потенци€Lла отрасли культуры и
искусства с целью выявления потребности в повышении квалификации и
переподготовки;

 разработка дополнительных профессион€Lпьных программ;
организация учебного процесса по программам повышения

квагrификации и профессиональноЙ переподготовки специ€lлистов сферы
культуры и искусства с выдачей документов установленного образца согласно
лицензии;

 проведение мониторинга качества образовательных услуг;
организация методического и информационного сопровождения

учебного процесса;

 организация иных видов образовательной деятельности: семинаров,
практикумов, мастерклассов, творческих лабораторий, школ и др., по которым
не предусмотрено проведение итоговой аттестации с выдачей документов об
обучении по образцу и в порядке, установленном Учреждением;

 участие в организации и проведении научнометодических семинаров,
конференциЙ, совещаниЙ, (круглых столов) по проблемам в сфере культуры и
искусства;

 привлечение специ€lлистов методических служб отрасли,
преподавателей вузов, колледжей, техникумов, ДIШИ и др. Образовательных

учреждений к разработке образовательных программ, учебнометодической
документ ации ) проведению лекционных и практических занятий ;

 организация и проведение конкурсов, фестивалей, смотров, выставок,
пленэров и других мероприятий;

организация и проведение научных, учебнометодических совещаний,
семинаров, конференциЙ по проблемам обучения и воспитания личности в
области художественного образования;

распространение передового опыта работы учреждений культуры и искусства,

учреждениЙ дополнительного образования, профильных профессионzlJIьных
образовательных учреждений ;

документов и материаJIов по профилю работы Учреждения;
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техническое сопровождение (участие Учреждения в проведении
процедуры) аттестации педагогических работников учреждений сферы
культуры и искусства, осуществляющих образовательную деятельность.

Щелями деятельности ГУ ДПО кКемеровский областной УМЦ культуры
и искусствa)) являются:

удовлетворение потребностей специ€tпистов сферы культуры и
искусства в образовательной деятельности по дополнительным
профессион€Llrьным программам: повышение профессион€Llrьных знаний в связи

необходимой для профессиональной деятельности, подготовка к выполнению
новых трудовых функций;

воспитательных процессов в образовательных учреждениях дополнительного
образования и учреждениях среднего специ€Lльного образования культуры и
искусства.

,,Щостижение поставленных задач осуществляется посредством

решения следующих задач:

 изучение потребностей специuLлистов в повышении квалификации и
переподготовке;

 создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей
обучающихся в повышении квалификации и переподготовке;

процесса;

распространении передового отечественного и зарубежного опыта;

специzLлистов отрасли к выполнению новых функцион€lJIьных задач, связанных
с информатизацией и компьютеризацией отрасли;
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2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Управление ГУ ДIО <Кемеровский областной УШ_I культуры и
искусствa>) осуществляется в соответствии с перечисленными в п. 1 Отчета о
самообследовании законодательными и нормативными документами на
принципах сочетания единоначullrия и коллеги€Lпьности (см. рис. l).

Рuс. ]. Сmрукmура ГУ,ЩПО кКемеровскuй обласmной
YMI{ кульmуры u uскуссmва))

Единоличным исполнительным органом ГУ ШО кКемеровский
областной УШ{ культуры и искусства) является директор, который
осуществляет руководство деятельностью Учреждения и н€вначается

учредителем.
В Учреждении сформирован коллегичLllьный орган управления  Общее

собрание трудового коллектива. Общее собрание трудового коллектива
является представительным органом работников. В состав Общего собрания
трудового коллектива входят все категории работников Учреждения. Работник
считается принятым в состав Общего собрания с момента подписаниrI
трудового договора с ГУ ЛIО <Кемеровский областной УМЦ культуры и
искУсствы. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1

раза в год.
Качественный и количественный состав педагогических работников

(методистов) ГУ ЛIО <Кемеровский областной УШ{ культуры и искусства))

в

представлен в таблице 1.

Sбщее с*Sрание
трудs8ýrо кOллектиsа

Хоэ*йстsеннь,й отде/l



Таблица 1

Качественный и количественный состав педагогических работников
(методистов) ГУ ДПО <<Кемеровский областной

УМЦ культуры и искусства>)

ль
п/п

ФИО сотрулника/
должность/

трyдовая функция

Образование

1 Купцова
Людмила

Анатольевна

Методист

Обобщенная
трудовая функция
 организационно

методическое
обеспечение

реализации
дополнительньIх

профессиональных
программ,

ориентированных
на

соответствующий

уровень
квалификации

Образование:
1992 r.  Томский государственный университет им. В.В.
Куйбышева. Квалификация кМатематик. Преподаватель) по
специЕlльности к Математикa>).
Переподготовка:
2017 r.  АНО ЩПО <Ликей> (г. Тверь). Присвоена
квалификация < Методист дополнительного
профессион€tльного образован ия> (З9 б часов)
2003 г.  Кузбасский региональный институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования.
ПрофессионЕtльнiul переподготовка по прогр€lN,Iме

кМенеджмент в образовании)).
Повышение квалификации :

2019 г.  программа повышения квtlлификации кПсихолого
педагогическое сопровождение лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инваJIидов в работе учреждения,
культурьD) (улостоверение о повышении квапификации,,
36 часов).
Ученая степень/ученое (почетное) звание:
2010 г.  Почетный работник общего образования Российский
Федерации.
Общий стаж работы:
26 лет
Награды:
200'l г.  Благодарственное письмо Коллегии Администрации
Кемеровской области.
2009 г. * Почетная грамота Коллегии Администрации
Кемеровской области.
2010 г.  ОбластнzuI медаль <За веру и добро>
2019 г.  Почетная грамота департамента культуры и
национirльной политики Кемеровской области

2. Сечина
Инга

Анатольевна

Методист

обобщенная
трудовая функция
 организационно

методическое
обеспечение

ре€rлизации

Образование:
2003 г.  Кемеровск.u{ государственнаJI академия культуры и
искусств (диплом с отличием). Квалификация
кХудожественный руководитель народного хора.
Преподаватель)) по специальности кНародное
художественное творчество).
Переподготовка:
20117 r.  АНО,ЩПО <Ликей> (г. Тверь). Присвоена
квалификачия к Методист дополнительного
профессионЕlльного образования>> (З96 часов)

2019 г.  ГУ ДПо <Кемеровский областной УМЦ кyльтуры и

9



дополнительных
профессионаJIьных

программ,
ориентированных

на
соответствующий

уровень
квалификации

искусствa>>. ПрофессионЕtльная переподготовка по программе:
<Менеджмент организации сферы культурьD) (258 часов)
Повышение квалификации:
20|7 r.  дополнительнЕuI профессионi}льн€ш программа
повышения квашификации < Профессиональный стандарт
<Педагог дополнительного образования детей и взрослыю):
содержание, оценка, реализацип (удостоверение о
повышении квалификации, 72 часа)
201,7 г,  дополнительная профессиончlльнаrl программа
повышения квалификации <Организация работы по созданию
доступной среды для инвirлидов и иных маломобильных
групп населения> (удостоверение о повышении
квалификач ии, З б часов)
Ученая степень/ученое (почетное) звание:
кандидат философских наук.
Общий стаж работы:
17 лет
Награды:
2006 г.  Стипендия Президента РФ
2008 г.  Премия губернатора Кемеровской области за защиту
кандидатской диссертации и присвоение степени кандидата
наук
2019 г,  Почетная грамота департамента культуры и
национЕшьной политики Кемеровской области

J. Сивушкина
Юлия

Александровна

Методист

обобщенная
трудовая функция
_ организационно

методическое
обеспечение

реализации
дополнительных

профессион€}льных
программ,

ориентированных
на

соответствующий

уровень
ква;lификации

Образование:
2005 г.  Государственное образовательное учреждение
высшего профессион€lльного образования кКемеровский
государственный университет> (диплом с отличием).
Квалификация кФилолог. Преподаватель русского языка и
литературьD) по специальности <Филология)
Переподготовка:
2017 г.  АНО.ЩПО кЛикей> (г. Тверь). Присвоена
квалификация кМетодист дополнительного
профессионального образованип (396 часов)
Повышение квалификации :

