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Введение.  

Самообследование Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Курганский областной 
учебно-методический центр по художественному образованию» проведено в 
соответствии с: 
 -  пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 
"Об образовании в Российской Федерации";                                                                          
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 
№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»;                                                                                                                          
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»;                                                                                                                 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 
2017г №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 
образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462». 

Цель проведения самообследования -  обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности ГБОУДПО «Курганский областной учебно-методический 
центр по художественному образованию», подготовка отчёта о результатах 
самообследования. 

Задача самообследования - обеспечение доступности и открытости информации 
о состоянии развития организации на основе анализа показателей, установленных 
федеральным органом исполнительной власти. 

В ходе самообследования проведена оценка системы управления «КОУМЦ по 
художественному образованию», образовательной деятельности, содержания и 
качества подготовки слушателей, организации учебного процесса, актуальности и 
востребованности проводимого дополнительного образования, качества кадрового, 
учебно-методического обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования; представлены 
показатели деятельности организации. 
  По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, 
информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития 
учреждения.                              Отчет представляется учредителю, общественности и 
размещается на официальном сайте «КОУМЦ по художественному образованию» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

1.1.  Полное наименование образовательного учреждения:  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Курганский областной учебно-методический центр по художественному 
образованию». 

1.2.Сокращённое наименование:  
ГБОУДПО «КОУМЦ  по художественному образованию». 
1.3.Год создания:  
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Курганский областной учебно-методический центр по 
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художественному образованию» является правопреемником государственного 
учреждения «Областной методический кабинет по учебным заведениям культуры и 
искусства», который создан решением Курганского областного Совета депутатов 
трудящихся 25 марта 1975 года №132. 

1.4. Местонахождения: юридический адрес и фактический адрес Центра:  
640000 г. Курган ул. Комсомольская,30. 
Телефон: +7 (3522) 46-53-00 
Адрес сайта: http://www.umz.kurganobl.ru/  
Электронный почтовый адрес: umcxo@yandex.ru 

1.5.Директор: Бегма Лариса Олеговна 
1.6.Учредители: функции и полномочия учредителя Центра от имени Курганской 

области осуществляет Управление культуры Курганской области. 
  1.7.Коллегиальными органами управления ГБОУДПО «Курганский областной 
учебно-методический центр по художественному образованию» являются: 
  - общее собрание коллектива, которое имеет право  полномочно решать вопросы, 
связанные с принятием Устава и внесений изменений к нему, принимать локальные 
акты, заслушивать отчеты и принимать  решения по другим важнейшим вопросам; 
- педагогический совет полномочен рассматривать локальные акты, касающиеся 
вопросов организации образовательного процесса, ежегодно в установленные сроки 
решать вопросы планирования, организации учебной, инновационной деятельности, 
планирования научно-исследовательских работ и отчетности. 
 

2. Образовательная деятельность 
Образовательная деятельность  «КОУМЦ по художественному образованию» 

направлена на совершенствование профессиональных компетенций, создание условий 
для профессионального роста кадров для учреждений дополнительного образования 
детей, средних образовательных учреждений сферы культуры и искусства, учреждений 
культуры и других. Центр  реализует дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации, кроме того обеспечивает координацию деятельности, 
оказывает методическую и информационную помощь образовательным учреждениям 
культуры и искусства Курганской области. 

Формы обучения в 2020 году были существенно скорректированы. Обучение в 
основном проводилось очно в дистанционной форме. Итоговые мероприятия были 
проведены в виде тестов и устных опросов.  Изменилось количество слушателей в 
группах. Дистанционное обучение позволило увеличить наполняемость. 

Реализуемые образовательные программы дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации) на 2020 год: 

№ Наименование ОП Форма 
обуче
ния 

Нор
мати
вный 
срок 
обуч
ения 
(час) 

Язык, на 
котором 
осуществ
ляется 
обучение  

Учебные предметы, 
курсы, 
дисциплины(модули) 

Практики, 
предусмот
ренные 
соответств
ующей 
образоват
ельной 
программо
й 

Об 
использовани
и при 
реализации 
образователь
ной 
программы 
электронного 
обучения и 
дистанционны
х 
образователь
ных 

http://www.umz.kurganobl.ru/
mailto:umcxo@yandex.ru
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технологий 
1. «Использование 

