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ГБУ ДПО и КК КУМЦ 

от _____________№_____________ 

 

ПРОГРАММА   

развития государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и культуры 

Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр» 

на 2017–2020 годы 

 

I. Аннотация программы 

 

Наименование  

программы 

 

Программа  развития  государственного  бюджетного  

учреждения  дополнительного  профессионального  

образования и культуры Краснодарского края «Краевой 

учебно-методический центр»  (далее – Центр) на 2016–

2020 годы 

Разработчики  

программы 

 

Рабочая группа по разработке основных направлений 

развития из числа сотрудников Центра 

Вид 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

реализуемого 

Центром 

Повышение квалификации 
 

Выдаваемый 

документ 
 

Удостоверение установленного образца  

о краткосрочном повышении квалификации 

Категория 

слушателей 

Руководители  и специалисты учреждений культуры, 

искусства, досуга и дополнительного образования  

Цели и задачи 

программы 

 

Цели программы  

 

- развитие мотивов профессионального роста, 

расширение и совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей курсов повышения 

квалификации в  аспекте  требований 

профессиональных  стандартов  средствами  

дополнительных профессиональных программ; 

- удовлетворение образовательных потребностей  

специалистов отрасли культуры в интеллектуальном, 



культурном, нравственном и профессиональном 

развитии посредством получения дополнительного 

профессионального образования, обеспечение 

соответствия  меняющимся условиям 

профессиональной деятельности  и социальной среды,  

повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации 

Задачи программы 

 

- развитие  профессиональной  мобильности  

сотрудников Центра и приглашенных специалистов, 

осуществляющих педагогическую деятельность,  

их готовности обновлять содержание  и  характер  

профессиональной  деятельности; 

- создание условий для обогащения практической 

деятельности  слушателей на основе использования 

современных программ, технологий и методик                 

в сфере культуры и искусства 

Основные  

показатели 

программы 

 

1.  Уровень востребованности курсов повышения 

квалификации. 

2.  Доля  внебюджетных  средств,  привлеченных   

за  счет платных  образовательных  услуг,  в  общем  

объеме средств,  поступивших  для  оказания  

образовательных услуг . 

3.  Положительная динамика количества слушателей,  

удовлетворенных качеством образовательных услуг,  

получивших  документы  установленного  образца  на  

основе  формализации  результатов повышения их 

профессиональной компетентности. 

4.  Доля  слушателей, для  которых  ресурсы Центра 

значимы  для  организации  методической,  

управленческой  и  самообразовательной  деятельности,  

от  общего  количества работников отрасли «Культура, 

искусство и кинематография», освоивших программы 

повышения квалификации на  бюджетной  основе  и  в  

рамках  приносящей  доход деятельности. 

Сроки и этапы  

реализации  

программы 

Сроки  реализации  программы: 

1 этап -  январь  2017 - декабрь 2018 года; 

2 этап  январь 2019  - декабрь 2010 года.  

На  первом  этапе будут: 

созданы  необходимые условия  для  повышения  

мотивации  профессионального роста, расширения и 

совершенствования профессиональных компетенций 

слушателей курсов повышения квалификации в  аспекте  

требований профессиональных  стандартов; 

усовершенствованы  дополнительные  

профессиональные  программы  в  соответствии   



с  профессиональными  стандартами; 

внесены необходимые изменения и (или) дополнения  

в  локальную  нормативную  базу; 

на новый уровень будет  выведена  работа  по  

разработке  инновационных  образовательных  ресурсов  

на  основе  информационно-коммуникационных  

технологий; 

введены  новые  формы внутриорганизационной  

работы  по  повышению  квалификации работников 

отрасли культуры.  

На втором этапе будут: 

разработан механизм экспертизы дополнительных  

профессиональных  программ; 

внутренняя система оценки качества  образования  

будет  нацелена  на  принятие  выверенных  

управленческих  решений  по  развитию  мотивов  

профессионального  роста сотрудников Центра и 

приглашенных специалистов. 

