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Введение  

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",  Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставлении информации об образовательной организации» проведено самообследование 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

Нижегородской области  «Учебно-методический центр художественного образования» (ГБУ ДПО 

НО «УМЦ»). Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ГБУ ДПО НО «УМЦ», а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее - Отчет). В процессе самообследования проведена оценка 

образовательной деятельности, системы управления Учреждения, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

финансово-экономической деятельности, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности ГБУ ДПО  НО «УМЦ», подлежащей 

самообследованию. Самообследование проводилось комиссией по направлениям, в сроки 

установленные приказом.  

Председателем комиссии является:   

Попов Андрей Юрьевич -  директор; 

Члены комиссии: 

Рябухина Ольга Викторовна - заместитель директора; 

Казакова Людмила Викторовна  - начальник отдела информационно - аналитической и 

консультационно - методической деятельности; 

Беляев Александр Викторович - начальник отдела повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников; 

Сазонова Марина Юрьевна – главный бухгалтер; 
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 1. Общая характеристика организации, организационная структура, структура управления, 

органы управления, официальные контактные данные, информационная доступность, 

нормативно-правовые акты организации  

1.1. Общая характеристика организации  

1.1.1 Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Нижегородской области «Учебно-методический центр художественного образования» (далее - 

Учреждение) является организацией дополнительного профессионального образования. 

Учреждение было создано на основании Распоряжения Исполнительного комитета Горьковского 

областного совета депутатов трудящихся           № 361 от 07 июня 1974 года в соответствии с 

утвержденным планом развития народного хозяйства как методический кабинет по учебным 

заведениям. 

 В 1994 учреждение было переименовано: из методического кабинета по учебным заведениям в 

Областной методический кабинет по учебным заведениям культуры и искусства в соответствии с 

приказом Департамента культуры и искусства Нижегородской области от 14.03.1994 года № 20; из  

Государственного  бюджетного образовательного учреждения  «Нижегородский областной 

методический кабинет по учебным заведениям культуры и искусств» в «Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Нижегородской 

области "Учебно-методический центр художественного образования» в соответствии с приказом  

от 24.11.2015 № 178 «Об утверждении Устава «Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Нижегородской области "Учебно-методический 

центр художественного образования». 

1.1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке: «Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 

художественного образования»; 

Сокращенные наименования Учреждения: ГБУ ДПО НО УМЦ  

1.1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Нижегородская область. 

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения от имени Нижегородской области 

осуществляет министерство культуры Нижегородской области. 

Полномочия собственника от имени Нижегородской области осуществляет орган исполнительной 

власти Нижегородской области, уполномоченный по управлению государственным имуществом 

Нижегородской области (далее – уполномоченный орган по управлению государственным 

имуществом области). 

Место нахождения Учредителя: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль к.10. 

1.1.4. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными конституционными законами Российской Федерации, Федеральными законами 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
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постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 

Нижегородской области, указами и распоряжениями Губернатора Нижегородской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Нижегородской области, решениями 

(приказами) Учредителя, настоящим Уставом. 

1.1.5. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, 

имеет имущество закрепленного за ним на праве оперативного управления, самостоятельный 

баланс, лицевые счета в финансовом органе Нижегородской  области, печать со своим 

наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и 

личные неимущественные права, исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение отвечает по 

своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, 

как закрепленным за Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 

приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, а также 

недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 

Учреждения.  

1.1.6. Целями деятельности Учреждения являются:  

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ для следующих 

категорий слушателей: 

- руководящих и педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 

образования сферы культуры и искусства (детских школ искусств, в том числе музыкальных, 

художественных, школ искусств); 

- руководящих и педагогических работников государственных бюджетных профессиональных 

образовательных организаций сферы культуры и искусства. 

-  удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды 

-  координация работы образовательных организаций сферы культуры и искусства. 