электронных 
ресурсов в 
профессиональ-
ной 
деятельности»  

очна
я 

108 русский Освоение 
программы MS 
Word; 
 
Освоение 
программы MS 
PowerPoint; 
 
Освоение сети 
Интернет: основы 
использования 
браузеров; 
 
Освоение 
социальных 
приложений: 
мобильные 
телефоны, 
социальные сети; 
 
Освоение нотного 
редактора Finale; 
 
Освоение звукового 
редактора Adobe 
audition; 
 
Освоение 
приложения для 
работы с 
электронными 
таблицами Excel; 
 

Не 
предусм
отрены 

Не 
предусмо
трены 

2. Актуальные 
вопросы 
реализации 
предпрофессион
альных 
образователь-
ных программ 
(теоретические 
дисциплины) 

очна
я 

72 русский Организация 
педагогической 
деятельности 
преподавателя 
образовательного 
учреждения сферы 
культуры и 
искусства; 
 
Эстетика и 
искусствоведение; 
 
Педагогика; 
 
Психология; 
 
Актуальные 
вопросы методики 
преподавания; 

Не 
предусм
отрены 

Дистанци
онное 
обучение: 
платформ
а Zoom 

3. «Нормативно-
правовые и 

очна
я 

36 русский Делопроизводство в 
образовательной 

Не 
предусм

Не 
предусмо



5 
 

организацион-
ные основы 
деятельности 
учреждений 
дополнительно-
го образования 
по реализации 
ФГТ» 

организации; 
   
Локальные акты 
учреждения, 
регламентирующие 
образовательную 
деятельность;  
 
Образовательная 
программа как 
нормативный 
документ 
образовательной 
организации; 
 
Регламентация 
контрольно-
оценочных 
процедур в 
образовательной 
организации; 
 

отрены трены 

4. «Нормативно-
правовые и 
организацион-
ные основы 
деятельности 
учреждений 
дополнительно-
го образования 
по реализации 
общеразвиваю-
щих программ» 

очна
я 

36 русский Нормативно-
правовое 
обеспечение 
деятельности 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеразвивающие 
программы; 
 
Программно-
методическое 
обеспечение 
реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ; 
 
Дополнительное 
образование детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей - 
инвалидов; 
 
Реализация 
платных 
образовательных 
услуг; 

Не 
предусм
отрены 

Не 
предусмо
трены 

5. «Содержание и 
методы 
развития 

Оч-
ная 

72 русский Психология. 
«Психология 
взаимоотношений 

Не 
предусм
отрены 

Дистанци
онное 
обучение: 
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организационно 
– 
управленческой 
культуры 
руководителя 
образовательно-
го учреждения» 

руководителя и 
преподавательского 
состава. 
Профилактика и 
коррекция 
конфликтного 
поведения»; 

Педагогика.   
«Особенности 
организации 
образовательного 
процесса для детей 
ОВЗ в ДШИ»; 

Методика. «Анализ, 
как основа принятия 
управленческих 
решений»; 

 

платформ
а Zoom 

6. «Развитие 
управленческой 
культуры: 
содержание и 
проблемы»  

очна
я 

72 русский Планирование 
деятельности 
учреждения; 
 
Актуальные 
вопросы 
нормативно-
правового 
регулирования в 
учреждениях 
культуры; 
 
Вопросы 
организации работы 
в учреждениях 
культуры по 
профилактике 
коррупционных 
нарушений; 
 
Психология; 
 
Работа НКО, 
проектная 
деятельность 
учреждения и 
грантовая 
поддержка; 
 
Имидж учреждения; 

Не 
предусм
отрены 

Дистанци
онное 
обучение: 
платформ
а Zoom 
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Обучение слушателей проводилось в соответствии с графиком. 

Годовой календарный график проведения курсов повышения квалификации ГБОУДПО 
«Курганский областной учебно-методический центр по художественному образованию» 
(за 2020г.) 

№ 
п/п 

 
 
Наименование 
образовательных 
программ 

2020г. 