развернута работа по отражению  в  содержании  

дополнительных  профессиональных  программ,  в  том  

числе  программ модульных  курсов, результатов  

инновационных образовательных процессов. 

 

Ожидаемые  

конечные  

результаты  

программы 

В результате реализации программы развития  

будет  обеспечено обновление  содержания  

дополнительных профессиональных программ  в 

соответствии с требованиями  профессиональных  

стандартов; 

возрастет  востребованность  модульных  курсов,  

отражающих  инновационные  аспекты  

развития образования; 

будут созданы условия непрерывного 

профессионального роста слушателей курсов 

повышения квалификации на  основе  механизмов  

эффективного стимулирования участия в    

инновационных  проектах, а  также  предоставления  

дополнительного профессионального образования на 

основе программ  

саморазвития 

 

II. Информационная справка о Центре 

 

Государственное учреждение культуры дополнительного 

профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой 

учебно-методический центр» (далее – Центр) создано в 2011 году 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». 

Центр был создан для реализации культурной политики в Краснодарском 

крае, сохранения, создания, распространения и популяризации культурных 

ценностей, в том числе развития региональной системы художественного 

образования, обеспечению конституционных прав граждан на доступ к 

культурным ценностям. 

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» было переименовано в государственное 

учреждение культуры дополнительного профессионального образования и 

культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр». 

Полное наименование Центра - государственное учреждение культуры 

дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского 

края «Краевой учебно-методический центр». Сокращенное наименование – 

ГБУ ДПО и К 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). 

 

Центр осуществляет координацию деятельности 1111 государственных 

учреждений культурно-досугового типа, 29 парков (из них 12 – городских и 17 

сельских), 176 организаций  дополнительного образования,                                                         

6 профессиональных образовательных т организаций.  

В структуру Центра входят 9 отделов и библиотека. 



В числе основных направлений работы Центра:  

- реализация целевых программ развития культуры, искусства и 

кинематографии, программ дополнительного профессионального образования, 

сохранение и использование историко-культурного достояния в интересах 

населения края, развитие национальных культур, народного искусства, 

межнациональных связей; 

- совершенствование работы муниципальных методических служб и 

повышение квалификации работников отрасли культуры; 

- учебно-методическое, информационно-аналитические, консультативное, 

организационное обеспечение деятельности государственных и 

муниципальных учреждений отрасли культуры; 

- выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, 

творчески работающих преподавателей и других работников отрасли. 

В частности, Центр принимает непосредственное участие в реализации 

государственных программ Краснодарского края «Дети Кубани» и «Развитие 

культуры». 

В числе ключевых направлений деятельности Центра также нужно 

выделить работу по реализации региональной программы художественного 

образования «АРТ-концепция на 2008-2020 годы» (АРТ-концепция - система 

принципов и приоритетов региональной политики в сфере художественного 

образования, опирающихся на национальные культурные ценности как 

составную часть духовно-нравственного наследия России и историко-

культурные традиции Кубани).  

В числе основных мероприятий, организацией и проведением которых 

занимается Центр, можно выделить следующие: 

- краевой фестиваль-конкурс «Во славу Кубани, на благо России!»; 

- краевой фестиваль «Адрес детства – Кубань»; 

- краевой фестиваль искусств «Кубанская музыкальная весна»; 

- фестиваль творческих семейных династий «Радуга семейных талантов»; 

  - краевой фестиваль художественного творчества инвалидов «Мы есть у 

тебя, Россия»; 

  - творческие мероприятия в рамках фестивального сезона 

этнокультурного комплекса «Атамань» (пос. Тамань Темрюкского района); 

  - проведение мониторингов прогнозирования потребностей рынка труда, 

осуществления кадрового маркетинга, реализации дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств; 

- реализация мероприятий в соответствии с государственным заданием                 

и государственными программами;  

 - развитие культурно-образовательного потенциала как стратегического 

ресурса развития региона; 

- обобщение действующих успешных образцов образовательной 

практики, нового качества образования, создание механизмов                                     

их распространения в региональной образовательной системе; 