1.1.7. Образовательная деятельность ГБУ ДПО НО УМЦ  осуществляется на основании Лицензии 

на право ведения образовательной деятельности, Регистрационный № 360, от 24.03.2016 года,  

выданной Министерством образования Нижегородской области. 

1.1.9. Учреждение имеет право на выдачу слушателям документов о повышении квалификации 

(удостоверения) по итогам освоения образовательных программ.  
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1.1.8. Миссия ГБУ ДПО НО «УМЦ»: лидерство в создании  эффективной и открытой системы  

дополнительного профессионального образования, способной влиять на социально экономическое 

развитие Нижегородского региона посредством повышения уровня компетентности руководящих 

и педагогических работников профессиональных образовательных организаций.  

Следствием  этого основной  задачей, решавшейся  в 2016 году была:  

- создание условий по формированию кадрового потенциала и повышение профессиональных 

компетенций преподавателей сферы культуры и искусства Нижегородской области. 

1.2. Организационная структура  ГБУ ДПО  НО УМЦ. 

1.2.1. Организационная структура ГБУ ДПО  НО УМЦ представляет собой взаимосвязанные по 

общим направлениям деятельности отделы. 

В состав УМЦ входят: 

 - отдел повышения квалификации и аттестации  педагогических работников; 

 - отдел информационно-аналитической и консультационно-методической деятельности; 

- отдел материально - технического снабжения;  

 - бухгалтерия; 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом УМЦ на принципах 

сочетания единоначалия и коллегиальности. 
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1.4. Органы управления ГБУ ДПО  НО «УМЦ».  

1.4.1. Органом коллегиального управления ГБУ ДПО НО УМЦ  является  «Общее собрание 

(конференция) работников Учреждения. 

1.4.2. Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет директор.  

1.4.3. Назначение на должность Директора Учреждения осуществляется Учредителем. На 

основании приказа  Учредитель заключает с Директором Учреждения трудовой договор со сроком 

действия, определяемым в соответствии с трудовым законодательством.  

1.5. Официальные контактные данные ГБУ ДПО НО  УМЦ.  

1.5.1. Место нахождения и почтовый адрес ГБУ ДПО НО УМЦ: 

603000, г.Нижний Новгород, ул.Короленко, д. 11в. 

1.5.2. Телефон/факс: 8 (831) 216-19-39  

1.6. Информационная доступность ГБУ ДПО НО УМЦ  

ГБУ ДПО НО УМЦ имеет официальный сайт: http://metcab.ucoz.ru//, содержащий 

информационные ресурсы по всем направлениям деятельности.  

Адрес электронной почты: metcabnn@mail.ru 

1.7. Нормативно-правовые акты организации ГБУ ДПО  НО УМЦ.  

1.7.1. Сведения об основных нормативно-учредительных документах  

№ 

п/п 

Наименование 

документа  

Реквизиты документа 

1 Устав Приказ № 178 от 24.11.2015 г., утвержден министерством  

культуры Нижегородской области  

2 Свидетельство о 

внесении  записи в 

единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 52 № 004134638, 

выданное инспекцией ФНС России по 

Нижегородскому району г.Н. Новгорода 

3 Документы о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту  нахождения,  серия 52 №005375608, 

выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Нижегородскому району г.Нижнего Новгорода 14.07.1994 г 

4 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления серия  5201  №374485  от 18.01.2016 г, 

 выданное Управлением  Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области 

5 Лицензии на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 

360 от 24.03.2016г, выданная  Министерством образования  

Нижегородской области 

6 Заключение о 

соответствии объекта 

защиты  отдельным 

требованиям пожарной 

Заключение ГУ МЧС России по Нижегородской области  о 

соответствии  
(несоответствии) объектов защиты  обязательным требованиям   

пожарной безопасности №321/29 от 09.11.2015г 
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безопасности 

7 Санитарно - 

эпидемиологическое 

заключение 

Санитарно -эпидемиологическое  заключение  

№ 52.НЦ.04.000. 