ян
ва

рь
 

ф
ев

ра
л

ь м
ар

т 

ап
ре

ль
 

м
ай

 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
р

ь ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

Ко
ли

че
с

тв
о 

 

1. «Нормативно - 
правовые и 
организационные 
основы деятельности 
учреждений 
дополнительного 
образования по 
реализации ФГТ» 

   
 

         36 

2. «Нормативно - 
правовые и 
организационные 
основы деятельности 
учреждений 
дополнительного 
образования по 
реализации 
общеразвивающих 
программ» 
 

            36 

3. «Использование 
электронных ресурсов в 
профессиональной 
деятельности» 

            108 

4. «Содержание и методы 
развития 
организационно – 
управленческой 
культуры руководителя 
образовательного 
учреждения» 

   
 

         72 

5. Актуальные вопросы 
реализации 
предпрофессиональных 
образовательных 
программ 
(теоретические 
дисциплины) 

    
 

        72 

6. «Развитие 
управленческой 
культуры: содержание и 
проблемы» 

      
 

      72 

 
Для каждой группы были разработаны учебный план и расписание занятий.                                    

Форма обучения – очная.                                                                                                                        
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Занятия проводились в режиме шестидневной недели.                                                     
Продолжительность академического часа – 45 минут.                                                                      
Содержание обучения регламентировалось образовательными программами.                                                                       
Срок реализации программ составлял от 16 до 108 часов.                                                           
Качество подготовки проверялось на итоговых зачетах в форме тестов.   

В 2020 году было обучено 129 человек, выдано 8388 чел /часов, что больше по 
сравнению с 2019г. на 2436 человека-часа, что составило 30% увеличения.  
Государственное задание выполнено на 105%.  
Всего было обучено 7 групп, 2 группы были проведены совместно с Государственным 
казенным учреждением "Центр занятости населения города Кургана Курганской 
области", в рамках Национального проекта «Демография» («Старшее поколение 
51+,56+»).   
Для каждой группы была составлена образовательная программа.  
 
Контингент слушателей. В 2020 году, Курганским областным учебно-методическим 
центром по художественному образованию обучено на курсах повышения 
квалификации 129 слушателей. Основную долю, а именно79% обучаемых, составляют 
преподаватели ДШИ, ДМШ, ДХШ Курганской области и г. Кургана, в оставшиеся 21% 
входят руководители, специалисты учреждений культуры, специалисты органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 
культуры   г. Кургана и Курганской области.  
Данные по возрастному цензу, стажу профессиональной деятельности, а также 
уровень образования слушателей представлены в таблице: 
 
 

               Показатели  Значение показателей 

 2019г. 2020г. +/- 

Общая численность слушателей 212 человек 129 человек -83 

              Возрастной ценз 

До 30 лет 25 человек 11 человек  

До 50 лет 84 человек 53 человека  

Свыше 50 лет 103 человек 65 человек  

         Стаж   

До 3 14 человек 8 человек  

До 10 23 человек 17 человек  

До 20 29 человек 17 человек  

Свыше 20 146 человек 87 человек  

Высшее образование 138 человек 89 человек  

Средне-специальное образование 74 человек 40 человек  
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Большинство слушателей курсов составляют специалисты со стажем работы 
более 20 лет и возрастным цензом более 50 лет.  

 
3. Внутренняя система оценки качества образования 

 
Федеральным законом ФЗ №273 «Об образовании» определена необходимость 

функционирования в образовательной организации системы оценочной деятельности 
(ВСОКО) 

Качество образования – это комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям и потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения образовательной 
программы.                                                                                                                                     
Внутренняя система оценки качества образования создана с целью мониторинга 
результатов реализации образовательного процесса.  

Качество образовательного процесса выявляется степенью удовлетворенности 
слушателей. Данное исследование проводится в виде анкетирования участников 
учебного процесса. В отчётный период, в анкетированном опросе приняло участие 40 
слушателей, что составляет 52% от числа обучаемых (129человек). 

Анализ результатов, полученных в ходе анкетирования, показал: удовлетворённость 
слушателей спектром и качеством образования, данные критерии находятся на 
высоком уровне. 
Результаты опроса отражены в таблицах. 
 
