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Введение
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой
учебно-методический центр» (далее – Центр) осуществляет деятельность по
удовлетворению потребности кадров культуры и искусства в получении знаний
о новейших достижениях в соответствующих областях, передовом
отечественном и мировом опыте, выявлению приоритетных и востребованных
направлений дополнительного профессионального образования в области
культуры и искусства,
Наряду с проведением общественно значимых социально-культурных и
методических мероприятий регионального уровня с участием государственных
и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций, в
числе основных видов деятельности Центра является реализация
дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации) специалистов отрасли «Культура, искусство и кинематография»
в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и уставом, Центр самостоятельно осуществляет
образовательную,
административную,
финансово-экономическую
деятельность, разрабатывает и принимает локальные нормативные акты.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка
проведения самообследования образовательной организацией, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г.№ 1324
«Обутверждении
показателей
деятельности
образовательной
организации, подлежащей самообследованию» и Устава Центра, с целью
обеспечения доступности и открытости информации о деятельности
образовательной организации, проведено самообследование Центра.
Для проведения самообследования приказом руководителя Центра
Ж.П.Романовской от 09.01.18 № 07-П утверждены План подготовки отчета
по самообследованию и рабочая группа по проведению работ
по самообследованию в составе:
руководитель группы: Л.Н. Чуприна –заместитель руководителя;
члены группы:
И.Н. Гайденко – начальник отдела организационно-кадровой работы;
М.З. Сатрачева – начальник отдела организационно-методического
сопровождения образовательной деятельности;
А.А. Назимкина–начальник отдела служб технического обеспечения
и хозяйственной деятельности;
Н.Б. Бузановская – специалист по кадрам отдела организационнокадровой работы;
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И.З. Лободинская – заведующий сектором методической и конкурсновыставочной
деятельности
отдела
организационно-методического
сопровождения образовательной деятельности;
И.Н. Петкау–заведующий сектором работы с педагогическими
кадрамиотдела
организационно-методического
сопровождения
образовательной деятельности;
И.В. Ларченко – методист отдела повышения квалификации;
А.В. Крюкова – методист отдела повышения квалификации;
И.И. Симоненко – методистсектора методической и конкурсновыставочной
деятельности
отдела
организационно-методического
сопровождения образовательной деятельности;
Е.П. Жукова – специалист по охране труда;
Л.А. Егорова – ведущий экономист отдела экономической деятельности;
Г.В. Воронина – библиотекарь;
А.А. Пичурин – программист.
В процессе проведения самообследования проведена оценка деятельности
Центра по итогам календарного года, включающую:
– структуру управления организации;
– организацию образовательного процесса;
– содержание и качество подготовки обучающихся;
– реализацию государственного задания и мероприятий государственных
целевых программ по направлению «Образовательная деятельность;
– условия и анализ реализации дополнительных профессиональных
программ;
–
качество
кадрового,
учебно-методического,
библиотечноинформационного, материально-технического обеспечения, охрану труда
и технику безопасности;
– функционирование внутренней системы оценки качества образования;
анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию,
устанавливаемых
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
1.Общая характеристика учреждения
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой
учебно-методический центр» создано в соответствии с распоряжением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 августа 2010 года
№ 739-р «О реорганизации государственного учреждения культуры
Краснодарского края «Краевой научно-методический центр культуры»
и государственного образовательного учреждения Краснодарского края
«Краевой учебно-методический центр по подготовке и повышению
квалификации кадров культуры и искусства» в форме слияния».
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Целями реорганизации явились новые потребности региональной
образовательной системы, необходимость учебно-методического обеспечения
непрерывного профессионального образования, переориентации содержания и
технологий дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) на личностный и профессиональный рост специалистов отрасли
«Культура, искусство и кинематография».
В соответствии с приказом министерства культуры Краснодарского края
от 09 марта 2016 года № 76 «Об изменении наименования государственного
бюджетного образовательного учреждения культуры Краснодарского края
«Краевой учебно-методический центр культуры и повышения квалификации»
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
культуры
Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр культуры и
повышения квалификации» переименовано в государственное бюджетное
учреждение дополнительного профессионального образования и культуры
Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр».
Полное наименование –государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского
края «Краевой учебно-методический центр».
Сокращенное наименование – ГБУ ДПО иК КК КУМЦ.
Центр является некоммерческой организацией и осуществляет свою
деятельность в соответствии с:
– Конституцией Российской Федерации;
– Гражданским кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ (ред. от 2 июля
2013 года)«О некоммерческих организациях» с изменениями и дополнениями
от 1 января 2013 года;
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
– Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об
образовании в Краснодарском крае»;
– Законом Российской Федерации «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре»(с изменениями на 28 ноября 2015 года № 357-ФЗ)(в
редакции, действующей с 1 января 2016 года).
Организационно-правовая форма Центра в соответствии с Уставом –
некоммерческая организация – бюджетное учреждение.
Собственником имущества Центра является Краснодарский край.
Центр является юридическим лицом, находящимся в ведении
министерства культуры Краснодарского края.
Наличие сайта учреждения в информационном пространстве:
www.ckpk23.ru
Контактная информация: телефон: (861) 253-09-77. Факс: (861)253-34-13
E-mail: kumc@mk.krasnodar.ru.
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Место
нахождения
Центра:
Российская
Федерация,
350000,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 75-а., ул. Шоссе
Нефтянников, 21.
Почтовый адрес Центра: Российская Федерация, 350000, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 75-а.
Реквизиты Центра (ГБУ ДПО и ККК КУМЦ)
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 75-а
Плательщик:
ИНН 2308175783
КПП 230801001
Министерство финансов Краснодарского края
(ГБУ ДПО и К КК КУМЦ л/сч. 826.51.517.0)
Р/сч. 40601810900003000001
БИК 040349001
Южное ГУ БАНКА РОССИИ г. Краснодар
Руководитель –Романовская Жанна Павловна, действующий на основании
Устава.
II.
Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности
Нормативную правовую базу деятельности Центра по реализации
дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации)
составляют:
1) Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ключевые изменения
дополнительного профессионального образования, изложенные в статье 76
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», относятся
к следующим положениям:
– организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность,
приобретают большую самостоятельность при реализации дополнительных
профессиональных программ (ДПП);
– изменение структуры программ дополнительного профессионального
образования;
– отмена разграничения дополнительных профессиональных программ по
часам;
– отмена документов государственного образца, выдаваемых по результатам
успешного освоения дополнительных профессиональных программ;
– расширение участия обучающихся по основным образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в
формировании своего образовательного вектора).
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Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам», иными федеральными
законами»;
2) Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
3) Письмо заместителя министра образования Российской Федерации
Климова А.А. Федеральные органы исполнительной власти Органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации «О документах
о квалификации» АК - 1881/06 от 02.09.2013 г.;
4) Письмо Минтруда России от 31 июля 2013 г. № 18-3/10/2-4297 «Об
организации
дополнительного
профессионального
образования
государственных гражданских служащих Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
и Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ»;
5) Письмо министерства образования и науки Российской Федерации
от 9 октября 2013 года № 06-735 «О дополнительном профессиональном
образовании»;
6) Приказ Министерства образования и науки России от 25 октября
2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании
на обучение по дополнительным образовательным программам»;
7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
15 ноября 2013 года № 1244 г. «О внесении изменений в Порядок организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г.
№ 499»;
8) Рекомендации
по
обеспечению
качества
дополнительных
профессиональных программ (авторы: В.В. Лебедев, С.Е.Мансурова, Т.В.
Расташанская и др. – М.: МИОО, 2014);
9) Письмо министерства образования и науки Российской Федерацииот 7
мая 2014 года № АК-1261/06 «Об особенностях законодательного и
нормативного правового обеспечения в сфере ДПО»;
10) Порядок
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 января 2014 г. № 2);
11) Письмо директора департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России № 06-381 от
10.04.2014 г., Золотаревой Н.М. «О направлении методических рекомендаций»;
12) «Методические рекомендации по использованию электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
дополнительных профессиональных образовательных программ»;
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13) Письмо министерства образования и науки Российской Федерации
от 25 августа 2015 г.№ АК-2453/06 «Об особенностях законодательного
и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО»;
14) Письмо министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05 «Методические рекомендации по разработке
основных профессиональных образовательных программ и дополнительных
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных
стандартов»;
15) Письмо министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 апреля 2015 г.№ ВК-1032/06 «О направлении методических
рекомендаций»;
16) Письмо министерства образования и науки Российской Федерации
от 23 марта 2015 г. № 08-415 и Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации от23 марта 2015 года № 124 «О реализации
права педагогических работников на дополнительное профессиональное
образование»;
17) Методические
рекомендации
по
разработке
основных
профессиональных программ и дополнительных профессиональных программ
с учетом соответствующих профессиональных стандартов от 22 января
2015 г.№ ДЛ -1/05ВН;
18) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 августа 2015 г. № АК-2563/05 «О методических рекомендациях
по организации образовательного процесса при сетевых формах реализации
образовательных программ»;
19) Федеральный закон от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11
и 73 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
20) Федеральный закон от 13.07.2015 № 238-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
21) Федеральный закон от 02.06.2016 г. № 166-ФЗ «О внесении
изменений в статью 96 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»;
22) Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 251-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О независимой оценке квалификации»;
23) Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 313-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
24) Приказ Минобрнауки России от 29 февраля 2016 г.№ 172 «Об
утверждении Плана работ Министерства образования и науки Российской
Федерации по независимой оценке качества работы организаций, оказывающих
услуги в сфере образования, на 2016-2018 годы и Порядка рассмотрения
результатов независимой оценки качества работы организаций, оказывающих
услуги в сфере образования»;
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25) Постановление Правительства РФ от 24.01.2017 года №63
«О внесении изменений в Правила обмена документами в электронном виде
при организации информационного взаимодействия»;
26) Постановление Правительства РФ от 11.04.2017 г.№ 431 «О порядке
формирования и ведения перечня организаций, проводящих профессиональнообщественную аккредитацию основных профессиональных образовательных
программ, основных программ профессионального обучения и (или)
дополнительных профессиональных программ»;
27) Приказ Минобрнауки России № 362 от 17.04.2017 г.«Об утверждении
состава Комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации
по развитию дополнительного профессионального образования»;
28) Письмо Минобрнауки России от 20.04.2017 г.№ 06-ПГ-МОН-15200 о
применении профессионального стандарта «Педагог профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования»;
29) Приказ Минобрнауки России № 362 от 17.04.2017 г. «Об утверждении
состава Комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации
по развитию дополнительного профессионального образования»;
30) Приказ Минобрнауки России № 816 от 23.08.2017 г. «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
31) Приказ Минобрнауки России № 873 от 05.09.2017 г. «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27 января 2017 г. № 69 «О проведении мониторинга качества образования»;
32) Приказ Минобрнауки России № 955 от 22.09.2017 г. «Об утверждении
показателей мониторинга системы образования»;
33) Приказ Минобрнауки России № 1218 от 14.12.2017 г. «О внесении
изменений в порядок проведения самообследования образовательной
организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г.№ 462»;
33) Устав ГБУ ДПО и К КК «Краевой учебно-методический центр».
Образовательную деятельность Центра регламентируют следующие
локальные акты (утверждены и введены в действие в соответствии с приказами
Центра от 10 января 2017 г. №12-П «Об утверждении и введении в действие
локальных нормативных актов»):
1. Положение о порядке проведения самообследования и утверждения
отчета о результатах самообследования.
2. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой
учебно-методический центр».
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3. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
4. Положение об Общем собрании работников.
5. Положение о порядке и условиях доступа к библиотечноинформационным ресурсам, пользования учебной базой государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования и
культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр».
6. Положение
о
структурном
подразделении
«Библиотека»
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой
учебно-методический центр».
7. Положение об осуществлении образовательной деятельности
в государственном
бюджетном
учреждении
дополнительного
профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой
учебно-методический центр».
8. Положение о регулировании образовательных отношений при
обучении по дополнительным профессиональным программам (повышения
квалификации)
9. Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных
учебным планом.
10. Правила приема на обучение по программам дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования и
культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр».
11. Правила внутреннего распорядка для слушателей курсов повышения
квалификации государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой
учебно-методический центр».
12. Положение о режиме занятий слушателей государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования и
культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр».
13. Положение о порядке обеспечения создания и ведения официального
сайта в государственном бюджетном учреждении дополнительного
профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой
учебно-методический центр» в сети «Интернет».
14. Положение о структурном подразделении государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования
и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр»:
отделе организационно-методического сопровождения образовательной
деятельности.
15. Положение о внутренней системе оценки качества образования
в государственном
бюджетном
учреждении
дополнительного
профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой
учебно-методический центр».
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16. Положение о порядке разработки и утверждения ежегодного отчета
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств.
17. Положение об учебно-методическом обеспечении образовательной
деятельности государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой
учебно-методический центр».
18. Положение о краевом Методическом Совете.
19. Положение о модульно-накопительной системе повышения
квалификации.
20. Положение о структурном подразделении государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования
и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр»:
отделе повышения квалификации.
21. Положение об оплате труда специалистов предприятий, учреждений,
организаций, других категорий работников, привлекаемых для работы
государственным
бюджетным
учреждением
дополнительного
профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой
учебно-методический центр».
22. Программа развития государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского
края «Краевой учебно-методический центр».
23. Положение о порядке поступления и использования средств,
полученных государственным бюджетным учреждением дополнительного
профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой
учебно-методический центр».
09.01.2018 г. утверждена и размещена на сайте Центра Образовательная
программа дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) на 2018 год (с приложениями):
Приложение 1. Реестр дополнительных профессиональных программ
на 2018 год.
Приложение 2. Аннотированный каталог дополнительных
профессиональных программ на 2018 год
Приложение 3. Календарный график на 2018 год
Приложение 4. Кодификация дополнительных профессиональных
программ в 2018 году).
Нормативная
и
организационно-распорядительная
документация
учреждения имеется в наличии по всем направлениям деятельности,
осуществляемым Центром и соответствует действующему законодательству.
Образовательная деятельность Центра осуществляется на основании
лицензии Минобрнауки Краснодарского края регистрационный номер 08113от
14 октября 2016 г. на осуществление деятельности по дополнительным
профессиональным
программам.
Настоящая
лицензия
предоставлена(переоформлена)
на
основании
приказа
министерства
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образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 14 октября
2016 года № 4824.
Срок действия лицензии – бессрочно.
III.

Структура Центра

В 2017 году продолжилась работа по совершенствованию структуры
управления Центром. Её целью являлось развитие мобильной системы
управления, отвечающей современным требованиям.
Структура управления Центра строится на принципах единоначалия и
самоуправления и осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ и уставом Центра.
Центр возглавляет руководитель Романовская Жанна Павловна.
Заместителем руководителя является Чуприна Лариса Николаевна
(направление деятельности – народное творчество и социально-культурная
деятельность).
Начальник административно-финансового управления –Троян Наталья
Владимировна.
Руководитель действует на основании Устава от имени Центра без
доверенности, представляет его интересы на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
Руководитель действует на принципе единоначалия и несет
ответственность за последствия своих действий в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского
края, уставом Центра и заключенным с ним трудовым договором. Руководитель
в соответствии с законодательством осуществляет следующие полномочия:
– осуществляет прием и увольнение работников Центра, расстановку
кадров, распределение должностных обязанностей;
– несет ответственность за уровень квалификации работников Центра;
–утверждает структуру управления, штатное расписание, должностные
обязанности;
– обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе
финансовых средств, принадлежащих Центру;
– издает приказы и распоряжения, обязательные к исполнению всеми
сотрудниками Центра.

Начальник
административнофинансового
управления
Отдел служб технического
обеспечения и хозяйственной
деятельности

Отдел экономической
деятельности

Заместитель
руководителя

Отдел организационно-кадровой
работы

Отдел организационно
методического сопровождения
образовательной деятельности

Заместитель руководителя

Отдел повышения квалификации

Отдел по работе с
методическими службами
муниципальных образований
края

Отдел социокультурного
проектирования и досуговой
деятельности

Отдел по организации и
проведению фестивалей,
конкурсов, выставок и
культурных программ

Отдел народного творчества

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования и культуры
Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр»
Руководитель ГБУ ДПО и К КК КУМЦ

Главный
инженер

Сведения о персонале организации
Административно-управленческий персонал - 4чел.

Организационно-кадровый отдел - 5 чел.
Отдел экономической деятельности - 4 чел.
Отдел народного творчества - 5 чел.

Отдел по организации и проведению фестивалей, конкурсов,
выставок и культурных программ - 5 чел.
Отдел социокультурного проектирования досуговой деятельности
- 7 чел.
Отдел по работе с методическими службами муниципальных
образований края - 4 чел.
Отдел организационно-методического сопровождения
образовательной деятельности - 8 чел.
Отдел повышения квалификации- 5 чел.
Отдел служб технического обеспечения и хозяйственной
деятельности - 6 чел.

9%

11%

8%
10%
8%

15%

9%
8%
9%
13%
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Органом самоуправления Центра является:
Общее собрание работников организации, принимающее Коллективный
договор и решающее совместно с администрацией вопросы улучшения условий
труда работников.
В компетенцию Общего собрания входит:
– принятие Положения об Общем собрании;
– утверждение основных направлений деятельности Центра;
– принятие Устава Центра;
–разработка предложений по внесению изменений и дополнений в Устав
Центра;
– создание постоянных и временных комиссий по различным
направлениям работы, определение их полномочий;
– разработка и внесение предложений по планированию и улучшению
финансово-хозяйственной деятельности, материально-технического состояния
Центра;
– принятие Коллективного договора Центра, дополнений и изменений
к нему;
– рассмотрение результатов работы Центра, вопросов создания и
обеспечения безопасных условий труда работников, охраны жизни и здоровья
слушателей Центра;
– избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
–определение порядка и условий предоставления социальных гарантий
и льгот в пределах компетенции Центра;
– заслушивание отчетов о работе руководителя, его заместителей,
внесение на рассмотрение администрации предложений по совершенствованию
их работы;
– обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Центре
и мероприятий по ее укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой
дисциплины работниками Центра;
– внесение и обсуждение предложений по совершенствованию работы
Центра;
– согласование локальных актов, касающиеся его компетенции.
С целью укрепления координационных связей с образовательными
организациями, а также стратегического планирования методической
деятельности при Центре функционирует краевой Методический Совет.
Его цель состоит в содействии Центру в формировании программнометодического сопровождения, творческого подхода к педагогической
деятельности, развитии методического обеспечения по направлениям
образовательной деятельности; внесении предложений по развитию
содержания образования, совершенствованию образовательного процесса.
Методический
Совет
имеет
право
на
корректировку
и рецензирование учебно-методической и конкурсной документации
(программные требования конкурсов, выставок-конкурсов, дополнительных
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профессиональных программ, учебно-тематические планы, рабочие учебные
программы, программы итоговых аттестаций и др.).
IV.

Основные цели, задачи и виды деятельности

Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой
учебно-методический центр» призвано способствовать реализации культурной
политики в Краснодарском крае, сохранению, созданию, распространению и
популяризации культурных ценностей, в том числе развитию региональной
системы художественного образования, обеспечению конституционных прав
граждан на доступ к культурным ценностям.
Основные мероприятия по образовательной деятельности по плану
министерства культуры Краснодарского края на 2017 год, порученные Центру,
а также План работы Центра по разделу «Образовательная деятельность»
на 2017 год выполнены полностью.
Деятельность Центра была сконцентрирована на выполнение
следующих основных целей и задач:
Цели:
– реализация государственных программ Краснодарского края по
развитию культуры, художественного образования, сохранению и
использованию историко-культурного достояния в интересах населения края,
развитию национальных культур, народного искусства, межнациональных
связей;
– удовлетворение потребностей специалистов отрасли культуры
в интеллектуальном, культурном, нравственном и профессиональном развитии
посредством получения дополнительного профессионального образования;
–проведение общественно значимых социально-культурных, конкурсновыставочных и методических мероприятий регионального уровня с участием
государственных и муниципальных образовательных организаций культуры и
искусства;
– содействие
министерству
культуры
Краснодарского
края
в организационно-методическом сопровождении различных направлений
деятельности учреждений культуры, образовательных организаций культуры и
искусства;
– соблюдение
законодательства
в
области
дополнительного,
профессионального и дополнительного профессионального образования в
сфере культуры и искусства;
– обобщение действующих успешных образцов образовательной
практики, их распространение в региональной образовательной системе;
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– обеспечение доступности качественных услуг по повышению
квалификации и методической поддержке профессионального развития
работников образования края.
Задачи:
– учебно-методическое,
информационное
и
консультационное
сопровождение образовательной деятельности государственных бюджетных
профессиональных образовательных организаций Краснодарского края,
государственного образовательного учреждения Краснодарского края «Средняя
общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одаренных
детей им. В.Г. Захарченко», государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Краснодарского края «Специализированная
музыкальная школа слепых и слабовидящих детей» и муниципальных
организаций дополнительного образования;
– формирование прогноза потребности работников отрасли культуры
в повышении квалификации, обновление содержания образовательных
программ и технологий обучения;
–развитие профессиональных компетенций кадров культуры и искусства
посредством реализации дополнительных профессиональных программ,
обеспечение
эффективности
повышения
квалификации
с
учетом
профессиональных стандартов;
– осуществление
мониторинга
системы
дополнительного,
профессионального и дополнительного профессионального образования;
– повышение уровня профессионального мастерства, обновление
теоретических и практических знаний работников учреждений культуры,
образовательных организаций в связи с повышением требований к уровню
квалификации, необходимостью освоения современных методов решения
профессиональных задач;
–организация деятельности по выявлению и поддержке одаренных
и профессионально ориентированных детей, талантливой молодежи
и творчески работающих преподавателей;
– организация и проведение мероприятий по совершенствованию
исполнительского мастерства обучающихся и преподавателей образовательных
организаций культуры и искусства;
– реализация мероприятий в рамках государственных программ
Краснодарского края «Дети Кубани», «Развитие культуры», государственного
задания, а также приносящих доход деятельности;
– обеспечение
организационно-методического
сопровождения
проведения аттестации педагогических кадров государственных бюджетных
профессиональных образовательных организаций Краснодарского края,
государственного образовательного учреждения Краснодарского края «Средняя
общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одаренных
детей им. В.Г. Захарченко», государственного бюджетного учреждения

18
дополнительного образования Краснодарского края «Специализированная
музыкальная школа слепых и слабовидящих детей» и муниципальных
организаций дополнительного образования.
Образовательное направление деятельности Центра представляют
отдел
организационно-методического
сопровождения
образовательной
деятельности (далее – ОМСОД), включающий сектор методической
и конкурсно-выставочной деятельности и сектор по работе с педагогическими
кадрами, а также отдел повышения квалификации (далее – ОПК),
непосредственно
занимающийся
реализацией
дополнительных
профессиональных программ (повышения квалификации).
Деятельность ОМСОД в 2017 году была направлена на выполнение
государственного
задания,
реализации
государственных
программ
Краснодарского края «Дети Кубани» и «Развитие культуры», работ
по оказанию платных образовательных услуг и концентрировалась в основном
вокруг следующих блоков:
– оказание консультационных услуг образовательным организациям
культуры и искусства, методическая поддержка образовательных организаций
культуры и искусства в условиях современного законодательного поля;
– проведение
культурно-массовых
мероприятий,
конкурсов
исполнительского мастерства, выставок, семинаров, семинаров-совещаний,
семинаров-практикумов, мастер-классов и других различных форм обучения,
в том числе подготовка информационно-статистических материалов;
– проведение мониторинговых исследований.
Вся проведенная работа была рассредоточена по следующим
приоритетным направлениям:
1) Консультационная деятельность:
– организация консультационной работы для педагогических работников
и руководителей образовательных организаций;
– консультационное
сопровождение
аттестации
педагогических
работников образовательных организаций, приема отчетных документов,
образовательных программ, программ деятельности, учебных планов
организаций дополнительного образования;
2) Аналитическая деятельность:
–мониторинг профессиональных и информационных потребностей
работников культуры, выявление проблем методического характера
в образовательном процессе;
– мониторинг организаций дополнительного образования по вопросу
«Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов
нематериального культурного наследия в области традиционной народной
культуры»;
– мониторинг деятельности образовательных организаций по различным
направлениям образовательной деятельности (кадровая потребность,
педагогическая нагрузка, работа с молодыми специалистами, существующие
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направления подготовки, оказание платных образовательных услуг и пр.),
реализации дополнительных общеобразовательных программ в области
искусств,
проведения
образовательными
организациями
аттестации
педагогических работников на соответствие занимаемой должности;
– мониторинг сайтов организаций дополнительного образования;
– выявление, изучение, обобщение и распространение передового
педагогического опыта;
3) Информационная деятельность:
– развитие информационного образовательного пространства края,
информационное обеспечение образовательных организаций всех типов
и видов;
– организацию работ по информированию образовательных организаций
об основных нормативных документах федерального и регионального уровня
в области образования, а также о новых направлениях развития системы
образования,
опыте
инновационной
деятельности
образовательных
организаций и педагогов края, других регионов;
– сопровождение сайта;
4) Организационно-методическая деятельность:
– оказание
методической
и
практической
помощи
молодым
специалистам, педагогическим и руководящим работникам;
– координация
работы
зональных
методических
объединений
организаций дополнительного образования и базовых школ;
– постоянное проведение мониторинга развития, нормативно-правового,
организационно-методического, кадрового, информационного обеспечения
деятельности образовательных организаций;
–организация и проведение конференций, семинаров, мастер-классов,
конкурсов, фестивалей, выставок и других мероприятий по повышению
квалификации руководящих и педагогических кадров, развитию творчества
учащихся, студентов, методической деятельности преподавателей с учетом
новейших достижений педагогической науки;
– организационно-методическое
сопровождение
аттестации
педагогических работников образовательных учреждений;
– совершенствование
системы
управления
и
образовательного
менеджмента с учетом современных тенденций развития отрасли, развитие
профессиональных компетенций кадров культуры и искусства.
В 2017 году проводимая ОМСОД организационно-методическая работа
характеризовалась определённым обновлением форм и содержания
деятельности, способствовала накоплению теоретических и практических
знаний, качественному проведению краевых конкурсно-выставочных
мероприятий. Продолжилась работа по совершенствованию педагогического
мастерства через постоянно действующие формы: тематические семинары,
семинары-практикумы, методические консультации. Активизировалось
конкурсное движение в крае, модернизировались его формы.

20
Систематически проводился мониторинг региональной системы
художественного образования, включающий в себя статистическое наблюдение
за состоянием образования и динамикой изменений его результатов, условиями
осуществления образовательной деятельности, развитием контингента
учащихся, сети образовательных учреждений, показателей охвата
художественным образованием детей школьного возраста, творческими
достижениями
обучающихся,
реализацией
дополнительных
общеобразовательных программ в области искусств.
Отделом постоянно осуществлялись консультации в режиме оперативной
консультативной помощи педагогическим работникам и руководителям
образовательных организаций, организовано методическое сопровождение
решения основных вопросов управления качеством образования в условиях
современного законодательного поля.
Специалистами отдела был разработан ряд дополнительных
профессиональных образовательных программ для слушателей курсов
повышения квалификации. Также сотрудники отдела вошли в кадровый состав
специалистов, ведущих лекционные занятия с группами повышения
квалификации руководителей (директоров, заместителей директоров,
преподавателей) образовательных организаций культуры и искусства края
В соответствии с письмом министерства культуры Краснодарского края
от 18.11.2016 года № 49-6061/16-01-04 «О разработке проектов локальных
актов» государственным учреждением дополнительного профессионального
образования и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический
центр» разработан пакет проектов локальных актов по основным направлениям
деятельности образовательных организаций дополнительного образования.
В пакете разработанных рабочей группой государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования и культуры
«Краевой учебно-методический центр» проектов локальных актов
представлены в основном локальные акты, регламентирующие вопросы
организации образовательного процесса, деятельности органов самоуправления
образовательной организации и оказания платных образовательных услуг.
Также осуществлялось консультирование и оказание методической
помощи образовательным организациям в процедуре проведения аттестации
и в составлении
документов,
представляемых
для
комплектования
аттестационного портфолио. Были организованы группы специалистов при
аттестационной комиссии Министерства образования, науки и молодёжной
политики для осуществления всестороннего анализа профессиональной
деятельности по должностям и предметам педагогических работников
образовательных организаций культуры и искусства Краснодарского края.
V.

