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Введение
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией», Постановлением 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).
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности ГБУ ДПО НО УМЦ, а также подготовка отчета о результатах
самообследования.
В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации

(организации

учебного процесса, качества кадрового обеспечения, функционирования внутренней системы
оценки качества образования);

аттестации педагогических работников; информационно-

аналитической и консультационно-методической деятельности; материально-технической базы;
финансово-экономической деятельности; а также представлены

показатели деятельности

Учреждения, подлежащего самообследованию.
Самообследование проводилось комиссией по всем направлениям и в сроки, установленные
приказом.
Председателем комиссии является:
Попов Андрей Юрьевич - директор;
Члены комиссии:
Меледина Елена Николаевна - заместитель директора;
Казакова Людмила Викторовна - начальник отдела информационно - аналитической и
консультационно - методической деятельности;
Беляев Александр Викторович - начальник отдела повышения квалификации и аттестации
педагогических работников;
Пушкарев Евгений Алексеевич - начальник отдела материально-технического снабжения;
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.
1.1.1
образования

Общая характеристика организации
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
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 от 07.06.1974 года № 361 в соответствии с
утвержденным планом развития народного хозяйства как методический кабинет по учебным
заведениям.
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 искусства» в Государственное
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Нижегородской
области "Учебно-методический центр художественного образования» в соответствии с приказом
от 24.11.2015 года № 178 «Об утверждении Устава Государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования Нижегородской области "Учебно-методический
центр художественного образования».
1.1.2.

Полное наименование Учреждения: «Государственное бюджетное учреждение

дополнительного профессионального образования Нижегородской области
«Учебно-методический центр художественного образования»;
Сокращенное наименование 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
исполнительной

власти

Нижегородской

Нижегородской
области,

области

осуществляет

уполномоченный

по

орган

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
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Федерации, Федеральными конституционными законами Российской Федерации, Федеральными
законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
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, закрепленное 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:
а)

руководящих и педагогических работников муниципальных организаций

дополнительного образования сферы культуры и искусства (детских школ искусств, в том числе
музыкальных, художественных);
б)

руководящих и педагогических работников государственных бюджетных

профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства;
-

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, обеспечение

соответствия квалификации слушателей меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды;
1.1.7.

координация работы образовательных организаций сферы культуры и искусства.
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.
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1.1.8. Учреждение имеет право на выдачу слушателям документов о повышении
квалификации (удостоверений) по итогам освоения образовательных программ.
1.1.9.
-

Миссия ГБУ ДПО НО УМЦ:
создание 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.
Основной задачей является:
-

создание условий по формированию кадрового потенциала, повышение

профессиональных компетенций преподавателей сферы культуры и искусства Нижегородской
области.
1.2.
1.2.1.

Организационная структура ГБУ ДПО НО УМЦ.
Организационная структура ГБУ ДПО НО УМЦ представляет собой

взаимосвязанные по общим направлениям деятельности отделы.
В состав ГБУ ДПО НО УМЦ входят:
- отдел повышения квалификации и аттестации педагогических работников;
- отдел информационно-аналитической и консультационно-методической деятельности;
- отдел материально - технического снабжения;
- бухгалтерия.
Все звенья действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
ГБУ ДПО НО УМЦ на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
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1.3.
1.3.1.

Органы управления ГБУ ДПО НО УМЦ.
Органом коллегиального управления ГБУ ДПО НО УМЦ

является

Общее

собрание (конференция) работников Учреждения.
1.3.2.

Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет

директор.
1.3.3.

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.
1.4.
1.4.1.

Официальные контактные данные ГБУ ДПО НО УМЦ.
Место нахождения и почтовый адрес ГБУ ДПО НО УМЦ: 603000, г. Нижний

Новгород, ул. Короленко, д. 11в.
1.4.2. Телефон/факс: 8 (831) 216-19-39
1.5.

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
1.6.

Нормативно-правовые акты организации ГБУ ДПО НО УМЦ.
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1.6.1.