  Таблица 1. Групповой показатель степени удовлетворённости 
 
Участники 
образовательных 
отношений 

Удовлетворен Частично 
удовлетворен 

Не удовлетворён 

Слушатели 38 человек 2 человек 0 человек 
Слушатели 95%  0 % 
 
 
Таблица 2. Степень удовлетворенности слушателей по направлениям 
образовательного процесса 
 

№ Направление деятельности Полностью 
удовлетворен 

Частично 
удовлетворен 

Не 
удовлетворён 

1. Качество реализации 
программы курсов повышения 
квалификации 

40 человек 0 человек 0 человек 

2. Организация учебного 
процесса 

40 человек 0  человек 0 человек 

3. Психологический комфорт и 
безопасность 

40 человек 0 человек 0 человек 
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4. Компетентность 
преподавательского состава 

40 человек  0 человек 0 человек 

5. Удовлетворённость в целом  40 человек 0 человек 0 человек 

 
Таблица 3. Степень удовлетворенности слушателей по направлениям 
образовательного процесса (в процентном соотношении). 
 

        № Направление деятельности Полностью 
удовлетворен 

Частично 
удовлетворен 

Не 
удовлетворён 

1. Качество реализации 
программы курсов 
повышения квалификации 

100% 0% 0% 

2. Организация учебного 
процесса 

100% 0% 0% 

3. Психологический комфорт 
и безопасность 

100% 0% 0% 

4. Компетентность 
преподавательского 
состава 

100% 0% 0% 

5. Удовлетворённость в 
целом 

100% 0% 0% 

 
Качество результата обучения определяется способом мониторинга и анализа 
экзаменационных листов слушателей при завершении обучения: качество обучения – 
100%, всем слушателям были вручены удостоверения о завершении обучения на 
курсах повышения квалификации. 
 

4. Кадровое (педагогическое) обеспечение. 

Прошедший год внёс в организационный и учебный процесс курсов повышения 
квалификации свои коррективы: вся работа велась на платформе ZOOM, что 
позволило значительно расширить возможности по приглашению преподавательского 
состава. Курсы проводились при участии 22 спикеров из городов: Санкт-Петербург, 
Москва, Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Курган. Слушатели курсов высоко 
оценили лекции:  

-Бурштейна Дениса Александровича, доцента кафедры специального 
фортепиано Российской академии им. Гнесиных,  

-Лупачёва Дениса Вячеславовича (флейта), преподавателя Санкт-Петербургской 
Государственной Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, солиста оркестра 
Мариинского театра,  

-Кузнецовой Татьяны Евгеньевны, доцента кафедры русского языка и культуры 
речи Российского государственного университета правосудия (г. Москва),  

-Столовой Елены Юрьевны, преподавателя теоретических дисциплин Санкт-
Петербургского музыкального лицея,  

-Литовских Веры Константиновны, специалиста по дополнительному 
образованию Екатеринбургского государственного театрального института,   
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-Горского Александра Юрьевича (труба) старшего преподавателя Уральской 
государственной консерватории им. М.П. Мусоргского,   

-Уляшкина Михаила Ивановича, Заслуженного артиста РФ, профессора, 
заведующего кафедрой оркестровых народных инструментов,    

-Кучер Натальи Юрьевны, кандидата педагогических наук, доцента, заведующей 
кафедрой истории, теории музыки и композиции, преподавателя теоретических 
дисциплин Южно-Уральского государственного института искусств им. П.И. 
Чайковского (г. Челябинск),  

-Шилкина Алексея Михайловича, кандидата исторических наук, преподавателя-
консультанта Челябинского филиала РАНХиГС",  

-Щипуновой Натальи Георгиевны, преподавателя теоретических дисциплин ДШИ 
Челябинского государственного института культуры, 

-Коноваловой Светланы Александровны, профессора, кандидата педагогических 
наук Уральского государственного педагогического университета, заместителя 
директора по развитию Екатеринбургской ДШИ №4 «АртСозвездие»,  

-Батановой Елены Геннадьевны, директора ДМШ №11 им. М.А. Балакирева (г. 
Екатеринбург),  

-Краснопольской Марины Юрьевны, кандидата педагогических наук, доцента 
Челябинского государственного института культуры,  

-Иликпаевой Татьяны Петровны, эксперта в сфере образования в Курганской 
области,  

-Катайцевой Натальи Александровны, директора Государственного бюджетного 
учреждения культуры «Курганская областная универсальная научная библиотека им. 
А.К. Югова», заведующей кафедрой журналистики и массовых коммуникаций 
Курганского государственного университета,  

-Катайцева Евгения Викторовича, старшего преподавателя кафедры 
журналистики и массовых коммуникаций Курганского государственного университета, 
директора коммуникационного агентства «Бункер – медиа»,  