Реализация государственного задания и мероприятий
государственных программ по направлению
«Образовательная деятельность»
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5.1.По итогам года государственное задание выполнено в полном объеме:
Наименование работы «Организация мероприятий»
Количество проведенных мероприятий:
Выставочные мероприятия - 11, в том числе выставки (9), выставкиконкурсы (2); количество участников - 906 чел.
1. Выставка творческих работ учащихся средней общеобразовательной
школы-интерната
народного
искусства
для
одаренных
детей
им. В.Г. Захарченко в рамках Детской художественной галереи, 14-26 февраля
2017 года.
Количество участников – 80чел.
2. Выставка пленэрных работ учащихся детских художественных школ и
художественных отделений школ искусств «Картинки моей малой родины»
Сочинское, Туапсинское зональные методические объединения в рамках
Детской художественной галереи, 28 февраля -12 марта 2017 года.
Количество участников – 60 чел.
3. Выставка-конкурс иконописи и творческих работ учащихся
учреждений дополнительного образования «Православная Кубань» в рамках
Детской художественной галереи, 14 марта – 26 марта 2017 года.
Количество участников – 112 чел.
4. Выставка творческих работ учащихся детских художественных школ и
художественных отделений школ искусств Краснодарского края «Я рисую
танец», 25 мая 2017 года.
Количество участников – 25 чел.
5. Выставка творческих работ учащихся детских художественных школ и
художественных отделений школ искусств Краснодарского края «Краски лета»
25 августа 2017 года.
Количество участников 143 – чел.
6. Выставка творческих работ учащихся детских художественных школ и
художественных отделений школ искусств Краснодарского края «Осенины»
12 сентября 2017 года.
Количество участников – 58 чел.
7. Выставка пленэрных работ преподавателей детских художественных
школ и художественных отделений школ искусств (по итогам краевого
выездного пленэра)– 26 сентября 2017 года.
Количество участников –63 чел.
8.
Выставка-конкурс
творческих
работ
учащихся
детских
художественных школ и художественных отделений искусств «Мир детства» в
рамках Детской художественной галереи - 8-19 ноября 2017 года.
Количество участников – 91 человек.
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9. Выставка-презентация творческих работ учащихся детской школы
искусств г-к. Геленджика, 21ноября – 3 декабря 2017 года.
Количество участников – 92 чел.
10. Выставка творческих работ учащихся детских художественных школ
и художественных отделений школ искусств «Новогоднее волшебство» в
рамках Детской художественной галереи- 5-10 декабря 2017 года.
Количество участников – 90 человек.
11.В июне 2017 года в г. Ейске проведена выставка работ учащихся
отделения изобразительного искусства школы искусств г. Ейска «Времена
года». Количество участников – 92 человека.
Конкурсы: 3, количество участников 15.
2.1. Организация
проведения
первого
(отборочного
тура
Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств» (сбор
и систематизация документов и предоставление их отборочной комиссии
министерства культуры Краснодарского края) 17-21 апреля 2017 года
Количество участников – 2 школы.
2.2. Организация
проведения
первого
(отборочного
тура
Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств»
(сбор и систематизация документов и предоставление их отборочной комиссии
министерства культуры Краснодарского края)14 апреля 2017 года.
Количество участников –2 чел.
2.3. Организация
проведения
первого
(отборочного
тура
Общероссийского
конкурса
«Молодые
дарования
России»
(сбор
и систематизация документов и предоставление их отборочной комиссии
министерства культуры Краснодарского края) 12 апреля 2017 года.
Количество участников – 10 чел.
Фестивали: 1, количество участников 250 чел.
3.1. Заключительный
концерт
лауреатов
краевого
конкурса
исполнительского мастерства учащихся хореографических отделений детских
музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края в рамках краевого
фестиваля «Кубанская музыкальная весна» 25 мая 2017 года.
Количество участников – 250 чел.
Методические мероприятия (семинар, конференция)
Всего: 6 методических мероприятий, количество участников – 146 человек.
Краевой семинар преподавателей хореографических отделений
(по итогам краевого конкурса исполнительского мастерства), 7 июня 2017 года,
г. Краснодар.
Количество участников – 25 чел.
2. Семинар-практикум об информационно-аналитической отчетности в
учреждениях дополнительного образования, 24 июня 2017 года,
ст. Каневская. Количество участников – 23 чел.
1.
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3. Летняя
творческая
школа
(фортепиано,
струнно-смычковые
инструменты), с 26 июня по 2 июля 2017 года, г. Ейск.
Количество участников – 21 чел.
4. Семинар по статистической отчетности для специалистов,
ответственных за выполнение формы
1-ДШИ, 23 августа 2017 года
г. Краснодар. Количество участников – 31 чел.
5. Семинар-практикум по планированию образовательного процесса
в учреждениях дополнительного образования, 30 октября 2017 года,
г. Курганинск.
Количество участников 21 –чел.
6. Краевой семинар преподавателей фортепиано (по итогам краевого
конкурса исполнительского мастерства), 2 декабря, г. Краснодар.
Количество участников – 25 чел.
Проведение мероприятий в рамках гос. задания
1. Сбор

и обработка статистических данных о деятельности
муниципальных культурно-досуговых учреждений, методических служб,
образовательных
организаций
отрасли
«Культура,
искусства
и кинематография» – 4:
1 (Форма 1-ДО) + 1(Форма СПО-2) + 1 (Форма № 1-ДШИ) + 1 (СПО-1)
2. Отчет ГБУ ДПО и К КК КУМЦ за 2017 год (Форма 1-ПК) – 1.
3. Проведение
мониторинга
деятельности
культурно-досуговых
учреждений, методических служб, образовательных организаций отрасли
«Культура, искусства и кинематография»: 4, в том числе 1 (Мониторинг сайтов
образовательных организаций) + 1 (Мониторинг в области традиционной
народной культуры) + 1 (мониторинг потребности в кадрах) + 1 (мониторинг
потребности в повышении квалификации)
4. Консультационные услуги
5. Информационно-аналитическое
обеспечение
деятельности
образовательных
организаций
отрасли
«Культура,
искусства
и кинематография»:
– подготовлены материалы для сборника «Основные показатели работы
учреждений культуры, искусства и кинематографии за 2016 год
Краснодарского края» (февраль-март 2017);
– проведено
самообследование
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический
центр» за 2016 год (апрель 2017 года);
– информационно-статистические
материалы
краевого
семинарасовещания руководителей образовательных учреждений культуры и искусства
Краснодарского края «Художественное образование Краснодарского края»
(август-сентябрь 2017 года).
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– разработаны статистические таблицы и аналитический материал о
приеме отчетных документов образовательных учреждений (отчетов
о
деятельности, программ деятельности, программ развития, образовательных
программ, учебных планов образовательных учреждений (июнь, октябрь 2017
года). Материал включен в проект доклада краевого семинара-совещания
руководителей образовательных учреждений культуры и искусства
Краснодарского края.
5.2. Кроме выполнения государственного задания, по образовательному
направлению ОМСОД освоено целевое финансирование 7 мероприятий
на общую сумму 1009200 рублей, в том числе:
– по государственной программе Краснодарского края «Дети
Кубани», Задача № 5. «Обеспечение условий для выявления и развития
талантливых детей в Краснодарском крае»:
1) пункт 1.5.22 «Предоставление субсидий государственным бюджетным
(автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение
краевого конкурса юных композиторов «Орфей» - учащихся детских
музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края» на проведение
краевого конкурса юных композиторов «Орфей» - учащихся детских
музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края. Конкурс состоялся в
сроки: 9-11 марта
(1 тур заключительного этапа) и 9 апреля(2 тур
заключительного этапа) на сумму 88 000 руб.
2) пункт 1.5.20 «Предоставление субсидий государственным бюджетным
(автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение
краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся фортепианных
отделений детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края»
Конкурс состоялся в г. Ейске с 16 по 21 марта (заключительный этап) на сумму
127 100 руб.
3) пункт 1.5.21 «Предоставление субсидий государственным бюджетным
(автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение
краевого конкурса исполнительского мастерства обучающихся на
хореографических отделениях в образовательных организациях культуры и
искусства Краснодарского края» (возмещение затрат, связанных с проведением
краевого конкурса исполнительского мастерства обучающихся на
хореографических отделениях в образовательных организациях культуры и
искусства Краснодарского края).
Конкурс проведен по территориальным объединениям: гг.Краснодар,
Каневской район, г-к. Анапа, Туапсинский р-н в сроки: 26 и 28 марта,
1, 3 и 8 апреля на сумму 104 400 руб.
4) пункт 1.5.12 «Предоставление субсидий государственным бюджетным
(автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение
краевой
выставки-конкурса
творческих
работ
учащихся
детских
художественных школ и художественных отделений школ искусств

25
Краснодарского края» (возмещение затрат, связанных с проведением краевой
выставки-конкурса творческих работ учащихся детских художественных школ
и художественных отделений школ искусств Краснодарского края).
Конкурс проведенв г. Краснодаре в сроки: 17-29 апреля на сумму 35 800 руб.
5) пункт 1.5.19 «Предоставление субсидий государственным бюджетным
(автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение
открытого краевого конкурса юных пианистов «Музыка родного края»
им. В.В. Магдалица». Конкурс состоялся в г. Краснодаре в сроки с 9 по 12
ноября на сумму 123 900 руб.
– по государственной программе Краснодарского края «Развитие
культуры»
Задача № 2. «Сохранение, развитие и пропаганда лучших образцов
академического искусства, киноискусства и народного творчества, поддержка
общественных инициатив с учетом этнонациональных традиций народов
Краснодарского края, а также внедрение новых информационных продуктов и
технологий для создания безопасных условий хранения и использования
музейных коллекций, библиотечных фондов; сохранение и развитие
кинематографии Краснодарскогокрая» Основное мероприятие №2 «Культура
Кубани»
Пункт 2.1.1. «Предоставление субсидий государственным бюджетным и
автономным учреждениям культуры, подведомственным министерству
культуры Краснодарского края, на организацию, проведение и участие в
конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, конференциях, форумах,
творческих семинарах и иных мероприятиях в целях формирования
нравственных ценностей общества и приобщения граждан к культурным
ценностям»
1) Проведение Открытого краевого конкурса студентов и учащихся
отделений струнных инструментов образовательных организаций культуры и
искусства
в г. Новороссийске и г. Краснодаре в сроки: 10-14 апреля на сумму 30 000 руб.
2) Торжественный прием лауреатов премии
администрации
Краснодарского края для одаренных учащихся и студентов образовательных
организаций культуры и искусства состоялся 21 июня на сумму 100 000 руб.
3) Проведение XV Международного музыкального фестиваля «Времена
года» в г. Краснодаре, г. Горячем Ключе, ВДЦ «Орленок», г. Ейске в сроки:
19-27 июня на сумму 220 000 руб.
4) Торжественный прием лучших преподавателей образовательных
учреждений культуры и искусства в честь Дня учителя проведен
в г.Краснодаре 4 октября на сумму 100 000 руб.
5) Краевой
семинар-совещание
руководителей
образовательных
учреждений культуры и искусства проведен в г-к. Геленджике 7 сентября
на сумму 80 000 руб.
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5.3.

Анализ деятельности

Информационно-аналитическая деятельность и обработка
статистической информации
В 2017 году проведены работы, связанные с приёмом, обработкой и
составлением сводных данных форм информационно-статистической
отчетности федерального статистического наблюдения:
1-ПК: по повышению квалификации кадров отрасли «Культура,
искусство и кинематография» (сводные статистические данные направлены в
министерство культуры Российской Федерации);
1-ДШИ: от 44муниципальных образований и 176 детских музыкальных,
художественных школ и школ искусств (сводные статистические данные
направлены в министерство культуры Российской Федерации);
СПО-1: от 64++0,профессиональных образовательных учреждений
(сводные статистические данные направлены в министерство культуры
Краснодарского края);
1-ДО от 44муниципальных образований и 176 детских музыкальных,
художественных школ и школ искусств (сводные статистические данные
направлены в министерство образования Российской Федерации).
Подготовлены информационно-аналитические и методические
материалы:
– Информационный
сборник
«Художественное
образование
Краснодарского
края»,
включающий
информационно-статистические
материалы о динамике развития сети образовательных учреждений, развитии
контингентав школах искусств, направлений подготовки, распределении
студентов
профессиональных
образовательных
организаций
по
специальностям, образовательном, возрастном цензе руководителей,
преподавателей, обучении на курсах повышения квалификации и др;
– информационные материалы для сборника «Основные показатели
работы учреждений культуры, искусства и кинематографии» за 2016 год;
- проведена работа с документами претендентов на участие в Общероссийских
конкурсах «Молодые дарования России», «Лучший преподаватель искусств
России», «50 лучших детских школ искусств».
Проведена аналитическая и консультационная работа
по итогам приема 176 годовых отчётов образовательных организаций, 176
программ деятельности, тарификационных списков, учебных планов и расчетов
часов учебных планов детских музыкальных, художественных школ и школ
искусств, 41 отчета и плана работы зональных методических объединений
детских музыкальных, художественных школ, школ искусств, базовых
образовательных учреждений культуры и искусства.
Материалы по итогам приема отчетной документации представлены в
проекте аналитической справки для краевого семинара-совещания
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руководителей образовательных учреждений культуры и искусства, а также
статистических таблиц.
Проведены мониторинговые исследования:
на основании представленных данных от 44 органов управления культуры
муниципальных образований края, 176 учреждений
дополнительного
образования проведены мониторинги:
– оказания платных образовательных услуг;
– кадровой потребности организаций дополнительного образования;
– педагогической нагрузки руководителей организаций дополнительного
образования;
– работы с молодыми специалистами, их социальной и материальной
поддержки;
– существующих направлений подготовки;
– выявления профессиональных и информационных потребностей
работников культуры, необходимости обучения на курсах повышения
квалификации;
- по вопросу «Выявление, изучение, сохранение, развитие
и популяризация объектов нематериального культурного наследия
в области традиционной народной культуры».
Разработаны:
– проекты приказов министерства культуры Краснодарского края
о проведении краевых конкурсно-выставочных мероприятий;
– проекты приказов по итогам краевых конкурсно-выставочных
мероприятий.
Итог: руководителями и преподавателями школ получены необходимые
консультации и рекомендации по разработке нормативно-методической
документации, образовательных программ и учебных планов.
Итоги аттестации педагогических работников муниципальных
и государственных организаций культуры за 2017 год
Деятельность сектора по работе с педагогическими кадрами была
направлена на совершенствование процедуры аттестации педагогических
кадров и базировалась на следующих законодательных документах: Законе об
образовании в Российской Федерации от 21 декабря 2012 года № 273-ФЗ,
ПриказеМинобрнауки Россииот 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность», и проводилась в
соответствии с приказом Минобрнауки Краснодарского края от 07.10.2015 года
№ 5156 «Об утверждении перечней критериев и показателей для
осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности
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аттестуемых педагогических работников образовательных организаций
Краснодарского края».
В 2017 году организационно-методическое сопровождение аттестации
педагогических кадров включало в себя:
– прием заявлений на аттестацию (в I-м полугодии);
с 1 сентября 2017 года – стала осуществляться подача заявлений
в электронном виде на ИРО КК),
– прием и проверку аттестационных документов (портфолио
преподавателей),
– организацию работы групп специалистов по обработке портфолио,
– предоставление
консультационных
услуг
образовательным
организациям по процедуре проведения аттестации педагогических кадров (150
консультаций).
В 2017 году прошли аттестацию по присвоению квалификационных
категорий (первой, высшей) 758 педагогических работниковгосударственных и
муниципальных образовательных организаций культуры и искусства
Краснодарского края. Из них: на I квалификационную категорию – 369
педагогических работников; на высшую квалификационную категорию – 389
педагогических работников.
Аттестованы в образовательных организациях – 661 человек: 335 –
первая категория, 326 – высшая категория.
Аттестованы по СПО – 97 человек: 34 – первая категория, 63 – высшая
категория.
Впервые получили I квалификационную категорию – 246
педагогических работников; повысили категорию (с I на высшую категорию) –
134 педагогических работников; понизили свою категорию (с высшей на I
категорию) – 8 педагогических работников.
Воспользовались правом аттестации по представлению – 55 человек: 1 – на
первую категорию, 54 – на высшую категорию.
30 октября 2017 г. была осуществлена поездка в Курганинский район
с целью оказания методической помощи в проведении аттестации
педагогических работников ДМШ, ДШИ и ДХШ на соответствие занимаемой
должности, а также подачи электронного заявления на первую, высшую
квалификационные категории.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Муниципальное
образование
Анапа
Армавир
Геленджик
Горячий Ключ
Краснодар
Новороссийск

Прошедшие аттестацию
первая
высшая
категория
категория
15
17
0
3
2
3
5
10
62
86
21
15

Всего
32
3
5
15
148
36
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Сочи
Абинский район
Апшеронский район
Белоглинский район
Белореченский район
Брюховецкий район
Выселковский район
Гулькевичский район
Динской район
Ейский район
Кавказский район
Калининский район
Каневской район
Кореновский район
Красноармейский район
Крыловский район
Крымский район
Курганинский район
Кущевский район
Лабинский район
Ленинградский район
Мостовский район
Новокубанский район
Новопокровский район
Отрадненский район
Павловский район
Приморско – Ахтарский
33
район
34 Северский район
35 Славянский район
36 Староминский район
37 Тбилисский район
38 Темрюкский район
39 Тимашевский район
40 Тихорецкий район
41 Туапсинский район
42 Успенский район
43 Усть – Лабинский район
44 Щербиновский район
Итого по МО:
ГО учреждения
СМШСД г. Армавир
СОШ – интернат
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

32
11
7
3
6
2
3
5
9
5
5
0
3
1
11
3
4
0
5
5
5
6
2
8
0
4

25
12
8
2
2
2
0
3
4
6
4
1
5
5
12
3
9
1
0
3
2
5
0
0
1
1

57
23
15
5
8
4
3
8
13
11
9
1
8
6
23
6
13
1
5
8
7
11
2
8
0
5

2

2

4

16
7
2
3
9
1
14
7
3
11
0
325

9
3
0
6
6
6
7
4
2
5
5
305

25
10
2
9
15
7
21
11
5
16
5
630

0
10

5
15

5
25

30
им. В.Г. Захарченко
Итого по ГО:
СПО
КМК им. Н.А. Римского Корсакова
НМК им. Д.Д. Шостаковича
СКИ
КККК
КХУ (хореографическое)
КХУ (художественное)
Итого по СПО:
Всего:

10

20

30

20

24

44

2
5
2
2
3
34
369

17
9
8
1
5
64
389

19
14
10
3
8
98
758

Показатели количества аттестованных педагогических работников
за последние три учебных года
Подано
заявлений

В
С
С
первые
первой
высшей
на первую
на
на первую
п
в
категорию
высшую категорию
первая высшая
(человек)
Категори (человек)
ю
(человек)

Учебныйгод

2014
2015
2015
2016
2016
2017

-

4
56

-

4
17

-

2
67

-

-

2

-

ервая

4

50

86
-

1

Установлена
категория

43

58

в

4

8

11
2

2

п
в
ысшая
сего

1
5

1

01
4

98
3

23

4
3
69

3
61

12
8
67
3

25

6
86

Количество аттестованных педагогических работников в 2017 году
на первую, высшую квалификационные категории
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Месяц
февраль
март
апрель
май
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого
Всего