2019 г.  дополнительнtul профессионаJIьнаJI lrрограмма
повышения квалификации кПриемы и методы окЕu}ания

первой помощи lrри чрезвычайных ситуациях в
образовательных учреждениях культуры> (улостоверение о
повышении квалификации, 18 часов)
Ученая степень/ученое (почетное) звание:
Кандидат филологических наук
Общпй стаж работы:
13 лет
Награды:
2019 г.  Почетная грамота департамента культуры и
национttльной политики Кемеровской области

За отчетный период сотрудники ГУ ШО <Кемеровский областной YШ]
культуры и искусства) прошли профессион€Lпьную переподготовку и повысили
квалификацию (таблица 2) :

10



Таблица 2

Повышение квалификации/профессиональная переподготовка работников
ГУ ДПО <<Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства)>

в 2019 году

}lb

п/п
Фио

сотрудника
.Щолжность Программа Щокумент

1 паксина Елена
Борисовна

,Щиректор Щополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
переподготовки
кСоздание и рЕввитие
управленческих команд,
обеспечивzlющих
социаJIьно
экономическое развитие
Кемеровской области>
(500 часов)
НОУ ДПО кМосковская
Школа Управления
(СкоЛкоВо>
(г. Москва)

!иплом
о профессиональной
переподготовке

) Головина
Татьяна
Евгеньевна

Главный
бухгалтер

.Щополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
переподготовки
<Менеджмент
организации сферы
культурьD)
(258 часов)
ГУ ДПО кКемеровский
областной УМЦ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВa))

о профессиональной
переподготовке

Щополнительная
профессиональная
подготовка по ГО и ЧС
<Обучение в области
гражданской обороны и
защиты от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера)
(72 часа)
УЩО кУчебно
методический центр
Федерации
профсоюзных

Удостоверение
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организаций Кузбасса>

Семинар
<Подготовка к сдаче
отчетности

учреждениями
бюджетной сферы за
2019 год. Основные
изменения в учете и
отчетности в свете
применения ФСБУ>

Сертификат

a
J. Шеленберг

Надежда
Павловна

Бухгалтер Курс обучения
<КонсультантПлюс/
технология Топ>

Сертификат

4. Купцова
Людмила
Анатольевна

Методист Щополнительная
профессиональная
программа повышения
квалификации
<Психолого
педагогическое
сопровождение лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидов в работе
учреждения культуры>
(Зб часов)
ФГБоУ ВПо <Санкт
Петербургский
государственный
институт кYльтуры)

Удостоверение
о повышении
квалификации

Щополнительная
профессиопальная
подготовка по ГО и ЧС
<Обучение в области
гражданской обороны и
защиты от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера)
(72 часа)
У.ЩО кУчебно
методический центр
Федерации
профсоюзньтх
организаций Кчзбасса>

Удостоверение

Щополнительная
общеразвивающая
программа
<Обучение

работодателей и

Удостоверение
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работников организаций
вопросам охраны
трудa)>
(40 часов)
У.ЩО <Учебно
методический центр
Федерации
профсоюзных
организаций Кузбасса>
Семинар
кАктуальные вопросы
современного
образования в сфере
культуры и искусства> в

рамках Сибирского
музыкального форума
<Акколада>

Сертификат

Семинар
<Введение электронньж
книжек с 01.01 .2020.
Обзор актуальных
изменений в трудовом
законодательстве 2019
года. Обязательность
применения
профстандаDтов))

Сертификат

Курс обучения
кКонсультантПлюс/
технология Топ>

Сертификат

Онлайконференция
<Тренды 2020 года для
кадровиков и HR>

Сертификат

5. Сечина
Инга
Анатольевна

Методист .Щополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
переподготовки
<Менеджмент
организации сферы
культурьD)
(258 часов)
ГУ ДПО <Кемеровский
областной УМЦ
кyльтyры и искусства)

,Щиплом
о профессиональной
переподготовке

Щополнительная
профессиональная
подготовка по ГО и ЧС
кОбучение в области
гражданской обороны и
защиты от
чрезвычайных ситуаций

Удостоверение
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природного и
техногенного характера>
(72часа)
У!О кУчебно
методический центр
Федерации
профсоюзных
организаций Кузбасса>
Семинар
<Актуальные вопросы
современного
образования в сфере
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВa)) В

рамках Сибирского
музыкального форума
<Акколада>

Сертификат

6. Сивушкина
Юлия
Александровна

Методист Щополнительная
профессиональная
программа повышения
квалификации
<Приемы и методы
оказания первой помощи
при чрезвычайных
ситуациях в
образовательных

учреждениях культурьD)
(18 часов)
ГУ ДПО кКемеровский
областной УМЦ
культyры и искусства)

Удостоверение
о повышении
квалификации

Семинар
кАктуальные вопросы
современного
образования в сфере
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВa)) В

рамках Сибирского
музыкального форума
кАкколада>

Сертификат

,l.
Грибовская
Елена
Владимировна

начальник
хозяйственного
отдела

Щополнительная
профессиональная
подготовка по ГО и ЧС
по прогрtIмме обучения
должностных лиц
<Обучение в области
гражданской обороны и
защиты от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера)
(72 часа\

Удостоверение
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8.

I

Жукова
Надежда
михайловна

Уборщик
производственных
и служебных
помещений

УЩО <Учебно
методический центр
Федерации
профсоюзных
организаций Кузбасса>

.Щополнительная
общеразвивающая
программа
<Обучение

работодателей и

работников организаций
вопросам охраны
трудa)))
(40 часов)
У,.ЩО <Учебно
методический центр
Федерации
профсоюзных
организаций Кузбасса>

Удостоверение

Онлайконференция
кТренды 2020 года для
кадровиков и HR>

Сертификат

Щополнительная
профессиональная
подготовка по ГО и ЧС
кОбучение в области
гражданской обороны и
защиты от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера)
(72 часа)
У,ЩО кУчебно
методический центр
Федерации
профсоюзных
организаций Кузбасса>

Удостоверение
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Реализуемые дополнительные профессионаJIьные программы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки в
представлены в Приложении М 4.

Федеральные государственные образовательные
образовательных организаций дополнительного профессион€Lпьного
образования не устанавливаются. !ополнительные профессион€lJIьные
программы в ГУ ДIО <Кемеровский областной YMI] культуры и искусства))

разрабатываются на основ ании установленных квалификационных треб ов аний,
профессионzLпьных стандартов и требований соответствующих федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессион€tльного и
(или) высшего образования к результатам освоения образовательных программ.

Руководствуясь п. 9 Приказа Минобрнауки РФ J\Ъ 499 <<Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
доцолнительным профессион€lJIьным программам)), в котором представлена
структура дополнительной профессиональной программы, письмом
Минобрнауки России от 22.04.20|5 }lb ВКl0З2106 <О направлении
методических рекомендаций> (вместе с <<Методическими рекомендациями
разъяснениями по разработке дополнительных профессион€Lльных программ на
основе профессионЕLIIьных стандартов)), единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специ€Lлистов и служащих,
профессионаJIьными стандартами, федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования в ГУ ДПО <<Кемеровский
областной УШ{ культуры и искусствa>) за отчетный период были разработаны
дополнительные профессионаllьные программы повышения
квалификации/профессиональной переподготовки в количестве 24 шт. При
пересмотре дополнительных профессион€Lпьных программ учитыв€lлись
регионuLльные потребности.

Программы повышения квалификации рассчитаны на |8,24,36 часов. По
окончании освоения программы и успешной сдачи итоговой аттестации
слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации

установленного образца.
Программа профессион€Lльной переподготовки имеет продолжительность

258 часов. По окончании освоения программы и успешной сдачи итоговой
аттестации слушателю выдается диплом о профессион€lJIьной переподготовке

установленного образца.