 - технологическое сопровождение и совершенствование процедуры 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций; 

 - осуществление оценки результативности педагогической деятельности 

через обновленную процедуру аттестации педагогических работников; 

 - выявление, отслеживание и поддержка одаренных детей и талантливой 

молодежи, творчески работающих преподавателей и других работников 

отрасли; 

- постоянное проведение мониторинга развития, нормативно-правового, 

организационно-методического, кадрового, информационного обеспечения  

деятельности образовательных организаций; 

- организация и проведение конкурсов, выставок-конкурсов 

исполнительского мастерства учащихся организаций дополнительного 

образования; 

- 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; 

     Совместно с другими учреждениями, ведомствами, творческими 

союзами  Центр проводит массовые мероприятия в сфере народного творчества 

и культурно-досуговой деятельности. Специалисты Центра ведут работу по 

организации участия мастеров декоративно-прикладного и народного 

искусства, любительских художественных коллективов, исполнителей 

Краснодарского края в международных, российских и межрегиональных 

фестивалях, конкурсах, ярмарках.  

 Главной задачей культурно-образовательной политики Центра было и 

остается развитие кадрового потенциала путем создания развернутой системы 

повышения квалификации педагогических и руководящих кадров через курсы, 

семинары, методические конференции, дистанционное обучение, 

формирование системы опережающего повышения квалификации кадров 

культуры и искусства в соответствии с региональным рынком труда, новыми 

тенденциями в развитии российской культуры, образования, мировым опытом; 

развитие системы повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников в условиях муниципальных образований. 

 

III.Условия осуществления образовательной деятельности в Центре: 

 

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. 

 

Образовательный  процесс осуществляют приглашенные специалисты - 

преподаватели на условиях почасовой оплаты труда в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. К педагогической деятельности 

допускаются 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 подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. В число 

приглашенных специалистов входят преподаватели образовательных 

учреждений, ведущие ученые, специалисты, представители методических 

центров, методисты, руководители учреждений культуры и искусства, 

образовательных организаций, представители краевых, федеральных органов 

исполнительной власти. 

Информационное обеспечение образовательного процесса включает 

наличие компьютерной базы с выходом в Интернет, проектора, кино-, теле-, и 

аудиоаппаратуры.  

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: 

- учебные аудитории для групповых занятий, в том числе оснащенные 

музыкальными инструментами, мультимедийной системой, позволяющей 

воспроизводить аудио-, видео- и графические материалы; 

- учебные аудитории, оборудованные персональным компьютером с выходом в 

сеть интернет, звуковоспроизводящей и мультимедийными системами; 

Необходимый для реализации образовательной программы перечень 

материально-технического обеспечения включает: 

 - конференц-зал на 36 посадочных мест. Оснащение: пианино «Кубань», 

электрическое пианино «Роланд», музыкальный центр «Панасоник», 

видеопроектор, экран, плазменная панель «Филипс»; 

 - компьютерный класс на 20 посадочных мест. Оснащение:  15 

персональных компьютеров с выходом в сеть интернет, плазменная панель 

«Панасоник»; 

 - библиотека, общая площадь – 23,5 кв.м., читальный зал.  



      Реализация образовательных программ обеспечивается 

высококвалифицированными специалистами:  педагогическими кадрами, 

имеющими базовое высшее профессиональное образование.   

     Слушатели курсов, преподаватели, администрация имеют открытый 

доступ к библиотечному фонду. 

 Все структурные подразделения Центра объединены в локальную сеть. 

 

IV.Актуализация проблематики развития Центра 

 

          Проблемы обновления деятельности краевой методической службы 

включают: 

- обновление работы с педагогическими кадрами на основе системного 

осмысления образовательной практики, особенно, в связи с изменением 

законодательного поля; 

- модернизацию программно-методического и информационного обеспечения 

деятельности образовательных учреждений; 

- творческую переработку и анализ накопленного педагогического опыта; 

- системный мониторинг кадрового потенциала учреждений отрасли; 

- организации рекламы социально-педагогических инициатив, новаций и 

реальных достижений педагогических коллективов. 