Всего первая высшая
156
155
115
36
168
63
65

72
52
62
21
81
34
47

84
103
53
15
87
29
18

758

369

389

СПО
первая высшая
5
3
2
40
5
6
0
3
16
11
5
0
1
0
34
63
97

ОО
первая высшая
67
81
50
63
57
47
21
12
65
76
29
29
46
18
335
326
661

31
Общее
количество

758

758

Общее
количество
аттестованных
педагогических
работников
в 2017 году – 758 человек. Из них: 369 – на первую квалификационную
категорию, 389 – на высшую квалификационную категорию.
СПО – 97 человек: 34 – первая категория; 63 – высшая категория;
ОО – 661 человек: 335 – первая категория; 326 – высшая категория.
Методические мероприятия
В рамках реализации государственной программы Краснодарского края
«Развитие культуры» и в целях выработки принципиальных подходов
по повышению доступности и качества образовательных услуг, развитию
кадрового потенциала как основных приоритетов 7 сентября 2017 года
в муниципальном образовании город-курорт Геленджик состоялся краевой
семинар-совещание руководителей образовательных учреждений культуры
и искусства.
В работе семинара-совещания приняли участие руководители органов
управления культуры муниципальных образований Краснодарского края,
директора организаций дополнительного образования и профессиональных
образовательных организаций Краснодарского края (226 человек).
Семинар-совещание стал открытой площадкой для эффективного диалога
и взаимодействия образовательно-управленческого корпуса, органов
исполнительной власти регионального и муниципального уровней в вопросах
сохранения и развития региональной системы художественного образования,
способствовал
расширению
диапазона
профессионального
общения
руководителей образовательных учреждений. Основное внимание на семинаресовещании было уделено стратегическим задачам развития отрасли,
обсуждению профессиональных позиций, принципиальных как для отрасли в
целом, так и для каждого муниципального образования, образовательного
учреждения.
В ходе пленарного заседания прозвучал программный доклад министра
культуры Краснодарского края В.Ю. Лапиной «Художественное образование
Краснодарского края: проблемы, опыт, перспективы».
Начальник отдела дополнительного и профессионального образования
министерства культуры Краснодарского края С.В. Комарова в своем
выступлении проанализировала отдельные направления деятельности
образовательных организаций, круг проблем, препятствующих доступности
и качеству художественного образования в крае, развитию кадрового
потенциала. Начальник отдела государственных программ министерства
культуры Краснодарского края Н.В. Ощепкова ознакомила участников
семинара-совещания с правилами подачи заявок в государственную программу
Краснодарского края «Развитие культуры».
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Также на семинаре-совещании выступили представители министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, управления
культуры, искусства и кинематографии администрации муниципального
образования
город-курорт
Геленджик,
Центра
технического
и информационного обеспечения, Новороссийского отдела Межрегионального
управления государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея.
В рамках семинара-совещания проведены выставка работ и концерт
творческих коллективов учащихся организаций дополнительного образования
города-курорта Геленджик, экскурсионная программа. В ходе семинарасовещания также состоялось представление новых директоров образовательных
учреждений.
В качестве раздаточного материала всем участникам семинара-совещания
была вручена печатная продукция: сборник «Художественное образование
Краснодарского края».
В целом в процессе проведения семинара-совещания выявлена
проблематика региональной системы художественного образования,
сформулированы пути устранения существующих проблем, что, несомненно,
повлияет на эффективность региональной образовательной политикии развитие
квалифицированного кадрового ресурса.
В рамках выполнения государственного задания 7 июня 2017 года на базе
муниципального учреждения дополнительного образования Детская школа
искусств № 10 имени Владимира Васильевича Магдалицаг. Краснодара
состоялся краевой семинар преподавателей хореографических отделений (по
итогам краевого конкурса исполнительского мастерства).
На семинаре членами жюри конкурса, проведенного в марте-апреле 2017
года в Краснодарском крае, был дан сравнительный анализ итогов краевых
конкурсов исполнительского мастерства учащихся хореографических
отделений 2014 и 2017 годов, обсуждались темы развития хореографического
жанра в образовательных организациях культуры и искусства края,
формирования концертно-конкурсного репертуара.
В семинаре приняли участие 25 преподавателей организаций
дополнительного образования муниципальных образований город Краснодар,
Динской и Красноармейский районы.
Проведение семинара было обусловлено потребностью отслеживания и
выявления основных проблем детского хореографического исполнительства в
процессе подготовки к конкурсным мероприятиям, совместного поиска
способов их устранения, расширения профессионального кругозора
преподавателей, повышения общего уровня исполнительской культуры.
В числе основных проблем, рассматриваемых на семинаре формирование концертного репертуара для детских хореографических
коллективов, обеспеченность музыкальным и хореографическим материалом и
его качество.
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В рамках выполнения государственного задания 24 июня в ст. Каневской
на базе детской школы искусств им. В.С. Зернова состоялся выездной семинарпрактикум об информационно-аналитической отчетности в учреждениях
дополнительного образования.
В ходе работы семинара были проанализированы актуальные проблемы
информационно-аналитического
и
статистического
сопровождения
образовательного процесса в организациях дополнительного образования,
обсуждался широкий круг вопросов, касающихся стратегии управленческой
деятельности, аналитической деятельности руководителя, совершенствования
контроля,
нормативно-правового,
учебно-методического
обеспечения
образовательного процесса в условиях современных тенденций развития
дополнительного образования.
В работе семинара приняли участие 23 человека: директора, заместители
директоров, методисты организаций дополнительного образования7-ми
муниципальных образований Брюховецкий, Каневской, Ленинградский,
Павловский, Староминский, Тимашевский, Щербиновский районы.
В рамках выполнения государственного задания 23 августа 2017 года
в городе Краснодар на базе краевого учебно-методического центра проведен
семинар по статистической отчетности для специалистов, ответственных за
заполнение формы 1-ДШИ.
В ходе семинара проанализированы нарушения, ранее допущенные
представителями муниципальных образований при заполнении формы
федерального статистического наблюдения 1-ДШИ; рассмотрены основные
параметры информационного обеспечения образовательной деятельности на
примере работы со статистическими формами федеральной отчетности.
Участниками семинара явились 30 специалистов органов управления
культуры администраций муниципальных образований края и финансовых
служб отрасли культуры из муниципальных образований города Армавир,
Анапа, Геленджик, Новороссийск, Горячий Ключ, Абинский, Апшеронский,
Белореченский, Брюховецкий, Выселковский, Гулькевичский, Динской,
Ейский,
Калининский,
Каневской,
Кавказский,Кореновский,
Крымский,Ленинградский,
Новокубанский,
Северский,
Темрюкский,
Тимашевский, Тихорецкий, Туапсинский, Усть-Лабинский, Щербиновский
районы.
В рамках приносящей доход деятельности 28 августа 2017 года в городе
Краснодар на базе краевого учебно-методического центра проведен семинар
для руководителей организаций дополнительного образования Краснодарского
края по вопросам заполнения федерального статистического годового отчета №
1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической
школе и школе искусств».
В рамках семинара всем участникам было дано практическое руководство
по заполнению форм федеральной статистической отчетности (за счет средств
от предпринимательской деятельности).
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71человек
(директора,
заместители
директоров
организаций
дополнительного образования) из муниципальных образований города
Краснодар, Сочи, Анапа,Новороссийск, Геленджик, Апшеронский, Абинский,
Белоглинский,Белореченский, Выселковский, Гулькевичский, Динской,
Калининский, Кавказский, Каневской, Красноармейский, Курганинский,
Крыловский, Ленинградский, Новокубанский, Новопокровский, Отрадненский,
Павловский,
Северский,
Славянский,
Староминский,
Темрюкский,
Тимашевский, Тихорецкий, Туапсинский, Усть-Лабинский районы стали
участниками семинара.
В рамках выполнения государственного задания 30 октября
в Курганинском районе на базе детской музыкальной школы проведен семинар
семинар-практикум по планированию образовательного процесса в
учреждениях дополнительного образования.
Участниками семинара-практикума явились 21 человек – руководители
организаций дополнительного образования и их структурных подразделений
муниципального образования Курганинский район.
В ходе семинара-практикума были освещены такие актуальные для
расширения профессиональных компетенций и практической деятельности
руководителя темы, как «Планирование образовательного процесса как условие
эффективности управления образовательной организацией», «Эффективное
использование в управленческой и педагогической деятельности нормативноправовых документов», «Методические рекомендации по оформлению
документации образовательной организации по процедуре проведения
аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности».
По итогам семинара-практикума выявлены существующие проблемы,
проведена первичная экспертиза нормативно-методической документации
детских школ искусств. Также сотрудниками краевого учебно-методического
центра – заведующим сектором методической и конкурсно-выставочной
деятельности
отдела
организационно-методического
сопровождения
образовательной деятельности И.З. Лободинской и заведующим сектором по
работе с педагогическими кадрами отдела организационно-методического
сопровождения образовательной деятельности образовательной деятельности
И.Н. Петкау были даны консультации по оформлению документов на
присвоение первой или высшей квалификационных категорий, расчете часов
учебных планов предпрофессиональных и общеразвивающих программ, общим
недостаткам в планировании образовательного процесса, разработке программ
развития и программ деятельности, состоялся анализ проблем и рекомендации
по подаче электронных заявлений.
В рамках приносящей доход деятельности
с 24 по 26 ноября
в г. Краснодаре проведен краевой семинар преподавателей академического
хорового пения.
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Занятия семинара проводились на базе краевого учебно-методического
центра, Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова,
детской школы искусств им. Г.Ф. Пономаренко г. Краснодара.
Участниками семинара стали 33 преподавателя организаций
дополнительного образования 19-ти муниципальных образований: города
Горячий Ключ, Краснодар, Сочи, районы Абинский, Каневской, Кореновский,
Красноармейский, Крымский, Курганинский, Ленинградский, Новопокровский,
Приморско-Ахтарский, Северский, Славянский, Староминский, Темрюкский,
Тимашевский, Туапсинский, Усть-Лабинский.
Актуальность проведения семинара была продиктована необходимостью
подготовки к краевому конкурсу солистов-вокалистов, вокальных ансамблей и
хоровых коллективов. Тематика семинара была насыщенной: обсуждались
проблемы исполнительской деятельности хорового коллектива, формирования
навыков вокально-сценического мастерства в работе с концертным
репертуаром, дефектов звукообразования в академическом пении и способов их
устранения, взаимопроникновения элементов театрализации в детское хоровое
исполнительство.
По итогам семинара наиболее востребованными темами стали методика
настройки и охрана певческих голосов, основы певческого дыхания, специфика
исполнения концертно-конкурсного репертуара в хоровом коллективе,
развивающие голосовые игры в классе сольного и хорового пения, практика и
проблематика детского хорового исполнительства в организациях
дополнительного образования Краснодарского края.
Участниками семинара отмечено, что занятия
Ю.И. Богатырева
и Т.А. Мальцевой - преподавателей Краснодарского музыкального колледжа
им. Н.А. Римского-Корсакова явились для них высшей школой мастерства
в практической работе с детскими хоровыми коллективами. Также большую
практическую пользу принесли занятия
преподавателя Краснодарского
музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова В.В. Георгиевой
со старшим хором «Созвучие» и солистами-вокалистами детской школы
искусств им. Г.Ф. Пономаренког. Краснодара.
Результатом обучения на семинаре стал большой объем методической
информации по грамотному подбору учебного и концертного репертуара,
знанию вокально-тренировочных упражнений, конкретные рекомендации по
технологиям постановки и сохранения детского голоса.
В рамках выполнения государственного задания 16 декабря 2017 года
в г. Краснодаре на базе государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского
края «Краевой учебно-методический центр» состоялся краевой семинар
преподавателей фортепиано (по итогам краевого конкурса исполнительского
мастерства).
В семинаре приняли участие 25 преподавателей из 13 муниципальных
образований края: городов Краснодара, Армавира, Абинского, Гулькевичского,
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Динского, Лабинского, Ленинградского, Новокубанского, Славянского,
Темрюкского, Тихорецкого, Успенского, Усть-Лабинского районов.
В качестве приглашенных специалистов выступили заведующая
кафедрой специальногофортепиано факультета Консерватория федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Краснодарский государственный институт культуры»,
профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации
Межлумова Нелли Леоновна и преподаватель фортепианного отделения
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Краснодарского края «Краснодарский музыкальный колледж им.
Н.А. Римского-Корсакова» Попкова Татьяна Владимировна.
На семинаре с сообщением «Об итогах краевых конкурсных мероприятий
учащихся фортепианных отделений ДМШ и ДШИ Краснодарского края в 2017
году: достижения, проблемы, перспективы» выступила заведующая сектором
методической и конкурсно-выставочной деятельности отдела организационнометодического сопровождения образовательной деятельностиГБУ ДПО и К КК
КУМЦ И.З. Лободинская. В выступлении был дан сравнительный анализ
краевых конкурсов исполнительского мастерства, обсуждались тенденции
развития фортепианного исполнительства в организациях дополнительного
образования края.
На темах фортепианной педагогики, культуры звука, бережного
отношения
к исполнению авторского текста, формирования учебного
и концертно-конкурсного репертуара остановилась в своем выступлении
заведующая кафедрой специальногофортепиано факультета Консерватория
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Краснодарский государственный институт культуры»,
профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации
Н.Л. Межлумова. Ею также были проанализированы технические
и
художественно-исполнительские
проблемы,
развитие
творческой
индивидуальности учащихся при обучении игре на фортепиано.
Мастер-классы с учащимися ДМШ г. Гулькевичи Гаспарян Анжеликой
(преподаватель Л.Ю. Козинская) и ДШИ № 7 г. Краснодара Тришиной Ариной
(преподаватель Л.В. Шипилова) – победителями Открытого краевого конкурса
юных пианистов «Музыка родного края» провела преподаватель
фортепианного отделения государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский
музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова» Т.В. Попкова.
Проведение подобных семинаров позволяет преподавателям провести
анализ сравнения конкурсной ситуации, обменяться опытом, получить импульс
дальнейшей творческой деятельности, обсудить способы устранения проблем,
расширить профессиональный кругозор.
Также краевые семинары в 2017 году были проведены следующими
отделами:
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- по организации и проведению фестивалей, конкурсов, выставок и
культурных программ;
- социокультурного проектирования и досуговой деятельности;
- по работе с методическими службами муниципальных образований
края.
24.02.2017 г. в г. Краснодаре проведен семинар «Цветоведение»
в котором приняли участие 45 человек из муниципальных образований:
гг. Геленджик, Горячий Ключ, Краснодар, Абинский, Динской, Лабинский,
Павловский,
Северский,
Славянский,
Тихорецкий,
Усть-Лабинский,
Щербиновский районы.
1-2.03.2017г. вг. Горячий Ключ проведен семинар «Валяние из шерсти», в
котором приняли участие 26 человек из муниципальных образований:
гг. Геленджик, Горячий Ключ,Сочи, Абинский, Апшеронский, Белореченский,
Брюховецкий, Кореновский, Лабинский, Усть-Лабинский, Щербиновский
районы.
13-14.03.2017 г. в г-к. Геленджикепроведен семинар«Плетение
из природных материалов», в котором приняли участие 35 человек
из муниципальных образований: гг. Анапа, Геленджик, Горячий Ключ,
Краснодар, Новороссийск, Сочи, Абинский, Апшеронский, Белореченский,
Брюховецкий, Кореновский, Лабинский, Усть-Лабинский,Щербиновский
районы, Ставропольский край, Республика Адыгея.
15-16.03.2017 г. в ст. Павловской проведен семинар«Традиционная
тряпичная кукла: куклы женской судьбы»,в котором приняли участие
22
человека
из
муниципальных
образований:гг.
Новороссийск,
Сочи,Апшеронский,
Белоглинский,
Выселковский,
Гулькевичский,
Калининский, Кореновский, Северский, Тихорецкий, Туапсинский, Успенский
Усть-Лабинский районы.
29-30.03.2017 г. в г. Славянске-на-Кубани проведен семинар росписи по
дереву «Художественная обработка дерева», в котором приняли участие
29 человек из муниципальных образований: гг. Анапа, Краснодар,
Новороссийск, Гулькевичский, Динской, Крымский,Мостовский, Павловский,
Славянский, Тимашевскийрайоны.
03-04.04.2017 г. в ст. Павловской прошел семинар резьбы по дереву
и сегментного точения «Художественная обработка дерева», в котором приняли
участие 20 человек из муниципальных образований: гг.Горячий Ключ,
Краснодар, Гулькевичский, Динской, Каневской, Кореновский,Павловский
районы.
13-14.04.2017 г. в г. Крымске проведен семинарпо художественному
выпиливанию и обработке дерева «Художественная обработка дерева»,
в котором приняли участие 20 человек из муниципальных образований:
гг. Анапа, Геленджик, Краснодар, Новороссийск, Абинский, Калининский,
Каневской, Кореновский, Крымский, Славянский районы.
15-16.05.17г. в г. Краснодаре проведен семинар «Традиционная тряпичная
кукла:
куклы
женской
судьбы»,
в
котором
приняли
участие
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19
человек
из
муниципальных
образований:
гг.
Краснодар,
Новороссийск,Апшеронский,Калининский,Кореновский,Крымский,Новокубанс
кий, Северский, Темрюкский, Тимашевский, Тихорецкий, Туапсинский, УстьЛабинский районы.
21-25.06.17 г. в п. МезмайАпшеронского района проведен семинар
«Традиционное народное ручное ткачество Кубани», в котором приняли
участие 10 человек из муниципальных образований:г. Сочи, Динской,
Каневской, Новопокровский, Северский, Тихорецкий районы.
21.09.17г в г. Краснодаре проведен семинар «Особенности мутации
детского голоса», в котором приняли участие 27 человек из муниципальных
образований: гг. Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Абинский, Белоглинский,
Белореченский, Динской, Калининский, Красноармейский, Крыловский,
Кущевский, Ленинградский, Новокубанский, Северский, Темрюкский,
Тимашевский, Туапсинский, Успенский районы.
26-27.09.17 г. г. Славянск на Кубани был проведен тематический семинар
по лозоплетению в рамках цикла семинаров«Плетение из природных
материалов». В нем приняли участие 22 участника из муниципальных
образований: гг. Анапа, Краснодар, Новороссийск,Белореченский, Динской,
Калининский,
Новокубанский,
Приморско-Ахтарский,
Темрюкский,
Тимашевский,Усть-Лабинский районы.
11-13 октября 2017г. в хут.Тхагапш г-к. Сочибыл проведен тематический
семинар «Изготовление глиняных изделийи керамики». В нем приняли участие
24 участника из муниципальных образований: гг.
Анапа, Краснодар,
Новороссийск, Абинский, Апшеронский, Белореченский, Ейский, Мостовский,
Северский, Славянский, Тимашевский, Туапсинский районы.
17-18 октября 2017г. в г. Краснодаре проведен семинар «Детские игровые
куклы», в котором приняли участие 27 участников из муниципальных
образований: гг. Анапа, Геленджик, Краснодар, Сочи, Крымский, Северский,
Темрюкский, Тимашевский, Тихорецкий, Туапсинский,Усть-Лабинский
районы.
11 ноября 2017 г. Краснодар состоялся семинар «Традиционные тканые
пояса Кубани (на бердо)». Участие приняли 20 человек из муниципальных
образований: гг. Армавир, Краснодар, Брюховецкий, Каневской, Кореновский,
Крымский, Тимашевский районы.
22-23 ноября вг. Краснодаре проведен семинар «Тряпичные куклыобереги Центра и Юга России», в котором приняли участие 29 человекиз
муниципальных образований: гг. Анапа, Геленджик, Горячий Ключ,
Краснодар,
Новороссийск,
Абинский,
Апшеронский,
Выселковский,
Гулькевичский, Динской, Калининский, Крымский, Новокубанский, Северский,
Тихорецкий, Туапсинский,Усть-Лабинский районы.
19 декабря в семинаре «Методика сбора фольклора»приняли участие
77 человекиз муниципальных образований: гг. Анапа,Горячий Ключ,
Краснодар,Абинский, Гулькевичский, Кавказский, Кореновский, Крымский,
Кущевский, Ленинградский, Мостовский, Новокубанский, Отрадненский,
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Павловский, Северский, Тимашевский, Тихорецкий, Успенский, УстьЛабинский районы.
С 5 по 7 апреля 2017 г. в г. Краснодаре состоялся краевой семинар для
специалистов, организующих работу с людьми с ограниченными
возможностями здоровья, участниками которого стали 25 специалистов отрасли
из 16 муниципальных образований Краснодарского края:г. Анапа,
г. Геленджик, г. Горячий ключ, г. Новороссийск,Абинский, Выселковский,
Динской, Ейский, Калининский, Крымкий, Кущевский, Лабинский,
Новопокровский, Отрадненский, Северский, Усть-Лабинский районы.
С 29 по 31 мая 2017 года в городе Тимашевске в Межпоселенческом
районном Доме культуры им. В.М. Толстых состоялся краевой семинар для
специалистов культурно-досуговых учреждений по работе со старшим
поколением «Пути повышения эффективности работы клубных учреждений с
гражданами пожилого возраста. Перспективные формы и методы работы». В
семинаре приняли участие 46 специалистов клубных учреждений из 18
муниципальных образований Краснодарского края, таких как: г. Анапа, г.
Горячий ключ, г. Краснодар, г. Новороссийск, г. Сочи, Абинский,
Брюховецкий,
Выселковский,
Гулькевичский,
Динской,
Каневской,
Кореновский, Мостовской, Новокубанский, Новопокровский, Тимашевский,
Тихорецкий, Усть-Лабинский районов.
С 15 по 17 марта 2017 года в станице Каневской муниципального
образования Каневской район прошел краевой семинар-совещание для
директоров и главных бухгалтеров парков культуры и отдыха муниципальных
образований Краснодарского края «Итоги работы парков за 2016 год.
Перспективы деятельности в 2017 году». В семинаре приняли участие 23
специалиста из 15 муниципальных парков Краснодарского края: городов
Армавир, Горячий Ключ, Ейск, Новороссийск, Кореновск, Апшеронск,
Белореченск, Новокубанск, Тимашевск, Гулькевичи, Каневского, Северского,
Староминского, Щербиновского, Приморско-Ахтарского районов.
С 19 по 21 июня 2017 года в городе Ейске в муниципальном унитарном
предприятии «Городской парк имени И. М. Поддубного» состоялся краевой
семинар-практикум для директоров и творческих работников муниципальных
парков культуры и отдыха Краснодарского края по теме: «Методика
организации и проведения массовых игровых программ на празднике в
условиях парка культуры и отдыха».В учебном мероприятии приняло участие
27 человек из 12 муниципальных образований Краснодарского края: г. Анапа,
г. Горячий Ключ, г. Новороссийск, Апшеронский, Белореченский,
Гулькевичский, Ейский, Каневской, Новокубанский, Приморско-Ахтарский,
Тимашевский, Щербиновский районы.
С 29 декабря 2017 года по 1 декабря 2017 года в городе Усть-Лабинске
прошел краевой семинар для специалистов клубных учреждений края по работе
с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении и
специалистов, ответственных за антинаркотическую работу. В работе краевого
семинара приняли 70 специалистов из 32 муниципальных образований
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Краснодарского края: г.Анапа, г. Геленджик, г.Краснодар, г.Новороссийск,
Абинский,
Апшеронский,Белоглинский,
Брюховецкий,
Выселковский,
Гулькевичский, Динской, Ейский, Калининский, Каневской,Кореновский,
Красноармейский,
Крыловской,
Курганинский,
Лабинский,
Мостовский,Новокубанский, Новопокровский, Павловский, ПриморскоАхтарский,
Славянский,
Староминский,
Тимашевский,
Тихорецкий,
Туапсинский, Усть-Лабинский, Успенский, Щербиновский районы.
С 6-9.02.2017 г. в г. Краснодаре провели семинар-практикум для
руководителей хореографических коллективов (народный танец) «Кубанский
народный танец», в нем приняли участие 50 чел. из муниципальных
образований: г-к Анапа, г. Ейск, г. Краснодар, г. Новороссийск, г.Сочи,
Белореченский, Белоглинский, Гулькевичский, Динской, Ейский, Каневской,
Калининский, Кореновский, Крымский, Ленинградский, Мостовский,
Новокубанский, Новопокровский, Отрадненский, Северский, Славянский,
Староминский, Тимашевский, Тихорецкий, Туапсинский, Темрюкский, УстьЛабинский, Щербиновский районы.
С 15-17.03.2017 г.во Дворце культуры, искусства и досуга г. Геленджика
прошел семинар-практикум для руководителей духовых оркестров культурнодосуговых учреждений муниципальных образований Краснодарского края
«Актуальные проблемы сохранения и развития духовой музыки на Кубани».
В нем приняли участие 24 чел. из муниципальных образований: г. Армавир,
г. Горячий Ключ, г-к Геленджик, г. Краснодар, г. Новороссийск, г. Туапсе,
Абинский, Белоглинский, Белореченский, Динской, Каневской, Кореновский,
Крымский, Ленинградский, Славянский, Северский, Кущёвский, Тимашевский
районы.
С 03-05. 04. 2017 г. в Городском центре национальных культур
г. Новороссийска в Творческой лаборатории для руководителей театров кукол
«Основные системы театральных кукол. История создания, технология
изготовления» приняли участие 20 специалистов из муниципальных
образований: г. Армавир, г-к Геленджик, г. Краснодар, г. Новороссийск,
Отрадненский, Славянский, Староминский, Темрюкский, Щербиновский
районы.
Семинар для руководителей любительских театральных коллективов,
индивидуальных исполнителей, по итогам краевого заочного фестиваляконкурса исполнителей кубанских сказок «Сказка от начала начинается, до
конца читается» прошел с 15-18.05.2017 г.
в Пашковском городском дворце
культуры г. Краснодара. В нем приняли участие 23 участника из
муниципальных образований г. Горячий Ключ, г. Новороссийск, г.Сочи,
Брюховецкий, Гулькевичский, Динской, Ейский, Калининский, Кущёвский,
Ленинградский, Отрадненский, Приморско-Ахтарский, Северский, Славянский,
Староминский, Тимашевский, Тихорецкий, Туапсинский, Усть-Лабинский
районы.
С 10.-14.10.2017 г. Творческая лаборатория для руководителей
любительских
цирковых
коллективов
муниципальных
образований
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Краснодарского края «Учебно-воспитательная и творческая работа
в любительском цирковом коллективе» прошла в гг. Краснодар, Темрюк,
Тимашевск, ст. Динской. Участие приняли 45 человек из муниципальных
образований г-к Анапа, г. Армавир,г. Горячий Ключ, г. Новороссийск, г.Сочи,
г. Ейск, Абинский, Апшеронский, Гулькевичский, Динской, Калининский,
Кавказский, Кореновский, Отрадненский, Тихорецкий районы.
С 03-06.10.2017 г. в Кинодосуговом центре «Тамань» г. Темрюка прошел
Семинар
актива
руководителей
и
специалистов
киноорганизаций
Краснодарского края. Участие приняли все муниципальные образования.
Количество участников – 45 человек.
Творческая лаборатория для ведущих тематических, концертных
программ, фестивалей, праздников, конкурсов в культурно-досуговых
учреждениях «Методика проведения культурно-досугового мероприятия.
Основные профессиональные средства выразительности ведущего» прошел с
25 по 28 октября 2017 года в Краснодарской краевой универсальной научной
библиотеке им. А.С. Пушкина. Участие приняли 62 человека из
муниципальных образований г-к Геленджик, г. Краснодар, г. Новороссийск,
г.Сочи, г. Ейск, Абинский, Апшеронский, Гулькевичский, Калининский,
Каневской, Кавказский, Кореновский, Крымский, Лабинский, Новокубанский,
Темрюкский, Тбилисский, Тимашевский, Тихорецкий, Усть-Лабинский районы.
С 24-27.11.2017 г в Городском театре г-к. Анапа проведена творческая
лаборатория для руководителей любительских ансамблей современного танца,
в котором приняли участие 28 представителей муниципальных образований:
г-к Геленджик,г. Новороссийск, г.Сочи, Абинский, Брюховецкий,
Гулькевичский, Кавказский, Красноармейский, Кущёвский, Новокубанский,
Павловский, Северский, Темрюкский, Тимашевский, Тихорецкий, УстьЛабинский,Щербиновский районы.
С 04-07.12.2017 г. в Краснодарской краевой универсальной научной
библиотеке им. А.С. Пушкина проведен семинар для руководителей
методических служб и специалистов органов культуры муниципальных
образований по теме:«Перспективы развития методических служб
в муниципальных образованиях Краснодарского края. Статистическая
отчётность за 2016 год по формам 7-НК, 11-НК». Участие приняли все
муниципальные образования. Количество участников – 61 человек.
Творческая лаборатория по итогам заочного краевого фестиваля-конкурса «У
каждого в душе своя Кубань» прошел в г. Краснодаре на базе краевого учебнометодического центра с 11-13.12.2017 г. Участие приняли 26 человек из
муниципальных образований: г. Горячий Ключ, г. Краснодар, г. Сочи,
Брюховецкий, Гулькевичский, Крымский, Кущёвский, Ленинградский,
Отрадненский, Тимашевский, Тихорецкий,Усть-Лабинский районы.
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Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
культурных программ, фестивалей, конкурсов, выставок и иных
мероприятий
В 2017 году:
В рамках государственной программы Краснодарского края «Дети
Кубани» с 16 по 21 марта 2017 года в г. Ейске состоялся краевой конкурс
исполнительского мастерства учащихся фортепианных отделений детских
музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края, способствовавший
сохранению и развитию традиций отечественной фортепианной школы,
выявлению, поддержке и профессиональному ориентированию одаренных
учащихся фортепианных отделений, повышению уровня исполнительской
культуры юных музыкантов и стимулирования их творческого роста.
В заключительном этапе конкурса приняли участие 147 конкурсантов,
представившие детские музыкальные школы и школы искусств 33-х
муниципальных образований Краснодарского края, сектора педагогической
практики профессиональных образовательных учреждений.
Конкурс продемонстрировал высокое качество фортепианного
исполнительства, выявил одаренных и профессионально перспективных
учащихся. По его итогам обладателями Гран-при стали учащиеся
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
детская школа искусств им. Г.Ф. Пономаренко г. Славянска-на-Кубани
КазарянАнаит и муниципального учреждения дополнительного образования
Детская школа искусств им. С.В. Рахманинова муниципального образования
город Краснодар Мелкумова Софья.
Дипломами I степени награждены 10 учащихся организаций
дополнительного образования муниципальных образований города Анапа,
Краснодар, Сочи, Белореченский, Ейский районы. Специальной грамоты
«За высокое исполнительское мастерство» удостоен учащийся муниципального
учреждения дополнительного образования Детская школа искусств им. Г.Ф.
Пономаренко муниципального образования город Краснодар Акопян Радим.
В рамках государственной программы Краснодарского края «Дети
Кубани» с9 по 11 марта (1 тур заключительного этапа) и 9 апреля (2 тур
заключительного этапа) в городе Краснодаре проведенкраевой конкурс юных
композиторов «Орфей» – учащихся детских музыкальных школ и школ
искусств Краснодарского края. В рамках конкурса проведены мастер-классы
членов жюри – В.А. Чернявского, А.Г. Селезнева, Е.К. Петрова для
преподавателей организаций дополнительного образования.
Конкурс проводился в два тура по 4-м возрастным группам.
В отборочном туре приняли участие 60 учащихся из 27 муниципальных
образований Краснодарского края: К участию в заключительном туре конкурса
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решением жюри рекомендовано 40 конкурсантов из 24 образовательных
организаций.
Конкурс продемонстрировал высокий уровень подготовки учащихся,
выявил талантливых, профессионально одаренных детей. По его итогам
19 конкурсантов удостоены звания дипломанта различных степеней,
20 участников награждены дипломами без степени. Обладателем Гран-при
стала учащаяся ДШИ г. Ейска Кобякова Анна.
В рамках государственной программы Краснодарского края «Дети
Кубани» с17 по 29 апреля 2017 года на базе Краснодарского академического
театра драмы им. Горького состоялась краевая выставка-конкурс творческих
работ учащихся детских художественных школ и художественных отделений
школ искусств Краснодарского края.
Выставка-конкурс продемонстрировала высокую творческую активность
участников. На отборочном этапе 41 муниципальным образованием
Краснодарского края было представлено более 3000 работ, из которых для
экспозиции членами жюри отобрано 300работ из 37 муниципальных
образований в номинациях «Живопись», «Графика», «Мелкая пластика»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Традиционные виды ремесел»,
По итогам выставки-конкурса работы 200учащихся удостоены дипломов:
80 дипломов различных степеней и 120 дипломов без степени.
В рамках государственной программы Краснодарского края «Дети
Кубани» по территориальным объединениям: 26 марта и 8 апреля
в г. Краснодаре, 28 марта в ст. Каневской, 1 апреля в г-к. Анапа и 3 апреля
в Туапсинском районе проведен краевой конкурс исполнительского мастерства
обучающихся на хореографических отделениях в образовательных
организациях культуры и искусства Краснодарского края. Впервые в данном
конкурсе принимали участие учащиеся и студенты профессиональных
образовательных организаций по специальностям «Искусство балета»,
«Искусство танца (народно-сценический танец)», «Хореографическое
искусство», «Народное художественное творчество (хореографическое
творчество)».
Конкурсные просмотры проведены в четырех возрастным группах
по категориям «Сольное» и «Коллективное исполнительство» в конкурсных
номинациях «Детский танец», «Классический танец», «Народно-сценический
танец», «Современная хореография» и «Бальный танец».
Конкурс стал самым массовым: в его заключительном этапе приняли
участие 41 солист и 96 хореографических коллективов из образовательных
организаций 25-ти муниципальных образований Краснодарского края,
15
солистов
из
государственных
бюджетных
профессиональных
образовательных
учреждений
Краснодарского
края
«Краснодарское
хореографическое училище», «Новороссийский музыкальный колледж им. Д.Д.
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Шостаковича», «Сочинское училище искусств», «Краснодарский краевой
колледж культуры» (далее – Краснодарское хореографическое училище)
По итогам конкурса 25 солистов и 35 творческих коллективов удостоены
дипломов различной степени. Обладателями Гран-при конкурса в различных
номинациях и категориях стали Маськов Даниил (Краснодарское
хореографическое училище), Барабанов Дмитрий, хореографические ансамбли
«Ритм-балет» и «Dans-Folia» (муниципальное учреждение дополнительного
образования Детская школа искусств № 8 муниципального образования город
Краснодар) и хореографический коллектив 5, 6 классов государственного
бюджетного образовательного учреждения Краснодарского края «Средняя
общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одаренных
детей им. В.Г. Захарченко».
В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие
культуры» с10 по 14 апреля на базе Краснодарского музыкального колледжа
им. Н.А. Римского-Корсакова, Новороссийского музыкального колледжа им.
Д.Д. Шостаковича и детской школы искусств им. Г.Ф. Пономаренко г.
Краснодара состоялся Открытый краевой конкурс студентов и учащихся
отделений струнных инструментов образовательных организаций культуры и
искусства.
В его заключительном этапе участвовали 77 участников, из них 63 в номинации «Сольное исполнительство» и 14 творческих коллективов в
номинации «Коллективное музицирование», в том числе 40 выпускников
организаций дополнительного образования из 11 муниципальных образований
Краснодарского края, 23 студента профессиональных образовательных
организаций, 2 камерных оркестра, 2 ансамбля скрипачей, 10 камерных
ансамблей.
Конкурс продемонстрировал высокий уровень творческой активности
и подготовки участников, выявил одаренных и профессионально
ориентированных
учащихся и студентов. По его итогам 41 солист
и 9 коллективов удостоены дипломов различной степени. Обладателями Гранпри стали учащийся детской музыкальной школы № 2 г. Сочи Калайда Даниил
и
камерный
оркестр
Новороссийского
музыкального
колледжа
им. Д.Д. Шостаковича.
В апреле 2017 года состоялись первые (отборочные) туры
Общероссийских конкурсов:
–«Лучший преподаватель детской школы искусств»;
–«Молодые дарования России»;
– «50 лучших детских школ искусств».
Была проанализирована, систематизирована и представлена для работы
отборочных комиссий необходимая документация.
Отборочные комиссии, ознакомившись с документацией вышеназванных
участников конкурса, решили:
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1. Считать победителями 1-го (отборочного) тура Общероссийского
конкурса «50 лучших детских школ искусств»:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детская школа искусств города Ейскамуниципального образования Ейский
район;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детская музыкальная школа № 1 им. Шмелева города Сочи.
2. Считать победителями 1-го (отборочного) тура Общероссийского
конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств»:
–Луцева Владислава Анатольевича, преподавателя изобразительного
искусства муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств ст. Холмской» муниципального
образования Абинский район (номинация «Изобразительное искусство»);
– Безденежную Людмилу Александровну, преподавателя муниципального
учреждения
дополнительного образования Детская школа искусств имени
С.В. Рахманинова муниципального образования город Краснодар (номинация
«Музыкальное искусство»).
3. Считать победителями 1-го (отборочного) тура Общероссийского
конкурса «Молодые дарования России»:
–Исмаилову ЭвелинуЭдиковну, номинация «Эстрадный вокал»
(профессиональные образовательные учреждения);
–Казарян Анаит, номинация «Фортепиано» (учреждения доп.
образования);
–Лавренова Ивана Михайловича, номинация «Народные инструменты»
(балалайка) (профессиональные образовательные учреждения);
– Лекарева Сергея Евгеньевича, номинация «Народные инструменты»
(гитара) (учреждения доп. образования);
– Павленко Михаила Сергеевича, номинация
«Фортепиано»(профессиональные образовательные учреждения);
–Переладову Арину Вячеславовну, номинация «Фортепиано»
(учреждения доп. образования);
– Резниченко Андрея Владимировича, номинация «Народные
инструменты» (баян) (учреждения доп. образования);
–Терещенко Алису Вадимовну, номинация «Оркестровые духовые
инструменты» (учреждения доп. образования);
–Мирошникову Ангелину Андреевну, номинация «Изобразительное
искусство»(учреждения доп. образования);
– Яковлева Ивана Сергеевича, номинация «Изобразительное искусство».
В рамках государственного задания25 мая в концертном зале
Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко состоялся заключительный
концерт лауреатов краевого конкурса исполнительского мастерства
обучающихся на хореографических отделениях в образовательных
организациях Краснодарского края. Концерт проведен в рамках краевого
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фестиваля «Кубанская музыкальная весна» и посвящался 80-летию образования
Краснодарского края.
В рамках хореографического концерта проведена тематическая выставка
творческих работ учащихся детских художественных школ и художественных
отделений школ искусств муниципального образования город Краснодар «Я
рисую танец». В её экспозицию вошло 25 творческих работ по направлениям:
живопись, рисунок, графика, в которых отражены разнообразные по сюжетам и
тематике танцы, способствующие развитию хореографических способностей
детей.
В концерте приняли участие более 250 детей, представивших свое
мастерство на высоком исполнительском уровне. В их числе: 13
хореографических коллективов и
4
солиста из
Краснодарского
хореографического училища, средней общеобразовательной школы-интерната
народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко, детских школ
искусств № 8, 10 им. В.В. Магдалица и № 14г.Краснодара, № 6 г. Сочи, № 2 г-к.
Анапа, Красноармейского, Павловского районов.
Концертную программу завершило выступление государственного
концертного ансамбля
танца и
песни «Кубанская казачья вольница»
Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко с хореографической
композицией «Казачий пляс».
В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие
культуры»21
июняна
базе
Краснодарской
филармонии
имени
Г.Ф. Пономаренко проведен торжественный прием лауреатов премии
администрации Краснодарского края для одаренных учащихся и студентов
образовательных организаций культуры и искусства.
Его целями являлись: повышение уровня социальной, творческой и
материальной поддержки талантливых, профессионально перспективных
студентов и учащихся образовательных организаций культуры и искусства;
стимулирование творческого роста талантливых детей и молодежи Кубани;
поощрение художественно одаренных детей и молодежи.
Участники торжественного приема - лауреаты премии администрации
Краснодарского края, обладатели лауреатских званий краевых, всероссийских и
международных конкурсов, фестивалей и выставок детского художественного
творчества.
В рамках торжественного приема состоялось награждение 50 лауреатов
премий администрации Краснодарского края, стелами с индивидуальной
гравировкой, удостоверениями лауреатов премии, дипломами о присуждении
премии, оформленными в рамки.
47 преподавателям лауреатов премии были вручены благодарственные
письма министерства культуры Краснодарского края, оформленные в рамки,
и композиции из живых цветов.
В церемонии награждения лауреатов приняла участие министр культуры
Краснодарского края Лапина Виктория Юрьевна.
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В рамках торжественного приема проведена концертная программа
творческих коллективов ДШИ № 13 г. Краснодара, Краснодарского
музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова, Новороссийского
музыкального колледжа им. ДД. Шостаковича.
В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие
культуры» с
19 по 27 июня в Краснодарском крае состоялся XV
Международный музыкальный фестиваль «Времена года».
Мероприятие проведено в целях:
- развития творческих контактов между одаренными учащимися и
студентами образовательных организаций Краснодарского края и
профессиональными творческими коллективами, популяризации лучших
образцов зарубежной и отечественной музыки, демонстрации творческих
достижений молодых дарований Кубани;
- сохранения традиций музыкального просветительства путем
гастрольных поездок ведущих отечественных исполнительских коллективов;
- популяризации лучших образцов зарубежной и отечественной музыки;
- повышения престиж деятельности и исполнительской культуры
молодых исполнителей Краснодарского края.
Фестивальная тема была обозначена как «Музыка Китая и России». В ней
приняли участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов Родион
Замуруев, Левон Амбарцумян (скрипка), Мария Соколова (флейта), Цзян
Шанжун (баритон), Цзян Вэйцян (китайская флейта).
По инициативе министерства культуры Краснодарского края юным
талантливым музыкантам края была предоставлена редкая возможность
исполнить сочинения зарубежных и российских авторов на большой
концертной сцене вместе с профессиональным Московским камерным
оркестром «Времена года» под управлением художественного руководителя
оркестра, заслуженного артиста Российской Федерации В.И. Булахова.
Программа фестиваля также включала пресс-конференцию и мастер-классы
солистов оркестра.
В рамках мероприятия состоялись концерты молодых дарований Кубани
совместно с Московским камерным оркестром «Времена года», солистами из
Китайской Народной Республики, г. Москвы:
20 июня 2017 года в Краснодарской филармонии им. Г.Ф.Пономаренко;
21 июня 2017 года в Муниципальном зале (г. Краснодар);
22 июня 2017 года в концертном зале ТО «Перекресток» г. Горячий
Ключ;
23июня 2017 года в концертном зале Дворца культуры и спорта
Всероссийского детского центра «Орленок» п. Новомихайловский
Туапсинского района;
26 июня 2017 года в концертном зале МБУ «Ейский городской центр
народной культуры».
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В рамках открытия фестиваля 20 июня 2017 года в Краснодарской
филармонии им. Г.Ф.Пономаренко состоялось награждение молодых дарований
Кубани в составе 20 солистов и 3-х хоровых коллективов.
В рамках государственного задания с26 июня по 2 июля в третий раз в г.
Ейске проведена Летняя творческая школа.
В этом проекте принимали участие 21 юный исполнитель на струнносмычковых инструментах и фортепиано - победители краевых, всероссийских и
международных конкурсов исполнительского мастерства. Одаренные дети –
участники летней творческой школы представляли различные уголки нашего
края: города Армавир, Краснодар, Геленджик, Горячий Ключ, Ейск,
Белореченский, Тихорецкий районы. В Школе также участвовала студентка
Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова.
Учебные занятия, репетиции, концерты Школы проводились на базе
детской школы искусств г. Ейска, известной своими традициями
и достижениями в музыкальном исполнительстве.
Целью проведения Школы являлись предоставление одаренным детям
Краснодарского края, обучающихся на струнно-смычковых инструментах и
фортепиано, возможности занятий с известными музыкантами и педагогами
российского уровня, создания среды творческого общения между юными
участниками, накопления ими артистического опыта, а также оказания
методической и практической помощи преподавателям отделений струнносмычковых инструментов детских музыкальных школ и школ искусств края.
Преподавателями юных участников Школы являлись:
художественный руководитель и дирижер Московского камерного оркестра
«Времена года», заслуженный артист Российской Федерации Булахов
Владислав Игоревич;
заслуженный работник культуры Российской Федерации, известнейший
педагог-исследователь, преподаватель детской музыкальной школы г.Рязань
Панина Елена Васильевна;
доцент Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского,
профессор университета Сакуйо, художественный руководитель ансамбля
камерной музыки «Моbilis», лауреат международных конкурсов Замуруев
Родион Леонидович;
лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка ГБУК
«Москонцерт», преподаватель ЦМШ при Московской государственной
консерватории Богданова Наталья Викторовна;
заслуженный артист Армении и России, профессор по классу скрипки
Университета штата Джорджия, создатель и руководитель камерного оркестра
«АРКО» Амбарцумян Левон Ашотович.
Программа Школы включала презентации учебного и концертного
репертуара участников, организацию учебных занятий с одаренными детьми,
проведение мастер-классов для преподавателей детских музыкальных школ и
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школ искусств Краснодарского края, выступления творческих коллективов,
круглые столы с обсуждением педагогических проблем.
В ходе мастер-классов участники Школы и их наставники
познакомились с необходимой профессиональной информацией о
проблематике исполнительства, новинках репертуара.
Для многих педагогов края летняя творческая школа стала творческой
площадкой по развитию и укреплению форм творческого сотрудничества,
позволила обменяться опытом, получить импульс дальнейшей творческой
деятельности.
По завершении Школы состоялся гала-концерт её участников.
В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие
культуры»4 октября в Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко
состоялся Торжественный прием лучших преподавателей образовательных
учреждений культуры и искусства в честь Дня учителя состоялся
Целями проводимого мероприятия явились развитие современных
кадровых ресурсов в системе художественного образования края;
стимулирование системы поддержки и поощрения наиболее активных,
талантливых, творчески работающих преподавателей образовательных
учреждений культуры и искусства; повышение значимости педагогического
труда в отрасли культуры.
Участниками приема стали 15 человек – лучших преподавателей
образовательных учреждений культуры и искусства Краснодарского края.
Основанием для участия данных преподавателей в приеме явилось
решение конкурсной комиссии по отбору заявок руководителей органов
управления культуры муниципальных образований, ГБОУ КК «Средняя
общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одаренных
детей им. В.Г. Захарченко» и государственных бюджетных профессиональных
образовательных учреждений Краснодарского края в рамках реализации
отдельных мероприятий государственных программ Краснодарского края,
координатором и участником которых является министерство культуры
Краснодарского края (протокол от 2 октября 2017 года).
Мероприятие включало чествование лучших преподавателей детских
музыкальных, художественных школ, школ искусств, профессиональных
образовательных организаций, вручение преподавателям благодарственных
писем в рамках, денежных премий и композиций из живых цветов.
В рамках мероприятия демонстрировались выставки творческих работ
победителя Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской
школы искусств», члена Союза художников России В.А. Луцева и его
учеников, а также фотовыставка победителя Всероссийского конкурса
профессионального мастерства в области культуры и искусства Никиты
Мелещенко.
Концертная программа включала выступления учащихся и творческих
коллективов преподавателей – участников приема из детских школ искусств
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№ 4 г. Сочи (с адыгским компонентом), ст. Крыловской, ст. Федоровской
Абинского
района,
Новороссийского
музыкального
колледжа
им. Д.Д. Шостаковича, средней общеобразовательной школы-интерната
народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко, а также
солистов и коллективов Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко.
В рамках государственной программы Краснодарского края «Дети
Кубани» с 9 по 12 ноября 2017 года на базе государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края
«Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова»
состоялся заключительный этап открытого краевого конкурса юных пианистов
«Музыка родного края» им. В.В. Магдалица, В заключительном этапе конкурса
приняли участие 107 учащихся детских музыкальных школ и детских школ
искусств 37 муниципальных образований Краснодарского края. Конкурс
продемонстрировал высокое качество фортепианного исполнительства, выявил
одаренных учащихся. Членами жюри отмечен качественный уровень
исполнительской
подготовки
конкурсантов.
По
итогам
конкурса
35 конкурсантов удостоены звания дипломанта различных степеней.