,Щополнительные профессион€Lльные программы разрабатываются в
соответствии со следующей структурой:

1. Общие положения (Определение. Ifель разработки образовательной
программы. Нормативные документы).

2. Характеристика программы (Цель реаJIизации программы.
Совершенствуемые компетенции. Планируемые результаты обучения знать,

3. структурА и содЕр)ItАниЕ подготовки слушАтЕлЕЙ

отчетныи период

стандарты для
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УМеть, владеть. Категория слушателеЙ. Форма обучения. Режим занятиЙ, срок
освоения программы).

З. Содержание программы (учебный (тематический) план.
4. Календарный учебный график.
5. Рабочие учебные программы (.rо модулям, вкJIючая списки

рекомендуемой литературы, интернетресурсы).
6. Организационнопедагогические условия.
7. Формы аттестации и оценочные матери€lJIы.
Учебный процесс, текущий контроль,

аттестация слушателей организуются в различной
При освоении дополнительных профессион

обучения и учебным планом может быть предусмотрен текущий контроль,
которыЙ осуществляется для обеспечения оперативной обратноЙ связи и
корректировки учебных программ и определяет уровень сформированности
базовых компетенций слушателей в дисциплине (модуле) дополнительной
профессиональноЙ про|раммы. В Учреждении устанавливаются следующие
формы текущего контроля: собеседование, тестирование) защита творческого
задания и другие. Конкретные формы текущего контроля, процедура и
содержание определяются, исходя из целей и задач дополнительной
профессиональной программы.

Промежуточная аттестация провод итQя на последнем аудиторном занятии
по определенноЙ дисциплине (модулю) дополнительноЙ профессиональноЙ
программы за счет времени, предусмотренного на изучение объема данной
дисциплины (модуля), как результат освоения дисциплины (модуля)
ДоПолнительноЙ профессиональноЙ программы. Формы, система оценивания,
порядок проведения промежуточной аттестации слушателей устанавливаются
программоЙ обучения и учебным планом, утверждаемым в установленном
порядке.

Слушатель, успешно выполнивший все требования учебного плана и
успешно прошедший испытания в системе текущего контроля и промежуточной
аттестации, допускается к итоговой аттестации. Итоговая аттестация является
обязательной для слушателей, завершающих обучение по дополнительным
профессион€tJIьным программам повышения квалифик ации и про фессиональной
переподготовки. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкоЙ уровня
знаниЙ на основе текущего контроля и промежуточноЙ аттестации. Формы,
система оценивания, порядок проведения итоговой аттестации слушателей

устанавливаются программой обучения и учебным планом, утверждаемым в

установленном порядке.
Реапизация дополнительных профессион€uIьных программ повышения

квалификации завершается итоговоЙ аттестациеЙ по отдельной дисциплине в
виде зачета, тестирования, собеседования, опроса, защиты творческого задания
(проекта) и других видах, предусмотренных дополнительной профессиональной
программой.

промежуточная и итоговая

форме.
€Llrьных программ, программой
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Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной
переподготовки может состоять из итогового экзамена (по отдельной
дисциплине или междисциплинарный) иlили защиты итоговой аттестационной
работы (проекта).

По учебному процессу ведется учетноотчетная документация:
 прик€вы о зачисленииl отчислении;
 прикЕвы о составе аттестационных комиссий;
 электронный журнал регистрации прикzlзов о зачислении/отчислении;

составе аттестационных комиссий;
 учебный план;
 к€Lпендарный учебный график;
 расписание занятий;
 журналы учета посещаемости и проведения занятий по дополнительным

профессион€lJIьным программам;
 ведомости;
 протоколы;
 журнал регистрации выдачи удостоверений о повышении квалификации

и дипломов о профессионzLльной переподготовке;
_иДР.
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ

На обучение по дополнительным профессион€UIьным про|раммам,
реализуемым в Учреждении (далее  на обучение), принимаются граждане
российской Федерации и иностранные |раждане, имеющие среднее
профессион€шьное и (или) высшее образование, а также получающие среднее
профессион€шьное и (или) высшее образование, соответствующее требо"u""",
уровнЯ дополниТельноЙ профессиональной про|раммы (далее  Поступающие).
При освоении дополнительной профессиональной программы пар€Lллельно с
получением среднего профессион.шьного образования (или) высшего

(или) диплом о
с получением

образования,оOр€}зования, удостоверение о повышении квалификации и
профессиональной переподготовке выдается одновременно
соответствующего документа об образовании и о квЕlJIификации.

прием на обучение слушателей в Учреждение осуществляется в рамкахсубсидий государственного задания и на договорной основе с оплатой
стоимости обучения юридическими или физическими лицами на условиях,
установленных Правилами приема слушателей на обучение по
дополнительным профессион€UIьным программам в государственное
учреждение дополнительного профессион€uIьного образования <<Кемеровский
областнОй учебнОметодический центр культуры и искусства) и договором на
ок€вание платных образовательных услуг.

количество работников учреждений культуры и искусства Кемеровской
области, принимаемых для обучения за счет средств бюджьта в соответствии с
государственным заданием по программам дополнительного
профессион€uIьного образования определяется в пределах государственного
задания (контрольных цифр), устанавливаемых ежегодно учредителем.

стоимость образовательных услуг, ок€вываемых по договорам,
рассчитывается Учреждением В зависимости от формы обучения и
направленияМ переподГотовки, повышения кв€UIификации на основ ании расчета
экономически обоснованных затрат и сложившегося спроса на рынке
образовательных услуг.

Обучение слушателей по дополнительным профессион€Lльным
программам может реапизовываться в формах: очно, очнозаочно, а также с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.

Прием на обучение по дополнительным профессион€UIьным программам
повышения квшIификации осуществляется путем подачи заявки руководителей
органов управления культуры территорий, руководителей учреждений
культуры и искусства лично или в электронном виде. По итогам регистрации
формируется предварительный список слушателей курсов повышения
квалификации. В первый день начала курсов слушатели регистрируются в
предварительном списке участников, заключают договор на обучение и
проживание (при необходимости) И прик€lзом директора зачисляются на
обучение. Прием на обучение по дополнительным профессионuшьным
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программам профессион€tпьной переподготовки в Учреждение проводится по
личныМ заявлениям ПосryпаюттIих (в т. ч. в электронноМ виде) на основании
представленных ими документов.

прием на обучение В Учреждение проводится без вступительных
экзаменов по результатам рассмотрения документов, представленных
поступающими. Причинами отк€ва о приеме на обучение моryт быть:

несоответствие представленных документов и невозможность
устранения данной причины;

 отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного
профессионЕLпьного образов ания.

.що Поступающих доводится информация о дате, времени и месте
обучения, не позднее пяти дней до начала обучения.

зачисление лиц на обучение производится прик€вом директора
Учреждения после заключения договора на ок€вание образовательной услуги в
рамках субсидий государственного задания, при обучении в рамках платных
образовательных услуг  после заключения договора и оплаты за обучение
периода или этапа обучения в сроки, установленные соответствующим
договором.

После прохожДениЯ обучения специ€Lлисты могут претендовать на защиту
квалификационной категории в рамках прохождения процедуры аттестации,
что благоприятно влияет на имидж организации, где трудоустроен спеЦибuIист,
а также на повышение в должности В рамках имеющейся или приобретенной
квалификации.

контингент слушателей в гу дпо <кемеровский областной умц
культуры и искусства)  специ€Lлисты сферы культуры и искусства, в т.ч.
работники кадровой, юридической, финансовой, бухга_гlтерской группы.

гу шо <кемеровский областной учебнометодический центр культуры
и искусствa>) (далее по тексту  I_{eHTp) в 20t9 гоДу осуществлял
образовательную деятельность Ъ соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности Ns 15881 от 18 марта 2оlб года. Последняя дает
право ведения образовательной деятельности
профессион€lJIьного образов ания.

в сфере дополнительного

Количество ре€Lпизованных I_{eHTpoM дополнительных профессионzLльных
програмМ в 2019 гоДУ  24: програмМы профессион€lльной переподготовкИ  З,
программы повышения квалификации  2l.