Сведения об основных нормативно-учредительных документах

№ Наименование

Реквизиты документа

п/п документа
1

Устав

Приказ № 178 от 24.11.2015 года, утвержден Министерством
культуры Нижегородской области

2

3

Свидетельство о внесении Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
записи в Единый

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля

государственный реестр

2002 года, серия 52 № 004134638, выданное инспекцией ФНС России по

юридически лиц

Нижегородскому району г.Н. Новгорода

Документы о постановке на Свидетельство о постановке на учет российской организации в
учет в налоговом органе

налоговом органе по месту нахождения, серия 52 № 005375608,
выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы по
Нижегородскому району г.Нижнего Новгорода 14.07.1994 года

4

Свидетельство о

Свидетельство

о

государственной

регистрации

права

государственной

оперативного управления серия 5201 № 374485 от 18.01.2016 года,

регистрации права

выданное Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области

5

6

Лицензия на право ведения Лицензия на осуществление образовательной деятельности
образовательной

№ 360 от 24.03.2016 года, выданная

деятельности

Министерством образования Нижегородской области

Заключение о соответствии Заключение ГУ МЧС России по Нижегородской области о
объекта защиты отдельным соответствии

7

требованиям пожарной

(несоответствии)

объекта

защиты

обязательным требованиям

безопасности

пожарной безопасности № 321/29 от 09.11.2015 года

Санитарно -

Санитарно - эпидемиологическое заключение

эпидемиологическое

№ 52.НЦ.04.000.

заключение

М.000113.02.16 от 18.02.2016 года, выдано Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Нижегородской области

1.6.2. Локальные акты, регламентирующие деятельность ГБУ ДПО НО «Учебнометодический центр художественного образования»:
№ Наименование документа
1 Коллективный договор
2 Правила внутреннего распорядка
3 Трудовые договора
4 Штатное расписание
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5 Должностные инструкции
6 Положение «О порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений»
7 Положение о внебюджетной деятельности
8 Положение об оплате труда работников
9 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным программам
10 Правила приема обучающихся в ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр
художественного образования»
11 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
12 Положение о режиме занятий обучающихся
13 Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения
образовательных отношений в ГБУ ДПО НО УМЦ
14 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг
15 Положение «Об отделе информационно-аналитической и консультационнометодической деятельности»
16 Положение «Об отделе повышения квалификации и аттестации педагогических
работников»
17 Положение «Об отделе материально-технического снабжения»
18 Положение о присвоении статуса «областной», «открытый городской» творческим
мероприятиям (олимпиадам, фестивалям, конкурсам, выставкам, чтениям, конференциям и т.п.),
проводимых учреждениями дополнительного образования Нижегородской области в сфере
культуры.
19 Положение о документах о дополнительном образовании установленного образца
21 Положение о закупках
22 Положение «О защите персональных данных»
23 Положение о порядке доступа работников к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материальнотехническим средствам
24 Положение о самообследовании ГБУ ДПО НО УМЦ
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2.Содержание образовательной деятельности и организация образовательного
процесса по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации
ГБУ ДПО НО УМЦ работает в рамках государственного задания.

2.1.

2.1.1. 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 2017- 2018 годы. 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

ДШИ, СПО)

ГБУ ДПО НО УМЦ осуществлял образовательную деятельность по 24 дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации.
2.1.2. Группы слушателей курсов повышения квалификации, организованные ГБУ ДПО НО
УМЦ в период с 01.04. 2017 г. по 31.03.2018 г.
№ п/п

Наименование группы

Количество
(человек)

1.

Преподаватели фортепиано I группа

151

2.

Преподаватели фортепиано II группа

57

3.

Преподаватели струнно-смычковых инструментов

38

4.

Преподаватели теоретических дисциплин

134

5.

Руководители ДМШ, ДШИ и ДХШ

42

6.

Преподаватели ИЗО дисциплин

165

7.

Преподаватели хореографии

46

8.

Преподаватели баяна, аккордеона

43
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Концертмейстеры

58

10.

Преподаватели домры, балалайки

26

11.

Преподаватели гитары

35

12.

Преподаватели академического вокала

42

13.

Слушатели «Ars-Nova»

30

Всего

867

9.

2.1.3. В целях оптимизации и совершенствования дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации, осуществления «обратной связи», по окончании обучения
слушатели курсов опрашиваются или заполняют анкету, в которой имеют возможность оценить
содержание образовательной программы и качество учебного процесса, сделать предложения по
улучшению организации учебной деятельности. Опрос проводится по следующим показателям:
- доступность информации;
- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
- доброжелательность, вежливость и компетентность преподавателей;
- удовлетворенность качеством образовательной деятельности.
Анализ показывает, что организацией КПК удовлетворены большинство слушателей, по
мнению которых информация, полученная на курсах, хорошо сформулирована и последовательно
выстроена. Особенно высоко оценивается практическая направленность курсов, позволяющая
применить в работе все полученные знания.
Среди