М.000113.02.16 от 18.02.2016 г, выданное Управлением  Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Нижегородской области 
 

2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации  

ГБУ ДПО НО УМЦ работает в рамках государственного задания.  

Услуга по предоставлению дополнительного профессионального образования «Реализация 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» оказывается в 

соответствии с календарным планом сформированным на основе анализа потребностей 

руководящих и педагогических работников образовательных учреждений в сфере культуры 

Нижегородской  области на 2016-17 г. Выполнение сформированного заказа на организацию и 

проведение курсов повышения квалификации осуществлялось по следующим направлениям:  

- инструментальное исполнительство по видам искусств (категория слушателей  педагогические 

работники ДМШ, ДШИ, СПО);  

- менеджмент (категория слушателей – руководители, заместители руководителей, методисты 

ДМШ, ДШИ, ДХШ, СПО);  

- изобразительное искусство (категория слушателей - педагогические работники ДХШ, ДШИ, 

СПО);  

- коммуникативная  культура преподавателей (категория  слушателей – преподаватели СПО) 

ГБУ ДПО НО УМЦ осуществлял образовательную деятельность по 33 дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации. 

Курсы повышения квалификации  ГБУ ДПО НО УМЦ  в период с 01.04. 2016г. до 31.03.2017г.   

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество 

(человек) 

1.  Руководители оркестра и ансамбля 21 

2.  Преподаватели ИЗО дисциплин 58 

3.  Преподаватели струнно-смычковых инструментов 16 

4.  Преподаватели теоретических дисциплин 50 

5.  Руководители ДМШ, ДШИ и ДХШ 40 

6.  Преподаватели ф-но I группа 86 

7.  Преподаватели ф-но II группа 60 

8.  Преподаватели баяна, аккордеона 58 
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9.  Концертмейстеры 37 

10.  Общеобразовательные дисциплины 15 

11.  Заместители директоров и работники метод.служб 24 

12.  Преподаватели эстрадного вокала 21 

13.  Преподаватели ф-но III группа 20 

14.  Общеобразовательные дисциплины II группа  85 

15.  Преподаватели ф-но I группа 127 

16.  Концертмейстеры 77 

17.  Преподаватели домры, балалайки 25 

18.  Преподаватели гитары 44 

19.  Преподаватели ф-но II группа 51 

20.  Преподаватели струнно-смычковых инструментов 45 

21.  Преподаватели ИЗО дисциплин 88 

 Всего 1048 

 

В целях оптимизации и совершенствования дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, осуществления «обратной связи», по окончании обучения, слушатели курсов заполняют 

анкету, в которой они имеют возможность оценить содержание образовательной программы и качество 

учебного процесса, сделать предложения по улучшению организации учебной деятельности. 

Анализ показывает, что организацией курсов удовлетворены 99 % слушателей. Большинство 

слушателей отмечают что информация, полученная на курсах, хорошо сформулирована, 

выстроена логически. Особенно высоко оценивают практическую направленность курсов, 

практически все считают, что смогут применить в своей работе все полученные на курсах знания. 

Среди положительных моментов, касающихся курсов, слушатели неизменно отмечают 

профессионализм, корректность и доброжелательность преподавателей, благоприятную рабочую 

атмосферу, возможность для обмена опыта с коллегами. Результаты проведённых опросов  

проанализированы коллективом ГБУ ДПО  НО УМЦ, выявлены проблемные места, рассмотрены 

запросы и пожелания по дополнительным направлениям курсов повышения квалификации с 

целью корректировки содержания образовательных программ. 

3. Аттестация педагогических работников  образовательных учреждений сферы культуры и 

искусства.  

Аттестация педагогических работников образовательных организаций Нижегородской области  

области осуществляется в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 07.04.2014г. № 276), приказ министерства культуры Нижегородской 
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области от 22 декабря 2014 г. № 221 "Об утверждении методических рекомендаций и критериев 

оценки деятельности аттестуемых педагогических работников государственных и муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов, 

осуществляющих управление в сфере культуры Нижегородской области" по трем моделям: - 

обязательная аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности; - 

добровольная аттестация педагогических работников на установление первой квалификационной 

категории; - добровольная аттестация педагогических работников на установление высшей 

квалификационной категории. Всем педагогическим работникам оказана консультативная 

поддержка по вопросам проведения процедуры аттестации.  