Контингент слушателей I_{eHTpa в 2Ot9 гОДу был представлен
работниками сферы культуры и искусстваКемеровской области (рис. 1):

_ руководители и специ€tлисты органов управления культурой (40 чел.);
 руковоДители и преподаватели образовательных учреждений (760 чел.);
 руководители и специ€rлисты библиотек (248 чел.);
 руководители и специЕLлисты музеев (74 чел.);
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_ руководители
(267 чел.);

_ руководители

специ.tлисты культурнодосуговых учреждении

спёциаписты других учреждений культуры

Руководатеш.r и

специаJIисты

культурно_досуговых

учрежлений (267

чел.)

17,5О/о

фковод.lте,lп.t и

специuшисты

музеев (74 чел.)

4,У/о

}ковод,rтели и

специ€шисты

бибrп.rотек (248 чел.)

16,2Yo

Руководатеrи и.

специЕUIисты

образовате.гьных

учреждений
(760 чел.)

49,8О/о

переподготовки I_\eHTpoM

Кемеровской области, из

Рuс. 2, Колuчесmво обученньlх Ценmрол4 в 2019 2оdу

За 2019 год в рамках повышения кв€uIификации и профессионЕtльной

работников сферы культуры

в рамках внебюджетноЙ деятельности  З95 (профессионzLпьная переподготовка

2З, повышение кв€uIификации З72) (табл. 1).

503 человек прошли обучение по 3бчасовой программе повышения
квалификации,по 24часовоЙ 28, по 18часовой 99. Кроме того, 851 человек
посетили мастерклассы, семинары, тренинги и т.п.

(централизованные бухгалтерии, информационнометодические центры и др.)
(138 чел.).

foководитеrпr и

специалисты других

учреждений
культуры
(138 чел.)

9,0Уо

обучено 676
них в рамках

Государственные и

муниципальные
сJrужащие (40 чел.)

2,6%

z1



Таблuца 3
Информация о повышении квалификации

и профессиональной переподготовке
на базе Щентра в 2019 году

Вид
дополнительной

профессиональной
программы (ЩПП)

Источник
финансирования

количество
обученных

количество
человеко_

часов

на ДПП
Профессиональная
переподготовка

Государственное
задание

22 5676

Внебюджет 23 59з4

повышение
квалификации

Государственное
задание

259 7602

Внебюджет з72 |2996

Итого 676 32208

Семинары,
мастер_классы,
тренинги и т.п.

Государственная
программа Кемеровской
области <Культура
Кузбасса>

49

Внебюджет 802

ИТОГО ОБУЧВНО, человек l527

В 2019 году все территории Кемеровской области направили
специzLлистов на обучение. Из всех обученных: 1150 городских специЕtлистов,
З77  сельских (рис. 2,3; табл.2).
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Таблuца 4
Количество обученцых Щентром в 2019 году

кемеровской облапо м I\e вско сти

Территория

количество
обученных по

дополнительным
профессиональным

программам
профессиональной

переподготовки

количество
обученных по

дополнительным
профессиональным

программам
повышения

квалификации

количество
посетивших

мастер
классы,

семиЕары,
тренинги

Всего
обученных

ГОРОДА КЕМЕ оБлАсти
АнжероСудженск 1 38 21 60
Белово 4 2з эl 64
Березовский 13 |4 21
Калтан 7 8 15
Кемерово 20 192 390 602
киселевск 8 11 19
краснобродский 5 6 11

ЛенинскКузнецкий 5 Zэ 13 4|
междуреченск 8 28 зб
Мыски 1з a

J 16
Новокузнецк 19 94 113
осинники 19 27 46
полысаево 8 5 13
Прокопьевск 2 |1 46 65
Тайга 4 4 8
Юрга 6 8 \4
Итого по гоDодам 32 403 715 1150

рА НЫ КЕМЕРОВСКОИ ОБЛАСТИ
Беловский 10 11 2|
гурьевский 9 l7 26
Ижморский 11 1 |2
Кемеровский 2 19 11 эZ
Крапивинский 7 7 14
ЛенинскКузнецкий 10 2 l2
Мариинский 2 13 16 31
Новокузнецкий 13 6 19
Прокопьевский 2 12 16 30
Промышленновский 20 7 27
таштагольский 15 6 2т
Тисульский |2 7 |9
Топкинский 2 24 5 31
Тяжинский л

J l2 0 15
чебулинский 5

a
J 8

Юргинский 14 10 24
Яйский 1 12 7 20
Яшкинский 1 10 4 15
итого по районам 13 228 13б 377
итого 45 б31 851 l527
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По всем образовательным программам для проведения занятий

СПеЦИ€LПЬНОГО фортепиано ФГОУ СПО <I]ентральная музык€шьная школа

лауреат международных и всероссийских конкурсов,
Бычинский Владимир Николаевич  заведующий кафедрой <<Живопись>>,
ПРОфеССОР ФГБОУ ВО <Сибирский государственный институт искусств имени
Щмитрия Хворостовского) (г. Красноярск), Заслуженный художник рФ,
Щомогацкая Ирина Ефимовна  кандидат педагогических наук, генеральный
директор Московской городской объединенной детской школы искусств
кКусково>, главный редактор межрегион€lJIьного портаJIа ресурсного
ОбеСПеЧеНИЯ ДIШИ АртРесурс.РФ, эксперт государственного автономного
УЧРеЖДеНИЯ КУЛЬТУРЫ СвердловскоЙ области <РегиональныЙ ресурсный центр
В сфере культурЫ И художесТвенногО образования)), Кулрина Вкатерина
ЛеОниДовна  руководитель корпоративного университета <<Ленинкa> ФГБУ
<РОССийская государственная библиотека)) (г. Москва), доктор педагогических
наук, профессор, заслуженных работник культуры рФ, Уфимцева Анна
ИВаНОвна  педагог образовательного проекта Dance Help (Новосибирск 

москва), педагог информационного проекта hоrеоgrаf.соm, основатель
Лаборатории танца <Щжамп> (г. Гурьевск, Калинин|радская обл.), автор
методики <Танецигра) для детей 3б лет, Федорович Елена Наримановна 
ПРОфеСсор кафедры музык€lJIьного образования ФГБОУ ВО <<Нижневартовский
ГОСУДаРСТВеННЫЙ УниВерситет)), доктор педагогических наук, профессор,

ПеДагогическиЙ университет), генер€LльныЙ директор ООО (СИТ КОНСДЛТ)
(Г. Новосибирск), кандидат философских наук, а также преподаватели ФГБОУ
ВО кКемеровский государственный институт культуры), ГПОУ <Кемеровский
ОбЛаСтнОЙ музыкальный колледж)), ГПОУ <Кемеровский областной
художественный колледж), руководители и специ€Lлисты областных
учреждений культуры Кемеровской области и другие.

ПРиОритетным направлением деятельности I_{eHTpa в 20119 году cTulJIo
обновление и ре€Llrизация существующих программ повышения кв€UIификации
ДЛЯ РУКОВОДИТеЛеЙ, ПреподавателеЙ, специ€Lлистов учреждениЙ культуры и
ИСКУССТВа КемеровскоЙ области, а также разработка и реализациrI

<Преподаватель в сфере художественного образования).

ЭффеКтивность ре€Lлизуемых I_{eHTpoM образовательных программ. Так, полную
или достаточную удовлетворенность возможностью выбора ре€Lлизуемых

преподаватель отделения

(колледж) ,rр"
Чайковского>,
<Москонцерт)>,

Московской государственной консерватории им. П. И.
концертирующая пианистка, солистка ГБУК г. Москвы

Васильевич  доцент кафедры рекламы и связей с
ФГБОУ ВО <Новосибирский государственный

профессион€шьных программ профессиональной
<Менеджмент организации сферы культуры)

Харламов Андрей
общественностью

дополнительных
переподготовки

анкетирования слушателей по результатам
профессион€tльных программ покrв.Lл

25



программ отмечают более
обучение

90% опрошенных. Слушатели отмечают, что
помогло повысить их профессион€Lпьнуюпройденное

компетентность.
В 2019 году экспертизы

работниковпрофессиональной
Щентром организованно проведение

деятельности 649 педагогических
образовательных учреждениЙ культуры, претендующих на первую и высшую
квалификационную категории. По итогам аттестации в 2019 году 459
педагогических работников учреждений культуры получили высшую
Квалификационную категорию, 190  первую квалификационную категорию
(рис. 4).