-Мехнина Александра Михайловича, доцента, кандидата педагогических наук 
кафедры профессионального обучения, технологии и дизайна Курганского 
государственного университета,  

-Половинкина Алексея Анатольевича (Департамент информационных технологий 
и цифрового развития Курганской области),  

-Малюшиной Юлии Алексеевны, старшего преподавателя кафедры физической 
культуры и спорта института Педагогики, психологии и физической культуры 
Курганского государственного университета,  

-Осадчего Вадима Владимировича, директора Евразийского центра 
современного искусства, эксперта фонда президентских грантов и Русского 
географического общества (г. Курган),  

-Крупченко Ларисы Ивановны, методиста КОУМЦ по художественному 
образованию,  

-Ращепкина Ларисы Рудольфовны, заместителя директора по научно-
методической работе ДМШ №1 им. И.А. Парфёнова (г. Курган).  
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Педагогическое обеспечение образовательного процесса с учетом курсов повышения 
квалификации и проведения мастер-классов, семинаров. 
 
Показатель 2020г. 

Кол-во % 
Всего количество преподавателей 22 100 
Внутренние совместители 1 5 
Внешние совместители 21 95 
Количество преподавателей с высшим образованием 22 100 
Доцент 4 18 
Профессор 2 9 
Кандидат педагогических наук 5 23 
Не имеющие высшего педагогического 0  
Количество преподавателей имеющих квалификационную 
категорию 

17 77 

Без категории 5 23 
Высшую   
Первую   
Соответствие занимаемой должности   
 

5. Учебно-методическое обеспечение 
 

Кроме курсов повышения квалификации центр регулярно проводит обучающие 
семинары и мастер-классы на различные темы с целью выявления и пропаганды 
педагогических идей и технологий в сфере преподавания дополнительных 
предпрофессиональных и общеразвивающих программ. 

В 2020 году было проведено 8 методических мероприятий, в которых приняли 
участие 336 человек. 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Кол-во (чел.) 

1. Круглый стол – семинар: «Воспитательная среда и педагогическое 
мастерство» 

25 

2. Семинар: «Воспитательная среда и педагогическое мастерство» 24 
 
3. 
 

Семинар: «Элементы декоративно-прикладного творчества в 
работах учащихся ДШИ» (Шабрыкина Ю.А.) 

28 

4. Мастер –класс на тему: «Элементы декоративно-прикладного 
творчества в работах учащихся ДШИ» (Пласичук И. А.) 

28 

5.  Творческая встреча преподавателей детских школ искусств города 
Кургана с преподавателями Образовательного центра Юрия 
Башмета для особо одарённых детей 

15 

6. Семинар: «Детская школа искусств взгляд в будущее» 43 
7. Мастер-класс по графике «Прогулка в мир сказочных фантазий» 

 (Плешков А. С.) 
20 

8 Мастер-класс: изготовление броши «Подарок для ветерана» 153 
 Всего: 

 
336 человека 
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А также был проведен 21 конкурс, в это количество вошли -  Всероссийские, 
общероссийские, международные, областные, межмуниципальные и городские 
конкурсы, фестивали, олимпиады. В конкурсных мероприятиях приняли участие 1441 
учащийся. Конкурсные мероприятия позволяют провести анализ профессионального 
мастерства преподавателей школ искусств, выявить проблемы в качестве 
преподавания в учебных заведениях и необходимости реализации программ 
повышения квалификации по проблемным вопросам.  
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Количество участников  

1. Областной интерактивный конкурс по композиции 
«Праздничный калейдоскоп», посвященный  
Году памяти и славы 

213  
 
 

2. Областной интерактивный конкурс минутных 
видеороликов «Я – автор», посвященный  
77-летию Курганской области 

10                  
 

3. II областной интерактивный конкурс минутных 
видеороликов «Я – автор» 

10 

4. III областной интерактивный конкурс минутных 
видеороликов «Я – автор» 

20 

5. Фестиваль творчества "СемьЯ" 13 
6. II Фестиваль творчества "СемьЯ" 17             
7. Открытый городской конкурс исполнителей на духовых 

и ударных инструментах «Весенний аккорд» 
70 

8. Городской открытый конкурс «Народная мозаика» 115 
9. Общероссийский конкурс  

«Молодые дарования России» 
19 

10. Конкурсный отбор учащихся на областную стипендию 
«Юные дарования Зауралья» 

128 

11. Общероссийский конкурс «Конкурс профессионального 
мастерства в области культуры и искусства». 