Аттестация педагогических работников  с 01.04. 2016г. до 31.03.2017г. по квалификационным 

категориям 

Должность  Всего Высшая категория Первая категория Несоответствие 

кв. категории 

Преподаватель ДМШ, ДШИ,  ДХШ 239 108 131  

Концертмейстер ДМШ, ДШИ,  ДХШ 40 13 27  

Преподаватель СПО 40 25 15  

Концертмейстер  СПО 9 5 4  

Всего 328 151 177  

Отзыв заявлений     

Отказ в процедуре     

Всего подано заявлений 

328 

Аттестовано 328 

педагогических работников  

 

4. Кадровое обеспечение деятельности  ГБУ ДПО  НО УМЦ в части реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. 

В штатном расписании ГБУ ДПО НО УМЦ  не предусмотрены должности преподавателей, в связи с 

этим к учебной работе привлекались внештатные преподаватели  –, специалисты в  области  культуры 

и искусства, научные работники,  психологи, финансовые и социальные работники, юристы. 

Преподавательский состав  

Профессорско-преподавательский персонал работающий по договорам  

гражданско- правового характера (всего) 

83 чел. 

Из них  

Заведующие кафедрами 1 чел. 

Директора институтов 1 чел. 

Профессора 6 чел. 

Доценты 6 чел. 
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Старшие преподаватели 4 чел. 

Преподаватели 65 чел. 

 

5. Информационно-аналитическая и консультационно-методическая деятельность 

Осуществление информационно-аналитической и консультационно-методической деятельности 

связано с важными направлениями работы ГБУ ДПО НО УМЦ, среди которых: 

- проведение конференций; 

- организация и проведение областных, всероссийских фестивалей, конкурсов,  

- организация и проведение культурно- просветительских концертных проектов; 

- проведение летней творческой школы и участие педагогов в летней творческой школе в г. 

Городце; 

- проведение мастер-классов педагогов Нижегородской государственной консерватории им. 

М.И.Глинки; 

- участие методистов в жюри различных конкурсов. 

Каждое из названных направлений активно развивается: так в период с 1 апреля 2016г. до 31 марта 

2017г. ГБУ ДПО НО УМЦ  прошла областную августовская конференция педагогических и 

руководящих  работников образовательных учреждений культуры и искусства Нижегородской 

области «Образовательные организации культуры  и искусства на современном  этапе». 

Широкое признание получил ежегодно проводимый фестиваль межрегиональной 

благотворительной программы «Новые имена», в двух турах которого приняли участие около 60 

ребят по различным  музыкальным специальностям и изобразительному искусству. 

Стабильно существуют и периодично проводятся многочисленные конкурсы и фестивали. Одни из 

них учреждены ГБУ ДПО НО УМЦ, другие проводятся при его поддержке. Всего в конкурсах и 

фестивалях приняли участие 8743 учащихся. Среди конкурсов особо стоит отметить: областной 

конкурс станковых композиций «Отчизне посвятим» для юных художников – учащихся детских 

художественных школ и художественных отделений детских школ искусств, г. Н.Новгород; 

областной конкурс творческих работ «Машина времени» для учащихся художественных школ г. 

Балахна; областной конкурс детского рисунка «Новогодние причуды» г. Н.Новгород;, областная 

командная олимпиада «Занимательное сольфеджио» для учащихся 5-6 классов ДМШ и ДШИ г. 

Н.Новгород; областной конкурс юных пианистов Нижегородской области «Зимняя радуга» г. 