20l8год ]0t9год

,],| ()р rакfi ilц.и экспЕ)тI.Ilы

ýПо,тц".111пli выýшу ю кsалlldх шtал.д lоr*цlк) кат€г0l)IIю

ý Поrry .п,tпl t пýр ву ю к8алl lфл шсаrд tошq, ю катег(lр t Iю

Рuс, 5. Аmmесmацuя пеdаzоzuческLlх рабоmнuков
образоваmельньlх учреаюdенuй кульmуры в 20]9 zоdу

В раМках работы по осуществлению функций методического центра
ДеТСКИХ ШКОл искУссТв в 2019 году проведено областное совещание
руководителей образовательных учреждений культуры и искусства
Кемеровской области <Художественное образование Кузбасса на этапе
ре€Lлизации национЕLlrьного проекта кКультура>>. Ежегодное совещание  это
ТраДиционная площадка для профессионzшьного общения, возможность
поделиться с коллегами своими успехами и достижениями, обсудить трудности
и проблемы, которые не могут не волновать.

С цеЛьЮ выявления и распространения передового опыта в области
образовательной деятельности, повышения престижа и соци€lльной значимости
профессии работника культуры и искусства в 2019 году проведен открытый
Областной конкурс методических
культуры кКультурная перспектива)),

работ работников учреждений сферы
в котором принял участие 71 человек, в

иХ Числе 65 педагогических работников сферы культуры. Конкурсная комиссия
ВЫДелиЛа В Число победителеЙ 29 работ, из них 22 работы преподавателеЙ
сферы художественного образования. В конкурсе приняли участие З2

УЧреждения из 17 территориЙ Кузбасса: АнжероСудженск, Белово, Калтан,
Кемерово, Кемеровский МР, Киселевск, ЛенинскКузнецкий, Новокузнецк,

_563

qб
_+00

:00
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Осинники, Полысаево, Прокопьевск, Прокопьевский мр, Таштагол,
Тисульский МР, Топки, Яйский МР, Яшкинский МР.

По итогам конкурса издан сборник методических работ победителей, в
которыХ нашеЛ отражение передовоЙ опыт в области образовательной,
музейной, библиотечной, культурнодосуговой деятельности. Щанный сборник
представляет интерес для преподавателей ЩШIИ, библиотекарей, работников
домов культуры, музеев и других работников сферы культуры.

сборнику присвоен Международный стандартный книжный номер
(ISBN). 16 экземпляров сборника направлены в Российскую книжную п€Lлаry
для дЕLльнейшей рассылки в крупнейшие библиотеки РФ.

с целью стимулирования творческой деятельности работников культуры
и искусства Кемеровской области проведен областной конкурс творческих
работ <Дом с историей>>, В котороМ прияли участие 11 обучающихся и
преподавателей l[trrи из З образовательных учреждений сферы культуры
Кузбасса иЗ 2 территорий: г. Белово и г. Кемерово. Конкурсная комиссия
призн€t]Iа всеХ участникоВ данного конкурса победителями: 10 работ в
номинации <художественное творчество (графика)> и одна работа в номинации
<музыкальное творчество>>. По итогам конкурса был издан комплект открыток
с работами участников.

количество слушателей, прошедших обучение за отчетный период
отражено в Приложении J\b 4.

У всех желающих специ€Lлистов
свой отзыв о качестве ок€вания образовательной услуги на офици€tльном сайте
гу дIо <Кемеровский областной yMI] культуры и искусства). По окончании
каждого цикла, слушателям, завершившим обучение, предлагается принять
участие В анонимном анкетировании) в котором они могут отрztзить свое
мнение об организации учебного процесса, качестве преподавания, а также
высказать предложения по улучшению деятельности гу дпо <кемеровский
областной уш] культуры и искусствa> (Приложение }ф 5).

запрашиваемая информация дает возможность оценить степень
удовлетворенности слушателей, содержанием, методикой проведения занятий,
компетентностью преподавателей. Вся информация подвергается анализу, и
используется для совершенствования организации
ДeяTельнoсTи'ПoBьIшениякaЧeсTBaoк€lЗЬIBaеМЬIхyслyГ'
удовлетворенности слушателей.

образовательной
повышения степени
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5. мАтЕриАльно_тЕхничЕскАя БАзА

МатериальнотехническаrI база ГУ ШО
культуры и искусства)) соответствует целям

<Кемеровский областной УШ]
и задачам образовательного

учреждения.
Учреждение располагается в одноэтажном отдельно стоящем здании по

аДРеСУ: 650000, Г. Кемерово, ул. ТТТgqlзкgзп, 60. В помещении учреждения
иМеЮтся: кабинет директора, кабинет бухгалтерии, кабинеты специЕuIистов,

учебный класс и другие помещения общей площадью 194,9 кв.м.
Учреждение оснащено специ€tльным оборудованием, аппараryрой и

приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, и
обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг
соответствующих видов. Все компьютеры имеют лицензионное программное
обеспечение, антивирусное программное обеспечение и информационно
ПРаВоВУЮ систему <Консультант Плюс>>. Учреждение оснащено средствами
сканирования' печати и тиражирования. Учебный класс оснащен современным
оборудованием и техническими средствами обучения (компьютерной техникой
и Проекционным оборулованием). УчебныЙ класс в среднем рассчитан на 22
слушателя.

Для сотрудников
доступ к внутренним
телекоммуникационной
обеспечивает лок€шьная

и слушателейУчреждения обеспечен качественный
информационным системам и информационно

Интернет. !оступ к внутренним ресурсам
пропускной способностью 100 Мбит/с. Сеть

сети Интернет организован с пропускной способностью 70 Мбит/с. На
Территории Учреждения развернута сеть WiFi с доступом к сети Интернет и
внутренним ресурсам Учреждения.

Большое внимание уделяется созданиюDOJlbm()e tsнимание уделяется созданию оезопасных условии для
осуществления образовательного процесса в Учреждении, противопожарноЙ и

безопасных условий

анТитеррористическоЙ безопасности. Для этого в Учреждения установлена
сисТеМа видеонаблюдения за периметром здания и внутри здания, система
ПротивопожарноЙ сигн€tIIизации, тревожная кнопка. Кабинеты повышенноЙ
опасности и коридоры здания оснащены первичными средствами
пожаротушения  огнетушителями, у главного входа размещен план эвакуации,
запасноЙ выход обозначен светящимся табло <<Выход>>. Регулярно проводятся

связывает все компьютеры в единое информационное пространство. .Щоступ к

труда,инструктажи по технике пожарной безопасности, охране
предупреждению террористических угроз.

Помещение обеспечено центр€Lлизованным отоплением, холодным и
горячим водоснабжением, компьютеризированным теплоузлом.

По санитарноэпидемиологическому заключению территориzlJIьного
отдела Управления ФедеральноЙ службы по надзору в сфере защиты прав
пОтребителеЙ и благополучия человека по Кемеровской области в городе
Кемерово, выданного 08.06.20lб (Nч 42.20.03.000.М.000128.06.1б), деятельность

сети
сеть с
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учреждения соответствует государственным санитарно_эпидемиологическим
правилам и нормативам.

ПО заключению Отдела НДПР г. Кемерово, г. Березовский, Кемеровского
и Топкинского районов УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области,
ВЫДаННОГО 13.01 .2017 (Заключение j\Ъ 87), объект защиты соответствует
обязательным требованиям пожарной безопасности.