положительных

моментов

педагогические

работники

неизменно

отмечают

профессионализм, корректность и доброжелательность профессорско-преподавательского состава,
привлеченного к организации лекционных занятий и мастер-классов, а также благоприятную
рабочую атмосферу, возможность для обмена опыта с коллегами.
Результаты проведённых опросов и анкет изучаются коллективом ГБУ ДПО НО УМЦ,
выявляются проблемные ситуации, рассматриваются 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.
3.1.Аттестация педагогических работников образовательных организаций Нижегородской
области осуществляется в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (приказ Министерства
образования и науки РФ от 07.04.2014 года

№ 276, приказ Министерства культуры
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Нижегородской области от 22.12. 2014 года № 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

педагогических

работников

на

установление

высшей

квалификационной категории;
-

добровольная

аттестация

квалификационной категории.
3.2. В течение отчетного периода зарегистрировано 487 заявлений от педагогических
работников образовательных учреждений для прохождения процедуры аттестации.
Прошли аттестацию 487 педагогических работников, из них:
243 чел. на высшую квалификационную категорию;
244 чел. на первую квалификационную категорию.
Всем педагогическим работникам оказана консультативная поддержка по вопросам
проведения процедуры аттестации.
3.3. Аттестация педагогических работников с 01.04.2017 г. по 31.03.2018 г. по
квалификационным категориям

Месяц, год

Количество аттестованных на
высшую квалификационную

апрель

май

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

март

47

21

11

49

35

11

9

7

53

50

37

9

29

24

23

11

28

33

97

58

20

78

59

34

20

35

86

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

категорию
Количество аттестованных на
первую квалификационную
категорию
Всего
Отзыв заявлений
Отказ в процедуре

12

Всего подано заявлений

487

Аттестовано

487

Проведено 9 заседаний областной аттестационной комиссии.

3.4.

Для проведения экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников
были созданы экспертные группы, сформированные из преподавателей специальных дисциплин
по направлениям культуры и искусства.
Экспертизу проводили 10 экспертов.
Кадровое обеспечение деятельности ГБУ ДПО НО УМЦ в части реализации

4.

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.

Профессорско-преподавательский состав, работающий по договорам
гражданско- правового характера (всего)

99 чел.
Из них

Заведующие кафедрами

1 чел.

Директора институтов

1 чел.

Профессора

11 чел.

Доценты

12 чел.

Старшие преподаватели

3 чел.

Преподаватели

71 чел.

5.

Информационно-аналитическая и консультационно-методическая деятельность

5.1.

Осуществление информационно-аналитической и консультационно-методической

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

проведение областных конференций, заседаний секций и конкурсов;

-

организация культурно- просветительских концертных проектов;

-

организация летней «Творческой школы» (г. Городец).

Каждое из указанных направлений активно развивается, включает в себя ряд мероприятий,
организованных ГБУ ДПО НО УМЦ или проводимых при его поддержке.
5.1.1.

В рамках каждой секции состоялись конференции; областные, Всероссийские,
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межрегиональные конкурсы и олимпиады.
Секция изобразительного искусства (старший методист Грязева К.И.)
Областная

практическая конференция руководителей и преподавателей ДХШ

и

художественных отделений ДШИ «Реализация ФГТ в рамках программы «Живопись» по итогам
пяти лет»;
Областной конкурс станковых композиций «Отчизне посвятим» для юных художников –
учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств,
посвященный 150-летию со дня рождения А.М.Горького; Областной конкурс творческих работ
«Машина времени» для учащихся художественных школ (г. Балахна); Областной конкурс
детского рисунка «Новогодние причуды»; Областной конкурс детских рисунков «Там лес и дол
видений полны…»;