Н.Новгород; областная олимпиада по музыкальной литературе для учащихся старших классов 

ДМШ и ДШИ «100 мелодий популярной классики»; областной  конкурс  солистов и ансамблей 

учащихся ДМШ и ДШИ «На крыльях песни»; областной конкурс эстрадной песни «Прекрасен мир 

поющий»; межрегиональный открытый конкурс «Юный композитор»; областная олимпиада по 

сольфеджио для старших классов ДМШ и ДШИ в Н.Новгороде и т.д. 



12 
 

Методисты ГБУ ДПО НО УМЦ принимали участие в работе жюри областных конкурсов, 

проводимых для учащихся детских художественных школ и отделений ИЗО детских школ искусств. 

Мисайлова К.И., старший методист секции ИЗО  – областной конкурс «Машина времени», г. 

Балахна; областной конкурс станковой композиции «100-летию со дня рождения великого 

конструктора Ростислава Евгеньевича Алексеева посвящается», г. Н.Новгород; областной конкурс 

детского рисунка «Новогодние причуды», г. Н.Новгород; областной конкурс «Сохраним природу 

России»; областной очный конкурс рисунка; зональный конкурс детских рисунков «Там лес и дол 

видений полны…».  

Пронина Л.Д. – старший методист секции преподавателей хора и вокала – окружной этап 

Всероссийского хорового фестиваля, г. Н.Новгород; областной конкурс вокалистов и вокальных 

ансамблей  «На крыльях песни», г. Н.Новгород; открытый конкурс детского вокального творчества 

в р.п. Вача; межрайонный конкурс юных вокалистов «Земляничный перезвон» г. Кстово; детский 

хоровой фестиваль «Улица мира» г. Володарск.  

Рябикина М.Н. – старший методист секции фортепиано – областной конкурс юных пианистов 

«Музыкальное левобережье», г. Бор; областной открытый конкурс юных пианистов «Эспрессиво», 

г. Н.Новгород; областной конкурс юных пианистов «Зимняя радуга», г. Н.Новгород; смотр-конкурс 

юных пианистов Володарского района «Открытый рояль», г. Володарск; областной конкурс юных 

пианистов «Балахнинская весна», г. Балахна; областной конкурс «Юный концертмейстер», г. 

Дзержинск; областной конкурс юных пианистов «Земляничная мозаика», г. Кстово; областной 

открытый конкурс юных пианистов «Музыкальный калейдоскоп», г. Дзержинск.  

Казакова Л.В. – старший методист секции преподавателей теоретических дисциплин – областная 

олимпиада-викторина по музыкальной литературе «100 мелодий популярной классики», г. 

Н.Новгород; областная олимпиада по музыкальной литературе для учащихся 4 классов ДМШ и 

ДШИ «Юный эрудит», г. Н.Новгород; межрегиональная олимпиада по музыкальной литературе им. 

А.П.Бородина «Музыка в отечественном кино», г. Дзержинск; областная командная олимпиада 

«Занимательное сольфеджио», г. Н.Новгород; межрегиональный конкурс работ преподавателей 

«Методическая книга», г. Дзержинск, открытая областная олимпиада по предмету «Слушание 

музыки» для учащихся 2-3 классов «Игромузыкалия», г. Дзержинск; открытый областной конкурс 

мультимедийных работ учащихся г. Н.Новгорода «Путь к Парнасу»; областная олимпиада по 

музыкальной литературе для учащихся старших классов «Русская опера 19 века».  

Завзина С.В. – старший методист секции преподавателей духовых и ударных инструментов – 

открытый областной смотр-конкурс исполнителей на деревянных, медных духовых и ударных 

инструментах, г. Н.Новгород; районный конкурс исполнителей на духовых инструментах, г. 

Перевоз, открытый областной конкурс юных флейтистов «Солнечная флейта», г. Н.Новгород. 