На саЙте для слушателей ГУ ШО <<Кемеровский областной УШ]
КУлЬТУры и искусства> рulзмещается информация в соответствии с
требованиями, утвержденными прик€вом Рособрнадзора от 29.05.2Ol4 Ns 785
<Об УТверЖДении требований к структуре официального сайта образовательной
ОРГаНИЗации В информационнотелекоммуникационноЙ сети <Интернет>> и
фОрмату представления на нем информации). На сайте ГУ ШО <<Кемеровский
ОбЛаСтной УШ] культуры и искусства) oblmetod.ru имеется версия для
слабовидящих. Сайт имеет мобильную версию.

Сайт ГУ ДГIО <Кемеровский областной УШ] культуры и искусства)
ИМееТ полеЗные ссылки, что позволяет быстро перейти на офици€Lпьные сайты
Министерства культуры рФ, Министерства образования и науки рФ,
РОСсийского института рчввития образования в сфере культуры и искусства и
Т.Д. СаЙт содержит раздел <Обратная связь), это дает возможность посетителям
ЗаДаТЬ ВОПРОС В онлаЙнрежиме и быстро получить на него ответ. Вся
ИНфОРмация с саЙта поступает на электронную почту организации, что
ПОЗВоляет оперативно обрабатывать получаемую информацию. На главной
странице сайта размещен кzrлендарь событий, ссылки
страницы в соци€tльных сетях, также на сайте можно
анкетирование.

на официальные
пройти онлайн
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В реЗультате самообследования выявлено, что деятельность ГУ ДIО
<КеМеРОвСкий областной УШ] культуры и искусства> в отчетный период
ПРОВоДилось системно и в соответствии с требованиями) установленными
законодательством Российской Федерации и предъявляемыми к организациям
ДОПОЛНИТеЛЬНОгО профессион€Lпьного образования. Все виды деятельности
регламентированы необходимыми нормативными документами. Созданные в
КеМеРовском областном учебнометодическом центре условия позволяют
ОСУЩествлять все основные направления деятельности организации. В 2019
ГОДУ ГОСУДаРСТВеННОе ЗаДание Государственным учреждением дополнительного
профессион€Lпьного образования <Кемеровский областной учебно
МеТОДИЧеСКИЙ цеНТр культуры и искусства) выполнено в срок и в полном
объеме.

На основании проведенного ан€Lлиза можно сделать выводы:
1. СОДеРЖание дополнительных профессион€lJIьных программ

соответствует лицензионным требованиям.
2. КаЧеСтво подготовки специ€rлистов соответствует требованиям,

указанным в дополнительных профессионсLпьных программах.
3. УСлОвИЯ реализации образовательного процесса в целом достаточны

для подготовки специ€tлистов по заявленному уровню.
В планах долгосрочной перспективы развития учреждения

поступательное осуществление следующих направлений:
1. Развитие механизмов внутренней и внешней системы оценки качества

основных направлений деятельности организации.
2. Расширение спектра образовательных услуг, предоставляемых с

использованием технологий дистанционного и электронного обучения.
3. Научноисследовательская и научнометодическrш деятельность,

изучение зарубежного опыта, проведение практикоориентированных
ИССлеДоВаниЙ, нацеленных на р€ввитие образования, в том числе в рамках
проектной деятельности;
деятельности.

сOвершенствование редакционноиздательской

4. Создание современной информационнообразовательной среды в
организации, рzlзвитие саЙта организации; совершенствование PR
деятельности, в том числе создание и поддержка инвестиционно
привлекательного имиджа ГУ ЛIО <<Кемеровский областной УМЦ культуры и
искусства) средствами информационных технологий.

5. Совершенствование матери€tльнотехнической базы.
6. Взаимодействие с учреждениями культуры, в том числе с

ОбРаЗОвателЬными, по вопросам рztзвития образования, повышения
квалификации
культуры.

и профессиональной переподготовки работников сферы
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Приложение J\Ъ 1

Состав комиссии, проводившей самообследование

Фамuлuя, l.ь|чIя, оmче с mво lолжносmь Круz вопросов эксперmuзьt
1 2 3

Паксина Елена Борисовна Директор Организационноправовое
обеспечение образовательной
деятельности, структура и
система управления.
Структура, содержание и
качество подготовки
слушателей.
обеспеченность
образовательного процесса

учебнометодическими и
информационными

ресурсЕlми.
Кацровое обеспечение
образовательного процесса,
материально техническiul
база.
Количество специалистов,
проученных за отчетньй
период.
Подготовка аналитической
части отчета.

Купцова Людмила Анатольевна Методист
сечина Инга Анатольевна Методист
Сивушкина Юлия Александровна Методиот
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Приложение J\Ъ 2

Сведения об основных нормативноучредительных документах

lw
п/п

Н аuм е н о в aHue d о кум ен m а Реквuзumьt dокулаенmа

1 2 3
1 решение исполнительного

комитета Кемеровского
областного Совета депутатов
трудящихся об открытии
учреждения

решение исполнительного комитета
Кемеровского областного Совета депутатов
трудящихся об открытии учреждения от
31.10.1968 J\ъ 590

2. Устав Утвержден приказом департамента культуры
и национrlльной политики Кемеровской
области от 09.12.2015 N9 523.
Согласован Комитетом по управлению
государственным имуществом Кемеровской
области.

a
J. Свидетельство о внесении записи

в Единый государственный реестр
юридических лиц

Выписка из Единого государственного

реестра юридических лиц J\b 68648
з0.12.20||.
Лист записи Единого государственного

реестра юридических лиц 22.|2201 5.

Лист записи Единого государственного
реестра юридических лиц 08.07.2017. .

4. Свидетельство о постановке на

учет российской организации в
нilлоговом органе по месту ее
нахождения

огрн |024200707299
инн/кпп 4207 0 5 4 1 7 б l 420 50 | 002
26.08.1998
Свидетельство серии 42 Jф 00з842446

5. Свидетельство о государственной

регистрации (перерегистрации)
предприятия

Свидетельство о государственной

регистрации (перерегистрации) предприятия
м 2930 кЕ401370

6. ,Щокумент о праве владения
(пользования) зданием,
помещением, земельным участком

Свидетельство о государственной

регистрации права 424201 103012005 1 07 от
10.06.2016 (вид права: постоянное
(бессрочное) пользование; объект права:
земельный участок площадью 677 кв.м.).
Свидетельство о государственной

регистрации права 42420| l 1 1 5/2006083 от
1 0.06.20 1 6 (вид права: оперативное

управление; объект права: нежилое здание
площадью 794,9 кв.м.)

7. Лицензия на осуществление
образовательной деятельности

Jф 15881 от 18.03.2016
Серия 42Л0l J\Ъ 0002930
ГосуларственнЕuI служба по надзору и
контролю в сфере образования Кемеровской
области

8. приложение Jt 1 к лицензии на
осуществление образовательной
деятельности от 1 8.03.201 6
J\ъ 15881

Серия 42П0| J\Ъ 0002514 Госуларственная
служба по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области

33



9. Приказ Кузбассобрнадзора о

переоформлении образовательной
деятельности государственного

учреждения дополнительного
профессионального образования
<Кемеровский областной учебно
методический центр культуры и
искусства)

Приказ Кузбассобрнадзора о
переоформлении образовательной
деятельности государственного учреждения
дополнительного профессионального
образования < Кемеровский областной

учебнометодический центр культуры и
искусствa>) (Кемеровский городской округ)
от 18.03.20lбNр827/02

10. заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности

Отдел НДПР г. Кемерово, г. Березовского,
Кемеровского и Топкинского районов
УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской
области Jю 87 Исх. Jtlb 583634 от 13.01 .20]17

l1 Санитарноэпидемиологическое
заключение

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Кемеровской области в городе
Кемерово
J\Ъ 42.20.03.000.М.000128.06. 16 от 08.06 .20lб

34



Приложение J\Гs 3

локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность
гу дпо <<кемеровский областной умц культуры и искусства>>