Информация по освоению целевого финансирования ГБУ ДПО и К КК «Краевой учебно-методический центр»
на 30.11.2017 года

№

Наименование программы

Наименование пункта программы

Наименование мероприятия

№, дата
приказа

1
1.

2

3

4

5

Государственная
программа
Краснодарского края
«Дети Кубани»
Задача № 5. «Обеспечение
условий для выявления и
развития талантливых
детей в Краснодарском
крае» раздела 3

пункт 1.5.22 «Предоставление субсидий
государственным бюджетным (автономным)
учреждениям культуры Краснодарского края на
проведение краевого конкурса юных
композиторов «Орфей» - учащихся детских
музыкальных школ и школ искусств
Краснодарского края»

Проведение краевого конкурса юных
композиторов «Орфей» - учащихся
детских музыкальных школ и школ
искусств Краснодарского края

№ 94 от
07.03.201
7

пункт 1.5.20 «Предоставление субсидий
государственным бюджетным (автономным)
учреждениям культуры Краснодарского края на
проведение краевого конкурса
исполнительского мастерства учащихся
фортепианных отделений детских музыкальных
школ и школ искусств Краснодарского края»
пункт 1.5.21 «Предоставление субсидий
государственным бюджетным (автономным)
учреждениям культуры Краснодарского края на
проведение краевого конкурса
исполнительского мастерства обучающихся на
хореографических отделениях в
образовательных организациях культуры и
искусства Краснодарского края»

Проведение краевого конкурса
исполнительского мастерства
учащихся фортепианных отделений
детских музыкальных школ и школ
искусств Краснодарского края
Возмещение затрат, связанных
с проведением краевого конкурса
исполнительского мастерства
обучающихся на хореографических
отделениях в образовательных
организациях культуры и искусства
Краснодарского края

Место
проведения
мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Выдел

6
г. Краснодар

7
9-11 марта
9 апреля

8
88 00

№ 98 от
10.03.201
7

г. Ейск

16-21 марта

127 10

№ 242 от
25.05.201
7

гг.Краснодар,
Каневской
район,
г-к.Анапа,
Туапсинский рн
г.Краснодар

26 марта
28 марта
1 апреля
3 апреля
8 апреля

104 40
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2.

Государственная программа
Краснодарского края
«Развитие культуры»
Задача № 2 – «Сохранение,
развитие и пропаганда
лучших образцов
академического искусства,
киноискусства и народного
творчества, поддержка
общественных инициатив с
учетом этнонациональных
традиций народов
Краснодарского края, а
также внедрение новых
информационных продуктов
и технологий для создания
безопасных условий
хранения и использования
музейных коллекций,

пункт 1.5.12 «Предоставление субсидий
государственным бюджетным (автономным)
учреждениям культуры Краснодарского края на
проведение краевой выставки-конкурса
творческих работ учащихся детских
художественных школ и художественных
отделений школ искусств Краснодарского края»

Возмещение затрат, связанных
с проведением краевой выставкиконкурса творческих работ учащихся
детских художественных школ и
художественных отделений школ
искусств Краснодарского края

№ 243 от
25.05.201
7

г. Краснодар

17-29 апреля

35 80

пункт 1.5.19 «Предоставление субсидий
государственным бюджетным (автономным)
учреждениям культуры Краснодарского края на
проведение открытого краевого конкурса юных
пианистов «Музыка родного края»
им.В.В.Магдалица»

Проведение открытого краевого
конкурса юных пианистов «Музыка
родного края» им. В.В. Магдалица

№ 619 от
31.10.201
7

г.Краснодар

09-12 ноября

123 90

Пункт 2.1.1. «Предоставление субсидий
государственным бюджетным и автономным
учреждениям культуры, подведомственным
министерству культуры Краснодарского края,
на организацию, проведение и участие в
конкурсах, фестивалях, концертах, выставках,
конференциях, форумах, творческих семинарах
и иных мероприятиях в целях формирования
нравственных ценностей общества и
приобщения граждан к культурным ценностям»

Проведение Открытого краевого
конкурса студентов и учащихся
отделений струнных инструментов
образовательных организаций
культуры и искусства

№ 148 от
30.03.201
7

г. Краснодар
г.Новороссийск

10-14 апреля

479 20
30 00

Торжественный прием лауреатов
премии администрации
Краснодарского края для одаренных
учащихся и студентов
образовательных организаций
культуры и искусства

№ 226 от
19.05.201
7

г. Краснодар

21 июня

100 00

Проведение XV Международного
музыкального фестиваля «Времена
года»

№ 227 от
19.05.201
7

г.Краснодар,
г.Горячий
Ключ, ВДЦ
«Орленок», г.
Ейск

19-27 июня

220 00
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библиотечных фондов;
сохранение и развитие
кинематографии
Краснодарского края»
Основное мероприятие №2
«Культура Кубани»

Торжественный прием лучших
преподавателей образовательных
учреждений культуры и искусства в
честь Дня учителя

№ 469 от
21.08.201
7

г.Краснодар

4 октября

100 00

Краевой семинар-совещание
руководителей образовательных
учреждений культуры и искусства

№ 501 от
01.09.201
7

г.Геленджик

7 сентября

80 00

Итого по программе
Итого по образованию

530 00
1
20

VI. Организация образовательной деятельности.
Порядок освоения дополнительных профессиональных программ
С целью обеспечения соответствия работников учреждений культуры
современным квалификационным требованиям в 2017 году Центром была
продолжена работа по организации мероприятий по повышению квалификации.
Обучение проходило силами высокопрофессиональных специалистов из
Краснодарского края и России на базах образовательных учреждений,
имеющих лучший педагогический потенциал и практический опыт
соответствующего направления.
Главной задачей отдела повышения квалификации в 2017 году являлось
формирование системы опережающего повышения квалификации кадров
культуры и искусства в соответствии с региональным рынком труда, новыми
тенденциями в развитии российской культуры, образования, мировым опытом.
На первый план вышли:
– организационное и методическое обеспечение работы по повышению
квалификации;
– обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с
повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения
современных методов решения профессиональных задач.
Всего в 2017 году проведено 46 курсов повышения квалификации,
на которых обучено1236 специалистов отрасли «Культура, искусство
и кинематография» Краснодарского края. Обучено 1236 работников отрасли
«Культура, искусство и кинематография (46 групп), в том числе:
–курсы повышения квалификации за счет средств на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания– 710 чел.(27 групп);
–курсы повышения квалификации за счет средств от приносящей доход
деятельности – 526 чел. (19 групп).
Содержание программ курсов было направлено на обновление
и расширение профессиональных компетенций, применение профессиональных
стандартов, повышение качества предоставляемых образовательных услуг.
Ориентация на современные образовательные технологии, соединение теории и
практики в процессе обучения предполагало развитие у слушателей
способностей применения полученных знаний для решения задач
практического характера.
В целях выявления опыта практического применения усвоенной
информации (анализа «обратной связи») краевой учебно-методический центр
провёл мониторинг эффективности состоявшихся курсов повышения
квалификации.
В мониторинге участвовали более 200 работников учреждений культуры
44-х муниципальных образований.
В числе наиболее актуальных, значимых и практически применимых тем,
используемых в деятельности слушателей, стали:
- по категориям:
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Работники культурно-досуговых учреждений клубного типа»:
–технологии рекламно-информационной деятельности учреждений
культуры в продвижении социально-значимых проектов;
–организация работы в рамках мероприятий направленных на
профилактику безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков;
–ответственность административных лиц за нарушение правил охраны
труда в рамках новых рекомендаций 2017 г.;
–номенклатура дел – основа организации делопроизводства.
Педагогические работники организаций дополнительного
образования
– Обновление и расширение профессиональных компетенций в вопросах
применения профессиональных стандартов;
–формирование муниципального задания,
практика внедрения и
применения профстандартов в ДШИ, локальные акты учреждения, организация
делопроизводства, трудовое законодательство, охрана труда, пожарная
безопасность,
психологические
аспекты
управления,
аттестация
преподавателей;
– использование
современных
информационных
технологий
в
инструментальном исполнительстве;
–особенности реализации предпрофессиональных программ;
–роль и место художественного образования в духовно-нравственном
воспитании подростков и молодежи.
Специалисты финансовых служб учреждений культуры
– Формирование ведомственных перечней на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями
государственных (муниципальных) услуг и работ;
– О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения;
– Основные нарушения, устанавливаемые в ходе проведения
мероприятий ведомственного контроля;
– расчёт экономической эффективности и затрат по выполнению
муниципальных услуг.
Специалисты библиотек
– Интернет-ресурсы для детского чтения. Информационная среда в
детской библиотеке;
– Документационное обеспечение управления библиотекой;
– Библиотечные базы нормативных документов муниципального
образования: технологии формирования;
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–Использование электронных ресурсов библиотеки
библиографическом и информационном обслуживании
библиотеки.

в справочнопользователей

Специалисты методических служб
– Перспективы развития методических служб в муниципальных
образованиях Краснодарского края
– Организация эффективного взаимодействия в коллективе, методика
управления
– Организация эффективного взаимодействия с детьми, находящимися в
социально–опасном положении
– Методическое обеспечение и межведомственная координация
процессов сохранения нематериального культурного наследия, развития
народного творчества и социокультурной интеграции через сеть культурнодосуговых учреждений
–Методическая служба как координирующая организационная структура в
муниципальной системе учреждений культуры: основные направления
деятельности
Категории работников учреждений культуры и искусства,
обученных в 2017 году:
I. Курсы повышения квалификации за счет средств
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Время
Работники
муниципальных
культурно-досуговых учреждений обучения
клубного типа
февраль
1. Специалисты по социокультурной

2.
3.

4.
5.

деятельности, методисты
культурно-досуговых учреждений
клубного типа
Руководители театральных кружков
и студий культурно-досуговых
учреждений клубного типа
Специалисты по работе с детьми,
подростками и молодежью
культурно-досуговых учреждений
клубного типа
Руководители сельских культурнодосуговых учреждений клубного
типа
Руководители вокально-хоровых
коллективов культурно-досуговых
учреждений клубного типа
(академическое, эстрадное пение)
(по подгруппам)

план

факт

г. Краснодар

20

40

март

г. Краснодар

25

40

апрель

п. Мостовской

25

31

апрель

ст.
Ленинградская

25

40

апрель

г. Краснодар

30

25

57
Руководители хореографических
коллективов культурно-досуговых
учреждений клубного типа
Работники
государственных
и муниципальных библиотек
7. Заведующие сельскими
библиотеками централизованной
библиотечной системы,
библиотечных объединений,
сельских культурно-досуговых
учреждений клубного типа
8. Специалисты библиотек по работе
с молодежью
9. Специалисты отделов
комплектования и обработки
фондов, информационнобиблиографических отделов
10. Специалисты по эксплуатации
информационных систем
11. Специалисты библиотек,
обслуживающие детское население
Краснодарского края
12. Специалисты публичных центров
правовой информации
Работники
финансовых
служб
учреждений культуры и органов
управления культуры муниципальных
образований Краснодарского края
13. Специалисты бухгалтерий и
финансовых служб учреждений
культуры муниципальных
образований Краснодарского края
Работники
методических
служб
муниципальных
образований
Краснодарского края
14. Специалисты методических служб
муниципальных образований
Краснодарского края
Работники
государственных
и
муниципальных
музейных
учреждений
15. Руководящие работники и
сотрудники музейных учреждений
по экспозиционно-выставочной и
просветительской работе
16. Научные сотрудники по фондовой
работе, хранители фондов
Руководители
и
специалисты
государственных и муниципальных
архивов

6.

ноябрь

г. Краснодар

25

17

март

г. Краснодар

40

40

март

г. Краснодар

20

40

май

г. Краснодар

30

20

август

г. Краснодар

15

15

сентябрь

г. Краснодар

21

21

ноябрь

г. Краснодар

32

18

апрель

г. Краснодар

20

26

ноябрь

г. Краснодар

30

19

март

г. Сочи

25

32

октябрь

г. Краснодар

30

20

58
17. Работники

государственных
и
муниципальных архивов
Работники
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
и
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
Краснодарского
края
«Средняя общеобразовательная школаинтернат народного искусства для
одаренных детей им. В.Г.Захарченко»
18. Преподаватели театральных
дисциплин учреждений
дополнительного образования
19. Преподаватели народных
инструментов (гармонь, баян,
аккордеон) учреждений
дополнительного образования
20. Преподаватели истории искусств
учреждений дополнительного
образования
21. Преподаватели изобразительного
искусства учреждений
дополнительного образования
22. Преподаватели фортепиано
учреждений дополнительного
образования (ансамбль,
концертмейстерский класс)
23. Заместители директоров по
воспитательной работе, педагогиорганизаторы учреждений
дополнительного образования
Работники муниципальных
организаций дополнительного
образования и культурно-досуговых
учреждений клубного типа,
государственного бюджетного
образовательного учреждения
Краснодарского края
«Средняя общеобразовательная школаинтернат народного искусства для
одаренных детей им. В.Г.Захарченко»
24. Руководители и преподаватели
студий, кружков и отделений
декоративно-прикладного искусства
25. Концертмейстеры образовательных
и культурно-досуговых учреждений
клубного типа (баян)
Работники
государственных
профессиональных
образовательных
учреждений

июнь

г.Краснодар

40

30

январь

г. Краснодар

25

29

март

г. Краснодар

25

26

сентябрь

г. Краснодар

19

19

октябрь

г. Краснодар

35

27

октябрь

г. Краснодар

32

18

декабрь

г. Краснодар

26

18

июнь

г. Краснодар

20

21

сентябрь

г. Краснодар

25

25

59
26. Преподаватели вокальных и

хоровых дисциплин
профессиональных
образовательных организаций
27. Концертмейстеры
профессиональных
образовательных учреждений
(фортепиано)

май

г. Краснодар

15

24

декабрь

г. Краснодар

35

29

710

710

Итого обучающихся (чел.)

II. Курсы повышения квалификации за счет средств от приносящей
доход деятельности
Работники муниципальных культурнодосуговых учреждений клубного типа
1. Руководители районных и городских
культурно-досуговых учреждений
клубного типа
2. Звукооператоры, художники по свету,
режиссеры массовых представлений и
праздничных программ культурнодосуговых учреждений клубного типа
3. Художественные руководители
клубных учреждений
Культорганизаторы
Работники муниципальных организаций
дополнительного
образования
и
культурно-досуговых
учреждений
клубного
типа,
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
Краснодарского
края
«Средняя общеобразовательная школаинтернат народного искусства для
одаренных детей им. В.Г.Захарченко»
4. Преподаватели учреждений
дополнительного образования,
руководители фольклорных
коллективов культурно-досуговых
учреждений клубного типа
Работники муниципальных организаций
дополнительного
образования
и
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
Краснодарского
края
«Средняя
общеобразовательная школа-интернат
народного искусства для одаренных детей
им. В.Г.Захарченко»
8. Директора организаций
дополнительного образования
Директора организаций
дополнительного образования

4.