Также методисты ГБУ ДПО НО УМЦ приняли участие в организации мастер-классов 



13 
 

преподавателей города и других регионов России и проведении собственных мастер-классов. Так, 

например, старший методист Пронина Л.Д., ЗРК РФ, провела мастер классы по работе с хором в 

р.п. Новосмолинский и г. Шахунья. Для работы с хором был приглашен преподаватель вокала 

А.В.Манукян, г. Москва; преподаватель Нижегородского музыкального училища им. 

М.А.Балакирева С.Р. Брейнер провел мастер-класс по работе с хором. Преподаватели фортепиано 

присутствовали на мастер-классах профессора Российской музыкальной академии им. Гнесиных 

В.Б.Носиной; доцента Российской музыкальной академии им. Гнесиных Т.С.Шохиревой; 

концертмейстера Российской музыкальной академии им. Гнесиных М.В.Кравец; преподавателя 

Санкт-Петербургской музыкальной школы им. Н.А.Римского-Корсакова Д.Л.Дворцова; 

преподавателя Минского государственного музыкального колледжа им. М.И.Глинки 

Е.А.Горбуновой; преподавателя Московского государственного института музыки имени 

А.Шнитке Т.И.Петренко. преподаватели духовых и ударных инструментов посетили мастер-классы 

преподавателя Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории 

им. П.И.Чайковского Э.О.Должиковой (флейта); солиста - регулятора группы флейт 

симфонического оркестра Мариинского театра Николая Мохова ; солиста симфонического 

оркестра Мариинского театра Виктора Кулыка (кларнет); лауреата Всероссийских и 

Международных конкурсов Игоря Федорова (кларнет).  

В отчетный период проведены три конкурса методических работ для преподавателей по 

специальности «хор», «струнные инструменты» и «народные инструменты». Конкурсы помогают 

преподавателям проявить себя с точки зрения инновационной деятельности. Также для них 

предусмотрена номинация «аранжировка произведений», позволяющая проявить творческую 

сторону своей работы.  

Частью методической деятельности и распространением передового опыта является проведение 

педагогических конференций в течение учебного года. Один или два раза в год преподаватели 

обмениваются опытом работы, представляя в рамках конференций не только методические 

сообщения, но и открытые уроки с детьми, а также мастер-классы. Так, например, успешно и 

плодотворно прошла областная научно-практическая конференция: «Исполнительство на 

народных инструментах: теория,  история, практика», в которой участвовало более 50 слушателей 

и выступило 11 преподавателей. Также была проведена научно–методическая конференция: 

«Творческая лаборатория НИИ» для преподавателей фортепиано (53 слушателя, 14 докладчиков).  

В ДШИ № 8 им. В.Ю.Виллуана прошла V Межрегиональная конференция преподавателей 

теоретических дисциплин «Творческий аспект в методике преподавания теоретических дисциплин. 

Из опыта педагогической практики». В ней участвовали около 60 слушателей, а с докладами и 

открытыми уроками выступил 21 преподаватель. Большое место в методической деятельности 

преподавателей-теоретиков занимает Всероссийская музыкально-педагогическая конференция 
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преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ, которая ежегодно проходит на базе ДШИ 

№ 9 им. А.Д.Улыбышева. В этом году в ней приняли участие около 120 преподавателей не только 

Нижегородской области, но из Москвы, Владимира, Кирова. Конференция затронула вопросы 

преподавания сольфеджио, музыкальной литературы и слушания музыки в учреждениях 

дополнительного образования, а также большое место уделено преподавателям театральных 

отделений ДШИ. Выступления были посвящены работе над сценической речью и затрагивали 

основы актерского мастерства, технику речи. Всего выступило 26 человек. 

Для преподавателей детских художественных школ и художественных отделений детских школ 

искусств проведена Областная научно-практическая конференция «Станковая композиция в ДХШ 

и ДШИ». В ней приняло участие 111 преподавателей, заслушано 6 докладов и проведен открытый 

урок в 4 классе ДХШ на тему: «Натурная постановка с чучелом птицы (акварельная живопись)». 