Межрегиональный

дистанционный

конкурс

декоративно-прикладного

искусства «Искусство вокруг нас»
Секция теоретических дисциплин (старший методист Казакова Л.В.)
Всероссийская музыкально-педагогическая конференция преподавателей теоретических
дисциплин ДМШ и ДШИ «Проблемы в преподавании музыкально-теоретических дисциплин и их
решения»;
Областная командная олимпиада «Занимательное сольфеджио» для учащихся 5-6 классов
ДМШ и ДШИ; Областная олимпиада по музыкальной литературе для учащихся старших классов
ДМШ и ДШИ «100 мелодий популярной классики»; Межрегиональный открытый конкурс «Юный
композитор»; Областная олимпиада по музыкальной литературе для учащихся 4 (2) классов ДМШ
и ДШИ «Юный эрудит»; Всероссийская олимпиада им. А.Д. Улыбышева по предмету
«Музыкальная литература» «Улыбышев– Бетховен» для учащихся ДМШ и ДШИ; Всероссийский
конкурс мультимедийных и печатных работ «П.И.Чайковский в зеркале мировой культуры»;
Межрегиональная олимпиада по музыкальной литературе имени А.П.Бородина «Картины
природы в музыке» (г.Дзержинск); Открытый заочный (дистанционный) конкурс по композиции
«Музыка юных»; Международный дистанционный детско-юношеский конкурс по музыкальнотеоретическим дисциплинам
Секция фортепиано (старший методист Рябикина М.Н.)
Открытая конференция преподавателей фортепиано Нижегородской области «Й.Гайдн и
венские классики (к 285-летию композитора)»; Областной семинар «Нижегородские
педагогические чтения. Репертуар как путь развития индивидуальности учащегося»;
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Областной конкурс юных пианистов «Зимняя радуга»; Областной открытый конкурс юных
пианистов «Espressivo»; Международный конкурс молодых пианистов и фестиваль
концертмейстерского мастерства имени В.Ю.Виллуана; Российско-французский детский
феcтиваль-конкурс ансамблевого музицирования «Концертино»; Областной конкурс юных
пианистов «Земляничная мозаика» (г. Кстово); Областной открытый конкурс юных пианистов
«Музыкальный калейдоскоп»; Межрегиональный конкурс концертмейстерского мастерства
имени Н.В. Гусельникова («Юный концертмейстер»); Открытый городской конкурс «Юный
пианист», посвященный памяти В.И.Грязнова (г.Дзержинск)
Секция народных инструментов (старший методист Смирнов В.В.)
Областная научно-практическая конференция «Исполнительство на народных инструментах:
теория, история, практика»;
Областной конкурс юных исполнителей на

народных инструментах им.Н.В. Хабарова

«Звучат русские народные инструменты»; Открытый Нижегородский областной конкурс юных
исполнителей на народных инструментах «Весенние наигрыши»; Межрегиональный фестивальконкурс творческих, научных и методических работ преподавателей отделений народных
инструментов музыкальных учебных заведений им. Н.Я.Чайкина; Зональный фестиваль-конкурс
исполнителей на народных инструментах «БАЯНКО» (р.п.Мухтолово); Областной конкурс юных
исполнителей на струнных народных инструментах «Струны волнующие звуки» (домра,
балалайка);

Всероссийский

открытый

конкурс

исполнителей

на

струнных

народных

инструментах, ансамблей и оркестров «Струны Поволжья» им. А.В. Губарькова (г.Дзержинск),
Открытый областной фестиваль-конкурс для юных исполнителей на народных инструментах
"Балахнинские кружева" (г.Балахна)
Секция струнно-смычковых инструментов (старший методист Тюпина Е.Э.)
Областное заседание секции струнно-смычковых инструментов;
Областной конкурс на лучшее исполнение гамм и этюдов среди учащихся струнносмычковых отделений ДМШ и ДШИ; Областной конкурс творческих, научных и методических
работ преподавателей отделений струнно-смычковых инструментов музыкальных учебных
заведений; Областной фестиваль-конкурс «Поющий смычок» учащихся отделений струнносмычковых инструментов ДШИ и ДМШ; Областной открытый конкурс школьных ансамблей и
оркестров

струнно-смычковых инструментов «Нас подружила музыка»;

юных виолончелистов им. Г.В.Гаврилова, Открытый областной конкурс

Областной конкурс
исполнителей на

струнно-смычковых инструментах «Вдохновение» (г.Выкса); Открытый областной конкурс юных
исполнителей на струнно-смычковых инструментах «Левый берег» (г.Бор)
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Секция духовых и ударных инструментов (старший методист Завзина С.В.)
Областная научно-практическая конференция «Основы исполнительской практики на
духовых и ударных инструментах»
Открытый областной смотр-конкурс исполнителей на деревянных, медных духовых и
ударных инструментах; Районный конкурс исполнителей на духовых инструментах (г.Перевоз);
Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары победы»; Всероссийский конкурс
молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах «Звуки надежды»; Всероссийский
открытый конкурс для исполнителей на духовых и ударных инструментах им. М. А. Балакирева
Секция вокально-хоровых дисциплин (старший методист Галунина А.С.)
Конференция