план

факт

март

г. Туапсе

20

20

апрель

г. Краснодар

25

23

июнь

г. Краснодар

20

22

октябрь

г. Краснодар

25

18

июнь

г. Краснодар

20

19

февраль

г. Краснодар

25

40

октябрь

г. Краснодар

25

40

60
9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Преподаватели фортепиано
(специальный инструмент)
Преподаватели духовых и ударных
инструментов учреждений
дополнительного образования
Преподаватели фортепиано
(специальный инструмент)
учреждений дополнительного
образования
Преподаватели хореографии
учреждений дополнительного
образования
Преподаватели изобразительного
искусства учреждений
дополнительного образования
(краевой выездной пленэр)
Преподаватели гитары учреждений
дополнительного образования
Преподаватели теоретических
дисциплин учреждений
дополнительного образования
Заместители директоров учреждений
дополнительного образования по
учебной и методической работе
Преподаватели фортепиано
учреждений дополнительного
образования (специальный
инструмент)

Работники государственных
профессиональных образовательных
организаций
18. Преподаватели профессиональных
организаций по режиссуре культурномассовых мероприятий и
театрализованных представлений
19. Преподаватели и концертмейстеры
профессиональных образовательных
организаций по профессиональным
циклам дисциплин
«Этнохудожественное творчество»
Работники
финансовых
служб
учреждений
культуры
и
органов
управления культуры муниципальных
образований Краснодарского края
20. Специалисты бухгалтерий и
финансовых служб учреждений
культуры муниципальных
образований Краснодарского края
(внеплановая)

март

г. Ейск

25

33

апрель

г. Краснодар

25

20

май

г. Тихорецк

20

25

июнь

г. Краснодар

25

36

июль

25

33

октябрь

г. Краснодар
–
п. Мезмай
Апшеронског
о района
г. Краснодар

20

22

ноябрь

г. Краснодар

25

36

ноябрь

г. Краснодар

23

40

ноябрь

г. Краснодар

25

40

февраль

г. Краснодарст. Северская

14

14

февраль

г. Краснодарст. Северская

13

13

август

г. Краснодар

20

32

61
Итого обучающихся (чел.)

400

ВСЕГО:

526
1236

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации (гос. задание)

№№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Наименование
Специалисты по
социокультурной
деятельности, методисты
культурно-досуговых
учреждений клубного типа
Руководители театральных
кружков и студий культурнодосуговых учреждений
клубного типа
Специалисты по работе
с детьми, подростками и
молодежью культурнодосуговых учреждений
клубного типа
Руководители сельских
культурно-досуговых
учреждений клубного типа
Руководители вокальнохоровых коллективов
культурно-досуговых
учреждений клубного типа
(академическое, эстрадное
пение) (по подгруппам)
Руководители
хореографических
коллективов культурнодосуговых учреждений
клубного типа
Заведующие сельскими
библиотеками
централизованной
библиотечной системы,
библиотечных объединений,
сельских культурнодосуговых учреждений
клубного типа
Специалисты библиотек по
работе с молодежью
Специалисты отделов
комплектования и обработки

Численность
слушателей
40

База
проведения
г. Краснодар

Период
проведения
13-21 февраля

40

г. Краснодар

01-09марта

31

п. Мостовской

06-14 апреля

40

ст.
Ленинградская

10-18 апреля

25

г. Краснодар

17-25 апреля

17

г. Краснодар

07-15 ноября

40

г. Краснодар

22-30 марта

40

г. Краснодар

09-17 марта

20

г. Краснодар

11-19 мая

62

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

фондов, информационнобиблиографических отделов
Специалисты по
эксплуатации
информационных систем
Специалисты библиотек,
обслуживающие детское
население Краснодарского
края
Специалисты публичных
центров правовой
информации
Специалисты бухгалтерий и
финансовых служб
учреждений культуры
муниципальных образований
Краснодарского края
Специалисты методических
служб муниципальных
образований Краснодарского
края
Руководящие работники и
сотрудники музейных
учреждений по
экспозиционно-выставочной и
просветительской работе
Научные сотрудники по
фондовой работе, хранители
фондов
Работники государственных и
муниципальных архивов
Преподаватели театральных
дисциплин учреждений
дополнительного образования
Преподаватели народных
инструментов (гармонь, баян,
аккордеон) учреждений
дополнительного образования
Преподаватели истории
искусств учреждений
дополнительного образования
Преподаватели
изобразительного искусства
учреждений дополнительного
образования
Преподаватели фортепиано
учреждений дополнительного
образования (ансамбль,
концертмейстерский класс)
Заместители директоров по
воспитательной работе,

15

г. Краснодар

17-25 августа

21

г. Краснодар

07-15 сентября

18

г. Краснодар

16-24 ноября

26

г. Краснодар

20-28 апреля

19

г. Краснодар

22-30 ноября

32

г. Сочи

22-30 марта

20

г. Краснодар

23-31 октября

30

г. Краснодар

01-09 июня

29

г. Краснодар

23-31 января

26

г. Краснодар

22-30 марта

19

г. Краснодар

14-22 сентября

27

г. Краснодар

09-17 октября

18

г. Краснодар

23-31 октября

18

г. Краснодар

04-12 декабря

63
педагоги-организаторы
учреждений дополнительного
образования
24. Руководители и
21
г. Краснодар
преподаватели студий,
кружков и отделений
декоративно-прикладного
искусства
25. Концертмейстеры
25
г. Краснодар
образовательных и культурнодосуговых учреждений
клубного типа (баян)
26. Преподаватели вокальных и
24
г. Краснодар
хоровых дисциплин
профессиональных
образовательных организаций
27. Концертмейстеры
29
г. Краснодар
профессиональных
образовательных учреждений
(фортепиано)
Итого обучены на курсах повышения квалификации за счет средств
финансовое обеспечение выполнения государственного задания

13-21 июня

05-13 сентября

11-19 мая

04-12 декабря

на
710 человек

Реализация государственной услуги «Реализация дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации» (поквартально)
№
№

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Категории работников государственных и
муниципальных учреждений культуры
и образовательных организаций –
слушателей курсов повышения
квалификации
Преподаватели театральных дисциплин
учреждений дополнительного образования
Специалисты по социокультурной
деятельности, методисты культурно-досуговых
учреждений клубного типа
Заведующие сельскими библиотеками
централизованной библиотечной системы,
библиотечных объединений, сельских
культурно-досуговых учреждений клубного
типа
Руководители театральных кружков и студий
культурно-досуговых учреждений клубного
типа
Руководящие работники и сотрудники
музейных учреждений по экспозиционновыставочной и просветительской работе
Преподаватели народных инструментов
(гармонь, баян, аккордеон) учреждений
дополнительного образования

Численность
слушателей

I

25

29

20

40

40

40

25

40

25

32

25

26

II

III

IV
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№
№

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.

24.

Категории работников государственных и
муниципальных учреждений культуры
и образовательных организаций –
слушателей курсов повышения
квалификации
Специалисты библиотек по работе с
молодежью
Специалисты по работе с детьми, подростками
и молодежью культурно-досуговых
учреждений клубного типа
Руководители сельских культурно-досуговых
учреждений клубного типа
Специалисты отделов комплектования и
обработки фондов, информационнобиблиографических отделов
Руководители вокально-хоровых коллективов
культурно-досуговых учреждений клубного
типа (по подгруппам)
Специалисты бухгалтерий и финансовых
служб учреждений культуры муниципальных
образований Краснодарского края
Преподаватели вокальных и хоровых
дисциплин профессиональных
образовательных организаций
Работники государственных и муниципальных
архивов
Руководители и преподаватели студий,
кружков и отделений декоративноприкладного искусства
Специалисты по эксплуатации
информационных систем
Специалисты библиотек, обслуживающие
детское население Краснодарского края
Концертмейстеры образовательных и
культурно-досуговых учреждений клубного
типа (баян)
Преподаватели истории искусств учреждений
дополнительного образования
Преподаватели изобразительного искусства
учреждений дополнительного образования
Преподаватели фортепиано учреждений
дополнительного образования (ансамбль,
концертмейстерский класс)
Научные сотрудники по фондовой работе,
хранители фондов
Руководители хореографических коллективов
культурно-досуговых учреждений клубного
типа
Специалисты методических служб
муниципальных образований Краснодарского
края

Численность
слушателей
20

I

II

III

IV

40

25

31

25

40

30

20

30

25

20

26

15

24

40

30

20

21

15

15

21

21

25

25

19

19

35

27

32

18

30

20

25

17

30

19
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№
№

25.
26.

27.

Категории работников государственных и
муниципальных учреждений культуры
и образовательных организаций –
слушателей курсов повышения
квалификации
Специалисты публичных центров правовой
информации
Заместители директоров по воспитательной
работе, педагоги-организаторы учреждений
дополнительного образования
Концертмейстеры профессиональных
образовательных учреждений (фортепиано)
Итого:
Всего в соответственный отчетный период:

Численность
слушателей

I

II

III

IV

32

18

26

18

35

29

710

247
217 80
464
544
710

166

К
основным
категориям
слушателей
дополнительных
профессиональных программ (повышения квалификации) относятся:
– руководители и специалисты органов управления культуры
муниципальных образований Краснодарского края и
других регионов
Российской Федерации, государственных учреждений культуры и искусства,
учреждений
дополнительного
образования,
профессиональных
образовательных учреждений;
– главные бухгалтеры, работники бухгалтерий и финансово-экономических
служб органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений культуры и искусства;
– работники государственных и муниципальных архивных организаций;
– педагогические и руководящие работники государственных и
муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры;
– руководители и специалисты государственных и муниципальных музеев;
– руководители и специалисты государственных и муниципальных
библиотек;
– руководители, специалисты и творческий состав государственных
и муниципальных театров, кино- и концертных организаций;
– руководители и специалисты парков культуры и отдыха;
–руководители и специалисты в области охраны и сохранения объектов
культурного наследия;
– актеры, творческий состав и специалисты театров, концертных
организаций и другие категории специалистов государственных краевых и
муниципальных учреждений, предприятий, организаций культуры и искусства.
VII. Анализ работы по повышению квалификации
Во исполнение
приказа Федеральной службы Государственной
статистики от 09 июня 2014 года № 424 «Об утверждении статистического
инструментария для организации Министерством образования и науки
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Российской Федерации Федерального статистического наблюдения за
деятельностью
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным
программам» рабочей группой по проведению самообследованиябыл проведён
информационно-статистический
мониторинг.
Результаты
мониторинга
отражены в следующем материале:

Распределение численности лиц, обученных
по дополнительным профессиональным
программам, по возрасту в 2017 году
151

55

116
До 25 лет

238

329

25-29 лет
30-39 лет
40-49 лет

347

50-59 лет
60 лет и старше
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Распределение численности лиц, обученных
по дополнительным профессиональным
программам, по образованию в 2017 году

418
Высшее

818

Среднее профессиональное

Распределение численности лиц, обученных
по дополнительным профессиональным
программам, по полу в 2017 году

228

Мужчины
Женщины

1008
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Количество слушателей, повысивших
квалификацию в 2017 году по категориям
- 1236 чел.
Работники образовательных учреждений-641 (чел.)

Клубные работники - 297(чел.)
Библиотечные работники -139 (чел.)
Музейные работники - 52 (чел.)
Руководители и специалисты государственных и муниципальных
архивов - 30 (чел.)
Работники методических служб - 59 (чел.)
4% 2% 5%
11%
52%
26%
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Сведения о педагогических работниках образовательных учреждений,
прошедших обучение на курсах повышения квалификации
на базе ГБУДПО и ККК КУМЦ по муниципальным образованиям
Краснодарского края

Муниципальное
образование
Анапа
Армавир
Геленджик
Горячий Ключ
Краснодар
Новороссийск
Сочи
Абинский
Апшеронский
Белоглинский
Белореченский
Брюховецкий
Выселковский
Гулькевичский
Динской
Ейский
Кавказский
Калининский
Каневской
Кореновский
Красноармейский
Крыловский
Крымский
Курганинский
Кущёвский
Лабинский
Ленинградский
Мостовский
Новокубанский
Новопокровский
Отрадненский
Павловский
ПриморскоСеверский
Ахтарский
Славянский
Староминский
Тбилисский
Темрюкский
Тимашевский
Тихорецкий
Туапсинский
Успенский
Усть-Лабинский
Щербиновский

Численность педагогических работников, обученных
на курсах повышения квалификации (чел.)
2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

8
1
5
6
102
4
17
10
8
4
6
4
4
8
6
10
5
5
3
15
3
5
4
1
3
5
2
2
3
1
4
3
22
8
1
9
3
7
2
2
5
4

13
9
2
11
44
6
20
17
19
4
6
2
9
14
12
12
14
3
14
11
8
7
10
6
2
6
13
6
3
7
3
9
5
13
4
4
1
7
6
8
5
3
8
6

27
9
7
13
77
10
15
21
8
4
4
2
11
13
26
16
24
0
21
2
12
7
11
5
10
7
9
11
2
8
1
6
7
14
5
2
2
10
12
17
10
7
8
2

28
6
10
8
91
3
18
13
11
6
11
2
5
13
19
18
17
7
28
18
38
8
18
10
14
9
13
10
8
3
2
8
17
20
5
5
6
5
28
13
4
15
4

38
14
17
16
144
15
12
31
24
9
14
7
10
18
47
27
29
17
22
9
36
7
14
11
14
10
11
16
13
20
6
13
7
27
23
3
4
12
9
31
12
8
15
5

29
12
19
12
131
14
13
26
20
8
15
9
8
17
32
28
21
15
21
10
20
6
10
8
12
6
7
15
13
18
10
12
10
18
20
9
10
11
10
19
11
9
10
10

12
2
3
12
87
9
10
14
10
2
26
1
4
5
32
9
7
1
13
5
13
3
5
7
7
7
4
12
2
8
1
5
5
19
3
5
0
14
12
12
7
7
15
1

32
2
3
6
151
4
15
18
15
4
9
4
7
15
26
22
16
6
13
9
18
14
9
15
8
2
6
15
2
16
6
4
7
47
11
7
3
8
14
12
16
3
15
4
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СОШ им.В.
ИТОГО:
Г.Захарченко

11
341
2009
год

Наименование

Всего
899
слушателей
Работники
образовательных 192
учреждений
% от общего
числа
21,4
слушателей

12
404

8
503

9
604
2012
год

17
864
2013
год

19
763

2014
год

0
438

2015
год

8
647

2010
год

2011
год

2016
год

2017
год

892

1159 1063 1076 1080 1112 1123 1236

310

489

482

137

863

807

438

641

34,8

42,2

45,3

12,7

79,9

72,6

39,0

51,9

Цифровой отчёт
о работе отдела курсов повышения квалификации
за 2007 – 2017 годы
Обучено
слушателей

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Курсы повышения
квалификации и
семинары за счет
средств на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

750

787

794

748

748

750

750

711

712

710

Количество групп

25

25

28

26

27

27

25

25

23

27

27

150

134

105

144

196

195

220

369

400

413

526

Количество групп

4

4

3

4

6

7

7

11

15

17

19

Повышение
квалификации
работников
государственных и
муниципальных
учреждений отрасли
культуры
Краснодарского
края на курсах и
семинарах в рамках
реализации

-

-

-

-

215

118

106

-

-

-

-

Курсы повышения
квалификации и
семинары* за счет
средств от
приносящей доход
деятельности

710

71
долгосрочной
краевой программы
«Кадровое
обеспечение сферы
культуры и
искусства
Краснодарского
края» на 2011-2013
годы»
Количество групп

-

-

-

-

10

6

6

-

-

-

-

общее количество
групп

29

29

31

30

43

40

38

36

38

44

46

общее количество
обученных

900

921

899

892

1159

1063

1076

1080

1112

1123

1236

5.1. Количество персональных компьютеров и информационного оборудования
(на конец отчетного года)

Код по ОКЕИ: штука - 796
Наименование показателей

1
Персональные компьютеры - всего
из них:
ноутбуки и другие портативные
персональные компьютеры (кроме
планшетных)

планшетные компьютеры
находящиеся в составе локальных
вычислительных сетей
имеющие доступ к Интернету
имеющие доступ к Интранет-порталу
организации
поступившие в отчетном году
Электронные терминалы (инфоматы)
из них с доступом к ресурсам
Интернета
Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски
Принтеры
Сканеры
Многофункциональные устройства
(МФУ, выполняющие операции печати,
сканирования, копирования)

№
строки

Всего

в том числе используемых в
учебных целях
всего

из них доступных
для использования
обучающимися в
свободное от
основных занятий
время
5

2
01

3
95

4
20

02

10

2

03

2

2

04
05

95
95

20
20

06
07
08

95
2

20

09
10
11
12
13

38
5

14

18

2
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Наимено
вание
показате
лей
Учебнолаборато
рные
здания
(корпуса
):
Здан
ие 1
Здан
ие 2
Здан
ие 3

Здание:

Год
первоначал
ьного ввода
в
эксплуатаци
ю

Год
последнего
капитальног
о ремонта

Характери
стика
материала
стен
здания

Наличие
доступа
к Wi-Fi

обор
удова
но
систе
мой
видео
набл
юден
ия
Да

имеет
охрану

специально
спроектиро
вано и
построено
под
конкретную
организаци
ю

доступно для
маломобильн
ых групп
населения

Нет

Нет

Да

1990

2013

кирпич

Нет

Да

Нет

Нет

Да

1990

2013

кирпич

Нет

Да

Нет

Нет

Да

1990

кирпич

Нет
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ФОТООТЧЕТ

75

76

77

78

79

80

81

82

Образовательный
процесс
по
программам
дополнительного
профессионального
образования(повышения
квалификации)
проводился на государственном языке Российской Федерации –русском.
При приеме на обучение по программам дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) сотрудники
отдела знакомили слушателей с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, локальными актами и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса. Объем и
структура приема специалистов на обучение за счет средств регионального
бюджета определялось в соответствии с государственным заданием на оказание
государственных услуг, устанавливаемым ежегодно министерством культуры
Краснодарского края.
Прием слушателей осуществлялся на основе предоставления ими следующих
документов: заявка органов местного самоуправления или руководителей
организаций отрасли культуры, копия паспорта, учетная карточка.Зачисление
слушателей на обучение происходило на основании представленных
документов приказом руководителя Центра.
Образовательный процесс осуществлялся в течение всего календарного
года. Продолжительность обучения для каждой категории слушателей
устанавливалась в зависимости от дополнительной профессиональной
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программы. Организация образовательного процесса регламентировалась
учебными и учебно-тематическими планами, образовательными программами,
годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Центром самостоятельно в соответствии с требованиями к содержанию
дополнительных профессиональных программ.
Структура и содержание дополнительных профессиональных программ
определялись следующими учебно-методическими документами: учебный
план, учебно-тематический план, рабочая программа учебных дисциплин и
учитывали профессиональные стандарты, квалификационные требования,
указанные в квалификационных справочниках по соответствующим
должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные
требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в
соответствии с федеральными законами.
Разработка программ, учебных и учебно-тематических планов в Центре
осуществлялась специалистами отдела повышения квалификации. На
основании утвержденных программ, учебных и учебно-тематических планов
составлялось и утверждалось в установленном порядке расписание занятий.
Повышение квалификации включало в себя краткосрочное обучение в объеме
72 часа с отрывом от производства по вопросам конкретной проблематики для
соответствующей категории специалистов, которое заканчивалось итоговой
аттестацией.
Использовались следующие виды учебных занятий: лекции, практические
занятия, пленэр, выездные занятия.
Освоение образовательных программ повышения квалификации
завершалось обязательной итоговой аттестацией в форме собеседования,
зачета, творческой работы.
Слушателям, успешно завершившим курс обучения, были выданы
удостоверения о повышении квалификации.
Для всех видов аудиторных занятий установлен академический час
продолжительностью 45 минут. Форма проведения занятий – групповая.
Укомплектованность групп: при проведении групповых занятий – от 12 до 40
человек включительно.
Проведение занятий групп повышения квалификации проходило как на
базе Центра, так и на базе учреждений культуры, образовательных учреждений
профессионального и дополнительного образования Краснодарского края.
Базовыми
требованиями
к
содержанию
дополнительных
профессиональных программ (повышения квалификации) являлись:
- соответствие квалификационным требованиям к профессиям и должностям;
- преемственность по отношению к государственным образовательным
стандартам высшего и среднего профессионального образования;
- ориентация на современные образовательные технологии и средства
обучения;
- соответствие принятым правилам оформления программ.
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Мониторинг образовательного процесса отражался в расписании занятий,
принципах формирования и состава учебных групп. Особое место в
мониторинге занимала характеристика итоговой аттестации как основы оценки
качества освоения образовательных программ.
Оценка качества дополнительного профессионального образования
проводилась в отношении:
соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной
программы заявленным целям и планируемым результатам обучения;
соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления
дополнительной профессиональной программы установленным требованиям к
структуре, порядку и условиям реализации программ;
способности организации результативно и эффективно выполнять
деятельность по предоставлению образовательных услуг.
Взаимоотношения между обучающимися и Центром регламентировались
договорами на оказание образовательных услуг.
Делопроизводство велось в соответствии с новой, разработанной в 2017
году, номенклатурой дел и графиком документооборота.
Разработанная в Центре нормативная и организационно-распорядительная
документация не противоречит действующему законодательству. Имеющаяся
система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных
подразделений и позволяет успешно осуществлять образовательную
деятельность.
Образовательный процесс по дополнительным профессиональным
программам (программам повышения квалификации) был организован
в соответствии с планом проведения курсов повышения квалификации
работников культуры и искусства (планы ежегодно утверждаются
министерством культуры Краснодарского края на основании Положения о
министерстве культуры Краснодарского края, утвержденного постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 декабря 2015
года № 1226 «О министерстве культуры Краснодарского края».
В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» содержание дополнительного
профессионального образования определялось образовательной программой,
разработанной и утвержденной Центром. Образовательная программа
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) (далее – ОП)представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную ГБУ ДПО и К КК «Краевой учебнометодический центр»в соответствии с федеральным законодательством.
ОП регламентирует цели, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса и включает в себя: реестр дополнительных
профессиональных программ, аннотированный каталог дополнительных
профессиональных
программ,
календарный
график,
кодификацию
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дополнительных
профессиональных
программ,
дополнительных
профессиональных программ.
Образовательная программа (повышения квалификации)направлена на
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации.
Целью ОП является формирование дополнительных знаний, умений и
навыков, необходимых для успешной и эффективной деятельности, а также
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
В соответствии с требованиями Приказа Министерства образования
и науки РФ от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным
программам»
в
структуре
дополнительной
профессиональной
программы
представлено
описание
перечня
профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации,
качественное изменение которых осуществляется в результате обучения.
Содержание дополнительных профессиональных программ учитывало
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные
в квалификационных справочниках по соответствующим должностям,
профессиям и специальностям. Квалификация, в рамках которой
осуществляется повышение квалификации, определяется действующим
профессиональным стандартом. При формировании перечня профессиональных
компетенций, качественное изменение которых осуществляется в результате
реализации программы, формулировались количественные или качественные
критерии для оценки уровня формирования этих компетенций.
Совокупность
профессионально-педагогических
компетенций
представляет собой:
- социально-психологическую компетенцию, связанную с готовностью к
решению профессиональных задач;
- коммуникативную, психолого-педагогическую и профессиональнокоммуникативную компетенцию;
- общепрофессиональную
компетенцию (нормативно-методическую,
информационную);
- предметную компетенцию в сфере специальности.
Исходя из данной совокупности, в содержании и структуре
образовательной программы формировались соответствующие модули.
Дополнительные профессиональные программы курсов повышения
квалификации определяли цели и задачи освоения программы, требования к
результатам освоения программы, объемы и виды учебной работы, форму
аттестации и оценочные средства, учебно-методическое, материальнотехническое обеспечение.
Основой для разработки дополнительных профессиональных программ
являются требования, предъявляемые в соответствии с квалификационной
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характеристикой специалиста, а также запросов соответствующих
образовательных услуг, в том числе с учетом отраслевых и региональных
особенностей.
Базовыми
требованиями
к
содержанию
дополнительных
профессиональных программ являлись:
- соответствие квалификационным требованиям к профессиям и
должностям,
указанным
в
квалификационных
справочниках
по
соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или
квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей;
- учет профессиональных стандартов (при наличии);
- преемственность по отношению к государственным образовательным
стандартам высшего и среднего профессионального образования;
- ориентация на современные образовательные технологии и средства
обучения;
- соответствие принятым правилам оформления программ.
К освоению дополнительных профессиональных программ (программ
повышения квалификации) допускались: 1) лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образование; 2) лица, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.
Формирование
контингента
обучающихся
осуществлялось
на основании утверждаемых министерством культуры Краснодарского края
контрольных цифр приёма.
Ежегодное выполнение плана свидетельствует о востребованности
образовательных услуг, оказываемых Центром. Обучение в Центре ведется за
счёт субсидии на выполнение государственного задания и за счёт средств от
приносящей доход деятельности, с полным отрывом от производства.
При организации набора и приема обеспечивались установленные
законодательством Российской Федерации права граждан на образование,
открытость, объективность оценки обучающихся. Набор слушателей
осуществлялся на основе добровольного согласия между сторонами,
выраженного в виде письменного договора. Стоимость платных услуг
устанавливается на основании приказа руководителя Центра.
В целях информирования о приеме на обучение информация размещена
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Также обеспечен свободный доступ в здании организации к
информации, размещенной на информационном стенде.
Во время обучения слушатели имели право на пользование:
учебными аудиториями;
библиотекой;
информационным фондом, услугами учебных подразделений, инвентарем
и оборудованием.
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Центр осуществлял мониторинг степени эффективности применения
полученных слушателями знаний путем выборочного контроля в форме запроса
аналитических отчетов об их применении в профессиональной деятельности
специалистов.
Структура дополнительных профессиональных программ, разработанных
Центром, включает основные разделы:
1) цель реализации образовательной программы;
2) планируемые результаты обучения, включая формирование
компетентностных моделей, описание перечня профессиональных компетенций
в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых
осуществляется в результате реализации образовательной программы;
3) содержание программы, включающее: учебный план, календарный
учебный график, учебно-тематический план, учебные программы учебных
предметов, курсов, дисциплин;
4) формы аттестации и оценочные материалы;
5) организационно-педагогические условия.
Структура образовательной программы может включать компоненты,
определяемые разработчиком образовательной программы самостоятельно.
В комплект учебно-методической документации по образовательной
программе входят следующие элементы:
Структурными элементами ДПП являются:
- титульный лист;
- второй лист;
- содержание;
- основная часть.
Титульный лист является первой страницей ДПП и содержит основные
реквизиты:
- полное наименование учреждения;
- гриф «УТВЕРЖДАЮ» руководителя;
- код программы;
- название программы;
- наименование группы;
- направление деятельности;
- категория слушателей;
- нормативный срок обучения;
- форма обучения;
- место проведения курсов;
- место и год составления программы.
На втором листе приводится перечень документов, на основании
которых составлена данная ДПП, и сведения о ее разработчике.
Содержание включает
наименование всех разделов,
подразделов
основной части ДПП с указанием страниц, с которых начинаются эти
структурные элементы.
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Структура основной части дополнительной профессиональной
программы в соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» включает следующие разделы:
- цель реализации образовательной программы;
- планируемые результаты обучения;
- содержание программы: календарный учебный график; учебный план;
учебно-тематический план; рабочие программымодулей;
- формы аттестации и оценочные материалы;
- организационно-педагогические условия реализации программы;
- иные компоненты, определяемые разработчиком образовательной
программы самостоятельно.
В разделе «Цель реализации образовательной программы» раскрываются
цели и задачи ДПП.
В разделе «Планируемые результаты обучения» перечисляются:
- профессиональные компетенции, на совершенствование которых
направлена ДПП;
- знания, умения и навыки, которые формируются у слушателей после
освоения программы.
Структура раздела «Содержание программы»:
Календарный график, где отражены период обучения, нормативные
сроки, количество аудиторных часов в день, общая продолжительность
программы (в днях, неделях, месяцах).
Учебный план определяет:
- категорию слушателей;
- форму обучения;
- нормативный срок обучения;
- перечень разделов (модулей);
- распределение часов (трудоемкость) по разделам(модулям), видам
аудиторных занятий, время, отводимое на самостоятельную работу и контроль
качества освоения слушателем программы;
- формуитоговой аттестации.
Учебно-тематический план включает:
- перечень разделов (модулей) и тем;
- перечень разделов (модулей) и тем;
- количество часов по видам аудиторных занятий (лекции, практические
занятия);
- количество часов, отводимых на самостоятельную работу и контроль
качества освоения слушателем программы;
- форму итоговой аттестации.
Рабочие программы составляются по каждому из модулей, входящих в
ДПП, и предусматривают краткое тезисное описание содержания каждой темы,
входящей в модуль.
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Дополнительная профессиональная программа содержит базовые модули:
«Нормативно-правовой», «Педагогика и психология», «Информационные
технологии» и профильный модуль «Предметная деятельность».
Оценка качества дополнительного профессионального образования
проводится в отношении:
соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной
программы заявленным целям и планируемым результатам обучения;
соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления
дополнительной профессиональной программы установленным требованиям к
структуре, порядку и условиям реализации программ;
способности организации результативно и эффективно выполнять
деятельность по предоставлению образовательных услуг.
Анализ реализации дополнительных профессиональных программ
в 2017 году
В 2017 году реализовано 19 дополнительных
профессиональных программ:
Наименование дополнительной профессиональной
программы
«Управление организацией и персоналом»
«Музееведение»
«Социокультурная деятельность в клубных учреждениях»
«Новые информационные технологии»
«Библиотечно-информационная деятельность»
«Пленэрная учебная практика»
«Педагогика в инструментальном исполнительстве»
«Интеграционные процессы социально-культурной
деятельности и педагогики»
«Педагогика в хореографическом творчестве»
«Педагогика в художественном творчестве»
«Педагогика преподавания вокально-хоровых дисциплин»»,
«Педагогика преподавания теоретических дисциплин»
«Педагогика в театральном творчестве»
«Педагогика преподавания истории искусств»
«Социокультурное проектирование деятельности»
«Экономика в культуре»
«Режиссура культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений»,
«Народное художественное творчество»,
«Архивное дело»