        Анализ комплекса имеющихся проблем функционирования и развития 

образовательных учреждений культуры и искусства края позволяет отделу 

организационно-методического сопровождения   образовательной деятельности         

в качестве  приоритетных задач и направлений на период 2017-2020 годы 

определить: 

- сохранение и развитие единого культурно-образовательного и  

информационного пространства на территории Краснодарского края; 

- совершенствование методического обслуживания и повышение 

эффективности управления в области художественного образования; 

- придание особой значимости  воспроизводству кадрового и  творческого 

потенциала, его постоянному обновлению посредством выявления, воспитания 

и поддержки молодых дарований;  

- создание необходимых условий для личностного развития, художественного 

творчества и профессионального самоопределения детей и молодежи, 

улучшения качества образовательных услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями культуры и искусства, повышения 

эффективности использования имеющихся ресурсов в условиях современных 

правовых норм и законодательных инициатив.  

        В качестве  приоритетных задач определены: 

- осуществление перехода на модульно-накопительную систему обучения 

слушателей; 

- совершенствование учебно-методических комплексов реализуемых в 

Центре  образовательных программ; 

- усиление практической направленности реализуемых Центром 

образовательных   программ    с    учетом    актуальных направлений развития 



образования и запросов потребителей услуг; 

- совершенствование системы «обратной связи» с образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры и искусства по завершении курсов 

повышения квалификации; 

- разработка и реализация комплекса мер, направленных на расширение и 

укрепление партнерских связей Центра с педагогическим сообществом края 

путем участия в социально значимых образовательных событиях различного 

уровня; 

- сохранение и развитие единого культурно-образовательного и  

информационного пространства на территории Краснодарского края; 

- совершенствование методического обслуживания и повышение 

эффективности управления в области художественного образования; 

- придание особой значимости  воспроизводству кадрового и  творческого 

потенциала, его постоянному обновлению посредством выявления, воспитания 

и поддержки молодых дарований;  

- создание необходимых условий для улучшения качества образовательных 

услуг, предоставляемых учреждениям культуры и искусства, повышение 

эффективности использования имеющихся ресурсов в условиях современных 

правовых норм и финансирования.  

 

Направления развития Центра на период реализации Программы 

развития:  

модернизация содержания программ повышения квалификации;  

создание образовательных программ и модулей для дистанционной 

формы обучения;  

внедрение с учетом образовательных потребностей слушателей в систему 

повышения квалификации модульно-накопительной системы;  

организация сетевого консалтинга по актуальным проблемам развития 

образовательных систем;  

разработка привлекательных и востребованных предложений для 

работников образования на платной основе. 

 

V. Система мер по реализации Программы развития 

 

 

№ 

п/п 

Задача Система мер 

1. Развитие 

образовательных 

ресурсов 

1. Скорректировать реализуемые   

дополнительные профессиональные программы  

(повышения квалификации)  

в сторону расширения профессиональных 

компетенций, определяемых  не только 

способностью  слушателей в дальнейшей работе 

выполнять свои профессиональные функции,  

но и проектировать основные критерии  



результативности деятельности. 

Обеспечить проведение итоговой аттестации 

на основе принципов открытости, объективности, 

прозрачности, своевременно информируя 

потребителей образовательных услуг об их 

результатах. 

 

2. В целях соответствия кадрового  

потенциала   отрасли    культуры      новым 

профессиональным   стандартам   создать  

необходимую    учебно-методическую     базу  

для   реализации  новых дополнительных 

профессиональных программ. 

 

3. С учетом  новых профессиональных 

стандартов внести изменения в имеющиеся учебные 

программы; разработать новые контрольно-

измерительные методические материалы для 

совершенствования критериев оценивания знаний  

и умений слушателей.  

 

4. Разработать механизм комплексного 

мониторинга повышения квалификации кадров 

культуры и искусства, включая оперативное 

выявление и изучение потребности в повышении 

квалификации, освоение образовательной 

программы  и  сопровождение специалиста по 

окончании курсов с целью выявления 

эффективности обучения. 