За период самообследования  написано 6 методических работ, а именно: «Применение цветовых 

растяжек на занятиях по живописи и композиции в подготовительном классе ДХШ и отделений 

изобразительного искусства ДШИ», «Особенности игры на балалайке-контрабас в ансамбле 

народных инструментов», «Сборник пьес для солистов и оркестра русских народных 

инструментов», «Музыкальный анализ на уроках композиции», «Проблема звуковысотного 

интонирования у обучающихся по классу скрипки в ДМШ и ДШИ», «Материалы научно- 

практической конференции преподавателей ДХШ и отделений изобразительного искусства ДШИ 

Нижегородской области». 

6. Выполнение показателей  государственного задания за 2016 год 

Наименование  услуги Показатель План/факт Исполнитель 

Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ  повышения 

квалификации 

Количество часов обучения 

по дополнительным 

профессиональным 

программам (человеко-час) 

П 6600/Ф 6600 отдел повышения 

квалификации и аттестации  

педагогических работников; 

 

Предоставление 

консультационных и 

методических услуг 

Уровень удовлетворенности 

потребителей качеством и 

доступностью услуг 

(процент) 

П 99/Ф 99 отдел информационно-

аналитической и 

консультационно-

методической деятельности; 

Количество проведенных 

консультаций (штук) 

П 129/Ф 129 

Количество разработанных 

документов (штук) 

П 10/ Ф 10 
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7. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательной деятельности 

в части реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации. 

7.1. Материально-техническое оснащение образовательной деятельности. Двухэтажное здание  

общей площадью 243,3 кв. м., имеет 2 учебные аудитории  (53.1 кв.м; 59,9 кв.м). 

В  соответствии с лицензионными  требованиями, установленных положением о лицензировании  

образовательной деятельности  утвержденным  Постановлением Правительства  Российской  

Федерации от 28.10.2013 года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»  ГБУ 

ДПО НО УМЦ  осуществляет  образовательную  деятельность по другим  адресам на праве 

безвозмездного пользования: 

607188, Нижегородская область, г.Саров,  ул. Гагарина д.22 (МБУ ДО ДШИ);  

606007, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Новомосковская, д.28 А ( МБУ ДО «ДМШ №2 им. 

А.П.Бородина»). 

Данные по оборудованию помещений 

Учебные кабинеты Общая площадь Перечень основного оборудования 

ГБУ ДПО НО УМЦ г.Нижний  Новгород ул.Короленко д.11в 

Кабинет №7 53,1 кв.м Стол 

Стулья 
Ноутбук  – 1 шт. 

Мультимедиа проектор (переносной)  

– 1 шт. 

Экран  настенный (переносной)  2 м 

* 3 м – 1 шт. 
Магнитная доска – 1 шт. 

Переносные музыкальные инструменты 

Звуковая аппаратура 

Мольберты 

Кабинет №8 59.9 кв.м Стулья 

Стол 
Ноутбук Lenovo– 1 шт. 

Мультимедиа проектор (переносной) 

– 1 шт 

Экран настенный ( переносной) 2 м * 

3 м – 1 шт. 
Фортепиано - 1шт.     

Переносные музыкальные инструменты   

Звуковая аппаратура    

Мольберты     

МБУ ДО ДШИ  г.Саров ул. Гагарина д.22 

Концертный зал 165,8 кв.м Рояль – 2 шт. 

Посадочные места 

Проекционный экран- 1 шт. 

Аудиосистема – 1 шт. 



16 
 

Микшерный пульт – 1шт. 

Усилитель – 2шт. 

Эквалайзер – 1шт. 

Мониторы – 2шт. 

Светотехническое  оборудование  

Вносимое оборудование : 

ноутбук 

микрофоны 

столы 

кафедра 

стойки для микрофона 

 музыкальные инструменты 

мольберты 

Малый зал 134,6 кв.м Рояль – 1 шт.  