Код
программы
ОП 01
ОП 03
ОП 04
ОП 05
ОП 07
ОП 09
ОП 10
ОП 12

ОП 13
ОП 15
ОП 16
ОП 17
ОП 18
ОП 20
ОП 21
ОП 27
ОП 28
ОП 29
ОП 30
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Введено анкетирование слушателей курсов повышения квалификации по
оценке качества и результативности образовательных услуг.
Уровень удовлетворенности слушателей качеством предоставления
образовательных услуг достиг более 90 процентов.
Анализ реализации дополнительных профессиональных программ
в 2017 году:
1. Дополнительная профессиональная программа (далее – ДПП)
«Управление организацией и персоналом»
Целью программы является осуществление деятельности, направленной
на углубление и расширение профессиональных компетенций, а также
получение новой компетенции, необходимой для выполнения следующих
видов профессиональной деятельности:
управление организацией и персоналомобразовательных учреждений
дополнительного образования;
формирование у руководителей дополнительных знаний, умений и
навыков, необходимых для успешной и эффективной образовательной
деятельности, а также повышения профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
Программа
содержала
концептуальные
подходы
к
управлению
образовательным учреждением, оценку и индикаторы качества образования;
общее и особенное в работе руководителя, профессионально-личностный
портрет современного руководителя; нормативно-правовые и экономические
основы деятельности; аналитическая деятельность руководителя; ИКТ в
деятельности руководителя; основные направления развития современного
образования, теоретические, организационно-управленческие, психологические
и технологические основы управления организацией, нормативно-правовое
обеспечение управленческой деятельности;управлениеперсоналом;приоритеты
государственной политики в сфере образования, культуры и искусства,
изучение основных этапов эволюции управленческой мысли, распределения
полномочий и ответственности на основе их делегирования; анализ и
проектирование
межличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций, стратегии управления человеческими ресурсами организаций.
В рамках данной программы были организованы и проведены группы:
«Директора организаций дополнительного образования» в период с
02 по 10февраля2017 года в городе Краснодаре.
Обучение было организовано на базе ГБУ ДПО и К КК КУМЦ.
На занятиях, были раскрыты следующие темы:
- Права организаций дополнительного образования при проведении проверок
контролирующими организациями;
- Новации гражданского законодательства в регулировании деятельности
образовательной организации;
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- Формирование и исполнение муниципального задания.Отдельные вопросы
нормирования труда педагогических работников образовательных учреждений.
Тарификация работников;
- Противопожарная безопасность в учреждениях дополнительного образования;
- Основные требования к оформлению и содержанию школьной документации.
Программа развития;
- Профессиональный стандарт руководителя образовательной организации;
- Законодательные и нормативно-методические основы документационного
обеспечения управления образовательной организации.
Для проведения занятий были приглашены высококвалифицированные
преподаватели и специалисты, имеющие большой опыт работы с работниками
образовательных организаций.
Участниками
группы стали слушатели из 17 муниципальных
образований Краснодарского края в количестве 40 человек.
«Директора организаций дополнительного образования»впериод с 09 по
17октября2017 года.
Обучение
руководителей
образовательных
организаций
было
организовано на базе ГБУ ДПО и К КК «Краевой учебно-методический центр.
Основными темами занятий были:
- Финансирование бюджетных учреждений дополнительного образования.
Виды источников финансирования бюджетных учреждений;
- Современные подходы к организации обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- Профессиональный стандарт руководителя образовательной организации;
- Законодательная база Российской Федерации в образовании;
- Основные компетенции руководителя образовательной организации;
- Формирование и исполнение муниципального задания.Отдельные вопросы
нормирования труда педагогических работников образовательных учреждений.
Тарификация работников;
- Противопожарная безопасность в учреждениях дополнительного
образования;
Основы
планирования
образовательного
процесса.Процедура
самообследования;
- Эффективные методы управления качеством образования. Современные
требования
к
нормативному
регулированию
образовательного
процесса;
- Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений культуры;
- Роль и место художественного образования в духовно-нравственном
воспитании подростков и молодежи;
- Управление дополнительным образованием в условиях системного
реформирования образовательной системы;
- Современный документооборот в деятельности организаций дополнительного
образования;
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- Проект новой дорожной карты.
На курсах было обучено 40 директоров организаций дополнительного
образования из 22 муниципальных образований Краснодарского края.
«Заместители директоров учреждений дополнительного образования
по учебной и методической работе» в период с 07 по 15ноября 2017 года в
городеКраснодаре.
Обучение было организовано на базе ГБОУ ДПО и К КК КУМЦ. На
занятияхбыли раскрыты следующие темы:
- Как подготовить презентацию творческих проектов.
-Организация проектной деятельности образовательного учреждения.
- Авторитет преподавателя как основа бесконфликтного общения с
учащимися.
-Нормативно-методические основы деловой переписки.
- Ответственность должностных лиц за нарушение действующего
законодательства.
-Личностно-ориентированное образование, нравственные и духовные
ценности личности.
Занятия проводили 10высококвалифицированных специалистов. Был
организован набор слушателей из 24 муниципальных образований
Краснодарского края в количестве 40 человек.
«Заместители директоров по воспитательной работе, педагогиорганизаторы учреждений дополнительного образования» в период с 04 по
12декабря 2017 года в городеКраснодаре.
Обучение было организовано на базе ГБОУ ДПО и К КК КУМЦ. На
занятиях, были раскрыты следующие темы:
- формы организации воспитательного процесса;
-создание условий для реализации потенциала детей и подростков в
различных видах творческой деятельности;
- проблемы в работе заместителя руководителя по воспитательной работе
и педагога-организаторав достижении воспитательных целей и задач;
-эффективные
технологии
взаимодействия
с
общественными
организациями в системе социального партнерства;
- методика создания программы воспитания и социализации учащихся в
учреждениях дополнительного образования.
Были
приглашены
13высококвалифицированных
специалистов,
имеющих большой опыт работы в данном направлении.
Был организован набор слушателей из 10 муниципальных образований
Краснодарского края в количестве 18 человек.
2.ДПП «Социокультурное проектирование деятельности»
Цельюразработки и реализации программыбыло углубление, расширение
и совершенствование профессиональных компетенций работников культурно-
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просветительных
учреждений,
необходимых
для
выполнения
профессиональной деятельности.
Программа содержит сущность и специфику социально-культурного
проектирования, социально-культурное проектирование в системе разработки и
реализации региональной культурной политики, инновационная деятельность в
социально-культурном проектировании, анализ и оценка социокультурной
деятельности, современная социокультурная ситуация и ее составляющие, поля
и сферы деятельности; социально-культурная, финансово-экономическая и
досуговая деятельность Домов культуры, проблема посещаемости культурномассовых мероприятий; направления социально-культурной деятельности
учреждений культуры и искусства; предложения по повышению уровня
эффективности развития экономической деятельности в сфере культуры.
Разработка культурной политики, экономическое, политическое и духовное
обеспечение реализации культурных программ как ее цель.
По данной программе была обучены группы:
«Руководители районных и городских культурно-досуговых
учреждений клубного типа»в периодс 15 по 23 марта 2017 года в городе
Туапсена базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств имени С.В.Рахманинова».
Численность слушателей составило20 человек из 20 муниципальных
образований Краснодарского края. Основными темами являлись:
- Приоритетные направления
деятельности культурно-досуговых
учреждений на примере Туапсинского района.
- Закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
-Ответственность административных лиц за нарушение правил охраны
труда.
-Специфика управления творческим персоналом. Моделирование
основных направлений социально-культурной деятельности.
-Развитие
этнохудожественноготворчества в культурно-досуговых
учреждениях клубного типа.
- Тайм-менеджмент в работе руководителя. Рациональное планирование
рабочего и личного времени.
«Руководители сельских культурно-досуговых учреждений клубного
типа»с 10 по 18 апреля 2017 года в ст. Ленинградской.
Обучение было организовано на базе МБУК «Ленинградская
межпоселенческая библиотека».
На занятиях раскрыты следующие темы:
- Оформление пакета документов на присвоение (подтверждение) званий
«Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный
коллектив».
- Опыт оказания платных услуг учреждениями культуры.
- Индивидуально-договорное регулирование трудовых отношений с
гражданами.
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- Ремонтные работы в культурно-досуговых учреждениях. Подготовка
сметной документации.
- Билетное хозяйство. Списание основных средств и особо ценного
имущества.
- Клубные любительские объединения как одна из перспективных форм
организации досуга населения.
- Социальные коммуникации в профессиональной деятельности
руководителя сельского культурно-досугового учреждения клубного типа.
Был организован набор слушателей из 17 муниципальных образований
Краснодарского края в количестве 40 человек.
«Специалисты по социокультурной деятельности, методисты
культурно-досуговых учреждений клубного типа» в период с 13 по 21
февраля 2017 года в городе Краснодаре.
Количество слушателей 40 человек из 15 муниципальных образований
Краснодарского края.
Обучение было организовано на базе ГБУ ДПО и К КК КУМЦ.
Для реализации вышеупомянутой программы было привлечено
13 преподавателей, которые провели лекционные и практические занятия по
следующим темам:
- Требования к учебной и отчетной документации в культурно-досуговых
учреждениях клубного типа.
- Нормативно-правовая и методическая документация в культурнодосуговых учреждениях клубного типа.
- Коммуникативные навыки в профессиональной деятельности по
социокультурному проектированию специалистов.
- Фандрайзинг в социокультурной деятельности: привлечение
внебюджетных средств для проведения досуговых программ.
- Управление государственными и муниципальными закупками в
контрактной системе.
- Командообразование как эффективная деятельность. Методы и этапы в
реализации поставленной цели.
- Традиционная народная культура как объект культурной политики.
«Специалисты методических служб муниципальных образований
Краснодарского края»в период с 22 по 30 ноября 2017 года в городе
Краснодаре. Обучение было организовано на базе ГБУ ДПО и К КК «Краевой
учебно-методический центр».
Проведения занятий было организовано ГБУ ДПО и К КК «Краевой
учебно-методический центр», на которых раскрыты следующие темы:
- Перспективы развития методических служб муниципальных образований
Краснодарского края. Методическое сопровождение культурно-досуговых
учреждений по различным направлениям деятельности;
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- Сохранение традиций народного искусства как важнейший компонент
духовно-нравственного
развития
молодежи
в
культурно-досуговых
учреждениях клубного типа;
- Основные формы работы муниципальных методических служб. Обобщение
и распространение передового опыта.
Был организован набор слушателей из 17 муниципальных образований
Краснодарского края в количестве 19 человек.
3. ДПП «Пленэрная учебная практика»
Целью реализации данной программыявляется создание условий для
культурно-образовательного, творческого и профессионального роста
преподавателей
изобразительного
искусства,
повышение
основных
компонентов педагогической компетентности через участие в курсах
повышения квалификации в форме краевого выездного пленэра.
Программа включалареализацию профессионального и творческого
потенциала преподавателей предметов изобразительного цикла; формирование
мотивации педагогов к освоению инноваций в художественном творчестве, в
том числе регионального компонента; сбор материала для работы над
композицией, изучение объектов живой природы, особенностей работы над
пейзажем, способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно
меняющейся натуры, законов линейной и воздушной перспективы, равновесия,
плановости; проведение практических пленэрных работ, направленных на
отработку индивидуальных приёмов пейзажной живописи, впоследствии
реализуемых на уроках летней пленэрной практики обучающихся.
В ходе реализации данной дополнительной профессиональной
программы с 07 по 14 июля 2016 года было организованы выездные занятия
группы«Преподаватели
изобразительного
искусства
учреждений
дополнительного образования(краевой выездной пленэр)»в Апшеронский
район п. Мезмай в количестве 33 человек из 21 муниципальных образований
Краснодарского края.
Учебно-тематический план настоящей программы содержал лекционные
и практические занятия по следующим темам:
– Современные информационные технологии в образовательной
деятельности преподавателя изобразительного искусства.
– Технология
коммуникативных
навыков
в
профессиональной
деятельности преподавателя изобразительного искусства.
–О развитии креативности композиционного мышления на пленэрной
практике.
– Реализация профессионального и творческого потенциала каждого
преподавателя предметных дисциплин изобразительного цикла.
– Выбор композиционного решения, передача пространства, глубины,
характерных особенностей местности.
– Передача характера рельефа пейзажа.
– Этюды несложного пейзажа в различных состояниях.
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– Выполнение графических и живописных работ в жанре пейзажа.
4. ДПП
«Интеграционные
процессы
социально-культурной
деятельности и педагогики»
Целью разработки и реализации программыбылоформирование новых
умений и навыков, присущих педагогической
и социально-культурной
деятельности, необходимых для расширения профессиональных компетенций.
Программа содержит современные тенденции в преподавании
музыкального исполнительского и вокально-хорового, хореографического и
декоративно-прикладного искусства, используемые в культурно-досуговых
учреждениях; создание интеграционных форм взаимодействия культурнодосуговых и образовательных учрежденийв формировании художественной
культуры личности;
основные методические подходы к организации
творческой деятельности, моделирование и реализация интеграционных
процессов в педагогике художественного образования и культурно-досуговой
деятельности, теория и методика этнохудожественного образования; развитие
традиций народной культуры,
возрождение и пропаганда фольклора,
народного творчества, художественных промыслов и ремесел, поддержка
мастеров в прикладном искусстве.
По данной программе была обучены группы:
«Руководители и преподаватели студий, кружков и отделений
декоративно-прикладного искусства» в период с 13 по 21 июня 2017 года в
городе Краснодаре.
Занятия проходили на базе ГБУ ДПО и К КК КУМЦ.
В рамках обучения были раскрыты такие актуальные для данной
категории слушателей темы, как:
– «Проблемы сохранения и популяризации этнохудожественного
творчества»;
– «Основы законодательства в области традиционной народной
культуры»;
– «Технологии
эффективного
профессионального
общения
руководителей и преподавателей студий, кружков и отделений декоративноприкладного искусства»;
– «Особенности организации работы в мастерской по керамике»;
– «Методика организации художественно-творческой деятельности в
области народно-декоративного творчества (резьба по дереву)»;
– «Техника выполнения Петриковской росписи»;
– «Эстетика русского народного костюма и проблемы его современного
сценического воплощения»;
– «Традиции и новации в орнаментации традиционной нательной
одежды»;
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– «Современные информационные технологии в работе руководителей и
преподавателей студий, кружков и отделений декоративно-прикладного
искусства»;
– «Изготовление русских традиционных обрядовых кукол в соответствии
с народным календарем»;
– «Техники сухого и мокрого валяния из шерсти. Материалы и
инструменты при работе с шерстью»;
– и многие другие.
Были приглашены 12 преподавателей, имеющих большой опыт работы с
работниками учреждений культуры.
Был организован набор слушателей из 13 муниципальных образований
Краснодарского края в количестве 21 человека.
«Преподаватели учреждений дополнительного образования,
руководители
фольклорных
коллективов
культурно-досуговых
учреждений клубного типа» в период с 05 по 13 июня 2017 года в городе
Краснодаре.
Обучение было организовано на базе ГБОУ ДПО и К КК КУМЦ и МУ
ДО ДШИ № 3 г. Краснодара. Были раскрыты следующие темы:
– Проблема выбора репертуара для фольклорных коллективов.
–Работа над певческим дыханием. Различные приемы исполнения
фольклорного произведения.
– Современная практика межличностных коммуникаций в коллективе.
–Фольклор в быту и на сцене. Режиссура народной песни.
– Духовно-нравственное воспитание в певческой казачьей культуре
Кубани. Семейные казачьи традиции.
– Основные проблемы и педагогические ошибки при работе с учениками.
–Работа над унисоном, как основой для развития гармонического слуха.
Слушателями группы являлись 19 человек из 13 муниципальных
образований Краснодарского края.
«Концертмейстеры
образовательных
и
культурно-досуговых
учреждений клубного типа (баян)» в период с 05 по 13 сентября 2017 года в
городе Краснодаре.
Количество слушателей 25 человек из 12 муниципальных образований
Краснодарского края.
Обучение было организовано на базе ГБУ ДПО и К КК КУМЦ.
Для реализации вышеупомянутой программы было привлечено
10 преподавателей, которые провели лекционные и практические занятия по
следующим темам:
– Задачи и специфика работы концертмейстера в образовательных и
культурно-досуговых учреждениях клубного типа.
– Формирование
художественно-технических
навыков народного
инструментального исполнительства.
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– Гармонизация в вариантах и фактурное обогащение народных мелодий.
– Транспонирование и модуляция в аккомпанементе.
– Аранжировка и сочинение аккомпанемента к народной песне.
– Импровизационные приемы и техника в музыкальном сопровождении
народно-сценического танца.
– Творческая работа концертмейстера с детьми отделения раннего
эстетического развития.
5.ДПП «Педагогика в художественном творчестве»
Целью разработки и реализации программыявляется углубление,
расширение
и
совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогических работников ДМШ, ДХШ, ДШИ, работающих по
образовательным программам изобразительного искусстваи необходимых для
выполнения профессиональной деятельности; создание условий для культурнообразовательного, творческого и профессионального роста педагогов,
повышение основных компонентов педагогической компетентности через
участие в курсах повышения квалификации в форме краевого выездного
пленэра.
Программа содержит реализацию профессионального и творческого
потенциала каждого преподавателя изобразительного цикла;формирование
мотивации педагогов к освоению инноваций в художественном творчестве, в
том числе регионального компонента.
В ходе реализации данной дополнительной профессиональной
программы с 09 по 17 октября 2017 годабыли проведены курсы повышения
квалификации
группы«Преподаватели
изобразительного
искусства
учреждений дополнительного образования»в г. Краснодаре.Обучение было
организовано на базе ГБУ ДПО и К КК КУМЦ и МУ ДО ДХШим. В.А.
Филиппова г. Краснодара.
Для реализации вышеупомянутой программы было привлечено 7
преподавателей, которые провели лекционные и практические занятия по
следующим темам:
– Современные информационные технологии в образовательной
деятельности преподавателя изобразительного искусства.
– Технология
коммуникативных
навыков
в
профессиональной
деятельности преподавателя изобразительного искусства.
–Передача пропорций и характер предмета в изобразительном искусстве.
–Основы и свойстважанровой композиции в учебном процессе. Выбор
композиционного решения, передача пространства и глубины.
–Эффективный выбор форм, методов и средств организации творческого
практикума.
Организован набор слушателей из 12 муниципальных образований
Краснодарского края в количестве 27 человек.
6. ДПП«Педагогика в инструментальном исполнительстве»
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Цельразработки и реализации программыбыло формирование новых
умений и навыков в исполнительском мастерстве,
необходимых для
расширения профессиональных компетенций.
Тематика программы включает обновление педагогического репертуара,
ознакомление преподавателей с репертуарной спецификой, новыми
тенденциями в методике преподавания, использование знаний из области
психологии и педагогики, специальных дисциплин в преподавательской
деятельности, развитие умений обучающихся, исполнительский анализ
музыкальных произведений, использование базовых знаний и практического
опыта по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и
проведения урока в исполнительском классе, знание современных
педагогических технологий, организация репетиционной и концертной работы.
В рамках данной программы были организованы и проведены группы:
«Преподаватели
фортепиано
(специальный
инструмент)»
в периодс 16 по 24 марта 2017 года в городе Ейске.
На курсах было обучено 33 преподавателя по классу фортепиано
из 11 муниципальных образований Краснодарского края.
Основными темами занятий были:
–Инновационные подходы в преподавании фортепиано в учреждениях
дополнительного образования;
–Формирование тембрового слуха у обучающихся в классе фортепиано
– Фортепианные сонаты Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена.
Стилистика, динамика, педализация;
–Формирование основных навыков звукоизвлечения, нотная грамота;
–Работа над музыкальным произведением, условное деление ее на этапы.
Исполнительский и методический анализ сочинения;
–Работа над крупной формой с учащимися младших классов учреждений
дополнительного образования;
– Формирование исполнительских навыков в процессе работы над
музыкальным произведением.
Занятия
проводили
профессора
Московской
государственной
консерватории им. П.И. Чайковского, Ростовской государственной
консерватории им. С.В. Рахманинова, консерватории федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Краснодарский государственный институт культуры».
«Преподаватели народных инструментов (гармонь, баян, аккордеон)
учреждений дополнительного образования» в период с 20 по 28 марта 2017
года в городе Краснодаре.
Количество слушателей 26 человек из 14 муниципальных образований
Краснодарского края.
Обучение было организовано на базе ГБПОУ КК «Краснодарский
музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова».
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Для реализации вышеупомянутой программы было привлечено
11 преподавателей, которые провели лекционные и практические занятия по
следующим темам:
–Специфика работы над переложениями на баян.
–Штрихи и фразировка в музыкальных произведениях для старших
классов ДМШ и ДШИ.
–Взаимосвязь динамики и метроритмической структуры музыкального
произведения.
–Единство формы и содержания в музыкальных произведениях крупной
формы.
– Приемы игры мехом в классе баяна-аккордеона.
–Русские народные инструменты: гармоники, баян, аккордеон.
–Работа над произведениями барокко.
«Преподаватели
фортепиано
учреждений
дополнительного
образования (специальный инструмент)». Занятия проходили на базе ГБУ
ДПО и К КК КУМЦ, ГБПОУ КК «Краснодарский музыкальный колледж им.
Н.А. Римского-Корсакова». Состав слушателей – 40 человек из 15
муниципальных образований Краснодарского края.
Для осуществления образовательного процесса были привлечены
9 преподавателей.
В ходе занятий были раскрыты следующие темы:
– «Аттестация педагогических работников образовательных организаций
как стимул целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
профессионального и личного роста»;
– «Индивидуальный подход в обучении игре на фортепиано. Развитие
мотивационных навыков»;
– «Роль игровых движений и некоторые приемы их соединений»;
– «Технические сложности в работе над legato и их влияние на овладение
главными принципами виртуозности»;
– «Работа над баховскими инвенциями и симфониями по методу
М. Юдиной»;
– «Искусство фортепианного интонирования»;
– «Специфика
барочной,
венско-классической,
романтической
орнаментики»;
– и другие.
«Преподаватели духовых и ударных инструментов учреждений
дополнительного образования» в периодс 20 по 22 апреля 2017 года в городе
Краснодаре.
Обучение было организовано на базе государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования и культуры
Краснодарского
края
«Краевой
учебно-методический
центр»
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и государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Краснодарского края «Краснодарский музыкальный колледж
им. Н. А. Римского-Корсакова».
На курсах было обучено 20 преподавателей из 16 муниципальных
образований Краснодарского края и основными темами занятий были:
– Практические аспекты исполнительства на звуковысотных ударных
инструментах;
– Развитие слуховых и интонационных навыков при игре на медных
духовых инструментах;
– Некоторые исполнительские проблемы при игре в ансамбле;
– Основы профессиональной подготовки руководителя оркестра;
– Основы формирования исполнительской техники флейтиста.Значение
артикуляции для деревянных духовых инструментов;
– Особенности работы с детским эстрадно-джазовым оркестром;
– Работа над техникой в ансамблесаксофонов;
–Подготовка к репетиционной и концертной работе духового оркестра;
– Проблемы постановки амбушюра при обучении игре на медных
духовых инструментах;
– Анализ и разбор новых произведений для игры на ударных
инструментах;
– Формирование учебного репертуарав классе ударных инструментов.
«Преподаватели фортепиано (специальный инструмент)» в период
с 11 по 19 мая 2017 года в городе Тихорецке.
Количество слушателей 25 человек из 10 муниципальных образований
Краснодарского края.
Обучение было организовано на базе МБУДО ДШИ города Тихорецка.
Для реализации вышеупомянутой программы было привлечено
4 преподавателей, которые провели лекционные и практические занятия по
следующим темам:
–Актуальные проблемы педагогики фортепианного исполнительства в
ДМШ и ДШИ.
– Способы преодоления исполнительских трудностей в классе
фортепиано.
– Приемы и методы работы: чтение с листа, транспонирование,
импровизация.
–Общие принципы начального этапа работы в классефо-но.
–Использование важнейших компонентов музыкальной ткани: тембра,
метроритма, мелодии, штрихов, артикуляции, педализации.
–Творческое взаимодействие педагога и ученика.
–Изучение современного репертуара фортепианной музыки в ДМШ и
ДШИ.
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«Преподаватели гитары учреждений дополнительного образования»в
период с3 по 11 октября 2017 года в городе Краснодаре.
Обучение было организовано на базе государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования и культуры
Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр» и муниципального
учреждения дополнительного образования детской школы искусств № 14 город
Краснодар.
В курсах повышения квалификации приняли участие 22 преподавателя
из
14
муниципальных
образований
Краснодарского
края.
В ходе занятий были раскрыты следующие темы:
– Основные приемы звукоизвлечения на гитаре. Влияние звукоизвлечения на
характер произведения;
– Система игровых навыков в концертно-конкурсном исполнительстве в
процессе обучения игре на гитаре;
– Особенности реализации образовательных программ в классе гитары;
– обучения.
Подбор
технического
материала
для
повышения
исполнительского уровня учащихся;
– Особенности современного репертуара для классической гитары;
– Звуковые критерии оценки качества классической гитары. Условия
слухового анализа;
– Основные этапы овладения постановкой исполнительского аппарата.
«Преподаватели
фортепиано
учреждений
дополнительного
образования (специальный инструмент)»в периодс 15 по 23 ноября 2017 года
в городе Краснодаре.
Занятия проходили на базе ГБУ ДПО и К КК КУМЦ и ГБПОУ КК
«Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова». Состав
слушателей – 40 человек из 15 муниципальных образований Краснодарского
края.
Для осуществления образовательного процесса были привлечены
9 преподавателей.
В ходе занятий были раскрыты следующие темы:
– «Аттестация педагогических работников образовательных организаций
как стимул целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
профессионального и личного роста»;
– «Индивидуальный подход в обучении игре на фортепиано. Развитие
мотивационных навыков»;
– «Роль игровых движений и некоторые приемы их соединений»;
– «Технические сложности в работе над legato и их влияние на овладение
главными принципами виртуозности»;
– «Работа над баховскими инвенциями и симфониями по методу
М. Юдиной»;
– «Искусство фортепианного интонирования»;
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– «Специфика
орнаментики».