 

5. С учетом  новых профессиональных 

стандартов, быстро меняющейся структурой 

потребностей общества в целом и его социальных 

институтов, увеличением информационной  

нагрузки, на фоне которой знания имеют тенденцию 

быстро устаревать, что обусловливает 

необходимость постоянного совершенствования 

и самосовершенствования специалистов  

модернизировать имеющуюся дополнительную 

профессиональную программу «Руководство 

организацией и персоналом» (повышения 

квалификации руководителей учреждений культуры 

и образовательных организаций). 

 

Разработать новую  дополнительную 



профессиональную программу «Управленческий 

менеджмент», направленную на получение новой 

компетенции, а также формирование у 

руководителей знаний, умений и навыков, 

необходимых для эффективной управленческой 

деятельности в          организационной, 

информационно-аналитической, проектной, 

финансово-экономической, административно-

хозяйственной сферах. 

 

6. Создать комплексный образовательный 

проект «Социокультурная среда Кубани», 

предусмотрев разработку и внедрение учебно-

методического комплекса, учитывающего 

социально-культурные особенности территорий 

края. 

 

7. Разработать Программу 

дополнительного профессионального образования 

кадров отрасли культуры до 2030 года с учетом 

основных программных областей:  

«Нормативно-правовое обеспечение»; 

«Художественно-исполнительский комплекс»; 

«Этнопедагогика»; 

«Современные информационные технологии»; 

«Управленческий менеджмент». 

Внедрить принцип дифференцированного подхода 

к комплектованию групп слушателей с учетом 

опыта работы и их профессиональных 

компетенций.  

 

8. Создать  систему постоянно 

действующих  интерактивных тематических 

семинаров-тренингов руководителей 

образовательных организаций по разработке 

программ развития,  новым управленческим 

технологиям (психология, конфликтология, 

маркетинг, PR,  проектный и информационный 

менеджмент образовательных услуг). 

 

9. Создать при Центре Методический Совет  

в целях укрепления методической поддержки 

кадрового состава образовательных организаций  

и проведения квалифицированной экспертизы 

дополнительных профессиональных программ. 



10. Совместно с государственными 

профессиональными образовательными 

организациями края внедрить: 

- единые дополнительные профессиональные 

программы с обязательным включением 

психолого-педагогического, нормативно-

методического и информационного модулей, 

единый  план повышения квалификации с учетом 

имеющегося  кадрового состава и единых 

требований к программам повышения 

квалификации. 

 

2.  Развитие 

информационных  

ресурсов 

1. Создать  фонд цифровых и электронных  

информационно-образовательных ресурсов; 

расширить  доступ  всех участников 

образовательных отношений   к курсам и 

программам дистанционного образования, 

размещенных на образовательных порталах, 

электронным учебным пособиям.  

 

2. Осуществлять курирование и поддержку  

сайтов органов культуры, образовательных 

организаций и учреждений культуры.   

 

3. Создать медиатеку современных учебных 

и программно-методических материалов, 

библиографические ресурсы, комплектовать  

фонды нового поколения учебников, учебных 

пособий, методической литературы, создать 

каталог электронных учебных пособий. 

 

4. Ввести  систему практической деятельности 

проведение вебинаров, на курсах повышения 

квалификации в целях оперативного получения 

необходимой информации обмен опытом  

с коллегами посредством веб-конференций, форумов, 

чатов, в рамках сетевых сообществ организовать 

введение кадров   учреждений культуры края  

в сетевое взаимодействие. 

 

5. Предоставить платный доступ  к материалам 

семинаров, конференций, курсов повышения 

квалификации, проводимых Центром. 

 

 



3.  Развитие 

материально-

технических 

ресурсов 

1. Предоставление  новых  площадей  для 

расширения базы проведения учебных и 

практических занятий.  

 

2. Оснастить учебные залы современным 

оборудованием,  интернет-технологиями, климат-

контролем; 

трансляционный зал для проведения  

вебсеминаров и семинаров, курсов повышения 

квалификации on-line. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