1 

12. IV зональная выставка -   конкурс рисунков юных 
художников «Зауральский уголок» Шумихинского 
методического объединения 

32 

13. Областной конкурс технического мастерства  
(ДШИ, ДМШ - 5-8кл. «Фортепиано») 

136 

14. Областной конкурс 2х классов «Специальность» 
(ДШИ,ДМШ - инструментальные отделения) 

211 

15. Дистанционный конкурс исполнителей на народных 
инструментах «Народная мозаика»  

140 

16. Областной конкурс на лучшее украшение школы к 
Новому году «Какого цвета Новый год?» 

27 

17. Областной интерактивный конкурс пленэрных работ 
«Мой край, мой дом» в рамках всероссийской 
Есенинской недели 

214          

18. Общероссийский конкурс «Молодые дарования 
России» 

27 

19. Общероссийский конкурс «Лучшая школа искусств» 6 
20. Общероссийский конкурс «Лучший преподаватель 

школы искусств» 
6 

21. Региональный конкурс «Волонтёр культуры» 26 
 Всего: 1441 
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6. Библиотечное информационное обеспечение 

У слушателей есть возможность пользоваться информационно – библиотечными 
ресурсами Курганской областной универсальной научной библиотекой им. Югова, 
Курганской областной библиотекой для слепых им. Короленко  и библиотекой центра, в 
которой имеются методические материалы. Слушателям в центре предоставляется 
возможность занятий на персональных компьютерах.  Библиотека ГБОУДПО «КОУМЦ 
по художественному образованию» имеет   печатные образовательные ресурсы и ЭОР 
по предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы: 
художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 
периодические издания.  Общий фонд литературы 175 единиц. Имеются необходимые 
пособия по каждой дисциплине. 

7. Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности 

 Помещения: договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом, 
находящимся в собственности Курганской области. 31 января 2017 года.  

Площадь: 41. 6 кв. м., расположенные на 3 этаже в здании библиотеки (Литер:А-А2) по 
адресу г. Курган, ул. Комсомольская, 30. 

Учебные аудитории №108, №107 площадью 50,3 и 160 кв.м. соответственно. 

Вид права: безвозмездное пользование. 

Все кабинеты оснащены ПК, МФУ, проектами, экранами.  

Количество оборудованных учебных кабинетов учреждения 

Наименование 
кабинета 

№ 
кабинета 

Кол-во 
мест 

Оборудование   

Кабинет  108 14 ПК, медиа – проектор, экран, МФУ 
Кабинет  107 14 ПК, медиа – проектор, экран, 

интерактивный комплекс, МФУ  
Одной из задач является создание здоровьесберегающие среды и охрана 

здоровья слушателей. 
Для создания нормальных условий охраны здоровья и питания слушателей и 
улучшению условий труда в центре проводится ряд мероприятий: 
- в режиме занятий имеется перерыв на прием пищи (у слушателей есть возможность 
для приема кофе и воды).  
- в помещениях установлен рециркулятор; 
- горячий прием пищи возможен в кафе в шаговой доступности.  
Определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима учебных занятий и 
продолжительности имеет решающее значение при составлении графика учебного 
процесса.  

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям 

В образовательной организации созданы необходимые условия для предоставления 
качественных образовательных услуг и  обеспечения управления образовательным 
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процессом на основе информационных технологий, в том числе: 
1. Центр  подключен к сети Internet.  
2. Выход в Интернет имеется на всех персональных компьютерах. 
3. Электронный адрес E-mail: umcxo@yandex.ru,  alenikovam@mail.ru   
4. Имеется сайт https://umz/kurganobl..ru 
5. В здании  ведется видеонаблюдение. 
6.  В индивидуальном режиме функционирует 3  ноутбука,3 персональных компьютера 
и WI-FI. 
7. Систематически пополняется медиатека, учебно-дидактический материал. 
8. Имеется группа с социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/umz_kurgan  
9. Имеется аккаунт в социальной сети «Инстаграм» 
https://www.instagram.com/kurgan_oumcho/  
 
  В учебном процессе используются множительная и копировальная техника, аудио и 
видео аппаратура, мультимедийное оборудование.  
 