для

преподавателей

вокала

«Подготовка

учащихся

к

конкурсным

выступлениям»;
Окружной этап Всероссийского хорового фестиваля; Областной конкурс солистов и
вокальных

ансамблей

«На

крыльях

песни»;

Областной

хоровой

фестиваль-конкурс

патриотической песни «Наша Слава, наша Память»; Всероссийский Открытый детско-юношеский
конкурс академического сольного пения им. Г.А.Писаренко; Открытый городской фестиваль
«Волшебный луч»; Межрайонный конкурс юных вокалистов «Земляничный перезвон» (г. Кстово);
Межрайонный

детский хоровой фестиваль-конкурс «Улица Мира», посвященный творчеству

В.Кожухина (г.Володарск), Открытый областной конкурс хоровых коллективов «Весенняя
капель» (г.Балахна), Областной конкурс «Рождественские музыкальные собрания» (г.Дзержинск)
5.1.2. В период с 01 апреля 2017 г. по 31 марта 2018 г. наиболее крупными мероприятиями
стали:
-Областная

августовская

конференция

педагогических

и

руководящих

работников

образовательных учреждений культуры и искусства Нижегородской области;
-Фестиваль межрегиональной благотворительной программы «Новые имена»;
-Праздничный концерт, посвященный «Дню славянской письменности и культуры»;
-Концерт учащихся – лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов.
5.1.3. «Творческая школа» - социально-культурный проект, который существует и успешно
развивается более десяти лет. Им изначально были определены следующие задачи:
- развитие лучших традиций отечественной музыкальной и художественной культуры;
- поддержка молодых одаренных музыкантов и художников, содействие их дальнейшему
целенаправленному выбору профессии в области искусства;
- творческое содружество талантливой молодежи и профессиональных педагогов в сфере
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художественного образования.
«Творческая школа» проходит по специальностям: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон,
гитара, домра, балалайка, флейта, изобразительное искусство. Базой для проведения являются
детская школа искусств и художественная школа города Городца Нижегородской области.
5.2. Методисты ГБУ ДПО НО УМЦ принимали участие в организации мастер-классов
преподавателей г. Нижнего Новгорода и других регионов России. В отчетный период на мастерклассы, проводимые в рамках курсов повышения квалификации и конкурсов, были приглашены:
- преподаватель НТУ

им. Е.А.Евстигнеева, член Союза художников России, член-

корреспондент Международной Академии культуры и искусства В.И.Фуфачев;
- доцент РАМ им. Гнесиных Т.С.Шохирева (фортепиано);
-

преподаватель МГИМ

им.

А.Шнитке и ЦМШ при МГК

им. П.И.Чайковского

Т.И.Петренко (фортепиано);
- преподаватель ЦМШ при МГК им. П.И.Чайковского О.А.Рябова (фортепиано);
- председатель ПЦК «Инструменты народного оркестра» АМК (г.Арзамас)
Е.С.Суслов (баян);
- старший преподаватель ННГК им. М.И.Глинки, кандидат искусствоведения
С.А.Озеров (баян);
- профессор МГК им. П.И.Чайковского Е.К.Чверток (скрипка);
- преподаватель МГК им. П.И.Чайковского Т.В. Балашова (скрипка);
- профессор ННГК имени М.И.Глинки И.Д. Пучкова (скрипка);
- преподаватель НМУ им. М.А.Балакирева П.Д. Вишневский (виолончель);
- преподаватель МГКМИ им. Ф.Шопена и ЦМШ при МГК им. П.И.Чайковского,
заслуженный работник культуры РФ Т.Г. Алексеева (виолончель);
- доцент ГКА им. Маймонида, преподаватель

АМУ при МГК им. П.И. Чайковского

Н.М. Фихтенгольц (скрипка);
- доцент ННГК им. М.И.Глинки, председатель ПЦК «Оркестровые духовые и ударные
инструменты» НМУ им. М.А.Балакирева Ю.К. Емельянычев (труба);
- преподаватель ЦМШ при МГК им. П.И.Чайковского Э.О.Должикова (флейта);
- солист симфонического оркестра Мариинского театра Н. Мохов (флейта);
- солист симфонического оркестра Мариинского театра В. Кулык (кларнет);
- лауреат Всероссийских и международных конкурсов И. Федоров (кларнет);
- преподаватель МГДМШ им. И.О.Дунаевского Н.Осипова (флейта);
- профессор кафедры сольного пения ННГК им. М.И.Глинки С.Н.Лившина.
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5.3. Состоялись

конкурсы методических работ для преподавателей теоретических

дисциплин и специальностей «струнные инструменты», «народные инструменты». Данная форма
учебно-методической работы позволяет
педагогических

решениях

по

участникам проявить себя в

существующим

проблемам

музыкального

инновационных
образования

и

исполнительства.