Nь
уt/п

Перечень локальных нор]йаmuвных акmов

l Правила внутреннего трудового распорядк?
2. Положение об общем собрании трудового колл9ктива
J. Штатное расписание
4, Должностные инструкции
5. Трудовые договоры с работниками
6, Правила и инструкции по охране труда
7. Правила и инструкции по пожарной безопасноqти
8. Памятки и инструкции по ГО и ЧС
9. Правила приема слушателей на обучение по дополнительным 

"робе""rоr*пu""программам (размещены на сайте)
10. Правила внутреннего распорядка слуIцателей
11 Положение о режиме занятий слушателqй
12, Пoлoжeниeoфopмaх'пеpиoДичнocтииПopяДке'е*yще@

промежуточной аттестации слушателей дополнительных профессиональных
прогрЕlмм

1з. положение о порядке получения, учета, хранения, заполнения и выдачи
документов установленного образца о дополнительном профессионtlJIьном
образовании

|4, ПОЛОЖеНИе Об оплате труда работников ГУ !ПО кКемеровс*"t оОпuсrпои Умц
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВa))

15. Положение о порядке оказания платных услуг
16. Положение о ненормированном рабочем дне
17. ПoлoжениеocисTеМeнopМиpoBaнияTpyДaГУДПonКе'"poui@

культуры и искусства)
18. Политика обработки персональных данных

УМЦ культуры и искусства>
в ГУ ДПО кКемеровский областной

19. Положение об обработке персонаJIьных
областной УМЦ культуры и искусства)

данных в гу ДПО <Кемеровский

и т.д.
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Приложение J\Ъ 4

Количество обученных слушателей в 2019 году
в рамках субсидий на выполнение государственного задания

fополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки

j\b

л/п
наименование программы

обучения
Колво
часов

срок обучения Колво
обученных

Колво
чел Х час

1 Менеджмент организации
сферы культуры 258

I сессия
21.0102.02.2019 22 5676

II сессия
l627.04.2019

Итоговая
аттестация

2830.05.2019

план 5600

Щополнительные профессиональные программы повышения квалификации

]ф

п/п
наименование программы

обучения
Колво
часов

срок обучения Колво
обученных

Колво
чел Х час

1 Организация работы детского
театраJIьного коллектива

36 часов 0508.02.2019 25 900

2. Библиотека как центр
информационных, культурных
и соци€tльных коммуникаций

18 часов 2128.02.2019 35 630

1J. Общедоступная библиотека:
ориентир на пользователя

36 часов 12 1 5.03.2019 24 864

4. Традицион ная и coBpeMeHHiuI

режиссура массовых
прttздников и
театрализованных
представлений

36 часов 0912.04,2019 29 |044

5. комплектование
библиотечных фондов в
современных условиях

36 часов 10 13.09,2019 зб |296

6, Инструментzlльное
исполнительство (духовые
инструменты)

24 часа 1 8 19. 10.201 9 28 672

7. Эффективное управление
библиотекой в эпоху
цифровизации

36 часов 28з|.10.2019 27 972

8. Тренд в библиотеке или
библиотека в тренде

18 часов 2829.1 1.2019 42 756

9. Учетнохранительскaul

деятельность музеев
36 часов 2629.11.2019 13 468

ИТоГо: 259 7602
план7602

зб



в рамках платных образовательных услуг

,ЩОполнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки

]ф

п/п
наименование программы

обучения
Колво
часов

срок обучения Колво
обученных

Колво
чел Х час

1 преподаватель в сфере
художественного образования

258 25.0з.2019
23.08.2019

13 зз54

2. Менеджмент организации
сферы культуры

258 02.10.2019
декабрь 2019

10 2580

Итого: 2з 59з4

.Щополнительные профессиональные программы повышения квалификации

J\ъ

пlп
наименование программы

обучения
Колво
часов

срок обучения Колво
обученных

Колво
чел Х
час

1 Инструментальное
исполнительство и методика
обучения игре на музыкzшьных
инструментах (баян. аккордеон)

36 часов 29.01,20|9
22.05,20119

з4 l224

2. Инструментztльное
исполнительство и методика
обучения игре на музыкальных
инструментах (фортепиано)

36 часов |417.02.20119 31 1l16

J. Приемы и методы оказания
первой помощи при
чрезвычайных ситуациях в

образовательных учреждениях
сферы культуры

18 часов 0506.03.2019 14 252

4. Методика преподавания
живописи, рисунка, композиции в
образовательных учреждениях
культуры

36 часов 2629.0з.2019 Z., 828

5. Разработка и реализация
адаптированных дополнительных
общеобразовательных программ
для детей с ограниченными
возможностями здоровья с

учетом их особых
образовательных потребностей

36 часов 2124,05.20|9 19 684

6, Инструментальное
исполнительство и методика
обучения игре на музыкаJIьных
инструментах (фортепиано)

36 часов |720.09.20|9 21, 756

7. Организация работы по созданию
доступной среды для инвалидов и
иных маломобильных групп
населения

36 часов 2427,09.20119 42 l512

з7



8. Интернетмаркетинг
(электронный маркетинг) в сфере
культуDы

36 часов 1114.10.2019 14 504

9. Инструментальное
исполнительство и методика
обучения игре на музыкчшьных
инструментах (баян" аккопдеон)

Зб часов 2125.10.2019 1 зб

10. Инструментальное
исполнительство и методика
обучения игре на музыкaльных
инструментах (домра, балалайка,
гитара)

36 часов 2125.10.20l9 26 9зб

11 Хореографическое искусство.
Методика преподавания танца

36 часов 0508,11.2019 42 l512

12. Тренд в библиотеке или
библиотека в тренде

18 часов 2829.11.2019 8 l44

13. Актуальные вопросы
деятельности руководителей
детских школ искусств

36 часов ноябрь 2019 97 з492

Итого: з72 12996

Мастерклассы

Щругие программы

]ф

п/п
наименование мероприятия срок проведения Колво

участников
1 Авторский курс и мастеркласс Н.В. Богдановой |517.02.20119 9
2. Мастеркласс Н.В. Богдановой в рамках ДПП ПК

<Инструментальное исполнительство и методика
обучения игре на музыкальных инструментах
(фортепиано)>

|517.02.20|9 38
(т.ч.21 

обучающиеся
дши)

J. Мастер класс для руководителей школьных
любительских театрчrльных стулий и театральных
кружков на базе ГАУК кНовокузнецкий
драматический театр>

27.0з.2019 16

4. Мастер класс для руководителей школьных
любительских театральных стуДий и театральных
кружков на базе ГАУК <Кемеровский областной
театр драмы
им. А. В. Луначарского))

2].0з.20|9 19

Итого: бl

J\ъ

п/п
наименование мероприятия Форма

проведения
срок обучения Колво

обученных
1 Вебинар <Трудовое законодательство

20|9: изменения и инициативы)
вебинар 12.02.20|9 зб

2. Вебинар <Щифровая культура в действии:
продвижение меропр иятий учреждений
культуры на портчtле Культура.РФ>

вебинар 26.02.2019 5,7

J. Семинарпрактикум <Игра и игровые
технологии)

семинар
практикум

2\22.0з.20|9 26

зв



4. Тренинг навыков выступлений в жизни и
на сцене кГлавная роль)

тренинг 20.0з.2019 17

5. Семинар кПерсональные данные:
обработка, защита, ответственность)

семинар 03.04.2019 50

6, Семинар <Музейная педагогикa>) семинар 15.04.2019 38
7. Семинар кПозитивный образ библиотеки

как фактор ее развития>
семинар 22,05.2019 24

8. Семинар в рамках ДПП ПК <Организация
работы по созданию доступной среды для
инвЕtлидов и иных маломобильных групп
населения))

семинар 2427.09.20|9 2

Итого: 250

в рамках субсидий на иные цели

Jъ
п/п

наименование мероприятия Форма
пDоведения

срок обучения Колво
iчченных

1. Школа национальной традиционной
культуры
с. Бекqво, Беловский район

семинар
практикум

май 2019 г. 9

2. Школа национальной традиционной
культуры

семинар
практикyм

сентябрь 2019 г. 40

Итого 49
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Приложение }lb

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ
уваэtсаемьле коллеzu!