Информационно-коммуникативные технологии широко используются во внеурочной 
деятельности.  

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся 

В данном разделе размещены ссылки на электронные образовательные ресурсы, к 
которым обеспечивается доступ слушателей. 

• Официальный сайт Министерства культуры Российской 
Федерации: https://culture.gov.ru  

•Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: school-collection.edu.ru 

•Гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре 
России  https://www.culture.ru 

•Интернет-ресурсы по культуре и искусству http://www.skunb.ru  

•Биографии и творческие портреты композиторов и исполнителей классической музыки   
http://www.classic-music.ru   

•Мировая цифровая библиотека, входят рукописи, карты, редкие книги, музыкальные 
партитуры, фильмы, снимки, фотографии и архитектурные чертежи http://wdl.org/ru  

•Каталог Интернет-ресурсов для музыкантов http://www.classicalmusiclinks.ru  

•Культура. Гранты России Общероссийская база конкурсов и грантов в области 
культуры и искусства https://grants.culture.ru   

•Главный информационно- вычислительный центр Министерства культуры Российской 
Федерации - http://www.givc.ru  

•Портал "Культура России"- http://www.russianculture.ru  

•Единая информационная система «Музыка и культура» - 
http://kazan.muzkult.ru/contacts  

•Телеканал «Культура»- https://tvkultura.ru 

mailto:umcxo@yandex.ru
mailto:alenikovam@mail.ru
https://umz/kurganobl..ru
https://vk.com/umz_kurgan
https://www.instagram.com/kurgan_oumcho/
https://culture.gov.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://wdl.org/ru
http://www.classicalmusiclinks.ru/
https://grants.culture.ru/
http://www.givc.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://kazan.muzkult.ru/contacts
https://tvkultura.ru/
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8. Результаты анализа показателей деятельности. 
 

№ Показатели Человек,100% Человек, 
% 

+- 

 Образовательная деятельность     
1. Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по 
дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации, в 
общей численности слушателей, прошедших 
обучение в образовательной организации 

129 чел 100%  

2. Численность/удельный вес численности 
слушателей, направленных на обучение 
службами занятости, в общей численности 
слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации за отчетный 
период 

16 чел. % 100%  

 Количество реализуемых дополнительных 
профессиональных программ, в том числе: 

   

 Программ повышения квалификации 6 100%  
 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный 
период: 

   

 Программ повышения квалификации 4 67%  
 Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ по 
приоритетным направлениям развития науки, 
техники и технологий в общем количестве 
реализуемых дополнительных 
профессиональных программ 

1 программа 17%  

 Численность/удельный вес численности 
научно-педагогических работников, имеющих 
ученые степени и (или) ученые звания, в 
общей численности научно-педагогических 
работников образовательной организации 

8 36%  

 Численность/удельный вес численности 
научно-педагогических работников, 
прошедших за отчетный период повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности 
научно- педагогических работников 

3 50%  

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

-   

 Высшая -   
 Первая -   
 Результативность выполнения 

образовательной организацией 
государственного задания в части 
реализации дополнительных 
профессиональных программ 

 105%  
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 Научно-исследовательская деятельность    
 Количество подготовленных печатных 

учебных изданий (включая учебники и 
учебные пособия), методических и 
периодических изданий, количество 
изданных за отчетный период 

1   

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

4   

 Финансово-экономическая деятельность    
 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) 

3936,8   

 Доходы образовательной организации по 
всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на одного научно-
педагогического работника 

492,1   

 Доходы образовательной организации из 
средств от приносящей доход деятельности 
в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

146,6    

 Инфраструктура    
 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного 
слушателя, в том числе: 

41,6 кв.м. 2,15 кв.м  

 Имеющихся у образовательной организации 
на праве собственности 

нет нет  

 Закрепленных за образовательной 
организацией на праве оперативного 
управления 

нет нет  

 Количество электронных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия) 

 1,03 экз.  

 
9. Выводы 

Приоритетными направлениями стали: 
- совершенствование образовательного процесса, учитывающего способности, 
возможности и интересы слушателей; 
- социально-значимый характер деятельности учреждения; 
- взаимодействие и  укрепление связей с социальными партнёрами, представителями 
власти. 
- выполнение показателей государственного  задания; 
- сохранение авторитета и укрепление имиджа центра. 
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