барочной,

венской

классической,

романтической

«Концертмейстеры профессиональных образовательных учреждений
(фортепиано)» в период с 04 по 12 декабря 2017 года в городе Краснодаре.
Количество
слушателей
29
человек
из
профессиональных
образовательных учреждений Краснодарского края.
Обучение было организовано на базе ГБПОУ КК «Краснодарский
музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова».
Для реализации вышеупомянутой программы было привлечено
8 преподавателей, которые провели лекционные и практические занятия по
следующим темам:
–Современные педагогические идеи как теоретическая основа
деятельности музыканта-концертмейстера.
–Творческие и педагогические аспекты деятельности концертмейстера.
– Способы
преодоления
исполнительских
трудностей
в
концертмейстерском классе.
–Формирование и совершенствование исполнительских приемов и
навыков игры в концертмейстерском классе.
–Работа в концертмейстерском классе: основные этапы.
–Работа концертмейстера над созданием транскрипций, переложений и
репертуарных сборников.
–Современное концертмейстерское искусство: анализ конкурсных и
методических мероприятий по концертмейстерскому мастерству.
7. ДПП «Народное художественное творчество»
Целью
разработки
и
реализации
программыбыло
является
совершенствование компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации, обновление теоретических и практических знаний
преподавателей и концертмейстеров профессиональныхобразовательных
организаций в области народного художественного творчествав связи с
повышением требований к уровню квалификации, необходимостью освоения
современных методов решения профессиональных задач; повышение уровня
квалификации
преподавателейи
концертмейстеров
профессиональныхобразовательных организаций. Программа содержит
актуальные проблемы формированию мотивации музыканта, педагогав
вокальном и инструментальном творчестве,
современные методики и
технологии профессиональной подготовки педагога, современные тенденции
исполнительства, изучение методических принципов сольного и ансамблевого
репертуара,
современные
педагогические
и
методические
задачи,
моделирование и претворение интеграционных процессов в педагогике и
социально-культурной деятельности.
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В рамках программы была обучена группа«Преподаватели и
концертмейстеры профессиональных образовательных организаций по
профессиональным циклам дисциплин «Этнохудожественное творчество»в
период с 13 по 21 февраля 2017 года в ст. Северской.
Обучение было организовано на базе ГБПОУ КК «Краснодарский
краевой колледж культуры».
Для проведения занятий, на которых раскрыты следующие темы:
–Постановка голоса и работа над произведениями различных жанров:
фольклор, обработки фольклорных произведений и авторская народная музыка.
–Народно-песенные истоки в этно-художественном творчестве.
– Задачи
и
специфика
работы
концертмейстера.
Значение
импровизационных навыков в аккомпанементе.
–Творческие и педагогические аспекты деятельности концертмейстера в
учебных заведениях профессионального образования.
–Духовно-нравственное воспитание в певческой казачьей культуре
Кубани. Семейные казачьи традиции.
–Психология педагогического выгорания.
–Работа над унисоном, как основой для развития гармонического слуха.
Для проведения занятий были приглашены 9 преподавателей, имеющие
большой опыт педагогической работы в профессиональных образовательных
организациях, ведущие специалисты концертных организаций, а также
организован набор слушателей из преподавателей Краснодарского краевого
колледжа культуры в количестве 13 человек.
8.ДПП
«Режиссура
культурно-массовых
мероприятий
и
театрализованных представлений»
Целью разработки и реализации данной программы является
совершенствование компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации, обновление теоретических и практических знаний
преподавателей профессиональной организации по режиссуре культурномассовых мероприятий и театрализованных представленийв связи
с
повышением требований к уровню квалификации, необходимостью освоения
современных методов решения профессиональных задач; повышение уровня
квалификации
преподавателей
профессиональных
образовательных
организаций. Программа содержит актуальные проблемы формированию
мотивации педагога в режиссерском творчестве, современные методики и
технологии профессиональной подготовки педагога, изучение методических
принципов репертуара, современные педагогические и методические задачи,
моделирование и претворение интеграционных процессов в педагогике и
социально-культурной деятельности.
В рамках программы была обучена группа «Преподаватели
профессиональных организаций по режиссуре культурно-массовых
мероприятий и театрализованных представлений» состоялась в периодс 13
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по 21 февраля 2017 годав ст. Северской.
Обучение было организовано на базе ГБПОУ КК «Краснодарский
краевой колледж культуры».
В ходе занятий раскрыты следующие темы:
–Сущность режиссерского замысла, приемы активизации зрителей,
специфика выразительных средств.
–Развитие творческой фантазии и воображения в процессе разработки и
реализации режиссерского замысла мероприятия.
–Мизансцена – язык режиссера.
– Воспитание чувства стиля и художественного вкуса в работе режиссера.
–Анализ режиссерской формы постановки в зависимости от конкретной
социокультурной ситуации.
–Методические принципы включения в речевой тренинг элементов
мастерства актера.
–Художественная и образная речь.
Для проведения занятий были приглашены 8 преподавателей, имеющие
большой опыт педагогической работы в профессиональных образовательных
организациях, ведущие специалисты, режиссеры концертных организаций,
а также организован набор слушателей из преподавателей Краснодарского
краевого колледжа культуры в количестве 14 человек.
9. ДПП «Новые информационные технологии»
Целью
реализации
программыявляетсяповышение
квалификации
работников государственных и муниципальных библиотек; обновление
теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением
требований к уровню квалификации, необходимостью освоения современных
методов решения профессиональных задач; формирование у слушателей новых
знаний, умений и навыков, профессиональных компетенций, необходимых
работникам государственных и муниципальных библиотек; способствование
формированию мотивации слушателей к освоению инноваций.
Программа
направлена
на
совершенствование
следующих
профессиональных
компетенций
работников
государственных
и муниципальных библиотек:
– способность организовывать электронные каталоги;
– способность
создавать
и
эксплуатировать
электронные
информационные ресурсы (базы данных, сайты, электронные коллекции,
электронные библиотеки, электронные хранилища и др.);
– способность
организовывать
справочно-библиографическое
и информационное обслуживание пользователей;
– готовность обслуживать пользователей в режиме удаленного доступа.
По данной программе в период с 17 по 25 августа 2017 года
в городе Краснодаре была обучена группа «Специалисты по эксплуатации
информационных систем». Занятия проходили на базе ГБУ ДПО и К КК
КУМЦ и ГБУК КК «ККУНБ им. А.С.Пушкина».
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С целью проведения данных курсов были приглашены 14
преподавателей.
На курсах обучалось 15 слушателей из 13 муниципальных образований
Краснодарского края.
В рамках обучения были раскрыты следующие актуальные для данной
категории слушателей темы:
– «Анализ нормативно-правовой базы регулирования библиотечного дела
в Российской Федерации»;
– «Авторское право: основы правоприменения в библиотеках»;
– «Работа с информацией в глобальных компьютерных сетях и
корпоративных информационных системах»;
– «Автоматизированная библиотечная система как комплекс программнотехнологических, лингвистических средств, предназначенных для решения
библиотечно-библиографических задач»;
– «Электронная (виртуальная) книжная выставка – новый вид
информационного обслуживания молодых пользователей библиотек»;
– «Создание библиотечного сайта»;
– «Открытая библиотека: практикум по работе с ресурсами удаленного
доступа».
10.ДПП «Педагогика преподавания истории искусств»
Цель программы: формирование новых умений и навыков, необходимых
для расширения профессиональных компетенций преподавателей учреждений
дополнительного образования, работающих по образовательным программам
изобразительного искусства (предметная дисциплина – история искусств);
формирование у педагогов системного видения образовательного процесса и
потребности в совершенствовании и обновлении педагогической практики,
системы знаний по художественному образованию детей; освоение новых
технологий педагогической работы в области художественного образования;
повышение теоретической и практической готовности преподавателя к
решению профессиональных проблем и задач в реальных ситуациях
педагогической деятельности.
Программа
направлена
на
совершенствование
следующих
профессиональных компетенций педагогических работников учреждений
дополнительного образования:
– способность организовывать деятельность учащихся, направленную на
освоение дополнительной образовательной программы;
– способность обеспечивать взаимодействие с родителями (законными
представителями) учащихся при решении задач обучения и воспитания;
– способность к организации досуговой деятельности учащихся;
– способность осуществлять педагогический контроль и оценку освоения
дополнительной образовательной программы;
– способность разрабатывать программно-методическое обеспечение
реализации дополнительной образовательной программы.
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По данной программе в период с 14 по 22 сентября 2017 года в городе
Краснодаре обучена группа«Преподаватели истории искусств учреждений
дополнительного образования». Занятия проводились на базе ГБУ ДПО и К
КК КУМЦ.
Для реализации учебного процесса были приглашены 9 преподавателей,
имеющих высокий уровень квалификации и большой опыт работы с
сотрудниками учреждений культуры.
На курсах было обучено 19 преподавателей истории искусств
учреждений дополнительного образования из 14 муниципальных образований
Краснодарского края.
Для слушателей были проведены циклы лекций по методике
преподавания истории искусства, истории отечественного и зарубежного
изобразительного искусства. Отдельный блок был посвящен истории искусства
Кубани. Кроме того, были раскрыты такие актуальные для данной категории
слушателей темы, как «Особенности реализации общеобразовательных
программ по истории искусств в учреждениях дополнительного образования»,
«Аттестация педагогических кадров как комплексное оценивание уровня
квалификации педагогического профессионализма и продуктивности
деятельности
работников
образовательных
организаций»,
«Основы
государственной политики в области образования детей с ограниченными
возможностями здоровья», «Технологии эффективного профессионального
общения преподавателей учреждений дополнительного образования» и т.д.
11. ДПП «Музееведение»
Целью
реализации
данной
программы
является
обновление
теоретических и практических знаний работников государственных и
муниципальных музеев в связи с повышением требований к уровню
квалификации, необходимостью освоения современных методов решения
профессиональных задач; создание условий для культурно-образовательного и
профессионального роста научных сотрудников по фондовой работе,
хранителей фондов.
Программа
направлена
на
совершенствование
следующих
профессиональных
компетенций
работников
государственных
и
муниципальных музеев (научные сотрудники по фондовой работе, хранители
фондов):
– способность организовывать хранение музейных предметов и контроль
их движения;
– способность вести учет и проводить научную инвентаризацию
музейных предметов, принятых на постоянное хранение;
– способность организовывать хранение и учет музейных предметов,
требующих особых режимов хранения;
– изучение музейных предметов, принятых на ответственное хранение:
готовность к ведению научно-исследовательской работы, способность
проводить консультации по изучению и хранению музейных предметов,
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оформлять заключения об историко-культурном значении культурных
ценностей;
- способность руководить структурными подразделениями учета и
хранения музейных фондов.
В ходе реализации вышеуказанной дополнительной профессиональной
программы были проведены курсы повышения квалификации групп:
«Руководящие работники и сотрудники музейных учреждений по
экспозиционно-выставочной и просветительской работе»в период с 22 по
30марта 2017 года в городе Сочи.
Занятия проходили на базе МБУК г. Сочи «Музей истории городакурорта Сочи», МБУК «Сочинский художественный музей», МБУК г. Сочи
«Литературно-мемориальный музей Н. Островского в городе Сочи», МАУК
«Сочинское концертно-филармоническое объединение».
Для проведения лекционных и практических занятий были приглашены17
преподавателей.
В составе слушателей находились 32 сотрудника государственных и
муниципальных музеевиз 16 муниципальных образований Краснодарского
края.
В рамках курсов были раскрыты следующие темы:
– «Мультимедийный зал: опыт и обобщения интерактивного восприятия
изобразительного искусства на современных электронных носителях»;
– «Основные направления и виды научно-исследовательской работы в
музеях»;
– «Олимпийское наследие Сочи – новый этап в развитии выставочной
деятельности»;
– «Постижение музейного пространства на слух и на ощупь.
Интерактивный методический практикум «Диалоги в темноте»;
– «Развитие системы взаимодействия музеев с муниципальными
образованиями».
«Научные
сотрудники
по
фондовой
работе,
хранители
фондов»впериод с 23 по 31 октября 2017 года в городе Краснодаре.
Занятия проходили на базе ГБУ ДПО и К КК КУМЦ, ГБУК КК
«Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник
имени Е.Д. Фелицына», ГБУК КК «Краснодарский краевой художественный
музей имени Ф.А. Коваленко», МБУК «Геленджикский историкокраеведческий музей».
Для проведения лекционных и практических занятий были приглашены
16 преподавателей.
В составе слушателей находились 20 сотрудников государственных и
муниципальных музеев из 18 муниципальных образований Краснодарского
края.
В рамках курсов были раскрыты такие актуальные для данной категории
слушателей темы, как:
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– «Государственный учет музейных предметов в соответствии
сфедеральным законом «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации»;
– «Итоги государственного контроля и надзора по сохранности и учету
музейных предметов, включенных в Музейный фонд РФ»;
– «Централизованный государственный учет музейных предметов: работа
с Государственным каталогом Музейного фонда РФ»;
– «Подготовка к государственным проверкам обеспечения сохранности
музейных фондов»;
– «Научное описание предметов при приеме в музей на постоянное
хранение»;
– «Страхование музейных предметов как условие безопасности музея»;
– «Проведение историко-культурной экспертизы музейных предметов»..
12. ДПП «Библиотечно-информационная деятельность»
Целью программыявляется повышение квалификации библиотечных
работников, формирование новых умений и навыков библиотечноинформационной
деятельности,
необходимых
для
расширения
профессиональных компетенций.
Программа содержит:изучение законодательной базы в области
библиотечно-информационной
деятельности;
нормативно-методические
документы, обеспечивающие работу библиотек; организация библиотечноинформационной деятельности; организационно-функциональная структура
сводного каталога; развитие умения комплектовать, обрабатывать, учитывать
библиотечный фонд и осуществлять его сохранность, проводить аналитикосинтетическую обработку документов в традиционных и автоматизированных
технологиях, организовывать и вести справочно-библиографический аппарат
библиотек, обслуживать пользователей библиотек, в том числе с помощью
информационно-коммуникационных технологий,
использовать формы и
методы научно-методической деятельности, планировать, организовывать и
обеспечивать эффективность функционирования библиотеки (информационных
центров) в соответствии с меняющимися потребностями пользователей и
условиями внешней среды, создавать комфортную информационную среду,
обеспечивающую дифференцированный подход к различным категориям
пользователей,
использовать
современные
информационные
и
телекоммуникационные технологии.
По данной программе были организованы и обучены группы:
«Специалисты библиотек по работе с молодежью»в периодс 09 по 17
марта 2017 года в городе Краснодаре.
Слушатели группы - 40 человек из 27 муниципальных образований
Краснодарского края.Занятияпроходили на базе ГБУ ДПО и К КК КУМЦ,
ГБУК КК «ККЮБ им. И.Ф.Вараввы».
Для проведения занятий былиприглашены 22 преподавателя.
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В рамках курсов были раскрыты такие актуальные темы, как:
– «Юношеская библиотека как общественно-культурный проект. Формы
его реализации»;
– «Современные методы работы с молодежью, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации»;
– «Новые подходы и технологии в работе с молодежью»;
– «Роль библиотеки в процессе самореализации личности»;
– «Организация работы по профилактике наркомании и пропаганде
здорового образа жизни в библиотеках Кубани»;
– «Инновации
в
справочно-библиографическом
обслуживании
молодежи».
«Заведующие
сельскими
библиотеками
централизованной
библиотечной системы, библиотечных объединений, сельских культурнодосуговых учреждений клубного типа»в период с 22 по 30 марта 2017 года
в г. Краснодаре. Занятияпроходили на базе ГБУК КК «ККУНБ им.
А.С.Пушкина».
Слушателями
группы
стали
40
сотрудников
библиотек
из 23 муниципальных образований Краснодарского края.
Для проведения лекционных и практических занятий были приглашены15
преподавателей.
В рамках курсов были раскрыты такие актуальные для данной категории
слушателей темы, как:
–«Современная культурная политика: сущность и механизмы
реализации»;
– «Актуальные вопросы охраны труда и пожарной безопасности в
библиотеках»;
– «Взаимосвязь между читательским запросом, информационной
потребностью и библиотечными функциями»;
– «Организация библиотечного учета в соответствии с новыми
требованиями государственной статистики»;
– «О практике применения результатов научных исследований в проектах
и целевых программах библиотек»;
– «Особенности взаимодействия библиотек и музеев».
«Специалисты отделов комплектования и обработки фондов,
информационно-библиографических отделов»в период с11 по 19 мая 2017
года в городе Краснодаре.
На курсах обучались 20 слушателей из 14 муниципальных образований
Краснодарского края.Занятияпроходили на базе ГБУК КК «ККУНБ им.
А.СПушкина».
Для проведения занятий былиприглашены 24 преподавателя.
В рамках курсов были раскрыты такие актуальные для данной категории
слушателей темы, как:
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– «Современная культурная политика: сущность и механизмы
реализации»;
– «Правила библиографического описания электронных документов»;
– «Библиотечные базы нормативных документов муниципального
образования: технологии формирования»;
– «Методика составления библиографических пособий»;
– «Основные способы закупок в целях текущего комплектования
библиотек»;
– «Особенности психологии общения в библиотеке».
«Специалисты библиотек, обслуживающие детское население
Краснодарского края»в период с 07 по 15 сентября 2017 года в г. Краснодаре.
Занятияпроходили на базе ГБУК КК «Краснодарская краевая детская
библиотека имени братьев Игнатовых».
Для проведения лекционных и практических занятий были приглашены13
преподавателей.
Состав слушателей – 21 человек из 14 муниципальных образований
Краснодарского края.
В рамках курсов были раскрыты следующие темы:
–«Документационное обеспечение управления библиотекой»;
– «Интернет-ресурсы для детского чтения. Информационная среда в
детской библиотеке»;
– «Организация краеведческой работы в детской библиотеке.
Методические рекомендации»;
– «Методика разработки социокультурного проекта детской библиотеки»;
– «Стратегия развития детских библиотек Кубани»;
– «Инклюзивный подход в организации библиотечного обслуживания
детей с ограниченными возможностями здоровья».
«Специалисты публичных центров правовой информации»в период с
16 по 24 ноября 2017 года в городе Краснодаре.
На курсах обучались 18 слушателей из 16 муниципальных образований
Краснодарского края. Занятия проходили на базе ГБУК КК «ККУНБ
им. А.С.Пушкина».
Для проведения занятий были приглашены 18 преподавателей.
В рамках курсов раскрыты следующие темы:
– «Современная культурная политика: сущность и механизмы
реализации»;
– «Фонд правовой информации муниципальной библиотеки: порядок
и способы формирования»;
– «Автоматизированная библиотечная система как комплекс программнотехнологических, лингвистических средств, предназначенных для решения
библиотечно-библиографических задач»;
– «Библиотечные
центры
доступа
к
правовой
информации
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в Краснодарском крае»;
– «Создание библиотечной продукции в электронном виде»;
– «Особенности защиты персональных данных в библиотеке»,
– «Центры доступа к правовой и социально-значимой информации –
информационное структурное подразделение библиотеки».
13. ДПП «Педагогика преподавания теоретических дисциплин»
Целью реализации программыявляется повышение квалификации
преподавателей образовательных организаций, формирование новых умений и
навыков в преподавании теоретических дисциплин, необходимых для
расширения профессиональных компетенций.
Программа содержит традиции и перспективы в преподавании
теоретических дисциплин в образовательных организациях, теория и методика
преподавания, внедрение инновационных подходов, методик и технологий,
организация и анализ учебного процесса по методике подготовки и проведения
урока в классе музыкально-теоретических дисциплин, традиционные методики
обучения,
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы,знания в
области психологии и педагогики, музыкально-теоретических дисциплин в
преподавательской деятельности.
Реализуя
вышеуказанную
дополнительную
профессиональную
программу, были организованы и проведены курсы повышения квалификации
группы
«Преподаватели
теоретических
дисциплин
учреждений
дополнительного образования». Срок освоения данной программы
с 07 по 15 ноября 2017 года в городе Краснодаре. Занятия были проведены
в городе Краснодаре, на базе ГБУ ДПО и К КК КУМЦ. Численность группы
слушателей – 36 человек из 22 муниципальных образований Краснодарского
края.
Для осуществления образовательного процесса было привлечено
9 преподавателей и проведены практические и лекционные занятия
по следующим темам:
- Образно-смысловая направленность содержания предметов «Сольфеджио»
и «Музыкальная литература»;
- Основные формы работы на занятиях по музыкально-теоретическим
дисциплинам;
- Вокально-тематический сценарий как средство раскрытия содержания
музыкального произведения на уроках музыкальной литературы;
- Работа с канонами, одноголосием, интервальными и аккордовыми
последовательностями в курсе изучения теоретических дисциплин;
- Формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом
на уроках теоретических дисциплин;
- Изучение современной музыки музыкально-теоретического цикла;
- Задачи художественного образа в контексте изучения теории и истории
музыки.
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14. ДПП«Педагогика преподавания вокально-хоровых дисциплин»
Целью разработки и реализации программы являетсяуглубление и
расширение профессиональных компетенций педагогических работников
организаций дополнительного образования, работающих по образовательным
программам вокально-хорового искусства, формирование у педагогов
системного
видения
образовательного
процесса
и актуализации потребности в совершенствовании и обновлении
педагогической практики, работа с артикуляцией и звукообразованием.
Многообразие форм и направлений вокала.
В рамках курсов повышения квалификации была организована
и проведена группа для педагогических работников профессиональных
образовательных организаций «Преподаватели вокальных и хоровых
дисциплин
профессиональных
образовательных
организаций»
с 11 по 19мая 2017 года в городе Краснодаре на базегосударственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского
края «Краснодарский музыкальный колледж им. Н. А. Римского-Корсакова».
В данных курсах повышения квалификации были приглашены
профессораАстраханской государственной консерватории и Ростовской
государственной консерватории им. С.В. Рахманинова.
На курсах было обучено 19преподавателей вокально-хорового отделения.
Основными темами занятий были:
- Поиск выразительной интонации в достижении художественного образа в
работе с хором и в классе сольного пения;
- Средства дирижерской выразительности. Работа над произведениями акапелла в классе хорового дирижирования;
- Освоение дирижерской техники в процессе работы над вокально-хоровыми
сочинениями крупной формы;
- Упражнения на развитие вокальной техники;
- Дефекты голоса. Опора, развитие и диапазон голоса;
- Вокальная работа с детьми в домутационный период: особенности
формирования тембра;
- Профессиональная выносливость голоса у студентов-вокалистов.
15. ДПП«Педагогика в хореографическом творчестве».
Целью разработки и реализации программыявляется повышение
квалификации преподавателей хореографических дисциплин; систематизация,
углубление и формирование новых умений и навыков, необходимых для
расширения профессиональных компетенций в области хореографического
творчества.
Содержание программы: методика преподавания хореографических
дисциплин, хореографические приемы, музыкальное произведение в
постановочной работе, сюжетные и бессюжетные танцы, постановочную
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работу в детском хореографическом коллективе, традиции и инновации в
теории и методике преподавания хореографии, специфика художественных
средств искусства хореографии в контексте
концертно-сценической
деятельности, специфика работы с детьми различных возрастных групп,
репетиционная работа в хореографическом коллективе, раскрытие творческой
индивидуальности участников хореографического коллектива, разработка
образовательных программ и постановок, разнообразных форм методической
деятельности, методических материалов, накопление и обновление учебного
репертуара.
В рамках данной программы была организована и проведена группа
«Преподаватели хореографии учреждений дополнительного образования»
в период с 07 по 15 июня 2017 года в городе Краснодаре.
Основными темами учебно-тематического плана стали:
- Развитие танцевальной техники. Основные позиции рук классического
танца, методика и техника обучения
Овладение навыками координации движений. Отработка постановки
корпуса, ног, рук и головы;
Сценография как одно из основных выразительных средств в
хореографии;
Планирование и этапы постановочно-репетиционной работы над
хореографическим произведением;
Особенности
форм
хореографического
фольклора:
жанровоеразнообразие, историко-стилевые особенности, малый ансамбль,
сольный танец;
Народно-сценический танец как фактор сохранения традиций в области
профессионального хореографического искусства;
Работа с учащимися младших классов на уроках хореографии;
Нормативно-правовое и методическое обеспечение педагогической
деятельности;
Совместная деятельность педагогов и учащихся как способ реализации
педагогического взаимодействия;
Постановка хореографической композиции на основе классического
танца.
Был организован набор слушателей из 17 муниципальных образований
Краснодарского края в количестве 36 человек.
16. ДПП«Экономика в культуре»
Целью разработки и реализации программыявляетсяповышение
квалификации специалистов финансовых служб, а также углубление,
расширение и совершенствование профессиональных компетенций работников
финансовых служб учреждений культуры, необходимых для выполнения
профессиональной деятельности.
Программа
содержитстратегические
нормативные
документы
федерального уровня; понятия сущности, предмета и значений экономического
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анализа; классификацию видов экономического анализа; культура и экономика;
новое в экономике и культуре; культура, человеческий и интеллектуальный
капитал; инвестиции в образование, науку и культуру как инвестиции в
экономику; культурологический взгляд на экономические процессы; рынок
культурно-образовательных услуг и его особенности; модели рынка культурнообразовательных услуг; хозяйственный механизм в культуре; финансирование
культуры и образования; внебюджетная деятельность учреждений культуры;
платные услуги; налогообложение в сфере культуры; бухгалтерский учет в
учреждениях культуры; организация труда и заработной платы в сфере
культуры; маркетинг культурно-образовательных услуг; эффективность, теория
и практика определения эффективности культурно-образовательных услуг.
Обучение группы «Специалисты бухгалтерий и финансовых служб
учреждений культуры муниципальных образований Краснодарского
края»проходило в периодс 21 по 29 августа 2017 года в городе Краснодаре.
На курсах было обучено 32 специалиста из 25 муниципальных
образований Краснодарского края.
Основными темами занятий были:
- Изменения в законодательстве по налоговому и бухгалтерскому учету,
вступившие в силу в 2017 году.Налоги (налоговые льготы учреждений
культуры), взаимодействие с налоговой инспекцией;
- Увязка видов расходов с КОСГУ;
- Невыполнение государственного задания бюджетными и автономными
учреждениями культуры.Применение нового ОКОФ. Резервы предстоящих
расходов;
- Формирование ведомственных перечней на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями
государственных (муниципальных) услуг и работ.
Формирование муниципальных заданий на оказание учреждениями
муниципальных услуг (выполнение работ);
- Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в сфере культуры;
- Учет расходов на организацию гастролей в учреждениях культуры.
Учет
сценическо-постановочных
средств
(декораций,
сценических
костюмов, инвентаризация сценическо-постановочных средств, списание
сценическо-постановочных
средств).Защита
персональных
данных
в бухгалтерии.Информация о карте «Мир».
17. ДПП «Педагогика в театральном творчестве»
Целью реализации программыявляется повышение квалификации
преподавателей организаций дополнительного образования, формирование
новых умений и навыков в преподавании театральных дисциплин,
необходимых для расширения профессиональных компетенций, формирование
у педагогов системного видения образовательного процесса и потребности в
совершенствовании и обновлении педагогической практики, системы знаний по
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театрально-эстетическому развитию детей, систематизация, углубление и
формирование новых умений и навыков, необходимых для расширения
профессиональных компетенций
в области режиссерских технологий,
руководства творческим коллективом.
Программа содержит понятия обновлениятеории режиссуры и
технологии актерского мастерства, особенности методов, форм и технологий
педагогической деятельности по программам театрального творчества,
практические занятия, этюдно-постановочная работу, практику сценической
речи, работу над текстом, темпо-ритмом спектакля, основам сценического
движения.
Обучение
группы«Преподаватели
театральных
дисциплин
учреждений дополнительного образования» состоялось в период с 23 по 31
января 2017 года в городе Краснодаре.
На курсах было обучено 29преподавателей театральных отделений
из 16 муниципальных образований Краснодарского края.
Основными темами занятий были:
- Режиссерский замысел как поиск путей его конкретного сценического
решения.
- Формы и методы работы с исполнителями.
- Основные приемы как необходимая составляющая работы над сценическим
произведением.
- Культура речи как необходимый компонент профессиональной
подготовки исполнителя. Ораторские навыки
- Профессиональные навыки ведущего:
- образ ведущего в формате праздничного события;
- взаимодействие с аудиторией;
- импровизация ведущего
- Взаимодействие с партнером.Упражнения на игру в актерском
ансамбле, коллективное взаимодействие, построение композиции, выработка
чувства стиля
Театральная
педагогика
как
инновационная
модель
обучения
в образовательном учреждении
- Работа над прозаическими стихотворным текстом.
18. ДПП «Архивное дело»
Целью реализации программы является углубление, расширение и
совершенствование профессиональных компетенций руководителей и
специалистов государственных и муниципальных архивов, необходимых для
выполнения профессиональной деятельности.
Программа содержит сведения об архивном деле, как отрасли
государственной деятельности; задачи архивной службы в Российской
Федерации; систему архивных учреждений в Российской Федерации, признаки
классификации документов Архивного фонда Российской Федерации,
классификацию документов Архивного фонда Российской Федерации,
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фондовую принадлежность документов; режим и способы хранения архивных
документов, порядок выдачи дел; сеть государственных архивов их основные
функции, оформление дел для передачи в архив; сроки хранения документов;
общие показатели автоматизированной информационно-поисковой системы;
цели, направления, формы организации использования документов архивного
фонда.
В рамках данной программыс 01 по 09 июня 2017 г. в городе Краснодаре
были организованы и проведены курсы повышения квалификации группы
«Работники государственных и муниципальных архивов». Занятия
проходили на базе ГБУ ДПО и К КК КУМЦ.
Состав слушателей – 30 человек из 21 муниципального образования
Краснодарского края.
Для осуществления образовательного процесса былиприглашены
10 преподавателей.
В ходе занятий были раскрыты следующие темы:
- «Государственный учет документов Архивного фонда Российской
Федерации»;
- «История архивного дела в России»;
- «Нормативная база документирования управленческой деятельности»;
- «Современные информационно-коммуникативные технологии в
архивном деле»;
- «Формирование коллекций документов по истории муниципальных
образований края и личных фондов. Описание документов личного
происхождения»;
- «Создание страхового фонда документов».
19. ДПП «Социокультурная деятельность в клубных
учреждениях»
Занятия группы«Руководители театральных кружков и студий
культурно-досуговых учреждений клубного типа» - проводились в период с
01 по 09 марта 2017 года в городе Краснодаре.
Количество слушателей 40 человек из 16 муниципальных образований
Краснодарского края.
Обучение было организовано на базе ГБУ ДПО и К КК КУМЦ.
Для реализации вышеупомянутой программы было привлечено
9 преподавателей, которые провели лекционные и практические занятия по
следующим темам:
- Потенциал театральной деятельности в творческом развитии
самодеятельного коллектива.
- Элементы внешней сценической выразительности как составляющая
актерского мастерства.
- Методика подбора репертуара для самодеятельных коллективов.
- Приемы сквозного действия в театрализованных представлениях.
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- Театрализованные формы и методы работы в культурно-досуговом
учреждении.
- Развитие творческой личности средствами театрализованного искусства.
- Использование технических средств в создании спектакля.
«Специалисты по работе с детьми, подростками и молодежью» в период с 06 по 14 апреля 2017 года в городе Краснодаре.
Количество слушателей 31 человек из 16 муниципальных образований
Краснодарского края.
Обучение было организовано на базе Дома культуры пос. Псебай МБУК
«Мостовской ЦКС».
Для реализации вышеупомянутой программы было привлечено
11 преподавателей, которые провели лекционные и практические занятия по
следующим темам:
- Теория и практика современной режиссуры культурно-досуговых
мероприятий для детей и молодежи.
- Формирование культуры межнационального общения в работе с детьми
молодежью в культурно-досуговых учреждениях клубного типа.
- Социально-педагогические технологии в сфере организации досуга
детей, подростков и молодежи.
- Формы и методы работы с несовершеннолетними, находящимися в
социально-опасном положении.
- Использование интерактивных методов работы с детьми и молодежью
при проведении массовых мероприятий.
- Вовлечение детей и подростков из неблагополучных семей в клубные
объединения.
- Структура и содержание антинаркотических мероприятий.
«Звукооператоры, художники по свету, режиссеры массовых
представлений
и
праздничных
программ
культурно-досуговых
учреждений клубного типа»- в период с 17 по 25 апреля 2017 года в городе
Краснодаре.
Количество слушателей 23 человек из 12 муниципальных образований
Краснодарского края.
Обучение было организовано на базе МБУК МО г. Краснодар «Центр
культуры города Краснодара».
Для реализации вышеупомянутой программы было привлечено
5 преподавателей, которые провели лекционные и практические занятия по
следующим темам:
- Работа звукорежиссера: творчество, техника, технологии.
- Особенности применения цифровых и аналоговых решений.
- Профессиональные системы озвучивания больших и малых площадок.
- Этапы подготовки постановочного процесса, механизм реализации
постановочных задач в совокупности режиссуры, звукорежиссуры.
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- Работа с микрофонным парком. Работа с микшерным пультом.
- Особенности озвучивания детских фольклорных коллективов.
- Музыка в режиссерском решении массового праздника
театрализованного представления.