Вам преdлаaаеmся оmвеmumь на несколько вопросов, чmо займеm не более I0 ллuнуm.
В каэюdом вопросе выберumе оDuн варuанm оmвеmа,

коmорьlй в большей сmепенu сооmвеmсmвуеm Вашеtпу Jйненuю.
Все полученньtе daHHbte буdуm uспользоваmься в обобu,lенном Bude

uсключumельно dля целеЙ uсслеdованurl u улучulенuя рабоmьl учреuсdенuя.
Наdеемся на Ваulu uскреннuе оmвеmьt!

Ка Вы

2. Как вы оцениваете доступность
электронной почте, с помощью

учреждения для слушателей по телефону, по
электронных сервисов, предоставляемьш на

.KqK Вы оцениваете уровень информирования о мероприятиях учреждения?

Плохо
1 2 аJ 4 5 6 7 8 9 l0

Отлично

альном сайте yчреждения в сети И ет?

Плохо
1 2 J 4 5 6 1 8 9 10

отлично

я?в3.

н

Ка

5. Как Вы оцениваете уровень комфортности пребывания в учреждении (чистота
помещений места для сидения

очень

б. Оцените доброжелательность, вежливость и компетентность сотрудников

Как Вы обеспеч

9. Как Вы оцениваете разнообразие программ дополнительного профессионального

8.

к бы оцениваете ю и пешеходнyю достyпность чч

Неулобно
1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 очень

удобно

. Насколы ко удобен для Вас график работы уч я?

Неулобен
1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 Очень

УДобен

Щискомфортно

ч

Плохо
1 2 J 4 5 6 1 8 9 10

отлично

(,цениваете матерцальнотехническое оOеспечение учреждениl

Плохо
1 2 1J 4 5 6 7 8 9 10

отлично

Как Вы оцениваете ициальныи саит yч ия?

Плохо
1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

отлично

ния?

Плохо
1 2 1J 4 5 6 7 8 9 10

Отлично
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10. Как Вы оцениваете стоимость образовательной услуги по программе
полнительного профессионального образования

Плохо 1 2 a
J 4 5 6 7 8 9 10

Отлично

11. Как Вы оцениваете уровень удовлетворенности качеством оказания услуг по
программам дополнительного п ьного я в целом?

Плохо
1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

Отлично

12. Как Вы оцениваете В целом деятельность учреждения (насколько Вы
,

13. За время Вашего обучения в Кемеровском областном учебнометодическом центре
в,льтyры и искусства Ilы пожалуйстаt только один ваDиант ответа

заинтересовались в само9тоятельном повышении своего профессионального уровня
познакомились с интересным опытом своих коллег
установили делорые связи с коллегtlми из других районов и городов

14. п быВорекомендовали оы Бы посетить наше учреждение своим коллегам?
да скорее да, чем нет скорее нет, чем да нет

15. Когда Вам была предоставлена услуга?

1б. Чем Вы руководствовались, направляясь на курсы повышения
квалификации/семинары учреждения? (выберите, пожалуйста, только один вариант

17. Ваш пол
мужской женскии

18. Ваш
18_25 2635 зб45 4б_55 5о_о5 6675

ше оOразование
школа
колледж, техникум, училище
вуз
другое

ны посещением

Плохо
1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

Отлично

ответа
желанием пополнить свои знания по выбранной теме для более успешного решения
производственных задач
потребностью расширения в целом своего кругозора
выполнить нормативные ц)ебования по периодичности аттестации
непосредственным указанием руководства
возможностью отдохнуть от повседневной работы

19. Ваше об
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20. Ваш стаж в должности
менее 3х лет 35 лет 610 лет 1115 лет более 15 лет

Спасибо за участие в опросе!
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Утверждены
прикЕtзом Министерства образования и

науки Российской Федер ации
от l0 декабря 20lЗ г. J\b 1324

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

ПерuоD: 01.01.2019.  31.12.2019.

N п/п показатели Единица измерения

l Образовательная деятел ьность

1.1 Численность/удельны й вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессионrlльным
программам повышения квалификации, в общей численности
слушателей, прошедших обучение в образовательной
организации

631 человек/93%

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессионzulьным
программам профессиональной переподготовки, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в

образовательной организации

45 человек:/70%

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей,
направленных на обучение службами занятости, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в

образовательной организации за отчетный период

нет

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессион€lльных
программ, в том числе:

24 единицьl

1.4.1 Программ повышения квалификации 27 единица

\.4,2 Программ профессиональной переподготовки 3 единицы

1.5 Количество разработанных дополнительных профессион€шьных
программ за отчетный период

24 единицьл

l .5.1 Программ повышения квалификации 27 единица

l,5.2 Программ профессиональной переподготовки З единицы

1.6 Удельный вес дополнительных профессионtlльных программ по
приоритетным направлениям развития науки, техники и
технологий в общем количестве реализуемых дополнительных
профессионzlльных программ

нет

1.,7 Удельный вес дополнительных профессион€lльных программ,
прошедших профессиональнообщественную аккредитацию, в

общем количестве реализуемых дополнительных
профессионzLпьных программ

нет
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1.8 Численность/удельный вес численности научнопедагогических

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

общей численности научнопедагогических работников
образовательной организации

2 человека l67Yо

1.9 Численность/удельный вес численности научнопедагогических

работников, прошедших за отчетный период повышение
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности научнопедагогических работников

3 человека/100о%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

З человека/100о%

1 .10.1 Высшая 2 человека/6'7о/о

l .l0.2 Первая 1 человек/33оlо

1.11 Средний возраст штатных научнопедагогических работников
организации дополнительного профессионЕчIьного образования

40 лет

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией
государственного задания в части реализации дополнительных
профессионаJIьных программ

100,6 уо

2. Научноисследовательская деятельность

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 l00 научнопедагогических

работников

нет

2,з 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 S'cience, в расчете на 100 научно
педагогических работников

нет

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно
педагогических работников

нет

2.6 Количество гryбликаций в РИНЦ в расчете на l00 научно
педагогических работников

нет

2,7 общий объем Ниокр нет

2,8 Объем НИОКР в расчете на одного научнопедагогического

работника
нет

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
образовательной организации

нет
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2л 10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами
(без привлечения соисполнителей), в общих доходах
образовательной организации от НИОКР

нет

2.1l Количество подготовленных печатных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия), методических и
периодических изданий, количество изданных за отчетный
период

нет

2.12 Количество проведенных международных
(межрегиональных) научных семинаров и

и всероссийских
конференций

нет

2.1з Количество подготовленных научных и научнопедагогических
кадров высшей квалификации за отчетный период

нет

2.|4 Численность/удельный вес численности научнопедагогических
работников без ученой степени  до З0 лет, кандидатов наук  до
35 лет, докторов наук  до 40 лет, в общей численности научно
педагогических работников

нет

2.15 Число научных журнzrлов, в том числе электронных,
издаваемых образовательной орган изацией

нет

J. Финансовоэкономическая деятельность

3.1 .Щоходы образовательной организации по всем видам

финансового обеспечения (деятельности)
10981,3 тыс. руб.

э.Z .Щоходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
научнопедагогического работника

З660,4 тыс. руб.

J,J ,Щоходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного научно
педагогического работника

681,7 тыс. руб.

4, Инфраструкryра

4,1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в
том числе:

194,9 кв.м./9, кв.м.

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве
собственности

нет

4.|.2 Закрепленньж за образовательной организацией на праве
оперативного управления

194,9 кв.м./9, кв.м.

4.1.з Предоставленных образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование

нет

4.2 Количество экземпляров печатных учебньж изданий (включая

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете
на одного слушателя

8 единиц

4.з Количество электронных учебньш изданий (вкrrючая учебники
и учебные пособия)

нет
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4.4 
| 
Численность/удельный вес численности слушателей, l З07 человека]|00%
проживающих в общежитиях, в общей численности
слушателей, нуждающихся в общежитиях
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