6.

Выполнение показателей государственного задания за 2017 год

Наименование услуги

Показатель

План/факт

Исполнитель

Реализация

Количество часов обучения

П 18000/

Отдел повышения квалификации

дополнительных

по дополнительным

Ф 18780

и аттестации педагогических

профессиональных

профессиональным

программ повышения

программам (человеко-час)

работников

квалификации

Предоставление

Уровень удовлетворенности П 99/Ф 100

Отдел информационно-

консультационных и

потребителей качеством и

аналитической и

методических услуг

доступностью услуг

консультационно-методической

(процент)

деятельности

Количество проведенных

П 99/Ф 100

консультаций (штук)
Количество разработанных

П 14/ Ф 14

документов (штук)
Количество участников

П 410/ Ф 410

мероприятий
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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.
7.1.1. Двухэтажное здание ГБУ ДПО НО общей площадью 243,3 кв. м., имеет 2 учебные
аудитории (53.1 кв.м; 59,9 кв.м).
7.1.2. В соответствии с лицензионными требованиями, установленными 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»).
7.1.3. 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
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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.
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 - 1 шт
Стол журнальный – 1 шт
Переносные музыкальные инструменты
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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
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
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7.2. Информационное обеспечение образовательной деятельности
В том числе используемых в учебных целях
Наименование показателей

Всего

из них доступных для использования
всего

слушателями в свободное от основных занятий
время

Количество персональных
компьютеров

15

4

-

из них:
находящихся в составе
локальных

11

-

15

-

-

-

вычислительных сетей
Имеющих доступ к
Интернету
Поступивших в период
самообследования

Наличие в ГБУ ДПО НО УМЦ оборудования:
Экран настенный - 1 шт
проектор - 1 шт.
принтер - 4 шт.
сканер - 1 шт.
МФУ – 3 шт.
8.

Финансово-экономическая деятельность при реализации направлений
программы развития учреждения.

В 2017 году бюджетное финансирование ГБУ ДПО НО УМЦ составило 7 320 093,00 руб.,
из них:
- субсидия на выполнение государственного задания 4 287 700,00 руб.;
- субсидия на иные цели 1 200 500,00 руб.;
Сумма средств от приносящей доход деятельности составила 1 831 893,00 руб.
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9.
N п/п

Показатели деятельности учреждения
Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным

Единица измерения

867 чел./ 100%

программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации
1.2

Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным

нет

программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации
1.3

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

нет

численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период
Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе:
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1.4.1

Программ повышения квалификации

24

1.4.2

Программ профессиональной переподготовки

нет

Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период

нет

1.5.1

Программ повышения квалификации

нет

1.5.2

Программ профессиональной переподготовки

нет

Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития науки,

нет

1.4

1.5

1.6

техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ
1.7

Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную

нет

аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ
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1.8

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

нет

ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации
1.9

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

нет

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научнопедагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации

1.10

нет

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
1.10.1

Высшая

нет

1.10.2

Первая

нет

Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного

нет

1.11

профессионального образования
1.12

Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации

100 %

дополнительных профессиональных программ
2.

Научно-исследовательская деятельность

2.1

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

нет

педагогических работников
2.2

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

нет

педагогических работников
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

нет

100 научно-педагогических работников
2.5

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

нет
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научно-педагогических работников
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

нет

доходах образовательной организации от НИОКР
2.11

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

нет

и периодических изданий, количество изданных за отчетный период
2.12

Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и

нет

конференций
2.13

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

нет

период
2.14

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

нет

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических
работников
2.15

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

3.

Финансово-экономическая деятельность

3.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

3.2

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

нет

7 320,093 тыс.руб
нет

одного научно-педагогического работника
3.3

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

нет
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научно-педагогического работника
4.

Инфраструктура

4.1

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

616,1 м2

слушателя, в том числе:
4.1.1

Имеющихся у образовательной организации на праве собственности

4.1.2

Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

4.1.3

Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

4.2

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего

нет
113 м2
503,1 м2
нет

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя
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

нет

слушателей, нуждающихся в общежитиях
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