и

«Руководители вокально-хоровых коллективов культурно-досуговых
учреждений клубного типа (академическое, эстрадное пение) (по
подгруппам)»- в период с 17 по 25 апреля 2017 года в городе Краснодаре.
Количество слушателей 25 человек из 13 муниципальных образований
Краснодарского края.
Обучение было организовано на базе ГБУ ДПО и К КК КУМЦ.
Для реализации вышеупомянутой программы было привлечено
13 преподавателей, которые провели лекционные и практические занятия по
следующим темам:
- Охрана певческого голоса детей. Развивающие голосовые игры.
- Вокальное воспитание подростков в классе академического сольного
пения.
- Формирование певческой установки, разностороннее развитие
вокального слуха в вокальном коллективе.
- Работа артикуляционного аппарата в академическом пении.
- Связь итальянской школы бельканто и эстрадно-джазового вокала.
- Фонопедический метод развития детского голоса.
- Работа над интерпретацией в произведениях эстрадно-джазовой
направленности с детьми.
«Художественные руководители клубных учреждений» в период с 05
по 13 июня 2017 года в городе Краснодаре.
Количество слушателей 22 человека из 15 муниципальных образований
Краснодарского края.
Обучение было организовано на базе ГБУ ДПО и К КК КУМЦ.
Для реализации вышеупомянутой программы было привлечено
16 преподавателей, которые провели лекционные и практические занятия по
следующим темам:
- Этапы работы художественного руководителя при подготовке
театрализованного концерта, представления.
- Особенности сценарного творчества. Основные этапы работы над
сценарием культурно-досуговых мероприятий.
- Творческий процесс создания сценариев молодежных культурнодосуговых программ.
Стилистические
особенности
и
формы
театрализованных
представлений.
- Эстетика сценарного творчества актера.
- Роль художественного руководителя в формировании репертуара и в
постановочном процессе.
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- Разновидность современных праздничных программ.
«Культорганизаторы» - в период с 03 по 11 октября 2017 года в городе
Краснодаре.
Количество слушателей 18 человек из 16 муниципальных образований
Краснодарского края.
Обучение было организовано на базе ГБУ ДПО и К КК КУМЦ.
Для реализации вышеупомянутой программы было привлечено
10 преподавателей, которые провели лекционные и практические занятия по
следующим темам:
Формирование
профессиональных
компетенций
режиссеров
театрализованных представлений, концертов, массовых праздников.
- Современные формы организации театрализованных представлений.
- Роль культорганизатора в проведении массового праздника.
- Актерское мастерство как составляющая работы культорганизатора.
- Технология создания художественно-зрелищных представлений.
- Организация репетиционного процесса при подготовке культурномассового мероприятия.
- Выразительные средства режиссуры в постановке театрализованного
представления.
«Руководители хореографических коллективов культурно-досуговых
учреждений клубного типа»- в период с 07 по 15 ноября 2017 года в городе
Краснодаре.
Количество слушателей 17 человек из 14 муниципальных образований
Краснодарского края.
Обучение было организовано на базе ГБПОУ Краснодарского края
«Краснодарское хореографическое училище».
Для реализации вышеупомянутой программы было привлечено
10 преподавателей, которые провели лекционные и практические занятия по
следующим темам:
- Методика исполнения экзерсисов классического танца у станка и на
середине зала.
- Танцевальные движения: вальс, полька, основной шаг танца полонез,
сценический бег.
- Методика исполнения и композиционное решение в хореографических
композициях.
- Народно-сценический танец как фактор сохранения традиций в области
хореографического искусства.
- Особенности построения рисунка народно-сценического танца.
Взаимодействие с партнерами на сцене.
- Бытовой танец: стиль и манера исполнения.
- Современные формы, стили и техники танца. Основные техники
исполнения движений джаз-модерн танца.
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VIII. Условия реализации дополнительных профессиональных
программ
В Центре уделяется большое внимание формированию современной
инфраструктуры и достижению принципиально нового качества условий
организации образовательного процесса.
Требования, предусмотренные лицензией на право ведения образовательной
деятельности, выполняются: имеющиеся площади обеспечивают необходимые
условия,
гарантирующие
организацию
образовательного
процесса;
оснащенность, информационное обеспечение, кадровый состав обеспечивает
реализацию образовательных программ.
Ежегодно проводитсямониторинг состояния ресурсного обеспечения
образовательной деятельности в Центре для своевременного регулирования
системы и обеспечения успешного обучения слушателей.
Мониторинг условий организации образовательного процессаза 2017 год
показал, что набор и размещение помещений для осуществления
образовательного процесса соответствуют государственным санитарноэпидемиологическим нормативам и обеспечивают возможность безопасной и
комфортной организации всех видов учебной деятельности.
Загруженность учебных аудиторий составила 90 процентов.
Управление качеством образовательной деятельности в Центре строится на
основе сбора и анализа информации об условиях организации образовательного
процесса. Мониторинг состояния ресурсного обеспечения образовательного
процесса используется для своевременного регулирования системы и
обеспечения успешного обучения слушателей.
Информационное обеспечение учебного процесса включает наличие
компьютерной базы с выходом в Интернет. Каждый слушатель обеспечен
доступом к библиотечным, аудио и видео ресурсам Центра, а также
компьютерной базой, используемой в учебном процессе и находящихся в
Центре.
Центр укомплектован
мультимедийными материалами согласно
профильной направленности.
Необходимый для реализации образовательной программы повышения
квалификации перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и
материально-технического обеспечения включает:
- конференц-зал на 40 посадочных мест. Оснащение: пианино «Кубань»,
электропианино «ROLAND», синтезатор «YAMAHA» музыкальный центр
«Panasonic», видеопроектор «Sanyo», экран для проектора, плазменная панель
«Phillips», видеомагнитофон «Phillips»;
- компьютерный класс на 20 посадочных мест. Оснащение: 15
компьютерных рабочих станций с выходом в сеть интернет, ЖК-телевизор
«Панасоник», видеомагнитофон «Панасоник», мультимедийное оборудование
«Sanyo», пианино «Кубань»;
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- библиотека, общая площадь – 23,5 кв.м., читальный зал.
Слушатели курсов, преподаватели, администрация имели открытый
доступ к библиотечному фонду. Объем библиотечного фонда составляет - 5070
экз., из него:
учебная – 3952 экз.
учебно-методическая – 1118 экз.
печатные издания – 5070 экз.
Все структурные подразделения Центра объединены в локальную сеть.
Образовательный процессосуществляли приглашенные специалисты преподаватели на условиях почасовой оплаты труда в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. К педагогической деятельности
допускались лица, имеющие высшее профессиональное образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), а также опыт
работы, при наличии - авторизованные программы, почётные звания и ученые
степени в соответствующей профессиональной сфере. Образовательный ценз
указанных лиц подтверждался документами государственного образца о
соответствующем уровне образования и (или) квалификации.
В соответствии с экспертным заключением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае» № 1940/03-1 от 24.03.2014г. по результатам санитарноэпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества, используемого Государственным
бюджетным образовательным учреждением культуры Краснодарского края
«Краевой учебно-методический центр культуры и повышения квалификации»
(в настоящее время, на основании приказа министерства культуры
Краснодарского края от 09.03.2016года № 76 «Об изменении наименования
государственного бюджетного образовательного учреждения культуры
Краснодарского края, ГБУ ДПО и К КК КУМЦ) по адресам: 350051, Россия,
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул.
Шоссе Нефтяников, дом № 21 и 350000,
Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ,
ул. Рашпилевская, 75-а для возможности осуществления образовательной
деятельности (нежилые помещения) установлено:
- здания обеспечены центральными сетями водопровода, канализации,
отопления, электроэнергией;
- отделка помещений соответствует функциональному назначению;
- учебные помещения имеют естественное и искусственное освещение;
- вентиляция естественная;
- условия для соблюдения правил личной гигиены имеются;
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- уборка кабинетов и мест общего пользования осуществляется персоналом
учреждения;
- сбор бытового мусора осуществляется в контейнеры с последующим вывозом
по договору № 8753/БСП от 10.08.2017 года «На оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами и иными отходами 4-5 классов
опасности, не относящихся к ТКО» с АО «Мусороуборочная компания»;
- результаты лабораторных исследований: параметры микроклимата, уровней
освещенности, ЭМИ соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам.
Вывод экспертного заключения: здания, строения, сооружения,
помещения, оборудование и иное имущество, используемое Государственным
бюджетным образовательным учреждением культуры Краснодарского края
«Краевой учебно-методический центр культуры и повышения квалификации»
(ГБУ ДПО и К КК КУМЦ) по адресам: 350051, Россия, Краснодарский край, г.
Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Шоссе Нефтяников, дом № 21
и 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный
внутригородской округ, ул. Рашпилевская, 75-а нежилые помещения для
осуществления образовательной деятельности соответствуют требованиям:
- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату
производственных помещений»;
- СанПиН 2.2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы».
В соответствии с санитарно-эпидемиологическим
заключением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
№ 23.КК.04.000.М.001178.04.14 от 02.04.2014г. здания, строения, сооружения,
помещения, оборудование и иное имущество, используемое Государственным
бюджетным образовательным учреждением культуры Краснодарского края
«Краевой учебно-методический центр культуры и повышения квалификации»
(ГБУ ДПО и К КК КУМЦ) поадресам: 350051, Россия, Краснодарский край, г.
Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Шоссе Нефтяников, дом № 21
и 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный
внутригородской округ, ул. Рашпилевская, 75-а нежилые помещения для
осуществления образовательной деятельности соответствуют требованиям по
результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 24.03.2014г. № 1940/03-1;
протоколы лабораторных исследований и испытаний, выполненные АИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 21.03.2014г.
№ 259, № 176, № 92.
Заключение Отдела Надзорной Деятельности г. Краснодара УНД
Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю от 14 марта 2014г.
о соответствии объекта защите обязательным требованиям пожарной
безопасности № 1 в зданиях и сооружениях Государственного бюджетного
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образовательного учреждения культуры Краснодарского края «Краевой учебнометодический центр культуры и повышения квалификации» (ГБУ ДПО и К КК
КУМЦ), расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 75-а; г.
Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, дом № 21 соответствует обязательным
требованиям пожарной безопасности. Серия КРС № 004645.
Специальная оценка условий труда по адресу: г. Краснодар, ул.
Рашпилевская, 75-а была проведена 29 июня 2015 года, а по адресу:
г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, дом № 21 - 29.09.2014года.
В Центре разработан и утвержденПАСПОРТантитеррористической
защищенности.
- Здания оборудованы распашными противопожарными решетками;
- Пункт охраны находящийся по адресу: улица Рашпилевская 75-а
оборудован тревожной кнопкой;
- Пункт охраны находящийся по адресу: улица Шоссе Нефтяников 21,
оборудован камерами видео наблюдения и тревожной кнопкой.
- На каждом пункте охраны существует памятка действий при
обнаружении подозрительных предметов, так же имеется памятка с номерами
телефонов спецслужб города Краснодара.
- Регулярно проводится ответственными лицами, осмотр территории и
зданий на предмет обнаружения посторонних предметов.
- Осуществляется контроль за содержанием в надлежащем порядке
зданий, территории учреждения.
- Эвакуационные пути и запасные выходы из помещения постоянно
находятся в рабочем состоянии.
- Постоянно ведется контроль исправности дверных замков, соблюдения
контрольно-пропускного режима, за состоянием ограждения по периметру
учреждения.
- Данные о посетителях фиксируются в Журнале регистрации
посетителей.
- Ведется Журнал регистрации автотранспорта.
- Проводятся
учебные тренировки по
эвакуации посетителей и
сотрудников из помещения Центра с различными вводными.
- Обеспечено достаточное освещение территории в темное время суток,
сторожа регулярно обходят территорию.
Таким образом, состояние помещений Центра отвечает требованиям
санитарно-гигиенических норм и правилам противопожарной безопасности,
безопасности труда, защищено от воздействия факторов, отрицательно
влияющих на качество предоставляемых услуг.
Центр оснащен специальным оборудованием, аппаратурой и приборами,
отвечающими
требованиям
стандартов,
технических
условий
и
обеспечивающим надлежащее качество предоставляемых услуг. Вся техника
используется строго по назначению и содержится в технически исправном
состоянии. По мере необходимости производится плановая профилактика,
ремонт или замена пришедшего в негодность оборудования.
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СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N
п/
п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

1

2

Назначение
оснащенных зданий,
строений,
сооружений,
помещений (учебные,
объекты для
проведения
практических занятий,
объекты физической
культуры и спорта,
иное) с указанием
площади (кв. м)
3

1

350000,
Краснодарский край,
г. Краснодар, ул.
Шоссе нефтяников, 21

Учебный классконференц-зал,
общей площадью 42,0
кв. м.

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

Кадастровый (или
условный) номер
объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

Реквизиты заключений, выданных
органами, осуществляющими
государственный санитарноэпидемиологический надзор, надзор за
соблюдением правил, норм, стандартов в
области дорожного движения

4

5

6

7

8

9
Санитарно-эпидемиологическое
заключение Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю: серия 2371694,
№ 23.КК.04.000.М.001178.04.14 от
02.04.2014г.

Учебный класскомпьютерный класс,
общей площадью 38,5
кв. м.

Экспертное заключение ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»: серия 025473,
№1940/03-1 от 24.03.2014г.
Заключение о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности №1 отдела
надзорной деятельности г. Краснодара:
серия КРС № 004645 от 14.03.2014г.

2
3
Всего (кв. м.):

80,5 кв. м.

Х

Х

Х

Х

Х

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания

Х
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N п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания и питания

Адрес
(местоположение)
помещений с указанием
площади (кв. м)

1

2

3

Собственность или иное
вещное право
(оперативное управление,
хозяйственное ведение),
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование, оказание
услуг
4

Полное наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя) объекта
недвижимого имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

Кадастровый (или
условный) номер
объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации в Едином
государственном
реестре права на
недвижимое имущество
и сделок с ним

5

6

7

8

1

2

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий, объектами физической культуры и спорта
N п/п

Вид, уровень образования, подвид дополнительного
образования, специальность, профессия,
направление подготовки (для профобразования),
наименование предмета, дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, объектов для
проведения практических
занятий, объектов
физической культуры и
спорта с перечнем основного
оборудования

Адрес (местоположение) учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, объектов
физической культуры и спорта (с
указанием номера помещения в
соответствии с документами бюро
технической инвентаризации)

1
1

2
Вид, уровень образования, подвид дополнительного
образования, специальность, профессия,
направление подготовки (для профобразования),
наименование предмета, дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом
Предметы, дисциплины (модули):

3

4

2

Вид, уровень образования, подвид дополнительного
образования, специальность, профессия,
направление подготовки (для профобразования),
наименование предмета, дисциплины (модуля) в

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
5

Документ - основание
возникновения права
(указываются реквизиты и
сроки действия)

6
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соответствии с учебным планом
Предметы, дисциплины (модули):
Курсы повышения квалификации

Учебный класс-конференцзал.
Стулья, парты, доска
классная, сплит-система -2
шт., кондиционер, пианино

350000, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Шоссе нефтяников, 21

«Кубань»,
электропианино
«ROLAND»,
синтезатор
«YAMAHA»музыкальный центр
«Panasonic»,
видеопроектор
«Sanyo», экран для проектора,
плазменная панель «Phillips»,
видеомагнитофон «Phillips»

Учебный классКомпьютерный класс.
Компьютерные столы, стулья,
сплит-система, шкафы для
верхней одежды,
компьютерные рабочие
станции, пианино «Кубань»,
15 компьютерных рабочих
станций с выходом в сеть
интернет, ЖК-телевизор
«Панасоник»,
видеомагнитофон
«Панасоник»,
мультимедийное
оборудование «Sanyo»

350000, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Шоссе нефтяников, 21

9. Выводы, проблемы, задачи и направления деятельности на 2018 год
Результаты проведенногосамообследования показали, что Центр
выполняет уставные цели и задачи, обеспечивает реализацию требований
к структуре и содержанию дополнительных профессиональных программ,
осваиваемых обучающимися, проводит качественную социально-значимую и
художественно-творческую
деятельность.
Условия
реализации
образовательных программ обеспечивают его эффективную деятельность.
Центр успешно реализует свою функцию регионального образовательного,
методического и художественного центра.
Подводя итоги работы по повышению квалификации работников
учреждений культуры, необходимо отметить, что использование современных,
интерактивных форм работы, нетрадиционный подход, привлечение
высококвалифицированных
специалистов
к
учебной
деятельности
способствовало более высокому уровню профессионального мастерства
руководителей и специалистов отрасли культуры и искусства Краснодарского
края.
За
анализируемый
период
содержание
дополнительных
профессиональных образовательных программ было модифицировано, стало
более практикоориентированным и в более полном объеме обеспечивало
формирование новых профессиональных компетенций.
На настоящий момент в Центре:
созданы условия для эффективной организации образовательного
процесса, используются новые информационные технологии обучения;
образовательный процесс ориентирован на обновление теоретических и
практических знаний, совершенствование профессионального мастерства
специалистов отрасли;
в процессе реализации дополнительных профессиональных программ
происходит совершенствование имеющихся компетенций или получение новой
компетенции слушателей, необходимых для профессиональной деятельности,
или повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации;
курсы повышения квалификации проведены по актуальным проблемам на
основе выявленной потребности муниципальных образований края
и соответствуют образовательным запросам работников культуры и искусства
Краснодарского края;
обучение каждой группы слушателей проходит на высоком
организационном уровне, в содержательном отношении прослеживается
качественный рост проведённых мероприятий.
Работа по повышению квалификации специалистов отрасли культуры и
ее результативность оценивалась данными, полученными в ходе анкетирования
участников всех групп. Более 97 процентов слушателей положительно оценили
организацию и содержание учебного процесса.
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2017 год характеризовался большим удельным весом реализации
образовательных программ повышения квалификациидлятехкатегорий, от
которых в первую очередь зависит модернизация отрасли (руководящих
работников учреждений культуры и образовательных организаций).
Положительные результаты деятельности по развитию образовательных
услуг Центра подтверждаются увеличением количества обученных,
повышением востребованности образовательных услуг.
Задача повышения доступности повышения квалификации в дальнейшем
требует разработки новых моделей и форм обучения, чтобы предоставить
слушателю возможность выбора наиболее удобного для него формата обучения
при соблюдении баланса между удобством и качеством.
На сегодняшний день основными проблемами обновления деятельности
краевой методической службы, являются:
–необходимость обновления работы с кадрами отрасли «Культура,
искусство и кинематография» на основе системного осмысления
образовательной практики, особенно в связи с постоянными изменениями
законодательного поля;
–недостаточность системы партнёрства, в том числе с частными
образовательными организациями;
–необходимость
организацииквалифицированнойэкспертизы
программных, контрольно-измерительных, учебно-методических материалов
Центра.
Задачи на 2018 год:
1. Создать необходимые условия для повышения мотивации
профессионального
роста,
расширения
и
совершенствования
профессиональных компетенций слушателей курсов повышения квалификации
в аспекте требований профессиональных стандартов.
2. Усовершенствовать дополнительные профессиональные программы
в соответствии с профессиональными стандартами.
3. Вывести на новый уровень работу по разработке инновационных
образовательных ресурсов на основе информационно-коммуникационных
технологий.
4. Разработать механизм экспертизы дополнительных профессиональных
программ.
5. Внутреннюю систему оценки качества образования нацелить
на принятие выверенных управленческих решений по развитию мотивов
профессионального роста сотрудников Центра и приглашенных специалистов.
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Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки, в
общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей,
направленных на обучение службами занятости, в
общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации за отчетный период
Количество реализуемых дополнительных
профессиональных программ, в том числе:
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Количество разработанных дополнительных
профессиональных программ за отчетный период
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Удельный вес дополнительных профессиональных
программ по приоритетным направлениям развития
науки, техники и технологий в общем количестве
реализуемых дополнительных профессиональных
программ
Удельный вес дополнительных профессиональных
программ, прошедших профессионально-общественную
аккредитацию, в общем количестве реализуемых
дополнительных профессиональных программ

1.2

1.3

1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6

1.7

Единица
измерения
1236
человек/
100 %

-

-

19 единиц
19 единиц
46 единиц
46 единиц
-

-
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Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученые степени и
(или) ученые звания, в общей численности научнопедагогических
работников
образовательной
организации
1.9 Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, прошедших за отчетный
период
повышение
квалификации
или
профессиональную
переподготовку,
в
общей
численности научно-педагогических работников
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
1.10.1 Высшая
1.10.2 Первая
1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических
работников
организации
дополнительного
профессионального образования
1.12 Результативность
выполнения
образовательной
организацией государственного задания в части
реализации
дополнительных
профессиональных
программ
2.
Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования WebofScience в расчете на 100 научнопедагогических работников
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников
2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100
научно-педагогических работников
2.4 Количество
статей
в
научной
периодике,
индексируемой в системе цитирования WebofScience, в
расчете на 100 научно-педагогических работников
2.5 Количество
статей
в
научной
периодике,
индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете
на 100 научно-педагогических работников
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100
научно-педагогических работников
2.7 Общий объем НИОКР
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научнопедагогического работника
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
1.8

-

-

-

-

100 %

-

-

-

-

-
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2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15
3.
3.1
3.2

3.3

4.
4.1

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2

образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными
силами (без привлечения соисполнителей), в общих
доходах образовательной организации от НИОКР
Количество подготовленных печатных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия), методических и
периодических изданий, количество изданных за
отчетный период
Количество проведенных международных и
всероссийских (межрегиональных) научных семинаров
и конференций
Количество подготовленных научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации за
отчетный период
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников без ученой степени - до 30
лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40
лет, в общей численности научно-педагогических
работников
Число научных журналов, в том числе электронных,
издаваемых образовательной организацией
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
43336,2
финансового обеспечения (деятельности)
тыс. руб.
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
научно-педагогического работника
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 218,3 кв. м
образовательная деятельность, в расчете на одного
слушателя, в том числе:
Имеющихся у образовательной организации на праве
собственности
Закрепленных за образовательной организацией на
716 кв. м
праве оперативного управления
Предоставленных образовательной организации в
аренду, безвозмездное пользование
Количество экземпляров печатных учебных изданий
7
(включая учебники и учебные пособия) из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного слушателя
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Количество электронных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия)
Численность/удельный вес численности слушателей,
проживающих в общежитиях, в общей численности
слушателей, нуждающихся в общежитиях

-