Посадочные места            

Вносимое оборудование : 

ноутбук 

микшер 

колонки 

микрофоны 

комбик 

столы, 

кафедра, 

стойки для микрофона 

музыкальные инструменты 

мольберты 
Класс ИЗО 55,9 кв.м Стол – 1 шт 

Тумба выкатная – 1 шт 

Стол ученический – 10 шт 

Стул ученический – 20 шт 

Стол эргономичный – 2 шт 

Стулья – 4 шт 

Стол на  опорах – 1 шт 

Парта – 2 шт 

Банкетка- 1 шт 

Мольберты – 34 шт 

Ноутбук – 1 шт 

Полка – 1 шт 

Доска -  шт 

Стол журнальный – 1 шт 

Переносные музыкальные инструменты          

МБУ ДО «ДМШ № 2 им. А.П.Бородина»  г.Дзержинск, ул.Новомосковская, д.28.А 

 

Концертный зал 99,9 кв.м Рояль – 1 шт 

Пианино -1 шт 

Посадочные места  

Мультимедийный проектор – 1 шт 

Проекционный экран- 1 шт 

Музыкальный центр – 1 шт 

Вносимое оборудование : 

ноутбук 

микшер 

колонки 
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микрофоны 

учебные доски 

комбик 

столы, 

кафедра 

музыкальные инструменты 

мольберты 
Учебный класс  46,9 кв.м Рояль – 1 шт 

Пианино -1 шт 

Посадочные места  

Мультимедийный проектор – 1 шт 

Проекционный экран- 1 шт 

Музыкальный центр – 1 шт 

Вносимое оборудование : 

ноутбук 

микшер 

колонки 

микрофоны 

учебные доски 

комбик 

столы, 

кафедра 

музыкальные инструменты 

мольберты 

звуковая аппаратура 

 

7.2. Информационное обеспечение образовательной деятельности 

Наименование 

показателей  

Всего В том числе  используемых в учебных целях 

всего из них  доступных для использования 

слушателями в  свободное  от основных 

занятиях время 

Количество 

персональных 

компьютеров 

15 4 - 

из них: 

находящихся в составе 

локальных 

вычислительных сетей 

11  - 

Имеющих доступ к  

Интернету 

15  - 

Поступивших в период 

самообследования 

6  - 

 

Наличие в ГБУ ДПО НО  УМЦ оборудования:  

Экран настенный - 1 шт  

проектор - 1 шт.  

принтеров -   4   шт.  
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сканеров -  1    шт.  

МФУ -   3 

8. Финансово-экономическая деятельность, при реализации направлений программы развития 

учреждения. 

В 2016 году   бюджетное финансирование  ГБУ ДПО НО  УМЦ составило   5 236 700,00 рублей, из них 

субсидия на выполнение государственного задания 4 227 700,00  рублей, субсидия на иные цели 1 009 

000,00 рубля. Средства от приносящей доход деятельности составил 2 026 952,10  рубля. 
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N п/п Показатели Единица измерения 

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 

1048 чел./ 100% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

нет 

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 профессиональных программ, в том числе: 33  

1.4.1 Программ повышения квалификации 33 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки нет 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период 31 

1.5.1 Программ повышения квалификации 31 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки нет 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития науки, 

техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

нет 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

нет 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) 

ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

нет 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

нет 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

нет 

1.10.1 Высшая нет 

1.10.2 Первая нет 
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1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного 

профессионального образования 

нет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

100 % 

2. 
Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

нет 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

нет 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников нет 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

нет 

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

научно-педагогических работников 

нет 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников нет 

2.7 Общий объем НИОКР нет 

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

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации нет 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

нет 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), методических 

и периодических изданий, количество изданных за отчетный период 

нет 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и 

конференций 

нет 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 

период 

нет 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

нет 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией нет 

3. 
Финансово-экономическая деятельность 
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3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 7263,652 тыс.руб 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

нет 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

нет 

4. 
Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе: 

1,04 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности нет 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 113 кв.м 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 975,73 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 

нет 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) нет 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

нет 

 


